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Утром в Благовещенском со-
боре Казанского кремля перед 
чтимым списком Казанской 
иконы Божией Матери, пере-
данным в Казань из Ватикана 
в 2005 году, было совершено 
молебное пение. Затем начал-
ся общегородской крестный 
ход со святыней от собора к 
месту обретения чудотворно-
го образа — в Казанский ка-
федральный собор Казанского 
Богородицкого мужского мо-
настыря.

По окончании крестно-
го хода в Казанском кафед-
ральном соборе состоялась 
Божественная литургия. 
В праздничном богослужении 
приняли участие митрополит 
Тамбовский и Рассказовский 
Феодосий, митрополит Йош-
кар-Олинский и Марийский 
Иоанн, митрополит Курган-
ский и Белозерский Даниил, 

21 июля, в день празднования Явления иконы Пресвятой Бо-
городицы во граде Казани (1579), молитвенные торжества в 
столице Татарстана возглавили Патриарший экзарх всея Бе-
ларуси митрополит Минский и Заславский Вениамин и митро-
полит Казанский и Татарстанский Кирилл.

Торжества, приуроченные к празднику Явления 
иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани
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митрополит Симбирский и 
Новоспасский Лонгин, мит-
рополит Саранский и Мор-
довский Зиновий, митрополит 
Ханты-Мансийский и Сур-
гутский Павел, митрополит 
Астраханский и Камызякский 
Никон, митрополит Пензен-
ский и Нижнеломовский Се-
рафим, митрополит Костром-
ской и Нерехтский Ферапонт, 
митрополит Екатеринбург-
ский и Верхотурский Евгений, 
архиепископ Элистинский и 
Калмыцкий Юстиниан, епи-
скоп Кинешемский и Палех-
ский Иларион, епископ Аль-
метьевский и Бугульминский 
Мефодий, епископ Мариин-
ский и Юргинский Иннокен-
тий, епископ Славгородский и 
Каменский Антоний, епископ 
Златоустовский и Саткинский 
Викентий, епископ Волжский 
и Сернурский Феофан, епи-
скоп Костомукшский и Кем-
ский Борис.

Архипастырям сослужи-
ли наместники и настоятели 
монастырей Казанской епар-
хии, благочинные церковных 
округов, священнослужители, 
сопровождающие архиереев, 
прибывших на торжества в 
Казанскую епархию.

Песнопения исполнил хор 
Сретенского ставропигиаль-
ного мужского монастыря 
города Москвы под управле-
нием регента Никона Жилы, 
архиерейский мужской хор 
под управлением Дениса Рого-
ва, архиерейский смешанный 
хор под управлением Марины 
Литвиненко.

За литургией молились при-
хожане казанских храмов и 
паломники.

Молившиеся вознесли сугу-
бые прошения об упокоении 
души архиепископа Иеремии, 
участвовавшего в обретении 
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Казанского образа Царицы 
Небесной, и митрополита Фе-
офана (Ашуркова), трудивше-
гося над воссозданием Казан-
ского собора.

Проповедь перед причасти-
ем произнес ректор Казан-
ской православной духовной 
семинарии протоиерей Влади-
мир Самойленко.

Архипастыри и священнос-
лужители совершили славле-
ние Божией Матери перед Ее 
чтимым Казанским образом.

В завершение Божественной 
литургии митрополит Кирилл 
поздравил верующих с глав-
ным праздником Казанской 
земли, затем участников бого-
служения поздравил Патри-
арший экзарх всея Беларуси. 
К концу богослужения, в Ка-
занский кафедральный собор 
также прибыл Государствен-
ный советник Республики 
Татарстан Минтимер Шай-
миев. Первый Президент Та-
тарстана тепло приветствовал 
верующих, поблагодарил за 
поддержку Святейшего Па-
триарха Московского и всея 
Руси Кирилла, митрополита 
Казанского и Татарстанско-
го Кирилла и пожелал, чтобы 
продолжалось соработниче-
ство Церкви, власти и обще-
ства в деле возрождения свя-
тых мест Казанского края.

После богослужения со-
стоялось общение Государ-
ственного советника РТ 
Минтимера Шаймиева с ар-
хипастырями, прибывшими 
на молитвенные торжества в 
Казань. Собравшиеся возло-
жили цветы к могиле влады-
ки Феофана, находящейся за 
алтарем Казанского собора. 
На территории Богородицкой 
обители также прошла бла-
готворительная акция «День 
белого цветка» в поддержку 
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тяжелобольных детей, органи-
зованная епархиальной служ-
бой помощи нуждающимся 
«Милосердие — Казань». Веру-
ющие жертвовали средства на 
нужды детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья, 
участвовали в работе благотво-
рительной ярмарки и творче-
ских мастерских. Участникам 
торжеств на память дарили 
открытки с изображением об-
ретения Казанской иконы и с 
видом Казанского собора.

Содействие в организации 
торжеств оказали казанские 
православные добровольцы.

Чтимый список Казанской 
иконы Божией Матери, воз-
вращенный в Россию из Ва-
тикана, постоянно пребывает 
в иконостасе правого приде-
ла Казанского собора. Рядом 
со святыней хранится сере-
бряная риза, в которой  до 
1904 года находилась подлин-
ная икона Пресвятой Бого-
родицы, явленная в  Казани в 
1579 году.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ
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Основным вопросом работы 
Ученого совета было обсужде-
ние результатов вступительных 
экзаменов 2022 года и при-
нятие решения о зачислении в 
семинарию успешно выдержав-
ших экзаменационные испыта-
ния и прошедших собеседова-
ние абитуриентов.

На сайте семинарии опубли-
кован список лиц, поступивших 
на обучение по направлениям:

• 48.03.01 Теология, профиль 
«Православие», очная форма 
обучения;

• подготовка служителей и ре-
лигиозного персонала религиоз-
ных организаций, профиль «Пра-
вославие» (Церковный стандарт) 
заочная форма обучения;

• 48.04.01 Теология, профиль 
«Русская духовная словесность», 
очная форма обучения;

• подготовка служителей и 
религиозного персонала ре-
лигиозных организаций, про-
филь «Русская духовная словес-
ность», очная форма обучения 
(Церковный стандарт).

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

27 июля в конференц-
зале семинарии прошло 
заседание Ученого со-
вета, которое возглавил 
первый проректор, ма-
гистр религиоведения свя-
щенник Виталий Щер-
баков. В заседании 
приняли участие прорек-
тор по учебной работе  
И.В. Алленова, проректор 
по воспитательной работе  
С.В. Никитин, заведующий 
сектором заочного обуче-
ния С.В. Сысоева, секретарь 
Ученого совета священник 
Николай Киреев и др.

Заседание Ученого совета 
Тамбовской духовной семинарии 
по итогам вступительных 
испытаний
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Празднование дня Военно-морского флота 
31 июля, в Неделю 7-ю по Пятидесятнице, по благословению митрополита Тамбовского и 

Рассказовского Феодосия, в день своего профессионального праздника представители Со-
вета ветеранов ВМФ Тамбовской области, во главе с председателем объединения А.П. Смо-
родиным, посетили Казанский мужской монастырь города Тамбова и приложились к ковчегу 
с частицей мощей и к иконе праведного воина Феодора Ушакова, который является покро-
вителем Военно-морского флота РФ.

Ветеранов встретил протоие-
рей Владимир Сергунин, руко-
водитель епархиального отдела 
по взаимодействию с Воору-
женными Силами и правоох-
ранительными органами.

Протоиерей Владимир Сер-
гунин также принял участие в 
памятном мероприятии, по-
священном дню ВМФ, кото-
рое проходило у мемориала 
«Вечный огонь» на Соборной 
площади, и обратился к при-
сутствующим с проповедью и 
поздравительным словом.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ
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8 августа в 7 часов утра по 
благословению митрополита 
Тамбовского и Рассказовско-
го Феодосия на Соборной 
площади города Тамбова, у 
памятника святителю Пити-
риму, епископу Тамбовско-
му, состоялась торжествен-
ная встреча святыни.

В сопровождении духовен-
ства и верующих ковчег с мо-
щами преподобного Сергия 
Радонежского был занесен 
в Спасо-Преображенский 
кафедральный собор города 
Тамбова. Епископ Мичурин-
ский и Моршанский Гермо-
ген в сослужении духовен-

Пребывание ковчега с мощами преподобного 
Сергия Радонежского в Тамбовской митрополии

Принесение ковчега с мощами преподобного Сергия Радонежского в епархии Русской Пра-
вославной Церкви осуществляется по благословению Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла в год празднования 600-летия со дня обретения честных мощей Игумена 
земли Русской. На Тамбовской земле ковчег с частицей мощей пребывал 8 и 9 августа.
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Епископ Мичуринский и 
Моршанский Гермоген об-
ратился к присутствующим с 
проповедью. Архипастырь от-
метил всеобщую радость, вы-
званную прибытием святыни 
на Тамбовскую землю и об-
ратил внимание присутствую-
щих на весомый вклад препо-

ства Тамбовской митрополии 
возглавил Божественную ли-
тургию.

За богослужением молились 
насельники Троице-Сергие-
вой Лавры, которые сопрово-
ждают ковчег с мощами, на-
стоятельница Вознесенского 
женского монастыря города 
Тамбова игумения Тавифа (Ко-
вылова) с сестрами обители, 
врио губернатора Тамбовской 
области М.Б. Егоров, врио заме-
стителя главы администрации 
Тамбовской области Р.Н. Со-
рокин, глава администрации 
города Тамбова М.Ю. Косен-
ков, врио начальника управ-
ления образования и науки 
Тамбовской области Т.П. Ко-
тельникова, врио начальника 
управления информационной 
политикой Т.Е. Самотойло-
ва, советник врио руководи-
теля области Н.Е. Астафьева, 
председатель Тамбовского 
регионального отделения Все-
российского педагогического 

собрания Г.А. Шешерина, жи-
тели города и паломники.

По окончании Божествен-
ной литургии были совершены 
молебное пение и крестный 
ход с ковчегом и иконой пре-
подобного Сергия Радонеж-
ского, а затем возглашено мно-
голетие.
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священник Георгий Бородин, 
священник Сергий Неплюев, 
священник Максим Насонов, 
священник Сергий Сарычев, 
священник Олег Воробьев, свя-
щенник Алексий Колесников 
и диакон Илия Кокорин.

За богослужением молились 
глава Тамбовского района Там-
бовской области А.В. Бородин, 
заместитель главы админи-
страции Тамбовского района 
Тамбовской области И.Н. Бор-
зых, глава Стрелецкого сель-
совета Тамбовского района 
Тамбовской области В.В. Мана-
енков, атаман Тамбовского от-
дельского казачьего общества 
В.П. Векленко, прихожане хра-
ма и паломники.

После молитвенного по-
клонения верующих ковчег 
со святыней был перенесен 
в Спасо-Преображенский 
кафедральный собор города  
Тамбова.

9 августа, в день праздника 
великомученика и целителя 

добного Сергия Радонежского 
в объединение Русской земли 
и нашего народа. Его Преос-
вященство подчеркнул необ-
ходимость молиться Игумену 
земли Русской о восстановле-
нии мира и единства на тер-
риториях исторической Руси. 
Владыка выразил слова благо-
дарности Святейшему Патри-
арху Московскому и всея Руси 
Кириллу, митрополиту Там-
бовскому и Рассказовскому 
Феодосию и епископу Сергие-
во-Посадскому Фоме, намест-
нику Троице-Сергиевой Лав-
ры, за возможность верующим 
поклониться святым мощам 
на Тамбовской земле.

В завершение богослужения 
верующие приложились к мо-
щам преподобного Сергия. 
Всем прихожанам были роз-
даны иконки с благословением 
Предстоятеля Русской Право-
славной Церкви.

8 и 9 августа ежечасно с 
9 часов утра до 4 часов вечера 

перед ковчегом со святыней 
духовенство Тамбовской епар-
хии совершало молебны с чте-
нием акафиста преподобному 
Сергию Радонежскому.

8 августа, после всенощного 
бдения в Спасо-Преображен-
ском кафедральном соборе 
города Тамбова, ковчег с мо-
щами преподобного Сергия 
Радонежского был перенесен 
в храм преподобного Сергия 
Радонежского села Стрельцы 
Тамбовского района.

Святыню встретили насто-
ятель храма митрофорный 
протоиерей Михаил Кудин и 
духовенство благочинническо-
го округа. Были совершены 
крестный ход и молебное пе-
ние с чтением акафиста пре-
подобному Сергию Радонеж-
скому.

В богослужении участво-
вали настоятель храма про-
тоиерей Михаил Кудин, бла-
гочинный II Тамбовского 
благочиннического округа 
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Пантелеимона, в Спасо-Пре-
ображенском кафедральном 
соборе города Тамбова в завер-
шение Божественной литур-
гии было совершено молебное 
пение с чтением акафиста пре-
подобному Сергию Радонеж-
скому. 

