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Лития на Крестовоздвиженском кладбище

Вручение  
дипломов  
победителям 
конкурса  
журналистов  
города Тамбова  
«Три пчелы»

23 февраля, в День защитника Отечества, у мемори-
ального комплекса памяти погибших воинов на Кресто- 
воздвиженском кладбище города Тамбова состоялась це-
ремония возложения венков.

На мероприятии присутствова-
ли глава администрации Тамбов-
ской области А.В. Никитин, гла-
ва города Тамбова Ю.А. Рогачёв, 
председатель Тамбовской област-
ной Думы Е.А. Матушкин, ветера-
ны, военнослужащие, студенты.

По благословению митрополи-
та Тамбовского и Рассказовского 
Феодосия священнослужителями 
Тамбовской епархии была совер-
шена заупокойная лития по по-
гибшим войнам. 

С пастырским словом к собрав-
шимся обратился ключарь Спасо-
Преображенского кафедрального 
собора протоиерей Георгий Не-
ретин.

Елена Сергеева

19 февраля в администра-
ции города Тамбова состоя-
лось вручение дипломов по 
итогам ежегодного конкурса 
среди работников средств мас-
совой информации областного 
центра «Три пчелы». Награж-
дение лауреатов конкурса воз-
главили глава города Тамбова  
Ю.А. Рогачев, глава Тамбовской 
городской Думы В.В. Путинцев 
и митрополит Тамбовский и 
Рассказовский Феодосий.

Елена Сергеева



Курсы для церковных работников города Тамбова
19 февраля по благословению митрополита Тамбовско-

го и Рассказовского Феодосия в Центре духовного обра-
зования Тамбовской епархии на базе Тамбовской духов-
ной семинарии были проведены занятия с работниками 
храмов  Тамбовского городского благочиния на тему ор-
ганизации приходской жизни.

На занятиях рассматривались  
вопросы, посвященные дея-
тельности службы приходского 
консультирования, церковному 
этикету, информированию по 
запросам прихожан, а также 
тех, кто только переступил по-
рог храма.  Всего мероприятие 
посетило 80 человек. В завер-
шение всем участникам было 
роздано методическое пособие 
по церковному этикету и сфор-
мированы заявки на комплекто-
вание библиотек приходов учеб-
ным пособием «Практическое 
руководство по приходскому 
консультированию», изданным 
Синодальным отделом религи-
озного образования и катехи-
зации Русской Православной 
Церкви.

Елена Сергеева

Его Высокопреосвященству 
сослужили: настоятель храма 
протоиерей Михаил Кудин, 
клирики Спасо-Преображен-
ского кафедрального собора 
города Тамбова протоиерей 
Андрей Махоренко и протоди-
акон Алексий Соколов и др.

За богослужением пел хор 
Тамбовской духовной семина-
рии.

Обращаясь к пастве с архи-
пастырским словом, Его Высо-
копреосвященство объяснил 
духовное значение притчи о 
мытаре и фарисее.

Елена Сергеева

Литургия в Неделю о мытаре и фарисее
21 февраля, в Неделю о мытаре и фарисее, день памяти великомученика Феодора Стра-

тилата (319), митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил Божествен-
ную литургию в храме преподобного Сергия Радонежского села Стрельцы.



21 февраля, по окон-
чании литургии в храме 
в честь преподобного 
Сергия Радонежского 
села Стрельцы Тамбов-
ского района митропо-
лит Тамбовский и Рас-
сказовский Феодосий 
поздравил с 75-летием 
со дня рождения насто-
ятеля храма митрофор-
ного протоиерея Миха-
ила Кудина и вручил ему 
за многолетнее усердное 
пастырское служение 
Патриаршию награду 
— орден Преподобного 
Серафима Саровского  
III степени.

3 марта в здании Там-
бовского епархиального 
управления митрополит 
Тамбовский и Рассказов-
ский Феодосий вручил 
духовнику Тамбовской 
епархии, митрофорному 
протоиерею Николаю 
Засыпкину высокую Па-
триаршую награду.  

Во внимание к усерд-
ным пастырским трудам 
и в связи с 85-летием со 
дня рождения протои-
ерей Николай Засып-
кин, настоятель храма 
святых апостолов Петра 
и Павла города Там-
бова удостоен ордена 
Русской Православной 
Церкви Преподобного 
Сергия Радонежского  
III степени.

Елена Сергеева

Старейшие клирики Тамбовской епархии  
удостоены высоких Патриарших наград

Во внимание к усердным трудам на благо Русской Православной Церкви старейшие 
клирики Тамбовской епархии — протоиерей Николай Засыпкин и протоиерей Михаил 
Кудин — удостоены высоких Патриарших наград.



После богослужения Его Вы-
сокопреосвященство обратил-
ся к пастве с архипастырским 
словом, в котором подчеркнул 
значение поминальной мо-
литвы о душах почивших. Эта 
молитва напоминает нам о 
быстротечности земных благ 
и о жизни вечной, призывает 
задуматься о своей загробной 
участи и принести покаяние, 
которого после смерти уже не 
будет. Переход в вечность мо-
жет произойти внезапно, по-
этому важно всегда помнить 
о своём смертном часе и ста-
раться искоренять в себе стра-
сти и удаляться от греха.

Елена Сергеева

Его Высокопреосвященству 
сослужили клирики и насель-
ники монастыря в священном 
сане: игумен Серафим (Тюлю-
кин), священник Алексий Хво-
стунков, клирик Спасо-Пре-
ображенского кафедрального 
собора города Тамбова прото-
диакон Алексий Соколов, иеро-
диакон Лука (Попов) и др.

За богослужением пел хор 
Тамбовской духовной семина-
рии под управлением священ-
ника Максима Насонова.

По окончании литургии ми-
трополит Феодосий обратил-
ся к пастве с архипастырским 
словом.

Елена Сергеева

Вселенская родительская суббота

Богослужение в Неделю о Страшном суде

5 марта, во Вселенскую родительскую (мясопустную) субботу, митрополит Тамбовский и 
Рассказовский Феодосий совершил Божественную литургию и панихиду в Спасо-Преоб-
раженском кафедральном соборе города Тамбова в сослужении клириков.

6 марта, в Неделю мясопустную, о Страшнем суде, митрополит Тамбовский и Расска-
зовский Феодосий совершил Божественную литургию в Иоанно-Предтеченском храме 
Казанского мужского монастыря города Тамбова.



Визит в Тамбовскую епархию православной  
педагогической общественности города Москвы

православной культуре. Про-
вел заседание круглого стола 
протоиерей Игорь Груданов, 
секретарь Тамбовской епар-
хии, заведующий отделом ре-
лигиозного образования, ка-
техизации и миссионерства 
Тамбовской епархии. Также 
была представлена презента-
ция учебно-методических по-
собий по православной куль-
туре в 1-5-х классах, созданных 
тамбовскими педагогами, а 
именно: Г.Д. Зубовой, учителем 
начальных классов Новолядин-
ской СОШ («Уроки милосер-
дия») и А.В. Серёгиной, учите-
лем ОПК МАОУ «Гимназия  
№ 7 имени святителя Питири-
ма, епископа Тамбовского».

В ходе визита гости посети-
ли социокультурный комплекс 
села Тулиновка. На базе фили-
ала Новолядинской СОШ села 
Тулиновка состоялся круглый 
стол «Опыт и перспективы 
подготовки педагогических 
кадров для системы духовно-
нравственного образования и 
воспитания детей и молоде-
жи».

В рамках круглого сто-
ла директором Тамбовско-
го педагогического колледжа  
О.А. Шаталовой была прове-
дена презентация отделения 
«Православная педагогика» 
педагогического колледжа.

В дар Тамбовской епархии 
были переданы православные 
книги и комплект дисков с 
фильмами для внеурочной дея-
тельности по предмету «Осно-
вы православной культуры» и 
другим дисциплинам гумани-
тарного цикла.

Елена Галина

9 марта Тамбовскую епар-
хию с однодневным рабочим 
визитом посетила делегация 
Ассоциации православных пе-
дагогов города Москвы, в состав 
которой вошли представители 
образования, науки и культу-
ры: Т.И. Петракова, доктор пе-
дагогических наук, профессор 
Московского педагогического 
государственного университета, 
методист Городского методи-
ческого центра Департамента 
образования города Москвы; 
И.Н. Дядченко, педагог шко-
лы-интерната № 42, продюсер 
православного кино и образова-
тельного проекта «Фильмы для 
ОПК»; О.В. Кириченко, главный 
редактор научного православ-
ного журнала «Традиции и со-
временность», доктор истори-
ческих наук, ведущий научный 
сотрудник Института этноло-
гии и антропологии РАН и др.

Цель визита – знакомство 
с опытом работы Тамбовской 
епархии по духовно-нрав-
ственному образованию, вос-
питанию и просвещению де-

тей и молодежи.
Гости посетили Спасо-Пре-

ображенский кафедральный 
собор, поклонились мощам 
святителя Питирима, еписко-
па Тамбовского.

В рамках визита состоялась 
экскурсия в культурно-про-
светительский центр имени 
митрополита Московского и 
Коломенского Макария (Бул-
гакова) Троицкого храма г. 
Тамбова.

В Татановской школе агро-
бизнеса Тамбовского района 
прошел круглый стол «Духов-
но-нравственная культура в 
школе: ожидания, возможно-
сти и перспективы», на кото-
ром рассматривались вопро-
сы, посвящённые федеральной 
и региональной концепции 
расширения преподавания 
православной культуры; реги-
ональному стандарту государ-
ственно-церковного взаимо-
действия в образовательной 
сфере; проблемам создания 
качественной учебной, учебно-
методической литературы по 
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В работе совета приняли уча-
стие его постоянные члены: 
епископ Уваровский и Кир-
сановский Игнатий, епископ 
Мичуринский и Моршанский 
Гермоген и секретарь Архи-
ерейского совета, настоятель  
Трегуляевского Иоанно-Пред-
теченского монастыря игумен 
Пимен (Семилетов).

В ходе совещания были об-
суждены планы празднования 
1000-летия русского присут-
ствия на Афоне, подготовки к 
празднованию 100-летия со 
дня преставления священно-
мученика Владимира, митро-
полита Киевского и Галицкого, 
которое будет отмечаться Рус-
ской Православной Церковью 
в 2018 году, а также рассмо-
трены текущие вопросы жиз-
ни епархий, входящих в состав 
Тамбовской митрополии.

Елена Сергеева

Архиерейский совет Тамбовской митрополии
9 марта в здании Тамбовского епархиального управле-

ния состоялось очередное заседание Архиерейского со-
вета Тамбовской митрополии, которое возглавил митро-
полит Тамбовский и Рассказовский Феодосий.
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По окончании литургии был 
совершен молебен перед Дев-
петерувским образом Божией 
Матери (1392), келейной ико-
ной святителя Питирима Там-
бовского, чудотворца. После 
богослужения Его Высокопре-
освященство обратился к па-
стве с архипастырским словом.

Поздравив присутствую-
щих с Прощеным воскресе-
нием, митрополит Феодосий 
пояснил значение покаяния в 
жизни христианина, подчер-
кнув, что именно с покаяния 
начинается путь восхождения 
к Богу.

Елена Сергеева

После пения великого 
прокимна  и закрытия Цар-
ских врат духовенство пере-
облачилось в великопостные 
черные ризы.

По окончании вечерни 
Высокопреосвященнейший 
митрополит Феодосий про-
читал молитвы на начало 
Великого поста и обратился 
к верующим с архипастыр-
ским словом, попросил у 
всех прощения и благосло-
вил паству на прохождение 
поприща Великого поста.

Духовенство и верующие 
также испросили друг у дру-
га прощения.

Елена Сергеева

Литургия в Неделю сыропустную

Чин прощения в кафедральном соборе

13 марта, в Неделю сыропустную, Воспоминание Адамова изгнания, митрополит Тамбов-
ский и Рассказовский Феодосий совершил Божественную литургию в нижнем храме Спасо-
Преображенского кафедрального собора города Тамбова в сослужении клириков.

Вечером 13 марта, в Неделю сыропустную (Прощеное воскресенье), митрополит Тамбов-
ский и Рассказовский Феодосий совершил вечерню с чином прощения в нижнем храме Спа-
со-Преображенского кафедрального собора города Тамбова в сослужении клириков.



Богослужения в храмах города Тамбова  
на первой седмице Великого поста

ваясь в своё сердце, вспоми-
ная свои дела и поступки, же-
лая избавиться от страстей и 
многих недостатков, которые 
удерживают человека в своей 
власти и мешают обратить-
ся к Спасителю с покаянным 
плачем: «Помилуй мя, Боже,  
помилуй мя».

На первой седмицы Свя-
той Четыредесятницы в по-
недельник, вторник, среду и 
четверг митрополит Тамбов-
ский и Рассказовский молился 
за уставным богослужением в 
нижнем храме Спасо-Преоб-
раженского кафедрального со-
бора города Тамбова, а затем в 
сослужении клириков собора 
совершал заупокойную литию, 
вечером – великое повечерие с 
чтением Великого канона пре-
подобного Андрея Критского в 
храмах города Тамбова.

В среду и пятницу после мо-

 14 марта православные хри-
стиане вступили в Великий 
пост. Для верующих это осо-
бое время, которое в творени-
ях святых отцов часто называ-

ется «весной покаяния». В эти 
дни христиане чаще посещают 
богослужения, стараясь от-
влечься от обычной мирской 
суеты, внимательно вгляды-
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ления за утреней, часами и 
изобразительными Его Высо-
копреосвященство совершил в 
нижнем храме Спасо-Преоб-
раженского кафедрального со-
бора города Тамбова литургию 
Преждеосвященных Даров. 
По заамвонной молитве в пят-
ницу митрополит Феодосий 
совершил чин молебного пе-
ния великомученику Феодору 
Тирону и прочитал молитву на 
освящение колива.

Вечером в пятницу, накану-
не дня памяти великомучени-
ка Феодора Тирона, Его Высо-
копреосвященство молился в 
нижнем храме Спасо-Преоб-
раженского кафедрального со-
бора города Тамбова.

По окончании богослужения 
Его Высокопреосвященство 
совершил Таинство Исповеди.

В субботу первой седмицы 
Великого поста, день памя-
ти великомученика Феодора 
Тирона, Иверской иконы Бо-
жией Матери, Его Высоко-
преосвященство совершил 
Божественную литургию Ио-
анна Златоуста в нижнем хра-
ме Спасо-Преображенского 
кафедрального собора города 
Тамбова.

В канун 1-й Недели Велико-
го поста, Торжества Право-
славия, митрополит Феодосий 
совершил Всенощное бдение в 
нижнем храме кафедрального 
собора.

В 1-ю Неделю Великого по-
ста, Торжества Православия, 
Его Высокопреосвященство 
совершил Божественную ли-
тургию Василия Великого в 
верхнем храме Спасо-Преоб-
раженского кафедрального со-
бора города Тамбова.

За малым входом архи-
пастырь наградил клирика 
Спасо-Преображенского ка-
федрального собора диакона 
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Константина Полозова двой-
ным орарем.

По окончании литургии ми-
трополит Феодосий совершил 
последование Недели Торже-
ства Православия, за которым 
была провозглашена вечная па-
мять всем православным хри-
стианам, защищавшим Хри-
стову веру, и многолетие ныне 
здравствующим: Предстоя-
телю Русской Православной 
Церкви Патриарху Кириллу, 
главе Тамбовской митрополии 
митрополиту Тамбовскому 
и Рассказовскому Феодосию, 
всем архипастырям, пастырям 
и боголюбивым чадам Русской 
Православной Церкви.

Во все дни первой седмицы 
Великого поста Его Высоко-
преосвященство обращался 
к пастве с архипастырским 
словом. Большая часть пропо-
ведей митрополита Феодосия 
была посвящена теме покая-
ния, смирения и исправления 
своих недостатков.

Елена Сергеева



воникольская СОШ» Мичурин-
ского района. Его Преосвящен-
ство посетил выставку поделок и 
рисунков «Божий дар». Епископ 
Гермоген дал высокую оценку 
работам учащихся и педагогов 
Мичуринского района. Затем в 
рамках открытия мероприятия 
Его Преосвященство выступил с 
приветственным словом.

Педагогические чтения 
работников образования

26 февраля епископ Мичу-
ринский и Моршанский Гер-
моген посетил педагогические 
чтения работников образо-
вания «Воспитание духовно-
нравственной культуры школь-
ников», которые состоялись в 
Учебно-методическом и ин-
формационном центре города 
Мичуринска. Здесь, в рамках 
пленарного заседания, Его Пре-
освященство выступил с при-
ветственным словом, в котором 
благословил педагогов на вы-
ступление в чтениях и побла-
годарил их за труды по духов-
но-нравственному воспитанию 
современной молодежи.

Освящение молельной 
комнаты в СИЗО

День защитника Отечества
19 февраля епископ Мичу-

ринский и Моршанский Гер-
моген посетил праздничный 
концерт, посвященный Дню 
защитника Отечества, который 
состоялся в Мичуринском дра-
матическом театре. Его Преос-
вященство поздравил военнос-
лужащих, военных ветеранов 
и всех мужчин, собравшихся в 
этот день в зале, с праздником.

