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Иеромонах Никодим. (Никодим Леонтьевич Степанов)

духовнаZ жизнь

церковь и общество

новомученики российские

М. Климкова. Святитель Питирим, второй епископ Тамбовский.  
Очерк его жизни и деятельности. 
ГЛАВА ШЕСТАЯ. Отношение святителя Питирима к соседним архипастырям: 
Рязанским митрополитам и Воронежскому святителю Митрофану 
ГЛАВА СЕДЬМАЯ. Последние события в жизни святителя Питирима и его кончина. 
Нравственный образ святителя
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В сей нареченный и святый день, 
когда мир, видимый же весь и невиди-
мый (см. канон Св. Пасхи), прослав-
ляет Начальника жизни и смерти По-
бедителя, сердечно приветствую всех 
вас пасхальным восклицанием:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Из года в год благая весть о Воскресении 

победно звучит, побуждая нас воздать 
хвалу Богу и Спасителю, смертью смерть 
поправшему и соделавшему нас причаст-
никами грядущей вечной жизни.

Празднуя этот праздников праздник и 
торжество торжеств, мы с особым духов-
ным чувством вспоминаем искупитель-
ный подвиг Спасителя мира, Его крест-
ные страдания и светлое Воскресение. 
Пасха — это не какая-то красивая леген-
да, не теоретическое богословие и не дань 
установившемуся в далеком прошлом 
народному обычаю. Это — самая суть и 
ядро христианства. Это — победа, даро-
ванная нам Богом.

Со времен апостолов и доныне Церковь 
проповедует о Воскресении Христа как о 
величайшем чуде в истории человечества. 
Она говорит об этом чуде не только как о 
Евангельском факте, но — что особенно 
важно — как о судьбоносном событии для 
всех, кто принял пасхальное благовестие. 
Данный праздник имеет самое непосред-
ственное отношение к каждому из нас, 
ибо Воскресение Христово, совершенное 
Господом искупление падшего мира — 
это самая большая радость, которую мо-
жет испытывать человек. Как бы сложна 
ни была наша жизнь, какие бы житей-

В
озлюбленные о Господе Преосвя-
щенные архипастыри, всечест-
ные пастыри и даконы, боголю-
бивые иноки и инокини, дорогие 

братья и сестры!

Патриарха Московского и всеz руси кирилла
архипастырzм, пастырzм, монашествующим  

и всем верным чадам  
русской Православной Церкви

Пасхальное послание



ские невзгоды нас ни обуревали, какие 
бы скорби от людей и несовершенства 
окружающего мира мы ни терпели, — 
все это ничто по сравнению с той духов-
ной радостью, с той надеждой на вечное 
спасение, которое дарует нам Бог.

По слову апостола Павла, Воскресив-
ший Христа из мертвых оживит и наши 
смертные тела Духом Своим, живущим в 
нас (см. Рим. 8, 11).

В светлый день Воскресения Христова 
души миллионов верующих преисполня-
ются благодарности Творцу, и наше зем-
ное бытие обретает подлинный смысл. 
Пасха Христова является великим тор-
жеством жизни, торжеством победы над 
смертью, несущим любовь, мир и духов-
ное преображение.

Празднованием Пасхи мы всякий раз 
как бы открываем новый период в своей 
жизни, ибо Воскресший Господь обнов-
ляет человеческое естество, укрепляет в 
испытаниях, дает силы для совершения 
благих дел.

Пасхальная весть, изменившая весь 
последующий ход мировой истории, по-
буждает нас к нравственному преоб-
ражению и духовному обновлению, ко-
торые так необходимы современному 
обществу. Она напоминает всем людям 
об истоках христианства, а также о гря-
дущем вечном Царстве, где «будет Бог 
всяческая во всех» (1 Кор. 15, 28).

В светлые дни пасхального торжества 
мы призваны поделиться нашей радо-
стью со своими родными и близкими, 
проявить к ним деятельную любовь и 
милосердие. Такова освященная веками 
традиция, следуя которой, мы свидетель-
ствуем о своей причастности к наследию 
Христову и вере в то, что воистину вос-
крес Господь.

Ныне, как и прежде, Русская Право-
славная Церковь с усердием совершает 
свою спасительную миссию, неустанно 
возвещая правду Божию, утверждая не-
преходящее значение евангельских запо-
ведей, призывая к миру и согласию, служа 
духовному единению народов, прожива-
ющих в странах пастырской ответствен-

ности Московского Патриархата.
Наша особая молитва сегодня — о на-

родах России и Украины, о том, чтобы во-
царился мир в умах и в сердцах братьев и 
сестер по крови и по вере, чтобы восста-
новились утраченные связи и столь необ-
ходимое сотрудничество.

Возвещая превосходящую разумение 
любовь Божию (см. Еф. 3,  19), христи-
анство объединяет людей, преодолевая 
национальные, культурные и государ-
ственные границы, ибо свет Христов про-
свещает всех (см. Ин. 1, 9).

Воскресший Господь да дарует всем 
нам с пользой для души продолжать зем-
ное странствование, памятуя о высокой 
христианской ответственности и призва-
нии созидать в себе и окружающих твер-
дую веру, искреннюю любовь и непоко-
лебимую надежду. Пусть радость этого 
праздника укрепляет и вдохновляет нас 
на совершение добрых дел, дает нам му-
жество и силы посреди бушующих волн 
житейского моря хранить выдержку и 
спокойствие, противостоять соблазнам и 
искушениям, преодолевать, по слову пре-
подобного Сергия Радонежского, нена-
вистную рознь мира сего.

Воссиявший от Живоносного гроба 
свет славы Христовой да пребудет с нами 
и да озарит наши сердца, простираясь 
на ближних и дальних, на всех, кто бу-
дет нуждаться в нашем внимании и под-
держке.

Поздравляя всех вас с великим празд-
ником Святой Пасхи, молитвенно желаю 
щедрых духовных даров, телесной крепо-
сти и благодатной помощи свыше в по-
бедном шествии за Христом. Аминь.

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!
Аминь.

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ  
И ВСЕЯ РУСИ

Пасха Христова 2014 г. г. Москва



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

ТАМБОВСКОЙ МИТРОПОЛИИ

Пасхальное послание

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Весь видимый и невидимый мир славосло-

вит сегодня Воскресшего из мертвых Госпо-
да нашего Иисуса Христа, уничтожившего 
смерть Своею смертью, даровавшего нам 
желанное единство с Богом, надежду на спа-
сение и жизнь вечную. Отныне смерти нет, 
как свидетельствует Иоанн Златоуст, посколь-
ку Воскресший Христос победил диавола и 
разрушил ад. «Христос воскрес из мертвых, 
первенец из умерших» (1 Кор. 15, 20). Это оз-
начает, что  все люди воскреснут во второе и 
славное пришествие Христа. Верующие в Него 
и живущие по вере, по словам Самого Спаси-
теля, будут иметь жизнь вечную (Ин. 6, 40), 
они, если и умрут, оживут (Ин. 11, 25), перей-
дут «от смерти в жизнь» (Ин. 5, 24). Воскресе-
ние Христа является основанием нашего спа-
сения (Деян. 4, 11). Апостол Павел повествует, 
что кроме Иисуса Христа «нет ни в ком ином 
спасения; ибо нет другого имени под небом, 
данного человекам, которым бы надлежало 
нам спастись» (Деян. 4, 11-12). Воскресение 
Христа прообразовали события ветхозаветной 
истории. О нем за сотни лет предвозвещали 
пророки, которым было открыто Духом Свя-
тым, что «Сыну Человеческому надлежит быть 
предану в руки человеков грешников, и быть 
распяту, и в третий день воскреснуть» (Лк. 24, 
7). Об этом Сам Христос напоминал ученикам 
накануне Своих страданий. «Когда же воскрес 
Он из мертвых, то ученики Его вспомнили, что 
Он говорил это, и поверили Писанию и слову, 
которое сказал Иисус» (Ин. 2, 22).   

В праздник Святой Пасхи каждый может 
ощутить радость Воскресения и насладиться 
светлым торжеством: постившиеся и не по-
стившиеся, сильные и слабые, богатые и бед-

В
озлюбленные о Господе Преосвящен-
ные архипастыри, всечестные пресви-
теры и диаконы, боголюбивые иноки и 
инокини! Дорогие братья и сестры!

Благодатная Пасхальная радость вновь на-
полняет наши сердца, и мы спешим поделить-
ся ею и сердечно поприветствовать друг друга 
вдохновенными жизнеутверждающими сло-
вами апостольского приветствия:



ные, взрослые и дети. Пасхальный свет про-
стирается над всей Вселенной и просвещает 
всех людей. Делясь с нами этим светом, Свя-
тая Церковь призывает простить всех в радо-
сти Воскресения и наполниться состраданием, 
терпением и любовью. Духовные плоды Вос-
кресения благодатны для человека, ибо Сын 
Божий восстановил первоначальный союз 
Творца с творением, через Него «мы получили 
… примирение» (Рим. 5, 11). Христос призыва-
ет нас восстать от греховного сна и совоскрес-
нуть вместе с Ним, чтобы наполниться Боже-
ственным светом, который «во тьме светит, 
и тьма не объяла Его» ( Ин. 1, 5). Ходящий во 
свете Христовом никогда не споткнётся, так 
как Бог сопутствует ему и помогает утверж-
дать правду Божию на земле через соблюде-
ние Евангельского закона, стремление к чисто-
те, совершенству и святости. Только во Христе 
человек получает благодатные силы стать но-
вым творением, готовым жертвенно служить 
людям. Вознесем наши молитвы Спасителю 
о том, чтобы Он даровал нам счастливую воз-
можность постоянно пребывать в Пасхальной 
радости, а наипаче Божественной любви, «по-
тому что любовь от Бога; и всякий любящий 
рожден от Бога и знает Бога … потому что Бог 
есть любовь» (1 Ин. 4, 7-8). В повседневной су-
ете мы нередко забываем о своем предназна-
чении, растрачиваем жизнь на бессмыслен-
ные поступки и не думаем о своём спасении. 
Празднование Пасхи Божией должно вернуть 
нас на путь жизни во Христе, стать торже-
ством нашего внутреннего человека, собираю-
щего себе сокровище на небе. Наши земные 
заботы необходимо направлять к пользе ду-
ховной, на всё временное следует смотреть че-
рез призму вечности. Пусть благодатная сила 
Воскресения помогает нам постичь подлин-
ный смысл жизни. Постараемся сделать так, 
чтобы наши слова и дела благотворно влияли 
на современное общество и преображали его, 
способствовали возрождению православной 
культуры, сохранению и развитию духовных 
традиций, утверждению христианских норм 
жизни и семейных ценностей, духовному 
воспитанию и образованию молодежи, нрав-
ственному становлению личности, служили 
развитию социального служения, благу детей-
сирот, инвалидов, престарелых людей. 

Возлюбленные о Господе архипастыри и 

пастыри, дорогие братья и сестры! Сердечно 
поздравляю вас со светлым Праздником Хри-
стова Воскресения – с Пасхой Господней! На-
сладимся в эти святые дни чудом Воскресения 
и, ликуя, внидем в радость Господа нашего 
Иисуса Христа. Понесем вместе с апостола-
ми в мир радость духовную и благую весть о 
Воскресшем Спасителе, преодолевая все ис-
кушения века сего силою Пасхальной любви и 
Воскресения. Да укрепит нас Христос в вере, 
надежде и любви и пошлет Свой мир, благо-
получие и благословение.

Христос Воскресе!
Воистину Воскресе!

МИТРОПОЛИТ ТАМБОВСКИЙ  
И РАССКАЗОВСКИЙ

Пасха Христова 2014 г., г. Тамбов



Великий пост – это особое время для каждого христи-
анина, возможность посмотреть на себя и ближнего 
глазами Бога, стать хотя бы на полшага ближе к Нему, 
омыть покаянием свои грехи, обновиться. Великий пост 
– это особые богослужения, особые молитвы и песно-
пения, наполненные воплем покаяния: «Помилуй мя, 
Боже, помилуй мя по велицей Твоей милости», «Сердце 
чисто созижди во мне Боже, и дух прав обнови во утро-
бе моей, не отвержи мене от лица Твоего и Духа Твоего 
Святаго не отними от меня». А самое значимое место 
во всей Четыредесятнице принадлежит первой седми-
це Великого поста, которая является как бы духовным 
камертоном всего поста.

3 марта, в первый день 
Великого поста, Высокопре-
освященнейший Феодосий, 
митрополит Тамбовский и Рас-
сказовский,  молился в Спасо-
Преображенском кафедраль-
ном соборе города Тамбова, 
где были совершены утреня, 
часы, изобразительны и вечер-
ня. По окончании богослуже-
ния Высокопреосвященней-
ший митрополит Феодосий 
обратился к присутствующим 
с архипастырским словом, в 
котором отметил значение Ве-
ликого поста для православно-
го христианина.

Вечером этого же дня Его 
Высокопреосвященство со-
вершил великое повечерие с 
чтением Великого канона пре-
подобного Андрея Критского в 
Спасо-Преображенском кафе-
дральном соборе города Там-
бова.

После богослужения Высо-

Четыредесятница –  
дверь покаяния и 
обновления
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копреосвященнейший митро-
полит Феодосий призвал моля-
щихся стяжать дух смирения 
и терпения.

4 марта, во второй день 
Великого поста, после совер-
шения уставного богослуже-
ния в Спасо-Преображенском 
кафедральном соборе города 
Тамбова митрополит Феодо-
сий совершил заупокойную 
литию. После богослужений 
Его Высокопреосвященство 
обратился к верующим с про-
поведью. 

Вечером митрополит Фео-
досий совершил великое по-
вечерие с чтением Великого 
канона преподобного Андрея 
Критского в Казанском со-
боре Тамбовского Казанско-
го мужского монастыря. По 
окончании богослужения Его 
Высокопреосвященство обра-
тился к пастве с архипастыр-
ским словом.

5 марта, в среду первой 
седмицы Великого поста, Вы-
сокопреосвященнейший ми-
трополит Феодосий молился за 
богослужением в Спасо-Пре-
ображенском кафедральном 
соборе города Тамбова.

По окончании изобрази-
тельных Его Высокопреосвя-
щенство совершил вечерню и 
первую в этом году Литургию 
Преждеосвященных даров.

Высокопреосвященнейшему 
Владыке сослужили клирики 
собора: митрофорный протои-
ерей Борис Жабин, митрофор-
ный протоиерей Петр Лукин, 
митрофорный протоиерей 
Алексий Дейкин и др.

После богослужений Вы-
с о к о п р е о с в я щ е н н е й ш и й 
митрополит Феодосий про-
изнес проповедь о необхо-
димости духовного говения.

Вечером в храме в честь 
иконы Божией Матери «Всех 

скорбящих Радость» Возне-
сенского женского монастыря 
города Тамбова митрополит 
Феодосий совершил великое 
повечерие с чтением Великого 
канона преподобного Андрея 
Критского. По окончании бо-
гослужения Его Высокопреос-
вященство обратился к верую-
щим с проповедью.

За богослужением молились 
клирики обители, настоятель-
ница монастыря игумения Та-
вифа с сестрами, прихожане и 
др. На великом повечерии при-
сутствовали члены общины не-
слышащих и слабослышащих 
прихожан Вознесенской оби-
тели. Сурдоперевод осущест-
вляла референт Отдела цер-
ковной благотворительности 
и социального служения Анна 
Мукина.

6 марта, в четвёртый день 
Великого поста, в Спасо-Пре-
ображенском кафедральном 
соборе города Тамбова было 
совершено уставное богослу-
жение. По окончании вечерни 
Высокопреосвященнейший 
митрополит Феодосий совер-
шил заупокойную литию.

После богослужения Его Вы-
сокопреосвященство обратился 
к пастве с проповедью о пока-
янной молитве Ефрема Сирина, 
которая составлена по преда-
нию преподобным в IV веке.

Вечером Владыка совершил 
великое повечерие с чтени-
ем Великого канона препо-
добного Андрея Критского в 
Покровском соборе города 
Тамбова. По окончании бого-
служения Высокопреосвящен-
нейший митрополит Феодо-
сий обратился к верующим с 
архипастырским словом.

7 марта, в пятый день пер-
вой седмицы Великого поста, 
после уставного богослужения 
митрополит Феодосий совер-
шил Божественную литургию 
Преждеосвященных даров.

Высокопреосвященнейшему 
Владыке сослужили клирики 
собора: митрофорный протои-
ерей Борис Жабин, митрофор-
ный протоиерей Петр Лукин, 
митрофорный протоиерей 
Алексий Дейкин и др.

По окончании Литургии Его 
Высокопреосвященство со-
вершил чин молебного пения 

Из жизни митрополии
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великомученику Феодору Ти-
рону и прочитал молитву над 
коливом.

Начало этому обычаю поло-
жило чудо, совершившееся в 
Византии в IV столетии по Р.Х. 
Император Юлиан Отступ-
ник, ненавидевший христиан-
ство язычник, желая посмеять-
ся над христианами, приказал 
окропить все продававшиеся 
на городском рынке продукты 
кровью принесенных в жертву 
идолам животных. Он хотел, 
чтобы христиане, сами того не 
зная, осквернились, поев по-
священной языческим идолам 
пищи. Господь не позволил 
осуществиться замыслу нече-
стивца. Святой мученик Фео-
дор Тирон явился во сне архи-
епископу Константинополя и 
открыл ему коварный замысел. 
Архиепископ посоветовал ве-
рующим не ходить на рынок, а 
приготовить коливо и вкушать 
его, славя Бога.

После богослужений Высоко-
преосвященнейший митрополит 
Феодосий обратился к молящим-
ся с архипастырским словом.

Вечером Его Высокопреос-

вященство молился за утре-
ней в Спасо-Преображенском 
кафедральном соборе города 
Тамбова. По окончании бого-
служения, перед совершением 
Таинства Покаяния митро-
полит Феодосий обратился к 
прихожанам с архипастыр-
ским словом и принял испо-
ведь клириков собора.  Затем 
священники собора приняли 
исповедь у прихожан.

8 марта, в субботу пер-
вой седмицы Великого поста, 
день памяти великомученика 
Феодора Тирона, обретения 
мощей блаженной Матро-
ны Московской, митрополит 
Феодосий совершил Боже-
ственную литургию Иоанна 
Златоустого в Спасо-Преоб-
раженском кафедральном 
соборе города Тамбова. Его 
Высокопреосвященству со-
служили клирики собора: ми-
трофорный протоиерей Борис 
Жабин, митрофорный прото-
иерей Петр Лукин, ключарь 
собора протоиерей Георгий 
Неретин и др. По окончании 
богослужения Высокопреосвя-
щеннейший митрополит Фео-

досий обратился к молящимся 
с проповедью.

В канун 1-й Недели Велико-
го поста, Торжества Право-
славия, памяти первого и вто-
рого обретения главы Иоанна 
Предтечи, митрополит Феодо-
сий совершил Всенощное бде-
ние в Спасо-Преображенском 
кафедральном соборе города 
Тамбова. Его Высокопреосвя-
щенству сослужили клирики 
собора.

