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Его Высокопреосвящен-
ству сослужили клирики со-
бора.

Обратившись к молящим-
ся с архипастырским словом, 
Его Высокопреосвященство 
рассказал о духовном значе-
нии праздника. По сложив-
шейся благочестивой тради-
ции митрополит Феодосий 
выпустил на волю белых го-
лубей.

Накануне праздника Бла-
говещения Пресвятой Бо-
городицы   Высокопреос-
вященнейший митрополит 
Феодосий совершил Всенощ-
ное бдение в Спасо-Преоб-
раженском кафедральном 
соборе Тамбова. По оконча-
нии богослужения Тамбов-
ский архипастырь поздравил 
прихожан с престольным 
праздником.

Диакон Константин Полозов

7 апреля, в праздник Благовещения Пресвятой Богороди-
цы, митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий со-
вершил предваряемую вечерней Божественную литургию 
в нижнем храме Спасо-Преображенского кафедрального 
собора города Тамбова, центральный престол которого 
освящен в честь праздника Благовещения.

«Радуйся, Благодатная, Господь с Тобою»
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На заседании были подведены ос-
новные итоги прошедшего года и обо-
значены перспективы развития ре-
гиона на будущий. В числе основных 
вопросов глава администрации обла-
сти проинформировал присутствую-
щих о духовно-нравственной концеп-
ции, реализующейся на Тамбовщине.

Накануне заседания, 23 апреля, в 
связи с 20-летием начала законотвор-
ческой деятельности, Высокопреос-
вященнейший митрополит Феодосий 
направил в адрес депутатов Тамбов-
ской областной Думы поздравление, 
в котором, в частности, было сказано 
о соработничестве депутатского кор-
пуса с Тамбовской епархией: возрож-
дении духовных традиций, восста-
новлении порушенных памятников 
истории и культуры, строительстве 
новых храмов и монастырей, воспи-
тании молодого поколения на основах 
православной культуры, утверждении 
в жизни общества нравственных цен-
ностей, увековечении бессмертного 
подвига народа в Отечественной во-
йне 1812 года и Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 годов и др.

Диакон Константин Полозов

29 апреля митрополит Тамбовский и Рассказов-
ский Феодосий принял участие в расширенном за-
седании Тамбовской областной Думы, на котором 
глава администрации Тамбовской области О.И. Бе-
тин обратился к депутатам с ежегодным Посланием.

Расширенное заседание Тамбовской областной Думы



Высокопреосвященнейший 
митрополит Феодосий поздра-
вил духовенство и прихожан 
Лазаревского храма с пре-
стольным днем и обратился 
к присутствующим с архипа-
стырским словом, в котором 
напомнил пастве евангельское 
событие, произошедшее нака-
нуне входа Господня в Иеру-
салим – воскрешение Лазаря 
на четвертый день после его 
смерти.

Храм в честь святого правед-
ного Лазаря Четверодневно-
го является казачьим храмом. 
Члены Тамбовского казачьего 
отдельского общества во гла-
ве с атаманом В.П. Векленко 
поздравили Его Высокопре-
освященство с праздником и 
подарили икону Казанской 
Божией Матери.

Елена Сергеева

«Лазарево воскрешение с радостию  
и благодарением воспоминающе»

12 апреля, в Лазареву субботу, митрополит Там-
бовский и Рассказовский Феодосий совершил Боже-
ственную литургию в храме в честь святого праведного 
Лазаря Четверодневного города Тамбова. Его Высоко-
преосвященству сослужили настоятель Лазаревского 
храма протоиерей Виктор Шальнев и клирики: протои-
ерей Николай Зубков, священник Виталий Евсеев и др.
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Преображенском кафедраль-
ном соборе города Тамбова.

После чтения Евангелия 
Тамбовский архипастырь со-
вершил освящение вербных и 
пальмовых ветвей (ваий).

Елена Сергеева

13 апреля, в Неделю 6-ю Великого поста, ваий, празд-
ник Входа Господня в Иерусалим, митрополит Тамбов-
ский и Рассказовский Феодосий совершил Божествен-
ную литургию в Спасо-Преображенском кафедральном 
соборе города Тамбова.

«Благословен Грядый во Имя Господне»

бросая пальмовые ветви и под-
стилая свои одежды под ноги 
Спасителя, а через несколько 
дней с не меньшим неистов-
ством кричали: «Распять!» 

Владыка пожелал в дни 
Страстной седмицы внима-
тельнее относиться к себе, по-
стараться не распинать Спаси-
теля своими грехами, а творить 
дела любви и милосердия.

В канун празднования Входа 
Господня в Иерусалим Его Вы-
сокопреосвященство совершил 
Всенощное бдение в Спасо-

Его Высокопреосвященству 
сослужили: ключарь собора 
протоиерей Георгий Нере-
тин, митрофорный протоие-
рей Петр Лукин, протоиерей 
Игорь Груданов и др.

В проповеди митрополит 
Феодосий рассказал пастве об 
истории великого двунадеся-
того праздника – Входа Го-
сподня в Иерусалим (Вербного 
воскресения) – и предостерег 
верующих от уподобления жи-
телям Иерусалима, которые с 
ликованием встретили Христа, 



епархии Патриарших и архие-
рейских богослужебно-иерар-
хических наград за усердное 
служение Церкви Божией и 
пастырское душепопечитель-
ство.

Права служения Божествен-
ной литургии с открытыми 
Царскими вратами до «Херу-
вимской песни» удостоен: про-
тоиерей Петр Лукин – кли-
рик Спасо-Преображенского 
кафедрального собора города 
Тамбова.

Права ношения креста с 
украшениями были удостоены: 
протоиерей Николай Зубков 
– клирик Лазаревского храма 
города Тамбова, протоиерей 
Георгий Золотов – настоятель 
Михаило-Архангельского хра-
ма р.п. Сатинка Сампурского 
района, протоиерей Георгий 
Неретин – клирик Спасо-
Преображенского кафедраль-
ного собора города Тамбова.

В сан протоиерея были воз-
ведены: священник Виктор Ли-
сюнин – клирик Спасо-Пре-
ображенского кафедрального 
собора города Тамбова, свя-
щенник Иоанн Каширский, 
клирик Вознесенского жен-
ского монастыря города Там-
бова.

Права ношения камилав-
ки был удостоен священник 
Андрей Пирогов –  клирик 
Спасо-Преображенского ка-
федрального собора города 
Тамбова.

Права ношения набедрен-
ника был удостоен священник 
Алексий Хвостунков – клирик 
Петро-Павловского храма го-
рода Тамбова.

В конце Литургии Высоко-
преосвященнейший митро-

митрополит Тамбовский 
и Рассказовский Феодосий 
совершил Литургию Пре-
ждеосвященных даров в 
Спасо-Преображенском 
кафедральном соборе горо-
да Тамбова. 

Его Высокопреосвященству 
сослужили ключарь собора 
протоиерей Георгий Неретин, 
протоиерей Петр Лукин, про-
тоиерей Алексий Дейкин и др.

К празднику Святой Пасхи 
на малом входе Высокопре-
освященнейший митрополит 
Феодосий удостоил ряд свя-
щеннослужителей Тамбовской 

Страстная седмица помога-
ет приблизиться нам к Богу, 
к Тайне нашего спасения – 
Страстям Господним. Каждый 
день этой Великой седмицы 
назван Великим и приглашает 
верующих сопутствовать Хри-
сту, сораспяться Ему, умереть 
ради Него, чтобы воскреснуть 
с Ним.

«Простре блудница 
власы Тебе, Владыце, 
простре Иуда руце безза-
конным»

16 апреля, в Великую Сре-
ду Страстной седмицы, 

Страстная седмица:  
приблизиться к Тайне нашего спасения
С 14 апреля православные христиане вступили в особый 

период – дни Страстной седмицы. Церковь называет ее 
Великою. Она, по словам святителя Иоанна Златоуста, 
есть глава других седмиц, потому что в нее Господь совер-
шил для нас особые дела: низложена давняя власть диаво-
ла, попрана смерть, умерщвлен грех, открыт рай, доступ-
ным сделалось небо, люди соединились с Ангелами, Бог 
мира умиротворил горнее и земное.
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полит Феодосий прочитал 
последний раз в этом году 
великопостную молитву пре-
подобного Ефрема Сирина и 
совершил вместе со священ-
нослужителями и всеми моля-
щимися три великих поклона 
(с этого момента земные по-
клоны в храме отменяются до 
дня Святой Троицы, кроме по-
клонов у святой Плащаницы). 
По окончании богослужения 
митрополит Феодосий обра-
тился к пастве с архипастыр-
ским словом.

«Егда славнии ученицы 
на умовении вечери про-
свещахуся»

17 апреля, в Великий Чет-
верток Страстной седми-
цы, Воспоминание Тайной 
Вечери, митрополит Там-
бовский и Рассказовский 
Феодосий совершил Боже-
ственную литургию свя-
тителя Василия Великого 
в Спасо-Преображенском 
кафедральном соборе горо-
да Тамбова.

Его Высокопреосвященству 
сослужили клирики собора.

К празднику Святой Пасхи 
за богослужением Высокопре-
освященнейший митрополит 
Феодосий удостоил священни-
ка Виктора Позднякова, кли-
рика Спасо-Преображенского 
кафедрального собора, бого-
служебно-иерархической на-
грады – наперсного креста – 
за усердное служение Церкви 
Божией .

По окончании Литургии ми-
трополит Феодосий обратился 
к участникам богослужения 
с архипастырским словом, в 
котором рассказал об установ-
лении Таинства Евхаристии и 
умовении Господом ног своих 
учеников.

вынес из алтаря и установил 
посреди храма крест с изобра-
жением Распятия, затем были 
прочитаны семь Евангелий, 
посвященных Крестным му-
кам Спасителя.

По окончании утрени ми-
трополит Феодосий произнес 
проповедь, в которой обратил 
особое внимание верующих на 
последние часы земной жизни 
Спасителя. После преподания 
Его Высокопреосвященством 
архипастырского благослове-
ния верующие поклонились 
кресту. 

18 апреля, в Великую 

«Нас ради Распятаго, 
приидите, вси воспоим»

В канун Великой Пят-
ницы, в Спасо-Преобра-
женском кафедральном 
соборе города Тамбова ми-
трополит Тамбовский и 
Рассказовский Феодосий 
совершил утреню Великого 
Пятка с чтением 12 Еванге-
лий Святых Страстей Госпо-
да нашего Иисуса Христа.

По традиции после пятого 
Евангельского чтения Высоко-
преосвященнейший митропо-
лит Феодосий под пение анти-
фона «Днесь висит на древе» 

Из жизни митрополии
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ем погребения Христа. После 
перенесения Святой Плаща-
ницы митрополит Феодосий 
совершил малое повечерие, 
на котором был прочитан ка-
нон «О распятии Господа и на 
плач Пресвятой Богородицы», 
а затем Владыка и духовенство 
приложились к святыне.

В архипастырском слове 
митрополит Феодосий при-
звал верующих помнить о той 
великой крестной жертве, ко-
торую Спаситель совершил за 
каждого из нас, понимая, что 
мы не достойны ее, и, поклоня-
ясь Святой Плащанице, совер-
шать это с особым духовным 
трепетом и благодарением.

 
«Величаем Тя, Иисусе 

Царю,  и чтем погребе-
ние и страдания Твоя»

19 апреля, в Великую Суб-
боту Страстной седмицы, 
митрополит Тамбовский 
и Рассказовский Феодосий 
совершил в Спасо-Преоб-
раженском кафедральном 

боре города Тамбова. 
В начале вечерни Его Высо-

копреосвященство прочитал 
103-й псалом. При пении тро-
паря «Благообразный Иосиф, 
с древа снем Пречистое Тело 
Твое», из алтаря на середину 
храма была перенесена Свя-
тая Плащаница с изображени-

Пятницу, день воспомина-
ния Святых спасительных 
Cтрастей Господа нашего 
Иисуса Христа, митрополит 
Тамбовский и Рассказов-
ский Феодосий совершил 
вечерню с выносом Пла-
щаницы в Спасо-Преобра-
женском кафедральном со-

Из истории епархии
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соборе города Тамбова Бо-
жественную литургию свя-
тителя Василия Великого, 
предваряемую вечерней с 
чтением 15 паремий.

По заамвонной молитве Вы-
сокопреосвященнейший ми-
трополит Феодосий совершил 
освящение хлеба и вина. По-
сле освящения Тамбовский 
архипастырь вознес молитву о 
мире на Святой Земле, совер-
шаемую по традиции ежегод-
но в Великую субботу во всех 
храмах Русской Православной 
Церкви, затем совершил ос-
вящение пасхальных куличей, 
яиц и пасох, принесенных ве-
рующими.

По окончании богослужения 
Его Высокопреосвященство 
обратился к пастве с архипа-
стырским словом, в котором, 
поздравив пришедших в храм с 
Великой Субботой, рассказал о 
событии, свершившемся в этот 
день, подчеркнув особенности 
богослужения Великой Суббо-
ты среди всех дней Страстной 
седмицы, и пожелал достойно 
провести ее, чтобы с радостью, 
в мире душевном, с глубокой 
верой встретить светозарную 
ночь Святой Пасхи.

Накануне вечером, 18 
апреля, митрополит Там-
бовский и Рассказовский 
Феодосий совершил утре-
ню с чином погребения 
Господа нашего Иисуса 
Христа в Спасо-Преобра-
женском кафедральном со-
боре города Тамбова.

После пения тропарей на 
«Бог Господь» митрополит 
Феодосий и сослужащее ему 
духовенство прочитали перед 
Плащаницей Спасителя «не-
порочны», т.е. стихи 17-й ка-
физмы, перемежающиеся 
краткими песнопениями в 

Христом (1 Кор. 6: 7-8), после 
чего Высокопреосвященней-
ший митрополит Феодосий 
прочитал Евангельское зачало 
о запечатании гроба Господня 
и приставлении к нему стражи 
(Мф. 27: 62-66).

Обращаясь с архипастыр-
ским словом к пастве, Владыка 
отметил глубочайшее значе-
ние Великой Субботы для хри-
стиан, и пожелал верующим 
безропотно нести каждому 
свой крест, взирая на то, как 
Христос безропотно нес Свой 
Крест.

Елена Сергеева

честь Господа, «в мертвецех 
вменившагося».

По окончании великого 
славословия с пением погре-
бального «Святый Боже» Пла-
щаница была вынесена через 
западные врата Спасо-Пре-
ображенского кафедрального 
собора и обнесена вокруг него 
крестным ходом.

По завершении крестного 
хода перед Плащаницей были 
прочитаны пророчество о вос-
кресении из книги пророка 
Иезекииля (Иез. 37: 1-14), 
чтение из Апостола об искупи-
тельной Жертве, принесенной 

Из истории епархии



Пасха. Торжествуют люди, вновь расцветает и оживает 
природа, сбрасывая с себя зимнюю скованность, раду-
ются и все создания Божии. Попрана смертью смерть. 
Христос Воскрес! 

С апостольских времен 
празднование Пасхи про-
должается 40 дней, и осо-
бенно всю следующую за 
Светлым Воскресением 
седмицу, которая называ-
ется Светлой Пасхальной. 
Светлым именуется каж-
дый ее день. 

Всю седмицу богослуже-
ния в храмах совершают-
ся по Пасхальному чину с 
крестными ходами вокруг 
храма, символизирующими 
шествие жен-мироносиц 
ко гробу Христа. Царские 
врата в храмах остаются от-
крытыми всю седмицу, до 
9-го часа Светлой субботы, в 
знак того, что в эти дни для 
всех открывается другой, 
невидимый, горний мир.

Приидите вси вернии, поклонимся  
Святому Христову Воскресению
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Его Высокопреосвященству 
сослужили: ключарь собора 
протоиерей Георгий Неретин, 
митрофорный протоиерей 
Борис Жабин, митрофорный 
протоиерей Алексий Дейкин, 
протоиерей Петр Лукин, про-
тоиерей Игорь Груданов и др.