20 февраля епископ Мичу-
ринский и Моршанский Гермо-
ген поздравил военнослужащих 
и гражданский персонал учеб-
ной авиационной базы города 
Мичуринска с Днем защитника 
Отечества, пожелав им мирного 
неба над головой, семейного сча-
стья, крепости сил и здравия.

Духовно-нравственное 
воспитание в Мичурин-
ском районе

24 февраля епископ Мичу-
ринский и Моршанский Гер-
моген посетил межрайонную 
конференцию «Духовно-нрав-
ственное и патриотическое вос-
питание учащихся: проблемы, 
поиск, перспективы», которая 
состоялась на базе МБОУ «Но-

29 февраля епископ Мичурин-
ский и Моршанский Гермоген 
совершил чин освящения молель-
ной комнаты ФКУ СИЗО-3 горо-
да Мичуринска. По завершении 
чина освящения архипастырь 
подарил молельной комнате ико-
ну Николая Чудотворца. Позже 
в актовом зале ФКУ СИЗО-3 
города Мичуринска состоялось 
подписание договора о сотруд-
ничестве между Мичуринской 
епархией и Управлением Феде-
ральной службы исполнения на-
казаний России по Тамбовской 
области. Договор подписали 
епископ Мичуринский и Мор-
шанский Гермоген и начальник 
УФСИН России по Тамбовской 
области полковник внутренней 
службы А.И. Федоров.

Архипастырский визит в 
Моршанск

10 марта епископ Мичурин-
ский и Моршанский Гермоген 
посетил городской праздник 
масленицы в городе Моршан-
ске. Его Преосвященство в при-
ветственном слове отметил, что 
масленица — это период подго-
товки к Великому посту, и про-
водить ее надо с покаянным на-
строем, а не пустым весельем.

10 марта епископ Мичурин-
ский и Моршанский Гермоген 
посетил круглый стол «Афон. 
Дотронуться до неба…», кото-
рый состоялся в МБОУ «СОШ 
№ 1» города Моршанска в честь 
1000-летия присутствия рус-
ских на Святой Горе Афон. Его 
Преосвященство поделился лич-
ным опытом паломничества на 
Святую Гору, рассказал о тради-
циях, монастырях и некоторых 
святынях Афона.

10 марта епископ Мичурин-
ский и Моршанский Гермоген 
посетил ТОГБОУ «Моршан-
ская школа-интернат», где со-

Из жизни Мичуринской епархии
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освященный епископ Гермоген 
также передал для детей детско-
го сада подарки.

Освятили школу в Мичу-
ринском районе

12 марта епископ Мичурин-
ский и Моршанский Гермо-
ген совершил чин освящения 
МБОУ «Заворонежская СОШ» 
Мичуринского района. По за-
вершении чина освящения епи-
скоп Гермоген преподнес в дар 
школьной библиотеке книгу-фо-
тоальбом «Великие храмы Рос-
сии», а затем преподал ученикам 
и педагогам благословение и 
иконки Рождества Христова.

Прощеное воскресенье
13 марта епископ Мичурин-

стоялся концерт, посвящен-
ный масленице. В молельной 
комнате школы-интерната Его 
Преосвященство совершил 
благодарственный молебен, за 
которым молились педагоги и 
воспитанники. По завершении 
концерта гости и воспитанники 
школы-интерната собрались за 
праздничным столом, где ребята 
могли задать вопросы епископу 
Гермогену.

10 марта епископ Мичурин-
ский и Моршанский Гермоген 
провёл встречу со старшекласс-
никами города Моршанска. 
Встреча состоялась в здании вос-
кресной школы Никольского 
храма города Моршанска.

Учитель года — 2016
11 марта епископ Мичурин-

ский и Моршанский Гермоген 
посетил церемонию награжде-
ния Х муниципального этапа 
Всероссийского конкурса «Учи-
тель года — 2016», которая со-
стоялась в актовом зале админи-
страции Мичуринского района. 
В рамках открытия меропри-
ятия Его Преосвященство по-
здравил педагогов, принявших 
участие в муниципальном этапе 
конкурса «Учитель года», и по-
желал здоровья, сил и творческо-
го вдохновения в трудах на благо 
нашего Отечества.

Духовно-нравственное 
воспитание дошкольников

11 марта епископ Мичурин-
ский и Моршанский Гермоген 
посетил семинар «Духовно-
нравственное воспитание до-
школьников посредством кине-
матографа», который состоялся 
в детском саду «Лучик» города 
Мичуринска. В завершение ме-
роприятия Его Преосвященство 
поблагодарил педагогов за про-
деланную работу и благословил 
продолжать труды по духовно-
му развитию самых маленьких 
граждан нашего Отечества. Пре-

ский и Моршанский Гермоген 
совершил вечернее богослуже-
ние с чином прощения в Свя-
то-Троицком соборе города 
Моршанска. После прочтения 
покаянной молитвы Его Преос-
вященство обратился со словом, 
в котором поздравил всех с Про-
щеным воскресеньем и испро-
сил прощения у всех собравших-
ся в соборе. Архипастырь также 
благословил свою паству на по-
сильные постнические труды и 
пожелал всем крепости духа в 
предстоящем Великом посту.

Роман Леонов, председатель 
информационно-издательского 

отдела Мичуринской епархии

Из жизни митрополии



Молодежный турнир по 
волейболу в Кирсанове

25 февраля в аграрно-про-
мышленном колледже города 
Кирсанова состоялся епархи-
альный турнир по волейболу 
среди девушек, приуроченный 
к празднику Сретения Го-
сподня и Дню православной 
молодежи. На мероприятии 
присутствовал руководитель 
молодежного отдела Уваров-
ской епархии священник Ан-
тоний Лукошин. В соревно-
ваниях участвовали четыре 
сборные команды из Уварово, 
Кирсанова и Гавриловки.

Встреча архипастыря с 
молодежью

29 февраля в здании епар-
хиального управления Ува-
ровской епархии состоялась 
встреча епископа Уваровского 
и Кирсановского Игнатия с 
молодежью города. На встре-
чу с архипастырем собрались 
учащиеся лицея города и ка-
детского корпуса, педагоги до-
школьных и образовательных 
учреждений. На встрече при-
сутствовала начальник отдела 
образования администрации 
города Уварово О.В. Кораблина.

В мероприятии приняли 

Литургия в Никольском 
храме села Коростелево 
Мучкапского района

19 февраля, в день памяти 
преподобного Вукола, епи-
скопа Смирнского, епископ 
Уваровский и Кирсановский 
Игнатий совершил Божествен-
ную литургию в Никольском 
храме села Коростелево Муч-
капского района. За литурги-
ей молился глава Мучкапского 
района Александр Хоружий.

День защитника Оте-
четва

23 февраля, епископ Ува-
ровский и Кирсановский 
Игнатий совершил Боже-
ственную литургию в Христо-
рождественском кафедраль-
ном соборе города Уварово в 
сослужении духовенства всех 
благочиннических округов 
епархии.

По окончании литургии Его 
Преосвященство обратился к 
верующим с архипастырским 
словом, в котором поздравил 
мужчин с праздником и от-
метил, что каждый является 
защитником своего Отечества: 
и те, кто стоит на рубежах на-
шей Родины, и те, кто ведет ду-
ховную брань за души людей.

участие около пятидесяти че-
ловек. Встреча прошла в фор-
мате вопрос-ответ. Отвечая на 
вопросы, епископ Уваровский 
и Кирсановский Игнатий рас-
сказал о главных христианских 
ценностях.

День памяти 
1 марта — День памяти вои-

нов-десантников 6-й роты 104-
го полка Псковской воздушно-
десантной дивизии, погибших 
16 лет назад в Чечне. В память 
об этом событии в Уваровском 
кадетском корпусе имени свя-
того Георгия Победоносца 
состоялась встреча епископа 
Уваровского и Кирсановского 
Игнатия, иеромонаха Питири-
ма (Сухова), ветеранов чечен-
ской войны и воспитанников 
учебного заведения.

В завершение встречи к 
участникам встречи обратился 
епископ Уваровский и Кирса-
новский Игнатий. Он отметил, 
что героизм погибших ребят-
десантников достоин уваже-
ния и подражания.

Кадеты задавали вопросы 
гостям, после чего все вместе 
посмотрели фильм «Русская 
жертва» в память о героях-де-
сантниках.

Вселенская родитель-
ская суббота

5 марта, во Вселенскую ро-
дительскую субботу, епископ 
Уваровский и Кирсановский 
Игнатий совершил Боже-
ственную литургию и панихи-
ду в Христорождественском 
кафедральном соборе города 
Уварово.

Священник Уваровской 
епархии посетил дом-
интернат для престаре-
лых и инвалидов

9 марта руководитель со-

Из жизни Уваровской епархии



ТАМБОВСКИЕ
15ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

№ 3 (99)
2016

вечерню и первую в этом году 
литургию Преждеосвященных 
Даров.

Архиерейское богослу-
жение в праздник Тор-
жества Православия

20 марта, в Неделю 1-ю Ве-
ликого поста, праздник Тор-
жества Православия, епископ 
Уваровский и Кирсановский 
Игнатий совершил Божествен-
ную литургию в Христорожде-
ственском кафедральном собо-
ре города Уварово.

циального отдела Уваровской 
епархии священник Андрей 
Шабанов посетил Уваровский 
дом-интернат для престарелых 
и инвалидов. Отец Андрей со-
вершил панихиду по усопшим 
родственникам и водосвятный 
молебен.

Заседание епархиаль-
ного совета Уваровской 
епархии

10 марта в здании епар-
хиального управления Ува-
ровской епархии состоялось 
очередное заседание епархи-
ального совета, которое воз-
главил епископ Уваровский и 
Кирсановский Игнатий.

На заседании обсуждались 
вопросы перерегистрации 
собственности приходов, что 
связано с образованием в 2012 
году Уваровской епархии. Об-
суждались вопросы деятельно-
сти благочиний и приходов, а 
также текущие вопросы епар-
хиальной жизни.

Литургия в Прощеное 
воскресенье

13 марта, в Неделю сыро-
пустную (Прощеное воскре-
сенье), епископ Уваровский 
и Кирсановский Игнатий со-
вершил Божественную ли-
тургию в Покровском храме 
районного поселка Ржакса. Его 
Преосвященству сослужили 
настоятель храма священник 
Алексий Насонов, иеромонах 
Питирим (Сухов).

Литургия Преждеосвя-
щенных Даров

16 марта, в среду первой 
седмицы Великого поста, епи-
скоп Уваровский и Кирсанов-
ский Игнатий молился за ве-
ликопостной утреней, часами 
и изобразительными в Христо-
рождественском кафедраль-
ном соборе города Уварово. По 
окончании изобразительных 
Его Преосвященство совершил 

За богослужением молились 
многочисленные верующие. 
По окончании литургии епи-
скоп Игнатий совершил по-
следование Недели Торжества 
Православия, за которым была 
провозглашена вечная память 
всем православным христиа-
нам, защищавшим Христову 
веру, и многолетие ныне здрав-
ствующим.

Информационная служба  
Уваровской епархии

Из жизни митрополии



Воспитательная система в Тамбовской духовной 
семинарии в конце  XIX – начале XX веков

Митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий

должным благоговением» [4]. В 
инструкциях 1873 и 1878 годов 
говорилось, что некоторые мо-
литвы «можно петь вместе» [5] 
всем ученикам, а в инструкции 
1898 года данное положение 
стало требованием: «Некоторые 
молитвы поются вместе всеми» 
[6]. Инструкция 1873 года со-
держала указание, что во время 
чтения молитв воспитанники 
должны «стоять … чинно, бла-
гоговейно, правильно возлагать 
на себя крестное знамение и 
творить, как требует церков-
ный устав, поклоны» [7]. Данное 
правило из этой инструкции с 
небольшими вариациями пере-
шло в инструкции 1878 и 1898 
годов. В 1904 году были внесе-
ны некоторые дополнения к 
указанной норме, связанные, 
возможно, с участившимися на-
рушениями семинарской дис-
циплины: «Воспитанники долж-
ны стоять на молитве чинно, 
благоговейно, не должны во вре-
мя чтения и пения молитвы раз-
говаривать, а тем более смеять-
ся и развлекаться сторонними 
вещами, должны стоять прямо, 
не оборачиваясь назад, не при-
слоняясь к стене» [8]. Из правил 
1914 года дополнения изъяли 
и изложили этот пункт весь-
ма лаконично: «Воспитанники 
должны стоять чинно и благо-
говейно» [9]. Кроме утренних и 
вечерних молитв ученики мо-
лились до и после обеда и ужи-
на. Помимо этого положенная 
молитва произносилась «перед 
каждым уроком и после него» 
[10]. Семинаристы стояли в хра-
ме рядами на том месте, где им 
определялось, и не могли поки-

Устав духовных семинарий 
1814 года содержал специаль-
ный раздел «Об общих началах 
управления нравственности» [1]. 
Один из разделов уставов 1867 и 
1884 годов был посвящён нрав-
ственному и физическому вос-
питанию семинаристов, а его 
важной целью являлось «пра-
вильное образование характера 
учащихся, соответственно буду-
щему их назначению» [2].

Устав 1884 года предписывал, 
чтобы воспитанники участво-
вали в общей молитве утром и 
вечером, посещали богослуже-
ния, причащались, соблюдали 
посты. Кроме того, они обяза-
ны были исполнять и правила 
внутреннего распорядка и по-
ведения, установленные прав-
лением духовной семинарии. 
Такие правила во второй по-
ловине XIX – начале XX веков 
правление принимало пять раз: 
в 1873, 1878, 1898, 1904 и 1914 
годах. Первые четыре варианта 
назывались «Инструкция для 
воспитанников Тамбовской ду-
ховной семинарии», а пятый 
– «Правила поведения воспи-
танников Тамбовской духовной 
семинарии». Хотя инструкции 
и составлялись пять раз, они 
мало чем отличались друг от 
друга; в каждый новый вариант 
вносились лишь небольшие до-
полнения, касающиеся воспита-
тельного процесса. Инструкции 
состояли из нескольких частей 
и имели названия: «Домашняя 
молитва», «Общественная мо-
литва», «Об отношении воспи-
танников к классу», «Поведение 
воспитанников во внеклассное 
время», «Об отпусках воспитан-

ников», «Правила пользования 
книгами» (из семинарских би-
блиотек. – Примеч. авт.). Завер-
шались инструкции разделом 
«Отношение к воинской повин-
ности». Инструкции и прави-
ла представляли собой важный 
документ, регламентирующий 
жизнь семинаристов в течение 
всего периода обучения. Они 
являлись юридической основой 
и дисциплинарным критерием 
для вынесения выпускникам 
баллов при аттестации и по по-
ведению.

Каждый день семинаристы 
начинали и заканчивали молит-
вой. Время ее начала в разные 
годы варьировалось: в 1873 и 
1878 годах – в 7 часов утра и 10 
часов вечера, в 1898 году – в 6.30 
утра и 8.30 вечера. Инструкция 
1898 года предписывала совер-
шать еще одну общую молитву в 
8.30 утра в семинарском храме, 
куда собирались все воспитан-
ники, жившие на квартирах и 
в общежитиях. Она проходила 
«в присутствии инспектора, де-
журных помощников его и де-
журного надзирателя … при уча-
стии о. духовника семинарии» 
[3]. В 1904 году это нововведение 
отменили, а утренние и вечер-
ние молитвы постановили про-
водить в 7 часов утра и в 9.30 
вечера.

Воспитанники, жившие в об-
щежитии, собирались в трапез-
ную или общий зал и по очереди 
читали молитвы, установленные 
церковным уставом. Ученики, 
проживавшие на квартирах, 
молились по месту жительства. 
Молитву требовалось «читать 
громко, внятно, неспешно, с 
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нуть службу до ее окончания без 
разрешения инспектора. С 1898 
года появилось требование – 
всем ученикам являться в храм 
в форменной одежде.

В обязанность воспитанникам 
вменялось посещение семинар-
ского храма и участие в бого-
служениях во все воскресные и 
праздничные дни. Для учащих-
ся, живущих на квартирах вдали 
от семинарии, допускалось мо-
литься в приходских храмах. В 
инструкции 1898 года содержа-
лось требование об обязатель-
ном посещении храма в среду 
и пятницу Великого поста. В 
правилах 1914 года говорилось, 
что, помимо вышеуказанных 
служб, «по особом распоряже-
нии начальства, воспитанники 
группами присутствуют на бо-
гослужениях и в будние дни» 
[11]. Ученики старших классов 
участвовали в богослужениях в 
качестве алтарников, чтецов и 
певцов. Правила устанавливали, 
что «некоторые песнопения за 
богослужением поются всеми 
воспитанниками стройно – без 
крика. Иногда всеми воспитан-
никами исполняется и всё бо-
гослужение» [12]. Таким обра-
зом, все учащиеся должны были 
принимать участие при совер-
шении общественных богослу-
жений.

Семинаристы соблюдали все 
постные дни в году, а Великим 
постом «на первой и страст-
ной седмицах, присутствуя на 
всех богослужениях по уставу 
все воспитанники говеют, ис-
поведываются и причащаются 
Святых Таин» [13]. Ученики, 
находившиеся в родительском 
доме по уважительной причине, 
представляли свидетельства от 
приходских священников о том, 
что они посещали богослуже-
ния в храме, постились, испове-
дывались и причащались.  

