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в Стамбуле представлял епископ 
Бачский Ириней.

Божественную литургию со-
вершал один священник и два 
диакона. За богослужением вме-
сте с Патриархом молился сонм 
архиереев Константинополь-
ской Церкви, среди которых на-
ходились архипастыри Северной 
Греции и Крита. Правительство 
Греции представляли замести-
тель министра иностранных дел 
К. Циарас и генеральный консул 
в Стамбуле Н. Матфиудакис. В 
храме присутствовали архонты 
Константинопольской Церкви, 
прибывшие из США, препо-
даватели и слушатели Центра 
последипломного образования 
Константинопольской Церкви в 
Шамбези (Швейцария) во главе 
с митрополитом Швейцарским 

Поздравление с тезоименитством Патриарха 
Константинопольского Варфоломея
По благословению Святейшего Патриарха Московского 

и всея Руси Кирилла 11 июня 2013 года делегация Русской 
Православной Церкви в составе митрополита Тамбовского 
и Рассказовского Феодосия и сотрудника Отдела внешних 
церковных связей Московского Патриархата священника 
Михаила Асмуса посетила город Стамбул (Турция), где уча-
ствовала в праздновании дня тезоименитства Святейшего 
Патриарха Константинопольского Варфоломея.

В аэропорту Стамбула деле-
гацию встречал архимандрит 
Виссарион (Комзиас), который 
сопроводил почетных гостей в 
гостиницу близ бывшего мона-
стыря Хора. В 8.00 делегация 
направилась в Патриарший 
Георгиевский собор на Фанаре 
на утреню с полиелеем святым 
апостолам Варфоломею и Вар-
наве, где приложилась к частице 
мощей святого апостола Вар-
фоломея, которая находилась в 

серебряном ковчеге посредине 
храма на специальном аналое.

Делегации Русской Право-
славной Церкви было отведе-
но почетное место - напротив 
Патриаршего трона, несмотря 
на присутствие представителя 
Иерусалимской Православной 
Церкви архиепископа Анфи-
донского Нектария, эпитропа 
Святого Гроба Господня в Кон-
стантинополе. Сербскую Право-
славную Церковь на торжествах 
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Иеремией, двое насельников 
Русского на Афоне Пантелеимо-
нова мужского монастыря, про-
ходящие послушание в подворье 
обители в городе Стамбуле, пра-
вославные жители Константи-
нополя, паломники из Греции и 
России. Всего в Патриаршем со-
боре и на прилегающей к нему 
площади молилось около 500 
человек.

По окончании Литургии, за 
которой причащались нахо-
дившиеся в храме монахини и 
несколько десятков мирян, от 
лица присутствующих архиере-
ев к Предстоятелю Константи-
нопольской Церкви обратился 
старейший по хиротонии Пре-
освященный митрополит Ни-
кейский Константин. Затем 
митрополитом Феодосием было 
оглашено поздравительное по-
слание Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла Патриарху 
Варфоломею. 

Из жизни Церкви

же за то, что в день его тезоиме-
нитства Святейший Патриарх 
Кирилл направил в Константи-
нополь делегацию Московского 
Патриархата.

По окончании богослужения 
был устроен торжественный 
обед в честь высокого именин-
ника. 

После обеда представители 
Русской Православной Церкви 
поклонились святыням Патри-
аршего Георгиевского собора на 
Фанаре и посетили бывший мо-
настырь Хора, знаменитый сво-
ими прекрасными фресками и 
мозаиками.

Вечером того же дня делега-
ция Московского Патриархата 
отбыла на Родину. До аэропорта 
делегацию сопровождал архи-
мандрит Виссарион (Комзиас).

Информационно-издательский  
отдел Тамбовской епархии

Патриарху Варфоломею была 
также передана икона святи-
теля Питирима Тамбовского, 
100-летний юбилей со дня про-
славления которого будет отме-
чаться в 2014 году. Передавая 
икону, Высокопреосвященный 
Владыка Феодосий отметил, 
что с Тамбовской землей тесно 
связаны имена многих русских 
святых, известных всему право-
славному миру: преподобного 
Серафима Саровского, препо-
добного Силуана Афонского, 
преподобного Амвросия Оп-
тинского, святителя Луки Сим-
феропольского (его память от-
мечалась в этот день Русской 
Православной Церковью) и других.

Предстоятель Константино-
польской Православной Церк-
ви сердечно поблагодарил Его 
Святейшество за молитвенную 
память и теплые слова братско-
го поздравления, содержащиеся 
в Патриаршем послании, а так-



Затем Высокопреосвящен-
нейший митрополит Феодо-
сий представил  вниманию 
присутствующих доклад: 
«Причисление святителя Пи-
тирима к сонму святых в 1914 
году. Подготовка к торжествам 
прославления и их проведе-
ние», в котором отразил исто-
рические этапы прославления 
святителя, горячее почитание 
и благодарность тамбовских 
жителей за скорую и чудодей-
ственную помощь угодника 
Божия и наметил основные 
вехи в подготовке празднова-
ния 100-летия со времени это-
го знаменательного события. 
Наталья Георгиевна Астафьева, 
начальник управления обра-
зования и науки Тамбовской 
области, рассказала «О реали-
зации акции «Восстановление 
духовно-исторической памя-
ти». В своем выступлении На-

VIII Оптинский форум 
20 июня, к 1025-летию Крещения Руси, 100-летию со 

времени прославления святителя Питирима в Тамбове со-
стоялся очередной VIII Оптинский форум. Тема форума 
- «Святитель Питирим и духовное наследие Тамбовского 
края». Участие в форуме приняли представители науки, 
общественных организаций, администрации, объединен-
ные стремлением к соработничеству и ратующие за ду-
ховно-нравственное возрождение Отечества. Предсе-
дателем форума был избран Высокопреосвященнейший 
Феодосий, митрополит Тамбовский и Рассказовский. На-
чиная работу форума, Владыка вручил Патриаршую гра-
моту и юбилейную медаль «В память 200-летия победы в 
Отечественной войне 1812 года» члену  Общественной 
палаты Тамбовской области, доктору политических наук, 
профессору, руководителю Тамбовского регионального 
отделения Российской ассоциации политической науки 
Владимиру Федоровичу Пенькову. Владимир Федорович 
в приветственном слове поблагодарил Святейшего Па-
триарха за оказанную честь и Высокопреосвященнейше-
го Владыку за ходатайство перед Святейшем Патриархом 
Московским и всея Руси Кириллом.
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ма» прозвучали выступления 
Н.А. Позднякова, директора 
ТОГБОУ НПО «Професси-
ональное училище № 7», - 
«Сайт села Новиково Старою-
рьевского района Тамбовской 
области»; священника Викто-
ра Лисюнина, проректора по 
учебной работе Тамбовской 
духовной семинарии, - «Уча-
стие учебных заведений Там-
бовской епархии в подготовке 
и проведении юбилейных тор-
жеств 900-летия Крещения 
Руси в конце XIX века и кано-
низации святителя Питирима 
в начале XX века»; П.П. Щер-

талья Георгиевна затронула 
тему возрождения православ-
ных святынь, вопросы прове-
дения соответствующих акций 
и работы по их подготовке.

Гостями форума были ар-
химандрит Платон (Игум-
нов), профессор Московской 
православной духовной ака-
демии, кандидат богословия, 
и Вячеслав Геннадьевич Леон-
тьев, ответственный секретарь 
Оптинского форума, эксперт 
Общественной палаты РФ, 
старший научный сотрудник 
Института наследия Мини-
стерства культуры Российской 
Федерации. Темы их выступле-
ний - «Иван Александрович 
Ильин и духовное возрожде-
ние России» и «Вера православ-
ная и государство Российское. 
Модели 1000-летнего успеха 
развития страны».

После пленарного заседания 
участники форума продолжи-
ли работу по секционным на-
правлениям. 

На секции «Просветитель 
Тамбовского края святитель 
Питирим: к 1025-летию Кре-
щения Руси и 100-летию про-
славления святителя Питири-

Из жизни митрополии
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бинина, доктора исторических 
наук, заведующего кафедрой 
ЮНЕСКО по демократии и 
правам человека Института 
права ТГУ им. Г.Р. Державина 
- «Почитание святителя Пи-
тирима в Тамбовской епархии 
в период I мировой войны»; 
О.Ю. Левина, заведующего 
Историко-архивным отделом 
Тамбовской епархии, - «Па-
ломнические маршруты по 
местам служения святителя 
Питирима в Тамбовской епар-
хии»; В.Д. Орловой, доцента 
кафедры Российской истории 
Тамбовского государственного 
университета имени Г.Р. Дер-
жавина, - «Круг забот Тамбов-
ских священников о пастве в 
конце XIX — начале XX века»; 
М.А. Климковой, заместителя 
директора ТОГУК «Центр по 
сохранению историко-куль-
турного наследия Тамбовской 
области», - «Из истории почи-
тания святителя Питирима (по 
документам Государственного 

архива Тамбовской области)».
На второй секции «Святи-

тель Питирим и духовно-про-
светительское пространство 
Тамбовского края» с докладами 
выступили протоиерей Игорь 
Груданов, заведующий Отде-
лом религиозного образования, 
катехизации и миссионерства 
Тамбовской епархии, - «Кон-
цепция празднования 100-ле-
тия канонизации святителя 
Питирима в системе образо-
вания Тамбовской области»; 
проректор по инновационной 
деятельности ТОГАОУ ДПО 
«Институт повышения квали-
фикации работников образо-
вания» И.В. Аверина - «Уча-
стие управления образования 
и науки Тамбовской области в 
культурно-просветительской 
программе, приуроченной к 
100-летию прославления святи-
теля Питирима в лике святых»; 
начальник отдела дополнитель-
ного образования управления 
образования и науки Тамбов-

ской области Л. Н. Герасимова 
- «Участие учреждений допол-
нительного образования Там-
бовской области в культурно-
просветительской программе, 
приуроченной к 100-летию 
прославления святителя Пи-
тирима в лике святых»; дирек-
тор ТОГБУ Межрегионального 
центра возрождения духовно-
нравственного наследия «Пре-
ображение» Т.Н. Глазкова, 
- «Участие муниципальных 
центров духовно-нравствен-
ного воспитания и систем об-
разования регионов Централь-
ного федерального округа в 
культурно-просветительской 
программе, приуроченной к 
100-летию прославления святи-
теля Питирима в лике святых».

Все участники форума от-
метили его высокую организа-
цию и выразили желание, что-
бы и в дальнейшем подобные 
конференции проходили на 
Тамбовской земле.

Диакон Константин Полозов

Из жизни митрополии



ТАМБОВСКИЕ
7ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

№ 6 (66)
2013 Из жизни епархии



Важным вопросом, постав-
ленным Владыкой, была тема 
подготовки к празднованию 
1025-летия Крещения Руси и 
100-летия прославления святи-
теля Питирима. Говорилось о 

В ходе работы Совета были рассмотрены 
текущие вопросы жизнедеятельности ми-
трополии, затронуты вопросы о подготовке к 
предстоящим мероприятиям, посвященным 
1025-летию Крещения Руси, 100-летию со дня 
прославления святителя Питирима Тамбов-
ского и 700-летию преподобного Сергия Ра-
донежского. Одной из тем для обсуждения на 
Совете стали предстоящие Питиримовские и 
Феофановские чтения.

Информационно-издательский отдел ТЕ

26 июня 2013 года состоялось первое за-
седание Архиерейского Совета Тамбов-
ской митрополии под председательством 
Высокопреосвященнейшего Феодосия, ми-
трополита Тамбовского и Рассказовского. 
В состав Совета также входят епископ Ува-
ровский и Кирсановский Игнатий, секре-
тарь Совета – настоятель Трегуляевского 
Иоанно-Предтеченского мужского мона-
стыря игумен Пимен (Семилетов).

18 июня под председательством Высокопреосвященней-
шего Феодосия, митрополита Тамбовского и Рассказов-
ского, в Тамбовской епархии состоялось заседание Епар-
хиального совета. На Совете рассматривались насущные 
вопросы жизнедеятельности епархии.

необходимости создания в епар-
хии системы подготовки кадров 
в образовательной, миссионер-
ской, социальной, молодежной, 
катехизической областях, про-
ведении аттестации специали-

стов (помощников благочинных) 
в перечисленных областях, име-
ющихся в благочиниях.

Высокопреосвященнейший  
митрополит Феодосий обратил 
внимание собравшихся на не-
обходимость активизации дея-
тельности по созданию новых 
культурно-просветительских 
центров на базе воскресных 
школ и других учебных и куль-
турных заведений Тамбовской 
епархии, на проведение меро-
приятий, способствующих раз-
витию отечественной культуры. 
Обеспечение сохранности объек-

Состоялось заседание Архиерейского 
Совета Тамбовской митрополии

Заседание Епархиального совета
Тамбовской епархии



ТАМБОВСКИЕ
9ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

№ 6 (66)
2013 Из жизни митрополии

тов культурного, исторического 
и духовного наследия, являю-
щихся собственностью Церк-
ви на территории Тамбовской 
епархии, — важная, актуальная 
задача сегодняшнего времени.

В связи с проведением в 
епархии 20 июня Оптинско-
го форума и 26 июня Форума 
журналистов СМИ и духовен-
ства отцам благочинным  были 
розданы информационные 
материалы с рекомендациями 
разместить материалы фору-
мов на сайтах благочиний и 
организовать прихожан для 
участия в мероприятиях.

Информационно- 
издательский отдел ТЕ

19 июня в Тамбовской духовной семинарии под председатель-
ством ректора Высокопреосвященнейшего Феодосия, митро-
полита Тамбовского и Рассказовского, состоялся итоговый Уче-
ный совет, посвященный результатам 2012-2013 учебного года. 
На совете присутствовали I проректор семинарии протоиерей 
Владимир Сергунин, проректор по учебной работе священник 
Виктор Лисюнин, проректор по научной работе священник Ан-
тоний Лозовский, заведующий регентским отделением протои-
ерей Андрей Махоренко, секретарь Совета протоиерей Вла-
димир Кленин, заведующие кафедрами и преподаватели.

С отчетным сообщени-
ем о проделанной работе 
за учебный год выступил 
протоиерей Владимир 
Сергунин. Отец Владимир 
проинформировал членов 
совета о состоянии воспи-
тательной работы, о готов-
ности учебного заведения к 
переходу на новые формы 
обучения согласно новым 
образовательным стандар-
там, о внедрении дистан-
ционной формы обучения 
и использовании возмож-
ностей информационных 
технологий в образователь-
ном процессе. Он также 
затронул вопросы об эта-
пах подготовки учебного 
пособия по электронным 
курсам и согласовании рас-
писания на будущий год с 
графиком трансляций за-
нятий из Московской ду-
ховной академии.

Информационно- 
издательский отдел ТЕ

Ученый совет в Тамбовской духовной семинарии



Богослужение возглавил рек-
тор семинарии, Высокопре-
освященнейший Феодосий, 
митрополит Тамбовский и 
Рассказовский. Его Высокопре-
освященством была совершена 
хиротония во иерея диакона 

Димитрия Рожнова. Владыке 
сослужили клирики обители: 
игумен Серафим (Тюлюкин), 
священник Антоний Лозов-
ский, иеромонах Никон (Ламо-
нов) и духовенство из числа вы-
пускников семинарии. Хором 

управлял преподаватель Там-
бовской духовной семинарии 
священник Максим Насонов. 

По завершении Литургии Вы-
сокопреосвященнейший Влады-
ка обратился с напутственным 
словом к выпускникам.  Из хра-
ма Владыка и семинаристы про-
следовали в здание семинарии 
на торжественный акт. Завер-
шил торжественную церемо-
нию концерт, организованный 
семинаристами. Выпускники 
поблагодарили Владыку-рек-
тора за архипастырское напут-
ственное благословение и пре-
поднесли в дар икону святителя 
Феофана, Затворника Вышен-
ского, которую Его Высокопре-
освященство благословил по-
местить в семинарский храм в 
честь Кирилла и Мефодия.

Диакон Константин Полозов

Выпускной акт  
в Тамбовской  
духовной семинарии

21 июня в Тамбовской духовной семинарии состоялся 
выпускной акт. Торжественное мероприятие началось с 
Божественной литургии в Казанском соборе Казанского 
мужского монастыря. 