На богослужении присут-
ствовали: глава администрации 
Тамбовской области О.И. Бе-
тин, заместитель Тамбовской 
областной Думы В.Н. Карев, 
глава администрации города 

Тамбова А.Ф. Бобров и др.
Пасхальное богослужение 

транслировалось по телеканалу 
«Новый век». Телевизионную 
трансляцию комментировал 
проректор Тамбовской ду-
ховной семинарии, кандидат 
исторических наук, протоие-
рей Виктор Лисюнин.

После совершения полу-
нощницы глава администра-
ции Тамбовской области О.И. 
Бетин поздравил митрополи-
та Феодосия и всех участни-

ков богослужения со светлым 
праздником Христова Воскре-
сения. Говоря о созидательном 
значении Православия для бу-
дущего России, и в частности 
Тамбовщины, Олег Иванович 
сообщил, что решением Там-
бовской областной Думы, 10 
августа – день памяти святи-
теля Питирима и Собора Там-
бовских святых – объявлено 
официальным праздником 
Тамбовской области.

В ответном слове Владыка 
поблагодарил руководителя 
области за радение о возрож-
дении православных традиций 
на Тамбовской земле и поздра-
вил с праздником Пасхи.

Под пение стихиры «Воскре-
сение Твое, Христе Спасе» во-
круг Спасо-Преображенского 
кафедрального собора был со-

В ночь с 19 на 20 апреля в Спасо-Преображенском 
кафедральном соборе города Тамбова митрополит 
Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил 
Пасхальные богослужения — полунощницу, крестный 
ход, Пасхальную заутреню и Божественную литургию 
святителя Иоанна Златоуста.

Пасха нетления, мира спасение
Из жизни митрополии
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Пасхальное шествие нача-
лось от Покровского собора и 
продолжилось по ул. Набереж-
ной к Казанскому мужскому 
монастырю, откуда направи-
лось к Спасо-Преображенско-
му кафедральному собору, в 
котором Его Высокопреосвя-
щенство поклонился мощам 
святителя Питирима, еписко-

вершен крестный ход.
За Пасхальной заутреней 

Высокопреосвященнейший 
митрополит Феодосий про-
читал «Слово огласительное» 
святителя Иоанна Златоуста 
на Святую Пасху. 

Пасхальное Евангелие (Ин. 
1:1-17) читалось на несколь-
ких языках. Высокопреосвя-
щеннейший митрополит Фе-
одосий прочитал Евангелие 

по-гречески, а далее сослужив-
шее архипастырю духовен-
ство продолжило Евангельское 
чтение на немецком, фран-
цузском, английском и других 
языках.

После чтения Евангелия 
Его Высокопреосвященство 
огласил Пасхальное послание 
Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла 
архипастырям, пастырям, мо-

нашествующим и всем верным 
чадам Русской Православной 
Церкви.

После заамвонной молитвы 
Высокопреосвященнейший 
Феодосий освятил артос, а по 
окончании богослужения по-
здравил его участников с Пас-
хой Христовой и раздал Благо-
датный огонь, доставленный со 
Святой Земли.

В Светлое Христово Воскресение, 20 апреля, в 15 
часов, митрополит Тамбовский и Рассказовский Фео-
досий, совершив Пасхальную великую вечерню в По-
кровском соборе города Тамбова возглавил празд-
ничный крестный ход, в котором приняли участие 
священнослужители Тамбовской епархии и прихожане 
храмов города.

«Воскресение Твое, Христе Спасе,  
Ангелы поют на небесех»
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па Тамбовского (100-летие 
прославления в лике святых 
отмечается в этом году). Да-
лее мимо Лазаревской церкви 
крестный ход проследовал по 
улице Советской к Вознесен-
скому женскому монастырю.

В стенах обители Его Высо-
копреосвященство встретили 
настоятельница монастыря 
игумения Тавифа (Ковылова) с 
сестрами и воспитанники вос-
кресной школы. После Пас-

хального приветствия «Христос 
Воскресе» и окропления со-
бравшихся святой водой Высо-
копреосвященнейший митро-
полит Феодосий зачитал Указ 
о Патриарших богослужебно-
иерархических наградах, ко-
торыми к празднику Святой 
Пасхи 2014 года удостоены 
следующие клирики Тамбов-
ской епархии: митрофорный 
протоиерей Михаил Кудин – 
права служения Божественной 

литургии с отверстыми Цар-
скими вратами по «Отче наш», 
митрофорный протоиерей 
Виктор Шальнев – права слу-
жения Божественной литургии 
с отверстыми Царскими врата-
ми до Херувимской песни, про-
тоиерей Анатолий Иванишин 
– права ношения палицы.

По традиции во время крест-
ного хода в храмах города раз-
давался Благодатный огонь ве-
рующим.



Сей день, егоже сотвори Господь, возрадуемся  
и возвеселимся в онь»

«Радуйся, Препрославленная: Твой бо Сын  
воскресе тридневен от гроба»
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Его Высокопреосвященству 
сослужили насельники обите-
ли и клирики храма: игумен 
Серафим (Тюлюкин), иеро-
монах Никон (Ламонов), ие-
ромонах Паисий (Буй), свя-
щенник Антоний Лозовский, 
иеродиакон Лука (Попов) и 
др. Хором монастыря управ-
лял регент священник Максим 
Насонов.

За малым входом Его Преос-
вященство наградил иеромо-
наха Никона (Ламонова) пра-
вом ношения набедренника за 
понесенные труды в качестве  
эконома монастыря.

По окончании Литургии ми-
трополит Феодосий совершил 
крестный ход по территории 
обители и обратился к молящим-
ся с архипастырским словом. 

Его Высокопреосвященству 
сослужили клирики обители. За 
богослужением молились на-
стоятельница обители игумения 
Тавифа (Ковылова) с сестрами и 
прихожане монастыря.

Во время малого входа ми-
трополит Феодосий наградил 
правом ношения набедренни-
ка священника Михаила Зам-
кивского.

По совершении великого 
входа Его Высокопреосвящен-
ство совершил священниче-
скую хиротонию студента 4-го 
курса Тамбовской духовной 
семинарии диакона Максима 
Чибизова.

По окончании Литургии был 
совершен крестный ход вокруг 
храма, после чего митрополит 
Феодосий обратился к участ-
никам богослужения с про-
поведью, в которой поздравил 
всех со светлыми днями Пасхи.

21 апреля, в Светлый понедельник, митрополит Там-
бовский и Рассказовский Феодосий совершил Боже-
ственную литургию в Тамбовском Казанском мужском 
монастыре в соборе в честь Казанской иконы Пресвя-
той Богородицы. 

22 апреля, в Светлый вторник, в день праздника Ивер-
ской иконы Божией Матери, митрополит Тамбовский 
и Рассказовский Феодосий совершил Божественную 
литургию в храме в честь иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость» Вознесенского женского мона-
стыря города Тамбова.



«Святое Воскресение Твое поем и славим»

«Днесь весна благоухает, и новая тварь ликует»

ТАМБОВСКИЕ
15ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

№ 4 (76)
2014 Из жизни митрополии 15

Его Высокопреосвященству 
сослужили: ключарь Троицко-
го храма священник Сергий 
Кузнецов, священник Алексий 
Елагин, священник Александр 
Быканов и др.

На малом входе за усердное 
служение Церкви Божией и 
пастырское душепопечитель-
ство к празднику Святой Пас-
хи Высокопреосвященнейший 
митрополит Феодосий удосто-
ил священника Сергия Кузне-
цова и священника Алексия 
Елагина богослужебно-иерар-
хической награды – права но-
шения набедренника.

По окончании богослуже-
ния митрополит Феодосий 
обратился к пастве с архипа-
стырским словом.

Репортаж пасхальных  
богослужений подготовил  

диакон Константин Полозов

Его Высокопреосвященству 
сослужили: ключарь собора 
протоиерей Георгий Неретин, 
митрофорный протоиерей 
Борис Жабин, митрофорный 
протоиерей Алексий Дейкин, 
протоиерей Петр Лукин и др.

По окончании Божествен-
ной литургии Тамбовский ар-
хипастырь прочитал молитву 
на раздробление артоса.

После благословения Его Вы-
сокопреосвященство совершил 
славление чтимой иконы пре-

подобного Сергия Радонежско-
го с частицей его святых мощей, 
пребывающей в Тамбовской 
епархии, а также вознес молит-
ву угоднику Божию.

Митрополит Феодосий обра-
тился к участникам богослуже-
ния с архипастырским словом, 
в котором поздравил паству с 
субботой Светлой седмицы и 
принесением святыни с части-
цей мощей преподобного Сер-
гия Радонежского на Тамбов-
скую землю.

26 апреля, в Светлую субботу, Высокопреосвящен-
нейший митрополит Феодосий совершил Божествен-
ную литургию в Спасо-Преображенском кафедраль-
ном соборе города Тамбова. 

27 апреля, в Неделю 2-ю по Пасхе (Антипасха), в день 
воспоминания уверения апостола Фомы, митрополит 
Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил Боже-
ственную литургию в Троицком храме города Тамбова. 



В Светлый понедель-
ник Пасхальной седми-
цы, 21 апреля, в Спа-
со-Преображенском 
кафедральном соборе 
города Тамбова  митро-
полит Тамбовский и Рас-
сказовский Феодосий, 
епископ Уваровский и 
Кирсановский Игнатий, 
епископ Мичуринский и 
Моршанский Гермоген 
совершили великую ве-
черню в сослужении ду-
ховенства Тамбовской, 
Уваровской и Мичурин-
ской епархий.

Пасхальное поздравление  
в  кафедральном соборе 
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За малым входом Высоко-
преосвященнейший митропо-
лит Феодосий наградил кли-
риков епархии: священника 
Игоря Антоненко и священни-
ка Иоанна Масягина – наперс-
ным крестом.

После чтения Евангелия про-
тоиерей Виктор Лисюнин за-
читал Пасхальное послание 
митрополита Феодосия.

За богослужением моли-
лись: депутат Государственной 
Думы М.Ю. Назарова, предсе-
датель Тамбовской областной 
Думы А.В. Никитин, первый 
заместитель председателя Там-
бовской областной Думы В.Н. 
Карев, заместитель главы ад-
министрации Тамбовской об-
ласти С.А. Чеботарёв и др.

По завершении вечерни 
Тамбовского архипастыря по-
здравили с праздником Святой 
Пасхи и 12-летием хиротонии 
во епископа Преосвященней-
ший епископ Уваровский и 
Кирсановский Игнатий, Пре-
освященнейший епископ Ми-

чуринский и Моршанский Гер-
моген, представители власти, 
предприятий города и области, 
общественных организаций, 
воспитанники казачьего кадет-
ского корпуса, духовенство, мо-
нашествующие и прихожане 
храмов города Тамбова.

В ответном слове митрополит 
Феодосий поблагодарил всех 
пришедших разделить с ним 

Пасхальную радость о воскрес-
шем Господе и пожелал здравия, 
долгоденствия и созидательных 
трудов на благо процветания 
Тамбовской земли. Его Высоко-
преосвященство также кратко 
рассказал о подготовке к юби-
лейным торжествам, посвящен-
ным 100-летию со дня кано-
низации святителя Питирима 
Тамбовского.

Из жизни митрополии



В юбилейный год 
празднования 700-ле-
тия со дня рождения 
преподобного Сергия 
Радонежского, игуме-
на земли Русской, по 
благословению Святей-
шего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси 
Кирилла крестным хо-
дом по епархиям Рус-
ской Православной 
Церкви была пронесе-
на икона угодника Бо-
жия с частицей его свя-
тых мощей.

«Ублажаем тя, преподобне отче наш 
Сергие, и чтим святую память твою»
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26 апреля, в субботу Свет-
лой седмицы, встречу иконы 
преподобного Сергия на Со-
борной площади города Там-
бова, возглавил митрополит 
Тамбовский и Рассказовский 
Феодосий. Святыня принесе-
на на Тамбовскую землю из 
Свято-Троицкой Сергиевой 
Лавры насельниками обители: 
иеромонахом Паисием и ие-
родиаконом Флавианом – в 
сопровождении духовенства 
Тамбовской епархии. Икона 
была возложена на аналой в 
центре храма для поклонения 
верующих – перед святыней 
совершались молебны с чтени-
ем акафиста.

30 апреля вечером ми-
трополит Тамбовский и Рас-
сказовский Феодосий совер-
шил молебен к преподобному 
Сергию Радонежскому. Там-
бовский архипастырь вознес 
молитву угоднику Божию о 
заступничестве за землю Рус-
скую и укреплении православ-
ной веры. Его Высокопреосвя-
щенству сослужили клирики 

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

После молебна митрополит 
Феодосий обратился к моля-
щимся с архипастырским сло-
вом, в котором рассказал об 
историческом периоде жизни 
преподобного Сергия, игумена 
земли Русской, о покровитель-
стве святого духовным шко-

лам, находящимся в Троице-
Сергиевой Лавре, откуда была 
доставлена в Тамбов святыня.

Преподав пастве архипа-
стырское благословение, Его 
Высокопреосвященство под 
общее молитвенное пение пе-
редал икону духовенству Ми-
чуринской епархии для даль-
нейшего её сопровождения 
в Боголюбский собор города 
Мичуринска.

Диакон Константин Полозов



– использовался как школа, в 
последствие был разрушен, но 
жители продолжали почитать 
это место, посещали его, совер-
шая на месте храма молитвы.

По окончании богослужения 
Владыка произнес проповедь 
на тему праздника, а также от-
дельно поблагодарил создателей 
нового сельского храма. В про-
должение визита архипастырь 
посетил местную школу. В не-
формальной обстановке Влады-
ка пообщался с педагогами и 
ученикам, выразив надежду, что 
дети будут посещать новый храм.

В продолжении Великого по-
ста епископ Мичуринский и 
Моршанский Гермоген совер-
шал богослужения в соборах и 
храмах Мичуринска и Моршан-
ска, в Козловском Свято-Троиц-
ком мужском монастыре, Свя-
то-Никольской Мамонтовой 
пустыни, а так же посетил ряд 
сельских приходов епархии. По-
сещая многие населенные пун-
кты, Его Преосвященство про-
должил знакомство с паствой, 
посещал школы, иные образова-
тельные и светские учреждения.

Малое освящение По-
кровского храма в селе 
Мановицы

12 апреля 2014 года, в Лазаре-
ву субботу, епископ Мичурин-
ский и Моршанский Гермоген 
освятил малым чином храм По-
крова Пресвятой Богородицы 
в с. Мановицы Мичуринского 
района. Его Преосвященству со-
служили протоиерей Алексей 
Гирич и иерей Сергий Конов. 

Отец Сергий Конов отметил, 
что первый храм был построен 
в 1890 году местным барином 
Шибаевым. Этот храм разделил 
участь многих церквей и храмов 

Вход Господень в Иеру-
салим

В канун праздника Входа Го-
сподня в Иерусалим Преосвя-
щеннейший епископ Гермоген 
совершил в Боголюбском ка-
федральном соборе Всенощное 
бдение с чином освящения ваий. 
В самый день праздника, за Бо-
жественной литургией была 
совершена первая со време-
ни образования Мичуринской 
епархии иерейская хиротония. 
В сан иерея был рукоположен 
диакон Михаил Гуляев. По 
окончании богослужения Вла-
дыка поздравил духовенство и 
паству с праздником, напом-
нив, что на следующий день на-
чинается Страстная седмица, 
когда верующие молитвенно 
воспоминают последние дни 
земного подвига Господа и Спа-
сителя нашего Иисуса Христа.