Накануне дня памяти свя-
тителя Питирима, епископа 
Тамбовского, и Собора Там-
бовских святых в Спасо-Пре-
ображенском кафедральном 
соборе города Тамбова было 
совершено всенощное бдение, 
которое возглавил епископ 
Мичуринский и Моршанский 
Гермоген. Его Преосвященству 
сослужило духовенство Там-
бовской митрополии.

За богослужением молились 
насельники Троице-Сергие-
вой Лавры, сопровождавшие 
ковчег с мощами, настоятель-
ница Вознесенского женско-
го монастыря города Тамбова 
игумения Тавифа (Ковылова) 
с сестрами обители, препода-
ватели и студенты Тамбовской 
духовной семинарии, жители 
города и паломники.

вой Лавры епископу Сергие-
во-Посадскому Фоме и братии 
Лавры преподобного Сергия. 
Его Преосвященство отметил 
значительный поток верую-
щих к мощам Преподобного 
за дни их пребывания в Там-
бовской епархии и пожелал 
братии Лавры помощи Божи-
ей в путешествии со святыней 
по епархиям Русской Право-
славной Церкви. 

Информационно- 
издательский отдел ТЕ

В завершение всенощно-
го бдения состоялось торже-
ственное славление и проводы 
ковчега с мощами преподоб-
ного Сергия Радонежского.

По окончании богослужения 
епископ Гермоген от имени 
митрополита Феодосия, епи-
скопата, духовенства и прихо-
жан Тамбовской митрополии 
выразил благодарность Свя-
тейшему Патриарху Москов-
скому и всея Руси Кириллу, 
наместнику Троице-Сергие-
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За богослужением молились: 
настоятельница Вознесенско-
го женского монастыря города 
Тамбова игумения Тавифа (Ко-
вылова) с сестрами обители, 
преподаватели и студенты Там-
бовской духовной семинарии, 
жители города и паломники.

После сугубой ектении были 
вознесены молитвы о скорей-
шем восстановлении мира.

После запричастного сти-
ха митрофорный протоиерей 
Владимир Кленин обратился к 
прихожанам с проповедью, в 
которой рассказал об истории 
становления Православия на 
Тамбовской земле и обратил 
внимание на необходимость 
и сегодня руководствоваться 
примерами из жизни святых и 
подвижников благочестия, вос-
питывать в духе Православия 
своих детей.

10 августа, в день памяти святителя Питирима, епископа Там-
бовского, и Собора Тамбовских святых, по благословению 
митрополита Тамбовского и Рассказовского Феодосия, в Спа-
со-Преображенском кафедральном соборе города Тамбова 
была совершена Божественная литургия, которую возглавил 
епископ Мичуринский и Моршанский Гермоген. Его Преосвя-
щенству сослужило духовенство Тамбовской митрополии.

День памяти святителя Питирима  
и всех святых, в земле Тамбовской просиявших
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«Во имя Отца, и Сына, и Свя-
того Духа!

Сегодня, дорогие братья и 
сестры, Святая Церковь торже-
ственно отмечает память святи-
теля Питирима и всех святых, 
в земле Тамбовской просияв-
ших. Для нашей митрополии 
это особенный, высокодухов-
ный, благодатный день, ведь 
ныне чтимые святые являются 
ближайшими нашими настав-
никами, подающими пример 
доброго христианского жития, 
а также ходатаями и молитвен-
никами о нашем спасении пе-
ред Престолом Вседержителя. 

Святые – это люди, которые 
уверовали в Бога, возлюбили 
Его всем сердцем своим, всею 
душою своею, всем естеством 
своим; и ближнего своего, как 
самого себя (Мф. 22,37-39). 
Они откликнулись на призыв 
Христа Спасителя и отвергли 
свою греховность, взяли крест 
свой и исполнением запове-
дей Его последовали за Хри-
стом. Они постепенно, восходя 
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тель Божий самоотверженно 
нес мир, радость, свет и любовь 
людям, они выследили его, и в 
пустынном месте нанесли ему 
смертельные раны, тем самым 
закрыли перед собой райские 
двери и обрекли себя на много-
трудную жизнь в беспросвет-
ном хаосе бед, скорбей и несча-
стий.

Вскоре, на смену архиеписко-
пу Мисаилу к нам прибыл епи-
скоп Питирим. С юношеских 
лет будущий святитель удивлял 
окружающих трудолюбием, 
обширными знаниями, зрело-
стью суждений. Кроме этого, 
он обладал художественным 
талантом написания икон и 
был глубоким знатоком цер-
ковного пения. Высокая духов-
ная настроенность привела его 
в Вяземскую Иоанно-Предте-
ченскую обитель, где он принял 
монашеский постриг с именем 
Питирим. Своей подвижни-
ческой жизнью, послушани-
ем, кротостью и смирением 
он заслужил уважение мона-

от силы в силу, восстановили 
в себе образ и подобие Божие, 
некогда грехом помраченные, и 
стали земными ангелами и не-
бесными человеками. Именно 
о таких людях говорил Иисус 
Христос, называя их «солью 
земли и светом миру» (Мф. 
5,13-14). Без праведника не 
стоит ни один город, ни село. 
Слава Богу, и наша древняя 
земля Тамбовская имеет своих 
Ангелов Хранителей, небесных 
покровителей, предстателей и 
молитвенников о душах наших. 
Святые земли Тамбовской яв-
ляются путеводителями наши-
ми к вершинам любви Божи-
ей, которых мы обязаны чтить, 
и которым, по слову апостола 
Павла, покорятся, по мере на-
ших сил и возможностей под-
ражать их вере и святости.

Одним из первых просвети-
телей Тамбовского края светом 
Христовой истины был священ-
номученик Мисаил, архиепи-
скоп Рязанский. В то далекое 
время наш малозаселенный 

край представлял собой так 
называемое «Дикое поле», где 
русские поселения соседствова-
ли с мордовскими, мещерски-
ми, черемисовскими и татар-
скими. Движимый любовью к 
людям, ответственностью за их 
судьбы и желанием спасения 
всем, он преодолевал большие 
расстояния и приходил в преде-
лы нашей земли с проповедью о 
Христе Распятом и Христе Вос-
кресшем. Люди сердцем своим 
принимали возвышенное уче-
ние о Царстве Божием и путях 
его достижения. Они искренне 
желали приобщиться к новой 
жизни во Христе и со Христом. 
Но нашлись и те, кто закоснел 
в грехах, кто творил беззаконие 
и преуспевал во зле; находясь в 
темноте и сени смертной, они 
не желали выходить на свет 
Христовой истины. Более того, 
они задумали черное дело – 
умертвить этого ревностного 
носителя благодатного света 
и просветителя душ человече-
ских. В то время, когда святи-
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стырской братии и был избран 
во игумена. А в 1685 году Па-
триарх Иоаким рукоположил 
архимандрита Питирима во 
епископа и вручил его благо-
попечительному смотрению 
паству Тамбовскую. К этому 
времени Тамбовский край на-
водняли отовсюду стекавшиеся 
сюда раскольники, воровские 
люди, беглые или ссыльные пре-
ступники, бежавшие от право-
судия или беззакония чинов-
ников, иногда от гнева атамана. 
В отчаянном состоянии своем 
они не верили ни в справедли-
вость закона, ни в доброту люд-
скую. Однако святитель Пити-
рим словом Христовой истины, 
своим христианским житием и 
добрыми делами сумел отогреть 
их охладевшие сердца и вернуть 
к жизни праведной в лоне Пра-
вославной Церкви Христовой. 
В знак примирения они воз-
двигли храм в честь поборника 
правды Иоанна Крестителя в 
Пяшкельской слободе (ныне 

плоды духовные.
Одним из ярких подвижни-

ков веры и благочестия Тамбов-
ского края был преподобный 
Серафим Саровский. Родом из 
Курска, он воспитывался свои-
ми благочестивыми родителя-
ми в глубокой вере, с детства 
любил посещать церковные 
службы, читать Священное Пи-
сание и Жития святых. Уже к 
юношеским годам у него созре-
ло желание всецело посвятить 
жизнь Богу и уйти в монастырь. 
Однажды при паломническом 
посещении Киево-Печерского 
монастыря ему так понрави-
лась размеренная жизнь мона-
хов, гармонично сочетавшая в 
себе молитву, труд и богомыс-
лие, что он восхотел остаться в 
этой обители. Однако препо-
добный старец схимонах Доси-
фей благословил ему иной путь 
спасения – идти в Саровскую 
пустынь на Тамбовщине, кото-
рая будет местом его духовных 
подвигов. Кто доволен изречь 

село Донское). Особое внима-
ние святитель уделял духовно-
му просвещению. При архие-
рейском доме было положено 
начало собирания библиотеки 
духовной литературы. Его тру-
дами для священнослужите-
лей была устроена специаль-
ная школа, где воспитывались 
достойные пастыри Церкви. 
Большое внимание святитель 
Питирим уделял строительству 
храмов. Вместе со своей родной 
сестрой Екатериной они устро-
или Вознесенский женский 
монастырь. На месте деревян-
ного храма в Тамбове он начал 
строительство двухэтажного 
каменного кафедрального со-
бора в честь Преображения Го-
сподня, где впоследствии было 
обретено место для упокоения 
его честных останков. К этому 
времени Тамбовская епархия 
получила свое устройство, и 
духовно-нравственная жизнь 
в нашем крае стала не только 
процветать, но и приносить 
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ника Вассиана (Пятницкого), 
святителя-исповедника Луки 
(Войно-Ясенецкого) и мно-
гих других новомучеников и 
исповедников веры Христо-
вой, словно яркие звезды, све-
тят нам с темного небосклона 
истории и благословляют со-
хранять веру и верность Богу. 

Сегодня мы вспоминаем 
святого праведного воина Фе-
одора Ушакова, выдающегося 
флотоводца, который с именем 
Божием в сердце своем бес-
страшно защищал Отечество 
наше православное от наше-
ствия иноплеменных. Он был 
участником более пятидесяти 
морских сражений и во всех 
одерживал блестящую побе-
ду, отовсюду прогонял «полки 
чуждых».   

Еще сегодня мы вспомина-
ем уроженца земли Тамбов-
ской, преподобного Силуана 
Афонского, мужа гигантской 
силы духа. Он сподобился уви-
деть Христа и на всю жизнь 
запомнил невыразимо крот-
кий, беспредельно любящий, 
радостный, исполненный непо-
стижимого мира взгляд Спаси-
теля. Благодатным огнем любви 
наполнилось его сердце и все 
естество, от чего все последу-
ющие годы своей жизни пре-
подобный Силуан неустанно 
свидетельствовал, что Бог есть 
любовь. Этот же огонь любви 
вдохновил его на молитву не 
только за себя, но и за весь мир: 
за живых и усопших, за друзей 
и врагов. 

А совсем недавно, в 2005 году, 
трудами Тамбовского Преос-
вященного владыки Феодосия 
были обретены и установлены 
в Вознесенском женском мо-
настыре города Тамбова все-
честные мощи преподобной 
Марфы Тамбовской. Теперь 
каждый может прийти сюда, с 

болезни и труды, которые пре-
терпел преподобный на пути 
своего спасения? Здесь он был 
и молитвенником, и затворни-
ком, и молчальником, и столп-
ником – он тысячу дней и но-
чей молился на камне. Сама 
Царица Небесная несколько 
раз являлась ему и исцеляла 
его от смертельной болезни, 
наставляла, укрепляла и руко-
водила ко спасению. Становясь 
причастником и носителем 
благодатных даров Божиих, 
преподобный Серафим светил-
ся радостью духовной и делился 
этой радостью с другими, при-
ветствуя их словами: «Радость 
моя! Христос воскресе!» Ис-
кренне желая добра и спасения 
всем людям, преподобный ста-
рец составил духовный труд «О 
цели христианской жизни», где 
прямо призывает нас постом, 
молитвой и исполнением за-
поведей Божиих учиться «стя-
жанию Духа Святого Божия». 
«Стяжи Дух мирен, и вокруг 
тебя спасутся тысячи людей», – 
часто наставлял великий угод-
ник Божий Серафим.

Эту же высокую духовность 
и нравственное совершенство 
прививал людям святитель Фе-
офан Затворник, который с 
1859 по 1863 год был управля-
ющим Тамбовской епархии, а 

затем долгое время, до конца 
своей жизни (+1894 г.) пре-
бывал в Вышенском монасты-
ре Тамбовской области, откуда 
изобильно проливал лучи Бо-
жественной истины на греш-
ный мир. В своих творениях 
святитель-затворник начертал 
нам «Путь ко спасению», где 
особенно настойчиво прово-
дится мысль, что человеческие 
усилия только в сочетании с 
благодатными дарами Святого 
Духа могут быть успешными и 
спасительными. Духовные на-
ставления святителя Феофана 
оказывали и продолжают ока-
зывать благотворное действие 
на сердца людские.