1914 году. Подготовка к торже-
ствам прославления и их про-
ведение». В своем выступлении 
Его Высокопреосвященство 
рассказал о том, как началось 
почитание святителя Пити-
рима на Тамбовской земле, и 
коснулся основных этапов под-
готовки к прославлению, сде-
лав экскурс в предшествующее 
этому событию десятилетие. 
Владыка Феодосий подробно 
остановился на том, как при-
нималось решение по кано-
низации святителя Питирима, 
и описал сами торжества, от-
метив, что это стало знаковым 
событием не только для Там-
бовской епархии, но и для всей 
России. Этот доклад Тамбов-
ского архипастыря положил 
начало подготовки к празд-
нованию 100-летнего юби-
лея со дня прославления Там-
бовского угодника, наметив 

Со вступительным словом к 
присутствующим обратился 
митрополит Феодосий, кото-
рый отметил, что на тамбов-
ской земле сложилась добрая 
традиция соработничества ду-
ховенства и журналистов. За-
дача журналиста – создавать 
такие материалы, которые 
через СМИ способствовали 
бы поддержанию духовно-
нравственных основ семейной 
жизни, распространяли мо-

ральные ценности среди под-
растающего поколения.  Его 
Высокопреосвященство также 
призвал всех участников фору-
ма не забывать о настоятель-
ной необходимости исследо-
вать историю родного края.

В подтверждение своих слов 
Владыка Феодосий познакомил 
присутствующих журналистов 
и духовенство со своим докла-
дом «Причисление святителя 
Питирима к сонму святых в 

IX Форум журналистов СМИ  
и духовенства Тамбовского края 
26 июня в Тамбове состоялся ежегодный IX Форум журна-

листов СМИ и духовенства Тамбовского края. Заседание 
возглавил митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодо-
сий. Сопредседателем форума от СМИ Тамбовщины был 
избран начальник управления пресс-службы и информации 
администрации Тамбовской области Владимир Алексан-
дрович Шуняев. На форум также прибыла делегация от 
Уваровской епархии во главе с Преосвященнейшим Игна-
тием, епископом Уваровским и Кирсановским. Телевидение 
осуществляло съемку для центральных областных каналов.
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основные вехи на этом пути.
Следующий выступающий, 

Владимир Александрович Шу-
няев, затронул наболевшую 
проблему несправедливой, 
злой критики по отношению 
к различным общественным 
группам и слоям населения 
России, начиная от чиновни-
ков разного ранга и заканчивая 
военными, врачами, учителя-
ми и т. д., на страницах некото-
рых периодических изданий. 
По мнению начальника пресс-
службы и информации адми-
нистрации Тамбовской обла-
сти, не затронутой подобного 
рода критиканством осталась 
только детская среда, однако 
негатив и искажение истори-
ческих фактов на страницах 
СМИ пагубно отражается на 
воспитании и образовании 
подрастающего поколения. 
Владимир Александрович осо-
бо подчеркнул, что в любые 
времена нужны герои и люди 
подвига и закончил свое высту-
пление словами: «Борьба с до-
бром – это разрушение, борь-
ба за добро – это созидание». 
Форум предоставляет замеча-
тельную диалоговую площад-

Церковь и общество

лагаемого читателю материа-
ла спустя девять лет, что под-
тверждает необходимость 
проведения подобных меро-
приятий. Она также отмети-
ла, что благодаря активности 
читателей удается постепенно 
реализовывать проекты вос-
становления храмов.

Сергей Владимирович Ни-
шуков поделился информаци-
ей о прошедшем X Всероссий-
ском кинофестивале «Семья 
России», в котором по благо-
словению Высокопреосвящен-
нейшего митрополита Фео-
досия его творческая группа 
приняла участие и по результа-
там заняла общее 2-е место.

Елена Львовна Луканки-
на, корреспондент газеты 
«Притамбовье», рассказала 
о работе областной школы 
журналистики в рамках духов-
но-нравственного воспитания 
молодёжи, о работе юных кор-
респондентов, занимающихся 
краеведением.

В своем выступлении епи-
скоп Уваровский и Кирсанов-
ский Игнатий подчеркнул, что 
ответственность за молодое по-
коление несет каждый из нас, 
и выразил уверенность: «То, 
что катится к нам с Запада, бу-
дет остановлено на наших ин-
формационных границах».

В завершение форума ми-
трополит Феодосий выразил 
благодарность журналистам 
за их помощь в освещении во-
просов жизни Русской Право-
славной Церкви и за участие в 
конкурсе, благодаря которому 
пополняется фонд епархиаль-
ной библиотеки, суммируется 
информация СМИ о жизни и 
деятельности Тамбовской ми-
трополии.

Олег Левин,  
Екатерина Налитова

ку, где православные пастыри 
и профессиональные журнали-
сты могут выразить свою пози-
цию и обменяться мнениями. 
Владимир Александрович вы-
сказал просьбу к журналистам 
СМИ Тамбовского края про-
должить работу по утверж-
дению нравственных норм в 
жизни общества.

Татьяна Владимировна 
Фёдорова, редактор газеты 
«Притамбовье», познакоми-
ла присутствующих с работой 
редакции, планами развития 
краеведческого проекта «Зо-
лотое кольцо Притамбовья» 
и рассказала о дальнейшем 
развитии рубрик «Патриот», 
«Низкий Вам поклон», «Глас 
молодых».

Любовь Николаевна Кондра-
това, редактор газеты «Жер-
девские новости», предложила 
участникам форума перейти 
на новый этап соработниче-
ства. Она проанализировала, 
насколько поменялось содер-
жание публикаций в СМИ со 
времени состоявшегося в 
2004 году I форума, и проде-
монстрировала  существенное 
качественное отличие пред-
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По завершении Литургии 
была совершена вечерня. Коле-
нопреклоненные молитвы на 
вечерне в Царских вратах перед 
молящимися читал Высокопре-
освященный Владыка Феодосий.

По завершении богослужения 
Его Высокопреосвященство об-
ратился к прихожанам собора 
с архипастырским словом, в ко-
тором рассказал о чуде схожде-
ния Святого Духа на апостолов в 
виде огненных языков. Этим чу-
дом Господь показал своим уче-
никам, что им предстоит нести 
апостольское служение, и про-
поведовать разным народам.

В Духов день Тамбовский 
архипастырь посетил Свято-
Троицкий храм в поселке Пи-
чаево, и совершил в нем  Боже-
ственную литургию. 

Елена Сергеева

За Всенощним бдением и 
Литургией владыке сослужи-
ли клирики обители: митро-
форный протоиерей Михаил 
Ильинский, протоиерей Алек-
сандр Сарычев, священник 
Иоанн Каширский, священ-
ник Михаил Замкивский, кли-
рики Спасо-Преображенского 
кафедрального собора: прото-
диакон Алексий Соколов, диа-
кон Артемий Синючков.

После Литургии Владыка об-
ратился к верующим с архипа-
стырским словом, в котором 
раскрыл величие праздника 
Вознесения, его духовное со-
держание, особенно ярко по-
казанное в Евангелии от Луки.

Елена Сергеева

23 июня, в день Святой Троицы, Высокопреосвященней-
ший Феодосий, митрополит Тамбовский и Рассказовский, 
совершил Божественную литургию в Спасо-Преображен-
ском кафедральном соборе города Тамбова. 

13 июня, в праздник Вознесения Господа нашего Иисуса Христа, митрополит Тамбовский 
и Рассказовский Феодосий совершил Божественную литургию, а накануне Всенощное бде-
ние в Тамбовском Вознесенском женском монастыре, в храме в честь иконы Пресвятой Бо-
городицы «Всех скорбящих Радость».

День Святой Троицы

Вознесение Господне
Из жизни епархии

Совершение входных молитв перед Литургией в Свято-Троицком храме с. Пичаево
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Чтение коленопреклоненных молитв в Спасо-Преображенском кафедральном соборе г. Тамбова
После Божественной литургии в Свято-Троицком храме с. Пичаево
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побывал на месте возведения 
храма и обсудил вопросы даль-
нейшего строительства и обу-
стройства территории.

В поездке по Пичаевскому 
благочинию митрополита Фе-
одосия сопровождал благо-
чинный священник Алексий  
Ермаков.

В Бондарском благочинии вла-
дыка посетил Троицкий храм 
р.п. Бондари. После его осмотра 
митрополит Феодосий провел 
встречу с главой районной ад-
министрации и председателем 
районного совета. Основной те-
мой разговора стало обсужде-
ние строительства приходского 
дома. В беседе принял участие 
настоятель Троицкого храма 
священник Роман Тимашов, 
благочинный Бондарского бла-
гочиния.

Елена Сергеева

В селе Покрово-Васильево 
Пичаевского благочинническо-
го округа по инициативе митро-
полита Феодосия возрождается 
старинный Покровский храм. В 
настоящее время в храме укре-
плен каменный купол, ведутся 
внутренние отделочные рабо-
ты. Его Высокопреосвященство 
осмотрел строительство храма, 
побеседовал с прихожанами.

Следующим местом пребы-
вания Тамбовского архипасты-
ря на Пичаевской земле стало 
село Рудовка. В недалеком про-
шлом оно было крупным на-

селенным пунктом, в нем про-
живало более 1000 жителей, 
было 2 храма, но не один из них 
не сохранился до наших дней. 

Не так давно жители села об-
ратились к митрополиту Фе-
одосию с просьбой возродить 
приход, владыка благословил 
начать строительство храма. 
Сейчас деревянный храм нахо-
дится на завершающем этапе  
строительства. 

Во время посещения села Ру-
довки Его Высокопреосвящен-
ство встретился с главой сель-
ского совета, вместе с которым 

Архипастырский визит в Пичаевское  
и Бондарское благочиния
24 июня, в День Святого Духа, митрополит Тамбовский и Рас-

сказовский Феодосий побывал с архипастырским визитом в 
Пичаевском и Бондарском благочиниях. Высокопреосвящен-
нейший Феодосий посетил действующие и строящиеся храмы, 
встретился с представителями местной власти, побеседовал с 
прихожанами и обсудил вопросы возрождения духовной жизни 
на селе.

Восстанавливаемый Покровский храм села Покрово-Васильево Пичаевского благочиния



Церковь и общество
ТАМБОВСКИЕ

17ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ
№ 6 (66)

2013

Строящийся храм с. Рудовка Пичаевского благочиния
В Свято-Троицком храме р.п. Бондари



Утро этого торжественного 
и долгожданного дня началось 
со звона колоколов, зовущих 
всех на службу. Это стало исто-
рическим событием: в ПМЦ 
«Спас», на территории центра, 
был воздвигнут храм и совер-
шена первая Божественная 
литургия. Теперь дети смо-
гут участвовать в Таинствах 

Церкви регулярно. В этом 
году Владыка Феодосий благо-
словил для центра духовника 
– протоиерея Виктора Шаль-
нева, директора воскресной 
школы и настоятеля Лазарев-
ского храма города Тамбова.

Перед началом службы 
всем детям подарили майки 
и кепки с символикой право-

славного молодежного центра 
«Спас». Светило яркое солнце, 
на клиросе пел сводный хор де-
тей и взрослых. Причастились 
все дети и многие взрослые 
центра.

После завтрака на открытой 
эстраде с волнением ожидали 
приезда гостей. Звоном коло-
колов встретил «Спас» Высоко-
преосвященнейшего митропо-
лита Феодосия.

Торжественное открытие 
смены началось с совершения 
молебна Высокопреосвящен-
нейшим Владыкой Феодоси-
ем в сослужении благочин-
ного первого Тамбовского 
благочиннического округа 
протоиерея Владимира Сер-
гунина, заведующего Отделом 
религиозного образования, 
катехизации и миссионерства 
Тамбовской епархии протоие-

Открытие летней смены православного  
молодежного центра «Спас»

16 июня состоялось открытие первой в 2013 году смены 
православного молодежного центра «Спас».

На церемонии открытия присутствовали митрополит Там-
бовский и Рассказовский Феодосий, начальник управления 
образования и науки Тамбовской области Наталья Георги-
евна Астафьева, глава администрации города Рассказово 
Алексей Николаевич Колмаков, заместитель главы админи-
страции города Котовска Валентина Викторовна Пичугина, 
начальник отдела образования города Котовска Елена Ва-
лентиновна Назарова, духовенство Тамбовской епархии, 
представители средств массовой информации и родители, 
приехавшие навестить своих детей.
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рея Игоря Груданова, директо-
ра  православного молодежно-
го центра «Спас» священника 
Александра Быканова.

По окончании молебна Вла-
дыка освятил знамя лагеря, 
корпуса для проживания де-
тей и медицинский кабинет.

Затем состоялся небольшой 
праздничный концерт. Побла-
годарив за радушный прием и 
интересную концертную про-
грамму, митрополит Феодосий 
пожелал детям интересного, 
полезного и укрепляющего 
как тело, так и душу отдыха. 

От гостей воспитанники ла-
геря услышали много добрых 
слов. 

После полдника прошли 
спортивные соревнования по 
футболу. До самого вечера ре-
бята делились своими впечат-
лениями. Вечерняя молитва 
завершила один из ярких дней 
жизни центра.

Информационно- 
издательский отдел ТЕ

Из истории епархии
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Феодосий, митрополит Там-
бовский и Рассказовский, в 
своем обращении к присут-
ствующим главам районов и 
гостям мероприятия высоко 
оценил труды руководителей 
Тамбовского края и вручил по-
четному гражданину города 

22 июня в музейно-выста-
вочном центре Тамбовской 
области почтили память участ-
ников Великой Отечественной 
войны. Открыл день памяти 
руководитель музейно-выста-
вочного центра Игорь Алек-
сеевич Николаев, который 
выступил с приветственным 
словом. Первый заместитель 
председателя Тамбовской об-
ластной Думы Владимир Ни-
колаевич Карев рассказал при-
сутствующим о проводимой 
работе, связанной с установ-
кой на Тамбовщине памятни-
ков воинам, не вернувшимся с 
полей сражений, провел срав-
нительный анализ с зарубеж-
ным опытом и поделился пла-
нами возведения монументов 
в Жердевском, Ржаксинском, 
Гавриловском, Знаменском  
районах в течение августа-сен-
тября 2013 года.

Высокопреосвященнейший 

Тамбова Игорю Алексеевичу 
Николаеву награду Святей-
шего Патриарха Кирилла - 
юбилейную медаль «В память 
200-летия победы в Отече-
ственной войне 1812 года».

Елена Сергеева

Церковь и обшество

22 июня  - день скорби
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В этом году премии имени 
архиепископа Луки удостои-
лись две студентки медицин-
ского колледжа. Они получили 
дипломы, денежные премии, 
иконы священноисповедника 
архиепископа Луки и книги о 
его жизни и деятельности. 

Олег Лёвин

примером отношения к людям 
и своей профессии является 
жизнь и деятельность архиепи-
скопа Луки.

Церемония вручения премии 
состоялась в актовом зале ме-
дицинского колледжа. Здесь же 
была организована небольшая 
выставка книг, посвященных 
священноисповеднику архие-
пископу Луке.

В торжественном акте при-
няли участие директор меди-
цинского колледжа Евгений 
Владимирович Лапочкин, пре-
подавательский и студенческий 
состав колледжа. Со словами 
приветствия к преподавателям 
и студентам обратился Высо-
копреосвященнейший Влады-
ка Феодосий. Он отметил, что 
для медицинских работников 

28 мая митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодо-
сий принял участие в церемонии вручения премии имени 
архиепископа Луки. 

Вручение премий имени  
архиепископа Луки (Войно-Ясенецкого)



слова Господа: «Кого Я люблю, 
того и наказываю».

В день Святой Троицы епи-
скоп Уваровский и Кирсанов-
ский Игнатий снова возглавил 
Всенощное бдение и Боже-
ственную литургию в Христо-
рождественском соборе. Его 
Преосвященству сослужили 
настоятель и клирики собора. 
По окончании Литургии была 
совершена Великая вечерня с 
чтением коленопреклоненных 
молитв.

Служение епископа 
Игнатия в Христорожде-
ственском кафедральном 
соборе во дни великих 
праздников

В праздник Вознесения Го-
сподня Преосвященнейший 
епископ Игнатий совершил 
Божественную литургию в Хри-
сторождественском кафедраль-
ном соборе г. Уварово. Архипа-
стырю сослужили настоятель 
собора протоиерей Владислав 
Сысолятин, священник Андрей 
Шабанов, священник Влади-
мир Крючков, диакон Дими-
трий Степанов и иеродиакон 
Питирим (Сухов).