Страстная седмица
В Великий понедельник Его 

Преосвященство совершил 
Литургию Преждеосвящен-
ных Даров в Успенском храме 
Козловского Свято-Троицкого 
мужского монастыря. Сослу-
жили Владыке настоятель мо-

Из жизни Мичуринской епархии
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Духовно-просветитель-
ские мероприятия

С 31 марта по 6 апреля в го-
роде Мичуринске проходила 
Неделя Православия, органи-
зованная по решению Межве-
домственного совета по духов-
но-нравственному воспитанию 
школьников при администра-
ции Мичуринска. В  меропри-
ятиях были задействованы уча-
щиеся школ города, студенты 
среднеспециальных  и высших 
учебных заведений. Практи-
чески в каждой школе города 
состоялись классные часы и 
уроки-беседы на темы духов-
но-нравственного воспитания и 
развития подрастающего поко-
ления. В рамках Недели Право-
славия владыка Гермоген по-
сетил расширенное заседание 
городского и родительного ко-
митета, а также часы общения 
«Православная семья» и «Друж-
ная молитва».

27 апреля в Мичуринском 
драматическом театре состо-
ялся Детский  Пасхальный фе-
стиваль Мичуринской епархии. 
В преддверии праздника в фойе 
бельэтажа театра была орга-

настыря – игумен Амвросий 
Политов и иеромонах Савва 
Сотников. Во время богослуже-
ния иеромонах Савва был на-
гражден правом ношения набе-
дренника.

В Великий Четверг епископ 
Гермоген совершил Божествен-
ную литургию в Боголюбском 
соборе, за которой в сан диако-
на был рукоположен чтец собо-
ра Александр Черепов.

Пасхальные торжества
В «святую, всепразднствен-

ную и спасительную ночь» 
Пасхи более тысячи прихожан 
собрались на торжественное 
богослужение в Боголюбском 
кафедральном соборе Мичу-
ринска, полунощницу, светлую 
заутреню и Божественную ли-
тургию совершил епископ Ми-
чуринский и Моршанский Гер-
моген в сослужении клириков 
собора. 

В продолжение торжества 
был совершен, уже ставший 
традиционным, общегородской 
крестный ход, который впер-
вые возглавил епископ Гермо-
ген. В праздничном шествии, 
совершенном по центральным 
улицам города под перезвон 
переносной звонницы, приня-
ли участие духовенство епархии 
и жители города Мичуринска. 
Праздничный крестный ход 
был завершен торжественным 
богослужением в Боголюбском 
соборе, где состоялось поздрав-
ление епископа Мичуринского 
и Моршанского Гермогена с 
праздником Светлого Христова 
Воскресения.

На Светлой седмице Влады-
ка Гермоген посетил благочи-
ния епархии, принял участие 
в праздничных крестных хо-
дах и детских концертах в р.п. 
Дмитриевка, с. Петровское, р.п. 
Первомайский и с. Стаево.

низована выставка поделок и 
рисунков воспитанников вос-
кресных школ, детских домов и 
других творческих коллективов 
Мичуринской епархии. По уста-
новленной традиции от каж-
дого  заявленного творческого 
коллектива  были выбраны по 
одному победителю в номина-
циях «Лучший рисунок» и «Луч-
шая поделка». 

Со сцены театра Его Преосвя-
щенство поздравил участников 
фестиваля и зрителей со свет-
лым праздником Воскресения 
Христова, вручив победителям 
конкурсов поделок и рисунков 
памятные подарки. 

Представленные на сцене 
участниками фестиваля песни, 
хореографические этюды, ма-
ленькие спектакли прославляли 
чудо Воскресения Христа и веч-
ные христианские ценности. По 
окончании концерта Владыка 
Гермоген сфотографировался с 
детьми и в неформальной об-
становке пообщался со всеми 
желающими.

Артем Чухланцев, 
Фотограф Сергей Власов

Из жизни митрополии



ленточкой, символизирующей 
жизнь, заинтересовали многих 
людей, ставших участниками ак-
ции. Вручая буклеты, священник 
Андрей Шабанов говорил о том, 
что для каждой матери известие 
о зародившейся жизни являет-
ся благой вестью. Отец Андрей  
призвал женщин к тому, чтобы 
они хранили этот бесценный 
дар и не совершали смертного 
греха детоубийства.

Архипастырь встретил-
ся с помощником пол-
преда РФ

Тамбовскую область с офи-
циальным визитом посетил по-
мощник полномочного предста-
вителя Президента Российской 
Федерации в Центральном фе-
деральном округе Алексей Жу-
равлев. 

В рамках этого визита Алексей 
Николаевич посетил г. Уваро-
во, где встретился с епископом 
Уваровским и Кирсановским 
Игнатием и побывал в Христо-
рождественском кафедральном 
соборе. Епископ Игнатий рас-
сказал высокому гостю о том, что 
было сделано за истекший год, о 
епархиальных нуждах и проек-
тах, о духовной жизни в епархии.

Третий православный 
молодежный лагерь

По благословению епископа 
Уваровского и Кирсановско-
го Игнатия 26 марта открылся 
третий Православный моло-
дежный лагерь для подростков 
Уваровской епархии. Он про-
должался четыре дня и был по-
священ родительской субботе, 
которую Церковь отметила 29 
марта. Ребятам из Кирсанова, 
Умета, Гавриловского и Инжа-
винского районов предлагалось 
не только отдохнуть в школьное 
время каникул, но и задуматься 
о  родных и близких, их судьбе и 
помолиться о них.

Акция «зеленая лента: 
в защиту жизни»

Новая акция социального от-
дела: «Зеленая лента - в защиту 
жизни» в рамках реализации 
противоабортного проекта про-
шла в Уваровской епархии. По 
благословению епископа Ува-
ровского и Кирсановского Иг-
натия она была приурочена к 
празднованию Благовещения 
Пресвятой Богородицы. Участ-
никами акции 5 апреля стали 
жители города Уварово.

Буклеты скрепленные зеленой 

Соборная площадь – в бли-
жайших планах епархии

Часть прилегающей к Христо-
рождественскому собору тер-
ритории теперь принадлежит 
Уваровской епархии. Участок 
от храма до здания спортив-
ной школы и сквер вдоль улицы 
Первомайской, где расположе-
на бывшая танцплощадка, со-
всем скоро приобретут новый 
облик. Эта территория станет 
благоустроенной соборной пло-
щадью с прилегающим парком 
отдыха. 

Завершился и очередной этап 
ремонта Епархиального дома 
- строительство новой крыши. 
Все работы были сделаны за ме-
сяц усилиями работников ува-
ровской строительной бригады. 

Служение архипастыря 
в светлую седмицу

Архиерейское служение в 
р.п. Ржакса. В Светлый поне-
дельник 21 апреля епископ Иг-
натий совершил Божественную 
литургию в Покровском храме 
р.п. Ржакса. Пасхальное благо-
вестие от правящего архиерея 
услышали воспитанники десяти 
общеобразовательных и Вос-
кресных школ, детских садов на 
третьем Пасхальном фестивале 
Ржаксинского района. 

Божественная литургия в 
р.п. Инжавино. 22 апреля, во 
вторник Светлой седмицы, епи-
скоп Игнатий совершил Литур-
гию в Никольском храме р.п. 
Инжавино. По окончании бого-
служения Владыка Игнатий по-
здравил прихожан со Светлым 
Христовым Воскресением и по-
желал крепости духа и помощи 
Божией в благих начинаниях.  

Правящий архиерей ос-
вятил закладной камень. 22 
апреля, во вторник Светлой 

Из жизни Уваровской епархии
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шил Божественную литургию в 
Казанском храме р.п. Умет. По 
обычаю этого дня Владыка Иг-
натий совершил чин освящения 
воды, а затем возглавил Крест-
ный ход с участием духовенства 
и верующих поселка. По окон-
чании богослужения епископ 
Игнатий встретился с жителями 
Умета.

Архипастырский визит в 
Кирсанов.  В Светлую субботу 
26 апреля правящий архиерей 
совершил богослужение в Тих-
винском храме архиерейского 

седмицы, епископ Игнатий со-
вершил освящение закладного 
камня в основание Покровско-
го храма с. Вольная Вершина 
Уваровского района, рядом с 
местом сгоревшего в 2013 году 
храма.

Новое рукоположение.  23 
апреля, в среду Светлой седми-
цы, архипастырь совершил Бо-
жественную литургию в храме в 
честь благоверного князя Алек-
сандра Невского р.п. Мучкап-
ский. За Литургией правящий 
архиерей совершил хиротонию 
во иеромонаха руководителя 
Паломнического отдела Уваров-
ской епархии иеродиакона Ти-
хона (Зубакина).

Епископ Игнатий посетил 
Гавриловский район. 24 апре-
ля, в четверг Светлой седмицы, 
Владыка Игнатий возглавил 
богослужение в Покровском 
храме с. 2-я Гавриловка Гаври-
ловского района. В рамках ар-
хипастырского визита епископ 
Игнатий посетил и Пасхальный 
концерт воспитанников детских 
садов и школ района. 

Светлая пятница в Ка-
занском храме р.п. Умет. 25 
апреля епископ Игнатий совер-

подворья г. Кирсанова. После 
богослужения епископ Игна-
тий принял участие в городских 
мероприятиях, посвященных 
Светлому Христову Воскресе-
нию.

Пасхальный фестиваль 
воскресных школ. 27 апре-
ля в ДК «Дружба» г. Уварово 
состоялся епархиальный Пас-
хальный фестиваль, на котором 
присутствовал епископ Уваров-
ский и Кирсановский Игнатий. 
Учащиеся воскресных школ из 
шести районов: Уваровского, 
Кирсановского, Гавриловско-
го, Уметского, Ржаксинского и 
Жердевского, подготовили свои 
выступления и поделились Пас-
хальной радостью с окружаю-
щими. 

Участие правящего архи-
ерея в расширенном заседа-
нии Тамбовской областной 
Думы. 29 апреля епископ Иг-
натий принял участие в расши-
ренном заседании областной 
Думы Тамбовской области, по-
священном обращению главы 
администрации Тамбовской об-
ласти Олега Бетина  к депутатам 
с ежегодным Посланием. 

Пресс-служба  
Уваровской епархии

Из жизни митрополии



– Иконография представлен-
ного образа, – рассказывает ди-
ректор художественной шко-
лы, кандидат педагогических 
наук, профессор Михаил Вик-
торович Никольский, – доста-
точно поздняя, потому что свя-
тые причислены к лику святых 
недавно. Она сохраняет тот 
извод, где на красном фоне в бе-
лых одеждах изображена семья 
царственных страстотерпцев. 
Белые одежды символизиру-
ют чистоту и невинность, а 
красный фон – мученическую 
смерть, жертвенную самоот-

дачу, пасхальную радость. В 
этом и состоит ее уникаль-
ность. В образе подчеркнуто пе-
редана каноническая иконопис-
ная традиция, на нее указывают 
такие детали, как кокошник, 
арка, замыкающая композицию, 
позём, на котором стоит цар-
ская семья, тропарь и сверху 
изображение иконы Богороди-
цы «Державная». Матерь Божия 
именно в темной мандорле. 

При написании иконы, как 
и в любом деле, не обходит-
ся без трудностей. Например, 
при работе над образом святых 

царственных страстотерпцев 
сложность состояла в передаче 
орнамента.

– Он получился достаточно 
скомпилированным, – пояс-
няет Михаил Викторович. – В 
иконописи и вообще в изобрази-
тельном искусстве сочетание 
синего и красного – признак 
дурновкусия, а в данном слу-
чае, наоборот, синий взят так, 
что получились красивые соче-
тания. Сделать это было не-
просто. Кроме того, орнамент 
подчеркивает образ: русская 
составляющая имеет соотно-

2 марта, в Неделю сыропустную, воспо-
минание Адамова изгнания, Прощеное 
воскресенье, по окончании Божественной 
литургии в дар Спасо-Преображенско-
му кафедральному собору от коллекти-
ва МОУ ДОД «Детской художественной 
школы № 2 прикладного и декоративного 
искусства имени В.Д. Поленова» по слу-
чаю 20-летия учебного заведения была 
преподнесена икона святых царственных 
страстотерпцев, которую передал митро-
политу Тамбовскому и Рассказовскому 
Феодосию директор школы Михаил Вик-
торович Никольский. В этот же день икона 
была помещена в новый резной киот ниж-
него, только что отреставрированного 
храма собора, главный придел которого 
освящен в честь праздника Благовещения, 
с левой стороны от северных врат. 

Окно в духовный мир
Об истории написания иконы  
святых царственных  
страстотерпцев



ТАМБОВСКИЕ
25ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

№ 4 (76)
2014 Церковное искусство

шение и с алым фоном. Письмо 
тоже уникальное, характери-
зуется наложением теплых и 
холодных тонов, от чего икона 
как бы засветилась перламу-
тром.

Икона, в отличие от картины, 
не подписывается, а надписыва-
ется: вверху или внизу ставится 
название образа и имя, изобра-
женного на ней, авторство при 
этом не указывается. Считается, 
что икона пишется Духом Свя-
тым, а иконописец лишь орудие 
в руках Святого Духа. Хотя каж-
дая икона – это осязаемый труд 
изографа.

Икону святых царственных 
страстотерпцев написала ху-
дожник-иконописец Светлана 
Николаевна Корогодова. Она 
трудится в отделении иконо-
писи и церковно-прикладного 
искусства детской художествен-
ной школы ПДИ им. В.Д. По-
ленова города Тамбова, а также 
несет послушание преподава-
теля воскресной школы храма 
новомучеников и исповедников 
Российских города Тамбова. 
Круг ее интересов: уставная пра-
вославная иконопись и духовная 
поэзия. В 2013 году Светлана 
Николаевна стала номинантом 
национальной литературной 
премии «Поэт года».

– В 2010 году, – рассказала 
Светлана Николаевна о замыс-
ле написания святого образа, 
– задумала написать икону 
святых царственных страсто-
терпцев, потому что я очень 
почитаю этих святых, считаю 
их идеалом православной хри-
стианской семьи в их предан-
ности Христу, в их следовании 
за Спасителем на свою Голго-
фу. Причем очень хотелось на-
писать именно большую икону 
для одного из храмов нашего 
города. Стала молиться, что-

бы это как-то устроилось. Ведь 
одно дело написать икону, дру-
гое – чтобы ее одобрили, взяли, 
чтобы она подошла для храма.

Работа над иконой была не-
легкой и продолжалась три года, 
потому что по Промыслу Бо-
жию трудиться Светлане Нико-
лаевне над образом приходилось 
не постоянно, а от случая к слу-
чаю, когда появлялось свободное 
время либо очень хотелось по-
работать над иконой. Возмож-
но, именно столько времени 
потребовалось иконописцу для 
духовного осмысления образа 
царской семьи.

– Отрабатывала, составля-
ла иконографию, – поясняет 
иконописец. – Хотелось в уста-
ве сделать что-то достойное, 
чтобы было и благолепно, и не 
выходило за рамки устава. 

Светлана Николаевна достает 
из шкафа толстые папки с об-
разцами, показывает рисунки, 
объясняя различие при написа-
нии деталей в академическом 
письме и уставном. 

– Например, в уставной ико-
нописи, – рассказывает ико-
нописец, – объем выражается 
другими средствами: за счет 

нажима линии выявляется объ-
ем, теней на иконе нет, пото-
му что источник света сам 
святой. Когда икона пишется в 
академическом письме, то на 
ней уже присутствуют и свет, 
и тени, но это уже неуставная 
икона, которая пришла к нам в 
синодальный период. А то, что 
писалось во времена Андрея Ру-
блева, выражалось по-другому, 
разница между ними большая. 
Уставом выражается как бы 
преображенная святостью 
плоть. Икона – окно в иной 
мир, она вмещает больше, чем 
изображено на ней. Она пишет-
ся Духом Святым, а иконописец 
лишь орудие в руках Его.