9 марта,  в 1-ю Неделю Ве-
ликого поста, Торжества Пра-
вославия, Высокопреосвящен-
нейший Феодосий совершил 
Божественную литургию Ва-
силия Великого в Спасо-Пре-
ображенском кафедральном 
соборе города Тамбова.  Его 
Высокопреосвященству со-
служили клирики собора: ми-
трофорный протоиерей Петр 
Лукин, митрофорный прото-
иерей Алексий Дейкин, клю-
чарь собора протоиерей Геор-
гий Неретин и др.

По окончании Литургии Вы-
сокопреосвященнейший ми-
трополит Феодосий совершил 
молебен Недели Торжества 
Православия, за которым про-
тодиакон Алексий Соколов 
возгласил вечную память за-
щитникам Христовой веры и 
всем православным христиа-
нам, утвердившим веру на на-
шей земле; многолетие ныне 
здравствующим архипасты-
рям, пастырям и боголюбивым 
чадам Русской Православной 
Церкви, а также провозгласил 
анафему всем богоборцам.

После богослужений Его Вы-
сокопреосвященство поздра-
вил прихожан с праздником 
Торжества Православия. В ар-
хипастырском слове Высоко-
преосвященнейший владыка 
затронул вопросы истории го-
нения на веру православную, 
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а также отметил присутствие 
внутренних духовных сил Рус-
ской Православной Церкви, 
способствующих сохранению 
веры святых отцов на нашей 
земле, несмотря на тяжкие для 
Православия невзгоды.

Вечером Недели первой сед-
мицы Великого поста митро-
полит Феодосий совершил чи-
нопоследование с акафистом 
Божественным Страстям Хри-
стовым в Спасо-Преображен-
ском кафедральном соборе 
города Тамбова. После чтения 
Его Высокопреосвященством 
установленных для первой 
пассии двадцать шестой и 
двадцать седьмой глав святого 
Евангелия от Матфея, с пропо-
ведью к молящимся обратился 
клирик Спасо-Преображен-
ского собора протоиерей Петр 
Лукин.

Вторую седмицу и воскресе-
нье Великого поста называют 
седмицей и Неделей светот-
ворных постов. После вхожде-
ния в Святую Четыредесятни-
цу Церковь молит Господа о 
благодатном озарении постя-
щихся и кающихся. В богослу-
жении этой седмицы и воскре-
сенья наряду с сокрушением о 
греховном состоянии человека 
восхваляется пост как путь к 
такому внутреннему благодат-
ному озарению. 

Примером тому является 
жизнь и учение афонского 
подвижника, святого Григория 
Паламы, архиепископа Со-
лунского, чудотворца (XIV в.), 
память которого совершается 
в неделю 2-ю Великого поста. 
Архиепископа Григория со-
временники называли сыном 
Божественного света, он изве-
стен как защитник Правосла-
вия и обличитель еретического 
учения Варлаама, калабрий-
ского монаха, отвергавшего 

православное учение о благо-
датном свете. На созванном по 
этому поводу Соборе в Кон-
стантинополе в 1341 году свя-
той Григорий Палама обличил 
еретиков и защитил учение о 
Свете Божественном, просве-
щающем внутреннего челове-
ка и иногда открывающемся 
видимо, например, как это 
было на Фаворе и Синае. 

16 марта, во 2-ю Неде-
лю Великого поста, памяти 
святителя Григория Паламы, 
митрополит Тамбовский и 
Рассказовский Феодосий со-
вершил Божественную литур-
гию в Спасо-Преображенском 
кафедральном соборе города 
Тамбова. Его Высокопреосвя-
щенству сослужили клирики 
собора: митрофорный протои-
ерей Борис Жабин, митрофор-
ный протоиерей Петр Лукин, 
ключарь собора протоиерей 
Георгий Неретин и др.

По окончании богослужения 
Высокопреосвященнейший 
митрополит Феодосий обра-
тился к молящимся с архипа-
стырским словом.

Накануне 2-й Недели Вели-

кого поста, памяти святителя 
Григория Паламы, Высокопре-
освященнейший Феодосий, 
митрополит Тамбовский и Рас-
сказовский, совершил Всенощ-
ное бдение в Спасо-Преобра-
женском кафедральном соборе 
Тамбова. 

16 марта, вечером  2-й Не-
дели Великого поста, Владыка 
совершил вторую пассию Бо-
жественным Страстям Христо-
вым в Спасо-Преображенском 
кафедральном соборе города 
Тамбова. После чтения Его Вы-
сокопреосвященством четыр-
надцатой и пятнадцатой глав 
святого Евангелия от Марка, с 
проповедью к молящимся об-
ратился ключарь Спасо-Пре-
ображенского собора протоие-
рей Георгий Неретин.

После проповеди Высоко-
преосвященнейший митропо-
лит Феодосий совершил чтение 
акафиста Божественным Стра-
стем Христовым, по заверше-
нии которого  поклонился пе-
ред распятием Господа нашего 
Иисуса Христа.

Диакон Константин Полозов



Совместно с Его Высокопре-
освященством об устроении 
храма молились: настоятель 
Лазаревского храма протоие-
рей Виктор Шальнев, настоя-
тель Христорождественского 
храма с. Куксово Тамбовско-
го района священник Павел 
Шальнев, клирик храма ново-
мучеников и исповедников 
Российских на Полынковском 
кладбище города Тамбова свя-
щенник Александр Неплюев, 
протодиакон Алексий Соколов.

За богослужением пел муж-
ской хор Тамбовской духов-
ной семинарии.

На молебне также присут-
ствовали жители микрорайо-
на и благотворители храма.

После прочтения особой мо-
литвы Высокопреосвященней-

Освящение основания Александро-Невского 
храма в микрорайоне «Пехотка» 

19 марта Высокопреосвященнейший Феодосий, митро-
полит Тамбовский и Рассказовский, совершил освяще-
ние начала строительства первого яруса деревянного 
храма в честь святого благоверного князя Александра 
Невского в микрорайоне «Пехотка» города Тамбова. 
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ший митрополит Феодо-
сий, благословляя начало 
строительства, окропил 
фундамент по периметру 
святой водой и, согласно 
благочестивой русской 
традиции церковного де-
ревянного зодчества, уда-
рил топором в среднее 
алтарное бревно в осно-
вании храма со словами: 
«Начинается дело сие во 
имя Отца и Сына и Свя-
таго Духа».

В архипастырском 
слове Его Высокопре-
освященство отметил 
значение только что со-
вершившегося события 
для жителей микрорай-
она «Пехотка» и всей 
Тамбовской епархии в 
целом.

Диакон Константин  
Полозов

Из жизни митрополии



В нижнем храме размещают-
ся два придела в честь Благове-
щения Пресвятой Богородицы и 
святителя Николая, архиеписко-
па Мир Ликийских. Храм был за-
крыт на реставрационные рабо-
ты более полугода назад. Теперь в 
храме возобновлены ежедневные 
богослужения.

По окончании вечерни Высо-
копреосвященнейший митропо-
лит Феодосий прочитал молитвы 
на начало Великого поста и обра-
тился к верующим с архипастыр-
ским словом.

Затем был совершен чин про-
щения, за которым Его Высоко-
преосвященство и духовенство 
испросили друг у друга и у народа 
прощения. Благословив прихо-
жан на прохождение поприща 
Великого поста, митрополит Фе-
одосий благословил каждого мо-
лящегося.

Диакон Константин Полозов

2 марта перед совершением вечерни в Неделю сыро-
пустную (Прощеное воскресенье), воспоминание Ада-
мова изгнания, Высокопреосвященнейший Феодосий, 
митрополит Тамбовский и Рассказовский, совершил чин 
малого освящения нижнего храма Спасо-Преображен-
ского кафедрального собора. 

Освящение нижнего храма и чин 
прощения в Спасо-Преображенском 
кафедральном соборе
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Его Высокопреосвященству 
сослужили клирики монасты-
ря: митрофорный протоиерей 
Михаил Ильинский, протоие-
рей Александр Сарычев, заве-
дующий Отделом по социаль-
ному служению Тамбовской 
епархии священник Иоанн 
Каширский и др.

За богослужением молилась 
игуменья Тавифа (Ковылова) с 
сестрами святой обители.

За Литургией митрополит 
Феодосий совершил диакон-
скую хиротонию студента 3-го 
курса Тамбовской духовной 
семинарии Алексея Злобина.

В архипастырском слове Вла-
дыка рассказал о великом зна-
чении креста для православ-
ного христианина. Также Его 
Высокопреосвященство сказал 
напутственное слово диакону 
Алексию.

Диакон Константин Полозов 

23 марта, в 3-ю Неделю Великого поста, Крестопоклон-
ную, Высокопреосвященнейший Феодосий, митрополит 
Тамбовский и Рассказовский, совершил Божественную 
литургию святителя Василия Великого в храме в честь 
иконы Пресвятой Богородицы «Всех скорбящих Радость» 
Вознесенского женского монастыря. 

Литургия в Вознесенском женском монастыре



Заседание клуба молодой семьи
29 марта в Доме культуры «Молодежный» пос. Строитель 

Тамбовского района сотрудники Отдела по церковной 
благотворительности и социальному служению Тамбов-
ской епархии приняли участие в заседании клуба молодой 
семьи на тему: «Дорога к счастью», организованном от-
делом культуры и архивного дела администрации Тамбов-
ского района.

отдела охраны прав детства ад-
министрации Тамбовского рай-
она) и «Современные угрозы 
семье» (Марина Никодимовна 
Черепанова, референт Отдела 
по церковной благотворитель-
ности и социальному служению 
Тамбовской епархии).

В своих выступлениях доклад-
чики отметили, что с одной сто-
роны важно соблюдать юриди-
ческие нормы и законы нашего 
государства, регулирующие и 
защищающие права всех членов 
семьи, и прежде всего детей, с 
другой - необходимо знать о тех 
опасностях и угрозах современ-

На мероприятие были при-
глашены многодетные и моло-
дые семьи, молодые люди, гото-
вящиеся создать семью, а также 
супружеская пара, прожившая  
в браке 60 лет.

С приветственным словом 
к собравшимся обратилась 
Ольга Валерьевна Бурмистро-
ва, ведущий специалист отде-
ла культуры и архивного дела 
администрации Тамбовского 
района. Вниманию участников 
были  представлены доклады на 
темы: «Права и обязанности ро-
дителей и детей» (Татьяна Бо-
рисовна Прохорова, начальник 

ного мира, которые способству-
ют разрушению современной 
семьи.

Затем слово было предо-
ставлено священнику Иоанну 
Каширскому, заведующему 
Отделом по церковной бла-
готворительности и социаль-
ному служению Тамбовской 
епархии. Священнослужитель 
рассказал слушателям о право-
славном понимании брака и 
семейных отношений, а также 
ответил на вопросы.

Супруги Глеб Алексеевич и 
Любовь Михайловна Афанасье-
вы поделились советами о том, 
как на протяжении многих лет 
семейной жизни сохранить лю-
бовь друг к другу и правильно 
воспитать детей.

С заключительным словом 
на заседании клуба выступила 
начальник отдела культуры и 
архивного дела администрации 
Тамбовского района Лариса 
Степановна Близнецова, кото-
рая отметила важность про-
веденного мероприятия для 
популяризации традиционных 
семейных ценностей среди на-
селения Тамбовского района и 
выразила надежду на дальней-
шее сотрудничество с Отде-
лом по социальному служению 
Тамбовской епархии.

В завершение заседания клу-
ба слушателям была подарена 
духовная литература и пред-
ставлена информация о работе 
Центра комплексной помощи 
беременным женщинам и жен-
щинам с детьми, находящимся 
в трудной жизненной ситуа-
ции, «Теплый кров», открыто-
го при Вознесенском женском 
монастыре города Тамбова.

Священник Иоанн Каширский



Богослужение совершили: иеромонах 
Рафаил (Прищепов), клирик Костром-
ской епархии, протоиерей Владимир 
Сергунин, заведующий Отделом по 
взаимодействию с Вооруженными Си-
лами, правоохранительными органами 
и казачеством, и референт Отдела свя-
щенник Алексий Елагин. За молебном 
пел хор Тамбовской духовной семина-
рии. В богослужении приняли участие 
военнослужащие, находящиеся на уче-
ниях в Тамбовском гарнизоне. На мо-
лебне присутствовал глава города Там-
бова А.В. Кондратьев.

По окончании богослужения прото-
иерей Владимир Сергунин окропил во-
еннослужащих, технику и медчасть свя-
той водой и обратился к собравшимся с 
пастырским словом, в котором расска-
зал о духовной истории Тамбовского 
края, жизнеделании святителя Пити-
рима и значении его духовного насле-
дия для Тамбовской земли, создании 
Трегуляевского монастыря, а также о 
Тамбовских святых.

Для домового храма в честь святого 
благоверного князя Димитрия Донско-
го протоиереем Владимиром Сергуни-
ным была передана икона святителя 
Питирима.

Диакон Константин Полозов

 Молебен на полигоне
30 марта по благословению митрополита Там-

бовского и Рассказовского Феодосия, в рамках 
празднования 100-летия со дня канонизации 
святителя Питирима, чудотворца, покровителя 
Тамбовской земли, основателя многих храмов и 
монастырей на Тамбовщине, в том числе и Тре-
гуляевского Иоанно-Предтеченского монастыря, 
в окрестностях обители был совершен молебен 
перед ковчежцем с частицей мощей святого пра-
ведного воина Феодора Ушакова и иконами с ча-
стицами мощей святителя Питирима Тамбовского 
и исповедника Луки, архиепископа Крымского.

Заседание клуба молодой семьи



Игорь Теребенин был рукопо-
ложен в сан диакона. 

Епархиальное  собрание
11 марта, во вторник второй 

седмицы Великого поста в исто-
рическом здании Никольского 
приюта состоялось второе со 
времени образования Мичу-
ринской епархии Епархиальное 
Собрание. Епископ Гермоген 
представил краткий отчет о ста-
новлении епархии и проведен-
ных мероприятиях, также за-
слушали отчеты председателей 
епархиальных отделов. В заклю-
чение духовник епархии прото-
иерей Петр Васильев обратился 
к собравшимся с проповедью 
на тему благоговейной подго-

Начало Великого поста
2 марта, в Неделю сыропуст-

ную, Прощеное воскресение, 
епископ Мичуринский и Мор-
шанский Гермоген совершил 
вечерню с чином прощения в 
Боголюбском соборе. После от-
пуста вечерни Владыка Гермо-
ген обратился к прихожанам с 
проповедью, в которой говорил 
о грехе, его природе и о врачев-
стве покаяния. Под покаянные 
песнопения Владыка, прекло-
нив колени, испросил проще-
ния у духовенства и паствы.

На первой седмице Велико-
го поста Владыка Гермоген со-
вершал богослужения во всех 
храмах Мичуринска: в Бого-
любском соборе, в храме Илии 
Пророка, в храме в честь иконы 
Пресвятой Богородицы  «Всех 
скорбящих Радость» и в Коз-
ловском Свято-Троицком муж-
ском монастыре.

9 марта, в Неделю первую Ве-
ликого поста, Торжества Право-
славия, епископ Мичуринский 
и Моршанский Гермоген совер-
шил Божественную литургию  и 
чин Торжества Православия в 
Боголюбском кафедральном со-
боре. За Литургией выпускник 
Одесской духовной семинарии 

товки к Святому Причащению.
Духовно-просветитель-

ские мероприятия 
Круглый стол «Проблема 

духовно-нравственного вос-
питания в современном обще-
стве. Роль православной книги 
в воспитании и образовании» 
прошел 14 марта 2014 года в 
стенах Мичуринского государ-
ственного аграрного универси-
тета.

Мероприятие было при-
урочено к празднованию Дня 
православной книги. В работе 
круглого стола приняли участие 
епископ Мичуринский и Мор-
шанский Гермоген, духовенство 
епархии, представители реги-
ональных органов власти: А. В. 
Никитин, В. Н. Макаров, С. И. 
Гритчин, профессорско-препо-
давательский состав и студенты 
Мичуринского государствен-
ного аграрного университета, а 
также представители культуры 
города Мичуринска. Участники 
определили основные направ-
ления совместной деятельности 
Церкви, общества и государ-
ства в развитии духовно-нрав-
ственного воспитания, а также 
роль православной книги в вос-
питании и образовании нового 
поколения. 

Из жизни Мичуринской епархии
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ную утреню в Ильинском хра-
ме села Алгасово Моршанского 
района.

После отпуста утрени Влады-
ка обратился к прихожанам  с 
проповедью и  благословил  их 
на дальнейшие труды по вос-
становлению храма. Настоя-
тель храма протоиерей Фео-
досий поблагодарил Владыку 
за этот визит и преподнес ему 
на молитвенную память образ 
Пресвятой Богородицы «Трех 
Радостей». Благодарные прихо-
жане преподнесли своему ар-
хипастырю старинное издание 
Истории православной Церкви 
(1913 г.). Также к Его Преосвя-
щенству обратились предста-
вители местных организаций, 
которые выразили заинтересо-
ванность в вопросах возрожде-
ния духовных ценностей.

8 марта Владыка Гермоген 
совершил Божественную ли-
тургию в келейном храме се-
стринского корпуса Николь-
ской Мамонтовой пустыни. В 
ходе этого визита Владыка Гер-
моген оценил темпы работ по 
восстановлению и обустройству 
обители. Его Преосвященство 

Семинар «Историко-куль-
турное наследие: традиции и 
инновации» прошел в стенах 
МБОУ Избердеевская СОШ 
имени Героя Советского Со-
юза В. В. Кораблина (с. Петров-
ское). Работу семинара начали с 
общей молитвы. В ходе  визита 
Его Преосвященство  побывал 
с экскурсией в новом здании 
школы, посетил ярмарку народ-
ных умельцев, где были пред-
ставлены творческие работы 
школьников, принял участие в 
работе площадок семинара, а в 
заключение посетил виртуаль-
ную экскурсию «Литературная 
карта Петровского района».

Епископ Гермоген посе-
тил благочиния Мичурин-
ской епархии

В период первой половины 
Великого поста епископ Мичу-
ринский и Моршанский Гермо-
ген составил насыщенный гра-
фик посещения приходов. 

В четверг 1-й седмицы Вели-
кого поста Его Преосвященство 
совершил повечерие с чтением 
покаянного канона преподоб-
ного Андрея Критского в Свято-
Троицком соборе Моршанска. 
7 марта  Его Преосвященство 
в сослужении клириков Троиц-
кого собора совершил Литур-
гию Преждеосвященных даров 
и молебен великомученику Фе-
одору Тирону с традиционным 
освящением колива. В пропове-
ди, обращенной к моршанской 
пастве, Владыка раскрыл смысл 
великопостных богослужений и 
преподал наставление к духов-
ным трудам. 

В канун празднования обре-
тения мощей праведной Ма-
троны Московской Его Пре-
освященство в сослужении 
настоятеля храма протоиерея 
Феодосия Круподера и прото-
иерея Александра Филиппова 
совершил вечерню и полиелей-

отметил, что монастырь нахо-
дится в стадии активного вос-
становления. 

18 января в обитель прибыла 
монахиня Феоктиста (Дудко), 
назначенная старшей сестрой. 
В монастырском храме регу-
лярно совершаются богослуже-
ния, приезжают паломники. 