В своей проповеди архипа-
стырь отметил, что, «вознесшись 
на небо, Христос разлучился с 
нами только человеческой при-
родой, Божеством же Своим 
Он всегда пребывает с нами», и 
сказал о необходимости иметь 
твердую веру в Промысл Божий, 
подчеркнув, что она привлекает 
на человека великое благослове-
ние Божие. Кроме того, Его Пре-
освященство напомнил о поль-
зе и необходимости терпения 
скорбей и болезней, приведя 

Архиерейские богослу-
жения в Гавриловском 
благочинии

21 июня Преосвященный 
епископ Уваровский и Кирса-
новский Игнатий совершил Бо-
жественную литургию в храме 
в честь иконы Божией Матери 
«Знамение» с. Осино-Гай Гав-
риловского благочиния. Архи-
пастырю сослужили настоятель 
храма митрофорный протоие-
рей Александр Каратеев, благо-
чинный Гавриловского благо-

Из жизни Уваровской епархии
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Руководитель Отдела 
по тюремному служению 
Уваровской епархии посе-
тил ЛИУ № 7

На 7-й седмице по Пасхе за-
ведующий отделом по тюрем-
ному служению Уваровской 
епархии священник Владимир 
Авсеенко вместе с заведующим 
одноименным отделом Там-
бовской митрополии священ-
ником Сергием Кузнецовым в 
рамках взаимного сотрудниче-
ства посетили лечебно-испра-
вительное учреждение № 7 по-
селка Полевой Кирсановского 
района. Священнослужители 
совершили богослужение в до-
мовом храме колонии в честь 
святых бессребреников Космы 

чиния священник Владимир 
Авсеенко, священник Феодор 
Судоргин, священник Иоанн 
Сутормин, священник Влади-
мир Бокарев, диакон Димитрий 
Степанов и иеродиакон Пити-
рим (Сухов). За богослужением 
молились глава администрации 
Гавриловского района С.А. Пав-
лов с супругой.

По окончании Литургии Вла-
дыка Игнатий встретился с при-
хожанами молитвенных домов 
в селах Глуховка, Дмитриевка и 
Софьино, после чего совершил 
чин освящения закладного кам-
ня строящегося храма в честь Ка-
занской иконы Божией Матери 
в с. 1-я Гавриловка. Освященный 
камень был вложен в фундамент 
вместе с капсулой, содержащей 
текст, в котором указаны дата 
закладки и имя архиерея, совер-
шившего чин освящения камня.

Вечернее богослужение на 
Троицкую родительскую суб-
боту Его Преосвященство со-
вершил в Богоявленском храме  
с. 1-е Пересыпкино в сослуже-
нии настоятеля священника Ио-
анна Сутормина, священника 
Владимира Авсеенко и священ-
ника Феодора Судоргина.

Уваровский архипастырь 
возглавил храмовые тор-
жества в Мучкапе

30 июня, в Неделю всех свя-
тых, Преосвященный епископ 
Уваровский и Кирсановский 
Игнатий совершил Божествен-
ную литургию в храме святого 
благоверного великого князя 
Александра Невского р.п. Муч-
капский. 

Архипастырю сослужили: на-
стоятель храма священник Евге-
ний Большов, диакон Димитрий 
Степанов и иеродиакон Пити-
рим (Сухов). За Литургией Пре-
освященный Игнатий совершил 
хиротонию диакона Андрея 
Саврасова во иерея.

и Дамиана, за которым моли-
лись отбывающие наказание в 
ЛИУ № 7.

Православная община уч-
реждения насчитывает более 
70 человек – это одна из са-
мых больших общин среди 
тюремных учреждений обла-
сти. После богослужения свя-
щенники раздали верующим 
нательные крестики, иконы, 
молитвословы и обратились 
к присутствующим в храме с 
пастырским словом, в котором 
рассказали о праздниках Воз-
несения и Святой Троицы, по-
желали здоровья, скорейшего 
освобождения и исправления.

Елена Маркеева

Из жизни митрополии 



1682 году. Скончался святитель 
в 1698 году и был похоронен в 
Никольском приделе недостро-
енного Спасо-Преображенско-
го собора, начало которому он 
положил в 1694 году. Молитвы 
на месте погребения еписко-
па Питирима совершались со 
дня его кончины. Жители гу-
бернии хорошо помнили его 
жертвенные труды по обу-
стройству епархии, созиданию 
духовно-нравственной жизни, 
возведению храмов, устроению 
обителей. Тепло и любовь на-
рода к своему архипастырю не 

ослабевали никогда. Об этом 
свидетельствует составитель 
первого жизнеописания свя-
тителя С.П. Преображенский, 
который в 1861 году в «Кра-
тком очерке жизни Преосвя-
щенного Питирима 2-го епи-
скопа Тамбовского» писал: «Со 
дня смерти святителя и доселе 
не умолкаемо совершались и 
совершаются панихиды при 
гробе его благочестивыми чти-
телями святой его памяти. Осо-
бенно два раза в году бывает 
значительное стечение народа 
при гробе святителя: в день Воз-

В 2014 году исполняется 100 
лет со времени прославления 
святителя Питирима, когда 
Бог, «дивный во святых Своих», 
явил миру нового угодника че-
рез многочисленные случаи чу-
десного исцеления на месте его 
погребения в Спасо-Преобра-
женском кафедральном соборе 
города Тамбова. 

Епископ Питирим родился 
в городе Вязьме в 1645 году.  
На Тамбовскую кафедру его 
назначил Патриарх Иоаким 
в 1685 году – через три года 
после образования епархии в 

Причисление святителя Питирима к сонму 
святых в 1914 году. Подготовка к торжествам 
прославления и их проведение

Митрополит Тамбовский и Рассказовский ФЕОДОСИЙ
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несения Господня и в день его 
кончины, 28 июля. Из разных 
уездов Тамбовской епархии, 
целыми тысячами стекаются 
благочестивые богомольцы ко 
дню Вознесения Господня … , 
начиная  со вторника до дня 
Вознесения включительно, с 
раннего утра до поздней ночи 
наполняют собор и служат па-
нихиды по святителе Божием, 
при гробе его. Еще торжествен-
нее и величественнее бывает 
собрание в день памяти святи-
теля 28 июля … Не смотря на 
вместимость собора, особенно 
за позднею литургией, стече-
ние народа бывает так велико, 
что верхний и нижний храм, 
паперти, крыльце и лестницы 
с нижнего в верхний этаж на-
биваются битком, и за всем тем 
недостает места для богомоль-
цев»1. 

В конце XVIII – начале XIX ве-
ков на гробнице в Спасо-Пре-
ображенском соборе начали 
совершаться чудеса исцелений. 
В 1832 году по благословению 
епископа Тамбовского и Шац-
кого Арсения (Москвина) в со-
боре появилась особая книга 
под названием «Описание чу-
дес святителя Питирима, вто-
рого епископа Тамбовского», 
куда духовенство записывало 
чудеса, совершавшиеся у гроба. 
Несомненно, до Преосвящен-
ного Арсения доходили рас-
сказы о почитании святителя 
благочестивым народом и о 
случаях его благодатной помо-
щи, поэтому он распорядился 
фиксировать все чудеса и све-
дения, указывающие на свя-
тость епископа Питирима, что 
придавало чудесам церковный 
авторитет и способствовало 
его широкой известности. Воз-
можно, что поводом для тако-
го решения епископа Арсения 
стало торжественное прослав-

ление святителя Митрофана 
Воронежского, друга и спод-
вижника епископа Питирима, 
состоявшееся в 1832 году. Свя-
титель Митрофан неоднократ-
но указывал на Тамбовского 
архипастыря как на подвижни-
ка, усердные молитвы которого 
слышит Бог. Так, в 1843 году у 
помещицы Курской губернии 
Марфы Михайловны Бибико-
вой после сильного удара отня-
лись ноги. Она слезно молилась 
святителю Митрофану Воро-
нежскому, который явился ей 
в сонном видении и сказал, что 
она получит исцеление, но не 
от него, а от угодника Божия 
Питирима. В июне 1843 года 
помещица посетила город Там-
бов, и после ее усердных молитв 
на гробнице епископа Питири-
ма болезнь отступила. Испол-
ненная благодарности за исце-
ление, она «хотела устроить над 
его гробницею великолепный 
балдахин, как над угодником 
Божиим, но преосвященный 
Николай не дозволил ей. По-
том г-жа Бибикова, не остав-
ляя своего усердия, устроила на 
гробницу высеребренную доску 
с изображением святителя, в 
одной руке держащего крест, а 
в другой Евангелие, и вместе с 
тем пожертвовала на гробницу 
бархатное с серебряными ки-
стями покрывало»2. 

В первой части книги «Опи-
сание чудес …», которая охва-
тывает период с 1832 по 1867 
годы собраны сведения о 148 
чудесах. Каждый день, а иногда 
и по несколько раз в день, на 
гробнице епископа служились 
заказные панихиды. Страж-
дущие получали исцеления от 
болезней порой в безнадежных 
случаях. К святителю Питири-
му обращались не только жи-
тели Тамбовской губернии. По 
его молитвам получали исцеле-

ние жители городов и сел, рас-
положенных за сотни верст от 
Тамбова. Иногда к святителю 
обращались и представители 
других христианских конфес-
сий. Протестант Михаил Ранг, 
«наслышавшись от многих о 
чудесных исцелениях»3, про-
исходящих у гроба святителя, 
обратился к нему с молитвой 
исцелить тяжело болящего 
трехлетнего сына, после чего 
его сын выздоровел.

Часто во время богослужений 
страдавшие каким-то недугом 
люди полагали на гробницу 
святителя платки, брали мас-
ло из лампады, висевшей над 
местом его упокоения, воск от 
свечи, горевшей во время па-
нихиды. Когда же они пома-
зывали больное место маслом, 
прикасались к нему кусочком 
воска, прикладывали платок с 
гробницы, то получали исцеле-
ние. Полежавшие на гробнице 
платки в течение длительного 
времени источали благоухание. 
Иногда большое покрывало с 
гробницы разрешали доста-
вить больным домой, которые 
в благодарность изготавливали 
новые покрывала и жертвовали 
их в собор. «Описание чудес …» 
показывает, что люди прибега-
ли к молитвенной помощи свя-
тителя Питирима тогда, когда 
никакие медицинские средства 
и усилия врачей не помогали. 
Получившие исцеление сооб-
щали об этом соборным клири-
кам и тем самым содействовали 
распространению почитания и 
прославлению угодника Божия.

В XIX веке в Тамбовской гу-
бернии начали писать пор-
треты святителя Питирима. 
Их можно было приобрести в 
Спасо-Преображенском кафе-
дральном соборе города Там-
бова. В 1857 году монахиня 
девичьего монастыря Смолен-
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ской губернии «отправилась 
из Тамбова в свой монастырь, 
позаботившись предваритель-
но отыскать для себя портрет 
исцелившего ее угодника Бо-
жия Питирима»4. Это является 
свидетельством почитания свя-
тителя еще до его причисления 
к лику святых.

Во второй половине XIX века 
благодетели наиболее активно 
стали украшать место упокое-
ния святителя в соборе. В 1876 
году на деньги неизвестных 
жертвователей была изготов-
лена новая деревянная гроб-
ница, покрытая серебряной 
вызолоченной доской и укра-
шенная разноцветной эмалью 
и выпуклым изображением 
епископа Питирима. Один из 
жизнеописателей святителя, Н. 
Молчанов, сообщает о важном 
событии, произошедшем при 
епископе Тамбовском и Шац-
ком Палладии (Ганкевиче). 
Он пишет, что «осенью 1882 
года, над гробницею святителя 
Питирима в нижнем соборе 
поставлен величественный и 
красивый хрустальный бал-
дахин. Последний явился, как 
плод усердия и благоговения 
к святителю жившей в Там-
бове госпожи Панкевич»5. На 
саму гробницу в это время по-
ложили дорогой покров, крест, 
Евангелие и зашитую в церков-
ную пелену мантию святителя, 
которую стали часто носить по 
домам горожан и возлагать на 
больных. Рядом с гробницей у 
южной стены собора в особом 
киоте под стеклом хранили его 
фелонь. К 1898 году в книге 
«Описание чудес …» было за-
писано 240 случаев помощи по 
молитвам святителя.

   К концу XIX века в Спасо-
Преображенском кафедраль-
ном соборе сложился опреде-
ленный порядок празднования 

протоиереем Михаилом Озе-
ровым было составлено кра-
ткое житие, изданное тиражом 
в 20000 экземпляров. Также 
«предпринято было ускорить 
для представления Святей-
шему Синоду, начатое уже по 
распоряжению епархиального 
начальства обследование чудес, 
совершившихся по благодат-
ной помощи угодника Божия 
Питирима за самое поздней-
шее время, каковых чудес и 
было обследовано 12»7. 

18 мая 1898 года последовал 
указ Святейшего Синода за № 
2546, разрешавший совершить 
молитвенное чествование свя-
тителя Питирима. На торже-
ственные богослужения верую-
щие прибыли со всей епархии, 
так что в соборе не хватило 
места и люди молились на со-
борной площади. Некоторые 
«оставались у собора на всю 
ночь, расположившись здесь 
на ночное отдохновение или в 
приготовленном для поминаль-
ной трапезы шатре, или просто 
на голой земле в ограде собора 
и близ колокольни»8. 1898 год 
стал своеобразной репетицией 
торжеств, которые состоялись 
через 16 лет при канонизации 
святителя, и именно этот год 
можно считать началом актив-
ной подготовки к прославле-
нию в лике святых епископа 
Питирима. 

1 ноября 1911 года в Спасо-
Преображенском кафедраль-
ном соборе было устроено 
всенародное моление и заупо-
койная литургия по святителю 
Питириму. Жители города про-
сили архиепископа Тамбовско-
го и Шацкого Кирилла (Смир-
нова) ходатайствовать перед 
Святейшим Синодом о при-
числении святителя Питирима 
к лику святых Русской Право-
славной Церкви. Ходатайство 

дня памяти святителя Питири-
ма, как об этом свидетельству-
ют «Тамбовские епархиальные 
ведомости». В 1892 году в день 
его памяти, 28 июля (10 авгу-
ста по н. ст.), епископом Там-
бовским и Шацким Иерони-
мом (Экземплярским) в соборе 
была отслужена Литургия, на 
которой присутствовал Там-
бовский губернатор барон В.П. 
Рокасовский. По окончании 
Литургии «при участии всего 
городского духовенства, совер-
шена панихида над ракою по-
чившего святителя и потом на 
соборной площади молебствие 
… По окончании молебствия, 
совершен крестный ход на ко-
лодезь, по преданию выкопан-
ный святителем Питиримом, 
для водоосвящения, а затем 
было благословение и окро-
пление скромной трапезы для 
бедных, устрояемой в этот день 
благочестивым усердием почи-
тателей памяти святителя»6. 

Особенно торжественно от-
мечалась память святителя 
Питирима в 1898 году, когда 
исполнилось 200 лет со дня его 
кончины. За год до этого собор-
ное духовенство обратилось к 
епископу Тамбовскому и Шац-
кому Александру (Богданову) 
с прошением ходатайствовать 
перед Святейшим Синодом о 
торжественном проведении 
указанного юбилея. К проше-
нию приложили подробный 
церемониал празднования 
200-летия. Перед юбилеем оза-
ботились составлением под-
робного жития святителя, для 
чего предполагалось образовать 
комиссию. Однако, исследовав 
вопрос, пришли к выводу, что 
понадобится проделать боль-
шую работу по сбору всех ис-
точников о его жизни, на что 
уже не оставалось времени. В 
результате ключарем собора 
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было поддержано архиеписко-
пом Кириллом – истинным 
почитателем святителя, город-
ской управой и управами дру-
гих городов Тамбовской губер-
нии. Современник тех событий 
писал тогда в епархиальных 
ведомостях: «С трепетом ждут 
тамбовцы – когда-то Господь 
пошлет осуществиться жела-
нию тамбовцев – причисления 
к лику святых угодника Пити-
рима»9. Можно предположить, 
что определенную роль в деле 
прославления святителя сы-
грал и тот факт, что во время 
участия в сессии Святейшего 
Синода 28 февраля 1912 года 
архиепископ Кирилл был пред-
ставлен Императору Николаю 
II и лично мог высказать ему 
намерение о прославлении 
святителя Питирима10. Святей-
ший Синод удовлетворил хода-
тайство архиепископа Кирилла 
и принял решение об органи-
зации специальной комиссии 
для исследования чудес по мо-
литвам к святителю Питириму. 
Комиссия под председатель-
ством архиепископа Кирилла 
приступила к работе 27 июня 
1912 года. В ее состав вошли 
представители духовенства, по-
лицейские чины, члены город-
ской управы и представители 
приходов. Открывая работу ко-
миссии, архиепископ Кирилл 
отметил, «что от успешного 
выполнения этой задачи будет 
зависеть дальнейшее благопри-
ятное течение дела о прослав-
лении святителя Питирима»11. 
Комиссия исследовала 52 слу-
чая исцелений, из них 34 слу-
чая выздоровления признаны 
«полученными через молитвы 
и заступление угодника и свя-
тителя Божия Питирима»12. 14 
января 1913 года комиссия за-
вершила работу и представила 
протоколы заседаний на рас-

смотрение Святейшего Сино-
да. 13 июня 1913 года последо-
вал доклад Синода Императору 
Николаю II о признании в лике 
святых «почившего Питирима 
епископа Тамбовского», о тор-
жественном прославлении его 
28 июля 1914 года, о составле-
нии ему особой службы и о все-
народном объявлении об этом 
событии. Изучив доклад, Им-
ператор написал на нем такую 
резолюцию: «Согласен. Про-
чел с чувством истинной радо-
сти и умиления. 28 июня 1913 
года»13.