Светлана Николаевна ро-
дилась и выросла на Украине, 
окончила архитектурный фа-
культет Харьковского инженер-
но-строительного института, 
вышла замуж, родила дочь, по 
специальности трудилась недол-
го, потом работала лаборантом 
на географическом факультете, 
преподавала предмет «Оформ-
ление карт», к написанию икон 
пришла не сразу: ее путь к ико-
нописи оказался для нее одно-
временно и дорогой к вере. 
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– В 2001 году я пришла в ху-
дожественную школу, ¬– рас-
сказала она, –  и с того времени 
занимаюсь изучением право-
славной уставной иконописи. 
Мой учитель – художник-ико-
нописец Михаил Викторович 
Никольский.

Первая икона Светланы Ни-
колаевны – «Святая блаженная 
Ксения Петербургская». На во-
прос, почему она решила писать 
именно эту святую, отвечает, 
что очень почитает матушку 
Ксению, и еще был хороший 
образец, что для иконописца не-
маловажно. Икона участвовала в 
выставке «Русь Православная» в 
Москве и там была приобретена.

Своих икон у Светланы Нико-

лаевны дома нет, за исключени-
ем одной, по ее словам, не очень 
удачного письма. Перед тем как 
расстаться с написанным об-
разом, она фотографирует его и 
хранит только фотографии сво-
их работ.

– Бывает иногда немного 
жалко расставаться, – призна-
ется мастер. – Но икона, ког-
да ты ее надписываешь, уже не 
принадлежит тебе. При надпи-
сании происходит соединение 
образа с первообразом, и ико-
нописец уже не имеет на него 
права.

Икону святых царственных 
страстотерпцев Светлана Нико-
лаевна пишет уже в четвертый 
раз, и все четыре образа разные. 

– Если сравнить мою первую 
икону, – замечает изограф, – 
она очень отличается от того, 
что сейчас написано. В 2008 
году, - продолжает она рассказ, 
- я съездила в паломничество в 
Свято-Сергиеву Лавру к святым 
мощам преподобного Сергия 
Радонежского и в Покровский 
монастырь поклониться бла-
женной Матроне Московской, 
и после него, читая книгу «Не 
прикасайтесь к помазанным 
Моим», написала цикл стихов, 
посвященных царственным 
страстотерпцам. Почитание 
царственных мучеников было 
у меня и до этого, а после того, 
как родились эти стихи, мысли 
просто оформились в слова. 

С одной из написанных икон 
Светлана Николаевна ходила 
Покаянным крестным ходом, 
который проходит каждый год 
в Екатеринбурге. Свое покаяние 
иконописец выражает в работе 
над святым образом царствен-
ных страстотерпцев и стихах, 
желая, чтобы люди задумались, 
изменились, обратили свой взор 
к Богу. 

– «Семья царя – это ико-
на семьи», – процитировала 
слова протоиерея Александра 
Шаргунова из книги об импера-
торе Николае II Светлана Ни-
колаевна, добавив от себя, что 
семья является, как известно, 
основой государства. – Думаю, 
важно, чтобы у нас были иконы 
царской семьи, молитвенное 
обращение к ним, чтобы укре-
плялись семьи, государство. 
Бог даст, буду еще работать 
в этом направлении: храмов 
много, где еще нет икон цар-
ственных мучеников.

Четвертая по счету икона свя-
тых царственных страстотерп-
цев письма Светланы Корогодо-
вой, которая теперь находится в 
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кафедральном соборе Тамбова, 
выставлялась в 2013-2014 гг. на 
двух выставках: «Святость госу-
дарственности» и «Свет Рож-
дественской звезды», а ее фото-
копия в Рождественские дни 
экспонировалась в воскресной 
школе храма новомучеников, 
где во время своего Рожде-
ственского посещения воскрес-
ных школ епархии ее и увидел 
митрополит Феодосий. Икона 
Владыке понравилась, и он вы-
разил желание о том, что было 
бы хорошо, если такой образ 
находился для молитвенного 
поклонения верующих в Спа-
со-Преображенском кафедраль-
ном соборе. Икона с большой 
радостью была подарена глав-
ному храму епархии. Услышано 
было молитвенное воздыхание 
иконописца – икона обрела 
свое место в храме.

– Многие ее, наверное, ждали, 
– предполагает Светлана Ни-
колаевна, – чтобы она появи-
лась в соборе, ведь многие там-

бовчане чтут царскую семью. 
Очень важно, что она вписалась 
в интерьер, в новые киоты. Ког-
да я начинала писать этот об-
раз, то понятия не имела, что 
там будет ремонт, и новые 
киоты. Я просто молилась: «Го-
споди, помоги мне», и получи-

лось так, что икона вписалась 
в киот – не больше, не меньше. 
Меня радует, что люди теперь 
могут обращаться к царствен-
ным страстотерпцам в сво-
их нуждах, и я точно так же к 
ним прибегаю и так же, как все 
остальные прихожане, молюсь.

Церковное искусство



«Для всех я был всем, чтобы 
спасти хотя бы немногих»
Памяти архиепископа Михаила (Чуба)  
(†25 апреля 1985 года) посвящается…

Взаимоотношения Русской Православной 
Церкви, власти и общества на протяжении 
первой половины XX века характеризуются как 
самые трагичные в истории России: таким мас-
штабным гонениям верующие не подвергались 
за всё время существования Православия на 
Руси. На короткое время государственная по-
литика тотального истребления христиан и 
уничтожения Церкви сменилась «оттепелью», 
после которой последовала коварная тактика 
планомерного разрушения церковного орга-
низма изнутри. 

Одним из ее механизмов стала реформа 
церковного управления 1961 года, позволив-
шая властям с помощью монополии церков-
ных советов на финансово-хозяйственную 
деятельность приходов почти полностью кон-
тролировать административно-хозяйственную 
жизнь в епархиях, отстранив при этом духовен-
ство от реальной власти на приходах. Самую 
активную роль во всех этих процессах играли 
созданные при сельских советах и городских 
и районных исполкомах комиссии содействия 
по выполнению законодательства о культах. 
Наряду с антирелигиозной пропагандой, ко-
торая достигла в эти годы своего апогея, они с 
помощью законодательных актов запрещали 
крестные ходы, паломничества и посещения 
святых источников, вели борьбу с колокольным 
звоном [1].

Еще одним из методов дезорганизации цер-
ковной жизни, подрыва стабильности и осла-
бления деятельности Русской Православной 
Церкви служили планомерные действия Со-
вета по делам Русской Православной Церкви, 
направленные на частую смену управляющих 
епархий. Для того чтобы архипастырь не мог 
закрепиться в епархии, приобрести авторитет 
и необходимый опыт, наладить четкую систему 

управления, его через год-два переводили на 
другую кафедру. Такая практика велась почти 
до середины 1970-х годов и нанесла большой 
вред устроению епархиальной жизни. 

В 70–80-е годы прошлого века церковная 
жизнь на Тамбовщине, как и всей Русской 
Православной Церкви, характеризуется боль-
шей стабильностью, чем в предыдущее десяти-
летие. Хотя отношение государства к Церкви в 
основном было прежним, особых потрясений 
в этот период не происходило. Карательные 
меры в контроле над Церковью, безусловно, 
продолжали оставаться, теперь они направля-
лись против конкретных лиц среди священнос-
лужителей и прихожан, попадающих в список 
неблагонадежных и вызывающих подозрение 
со стороны уполномоченных. На общем фоне 
этой политики «застоя», как называют ее исто-
рики, эти репрессивные меры воспринимались 
уже как отдельные эксцессы, без которых со-
ветское государство не могло совсем обхо-
диться [2].

В этот сложный для Церкви исторический 
период 60–80-х годов прошлого столетия 
Тамбовской епархией дважды управлял ар-
хиепископ Михаил (Чуб). Первый раз епископ 
Михаил получил назначение на Тамбовскую 
кафедру в марте 1961 года. К тому времени 
у владыки были: опыт преподавания в Ленин-
градских высших духовных школах, работа за-
местителем председателя в Отделе внешних 
церковных сношений, участие в зарубежных 
церковных конференциях и съездах и архипа-
стырское служение в Смоленской, Берлинской 
и Ижевской епархиях, а также управление Па-
триаршими приходами в Финляндии. Но послу-
шание на Тамбовской кафедре потребовало 
от епископа Михаила принятия качественно 
новых решений по управлению епархией.
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Святитель Питирим Тамбовский. Иконная прорись, выполненная священником В. Савиных и Н. Шелягиной (из книги: 
Изображение Божией Матери и святых Православной Церкви. М., 1995)

Из истории епархии

«…И на сем камне Я создам 
Церковь Мою, и врата ада не 
одолеют ее».

Евангелие от Матфея 16:18

В Тамбов епископ Михаил 
приехал 19 апреля 1961 года, а 
фактически приступил к обя-
занностям только в июле: ездил 
в Ижевск за вещами, в Саратов, 
а затем в Симферополь на по-
хороны архиепископа Луки. С 
архиепископом Лукой влады-
ку Михаила связывали давние 
дружеские отношения. Жизнь 
и служение святителя служи-
ли для него ярким примером. 
Еще в самом начале своего ар-
хипастырского пути, будучи 
молодым епископом Лужским, 
владыка едет в Симферополь 
знакомиться с архиепископом-
хирургом, как называл себя свя-
титель Лука.

шеин), который неоднократно 
приглашал владыку на съезды и 
конференции патрологов в виду 
того, что епископ Михаил хо-
рошо знал европейские языки 
и работал над творениями Ме-
фодия Олимпийского, епископ 
Михаил очень понравился всем 
присутствующим на дне Ангела 
в доме святителя [5]. В письмах 
к сыну архиепископ Лука на-
пишет об этом, подчеркнув при 
этом самую главную доброде-
тель владыки, которую он в нем 
сразу же заметил – любовь. 

Этим качеством своего ха-
рактера владыка Михаил муже-
ственно и неустанно покрывал 
и в дальнейшем все скорби и 
неурядицы, гонения и недобро-
желательства, которыми сопро-
вождался его апостольский труд. 

Движимый любовью, владыка 
летит в Симферополь на отпе-
вание любимого архипастыря. 
По Промыслу Божию распоря-
жением Патриархии епископа 
назначили организатором похо-
рон святителя Луки. 

Боль утраты горячо любимого 
всеми архипастыря и доктора, 
по воспоминаниям епископа 
Михаила, была усилена горечью 
бесконечных споров и перегово-
ров над гробом Симферополь-
ского архиепископа. Сначала 
представители местной власти 
запретили представителю Мо-
сковской Патриархии, еписко-
пу Михаилу, служить панихиду. 
Владыке пришлось звонить в 
Москву, после звонка городские 
власти запрет сняли, но выдви-
нули свои условия организации 
похорон: не нести гроб на руках, 
все сопровождающие должны 
ехать только в автобусах, не соз-

«Я переступил порог и увидел 
владыку, который стоял посре-
дине кабинета. Руки его бес-
помощно шарили в воздухе: он, 
очевидно, пытался сыскать зате-
рявшиеся кресло и стол. Я назвал 
себя и услышал низкий, твердый 
голос, который совершенно не 
согласовывался с позой хозяина 
дома: «Здравствуйте, владыка. 
Я слышу Ваш голос, но не вижу 
Вас. Подойдите, пожалуйста». 
Мы обнялись. Завязалась беседа. 
Его интересовала и моя служ-
ба, и где я учился, кто были мои 
учителя. Во время разговора он 
встал и включил огромную мощ-
ную лампу позади часов с про-
зрачным циферблатом. Явно на-
прягаясь, сам разглядел время. Я 
и потом замечал: все, что только 
мог, он делал сам. Слепота не 
подорвала его волю и не разру-
шила яркости восприятия: когда 
я спросил, видит ли он сны, вла-
дыка ответил: «О, еще какие! В 
цвете!» [3].

В день Ангела архипастыря 
епископ Михаил присутствовал 
на торжественном молебне. Он 
вспоминает, что в храме свя-
щенники водили архиерея под 
руки, а когда кончился молебен 
и торжественные речи, он, как 
будто прозрев, вышел на па-
перть самостоятельно. У выхода 
его ждала толпа людей с цве-
тами: «Дорогой наш доктор...». 
Владыка стоял, улыбаясь, среди 
недавних пациентов, благослов-
ляя их [4].

Правдивый и благородный, 
как значительно позже охарак-
теризует архиепископа Ми-
хаила в своих воспоминаниях 
архиепископ Брюссельский и 
Бельгийский Василий (Криво-

Первый период пребывания епископа Михаила  
на Тамбовской кафедре с 1961 по 1962 годы
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Будучи назначен с марта 1959 
года епископом Ижевским и 
Удмуртским, владыка с первых 
же дней заслужил любовь и ува-
жение местного духовенства и 
прихожан, притягивая их к себе 
высокообразованностью и ред-
ким даром проповедничества. 
Много сил и внимания уделял 
он благолепию храмов, что не 
могло не возмущать уполномо-
ченного. Первые столкновения 
с властью произошли именно 
на этой почве. Епископ заду-
мал обновить всю живопись в 
Троицком соборе Ижевска, на-
чав золочение иконостаса. Д.М. 
Шестаков, видя в этом умысел 
«упрочения влияния церкви на 
верующих», обратился в обком 
партии, МВД и Совет Мини-
стров УАССР, требуя: «Не допу-
стить скупки золотых предме-
тов для позолоты иконостасов. 
С моей стороны, – писал секре-
тарь горкома, – будут приняты 
самые настойчивые меры к пре-
дотвращению расходования де-
нежных средств на эти цели» [8].

Далее была устроена прово-
кация, в ходе которой епископу 
были предъявлены обвинения и 
предупреждения об уголовной 
ответственности за «расточи-
тельство денежных средств» и 
«дачу взятки» на оптовой базе 
для закупки красок и олифы. 

Владыка не внял пред-
упреждению и, согласуясь с 
апостольскими правилами, 
продолжал нести свой крест ар-
хипастырского проповедниче-
ства: украшал и освящал храмы, 
рукополагал ставленников в свя-
щеннический сан, произносил 
пастырское слово с амвона, за-
щищал православные святыни и 
святые источники. На это власть 
подготовила серию фельетонов 
и других публикаций в местной 
прессе. Злые пасквили обвиняли 
владыку в финансовых растра-

ший уполномоченный бегал от 
машины к машине, загонял в 
автобусы, уговаривал «лишних 
и посторонних» отойти в сторо-
ну, не мешать. Его никто не слу-
шал. Наконец, кое-как с места 
сдвинулись. По узким улочкам 
Симферополя катафалк и авто-
бусы могли идти со скоростью, с 
которой шли пожилые женщи-
ны. Три километра от собора до 
кладбища мы ехали около трех 
часов...» [6]. 

Проводив святителя в по-
следний земной путь, епископ 
Михаил возвратился в Тамбов и 
начал изучать положение дел на 
вверенной ему кафедре, которое 
оставляло желать лучшего и ни-
чем примечательным от устрой-
ства дел на других кафедрах не 
отличалось.

«Церковные дела мучительны, 
– пишет в 1960 году накануне 
печально известной перестрой-
ки церковных отношений архи-
епископ Лука в письме к сыну. 
– Наш уполномоченный, злой 
враг Христовой Церкви, все 
больше и больше присваивает 
себе мои архиерейские права и 
вмешивается во внутрицерков-
ные дела. Он вконец измучил 
меня» [7].

Такие же грубые действия 
властей по отношению к управ-
ляющему епархии ощущал на 
себе и епископ Михаил. Еще в 
Ижевске он испытал их в стол-
кновении с крупным местным 
партийным работником, быв-
шим секретарем Ижевского 
горкома КПСС, уполномочен-
ным Д.М. Шестаковым. Владыка 
понимал, что от этого противо-
стояния во многом зависела 
дальнейшая судьба епархии. Но 
ни энергичный характер епи-
скопа, ни высокий интеллект, 
ни сила воли не смогли тогда 
преодолеть мощь партийно-го-
сударственной машины. 

