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Делегацию возглавил митро-
полит Тамбовский и Расска-
зовский Феодосий. Его Высоко-
преосвященство сопровождали 
первый проректор Тамбовской 
духовной семинарии протоие-
рей Владимир Сергунин и со-
трудник Отдела внешних цер-
ковных связей Московского 
Патриархата  священник Ми-
хаил Асмус.

Вечером 31 мая делега-
ция прибыла в международ-
ный аэропорт Тираны, где ее 
встречали чрезвычайный и 
полномочный посол Россий-
ской Федерации в Албании  
Л.Г. Абрамов, представите-
ли Албанской Православной 
Церкви.

Торжества освящения Вос-
кресенского собора Тираны 

состоялись 1 июня, в Неделю 
7-ю по Пасхе. При большом 
стечении молящихся чин вели-
кого освящения и Божествен-
ную литургию совершили Па-
триарх Константинопольский 
Варфоломей, Патриарх Иеру-
салимский Феофил, Патриарх 
Сербский Ириней, Патриарх 
Румынский Даниил, Архие-
пископ Кипрский Хризостом, 
Архиепископ Афинский Ие-
роним, Архиепископ Албан-
ский Анастасий, Митрополит 
Варшавский Савва, представи-
тели Александрийской, Антио-
хийской, Русской, Грузинской, 
Болгарской Церквей и глава 
Албанской епархии Право-

31 мая – 2 июня по благословению Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси Кирилла делегация Русской 
Православной Церкви находилась в столице Албании 
- Тиране, где приняла участие в торжествах освящения 
нового кафедрального собора в честь Воскресения Хри-
стова. 

Освящение нового кафедрального 
собора Тираны (Албанская  
Православная Церковь)
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славной Церкви в Америке. За 
богослужением звучали возгласы 
на греческом, арабском, славян-
ском, румынском, албанском и 
английском языках. Смешанный 
хор собора исполнил произведе-
ния русских духовных компози-
торов в переложении на албан-
ский язык.

В храме присутствовали Прези-
дент и Председатель Парламен-
та Албанской Республики, послы 
ряда государств, представители 
Римско-Католической Церкви и 
албанских мусульман

По окончании богослужения 
Блаженнейший Архиепископ 
Анастасий преподнес главам и 
представителям Церквей па-
мятные подарки. В дар новоос-
вященному собору от Русской 
Православной Церкви Высоко-
преосвященный митрополит 
Феодосий передал напрестоль-
ный крест. На торжественном 
приеме по случаю праздника 
прозвучали приветствия Прези-
дента Албании, Предстоятелей 
и представителей Поместных 
Православных Церквей.

Главой делегации Московско-
го Патриархата было оглашено 
приветствие Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси 
Кирилла.

Торжества освящения Вос-
кресенского собора Тираны за-
вершились праздничным кон-
цертом в духовно-культурном 
центре Албанской Архиеписко-
пии, находящемся под храмом.

2 июня делегация Русской 
Православной Церкви отбыла 
в Москву. Ее провожали посол 
России в Албании Л.Г. Абрамов 
и иерархи Албанской Архиепи-
скопии митрополит Корчинский 
Иоанн и епископ Билисский 
Астий.

По материалам службы  
коммуникации ОВЦС

Митрополит Польский Савва, архиепископ Кипрский Хризостом  
и митрополит Феодосий

Митрополит Феодосий преподносит архиепископу Албанскому Анастасию  
напрестольный крест для собора

Крестный ход вокруг нового собора
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В рамках визита в Алба-
нию делегация Русской 
Православной Церкви по-
сетила Рим и Вену

31 мая в рамках визита в 
Албанию делегация Русской 
Православной Церкви во 
главе с митрополитом Там-
бовским и Рассказовским 
Феодосием посетила Рим.

Делегация прибыла в меж-
дународный аэропорт Рима 
(Фьюмичино), где ее встретили 
представители посольства Рос-
сийской Федерации в Италии.

Из аэропорта паломническая 
группа направилась в ставропи-
гиальный храм в честь святой 
великомученицы Екатерины в 
Риме. В сопровождении настоя-

теля храма, секретаря Админи-
страции приходов Московского 
Патриархата в Италии, архи-
мандрита Антония (Севрюка) 
Высокопреосвященнейший 
митрополит Феодосий посетил 
верхний Екатерининский храм 
и нижнюю церковь во имя свя-
тых равноапостольных Констан-
тина и Елены, приходскую би-
блиотеку, детскую приходскую 
школу и секретариат Админи-
страции приходов Московского 
Патриархата в Италии.

В ходе состоявшейся беседы 
архимандрит Антоний расска-
зал Его Высокопреосвященству 
об истории Екатерининской 
церкви и о современном поло-
жении общин Московского Па-
триархата на Италийской земле.

После общей фотографии де-
легация направилась в церковь 
святителя Николая Чудотвор-
ца, которая долгое время была 
единственным православным 
приходом в Риме. В сопрово-
ждении настоятеля Никольско-
го храма протоиерея Вячеслава 
Бачина митрополит Феодосий 
познакомился с жизнью перво-
го русского православного при-
хода в Вечном городе. Свое на-
чало храм ведет с октября 1803 
года, когда Император Всерос-
сийский Александр I подписал 
указ об учреждении русской 
церкви при римской посоль-
ской миссии. 

После посещения Николь-
ского храма делегация посетила 
ранние христианские святыни: 
место мучений первых мучени-
ков – Колизей, Собор святого 
апостола Петра (итал. Basilica 
di San Pietro), под алтарем кото-
рого находится могила святого 
апостола Петра; базилику свято-
го апостола Павла за городски-
ми стенами (итал. Basilica di San 
Paolo fuori le Mura), в которой 

Из жизни Церкви

У места погребения святого апостола Павла в Риме

Колизей в Риме
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покоятся святые мощи апосто-
ла Павла.