18 июля 1913 года последовал 
указ Императора за № 11257 
о том, что «почившего Пити-
рима, епископа Тамбовского, 
признать в лике святых благо-
датию Божиею прославленных, 
оставив всечестные останки его 
под спудом, на месте их упоко-
ения»14. Святейшим Синодом 
указ был направлен архиепи-
скопу Тамбовскому и Шацкому 
Кириллу (Смирнову). 25 января 
1914 года в «Тамбовских епар-
хиальных ведомостях» опубли-
ковали «Деяние Святейшего 
Синода», в котором, в частно-
сти, говорилось: «Во блаженной 
памяти почившего Питирима, 
епископа Тамбовского причис-
лить в лике святых благодатию 
Божиею прославленных, оста-
вив честные останки его под 
спудом на месте упокоения»15. 
Святейший Синод установил 
дату торжественного прослав-
ления – 28 июля 1914 года по 
ст. ст. (10 августа по н. ст.). Спу-
стя четыре месяца после этого, 
12 мая 1914 года, на имя ар-
хиепископа Кирилла поступил 
указ Императора из Святейше-
го Синода «о разрешении при 
предстоящем прославлении 
святителя Питирима Тамбов-
ского чудотворца, изнести из 
земли честные его останки и 

положить их в особый гроб и 
раку, для благоговейного покло-
нения верующих»16. 

Получив из Святейшего Си-
нода указ императора, архие-
пископ Кирилл через «Тамбов-
ские епархиальные ведомости» 
обратился с призывом вклю-
читься в подготовку предсто-
ящих торжеств. Начался сбор 
средств, в котором приняли 
участие все сословия губернии. 
В короткий срок было собрано 
свыше 16000 рублей. Активное 
участие во всех вопросах, свя-
занных с прославлением святи-
теля приняла Александра Ни-
колаевна Нарышкина, ставшая 
ближайшей помощницей архи-
епископа Кирилла в деле подго-
товки к торжествам. Она лично 
пожертвовала свыше 10000 ру-
блей. Щедрые пожертвования 
поступили и от членов импера-
торской фамилии.

   Ко дню прославления соста-

Обложка книги «Описание  
чудес святителя Питирима»
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сковской духовной академии 
архимандрит Феодор (Поздеев-
ский) и редактор «Богословско-
го вестника» священник Павел 
Флоренский. 

Программа торжеств пред-
полагала, что из всех уездных 
городов губернии в Тамбов на-
правятся крестные ходы. 21 
июня 1914 года порядок их 
проведения был утвержден 
архиепископом Кириллом и 
опубликован в «Тамбовских 
епархиальных ведомостях»18. 
Однако, в связи с войной и на-
чавшейся 20 июля мобилиза-
цией, почти все крестные ходы 
пришлось отменить, и 9 августа 
1914 года разрешили провести 
только один из них – из села 
Станичная Слобода Борисо-

глебского уезда Тамбовской гу-
бернии19. 

29 июня 1914 года Импе-
ратор утвердил одобренный 
Святейшим Синодом «Чин 
церковных торжеств по случаю 
прославления Тамбовского свя-
тителя Питирима 25-29 июля 
1914 года» с предоставлением 
«имеющему совершать торже-
ственное прославление святи-
теля» первенствующему члену 
Святейшего Синода митропо-
литу Санкт-Петербургскому и 
Ладожскому Владимиру (Бо-
гоявленскому) «права делать в 
сем чине изменения»20.

Основным местом прове-
дения торжеств был избран 
Спасо-Преображенский кафе-
дральный собор города Там-
бова. В ходе подготовки к про-
славлению собор претерпел 
значительную реконструкцию 
и сильно преобразился. Со сто-
роны западного входа по всей 
ширине собора выполнили при-
стройку, в которой разместили 
лестничные марши. В соборе 
обновили художественные ро-
списи, а пристройку расписали 
сюжетами из жизни святителя 
Питирима. Площадь перед со-
бором была заасфальтирована 
и приобрела праздничный вид. 
На ее северо-восточной сторо-
не соорудили временный от-
крытый деревянный шатровый 
храм, где совершались богослу-
жения для многочисленных па-
ломников, которым не хватило 
места в соборе. На пожертвова-
ния А.Н. Нарышкиной для все-
го духовенства, участвовавшего 
в торжественных богослужени-
ях, пошили новые праздничные 
облачения. Ко времени про-
славления издали план города 
Тамбова с обозначением плат-
ных квартир, зданий и помеще-
ний бесплатного размещения 
паломников, медицинских пун-

вили два акафиста святителю 
Питириму. Автором одного из 
них являлся протоиерей Васи-
лий Петрович Тигров, другой  
написал тамбовский поэт Иван 
Андреевич Аносов. Комиссия 
по подготовке торжеств одо-
брила акафист, составленный 
протоиереем Василием Тигро-
вым, который и в настоящее 
время используется за обще-
ственными богослужениями в 
храмах и в келейных молитвах. 
Следует отметить, что написан-
ный И.А. Аносовым акафист 
комиссия по каким-то при-
чинам не приняла, однако в 
1916 году он был опубликован 
в «Богословском вестнике»17. 
Известно, что этот акафист 
высоко оценили ректор Мо-
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ктов, больниц и др.21 
Архиепископ Кирилл пред-

ложил организовать большой 
мужской хор, состоящий из 
духовенства епархии, который 
должен был исполнить песно-
пения Всенощного бдения, Ли-
тургии, панихиды и парастаса 
знаменным распевом. Данное 
предложение многими было 
встречено скептически и вы-
звало недоверие у специали-
стов, поскольку практика ис-
полнения за богослужениями 
песнопений знаменного рас-
пева к тому времени практиче-
ски полностью была вытеснена 
партесным пением. Исполнить 
благословение архиепископа 
Кирилла взялся регент Миха-
ил Степанович Покровский, 
специально к торжествам со-
ставивший партитуры и соз-
давший хор из 160 священни-
ков, диаконов и псаломщиков. 
Своим замечательным пени-
ем этот большой хор украсил 
праздничные богослужения22.

На торжества в Тамбов при-
были несколько архипасты-
рей, уроженцев Тамбовской 
губернии: митрополит Санкт-
Петербургский и Ладожский 
Владимир (Богоявленский); 
епископ Черниговский и Не-
жинский Василий (Богояв-
ленский); епископ Уральский 
Тихон (Оболенский), вика-
рий Самарской епархии; епи-
скоп Михайловский Амвросий 
(Смирнов), викарий Пензен-
ской епархии; епископ Гомель-
ский Варлаам (Ряшенцев), ви-
карий Могилевской епархии. В 
торжествах участвовали насто-
ятели монастырей Тамбовской 
епархии: настоятель Саровской 
пустыни игумен Иерофей, на-
стоятель Вышенского мона-
стыря архимандрит Ипатий, 
настоятель Трегуляевского 
Иоанно-Предтеченского мона-

стыря архимандрит Иринарх 
и другие настоятели. В бого-
служениях принимали участие 
все настоятели храмов города 
Тамбова, много архимандри-
тов, игуменов, иеромонахов, 
протоиереев и священников 
из других епархий, причем не-
которые из них прибыли с хо-
ругвеносцами, одетыми в тем-
но-синие кафтаны с золотыми 
галунами, принеся в дар собору 
ценные хоругви. Всего в торже-
ствах прославления приняло 
участие несколько десятков ты-
сяч человек.

Перед самыми торжествами 
на гробнице святителя Пити-
рима ежедневно совершались 
Всенощные бдения, Литургии 
и панихиды при участии мно-
жества народа. Торжества на-
чались 27 июля 1914 года (по 
старому стилю) совершением 
заупокойной Всенощной, за 
которой были помянуты роди-
тели святителя Питирима, его 
сестра Екатерина – игумения 
Вознесенского женского мона-
стыря города Тамбова, Патри-
арх Иоаким, а также последний 
раз был помянут об упокоении 
епископ Питирим.

Всенощные бдения и Ли-
тургии совершали: в нижнем 
Благовещенском храме Спа-
со-Преображенского собора у 
гробницы святителя – архие-
пископ Тамбовский и Шацкий 
Кирилл (Смирнов); в верхнем 
Спасо-Преображенском собо-
ре – епископ Гомельский Вар-
лаам (Ряшенцев); на площади 
перед Спасо-Преображенским 
собором во временном откры-
том шатровом храме – епископ 
Козловский Зиновий (Дроздов), 
викарий Тамбовской епархии. 
На всех богослужениях моли-
лось большое количество духо-
венства и тысячи паломников, 
прибывших с городов и весей 

Тамбовской и соседних губер-
ний.

После Литургии в нижнем 
Благовещенском храме Спа-
со-Преображенского собо-
ра архиепископом Кириллом 
был совершен торжественный 
крестный ход к колодцу святи-
теля Питирима на берегу реки 
Цны, где при большом стече-
нии богомольцев он освятил 
воздвигнутую к торжествам 
кованую часовню. После воз-
глашения уставных многолетий 
крестный ход под колокольный 
звон возвратился в собор по на-
бережной реки Цны и по Пи-
тиримовской улице23, которая 
получила свое название в честь 
святителя Питирима согласно 
решению Тамбовской город-
ской Думы.

Вот как писал о торжествах 
в своих воспоминаниях один 
из свидетелей тех событий 
протодиакон Василий Малин, 
служивший после 1944 года 
в Покровском соборе города 
Тамбова. «К 6 часам вечера в 
собор прибыли митрополит 
Санкт-Петербургский Влади-
мир (Богоявленский), архие-
пископ Тамбовский Кирилл 
(Смирнов), епископы, которых 
встречали «со славой». Гроб с 
мощами святителя Питирима 
был установлен перед архие-
рейской кафедрой. Началось 
всенощное бдение. Торже-
ственно пел замечательный хор 
по старинным нотам времен 
святителя Питирима. Литию 
совершил архиепископ Кирилл 
со многими священнослужите-
лями. Наконец наступили тор-
жественные минуты полиелея. 
К мощам святителя Питири-
ма вышли из алтаря митропо-
лит Владимир, архиепископ 
Кирилл и другие архиереи со 
множеством архимандритов, 
игуменов, протоиереев и свя-
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святителю отче наш Питири-
ме». Пение было подхвачено го-
лосами многочисленных моля-
щихся и паломников, стоящих 
вне собора. По звону соборного 
колокола начался звон во всех 
приходских и монастырских 
церквах города, в том числе 
«тысячных» колоколов Казан-
ского мужского монастыря 
(1096 пудов) и Христо-Рожде-
ственского кафедрального со-
бора (1200 пудов). В 3 часа ночи 
началась литургия для при-
частников в Смоленском при-
деле Преображенского собора. 

В 6 часов утра началась вторая 
литургия, которую совершили 
епископ Козловский Зиновий 
и епископ Михайловский Ам-
вросий. По окончании литур-
гии гроб с мощами святителя 
Питирима был поднят в верх-
ний храм и поставлен перед 
архиерейской кафедрой. К 10 
часам в собор прибыли митро-
полит Владимир, архиепископ 
Кирилл и епископы Василий, 
Тихон и Варлаам. Они прошли 
в мантиях к мощам святителя 
Питирима, совершили покло-
нение и целование. Затем нача-
лась литургия. Она совершалась 
особенно торжественно, с боль-
шим подъемом и сопровожда-
лась замечательным пением 
хора … Во время малого входа 
с Евангелием гроб с мощами 
святителя священнослужите-
лями торжественно был внесен 
в алтарь царскими вратами и 
поставлен на горнем месте, ли-
цом к святому престолу. У гро-
ба встали четыре диакона с ри-
пидами так, как бы святитель 
Питирим сам возглавлял слу-
жение литургии. По окончании 
литургии был совершен моле-
бен святителю Питириму, и 
по прочтении Евангелия гроб с 
мощами святителя, поставлен-
ный на носилки, в преднесении 
святых, Тамбовской и Девпете-
рувской икон Божией Матери, 
осеняемых рипидами, обнесен 
вокруг храма под звон колоко-
лов всех церквей города Там-
бова. По окончании крестного 
хода гроб святителя Питирима 
был внесен в нижний храм и 
поставлен у южной стены, на 
месте погребения святителя»24. 
Воспоминания протодиакона 
Василия Малина были написа-
ны в 1984 году, спустя 70 лет 
после прославления святителя. 
Они свидетельствуют, что это 
было такое яркое событие, ко-

щенников. Раздалось мощное 
пение древним распевом «Хва-
лите имя Господне», шесть ар-
химандритов сняли крышку с 
гроба, которая была отнесена в 
алтарь. Митрополит совершил 
троекратное каждение вокруг 
святых мощей, после чего свя-
тые мощи были подняты архи-
мандритами и протоиереями и 
изнесены из храма наружу, где 
поставлены на специально при-
готовленные носилки. Начал-
ся крестный ход вокруг храма. 
Духовенство, хор и верующие 
впервые запели: «Величаем тя, 
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торое не померкло в его памя-
ти в течение всей жизни.

В 1914 году «Тамбовские 
епархиальные ведомости» пи-
сали о  торжествах так. «И 
вот, наконец, настал давно же-
ланный день, день открытия 
мощей святителя Питирима. 
Был ясный день. Соборная пло-
щадь с самого раннего утра до 
поздней ночи полна народу … 
Трогательным для сердца было 
богослужение. От всего веяло 
чем-то праздничным, пасхаль-
ным, а сердце радостно бьется 
в ожидании чего-то необычно-
го … Вот уже пропели «Хвали-
те имя Господне …». По обеим 
сторонам гроба святителя сто-
ит уже во всех облачениях ду-
ховенство. Один из священнос-
лужителей снял уже покрывало 
с гробницы угодника Божия … 
Взоры всех направлены на се-
редину собора, где на особом 
возвышении стоят мощи свя-
тителя … Священнослужители 
подняли на свои рамена гроб 
со святыми мощами и вышли 
на площадь собора через запад-
ные двери. Начался крестный 
ход … Соборная площадь полна 
народом. Заняты даже крыши 
домов, прилегающих к собору, 
верхушки деревьев, одним сло-
вом все то, на чем можно по-
меститься … Многие плачут от 
искреннего молитвенного уми-
ления. Наконец, мощи святи-
теля Питирима снова возвра-
щаются через западные двери 
в собор. На другой день после 
средней литургии мощи свя-
тителя переносятся в верхний 
храм кафедрального собора, 
где во время пения «Приидите 
поклонимся …» мощи ставятся 
на горнее место, где и пребы-
вают до окончания литургии. 
Наконец окончилась поздняя 
литургия … К мощам святите-
ля Питирима стали допускать 

больных, увечных, слепых и ка-
лек и вдруг потоками полились 
чудесные исцеления от мощей 
святителя … А вот слепец-маль-
чик подходит к гробу … прикла-
дывается к мощам святителя и 
вдруг мальчик на всю церковь 
кричит: «Деда, я вижу тебя»»25.

Завершающим событием 
торжеств прославления святи-
теля Питирима стало посеще-
ние города Тамбова царской 
семьей. Состоялось оно 7 дека-
бря 1914 года. Уже шла война, 
Император Николай II возвра-
щался с Кавказа, Императрица 
Александра Федоровна вместе 
с дочерьми Ольгой и Татьяной 
выехали ему навстречу. В Там-
бове члены императорской фа-
милии побывали в Спасо-Пре-
ображенском кафедральном 
соборе, приложились к мощам 
святителя, посетили Питири-
мовский колодец за собором, 
где «испили воды, почерпнутой 
из колодца в присутствии Их 
Величеств священником В. Ку-
дряшовым, особо приготовлен-
ным серебряным ведром»26.

Вскоре после торжеств над 
честными мощами святителя 
Питирима в Спасо-Преобра-
женском кафедральном соборе 
соорудили мраморную сень с 
золотым навершием, по углам 
которой изображены ангелы со 
скрещенными рипидами. Сень 
установили у первой к ико-
ностасу колонны, отделявшей 
центральный неф от южного 
Никольского придела. Мощи 
установили под сенью, и отны-
не каждый мог поклониться 
новому святому Церкви Рус-
ской. 