давая пешей процессии, и не 
должно звучать никакого пения. 
Власти хотели похоронить архи-
епископа в пять часов вечера, и 
ни минутой позже: тихо, быстро 
и незаметно.

Владыке Михаилу казалось, 
что нескончаемым переговорам 
не будет конца: после посеще-
ния им горисполкома, его пред-
седатель вечером снова приехал 
на Госпитальную улицу, где на-
ходился гроб с телом почивше-
го архиерея, и опять говорил о 
ритме городской жизни, кото-
рый нельзя нарушать, о загру-
женности центральных маги-
стралей и прочих, на его взгляд, 
сложностях. Но Господь судил 
по-другому: епископ Михаил 
совершил отпевание святителя 
при огромном стечении веру-
ющих и при сослужении почти 
всего крымского духовенства. 

« Я распорядился, – рассказы-
вал потом архиепископ Миха-
ил, – чтобы прощание с влады-
кой не прекращалось всю ночь, 
и всю ночь к собору шли люди. 
Дни стояли жаркие, душные, но 
те, кто пришли прощаться, как 
будто не замечали духоты. На-
род теснился в соборе и вокруг 
него круглые сутки. В полдень 
тринадцатого, когда мы обнесли 
тело покойного владыки вокруг 
собора, у входа уже стоял авто-
катафалк, за ним машина, довер-
ху наполненная венками, потом 
легковая машина для архие-
пископа, автобусы с родствен-
никами, духовенством, певчи-
ми. Оставалось еще несколько 
машин для мирян, желающих 
участвовать в проводах, но в 
эти автобусы никто садиться не 
хотел. Люди тесным кольцом 
окружили катафалк, вцепились 
в него руками, будто не желая 
отпускать своего архиерея. Ма-
шины долго не могли двинуться 
со двора. Запаренный, охрип-
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тах и аморальных отношениях 
с его экономкой Мариной Вик-
торовной Колбасьевой, внуч-
кой немецкой графини Остен-
Дризен, впоследствии тайной 
схимонахиней Иоасафой. Об-
стоятельство, указывающее на 
принадлежность Колбасьевой к 
немецкому древнему роду, было 
самым веским аргументом, об-
виняющим владыку в антигосу-
дарственных связях. 

Развязанная в прессе кампа-
ния травли епископа приобрела 
республиканский масштаб, по 
настоянию партийных идеоло-
гов фельетоны были перепеча-
таны многими районными и го-
родскими газетами Удмуртии, 
что дало формальные основания 
рапортовать в Москву о «всена-
родном возмущении». Это было 
началом сигнала о первом этапе 
ликвидации епархии. В феврале 
1960 года секретари райкомов 
КПСС, заведующие отделами 
агитации и пропаганды, редак-
торы газет собрались в Ижевске 
для «координации антиепи-
скопской-антиепархиальной 
пропаганды». Любое проявле-
ние со стороны клира недове-
рия к развернувшейся газетной 
кампании приводило к снятию 
с регистрации и вызывало обви-
нения в «выступлениях против 
советской печати» [9]. 

В сентябре 1960 года Д.М. Ше-
стаков принял решение снять с 
регистрации и самого епископа, 
запретив ему служить, хотя не 
имел на это полномочий: реше-
ние этого вопроса было только в 
компетенции Совета по делам 
Церкви. Не последнюю роль в 
принятии такого решения по-
служили факты личного воспри-
ятия уполномоченным управля-
ющего епархией. С первых дней 
прибытия епископа Михаила 
в Ижевскую епархию уполно-
моченного задевало несоот-

ветствующее, по его мнению, 
«отношение к номенклатурной 
иерархии», которая ставила 
себя выше Церкви. Особенные 
возмущения вызвало отсутствие 
должного рвения получить реги-
страционный документ. 

«Владыка Михаил, – писал в 
Москву уполномоченный, – …
открыто насаждает в епархии 
тенденции безраздельного при-
знания его воли и беспрекослов-
ного диктата». 

7 июля 1960 года Д.М. Шеста-
ков обратился к руководителю 
Совета по делам Русской Пра-
вославной Церкви при Совете 
Министров СССР В.А. Курое-
дову с предложением упразд-

нить Епархиальное управление в 
Ижевске: 

«Создание его привело к укре-
плению влияния православной 
церкви и духовенства... Епископ 
Михаил придерживается курса 
недоброжелательного отноше-
ния к политике КПСС и Совет-
ского Правительства по отноше-
нию к религии и церкви, а также 
к внешней политике Советского 
Правительства». 

Но, несмотря на тщатель-
но подготовленный процесс по 
ликвидации епархии, в Москве 
нужное решение не было сразу 
принято, требовалось соблюсти 
формальности.

24 ноября 1960 года состоя-
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лось закрытое заседание Совета 
Министров республики Удмур-
тия, на котором обсуждались 
нарушения епископа Михаила 
в управлении епархией. При-
нятое по итогам заседания По-
становление утверждало, что он 
«допускает грубые нарушения 
советского законодательства о 
культах, игнорирует указания 
государственных органов, кон-
тролирующих деятельность ду-
ховенства и православной церк-
ви». 

Для устранения этих «грубых 
нарушений» было решено: 

1) считать невозможным 
дальнейшее пребывание его в 
УАССР в качестве правящего 
епископа епархии;

2) учитывая небольшое коли-
чество в УАССР православных 
церквей, считать нецелесоо-
бразным дальнейшую деятель-
ность в УАССР Епархиального 
управления;

3) поручить С.А. Ефремову во-
йти в Совет по делам Русской 
Православной Церкви при Со-
вете Министров СССР с доклад-
ной запиской по этому вопросу.

Таким образом, взаимосвязь в 
Постановлении между «грубы-
ми нарушениями» со стороны 
конкретного епископа и тре-
бованием ликвидации епархии 
характеризуется полным от-
сутствием логических связей, а 
«небольшое количество церк-
вей в УАССР», служившее еще 
одним из аргументов упраздне-
ния епархии, стало следствием 
действий самого правительства 
УАССР [10].

25 ноября 1960 года прави-
тельство УАССР обратилось 
к В.А. Куроедову с еще одним 
письмом о нарушениях со-
ветского законодательства о 
культах управляющим Ижев-
ско-Удмуртской епархией –  

епископом Михаилом. В нем, 
как и в предыдущем письме 
настаивалось на упразднении 
в Удмуртии Епархиального 
управления. Московская Па-
триархия опротестовала дей-
ствия правительства Удмуртии 
и предприняла все меры к со-
хранению епархии. Вследствие 
этого весной 1961 года прави-
тельство УАССР по настоянию 
уполномоченного просит Совет 
по делам Русской Православной 
Церкви ускорить принятие ре-
шения по письмам. Среди дово-
дов к ликвидации епархии под-
черкивалось то, что в ней «лишь 
25 церковных общин, из них 5 
являются настолько ослаблен-
ными, что в самый короткий 
срок они неизбежно придут к 
самоликвидации». По проше-
ствии малого отрезка времени 
давление Совета на Московскую 
Патриархию возросло, и 16 мар-
та 1961 года Священный Синод 
все же был вынужден согласить-
ся с предложением Совета. Епи-
скоп Михаил был отстранен от 
руководства епархией с форму-
лировкой «иметь в виду для сле-
дующего назначения», а Епар-
хиальное управление в Ижевске 
упразднено: церковные при-
ходы Удмуртии присоединили 
сначала к Кировской епархии, а 
позже к Татарской.

Получив назначение на Там-
бовскую кафедру, владыка Ми-
хаил столкнулся с подобным 
отношением к себе уполномо-
ченного, но с одной существен-
ной разницей: теперь действия 
представителя власти согласно 
принятому на Архиерейском 
Соборе Русской Православной 
Церкви в июле 1961 года ново-
му «Положению об управлении 
Русской Православной Церко-
вью» приобретали законный 
характер. Вся хозяйственная и 
административная власть пере-

ходила от настоятелей храмов к 
церковным исполорганам [11]. 
Для Церкви, находившейся в 
это время в тяжелейшем поло-
жении, принятый под нажимом 
государства документ стал на-
стоящей катастрофой. 

После приобретенного опыта 
в Ижевской епархии епископ 
Михаил, испытав на себе дей-
ствие мощного антирелигиоз-
ного механизма пропаганды го-
сударственной машины, решил, 
исполняя апостольские уста-
новления, направить все свои 
усилия на соблюдение малого 
стада. Воспринимая атеизм как 
неизбежное зло, которое при-
шло на землю не без попущения 
Божиего и охватило все евро-
пейские страны, владыка видел, 
что повсюду, несмотря на успех 
пропаганды атеизма, сохрани-
лось и продолжает сохраняться 
малое Христово стадо. Эта за-
бота о малом стаде и стала ос-
новой его епископского служе-
ния, как в эти, так и дальнейшие 
годы. Продолжая апостольское 
преемство, он следовал словам 
апостола Павла: « …для всех я 
был всем, чтобы спасти хотя бы 
немногих» (1 Кор. 9: 20–22). 

«Положение об управлении 
Русской Православной Церко-
вью» не было неожиданным. 
Вопрос о самостоятельности 
церковных советов в епархиях 
неоднократно обсуждался на 
совещаниях в Совете. 

В отчете Совету по делам Рус-
ской Православной Церкви 
тамбовский уполномоченный 
А.И. Заворыкин сетовал на то, 
что у церковных советов в епар-
хии нет никакой самостоятель-
ности. С тех пор как в 1955 году 
отменили регистрацию цер-
ковных советов, кандидатуры в 
них утверждал епископ, благо-
даря этому удавалось избежать 
склок и конфликтов. Настоя-
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тели, пользуясь поддержкой 
архиерея, подбирали в церков-
ный совет верующих по своему 
усмотрению и также легко их 
смещали.

«Прошлая практика выдачи 
регистрационных справок ис-
полнительным органам и реви-
зионным комиссиям церквей, 
проводившаяся архиеписко-
пом, – писал тамбовский упол-
номоченный в Совет, анализи-
руя проведение реформы 1961 
года, – предоставляла большое 
поле деятельности духовенству 
по подбору исполнительных ор-
ганов и ревизионной комиссии. 
Уполномоченному не удавалось 
приблизить к себе отдельных 
членов этих органов, так как 
либо они были вместе с на-
стоятелями, либо притеснены 
ими и боялись что-либо сказать 
уполномоченному. В настоящее 
время становится легче связы-
ваться с ними и давать советы 
по разным вопросам» [12].

Исполнительные органы 
должны были следить за дея-
тельностью священника и до-
носить на него, в противном 
случае уполномоченный грозил 
им увольнением с работы: «вся-
кий ремонт в храме обсуждать 
с уполномоченным, независимо 
от согласования настоятелем 
этого вопроса с архиеписко-
пом, – в числе прочих пунктов 
советовало предписание цер-
ковным советом, а также, – ин-
формировать уполномоченного 
о каждом вопросе жизни об-
щины, кроме обрядовых. Если 
будет установлен факт работы 
священника с детьми, а члены 
исполнительных органов во-
время не сообщат об этом ему 
или сельсовету, то они будут не-
сти самую суровую ответствен-
ность» [13]. 

Священник Сергий Богданов,  
Елена Сергеева
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Указ епископа Игнатия об увеличении 
пошлин. Апрель 1698 г. ГАТО

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

ГЛАВА ВОСЬМАЯ
Хронология важнейших событий  

в жизни святителя Питирима
благословением и рукоположе-
нием святейшим кир Иоаки-
мом, патриархом Московским и 
всеа России, а приехал марта в 4 
день, а жил в Танбове 13 лет 10 
месяцев и 27 дней и 12 часов; в 
1698 году июлия в 28 день в 13 
часов дня душу предаде в руце 
Божии». Вот те хронологические 
данные о святителе Питириме, 
которыми пользовались до сего 
времени авторы его жизнеопи-
саний [I]. Разбор этих данных мы 
начнём с года кончины святите-
ля Питирима.

В 1807 г. в «Истории Россий-
ской Иерархии» в первый раз 
было печатно высказано, что 
епископ Питирим скончался в 
1698 году июля 28 [4]. Через пол-
века мы встречаем ту же цифру 
и в «Историко-статистическом 
описании Тамбовской епархии» 
о. Г. Хитрова [5]. При этом о. Хи-
тров не указывает источник, из 
которого им взята приведён-
ная дата. Но мы легко откроем 
этот источник, если обратимся 
к трудам, появившимся почти 
одновременно с «Описанием». В 
«Кратком очерке жизни преосв. 
Питирима, II епископа Тамбов-
скаго» о. П. Преображенский, 
относя кончину святителя к 
тому же 1698 году, упоминает, 
между прочим, о том, что «вре-
мя кончины обозначено на гроб-
нице» [6]. Другой автор, о. Стеф. 
Березнеговский, повторяя ту же 
цифру, ссылается на рукопис-
ную Тамбовскую летопись [7]. 
Ясно, что общим для всех трёх 

ля не отличается точностью. Это 
обстоятельство заставляет нас 
выделить хронологические во-
просы в особую главу «Очерка» 
и сделать их предметом тща-
тельного расследования.

Чтобы наши вычисления были 
вполне понятны для читателей, 
мы сперва приведём в полном 
виде немногие уцелевшие сви-
детельства с хронологическими 
датами о святителе Питириме. 
На первом месте в данном слу-
чае должны быть поставлены 
показания источника, наибо-
лее близкого ко времени свя-
тителя, именно – Тамбовской 
летописи в двух её редакциях. 
По первой редакции, «во 194 г. 
февраля в 15 день, поставлен в 
Тамбове Преосвященный Пи-
тирим, епископ Тамбовский, а 
приехал в Тамбов 195 г. в марте 
месяце, и жил в Тамбове 13 лет 
10 месяцев и 27 дней, 12 часов, 
и июлия в 28 день душу предаде 
в руце Божии…» [1]. По другой 
редакции летописи святитель 
Питирим правил епархией все-
го 11 лет 4 месяца и 26 дней 
[2]. Другим источником служит 
надгробная надпись [3], которая 
составлена, как видно, на осно-
вании первой редакции лето-
писи и каких-нибудь других ру-
кописных заметок о святителе 
Питириме, хранившихся в ка-
федральном соборе или в архи-
ерейском доме. Текст этой над-
писи следующий: «в 1685 году 
февраля 15 поставлен преосв. 
Питирим, епископ Танбовский, 

При той бедности и отрывоч-
ности сохранившихся сведений 
о святителе Питириме, которая 
не раз была отмечена в нашем 
«Очерке», вполне понятно, что 
хронология даже наиболее важ-
ных событий из жизни святите-
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авторов и главным источником 
была надгробная надпись, а по-
бочным – летопись. Так как 
свидетельства этих источников 
представлялись упомянутым 
исследователям вполне надёж-
ными, то и в дальнейшей лите-
ратуре о святителе Питириме 
год его кончины указывается 
одинаково. О. Дим. Самбикин 
[8], и г. Н. М[олчано]в [9], о. прот. 
И. Кобяков [10], И.И. Дубасов 
[11] – все единогласно говорят 
о 1698 годе, и эта цифра, име-
ющая за собой многолетнюю 
давность, по-видимому, долж-
на считаться одной из самых 
прочных дат в жизнеописании 
святителя. Но любовь к истине 
заставляет нас, как это ни при-
скорбно, разойтись со всеми 
названными исследователями и 
признать хронологию местных 
источников в данном вопросе 
ошибочной.