31 мая делегация Русской 
Православной Церкви отбыла 
из аэропорта Рима (Фьюмичи-
но) в столицу Албании - Тирану.

2 июня делегация Русской 
Православной Церкви во 
главе с митрополитом Там-
бовским и Рассказовским 
Феодосием посетила столи-
цу Австрии - Вену. 

Делегация прибыла в между-
народный аэропорт Вены (Шве-
хат), где ее встречал настоятель 
кафедрального собора святите-
ля Николая в Вене протоиерей 
Владимир Тыщук.

Из аэропорта паломническая 
группа направилась в кафедраль-
ный собор. В сопровождении 
настоятеля храма протоиерея 
Владимира Тыщука Высокопре-
освященнейший митрополит 
Феодосий посетил верхний Ни-
кольский храм и нижнюю цер-
ковь во имя святого благоверно-
го князя Александра Невского. 
Храм построен как посольский 
(при Российском император-
ском посольстве) в 1893—1899 
годах по проекту Г.И. Котова 
итальянским архитектором Лу-
иджи Джакомелли и освящен  
4 апреля 1899 года архиеписко-
пом Холмским и Варшавским 
Иеронимом (Экземплярским), 
который с 3 июня 1890 года по 
30 апреля 1894 года возглавлял 
Тамбовскую кафедру с титулом 
Тамбовский и Шацкий.

После памятной фотогра-
фии делегация осмотрела Со-
бор святого Стефана (нем. 
Stephansdom) и историческую 
часть Вены.

2 июня делегация отбыла из 
Вены в Москву.

Протоиерей Владимир Сергунин

Из жизни Церкви

В соборе святителя Николая Чудотворца в Вене

У собора святителя Николая Чудотворца в Вене



Приветствуя гостей, Пред-
стоятель Русской Православной 
Церкви поделился своим мне-
нием о Тамбовском регионе.

Предстоятель высоко оце-
нил развитие церковной жиз-
ни в области и усердные труды 
духовенства Тамбовской ми-
трополии.

Особо Святейший Патри-
арх Кирилл отметил большой 
процент школьников, изуча-
ющих Основы православной 
культуры в Тамбовской об-
ласти, подчеркнув важность 
преподавания этого предмета 
для сохранения традиций, по-
нимания богатства отечествен-

ной культуры и ценностей, ко-
торые должны лежать в основе 
нашей жизни.

Святейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл 
поблагодарил О.И. Бетина и 
митрополита Феодосия за вы-
сокий уровень церковно-госу-
дарственных отношений.

В завершение встречи губер-
натор О.И. Бетин и митропо-
лит Феодосий пригласили Свя-
тейшего Патриарха Кирилла 
посетить Тамбовскую землю 
в год 100-летия прославления 
святителя Питирима, еписко-
па Тамбовского. Предстоятель 
Русской Церкви принял это 
приглашение.

Пресс-служба Патриарха  
Московского и всея Руси

19 июня в рабочей Патриаршей резиденции в Чи-
стом переулке в Москве состоялась встреча Свя-
тейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла с губернатором Тамбовской области  
О.И. Бетиным и митрополитом Тамбовским и Рас-
сказовским Феодосием. Во встрече участвовал за-
меститель главы администрации Тамбовской области  
С.А. Чеботарев.

Святейший Патриарх Кирилл встретился 
с митрополитом Тамбовским и Рассказовским  
Феодосием и губернатором  
Тамбовской области О. И. Бетиным 
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Его Высокопреосвящен-
ству сослужили: протоиерей 
Андрей Махоренко, священ-
ник Алексий Хвостунков, 
священник Димитрий Рож-
нов и др.

По окончании Литургии 
Высокопреосвященнейший 
митрополит Феодосий совер-
шил панихиду, на которой 

помянул недавно почившего 
митрополита Симбирского 
и Новоспасского Прокла, но-
вопреставленного протоие-
рея Николая Пузикова и др.

По окончании богослуже-
ния Его Высокопреосвящен-
ство обратился к молящимся 
с архипастырским словом.

Диакон Константин Полозов

7 июня, в Троицкую родительскую субботу, когда 
поминают всех от века усопших православных хри-
стиан, Высокопреосвященнейший Феодосий, ми-
трополит Тамбовский и Рассказовский совершил 
Божественную литургию в храме святых первовер-
ховных апостолов Петра и Павла, расположенном 
на территории тамбовского Петропавловского  
кладбища.

Божественная литургия  
в Петропавловском храме г. Тамбова



Её организаторами стали 
Медицинский институт име-
ни Г.Р. Державина, Тамбовская 
митрополия, территориальный 
орган Федеральной службы по 
надзору в сфере здравоохране-
ния по Тамбовской области. В 
конференции приняли участие  
педагоги и студенты Медицин-
ского института, работники 
сферы здравоохранения, духо-
венство, заведующие отделов и 
сотрудники Тамбовского Епар-
хиального управления, жители 
города.

Перед началом конферен-
ции в домовом храме универ-
ситета был совершен молебен. 
Богослужение совершил заве-
дующий Отделом по связям с 
приходами протоиерей Пётр 
Лукин в сослужении заведую-
щего Отделом по делам моло-
дёжи и культуре протоиерея 
Виктора Лисюнина и заведую-
щего Отделом по социальному 
служению протоиерея Иоан-
на Каширского. За молебном 
пел хор Тамбовской духовной 
семинарии. На богослужении 
присутствовали участники 
конференции.