Инструкции скрупулёзно 
прописывали правила поведе-
ния в классах. Ученикам пред-
писывалось приходить на уроки 
без опозданий; уходить из клас-
са только после того, как его по-
кинет учитель; во время ответа 
вставать; соблюдать тишину; 
внимательно слушать препода-
вателя; вопросы задавать только 
после окончания урока; в класс 
приходить с учебниками, тетра-
дями и карандашами; на пере-

менах вести себя дисциплини-
рованно, без толкания, шума, 
крика и т.д. В правилах 1914 года 
о поведении семинаристов во 
время перемен появилось такое 
положение: «Во время перемен 
между уроками дозволяется гу-
лять по рекреационному залу и 
по коридорам, но не дозволяет-
ся производить беготни и крика, 
а также беганья по партам» [14].

Инструкции 1904 и 1914 го-
дов особое внимание уделяли 

Из истории епархии

Инструкция для воспитанников Тамбовской духовной семинарии 1873 г.
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инструкции с обязательством 
хранить его, а в случае утери 
должен был приобрести новый 
за личный счет.

Рассмотрим, как указанные 
инструкции соблюдались семи-
наристами на примере двух вос-
питанников К.В. Островитянова 
и М.Г. Сперанского, учившихся 
примерно в одно время: первый 
– с 1906 по 1912 годы, а второй 
– с 1903 по 1909 годы. Об уче-
бе в семинарии они оставили: 
один – дневник,  другой – вос-
поминания. Учились названные 
учащиеся хорошо. Сперанский 
даже числился среди первораз-
рядников. Их взгляды на жизнь 
были абсолютно противопо-
ложными. Сперанский отли-
чался религиозным настроем, 
а Островитянов являлся атеи-
стом, вынужденным по настоя-
нию своего отца получать обра-
зование в духовной семинарии. 
Проживали они на городских 
квартирах, поэтому контроль 
за их поведением был не таким 
пристальным, как в общежи-
тии. Записи указанных воспи-
танников свидетельствуют, что 
оба они читали запрещенную 
в семинарии литературу: Спе-
ранский – Горького и журнал 
«Былое», а Островитянов – Бе-
линского, Писарева, Ренана, 
Дарвина, и, кроме того, он ув-
лекался толстовством. К соблю-
дению постов они относились 
по-разному. Сперанский писал: 
«На сцену нашей жизни ско-
ро выступит Рождественский 
Пост. Пост еще не наступил, а 
уж против него раздаются воз-
гласы, Вознесенский уж начал 
свой протест. Как мне быть! Я 
бы хотел поститься, не только 
потому, что боюсь Д. Ал., но и 
желая исполнить голос совести 
... Как быть, Боже, вразуми. Ко-
нечно, довод Вознесенского, что 
пост в пище без соответствую-

письменным работам учащих-
ся. В них давались методиче-
ские рекомендации по написа-
нию и оформлению сочинений, 
которые «должны быть пере-
писываемы со всем тщанием, 
на белой, правильно сложенной 
и обрезанной бумаге, хороши-
ми чернилами, собственноруч-
но, четко и без крючков» [15]. 
Сочинение следовало подавать 
точно в назначенный срок – 
его сдача с опозданием рассма-
тривалась как «дело злой воли 
ученика» [16].

Правила регламентировали 
поведение семинаристов и во 
внеучебное время. Неизмен-
ными в них оставались пункты, 
категорически воспрещавшие 
семинаристам: самовольно от-
лучаться из семинарии; упо-
треблять спиртные напитки; 
курить табак; хранить у себя 
оружие и взрывчатые вещества; 
посещать «рестораны, бала-
ганы … и все те места, где про-
даются крепкие напитки, или 
где можно встретить подозри-
тельного поведения личностей» 
[17]. Ученикам запрещалось 
«играть в карты, продавать друг 
другу и менять свои вещи с ко-
рыстной целью, устраивать ло-
тереи, самовольные денежные 
сборы, подписки и т.п.» [18]. 
Инструкции разъясняли пра-
вила поведения семинаристов в 
столовой, порядок жизни квар-
тирных воспитанников, объ-
ясняли условия отъезда домой 
на каникулы и в учебное время. 
Предъявлялись требования и к 
внешнему виду семинаристов: 
«Во внешнем своем виде вос-
питанники должны соблюдать 
чистоту и опрятность. Не дозво-
ляется воспитанникам носить 
бороду, длинные усы, бакенбар-
ды и длинные волосы; приче-
ска их должна быть скромна и 
прилична. Воспрещается всякое 

франтовство, например, употре-
бление тросточек, … ношение 
пенснэ, если последнее не пред-
писано врачом» [19]. От учащих-
ся требовалось строго соблюдать 
санитарные нормы и правила 
личной гигиены: «Для соблюде-
ния телесной чистоты воспитан-
ники обязаны возможно чаще 
переменять белье, зимою долж-
ны через 10 дней мыться в бане, 
а летом, по возможности, чаще 
купаться, но никак не ранее раз-
решения на то семинарского 
врача» [20]. В инструкции 1904 
года и правилах 1914 года по-
явился раздел, где разъяснялись 
обязанности дежурного по клас-
су, комнатам для занятий в ка-
зенном корпусе, епархиальному 
общежитию, бельевой комнате. 
Инструкции предоставляли уча-
щимся возможность занимать-
ся репетиторством, что улучша-
ло их материальное положение. 
В инструкции 1873 года это 
право давалось воспитанникам с 
3-го по 6-й классы, а инструкци-
ей 1898 года оно оставлялось за 
учениками 4–6-х классов.

Меры воздействия на семина-
ристов за нарушение дисципли-
ны применялись разнообраз-
ные – от очень легких до весьма 
строгих. Наказания, прописан-
ные в инструкции 1873 года, 
были следующими: замечание, 
выговор, донесение о проступ-
ке ректору, лишение права от-
пуска с обязательной работой, 
голодный стол, лишение свобо-
ды с заключением в отдельную 
комнату, заключение в карцер 
от одного дня до трех суток, вне-
сение имени виновных в штраф-
ную книгу, лишение казенного 
содержания, увольнение из се-
минарии, исключение из семи-
нарии с донесением о том обер-
прокурору [21]. Каждый ученик 
при поступлении в духовную 
семинарию получал экземпляр 

Из истории епархии
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щего внутреннего расположе-
ния бесполезен, но почему бы не 
попоститься. Соответствующее 
внутреннее расположение за-
висит от тебя. Что мешает тебе 
поститься не только телесно, но 
и духовно? Постись и духовно» 
[22]. Среди части семинаристов 
начала XX века появилось не-
желание соблюдать церковные 
традиции и установления и уча-
ствовать в богослужениях. К. 
Островитянов писал о том, что 
«в течение нескольких богослу-
жений … ни разу не перекре-
стился» [23], то есть молитва не 
являлась для него потребностью, 
а была некой повинностью. Се-
минарские документы свиде-
тельствуют, что прохладное от-
ношение к богослужению в это 
время стало распространенным 
явлением. В 1904–1905 учеб-
ном году нарушения семинари-
стов, связанные с отношением к 
богослужению и храму, находи-
лись на первом месте – 101 раз, 
на втором месте – пропуск уро-
ков без уважительной причины, 
опоздание и плохое поведение 
во время уроков – 67 раз, на 
третьем – самовольные отлуч-
ки, шатание по городу без цели 
– 59 раз [24]. Эти факты указа-
ны и в дневнике Сперанского. О 
поведении на уроках он писал: 
«То всё входили опоздавшие – 
мешали, то стал безобразничать 
Орлов Владимир» [25]. А вот как 
он описывал свое бесцельное 
шатание по городу: «Я оделся, и 
мы ушли из квартиры. Дошли до 
общежития. Они ушли в обще-
житие, а я опять остался один. 
Опять почувствовал себя оди-
ноким. Дошел до угла Теплой 
ул., увидел Мишу Вознесенского 
и с ним пошел по Теплой ул. до 
Долгой. Здесь на углу распроща-
лись. Он перешел на другую сто-
рону. В это время из Теплой на 
Долгую проехал ректор. Я ему 

не поклонился» [26]. К.В. Остро-
витянов в своих воспоминаниях 
описывал ночные похождения 
пьяных семинаристов [27]. Ука-
занные свидетельства Сперан-
ского и Островитянова показы-
вают, что некоторые ученики 
не воспринимали инструкции в 
качестве закона, который надле-
жит неукоснительно исполнять.

С целью духовного воспита-

ния учащихся и развития у них 
нравственного начала в конце 
XIX века в семинарии заложи-
ли новую традицию – ежегодно 
отмечать храмовый праздник в 
день памяти святых равноапо-
стольных Кирилла и Мефодия. 
Со временем сложился опреде-
ленный протокол его проведе-
ния, и с каждым годом он отме-
чался все более торжественно. 

Из истории епархии
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службы Божией, а не пестро-
та отдельных «нумеров»» [38]. 
Управлял хором воспитанник 
6-го класса Иван Федченков (бу-
дущий митрополит Вениамин. 
– Примеч. авт.) [39]. На указан-
ном празднике присутствовали 
губернатор, начальник почтово-
телеграфного округа и управля-
ющий Тамбовским отделением 
Государственного банка.

Храмовые праздники, про-
водившиеся с привлечением 
большого числа семинаристов, 
являлись важным средством 
воспитания учеников, показы-
вали им торжество православ-
ной веры. Праздник объединял 
в молитвенном общении семи-
наристов со множеством людей 
разных сословий и помогал им 
ощутить духовное единение с 
теми, кому им предстоит про-
поведовать Слово Божие и по-
могать постигать богословские 
истины и духовную красоту 
православного богослужения. 
Семинарский праздник, прово-
димый в мае, фактически завер-
шал учебный год, который на-
чинался годичным актом в день 
основания духовной семинарии 
22 сентября, совпадавшим с го-
дичным актом Попечительства 
о бедных воспитанниках. Так за-
кладывались новые семинарские 
традиции, которые кроме про-
светительского характера имели 
и воспитательное значение.

В конце XIX века появился 
обычай в конце учебного года 
перед началом экзаменов при-
носить в храм семинарии Там-
бовскую икону Божией Матери 
и совершать перед ней молебен. 
Вот как это было в 1897 году: «В 
воротах семинарии она встре-
чена за несколько минут до 
всенощной крестным ходом, 
во главе с о. ректором и в со-
провождении всех учащихся и 
служащих в семинарии лиц. По-

Накануне ректором и причтом 
семинарского храма соверша-
лось всенощное бдение с чте-
нием акафиста равноапостоль-
ным братьям, которое длилось с 
18 часов до 21 часа. В сам день 
праздника Божественную ли-
тургию совершал Тамбовский 
архиерей в присутствии всей 
корпорации и в сослужении 
семинарского духовенства. Не 
всем воспитанникам духовной 
школы благословлялось при-
сутствовать на литургии. На-
пример, в 1896 году в храме на-
ходились только ученики 6-го 
класса [28]. После литургии ар-
хипастырь произносил слово, а 
затем совершался молебен. По-
сле его окончания для воспитан-
ников устраивалась трапеза, ко-
торую благословлял архиерей, а 
преподавательская корпорация 
вместе с гостями собиралась на 
квартире ректора, где «подава-
лась закуска и чай» [29].

В последние годы XIX века все 
воспитанники получили бла-
гословение присутствовать на 
литургии, а за богослужением 
пел семинарский хор. В 1898 
году «некоторые песнопения 
были исполнены всеми воспи-
танниками. Стройное, вполне 
выдержанное пение более 500 
человек, торжественными, мо-
гучими аккордами расходив-
шееся по храму, восторжен-
но, умиленно и молитвенно 
настраивало присутствовавших 
в храме» [30]. С начала XX века 
к произнесению проповедей в 
день храмового праздника стали 
привлекаться лучшие воспитан-
ники старших классов. В частно-
сти, в 1901 году «по окончании 
причастного стиха, воспитанни-
ком 1-го отделения 5-го класса 
Василием Николаевским сказа-
но было на текст «Вы есте свет 
мира» хорошо приспособлен-
ное к обстоятельствам времени 

назидательное слово» [31].
На семинарский праздник 

приходило «множество бого-
мольцев» [32]. В 1901 году на 
богослужении присутствовал 
Тамбовский губернатор. Рек-
тор архимандрит Нафанаил 
(Троицкий) видел в храмовых 
торжествах «важное нравствен-
но-цивилизующее значение 
для школы и усматривал в них 
одно из верных средств к сбли-
жению школы с окружающим 
обществом» [33]. В 1902 году 
праздник в семинарии отмечал-
ся особо торжественно. По ини-
циативе ректора на него при-
гласили настоятеля Козловского 
Троицкого мужского монасты-
ря архимандрита Феофилакта. 
Семинарский хор перед этим 
днем провел спевки и выучил 
различные распевы. На всенощ-
ной им была исполнена «в духе 
древних церковных распевов, 
первая стихира на литии, при-
надлежащая композиции само-
го учителя пения, священника 
Лебедева» [34], а на литургии 
хор спел «с надлежащим усер-
дием церковные пиесы наи-
более известных современных 
композиторов – «Херувимская 
песнь» Кастальского, «Милость 
мира» Чайковского, «Господи 
помилуй» на сугубой ектеньи 
Смоленского, «Да исполнятся 
уста наша» Сербского распева» 
[35]. В 1903 году на семинарском 
празднике хор исполнил на все-
нощной ««Хвалите имя Господ-
не» Киево-Печерского напева 
со многими стихами и запевом 
головщика; «Славословие вели-
кое» Феофановское» [36], а все 
воспитанники пропели «Свете 
тихий» [37]. Современник от-
мечал, что на литургии «един-
ство музыкального настроения, 
стройное, высокохудожествен-
ное исполнение производило 
надлежащее настроение целой 

Из истории епархии
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сле осенения св. иконою на все 
стороны, она с пением священ-
ных песнопений перенесена 
была в семинарский храм, где 
началось вслед за тем, всенощ-
ное бдение» [40]. На следующий 
день после литургии и молебна, 
икона обносилась по квартирам 
служащих, о. ректора и по се-
минарскому корпусу. Помимо 
Тамбовской иконы, семинарию 
посещала и Вышенская икона 
Божией Матери в период, когда 
она приносилась в город Тамбов 
из Выши, и воспитанники моли-
лись пред этой святыней [41].

Воспитательное значение 
имело и празднование в семи-
нарии различных памятных дат, 
связанных со святыми и под-
вижниками благочестия Рус-
ской Православной Церкви. В 
1892 году широко отмечалось 
500-летие со дня кончины пре-
подобного Сергия Радонеж-
ского. 4 октября в актовом зале 
семинарии состоялся торже-
ственный акт, на котором, кро-
ме преподавателей, служащих и 
воспитанников, было «довольно 
много сторонней публики» [42]. 
На празднике присутствовал 
епископ Тамбовский и Шацкий 
Иероним (Экземплярский). 
Один из преподавателей духов-
ной семинарии прочитал до-
клад «О жизни и трудах препо-
добного Сергия Радонежского», 
хор воспитанников исполнил 
песнопения. Лучшим ученикам 
подарили книги [43].  

Начавшаяся в 1914 году 
Первая мировая война внесла 
коррективы в воспитательный 
процесс – администрация и 
преподаватели стали чаще об-
ращаться к патриотической 
теме. 19 октября 1914 года в 
актовом зале впервые был про-
ведён благотворительный духов-
но-патриотический концерт,  
средства от которого поступи-

ли в фонд помощи российской 
армии. На концерте, продол-
жавшемся два часа, присутство-
вали архиепископ Тамбовский 
и Шацкий Кирилл (Смирнов), 
викарий Тамбовской епархии 
епископ Козловский Зиновий 
(Дроздов), губернатор А.Н. Сал-
тыков, предводитель дворянства 
и многие другие. Хор исполнил 
церковные песнопения, патрио-
тические песни, а в заключение 

трижды пропел «Боже, царя 
храни», после чего в зале разда-
лось раскатистое громогласное 
«ура». Концерт «являлся как 
бы семейным собранием всех 
искренне преданных дорогой 
Родине и нашим доблестным 
войскам и искренне откликнув-
шихся на святую идею обще-
ственно благотворительной по-
мощи армии» [44].