Прославление в лике святых 
святителя Питирима в 1914 
году стало торжеством Право-
славия, событием огромного 
духовного и культурного зна-
чения для Тамбовского края. И 

в настоящее время святитель 
совершает чудеса. Его благодат-
ную помощь получают множе-
ство тамбовчан и паломников, 
которые со всех сторон при-
текают в Спасо-Преображен-
ский кафедральный собор го-
рода Тамбова и молятся у его 
цельбоносных мощей.  

20 июня 2013 г. 
 г. Тамбов
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невым, говорилось: «…Прежде 
всего, конечно, будем молиться 
Господу сил, чтобы Он благо-
словил успехом наше право-
славное русское воинство в 
битвах его с врагом-язычни-
ком, с врагом Креста Христо-
ва; но только ли молиться?.. 
Война – дело тяжелое в ма-
териальном отношении. Она 
требует громадных денежных 
средств…» (4).

В патриотическом наставле-
нии паствы пример духовен-
ству подавал Преосвященней-
ший Иннокентий. Духовно 
укреплял Владыка и тех, кто 
отправлялся в район боевых 
действий, и тех, кто оставался в 
своих домах в тревожном ожи-
дании ушедших на фронт кор-
мильцев. Об этом свидетель-
ствует «Речь напутственная 
Тамбовскому отряду Красного 
Креста пред отправлением его 
в действующую армию», про-

Тамбовская епархия накануне  
и в период русско-японской  
войны 1904-1905 гг.

Тамбовская епархия встретила начало русско-японской 
войны, как и вся Церковь, как и вся Россия, молебнами о 
здравии Государя Императора и даровании русскому 
воинству скорейшей победы над противником. На следу-
ющий после объявления Японией войны день Святейший 
Синод вынес «Определение Святейшего Синода Русской 
Православной Церкви по Высочайшему манифесту о во-
йне с Японией» от 28 января 1904 года за № 409, в ко-
тором говорилось об опубликовании Манифеста в № 5 
«Церковных ведомостей» и предписывалось епархиаль-
ным архиереям, протопресвитеру военного и морского 
духовенства «обнародовать Манифест прочтением после 
божественной литургии... совершить молебствие, певае-
мое во время брани противо супостатов... приносить Го-
споду Богу о победе над врагом вседневные молитвы при 
сем прилагаемые» (1).

распоряжения, требуемые 
определением Святейшего 
Синода от 28 минувшего янва-
ря о прочтении Высочайшего 
манифеста в городских и сель-
ских церквях (где оное еще 
не совершено), о совершении 
молебных пений и о возноше-
нии на церковных богослуже-
ниях указанных прошений на 
великой и сугубой ектиниях и 
молитвы на литургии» (2). Уже 
4 февраля 1904 года выходит 
соответствующий Указ конси-
стории (3).

Каждое патриотическое ме-
роприятие в губернии начина-
лось с общего молебна и про-
поведнических наставлений 
священника. Так, в «Речи пред 
открытием кружечного сбора 
пожертвований на потребно-
сти войны с Японией», произ-
несенной 1 февраля 1904 года 
протоиереем Михаилом Зеле-

Деятельность духовенства и 
всех институциональных уч-
реждений Тамбовской епар-
хии с первого дня носила ярко 
выраженный патриотический 
характер. 31 января 1904 г. 
Преосвященнейший Инно-
кентий, епископ Тамбовский 
и Шацкий, выступил с пред-
ложением производства сбора 
пожертвований, а 3 февраля 
1904 года епархиальный ар-
хиерей обращается с поруче-
нием к Тамбовской духовной 
консистории: «В дополнение к 
моему предложению от 31 ян-
варя сего года о производстве 
сбора по всем церквям епар-
хии на военные и санитарные 
нужды действующих армий и 
флота препровождаю при сем 
полученный мною № 5 «Цер-
ковных Ведомостей» и пред-
лагаю Консистории немедлен-
но учинить соответствующия 

Преосвященнейший Иннокентий, 
епископ Тамбовский и Шацкий
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изнесенная епископом Инно-
кентием 2 апреля 1904 года.

«Промыслом Божиим суж-
дено отечеству нашему пере-
жить дни тяжких испытаний. 
В кровавой борьбе с дерзким 
врагом-язычником Господу 
угодно испытать силу веры 
нашей, крепость нашего хри-
стианского духа, твердость 
упования…» (5) – обращается 
Преосвященнейший Владыка 
к собравшимся в Казанском 
мужском монастыре города 
Тамбова.

Особой торжественностью 
сопровождались проводы в 
действующую армию войско-
вых подразделений. Как пра-
вило, они проходили на город-
ских площадях или за городом 
при большом стечении народа. 
Так были организованы прово-
ды полков в Моршанске и Там-
бове в присутствии Государя 
Императора. 27 июня 1904 г.  
при посещении богослужения 
в Троицком соборе г. Моршан-
ска перед войсковым смотром 
епископ Иннокентий в об-
ращении к императору Ни-
колаю II сравнил монаршее 
желание общения с народом 
в дни брани с подвигом: «Но в 
этом подвиге любящее и ми-
лосердное сердце Ваше пошло 
дальше… Оно пожелало видеть 
стройные полки сынов Рос-
сии, идущих грудью встать на 
защиту отечества, оно почув-
ствовало потребность сказать 
им слово ободрения, обнять их 
своей отеческой любовию» (6).

По прибытии Государя Им-
ператора 2 июля в Тамбов со-
стоялся крестный ход от всех 
городских церквей. После тор-
жественного богослужения в 
Преображенском соборе «Го-
сударь проследовал из города 
на плац... там выстроены были 
4 полка: Кромский, Мценский, 

Кирсановский, Борисоглеб-
ский и 2 эскадрона артилле-
рии» (7). Вокруг теснились до 
25 тысяч тамбовских обыва-
телей. В обращении к народу 
и войскам император выразил 
искреннее желание, «чтобы 
все отправляющиеся на войну 
возвратились снова на родину 
здоровыми и бодрыми» (8).

Вот как император Николай 
II отразил этот день в своем 
дневнике: «В 10½ приехали в 
Тамбов… Посетив собор, по-
ехали на превосходное поле 
для парада, где представились: 
217-й пех. Кромский, 218-й 
Борисоглебский, 285-й Мцен-
ский и 286-й Кирсановский, а 
также два маршевые эскадро-
на Нежинского и Чернигов. 
драг. полков. Все части я нашел 
в отличном порядке. Между 
запасными нижними чина-
ми видел многих знакомых из 
служивших в Сводно-Гвардей-
ском батальоне; масса также 
из моего Московского полка. В 
час сели в поезд с платформы 
в поле и уехали при здоровой 
жаре. День стоял дивный» (9).

Делу поддержания патрио-
тизма способствовал и такой 
церковно-общественный акт, 
как освящение знамен воин-
ских формирований, отправля-
ющихся к местам боевой дис-
локации. И здесь главная роль 
была отведена Церкви. Речи 
священнослужителей были не 
просто патриотически нази-
дательны, в них объяснялась 
сущность воинского служе-
ния своей Родине, укреплялась 
вера и дух православного во-
инства. «Знамена… – напоми-
нают вам… о том, что война, в 
которой вы должны участво-
вать, дело священное, и что, в 
ведении ея, необходимо с ва-
шей стороны дружное объеди-
нение в воинских подвигах за 
Веру, Царя и Отечество… Эти 

знамена ваши являются для вас 
видимыми знаками благосло-
вения св. Церкви на предстоя-
щие вам воинские подвиги... на 
них есть изображение Креста 
Господня. Крест Господень, это 
по выражению церковному, 
– «врагов губитель, злочести-
вых язва и пленение, верных 
держава, благочестивых хра-
нитель» (Кан. Кресту, песнь 6), 
– напутствовал воинов Тарус-
ского и Куликовского полков 
протоиерей Иоанн Кобяков. 
– После этого понятно, какое 
великое сокровище даровано 
вам в освященных ныне воин-
ских знаменах ваших» (10).

Организация сбора пожерт-
вований от населения на нуж-
ды действующей на Дальнем 
Востоке армии была возложе-
на государственной властью 
на Церковь, которая с первых 
дней призвала верных чад сво-
их и в лице архипастырей по-
дала пример жертвенной люб-

Из истории епархии

Протоиерей Митрофан  
Серебрянский 

(преподобноисповедник  Сергий 
память  5 апреля/23 марта)
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благочинных округах прошли 
собрания, на которых пастыри 
производили единовременные 
жертвенные сборы, а также 
принимали решения отчис-
лять по «2% содержания из 
казны» (13) на все время вой-
ны, определив начало таковым 
– начало боевых действий на 
Дальнем Востоке (14).

Первый с начала войны но-
мер «Тамбовских епархиаль-
ных ведомостей» сообщил о 
патриотическом поступке бла-
гочинного 2-го Кирсановского 
округа, священника Димитрия 
Соколова, который пожерт-
вовал на санитарные нужды 
действующей армии 56 ру-
блей, собранные духовенством 
округа при поднесении ему 
креста (15). Пожертвования 
на нужды Российской армии 
и флота из личных средств ду-
ховенства Тамбовской епар-
хии поступали регулярно, что 
немедленно находило отклик 
в местной церковной прессе. 
Жертвенные отчисления про-
изводились не только священ-
нослужителями. На нужды 
действующей армии на Даль-
нем Востоке жертвовали всем 
церковным причтом. В этом 
нас убеждают и многочислен-

ви к Отечеству. Святейший 
Синод внес крупную лепту – 
100 000 рублей. Лавры продол-
жили это начинание, а вместе 
с ними и правящие архиереи.

В Тамбовской епархии пер-
вым откликнулся Преосвя-
щеннейший Иннокентий, 
внесший 200 рублей личных 
сбережений, изъявив сердеч-
ное желание, «чтобы нашлись 
мне подражатели и принесли 
свои пожертвования по мере 
сил и усердия. Господь их бла-
гослови» (11). Тамбовский 
архипастырь выразил уверен-
ность в том, «что все Россий-
ское Православное духовен-
ство приложит усердный труд 
свой по сбору пожертвований 
среди паств своих», и призвал 
Тамбовскую духовную кон-
систорию дать предложения 
подведомственным мужским 
и женским монастырям «при-
нести свою посильную лепту на 
военные нужды армии и фло-
та», организовав сбор средств, 
перевязочного материала, бе-
лья для раненых и прочих не-
обходимых вещей (12).

Тамбовское духовенство от-
кликнулось со всей искренно-
стью истинных чад возлюблен-
ного Отечества. Повсеместно в 

ные документы того времени, 
хранящиеся в ГАТО (16). Сум-
мы таких единовременных 
пожертвований причтом и 
старостами городских церквей 
достигали нескольких сотен 
рублей. В № 21 ТЕВ за 1904 г. 
среди прочих сообщений было 
опубликовано о поступлении 
пожертвования «от диакона 
села Шехмановки, Козловско-
го уезда, Андрея Некрасова 
15 рублей» (16), что говорит 
о высоком патриотическом 
подъеме в среде духовенства 
епархии, так как небогатые 
священнослужители жертво-
вали, пожалуй, все свои сбере-
жения.

Помимо сбора личных жерт-
венных средств духовенство 
Тамбовской епархии произ-
водило сбор (кроме городских 
церквей) в кружки Российско-
го общества Красного Креста 
(17), осуществляло церков-
ный кружечный сбор на сани-
тарные нужды действующей 
армии, (о чем в ГАТО име-
ются многочисленные тому 
подтверждения (18)), «в поль-
зу бедных семейств раненых и 
убитых» (19). Об этом ежене-
дельно уведомляли своих чита-
телей и «Тамбовские епархи-
альные ведомости».

Не оставалось в стороне ду-
ховенство и от сбора необхо-
димых пожертвований веща-
ми. ТЕВ регулярно сообщали о 
пожертвованиях (в основном 
от отцов благочинных, при-
ходских священников, насто-
ятелей и настоятельниц мо-
настырей): холста в полотнах, 
холста резаного на мелкие 
куски, мужского белья, поло-
тенец, платков, носков, чулок, 
простыней, наволочек, одеял, 
варежек, перчаток и проч. На-
личие в этом перечне холста 
резаного на мелкие куски, на-
ряду со всем остальным, по-

Из истории епархии

Молебен в частях русской армии в Маньчжурии. 1905 г.
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зволяет предположить, что 
приходское духовенство стало 
своеобразным центром сбора 
на местах не только денежных 
пожертвований, но и пожерт-
вований различными вещами, 
приносимыми (кто что смог) 
патриотически настроенными 
согражданами.

Насельницами пятнадца-
ти женских монастырей и 
общин Тамбовской епархии 
было пошито 16 тысяч верх-
них форменных рубах для 
мобилизуемых военных ча-
стей (Приложение 1). За два 
летних месяца 1904 года уже 
было «изготовлено 11 152 ру-
башки... изготовленное белье 
передано… председательнице 
Тамбовского Дамского Коми-
тета супруге г. начальника гу-
бернии М.А. Фон-дер-Лауниц» 
(20). Пошив военной формы 
осуществлялся за счет пожерт-
вований холстом как самих 
монастырей, так и населения 
губернии.

Все пожертвования, за ис-
ключением сбора в кружки 
Российского общества Крас-
ного Креста собственными 
уполномоченными общества и 
приходских сборов на посыл-

ки воинам-односельчанам, на-
правлялись через Тамбовскую 
духовную консисторию. Всего 
за два года сбора в консисто-
рию поступило 131 553 жерт-
венных рубля. Из них 81 462 р. 
27 коп. – с февраля по декабрь 
1904 г., а с января по декабрь 
1905 г. – 49 956 р. 83 коп. В 
январе 1906 г. поступило 133 
р. 90 коп. на усиление военно-
го флота. После этого сборы на 
военные нужды были прекра-
щены, так как «Определением 
Св. Синода от 7 октября, 12-18 
ноября 1905 г. за № 5887 вза-
мен кружечного сбора на во-
енные нужды действующей на 
Дальнем Востоке армии уста-
новлен на 1 год таковой же и 
на тех же основаниях сбор по-
жертвований в пользу постра-
давших от неурожая (Церков-
ные ведомости. 1905 г., № 48. 
С. 526)» (21). 

Жертвенный труд духовен-
ства и монашествующих лиц 
Тамбовской епархии, их лич-
ный пример служения Отече-
ству оказали огромное влияние 
на гражданское население гу-
бернии, позволив организовать 
и повсеместно проводить сбор 
пожертвований на нужды дей-
ствующей на Дальнем Востоке 

Российской армии на стабиль-
ном, достаточно высоком уров-
не в течение всей русско-япон-
ской войны.

Одним из важных послед-
ствий первой в России в ХХ в. 
мобилизации стало то, что, в 
одночасье лишившись главы 
семьи и кормильца, сотни ты-
сяч семей, в том числе и в Там-
бовской губернии, оказались в 
сложном финансовом положе-
нии. «Православная Церковь в 
лице приходского духовенства 
старалась утешать солдаток, 
вселяя в них надежду на бла-
гополучное окончание войны 
и возвращение близких и род-
ных» (22). Наиболее тяжелым 
было положение в тех семьях 
запасных нижних чинов, при-
званных на войну, где остались 
без кормильца одинокие пожи-
лые родители или отдельно про-
живающие бездетные солдатки. 
Отсутствие у женщины детей в 
семье призванного лишало ее 
права на пособие. Духовенство 
в лице своего архипастыря од-
ним из первых обратилось к 
проблеме оказания помощи 
семьям призванных запасных, 

Из истории епархии

Архиепископ Зиновий (Дроздов)

Погребение убитого солдата 28 апреля 1905 г.
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альному училищному совету 
учебных заведениях стипен-
дии «для детей нижних чинов, 
осиротевших в войну с Япо-
нией» (24), организовывая для 
сирот льготные условия обуче-
ния и проживания. «119 детей 
офицеров, погибших в войну 
с Японией, рассредоточили в 
монастырских приютах» (25). 
Опубликованные в ТЕВ «Пись-
мо Председателя Воинского 
Благотворительного Общества 
Белого Креста» (26) и «Отно-
шение Комитета Воинского 
Благотворительного Общества 
Белого Креста» (27) на имя 
Его Преосвященства, Преос-
вященнейшего Иннокентия, 
епископа Тамбовского и Шац-
кого, позволяют предполагать 
об активном включении духо-
венства епархии в дело сбора 
пожертвований для оказания 
помощи вдовам и сиротам во-
инов, убитых на Дальнем Вос-
токе.