Ближайшим поводом для со-
мнения в бесспорности указан-
ного года служит разногласие 
надгробной надписи со второю 
редакцией летописи в счёт вре-
мени всего правления святителя 
Питирима. Как мы видели по 
надгробной надписи, святитель 

всего правил паствою 13 лет 10 
месяцев и 27 дней, а по второй 
редакции летописи – 11 лет 4 
месяца и 26 дней. Предполо-
жим, что это второе известие 
определяет лишь время личного 
управления и пребывания свя-
тителя в Тамбове. Но и тогда, 
прибавляя ещё 1 год и ½ месяца 
(время, которое провёл святи-
тель Питирим после рукополо-
жения в Москве – с 15 февраля 
1685 г. до марта 1686 г.), мы по-
лучим всего 12 лет 4 ½ месяца и 
26 дней. Но этого мало: при вни-
мательном рассмотрении такая 
же несогласованность обнару-
живается и в самом содержании 
как надгробной надписи, так и 
летописи в её первой редакции.

Если святитель Питирим, как 
гласит надпись, поставлен во 
епископы 15 февраля 1685 г. и 
скончался 28 июля 1698 г., то он, 
очевидно, не мог жить в Тамбо-
ве 13 лет 10 месяцев и 27 дней. 
Принимая даже выражение 
«жил» в смысле «управлял», мы 
всё-таки получим по точному 
счёту только 13 лет 5 месяцев 
и 13 дней [II]. Чтобы устранить 
это несогласие, г. Н. М[олчано]
в предположил, что надгробная 

надпись считает время прав-
ления святителя Питирима не 
от его рукоположения, а от на-
речения во епископы, которое, 
по преданию, будто бы имело 
место 1 сентября 1684 года, по-
сле чего Питирим уже заочно 
управлял епархией. Но, как мы 
уже говорили выше (см. гл. II), 
эта последняя догадка совер-
шенно не основательна. Что же 
касается летописи в её первой 
редакции, то в ней поставление 
святителя Питирима ошибочно 
отнесено к 194 (1686) г., а меж-
ду тем всё время правления свя-
тителя обозначено одинаково с 
надгробною надписью. Таким 
образом, если мы внимательно 
всмотримся в показания наших 
источников, то скоро придём к 
заключению, что их нельзя счи-
тать вполне надёжными. Их 
запутанная хронология носит 
явные следы ошибок, одна из 
которых могла быть сделана 
именно в год кончины святите-
ля Питирима.

Но, признавая возможность 
такой ошибки в местных ис-
точниках, мы тем самым, по-
видимому, совершенно отка-
зываемся от решения вопроса: 

Спасо-Преображенский кафедральный собор в городе Тамбове. Фото начала XX в.
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Итак, по достоверным дан-
ным, временем кончины святи-
теля Питирима нужно признать 
28 июля 1697 года [15]. Тринад-
цатый час дня (по старинному 
счислению), когда, по надгроб-
ной надписи и летописи, скон-
чался святитель, по теперешне-
му счёту равняется седьмому 
часу вечера.

Отправляясь от этой даты, мы 
можем теперь, прежде всего, 
точно определить время прав-
ления святителя Питирима. 
Мы видели выше, что рукопо-
ложение святителя в записях 
Успенского собора и Москов-
ского стола Приказа вполне 
ясно отнесено к 18 февраля 
7193 (1685) года. Отсюда всё 
епископство Питирима должно 
равняться 12 годам 5 месяцам и 
13 дням. Прибытие святителя в 
Тамбов, по надгробной надписи, 
состоялось 4 марта (разумеется 
– 1686 года) [16].

ренскаго, четвертник церковна-
го, и т.д.» [14]. Так как поставле-
ние было в ноябре, а старинный 
год считался с 1 сентября, то 21 
ноября, по церковному счисле-
нию, шёл уже новый 7206 год; 
по гражданскому же счёту в то 
время ещё не окончился старый 
год. Следовательно, чтобы пере-
вести в данном случае старин-
ное летосчисление на современ-
ное, мы должны из 7206 отнять 
5509 лет, получится 1697. Та-
ким образом, по несомненному 
свидетельству, поставление Иг-
натия имело место в 1697 году. 
От этого бесспорного факта мы 
перейдём теперь к вопросу о 
кончине святителя Питирима. 
Если бы мы захотели остаться 
при прежней хронологии, нам 
пришлось бы допустить со-
вершенно невозможную вещь, 
именно – признать, что ещё за 
несколько месяцев до кончи-
ны святителя на Тамбовскую 
кафедру был уже поставлен его 
преемник. Разумеется, предпо-
ложить это никто не решится, 
а потому необходимость отка-
заться от неправильной хроно-
логии тамбовских источников 
вполне очевидна.

каких-либо источников общего 
характера, в которых был бы 
прямо обозначен год смерти 
Питирима, сколько известно, 
нет [12]. Однако это обстоятель-
ство не должно смущать иссле-
дователя. Отсутствие прямых 
свидетельств по данному вопро-
су вполне вознаграждается по-
казаниями косвенными, но, без-
условно, достоверными. Таким 
именно побочным источником 
в этом случае является свиде-
тельство о времени поставления 
епископа Игнатия, преемника 
святителя Питирима.

Руководствуясь местными ис-
точниками, наши исследователи 
говорят, что Игнатий рукопо-
ложен во епископы в декабре 
1698 г. [13]. Эта дата, конечно, 
вполне согласуется с обычной 
хронологией кончины святите-
ля Питирима. Но в расходной 
книге Патриаршего казённого 
приказа за 206 г. под 21 ноября 
записано, между прочим, следу-
ющее: «…ноября 21, в неделю, 
на праздник Введения Пресв. 
Богородицы (кроме обычнаго 
домоваго расхода) отпущено 
для поставления Игнатия, епи-
скопа Танбовскаго, питья: кубок 

Святитель Питирим. Икона.  
Около 1914 г. Данилов монастырь

Рельеф с изображением святителя Питирима. Около 1914 г.  
Тамбовский Спасо-Преображенский кафедральный собор
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Далее, в зависимости от года 
кончины святителя Питири-
ма, стоит и вопрос о годе его 
рождения. Как мы упоминали 
выше (гл. I), одни исследователи 
рождение святителя относят к 
1644 (о. Дим. Самбикин), а дру-
гие (г. Н. М[олчано]в) – к 1645 
году. Принимая во внимание, 
что по летописным известиям 
святитель Питирим скончался 
на 54 году жизни (т.е. 53 л. с не-
сколькими месяцами), должно 
признать, что установленному 
нами году кончины святителя 
соответствует первая цифра (т.е. 
1644 год).

Остальные, менее важные 
хронологические вопросы нами 
были уже рассмотрены в преды-
дущих главах «Очерка».

С.Н. Введенский

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.
Хронология важнейших событий в 

жизни святителя Питирима

Примечания С.Н. Введенского

1). В этой редакции Тамбовская ле-
топись напечатана у [И.И.] Дубасова 
(Очерки, вып. III, стр. 19).

2). Эти цифры мы находим у прот. 
С. Березнеговского (История Тамб. 
епархии. Тамб. епарх. Ведом., 1861 г., № 
27, стр. 14). Так как о. Березнеговский, 
ссылаясь на рукописную Тамбовскую 
летопись, даёт другую хронологию, то 
бывший у него под руками список лето-
писи мы и называем второю редакцией.

3). Здесь разумеется надпись на ста-
рой деревянной гробнице святителя, 
находящейся теперь в верхнем этаже 
кафедрального собора, у южной стены.

4). История Российск. иерархии, со-
бранная… иером. Амвросием, Москва, 
1807 (Изд. первое. Ср. изд. второе, М. 
1822) стр. 206.

5). Тамбов. 1861. Стр. 68.
6). Тамб. епарх. ведом., 1862 г., № 30, 

стр. 70.
7). История Тамбовской епархии. 

Тамб. епарх. Ведом., 1861 г., № 27, стр. 
14. Ср. его же ст. «Тамбовский кафе-
дральн. Собор», Тамб. епарх. Вед., 1862 
г., № 48, стр. 461.

мы и употребили (в гл. III) общее выра-
жение, что святитель прибыл в Тамбов 
«в первых числах марта».

Примечания М.А. Климковой

I). Хронологические данные стали 
известны благодаря обнаружению 
«Тамбовской летописи» при епископе 
Феофиле (Раеве) и явились основани-
ем для расчёта дат жизни святителя 
Питирима в конце XVIII в. Сведения 
готовились по указу Священного Си-
нода в виде «Истории Тамбовской 
епархии» для «сочинения иерархии 
и литеральной Российской духовной 
истории». Это отразилось на составле-
нии надгробной надписи над захоро-
нением святителя.

II). Период служения епископа 
Питирима на Тамбовской кафедре 
известен из «Тамбовской летописи»: 
«…и жил в Тамбове 13 лет 10 месяцев 
и 27 дней 12 часов» (См.: Тамбовские 
летописи / Публикация Н. Орлова // 
ИТУАК, 1918. Вып. LVIII, С. 154.) Дру-
гие цифры приводятся в рукописной 
летописи «Известие о начале города 
Танбова и происходящих в нём до-
стопамятных вещей и архиереях, об-
ретающихся в нём» из Козловского 
Троицкого монастыря: «Поживе 13 
лет 5 месяцев и 27 дней» (См.: «Древ-
ний тамбовский летописец» (история 
написания, хранения и обнаружения в 
XVIII веке) / Публикация М.А. Клим-
ковой // Тамбовская старина, 2013. 
Вып. 3. С. 32.).

8). Свящ. Дим. Самбикин. Святи-
тель Питирим, второй епископ Там-
бовский. Воронеж. 1872. Стр. 22.

9). Н. М[олчано]в. Жизнеописание 
святителя Питирима. Тамбов. 1885. 
Стр. 125.

10). Прот. И. Кобяков. Святитель 
Питирим, второй епископ Тамбовский, 
Тамбов. 1885 (изд. редакции «Тамб. гу-
бернских ведомостей). Стр. 33.

11). И. Дубасов. Очерки из истории 
Тамб. края. Вып. I. Тамбов. 1890. Стр. 
83.

12). Так, наприм., этот год не от-
мечен в «Каталоге российских архие-
реев», приписываемом св. Димитрию 
Ростовскому и существующем во мно-
гих списках (см. рукопись Московской 
синодальной библиотеки, № 123, л. 
160. Экземпляр такого каталога есть и 
в библит. Тамб. архивн. комиссии. Ср. 
журн. Тамб. арх. ком., № 46, стр. 28).

13). О.Г. Хитров. Истор.-статист. 
описание Тамб. епархии, стр. 69; Н. 
М[олчано]в, стр. 4, и друг. О. Березне-
говский относит его посвящение к 21 
нояб. 1699 г. (Тамб. епарх. вед., № 27, 
стр. 14).

14). Архив Минист. юстиции. Дела 
Патриарш. казён. приказа. Расход. 
книга № 169.

15). Так именно обозначено и 
в известных «Списках иерархов» 
П.Строева. (СПБ. 1877), столб. 891.

16). Вопреки этому ясному указа-
нию, г. Н. М[олчано]в относит приезд 
святителя к 1, а о. [С.] Березнеговский 
– к 10 марта. Ввиду этого разногласия 

Крестный ход у Спасо-Преображенского кафедрального собора  
города Тамбова. Фото 1998 г.



что в ризнице храма в честь свя-
тителя Николая Чудотворца в 
городе Котор, находящемся в 
пределах епархии, возглавляе-
мой митрополитом Черногор-
ско-Приморским Амфилохием 
(Радовичем) (Сербская Право-
славная Церковь), хранится 
священная реликвия – напре-
стольный серебряный крест, 
изготовленный в годы управ-
ления святителем Питиримом 
Тамбовской епархией.

В нижней части тыльной сто-
роны креста на церковносла-
вянском языке отчеканен сле-
дующий текст: (для удобства 
чтения указанный текст напи-
шем по-русски) «7203 год сен-
тября в 30-й день построен сей 
крест при Преосвященном Пи-
тириме, епископе Танбовском, 
а весу в сем кресте три фунта 
тридцать семь золотников, а на 
позолоту сего креста изошло 
семь червонных».

Надпись на кресте свидетель-
ствует, что он изготовлен в 7203 
году от сотворения мира, то есть 
в 1695 году от Рождества Хри-
стова, при святителе Питириме 
Тамбовском. Крест весит 1,35 
кг, его высота – 44,5 см, длина 
верхней перекладины  – 29,5 
см, ширина – 5 см, толщина – 
1,5 см. Крест серебряный, с ис-
кусной чеканкой, канфарением, 
гравировкой, золочением. На 
лицевой стороне креста утра-
чена фигура распятого Христа. 
Имеются небольшие сквозные 
отверстия на лицевой стороне 
креста и два отверстия в ниж-
ней части оборотной стороны. 
На кресте изображены Орудия 
Страстей Христовых. Возмож-
но, что это один из первых рус-

Новое чудо святителя Питирима Тамбовского
Митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий

Спасо-Преображенском кафе-
дральном соборе города Тамбо-
ва, основанном самим святите-
лем Питиримом в 1694 году.

За год до указанного юбилея 
в Тамбовскую митрополию из 
Республики Черногория стали 
приходить сообщения о том, 

10 августа 2014 года Русская 
Православная Церковь бу-
дет молитвенно  праздновать 
100-летний юбилей со време-
ни причисления к лику святых 
святителя Питирима, епископа 
Тамбовского, чудотворца, свя-
тые мощи которого почивают в 
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ских крестов с изображением 
Орудий мучения Христа. Крест 
четырехконечный с трехло-
пастным завершением концов. 
На верхнем конце креста изо-
бражено «Воскресение Христо-
во» в виде иконографического 
извода «Сошествие во ад», на 
боковых концах – Снятие с 
Креста (слева) и Положение во 
гроб (справа), на нижней пере-
кладине – Тайная вечеря (это 
является большой редкостью), 
чуть ниже – глава Адама и чаша 
с розгами – символом бичева-
ния Христа. На нижнем конце 
креста изображены Орудия 
Страстей Христовых: петух на 
колонне (символ предательства 
апостола Петра), перчатка (то 
есть рука, ударившая Господа), 
кувшин («умывание Пилато-
во»), сребреники, высыпающи-
еся из мешочка (символ пре-
дательства Иуды), игральные 
кости, обозначающие метание 
жребия воинами, делившими 
одежду Христа и др. Изобра-
женные на кресте компози-
ции стали распространяться в 
русском искусстве с последней 
трети XVII века, в основном, в 
изделиях московских мастеров 
[1]. В центральной части лице-
вой стороны креста вычеканен 
крест с имитацией структуры 
дерева, что встречается крайне 
редко. Этот прием характерен 
для конца XVII столетия. На 
оборотной стороне креста, в 
средокрестии и ветвях, вычека-
нены пять гладких медальонов 
круглой формы. Остальное поле 
оборотной пластины расчека-
нено стилизованными травами 
и цветами. Надпись в нижней 
части креста соответствует тра-
диции конца XVII века. Не вы-
зывает сомнений, что крест соз-
дан русскими умельцами. Он 
является высокохудожествен-

Предположительно, крест 
святителя Питирима во время 
гражданской войны, в 20-х го-
дах XX столетия, был вывезен 
эмигрантами из города Сева-
стополя и привезен в Черно-
горию в порт города Котор. В 
частных архивах этого города 
сохранились списки эмигран-

ным произведением, представ-
ляет собой значимую духовную 
и историко-культурную цен-
ность, поскольку изготовлен 
при жизни святителя Питири-
ма. С большой долей вероятно-
сти можно предположить, что 
крест заказан им в Москве, где 
он бывал по делам епархии.

К 100-летию Питиримовских торжеств



К 100-летию Питиримовских торжеств40
№ 4 (76)
2014ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

ТАМБОВСКИЕ

рый расположился в закрытом 
для совершения богослужений 
Спасо-Преображенском кафе-
дральном соборе. Лишь в 1992 
году чудом сохранившиеся свя-
тые мощи передали Русской 
Православной Церкви. В 1993 
году они заняли прежнее место 
в Никольском приделе нижне-
го храма кафедрального собора. 
Вряд ли можно считать про-
стым совпадением то, что крест 
после долгих странствий вновь 
оказался в Никольском хра-
ме, только уже в Черногории, 
вдали от освящённого святите-
лем Питиримом Никольского 
придела кафедрального собора 
города Тамбова. Очевидно, что 
святитель Николай Чудотво-
рец охранял крест Тамбовского 
святителя.