Следует сказать, что в рассма-

Из истории епархии
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триваемый период принципы 
семинарской воспитательной 
системы не претерпели суще-
ственных изменений. Её основу 
по-прежнему составляли требо-
вания по безусловному испол-
нению воспитанниками норм 
устава и правил поведения, ре-
гламентируемых специальными 
инструкциями. В инструкции 
ежегодно вносились корректи-
вы, имевшие тактические зада-
чи. Иногда они ужесточались, а 
иногда смягчались. Учащиеся, 
как и прежде, обязаны были 
участвовать в богослужениях, 
соблюдать посты, исповедо-
ваться и причащаться, совер-
шать ежедневные утренние и 
вечерние молитвы. Это было 
важной составляющей духов-
ной жизни семинаристов и не-
отъемлемой частью внутренне-
го распорядка дня. В конце ХIХ 
– начале ХХ веков в семинарии 
появились и некоторые ново-
введения. Стали торжественно 
отмечаться престольные празд-
ники в семинарском храме в 
честь святых равноапостольных 
Кирилла и Мефодия, годичные 
акты и памятные даты, устано-
вилась традиция принесения в 
семинарский храм почитаемых 
чудотворных Тамбовской и Вы-
шенской икон Божией Матери. 
Всё это призвано было воспи-
тывать у семинаристов любовь 
к православным христианским 
праздникам, уважение к духов-
ным, культурным, патриотиче-
ским традициям, благоговейное 
отношение к святыням и бе-
режное сохранение националь-
ных ценностей. Не всегда и не 
все нормы устава и инструкций 
ученики исполняли охотно. Дух 
вольнодумства проникал в се-
минарию все больше и в начале 
ХХ века это привело к бунтам 
воспитанников и трагическим 
последствиям.
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[23] Островитянов К.В. Думы 
о прошлом [Электронный ре-
сурс]. URL: http: //www. tambox.
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ним путём они выступят про-
тив тебя, а семью путями по-
бегут от тебя» (Втор. 28, 7) [3].

В 1711 году Преосвящен-
ный Иоанн был назначен на 
кафедру Сибирской епархии 
с титулом «митрополита То-
больского и всея Сибири». Его 
обширная епархия нуждалась 
в миссионерской деятельно-
сти, которую он активно вёл, 
проповедуя и направляя своих 
миссионеров к остякам, вогу-
лам и другим сибирским на-
родам. В 1714 году святитель 
Иоанн отправил в Пекин ду-
ховную миссию под руковод-
ством архимандрита Иларио-

В 2016 году грядёт юбилей-
ная дата – 100-летие со дня 
прославления святителя Иоан-
на, митрополита Тобольского. 
Именно сейчас настало вре-
мя не только вспомнить, но и 
благоговейно почтить память 
этого сибирского архипасты-
ря, светоча духа, просвещения 
и культуры, который некогда 
поддерживал и наставлял си-
бирскую паству.

Святитель Иоанн (Макси-
мович) родился в 1651 году 
на Украине и происходил из 
небогатого дворянского рода. 
Богословское образование по-
лучил в Киевской духовной 
академии, по окончании ко-
торой будущий святитель был 
оставлен при ней учителем 
латинского языка. В Киево-
Печерской лавре он принял 
монашеский постриг с име-
нем Иоанн, в честь святителя 
Иоанна Златоуста. Рукополо-
жение молодого, хорошо об-
разованного постриженика в 
иеродиакона, а затем иеромо-
наха произошло очень быстро. 
Он участвовал в важных поли-
тических событиях по обороне 
Украины от Османской импе-
рии. Царь Феодор Иоаннович 
назначил Иоанна архиман-
дритом Свенского Успенского 
монастыря в городе Брянске 
[1]. В 1695 году будущего свя-
тителя перевели в Елецкий 
Успенский монастырь. В 1697 
году архимандрит Иоанн был 
возведён в сан архиепископа 
Черниговского. Пребывая на 
этой кафедре, владыка актив-
но занимался просветитель-
ской деятельностью: основал 

духовную семинарию, открыл 
типографию, в которой было 
издано немало его собствен-
ных духовно-нравственных со-
чинений [2].

Ещё будучи в Чернигове, 
святитель Иоанн обратил на 
себя внимание как истинный 
подвижник, стяжавший бла-
годать Святого Духа. Именно 
он предрёк победу Петру Ве-
ликому над Карлом XII. Весной 
1709 года, встретив Петра в 54 
верстах от Чернигова, он про-
рочественно изрёк царю слова 
Священного Писания: «Пораз-
ит пред тобою Господь врагов 
твоих, восстающих на тебя; од-

Святитель Иоанн Тобольский  
К 100-летию со дня прославления

Епископ Мичуринский и Моршанский Гермоген
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лось образовать особую комис-
сию для исследования случаев 
чудотворений, совершаемых 
по молитвенному пред Богом 
предстательству святителя 
Иоанна. 16 октября 1914 года 
Преосвященный Варнава осу-
ществил освидетельствование 
честных останков митрополи-
та Иоанна. При пении «Свя-
тый Боже» мощи были перело-
жены в серебряную раку, ещё 
в 1900 году сооружённую за-
ботами епископа Тобольского 
и Сибирского Антония (Кор-
жавина).

Святейший Синод всяче-
ски оттягивал прославление 
митрополита Иоанна Тоболь-
ского: назначал новые обсле-
дования места погребения 
и честных мощей святителя, 
направляя в Тобольск одну 
ревизию за другой, требовал 
допросить лиц, получивших 
исцеление. Многие члены Си-
нода были настроены негатив-
но по отношении к епископу 
Варнаве из-за его общения с 
Григорием Распутиным. Кро-
ме того, их недовольство было 
связано с благоволением к вла-
дыке царской семьи. Настрое-
ние в архиерейской среде тех 
лет описывает митрополит 
Антоний (Храповицкий), при-
водя высказывание одного из 
иерархов на заседании Сино-
да: «Нельзя же до бесконеч-
ности продолжать прославле-
ние святых» [9]. Необходимо 
отметить, что начало XX века 
было ознаменовано прославле-
нием таких святых, как препо-
добный Серафим Саровский 
(1903 год), святитель Иоасаф 
Белгородский (1911 год), свя-
титель Питирим Тамбовский 
(1914 год).

Вот в такой накалённой по-
литической атмосфере, в стра-
не, которая на огромном фрон-

на (Лежайского) [4]. Владыка 
особенно заботился о славяно-
латинской школе, основанной 
в Тобольске его предшествен-
ником, митрополитом Фило-
феем (Лещинским).

О четырёхлетней жизни свя-
тителя Иоанна в Тобольске в 
рукописной Сибирской лето-
писи говорится: «Митрополит 
Иоанн был тих, смирен, благо-
рассудлив, о бедных сострада-
телен и милостив» [5]. Владыка 
часто совершал Божественную 
литургию и поучал паству сво-
ими проповедями.

Святитель Иоанн отличался 
смирением и кротостью, ока-
зывал тайную помощь вдовам 
и сиротам, помогал содержать 
богадельни, навещал каторж-
ников в тюрьмах, молился за 
них и вразумлял [6]. 10 июня 
1715 года, предчувствуя свою 
кончину, митрополит Иоанн 
отслужил Божественную ли-
тургию, а затем устроил трапе-
зу для духовенства и нищих, за 
которой сам прислуживал го-
стям. После трапезы владыка 

ушёл в свои покои, где почил 
в молитвенном положении, на 
коленях перед Ильинской Чер-
ниговской иконой Божией Ма-
тери [7]. Святитель Иоанн был 
погребён в Софийско-Успен-
ском соборе, в приделе препо-
добных Антония и Феодосия 
Печерских.

В 1826 году архиепископ То-
больский Евгений (Казанцев) 
писал: «Митрополиту Иоанну 
(Максимовичу) здесь так ве-
лика вера, что многие носятся 
чудеса, и что даже самый сей 
придел построен в честь его 
будто бы исцелившимися от 
него» [8].

Благоговейным почитателем 
святителя Иоанна был епи-
скоп Тобольский и Сибирский 
Варнава (Накропин), который 
неоднократно ходатайствовал 
перед Святейшим Правитель-
ствующим Синодом о причис-
лении к лику святых угодников 
Божиих митрополита Тоболь-
ского Иоанна. Синод вынес 
определение, согласно которо-
му епископу Варнаве поруча-

Рака с мощами святителя Иоанна Тобольского



ТАМБОВСКИЕ
25ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

№ 3 (99)
2016

те вела напряжённую борьбу с 
внешним врагом, в Тобольске 
было пропето величание свя-
тителю Иоанну. Событие это 
произошло до его официально-
го прославления, 10 июня 1915 
года, когда исполнилось 200 
лет со дня блаженной кончи-
ны святителя. Свершилось это 
благодаря личной настойчи-
вости императора Николая II  
и императрицы Александры 
Феодоровны, чтивших Сибир-
ского чудотворца. Митрополит 
Иоанн (Максимович) был по-
следним святым, прославлен-
ным Церковью при царе Ни-
колае II.

В декабре 1915 года по Вы-
сочайшему повелению в То-
больск прибыл архиепископ 
Литовский Тихон (Беллавин), 
будущий Патриарх Москов-
ский. Он произвёл осмотр гро-
ба, а также зафиксировал со-
общения о случаях исцелений.

20 января 1916 года импера-
тору Николаю II был представ-
лен синодальный доклад, на 
котором была начертана сле-
дующая резолюция: «Прием-
лю предположение Святейше-
го Синода с умилением и тем 
большим чувством радости, 
что верю в предстательство 
Святителя Иоанна Максимо-
вича, в эту годину испытаний, 
за Русь Православную» [10].

10 июня 1916 года состоялось 
торжественное прославление 
святителя Иоанна Тобольско-
го, совершённое выпускником 
Тобольской духовной семина-
рии митрополитом Москов-
ским и Коломенским святи-
телем Макарием (Невским)  
и собором из двенадцати ар-
хиереев, среди которых были 
будущий митрополит Петро-
градский, священномученик 
Вениамин, епископ Гдовский, 
священномученик Сильвестр, 

епископ Омский, выпускник 
Тобольской семинарии епи-
скоп Забайкальский Мелетий 
(Заборовский). Среди почёт-
ных гостей были обер-проку-
рор Синода Александр Нико-
лаевич Волжин, Тобольский 
губернатор Николай Алек-
сандрович Ордовский-Тана-
евский. Митрополит Макарий 
лично вскрыл гроб с останками 
святителя, омыл мощи, надел 
на них новое облачение и пере-
ложил их в серебряный ковчег, 
изготовленный на пожертво-
вания москвичей и специаль-
но привезённый в Тобольск на 
канонизацию. Проповедником 
на торжествах был назначен 
священномученик протоиерей 
Иоанн Восторгов.

В день канонизации гроб с 
мощами святителя Иоанна был 
открыт и после крестного хода 
установлен на соборной пло-
щади Тобольского кремля для 
поклонения прибывшим на 
торжества более чем пятиде-
сяти тысячам паломников [11]. 
Церковь установила совершать 
празднование памяти святи-
теля Иоанна 10 июня – в день 
его преставления ко Господу. В 
1984 году, в связи с подготовкой 
к празднованию 1000-летия 
Крещения Руси, по благослове-
нию Патриарха Пимена в день 
памяти митрополита Иоанна 
Тобольского было установлено 
празднование в честь Собора 
Сибирских святых.

После Октябрьских событий 
1917 года последовали лютые 
гонения на Церковь. В марте 
1922 года в Тюменской губер-
нии началась кампания по изъ-
ятию церковных ценностей и 
вскрытию мощей. Было про-
изведено вскрытие мощей свя-
тителя Иоанна. Гробницу со 
вскрытыми мощами вынесли 
из собора на площадь. Вскоре 

после этого богоборцы переда-
ли святые мощи в местный му-
зей. Однако сразу, как только 
представилась возможность, 
священноначалие обратилось 
к мирским властям с просьбой 
возвратить святыню Церкви.

Архиепископ Новосибир-
ский Варфоломей (Городцов) 
возбудил ходатайство об изъ-
ятии из музея мощей святите-
ля Иоанна и перенесении их 
в собор. Это ходатайство под-
держал Патриарх Алексий I.  
Перенесение мощей про-
изошло 14 июня 1947 года. 
16 июня того же года в То-
больском Покровском собо-
ре состоялось торжественное 
поклонение святым мощам 
святителя Иоанна. Службу свя-
тителю составил архиепископ 
Новосибирский и Барнауль-
ский Варфоломей. День памя-
ти святителя Иоанна считает-
ся особым праздником, когда 
многочисленные паломники 
съезжаются в Тобольск, чтобы 
поклониться святым мощам 
святителя Иоанна. Имя его - 
одно из самых почитаемых в 
земле Сибирской.

Обширно литературное на-
следие святителя Иоанна То-
больского, который писал 
свои труды в первом десяти-
летии XVIII века. Творчество 
святителя расцвело в годы его 
служения на Черниговской 
кафедре. Собственно русская, 
оригинальная духовно-назида-
тельная литература тогда толь-
ко зарождалась, богословие 
преподавалось на латинском 
языке. Будучи преподавателем 
богословия, святитель Иоанн 
занимался переложением на 
славянский язык латинских 
текстов, имевших важное зна-
чение для русского читателя. 
Перевод лучших достижений 
западной духовной литерату-

Духовная жизнь
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неисполнение их воли, так 
бывает и с нами – необходи-
мость покорить свою волю 
воле Божественной кажется 
нам чуть ли не катастрофой и 
утратой нашей индивидуаль-
ности, нарушением свободы 
личности. В книге объясняет-
ся, что это вовсе не так и что, 
напротив, только тогда можно 
стать свободным, когда позна-
ешь истину и покоришься ей, 
и только таким путём можно 
обрести душевный мир. Само-
отречение, совершенное пре-
дание себя воле Божией – это 
первая, начальная ступень, ми-
нуя которую, невозможно под-
няться по лестнице духовного 
совершенства [14].

В своём трактате святитель 
Иоанн затрагивает проблемы 
семьи, в частности в воспита-
нии детей, когда необходимо 
наглядно, на простых, понятных 
читателям примерах, убедитель-
но показать действие Промысла 
Божия. Рассуждая о проявлении 
воли Божией, автор проводит 
аналогию с отношениями роди-
телей и детей в семье. Святитель 
обращает внимание на то, что в 
некоторых семьях упрямство и 
своеволие детей не были укро-
щены с малолетства. Поэтому 
такие дети в своём непослуша-
нии заходят так далеко, что по-
буждают родителей к их наказа-
нию. Подобным образом и Бог с 
нами поступает, как родители с 
непослушными и строптивыми 
детьми.

По мысли святителя, иные 
дети тайком от родителей 
стараются увильнуть от заня-
тий и ученья, упражняются в 
бесполезных разговорах или 
шалостях. Когда же родители 
строго вразумляют детей, они 
обижаются и отвечают на ро-
дительскую строгость плачем и 
жалобами.

ры и адаптация их к право-
славному вероучению были 
необходимы для развития рус-
ской литературы. Святитель 
Иоанн перевёл с латинского 
языка следующие произведе-
ния: «Нравоучительное зер-
цало» (1703 год. Автор Ам-
вросий Марлианус); «Алфавит 
святых» (1705 год), «Богомыс-
лие» (1710-1711 гг.), «Илио-
тропион» (1714 год. Автор – 
немецкий богослов Иеремия 
Дрексель). Все переводы были 
выполнены с исправлениями, в 
соответствии с требованиями 
Православной Церкви.

Помимо переводов, перу свя-
тителя Иоанна принадлежат 
следующие сочинения: «Бого-
родице Дево» (1707 год), «Тол-
кование на 50-й псалом» (1708 
год), «Размышления о молитве 
«Отче наш» (1709 год), «Во-
семь евангельских блаженств» 
(1709 год), «Синаксар 1700 
года», «Царский путь Креста 
Господня» (1709 год).

Святитель Иоанн был не 
просто духовным автором, он 
был духовным поэтом. Неко-
торые его сочинения написа-
ны силлабическими стихами, 
например «Богородице Дево», 
где на каждое слово молитвы 
приводится стихотворное тол-
кование.

Среди богатого литератур-
ного наследия святителя Ио-
анна особое место занимает 
сочинение «Илиотропион, или 
Сообразование человеческой 
воли с Божественной» (1714 
год, переложение с латинско-
го на славянский). «Илиотро-
пион» представляет собой 
богословский трактат о Боже-
ственном мироуправлении, 
наставляющий читателя, как 
согласовывать свою волю с во-
лей Божией, как утвердиться 
в последовании воле Божией 

во всех делах своих. «Илиотро-
пион» в значительной степени 
отразил богословие святителя, 
основанное на творениях свя-
тых отцов Древней Церкви.

Святитель Иоанн не про-
сто перевёл этот труд с латин-
ского языка, но переложил 
его для читателей, с тем чтобы 
они могли использовать его в 
своей духовной жизни. Автор 
комментирует название сво-
ей книги следующим образом: 
«Илиотропион – название 
иносказательное (образное), 
оно обозначает собственно 
растение подсолнечник и со-
ставлено из ἤλιος (греч. солн-
це) и ἄνθρωπος (греч. человек). 
Солнце – символ воли Божией, 
подсолнечник – символ чело-
веческой воли» [12]. Подсол-
нух словно знает, что от солнца 
исходит живительный свет и 
следует за светилом даже тог-
да, когда в ненастные дни тучи 
закрывают его непроницаемой 
стеной. Человек тоже знает, 
что свет его жизни – Христос 
Бог, но почему-то не может 
также преданно и самозабвен-
но следовать за Ним. Душой он 
любит Бога, а на деле часто не 
находит в себе сил поступать 
по Его заповедям.

Благочестивый автор «Или-
отропиона» знает психологи-
ческие механизмы действия и 
развития воли, раскрытые бо-
гомудрыми святыми отцами, и 
он делится ими с читателем и 
отчасти даже использует их для 
нашего научения. «Как в золо-
той цепочке кольцо соединяет-
ся с кольцом, так из познания 
Божественного Провидения 
происходит упование на Бога, а 
из него – согласие воли челове-
ческой с волей Божественной», 
– пишет святитель [13].