Может быть, именно поэто-
му, когда в Отечестве нашем 
начались страшные революци-
онные события, приведшие к 
гражданской войне и богобор-
ческому разгульному гонению 
на христиан, Тамбовский край 
открыл миру целый «облак 
свидетелей веры Христовой», 
которых «ни скорбь, ни тес-
нота, ни гонения, ни голод, ни 
нагота, ни опасность, ни меч, 
ни смерть не смогли отлучить 
от любви Божией» (Рим. 8,35). 
Имена священномученика 
Владимира (Богоявленского), 
священномученика Кирилла 
(Смирнова), священномуче-
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верой и упованием на ее молит-
венное предстательство и по-
мощь и поклониться святыне. 
Всю свою жизнь она, как тру-
долюбивая пчела, в многочис-
ленных паломнических стран-
ствиях выискивала и собирала 
духовный нектар богоугодной 
жизни, слагала в сердце своем и 
этим бесценным сокровищем 
делилась с сестрами монасты-
ря, которые, «в Бога богатея», 
устремлялись к вершинам ду-
ховной жизни, ко всякому бла-
гочестию и чистоте.

Сегодня, дорогие братья и 
сестры, торжественно отмечая 
память всех святых, в земле 
Тамбовской просиявших, мы 
с любовью, едиными устами и 
единым сердцем, прославляем 
«Бога, дивного во святых Сво-
их» (Пс. 67,36), через которых 
Он «во всякое время и на вся-
ком месте» являет нам присно-
сущную силу Свою и Божество. 
Сегодня мы величаем святых 
угодников Божиих земли Там-

теля Питирима по территории 
собора.

В завершение богослужения 
епископ Мичуринский и Мор-
шанский Гермоген обратился 
к прихожанам с поздравлени-
ями и проповедью. Архипа-
стырь затронул тему преемства 
подвижнического духа, кото-
рый принесли на нашу землю 
святитель Питирим и сонм 
святых земли Тамбовской, и 
призвал верующих продол-
жать дело исповедания веры, 
начатое святыми угодниками. 
Его Преосвященство отметил 
значительный вклад митропо-
лита Тамбовского и Рассказов-
ского Феодосия в укрепление 
Православия в Тамбовском ре-
гионе. Архипастырь высказал 
уверенность и в дальнейшем 
процветании Православия на 
Тамбовской земле по молит-
вам святителя Питирима и 
сонма Тамбовских святых.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

бовской, которые по любви 
своей к Богу сподобились быть 
Его сослужителями, и наши-
ми небесными предстателями 
перед Престолом славы Его. 
Прежде всего мы просим на-
ших заступников своим хода-
тайством усиливать наши мо-
литвы, всячески помогая нам в 
совершении нашего спасения. 
Мы верим и надеемся, что свя-
тые угодники Божии могут по-
мочь нам испросить у Бога не-
обходимые нам «веру правую, 
надежду несомненную, любовь 
нелицемерную, в добрых делах 
преуспеяние, в искушениях му-
жество, в злостраданиях терпе-
ние, в молитвах постоянство». 
Все это является необходимым 
условием благодатной жизни 
человека. Все святые, в земле 
Тамбовской просиявшие, мо-
лите Бога о нас! Аминь.»

По окончании Божествен-
ной литургии было совершено 
торжественное славление и 
крестный ход с мощами святи-



18
№ 8 (176)
2022ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

ТАМБОВСКИЕ
Из жизни митрополии

 

Глава области М.Б. Егоров 
вручил памятную медаль в 
честь 85-летия Тамбовской об-
ласти протоиерею Борису Жа-
бину. Духовник Спасо-Пре-
ображенского кафедрального 
собора стал первым, кто удо-
стоился этой медали.

От имени митрополита Там-
бовского и Рассказовского 
Феодосия протоиерея Бориса 
Жабина поздравил и препод-
нес ему букет белых роз клю-
чарь Спасо-Преображенского 
кафедрального собора города 
Тамбова протоиерей Георгий 
Неретин.

М. Б. Егоров поздравил протоиерея Бориса Жабина 
с 85-летием со дня рождения и 60-летием служения

10 августа, в день памяти святителя Питирима, епископа Тамбовского, и всех святых, в земле 
Тамбовской просиявших, в Спасо-Преображенском кафедральном соборе города Тамбо-
ва после окончания ранней Божественной литургии, врио губернатора Тамбовской области  
М.Б. Егоров и глава администрации города Тамбова М.Ю. Косенков поздравили митрофорно-
го протоиерея Бориса Жабина с 85-летием со дня рождения и 60-летием служения.
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Протоиерей Борис Жабин 
многие годы является приме-
ром для молодых священников 
всей Тамбовской митрополии. 
Начало его служения пришлось 
на период гонения на Русскую 
Православную Церковь – 60-е 
годы прошлого столетия. В это 
тяжелое для Церкви время от 
священнослужителей требова-
лось особое мужество и креп-
кая вера. По словам протоиерея 
Бориса, многие отрекались и 
не выдерживали такого давле-
ния. Однако сам он не побоялся 
вступить на путь служения и ис-
поведовать Православную веру. 
В 1990-х годах он принял уча-
стие в возрождении Спасо-Пре-
ображенского кафедрального 
собора, в котором ныне покоят-
ся мощи святителя Питирима, 
епископа Тамбовского, день па-
мяти которого отмечала в этот 
день Православная Церковь.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ
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В богослужении приняли 
участие клирики собора про-
тоиерей Андрей Махоренко, 
диакон Константин Полозов и 
диакон Антоний Дик.

После сугубой ектении были 
вознесены молитвы о скорей-
шем восстановлении мира.

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

По окончании литургии 
было совершено праздничное 
славление и освящение плодов 
нового урожая.

В завершение богослужения 
протоиерей Георгий Неретин 
обратился к верующим с про-
поведью и поздравлением.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Престольный праздник Спасо-Преображенского 
кафедрального собора города Тамбова

19 августа, в день Преображения Господня, по благо-
словению митрополита Тамбовского и Рассказовского 
Феодосия в Спасо-Преображенском кафедральном собо-
ре города Тамбова состоялись торжества по случаю пре-
стольного праздника. Раннюю Божественную литургию со-
вершил ключарь собора протоиерей Георгий Неретин. 
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Пение птиц вместо грохо-
та взрывов, кукольный театр 
вместо зоны боевых действий, 
летний отдых вместо жизни 
в бомбоубежище… Право-
славный лагерь расположен в 
живописном сосновом бору 
Притамбовья. В лагере дети ды-
шали свежим воздухом, получа-
ли 5-разовое питание и прожи-
вали в удобных корпусах.

2 раза в неделю директор 
ПМЦ «Спас» священник 
Алексий Шальнев совершал 
Божественную литургию. 
Для богослужений в лагере об-
устроена храм-часовня в честь 
Спаса Нерукотворного. За ли-
тургией желающие могли ис-
поведоваться и причащаться 
Святых Христовых Таин. Каж-
дое дело начиналось с молит-
вы. Ребята читали утреннее и 
вечернее правило, акафисты 
«Слава Богу за все» или Пре-

По благословению митрополита Тамбовского и Рассказов-
ского Феодосия и по благословению митрополита Донецкого 
и Мариупольского Илариона с 8 по 25 августа дети из Донец-
кой епархии отдыхали в православном молодежном центре 
«Спас» Тамбовской епархии. Группа включала 100 детей и 12 
сопровождающих взрослых.

Дети Донбасса отдохнули в православном 
молодежном центре «Спас» Тамбовской епархии
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святой Богородице, поминая 
своих близких.

После завтрака ребята уча-
ствовали в разных меропри-
ятиях. В рамках культурной 
программы «Доброе утро» 
они смотрели мультфильмы о 
жизни святых. Организаторы 
лагеря устраивали для ребят 
футбольные, волейбольные и 
баскетбольные матчи, шах-
матные и шашечные турни-
ры. В течение дня дети читали 
книги, музицировали, играли в 
разные игры, участвовали в по-
становках кукольного театра.

В 13.30 у отдыхающих по 
расписанию был обед и двухча-
совой отдых. Подкрепив силы, 
дети участвовали в интеллек-
туальных играх и концертах, 
где они пели, читали стихи и 
танцевали. За развлечениями 
незаметно пролетал день, и в 
22.00 у ребят наступал отбой.

Пока ребята отдыхали в 
«Спасе», они общались не 
только со священниками и со-

Каждую субботу в гости к 
детям приезжали психологи-
волонтеры Наталия Абакумо-
ва, Яна Верташова и Татьяна 
Щеглова под руководством 
заведующей кабинетом пси-
хологической помощи ГБУЗ 
«Тамбовская областная дет-
ская клиническая больница» 
Татьяны Загузовой. Психоло-
ги помогали подросткам раз-
бираться в своей жизненной 

трудниками лагеря, но также с 
представителями Тамбовской 
областной администрации. 
В частности, 14 августа, в день 
Происхождения (изнесения) 
Честных Древ Животворяще-
го Креста Господня, а также 
Празднества Всемилостивому 
Спасу и Пресвятой Богороди-
це, с ребятами встретился врио 
главы областной администра-
ции М. Б. Егоров.
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ждал директор православно-
го лагеря священник Алексий 
Шальнев. Ребята посмотрели 
показательные выступления 
парашютистов, спецназа, ави-
ационной группы высшего 
пилотажа Военно-воздушных 
сил России «Русские витязи» и 
многое другое.

25 августа состоялась це-
ремония закрытия смены, к 
которой ребята приготовили 
интересную концертную про-
грамму. Детям были вручены 
памятные подарки, а сопро-
вождающих их взрослых от-
метили благодарственными 
письмами. Были также на-
граждены сотрудники лагеря и 
их помощники.

В день закрытия гости с Дон-
басса поделились своими впе-
чатлениями об отдыхе на Там-
бовской земле. 

29 августа в адрес митро-
полита Тамбовского и Расска-
зовского Феодосия поступило 

ситуации, учиться радоваться 
жизни в настоящий момент и 
находить больше поводов для 
улыбок. Дети младшего возрас-
та занимались арт-терапией и 
сказкотерапией, а также игра-
ли в подвижные игры с Яной 
Верташовой.

20 августа дети посети-
ли авиашоу, приуроченное к 
празднованию 85-летия Там-
бовской области, Дню воздуш-
ного флота и 77-летию Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне. Группу подростков в 
возрасте от 14 лет сопрово-
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письмо от митрополита До-
нецкого и Мариупольского 
Илариона, в котором Его Вы-
сокопреосвященство поблаго-
дарил за организацию летнего 
отдыха донбасских детей, “за 
протянутую в сложное для 
нас время руку помощи”:

Ваше Высокопреосвящен-
ство, дорогой Владыка!

Сердечно благодарю Вас за 
протянутую в сложное для 
нас время руку помощи, про-
явление братского печалова-
ния и заботы, выраженное 
в организации отдыха детей 
приходов Донецкой епархии, 
за теплый и радушный при-
ем на богоспасаемой Тамбов-
ской земле.

Благодаря Вашему участию, 
небезразличию и поддержке 
мы на практике почувство-
вали и убедились, что мир не 
без добрых людей! Просим 
Вас передать искреннюю 
благодарность директору 
Православного Молодёжного 
Центра «Спас» священнику 
Алексею Шальневу, а также 
всем сотрудникам, воспи-
тателям и вожатым за вы-
сококлассную организацию 
детского отдыха, наипаче за 
теплоту, любовь, доброе и 
внимательное отношение к 
нашим, испытывающим тяго-
ты и лишения, детям. Юные 
прихожане и их родители 
тронуты таким добрым, по-
настоящему христианским 
отношением.

Ваше Высокопреосвящен-
ство, искренне желаю Вам и 
Вашей боголюбивой пастве 
крепкого здравия, благосло-
венного мира, Божией по-
мощи во всех Ваших делах 
христианского милосердия и 
многих лет счастливой жизни!

А. Клинков, Д. Мишуков,  
Е. Налитова
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была торжественно внесена в 
собор перед началом всенощ-
ного бдения и помещена в ал-
таре, где образ преподобного 
Серафима Саровского будет те-
перь храниться.

Престольный праздник 
кафедрального собора

1 июля, в день памяти Бого-
любской иконы Божией Ма-
тери, епископ Мичуринский и 
Моршанский Гермоген совер-
шил Божественную литургию 
в Боголюбском кафедральном 
соборе города Мичуринска. 
Его Преосвященству сослужи-
ло духовенство Мичуринской 
епархии. 