Духовенство Тамбовской 
епархии активно участвовало 
в работе создаваемых повсе-
местно комитетов по призре-
нию семейств нижних чинов: 
«Участие духовенства в озна-
ченных комитетах признается 
правительством «весьма жела-
тельным и полезным» в целях 
привлечения пожертвований 

тем самым показывая при-
мер государственным, обще-
ственным и коммерческим  
структурам. В начале лета 1904 
г. епархиальная печать опу-
бликовала «Предложение Его 
Преосвященства Преосвящен-
нейшего Иннокентия еписко-
па Тамбовского и Шацкого 
Тамбовской духовной конси-
стории от 31 мая 1904 г. за 
№ 4665», в котором Владыка 
заявил: «С объявлением моби-
лизации в Тамбовской губер-
нии в ряды действующей на 
Дальнем Востоке армии долж-
ны будут стать и находящиеся 
в запасе псаломщики нашей 
епархии. Известно какое со-
держание получают наши пса-
ломщики… более чем ограни-
ченное. Они уйдут исполнять 
долг перед Царем и Родиной 
не за себя только, но и за нас, 
остающихся здесь… ничто не 
должно в эти минуты омрачать 
их настроения. В этих заботах, 
по чувству справедливости, я 
оставляю за всеми псаломщи-
ками… занимаемые ими места, 
с предоставлением права их 
семействам пользоваться все-
ми доходами, соединенными с 
этими местами» (23). 

Священнослужители Там-
бовской епархии учреждали 
в подведомственных епархи-

на дело призрения семейств 
нижних чинов и для правиль-
ной оценки степени испыты-
ваемой ими нужды» (28), «а 
также материального и семей-
ного положения, сообразно 
каковой оценке выдается уже 
комитетом пособие» (29).

Взаимоотношения духовен-
ства Тамбовской епархии и 
населения в период русско-
японской войны можно оха-
рактеризовать как братские 
или, лучше сказать, отеческие. 
Духовные отцы всегда нахо-
дились рядом со своими при-
хожанами, несли им пастыр-
ское наставление, побуждая к 
исполнению сыновнего долга 
перед Отечеством, укрепляя 
их веру, наставляя в истине, 
утешая в горе, разделяя тяго-
ты войны, помогая преодолеть 
житейские трудности воен-
ного лихолетья. Это верно как 
для приходского духовенства 
епархии, так и для священни-
ков, окормлявших воинские 
части и полевые передвижные 
госпитали.

Приходские священники и 
насельники монастырей взяли 
на себя труд по сбору пожерт-
вований на санитарные нуж-
ды армии, усиление военного 
флота России, помощь бедным 
семьям раненых и убитых за-
пасных. Духовенство поддер-
живало переписку с призван-
ными в армию односельчанами 
(30) и призывало прихожан к 
сбору посылок своим воинам, 
духовно укрепляло семьи, по-
терявшие своих родных в во-
йне с Японией.

Священнослужители, как 
наиболее образованное со-
словие – сословие, призван-
ное государством и церковной 
властью доносить до населе-
ния империи все изменения 
в законодательстве, инфор-

Из истории епархии

Медаль в память войны с Японией
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мировать о состоянии дел на 
театре военных действий и 
внутри страны, призывали па-
ству к духовному обновлению, 
связывая военные неудачи с 
нравственным состоянием 
российского общества, а так-
же разъясняли необходимость 
тех или иных действий, кото-
рые следовало бы предпринять 
нуждающимся в получении 
пособий и льгот.

Жертвенное служение ду-
ховного сословия, их отноше-
ние к своей пастве находило 
отклик в сердцах прихожан, а 
нравственные ориентиры, за-
даваемые проповедью, в целом 
определяли поведение боль-
шинства жителей Тамбовской 
губернии в период военных 
событий на Дальнем Востоке 
1904-1905 гг. 

Радецкий С. В., 
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ство деда, от испуга убежал из 
Каменки. Знавшие семью своего 
священника прихожанки подо-
брали обессилевшего малыша в 
соседней деревне. Позже пере-
жившего такое потрясение Во-
лодю настиг душевный недуг, от 
которого он и скончался в 20 лет

Ночью овдовевшая матушка 
Евгения облачила мужа, как по-
добает хоронить священника, и 
попросила уже не работавших у 
них батрака и батрачку помочь 
похоронить. Дьякон прочитал 
молитвы и тихо спел «вечную па-
мять». Гроба не было, тело обер-
нули холстом. Отца Михаила 
погребли тайно в ограде церкви 
рядом с могилами его отца и деда. 
Как-то отметить могилу побоя-
лись, опасаясь поругания, так как 
красные оставались в селе. Позже 
поставили деревянный крест без 
надписей. Когда в Каменку при-
слали нового священника, он от-
пел уже погребенного невинно 
убиенного протоиерея Михаила.

Вдова и дочери боялись делать 
официальные запросы о сыне 
и брате Михаиле. Жили слуха-
ми. А они противоречивы. Яко-
бы его увезли в Тамбов вместе с 
односельчанами-мятежниками. 
Главное обвинение было в том, 
что он сын попа, а значит, враг 
советской власти. Доказательств 
не требовалось. По тогдашней 
Конституции духовенство счита-
лось «лишенцами», т.е. бесправ-
ными людьми. Кто говорил, что 
он сидел в ЧК на территории Ка-
занского монастыря, кто – что в 
тюрьме. Был слух, что расстреля-
ли в Тамбове, но мать больше ве-
рила слуху, что умер от тифа в Си-
бири. Поминали как убиенного. 

Жизнь человека можно уло-

Духовное сословие в россий-
ском селе испокон веков было 
носителем веры и знаний. Его 
представителям полагалось быть 
образцом нравственности для 
прихожан. Я расскажу о тра-
гической судьбе моего прадеда 
по отцу - протоиерея Михаила 
Молчанова. Юридически он не 
относится к жертвам больше-
вистского красного террора или 
сталинских репрессий против 
духовенства. Его жизнь оборва-
на пулей красноармейца без су-
дебного протокола и приговора. 
Факт его смерти не был зафик-
сирован ни в церковных, ни в со-
ветских документах. 

Красная Армия боролась с вос-
ставшими тамбовскими крестья-
нами. Село Каменка считалась у 
советской власти гнездом Анто-
новского мятежа. Конный отряд 
красных входил в село в тот мо-
мент, когда протоиерей Михаил 
Молчанов шел из своего дома в 
храм. Всадник без приказа вы-
стрелил навскидку, и доброго 
пастыря, любящего отца много-

численного семейства и нежного 
дедушки не стало. Память о нем 
через кровавый двадцатый век 
пронесли его дочери и осмели-
лись передать своим внукам. 

Я знаю только то, что в совет-
ское время решились рассказать 
его средняя и младшая дочери 
– мои бабушки. Неточности в 
датах возможны. Бабушка Вера 
позволила мне записать на бу-
маге хотя бы все имена ее пред-
ков и даты их жизни в 1989 г. Ей 
было 89 лет, и на следующий год 
она умерла. После празднования 
1000-летия Крещения Руси ба-
бушка Вера поверила, что больше 
кровь духовного сословия в жи-
лах любимой внучки не может 
стать причиной смертного при-
говора. Сама же она и ее сестры 
68 лет от своей жизни прожили 
в страхе преследования детей и 
внуков за деда-прадеда. Некото-
рые сведения о служении Мол-
чановых до 1917 года я нашла в 
материалах государственного ар-
хива Тамбовской области.

В нашей семье никто не держал 
зла на того солдата. Виновата была 
братоубийственная война и атеи-
стическая пропаганда, затуманив-
шая за три года разум парня. После 
убийства отца Михаила красные 
ворвались в его дом, устроили 
обыск, расстреляли висевшие на 
стенах портреты родных в цер-
ковных облачениях, забрали на 
самокрутки многие книги из до-
машней библиотеки. Потом уве-
ли с собой младшего сына - во-
семнадцатилетнего Михаила. 

К страшной трагедии добави-
лась еще одна, тогда еще не осоз-
нанная. У дедушки с бабушкой 
гостил сын средней дочери. Ше-
стилетний внук, видевший убий-

Крестный путь семьи протоиерея Михаила  
Михайловича Молчанова (1860 – 1920 гг.)

Протоиерей Михаил Михайлович 
Молчанов (1860-1920) 
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жить между двумя цифрами – 
датами рождения и смерти. Но, 
чтобы понять потерю, надо знать 
о человеке.

Молчановы служили в Русской 
Православной Церкви с XVIII 
века. Отец моего прадеда, Ми-
хаил Павлович Молчанов (1823-
1896), окончил Тамбовскую ду-
ховную семинарию по второму 
разряду и получил приход в 1843 
году.1 В «Ведомости о состоянии 
церквей» за 1892 г. благочинный 
четвертого Сампурского благо-
чиннического округа записал: 
«Священник церкви Казанской 
Божией Матери в селе Каменке 
в год читает 2 проповеди своего 
сочинения. Поведения весьма 
хорошего. Имеет камилавку и 
наперсный крест. Не судим»2. 
Он был похоронен в ограде хра-
ма. На его могиле сын устано-
вил чугунный ажурный крест и 
металлическую ограду, что для 
сельского кладбища было ред-
костью. Дед моего прадеда был 
дьяконом, а прадед – звонарем. 
Так что я – седьмое поколение 
от того звонаря.

Михаил Михайлович Молча-
нов (1860 - 1820) окончил Там-
бовскую духовную семинарию 
по второму разряду в 1886 и 
был направлен в Архангельскую 
церковь села Ивановка Липец-
кого уезда дьяконом, а 21 сен-
тября 1896 был рукоположен в 
священники. Благочинный чет-
вертого Липецкого Грязинского 
округа записал о нем: «Читает 
три проповеди собственного со-
чинения в год и поведения весь-
ма хорошего. Не судим»3. Дочери 
характеризовали своего отца как  
глубоко верующего и соблюда-
ющего все правила священника. 
На всех службах присутствовали 
и его матушка со старшими деть-
ми. В семье строго соблюдались 
посты.

Новомученики Российские

ребятишек. Обходя приход, в 
праздники и будни он не забывал 
порадовать их яблочком из свое-
го сада и медком со своей пасе-
ки. А на день Ангела непременно 
служил молебен и оделял име-
нинников «городскими» подар-
ками (пряниками, баранками, 
дешевыми конфетками, платоч-
ками). Родных детей приучал не 
ревновать к его духовным детям. 

Своих детишек у отца Миха-
ила и матушки Евгении (в де-
вичестве Евгении Васильевны 
Козловой (1870-1936) родилось 
одиннадцать, но пятеро умерли 
в младенчестве. Детей они очень 
любили. На фотографиях даже 
малыши одеты в нарядные пла-
тьица по городской моде. Девоч-
ки в сельскую школу ходили не 
в платочках, как крестьянки, а в 
шапочках. У сыновей были по-
купные деревянные лошадки 
и солдатики, у дочек – куклы с 
фарфоровыми головками, игру-
шечная посуда. Но дети не росли 
баловнями. Дочери пасли гусей, 
ухаживали за индюшатами, по-
могали в огороде и саду, вместе 
с братьями ловили рыбу, нянчи-
ли  младших братишек и сестре-
нок, пряли, ткали, шили, вязали. 

В 1896 году Михаил Михайло-
вич был переведен в приход села 
Каменки Тамбовского уезда и 
сменил отца в качестве настоя-
теля Казанской церкви. О даль-
нейшем беспорочном служении 
свидетельствуют избрание его на 
должность помощника благочин-
ного четвертого Тамбовского бла-
гочиннического округа в 19084 
и 19115 гг. и возведение его в 
сан протоиерея. Михаил Михай-
лович болел душой за соблюде-
ние интересов Церкви. В 1911 г.  
он добивался запрета на возведе-
ние страховым земским агентом 
построек всего в 70 саженях от 
сельского кладбища6. Эти по-
стройки нарушали действовав-
шие санитарные и противопо-
жарные нормы, а также могли 
затенить храм, чье благолепие 
весьма волновало пастыря. На 
основании доклада отца Михаи-
ла Тамбовский архиепископ Ки-
рилл обратился к управляюще-
му Тамбовской губернией Н.Ю. 
Шильдер-Шульдеру с просьбой 
запретить это строительство7.

Дочери Вера (моя родная ба-
бушка) и Лариса рассказывали, 
что у их отца было очень много 
крестников среди крестьянских 

 Церковь Казанской Божьей Матери 
с. Каменка Тамбовского уезда Тамбовской губернии
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и вышивала себе приданое. Но 
умерла в 14 лет, отдав на проща-
ние свои вещи младшей сестре.

Неудачи в учебе детей отец 
переживал болезненно. Когда в 
епархиальном училище Вера по-
лучила за год два по арифметике 
и переэкзаменовку на осень, ро-
дитель без всяких репетиторов 
так выучил с ней дроби, что она 
помнила их всю жизнь. Когда 
дети болели, отец истово молился 
об их исцелении. О смерти даже 
почти не живших младенцев 
долго горевал, волновался за здо-
ровье жены.

Образ жизни сельского свя-
щенника был скромен и труден. 
Молчановы построили около 
храма свой дом с тремя комна-
тами и русской печью. Зимой 
печь в степном селе топили со-
ломой и кизяками. Соломен-
ной была и крыша. Около дома 
вырастили сад, устроили пасе-
ку. Держали одну корову, одну 
лошадь, романовских овец, пу-
ховых коз, кур, индюков, гусей. 
Двор охранял пес Барбоска, а в 
доме жила подаренная матушке 
помещицей Хвощинской ком-
натная собачка Альфа. В помощь 
по хозяйству наняли в батраки 
крестьянскую супружескую пару 
средних лет. Они стали прак-
тически членами семьи. Когда 
батрак вернулся с первой ми-
ровой после тяжелой контузии 
и работать уже не мог, ему все 
равно платили, как до войны.

Дом отца Михаила под соло-
менной крышей был своего рода 
культурным центром села. В него 
нередко заходили по разным де-
лам прихожане разных возрас-
тов. Кроме большой божницы и 
семейных портретов, стены дома 
украшали репродукции с картин 
русских художников. Батюш-
ка выписывал газеты, журнал 
«Нива» с приложениями, дет-

Сыновья умели косить, пахать и 
сеять, ухаживать за скотом, об-
ращаться с лошадьми, разводить 
пчел. Детям был знаком и стро-
гий голос отца и, в случаях осо-
бого непослушания, отцовская 
хворостина.

Родители ценили образован-
ность и сумели воспитать силь-
ные характеры у детей. Все здо-
ровые дети учились сначала в 
земской школе в Каменке, а по-
том в Тамбове. Два сына окончи-
ли первое Тамбовское духовное 
училище. Их учебу в семинарии 
прервала первая мировая война, 

на которую старший Николай 
(1896-1937) ушел доброволь-
цем, и революция, закрывшая 
семинарию и оставившая Ми-
хаила (1902-1920 ?) без завер-
шения образования. Три дочери 
Елизавета (1889-1977), Лариса 
(1893-1977) и Вера (1900-1990) 
окончили Тамбовское женское 
епархиальное училище. Больную 
дочку Александру мать научила 
чтению, письму, арифметике и 
рукоделию. Страдая от костного 
туберкулеза, девочка не теряла 
надежду выздороветь, поэтому 
усердно молилась и, лежа, вязала 

Протоиерей Михаил Молчанов с супругой
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ский журнал «Светлячок», при-
обретал и духовные, и светские 
книги, завел на пасеке первые в 
селе рамочные ульи вместо ко-
лод. Он был горячим патриотом 
и умел заражать своим патрио-
тизмом окружающих. О русско-
японской войне он рассказывал 
так эмоционально, что тогда пя-
тилетняя дочь Вера навсегда за-
помнила его проповедь о подвиге 
крейсера «Варяг». После начала 
первой мировой старший сын 
ушел на фронт добровольцем. 
Был тяжело ранен.

Матушка Евгения выписывала 
из Ростова каталоги семян и са-
женцев, умела прививать яблони, 
выращивала даже арбузы. Эти 
каталоги с черно-белыми кар-
тинками потом превращались 
в раскраски для детей. Цветные 
карандаши для них покупали. 
Были у детей и переводные кар-
тинки. В доме были комнатные 
растения, в том числе алоэ, арум, 
монстера. Матушка занималась 
организацией различных благо-
творительных сборов, за что даже 
была награждена оргкомитетом 
благотворительной лотереи ком-
плектом серебряных чайных ло-
жечек.

Духовное образование приви-
вало всем членам семьи любовь 
к музыке и пению. Глава семьи 
играл на своей фисгармонии, 
остальные пели и дома, и на кли-
росе, и во время работы в саду. 