Как малым и капризным де-
тям кажется очень обидным 
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Подобно им, считает святи-
тель, бываем и мы, взрослые: 
как неразумные дети, мы про-
водим время в бесполезных 
забавах и увеселениях; часто 
противимся воле Божией, ког-
да Господь расстраивает наши 
мирские удовольствия или 
возлагает на нас какие-либо 
затруднения. Подобно благо-
разумным родителям, полагает 
святитель Иоанн, Бог люби-
мых чад Своих не балует, но 
испытывает их, смиряет тру-
дами, нередко печалью и огор-
чениями, дабы приготовить из 
них достойных Себе служите-
лей на общую пользу [15].

Большая часть наших недо-
вольств и роптаний, по мысли 
святителя Иоанна, происхо-
дит от ограниченности нашего 
взгляда на Промысл Божий и 
непостижимые пути, которы-
ми Бог ведёт как всё человече-
ство, так и каждого из нас, к 
достижению наилучших для 
нас целей. Человек, наставляет 
святитель, должен принять, что 
всё происходящее есть веление 

Промысла Божия. Нам надо 
отбросить жалобы и сетования 
и следовать во всех наших по-
мыслах, намерениях и делах 
воле Божией. «Положим себе 
непременным правилом по-
ступать во всём не как приятно 
нам, но как Богу угодно» [16].

Все литературные труды 
приснопамятного святителя 
Иоанна Тобольского проник-
нуты глубоким благочестием 
и преисполнены назидатель-
ными мыслями. Святитель  
Иоанн, митрополит Тоболь-
ский, по праву считается выда-
ющимся иерархом и просвети-
телем Русской Православной 
Церкви.
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Н
а Тамбовской земле осо-
бо почитается святой 
праведный воин Фео-
дор – «победитель всех 

неприятелей России на мо-
рях», прославленный флотово-
дец адмирал Федор Федорович 
Ушаков. Его жизнь и боевая 
служба теснейшим образом 
связаны с важнейшими поли-
тическими событиями в жизни 
России конца XVIII века: рус-
ско-турецкими войнами, соз-
данием Черноморского флота, 
освобождением захваченных 
наполеоновской Францией 
Ионических островов. Благо-
даря непобедимому адмиралу 
Россия укрепила свои позиции 
в черноморском регионе, «но-
гою твердой став при море». 
Умелый организатор флотской 
службы, новатор тактики мор-
ских битв, знаменитый Ушак-
Паша, он не проиграл ни од-
ного сражения. В 1804 году в 
записке о служении Россий-
скому флоту Федор Федорович 
писал: «Благодарение Богу, при 
всех означенных боях с не-
приятелем и во всю бытность 
онаго флота на море, сохране-
нием Всевысочайшей Благости 
ни одно судно из онаго не по-
теряно, и пленными ни один 
человек из наших служителей 
неприятелю не достался» [1]. 
Жизненный путь Ушакова ин-
тересен еще и тем, что в эпоху 
всеобщего протекционизма он 
достиг вершины своих успе-
хов только упорным трудом, 

личным мужеством, флото-
водческим талантом, беззавет-
ным служением Родине. «Все 
сокровища на свете меня не 
обольстят, и я ничего не желаю 
и ничего не ищу от моего мало-
летства; верен Государю и Оте-
честву, и один рубль, от Монар-
шей руки полученный, почитаю 
превосходнейшее всякой дра-
гоценности, неправильно на-
житой», – писал он русскому 
посланнику в Константинополе 
В. С. Тамаре в 1799 г. [2]

 Ф. Ф. Ушаков не оставил 
после себя воспоминаний, 
мемуаров, дневников, доку-
ментов личного характера. Од-
нако сохранилась обширная 
служебная и дипломатическая 
переписка адмирала: рапор-
ты вышестоящему начальству, 
приказы по эскадре, распо-
ряжения подчиненным и т. п. 
Нам остается судить о жизни 
и личности выдающегося фло-
товодца и человека преиму-
щественно по официальным 
документам и бумагам. Нам 
интересны все, даже, казалось 
бы, самые незначительные 
факты биографии адмирала.

 Долгое время Тамбовская 
губерния считалась родиной 
великого флотоводца. В одном 
из первых исследований его 
биографии – «Жизнь адмира-
ла Ф. Ф. Ушакова» Р. Скалов-
ского (1856 г.) утверждалось, 
что Федор Федорович Ушаков 
родился в деревне Алексеев-
ке Темниковского уезда Там-

бовской губернии. Эта версия, 
без ссылок на какие-либо до-
кументы, утвердилась в целом 
ряде изданий и авторских ра-
бот. Наш земляк, выдающий-
ся русский писатель С.Н. Сер-
геев-Ценский, посвятивший 
немало своих произведений 
отечественному флоту, в по-
вести «Флот и крепость» пи-
сал об Ушакове: «Родившись в 
глуши Тамбовской губернии, 
в лесном Темниковском уезде, 

Звание воина и христианина  
должны быть неразлучны

Святой праведный 
воин Феодор
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В 1768 году на корабле «Три 
иерарха» под командой капи-
тана 1-го ранга С. К. Грейга Ф. 
Ф. Ушаков находился в прак-
тическом плавании по Фин-
скому заливу от Кронштадта 
до острова Гогланд. 23 дека-
бря (3 января) того же года он 
был откомандирован на Дон 
под команду контр-адмирала  
А. Н. Сенявина для службы в 
Азовской флотилии.

Действия Азовской флоти-
лии в Русско-турецкую войну 
1768—1774 годов в основном 
ограничивались охраной устья 
Дона, на котором, а также на 
притоках которого, на старых 
верфях петровских времен ве-
лось строительство кораблей. 
Ф. Ф. Ушаков ходил на различ-
ных малых судах по Дону и в 
его устье. 30 июля 1769 года 
был произведен в лейтенанты. 
В 1771 году, командуя транс-
портными судами, доставлял 
лес по Дону в Таганрогский 
порт для постройки фрегата 
«Первый». В 1772 году руко-
водил спасением материалов с 
затонувших на Дону транспор-
тов. Позже в этом же году всту-
пил в командование палубным 
ботом «Курьер», на котором 
плавал по Азовскому морю. В 
сентябре 1773 года Ф. Ф. Уша-
ков был назначен командиром 
«новоизобретенного» корабля 
«Морея», а позже — коман-
диром аналогичного корабля 
«Модон», командуя которым 
в 1774 году крейсировал в со-
ставе эскадры в Черном море у 
берегов Крыма.

В 1775 году был переведен из 
Азовской флотилии в Санкт-
Петербургскую корабельную 
команду. 20 августа того же 
года был произведен в капи-
тан-лейтенанты.

В 1776 году Ф. Ф. Ушаков, 
назначенный на фрегат «Се-

он подростком, еще до посту-
пления в морской кадетский 
корпус, хаживал на медведя 
с рогатиной. Семья была бед-
ная, хотя и дворянская; ника-
ких нежностей он не видел и в 
детстве, а корпус того времени 
был учебным заведением чрез-
вычайно суровым. Но Ушаков 
полюбил море, и море полю-
било его, подарив ему много 
громких побед» [3]. Исследо-
вания Г. Шторма, А. Фирса,  
В. Овчинникова, В. Ганичева и 
других историков позволили 
установить точные данные о 
месте рождения флотоводца 
на основании записи в «Кни-
ге Ростовской епархии Рома-
новского уезду Здвиженского 
стану Богоявленского остров-
ского монастыря … », храня-
щейся в Ростовском филиа-
ле Государственного архива 
Ярославской области [4]. Буду-
щий адмирал родился в сельце 
Бурнаково Романовского уезда 
Ярославской губернии 13 (24) 
февраля 1745 года. Вся жизнь 
российского флотоводца, от 
младенчества до дня кончи-
ны, прошла под благотворным 
влиянием его родного дяди, 
преподобного Феодора Санак-
сарского – великого воина в 
духовной брани.

 * * *
Семейство Ушаковых, со-

стоявшее из родителей адми-
рала, Федора Игнатьевича и 
Параскевы Никитичны, и 4-х 
сыновей, Гаврилы, Степана, 
Ивана и Федора, относилось к 
приходу храма Богоявления-
на-Острову, находившегося 
в 3-х верстах от Бурнаково, 
на левом берегу Волги. В этом 
храме Федора Федоровича 
крестили, здесь же, при храме, 
находилась школа для дворян-
ских детей, где он получил на-
чальное образование.

«До 16-летнего возраста 
Ушаков провел жизнь в уеди-
ненной деревне отца своего, 
предоставленный более са-
мому себе, нежели кем-либо 
руководимый; но строгая 
нравственность и высокие ре-
лигиозные чувства, возбуж-
денные примерами его семей-
ства, отличавшегося особенной 
правдивостью и набожностью, 
глубоко напечатлелись в его 
сердце и сохранились во всю 
последующую жизнь [5]». Ф. Ф. 
Ушаков отличался врожден-
ным бесстрашием характера: 
со старостой деревни своей он 
ходил на медведя.

15 (26) февраля 1761 года  
Ф.Ф. Ушаков поступил в Мор-
ской шляхетский кадетский 
корпус. 12 (23) февраля 1763 
года он был произведен в гарде-
марины, спустя год (10 апреля 
1764 года) назначен капралом. 
1 (12) мая 1766 года был про-
изведен в мичманы. В списке 59 
воспитанников, выпущенных 
с ним в офицеры, он значится 
четвертым, что свидетельство-
вало о хорошей учебе. В том же 
году на пинке «Наргин» ушел из 
Кронштадта в плавание вокруг 
Скандинавии до Архангельска, 
откуда возвратился в 1767 году.

Духовная жизнь
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верный Орел», участвовал в 
Архипелагской экспедиции 
в Средиземное море по про-
водке через проливы в Чер-
ное море трех фрегатов под 
торговыми флагами. 12 сен-
тября назначен командиром 
фрегата «Св. Павел». С января 
по октябрь 1777 года Ушаков 
находился в Константинопо-

ле в ожидании разрешения 
от турецких властей на про-
пуск фрегата в Черное море. В 
октябре, ввиду отказа на про-
пуск, возвратился в Ливорно. 
На протяжении 1778 года осу-
ществлял плавание на фрегате 
«Св. Павел» по Средиземному 
морю. В мае 1779 года возвра-
тился из Средиземного моря в 

Кронштадт. По возвращении, 
24 мая, Ф. Ф. Ушаков был на-
значен командиром корабля 
«Георгий Победоносец».

В декабре по поручению 
Адмиралтейств-коллегии был 
командирован в Рыбинск и 
Тверь для доставки в Санкт-
Петербург корабельного леса, 
которое исправно выполнял 
до весны 1780 года. В августе 
указом Адмиралтейств-колле-
гии Ф. Ф. Ушаков был назначен 
командиром яхты императри-
цы. В этой должности, бывшей 
ему в тягость, он пробыл менее 
полутора месяцев. Ф. Ф. Уша-
ков «чувствовал себя на этом 
нарядном судне … совершенно 
оторванным от флота. И хотя 
исполнял все обязанности с ве-
ликим усердием, ощущал себя 
не у дел. Не могли не видеть та-
кого несоответствия и другие» 
[6]. Видимо, повеление дать 
Ушакову новое назначение ис-
ходило от самой Екатерины II. 
15 сентября он был назначен 
командиром 64-пушечного ли-
нейного корабля «Виктор», ко-
торый участвовал в реализации 
политики «Вооруженного ней-
тралитета» в составе эскадры 
на Средиземном море. С 1783 
года на Черноморском флоте 
участвовал в постройке кора-
блей в Херсоне и строитель-
стве пункта базирования фло-
та в Севастополе. Свою первую 
награду – орден Святого Вла-
димира IV степени – Федор 
Ушаков получил в 1783 году за 
успешную борьбу с эпидемией 
чумы в Херсоне.

Командуя с 1790 года Черно-
морским флотом, Ф. Ф. Ушаков 
в ходе русско-турецкой войны 
прибегнул к созданной им но-
вой маневренной тактике, 
принципиально отличавшейся 
от принятой в то время линей-
ной тактики, и в 1790 и 1791 

Запись  о крещении Феодора Ушакова в метрической книге церкви 
Богоявления-на-Острову 13(24) февраля 1745 г.
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контр-адмиралы. Российский 
флот под его командованием 
одерживает блестящие побе-
ды в Керченском сражении, в 
сражениях при мысах Тендра 
и Калиакрия. За сражение при 
Калиакрии награжден был 14 
октября 1791 года орденом 
Святого Александра Невского 
и двумястами душ с землей в 
Тамбовской губернии.

В начале 1793 года контр-
адмирала Ушакова призвали 
в Санкт-Петербург — Екате-
рина II пожелала видеть ге-
роя, стяжавшего громкую сла-
ву Отечеству, и «встретила в 
нем человека прямодушного, 
скромного, мало знакомого с 
требованиями светской жиз-
ни» [8]. За заслуги перед престо-
лом и Отечеством императри-
ца поднесла ему в дар золотой 
складень-крест с мощами свя-
тых угодников и пожаловала 

годах одержал ряд блестящих 
побед над турецким флотом. 
Турки с почтением и страхом 
называли его «Ушак-паша».

Еще в начале войны Федор 
Ушаков принял руководство 
над портом и городом Сева-
стополем. Теперь, в мирное 
время, он организовал здесь 

ремонт боевых кораблей, стро-
ительство разных мелких су-
дов; по его распоряжениям и 
при неустанном личном уча-
стии на берегах бухт строились 
пристани; перестраивалась 
небольшая соборная церковь 
святителя Николая — покро-
вителя мореплавателей. Эти и 
другие работы часто оплачивал 
он сам из своего жалованья. 
Теперь прославленный контр-
адмирал, который «к вере от-
цов своих оказывал чрезвычай-
ную приверженность», имел 
возможность регулярно посе-
щать церковные службы. Со-
хранилось свидетельство о его 
жизни в Севастополе, когда он 
«каждый день слушал заутре-
ню, обедню, вечерню и перед 
молитвами никогда не зани-
мался рассматриванием дел 
военно-судных» [7].

В 1789 году произведен в 

Герб  рода  Ушаковых

Герб рода Ушаковых и его описание в Общем гербовнике дворянских родов Российской империи. Часть 8. 1807 г.
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чин вице-адмирала. В 1798—
1800 годах император Павел 
I назначил выдающегося фло-
товодца командующим рос-
сийскими военно-морскими 
силами в Средиземном море. 
Задачей Ф. Ф. Ушакова была 
поддержка на море действий 
войск антифранцузской коа-
лиции. Во время Средиземно-
морского похода 1798—1800 
годов, при создании греческой 
Республики Семи Островов 
под протекторатом России и 

Турции, Ушаков проявил себя 
как талантливый флотоводец, 
искусный политик и дипло-
мат, милосердный христианин 
и благодетель освобожденных 
им народов.

При взятии острова Кор-
фу командующий поступил 
премудро: он обратился с 
письменным воззванием к 
жителям островов — право-
славным грекам, призывая их 
содействовать в «низвержении 
несносного ига» безбожни-

ков-французов. Ответом была 
повсеместная вооруженная 
помощь населения. Как ни со-
противлялись французы, наш 
десант решительными дей-
ствиями освободил острова 
Цериго, Занте и Кефалонию. 
18 февраля 1799 года, в 7 часов 
пополуночи, начался штурм 
считавшегося неприступным 
Корфу — на следующий день 
крепость пала. Ф. Ф. Ушаков 
сошел на берег, «торжествен-
но встреченный народом, не 
знавшим границ своей радо-
сти и восторга, и отправился 
в церковь для принесения Го-
споду Богу благодарственно-
го молебствия … А 27 марта, 
в первый день Святой Пасхи, 
адмирал назначил большое 
торжество, пригласивши духо-
венство сделать вынос мощей 
угодника Божиего Спиридо-
на Тримифунтского. Народ 
собрался со всех деревень и с 
ближних островов» [9]. Капи-
тан-лейтенант Егор Метакса, 
участник тех событий, писал: 
«Русские и здесь доказали, что 
истинная храбрость сопряже-
на всегда с человеколюбием, 
что победа венчается велико-
душием, а не жестокостью, и 
что звание воина и христиани-
на должны быть неразлучны» 
[10]. Адмирал, как полномоч-
ный представитель России, не 
поступаясь своими христиан-
скими убеждениями, обеспе-
чил «мир, тишину и спокой-
ствие». За победу при Корфу 
император Павел I произвел 
Федора Ушакова в полные ад-
миралы. Это была последняя 
награда, полученная им от сво-
их государей. В то же время в 
Северной Италии русские под 
предводительством славного 
Александра Суворова громили 
«непобедимую» армию фран-
цузов. Суворов просил адми-

Описание герба рода Ушаковых. ГАТО. Ф.161. Оп.1. Д.1323. Л. 2.
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рала Ушакова оказывать ему 
всемерную поддержку с юга. 
И два великих сына России, 
находясь в теснейшем взаи-
модействии, били француз-
ских республиканцев на суше 
и на море. Русские моряки и 
десантники взяли город Бари, 
где отслужили благодарствен-
ный молебен у мощей свя-
тителя Николая Чудотворца, 

затем Неаполь и 30 сентября 
1799 года вошли в Рим. Неапо-
литанский министр Мишуру 
восторженно писал адмиралу 
Ушакову: «За 20 дней неболь-
шой русский отряд возвратил 
моему государству две трети 
королевства. Конечно, не было 
другого примера подобного со-
бытия: одни лишь русские во-
йска могли совершить такое 

чудо. Какая храбрость! Какая 
дисциплина! Какие кроткие, 
любезные нравы! Здесь бого-
творят их, и память о русских 
останется в нашем отечестве 
на вечные времена» [11]. В 
1800 году эскадра Ф. Ф. Уша-
кова вернулась в Севастополь.