По окончании молебна в 
актовом зале Медицинско-
го института было проведено 
пленарное заседание, в ходе 
которого прозвучали привет-
ственные слова от имени рек-

тора ТГУ имени Г.Р. Держави-
на профессора В.М. Юрьева, 
начальника управления здра-
воохранения Тамбовской обла-
сти М.В. Лапочкиной, а также 
выступления участников кон-
ференции. Доклад о святителе 
Луке митрополита Тамбовско-
го и Рассказовского Феодосия 
«Проповеди святителя Луки 
тамбовской пастве» прочитал 
заведующий Отделом по свя-
зям с приходами протоиерей 
Пётр Лукин.

Учение о нравственности в 
гомилетическом наследии свя-
тителя Луки представил вни-
манию слушателей клирик 
Свято-Троицкого собора горо-
да Симферополя протодиакон 
Василий Марущак (Крымская 
епархия УПЦ МП). Профессор 
Я.В. Власов (Москва) затронул 
вопросы гражданского кон-
троля в сфере здравоохране-
ния. Заслуженный врач России, 
почётный гражданин Тамбова, 
к.м.н., главный врач городской 
клинической больницы име-
ни архиепископа Луки (1968-
2000 гг.) Я.И. Фарбер при по-
мощи режима видеосвязи 
поделился с участниками кон-
ференции своими воспоми-
наниями об увековечивании 
памяти святителя Луки на 
Тамбовщине. Консультант 
управления культуры и архив-

ного дела Тамбовской области 
А.С. Бочаров выступил с пре-
зентацией книг, написанных 
в соавторстве с руководите-
лем управления Росздравнад-
зора по Тамбовской области  
А.В. Чернышёвым: «Христиан-
ская медицина» и «Христиан-
ство и психология».

В рамках пленарного засе-
дания состоялась церемония 
вручения премии имени свя-
тителя Луки. Продолжилась 
работа конференции заседа-
ниями секций: краеведческой, 
историко-медицинской, ме-
дико-психологической, этико-
медицинской и др., модерато-
рами которых от Тамбовской 
епархии стали: заведующий 
Отделом по делам молодёжи 
и культуре, проректор Там-
бовской духовной семинарии, 
к.и.н., протоиерей Виктор Ли-
сюнин, заведующий Отделом 
религиозного образования 
и катехизации протоиерей 
Игорь Груданов, заведующий 
Отделом по социальному слу-
жению протоиерей Иоанн 
Каширский, а также предста-
витель от Воронежской епар-
хии — протоиерей Сергий 
Васин, директор классической 
гимназии имени святителя 
Митрофана Воронежского. В 
результате обсуждения участ-
никами секций были рас-
смотрены многие актуальные 
вопросы, касающиеся меди-
цинской науки и врачебной 
практики в соотношении с 
христианскими ценностями 
на примере духовного и науч-
ного наследия архиепископа 
Луки.

Елена Сергеева

III Международная конференция «Этические 
и правовые проблемы здравоохранения»

4 июня в Медицинском институте ТГУ имени Г.Р. Держа-
вина прошла III Международная конференция «Этические 
и правовые проблемы здравоохранения». В этом году она 
была посвящена теме: «Духовное и научное наследие свя-
тителя Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого): значение для совре-
менности». 



плый приём и пожелал интерес-
ного, полезного и укрепляюще-
го как тело, так и душу отдыха. 
Перед отъездом Высокопреос-
вященнейший митрополит Фео-
досий осмотрел жилые комнаты 
отдыхающих и отремонтиро-
ванные к летней смене здания.

Накануне  открытия смены, 
3 июня, в епархиальном лагере 
«Спас» состоялась проверка го-
товности территории и помеще-
ний к началу летнего отдыха. По 
решению межведомственной 
комиссии по приёмке летних 
оздоровительных лагерей лагерь 
«Спас» к летнему сезону готов. 
Пищеблок, спальные корпуса, 
игровые и другие подсобные по-
мещения соответствуют сани-
тарно-гигиеническим нормам, 
расчищена и облагорожена тер-
ритория, подготовлены игровые 
площадки, наполнен книгами 
и периодическими изданиями 
библиотечный фонд. Педагога-
ми, воспитателями и вожатыми 
лагеря подготовлены методиче-
ские материалы и духовно-нрав-
ственные программы для заня-
тий с детьми во время летнего 
отдыха. 

Елена Сергеева

6 июня митрополит Тамбовский и Рассказовский 
Феодосий посетил епархиальный православный лет-
ний лагерь «Спас». Его Высокопреосвященство встре-
тили: директор лагеря, референт Миссионерского 
отдела священник Александр Быканов, духовник лаге-
ря, настоятель Лазаревского храма города Тамбова 
протоиерей Виктор Шальнев, педагоги, воспитатели, 
родители и дети, приехавшие в лагерь для летнего от-
дыха.

После краткого приветствия в 
адрес администрации лагеря Вы-
сокопреосвященнейший митро-
полит Феодосий возглавил цере-
монию открытия первой летней 
смены, которая по традиции на-
чалась с молебного пения. 

Его Высокопреосвященству 
за богослужением сослужили 
протоиерей Виктор Шальнев, 
священник Александр Быканов 
и др. За молебном пел мужской 
хор Тамбовской духовной се-
минарии. Высокопреосвящен-
нейший митрополит Феодосий 
окропил присутствующих свя-
той водой.