22-23 марта Владыка Гер-
моген посетил Крестовоздви-
женский храм р.п. Сосновка, 
где совершил Всенощное бде-
ние, Божественную литургию 
и пассию. Его Преосвященство 
особенно подчеркнул, что при-
урочил свой визит сюда к на-
чалу Крестопоклонной недели 
Великого поста. Во время Все-
нощного бдения настоятель 
Покровского храма села Алек-
сандровка – священник Алек-
сандр был награжден правом 
ношения набедренника.

Также Его Преосвященство 
посетил приходы в р.п. Дмитри-
евка, с. Иловай-Дмитриевское, 
с. Петровское,   р.п. Первомай-
ский, с. Старосеславино,   с. Но-
вое Козьмодемьянское. 

Артем Чухланцев 
Фотограф Сергей Власов

Из жизни митрополии



Владыка Игнатий отметил, что 
гавриловцев очень объединило 
строительство храма. «Чтобы со-
хранить молитвенную атмосфе-
ру Дома Божьего нужно чтить 
память предков, которые свято 
хранили православную веру, - 
сказал архипастырь. - А за под-
держкой, особенно в современ-
ных непростых обстоятельствах, 
обращаться к Архистратигу Ми-
хаилу, который с мужеством ис-
полняет волю Божию и в честь 
которого освящена новая цер-
ковь». 

Владыка Игнатий вручил гра-
моты и иконы с благословением 
многочисленным благотворите-
лям, строителям и жертвовате-
лям храма. 

На данный момент священ-
ник Иоанн Сутормин, настоя-
тель храма в соседнем селе, будет 
посещать Второе Пересыпкино 
для совершения богослужений 
в конкретные дни, но в будущем 
здесь может появиться и посто-
янный священник.

Посещение уваровски-
ми студентами анатомиче-
ской выставки

13 марта по благословению 
епископа Игнатия руководитель 

Архипастырь освятил 
Михаило-Архангельский 
храм

Новый храм в честь Архангела 
Михаила освящен в Уваровской 
епархии. Дом Божий, о котором 
долгое время мечтали жители 
села Второе Пересыпкино Гав-
риловского района, строили с 
2011 года всем миром. Для села 
с населением более девятисот 
человек открытие церкви — это 
малая Пасха.

 Ранее здесь существовала цер-
ковь постройки 1911 года. В ней 
имелось два престола – во имя 
Архистратига Михаила и во имя 
святителя Николая, но со вре-
менем храм был утрачен. И се-
годня, век спустя, православная 
святыня возвращена верующим 
села.  

 15 марта, когда Святая Пра-
вославная Церковь отмечала 
день памяти иконы Божией Ма-
тери «Державная», а также Все-
ленскую родительскую субботу, 
в 2014 году также стал истори-
чески значимым днем в жизни 
Гавриловского района. Освяще-
ние храма совершил Епископ 
Уваровский и Кирсановский 
Игнатий.

социального отдела Уваровской 
епархии священник Андрей 
Шабанов и группа студентов 
технологического колледжа г. 
Уварово посетили анатоми-
ческую выставку имени архи-
епископа Луки.  Экспозиция 
— малый аналог Кунсткамеры 
— располагается в Тамбовском 
университете имени Г.Р. Держа-
вина и  представляет собой бо-
лее 780 экспонатов. 

Она собрана Ю.К. Щукиным, 
который более тридцати лет ра-
ботал патологоанатомом в мор-
ге второй городской больницы в 
Тамбове. Основатель выставки, 
получившей в народе  название 
«Музей греха», собирал экспо-
наты так, чтобы наглядно пред-
ставить, в особенности молодым 
людям, последствия пагубных че-
ловеческих пороков — алкоголиз-
ма, наркомании, курения и т. д.

Директор музея рассказал 
студентам истории появления 
некоторых экспонатов, которые 
зачастую имеют назидательный 
смысл. Уваровских гостей осо-
бенно поразили поврежденные 
в результате курения, наркома-
нии и алкоголизма человеческие  
органы, зародыши с ужасающи-
ми пороками развития. Таковы 
реальные итоги новой моды – 
кальянов, «легких» наркотиков 
или «только одной» сигареты 
или рюмки алкоголя. Выставка, 
которая может напугать впе-
чатлительных людей, является 
хорошим уроком для современ-
ной молодежи. 

Каждый экспонат выставки со-
держится в специальных стеклян-
ных сосудах в спиртовом раство-
ре и иллюстрирует девиз музея 
«Здесь мертвые учат живых».

В завершение экскурсии свя-
щенник Андрей Шабанов ска-

Из жизни Уваровской епархии
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была предусмотрена экскурсия 
по святыням обители и посеще-
ние женского Задонского Бого-
родице-Тихоновского монасты-
ря. Завершением поездки стало 
купание в святом источнике, ко-
торый освящен в честь иконы 
Божией Матери «Живоносный 
источник», по преданию осно-
ванный самим Тихоном Задон-
ским.

Акция Уваровской епар-
хии: «Каждая женщина - 
мать»

 «Каждая женщина — мать» - 
акция под таким названием про-
шла по благословению епископа 
Игнатия в Уваровской епархии. 
Воспитанники воскресной шко-
лы и детских садов нашего горо-
да в преддверии Международ-
ного женского дня подготовили 
рисунки, на которых изобрази-
ли свою семью – полноценную 
и счастливую. После этого дети 
вместе со священником Андре-
ем Шабановым – благочинным 
Уваровского церковного округа 
- посетили женскую консульта-
цию и родильное отделение ува-
ровской больницы, где поздра-
вили всех женщин, напомнив 
им о материнском призвании. 

Безнравственная жизнь, абор-

зал студентам напутственное 
слово, в котором особенно под-
черкнул, насколько важно осоз-
навать ответственность каж-
дого человека за свое здоровье, 
которое чрезмерно страдает от 
греховных привычек и страстей. 
Отец Андрей посоветовал моло-
дым людям хранить себя от  со-
блазнов и помнить, что любые 
греховные увлечения и безнрав-
ственные поступки могут при-
вести к пагубным последствиям 
уже сейчас или навредить в бу-
дущем.

Паломничество в За-
донск

Задонский Рождество-Бого-
родицкий мужской монастырь 
по благословению епископа Иг-
натия стал первым  местом для 
паломничества верующих Ува-
ровской епархии.

Эта святая обитель -  место 
особого подвига святителя Ти-
хона, которого именуют За-
донским чудотворцем. Каждый 
уголок монастыря наполнен 
удивительным, умиротворен-
ным духом святителя, под по-
кровом которого спасаются 
больше 380 насельников. 

Задонский Рождество-Бого-
родицкий  мужской монастырь 
стал первой остановкой в марш-
руте уваровских паломников  
8 марта. Главное дело в паломни-
честве - молитва, а потому сразу 
после размещения в гостинице 
верующие приняли участие во 
Всенощном бдении, которое со-
вершил митрополит Задонский 
и Елецкий Никон.

Двухдневная паломническая 
поездка на епархиальном ми-
кроавтобусе была оптимально 
организована для мирян. Бого-
служение, участие в Таинствах, 
купание в целительных водах 
святых источников сменяли от-
дых в гостинице и монастырская 
трапеза. Также для паломников 

ты — то, что лишает женщи-
ну счастья материнства. Ничто 
не заменит радости ожидания 
и появления на свет родно-
го малыша. Об этом говорил 
священник Андрей Шабанов, 
это подтверждают и будущие 
мамы — пациентки родильного 
отделения. Они  особенно об-
радовались детским поздрав-
лениям, которые стали для них 
неожиданным, но очень прият-
ным сюрпризом. 

Какой должна быть счастли-
вая семья? Точный ответ на этот 
вопрос знают даже самые ма-
ленькие участники акции:  «С 
папой и мамой, братиком и се-
стренкой», - в один голос вещает 
детвора. Об этом малыши еще 
раз напомнили женщинам-па-
циенткам уваровской больницы, 
главное призвание которых, по 
завещанию Самого Бога, быть 
матерью.  

Акцию «Каждая женщина — 
мать», приуроченную к Между-
народному женскому дню, орга-
низовали священники с детьми 
и остальных семи благочиний 
Уваровской епархии.

 Елена Маркеева

Из жизни митрополии



трудность отшельничества. Са-
мую скудную пищу, лишь до-
статочную, чтоб ему не умереть, 
ему доставляли окрестные кре-
стьяне. Когда он приступил к 
этому подвигу, Ушакову было 
всего двадцать лет от роду.

Начальство, преследуя селив-
шихся в северных лесах рас-
кольников, теснило и право-
славных, уединявшихся там 
пустынников. И Ушаков, при-
ходя в село, терпел иногда ру-
гань и побои.

Он вынужден был перейти в 
Площанскую пустынь Орлов-
ской губернии. Как человека, 
не имеющего вида, настоятель 

решился тайно бросить всё и 
уйти спасаться.

Решения своего он не стал от-
кладывать. Быстро собравшись 
в путь, он выехал в сопрово-
ждении одного служителя, как 
будто отправляясь на побывку 
домой, к родителям. По дороге 
он отпустил слугу в Петербург, 
сам же надел потом тайно за-
хваченную заранее нищенскую 
одежду и ушёл на берега Се-
верной Двины, в пустынные 
поморские леса. Нашёл он там 
заброшенную пустующую ке-
лью и прожил в ней три года, 
невидимо трудясь в молитве 
и посте, вынося всю духовную 

Старец Феодор памятен и 
необыкновенными обстоятель-
ствами своей жизни, выдающе-
юся духовною крепостью своей, 
и великой мудростью, которую 
он проявил в деле восстановле-
ния и упрочения двух обите-
лей: Сеноксарского монастыря 
и Арзамасской Алексеевской 
женской общины.

Отец Феодор происходил из 
известного старинного дворян-
ского рода Ушаковых и родился 
в родовом имении Ушаковых, 
на Волге, близ города Романова 
Ярославской губернии, в 1718 
году. Назывался он в миру Ио-
анн.

О летах детства и отрочества 
его не сохранилось никаких 
сведений. Вероятно, он получил 
обычное дворянское домашнее 
воспитание, как то делалось в за-
житочных семьях того времени.

Когда он подрос, родители 
его, как состоятельные люди, 
определили его на службу в из-
вестный гвардейский Преоб-
раженский полк, где он скоро 
получил чин сержанта.

Живя в столице, в довольстве, 
среди весёлых и беспечных това-
рищей, среди раздольного быта, 
какой существовал тогда в сто-
лице и гвардии, Ушаков мог бы 
легко потерять свои природные 
хорошие наклонности. Но одно 
обстоятельство привлекло его 
мысли к вечной жизни и круто 
изменило его жизнь. Однажды 
он находился в товарищеском 
кружке, и вдруг в разгар веселья 
один из его товарищей упал на 
пол и тут же умер.

Это событие разом осветило 
в глазах Ушакова непрочность 
всего того, что люди зовут зем-
ным счастьем; мир разом утра-
тил для него своё обаяние, и он 

Старец иеромонах Феодор (Ушаков)
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долго не хотел принимать его. 
Когда он наконец согласился 
и приказал ему читать псалмы 
в церкви, то по особой манере 
чтения его заключил, что Ио-
анн не церковник, а господский 
человек или дворянский сын, и 
поместил его, в предохранение 
от неприятностей, в уединён-
ной келье в лесу.

Вскоре сыскная команда, по-
сланная, чтоб разорять тайные 
жилища и забирать живущих 
по лесах, захватила и Ушакова, 
как не имевшего вида. При до-
просе он не утаил, что ушёл из 
Преображенского полка. Его 
отправили в Петербург для лич-
ного представления царствовав-
шей в то время императрице 
Елисавете Петровне.

Когда его привезли во дворец, 
то гвардейцы с любопытством 
смотрели на него, нарочно со-
бравшись для того. За эти шесть 
лет он сильно изменился, и 
трудно было узнать товарищам 
блестящего преображенца в 
этом человеке с бледным сухим 
лицом во власяной одежде, под-
поясанной ремнём.

Случись это на несколько лет 
раньше - в царствование суро-
вой императрицы Анны Иоан-
новны, не сдобровать бы Уша-
кову. Но Елисавета Петровна 
была ласковая, очень набожная, 
чтившая монахов, покровитель-
ствовавшая пустынникам и ис-
тинно русская царица.

Она спросила Ушакова:
- Зачем ты тайно ушёл из мо-

его полка?
- Для спасения души, Ваше 

Величество, - отвечал Ушаков.
- Прощаю тебя, - сказала им-

ператрица, - и жалую прежним 
чином сержанта.

- Ваше Величество, - отвечал 
пустынник, - я желаю до конца 
своего иночествовать и не хочу 
прежней мирской жизни и 

тот день находился в глубокой 
радости, ярко выражавшейся 
на его лице.

Настоятелем он был твёрдым 
и строгим, «в наставлениях на-
рочитое имел искусство, в рас-
суждениях был остр и простра-
нен».

В церкви отец Феодор тре-
бовал раздельного неспешного 
чтения - так, чтобы и простым 
людям было понятно. В общем 
на богослужения посвящалось 
в пустыни в сутки часов девять, 
а в воскресные и полиелейные 
дни - десять и более того; при 
Всенощном же бдении - до две-
надцати.

Но при внятном чтении мо-
лящиеся чувствовали особую 
в себе силу и усердие и не ску-
чали долготой службы. О не-
обходимости хорошего чтения 
настоятель говорил так: «Если, 
по слову апостола, в воинских 
полках труба будет издавать не-
определённый звук, кто станет 
готовиться к сражению? (I Кор. 
XIV, 8.) Так и мы скорочтением 
будем только воздух церковный 
наполнять, а силы внутреннего 
смысла читаемого не поймём. 
Души наши останутся голод-
ными духовно, без назидания. 
Не чтение слова Божия, а вну-
тренняя сила и дух онаго, по-
нимаемые нами, служат нам ко 
спасению».

Вот слова, которые и теперь 
заслуживают по мудрости и 
выразительности своей самого 
широкого распространения!

Один из опытных подвижни-
ков, старец Парфений, Киево-
Печерской Лавры писал: «Ни 
один инок не возвращается в 
келью свою таким, каким вы-
шел из нея», - так как внешний 
мир рассеивает внутреннюю 
сосредоточенность.

Так вот, в предохранение 
иноков от этого рассеивания, в 

прежнего чина. Молодого чело-
века не уволили бы, не поверив, 
что он способен стать монахом, 
потому я и ушёл тайно. Теперь 
же я испытал себя, и одного 
прошу у Вашего Величества - 
дать мне умереть монахом.

Императрица соизволила на 
его просьбу, но велела ему по-
ступить в Александро-Невскую 
Лавру.

Его пленяла красота местопо-
ложения и совершенная её уе-
динённость.

В 1759 году отец Феодор с 
учениками переселился в Са-
наксар.

Пустынь эта находится в Тем-
никовском уезде, в трёх верстах 
от уездного города Темникова, 
на левом берегу реки Мокши. 
Монастырь назван Сеноксар-
ским по окружающим его сено-
косам. Санаксарским же зовёт-
ся в просторечии. Под стенами 
его лежит Санаксарское озеро.

Санаксар отец Феодор застал 
в полном упадке. В нём была 
одна лишь деревянная старая 
церковь. Деревянная ограда и 
такие же кельи почти разва-
ливались. Отец Феодор всё это 
возобновил и починил, причём 
деньгами ему помогали лица, 
чтившие его в Петербурге. Сво-
ими хлопотами он также при-
вёл в известность и закрепил за 
обителью актами принадлежав-
шие ей угодья, сенные покосы и 
рыбные ловли.

13 декабря 1762 года отец 
Феодор, по желанию местного 
епископа, несмотря на свои от-
говоры и отказы, был рукополо-
жен в иеромонахи с назначени-
ем настоятелем Санаксарским.

Облечённый саном священ-
ника, отец Феодор с невырази-
мым благоговением совершал 
служение в церкви. Во время 
литургии он весь сиял какою-то 
необычайною красотой и весь 

Из истории епархии
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ме иноков, занятых ремёслами 
для монастыря; его давали толь-
ко для топки печей. На мона-
стырские послушания, покос, 
рыбную ловлю, выходили все, во 
главе с настоятелем.

Часто, кроме бесед наеди-
не, по отдельности, отец Фео-
дор поучал братию и в трапезе. 
Много объяснял он о необходи-
мости иметь духовного руково-
дителя.

Иоанн Лествичник, говорил 
отец Феодор, поучает, что весь 
подвиг монашеского жития со-
стоит в отсечении воли. А без 
этого всякий, живущий в мона-
стыре, не монах, а мирянин.

Как невозможно плавать 
кораблю без кормчего и обу-
чающемуся какому-либо худо-
жеству обойтись без мастера и 
учителя, так тем более невоз-
можно вступающему в мона-
шество без опытного наставни-
ка спасти душу.

Очень мудрый ответ дал ста-
рец на следующий вопрос одно-
го помещика:

- Если человеку, живущему 
в мире, не должно стремиться 
к наслаждению благами этого 
века, то для чего и сотворено 
Богом на земле столько при-
ятных вещей? Как даны две 
противоположные заповеди - о 
пользовании благами мира, а с 
другой стороны, о посте и воз-
держании?

Отец Феодор отвечал:
- Как судить нам о тайнах 

Божиих!.. Наше дело - беспре-
кословно повиноваться исти-
не. Вспомним, что и в раю дана 
была заповедь воздержания от 
плодов древа познания добра 
и зла. Видно из этого, что пост 
сроден естеству человека. Но 
если б по этой нужде поста Бог 
не благоволил сотворить в та-
ком обилии благ земных, тогда 
пост у всех был бы невольный. 

иночества: личное руководи-
тельство братии и полное от-
кровение помыслов. Если кого 
тревожили помыслы - днём ли 
или ночью то было, - всякий 
мог немедленно идти к насто-
ятелю. Отец Феодор отечески 
выслушивал инока и, успокаи-
вая его, говорил с ним хоть час 
и два, и отпускал от себя, лишь 
когда помысел, искушение это 
утихали. Братия признавалась, 
что при выходе от отца Феодора 
чувствовалась на душе какая-то 
сладкая свобода и тишина.

Есть позволялось только за 
трапезой, в кельи можно было 
брать лишь квас. Пища была 
самая грубая. Пирогов и бело-
го хлеба не бывало и в Светлый 
праздник - разве кто присылал 
готовыми. Огня никому не до-
зволялось иметь по кельям, кро-

ограждение молитвою от мо-
гущих их встретить за стенами 
кельи искушений, отец Феодор 
предписал им, пред выходом из 
кельи в церковь и обратно, мо-
литвы: «Боже, милостив буди 
мне грешному!», «Боже, очи-
сти грехи моя и помилуй мя!», 
«Без числа согреших, Господи, 
прости мя!», «Кресту Твоему 
поклоняемся, Владыко, и свя-
тое воскресение Твое славим!» 
и «Достойно есть яко воистину 
блажити Тя, Богородице» (до 
конца).

В церкви братия должна была 
стоять не только безмолвно, но 
и не глядя на других. Поклоны 
полагались не кто как вздумает, 
а сообразно тому, как клал по-
клоны читающий и клиросные.