День памяти Владимир-
ской иконы Божией Матери

6 июля, в день памяти Влади-
мирской иконы Божией Мате-
ри (празднество установлено в 
память спасения Москвы от на-
шествия хана Ахмата в 1480 г.), 
епископ Мичуринский и Мор-
шанский Гермоген совершил 
Божественную литургию в 
храме Владимирской иконы 
Божией Матери села Хоботово 
Первомайского района. 

Рождество Иоанна 
Предтечи

7 июля, в праздник Рожде-
ства Предтечи и Крестителя 

Возвращение святыни
30 июня семья Болдыревых 

из города Воронежа передала 
Мичуринской епархии икону 
преподобного Серафима Са-
ровского из разрушенного в 
советское время Михаило-Ар-
хангельского храма села Бор-
щевое Мичуринского района. 
В 1930-е годы прошлого века 
Михаило-Архангельский храм 
был закрыт. В это время икону 
преподобного Серафима Са-
ровского от поругания спасла 
прихожанка и трудница храма 
Пелагея Чернова. Она хранила 
образ у себя дома в селе. Когда 
Пелагея состарилась, ее пере-
везли в Мичуринск жившие в 
городе дочь Елизавета и зять 
Димитрий Болдыревы. Позже 
икона оказалась в семье внука 
Пелагеи – Владимира Болды-
рева, который жил и работал в 
Воронеже. Недавно Владимир 
Болдырев почил, а его семья – 
жена Евгения и сыновья Ми-
хаил и Владимир – приняли 
решение вернуть храмовую 
икону Церкви. Икону у Бого-
любского кафедрального собо-
ра города Мичуринска встре-
тили епископ Мичуринский и 
Моршанский Гермоген и го-
родское духовенство. Святыня 

Господня Иоанна, епископ Ми-
чуринский и Моршанский Гер-
моген совершил Божественную 
литургию в храме в Иоанно-
Предтеченском села Еремеево 
Мичуринского района. 

Ко Дню семьи
7 июля, накануне Дня семьи, 

любви и верности, в Мичурин-
ском районе состоялось чество-
вание образцовых семей. В это 
день восемнадцать семей были 
отмечены наградами разного 
уровня и памятными подарка-
ми. Собравшихся в зале при-
ветствовали епископ Мичурин-
ский и Моршанский Гермоген, 
врип главы Мичуринского рай-
она Г.Д Хубулов, председатель 
Мичуринского районного сове-
та народных депутатов А.К. Су-
хов, депутаты Тамбовской об-
ластной Думы и другие.

День памяти Петра и 
Февронии Муромских

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 кафедральном 
соборе города Мичуринска. 
На сугубой ектении были воз-
несены особые прошения о 
покровительстве всякой право-
славной семье. В этот день ар-
хипастырь также благословил 
на вступление в брак Иоанна 
Мантрова и Лидию Белосохову. 

Встреча Вышенской 
иконы Божией Матери

8 июля в Боголюбском ка-
федральном соборе города 
Мичуринска состоялась тор-
жественная встреча чудотвор-
ного образа Казанской Вышен-
ской иконы Божией Матери, 

Из жизни Мичуринской епархии
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Свято-Троицком соборе состо-
ялась его торжественная встре-
ча. В этом году принесение 
Казанской Вышенской иконы 
Божией Матери в Моршанск 
приурочено к 160-летию чудес-
ного избавления города от эпи-
демии холеры.

Торжества престольно-
го праздника

14 июля, в день памяти 
бессребреников Космы и Да-
миана, в Риме пострадавших, 
епископ Мичуринский и Мор-
шанский Гермоген совершил 
Божественную литургию в Кос-
модамиановском храме села 
Новое Козьмодемьяновское 
Первомайского района. По за-
вершении литургии состоялся 
молебен празднуемым святым 

принесенной из Успенского 
Вышенского женского мона-
стыря Рязанской митрополии. 
Торжество возглавил епископ 
Мичуринский и Моршанский 
Гермоген. Во встрече святыни 
также приняли участие духо-
венство, монашествующие, 
прихожане храмов Мичурин-
ской епархии. 

Всенощное бдение  
накануне праздника

11 июля, накануне дня па-
мяти славных и всехвальных 
первоверховных апостолов Пе-
тра и Павла, епископ Мичурин-
ский и Моршанский Гермоген 
совершил всенощное бдение в 
Ильинском храме города Ми-
чуринска. По завершении бо-
гослужения Его Преосвящен-
ство обратился к молящимся 
с архипастырским словом. 
Епископ Гермоген также по-
здравил с днем тезоименитства 
настоятеля Ильинского храма 
протоиерея Павла Медведева.

Память апостолов  
Петра и Павла

12 июля, в день памяти 
славных и всехвальных перво-
верховных апостолов Петра и 
Павла, епископ Мичуринский 
и Моршанский Гермоген совер-
шил Божественную литургию 
в Петропавловском храме села 
Русское Сосновского района. 
По заамвонной молитве Его Пре-
освященство возглавил славле-
ние апостолам Петру и Павлу и 
крестный ход вокруг храма. Ар-
хипастырь также совершил мо-
лебен о даровании дождя.

Перенесение святыни
12 июля в Боголюбском ка-

федральном соборе города Ми-
чуринска состоялись проводы 
Казанской Вышенской иконы 
Божией Матери. Перед святы-
ней был совершен молебен. Да-
лее чудотворный образ отпра-
вился в город Моршанск, где в 

с крестным ходом вокруг хра-
ма. Архипастырь также вручил 
епархиальные награды прихо-
жанам, особо потрудившимся 
в деле созидания приходской 
жизни.

Высокая награда
В июле 2022 года решени-

ем Мичуринского городско-
го Совета депутатов звание 
«Почетный гражданин города 
Мичуринска» присвоено про-
тоиерею Павлу Медведеву – 
настоятелю Ильинского хра-
ма, председателю комиссии по 
канонизации и прославлению 
местночтимых святых Мичу-
ринской епархии.

Роман Леонов, председатель  
информационно-издательского 

отдела Мичуринской епархии 
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праздник Рождества Иоанна 
Предтечи (за литургией пел хор 
17-го благочиния Кубанской 
епархии) участники фестиваля 
отправились в поход от посел-
ка Мосоловка до села Пущино. 
В ходе путешествия разговари-
вали на разные темы, пели пес-
ни, а на ночлег остановились у 
реки в селе Пущино, где за вкус-
ным травяным чаем делились 
впечатлениями и вместе с про-
тоиереем Сергием Рыбкиным, 
благочинным 17-го благочиния 
Кубанской епархии, обсуждали 
вопросы семейной жизни.

Архипастырский визит в 
Жердевское благочиние

19 июля епископ Уваров-
ский и Кирсановский Игна-
тий совершил рабочий визит в 
Жердевское благочиние. В ходе 
поездки архипастыря сопрово-
ждал благочинный Жердевско-
го благочиния священник Ио-
анн Минаев.

В поселке Демьян Бедный 
епископ Игнатий побывал в 
Спасо-Преображенском хра-
ме, также посетил Никольский 
храм села Шпикулово, Миха-
ило-Архангельский храм села 
Ивановка, Никольский храм 
села Сукмановка,  храм Алек-
сандра Невского города Жер-
девка и строящийся храм Ка-

Православный семей-
ный фестиваль «Семья − 
малая Церковь»

С 6 по 12 июля по благосло-
вению епископа Уваровского и 
Кирсановского Игнатия на тер-
ритории Спасо-Преображен-
ского храма поселка Демьян 
Бедный Жердевского района 
состоялся православный семей-
ный фестиваль «Семья − малая 
Церковь», организатором кото-
рого стала Уваровская епархия.

Программа фестиваля пред-
усматривала множество меро-
приятий: посещение памятных 
мест, связанных с творчеством 
деятелей литературы, музыки 
и живописи нашего Отечества; 
проведение спортивных сорев-
нований; восстановление реме-
сел; изучение этнографических 
особенностей сел Тамбовщины; 
пастырские беседы со священ-
никами о проблемах современ-
ной семьи и воспитании подрас-
тающего поколения; лектории о 
проблемах семьи и педагогики.

На фестиваль съехались участ-
ники из разных уголков нашей 
страны: Тамбовской, Москов-
ской, Липецкой областей, а 
также из Краснодарского края. 
Дни фестиваля пролетели не-
заметно. 7 июля, после участия 
в Божественной литургии, в 

занской иконы Божией Матери 
в селе Бурнак.

Архипастырский визит в 
Инжавинское благочиние

20 июля епископ Уваров-
ский и Кирсановский Игнатий 
совершил рабочий визит в Ин-
жавинское благочиние. В ходе 
поездки архипастыря сопро-
вождал благочинный Инжа-
винского благочиния иеромо-
нах Тихон (Зубакин).

Празднование в честь 
Казанской иконы Пре-
святой Богородицы 

21 июля, в день явления ико-
ны Пресвятой Богородицы во 
граде Казани, епископ Уваров-
ский и Кирсановский Игнатий 
совершил Божественную литур-
гию в Христорождественском 
кафедральном соборе. 

День Крещения Руси 
28 июля, в день памяти рав-

ноапостольного великого князя 
Владимира, во Святом Креще-
нии Василия, епископ Уваров-
ский и Кирсановский Игнатий 
совершил Божественную литур-
гию в Христорождественском 
кафедральном соборе города 
Уварово. 

Престольный праздник 
в Христорождественском 
кафедральном соборе 
города Уварово

1 августа, в день памяти обре-
тения мощей преподобного Се-
рафима, Саровского чудотворца, 
епископ Уваровский и Кирса-
новский совершил Божествен-
ную литургию в Христорожде-
ственском кафедральном соборе 
города Уварово. 

Архипастырский визит 
в Ржаксинское благочи-
ние

3 августа епископ Уваров-
ский и Кирсановский Игна-
тий совершил рабочий визит в 

Из жизни Уваровской епархии
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Денисов и председатель город-
ского совета народных депута-
тов Зинаида Исупова.

По окончании богослужения 
собравшиеся гости поздравили 
епископа Уваровского и Кирса-
новского Игнатия с днем рож-
дения и пожелали ему многая и 
благая лета.

Освящение колоколов 
на колокольне Христо-
рождественского собора

7 августа, епископ Уваров-
ский и Кирсановский Игнатий 
совершил освящения колоколов 
на колокольне Христорожде-
ственского кафедрального собо-
ра города Уварово. На освяще-
нии присутствовали глава города 
Уварово Владислав Денисов и 
начальник Отдела ЗАГС города 
Уварово Лидия Королёва.

Ржаксинское благочиние. В ходе 
поездки архипастыря сопрово-
ждал благочинный Ржаксинско-
го благочиния священник Алек-
сий Насонов.

Его Преосвященство посе-
тил Никольский храм в селе 
Большая Ржакса, где встретил-
ся с настоятелем священником 
Николаем Яблочкиным, затем 
–  местное кладбище. Там ар-
хипастырь совершил заупокой-
ное богослужение на могиле 
бывшей церковной старосты 
М.А. Леденевой.

Епископ Игнатий также по-
бывал в селе Чакино, где посе-
тил молельную комнату в честь 
иконы Божией Матери «Всеца-
рица», открытую в 2014 году в 
здании Чакинского техникума. 
Заместитель председателя об-
ластной Думы В.Н. Карев пода-
рил приходскому совету икону, 
именуемую «Всецарица», приве-
зенную с Горы Афон.

Далее Его Преосвященство по-
сетил Казанский храм в селе Ка-
менка, где архипастыря  радуш-
но встретили настоятель храма 
священник Алексий Чепиков и 
прихожане. Завершающим ме-
стом поездки стал приход По-
крова Пресвятой Богородицы в 
рабочем поселке Ржакса.

Божественная литургия 
в 8-ю Неделю по Пятиде-
сятнице

7 августа, в Неделю 8-ю по 
Пятидесятнице, в день Успения 
праведной Анны, матери Пре-
святой Богородицы, епископ 
Уваровский и Кирсановский 
Игнатий совершил Божествен-
ную литургию в Христорожде-
ственском кафедральном соборе 
города Уварово.

Его Преосвященству сослужи-
ли клирики Христорождествен-
ского собора. На Божественной 
литургии в этот день молились 
глава города Уварово Владислав 

Колокола весом 660, 326, 156 
и 86 килограмм были подняты 
на колокольню Христорожде-
ственского кафедрального собо-
ра 20 апреля 2022 года. 

Встреча чудотворного 
образа Божией Матери 
«Карандеевская»

7 августа в Христорожде-
ственский кафедральный собор 
города Уварово доставлен чудот-
ворный образ Божией Матери 
«Карандеевская». Встречу воз-
главил епископ Уваровский и 
Кирсановский Игнатий. После 
встречи святыни был совершен 
молебен с чтением акафиста пе-
ред чтимым образом.