Дети подготовили концерт-
ную программу, приуроченную 
к открытию первой летней сме-

ны. По завершении концерта 
Его Высокопреосвященство об-
ратился к его участникам и зри-
телям с приветственным словом, 
в котором поблагодарил за те-

Открытие первой летней смены в  
епархиальном молодежном центре «Спас»



10
№ 6 (78)
2014ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

ТАМБОВСКИЕ
Из истории епархии

Его Высокопреосвященству 
сослужили клирики Спасо-
Преображенского кафедраль-
ного собора и руководители 
отделов Тамбовской епархии: 
ключарь кафедрального со-
бора, заведующий Архитек-
турно-строительным отделом 
протоиерей Георгий Неретин, 
митрофорный протоиерей Бо-
рис Жабин, заведующий От-
делом по связям с приходами 
протоиерей Петр Лукин, заве-
дующий Отделом религиозно-
го образования и катехизации 
протоиерей Игорь Груданов и 
др.

По завершении Всенощ-
ного бдения Его Высокопре-
освященство обратился к мо-
лящимся с архипастырским 
словом, в котором рассказал 
об истории праздника и его ду-
ховном значении для христиан.

Елена Сергеева

Накануне дня Святой Троицы (Пятидесятницы),  
7 июня, митрополит Тамбовский и Рассказовский Фе-
одосий совершил Всенощное бдение в Спасо-Преоб-
раженском кафедральном соборе города Тамбова.

Всенощное бдение в канун Святой Троицы



вив с юбилеем храма – 125-ле-
тием со дня освящения. 

Свято-Тороицкий храм был 
построен по проекту К.А. Тона 
и освящен в 1889 году. В хра-
ме есть приделы, освященные 
в честь Введения во храм Пре-
святой Богородицы и Рожде-
ства Иоанна Предтечи.

В ответном слове Высокопре-
освященнейший митрополит 
Феодосий поздравил присут-
ствующих в храме верующих 
с праздником Святой Троицы,  
днём района, отмечающимся в 
этот день, и пожелал всем мно-
гая лета. 

Диакон Константин Полозов

День Святой Троицы
8 июня, в день Святой Троицы (Пятидесятницы), митро-

полит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил 
Божественную литургию в Свято-Троицком храме села 
Пичаево.

Его Высокопреосвященству 
сослужили клирик Спасо-Пре-
ображенского кафедрального 
собора протоиерей Андрей 
Махоренко и благочинный Пи-
чаевского благочиннического 
округа, настоятель храма  свя-
щенник Алексий Ермаков и др.

По окончании Литургии Вы-
сокопреосвященнейший ми-
трополит Феодосий совершил 
великую вечерню праздника 
Пятидесятницы с чтением ко-
ленопреклонных молитв. На-
чалось богослужение с собор-
ного пения стихиры «Царю 

Небесный…». По традиции Его 
Высокопреосвященство ко-
леннопреклонно помолился в 
Царских вратах. С этого дня в 
храмах Русской Православной 
Церкви совершаются земные 
поклоны.

На богослужении присут-
ствовали глава Пичаевского 
района В.Н. Лежнев и глава ад-
министрации района А.А. Пе-
ров, которые по завершении 
Божественной литургии и ве-
ликой вечерни приветствовали 
Его Высокопреосвященство от 
лица жителей района, поздра-



В церемонии приняли уча-
стие митрополит Тамбовский 
и Рассказовский Феодосий, 
начальник управления обра-
зования и науки Тамбовской 
области Н.Г. Астафьева, заведу-
ющий Отделом религиозного 
образования и катехизации 
протоиерей Игорь Груданов и 
др.

Перед торжественным от-
крытием Его Высокопреосвя-
щенство совершил освящение 
комнаты духовно-нравствен-
ного воспитания в ТОГБОУ 
СПО «Котовский индустри-
альный техникум».

На фестивале были пред-
ставлены: выставка декора-
тивно-прикладного творчества 
студентов профессиональных 
образовательных организа-
ций Тамбовской области «Ду-
ховные истоки прикладного 
творчества», методическая вы-
ставка «Духовно-нравственное 

XVI областной Славянский фестиваль  
«Нерушима и священна Старорусская земля»

9 июня в городе Котовске, на базе ТОГБОУ СПО «Ко-
товский индустриальный техникум» состоялось открытие 
XVI областного Славянского фестиваля «Нерушима и свя-
щенна Старорусская земля». 
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воспитание в профессиональ-
ных образовательных органи-
зациях», выставка работ реги-
онального конкурса студентов 
профессиональных образова-
тельных организаций «Радость 
слова».

В ходе церемонии состоя-
лась презентация молодеж-
ного православного проекта 
«Святыни народа — святыни 
сердца».

В рамках фестиваля были 
проведены мероприятия, 
включающие разделы духовно-
нравственного и просветитель-
ского содержания: специаль-
ная программа «Душа России: 
преподобный Сергий, святи-
тель Питирим», духовно-про-
светительская конференция 
профессиональных образова-
тельных организаций «Насле-
дие святых отцов в современ-
ном обществе», практический 
семинар-презентация «Духов-
но-просветительская и обра-

зовательная роль библиотеки в 
духовно-нравственном воспи-
тании молодежи».

Завершился фестиваль под-
ведением итогов и награж-
дением лауреатов. Дипломы 
победителям вручили митро-

полит Феодосий, начальник 
управления образования и 
науки Тамбовской области  
Н.Г. Астафьева и глава адми-
нистрации города Котовска  
А.М. Плахотников.

Диакон Константин Полозов

Из жизни митрополии



Его Высокопреосвящен-
ству сослужили клирики 
храма: ключарь храма, за-
ведующий Отделом по тю-
ремному служению свя-
щенник Сергий Кузнецов, 
священник Александр Бы-
канов,  референт Отдела по 
взаимодействию с Воору-
женными Силами, право-
охранительными органами 
и казачеством священник 
Алексий Елагин и др.