Старец завёл у себя самую 
первую и прочную основу 

Из истории епархии

Императрица Елизавета Петровна
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Нужно думать, что обилие благ 
на земле не для наслаждения, а 
для совершенства поста. Не не-
вольного поста ждёт от нас Бог, 
а восхотел, чтоб мы, при всём 
изобилии, не воздерживались 
лишь, а постились из любви к 
Нему, как заповедано Святою 
Церковью. Обилие же благ зем-
ных Бог послал в утешение для 
немощных, больных, престаре-
лых и младенцев.

Никому из братии старец не 
давал предпочтения пред други-
ми: был ли кто его пострижен-
ник или пришлый - все встре-
чали в нём одинаковую к себе 
заботу.

Избегая поводов тщеславия, 
он не постился более, чем было 
установлено, и, присутствуя 
всегда при братской трапезе, 
питался наравне со всеми, толь-
ко беря всего понемногу.

К народу отец Феодор был 
милостив. Ему доложили, что 
рабочие, производившие в мо-
настыре постройки, перебрали 
лишние деньги, и едва ли мож-
но надеяться, что они вернут их.

Старец на это ответил: «Они, 
друг мой, народ бедный. Пусть 
этот излишек будет им вместо 
милостыни».

В 1763 году по хлопотам отца 

спросили о том его мнения.
- Могли бы вы, отцы, - отвечал 

им пустынножитель, - иметь 
себе оправдание, если бы при 
пострижении, пред Святым 
Евангелием давали обеты о пре-
терпении нищеты по другим 
каким правилам. Но как чин 
пострижения один, и обеты 
одни, то немного тут требует-
ся толкования. По страстям же 
толковать и послаблять себе 
- это в своё время послужить 
к осуждению таковым себе 
потакателям. Неприлично ду-
ховным людям иметь богатое 
платье келейных служителей 
светских с пуклями, также бо-
гатые кареты как знак любви к 
пышности. Монах не светский 
господин, а человек, умерший 
миру, хотя и настоятель.

Припомним, что так говорил 
человек, привыкший в юности 
ко всяким удобствам, видевший 
близко блеск Двора. При этих 
условиях слова отца Феодора 
ещё ценнее.

И ученики отца Феодора 
удивляли городских иноков сво-
ею чисто иноческою последова-
тельностью и осмотрительно-
стью.

Сопровождавший отца Фео-
дора в Москву ученик его был 
послан им по делу на Дмитров-
ку и зашёл по дороге к обедне в 
Георгиевский монастырь, быв-
ший раньше на этой улице. По 
окончании обедни игуменья 
пригласила его к себе пить чай. 
Он ответил: «Так как отец Фео-
дор в Москве, то я не смею идти 
к вам без его благословения», - и 
ушёл.

Едва в его присутствии игу-
мения не воскликнула: «Вот это 
послушание!»

По уходе же его сказала се-
страм: «Слышите, сестры: вот 
как живут настоящие монахи».

Много добродетелей было у 

Феодора вышел указ импера-
трицы Екатерины II о постри-
жении 12 человек, живших у 
отца Феодора, из отставных 
гвардейских служащих. В сле-
дующем году, когда по случаю 
учреждения монастырских шта-
тов, Санаксарская обитель под-
лежала упразднению, по хода-
тайству отца Феодора она была 
оставлена, а затем наименована 
монастырём.

В монастыре воздвигнута 
была каменная двухэтажная 
церковь. Во время её закладки, 
как рассказывают, рой пчёл сел 
на место, определённое для ал-
таря. Отец Феодор велел одно-
му из братии огрести их в улей, 
и с тех пор повелись в обители 
пчёлы. 

Крепкий духом, отец Феодор 
не хотел знать уступок ново-
введениям и обычаям, которые 
он считал несогласными с ино-
чеством.

Однажды в Москве, когда 
отец Феодор обедал у одного 
господина с настоятелями мо-
сковских монастырей, зашла 
речь о монашеской одежде, и 
настоятели, объясняя отцу Фе-
одору, что по городским обы-
чаям им невозможно носить 
простые и дешёвые материи, 

Из истории епархии

Свято-Троицкая Александро-Невская Лавра
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стия и вопиющей на небо не-
справедливости, что мы, по обя-
занности нашей, всегда о том 
говорить должны, и не токмо 
страдать, но и умирать готовы».

Прислан был в Санаксар на-
рочный, так как велено было 
имущество его, описав, отпра-
вить с ним вместе в сундуках. 
Но имущества всего оказалось: 
войлок коровьей шерсти на 
холстине, небольшая подушка, 
овчинная шуба, мантия и ряса. 
С этим багажом его и отправи-
ли в Соловки. [...]

Тяжёл был соловецкий кли-
мат отца Феодору, тем более что 
отапливали его келью крайне 
скудно.

Девять лет томился он в Со-
ловках; наконец, по предста-
тельству отца Феофана, митро-
полит Гавриил доложил о деле 
императрице, и было велено 
возвратиться ему в Санаксар.

Возвращаясь в монастырь, 
старец в Арзамасе прожил не-
делю, наставляя сестёр общины 
и многочисленных лиц, нарочно 
съехавшихся, чтоб увидать по-
борника правды.

Наконец прибыл он и в свою 
обитель. Это была трогательная 
минута. Всё братство Санак-
сарское вышло к перевозу чрез 
реку Мокшу для встречи. Оби-
тель за время его отсутствия 
расширилась и обстроилась.

Но и здесь не без скорбей 
пришлось прожить старцу.

Настоятель, недовольный 
тем, что все ходят к старцу и 
ищут старца, донёс архиерею, 
что отец Феодор производит 
смущение, что иноки толпят-
ся вокруг него беспорядочной 
толпой. Было запрещено посе-
щать старца даже для духовных 
нужд, и воспрещено старцу ез-
дить в Алексеевскую общину, 
так что сестры вместо живых 
наставлений могли пользовать-

к отцу Феодору и просили его 
убедить воеводу, чтоб он по-
зволил им раньше убрать хлеб с 
полей, и отец Феодор решился 
ехать в город.

Он застал воеводу в присут-
ственном месте и на сделанный 
ему начальническим тоном во-
прос, что ему нужно, отец Фе-
одор, высказав воеводе все его 
неправды, просил его, чтобы он 
перестал притеснять народ. Во-
евода велел записать, что отец 
Феодор пред зерцалом назвал 
его грабителем, подал жалобу 
губернатору в Воронеж. Воз-
никло дело, доходившее до Се-
ната и Синода, и вскоре вышло 
повеление: отца Феодора как 
беспокойного человека, отпра-
вить в монастырь. [...]

По сохранившимся письмам 
отца Феодора к сестрам Алексе-
евской общины можно судить о 
том, как принял он это гонение.

«Ныне от вас следует моё от-
лучение, - писал он, - но вы о 
том, конечно, не печальтесь, по-
неже всё не без воли Божией со-
вершилось. Итак, не печальтесь, 
а радуйтесь, что до такой скор-
би благость Божия нас доводит, 
тем более что она пришла со-
вершенно безвинно, а за одно 
обличение человеческого нече-

отца Феодора, много благ сде-
лал он людям. Недоставало од-
ного, чтобы увенчать достой-
ную жизнь его, - неповинного 
страдания, и Господь дал ему 
возможность перенести такое 
страдание.

Темниковский воевода Не-
елов пожелал иметь отца Фео-
дора духовником.

Отец Феодор предупредил его, 
что нужно полное повиновение 
во всём, что касается духовной 
пользы человека, избирающего 
себе духовного руководителя. 
Воевода обещал полное послу-
шание и в течение трёх лет ис-
полнял это послушание.

Затем он стал не радеть о 
душе: нарушал посты, притес-
нял граждан, запечатывал летом 
печи в домах, беря за разреше-
ние пользоваться всякою печью 
по рублю, несправедливо решал 
дела, за подкуп обвиняя невин-
ных в пользу виновных.

Слыша обо всём этом, отец 
Феодор строго обличал своего 
духовного сына, который на эти 
обличения не обращал внима-
ния.

Наконец воевода в самый 
разгар страдной поры заставил 
крестьян строить себе в горо-
де дом. Крестьяне отправились 

Рождество-Богородичный Санаксарский мужской монастырь
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ся лишь его письмами.
Неделю оставалось жить 

отцу Феодору, когда он на-
конец, по смерти настоя-
теля, теснившего его 5 лет, 
получил разрешение посе-
тить Алексеевскую общину.

Посещение это было по-
следним. У всех осталось в 
памяти, как старец изъяснял 
слова Псалма «На реках Ва-
вилонских».

- Когда сыны Израиля, - го-
ворил он, - лишась Иеруса-
лима, отечества своего, и, не 
видя себе ниоткуда нимало 
отрады в земле чужой, как 
странники, при реке Вави-
лонской сидели и плакали, 
то этим плачем прообразо-
вали состояние всех в бедах 
и скорбях живущих на зем-
ле... Должно и нам помнить, 
что и мы в бедственной этой 
жизни как странники, всегда 
гонимые и томимые напа-
стями от врагов наших, тогда 
только находим себе отраду, 
когда вспоминается нам гор-
ний Сион.

Эти слова звучали проща-
ньем, и все сестры плакали.

Вскоре затем настали по-
следние дни старца Феодора.

Он горько и неутешно пла-
кал и говорил: «Много, много 
от юности согрешил я».

52 года он провёл в подви-
гах, 45 в чине иноческом (со 
дня пострижения в Алексан-
дро-Невской Лавре) и тихо 
скончался 19 февраля 1791 
года, на 73-м году.

Тело его и в земном покое 
не предалось тлению.

Он схоронен в Санаксар-
ском монастыре, у воздвиг-
нутого им храма, на северной 
стороне. Могила его окруже-
на решёткой и покрыта пли-
той аспидного камня.

Е. Поселянин, 1905 г.

Место, обстановка одни и те же, 
люди те же. Посему и осмелива-
юсь дать Вашему Преосвященству 
только краткие сведения» [1]. Этот 
краткий, по мнению автора, отчет 
занимает четыре листа в линеечку, 
исписанных мелким каллиграфи-
ческим почерком. Подавляющее 
большинство других отчетов – 
одна страница бланка, дополнен-
ная максимум еще одной, текста. 
Почти весь отчет отца Иоанна был 
включен в годовой отчет епархии.

Некоторые нравственные про-
блемы фиксировались из года в 
год. Это пьянство, разгул, непочти-
тельность молодежи к старшим, 
семейные раздоры. Но контекст, 
свидетельствующий об остроте 
и массовости явлений, менялся. 
В отчете Тамбовского архиерея 
за 1891 год мягко замечено, что в 
«некоторых местностях замечает-
ся склонность  к роскоши, распу-
щенности, пьяному разгулу и тому 
подобным порокам, но этими по-
роками заражены сравнительно 
немногие. Вообще можно сказать, 
что простой народ в большинстве 
своем добродушен, простосер-
дечен, отличается трудолюбием, 
терпеливостью и выносливостью в 
постигающих его несчастиях…

Даже распространенный в 
среде простого народа порок – 
пьянство в последние годы, срав-
нительно с прежними, весьма 
уменьшился» [2].

 Благочинные отмечали не толь-
ко негативные, но и положитель-
ные стороны поведения крестьян. 

После отмены крепостного пра-
ва в русском обществе ускорились 
процессы, менявшие его традици-
онные взгляды и поведение. Ломка 
традиционной морали коснулась 
и сельских, и городских жителей. 
Политические бури начала XX века 
усугубляли негативные тенденции  
в трансформации бытовавшей мо-
рали. Православная Церковь была 
встревожена этими процессами. 
Поэтому в отчеты отцов благо-
чинных и в составлявшиеся на их 
основе ежегодные отчеты епархи-
альных архиереев был включен во-
прос о нравственности прихожан. 
Мы анализируем как случайную 
выборку сохранившиеся отчеты за 
1891- 1917 годы.

Существовала заданная форма, 
предполагавшая короткие ответы.  
Поэтому подавляющее большин-
ство отчетов лаконично. Но встре-
чаются и очень пространные, в 
которых авторы буквально выпле-
скивали наболевшее. Образцом 
такого отношения к проблеме 
является отчет за 1908 год благо-
чинного четвертого Моршанского 
округа священника Иоанна Ко-
шеляевского. Он писал епископу 
Тамбовскому и Шацкому Инно-
кентию: «Ваше Преосвященство! 
Писание отчета для человека не 
привыкшего лукавить и не при-
дающего форме того значения, 
какого она не должна иметь, дело 
весьма тяжелое: переписывать 
прошлогодний отчет - труд не 
благодарный, а внести что-либо 
новое… . Прошел только один год. 

На рубеже эпох
(Мнения отцов благочинных  
о нравственности прихожан  

в Тамбовской епархии  
в конце XIX и начале XX вв.)
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ссоры и разделы братьев, распро-
странение среди молодежи ос-
вободительных идей. В качестве 
причин довольно быстрого изме-
нения ситуации к худшему бла-
гочинные называли: последствия 
революционных событий 1905 
года, малограмотность слободско-
го населения, частую смену на-
емных квартир бедными горожа-
нами (это делало невозможным 
постоянный длительный контроль 
причта одного прихода за каждой 
семьей), а  также распростране-
ние сектантства. Характерно, что 
духовенство не жаловалось на 
недостаток средств на содержа-
ние городских церквей, отмечая, 
что благолепие храмов горожане 
по-прежнему любят. Но состоя-
тельные «спонсоры» первыми не 
соблюдали традиционные цер-
ковные установления. Так, в Мор-
шанске «нередко правила нрав-
ственности публично, к  соблазну 
других, нарушаются лицами ма-
териально обеспеченными, а ду-
ховенство, обремененное своим 
материальным обеспечением, ча-
сто таковым нарушениям правил 
нравственности безмолвствует» [7].

Наметившиеся негативные для 
Православной Церкви тенденции 
в поведении прихожан продолжа-
ли нарастать и далее. В отчете Там-
бовской духовной консистории за 
1909 год подчеркивалось, что «го-
родской элемент населения в ре-
лигиозном отношении значитель-
но ниже сельского. Причиной того 
служит отчасти торговая жизнь 
города и большая доступность го-
родских жителей к восприятию 
новейших идей освободительного 
движения сравнительно с мало-
развитой деревенской массой. В 
нравственной жизни православ-
ного населения … замечаются 
пьянство, разгул и сквернословие… 
Престольные праздники, семей-
ные пиры, особенно свадьбы, и 
широкая сырная неделя сопрово-

[5]. Им вторил Борисоглебский 
благочинный. Правда, он все же 
указал в качестве нравственного 
недостатка на любовь женщин 
к нарядам и разгул на семейных 
торжествах, особенно свадьбах.

Благостный тон отчетов после 
революции 1905-1907 гг. сменил-
ся  тревожным. В 1908 г. нега-
тивные проявления в нравствен-
ности и религиозном поведении 
горожан были отмечены в Липец-
ке, Тамбове, Усмани, Кирсано-
ве, Моршанске. Подчеркивалось, 
что «железнодорожная культура 
страшно растлевает простой люд, 
приучая его к пьянству, воровству, 
обману, лжи, распутству и неува-
жению к святыням. Духовенство 
противовеса сему падению нра-
вов не выставляет» [6]. Отмечалось 
непослушание детей родителям, 

Так, в 1894 г.  Кирсановский бла-
гочинный писал, что, кроме по-
дачи милостыни нищим, прихо-
жане нередко оказывают «тайное 
пособие бедным, стыдящимся 
просить милостыню» [3]. Усман-
ский благочинный утверждал, 
что «нравственное положение … 
отличалось сравнительною трез-
востию, скромностью и строгою 
семейностию» [4]. Моршанский 
благочинный заключал, что «мож-
но без преувеличения сказать, что 
простой народ, несмотря на свое 
численное превосходство пред 
другими сословиями, употребляет 
спиртных напитков менее других 
сословий. Конечно, встречаются 
отдельные личности, склонные к 
постоянному или периодическо-
му пьянству, но их сравнительно 
с массою населения весьма мало» 

Б. Кустодиев. Портрет священника и дьякона (Священники. На приеме).1907
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ждаются всегда пьянством… Рас-
четы, подряды, купля и продажа 
почти всегда, наряду с молитвою, 
сопровождаются магарычами… 
В последнее время наблюдается 
уменьшение богомольцев в хра-
мах. Причина этого заключается в 
усиливающихся в настоящее вре-
мя заботах большинства людей о 
своих материальных выгодах и в 
допущении мирских обществен-
ных развлечений в праздники и 
под праздники. У исповеди и св. 
причастия прихожане бывают, 
хотя и не все, ежегодно, оправды-
вая себя в этом своими домашни-
ми обстоятельствами» [8].

 В анализе паствы духовенство 
дифференцирует ее на городскую 
и сельскую. Но усиливавшееся от-
ходничество стирало эту грань, 
особенно среди молодежи. В от-
четах фиксировалось негативное 
влияние этих процессов. «Вредное 
влияние фабрик, торговых заня-
тий, отхожих промыслов и вооб-
ще всего, что отвлекает крестьян 
от занятия земледелием и от смяг-
чающего влияния родной семьи, а 
вместе с этим от слушания бого-
служений, проповедей. Эти усло-
вия особенно гибельно действуют 
на молодое поколение, которое, 
живя долгое время на стороне, в 
разлуке со своими семействами 
привыкает  к нетрезвости, распут-
ству, легкой наживе, воровству и 
неуважению к старшим в семье. 
От этого увеличиваются неуряди-
цы в семье, семейные разделы и 
бедность крестьян» [9]. 

В источниках чувствуется на-
раставшая тревога благочинных 
за паству. Надо отдать должное 
тем, кто делал обстоятельный ана-
лиз обыденных проявлений нрав-
ственных проблем. Упоминаются 
отсутствие честности и уважения 
к личности, эгоизм, ненависть к 
более благополучным соседям, 
легкий взгляд на жизнь у молоде-
жи, цинизм, роскошь жизни не по 

средствам. Священников  трево-
жил не только «ночной уличный 
разгул с непристойными песнями 
и плясками, гармоникой», но даже 
нарушение вековых правил кулач-
ных боев, в которых порой стали  
использовать дреколье.

Благочинный четвертого Мор-
шанского округа с негодованием 
писал о появившемся равноду-
шии прихожан к кладбищам [10]. 
В  1911 г. помощник благочинного 
третьего Тамбовского округа свя-
щенник села Каменки священник 
Михаил Молчанов попытался про-
тивостоять строительству земским 
страховым агентом (с согласия 
владельцев имения Хвощинских) 
дома между храмом и кладбищем. 
Постройка нарушала установлен-
ное законом 1905 г. минимальное 
расстояние от кладбищ до жилья 
и создавала пожарную опасность 
для деревянной церкви. Но даже 
обращение по просьбе священ-
ника епископа к губернатору не 
остановило строительства [11]. 