Адмирал Ушаков был благо-
честивым, глубоко верующим 
человеком, похожим на свое-
го дядю. На его кораблях был 
установлен строгий порядок. 
Корабли носили имена святых 
и христианских праздников. 
Как отца родного, любили его 
моряки. Перед боем он обыч-
но напутствовал своих моря-
ков-подчиненных: «Идя в бой, 
читайте 26, 50 и 90 псалмы, и 
вас не возьмет ни пуля, ни са-
бля!» [12] Вот потому-то, ви-
димо, и не имел легендарный 
адмирал ни одного поражения 
за свою боевую блистательную 
военную карьеру.

***
В апреле 1804 года адми-

рал Ф. Ф. Ушаков, предъявив 
герб, обратился к Александру 
I с прошением о внесении 
герба рода Ушаковых в Об-
щий Гербовник. В прошении 
он указывал: « ... из рода мое-
го Ушаковых многие служи-
ли всероссийскому престолу 
службы в разных чинах и жа-
лованы от государей вотчина-
ми ... вступя в службу Вашего 
Императорского Величества 
и безвременно оную продол-
жая с отличностями России 
Отечеству моему известными 
достиг чина адмирала и других 
монарших милостей удостоен 
… Дабы высочайшим вашего 
Императорского величества 
Указом повелено было сие мое 
прошение с доказательствами 
в Герольдии принять и герб 
рода моего Ушаковых с изъ-
яснением происхождения от 

Дополнение к родословной адмирала Ф.Ф. Ушакова. 1815 г. ГАТО. Ф.161.Оп.1. 
Д.1323.  Л. 11.
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начальнику, мужественному 
освободителю Итаки» и др. [19]

***
19 декабря 1806 года Уша-

ков подал на имя царя проше-
ние об отставке – фактически 
он никакой службы уже не нес, 
хотя в свои 62 года чувствовал 
себя бодрым и крепким. 17 ян-
варя 1807 года Александр I по-
велел: «Балтийского флота ад-
мирал Ушаков по прошению 
за болезнью увольняется от 
службы с ношением мундира 
и полным жалованием» [20].

 В 1809 отставной «адмирал 
и кавалер» поселился в дерев-
не Алексеевка Темниковского 
уезда Тамбовской губернии, в 
трех верстах от Санаксарско-
го Рождество-Богородичного 
мужского монастыря, осно-
вателем которого в 60-х годах 
XVIII века был его родной дядя 
Иван Ушаков – преподобный 
Феодор Санаксарский. В Запи-
ске 1-й «О земле Тамбовской» 
от 20 апреля 1809 года он пи-
сал: «Для пребывания моего 
купил я в Тамбовской губер-
нии в Темниковской округе 
землю в сельце Алексеевке 160 
десятин, на ней поселены 7 
дворов крестьян, между кото-
рыми построил я себе хижину, 
где желаю провести последние 
дни мои жизни … . Житель-
ство мое состоит в пустынном 
месте, окруженном полями 
… » [21]. Скромная усадьба – 
каменный двухэтажный дом 
«монастырской архитектуры «, 
кирпичная конюшня, деревян-
ный каретный сарай, погреб 
с ледником, большой фрукто-
вый сад, огород – стала прибе-
жищем последних десяти лет 
его жизни. «Я не живу роскош-
но, потому и не имею ни в чем 
нужды, и еще уделяю бедным», 
– писал Федор Федорович [22]. 
Бескорыстие Ушакова прояви-

Князя Косуйския орды Редеги 
внесть в Гербовник» [13].

В июне 1807 года Федору 
Федоровичу по его просьбе из 
Герольдии в Москве была вы-
дана копия родового герба, 
внесенного в VIII часть высо-
чайше утвержденного Гербов-
ника.

Герб рода Ушаковых пред-
ставлял из себя щит, по сто-
ронам которого поставлены 
два воина, державшие в руках 
по копью. «В щите, имеющем 
горностаевую вершину, изо-
бражена Княжеская шапка; в 
нижней пространной части, в 
голубом и золотом полях, на-
ходится дерево дуб (символ 
крепости и силы) о двух кро-
нах, сквозь которые видны про-
ходящие в левую сторону две 
серебряные стрелы. Щит увен-
чан дворянским шлемом и ко-
роною; намет на щите золотой, 
подложенный голубым» [14].

В Государственном архиве 
Тамбовской области хранятся 
копия с герба рода Ушаковых, 
выданная по просьбе адми-
рала 11 июля 1807 года как 
«происходящему из сего рода» 
из Санкт-Петербургской ге-
рольдии с приложением Се-
натской печати, и копия с 
описания герба в Высочайше 
утвержденном Гербовнике 
дворянских родов [15]. В до-
кументе сказано: «Ушаковы 
Российскому престолу служи-
ли наместниками, воевода-
ми и в иных знатных чинах и 
жалованы были от государей 
поместьями и знаками поче-
стей и монарших милостей» 
[16]. Огромный интерес пред-
ставляет поколенная роспись 
рода Ушаковых, из которой 
следует, что «сей род Ушако-
вых изначально происходит 
от владетельного князя Касуй-
ской орды Редеги»; адмирал – 

потомок великого князя в 19 
колене [17].

Замечательным предком ад-
мирала был его родной дядя, 
преподобный Феодор Санак-
сарский (в миру Иван Игна-
тьевич Ушаков; 1718—1791). 
Он родился и вырос в том же 
сельце Бурнаково, отсюда в 
юности ушел служить в лейб-
гвардии Преображенский 
полк, затем, с позволения им-
ператрицы Елизаветы Петров-
ны был уволен от службы и 
ушел в Александро-Невский 
монастырь, где принял мона-
шеский постриг в 1748 году. В 
1764 году он стал настоятелем 
Санаксарского монастыря.

***
Драгоценным свидетель-

ством заслуг Ф. Ф. Ушакова 
перед Отечеством и престолом 
является его послужной спи-
сок, выданный по указу «Его 
Величества Государя Импера-
тора Александра Павловича, 
Самодержца Всероссийского» 
из Государственной Адмирал-
тейской коллегии, хранящий-
ся в Государственном архиве 
Тамбовской области [18]. В до-
кументе, датированном 1801 
годом, описано продвижение 
по службе, военные кампании 
и сражения, в которых Ушаков 
участвовал за 40 лет службы, 
перечислены награды и от-
личия «за ревностное усердие 
к службе, искусство … успеш-
ность в военных подвигах, хра-
брость и мужество» – ордена 
Святого Владимира IV, III и 
II степеней, Святого Георгия 
Победоносца IV и II степеней, 
Святого Александра Невского, 
Святого Иоанна Иерусалим-
ского, золотой с алмазами меч 
с надписью «Остров Корфу – 
адмиралу Ушакову», золотая 
медаль «Федору Ушакову, рос-
сийских морских сил главному 
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занностью почитает таковой 
благотворительный поступок, 
истинную любовь к общему 
благу доказующий, делать сие 
известным всей почтенной пу-
блике».

По сведениям 1812 года, за 
ним числилось 118 крепост-
ных душ мужского пола. Не 
имея своей семьи, он воспиты-
вал осиротевших племянников 
– сыновей своего младшего 
родного брата Ивана и ока-
зывал милость всем, кто обра-
щался к нему за помощью. Из 
Дополнения к родословной 
от февраля 1815 года следу-
ет, что племянники адмирала, 
дети его родного брата Ива-
на, служили на флоте: Нико-
лай – «лейтенант и кавалер … 
в гвардейском экипаже», Фе-
дор – «флота мичман … в 15-м 
корабельном экипаже». Сын 
брата Степана Алексей – над-
ворный советник, сын Алексея 
– Петр, внучатый племянник 
Ф. Ф. Ушакова, «которому от-
роду одиннадцать лет и в служ-
бу еще никуда не определен», 
«жительство имеет в доме деда 
его адмирала … в сельце Алек-
сеевке». Всех их «в оную родос-
ловную следует поместить … 
в доказательство дворянства» 
для внесения «в книгу дворян-
ских фамилий по Ярославской 
и Тамбовской губерний» [23].

В 1812 году для обсуждения 
мероприятий по борьбе с во-
йсками Наполеона Тамбовское 
губернское дворянское собра-
ние пригласило Ф. Ф. Ушако-
ва, отмечая в письме к нему от 
17 июля 1812 года следующее: 
«Долговременная опытность 
службы Вашей и отличное 
усердие Ваше перед престолом 
Российской державы, Вами до-
казанные, да подадут в присут-
ствии всего дворянства твердые 
способы к ревностным под-

III. Челенг был возвращен Уша-
кову по приказу Александра I.

Газета «Московские ведомо-
сти» № 57 19 июля 1811 года 
опубликовала известие из Там-
бова о пожертвованиях адми-
рала Ф. Ф. Ушакова:

«Его превосходительство 
господин адмирал и кавалер 
Федор Федорович Ушаков по-
жертвовал в пользу Тамбов-
ского дворянского училищ-
ного корпуса единовременно 
денег тысячу рублей, почему 
Управление непременно обя-

лось в пожертвованиях. Когда 
среди дворянства России был 
организован сбор пожертвова-
ний в пользу русской армии во 
время франко-русской войны 
1805—1807 годов, Ушаков в 
декабре 1806 года передал в 
фонд пожертвования две тыся-
чи рублей (при средней сумме 
пожертвований среди россий-
ского дворянства в несколько 
десятков рублей), пять медных 
полевых пушек и алмазный че-
ленг (перо на шляпу), пожало-
ванные ему султаном Селимом 
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вигам на пользу общую под-
винуть всех к благодетельным 
пожертвованиям и да вдохнут 
они готовность в сердце каж-
дого из дворян принять службу 
к спасению Отечества» [24].

В июле 1812 года состоялись 
выборы начальника внутрен-
него ополчения Тамбовской 
губернии. Было выставлено 
8 кандидатур. Из 312 выбор-
щиков 291 отдал свой голос 
за кандидатуру Ф. Ф. Ушакова. 
Но он не смог принять пост 
начальника ополчения по со-
стоянию здоровья. Сохранился 
подлинник письма адмирала с 
благодарностью за избрание: 
«За избрание меня губерн-
ским начальником над новым 
внутренним ополчением по 
Тамбовской губернии, за бла-
госклонное доброе обо мне 
мнение и за честь сделанную 
приношу всепокорнейшую 
благодарность. С отличным 
усердием и ревностью же-
лал бы я принять на себя сию 
должность и служить Отече-
ству … за болезнью и великой 
слабостью здоровьем принять 
ее на себя … никак не в состо-
янии и не могу. Посему и про-
шу … избрать кого за благо рас-
суждено будет, другого. Прошу 
также верить, что я действи-
тельно, будучи ныне при совер-
шенной старости лет, находясь 
в болезни и всегдашней, по 
летам моим, великой слабости 
здоровья, должности понесть и 
в Тамбовское сословие дворян-
ства явиться не могу» [25].

«Не отчаивайтесь, – писал 
адмирал Ушаков в 1812 году, 
– сия грозныя бури обратятся 
к славе России. Вера, любовь к 
Отечеству и приверженность 
к престолу восторжествуют. 
Мне немного остается жить, 
не страшусь смерти, желаю 
только увидеть новую славу 

любезного Отечества!..»
В 1812 году Ф. Ф. Ушаков 

внес две тысячи рублей на 
приобретение обмундирова-
ния для 1-го Тамбовского пе-
хотного полка. На средства 
Федора Федоровича и прото-
иерея Темниковской собор-
ной Преображенской церкви 
Асинкрита Иванова в городе 
Темникове был открыт госпи-
таль для раненых, участников 
боевых действий. В Государ-
ственном архиве Тамбовской 
области хранится донесение 

темниковского уездного пред-
водителя дворянства тамбов-
скому губернатору о пожерт-
вовании Ф. Ф. Ушаковым 540 
рублей на содержание и лече-
ние больных солдат:

«15 января 1813 года. Имею 
честь Вашему Превосходитель-
ству донести. Его высокопре-
восходительство господин ад-
мирал и кавалер Ф. Ф. Ушаков 
представил сумму ... 540 рублей 
для продовольствия больных 
военнослужащих.

Темниковский предводитель 

Духовная жизнь
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лание, пользуясь оным по со-
держанию вышеозначенного 
объяснения в пожертвование 
от меня на вспомоществова-
ние бедным, не имущим про-
питания» [27]. На средства 
отставного адмирала и про-
тоиерея Асинкрита Иванова 
в 1813 году в Темникове было 
открыто первое в Тамбовской 
губернии духовное училище.

 По окончании войны адми-
рал пожертвовал «разоренным 
людям» свой банковский ка-
питал – двадцать тысяч рублей 
с процентами. Так отозвалась 
его душа на великую народную 
боль.

Прославленный адмирал всю 
жизнь «к вере отцов своих ока-
зывал чрезвычайную привер-
женность». Адмирал Ушаков 
скончался в своем имении 2 
октября 1817 года. Метриче-
ская выпись из соборной кни-
ги Спасо-Преображенского 
монастыря содержит запись 
о смерти Ф. Ф. Ушакова: умер 
«натуральною болезнию», ис-
поведован и приобщен прото-
иереем Асинкритом. «Адмирал 
и разных орденов кавалер Фе-
дор Федорович Ушаков погре-
бен соборне ... подле сродника 
его из дворян, первоначальни-
ка обители сия иеромонаха 
Феодора по фамилии Ушакова 
же» в Санаксарском монасты-
ре. Спустя несколько лет ие-
ромонах Нафанаил писал об  
Ф. Ф. Ушакове архиепископу 
Тамбовскому Афанасию: «Оный 
адмирал Ушаков … знаменитый 
благотворитель Санаксарской 
обители по прибытии своем из 
С.-Петербурга около восьми лет 
вел жизнь уединенную в соб-
ственном своем доме, в своей 
деревне Алексеевке, расстояние 
от монастыря через лес версты 
три … по воскресеньям и празд-
ничным дням приезжал для 

питательного дома в Санкт-
Петербургский опекунский 
совет государственными ас-
сигнациями двадцать тысяч 
рублей … из которых с того 
времени ни капитальной сум-
мы, ни процентов на оную ни-
сколько не получал … Я давно 
имел желание все сии деньги 
без изъятия раздать бедным, 
нищей братии, не имущим 
пропитания, и ныне, находя 
самый удобнейший и верней-
ший случай исполнить мое же-

дворянства Александр Ники-
форов» [26].

 В апреле 1813 года  
Ф. Ф. Ушаков пожертвовал в 
помощь пострадавшим в От-
ечественную войну 1812 года 
практически все имевшиеся 
у него деньги. В письме обер-
прокурору Синода А. Н. Голи-
цыну он писал: « … на основа-
нии учреждения сохранной 
казны при объявлении моем 
августа 27 1803 года взнесено 
мною императорского вос-

Послужной список адмирала Ф.Ф. Ушакова. 1807 г.  
ГАТО. Ф. 161. Оп. 1. Д. 1323. Л. 4-7.
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богомоления в монастырь … а 
в Великий пост живал в мона-
стыре в келье … всякую продол-
жительную службу с братией 
в церкви выстаивал неукосни-
тельно, слушая благоговейно. В 
послушаниях же в монастыр-
ских ни в каких не обращался, 
но по временам жертвовал от 
усердия своего значительным 
благотворением, тем же бед-
ным и нищим творил всегдаш-
ние милостивые подаяния в 
всепомощи. В честь и память 
благодетельного имени своего 
сделал в обитель в Соборную 
церковь дорогие сосуды, важ-
ное Евангелие и дорогой парчи 
одежды на престол и на жерт-
венник ... Препровождал остат-
ки своих дней крайне воздер-
жанно и окончил жизнь свою, 
как следует истинному христи-
анину и верному сыну святой 
Церкви» [28].

 «Вы его знали как великого 
флотоводца, мы его знали как 
великого милосердца и благо-
творителя», — писали местные 
газеты после его смерти. Он 
ушел из жизни с молитвой и 
не отягощенный никаким бо-
гатством.