По окончании богослу-
жения Высокопреосвя-
щеннейший митрополит 
Феодосий обратился к 
верующим с архипастыр-
ским словом, в котором 
поздравил прихожан с пре-
стольным праздником.
Диакон Константин Полозов

Богослужение в Троицком храме г. Тамбова

Божественная литургия в Благовещенском 
храме города Котовска

Накануне дня Святого Духа, 8 июня, митрополит Тамбов-
ский и Рассказовский Феодосий совершил утреню с великим 
славословием в храме Святой Троицы города Тамбова. 

На богослужении при-
сутствовали: глава города 
Котовска А.А. Антонян и 
первый заместитель гла-
вы администрации города  
Л.В. Хлусова.

С приветственным сло-
вом от лица горожан к Его 
Высокопреосвященству 
обратились руководители 
города. Они поздравили 
Высокопреосвященнейше-
го митрополита Феодосия 
с праздником и поблаго-
дарили за духовное окорм-
ление верующих Котовска. 
В ответном слове митро-
полит Феодосий поблаго-
дарил руководство города 
за радушное и доброе от-
ношение, а также за посто-
янное внимание к нуждам 
городского прихода.

Елена Сергеева

9 июня, в день Святого Духа, 1-й седмицы по Пятидесят-
нице, митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий 
совершил Божественную литургию в храме Благовещения 
Пресвятой Богородицы города Котовска. 



11 июня, в день памяти святителя Луки, архиеписко-
па Симферопольского и Крымского, седмицы 1-й по 
Пятидесятнице, митрополит Тамбовский и Рассказов-
ский Феодосий совершил Божественную литургию в 
нижнем храме Покровского собора.

митрополиту Феодосию сослу-
жили клирики Покровского 
собора: ключарь собора, пер-
вый проректор Тамбовской 
духовной семинарии, заведу-
ющий Отделом по взаимодей-
ствию с Вооруженными Си-
лами, правоохранительными 
органами и казачеством Там-
бовской епархии протоиерей 
Владимир Сергунин, протоие-
рей Иоанн Кубинец, священ-
ник Сергий Решетов.

По окончании Литургии ми-
трополит Феодосий совершил 
славление праздника, вознеся 
молитвы святителю Луке. 

Елена Сергеева

Божественная литургия  
в нижнем храме Покровского собора

Нижний храм Покровского 
собора освящен в честь препо-
добного Серафима Саровского 
святителем Лукой, который 
с 1944 по 1946 год пребывал 
на Тамбовской кафедре и со-
вершал в нем богослужения. 
На то время Покровский со-
бор являлся кафедральным и 
единственным действующим 
храмом в Тамбове.

По инициативе архиепи-
скопа Луки для нижнего хра-
ма был устроен иконостас. Он 
сохранился и в наше время и 
вместе с Покровским собором, 
воссозданным его трудами, яв-
ляется одним из главных сви-
детельств духовного наследия 
святителя Луки в Тамбове.

За Божественной литургией 
Высокопреосвященнейшему 
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Вручение стипендии имени  
архиепископа Луки 

Божественная литургия 
в Свято-Троицком храме села Бондари

Его Высокопреосвященству 
сослужили благочинный Бон-
дарского благочиннического 
округа, настоятель Свято-Тро-
ицкого храма села Бондари 
священник Роман Тимашов, 
клирик Спасо-Преображен-
ского кафедрального собора 
города Тамбова протоиерей 
Андрей Махоренко и др.

Церемонию совместно с директором 
ГОУСПО «Тамбовский областной базо-
вый медицинский колледж» Е.В. Лапоч-
киным возглавил митрополит Тамбов-
ский и Рассказовский Феодосий.

За хорошие показатели в учёбе, при-
мерное поведение и проявление ис-
тинного милосердия звания лауреата 
стипендии имени архиепископа Луки 
в этом году были удостоены: студент-
ка 2-го курса  отделения «Фармация»  
Е.А. Черскова и студентка 2-го курса отде-
ления «Сестринское дело» С.К. Потапова.

Высокопреосвященнейший митро-
полит Феодосий и директор колледжа  
Е.В. Лапочкин вручили лауреатам сти-
пендию, цветы и ценные подарки: икону 
и книгу об архиепископе Луке, а затем 
обратились к ним с приветственным 
словом. В ответном слове стипендиаты 
поблагодарили Его Высокопреосвящен-
ство, директора и педагогов колледжа за 
оказанное доверие. 

Елена Сергеева

По окончании богослуже-
ния Высокопреосвященней-
ший митрополит Феодосий 
обратился к пастве с архипа-
стырским словом, в котором 
поздравил прихожан храма с 
юбилейной датой – 175-лети-
ем со дня освящения Свято-
Троицкого храма.

Диакон Константин Полозов

9 июня в рамках XVI областного Славянско-
го фестиваля «Нерушима и священная Старо-
русская земля» состоялось традиционное вру-
чение стипендий имени архиепископа Луки  
(В.Ф. Войно-Ясенецкого) лучшим студентам 
Тамбовского медицинского колледжа. 

15 июня, в Неделю 1-ю по Пятидесятнице, Всех святых 
(заговенье на Петров пост), Высокопреосвященнейший 
Феодосий, митрополит Тамбовский и Рассказовский, 
совершил Божественную литургию в Свято-Троицком 
храме села Бондари.

Из жизни митрополии
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По благословению Святей-
шего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла за бого-
служением было зачитано об-
ращение Его Святейшества ко 
всей Полноте Русской Право-
славной Церкви, в котором 
Предстоятель призывает всех 
чад Церкви к усиленной мо-
литве и благословляет за Ли-

Божественная литургия в Михаило- 
Архангельском храме села Беломестная Криуша

Вручение ежегодной премии имени архиепископа Луки 
(Войно-Ясенецкого) во Второй городской больнице

22 июня, в Неделю 2-ю по Пятидесятнице, Всех святых, в 
земле Русской просиявших, митрополит Тамбовский и Рас-
сказовский Феодосий совершил Божественную литургию 
в Михаило-Архангельском храме села Беломестная Криу-
ша 2-го Тамбовского благочиннического округа.