Возросшая ценность земли 
породила серьезные конфлик-
ты из-за храмовых и причтовых 
участков. В 1908 году, в этом же, 
третьем Тамбовском округе, при 
конфликте из-за земли «богатых, 
самолюбивых и дерзких» прихо-
жан со священником, батюшку 
чуть не убили.  «Этот случай, ха-
рактерный для нашего времени, 
свидетельствует несомненно, что 
современное безумие стало про-
никать в села и стало заражать 
простого русского крестьянина, 
вызывая наружу зверские инстин-
кты» [12]. 

В 1894 г. по частотности вклю-
чения в отчеты проблемы нрав-
ственности стояли на пятом месте. 
В 1908 г. они оказались на втором 
месте (на первом доходы церкви 
и духовенства), наравне с пробле-
мами отхода от церкви и поведе-
ния самого духовенства. В 1917 г. 
нравственность прихожан  оказа-

лась проблемой номер один. Лейт-
мотив отчетов - «нравственное 
состояние прихожан с началом ре-
волюции заметно стало понижать-
ся» [13]. Признаками этого стали 
погромные настроения, поджоги 
в корыстных целях. «Свобода, не-
правильно понятая в смысле пол-
ного своеволия, привела к полной 
разнузданности страстей и затем-
нению совести у многих прихо-
жан, преимущественно у солдат... 
Люди потеряли всякое различие 
между добром и злом» [14].

Таким образом, Православная 
Церковь оказалась в состоянии 
фиксировать постепенный отход 
населения от традиционной мо-
рали на протяжении почти двад-
цати лет. Но, несмотря на доста-
точно объективные представления 
о переменах и их причинах, у нее 
не нашлось средств противостоять 
нараставшему негативу. В качестве 
мер противодействия пастыри 
применяли «внушения и вразум-
ления». Их недостаточная эффек-
тивность была связана с неизбеж-
ной модернизацией общества и с 
параллельным процессом падения 
религиозности населения, особен-
но воевавших мужчин и молодежи. 
Неспособность русского общества 
к компромиссной трансформации 
нравов оказалась одной из причин 
национальной трагедии XX века.
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Икона преподобного Онуф-
рия Великого, волей Божией 
попавшая в село и долго со-
хранявшаяся в мутасьевской 
церкви, выписана из монасты-
ря святого Онуфрия Велико-
го в Иерусалиме, стараниями 
священника Вознесенской 
церкви Александра Васильеви-
ча Архангельского (1882 г. р.), 
впоследствии в начале 1937 г. 
арестованного и осужденного 
на 7 лет лагерей. Жители села 
относились к отцу Александру 
с величайшим уважением, он 
был подлинный духовный на-
ставник не только мутасьевцев, 
но и жителей окрестных сел, 

деревень. Молодой священ-
ник, окончивший духовную 
семинарию и прослуживший 
в моршанских приходах около 
двух лет, в 1904 г. отправился 
в паломничество в Иерусалим 
- поклониться святым местам. 
Поездка, рассчитанная на два 
месяца, затянулась на два года. 
Отец Александр принял уча-
стие в строительстве Русского 
Православного подворья в Ие-
русалиме. Проживал батюшка 
в гостинице монастыря святого 
Онуфрия вместе с другими па-
ломниками из России, посвя-
щая все свое свободное время 
от трудов по строительству в 

чтении духовных книг, - благо, 
в монастыре имелась большая 
библиотека. В обители святого 
Онуфрия отец Александр по-
знакомился с ее настоятелем 
отцом Митрофаном, знаком-
ство переросло в дружбу. В дар 
мутасьевской церкви отец Ми-
трофан преподнес четыре ико-
ны, в том числе и преподобно-
го Онуфрия. Они находились 
в Вознесенской церкви вплоть 
до ее закрытия в 1935 г. и осо-
бо чтились прихожанами.

Попечением графа Ворон-
цова-Дашкова святые образы 
были помещены в новые позо-
лоченные оклады. В это время 
они находились в Благовещен-
ском храме с. Новотомнико-
ва Моршанского уезда, и ве-
рующие Новотомниковского 
прихода могли приложиться 
к ним. В 1935 г. храм в с. Му-
тасьево был закрыт и передан 
колхозу. Приехавшая из горо-
да комиссия изъяла церковное 
имущество, с икон были сняты 
оклады, уничтожен иконостас. 
Наиболее ценное отправлено в 
Москву, а остальное сожжено. 
Через два дня после погрома 
отец Александр посетил цер-
ковь и в куче мусора нашел 
икону преподобного Онуфрия, 
остальные образа, привезен-
ные из Святой Земли, были 
утрачены. Предчувствуя арест, 
батюшка в 1936 г. передал 
часть икон, которые хранились 
у него дома, моей тете, Анне 
Филипповне Кондрашовой, в 
их числе оказалась и икона пре-
подобного Онуфрия Великого. 

Это небольшой образок - 
хромолитография, на которой 
изображен коленопреклонен-
ный святой Онуфрий как раз 

Икона преподобного Онуфрия Великого

Судьба - она бывает не только  у людей, но и у вещей. 
Одни судьбы остаются в истории человечества ярким не-
меркнущим огнем, другие, блеснув, угасают, забытые людь-
ми. Такова судьба небольшой иконы из Вознесенской церк-
ви села Мутасьево, что находится в Моршанском районе 
Тамбовской области. 
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в тот момент, когда он вы-
маливает грешников, кото-
рые были погребены на месте 
называемом Акелдама, или 
«Село крови». В Евангелии это 
место называлось земля гор-
шечника. Когда Иуда вернул 
полученные за предательство 
Иисуса Христа 30 сребрени-
ков первосвященникам, те 
сказали: «Непозволительно 
положить их в сокровищни-
цу церковную, потому что это 
цена крови. Сделав же сове-
щание, купили на них землю 
горшечника, для погребения 
странников; посему и назы-
вается земля та «землею кро-
ви» до сего дня» (Мф. 27, 6-8). 
Так исполнились слова проро-
ка Захарии: «И они отвесят в 
уплату Мне тридцать сребре-
ников. И сказал мне Господь: 
брось их в церковное хранили-
ще, — высокая цена, в какую 
они оценили Меня! И взял Я 
тридцать сребренников и бро-
сил их в дом Господень для 
горшечника» (Зах. 11:12-13).

В Деяниях также говорит-
ся о том, что Иуда «приобрел 
землю неправедною мздою, и 
когда низринулся, расселось 
чрево его, и выпали все вну-
тренности его; и это сделалось 
известно всем жителям Ие-
русалима, так что земля та на 
отечественном их наречии на-
звана Акелдама, то есть земля 
крови» (Деян 1:18-19).

Сохранилось предание, что 
в IV веке в «Село крови» при-
шел преподобный Онуфрий. 
Он поселился здесь и провел 
в посте и молитве несколько 
лет, вымаливая всех погребен-
ных на «Акелдаме»; впослед-
ствии на месте его подвигов 
был основан православный 
монастырь. Паломники, по-
сещавшие монастырь, полу-

чали в благословение иконки 
преподобного Онуфрия, где он 
изображен коленопреклонен-
ным в момент своей молитвы 
о всех погребенных в «земле 
горшечника». Подобный обра-
зок получил и отец Александр 
при посещении Святой Зем-

ли. Все это свидетельство того, 
с каким благоговением отно-
сились наши предки к любой 
святыне, связанной с землей, 
где родился и нес свой подвиг 
Спаситель.

Чугаев А. А., краевед



Святитель Питирим, второй епископ Тамбовский.  
Зеркальное отображение с литографского камня.  

1867 г. Тамбовская митрополия

Святитель Питирим Тамбовский. Хромолитография. Около 1914 г.

Святитель Питирим, второй епископ Тамбовский. 
Очерк его жизни и деятельности

ГЛАВА ШЕСТАЯ
Отношение святителя Питирима  

к соседним архипастырям: 
Рязанским митрополитам  

и Воронежскому святителю Митрофану

епископом соборного опреде-
ления 1675 года. «По указу ве-
ликих государей и святейшаго 

по этому случаю с жалобой к 
патриарху, причём указывал 
на нарушение Тамбовским 

Мы имели уже случай гово-
рить о том, что в состав Там-
бовской епархии была отделе-
на часть владений Рязанской 
митрополии [1]. Так как это 
выделение было совершено 
против воли митрополитов, то 
последние, естественно, имели 
повод с некоторым нерасполо-
жением относиться к новым 
епископам – Воронежскому и 
Тамбовскому. Действительно 
у святителя Митрофана ско-
ро возник продолжительный 
спор с Рязанскими митропо-
литами о пределах епархий, 
который окончательно решён 
был только вмешательством 
самого царя [2]. Святитель Пи-
тирим не имел с рязанскими 
владыками такой серьёзной 
распри; однако и в его епархи-
альной деятельности был слу-
чай недоразумений с митропо-
литами.

В начале 1686 г. по Рязан-
ской епархии проводился 
обычный сбор «данных и по-
лонных денег» [3]. Когда сбор-
щики явились в Шацкий уезд, 
домовой человек епископа 
Питирима, Яким Яковлев, не 
велел платить этих пошлин 
духовенству вотчинных мона-
стырей и сёл Тамбовской ка-
федры в митрополичью казну. 
Митрополит Павел обратился 
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патриарха и всего освященна-
го собора изложению, – пи-
сал митрополит, – коегождо 
архиереа вотчины и церкви и 
приписные монастыри, будет 
прилучатца быть в епархии 
котораго архиереа, и тем мо-
настырям или вотчин попом 
и церковником во всяких цер-
ковных платежах и во всяких 
духовных делах велено быть у 
того архиереа, в коей епархии 
прилучатца…» [4]. На эту чело-
битную патриарх едва ли успел 
дать ответ, так как митропо-
лит Павел вскоре после того 
скончался [5]. 

Новый Рязанский митропо-
лит Авраамий, при вступле-
нии на кафедру, потребовал, 
согласно тогдашнему обычаю, 
чтобы священники его епар-
хии явились к нему «с благо-
словенными грамотами и став-
ленными для подписания и 
платежу всяких сборных денег 
в домовую казну» [6]. И на этот 
раз чёрное и белое духовенство 
тамбовских вотчин уклонилось 
от платежа пошлин и грамот 
не представило. Не желая ссо-
риться с епископом Питири-
мом, митрополит Авраамий 
отправил к нему своих до-
мовых людей «с писанием», в 
котором поставлял на вид, что 
Тамбовский епископ не впра-
ве владеть самыми приписны-
ми монастырями и церквами 
их вотчинных сёл, так как эти 
монастыри и сёла по докумен-
там значатся в Рязанской, а не 
в Тамбовской епархии. В ответ 
на это святититель Питирим 
объяснил митрополиту, как 
могла возникнуть неуряди-
ца в уплате пошлин. Указами 
прежних рязанских владык 
было предписано чернеевско-
му игумену Моисею выдавать 
«венечныя памяти» [7] и про-
изводить всякие сборы в мо-

настырских вотчинных сёлах. 
Когда Чернеев монастырь был 
приписан к Тамбову, святити-
тель Питирим, по челобитью 
монастырских вотчинных кре-
стьян, приказал после игумена 
Моисея (вероятно, умершего), 
заведовать «венечными памя-
тями» и пошлинами старцу 
Авраамию и чёрному попу Фе-
одору. Эти пошлины собира-
лись «до митрополичья указу» 
в Чернеевском монастыре и 
здесь хранились, а не поступали 
в домовую казну Тамбовского 
епископа. Но так как до сентя-
бря 1687 г. святититель Пити-
рим ещё не прислал в Рязань 
«советнаго письма (т.е. уведом-
ления) и старцев с соборною 
казной», то митрополит не 
счёл возможным далее ждать 
и передал дела на рассмотре-
ние патриарха. В июне 1688 
г. патриарх Иоаким прислал 
святитителю Питириму гра-

моту, в которой подтверждено 
было, чтобы «всякия подати в 
вотчинах сбирать в Рязанскую 
домовую казну и в монастыр-

Рязанский кремль. Фото С.М. Прокудина-Горского. 1912 г.

Святитель Митрофан Воронежский. 
1830-е гг. Частное собрание
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ствие такой дружбы, святитель 
Питирим, когда выехал из Мо-
сквы, за долг поставил заехать 
нарочито в Воронеж и лично 
повидаться со святителем Ми-
трофаном. Об этом свидетель-
ствует одно из черновых писем 
святителя Питирима к святи-
телю Митрофану, недавно, к 
несчастию, затерянное. Там-
бовский святитель, описывая 
в этом письме святителю Ми-
трофану положение Тамбова, 
бедность рыбной ловли, проти-
вополагает скудости Тамбова 
богатства Воронежа и говорит, 
что в Тамбове нет и такой реки, 
какова в Воронеже, нет и такой 
рыбы и каковая есть – далеко 
не в таком изобилии, как в Во-
ронеже, и вообще содержание 
иноков в Тамбове далеко не 
имеет тех средств, какое имеет 
в Воронеже. После посещения 
святителем Тамбовским и Во-
ронежский святитель поста-
вил за долг посетить своего до-
стойного собрата, тамбовского 
архипастыря. Это посещение 

тителя Питирима к другому 
современному ему архипасты-
рю, святителю Митрофану Во-
ронежскому [I]. До последнего 
времени существовало лишь 
смутное изустное предание о 
знакомстве этих двух святите-
лей [10]. В «Жизнеописании» 
г. Н. М[олчано]ва эти неясные 
сообщения были отчасти вос-
полнены и перешли в печать. 
«Когда и как ознакомились и 
вошли в дружеское, братское 
общение эти два истинно ве-
ликие светильника, – пишет 
г. М[олчано]в, – определённо 
неизвестно; известно только 
то, что они вели между собою 
самую братскую переписку 
и были лично знакомы друг с 
другом. Очень вероятно, что 
Питирим… за долг поставил в 
бытность свою в Москве, ещё 
до принятия рукоположения, 
войти в сношения с опытным 
и мудрым пастырем воронеж-
ским. Ещё не видавшись лично, 
два святителя сделались вполне 
друзьями и братьями. Вслед-

ских вотчинах священниц и 
церковных причётников и мо-
настырских всяких людей во 
всяких духовных делах ведать 
митрополиту Авраамию»; если 
же посыльные люди Тамбов-
ского епископа произвели в 
вотчинах какие-нибудь сборы, 
– деньги предписывалось ото-
слать по книгам в Переславль 
Рязанский [8]. Конечно, это 
требование было своевремен-
но выполнено святителем Пи-
тиримом. Но чтобы предупре-
дить подобные столкновения 
на будущее время, Питирим, 
как мы упоминали выше, стал 
переселять своих вотчинных 
крестьян в Тамбовский уезд. 
Чрез это крестьяне совер-
шенно освобождались из-под 
власти митрополитов. Во вре-
мя поездок в Москву нашему 
святителю приходилось лично 
видеться с митрополитом Ав-
раамием [9]; но ничего более не 
известно об их отношениях.

Очень мало, к сожалению, 
известно и об отношениях свя-

П. Пикарт. Вид Московского Кремля от Каменного моста. 1707–1708 гг.

Трегуляевский Иоанно-Предтеченский монастырь. Фото конца XIX в.
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ознаменовалось выбором и ос-
вящением места для мужской 
обители святителем Питири-
мом. К двум достопамятным 
мужам предание присоеди-
няет еще третьего, которого 
известно только имя – Ин-
нокентий. Все трое избрали и 
благословили (во время про-
гулки) место для святой оби-
тели, которая получила от сего 
знаменательное имя Трегуля-
евской» [11]. Попытаемся те-
перь определить, какие сторо-
ны этого предания могут быть 
удержаны и какие должны 
быть подвергнуты сомнению и 
признаны совсем недостовер-
ными.

Прежде всего, ничем нельзя 
подтвердить догадку о том, что 
заочное знакомство и пере-
писка между святителями на-
чались ещё до получения Пи-
тиримом епископского сана.  
Г. М[олчано]в предполагает, 
что эта переписка была вызва-
на именно желанием нашего 
святителя попросить практи-
ческого совета у воронежского 
пастыря, который «по време-
ни принятия святительского 
мог быть самым лучшим на-
ставником для готовившегося 
к архипастырству Питири-
ма». Не говоря уже о том, что 
мысль об особом подготовле-
нии святителя Питирима ещё 
до епископства к делу епар-
хиального управления сама 
лишена фактической опоры, 
– трудно понять, почему Пи-
тирим, «находясь постоянно 
под руководством опытного и 
мудрого патриарха» [12], счёл 
нужным ещё обращаться к по-
мощи Воронежского святите-
ля, который, к тому же, сделал-
ся епископом только в 1682 г., 
т.е. всего на три года ранее Пи-
тирима. Точно также и факт 

Святитель Митрофан Воронежский посещает во дворце царя Петра I.  
Вторая четверть XIX в. Частное собрание

вых мужей. Но и в том случае, 
если мы даже согласимся с г. 
М[олчано]вым относительно 
филологии названия, – участие 
в описанном событии святите-
ля Митрофана не станет впол-
не вероятным. Отец Иоанн 
Кобяков приводит одну ру-
кописную заметку, по словам 
которой святитель Питирим 
прогуливался с двумя Васили-
ями, из которых один был, ве-
роятно, его келейник, а другой 
– вдовый священник, в мона-
шестве Варлаам, первый на-
стоятель Трегуляева монасты-
ря [14]. В этой второй форме 
предания, как видим, уже нет 
имени святителя Митрофана. 
Но самым главным затрудне-
нием в рассказе г. М[олчано]ва 
является хронологическая сто-
рона события. По показанию 
Тамбовской летописи (кото-
рому не верить нет повода), 
освящение места для обители 
совершилось 15 сентября 1688 
г. Между тем одно совершен-

посещения святителем Пити-
римом Воронежа, непосред-
ственно после первого выезда 
из Москвы, даже для самого 
г. М[олчано]ва, по-видимому, 
представляется весьма гада-
тельным. По крайней мере, в 
другом месте книги, в главе об 
отъезде нашего святителя на 
епархию, автор не только со-
вершенно умалчивает об этом 
интереснейшем обстоятель-
стве, но и весь рассказ ведёт 
так, что для свидания двух свя-
тителей не остается места [13].

Затем, приезд свят. Митро-
фана в Тамбов представляется 
сам по себе делом вполне воз-
можным; но в повествовании 
г. М[олчано]ва он обставлен 
такими подробностями, ко-
торые не внушают к себе до-
верия. Название монастыря 
Трегуляевым, как мы говорили 
выше, имеет характер топогра-
фический и потому не может 
служить опорой для предания 
о прогулке трёх благочести-
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но ясное известие говорит, что 
святитель Митрофан 20 сентя-
бря 197 (1688) г. был в Москве 
[15]. Трудно допустить, чтобы 
при тогдашних средствах со-
общения святитель Митрофан 
мог так скоро проехать путь из 
Тамбова в Москву.