Дочерей просватали, как в 
сказке. Старшей собрали скром-
ное приданое и выдали за моло-
дого священника. Среднюю без 
приданого взял богач, купивший 
в соседней Сергиевке имение и 
конный завод. Он сказал, что вы-
брал Ларису «за красоту». Млад-
шую - любимицу певунью Вероч-
ку оказалось суждено отдавать 
замуж в лихой 1918 год беспри-
данницей за псаломщика, кото-

тайком сказали: «Матушка Евге-
ния, уезжай, заберут». Помогли 
собраться и переехать в Тамбов, 
где было легче затеряться. Иногда 
бывшая батрачка навещала, при-
возила деревенские продукты. А 
в голодном 1933 году, узнав, что 
матушка пухнет с голода, камен-
ские крестьянки позвали ее на 
лето с внуком-подростком кор-
миться. За стол сажали по оче-
реди «по дворам», как кормят 
пастухов. Бывшие батрак с ба-
трачкой утверждали в сельсовете, 
что это их родственники приеха-
ли. Дорогого стоил тот хлеб голод-
ного года. Не будь его, не выжили 
бы на одной зарплате бухгалтера 
и карточках трое взрослых и двое 
мальчишек, не было бы моего 
отца и соответственно меня. 

Матушка Евгения оставалась 
тверда в вере. В Тамбове, несмо-
тря на протесты младшего вну-
ка-пионера, повесила иконы. Она 
привезла уцелевшие духовные 
книги мужа и перечитывала их. 
Ходила в церковь, пока он была 
открыта. Правда, боясь за семью 
дочки, образа повесила не в крас-

рый был на 12 лет старше неве-
сты. Мать подарила дочке свои 
сундук, одеяло, ложечки, сшила 
марлевую фату. Брат Миша на-
рвал цветов. Он же был шафером 
невесты. Венчать пригласили свя-
щенника из Ивановки. Тот воз-
ил снопы и припозднился. Отец 
Михаил уже облачился сам, когда 
приехал приглашенный батюш-
ка. Венчали вдвоем. И оказалось, 
что именно младшей выпала 
и большая любовь, и семейное 
счастье, и самая долгая из всех 
сестер и братьев жизнь. Но лю-
бящему отцу было не суждено 
дожить до ее счастья. Правда, 
он успел понянчить ее первенца 
(моего отца), нежно называя ше-
стимесячного хилого мальчонку 
«моя Малюся».

В 1924 году убили мужа сред-
ней сестры Ларисы. После наци-
онализации имения и конезавода 
он работал в них управляющим. 
Выяснить, было ли убийство уго-
ловным грабежом конторы, где 
он находился, местью или имело 
политическую окраску, вдова не 
смогла.

В 1929 расстреляли мужа стар-
шей из сестер Елизаветы Михай-
ловны. Священник Павел Пе-
трович Димитриевский с семьей 
жил в городе Спасске. Ему пред-
ложили отречься от сана и стать 
учителем математики в совет-
ской школе. Он отказался, пони-
мая, что оставляет жену с дочерь-
ми четырнадцати и одиннадцати 
лет без средств к существованию 
и с клеймом не просто «бывших», 
но членов семьи врага народа. Но 
вера для него была превыше зем-
ных бед.

Каменка щедро отблагодари-
ла память своего пастыря. Вдова 
убитого отца Михаила оставалась 
жить в своем доме, как могла, хо-
зяйствовала, ей помогали. В на-
чале коллективизации крестьяне 

Миша Молчанов в 3 года (1902-1920)
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отдела военного округа и служил 
в Ростове. Его обвинили в знаком-
стве с Тухачевским, арестовали, 
пытали, судили. Приговор был 10 
лет без права переписки. 

Жене Николая, Марии Пав-
ловне, дали 10 лет лагерей. Отяг-
чающим обстоятельством сочли 
и ее происхождение – дочь свя-
щенника. Друг Николая, рискуя, 
предупредил, что идут с обыском, 
и Мария Павловна совершила по-
ступок, который можно назвать 
подвигом во спасение семьи. Она 
успела сжечь все письма и фото-
графии сестер мужа. НКВД тогда 
глубоко не копало. Аресты шли 
массово, искать родных в другой 
области, с другим фамилиями ни-
кто не стал. Но ведь Вера, Лиза 
и Лариса тогда знали об аресте 
брата (передали его друзья), но 
не знали, ищут ли их.

Только после своей реабилита-
ции в 1956 году бабушка Маруся 
восстановила связь с Тамбовом, 
потом добилась посмертной реа-
билитации мужа. В первой справ-
ке было написано, что Молчанов 
Н.М. умер от пневмонии в лагере 
в 1943 году. Она не поверила, до-
бивалась правды. Позже ей вы-
дали справку о расстреле мужа 
в 1937 в Ростове-на-Дону. Вдове 
выплатили какую-то денежную 
компенсацию за утраченное 
имущество. На все деньги она 
заказала частному ювелиру мас-
сивный золотой православный 
крест на цепочке, который всегда 
носила как нательный. Мне, еще 
малышке, поясняла: «Это все, что 
у меня есть от Коли». Мне она ка-
залась необычайно смелой. Она 
открыто говорила, что верит в 
Бога, ходила в церковь, молилась. 
На просьбы родных вести себя 
осторожнее (начало 1960-х было 
не лучшим временем для Церк-
ви в СССР), отвечала, что ей по-
сле лагеря нечего бояться. Там в 

ном углу, а над дверью. Когда 
учительница приходила прове-
рять, исполняет ли пионер Шу-
рик свой долг и победил ли веру-
ющую старуху, то не заметила их.

Евгения Васильевна Молчано-
ва умерла в январе 1936 года от 
пневмонии. Дочери похоронили 
ее на Петропавловском кладби-
ще недалеко от больших лип у 
церкви. Поставили деревянный 
крест. Но когда родные  пришли 
на могилу после весенней рас-
путицы, то оказалось, что этот 
участок буквально перерыт и 
появилось очень много новых 
захоронений. Все они были бе-
зымянными, без крестов. Ис-
чезли кресты и с зимних могил. 
Не исключено, что это похоро-
нили расстрелянных политза-

ключенных. Могилу матушки 
Евгении дочери узнать не смогли. 
До конца дней своих они стра-
дали из-за этого. На Пасху носи-
ли крашеные яйца просто при-
мерно на то место и клали под 
старые липы. Такая посмертная 
судьба вдовы, тайно схоронив-
шей мужа-священника и мате-
ри, потерявшей младшего сына 
(до расстрела старшего она не 
дожила) по-своему символична.

В черном для сестер 1937 году 
расстреляли их брата Николая. 
Волей судеб он в 1919 году ока-
зался в Красной Армии. При-
звали, когда он лечился после 
тяжелого ранения у родителей в 
Каменке. Прапорщик царской 
армии в СССР смог подняться до 
начальника мобилизационного 

Николай Михайлович с сестрами перед уходом добровольцем на I мировую войну
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Великую Отечественную войну 
ее, сорокалетнюю горожанку, за-
ставили объезжать лошадей для 
кавалерии. Чтобы выжить, она 
научилась укрощать полудиких 
монгольских степных лошадок 
не хуже, чем это делали молодые 
мужчины казачьих и цыганских 
кровей, отбывавшие заключение 
по уголовным статьям. Лагерное 
начальство думало, что на конеза-
воде гордячка умрет или под ко-
пытами, или от грубости уголов-
ников. Но Бог хранил ее.

Средняя дочь Михаила Михай-
ловича, Лариса, выжила, как она 
говорила, отцовскими молитва-
ми, в Ленинградскую блокаду. 
Она теряла продуктовые карточ-
ки, бывала под бомбежкой, при 
эвакуации по Ладожскому озеру 
под лед ушел соседний с ее грузо-
вик с людьми, обморозила ноги, 
но осталась жива и прожила еще 
30 лет. В душе Лариса Михайлов-
на хранила веру. Она оказалась 
смелее сестер в сохранении свя-
щенных реликвий. Несмотря на 
превратности судьбы, она сбе-
регла свой крестильный крестик, 
иконы, которыми благословили 
на брак ее с мужем, пояс от под-
венечного платья и венчальные 
ажурные чулочки, кипарисовый 
образок Сергия Радонежского, 
выпускной альбом Тамбовско-
го епархиального училища, фото 
церкви в Каменке и маленькую 
фотографию отца с длинными во-
лосами, вырезанную так, чтобы 
было не видно облачение. Фото 
отца она прятала в рамке под 
фотографией умершего сына Во-
лоди. В 1935-1942 она работала 
машинисткой в редакции одной 
из ленинградских газет. Донос о 
любой из этих реликвий мог при-
вести в лагерь. Свое происхож-
дение в анкетах она скрывала.

Две другие сестры сохрани-
ли только те фотографии, на ко-

себя членом безбожной органи-
зации. Но вслух сказала, что, мол, 
несознательная пока. Тогда ее мо-
билизовали на железную дорогу. 
С осени 1941 до осени 1945 она 
была кондуктором военных эше-
лонов. Была награждена медалью 
«За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне». Бомбеж-
ки поездов помнила всю остав-
шуюся жизнь. Молодые солдаты 
тянулись к доброй пожилой же-
лезнодорожнице, как к матери, а 
взрослые – как к сестре. Она, по 
сути, выслушивала их исповеди, 
у кого-то – последние в жизни. 
Потерявший в Сталинграде всю 
семью немолодой солдат в 1943 
году отдал ей на память свое се-
ребряное обручальное кольцо. 
Сказал, чтоб вспоминала, а, если 
надо, то продала бы колечко и 
накормила младшего сына-под-
ростка. Она спросила его имя, а 
он ответил: «Самое неубиваемое 
на Руси – Иван». До своей смер-
ти бабушка поминала его как 
живого. Кольцо передала мне - 
еще девочке, чтобы не забывала 
про Сталинград.

Бабушка Вера считала себя 
счастливей всех родных. Хлопо-
ча по дому, всегда пела. Ее сын 
невредимый вернулся с войны - 
единственный из всех его много-
численных довоенных друзей. Ее 

торых отец не в облачении, нет 
видов храма или его интерьеров. 
После смерти матери родитель-
ские иконы и духовные книги 
Вера Михайловна спрятала. Ког-
да архиепископ Лука открыл По-
кровский храм в Тамбове, то она 
отнесла их туда.

Младшей дочери отца Михаила 
Молчанова приходилось нелегко, 
но она не роптала. Ей довелось в 
1920-е мешки на мельнице Его-
рова таскать, так как бывшую 
епархиалку не брали ни в одно 
советское учреждение. Даже ноч-
ной няней в детдоме работать за-
претили, потому что она расска-
зывала детям сказки и напевала 
не советские песни. А советская 
педагогика тогда со сказками бо-
ролась. Только перед самой вой-
ной ей удалось, скрыв происхож-
дение, поступить в пединститут 
секретарем заочного отделения. 

Когда началась война, сотруд-
ников пединститута стали посы-
лать на полевые работы в колхоз. 
Коллеги считали ее крестьянской 
дочерью, так как уж больно лов-
ко, двумя руками она полола сор-
няки. А она молчала, что выучи-
лась этому искусству с детства, в 
огороде сельского батюшки. По-
том Вере Михайловне сказали, 
что надо вступить в партию. Она 
отказалась, так как не мыслила 

Николай Михайлович с женой Марией Павловной. 1925 год
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любимый и ненаглядный муж 
умер своей смертью. Овдовела 
она в 58 лет, по сравнению с дав-
но вдовыми сестрами – старухой 
(Лиза стала вдовой в 40 лет, Ла-
риса - в 30), бабушкой трех вну-
чат. В ее душе жила вера в Бога. 
Она просто замирала, когда в ху-
дожественных фильмах мелькал 
кусочек службы, священник или 
интерьер действующего храма. А 
потом рассказывала мне, как лю-
била петь на клиросе, как вели-
чественно звучит «Ис полла эти 
деспота».

Боясь, что с годами может ос-
лабеть ее разум, и с ней уйдет па-
мять о крови и душевных муках 
ее православной семьи, понимая, 
что без слов фотографии и вещи 
немы, она доверилась еще глу-
пенькой младшей внучке, то есть 
мне. Много-много раз, не думая о 
том, не страшно ли десятилетней 
девочке, она повторяла и повто-
ряла свои рассказы, показывала 
фотографии родных и знакомых. 
Ее не волновало, как все это соот-
носится в моей голове с тем, что 
говорят в школе. Она даже не 
слишком строго предупреждала, 
что об этом нельзя говорить чу-
жим. Вероятно, ее любовь ко мне 
была столь сильна, что она была 
уверена сердцем, что не предам. 
Это было ее поминальное слу-
жение по всем, кто был дорог ее 
сердцу. Оно продолжалось 20 лет. 
Я взрослела, задавала вопросы. И 
сегодня я будто слышу бабушки-
ны рассказы.

Из всей семьи Молчановых 
только она дожила до возрожде-
ния Православия. В 1988, узнав 
об участии советских и партий-
ных властей в торжествах в честь 
1000-летия Крещения Руси, ба-
бушка Вера горько плакала и 
кричала: «За что убили папу и 
Мишку?» Вскоре после этого она 
надписала имена около фотогра-
фий родных в альбоме, как бы рас-

сад. На кладбище села уже нет 
следов от могил Михаила Михай-
ловича, его отца и деда, умерших 
детей отца Михаила и матушки 
Евгении младенцев Павла, Юлии 
и Серафима, отроковицы Алек-
сандры, их внучки (дочери Веры 
Михайловны) младенца Нины. 
Не осталось в селе никого, кто 
бы помнил об убитом пастыре. 
Пусть этот очерк послужит ис-
полнением долга памяти прав-
нучки обо всех Молчановых. 

В.Д. Орлова, преподаватель  
Тамбовской духовной  

семинарии

1). ГАТО. Ф. 181. Оп.1. Д.1808. Л.48.
2). Там же. Л. 48.
3). Там же. Л 310.
4). Там же. Д.2080. Л. 4 об.
5). Там же. Д.2137. Л.7 об.
6). ГАТО. Ф. 46. Оп.78. Д.304. Л. 334—335.
7). Там же.

крывая хранимую в сердце тай-
ну. Ее долг памяти был завершен.

Всевышний послал любимой 
дочери убиенного протоиерея 
Михаила Молчанова легкую 
смерть на девяностом году жиз-
ни. Она скончалась скоропо-
стижно от безболевого инфаркта 
дома, на руках сына и любимой 
внучки. Врач со «скорой помо-
щи» выразил родным соболез-
нование и сказал: «Просто чудо. 
Безболевой инфаркт бывает один 
на тысячу!» Никто из горюющих 
родных тогда не задумался, по 
чьим молитвам ей было послано 
избавление от смертных мук.

Церковь в Каменке была сна-
чала закрыта, потом разрушена. 
В Великую Отечественную во-
йну сельчане разобрали на дрова 
опустевший разрушенный дом 
священника, срубили на дрова 

Вера Михайлова перед окончанием Тамбовского епархиального училища



Чудное дело! Иисус Христос 
приходит в страну Гадаринскую 
и исцеляет бесноватого, всем 
известного, и жестоко страдав-
шего; а народ, собравшийся к 
Иисусу и видя бесноватого со-
вершенно здравым, устрашает-
ся и молит, чтобы Иисус оста-
вил их пределы. Надлежало бы, 
кажется, ожидать противного. 
Чтобы собравшийся народ про-
сил Иисуса сколько можно до-
лее побыть у них и уврачевать 
других больных, каких всегда 
и везде много. Подобный при-
мер знаем еще о Симоне Петре: 
однажды Иисус Христос взо-
шел на корабль, и отплывши от 
берега, повелел ему забросить 
мрежу. Петр сперва объяснил, 
что они всю ночь трудились, и 
ничего не поймали; но потом за-
кинул мрежу, и она так напол-
нилась рыбой, что даже протор-
галась. Что же Петр? Припадает 
коленам Иисусовым и умоляет 
Его: «изыди от меня, яко муж 
грешен есмь, Господи!» Откуда 
такой страх и в Петре и в жи-
телях Гадаринских, при чудо-
действии Христовом? Петр дал 
объяснение и за себя и за Гада-
рян: «яко муж грешен есмь», т. 
е. греховность причиною того, 
что всякий след и присутствие 
силы Божественной устрашают 
человека!

Вот, слушатели, одно из вели-
ких зол, которое грех произво-
дит в человеке, и которое весьма 
немногие, может быть в себе 
примечают, хотя весьма многие 
на себе испытывают: это отвра-
щение человека от всего духов-
ного, святого и Божественного.