23 июня Высокопреосвященнейший Феодосий, митрополит Тамбовский и Рассказовский, по-
сетил Тамбовскую городскую больницу № 2 имени архиепископа Луки (Войно-Ясенецкого), в 
которой возглавил вручение премии имени святителя Луки. Премия вручается в номинациях 
«Лечащий врач», «Медицинская сестра», «Младший медицинский персонал». В торжественном 
мероприятии также приняли участие главный врач больницы, к.м.н., М.В. Македонская и заме-
ститель председателя комитета по бюджету, налогам и финансам Тамбовской областной Думы 
Н. Л. Шмырёв.

тургией совершать во всех 
храмах особую молитву. После 
сугубой ектении Высокопре-
освященнейший митрополит 
Феодосий прочитал молитву о 
мире и преодолении междоу-
собной брани на украинской 
земле.

После богослужения  ми-
трополит Феодосий обратился 
к прихожанам с архипастыр-
ским словом.

Диакон Константин Полозов

По завершении церемонии 
поздравления Высокопреосвя-
щеннейший владыка возложил 
цветы к памятнику святителя 
Луки и обратился к присут-
ствующим с архипастырским 
словом. Его Высокопреосвя-
щенство рассказал о трудном 
жизненном пути архиеписко-
па Луки не только как пре-
красного хирурга и лекаря 
человеческих болезней, но и 
как чудесного архипастыря, 
направлявшего свои силы для 
врачевания душ православных 
верующих.

Диакон Константин Полозов

Его Высокопреосвященству 
сослужили настоятель храма 
протоиерей Георгий Аниси-
мов, клирик Спасо-Преобра-
женского кафедрального собо-
ра города Тамбова протоиерей 
Андрей Махоренко и др.

На богослужении присутство-
вал глава Беломестнокриушин-
ского сельсовета А.Е. Тепляков.

Из жизни митрополии



Выпускной акт  
в Тамбовской  
духовной  
семинарии



25 июня в Тамбовской ду-
ховной семинарии состоялся 
торжественный выпускной 
акт. Мероприятие началось 
с богослужения в Казанском 
соборе Тамбовского Казан-
ского мужского монастыря. 

Из жизни митрополии
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подготовленное студентами 
пастырского и регентского 
отделений. Выпускники семи-
нарии поблагодарили Влады-
ку-ректора за архипастырское 
напутственное благословение.

Диакон Константин Полозов

ния дипломов выпускникам, 
которые по сложившейся тра-
диции вручил ректор семина-
рии митрополит Феодосий.

Завершило церемонию вы-
ступление смешанного хора, 

Божественную литургию 
возглавил ректор семинарии 
митрополит Тамбовский и 
Рассказовский Феодосий. Его 
Высокопреосвященству сослу-
жили насельники монастыря, 
начальствующие, преподавате-
ли и выпускники тамбовской 
высшей духовной школы.

По окончании Литургии Вы-
сокопреосвященнейший ми-
трополит Феодосий совершил 
благодарственный молебен, 
после которого обратился к 
выпускникам пастырского и 
регентского отделений семина-
рии с архипыстырским словом.

В актовом зале семинарии 
состоялась церемония вруче-



рассказал о своей поездке в 
Черногорию, о встрече с ми-
трополитом Черногорским и 
Приморским Амфилохием и 
достигнутой договорённости о 
том, что в юбилейный 2014 год 
крест святителя Питирима по-
сетит Тамбовскую землю. Ми-
трополит Феодосий призвал 
журналистов к совместной 
работе по сбору новых мате-
риалов, связанных с именем 
святителя Питирима, и пу-
бликации их не только в СМИ 
Тамбовской области, но и дру-
гих регионов, для того чтобы 
жители России узнали о под-
вижнической жизни святого 
и его роли в распространении 
православной веры и становле-
нии государственности на са-
мых отдаленных рубежах Рос-
сийской империи.

Заместитель начальника 
пресс-службы и информации 

26 июня в Питиримовском зале Тамбовского Епархиаль-
ного управления Тамбовской епархии состоялся X Форум 
журналистов средств массовой информации и духовенства 
Тамбовского края. В год празднования 100-летия со дня про-
славления в лике святых епископа Питирима, Тамбовского 
чудотворца, форум был посвящен теме: «Духовный подвиг 
святителя Питирима Тамбовского. Современные СМИ и 
концепции духовно-нравственного развития личности».

X Форум журналистов средств массовой 
информации и духовенства  
Тамбовского края

Работу форума возглавил 
митрополит Тамбовский и 
Рассказовский Феодосий. В 
мероприятии приняли уча-
стие заместитель начальника 
пресс-службы и информации 
администрации Тамбовской 
области К.В. Батуров, началь-
ник УФСКН России по Там-
бовской области генерал-май-
ор полиции Н.В. Скоков, а 
также редакторы и журнали-
сты СМИ Тамбовской обла-
сти, преподаватели и студен-

ты отделения журналистики 
и издательского дела ТГУ им. 
Г.Р. Державина, священнослу-
жители Тамбовской епархии, 
представители УФСКН России 
по Тамбовской области и др.