Сотрудник информационного  
отдела Уваровской епархии  

Ярослав Кравченко
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родского Антониева монасты-
ря и возвели в сан архиман-
дрита. Древний Новгород в то 
время входил в состав Санкт-
Петербургской епархии, кото-
рую в 1775 году возглавил ар-
хиепископ Гавриил (Петров), 
в 1783 году возведенный в 
сан митрополита. Это был из-
вестнейший архиерей времен 
императрицы Екатерины II, 
оказавший влияние на архи-
мандрита Феофила и ставший 
для него во многом примером.  

В 1782 году архимандрит 
Феофил был назначен насто-
ятелем известного Варлаама 
Хутынского монастыря близ 
Новгорода. Административ-
ный талант, ответственность, 
трудолюбие и активность ар-
химандрита не могли остаться 
незамеченными. В 1787 году 
он был избран первым вика-
рием Санкт-Петербургской 
епархии с титулом «епископ 
Старорусский». 21 апреля (ст. 
ст.) 1787 года в Царском Селе 
состоялась его архиерейская 
хиротония[2].

Через год, 6 мая 1788 года, 
Святейший Синод назначил 
епископа Феофила управля-
ющим Тамбовской епархией. 
Особенностью его админи-
стративной деятельности были 
всевозможные инструкции и 
циркуляры по упорядочению 
церковной жизни. Протоие-
рей Георгий Хитров отмечал, 
что «Преосвященный Феофил 
в нововверенной ему епархии, 
по всем частям управления, 
завел строгий новый порядок, 
и 22 года с половиною под-
держивал и развивал его с не-
утомимой деятельностью» [7, 

Епископ Феофил родился 
в 1737 году в древнем рус-
ском городе Новгород-Север-
ский Черниговской губернии. 
В жизнеописаниях епископа 
его родиной назван Глухов-
ский повет, но надпись на ста-
ринном портрете архипастыря 
свидетельствует, что он родил-
ся в Новгороде-Северском:

 
«Новград, что Северский, 

Феофила родил;
Великий Новый-Град его 

производил;
Он промыслом Того, Кто 

греет всех сирот,
Святым орудием взведен на 

степень тот,
Чтоб пастырским жезлом 

Христовых пасть овец,
Монархиня его на самый тот 

конец
Викарным в Стару-Русь из-

волила назвать,
Откуда пастырем в Тамбов к 

овцам послать» [5, с. 120].
 
Епископ Феофил происхо-

дил из обедневшей семьи мел-
кого дворянина (шляхтича) 
Матвея Комардина. Его имя, 

полученное при крещении, 
неизвестно. Возможно, когда-
то в архивах удастся отыскать 
неизвестные страницы био-
графии святителя, как, на-
пример, недавно в Государ-
ственном архиве Тамбовской 
были найдены сведения о его 
сестре Евдокии и брате Ива-
не Комардиных [1]. Будущий 
архипастырь рано осиротел и 
воспитывался в бедности. «До 
18 лет не имел обуви; один за-
трапезный халат несколько лет 
составлял все его имущество» 
[7, с. 109]. Несмотря на бед-
ность, юноша  получил непло-
хое образование. Он закончил 
Черниговский коллегиум, ос-
нованный в 1700 году, пред-
ставлявший собой среднее 
учебное заведение, где обуча-
лись выходцы из всех сосло-
вий. Коллегиум позднее был 
преобразован в Черниговскую 
духовную семинарию. Вероят-
но, во время обучения Феофил 
получил новую фамилию Раев, 
производную от слова «рай», 
что соответствовало традиции 
духовных учебных заведений. 
Окончив коллегиум, Феофил 
продолжил учебу в Киевской 
духовной академии.

После окончания академии 
его назначили преподавате-
лем в Новгородскую семина-
рию. В 1762 году, после по-
стрижения в монашество, его 
рукоположили в сан иероди-
акона. В 1769 году состоялась 
его хиротония в иеромонаха. 
В 1770 году иеромонах Феофил 
стал префектом[1] семинарии в 
Новгороде, а с 1774 года – ее 
ректором. Одновременно его 
утвердили настоятелем Новго-

Митрополит Тамбовский и Рассказовский ФЕОДОСИЙ
Епископ Тамбовский и Шацкий Феофил (Раев):  
жизнь и служение
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7 июня при том же строителе 
Мисаиле, Преосвященным Фе-
офилом заложен среди мона-
стыря каменный храм во имя 
Рождества Предтечи Господня 
Иоанна, на месте разобран-
ной обветшалой Введенской 
церкви. Храм этот с отдельною 
от него колокольнею достро-
ен был преемником Мисаила 
– строителем иеромонахом 
Досифеем и в 1808 году освя-
щен. В 1810 году Предтечен-
ская теплая церковь, поме-
щавшаяся в южном флигеле, 
заново переделана и освящена 
во имя Введения во храм Пре-
святой Богородицы, в тоже 
время к ней пристроен придел 
с правой стороны во имя Не-
рукотворенного Образа Хри-
ста Спасителя» [6, с. 847–848]. 
В 1811 году монастырь стал 
штатным 3-го класса.

Архитектурный ансамбль 
Казанского мужского мона-
стыря, располагавшийся в го-
роде Тамбове на высоком бе-
регу реки Цны, при епископе 
Феофиле получил завершен-
ный вид. Преосвященный лич-
но выбирал место для храмов 
и других построек обители. 
В 1791 году было закончено 
строительство каменной ар-

с. 110]. И.И. Дубасов в своих 
«Очерках» также высоко от-
зывался о епископе Феофиле: 
«Получив епархию крайне 
расстроенною во всех отноше-
ниях, он завел в ней сравни-
тельно строгий порядок. Если 
нравственному епархиальному 
усовершенствованию он толь-
ко положил начало, то внеш-
нему благоустройству нашей 
Тамбовской церкви он голова» 
[4, с. 357].

Особое попечение Преосвя-
щенный имел о строительстве 
и благолепии монастырей и 
храмов. Он призывал горожан, 
крестьян, купцов, помещиков 
участвовать в этом богоугод-
ном деле, так как считал, что 
храм имеет важное духовно-
просветительское и церков-
но-общественное значение. 
При епископе Феофиле был 
достроен каменный Спасо-
Преображенский кафедраль-
ный собор, начало которому в 
1694 году положил святитель 
Питирим. По благословению 
архипастыря храмы активно 
возводились как в городах, так 
и в селах, причем большинство 
из них были каменными. Бу-
дучи убежденным сторонни-
ком строительства каменных 
храмов как более долговечных, 
владыка призывал благотвори-
телей из всех сословий обще-
ства, чтобы они также отдава-
ли предпочтение возведению 
монументальных храмов из 
камня.

Большое внимание епископ 
уделял устроению монашеской 
жизни. При нем продолжали 
открываться мужские и жен-
ские обители. В 1799 году ста-
раниями помещицы Н.Г. Фе-
доровой возникла Усманская 
Софийская женская община. 
В 1783 году преподобная Мар-
фа (Апарина) основала при 

храме святителя Николая в го-
роде Кирсанове женскую бо-
гадельню.

Епископ Феофил поощрял 
каменное строительство и в 
монастырях епархии. При нем 
в 1798 году в Вознесенском 
женском монастыре в Тамбо-
ве был возведен каменный Воз-
несенский собор. В 1789 году в 
мужской Иоанно-Предтечен-
ской обители в Трегуляе «стро-
итель монастыря, иеромонах 
Мисаил, приступил к возобнов-
лению ветхих построек и соо-
ружению новых: перестроены 
были братская трапеза и ке-
лии, построены вновь из брус-
чатого леса настоятельские 
покои в шесть комнат, с двой-
ными сенями. Преосвящен-
ным Тамбовским Феофилом 
с южной стороны Введенской 
церкви торжественно 20 мая 
(1789 года) была совершена 
закладка каменного флигеля, 
с теплым храмом во имя Кре-
стителя Господня Иоанна, тра-
пезной и кухней. В 1792 году с 
северной стороны Введенской 
церкви заложен другой ка-
менный флигель, для братских 
келий. В 1795 году все мона-
стырские здания ограждены 
каменною стеною. В 1790 году 

 Варлаамо-Хутынский мужской монастырь
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Устанавливалось, среди проче-
го, «по отпетии вечерни начать 
повечерие, потом на выходе из 
церкви выслушивать всем бра-
тиям наченшееся правило, ка-
ноны Господу Иисусу, Божией 
Матери и Ангелу Хранителю с 
акафистом. К заутрени продол-
жать звон в три часа по полу-
ночи, которую петь неспешно, 
с чтением и запевами на кано-
не по положению пустынни-
ческому и по окончании оной 
равно и вечерни в постные дни 
петь литию. Обедню начинать 
в рассуждение послушания в 
восьмом часу, которую петь 
столповым пением, неспешно, 
на проскомидии же всячески 
тщаться вычитывать о здравии 
и о упокоении и синодик» [2, л. 
129]. Семь остальных пунктов 
регламентировали внешнюю 
сторону монастырской жизни. 
Предписывалось, в частности, 
содержать общее имущество, 
проявлять послушание строи-
телю, не принимать в келиях 
лиц женского пола, не держать 
хмельных напитков «кроме 
ситного кваса» [2, л. 129]. Гости-
ница для паломников должна 
была находиться вне обители. 
Устав стал вводиться и в дру-
гих монастырях, содействуя 
благочинию и свидетельствуя о 
том, что епископ Феофил был 
сторонником общежительно-
го устройства обителей.

С настоятелями Саровской 
Успенской пустыни у еписко-
па Феофила сложились очень 
доверительные отношения. 
Сохранилось 266 писем архи-
пастыря к настоятелям и стро-
ителям пустыни. Он хорошо 
был осведомлен обо всем, что 
происходило в Сарове, знал 
его подвижников и многих на-
сельников. Письма содержат 
наставления и размышления 
Преосвященного о монаше-

хиерейской резиденции с до-
мовой церковью в честь Всех 
святых. С 1791 в монастыре 
были возведены вместо двух 
деревянных два каменных хра-
ма: один – в честь Казанской 
иконы Божией Матери, по-
строенный «по образцу храма 
Саровской обители» [11, с. 36], 
другой – в честь святого Пред-
течи и Крестителя Господня 
Иоанна, а также «колокольня, 
монастырская стена … камен-
ные келейные корпуса, зда-
ние духовной консистории, 
хозяйственные постройки»  
[10, с. 10],

Владыка всячески заботился 
не только о внешнем облике 
и украшении монастырей, но 
и об устроении внутренней 
духовной жизни монашеству-
ющих. Архипастырь изучил со-
стояние всех обителей епархии 
и пришел к выводу, что в трех 
из них строго соблюдаются 
правила монашеского житель-
ства: в Саровской Успенской 
мужской пустыни, Санаксар-
ском Рождества Богородицы 
мужском монастыре и Ска-
новом Свято-Троицком муж-
ском монастыре. Епископ Фео-
фил составил общежительный 
устав монастырей, который 
впервые ввел в Раненбургской 
Петропавловской мужской 

пустыни. Эту обитель он посе-
тил в 1791 году, а 8 июля этого 
года издал указ, где среди про-
чего говорилось: «В монастыре 
Петропавловской Раненбург-
ской пустыни великое не-
устройство во многих случаях, 
по строению монастыря и по 
церкви. Снисходя к простоте 
и недоумению строителя, дабы 
он впредь мог знать должность 
и порядочно исполнять оную, 
определяем ему: 1) приходные 
и расходные книги иметь как 
черные, так и белые, 2) иметь 
трапезу общую, 3) при трапе-
зе всегда читать поучение, 4) о 
приходе от мельниц иметь об-
щее попечение, 5) лес хранить 
и тратить в нужде, 6) о церк-
вах крайнее иметь попечение, 
7) чтобы просфиры были чи-
стые и испеченные искусно, 8) 
с постройками монастырски-
ми не так поступать, чтоб как-
нибудь лучше городить, как 
вздумается, но соображаясь у 
других людей. Иметь строите-
лю с братией одежду одинако-
вую, а не различную» [2, л. 130]. 
Устав Раненбургской пустыни, 
обнародованный 13 августа 
1793 года, содержал 13 пун-
ктов, или правил, монашеской 
жизни. О порядке богослу-
жебной и молитвенной жиз-
ни говорилось в шести из них. 