Если устранить из сообщения 
г. М[олчано]ва эти сомнительные 
черты, то в нём останется лишь 
общая мысль о знакомстве и 
письменных или личных сноше-
ниях двух святителей. Эта мысль 
может быть подтверждена неко-
торыми бесспорными данными. 
Так, в 1694 году святитель Ми-
трофан был в Москве одновре-
менно с Питиримом и, конеч-
но, неоднократно с ним виделся 
при церковных служениях [16]. 
Неизвестно, была ли эта встреча 
началом или уже продолжени-
ем знакомства. Во всяком случае, 
должно думать, что личное свида-
ние двух святителей установило 
между ними известную близость. 
В этом убеждает тот факт, что в 
синодике воронежского Благове-
щенского собора, сохранившем-
ся от времени святителя Митро-
фана, записано, между прочим, и 
имя «епископа Питирима», с от-
меткой на полях «Тонбовский» 
[17]. Молитвенная память о по-
чившем собрате, конечно, была 
внушена добрыми чувствами к 
нему Воронежского святителя, 
который пережил Питирима на 
несколько лет (†23 ноября 1703 
года). Если к этим указаниям 
прибавить ещё упоминаемое г. 
М[олчано]вым письмо святителя 
Питирима, то факт взаимообще-
ния двух архипастырей получит 
характер прочно установленной 
истины. Очень жаль только, что 
подробности интересных встреч 
и памятники их переписки ис-
треблены временем [18].

С.Н. Введенский

Открытие мощей святителя Митрофана Воронежского. 
 Литография В. Логинова. 1833 г. Частное собрание

Воронежский Митрофаньевский монастырь. Фото начала XX в.
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Сведения о последнем пе-
риоде жизни святителя Пи-
тирима настолько бедны, что 
эти годы описываются его 
биографами только на основа-
нии одних предположений [I]. 
Единственным, письменно за-
свидетельствованным событи-
ем из этого периода является 
чудо от иконы Казанской Бо-
жией Матери во время одного 
праздничного богослужения 
в соборе. Вот как передаёт об 
этом выдающемся факте со-
временная ему запись. «1695 
декабря 6 дня, во время все-
нощнаго бдения в верхней со-
борной деревянной церкви, в 
приделе Николая чудотворца, в 
начале шестопсалмия явились 
от иконы Казанския Божия 
Матери от очес слезы каплю-
щия и текущия до пелены, что 
было до славословия велика-
го. Оное чудо видели стоящие 
воевода Иван Иванович Ле-
онтьев, той церкви протопоп 
Сергий со всеми соборяны и 
дома архиерейскаго казначей 
иеромонах Гавриил и прочих 
всякаго звания людей не мало» 
[1]. Это событие, конечно, за-
мечательно и само по себе; но 
оно приобретает ещё боль-
ший интерес в виду той связи 
с обстоятельствами последних 
годов святителя, которую уста-
навливает его жизнеописатель.

Решая вопрос об отношении 
святителя Питирима к тому 
чудесному событию, отец Сте-
фан Березнеговский высказал 

Соборная площадь города Тамбова. Фото 2000-х гг.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ
Последние события в жизни  

святителя Питирима и его кончина. 
Нравственный образ святителя

догадку, что Питирим присут-
ствовал в это время в соборе, 
так как он не имел своей домо-
вой (крестовой) церкви [2]. Но 
г. М[олча]нов пытается истол-
ковать дело иначе. Он обраща-
ет внимание на то, что имени 

святителя Питирима в приве-
дённой записи не упомянуто, 
и, следовательно, он в то время 
в церкви не присутствовал. Но 
так как святитель «и в простые 
дни не опускал служб церков-
ных, то ясно, что случилось с 

К 100-летию Питиримовских торжеств
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соборе во время чудесного со-
бытия объясняется просто тем, 
что святителя тогда не было и 
в Тамбове. Вместе с тем падает 
и то единственное основание, 
на котором держится мысль  
г. М[олчано]ва о тяжкой болез-
ни святителя.

Таким образом, были ли по-
следние годы святителя Пити-
рима периодом его болезнен-
ного состояния и невольной 
остановки его деятельности, 
или же, наоборот, телесные 
силы и энергия не покидали 
святителя до самых последних 
дней, и смерть поразила его не-
ожиданно, – нам совершенно 
неизвестно. 28 июля 1697 г. 
[7] Господь отозвал к Себе до-
брого пастыря, полагавшего 
душу свою за овцы. «Честное и 
многотрудное тело» его было 
погребено в правом приделе 
кафедрального собора, у юж-
ной стены, – на месте, вероят-
но, заранее избранном самим 
строителем собора. Кончина 
святителя вызвала искренние 

В числе свидетелей чуда на 
первом месте мы видим воево-
ду Ив. Ив. Леонтьева. Между 
тем, по данным, приведённым 
в книге г. М[олчано]ва, можно 
заключать, что если чудесное 
событие относить к 204 году, 
то воевода Леонтьев не мог 
быть его свидетелем: в сентя-
бре 204 года Тамбовским во-
еводою был уже Н.Л. Головкин 
[4]. Получается, таким образом, 
в записи некоторое несоответ-
ствие. Чтобы устранить это, мы 
должны предположить ошиб-
ку в приведённом тексте запи-
си, а именно ошибку в хроно-
логии, так как назвать одного 
воеводу вместо другого очеви-
дец – автор записи, конечно, 
не мог. 

Но, как мы сейчас говорили, 
важная для нас хронологиче-
ская дата записи имеет вид не 
первоначальный, а уже видоиз-
менённый. Отсюда и ошибка 
должна быть отнесена не на-
счёт автора записи, а на счёт 
того, кто перелагал дату и, оче-
видно, неправильно произвёл 
вычисление: из прежней циф-
ры было отнято 5508, а не 5509 
лет, как бы следовало [5]. Сооб-
ражая все эти обстоятельства, 
мы придём к заключению, 
что в подлинной записи стоял 
7203 год и что, следовательно, 
чудо от иконы совершилось 6 
декабря 1694 года [6]. Но здесь 
мы напомним читателям сде-
ланную нами выше (глава V, 
примеч. 7) заметку о том, что 
святитель Питирим в 203 году 
был в Москве. В известии об 
этом пребывании святителя не 
указано месяца и числа, и, сле-
довательно, ничто не мешает 
отнести последнюю поездку 
именно на зиму 1694–1695 
гг. При такой догадке отсут-
ствие святителя Питирима в 

ним что-нибудь необычайное, 
насильственное, так сказать, 
против его воли и желания 
задержавшее его дома, – ка-
кова болезнь». На основании 
этого предположения жизне-
описатель даже характеризует 
и последние годы святителя 
Питирима как «период болез-
ненного и разстроенного со-
стояния пастыря» [3]. Чтобы 
оценить состоятельность этого 
предположения, необходимо 
тщательно рассмотреть текст 
приведённой выше записи.

Запись начинается обозначе-
нием времени, когда соверши-
лось чудо. Так как до XVIII в. у 
нас употреблялось старинное 
летосчисление (от сотворения 
мира), то, очевидно, цифра 
1695 представляет собою дату, 
переведённую со старого счёта 
на новый. Если мы, пользуясь 
обычными приёмами, вос-
становим прежнюю хроноло-
гию, то получим 7204 год. Но 
согласна ли эта хронология с 
дальнейшим текстом записи? 

Икона Казанской Богоматери. 
 Около 1636 г. Фото 1914 г.

А. Шхонебек. Пётр I. Аллегория  
победы над турками. Гравюра. 1698 г.
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слёзы у всех его духовных чад. 
«Вся паства, – по словам одной 
рукописи, – от высокородного 
до худородного, от богатого до 
бедного, от господина до раба 
долго, долго скорбела и плака-
ла о святителе Питириме, как 
об отце родном» [8]. Это трога-
тельное единодушие в скорби 
о почившем объясняется, ко-
нечно, теми высокими добро-
детелями, в которых, как со-
общает Тамбовская летопись, 
«успевал» святитель. И дей-
ствительно, хотя время истре-
било большую часть письмен-
ных памятников деятельности 
святителя Питирима, однако 
и в немногих дошедших до 
нас сведениях ясно выступает 
высокий нравственный образ 
этого святителя. Смирение и 
простота в жизни, искреннее 
благочестие и церковность, 
любовь к уединению и усерд-
ная забота о насаждении мо-
нашества в Тамбове, – эти чер-
ты духовного облика святителя 
Питирима перешли в память 
потомства. Но, проводя стро-
гую подвижническую жизнь, 
Питирим был в то же время и 
умелым хозяином, «свой дом 
добре правящим». По своему 
нравственно-практическому 
складу наш святитель очень 
близко походил на своего со-
временника святителя Ми-
трофана, с тем различием, что, 
благодаря историческим усло-
виям, деятельность последнего 
была значительно шире.

После кончины святителя 
Питирима для Тамбова скоро 
наступили печальные времена. 
В 1701 г. Тамбовская епархия 
была лишена самостоятель-
ности, архиерейский двор «по 
описи» запечатан, а ризница, 
жалованные вотчинные гра-
моты и крепости взяты в Мо-

настырский приказ [9]. Про-
чие же бумаги, оставшиеся от 
времени святителя Питирима, 
вероятно, были брошены без 
внимания. Главный памятник 
трудов святителя – кафедраль-
ный собор – вместе с другими 
его сооружениями стоял не-
достроенным и постепенно 
разрушался (II). При таких об-
стоятельствах и память о свя-
тителе Питириме естественно 
умалилась. Предания о нём 
жили лишь в небольшом круж-
ке соборного духовенства и в 
двух тамбовских монастырях: 
Трегуляевом и Вознесенском. 

Только к концу прошлого 
века, когда кафедральный со-

бор был переведён в надлежа-
щий порядок, иконы и другие 
вещи, оставшиеся от святите-
ля Питирима, стали привле-
кать благоговейное внимание 
к себе и к самому святителю. 
Но особенное чествование его 
памяти началось с 1832 года, 
когда некоторые больные по-
лучали в сонном видении от 
новоявленного угодника свя-
тителя Митрофана указание 
отправиться в Тамбов и здесь, 
у гробницы Питирима, чу-
десно исцелялись. Благодаря 
этому имя нашего святителя 
сделалось известно не только 
во всём Тамбовском крае, но 
и в окрестных губерниях. Слу-

Святитель Николай спасает корабль. Икона. 1717 г.
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Примечания:

ГЛАВА ШЕСТАЯ.
Отношение святителя Питирима 

к соседним архипастырям: Рязан-
ским митрополитам и Воронежско-
му святителю Митрофану

Примечания С.Н. Введенского

1 Тамбов. епарх. ведом. 1896 г., № 
39.

2 Рязанские достопамятности, стр. 
104, 107 и 114.

3 «Данныя деньги», или «дань», – 
известный оклад с каждой церкви 
в пользу епархиального архиерея, а 
«полоняничныя» – сбор на выкуп 
пленных с дворов причта, поступав-
ший из архиерейской казны в Ям-
ской приказ. И. Шимко. Патриар-
ший казённый приказ. Москва. 1894. 
Стр. 121, 131 и 158.

4 Ср. опред. собора 1675 г. в Актах 
археогр. экспед., т. IV, № 204 и друг.

5 Челобитная митр. Павла поме-
чена 12 апреля, а 5 сентября того же 
года он умер (Рязанск. достопам., стр. 
109).

6 Эта подпись грамот новым архи-
ереем сопровождалась сбором «яв-
ленных» пошлин.

7 Венечная память – разрешение 
на брак, которое оплачивалось осо-
бой пошлиной.

8 Моск. синод. библиот., по 3 рее-
стру свиток № 124.

9 В 1690 году в одно время со свя-
тит. Питиримом, был в Москве и 
рязанский митрополит (Временник 
Общества ист. и др. кн. XV, стр. 22–
23. Древ. росс. вифлиофика, части X и 
XI в разных местах.

10 В трудах о.о. П. Преображен-
ского, Березнеговского и Д. Самби-
кина мы не находим об этом никако-
го упоминания.

11 Жизнеописание…, стр. 75–77.
12 То же, стр. 33.
13 По словам г. М[олчано]ва, святи-

тель Питирим выехал из Москвы на 
второй неделе Великого поста и при-
был в Козлов на той же неделе в суб-
боту (Жизнеоп., стр. 38–39). Ясно, 
что в такой короткий срок святитель 
не имел возможности заехать в Воро-
неж, который был ему совсем не по 
пути (он должен был для этого сде-
лать лишних более 500 вёрст). Если 
же святитель Питирим отправился в 
Воронеж прямо из Рязани чрез Елец, 
минуя свою епархию, тогда Козлов 
не мог быть уже «первым городом» 
Тамбовской епархии на пути святи-

(исцеление отрока Сенюто-
вич-Троцкого). С другой сто-
роны, это редкое торжество, 
собравшее многочисленных 
богомольцев, служило явным 
подтверждением и того, что 
духовная связь тамбовской 
паствы со святителем Пити-
римом с течением времени не 
только не слабеет, но всё более 
укрепляется.

С.Н. Введенский

чаи поразительных исцелений 
по молитвам Питирима ста-
ли записываться при соборе 
в особую книгу. В настоящее 
время число таких записей до-
стигает 240, а совершившееся 
в прошлом году воспоминание 
двухсотлетия со дня блажен-
ной кончины святителя сопро-
вождалось ещё новым дока-
зательством того, как «много 
может молитва праведного» 

Главный иконостас нижнего храма Спасо-Преображенского  
кафедрального собора в городе Тамбове. Фото 1904 г.

Река Цна у Спасо-Преображенского кафедрального собора  
в городе Тамбове. Фото начала XX в.
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теля в Тамбов.
14 Святитель Питирим, второй 

епископ Тамбовский. Биографиче-
ский очерк. Тамбов. 1885. Стр. 26.

15 В конце «выписки о церковных 
пошлинах» замечено, что «грамота 
и выпись в тетратех отнесены к Ми-
трофану епископу на двор и подне-
сены самому сентября в 20 день 197 
году» (Описание докум. Архива Мин. 
юстиции. Кн. I. СПБ. 1885. Стр. 26).

16 Как мы видели в предшеству-
ющей главе, имя святит. Питирима 
упоминается в записи о рукоположе-
нии им священника 6 января 202 г.  
Имя святителя Митрофана по та-
кому же поводу записано 11 января 
того же года и ещё ранее под 27 ок-
тября 1693 года. Описание докум. и 
дел Св. Синода. Том II. Часть 1. Столб. 
CCXCVII и CCСVIII.

17 «Синодик св. Митрофана» (хра-
нящийся в ризнице воронежского 
Благовещенского монастыря), л. 133 
на обор. Эта запись по почерку оди-
накова со многими другими местами 
синодика и относится, несомненно, 
ко времени св. Митрофана: имя Пи-
тирима, среди епископов разных 
епархий, занимает последнее место; 
за ним приписано одно только имя 
«епископа Митрофана», т.е. самого 
воронежского святителя. Более под-
робные сведения о содержании си-
нодика см. в брош. г. Н. Поликарпова: 
Синодик св. Митрофана. Воронеж. 
1896. Этим исследователем сделана 
для нас и приведенная справка отно-
сительно святителя Питирима.

18 Замечательно, что эта близость 
двух святителей при жизни не пре-
рвалась и с их кончиною. Особенное 
обилие чудесных исцелений при гро-
бе нашего святителя, как известно, 
совпадает со временем открытия 
мощей св. Митрофана (1832 г.). При-
том некоторые из страждущих на-
правлялись в Тамбов после особых 
видений, в которых свят. Митрофан 
прямо указывал им обратиться к по-
мощи святителя Питирима (о. Дим. 
Самбикин, стр. 25; Н. М[олчано]в, стр. 
197–8, 205 и друг.).

Примечания М.А. Климковой

I Учреждение Тамбовской и Воро-
нежской епархий произошло одно-
временно, в 1682 году. Святитель 
Митрофан был посвящён в епископы 
вместе с первым тамбовским архие-
реем Леонтием.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.
Последние события в жизни свя-

тителя Питирима и его кончина.
Нравственный образ святителя

Примечания С.Н. Введенского

1 Эта запись, по словам о. [Г.В.] Хи-
трова, хранилась в делах архиерей-
ского дома и была, вероятно, сделана 
очевидцем события – иером. Гаврии-
лом ([Г.В.] Хитров, стр. 309).

2 Тамб. епарх. ведом. 1862 г. № 48, 
стр. 460–461.

3 Жизнеописание, 121 и 123.
4 То же, стр. 10.
5 Подобные ошибки, как увидим в 

следующей главе, не раз допускались 
авторами, писавшими о святителе 
Питириме.

6 Точнее – под 6 декабря.
7 Что кончину святителя, по не-

сомненным данным, должно отно-
сить к 1697 году, – это будет обсто-
ятельно доказано в следующей главе 
«Очерка».

8 Прот. И. Кобяков. Святитель Пи-
тирим…, стр. 34.

9 Рязанские достопамятности, 
собр. архим. Иеронимом, стр. 116. 
Описание документов Свят. Синода, 
т. 1-й, столб. 550.

Примечания М.А. Климковой

I При изучении местной церков-
ной жизни, краеведы не всегда при-
нимали во внимание общероссий-
ские события. Между тем, они могли 
бы пролить свет на историю Тамбов-
ской епархии, объяснив, в том числе, 
те или иные действия святителя Пи-
тирима.  Так, например, знания об  
Азовских походах 1695, 1696 годов, 
когда Тамбов стал местом сбора во-
йск, помогают понять, почему там-
бовский епископ остановил стройку 
каменного Спасо-Преображенского 
собора, заложенного в 1694 г. Как 
известно, в первую военную экспе-
дицию, неудачную, русские полки 
выходили из двух пунктов: с царём 
Петром Алексеевичем из Москвы; 
с генералом П.-Л. Гордоном из Там-
бова. При подготовке ко второму по-
ходу 1696 года для удовлетворения 
военных нужд были мобилизованы 
все средства юга Руси, в том числе 
Церкви, которая была привлечена 
к строительству военного флота. В 
епархиях создавались «кумпанства» 
(объединения), возводившие в Воро-
неже галеры, среди которых было и 
«кумпанство» тамбовского епископа.

Как известно, друг епископа Пи-

тирима епископ Митрофан Воро-
нежский оказывал Петру I не только 
духовную, но организационно-фи-
нансовую поддержку. Поэтому и 
тамбовского Святителя, внесшего 
свой клад в возведение флота, можно 
считать одним из участников строи-
тельства имперской России. Показа-
тельно, что Азовские походы стали 
первым свершением молодого царя 
Петра Алексеевича и последним эта-
пом многовековой борьбы с послед-
ствиями монголо-татарского ига, 
после чего кочевники в Тамбовский 
край больше не приходили. Под-
робнее см.: Климкова М.А. Соборная 
площадь города Тамбова. Тамбов, 
2011. 

II Спасо-Преображенский кафе-
дральный собор города Тамбова был 
достроен в дереве лишь в 1737–1738 
гг. Здание было увенчано главой (гла-
вами) от разобранного деревянного 
кафедрального собора 1683–1684 гг. 
Намерение завершить храм в камне 
изъявил тамбовский купец М. Боро-
дин в 1784 г., однако сделанный им 
восьмерик в 1799 г. пришлось разо-
брать и сделать заново пять круглых 
барабанов с куполами. Подробнее 
см.: Климкова М.А. Соборная пло-
щадь города Тамбова. Тамбов, 2011. 
С. 170.