Обретение креста святите-
ля Питирима в преддверии 
100-летия со времени его ка-
нонизации было воспринято 
тамбовчанами как новое чудо 
святителя и проявление осо-
бой милости Божией, явлен-
ной Тамбовской пастве для ду-
ховного утешения. Крест, как 
каждая реликвия, связанная с 
именем святителя Питирима, 
очень дорог верующим и имеет 
важное значение для истории и 
культуры Тамбовского края. С 
момента его обретения в дале-
кой Черногории у почитателей 
Тамбовского чудотворца появи-
лась надежда, что в юбилейный 
2014 год крест святителя Пити-
рима вернется в Тамбов и будет 
передан в Спасо-Преображен-
ский кафедральный собор.

[1] Гнутова С.В. Орудия Страстей 
Христовых на русских крестах XVII–
XIX веков. Сборник: «Филевские чте-
ния». Вып. V: Материалы третьей на-
учной конференции по проблемам 
русской культуры второй половины 
XVII – начала XVIII веков. М., 1994. С. 
68–86.

в городе Тамбове, строитель 
новых монастырей и храмов. 
Он собственноручно создал и 
освятил несколько крестов. До-
шедшие до нас источники сви-
детельствуют, по крайней мере, 
о двух из них. Это крест, изго-
товленный им из дерева и пода-
ренный Предтеченскому храму 
села Донского, близ Тамбова. 
Другой крест святитель напи-
сал на полотне и установил на 
одной из въездных башен кре-
пости города Тамбова. Воз-
можно, что крест, находящий-
ся в храме святителя Николая 
в городе Котор в Черногории, 
предназначался святителем 
Питиримом для основанного 
им каменного Спасо-Преоб-
раженского кафедрального со-
бора. Правый придел нижнего 
храма собора он освятил в 1695 
году в честь святителя Николая. 
Именно в этом году, как гла-
сит надпись, и был «построен» 
крест. Следует сказать, что на 
1695 год – год изготовления 
креста – приходятся памят-
ные для святителя Питирима 
даты: 50-летний юбилей со дня 
рождения, 10-летие служения 
на Тамбовской кафедре, первая 
годовщина с начала строитель-
ства Спасо-Преображенского 
кафедрального собора в Тамбо-
ве. Можно предположить, что 
святитель Питирим подарил 
крест кафедральному собору 
в связи с указанными памят-
ными датами. После смерти 
архипастыря, последовавшей 
в 1698 году, его похоронили в 
Никольском приделе. В 1914 
году состоялось обретение мо-
щей святителя, которые поме-
стили в специально устроенной 
раке и установили в указанном 
приделе. В 1919 году городские 
власти вскрыли мощи и пере-
дали их в запасники областно-
го краеведческого музея, кото-

тов, сошедших с пароходов на 
берег в портах Черногории. 
Возможно, что крест святите-
ля Питирима кто-то из при-
бывших на пароходе священ-
ников или мирян передал в 
храм в честь Покрова Пресвя-
той Богородицы на городском 
кладбище города Котор. При 
каких обстоятельствах и когда 
это произошло, еще предстоит 
выяснить. Более 40 лет он на-
ходился в Покровском храме 
и использовался во время бого-
служений. Его выносили на сре-
дину храма и устанавливали на 
панихидный столик во время 
отпевания усопших, которых 
этим же крестом благословля-
ли в последний путь. Поскольку 
Покровский храм не охранял-
ся, в него неоднократно прони-
кали грабители, но всякий раз 
серебряный крест святителя 
Питирима оставался на своем 
месте, несмотря на то, что не 
заметить его было невозможно. 
44 года назад в главный храм 
города Котор –Никольский 
собор – был назначен насто-
ятелем священник Момчило 
Кривокапич, ставший благо-
чинным городских храмов. При 
нем провели инвентаризацию 
ризницы Покровского храма. 
Крест святителя Питирима от-
реставрировали, атрибутирова-
ли, надпись на кресте расшиф-
ровали и установили время его 
изготовления. Для сохранности 
крест перенесли в древнюю 
крепость города Котор, в со-
бор в честь святителя Николая, 
имеющий надлежащую охрану, 
где он находится до настоящего 
времени.

Епископ Питирим возглав-
лял Тамбовскую кафедру с 
1685 по 1698 годы, где проявил 
себя как деятельный устрои-
тель епархии, основатель Спа-
со-Преображенского собора 



Оглядываясь на ушедший век, 
надо осознать, что для Русской 
Православной Церкви это было 
драматическое столетие. Наро-
ды, окормляемые ею, претерпе-
ли немало страданий, прошли 
через радикальные обществен-
ные перемены. Две мировые 
войны, война гражданская, го-
лод и репрессии – трагическое 
бремя истории XX века.

Русская Церковь пережи-
ла беспрецедентные гонения, 
воздвигнутые богоборцами на 
веру Христову. Многие тысячи 
иерархов, священнослужите-
лей, монашествующих и мирян 
прославили Господа мучениче-
ской кончиной, безропотным 
перенесением страданий и ли-
шений в лагерях, тюрьмах и 
ссылках.

Политика государственного 
атеизма была направлена на 
то, чтобы отторгнуть Церковь 
от жизни народа, возвести сре-
достение между верой и всеми 
сферами общественной жизни.

Однако Бог поругаем не бы-
вает (Гал. 6, 7). Подвиг муче-
ников и исповедников укре-
пил Церковь, став её твердым 
основанием. Огонь репрессий 
не только не смог уничтожить 
Православие, но, наоборот, 
стал тем горнилом, в котором 
Церковь Русская очистилась от 
греховной расслабленности, за-
калились сердца верных её чад, 
непоколебимым и твердым ста-
ло их упование на Единого Бога.

Церковь оставалась со своим 
народом во всех его скорбях, 
печалях и испытаниях. При 
этом абсолютное большин-
ство священнослужителей и 
верующих явило необычайную 

мудрость, выносливость, стой-
кость в вере, преданность Свя-
тому Православию.

Об этом наглядно свидетель-
ствуют многочисленные дела 
из архива ФСБ, заведённые на 
целые группы лиц, подвергнув-
шихся в то страшное время ре-
прессиям со стороны государ-
ственных органов.

Например, по уголовным 
делам Р-861, Р-2368, Р-4094, 
Р-9913, Р-10924, хранящимся 
в Тамбовском архиве ФСБ, про-
ходило в 30-е годы стразу семь-
десят человек. Около половины 
являлись жителями села Под-
лесное (ранее называвшегося 
Малыми Пупками) Сосновско-
го района Тамбовской области.

В январе 1928 года был об-
народован указ «арестовать 
спекулянтов, кулаков, других 
дезорганизаторов», после чего 
началась «чистка» крестьян-
ства. Зажиточным крестьянам 
предлагалось сдать в кратчай-
шие сроки по заниженным в 
3-4 раза ценам сельхозпродук-

цию, были увеличены налоги 
с кулаков за два года в 10 раз. 
Насильственное раскулачива-
ние вызвало сопротивление 
крестьян. К началу 1930 года в 
стране состоялось около 3 ты-
сяч массовых выступлений, в 
которых приняло участие свы-
ше 2 млн. человек.

Крестьянские комитеты со-
ставляли адресованные прави-
тельству списки требований о 
возвращении средств производ-
ства, скота, о роспуске колхозов, 
открытии церквей. Испуган-
ные реальной опасностью кре-
стьянских бунтов власти при-
бегли к маневру: 2 марта 1930 
года вышла статья И.В. Сталина 
«Головокружение от успехов», 
где говорилось о «неожиданно» 
быстром пополнении колхозов, 
а зверские методы учинённого 
насилия были «объяснены» го-
ловотяпством местных работ-
ников. После этого готовая раз-
разиться крестьянская война 
затихла.

С осени 1930 года партия на-

Страницы прошлого листая
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чала новую компанию по орга-
низации «колхозного прилива»: 
повысились налоги на едино-
личников, для колхозников 
были установлены понижен-
ные нормы сдачи продуктов 
животноводства. Экономиче-
ские меры воздействия не дали 
хороших результатов, поэтому 
началась вторая фаза раскула-
чивания. Во избежание худшей 
участи многие крестьяне-се-
редняки, не желавшие вступать 
в колхозы, бросали свои хозяй-
ства, уходили, обычно ночами, 
тайно в город. Прихватив лишь 
самое необходимое, отправля-
лись на новое место житель-
ства, терпя и нужду, и страх, и 
лишения.

Вот как впоследствии рас-
сказывал своим близким один 
очевидец[1] этих событий, ныне 
уже почивший, а в ту пору быв-
ший отроком: «... Нашей семье 
пришлось покинуть родное 
село, оставив дом и всё нажи-
тое, так как родители не жела-
ли вступить в колхоз. Одной из 
тёмных осенних ночей, поса-
див на телегу всех нас: бабушку, 
маму и четверых малолетних 
детей, - папа тихо вывел нашу 
лошадку, привязав к повозке 
корову, и мы в полном молча-
нии оставили родной кров, кре-
стясь на купол церкви, которую 
регулярно посещали, где венча-
лись наши родители, были кре-
щены мы, дети, и молились все 
члены нашей дружной семьи.

Через некоторое время мы 
подъехали к краю поля, где 
папа заранее спрятал наши 
мешки с зерном, чтобы взять 
их с собой в путь. Но, видно, 
кто-то высмотрел и украл их 
все. Как же рыдала мама, узнав 
об этом! «Чем, Николка, будем 
детей кормить?» - вопрошала 
она сквозь слёзы папу. И он, от 

которого мы раньше никогда 
не слышали ни одного грубого 
слова, в этот раз строго при-
цыкнул на маму и, сжав зубы, 
больно хлестнул ни в чём не по-
винную лошадку, когда мы отъ-
езжали от того места. А больше 
за всю дорогу не проронил ни 
слова...».

Начались репрессии. Соглас-
но директиве Г. Ягоды была 
проведена операция по «изъ-
ятию» 60 тыс. кулаков первой 
категории, часть из которых 
была расстреляна, другая от-
правлена на Соловки и в Запад-
ную Сибирь. К концу 1931 года 
2 млн. 800 тыс. человек было 
раскулачено, члены их семей 
(полусвободные - полузаклю-
чённые) заселили пригодные 
для жизни места в Казахстане, 
Западной Сибири и на Урале, 
многие умерли в дороге.

Тяжёлыми стали 1932 - 1933 
годы, когда властями для по-
давления сопротивления был 
спровоцирован голод, сопрово-
ждавшийся массовой смертно-
стью. В целом за годы коллек-
тивизации число работников в 
деревне снизилось примерно 
на треть с 50-55 млн. крестьян 
- единоличников до 30-35 млн. 
колхозников и рабочих совхо-
зов (при этом 15 млн. крестьян 
переселились в города, а око-
ло 5 млн. умерли от голода или 
были уничтожены).

В дальнейшем на протяже-
нии десятилетий большинство 
крестьянских семей вели по-
лунищенское существование, 
добывая средства от мизерных 
колхозных «трудодней», а по 
большей части от личных участ-
ков, возделывание которых тре-
бовало огромных усилий. Аре-
сты в селе Подлесном начались 
весной 1933 года[2].

Первоначально это село на-

Чепрасов Кузьма Васильевич

Полосин Кузьма  Ефремович

Чепрасов Дмитрий Максимович
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зывалось Козинки. В 1917 году 
оно было довольно много-
людным (6909 человек) и за-
житочным. В селе имелись две 
паровые мельницы, рушейка, 
маслобойка, три лавки.

На средства прихожан была 
построена в 1789 году деревян-
ная церковь с двумя престо-
лами: в честь Богоявления Го-
сподня и святителя Митрофана 
Воронежского.

В храме до 1917 года нахо-
дилась местночтимая икона 
Божией Матери «Троеручица» 
афонского письма. Штат состо-
ял из двух священников, диако-
на и двух псаломщиков.

В это время в селе имелось две 
школы: церковно-приходская 
и земская, так как село насчи-
тывало 1000 дворов. Сельчане 
имели по ½  десятины земли на 
душу в поле (достаточно было и 
усадебной земли).

У церковного причта в соб-
ственности числилось 5 деся-
тин усадебной земли, и 85 деся-
тин — полевой. Дома у причта 
были собственные.

С приходом новой власти в 
селе Подлесном начались бо-
лезненные для его жителей пе-
ремены. В 1929 году здесь был 
организован колхоз «Красное 
знамя». Часть жителей села вы-
нуждена была вступить в кол-
хоз, другая же часть населения 
сопротивлялась нововведению. 
Как указывается в тексте дела 
Р-4094, в весенний сев выход 
на полевые работы не превы-
шал трёхсот человек.

Для укрепления колхоза в 
организационно-хозяйствен-
ном отношении требовалась 
сознательная дисциплина са-
мих колхозников и их упорный 
повседневный труд не только 
в будни, но и в христианские 
праздники.

Многие верующие сельча-
не отказывались работать в 
праздничные дни. Тогда, чтобы 
заставить людей «по-новому» 
трудиться в колхозе, в качестве 
устрашающей меры стали при-
менять карательные действия.

3 апреля 1933 года было аре-
стовано шесть человек во главе 
с местным священником (Р-
4094). Отец Алексий (так зва-
ли батюшку) проживал в селе 
Подлесное ещё до революции 
1917 года. Сам же он был уро-
женцем села Сычёвка Козлов-
ского уезда Тамбовской губер-
нии (ныне Никифоровский 
район Тамбовской области).

Родился Алексий Дмитрие-
вич Протопопов 3 апреля 1879 
года –  первые 38 лет его жиз-
ни прошли в дореволюционной 
России. Он успел напитаться 
благодатью той жизни, впитать 
в себя гармонию скромного 
сельского бытия, сильного вер-
ностью традициям, которые 
делали разрозненных людей 
родными друг другу — наро-
дом. А потому во времена на-
ступившего после революции 
духовного голода отец Алексий 
смог напитать духовно очень 
многих людей.

В детстве им, сыном сельско-
го псаломщика, были получены 
уроки твердого исповедания 
веры. Позже, уже окончив Там-
бовскую духовную семинарию 
и став священником, окорм-
лявшим две с половиной тыся-
чи человек, отец Алексий был 
свидетелем не только великих 
духовных подвигов, но и вели-
кого разорения духовного.

С 1917 по 1933 годы в Там-
бовской губернии было закры-
то множество церквей. Храмы 
переоборудовались под «куль-
турно-хозяйственные нужды».

В бюллетене НКВД 26 (245) 

от 1 октября 1927 года был 
опубликован циркуляр 351 от 
19 сентября 1927 года «О по-
рядке закрытия молитвенных 
зданий и ликвидации культово-
го имущества». Такой «законо-
дательный акт» нанёс Церкви 
ощутимый урон, последствия 
которого сказываются до сих 
пор.

Но церковь в селе Подлесном 
тогда не закрыли. Эта печаль-
ная участь постигла её значи-
тельно позже, лишь 27 августа 

Священник Протопопов  
Алексий Дмитриевич

Чепрасов Алексей Ефимович
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(1908 года рождения), Георгий 
Поликарпович Беликов (1876 
года рождения). Все они, ожи-
дая приговора, безвинно томи-
лись под стражей в Козловской 
тюрьме.