Трегуляевский Иоанно-Предтеченский мужской монастырь
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стве и его значении для Церк-
ви и человека. Архипастырь 
считал, что настоятелями 
обителей следует назначать 
опытных в монашеском дела-
нии и добродетельных людей. 
Он тщательно отбирал канди-
датов на игуменство, обязы-
вал каждого из них ежегодно 
лично докладывать ему о по-
ложении дел во вверенных им 
обителях. В письмах в Саров-
скую пустынь Преосвящен-
ный рассуждал о монастыр-
ских проблемах и тенденциях, 
существовавших в епархии. 
Например, его не устраивала 
практика, при которой рек-
тором Тамбовской духовной 
семинарии назначался на-
стоятель Нижне-Ломовского 
монастыря, находившегося от 
Тамбова в 130 верстах, что не 
позволяло настоятелю из-за 
обязанностей по семинарии 
с полной отдачей управлять 
обителью. Епископ Феофил 
настаивал, чтобы ректорами 
семинарии были настоятели 
Трегуляевского Иоанно-Пред-
теченского монастыря, кото-
рый находился близ Тамбова 
[8, с. 1152].

Введение в России мона-
стырских штатов привело к 
сокращению количества на-
сельников. Епископ Феофил 
разрешил записывать монахов 
Саровской пустыни на сво-
бодные штатные места в дру-
гие монастыри, хотя при этом 
они оставались в Сарове. Ино-
гда монашествующих даже 
не включали в формулярные 
списки. Это позволило к концу 
XVIII века увеличить числен-
ность братии Саровского мо-
настыря до 200 человек.

Тамбовский архипастырь 
особо благоволил к трем стро-
ителям Саровской пустыни: 
иеромонаху Пахомию (Леоно-

саровцы также построили в 
Тамбове подворье, которое, 
по словам Преосвященного, 
«украшает всю улицу; хвалят и 
внутрь его» [9, с. 1141].

Еще одной важнейшей за-
ботой архипастыря было епар-
хиальное управление, которое 
сосредоточивалось в духовной 
консистории. Членами конси-
стории были как священнос-
лужители, так и миряне, ко-
торые не всегда ответственно 
относились к своим обязанно-
стям, из-за чего рассмотрение 
дел затягивалось. Епископ Фе-
офил разработал для консисто-
рии специальные инструкции, 
где четко прописал обязан-
ности ее сотрудников. Члены 
консистории теперь были обя-
заны отмечаться в специаль-
ном журнале, когда приходи-
ли на работу и когда уходили. 
Все документы, поступавшие в 
консисторию, незамедлитель-
но должны были быть переда-
ны архиерею; ни одно дело без 
его ведома не решалось; раз в 
неделю он требовал отчет о 
том, что выполнено, а что нет и 
почему. Преосвященный рас-
порядился рассматривать все 
дела с учетом как церковных 
канонов, так и гражданских 
законов. На свои средства он 
приобрел для духовной кон-
систории следующие сборни-
ки законов: «1) словарь юри-
дический; 2) о дворянстве с 
городовым положением; 3) 
устав морской; 4) инструкцию 
полковничью; 5) инструкцию 
канцелярии конфискации; 6) 
устав о соли; 7) основание век-
сельного права; 8) регламент 
адмиралтейский; 9) наказ гу-
бернаторам и воеводам; 10) 
пропись для поправки пись-
ма» [7, с. 113]. Архипастырь 
запретил священникам – чле-
нам консистории самовольно 

ву), игумену Исаии (Путилову) 
и игумену Нифонту (Фамилия 
неизвестна. – митр. Феодо-
сий). Он старался прислуши-
ваться к их авторитетному 
мнению относительно назна-
чения настоятелей и казначеев 
в другие монастыри епархии. 
Так, в 1805 году, по совету ие-
ромонаха Пахомия, Преосвя-
щенный назначил строителем 
Трегуляевского мужского мо-
настыря иеромонаха Досифея 
из Сарова.

При епископе Феофиле Са-
ровская пустынь обрела сла-
ву духовного центра епархии. 
Именно в этот период в ней 
подвизались преподобный Се-
рафим Саровский, преподоб-
ный Марк Затворник, препо-
добный Назарий Валаамский. 
Батюшка Серафим, как из-
вестно, был рукоположен епи-
скопом Феофилом в сан иеро-
монаха в Казанской мужской 
обители города Тамбова.

Управляющий епархией 
строго относился к наруши-
телям монашеских обетов. 
В одном из писем саровским 
строителям он писал, что нака-
зывает согрешивших монахов 
для того, чтобы вразумить их, 
но также и «для страха дру-
гим» [9, с. 1136]. Архипастырь 
следил за тем, чтобы монахи 
и послушники не отлучались 
из монастырей без причины. 
Для этого он ограничивал сро-
ки их паспортов, предписывал, 
чтобы настоятели не отпускали 
рясофорных послушников ни 
под каким предлогом. Чтобы 
монахи во время служебных 
командировок не останавлива-
лись в городе в частных домах, 
в 1790 году епископ повелел 
Вышенской пустыни и Санак-
сарскому монастырю приоб-
рести в Тамбове дом, ставший 
их подворьем. В 1810 году 
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закончивших семинарию с 
отличием. Они были наделе-
ны большими полномочиями 
и контролировали городское 
духовенство и даже духовные 
правления. Указанных ин-
спекторов, в свою очередь, 
контролировали специальные 
нарочные, рапортовавшие 
лично епископу, как инспек-
торы исполняли обязанности. 
Для повышения авторитета 
благочинных владыка вклю-
чил городских благочинных в 
состав духовных правлений с 
правом высказывать мнение о 
награждении или наказании 
духовенства. В многоклирных 
приходах епископ Феофил 
ввел должность настоятеля и 
установил справедливое рас-
пределение доходов между 
членами церковного причта. 
Большое внимание епископ 
уделял произнесению пропо-
ведей. Он повелел сельским 
священникам читать в храмах 
поучения, присылаемые Си-
нодом, а городским священ-
никам – произносить свои 
проповеди. Наблюдать за ис-
полнением его предписаний 
была обязана духовная конси-
стория.

При епископе Феофиле 
было завершено строительство 
Тамбовской духовной семина-
рии и проведено ее внутрен-
нее и внешнее обустройство. 
В 1790 году над главным семи-
нарским корпусом надстро-
или второй этаж, все здание 
покрыли железом, возвели де-
ревянную больницу, постро-
или два каменных корпуса, в 
одном из которых располо-
жилось общежитие для казен-
нокоштных воспитанников, а 
в другом устроили квартиры 
для наставников, семинарский 
двор обнесли каменной сте-
ной с деревянной решеткой. 

освящать новые храмы и со-
вершать поездки по приходам 
с целью сбора пожертвований.

Пристальное внимание епи-
скоп Феофил уделял священ-
нослужителям и церковнос-
лужителям. 7 марта 1789 года 
он повелел, чтобы присягу 
кандидаты на рукоположение 
принимали «прилюдно, в со-
боре и празднично одетые, а не 
в затрапезном виде» [3, л. 85]. 
В указе от 8 мая 1789 года он 
писал, что ставленники долж-
ны «приобретать себе почи-
тание и уважение» [3, л. 51] 
ответственным отношением 
к своему призванию. Владыка 
ввел единую форму одежды 
для всех церковнослужителей. 
Он запретил носить кафтаны, 
красные и голубые шапки, 
подвязываться красными ку-
шаками. Священнослужители 
должны были носить только 
подрясники и рясы.

Среди основных забот ар-
хипастыря было духовное об-
разование. В указе от 11 мая 
1789 года говорилось: «Нет 
сомнения, что церковники 
оженившись рано и будучи в 
грамоте неискусны и совсем 
отстают от оной, будучи заня-
ты житейскими попечениями 
… Обязать всех благочинных 
подпискою, дабы отселе при 
всех церквах церковники от-
нюдь не женились, не зная в 
твердости наизусть Катехизи-
са, и чтобы каждый благочин-
ный своей команды церковни-
ка слушал самолично» [3, л. 85]. 
Благочинный обязан был при-
нимать экзамен на знание Ка-
техизиса сам, не перепоручая 
этого другим.

Управляющий епархией не 
мирился с кумовством на при-
ходах, когда настоятели стави-
ли на различные приходские 
должности своих родствен-

ников. Владыка был, пожалуй, 
первым из тамбовских архи-
ереев, который стал бороть-
ся с этим явлением. 7 июня 
1789 года он подписал следу-
ющий указ: «Доселе еще свя-
щенноцерковнослужители не 
оставляют своей привычки за-
старелой, оставляют при церк-
вах родственников, строго при-
казано этого не делать, чтобы 
больше одного не было» [3, л. 
102]. В том же 1789 году он из-
дал указ, в котором говорилось 
о «неблагоприятных поступ-
ках»  [3, л. 10] духовенства го-
рода Тамбова. Проявляя стро-
гость, архипастырь, вместе с 
тем, проявлял и снисхождение. 
Он допускал нарушение дис-
циплины не более трех раз, по-
сле чего увольнял нарушителей.

Епископ Феофил запрещал 
сельским клирикам без убе-
дительных причин покидать 
место служения, приезжать 
в город Тамбов по собствен-
ным делам и жить долгое 
время у знакомых городских 
священников. Он рекомендо-
вал: «Призвать в консисторию 
городского благочинного и 
обязать, дабы он всех находя-
щихся в городе Тамбове свя-
щенноцерковнослужителей от 
себя обязал подписками, чтобы 
они никого из приезжающих 
епархии нашей священноцер-
ковнослужителей в сей город 
без вида и отпусков духовных 
правлений у себя не держали 
в доме на самое краткое вре-
мя» [3, л. 23]. В каждом горо-
де епархии Преосвященный 
назначил священника-казна-
чея, который контролировал 
доходы и расходы городских 
храмов и докладывал ему о 
результатах. В уездных горо-
дах, помимо благочинного, по-
явились инспекторы, которые 
назначались из священников, 
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Все выполненные работы по-
зволили в 1790 году перевести 
семинарию из Нижне-Ломов-
ского монастыря в город Там-
бов. В 1798 году из казны на 
семинарию было дополнитель-
но выделено 1500 рублей [7, с. 
155]. В это время еще не было 
единого устава духовных се-
минарий. В 1791 году епископ 
Феофил разработал инструк-
цию для учащихся и правила 
для преподавателей семина-
рии с целью упорядочения 
жизни духовной школы.

Труды Преосвященного епи-
скопа Феофила (Раева) в Там-
бовской епархии были много-
гранными и впечатляющими. 
Общепризнанным является 
то, что все устремления там-
бовского архипастыря были 
направлены на расширение 
просветительской деятельно-
сти, на устроение благочиния 
во вверенной его попечению 
епархии, которую он возглав-
лял 23 года – дольше всех ар-
хипастырей за весь 340-лет-
ний период ее существования. 
22 декабря 1811 года епископ 
Феофил скончался. Его похоро-
нили в Казанском соборе Ка-
занского мужского монастыря 
города Тамбова. На сохранив-
шейся мраморной плите над 
местом его упокоения есть та-
кая надпись:

 
«Ты зришь, кто здесь лежит, 

Феофил грешный здесь,
Кой в беззакониях провел 

живот свой весь,
За сии здания, он прахом 

здесь покрыт,
Хвалу и язву слов снося от 

всех, молчит,
Но молит всех о том, да всяк 

Христу речет,
Причти дух грешника в из-

бранных лик и свет».
   14 апреля 2022 г., г. Тамбов

[1] Префект семинарии в XVIII 
веке. Позднее эта должность была 
равнозначна должности заместителя 
ректора по воспитательной работе, а 
впоследствии – должности инспек-
тора семинарии.

[2] 6 февраля 1794 г. епископ Фе-
офил был назначен на Астраханскую 
кафедру, но 11 марта 1794 года указ 
этот был отменен.
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же, как и перед нами, остро 
встают вопросы: возможно ли 
выстроить между двумя раз-
ными культурами диалог без 
того, чтобы они подавляли друг 
друга? Способен ли один чело-
век сохранить в себе самобыт-
ность одной культуры и при 
этом проникнуться другой? 
Как остаться патриотом, если 
чувствуешь себя сыном двух 
враждующих отчизн? Как сде-
лать выбор, когда оба вариан-
та кажутся одинаково непра-
вильными?

Каждый человек, который 
будет рассуждать на эту тему, 
ответит по-своему. Какой 
же выбор делает Джамалуд-
дин, который непосредствен-
но попал в такую ситуацию? 
Он пошел путем миротворче-
ства, ибо его главным стрем-
лением было остановить кро-
вопролитие с обеих стороны. 
До конца он остался верен 
Кавказу и России, пожертво-
вав при этом личным счастьем 
и благополучным будущим.