Икона Девпетерувской 
 Божией Матери. Первая треть XIX в.
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новополагающими для каждо-
го из нас; они служат вехами, 
указующими человеку дорогу к 
спасению и не дающими ему по-
гибнуть в пустыне греха. Безрас-
судный человек не хочет слышать 
Божественные глаголы, запечат-
ленные в Евангелии, а это лишает 
его источника жизни и приводит 
к потере ориентира и в конечном 
итоге к богоборчеству и неоязыче-
ству. Следует всё сделать для того, 
чтобы вернуть в жизнь современ-
ного человека навык всегда по-
ступать согласно Евангельскому 
слову.

– В связи с приближающим-
ся юбилеем святителя Феофа-
на, Затворника Вышенского, 
хотелось бы узнать, как будет 
отмечаться юбилей в митро-
полии. Можно ли сказать, что 
деятельность святителя на 
Тамбовской земле стала од-
ним из ярких периодов в исто-
рии Тамбовской епархии?

– Святитель Феофан Затворник 
является небесным покровителем 
Тамбовской земли и входит в со-
став Собора Тамбовских святых. 
Тамбовскую кафедру он возглав-
лял с 1859 по 1863 год. Его служе-
ние на Тамбовской земле совпало 
с переломным моментом в исто-
рии государства. В это время в Рос-
сии было отменено крепостное 
право, и нужно было принимать 
меры для духовно-нравственного 
просвещения народа, обретше-
го свободу и порой не знавшего, 
как ей распорядиться. Святитель 
осознавал необходимость созда-
ния системы учебных заведений 
для простых людей, а также под-
готовки профессиональных педа-
гогов, способных заниматься вос-
питанием и образованием детей. 
Он озаботился созданием Тамбов-

ской литературы является поиск 
истины, осмысление вечных про-
блем. Этим русская словесность 
обязана, в первую очередь, право-
славной вере и христианским тра-
дициям.

– Евангелие называют кла-
дезем духовной мудрости, но 
еще и практическим пособи-
ем для повседневной жизни. 
Почему?

– Что есть Евангелие? Это глав-
ная книга жизни, через которую с 
человеком говорит Сам Господь. 
Православный христианин об-
ращается к Евангелию ежеднев-
но, поскольку испытывает в этом 
постоянную потребность. Еван-
гелие – это слово Божие, в кото-
ром нельзя усомниться и в кото-
ром можно найти ответы на все 
вопросы. Исчезают государства, 
народы, меняются философские 
концепции, но никогда не может 
измениться Мудрость Божия, так 
как «Иисус Христос вчера и сегод-
ня и во веки Тот же» (Евр. 13: 8). 
Господь, чья земная жизнь, Крест-
ные страдания и Воскресение пе-
редаются в Евангельских текстах, 
явил на все времена путь жизни, 
ведущий человека к вратам утра-
ченного через грехопадение рая. 
Божественные «глаголы вечной 
жизни» (Ин. 6: 68) являются ос-

– Владыка, каковы, на ваш 
взгляд, роль и значение книги 
в православной культуре?

– Книга в любой культуре зани-
мает особое место. Она является 
не только источником знаний, но 
отражает уровень и качество куль-
туры, свидетельствует о системе 
ценностей, образе жизни и рели-
гиозных традициях людей, народ-
ных обычаях и обрядах. В древних 
летописях говорилось, что кни-
ги – это «реки, напояющие мир 
мудростью». Посредством книги 
веками распространялась вера 
Христова по бескрайним про-
сторам нашего Отечества и за 
его пределами, вплоть до Аляски, 
Японии и Америки. Памятники 
русской книжности свидетель-
ствуют, что на Руси всегда было 
трепетное отношение к книге и 
понимание ее воздействия на че-
ловека. Православная книга – это 
источник Премудрости Божией, 
свидетельство о Евангельском за-
коне. Православная книга впи-
тала в себя мудрость слов Спаси-
теля, великих учителей древней 
Церкви, духовных писателей Рус-
ской Церкви. Она и в настоящее 
время несет читателям спаситель-
ные истины, которые явил миру 
Христос. Одной из отличительных 
особенностей русской классиче-

По просьбе редакции портала «Православие.Ru» митрополит 
Тамбовский и Рассказовский Феодосий встретился накануне 
Дня православной книги (14 марта) с корреспондентом назван-
ного интернет-издания. В беседе Его Высокопреосвященство 
говорил о православном просветительстве, книге и ее роли в 
жизни современного человека, о предстоящем юбилее святи-
теля Феофана, Затворника Вышенского, – деятельнейшего ду-
ховного просветителя XIX века. На портале «Православие.Ru» 
в разделе «Интернет-журнал» размещено интервью: «Жить по 
«глаголам вечной жизни» Беседа с митрополитом Тамбовским и 
Рассказовским Феодосием».
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ского епархиального женского 
училища – своеобразного педаго-
гического института, где впослед-
ствии формировались кадры 
для церковно-приходских школ. 
Благодаря святителю Феофану в 
Тамбовской епархии появился 
печатный орган – «Тамбовские 
епархиальные ведомости», являю-
щиеся бесценным источником по 
истории Тамбовской епархии и 
Церкви. В 2009 году «Тамбовские 
епархиальные ведомости» были 
возрождены, и теперь это епар-
хиальное периодическое издание 
выходит в Тамбовской митро-
полии в формате полноцветного 
журнала, освещающего сферы 
церковно-общественной жизни. 
Много трудов святитель Феофан 
положил в деле образования там-
бовского духовенства. Пример 
служения святителя обществу 
высоко ценили его современники. 
Во время пожаров, часто проис-
ходивших в Тамбовской губер-
нии, святитель своим пастырским 
словом утешал и ободрял людей, 
призывал их к милосердию. Осо-
бым подвигом святителя стал его 
затвор в Вышенской пустыни, 
находившейся тогда в пределах 
Тамбовской епархии. Служение 
епископа Феофана в качестве 
управляющего епархией, его мо-
литвенный подвиг в затворе, об-
ширная переписка с духовными 
чадами и благотворительность 
оставили яркий след в истории 
Тамбовской епархии и добрую 
память среди потомков.

Тамбовская митрополия гото-
вится к празднованию 200-летия 
со дня рождения святителя. По-
жалуй, самым значимым пунктом 
программы подготовки к указан-
ному юбилею является строитель-
ство храма в Тамбове, который 
будет освящен в честь святителя 
Феофана. К настоящему време-
ни возведен нижний храм, и в 

праздник Пасхи Христовой 2014 
года в нем начнутся богослуже-
ния. Юбилею будут посвящены 
традиционно проводимые в Там-
бове духовно-образовательные 
Питиримовские чтения, различ-
ные научно-практические конфе-
ренции, секции, круглые столы и 
выставки. Как и сто лет назад, в 
Тамбовской духовной семинарии 
пройдет вечер памяти, посвящен-
ный святителю. Епископ Феофан 
содействовал прославлению свя-
тителя Питирима Тамбовского, 
100-летие со дня канонизации 
которого отмечается в 2014 году. 
При нем собирались сведения о 
чудесах, совершаемых у гробницы 
святителя Питирима, устраива-
лись в его честь поминальные бо-
гослужения и трапезы для народа.

– Молодое поколение с 
Православием может позна-
комиться в том числе и на уро-
ках по курсу «Основы право-
славной культуры» (ОПК). Как 
этот курс преподается в учеб-
ных заведениях Тамбовской 
области? Можно ли уже гово-
рить о первых итогах?

– В результате взаимодействия 
Тамбовской епархии и органов 
образования области в 2013/2014 
учебном году курс «Основы пра-
вославной культуры» в Тамбов-
ском регионе избрали для своих 
детей 93% родителей. Важной за-
дачей епархии на современном 
этапе является духовное развитие 
педагогов, преподающих ОПК, 
для чего были созданы и осущест-
вляют свою работу следующие 
структуры: Центр методического 
сопровождения и оперативно-
го консультирования педагогов 
ОПК – при отделе религиозно-
го образования и катехизации 
(ОРОиК) Тамбовской епархии; 
катехизаторские курсы на базе 
Тамбовской духовной семинарии; 
научно-методический совет при 

ОРОиК Тамбовской епархии; ре-
сурсный культурно-просветитель-
ский центр Тамбовской епархии 
на базе воскресной школы Троиц-
кого храма Тамбова. В городах и 
районах области действуют 32 му-
ниципальных Центра по духовно-
нравственному воспитанию; во 
многих образовательных учреж-
дениях введена новая должность 
заместителя директора по духов-
но-нравственному воспитанию; 
организована деятельность мето-
дических объединений педагогов 
– преподавателей ОПК; создан 
научно-методический совет по 
вопросам духовно-нравственного 
воспитания и развития образова-
тельной практики; в ряде образо-
вательных учреждений созданы 
кабинеты православной культуры 
и молельные комнаты. Благодаря 
этим мерам формируется про-
фессиональное сообщество лю-
дей, глубоко заинтересованных 
духовно-нравственным воспита-
нием детей, желающих обсуждать 
проблемные аспекты и делиться 
опытом, способных генерировать 
новые идеи.

Несомненным результатом 
преподавания «Основ православ-
ной культуры» на сегодняшний 
день можно считать солидарность 
епархии, общества, управления 
образования области, педагогов 
и родителей в том, что предмет 
является востребованной иннова-
цией в современной российской 
школе и необходим для культур-
ного развития детей. О систем-
ных результатах в преподавании 
«Основ православной культуры» 
в настоящее время говорить пока 
рано. Вместе с тем следует отме-
тить, что данные социологических 
исследований, проведенных среди 
учеников 4-х классов, изучающих 
православную культуру, показы-
вают, что 86% из них с интересом 
относятся к предмету. Это позво-
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как древней Церкви, так и от-
ечественных духовных писателей. 
Труды святителя Феофана Затвор-
ника в последнее время всё чаще 
находятся на моем рабочем столе, 
поскольку приближается юбилей 
святителя и есть потребность по-
лучше познакомиться с духовным 
наследием моего великого святого 
предшественника по Тамбовской 
кафедре. Продолжаю писать дис-
сертацию по истории Тамбовской 
духовной семинарии. В этой связи 
приходится много работать с ар-
хивными документами и другими 
источниками. Прочитывая книги 
духовной и церковной тематики, 
передаю их в библиотеку епархии, 
чтобы будущие пастыри, студенты 
Тамбовской духовной семинарии 
и все читатели библиотеки могли 
приобщиться к сокровищнице 
духовной мудрости. В настоящий 
момент читаю книгу «Лермонтов 
и Православие». В 2014 году отме-
чается 200-летие со дня рождения 
великого русского поэта, творче-
ство которого связано и с Тамбов-
ской землей.

– Какими будут ваши поже-
лания писателям, издателям и 
читателям?

– Прекрасно, что есть День 
православной книги. Писателям 
желаю создавать яркие произве-
дения, которые бы затрагивали 
духовно-нравственные темы и 
призывали современников боль-
ше думать о предназначении чело-
века и смысле жизни. Издателям 
желаю интересных творческих 
проектов и помощи Божией в 
трудах на ниве духовного просве-
щения. Читателям желаю чаще 
брать в руки книгу книг – Библию 
и впитывать из этого источника 
«глаголы вечной жизни», обра-
щаться к творениям святых отцов, 
где содержатся мудрые и душепо-
лезные советы, обогащающие наш 
внутренний мир.

17 марта 2014 года

годы передано более 5000 книг в 
библиотеки различных ведомств 
и учреждений.

– Тамбовчане – читающий 
народ? Что предпочитаете чи-
тать вы, владыка, когда распо-
лагаете свободным временем?

– Тамбовчане читают не толь-
ко светскую и профессиональную 
литературу, но и православные 
книги. Когда в 2012 году Там-
бовская епархия совместно с 
Издательским Советом Русской 
Православной Церкви проводи-
ли в Тамбове I Межрегиональную 
книжную выставку-ярмарку «Ра-
дость Слова», то ее посетило более 
20 тысяч жителей области. Это 
свидетельствует об их интересе к 
чтению православной литерату-
ры. В книге отзывов было напи-
сано много искренних и добрых 
пожеланий. Духовно-просвети-
тельские мероприятия, прошед-
шие в рамках выставки-ярмарки, 
Дня православной книги и празд-
ника православной письменно-
сти, показали, что люди читают 
книги, обсуждают и анализируют 
прочитанное.

Что касается меня, то я с дет-
ства люблю читать. В годы учебы 
в средней школе много читал ху-
дожественной литературы – рус-
ских и зарубежных писателей, 
любил исторические книги, де-
тективные произведения. В стар-
ших классах мною дважды «от 
корки до корки» была прочитана 
Библия, а также «Жития святых» 
святителя Димитрия Ростовского, 
многие труды святителя Иоанна 
Златоуста и других святых отцов, 
которые имелись в библиотеке 
моего покойного родителя про-
тоиерея Иоанна Васнева. Когда я 
учился за границей, удавалось при-
возить оттуда чемоданы духовной 
литературы. Сейчас для чтения 
остается всё меньше времени. 
При составлении проповедей об-
ращаюсь к трудам святых отцов 

ляет сделать вывод о важности 
выстраивания целостной линии 
духовно-нравственного развития 
и воспитания учащихся общеоб-
разовательной школы с 1-го по 
11-й класс.

– Как проходит День право-
славной книги в Тамбовской 
митрополии?

– Празднование Дня право-
славной книги стало в митропо-
лии доброй традицией. Усилиями 
власти, духовенства, представите-
лей сферы культуры и образова-
ния ведется постоянная работа, 
нацеленная на бережное отноше-
ние к православной книге, слову, 
русскому языку. Популяризация 
чтения и формирование читатель-
ского вкуса, а также воспитание 
нравственности в людях, при-
влечение молодежи к познанию 
православных традиций – такова 
цель мероприятий, проводимых 
в рамках Дня православной кни-
ги. Наиболее значимыми событи-
ями, начиная с 2010 года, стало 
проведение выставок-конферен-
ций в Тамбовском областном 
краеведческом музее «Просвети-
тельское служение православной 
книги» и обучающих семинаров 
для приходских библиотекарей 
с привлечением специалистов 
светских библиотек. С 2012 года 
в рамках Дня православной книги 
в образовательных учреждениях 
Тамбовской области проводится 
Неделя православной культуры. 
В мероприятиях, посвященных 
Дню православной книги 2013 
года, приняли участие более 27 
тысяч воспитанников дошколь-
ных учреждений, учеников школ, 
студентов, педагогов, родите-
лей. С целью сбора и передачи 
православной литературы в би-
блиотеки, детские дома, образо-
вательные, социальные и испра-
вительные учреждения области 
ежегодно проводится акция «По-
дари детям книгу». За последние 



Никодим Леонтьевич родился 
в 1864 году в селе Бахарево Сам-
пурского района Тамбовской 
области. До тридцати лет жизнь 
его нам неизвестна.

С 1894 по 1915 годы он на-
ходился в монастыре. Сначала в 
качестве иеродиакона, а с 1910 
года служил иеромонахом. В 
1915 году был командирован 
священником в царскую ар-
мию, где прослужил до 1918 
года. После вернулся на родину, 
в с. Бахарево, где служил свя-
щенником до 1935 года. По-
следние годы служил при Пав-
лодарском молитвенном доме. 
Жил на квартире у некой Ани-
сии Ивановны Прокудиной, 
своего дома не имел. Помогала 
по службе псаломщица монахи-
ня Сухорева Параскева Алексе-
евна, она же пекла и просфоры. 

В январе 1938 года иеромо-
нах Никодим был арестован с 
санкции начальника Жердев-
ского РО НКВД. Содержался 
в Борисоглебской тюрьме с 7 
января 1938 года. При обыске 
у отца Никодима изъяли: крест 
серебряный, Евангелие; ящик 
крестильный в комплекте; да-
рохранительницу с Дарами; ка-
дило; ризу; более двадцати фото-
графий. Вместе с иеромонахом 
Никодимом по делу проходил 
Глинщиков Иоанн Гаврилович, 
1888 г.р., житель с. Павлодар 
Жердевского района. 

В материалах допроса видно, 
что последний лист в дело вкле-
ен, чтобы опорочить священни-
ка. На этом листе указано, что 
Степанов якобы действительно 
признает, что он «проводил сре-
ди населения антисоветскую де-
ятельность с Глинщиковым И.Г., 

и в этом он видит свою вину». 
Обвинительное заключение со-
держит явный вымысел о том, 
что священник Степанов Н.Л. и 
Глинщиков И.Г. якобы на протя-
жении «долгого периода в селе 
Павлодар проводили антисо-
ветскую контрреволюционную 
пропаганду пораженческого и 
антиколхозного порядка». «Что-
бы улучшить жизнь народа нуж-
на и необходима, - так будто бы 
утверждал священник Степанов 
Н.Л., - перемена власти, которая 
должна быть исключительно пу-
тем войны с Японией…». Глин-
щиков И.Г. на допросе неодно-
кратно повторял, что «с попом 
Степановым он не встречался 
и виновным себя не признает». 
Несмотря на это, иеромонах 
Никодим (Степанов)  и миря-
нин Глинщиков И.Г. были при-
говорены 15 января 1938 года по  
ст. 58 п. 10 ч. 1 тройкой к выс-
шей мере наказания – расстре-
лу. Приговор приведен в испол-
нение 4 февраля 1938 года. 

Спустя много лет, 5 июля 1962 

года, Тамбовский суд в составе 
Председателя И. Митрофановой 
и членов: Барашева, Грузицкого, 
Соседова с участием прокуро-
ра области Трофимова устано-
вили: «Степанов и Глинщиков 
были осуждены не обоснованно. 
Следствие по делу проведено с 
грубым процессуальным нару-
шением». При дополнительной 
проверке было установлено, что 
лицо, проводившее расследова-
ние, допускало фальсификацию 
свидетельских показаний. Так 
«свидетели» Комов и Сухоруко-
ва заявили, что в 1938 году они 
не давали уличающих осужден-
ных показаний, и об их антисо-
ветской деятельности им ничего 
не известно.

Постановление тройки от 
15.01. 1938 года было отменено, 
и дело о них производством пре-
кращено за недоказанностью 
обвинения. Место захоронения 
пострадавших неизвестно.

Источник:  
АУФСБ ТО. Д. Р-7399

Иеромонах Никодим 
(Никодим Леонтьевич Степанов) 



этим самым научающее нас до-
рожить им в настоящее время. 
В нынешний воскресный день 
по уставу Святой Церкви, про-
славляются подвиги святителя 
Григория Паламы, архиеписко-
па Феcсалонитского.

Святитель Григорий был 
ревностным поборником мо-
нашеского жития и духовного 
делания; почти двадцать лет он 
вёл подвижническую жизнь на 
Святой Горе Афон. Он особенно 
известен как выразитель цер-
ковного учения о Божествен-
ных энергиях, о благодатном 
Небесном Свете, которым про-
сиял Господь при Преображе-
нии на горе Фавор. Это учение о 
возможности для человека стя-
жания благодати Святого Духа 
и о путях к этому - молитве, по-
сте, доброделании - стало одним 
из оснований учения Право-
славной Церкви о молитве и 
подвижнической жизни; не слу-
чайно поэтому и установлено 
празднование святителю Григо-
рию Паламе в дни Великого по-
ста, когда верующие особенно 
призываются Церковью к ду-
ховному подвигу.