Со вступительным словом 
к участникам форума обра-
тился Высокопреосвященней-
ший митрополит Феодосий. 
Он прочитал доклад на тему: 
«Новое чудо святителя Пити-
рима Тамбовского». Высоко-
преосвященнейший Владыка 
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администрации Тамбовской 
области К.В. Батуров, кратко 
поприветствовал участников 
Форума, обратил внимание 
присутствующих на ситуацию, 
которая сложилась в настоя-
щее время в Украине, а также 
привёл статистические данные 
о количестве украинских бе-
женцев на территории Там-
бовской области, заметив, что 
СМИ и Церковь оказывают 
пострадавшим материальную, 
моральную и духовную под-
держку. 

Гость форума — начальник 
УФСКН России по Тамбов-
ской области генерал-майор 
полиции Н.В. Скоков в своем 
приветственном слове рас-
сказал о системе мер по про-
филактике наркомании и 
противодействию незакон-
ному обороту наркотических 
средств в Тамбовской области 
и о работе по реабилитации 
с наркозависимыми, подчер-

областного конкурса на луч-
шее освещение православной 
тематики в СМИ Тамбовской 
области в 2014 году. За со-
трудничество в сфере духов-
но-нравственного воспитания 
и просвещения и за победу 
в номинациях: «Социальное 
служение и милосердие в со-
временном мире», «Духовно-
патриотическое воспитание 
и просвещение молодежи», 
«Школа, семья, Церковь – со-
работничество во имя жизни», 
«Православные святыни и па-
ломничество», «Подвижники 
благочестия Тамбовского края 
и жизнь выдающихся людей 
православия», - редакционным 
коллективам и журналистам 
были вручены дипломы и бла-
годарственные письма.

После пленарного заседания 
форума была организована по-
ездка по местам служения свя-
тителя Питирима.

Елена Сергеева

кнув, что на протяжении мно-
гих лет с Тамбовской епархией 
ведётся тесное взаимодействие 
по этим вопросам.

На форуме также прозву-
чали выступления старшего 
оперуполномоченного по осо-
бо важным делам управления 
наркоконтроля по Тамбовской 
области подполковника поли-
ции М.В. Краснослободцевой; 
искусствоведа, автора гран-
тового проекта по созданию 
выставочной экспозиции, по-
священной святителю Пити-
риму, М.А. Климковой; веду-
щего преподавателя областной 
школы журналистики, фото-
графа Издательского дома 
«Мичуринск» П.С. Васильева; 
заместителя главного редакто-
ра общественно-политической 
газеты «Тамбовский курьер» 
К.А. Сажнева.

По традиции в рамках рабо-
ты форума состоялась церемо-
ния награждения победителей 

Из жизни митрополии



тяжении многих лет. В рамках 
взаимодействия осуществля-
ется духовное окормление свя-
щеннослужителями наркоза-
висимых, проводятся лекции и 
беседы, созданы центры трез-
вости и здорового образа жиз-
ни в благочиниях, в областном 
наркологическом центре села 
«Дубровка» ведется обустрой-
ство домового храма.

Елена Сергеева

Договор подписали на-
чальник УФСКН России по 
Тамбовской области генерал-
майор полиции Н.В. Скоков 
и митрополит Тамбовский и 
Рассказовский Феодосий.

Сотрудничество по профи-
лактике наркомании и реа-
билитации с наркозависимы-
ми между УФСКН России по 
Тамбовской области и Тамбов-
ской епархией ведется на про-

Заседание Учёного совета  
Тамбовской духовной семинарии

Подписание договора с УФСКН  по профилактике 
наркомании на территории Тамбовской области

24 июня в Тамбовской духовной семинарии прошло за-
седание Учёного совета, на котором были подведены ито-
ги за 2013-2014 учебный год и намечены перспективы раз-
вития учебного заведения на будущее. Возглавил работу 
Учёного совета ректор Тамбовской духовной семинарии 
митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий.

26 июня в Питиримовском зале Тамбовского Епархи-
ального управления состоялось подписание договора о 
сотрудничестве в сфере профилактики наркомании на 
территории Тамбовской области между УФСКН России 
по Тамбовской области и Тамбовской епархией. 

В ходе заседания с отчётами 
о результатах итоговых экзаме-
нов и защиты выпускных ква-
лификационных работ в 2013-
2014 учебном году, об итогах 
учебного года и  деятельности 
по обеспечению набора абиту-
риентов 2014 года выступили 
первый проректор Тамбовской 
духовной семинарии протоие-
рей Владимир Сергунин  и про-
ректор по учебной работе Там-
бовской духовной семинарии 
протоиерей Виктор Лисюнин.  

О результатах учебного года 
на заочном и регентском от-
делениях рассказали заведу-
ющий сектором заочного об-
учения священник Антоний 
Лозовский и заведующий ре-
гентским отделением протои-
ерей Андрей Махоренко. 

Диакон Константин Полозов
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Его Высокопреосвященству со-
служили епископ Уваровский и 
Кисановский Игнатий, епископ 
Мичуринский и Моршанский 
Гермоген, духовенство Тамбов-
ской, Мичуринской и Уваровской 
епархий. На богослужении при-
сутствовали председатель Там-
бовской областной Думы А.В. Ни-
китин, глава города Мичуринска 
В.Н. Макаров, глава Мичуринского 
района С.В. Щукин.

По окончании Литургии был 
совершен молебен священному-
ченику Гермогену. За богослуже-
нием Его Высокопреосвященство 
прочитал молитву о даровании 
мира Украине.

После богослужения Высоко-
преосвященнейший митрополит 
Феодосий поздравил с днем тезо-
именитства епископа Гермогена, 
пожелав Владыке крепости душев-
ных и телесных сил в архипастыр-
ском служении.