В Нагорной проповеди Спа-
ситель посвящает миротвор-
цам одну из заповедей блажен-
ства: «Блажени миротворцы, 
яко тии сынове Божии наре-
кутся». Блаженный Феофилакт 
Болгарский поясняет: «Раз-
умеются не только те, которые 
сами живут со всеми мирно, 
но и те, которые примиряют 
враждующих… Таковы суть 
сыны Божии, ибо и Единород-

В мае в кинотеатрах вышла историческая драма «Аманат». Этот фильм затрагивает множество тем: 
любви и дружбы, патриотизма и предательства, долга и свободы. Однако, прежде всего, он отсылает 
нас к Евангелию, а именно к заповеди блаженства: «Блажени миротворцы, яко тии сынове Божии 
нарекутся». Какое отношение история о кавказском горце, получившем мусульманское воспитание, 
имеет к Нагорной проповеди Христа, в двух словах не объяснишь, поэтому обо всем по порядку.

«Блажени миротворцы…»
Эссе о фильме 2022 года «Аманат»

Фильм основан на реальных 
событиях, которые развора-
чивались на фоне Кавказской 
войны 1817–1864 годов. Это 
кровавая и трагическая стра-
ница российской истории 
XIX века. За 47 лет погибло 
много людей с обеих сторон: 
местных жителей, русских во-
енных и заложников, которых 
горцы брали в плен во время 
набегов.

В один из драматичных мо-
ментов войны предводитель 
кавказских горцев имам Ша-
миль отдал своего 9-летнего 
сына Джамалуддина в качестве 
залога мира представителям 
российской армии. Как ама-
нат, то есть заложник, мальчик 
был отправлен к российскому 
императорскому двору.

С самого начала видно, что 
Джамалуддин обладает вну-
тренним стержнем. С одной 
стороны, практически вся его 

жизнь до отъезда в Россию 
проходила в условиях военных 
действий. С другой – величе-
ственная красота гор, туман-
ных троп, стремительных рек 
и зеленых долин создавала во-
круг него и его народа особую 
атмосферу, которая наложила 
свой отпечаток на чистую, вос-
приимчивую душу мальчика.

В Санкт-Петербурге Джама-
луддин проявлял большую лю-
бознательность и прилежание. 
Он воспитывался в кадетском 
корпусе, где достиг заметных 
успехов в математике и точ-
ных науках. Говоривший до 
этого только на родном языке, 
мальчик выучил русский, не-
мецкий и французский. 

Среди других учеников Джа-
малуддин обрел добрых дру-
зей, а будучи уже юношей, 
встретил свою единственную 
любовь — Елизавету Петровну 
Оленину. Казалось бы, будущее 
сулило ему лишь безоблачное 
счастье. Однако долг призвал 
его на Кавказ...

Несмотря на то, что события 
относятся к конкретной эпо-
хе, описанный конфликт вы-
ходит за рамки исторического 
контекста. Эта лента, прежде 
всего, о столкновении разных 
культур, менталитетов и ми-
ровоззрений, которое про-
исходит во все времена как в 
масштабе целых народов, так 
и на уровне отдельных людей. 
Перед главным героем так 

Поручик Джамалуддин-Шамиль
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ный Сын Божий примирил 
нас с Богом». Византийский 
богослов Евфимий Зигабен 
подтверждает эту мысль: «Сы-
нове Божии нарекутся, как 
продражающие Единородно-
му Его Сыну, делом Которого 
было соединить разъединен-
ное и примирить враждую-
щее. Миротворец может быть 
блажен, как примиривший 
желания своей плоти с жела-
ниями души, и как подчинив-
ший худшее лучшему».

Каким же мужеством и лю-
бовью к ближним нужно было 
обладать, чтобы принять такое 
решение?! Насколько легче 
выбрать одну из сторон, где, 
окруженный единомышлен-
никами, человек делает одно 
дело с другими людьми и чув-
ствует их поддержку. Однако 
Джамалуддин предпочел са-
мый сложный путь. 

В Санкт-Петербурге он сме-
ло говорит наследнику рос-

луддин был одновременно сы-
ном Кавказских гор и русским 
офицером. В его душе ужи-
вались стремление к свободе, 
верность родной семье и от-
чизне, преданность друзьям-
сослуживцам, любовь к рус-
ской девушке, стремление к 
просвещению и возвышенным 
идеалам. 

Однако внешние реалии 
были таковы, что, в конце кон-
цов, между ними возник глу-
бокий внутренний конфликт. 
Давление обстоятельств, отказ 
от личного счастья, огромное 
моральное напряжение физи-
чески сломило нашего героя. 
Тем не менее он остался верен 
своим принципам и до конца 
выполнил свой долг — способ-
ствовать установлению мира 
между кавказскими горцами 
и российским императором. 
«Блажени миротворцы, яко 
тии сынове Божии нарекутся».

Екатерина Налитова

сийского престола – будуще-
му императору Александру II, 
какие условия могут способ-
ствовать установлению мира 
на Кавказе. Вернувшись же к 
отцу и братьям, в среду, враж-
дебную для его взглядов, он 
пытается удержать соотечест-
венников от военных действий 
и призывает сесть за стол пере-
говоров. С одной стороны, он 
много рассказывает родным 
о России, стремится сделать 
ее понятнее, пробудить к ней 
симпатию, с другой — получив 
прекрасное образование, стре-
мится использовать свои зна-
ния на пользу своему народу.

Джамалуддин продемон-
стрировал пример того, что 
разные культуры и мировоз-
зрения могут вполне мирно 
сосуществовать как в масшта-
бе целых народов, так и на 
уровне отдельных людей. Более 
того, они способны взаимно 
обогащать друг друга. Джама-

Л.Ф. Лагорио. Кавказское ущелье. 1893. 
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Разговор с Юлией Пинчук, 
руководителем семейного цен-
тра «Отрада» при Свято-Нико-
лаевской общине, происходил в 
небольшой беседке на террито-
рии лагеря, который располо-
жен в сосновом бору. Свежий 
воздух, напоенный ароматом 
хвойного леса, теплое солнце, 
пробивающееся сквозь высо-
кие деревья… а на фоне раз-
даются дружные, воодушев-
ленные крики ребят, которые 
участвуют в активностях, под-
готовленных для них организа-
торами лагеря. 

Расскажите, откуда вы 
приехали?

Мы приехали из Донецкой 
епархии, в нашей группе пред-
ставлены дети из воскресных 
школ 9 благочиний. Когда ак-
тивные военные действия толь-
ко начались, многие дети сразу 

С 8 по 25 августа в православном молодежном центре 
«Спас» Тамбовской епархии отдыхали сто детей из воскрес-
ных школ Донецкой епархии. С ними также приехали двенад-
цать сопровождающих взрослых. В день закрытия смены мы 
побеседовали с гостями из Донбасса об их впечатлениях. 

Дети Донбасса об отдыхе в православном 
молодежном центре «Спас» Тамбовской епархии
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уехали вместе с родителями. 
Однако многие были вынужде-
ны остаться по разным причи-
нам. У кого-то большие семьи, 
которые сложно вывезти, кто-
то не может бросить престаре-
лых отца и мать, у кого-то еще 
какие-то обязанности. В то вре-
мя как родители перебежками 
ходят на работу, дети в основ-
ном сидят по домам. Конечно, 
они лишены свежего воздуха, 
общения со сверстниками, дет-
ских развлечений, но для них 
это безопаснее, чем выходить 
на улицу. Когда начинаются 
обстрелы, мы отслеживаем по 
интернету, какие районы на-
крыло, и сразу обзваниваем 
родных, чтобы узнать, кто где 
находится.

Что вы почувствовали, 
когда получили приглаше-
ние привезти детей на лет-
ний отдых в Тамбовскую 
область?

Приглашение стало для нас 
настоящим чудом. Оно при-

реальная подготовка, мы очень 
радовались. 

Эта поездка стала для нас от-
ветом на молитвы наших де-
тей и их родителей. На войне 
мы особенно почувствовали, 
что Господь нас не оставляет. 
Мы благодарны митрополиту 
Феодосию, губернатору, свя-
щенникам и всем, кто внес 

шло в то время, когда наше 
беспокойство за судьбу детей 
доходило до отчаяния. Снача-
ла многие даже не поверили 
в такую возможность, потому 
что мы впервые получили по-
добное приглашение. Мы сдали 
списки, но родители особенно 
не надеялись на благополучный 
исход. Однако, когда началась 
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на погибла 12-летняя девочка 
при обстреле района Донецко-
го академического театра опе-
ры и балета.

Кроме того, до поездки в 
Тамбов мы друг друга не знали, 
и казалось, что собрать вместе 
детей из разных благочиний, 
которые территориально раз-
бросаны, — это нереально. 
Нужно было оформить дове-
ренности и другие документы. 
Мы давно не перевозили столь-
ко детей через границу, и во-
обще было сложно довериться. 

Насколько трудной была 
дорога до Тамбова?

Когда мы собирались вы-
езжать из Макеевки, начался 
обстрел, и взрывы раздавались 
близко от нашего храма, где 
группа ждала автобуса. Мы бо-
ялись за детей, поэтому спря-
тали их в воскресной школе, 
но родители остались на от-
крытой площадке, поэтому 
было страшно! Когда дети рас-

свой вклад в это благое дело. 
Мы хорошо понимаем, какой 
большой труд был проделан, и 
скольких затрат, материальных 
и моральных, он стоил, и ниче-
го бы не получилось, если бы 
Церковь и государство не объ-
единили своих усилий.

Как проходила подготов-
ка к отъезду?

Было много всяких сложно-
стей. Дело в том, что раньше 
все знали опасные районы, 
например окраины Донецка, 
и избегали их. Однако, когда 
дети проходили медосмотры 
и готовились к поездке, взры-
вы стали происходить хаотич-
но, в том числе в центре го-
рода. Примерно в это время, 
4 августа, на бульваре Пушки-
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селись по автобусам, пережи-
вали, чтобы по пути не попасть 
под обстрел. Когда пересекали 
границу, волновались, вдруг 
кто-то неправильно подго-
товил документы, и ему при-
дется вернуться. Совсем вы-
дохнули, когда уже попали на 
территорию России. Ехали бо-
лее суток — 29 часов. Ночевали 
в автобусе, но это были для нас 
уже мелочи жизни.

Какие у вас были первые 
впечатления по приезде?

Когда мы только добрались 
сюда, то чувствовали против-
ный, липкий страх, и дети были 
как загнанные зверьки. Из-за 
всех этих событий они очень 
повзрослели, стали глубже 
смотреть на жизнь, особенно 
ценить дружбу, преданность, 
поддержку и взаимопомощь. 
Перед отъездом дети силь-
но переживали, что их семьи 
останутся в опасной зоне, и не 
могли переключиться на отдых, 
пока не связались с родителями 
и не убедились, что все хорошо. 
Когда мы организовали регу-
лярные звонки домой, тогда им 
стало намного спокойнее.

Первое, что запомни-
лось, — величественная рос-
сийская природа и свежий 
сосновый воздух. У нас шахтер-
ский город, поэтому все дру-
гое. Мы сразу это почувствова-
ли, хотя сначала, пока были в 
стрессе, то и дышали часто, по-
верхностно. Однако спустя не-
которое время начали вдыхать 
полной грудью. От такого воз-
духа даже головные боли про-
ходили сами собой.

В первые дни взрослые, кото-
рые сопровождали детей, даже 
плакали, когда видели, что дети 
могут просто гулять, кататься 
на качелях, играть, общаться. 
Спасибо людям, встретившим 

Как протекал ваш отдых 
здесь?

Во-первых, мы получили для 
тела оздоровление. Нас хорошо 
кормили, было много актив-
ности на свежем воздухе, если 
нам что-то требовалось, эти 
вопросы быстро решались. Во-
вторых, мы получили утешение 
для души, потому что почув-
ствовали заботу о себе. Благода-
ря этой поездке мы поняли, что 
везде есть отзывчивые люди.

В-третьих, мы получили ду-
ховную поддержку. Тут есть 
храм, и всегда можно было по-
дойти к батюшке с вопросами. 
Ведь мало верить в Бога, нужно 
еще довериться Ему. Это осо-
бенно сложно, когда ты привык 
все контролировать. Даже через 
скорби Он открывает новые 
горизонты, и через трудности 
ты можешь получить пользу. 
Для нас все это было настоя-
щим чудом, которое мы еще не 
можем до конца осознать.

Как вы оцениваете свой 
отдых в лагере?

Больше всего запомнилась 
забота, с которой к нам отно-
сились окружающие. За эти 
8 лет мы привыкли друг другу 

нас в лагере, что на адаптацию 
нам потребовалось совсем мало 
времени. Очень скоро возник-
ло ощущение, что мы знаем 
их уже 100 лет. Здесь мы оку-
нулись в совсем другую жизнь, 
поэтому кажется, будто год 
прошел, а не месяц.

Как скоро вы смогли при-
выкнуть к новой обстановке?