А Евангельское чтение за 
Литургией говорит нам об ис-
целении Иисусом Христом 
расслабленного (Мк. 2, 1-12). 
Однажды Господь Иисус Хри-
стос, как повествует нынешнее 
Евангелие, пришёл в Капернаум 
и, войдя в один дом, стал учить 
народ. Весть об этом быстро 
распространилась по городу, и 
вскоре в доме и вокруг дома об-

во, чтобы мы приводили себе на 
память, как род человеческий 
изгнан из рая сладости за не-
воздержание, и тем усерднее 
почитали пост, как дверь в по-
терянный рай. В первое воскре-
сенье самого поста совершалось 
Торжество Православия, пока-
зывающее, чего стоило некогда 
сохранение сокровища веры во 
всей его неприкосновенности, и 

Во имя Отца и Сына и Свято-
го Духа!

Дорогие братья и сестры, в 
продолжение Великого поста 
каждый день воскресный по-
священ Церковью воспомина-
нию какого-либо великого лица 
или великого события. Так, в 
воскресенье, непосредственно 
перед началом поста, вспомина-
ется в Церкви падение Адамо-

Неделя 2-я Великого поста.  
Святителя Григория Паламы

Протоиерей Николай Засыпкин
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разовалась многолюдная толпа, 
жаждавшая услышать Его Бо-
жественное учение. В это время 
четыре человека принесли на 
носилках расслабленного и, не 
имея возможности вследствие 
тесноты проникнуть в двери 
дома, влезли на кровлю, разо-
брали в ней отверстие и спусти-
ли своего больного вместе с но-
силками, на которых он лежал, 
прямо к ногам Иисуса. Видя их 
глубокую и искреннюю веру, 
Господь сказал расслабленному: 
«Чадо, прощаются тебе грехи 
твои». Тут сидели некоторые из 
книжников, которые, не смея 
высказаться вслух, втайне обви-
няли Иисуса: «Что Он так бого-
хульствует? Кто может прощать 
грехи, кроме одного Бога?» - ду-
мали они. Но от Сердцеведца 
Господа не могло укрыться их 
тайное движение мысли. «Для 
чего вы так помышляете в серд-
цах ваших?» - сказал Он. - Что 
легче? Сказать ли расслаблен-
ному: прощаются тебе грехи? 
Или сказать: встань, возьми 
свой одр и ходи?» «Но чтобы вы 
знали, что Сын Человеческий 
имеет власть на земле прощать 
грехи, тебе говорю, - обратился 
Он к больному, - встань, возьми 
свой одр и иди в дом свой». И 
расслабленный тотчас же встал 
совершенно здоровым. Все при-
сутствовавшие, изумлённые 
происшедшим чудом, стали 
громко прославлять имя Божие.

Это чудесное исцеление, в 
ряду других бесчисленных чудес 
Спасителя, выделяется одной 
знаменательной подробностью, 
на которую следует обратить 
внимание. Когда к Иисусу Хри-
сту несли больного, то, конечно, 
несли с тем, чтобы Он исцелил 
его от болезни. И Господь, видя 
глубокую веру больного и тех, 
которые его принесли, не по-

срамил их ожидания и одним 
Своим всесильным Божествен-
ным словом исцелил несчастно-
го страдальца. Но Он сделал это 
не сразу, а сначала сказал боль-
ному: «Чадо, прощаются тебе 
грехи твои» (Мк. 2, 5). Таким об-
разом, словами Своими и дей-
ствием Господь Иисус Христос 
показал, что болезни человека 
имеют нравственную основу, 
что болезни - это следствие гре-
ховности человека. Грехи - вот 
главный корень и причина всех 
болезней, составляющих истин-
ный бич и несчастие человече-
ства. Вот почему мы постоянно 
слышим кругом себя неумол-
каемые жалобы на нездоровье 
и всевозможные страдания, ко-
торые отравляют наше благо-
получие и не дают нам покоя!.. 
Никакое звание, ни самое высо-
кое общественное положение, 
ни богатство, ни связи, ни об-
разование, ни самая тщательная 
осторожность - ничто не застра-
ховывает нас от болезней. А ведь 
иначе и быть не может. Ника-
кая наука не в силах исправить 

злую волю человека и отвлечь 
его от наследственной склонно-
сти ко греху. А пока существует 
грех, будут плодиться и болезни; 
пока не вырван корень зла, не-
чего и думать о его уничтоже-
нии. Таков непреложный закон 
взаимодействия обоих миров 
- нравственного и физического.

Наши грехи для души то же, 
что для тела болезни. Всякая 
телесная болезнь легче поддаёт-
ся лечению, если лечение начать 
в самом начале заболевания, а 
если болезнь запущена, то и бо-
роться с ней уже гораздо труд-
нее. Такая поспешность лечения 
необходима и в применении к 
душе, страдающей греховным 
недугом. При беспечной, не-
радивой медлительности гре-
хи, как злокачественные язвы, 
всё глубже разъедают душу, и 
чем дальше, тем всегда труднее 
уврачевать их без зловредных 
последствий для нравственной 
жизни. С течением времени и 
по мере повторений они уже 
властно завладевают душой и 
вызывают в ней опасное пред-

Исцеление расслабленного в Капернауме
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мало примеров зависти. И в Би-
блии мы видим пример братоу-
бийства, когда всеми отвержен-
ный Каин из-за своей зависти 
решился на убийство родного 
брата Авеля и за такое злоде-
яние заслужил проклятие от 
Бога. И теперь название Каин 
считается обидным, а Авель - 
ласковым. А вот другой пример 
зависти, описанный в Библии: 
Исав позавидовал брату своему 
Иакову, его кротость казалась 
ему лицемерием, его смирение 
- коварством. Он преследовал 
его и наконец довёл до того, что 
Иаков вынужден был оставить 
родину, покинуть родительский 
кров, очутиться в пустыне и 
взять себе в изголовье дикий ка-
мень. И он заснул в пустыне на 
камне, но какое дивное видение 
увидал он во сне: он видел лест-
ницу, касающуюся до небес, и 
по ней восходили и нисходили 
Ангелы, которые приносили 
ко Господу его слёзы, его горе, 
его скорбь, а наверху он увидал 
Самого Господа, Который бла-
гословил всё его потомство. Ви-
дите, как кроткий Иаков был 
вознаграждён за свои страда-
ния: он сделался Израилем, по-
томство его переходило из рода 
в род и занимало огромнейшее 
пространство земли, с ним была 
жизнь, счастье, с ним веселье и 
песни, а между тем завистник 
Исав кочевал и не находил себе 
места, он был лишён благосло-
вения, род его рассеялся и пре-
сёкся.

А вот ещё один пример стра-
дальца от зависти - целому-
дренного Иосифа. Сколько он 
претерпел всего и перестрадал 
от своих завистников братьев, 
и пересказать невозможно! Но 
те, кто сейчас является жертвой 
зависти, должны знать, что ров, 
в который был брошен Иосиф, 

ловека несли расслабленного 
ко Господу. Пусть нашу душу 
приведут к Нему четыре еванге-
листа - Священное Писание. И 
если мы искренне будем раска-
иваться в своих грехах и будем 
стремиться к тому, чтобы не по-
вторять их, то и мы на Страш-
ном Суде услышим те слова, ко-
торый услышал расслабленный 
больной, не потерявший при 
всех недугах своих веры в Спа-
сителя: «Чадо, прощаются тебе 
грехи твои».

А теперь вернёмся к Еван-
гельскому повествованию и по-
думаем, а почему же книжники 
и фарисеи так вознегодовали 
на Иисуса Христа и говорили 
непотребное на Него. Они ста-
ли говорить на Него, что Он 
богохульник. Почему они так 
клеветали на Спасителя, так 
осуждали Его? А потому, как го-
ворил святитель Иоанн Злато-
уст со своей Константинополь-
ской кафедры, что в них кипела 
страшная зависть. Итак, зависть 
была причиной тому, что фари-
сеи так оскорбляли Господа. А 
теперь рассмотрим, что такое 
зависть и как оградить себя от 
неё. Между нами, современны-
ми христианами, конечно, мно-
го есть таких, которые терпят 
от зависти, есть, к сожалению, и 
такие, которые сами заражены 
этим пороком.

Люди, которым много при-
ходится страдать от зависти, не 
должны унывать. Посмотрите, 
Сам Господь наш Спаситель 
сколько претерпевал от завист-
ников, как клеветали на Него, 
как обвиняли! Про Него, Сына 
Божия, осмеливались говорить, 
что Он богохульствует; Ему, 
безгрешному, праведному, ос-
меливались приписывать грехи 
и пороки. Да из жизни подо-
бострастных нам людей разве 

расположение к пороку. Толь-
ко покаяние очищает сердце. 
Оно - огонь, пожирающий всю 
нечистоту, ржавчину, накипь в 
страстном человеческом серд-
це. Пользуясь благоприятным 
временем, поспешим теперь, 
пока продолжаются дни Вели-
кого поста, слезным покаянием 
уврачевать развившиеся в нас 
душевные недуги и снимем со 
своей бессмертной души те по-
зорные цепи, которые её давят 
и унижают!

Господь даровал нам Таин-
ство Покаяния, Таинство, на-
званное Отцами вторым Кре-
щением. Покаяние включает в 
себя осознание своих грехов, со-
жаление о них, чистосердечный 
и полный рассказ о них на ис-
поведи. Велика милость Божия. 
Спасение наше зависит от нас, а 
Господь желает его более, неже-
ли мы сами. Чем более высокой 
духовной жизнью будет жить 
человек, тем больше будет от-
крываться перед ним картина 
его собственного падения, тем 
более он будет видеть свою уда-
лённость от Бога. И тем глубже 
будет его покаяние. Вместе с 
тем надо помнить, что покая-
ние не плод наших трудов, но и 
дар Божий. И много искушений 
возникает на пути человека, же-
лающего искренне покаяться. 
За добрые дела дарует Господь 
человеку покаяние. Мы никогда 
не должны отчаиваться. В Свя-
щенном Писании говорится, 
что Таинство Покаяния - это 
великая милость Божия. Без неё 
не мог бы спастись ни один че-
ловек, живущий на земле.

Будем помнить, что не от те-
лесного здоровья, а от здоровья 
души будет зависеть решение 
высшего из всех вопросов - во-
проса о нашем вечном спасе-
нии и блаженстве!.. Четыре че-

Духовная жизнь
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- это наша жизнь, а окровавлен-
ное платье, принесённое бра-
тьями отцу, - это доносы и кле-
вета, возводимые на нас перед 
начальством или перед обще-
ством. Иосиф страдал от возво-
димых на него обвинений, но в 
награду за своё терпение он был 
возвеличен Господом, так и мы 
должны кротко переносить все 
обвинения, клевету.

Наконец, в Книге Премудро-
сти Соломоновой говорится, 
что через диавола вошла зависть 
в мир. От зависти никогда и 
никуда не скроешься. Везде за-
вистник найдёт тебя, везде он 
пронзит тебя едкими стрелами 
зависти; он следит за тобой, да 
не только за тобой, но и за сы-
ном твоим, за дочерью твоей, 
за другом твоим; он следит за 
той книгой, которую ты чита-
ешь; он следит за трапезой, за 
которой ты вкушаешь; он сле-
дит за ночью, как ты её прово-
дишь; если ты спускаешься под 
гору, то он спустится скорее 
тебя и воспрепятствует тебе; 
если ты взбираешься на гору, 
то он взберётся стремительнее 
тебя и наверху уловит тебя. Он 
видит всё не только увеличен-
ными, но даже небывалыми 
глазами: кроток ты - твоя хи-
трость, добр - житейский рас-
чёт, монета у тебя в руке - твоё 
корыстолюбие. Единственно, 
чем мы можем оградить себя от 
завистников – это не обращать 
на них внимания. Несчастно то 
общество, если большим кор-
нем засела зависть в почву его. 
Но мы не должны забывать, не 
для временной земной жизни, а 
для будущей вечной жизни, для 
вечного спасения и нам не так 
трудно будет пострадать от за-
висти, если запасёмся главным 
орудием против неё - это терпе-
нием. Да, терпение необходимо 

для всех претерпевающих кле-
вету и оскорбления от завистни-
ков; кто будет терпеть, кротко 
переносить все на возводимые 
на них обвинения завистников, 
тех Господь Бог вознаградит и 
успокоит вместе с Авелем, Иа-
ковом и Иосифом.

А те, которые сами страдают 
этим ужасным пороком, долж-
ны понять, что такое зависть. 
Зависть - это печаль человека о 
благосостоянии ближнего. За-
вистник, видя около себя пра-
ведника, негодует и старается 
низринуть его в пропасть, в 
глубь греха. Да, зависть гнуснее 
других пороков, потому что дру-
гие пороки находят когда-ни-
будь удовлетворение для себя, а 
завистника никто никогда ещё 
не видал, чтобы он чем-нибудь 
удовлетворялся. Честолюбец, 
например, стремится к славе; 
вот всяческим низкопоклон-
ством он достиг её - он счастлив, 
счастлив, положим, и недолго, 
но всё же счастлив. Корыстолю-
бец, например, улыбается, смо-

тря на большую груду денег; ле-
нивец находит наслаждение для 
себя в удовлетворении своему 
сну и аппетиту; плотоугодник 
наслаждается удовлетворением 
порочного инстинкта. Завист-
ник никогда не удовлетворяет-
ся: он будет желать всё больше-
го и большего падения своего 
ближнего. Таким образом, за-
висть можно назвать негодно-
стью души. Завистник мучается 
и в этой временной жизни, и в 
той будущей, вечной жизни не 
найдёт себе удовлетворения, 
так как уже одно то будет для 
него страшным мучением - ви-
деть счастье и блаженство окле-
ветанных   и опозоренных им.

Итак, дорогие братья и се-
стры, ради слов нынешнего 
Евангелия, ради Матери нашей 
Церкви, которая молится за 
нас, будем стараться избавлять-
ся от зависти, не будем вонзать в 
других меча, отравленного ядом 
зависти! Не будем забывать слов 
нашего Спасителя: «Потому бу-
дут знать, что вы Мои ученики, 
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Небесного Света, которым свя-
тые были исполнены за любовь 
и верность Господу. По своей 
греховности мы не видим в лю-
дях такого света, но чувствуем 
его сердцем. Разве не случалось 
с нами такого: пришёл человек 
с миром Христовым, и на душе 
у всех стало как-то хорошо, с 
таким человеком приятно гово-
рить, легко работать, с ним ра-
достно жить. Глядя на него, и са-
мому хочется быть таким, душа 
невольно обращается к Богу с 
благодарением.

Дорогие братья и сестры, 
уходя из храма после богослу-
жения, унесём в своих сердцах 
память о сегодняшнем дне и 
Евангельском чтении, память о 
том, что в Таинстве Покаяния 
мы получаем прощение наших 
грехов и избавляемся от их па-
губного влияния на нашу душу 
и тело. Покаяние и Причаще-
ние Святых Христовых Тайн 
даст нам силы увидеть в своей 
душе и своём теле ещё много 
греховного, требующего исце-
ления. Будем прилагать усилия, 
чтобы очистить, уцеломудрить 
и освятить себя. Будем пом-
нить завет святителя Григория 
Паламы о высоком назначении 
человека и о нашей великой от-
ветственности перед Богом за 
данную нам жизнь. Всем серд-
цем будем стремиться к этому 
и тогда поймём, что значит быть 
чадами Православной Церкви, 
тогда поймём, что и к нам, нося-
щим имя учеников Христовых, 
относятся Его спасительные 
слова: «Тако да просветится свет 
ваш пред человеки, яко да видят 
ваши добрые дела и прославят 
Отца вашего, Иже на Небесех» 
(Мф. 5, 16). Аминь.

если будете иметь любовь меж-
ду собой». Да, любовь и одна 
только любовь; от нее как воск 
от огня, тает всякая зависть, 
всякая злоба, всякая вражда.

Не будем забывать, что 
грех - это сеть, которой диа-
вол уловляет нас в  свою волю: 
«Кто делает грех, тот от диаво-
ла, потому что сначала диавол 
согрешил» (1 Ин. 3, 8). Одно 
средство спасения - победить 
грех покаянием, расторгнуть 
греховные узы искренним об-
ращением к Богу. Грех - это 
стена, отделяющая нас от Бога. 
Высоту и неприступность этой 
стены, воздвигнутой грехами 
людей, Господь сокрушил Сво-
им Крестом и смертью. А мы, 
согрешая, воздвигаем новую 
стену, лишая себя света и бого-
общения. Выход из такого пла-
чевного состояния - Исповедь и 
Причащение. Апостол и еванге-
лист Иоанн пишет в своём 1-м 
Послании: «Коли исповедуем 
грехи наши, то Он (Христос), 
будучи верен и праведен, про-
стит нам грехи наши и очистит 
нас от всякой неправды» (Ин. 1, 
9). Само собой разумеется, что 
истинное исповедание грехов 
должно быть полное и совер-
шенное, искреннее. Животво-
рящая Кровь Христова только 
тогда животворит человека, 
когда он приходит к аналою по-
каяния искать и просить мило-
сти и пощады у Милосердного 
Бога и Судии. Говори Богу твои 
грехи и оправдаешься.

В нынешний воскресный 
день, по уставу Святой Церкви 
прославляются подвиги свя-
тителя Григория Паламы, ар-
хиепископа Фессалонитского. 
Святитель Григорий был рев-
ностным поборником мона-
шеского жития   и духовного 
делания; почти двадцать лет 

он вёл подвижническую жизнь 
на Святой Горе Афон. Он осо-
бенно известен как выразитель 
церковного учения о Боже-
ственных энергиях, о благодат-
ном Небесном Свете, которым 
просиял Спаситель наш при 
Преображении на горе Фавор. 
Это учение о возможности для 
человека стяжания благодати 
Святого Духа и о путях к это-
му - молитве, посте, добродела-
нии - стало одним из оснований 
учения Православной Церкви 
о молитве и подвижнической 
жизни; не случайно поэтому 
и установлено празднование 
святителю Григорию Паламе в 
дни Великого поста, когда веру-
ющие особенно призываются 
Церковью к духовному подвигу. 
Святитель Григорий, как и все 
православные отцы, учил о не-
обходимости внутреннего мо-
литвенного подвига, об очище-
нии сердца, ибо только «чистые 
сердцем...Бога узрят» (Мф. 5, 8). 
Задача христианской жизни 
состоит в целомудрии, хране-
нии ума и сердца от всего гре-
ховного. Святитель Григорий 
также учил о высоком досто-
инстве человека. Грехопадение 
повлекло за собой повреждение 
образа Божия в человеке. Через 
покаяние, смирение и молит-
венный подвиг человек стано-
вится способным к принятию 
Божественной благодати. Без 
смирения и молитвы не может 
быть духовного делания. Молит-
ва - это веселие чистой души, 
соединённой с Богом. Христи-
анин, очистивший ум и сердце, 
обретает неизъяснимый покой 
и радость, и его осиявает бла-
годатный свет. Подобным Бо-
жественным светом сияли все 
святые. На иконах святые изо-
бражаются с нимбами вокруг 
головы. Эти нимбы - символы 
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