В «Русском вестнике», из-
даваемом Сергеем Глинкой, 
в 1817 году было помещено 

«Известие о кончине Адмира-
ла Федора Федоровича Ушако-
ва». Его современник из Пен-
зы со скорбью писал о смерти 
адмирала: «К душевному со-
жалению всех тех, которые 
уважают славу и добродетели 
знаменитых соотечественни-
ков, 1 октября сего 1817 года 
скончался Адмирал Федор Фе-
дорович Ушаков. Хотя жизнь 
его посвящена была трудам и 
службе на морях, но он дожил 
до 74 лет ... Получа отставку, 
Адмирал Ушаков поселился в 
поместье ... После деятельной 
жизни сердце, животворное 
Верою, любит наслаждаться 
уединеньем. Кто жил для поль-
зы общественной, тому при-
ятно в преклонные лета жить 
с самим собою и с Богом. Вот 
для чего покойный Адмирал 
для жительства своего избрал 
деревню, близкую к святой 
обители». Верно подметил со-
временник это стремление у 
многих пожилых людей, из-
ведавших суеты деятельной 
общественной жизни. Одна-
ко Ушаков, уединив себя, не 
стал затворником. Его дом был 
открыт для всех жаждущих 
помощи, для ищущих успо-
коения, для бедных и убогих. 
Здесь, в отдалении от прежне-

го своего дела, он снова про-
явил высокий талант Человека 
и Гражданина. Современник 
отмечал это в «Русском вестни-
ке»: «Уклоняясь от светского 
шума, Ушаков не удалил серд-
ца своего от ближнего. С какой 
ревностью служил он некогда 
Отечеству, с таким же усерди-
ем спешил доставлять помощь 
тем, которые прибегали к 
нему». Вначале Ушаков считал, 
что уединился, отошел от мир-
ских дел целиком, и усердно 
молился. Это истовое моление 
было замечено всей братией 
монастыря» [29].

 «Тамбовские губернские ве-
домости» писали, что у могилы 
адмирала в Санаксарском мо-
настыре часто бывают почи-
татели разных чинов и званий, 
молятся за упокой его щедрой 
души.

Когда наступили времена го-
нений на Русскую Православ-
ную Церковь, Санаксарский 
монастырь, где упокоился Фе-
дор Федорович, был закрыт. 
Часовня, выстроенная над мо-
гилой адмирала, была до осно-
вания разрушена, честные его 
останки в 1930-е годы осквер-
нены безбожниками.

В годы Великой Отечествен-
ной войны 1941 – 1945 го-

Бой  Мстислава  с Редедей.  Радзивилловская летопись. Нач. XIII в.
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щики и мичманы ВМФ.
Медаль Ушакова продолжа-

ет состоять в системе государ-
ственных наград Российской 
Федерации. Тогда же, в 1944 
году, возник вопрос о месте по-
гребения адмирала Ушакова. 
Была создана государственная 
комиссия, которая произве-
ла раскопки на территории 
Санаксарского монастыря и 
вскрытие могилы адмирала 
Ушакова у стены соборного 
храма. Честные останки Фе-
дора Федоровича оказались 
нетленны, что было отмечено 
в соответствующем документе 
комиссии. В 1991 году Санак-
сарский монастырь был воз-
вращен Русской Православной 
Церкви. Почитание святого 
праведника год от года возрас-
тает. На его могиле служатся 
панихиды, многочисленные 
паломники: духовенство, мо-
нашествующие, благочестивые 
миряне, среди которых часто 
можно видеть воинов-моря-
ков, – приходят поклониться 
Феодору Ушакову, ревност-
ному служителю Отечества и 
народа Божиего, явившему со-
бою великий пример воинской 
доблести, милосердия и хри-
стианского благочестия. 5 авгу-
ста 2001 года адмирал Ушаков 
был канонизирован Русской 
Православной Церковью как 
местночтимый святой Саран-
ской и Мордовской епархии. 
Торжественное богослужение 
прошло в Санаксарском мо-
настыре. Деяние о его канони-
зации указало: «Сила его хри-
стианского духа проявилась 
не только славными победами 
в боях за Отечество, но и в ве-
ликом милосердии, которому 
изумлялся даже побежденный 
им неприятель … милосердие 
адмирала Феодора Ушакова 
покрывало всех» [30].

та СССР от 3 марта 1944 года 
был учрежден флотоводческий 
орден Ушакова I и II степеней, 
присуждаемый за военное ис-
кусство офицерам ВМФ, а так-
же медаль Ушакова, которой 
награждались за мужество и 
отвагу матросы и солдаты, сер-
жанты и старшины, прапор-

дов воинская слава Федора 
Федоровича Ушакова была 
вспомянута, его имя, наряду с 
именами святых благоверных 
князей-воинов Александра 
Невского и Димитрия Дон-
ского, вдохновляло к подвигу 
защитников Родины. Указом 
Президиума Верховного Сове-

Дело Тамбовского дворянского депутатского собрания о дворянском роде адмирала  
Ф. Ф. Ушакова. 1812 г. ГАТО. Ф. 161. Оп. 1. Д. 1323.
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«Российский флот, боголю-
бивое Российское воинство 
обрели небесного предстателя 
и ходатая перед Престолом 
Божиим о многострадальном 
Отечестве нашем» [31].

10 октября 2004 года Архи-
ерейским Собором Русской 
Православной Церкви адми-
рал Ушаков и его дядя Феодор 
Санаксарский были канони-
зированы в общецерковном 
масштабе. Память святого 
праведного воина Феодора 
Ушакова совершается 2 (15) 
октября. Феодор Ушаков почи-
тается как святой покровитель 
российского военно-морского 
флота (с 2000 года) и стратеги-
ческих военно-воздушных сил 
(с 2005 года). 6 августа 2006 
года в Саранске Святейший 
Патриарх Московский и всея 
Руси Алексий освятил постро-
енный во имя святого правед-
ного воина Феодора Ушакова 
Феодоровский кафедральный 
собор и совершил в нем пер-
вую Божественную литургию.

Митрополит Смоленский 
и Калининградский Кирилл, 
ныне Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси, так 
выразился об Ушакове: « … 
Удивительная личность, удиви-
тельный человек. Он канони-
зирован, конечно, за святость 
жизни в первую очередь. Но 
его доблесть, его подвиги нель-
зя оторвать от всей его жизни 
… » [32].

11 июня 2012 года в Там-
бов из Санаксарского Рожде-
ство-Богородичного мужского 
монастыря Саранской епар-
хии Мордовской митрополии 
прибыла святыня – ковчег с 
частицей святых мощей свято-
го праведного воина Феодора 
Ушакова. Святыня была встре-
чена на пристани Набережной 
рукава реки Цны города Там-

бова.
Перед ковчегом со святыми 

мощами и иконой праведного 
воина Феодора Ушакова епи-
скоп Тамбовский и Мичурин-
ский Феодосий совершил мо-
лебен. Затем крестным ходом 
святыни были доставлены в Ка-
занский мужской монастырь 
на вечное хранение и открыты 
для всеобщего поклонения.

Г.А. Абрамова,  
главный научный сотрудник 

ТОГБУК ТОКМ, заслуженный 
работник культуры РФ
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ем изучал духовное наследие 
священномученика Мефодия 
Олимпского (Патарского; ум. 
ок. 311). Исследование и бого-
словское осмысление его тво-
рений стало делом всей жизни 
владыки Михаила.

В 1950 году окончил Ленин-
градскую Духовную академию 
со степенью кандидата бого-
словия за сочинение «Святой 
Мефодий Олимпийский. Его 
жизнь, творения и богословие». 
11 июня 1950 года епископом 
Лужским Симеоном (Бычко-
вым) рукоположен во диакона 
целибатом, а 12 июня того же 
года – во пресвитера к акаде-
мическому храму во имя апо-
стола и евангелиста Иоанна 
Богослова.

По окончании Академии 
был оставлен преподавателем 
общей церковной истории в 
семинарии. Впоследствии он 
преподавал различные пред-
меты, но особым признанием 
коллег и студентов пользова-
лись его академические лекции 
по истории Древней Церк-
ви, которые он начал читать в 
1953 году, став доцентом ЛДА 
по кафедре патрологии. В би-
блиотеке МДА хранится труд 
отца Михаила, который явля-
ется первой (машинописной) 
публикацией трудов святителя 
Мефодия Патарского, извле-
ченных из славянского сборни-
ка его творений, хранящегося 
в Государственной публичной 
библиотеке в СПб. Для срав-
нения отец Михаил привлек 
еще более 15 рукописей. Этот 
труд в 1967 году архиепископ 
Михаил подарил ныне заслу-
женному профессору МДА 
К.Е. Скурату с памятной над-
писью: «Соратнику по патро-
логическим занятиям от авто-

В 2015 году исполнилось 30 
лет со дня кончины архиепи-
скопа Тамбовского и Мичу-
ринского Михаила (Чуба). 

Будущий архиепископ Ми-
хаил родился 18 февраля 1912 
года в семье диакона Андрея 
Трофимовича Чуба, служив-
шего в храме в честь Божией 
Матери «Всех скорбящих Ра-
дость» в Царском Селе, ныне 
город Пушкин Ленинградской 
области. Впоследствии отец его 
был рукоположен во пресви-
тера к Константино-Еленин-
скому храму в Царском Селе, 
в котором прослужил около 20 
лет. Все детские воспоминания 
архиепископа Михаила свя-
заны с этим храмом, который 
он полюбил с первых лет своей 
жизни. Воспитание в духовной 
атмосфере определило и даль-
нейшее направление жизни и 
деятельности будущего епи-
скопа. У него рано появилась 
любовь к молитве (с детства он 
наизусть знал акафист Божией 

Матери), любовь к уединению, 
к чтению святоотеческих тво-
рений, которые стали постоян-
ными спутниками его жизни.

Среднее образование полу-
чил в первой трудовой школе 
Царского (позднее Детского) 
Села. С 1933 по 1935 год рабо-
тал библиотекарем-переводчи-
ком во Всесоюзном институте 
растениеводства в Пушкине. 
В 1935 год вместе с родителя-
ми был выслан в администра-
тивном порядке в Казахстан. 
После ссылки в конце 1930-х 
годов получил возможность 
проживать с родителями в го-
роде Рыбинске. Заочно обучал-
ся в институте иностранных 
языков, который окончил в 
1940 году. Способности к язы-
кам владыка Михаил унаследо-
вал от своих родителей и осо-
бенно от матери, которая знала 
несколько европейских языков. 
Сам архиепископ Михаил вла-
дел французским, немецким и 
английским, знал другие евро-
пейские языки, а также древ-
нееврейский.

В годы Великой Отечествен-
ной войны Михаил Андреевич 
преподавал иностранный язык 
в танковом училище в горо-
де Рыбинске. Он был удостоен 
правительственных наград, в 
частности медалей «За победу 
над Германией в Великой От-
ечественной войне 1941–1945 
гг.», «За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» [1].

В 1947 году поступил в Ле-
нинградскую Духовную ака-
демию, где сблизился с извест-
ным патрологом профессором 
А.И. Сагардой, который оказал 
большое влияние на форми-
рование его богословских ин-
тересов. М.А. Чуб с увлечени-

К 30-летию со дня кончины архиепископа Михаила (Чуба)
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ра». Отец Михаил был одним 
из академических наставников 
будущего Святейшего Патри-
арха Алексия II, который в эти 
годы обучался в ЛДА.

Отец Михаил становится од-
ним из сподвижников митро-
полита Ленинградского и Нов-
городского Григория (Чукова), 
который рекомендовал его 
Святейшему Патриарху Алек-
сию для включения в состав 
различных комиссий и деле-
гаций. В своей автобиографии 
архиепископ Михаил писал: 
«С 1953 г. по настоящее время 
выполняю различные поруче-
ния патриархии, связанные с 
работой в отделе внешних цер-
ковных сношений и с участием 
в различных комиссиях» [2]. 
В частности, 3 января 1953 г. 
митрополит в своей телеграм-
ме рекомендовал направить в 
Финляндию «по делу о нестро-
ениях в Никольском приходе 
в Финляндии и затруднени-
ях в Валаамском монастыре» 
священника Михаила Чуба и 
протоиерея Медведского. Па-
триарх Алексий направил со-
ответствующее ходатайство в 
Совет по делам Русской Право-
славной Церкви. В сентябре 
1945 г. митрополит Григорий 
посетил Финляндию, после 
чего взял на себя управление 
русскими православными об-
щинами и монастырями в этой 
стране. Владыка Михаил посвя-
тил возвращению Никольско-
го прихода в Хельсинки спе-
циальную статью в ЖМП [3]. 
Постановлением Святейшего 
Патриарха Алексия и Священ-
ного Синода от 16 октября 
1953 года доценту ЛДА свя-
щеннику Михаилу Андрееви-
чу Чубу определено быть епи-
скопом Лужским, викарием 
митрополита Ленинградского 
и Новгородского по управле-

нию Патриаршими приходами 
в Финляндии. 4 декабря 1953 
года митрополитом Ленин-
градским и Новгородским Гри-
горием (Чуковым) пострижен 
в монашество с тем же именем, 
только теперь в честь Архи-
стратига Михаила, и возведен в 
сан архимандрита. 13 декабря 
того же года хиротонисан во 
епископа Лужского, викария 
Ленинградской епархии. Ему 
же было поручено управление 
Патриаршими приходами в 
Финляндии. Хиротонию совер-
шали: митрополит Ленинград-
ский и Новгородский Григорий 
(Чуков), архиепископ Херсон-
ский и Одесский Никон (Пе-
тин); епископы: Таллинский и 
Эстонский Роман (Танг), Ко-
стромской и Галичский Иоанн 
(Разумов). В своей речи при на-
речении архимандрит Михаил 
сказал: «Я не искал высокого 
сана, которым вы готовы об-
лечь меня по из бранию Святей-
шего Патриарха и Священного 
Синода Русской Право славной 
Церкви. Правда, я всегда, с 
раннего детства, стремился к 
тому, чтобы слу жить Господу 
Иисусу Христу, служить Свя-
той Церкви. Одна ко мне каза-
лось, что это мое стремление 
осуществляется наилучшим 
обра зом здесь — в духовной 
школе, в священнослужении в 
иерейском сане, в занятиях над 
любимыми книгами и рукопи-
сями» [4]. Епископ Михаил был 
первым архиереем, окончив-
шим возрожденные духовные 
школы.

14 декабря 1953 года Патри-
арх Алексий в своем дневнике 
записал: «Вернулись из Ленин-
града Епископ Иоанн и Архие-
пископ Никон. Там в воскресе-
нье вчера состоялась хиротония 
Архимандрита Михаила (Чуб) 
во Епископа Лужского» [5]. В 

дневниках Патриарха Алексия 
имя епископа Михаила встре-
чается достаточно часто. С ува-
жением и глубокой любовью 
относился епископ Михаил к 
Предстоятелю Русской Церк-
ви. В начале 1954 г. он напра-
вил Патриарху поздравление 
с новым годом и Рождеством, 
называя Патриарха «любимым 
отцом и молитвенником».

Епископ Михаил управлял 
Патриаршими приходами в 
Финляндии до 11 ноября 1954 
года. В Финляндии он побы-
вал три раза [6]. Исполняя это 
послушание, епископ Михаил 
много сделал для престарелых 
иноков Валаамской обители. 
Как великую святыню, хранил 
он поднесенный ими в знак 
благодарности за проявленную 
заботу образ преподобного Се-
рафима Саровского, написан-
ный на части камня, освящен-
ного тысячедневной молитвой 
преподобного [7]. Летом 1954 
года в связи с возобновлением 
гонений на Церковь митро-
полит Григорий (Чуков) вы-
ступил с резко критикующей 
действия властей речью перед 
учащимися Ленинградской Ду-
ховной академии и отправил 
соответствующее письмо в Со-
вет по делам Русской Право-
славной Церкви. Под давле-
нием властей 11 ноября 1954 
года Священный Синод при-
нял решение об освобождении 
его от управления Псковской 
епархией и от настоятельства в 
Псково-Печерском монастыре; 
одновременно было принято 
решение «освободить епископа 
Лужского Михаила от поруче-
ния по приходам Патриархии 
в Финляндии с переименова-
нием его епископом Старорус-
ским в помощь Митрополиту 
Ленинградскому Григорию 
по управлению Новгородской 
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при ЦК КПСС с просьбой раз-
решить двухнедельную поездку 
епископа Михаила в Германию 
(ГДР и ФРГ) «для ознакомления 
на месте с церковным состоя-
нием в епархии и для практи-
ческого проведения в жизнь 
планов патриархии по возвра-
щению раскольнических кар-
ловацких приходов в юрисдик-
цию МП» [11]. Одновременно 
епископ Михаил выполнял и 
другие послушания, связанные 
с деятельностью ОВЦС. Так, 
29 августа 1957 года Патриарх 
Алексий записал в днев нике о 
том, что его посетил епископ 
Михаил, «сопровожда ю щий 
коптов, вернувшихся сегодня 
из Киева».

С 10 по 23 сентября 1957 
года епископ Смоленский и 
Дорогобужский Михаил сопро-
вождал Святейшего Патриарха 
Алексия во время его поездки 
в Болгарию в связи с торже-
ствами, посвященными 80-ле-
тию освобождения Болгарии 
от турецкого ига. 17 сентября 
в древнем Рыльском монасты-
ре епископ Михаил совершил 
всенощное бдение и произнес 
проповедь, посвященную зна-
чению подвига святых [12]. 19–
20 сентября епископ Михаил 
совершил всенощное бдение и 
литургию в софийском храме 
святого Николая Московского 
Патриархата. Обе службы со-
провождались проповедями о 
значении праздника [13]. Под-
робный отчет о поездке, как 
отмечает в своем дневнике 
Патриарх Алексий, по прибы-
тии в Одессу составил епископ 
Михаил [14]. Летом 1958 года 
епископ Михаил посетил Лам-
бетскую конференцию Англи-
канской Церкви [15].