Во всём том, что с ними со-
вершилось, они старались ви-
деть последствия Всеблагого 
Божиего о них Промышления, 
стремясь по-христиански вы-
полнить то служение, которое 
в данных обстоятельствах Го-
сподь от них ожидал. Поэтому 
они терпеливо несли скорбь 
тюремного заключения, стре-
мясь помогать и поддерживать 
друг друга. Они старались не 
быть многословными на до-
просах у следователя, чтобы не 
навлечь опалы на тех, кто ещё 
оставался на свободе. Они уме-
ли мудро молчать в те моменты, 
когда видели большую пользу 
от этой своей немоты, чем от 
слов, но они и вещали, если дело 
касалось мужественного испо-
ведания истинной веры.

Добавим к изложенному 
выше слова одного из узников, 
сказанные им в те суровые годы, 
но не утратившие своего значе-
ния и сейчас: «Верующему во 
временность телесной жизни 
и вечность полноты бытия осо-
бенно радостно верить, что ему, 
по слову апостольскому, всё со-
действует ко благу. Само собой, 
что в это всё не входит ни один 
собственный дурной поступок, 
но зато входят решительно все 
тяжёлые переживания, как те, 
которые являются следствием 
наших собственных ошибок, 
так и в особенности те, которые 
нами лично действительно не 
заслужены. Тут мы участвуем в 
несении общего человеческого 
креста, то есть в несении Кре-
ста взявшего на Себя грехи все-
го мира Христа...».

Если воин земного отечества 
рискует и напрягается только в 
период военных учений и бое-
вых действий, то воин Христов 
рискует и напрягается ежеми-
нутно, и в особенности, если су-
дил ему Господь жить во време-
на гонений.

На допросах отец Алексий 
Протопопов старался ничем не 
опорочить свой сан. Услышав, 
в чём его обвиняют (ему даже 
приписали участие в банде 1921 
года), священник ответил: «Ви-
новным себя в предъявленном 
мне обвинении не признаю 
ни в малейшей степени. В мой 
дом, как к священнику, прихо-
дило много людей по церков-
ным вопросам, но я не вёл ни 
с кем антисоветской агитации 
и никому не советовал, напри-
мер, отказываться от пахоты на 
колхозном поле». Несмотря на 
это, священник Алексий Про-
топопов был осуждён по ст. 58 
п. 10 УК РСФСР и приговорён 
к пяти годам высылки в Се-
верный край. Дальнейшая его 
судьба неизвестна.

Вместе с отцом Алексием 
Протопоповым был аресто-
ван и казначей Богоявленской 
церкви села Подлесного, пред-
седатель церковной двадцатки 
Кузьма Васильевич Чепрасов 
(1879 года рождения).

Постановлением заседания 
«тройки» при ПП ОПТУ от 28 
июня 1933 года он, так же не 
признавший себя виновным, 
был приговорён к трём годам 
исправительно-трудовых лаге-
рей.

По данному делу привлека-
лись и простые хлебопашцы 
села Подлесного: Дмитрий 
Максимович (1893 года рож-
дения) и Алексей Ефимович 
(1901 года рождения) Чепрасо-
вы, Кузьма Ефремович Полосин 

1941 года[3], а сломан храм был 
в 1960-х годах.

Арестовывая ни в чём не по-
винного священника, власти 
понимали, что отец Алексий 
являлся уважаемой личностью 
в селе. Этими действиями под-
чёркивалось, что если уж таких 
авторитетных людей не поща-
дили, то пощадят ли прочих...

В 1933 году лишён избира-
тельных прав как псаломщик 
Андрей Анатольевич Нечаев, 
1875 года рождения, уроженец 
и житель с. Подлесное. Он был 
приговорён за неуплату налога 
к трём годам исправительно-
трудового лагеря. Отбыв срок, 
вернулся, а в 1937 году был 
вновь осуждён на пять лет (Д. 
Р.-861).

Спустя полгода аресту под-
верглась новая группа сельчан 
в количестве двадцати пяти че-
ловек, в состав которой входи-
ли: служивший в с. Подлесном 
священник Косма Алексеевич 
Синцеров 1902 года рождения, 
диакон Симеон Фёдорович По-
пов 1884 года рождения. Они 
осуждены были по ст. 58 п. 10, 
11 УК РСФСР и приговорены к 
10 годам заключения. Аресто-
ваны были и все проживавшие 
в селе монахини (чернички). 
Судьбы их неизвестны. Это дело 
хранится в Тамбовском архиве 
ФСБ под номером Р-10924.

Читая сейчас, через 80 лет, 
протоколы допросов «обви-
няемых», с болью осознаёшь, 
сколько лжи, клеветы, фальси-
фикации фактов было приме-
нено, чтобы вынести следую-
щий приговор: «Обвиняются 
(все поимённо) в том, что си-
стематически занимались 
антисоветской агитацией, на-
правленной к срыву проводи-
мых Советской властью меро-
приятий на селе».
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Псаломщик Андрей Анто-
нович Нечаев на одном из до-
просов сказал: «Говоря о сво-
ём отношении к Советской 
власти, я должен сказать, что 
церковь по своему идеальному 
направлению не совместима с 
политикой, которую проводит 
Советская власть. Мы, предста-
вители Церкви, верим в жизнь 
духовную, а Советская власть 
это отрицает и жизнь строит 
на началах безбожия, а отсюда 
и моё отношение к Советской 
власти».

Итак, в конце 1920-х начале 
– 1930-х годов одновременно 
с коллективизацией и раску-
лачиванием под лозунгом «До-
лой кулака и его пособника 
попа!», началось искоренение 
Церкви в деревне, где влия-
ние ее было особенно сильно. 
Повсеместно проводился пла-
номерный разгром сельских 
приходов.

Комиссия по канонизации 
святых Тамбовской епархии
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Родился Иоанн 24 июня 
1791 г. в Коротоякском уезде 
Воронежской губернии, у дво-
рового крестьянина Луки Ива-
новича Быкова. Младенец этот 
с самого рождения являл собой 
нечто дивное и необычайное 
для этого возраста. Грустное 
выражение его личика пора-
жало всех, кто видел его. Взо-
ры Иоанна были постоянно 
устремлены к святым иконам, 
в святой угол. Когда он подрос, 
то отличался особым незлоби-
ем и кротостью, не принимал 
участия в детских играх и заба-
вах и больше всего любил оди-
ночество.

Единственным другом-свер-
стником Иоанна был его мо-
лодой барин Василий Федоро-
вич. Очень часто они работали 
вместе. На свободе, с плугом 
в руках, они предавались мо-
литвенному воздыханию. Их 
нежно-стройное пение уподо-
блялось голосу небожителей. 
Крестьянин, заслышав сладост-
ное пение, оставлял работу и 
все свое внимание обращал в 
ту сторону, откуда слышались 
чудесные юные голоса.

Будущий подвижник часто 
совершал паломничества, осо-
бенно - в Киево-Печерскую 
Лавру, где он даже прожил два 
года послушником. Еще юно-
шей Иоанн начал проявлять 
черты Христа ради юродства - 
мнимого безумия, с помощью 
которого скрывал от окружа-
ющих свои подвиги.  Окружа-
ющие объясняли это ленью, 

нежеланием работать, однако 
Иоанн, втайне работавший 
одному Богу, не старался при-
выкнуть ни к какому ремеслу. 
Много укоризн и побоев по-
лучил он за это,  но душа его 
стремилась к иному, вышнему 
миру. Естественно, помещику, 
в собственности которого на-
ходился юноша, все это не нра-
вилось.  Местный священник 
пытался смягчить его гнев, го-
воря: «Это - не твой раб, а Хри-
стов». Пользуясь расположени-
ем благочестивого священника, 
юноша нередко ходил к нему 
по ночам, черпая в его советах 
и наставлениях духовную силу 
и мужество. Особенно Иоанн 
любил молиться перед образом 
святителя Димитрия Ростов-
ского. Как-то раз, когда Иоанн 
в очередной раз ночью пришел 
в дом священника помолиться, 

Иоанн, затворник  
Сезеновский 
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познакомлся со старицей Да-
рией Димитриевной Катуко-
вой. Когда они вместе прибы-
ли к преподобному Илариону 
Троекуровскому, известному 
своей духовной жизнью стар-
цу, он благословил Иоанна на-
чать затвор в селе Сезеново 
Тамбовской губернии.

И вот помещику села Сезе-
ново, князю Ф. Несвицкому, 
снится сон.

Он сидит в гостиной, в то 
время как из висящего на сте-
не Корсунского образа Божией 
Матери выходит большой мла-
денец, назвавшийся Иоанном, 
и умоляет дать ему какое-ни-
будь место для молитвы. Князь 
долго не соглашается, говоря и 
о своем недостоинстве, и о том, 
что для молитвы необходимо 
уединение, которого он дать 
не может но, в конце концов, 
младенец выпрашивает себе 
старенькую баньку на отшибе, 
и князь сам относит его туда на 
руках.

видимые.  Митенька, голубчик, 
Митенька желанный пришел 
ко мне в гости», - продолжал с 
детской радостью подвижник 
и с любовью облобызал образ 
святителя Димитрия. Затем 
он, коснувшись железных пут, 
свободно снял их с себя чудес-
ным образом и начал духовную 
беседу о блаженной награде 
за терпение скорбей. Слова 
эти относились к священнику, 
который незадолго до этого 
безвинно претерпел многие 
неприятности и находился те-
перь в скорбном раздумье. Глу-
бокое спокойствие воцарилось 
от слов Иоанна в душе свя-
щенника, и он с благоговением 
внимал мудрым его речам.

Вскоре после этого в поме-
стье приехал Василий Федо-
рович, друг детства Иоанна, 
и освободил подвижника из 
заключения, Получив долгож-
данную свободу, Иоанн не-
которое время странствовал, 
питаясь милостыней, а потом 

тот был разбужен сладостным  
пением. Заглянув в замочную 
скважину, он увидел колено-
преклоненного юношу, ярко 
озаренного небесным сияни-
ем, падавшим на него от обра-
за святителя Димитрия.

Однажды помещик за дол-
гую отлучку избил Иоанна,  
заковал в железные цепи и за-
пер в амбаре, запретив давать 
заключенному пищу и питье. 
Через три дня священник, ко-
торый почитал юношу, при-
шел к нему в амбар, взяв с со-
бой немного еды. Он опасался 
помещичьей стражи и злых 
псов. Войдя во двор к поме-
щику, он застал караульных 
спящими, а свирепые псы ла-
скались к нему, как кроткие 
овечки.  Беспрепятственно 
дойдя до амбара, он тихо клик-
нул раба Божия. «Митенька 
пришел, - отозвался Иоанн, 
имея в виду святителя Дими-
трия, - ему и псы повинуются, 
не только видимые, но и не-

Духовная жизнь
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Вскоре к Несвицкому приш-
ли два путника - старица Да-
рия и тот самый младенец. Ио-
анн действительно несколько 
напоминал ребенка. Лицо он 
имел смуглое, волосы темные и 
длинные, бороды и усов у него 
не было, в чертах его лица про-
глядывал мир и благодатное 
настроение души.

Здесь начинаются затворни-
ческие труды Иоанна. Пред 
иконами теплится лампада, 
едва освещая убогую келью, 
слышится Херувимская песнь, 
особенно любимая подвиж-
ником. Как истинный воин 
Христов, подвизаясь в борь-
бе со страстями, он не щадит 
собственного тела, изнуряя его 
постом, принимая пишу раз 
в два-три дня, а то и раз в не-
делю, железными веригами, 
весившими более семи кило-
граммов, чугунными четками 
и железными башмаками. На 

теле затворника были раны, 
которые он не лечил и даже 
не перевязывал, а закладывал 
деревянными щепками, что 
только усугубляло боль от них. 
В келии своей подвижник за-
нимался молитвою, чтением 
священных книг. Полагал в 
сутки по 1000 земных покло-
нов, иногда переписывал свя-
щенные изречения и молитвы. 
Замечено было, что в девятом 
часу вечера затворник обычно 
пел тихим сладким голосом Хе-
рувимскую песнь, иногда зву-
ки его голоса при этом пении 
были грустные и прерывались 
рыданиями, иногда же имели 
отголосок радостный и торже-
ственный.

Когда к подвижнику при-
ходили люди, привлеченные 
светом его веры и добродете-
лей,  он на время оставлял свой 
затвор, помогал им, наставляя, 
исцелял,  окропляя святой во-

дой и помазывая елеем из лам-
падки. Так, например, исцелил 
он четырехлетнего сына лебе-
дянского купца Козьмы Анге-
лова, который страдал рассла-
блением ног и не мог ходить.

Но не всем был по душе этот 
смиренный подвижник. Осо-
бенно усердствовал в брани 
против него местный диакон. 
Сам Иоанн только радовался 
клеветам и оскорблениям, и 
как-то на вопрос о том, как же 
он терпит все эти унижения, 
святой ответил своему ученику:

«Дурашка, да если бы не 
было у нас врагов, то как бы мы 
вошли в Царство Небесное?» 
Вскоре этот диакон занемог, 
все уже прощались с ним, как 
с умирающим. Больной стал 
умолять одного из своих близ-
ких поспешить к затворнику 
и испросить у него прощения. 
Подвижник, и не державший 
зла на обидчика, дал корень 
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шение Тамбовского архиерея, и 
до 12 января 1840 г., т.е., месяц, 
гроб стоял в жарко натоплен-
ной келье, и не только не было 
видно следов тления, но тело 
имело вид только что уснувшего. 
Несмотря на духоту, все присут-
ствовавшие явственно ощуща-
ли благоухание, исходившее от 
останков святого. Во время от-
певания  на челе почившего вы-
ступили обильные капли масля-
нистой благоуханной жидкости, 
от которой больные, помазав 
пораженные части тела, получа-
ли исцеление. В день погребения 
праведника многие больные и 
бесноватые получили полное 
освобождение от своего недуга. 
С тех пор гроб приснопамят-
ного затворника стал усердно 
посещаться благочестивыми па-
ломниками, которые узнавали о 
его святой жизни и знамениях 
благодати Божией, являемых по 
молитвам Иоанна.

Олег Левин

какого-то растения и велел, от-
варив в квасе, омыть этим от-
варом голову больного. Когда 
это было в точности исполне-
но, диакон получил облегчение 
от своего недуга. Скоро, совер-
шенно выздоровев, он пришел 
к затворнику и в слезах просил 
у него прощения, раскаивался 
и благодарил за свое исцеление.

Подвижник неоднократно 
проявлял прозорливость. Неза-
долго до половодья затворника 
вздумал посетить священник 
Иоанн Кириллов.  В это вре-
мя морозы были так сильны, 
как в глубокую зиму. На до-
роге он стал зябнуть и боялся, 
что замерзнет. Кое-как доехав 
до Сезенова, он получил от за-
творника совет ехать как мож-
но скорее домой, иначе, если 
замедлит, то не доедет. Свя-
щенник, веря словам затвор-
ника, после чаю тотчас поехал 
и едва мог доехать до внезапно 
открывшегося половодья.

Иоанн часто говорил ино-
сказаниями.  Однажды, соби-
раясь с крестьянином Иваном 
Бирюковым в лес, он попросил 
его взять с собой топор, а уже в 
лесу приказал вырубить и зао-
стрить кол. Потом сам вбил его 
в землю ближе к селу, говоря: 
«Здесь будут звонить колокола, 
здесь будет стоять монастырь, 
но потом его разрушат». По-
том, указывая на расположен-
ный неподалеку сад, подвиж-
ник продолжал: «Эти деревья 
потопчут, ворота будут рас-
пахнуты, и кругом будет много 
народа». Женский монастырь 
в Сезеново был построен уже 
после смерти Иоанна,  а про-
рочество о его разрушении ис-
полнилось спустя много лет, 
после кровавых событий 1917 
года.

Скончался Иоанн Сезенов-
ский 14 декабря 1839 г. Для 
того, чтобы похоронить его в 
церкви, потребовалось разре-

Духовная жизнь



Святые царственные страстотерпцы.

Икона ХХI в.