Человек боится привидений, 
ибо привидения почитаются 
существами не земными, но ду-

Слово в Неделю 23-ю по Пасхе
И моли Его весь народ страны Гадаринския отъити от них, яко 

страхом велим одержими бяху (Лк. 8, 37)

Этим «Словом» епископа Тамбовского и Шацкого Николая (До-
брохотова) мы открываем публикацию проповеднических трудов 
Владыки, которого в народе называли «Тамбовским Златоустом».

Епископ Николай (в миру Никифор Васильевич Доброхотов) ро-
дился в семье диакона Орловской епархии 4 августа 1800 г. Окон-
чил Орловскую духовную семинарию и Киевскую духовную акаде-
мию, затем преподавал в своей родной семинарии и Могилевской 
духовной семинарии. 6 декабря 1828 г. Никифор Доброхотов по-
стрижен в монашество с именем Николай, вскоре рукоположен во 
иеродиакона и иеромонаха. С 1829 г. – профессор богословских 
наук и инспектор Санкт-Петербургской духовной семинарии. 1831 г. 
 – ректор Пензенской духовной семинарии и архимандрит Нижне-
ломовского Казанского монастыря. 1835 г. – ректор Ярославской 
духовной семинарии и настоятель Ростовского Богоявленского Ав-
раамиева монастыря. В июне 1836 г. назначен ректором Санкт-
Петербургской духовной академии, профессором богословских 
наук и присутствующим в Санкт-Петербургской духовной консисто-
рии. 14 апреля 1841 г. посвящен во епископа Тамбовского и Шац-
кого. В Тамбов прибыл 12 августа 1841 г. Именно ему принадлежит 
мысль об открытии в Тамбове епархиального женского училища. 
В 1850 г. Владыка составил проект училища для девиц духовного 
звания и смету средств, необходимых на его основание, но открыть 
училище ему не удалось.

Его попечением открыты 3 женских монастыря, бывших прежде 
общинами (Кирсановский Тихвинский, Сезеновский Казанский. Су-
хотинский Знаменский), а также получили статус общины Темников-
ская Рождество-Богородицкая, Кадомская Милостиво-Богородиц-
кая. Дела об учреждении длились не один год и только при епископе 
Николае были решены.

В городе Тамбове епископом Николаем освящены четыре церк-
ви, построенные при непосредственном его попечении (Троицкая 
приходская, домовые в Александринском институте благородных 
девиц, Николаевская в семинарии, Александровская в новом зда-
нии общественного призрения), заложена новая Покровская цер-
ковь. В 1852 г. обновлен второй этаж Преображенского собора, 
поставлен новый иконостас и расписаны стены. Новый иконостас 
сооружен и на первом этаже.

7 апреля 1857 г., согласно прошению епископа Николая, он был 
уволен на покой в Трегуляевский Иоанно-Предтеченский мона-
стырь с правом нравственного управления монастырем, без уча-
стия в его хозяйственных делах. Умер Владыка 21 октября 1864 г. и 
погребен на территории Трегуляевского монастыря.
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ховными, страшится всякого 
чудесного явления, ибо чудеса 
производятся от силы высшей, 
духовной; не выносит присут-
ствия Ангелов, ибо Ангелы суть 
существа бестелесные, духов-
ные. Не есть ли это превраще-
ния самого естественного по-
рядка? Ибо почему бы бояться 
сродному сродного? Хотя чело-
век и облечен плотью; но пре-
имущественная часть его суще-
ства, по которой он собственно 
и есть человек, т. е. душа его, ду-
ховная. А потому человек име-
ет естественное сродство с ми-
ром духовным, и все духовное 
должно бы его не устрашать, а 
радовать, как родное. От чего 
же он боится всего духовного? 

Именно от того, что стал гре-
шен. Грех имеет престол свой 
в сердце человека, но живет и 
действует он в теле человека, и 
это потому, что существенное 
свойство греха есть превращать 
порядок Богом учрежденный, и 
для того, чтобы греху на самом 
деле извратить порядок Богом 
учрежденный в существе чело-
века, т. е. вместо того, чтобы в 
человеке владычествовал дух над 
телом, а тело покорялось духу, 
как установил сам Бог, усвоить 
телу полную власть над духом, и 
заставить дух всеми своими си-
лами работать в угоду страстей 
телесных. Так и на самом деле; 
действуя в теле грех совершен-
но поработил дух, и человек, по 

преобладании в нем тела над ду-
хом, сделался как бы одним те-
лом, - знак, что духовная сторона 
в нем как бы вовсе умерла и ис-
чезла; и над человеком сбылись 
бы буквально слова Священного 
Писания, что он стал «плотию, 
приложился скотом несмыслен-
ным и уподобился им». Вот по-
чему человек и страшится всего 
духовного! И это теперь как бы в 
порядке. Когда человек стал пло-
тью, плоть может его увлекать и 
радовать и услаждать; а все не-
плотское, бестелесное, духовное, 
по самой противоположности, 
мучит его, устрашает и отталки-
вает от себя. Подчас удивляемся, 
что великие грешники утопают 
в чувственных наслаждениях; 
да это их стихия, как болотная 
грязь для нечистых животных. 
Размышляли ль вы, братие, об 
этом зле, которое грех произво-
дит в человеке, о зле, что грех по-
селяет в сердце нашем отвраще-
ние ко всему духовному, тогда 
как по духовности нашей души 
нам и свойственно стремиться к 
духовному и услаждаться духов-
ным?

Отвращая от духовного, грех 
поселяет в человеке отвращение 
и от всего святого. Это уже не-
обходимо, потому что святость 
есть цель духовного, как грех 
стал целью плотского. Соделав 
человека плотью, грех соделал 
его своим жалким пленником; 
и отвратив его от духовного, от-
вратил от всего святого. И как 
глубоко внедряет грех в челове-
ка это отвращение к святому! 
Он сам в самой глубине сердца 
человека лежит, так называе-
мой в слове Божием «похотию» 
(Иак. 1, 14). Сею-то внутреннею 
«похотию» всякий человек «ис-
кушается, влеком и прельщаем» 
на всякие беззакония, так что 
не только не приносит никаких 

Духовная жизнь

Епископ Тамбовский и Шацкий Николай (Доброхотов)
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греха: последняя его цель уда-
лить человека вовсе от Бога; - и 
он, соделав человека плотским и 
безнравственным, удаляет нако-
нец его от Бога. Уже и тем чело-
век стал далек от Бога, что стал 
плотью; ибо Бог есть дух, и чело-
век духом соединяется с Богом, а 
как скоро перестает быть духом 
и становится плотью, уже не со-
единяется с Богом, а удаляется 
от Бога, даже умирает для Бога. 
Равно и тем, что человек делает-
ся безнравственным, уже удаля-
ется от Бога; ибо Бог есть свят, и 
от нас требует, чтобы мы были 
святы, как и сам Он; и только во 
святых Он почивает; а несвятые, 
грешные, безнравственные де-
лают сами себя вертепом диа-
вола, а не храмом Святого Духа, 
и Бог удаляется от них, быв ими 
изгоняем. Но если бы после сего, 
не воздвигалось еще особенное 
некое средостение между Богом 
и человеком, человек обратился 
бы еще к Богу и в Боге почерп-
нул бы жизнь для своего духа и 
святость для всей жизни. Но вот 
что еще грех производит в чело-
веке: ослепляет внутреннее его 
око, т. е. ум, и в этом положении 
представляет ему и все боже-
ственное совершенно в преврат-
ном виде; от чего человек всего 
божественного в истинном виде 
отвращается. Бог есть существо 
невидимое и духовное, а чело-
век чего не видит, в то и не ве-
рует, и оставив Бога истинного, 
как невидимого и неведомого, 
тварям воздает Божественную 
честь и привязанность. Бог есть 
существо вездесущее и всеведу-
щее, а человек своею мерою из-
меряет Его вездеприсутствие, и 
находит темные углы для своих 
беззаконий, где будто бы мож-
но укрыться от Бога так же, как 
от человека. Бог есть существо 
правосудное и преблагое, а че-

плодов святости, но и все случаи 
к святости обращает в случаи к 
грехам. К чему бы не прикосну-
лась эта похоть, или лучше, что 
бы человеку, одержимому по-
хотию, не представилось, даже 
самого святого, похоть тотчас 
обращает это в свою пользу, «за-
чинает и рождает грех», имен-
но потому, что всегда влечет 
человека к греху и отвращает 
от святости. «Окаянен аз че-
ловек», взывал апостол Павел, 
наблюдавший такое преобла-
дание похоти в человеке, и про-
исходящую от того склонность 
к греху и отвращение от свято-
сти, - «окаянен аз человек: кто 
мя избавит от тела смерти сея?» 
И всякий, братие, назовет себя 
окаянным, кто только обратит 
внимание на гибельную власть 
в себе такой похоти! Здесь гово-
рится не о таком человеке, ко-
торый весь погряз в грехе и по-
терял всякое чувство к святости, 
но о таком, которого можно 
почесть еще добродетельным, 
которые находит услаждение в 
законе Божием, и который хо-
тел бы избежать того или друго-
го греха, победить в себе ту или 
иную страсть, сделать такую 
или другую добродетель, совер-
шить такой или другой подвиг 
святости. Но послушайте, как 
такой человек объясняет себе в 
словах апостола Павла. «Ибо не 
понимаю, что делаю: потому что 
не то делаю, что хочу, а что нена-
вижу, то делаю. Если же делаю 
то, чего не хочу, то соглашаюсь 
с законом, что он добр, а пото-
му уже не я делаю то, но жи-
вущий во мне грех. Ибо знаю, 
что не живет во мне, то есть в 
плоти моей, доброе; потому что 
желание добра есть во мне, но 
чтобы сделать оное, того не на-
хожу. Доброго, которого хочу, 
не делаю, а злое, которого не 

хочу, делаю. Если же делаю то, 
чего не хочу, уже не я делаю то, 
но живущий во мне грех. Итак 
я нахожу закон, что, когда хочу 
делать доброе, прилежит мне 
злое. Ибо по внутреннему чело-
веку нахожу удовольствие в за-
коне Божием; но в членах моих 
вижу иной закон, противобор-
ствующий закону ума моего и 
делающий меня пленником за-
кона греховного, находящегося 
в членах моих. Бедный я человек! 
кто избавит меня от сего тела 
смерти?» (Рим. 7, 15-24). Таково 
даже в добродетельном человеке 
преобладание похоти, а с тем и 
отвращение от святости на деле, 
хотя мысли будто устремляют-
ся к закону Божию! Не часто ли 
даже и мы испытываем на себе 
такое преобладание какой-то 
внутренней власти, которой ни-
как не умеем разъяснить себе. 
Не часто ли случается, что хотим 
избегнуть известного случая ко 
греху, и между тем прямо идем 
на него; хотим победить в себе 
какую-либо страсть, и между 
тем находим и подносим ей са-
мую питательную пищу; хотим 
уклониться от какого-нибудь 
греха, и между тем сами спе-
шим к нему и содеваем его со 
всею охотой: откуда в нас такое 
противоречие? От похоти, кото-
рую посеял в нашем сердце грех, 
от этой неразгаданной для нас 
самих склонности грешить, от 
рокового как бы некоего отвра-
щения от святости! О, какой это 
злой и горький плод греха! Раз-
мышляли ль вы, братие, о таком 
плоде греха; о том, что все наши 
столь многократные падения, 
при всех наших добрых жела-
ниях и намерениях, происходят 
именно от того, что грех посеял 
в наше сердце тайное некое от-
вращение от святости?

Но не здесь еще конец козням 

Духовная жизнь
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ловек закрывает для себя правду 
Божию благостию, и предается 
всякому греху, в обольститель-
ной мысли, что Бог милостив, и 
как бы я не был грешен, мои гре-
хи не победят Его милосердия. 
Когда Бог требует веры и добро-
детели, человек думает спастись 
соблюдением одних наружных 
обрядов религии. А когда Бог 
требует строгого исполнения и 
всех внешностей религии, чело-
век считает их ненужными для 
духа, могущего и без внешности 
возноситься к Богу. Но я не кон-
чил бы слова, исчисляя все пре-
вратные помыслы, какие грех 
воздвигает в душе человека про-
тив Бога и всего Божественного. 
Одним словом, ум грешника ис-
полняется какими-то ложными 
и обаятельными светотенями о 
всем божественном, и человек, 
думая даже ухватиться за бо-
жественное, хватается за одно 
греховное; гибельным следстви-
ем сего бывает то, что когда бо-
жественное явится человеку в 
истинном своем виде, человек, 
предубежденный превратными 
своими помыслами, отвраща-
ется от божественного, иногда 
даже с некою на него злобою. 
Олицетворение всех таких рас-
суждений находим в фарисеях, 
которые возненавидели и рас-
пяли Господа именно потому, 
что почивая на законе, имели 
превратные понятия о боже-
ственном и отвергли Господа, 
представшего им лицем к лицу. 
Не рождаются ли в наших ду-
шах подобные помыслы? Еже-
ли, например, не ложно, а верно 
мы понимаем Божие всеведе-
ние и вездесущие: то почему же 
мы не боимся грешить в извест-
ных местах и случаях, тогда как 
с этими же делами скрываемся 
от взора человеческого? Или 
ежели мы не ложно, а верно 
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разумеем Божию правду и ми-
лость: то почему правда Божия 
не удерживает нас от грехов, или 
Божия любовь к нам, столь ося-
зательная для нас в Его милости, 
не воспламеняет в нас ответной 
к Нему любви? Или ежели мы 
знаем, что Бог требует, чтобы мы 
служили Ему духом и соблюдали 
все внешности Его веры: то по-
чему же мы иногда довольству-
емся одною обрядностью, не за-
ботясь о сердечном благочестии, 
или небрежем и даже заведомо 
презираем внешними уставами 
нашей веры. Если, братие, этого 
нет в нас, то мы и не грешники; 
а если мы грешники, и если пре-
вратные помыслы о божествен-
ном бывают и в наших мыслях: 
то, по крайней мере,  размыш-
ляли ль мы, откуда в нас такое 
зло? Размышляли ль, что такие 
мысли наши о божественных 
предметах помрачаются имен-
но грехом?

Говоря о грехе вообще, что он 
производит в человеке отвраще-
ние от всего духовного, святого, 
божественного, я разумею вся-
кий грех в частности; потому 
что всякий грех в своей мере, 
производит в человеке точно 
такие пагубные действия, и вся-
ких грех есть вместе весь грех; 
поелику закон Божий, раскры-
вающийся в столь же бесчислен-
ных заповедях, сколь бесчислен-
ны случаи нашей деятельности, 
в своей идеи один; а потому и 
нарушением одной какой-либо 
заповеди нарушается уже весь 
закон, как говорит апостол Иа-
ков (Иак. 4, 10), а следовательно 
всяким частным грехом совер-
шается вообще и весь грех (Иак. 
2, 10). Как же после сего дол-
жен быть для нас страшен вся-
кий грех, когда он производит в 
душе нашей столь ужасное зло, 
каково есть отвращение от всего 

духовного, святого, божествен-
ного. Ужасное зло, говорю; ибо 
с ним неразлучно совершается 
удаление от Бога, осуждающее 
нас на вечную смерть. Отвраща-
ясь от всего духовного, мы, раз-
умеется, будем глубже и глубже 
погружаться в чувственное, и 
более и более делаться плотью, 
которой вечным наследием бу-
дет огнь геенский, отвращаясь 
от всего святого, разумеется, 
будем глубже и глубже погря-
зать во грехе, более и более де-
латься врагами Богу и друзьями 
дьяволу, с которым и наследуем 
тартар; отвращаясь от всего Бо-
жественного, разумеется, бу-
дем более и более удаляться от 
Бога, а вместе с тем и лишаться 
жизни, ибо в Боге наша жизнь, 
и углубляться в смерть, ибо без 
Бога везде смерть. Не зло ли 
это для человека? Мы боимся 
и телесной смерти, после ко-
торой остается нам еще жизнь 
по душе и даже по телу в буду-
щем веке: как же может быть не 
страшна для нас смерть, после 
которой не будет для нас жизни 
во веки веков? Отвращение от 
пищи – худой для нас признак, 
ибо предсказывает если не саму 
смерть, то жестокую болезнь, 
может быть смертную: столь же 
худым признаком должно счи-
тать и отвращение от всего ду-
ховного, святого, божественно-
го. Убоимся же, братие, всякого 
греха, ибо всякий грех может 
производить в нас такое отвра-
щение; если же не убоимся, то 
такое отвращение доведет нас 
до гибельной крайности. Аминь.
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