Вообще, уже на второй 
день мы почувствовали при-
лив энергии, надышались све-
жим воздухом, наполнились 
спокойствием. Мы сильнее 
ощутили, что Господь нас за-
щищает, и делает Он это через 
других людей. Я вспомнила 
слова: «Слава Богу, нас у Бога 
много», и это дает нам силы 
молиться за весь мир, в том 
числе за тех, кто нас проклина-
ет. Душа с душой разговарива-
ет на невербальном языке, и я 
убеждена, что верующие люди 
смогут найти точки соприкос-
новения даже в самой слож-
ной ситуации, и это станет 
началом мира. Когда люди ру-
ководствуются исключительно 
принципом «око за око», то 
такая ситуация может продол-
жаться бесконечно.
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когда ты хочешь дальше рабо-
тать, что-то придумывать, зна-
чит ты восстанавливаешься. Ты 
вроде просто выполняешь свой 
долг, но Господь вдруг открыва-
ет для тебя новые перспективы, 
поэтому я еще раз убедилась, что 
чем больше отдаешь, тем больше 
получаешь. Мы надеемся, что это 
теплое общение продолжится. 

Вчера мы были в Тамбовской 
духовной семинарии и в право-
славной гимназии — под впе-
чатлением этой поездки у нас 
появились свои мечты. Скоро 
мы вернемся в свою епархию и 
поделимся этим опытом с бла-
гочинными. Мы хотим подгото-
вить презентацию, на которой 
расскажем, что мы здесь уви-
дели и как можем продолжить 
эту деятельность в нашей епар-
хии. Например, у нас нет тако-
го православного лагеря, и нам 
бы тоже хотелось что-то подоб-
ное организовать. 

У нас тоже есть опыт, кото-
рым мы можем поделиться: 

помогать, а тут увидели, как 
кто-то заботится о нас. Эта 
ежедневная забота имеет для 
нас огромную ценность: через 
отношение других людей мы 
почувствовали любовь Бога. Ту 
любовь, которую нам отдали, 
мы с благодарностью приняли 
и теперь вернемся в Донецк, 
чтобы передать ее тем, кто 
нуждается в этом, потому что 
их силы без такой поддержки 
тоже иссякают. 

Дети наполнились множе-
ством ярких впечатлений, и 
им не терпится рассказать обо 
всем родным. Думаю, что рас-
сказов хватит на год. Именно 
столько понадобится, чтобы 
осознать все, что здесь проис-
ходило, вспомнить каждый 
момент нашего пребывания 
на Тамбовской земле. 

С кем вы еще общались, 
кроме сотрудников лагеря?

У нас было много гостей, 
приезжали психологи, пред-

ставители МЧС, Министерства 
образования, администрации 
Тамбовской области. В лагере 
также жили несколько детей 
из Тамбова, и ребята подружи-
лись. Надеюсь, что это останет-
ся на всю жизнь, потому что 
дружба, которая зарождается в 
летнем лагере, не проходит бес-
следно. Я также надеюсь, что 
мы и дальше будем сотрудни-
чать с тамбовскими коллегами, 
потому что обмен опытом име-
ет для нас большую ценность.

Чем еще вам запомнилась 
эта поездка?

Мы поехали с детьми, потому 
что кто-то должен был взять на 
себя эту огромную ответствен-
ность и сопровождать их. Одна-
ко для себя мы тоже много по-
черпнули. Когда наблюдали за 
жизнью здесь, нас многое вдох-
новляло. Возникли собственные 
идеи, как можно провести по-
добные мероприятия дома. Это 
тоже показательно, потому что 
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организация молодежного цен-
тра, добровольческая социаль-
ная служба. Мы знаем, как по-
могать друг другу в экстренной 
ситуации, привлекая извне ми-
нимальный ресурс. 

Вам понравился такой 
формат организации летне-
го детского досуга?

Да. Я вспомнила высказыва-
ние: «Человек приходит в мир 
счастливым» и подумала о том, 
что мы, взрослые, восприни-
маем жизнь как бесконечные 
поиски счастья. Однако ребе-
нок способен быть счастливым 
уже в детстве. С возрастом че-
ловек начинает примерять на 
себя новые роли, ставить цели 
и испытывает чувство неудов-
летворенности, когда что-то не 
соответствует его ожиданиям. 
Чтобы снова стать счастливым, 
нужно все это отбросить, и в 
лагере мы все получили такую 
возможность. 

Мы вспомнили свое детство 
и снова ощутили это естествен-
ное состояние, непосредствен-
ные эмоции, которые обычно 
характерны для детей. Будто 
Господь показал нам, какое со-
стояние является для нас нор-
мальным. Когда ты не ищешь 
виноватых, не строишь долго-
срочные планы, а радуешься 
настоящему моменту.

В летнем лагере, как в походе, 
сразу проявляется внутренняя 
сущность человека. Здесь ты не 
успеваешь надевать на себя ма-
ски, все твои реакции на окру-
жающий мир искренние, по-
этому видно, какой ты человек.

Расскажите, как вы живе-
те в Донецке.

Мы давно почувствовали, что 
по одиночке не выживем, и 
уже восемь лет придержива-
емся этого принципа. Когда ты 

словлял, чтобы одна семья вы-
ращивала на огороде картошку, 
другая — морковку, третья — 
буряк, а не всего понемножку, 
как обычно бывает. Он вклады-
вал в это духовный смысл, что-
бы люди не замыкались в себе. 
Они жили общиной, знали, 
если кто-то заболел или в чем-
то нуждался, делились и помо-
гали, кто чем мог, а теперь мы 
так выживаем.

Нас также вдохновляет при-
мер наших священников, кото-

один, у тебя опускаются руки, 
и кажется, что ты беспомощен 
и ничего не можешь изменить. 
Победить в любой войне, в том 
числе и духовной, можно только 
общими усилиями и молитвой. 

У нас есть местночтимый 
святой, наш соотечествен-
ник — преподобный Илия Ма-
кеевский, его мощи покоятся 
в Георгиевском соборе города 
Макеевки, откуда мы уезжали 
в православный лагерь. Во вре-
мя II Мировой войны он благо-
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предстанем перед Богом, Кото-
рый спросит, накормил ли ты 
голодного, напоил жаждущего. 
На войне хорошо осознаешь, 
насколько недолговечны мате-
риальные ценности, поэтому 
нужно жить одним днем. Если 
сегодня  пришел к тебе человек, 
и ему требуется еда или одеж-
да, мы воспринимали это, как 
будто Христос к нам стучится. 
И мы не раз были свидетеля-
ми того, что сами неожидан-
но получали помощь. Кому-то 
понадобилась обувь — к нам 
приходит человек и говорит, 
что хочет пожертвовать обувь. 
В психиатрической больнице 
были перебои с продуктами — 
к нам обратился человек, кото-
рый возит хлеб, и у него остает-
ся продукция. 

Расскажите подробнее о 
вашей социальной деятель-
ности в Донецке.

Наша община является ко-
ординационным центром по 

рые не покинули храмы, хотя 
среди них много разрушенных. 
Мы знаем, что каждое вос-
кресенье в храме совершается 
богослужение, и это дает нам 
чувство духовной стабильности 
даже в таких экстремальных 
обстоятельствах. 

Как вы адаптировались к 
происходящим событиям?

При нашем архиерейском 
подворье — Свято-Николаев-
ском храме действует соци-
альная служба. Мы не ждали, 
пока кто-то нам поможет, и 
понимали, что каждый может 
что-то отдать тем, кто нужда-
ется, и через это мы спасемся. 
Ведь мы не знаем, когда наста-
нет наш последний час и мы 
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делам благотворительности и 
семьи. Мы опекаем более 18 
объектов, проводим благотво-
рительные ярмарки. Конечно, 
сейчас не самое лучшее время 
для массовых мероприятий, но 
мы надеемся, что скоро обста-
новка улучшится, и мы сможем 
реализовать новые проекты.

Как бы ни был силен духом 
человек, но на войне каждый 
переживает минуты отчаяния, 
когда кажется, что Господь 
тебя покинул. Однако Бог ча-
сто действует через людей, и 
любой из нас должен чувство-
вать свою ответственность и 
быть готовым протянуть руку 
помощи. И как войны проис-
ходят, когда люди накапливают 
критическую массу зла своими 
поступками, так возможен и 
обратный процесс. Мы мо-
жем стремиться к тому, чтобы 
умножать количество добра, 
милосердия и сострадания. 
В мире много людей с откры-
тыми, отзывчивыми сердцами, 

сти: Харцызск, Иловайск, Ма-
кеевка, Ханженково, Донецк. 
Нам предоставили возмож-
ность познакомиться с горо-
дом Тамбовом и с православ-
ными храмами, посмотреть 
культурные памятники – на 
нас это произвело большое 
впечатление. Нас здесь очень 
хорошо встретили. В лагере 
мы вспомнили свою юность, 
зажглись этим детским азар-
том – нам это все очень  
понравилось.

После очередного лагерного 
мероприятия мы смогли пооб-
щаться и с детьми.

Серафим
В этом лагере я впервые на-

шел настоящих друзей. Мне 
15 лет, но так получилось, что 
до сих пор мне не встречались 
мальчики и девочки, с которы-
ми я мог пообщаться по ду-
шам, рассказать о своей боли, 
поделиться эмоциями. Здесь 
же я встретил ребят, которые 

и требуется организационная 
деятельность, чтобы они могли 
это проявить и помочь нужда-
ющимся.

У нас есть семейный центр 
«Отрада», где мы занимаемся 
поддержкой семьи от рожде-
ния, даже от зачатия, и до зо-
лотого возраста. Мы стараемся 
помогать людям, которые ока-
зались в критической ситуации, 
а сейчас такое можно встре-
тить в избытке. Поддержка се-
мьи — это очень важно, потому 
что если мы в собственной се-
мье порой не можем догово-
риться, то как наладить мир на 
уровне государств? 

Своими впечатлениями о лет-
нем отдыхе на Тамбовской зем-
ле поделилась Виктория Саен-
ко, которая тоже сопровождала 
детей от самого Донецка:

Большое спасибо, что нас 
сюда пригласили, мы очень 
рады! У нас здесь представлены 
многие города Донецкой обла-
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личается, и достаточно сложно 
было перестроиться с одного 
климата на другой, но мне по-
нравилось: природа, воздух, со-
сны — это все вдохновляет. Ты 
утром встаешь и  чувствуешь 
запах соснового леса – это ни с 
чем несравнимо. Ребята очень 
классные, все тепло относятся 
друг к другу. Взаимопомощь 
постоянная, если что-то не 
так, ты можешь спокойно об-
ратиться за помощью. Когда я 
приехала, то знала четырех ре-
бят, а сейчас близко общаюсь 
практически со всеми.  Очень 
дружелюбные ребята, хоро-
шо и легко с ними общаться. 
С тамбовскими ребята тоже 
познакомилась, все очень хо-
рошие. Из мероприятий мне 
больше всего нравились спор-
тивные мероприятия и флеш-
мобы.

Интервью подготовила  
и провела Екатерина Налитова

реально классные и с которы-
ми мне легко общаться. У них 
оказались похожие жизнен-
ные обстоятельства, поэтому 
мы хорошо понимаем друг 
друга. Еще мне очень понра-
вилось, что здесь все люди от-
зывчивые, и каждый подарил 
нам частицу доброты. Отдель-
но хочу поблагодарить наших 
волонтеров, особенно Алексея 
Алексеевича, у которого мож-
но научиться много хороше-
му. Здесь было много всего 
интересного. Мы ездили на 
авиашоу и в парк развлечений 
«Сказочный лес», мне понра-
вилось кормить там животных.  

Дамиан
Я познакомился тут с там-

бовскими ребятами. Мне очень 
понравились спортивные ме-
роприятия. Наш первый отряд 
занял первое место в футболь-
ном матче. В парке развлечений 
«Сказочный лес», куда мы езди-
ли, тоже  было весело.

Анастасия
В лагере очень много инте-

ресного, всего и не перечис-
лишь: много общения, много 
друзей. Хорошие вожатые и 
воспитатели: они добрые, и с 
ними было легко найти общий 
язык.  Я хорошо провела вре-
мя. И другие ребята говори-
ли, что им очень понравилось. 
Я участвовала в кукольном теа-
тре, играла роль Розы. Мы дол-
го готовились к выступлению, 
и всем очень понравилось. Ког-
да я сюда ехала, то знала толь-
ко несколько человек, а потом 
мы уже все знали друг друга, и 
с тамбовскими ребятами тоже 
познакомились. Здесь все силь-
но отличается от Донецкой 
Народной Республики, ведь 
мы проехали 800 км. Мне по-
нравился местный климат, ти-
шина и спокойствие. 

Серафима
 Я восхищена нашим отды-

хом здесь! Природа очень от-
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