28 мая 1958 года Совет по 
делам Русской Православной 
Церкви информировал ЦК 

епархией» [8]. 1 февраля 1955 
года епископ Михаил был осво-
божден от преподавания в Ака-
демии и назначен епископом 
Вяземским с временным управ-
лением Смоленской епархией.

Епископ Михаил ходатай-
ствовал перед Святейшим 
Патриархом Алексием о пре-
доставлении возможности за-
вершить курс лекций в Ака-
демии. Как он сам вспоминал 
впоследствии, грустно было, 
не окончив чтения годичного 
круга лекций, оставлять акаде-
мическую кафедру, хотя и ради 
кафедры святительской. Хода-
тайство было удов летворено. 
В апреле 1955 года епископ 
Михаил утвержден еписко-
пом Смоленским и Дорого-
бужским.

Одним из важных направ-
лений служения владыки Ми-
хаила было участие в различ-
ных межконфессиональных 
встречах. В 1956 году в Москве 
была проведена православ-
но-англиканская конферен-
ция. Епископ Михаил возглав-

лял православную сторону, 
англиканскую делегацию –  
архиепископ Йоркский А. Рам-
сей. Участники конференции 
обсудили вопросы вероучитель-
ного авторитета Священного 
Писания и Предания, Вселен-
ских Соборов, таинств, почи-
тания святых, а также вопрос 
о границе между догматом и 
теологуменом [9].

В ноябре 1956 года Патриарх 
Алексий намеревался напра-
вить епископа Михаила в США 
как представителя Московско-
го Патриархата для участия 
в суде по вопросу о соборе в 
Нью-Йорке, который оспари-
вал Митрополичий округ во 
главе с митрополитом Леонти-
ем (Туркевичем). Однако по-
ездка не удалась из-за трудно-
стей с получением визы.

С 1957 по 1959 год епископ 
Михаил был заместителем 
председателя ОВЦС митропо-
лита Николая (Ярушевича). С 
1 августа 1957 по 5 марта 1959 
года одновременно со Смолен-
ской он управлял Берлинской 
и Германской епархией. 15 
августа 1957 года Германское 
благочиние было выделено из 
состава Среднеевропейского 
Экзархата и вновь было пре-
образовано в самостоятельную 
епархию, а правящему архи-
ерею, которым стал епископ 
Михаил, был возвращен титул 
Берлинский и Германский [10]. 
Зная в совершенстве немецкий 
язык, епископ Михаил два раза 
выезжал в ГДР и один раз в За-
падный Берлин, он сумел уси-
лить епархию таким образом, 
что она из вчерашнего благо-
чиния превратилась в центр 
Среднеевропейского Экзарха-
та, что произошло в 1960 году 
В марте 1958 года Совет по 
делам религий обратился в ко-
миссию по выездам за рубеж 

Из истории Церкви



ТАМБОВСКИЕ
45ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

№ 3 (99)
2016

КПСС о договоренности Мо-
сковской Патриархии с Все-
мирным Советом Церквей о 
встрече их представителей в 
начале августа 1958 года в Ам-
стердаме (Голландия). Говори-
лось, что Московская Патри-
архия предполагает послать 
на эту встречу делегацию в 
составе митрополита Нико-
лая, епископа Смоленского 
и Дорогобужского Михаила 
(Чуб Михаил Андреевич), чле-
на отдела внешних сношений 
Московской Патриархии Бу-
евского Алексея Сергеевича 
и переводчика Патриархии 
Алексеева Виктора Сергееви-
ча. Заведующий отделом про-
паганды и агитации ЦК КПСС  
Л. Ильичев поддержал хода-
тайство Карпова, и ЦК разре-
шил посылку делегации [16].

9 августа 1958 года в Утрех-
те (Голландия) произошел 
первый официальный контакт 
между Московской Патриар-
хией и Всемирным Советом 
Церквей. В своем докладе епи-
скоп Михаил отметил: «Однако 
и теперь Церковь располагает в 
этой области (общественно-по-
литической) сильным орудием 
моральной санкции, имея воз-
можность высказывать по тому 
или иному поводу свое одобре-
ние или неодобрение тем или 
иным явлениям окружающей 
жизни. Такие высказывания 
не остаются без влияния на 
волю верующих чад Русской 
Православной Церкви, а это 
влияние, в свою очередь, мо-
жет иметь свои плодотворные 
последствия вовне. Используя 
эти возможности, наша Цер-
ковь никогда не пропускает 
случая изложить свою точку 
зрения, когда это необходимо» 
[17]. Заявление о возможности 
моральной оцен ки деятельно-
сти власти было весьма смелым 

по тем временам, а если учесть 
недавние споры вокруг соот-
ветствующего принципа в Ос-
новах социальной концепции 
Русской Православной Церкви, 
то и по нынешним.

13 мая 1958 года епископ 
Михаил произнес актовую речь 
в Московской Духовной акаде-
мии, посвященную 40-летию 
восстановления Патриарше-
ства. «Наше восстановленное 
Патриаршество доказало свою 
полную жизнеспособность и 
активность ликвидацией мно-
гочисленных расколов, разди-
равших церковный организм 
еще совсем недавно. Наш Рус-
ский Патриарший престол, 
украшенный подвигами бла-
женно почивших Святейших 
Патриархов Тихона и Сергия 
и ныне возглавляемый Его Свя-
тейшеством, Святейшим Па-
триархом Алексием, пользует-
ся заслуженным признанием 

и авторитетом среди предсто-
ятелей, иерархов, клириков 
и мирян всего православного 
мира» [18], – отметил епископ 
Михаил.

Будучи Смоленским еписко-
пом, владыка Михаил высоко 
ценил такого известного под-
вижника прошлого века как 
игумен Никон (Воробьев), ко-
торый предыдущим архиере-
ем был направлен в захудалый 
город Гжатск (ныне Гагарин). В 
1956 году епископ Михаил воз-
вел его в сан игумена. Владыка 
дал рекомендацию для посту-
пления в МДС Алексею Ильичу 
Осипову, увидев в юноше буду-
щего замечательного богослова.

В эти годы епископ Михаил 
познакомился с другим под-
вижником – архиепископом 
Симферопольским Лукой. 
Владыка Михаил вспоминал: 
«Я переступил порог и увидел 
Владыку, который стоял посре-
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лись взять гроб на руки.
В мае 1961 года сменился 

и уполномоченный по делам 
Русской Православной Церк-
ви по Тамбовской области, им 
стал А.И. Зверев. Согласно при-
нятому на Архиерейском Со-
боре Русской Православной 
Церкви в июле 1961 года но-
вому «Положению об управ-
лении Русской Православной 
Церковью» вся хозяйственная 
и административная власть в 
приходе переходила от настоя-
телей храмов к церковным ис-
полнительным органам.

Еще 13 января 1960 года 
Центральный Комитет пар-
тии принимает постановление, 
имеющее непосредственное 
отношение к законодательной 
области – «О мерах по ликви-
дации нарушений советского 
законодательства о культах». 
Нарушением закона объявля-
лось строительство и покупка 
домов, привлечение «новых 
слоев населения» в лоно Церк-
ви; благотворительная деятель-
ность (куда попала и помощь 
приходам и монастырям); 
«недемократичные» принци-
пы управления церковными 
общинами; выступления не-
которых священнослужите-
лей, которые «внушают в своих 
проповедях верующим необхо-
димость воспитывать детей в 
религиозном духе, приучать их 
молиться…».

Эти документы были при-
няты и проводились в жизнь 
под лозунгом восстановления 
«ленинской социалистической 
законности» и, по сути, воз-
вращали Церковь в ситуацию 
конца 30-х годов. Религиозным 
организациям запрещалась ка-
кая бы то ни было благотвори-
тельная деятельность; без раз-
решения Совета запрещалось 
не только открывать духовные 

дине кабинета. Руки его бес-
помощно шарили в воздухе: 
он, очевидно, пытался сыскать 
затерявшиеся кресло и стол. 
Я назвал себя и услышал низ-
кий, твердый голос, который 
совершенно не согласовывался 
с позой хозяина дома: «Здрав-
ствуйте, Владыко. Я слышу Ваш 
голос, но не вижу Вас. Подой-
дите, пожалуйста». Мы обня-
лись. Завязалась беседа. Его ин-
тересовала и моя служба, и где 
я учился, кто были мои учителя. 
Во время разговора он встал и 
включил огромную мощную 
лампу позади часов с прозрач-
ным циферблатом. Явно на-
прягаясь, сам разглядел вре-
мя. Я и потом замечал: все, что 
только мог, он делал сам. Сле-
пота не подорвала его волю и 
не разрушила яркости воспри-
ятия: когда я спросил, видит ли 
он сны, Владыка ответил: «О, 
еще какие! В цвете».

11 марта 1961 года Патриарх 
Алексий написал письмо ново-
му председателю Совета по 
делам Русской Православной 
Церкви, в котором речь шла 
о новых епископских назна-
чениях, и в частности говори-
лось: «От носительно Епископа 
Михаила (Чуб) я бы думал так: 
ввиду необходимости (о чем 
и он, вероятно, знает) уволить 
его от управления Ижевской 
Епархией <…> пока – нет ему 
назначения. Впрочем, о нем у 
меня был бы к Вам разговор о 
том, нельзя ли его командиро-
вать в Берлин, где он известен с 
неплохой стороны…».

Однако за границу влады-
ку отправлять не стали, новое 
руководство Совета по делам 
Русской Православной Церк-
ви начало проводить жесткую 
линию по отношению к ар-
хиереям и Церкви в целом. 
Уполномоченный по делам 

Русской Православной Церкви 
по Тамбовской области Зверев 
писал впоследствии о епископе 
Михаиле: «Известно, что за вре-
мя его работы в Смоленской и 
Ижевской епархиях он зареко-
мендовал себя как реакцион-
но настроенный, допустивший 
много случаев нарушения Со-
ветского Законодательства о 
культах» [19].

29 марта 1961 года епископ 
Михаил побывал у Патриар-
ха Алексия, который не счи-
тал возможным в этот период 
его полноценное назначение 
на новую епархию. Патри-
арх Алексий записал в своем 
дневнике: «Преосвященный 
Михаил, бывший Ижевский, 
направляем его в Тамбов в по-
мощь болящему архиепископу 
Иоасафу». Владыка Иоасаф, по 
сведениям местного уполно-
моченного, болел «закупоркой 
вен, в 1959 году было кровоиз-
лияние в мозг». С 1959 года он 
почти не служил и не посещал 
уполномоченного [20].

Епископ Михаил был назна-
чен временно управляющим 
Тамбовской епархией. 19 апре-
ля 1961 года он прибыл в Там-
бов, затем ездил в Ижевск за 
вещами, а также в Саратов. 11 
июня 1961 года умер архиепи-
скоп Лука (Войно-Ясенецкий), 
и епископу Михаилу было пору-
чено возглавить отпевание свя-
тителя. Вскоре после похорон 
крымского владыки он с докла-
дом о похоронах приехал в Мо-
скву. Он долго рассказывал Па-
триарху Алексию о громадных 
толпах народа, запрудивших 
улицы вокруг здания Крым-
ской епархии, о длившемся всю 
ночь многолюдном прощании в 
Симферопольском кафедраль-
ном соборе, о слезах прихожан, 
о том, как на всем пути от собо-
ра до кладбища люди порыва-
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учебные заведения и издавать 
религиозную литературу, но и 
созывать религиозные съезды 
и совещания; все церковно- 
служители, а не только приход-
ское духовенство, облагались 
подоходным налогом.

Требование власти прове-
сти церковную реформу было 
удовлетворено. Вопрос об изме-
нении Положения об управле-
нии Церковью был основным 
вопросом Архиерейского Со-
бора в июле 1961 года. Была 
принята новая редакция Поло-
жения, согласно которой «на-
стоятель храма осуществляет 
духовное руководство прихо-
жан, наблюдает за благолепием 
и уставностью богослужений, 
за своевременным и тщатель-
ным удовлетворением религи-
озных нужд прихожан». Иначе 
говоря, священник становился 
в положение «наемного работ-
ника» у общины верующих. 

Принятое постановление пра-
вительства и инструкция Сове-
та по существу ориентировали 
уполномоченных на осущест-
вление функций надзора, кон-
троля за деятельностью религи-
озных организаций. Основную 
свою задачу уполномоченные 
должны были видеть в «ограни-
чении влияния церкви на насе-
ление».

10 июля 1961 года епископ 
Михаил разослал всем настоя-
телям храмов циркуляр, в ко-
тором подробно изложил суть 
нового положения об управле-
нии Церковью.

В нем разъяснялось, что на-
стоятели отныне будут осу-
ществлять лишь духовное руко-
водство приходом, совершать 
богослужения и выполнять 
требы по заказу верующих.

В циркуляре подчеркивалась 
особая ответственность за де-
ятельность прихода, мирян, и 

прежде всего лиц, избранных 
в исполнительный орган. Во 
всех церковных общинах че-
рез епархиальное управление 
летом 1961 года были изъяты 
печати и штампы, которыми 
раньше владели настоятели 
церквей. Владыка Михаил сумел 
найти пути сопротивления дав-
лению властей. Он часто объез-
жал храмы епархии и всегда во 
время своих поездок совершал 
богослужения [21]. Уполномо-
ченный по Тамбовской области 
отмечал: «Очень печется о тех 
приходах, где нет священников 
или они больны. Ставит вопрос 
об использовании заштатных 
священников, но в этом огра-
ничивается <…> В отличие от 
прошлого епископа старается 
показать себя скромным. Так, 
зарплату себе установил в 100 
руб. в месяц (епископ Иоасаф 
получал 10000 в старых день-
гах) <…> Внимательно следит 
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за доходами церквей и там, где 
они малы, старается как-то по-
мочь». Епископу Михаилу уда-
лось восстановить четыре из 
шести ранее существовавших 
благочиннических округов. 
Несмотря на сопротивление 
уполномоченного, епископ Ми-
хаил увольнял от служения не-
достойных священников. Так, 5 
июля 1961 года он уволил «на-
стоятеля Иоанно-Предтечен-
ской церкви Ивана Конина за 
пьянку и пребывание в вытрез-
вителе». Из чего уполномочен-
ный сделал вывод, что епископ 
«стремится подобрать кадры с 
меньшими пороками» [22].

В связи со своей неуступ-
чивостью властям 16 ноября 
1962 года епископ Михаил 
был переведен на Ставрополь-
скую и Бакинскую кафедру. 
25 февраля 1965 года он был 
возведен в сан архиепископа. 
С 27 февраля 1968 года – ар-
хиепископ Воронежский и 
Липецкий. Как отмечали упол-
номоченные Совета по делам 
религий, «в период службы в 
Ставрополе и Воронеже прояв-
лял тенденции экстремизма». 
11 октября 1972 года состоя-
лось его новое назначение, на 
этот раз на Вологодскую и Ве-
ликоустюжскую кафедру. С 3 
сентября 1974 года и до конца 
своей жизни он вновь управлял 
Тамбовской и Мичуринской 
кафедрой. Скончался владыка 
Михаил 25 апреля 1985 года.

15 мая 2005 года в Тамбове 
силами Тамбовской епархии 
и администрации Тамбовской 
области была организована 
конференция, посвященная 
20-летию со дня кончины ар-
хиепископа Михаила. Она 
прошла в здании Тамбовской 
духовной семинарии, которая 
была преобразована реше-
нием Священного Синода из 

духовного училища в апреле 
2005 года. Открыл конферен-
цию епископ Тамбовский и 
Мичуринский Феодосий (Вас-
нев) [23], который поделился 
своими воспоминаниями о 
встречах с владыкой и его тру-
дах. Протоиерей Борис Да-
ниленко, директор Синодаль-
ной библиотеки Московского 
Патриархата, в своем докладе 
«Архиепископ Михаил (Чуб) – 
архипастырь, богослов, интел-
лектуал» обозрел все стороны 
служения владыки, который 
благословил будущего прото-
иерея Бориса на путь церков-
ного служения. Основываясь 
на данных тамбовских архи-
вов, подробно осветил деятель-
ность архиепископа Михаила  
С.А. Чеботарев; служению ар-
хиепископа Михаила в 1950–
1962 гг. посвятил свой доклад 
автор настоящей статьи. Про-
ректор Тамбовской духовной 
семинарии А.Г. Лозовский 
представил деятельность вла-
дыки Михаила как исследо-
вателя наследия святителя 
Мефодия Патарского. Особой 
живостью отличался доклад 
протоиерея Владимира Клени-
на, который рассказал о личных 
качествах владыки, его доброте, 
смирении, основываясь на лич-
ных воспоминаниях. Выступав-
шие отмечали необходимость 
публикации многочисленных 
трудов владыки Михаила, кото-
рые в виде рукописей хранят-
ся в Синодальной библиотеке, 
куда был передан личный ар-
хив владыки.

Диакон Димитрий Сафонов, 
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