Диакон Константин Полозов

29 июня, в Неделю 3-ю по Пятидесятнице, в день памяти 
священномученика Гермогена, епископа Тобольского, ко-
торый является небесным покровителем епископа Мичу-
ринского и Моршанского Гермогена, митрополит Тамбов-
ский и Рассказовский Феодосий возглавил Божественную 
литургию в Боголюбском кафедральном соборе города 
Мичуринска.

День тезоименитства епископа  
Мичуринского и Моршанского Гермогена



травой, встречал православных 
христиан города Моршанска 
и Моршанского района. Ра-
дость праздника усугубило 
торжественное богослужение, 
которое возглавил епископ 
Мичуринский и Моршанский 
Гермоген. Величественный со-
бор был наполнен молящимися, 
многие из которых приобщи-
лись Святых Христовых Таин.

По сложившейся церковной 
традиции на Троицу сразу по-
сле Литургии Преосвященным 
епископом Гермогеном с духо-
венством собора была отслуже-
на великая вечерня, во время 
которой читались коленопре-
клоненные молитвы.  

Молитвой «Царю Небесный» 
начался праздничный молебен 
с крестным ходом по централь-
ным улицам Моршанска. В тор-
жественном шествии приняли 
участие не только духовенство 
епархии и прихожане, но и пред-
ставители городской админи-
страции, в частности глава города 
Моршанска Г.В. Калинин, и руко-
водители крупных предприятий 
города.  

Во время крестного хода был 
совершен молебен о даровании 
дождя страдающему от засухи 

Архиерейский визит в 
исправительную коло-
нию

6 июня Преосвященней-
ший Гермоген, епископ Ми-
чуринский и Моршанский, 
священник Дмитрий Быков - 
председатель военного отдела 
Мичуринской епархии, прото-
иерей Андрей Корнеев - благо-
чинный Сосновского благочин-
нического округа и священник 
Александр Евсюткин посетили 
исправительную колонию № 4 
в селе Кулеватово Сосновского 
района. 

Во время визита Его Преос-
вященство, Владыка Гермоген 
встретился с представителем 
УФСИН начальником ОВРО 
подполковником внутрен-
ней службы Василием Плак-
синым. На повестке рабочей 
встречи стоял вопрос строи-
тельства первого отдельного 
храма-часовни на территории 
исправительной колонии уго-
ловно-исполнительной систе-
мы Тамбовской области. Гости 
колонии посетили молельную 
комнату, которая была откры-
та для заключенных несколько 
лет назад, выбрали место под 
строительство, обсудили при-
мерный план и размеры соору-
жения.

Архипастырский визит 
в Моршанск

Так повелось на Руси, что 
каждое православное селение 
имеет свой престольный празд-
ник. Для Моршанска таковым 
стал праздник Святой Троицы, 
в честь которого освящен глав-
ный храм города.

В этом году этот двунадеся-
тый праздник пришелся на 8 
июня. Троицкий собор, тор-
жественно украшенный бере-
зовыми ветвями и скошенной 

городу. Соборная молитва была 
услышана Господом, Который 
явил Свою милость и даровал 
истинное чудо – над городом 
пошел дождь. Под благодатны-
ми струями воды молящиеся 
воссылали славу Святой Живо-
начальной  Троице.

По завершении богослуже-
ния Владыка Гермоген сер-
дечно поздравил жителей 
Моршанска с престольным 
праздником, с Днем Святой 
Троицы, с днем рождения «не-
весты Христовой» – Церкви. 

Освящение Михаило-
Архангельского храм

12 июня епископ Мичурин-
ский и Моршанский Гермоген 
освятил великим чином храм в 
честь Архистратига Божия Ми-
хаила в селе Ново-Архангель-
ское Первомайского района. 
Знаменательно то, что это пер-
вое великое освящение храма 
в истории Мичуринской Епар-
хии.

После освящения Владыка 
Гермоген совершил первую 
Литургию в новом храме, в ко-
тором настоятелем был назна-
чен священник Михаил Гуляев. 

По завершении богослуже-
ния епископ поздравил при-

Из жизни Мичуринской епархии
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который совершил богослуже-
ние в четвертом земном уделе 
Пресвятой Богородицы.

Епископ Мичуринский и 
Моршанский Гермоген при-
был в Свято-Троицкий Сера-
фимо-Дивеевский монастырь 
за день до празднования Со-
бора Дивеевских святых, когда 
обитель чтила память основа-
тельницы святой преподобной 
Александры Дивеевской. В 
этот день Владыка Гермоген 
совершил бденную службу в 
Казанском храме монастыря. 
А следующим утром в день 
памяти Собора Дивеевских 

хожан с освящением храма и 
призвал всех жителей села по-
сещать богослужения, которые 
теперь будут регулярными в 
селе Ново-Архангельском. За-
тем благоустроители, благо-
украсители и жертвователи 
были награждены архиерей-
скими грамотами и благодар-
ственными письмами от ад-
министрации Первомайского 
района.

Епископ Гермоген со-
служил Святейшему 
Патриарху Кириллу в 
Софийско-Успенском со-
боре Тобольского кремля

22 июня, в неделю 2-ю по 
Пятидесятнице, день памяти 
Всех святых, в земле Русской 
просиявших, и День памяти и 
скорби — 73-ю годовщину на-
чала Великой Отечественной 
войны, Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Ки-
рилл прибыл в Тобольск, где в 
Софийско-Успенском соборе 
совершил Божественную ли-
тургию.

В Тобольске Предстоятель 
Русской Православной Церкви   
совершил хиротонию архиман-
дрита Никанора (Анфилатова) 
во епископа Енисейского и Ле-
сосибирского.

Его Святейшеству сослужил 
сонм иерархов Русской Право-
славной Церкви, в том числе  
епископ Мичуринский и Мор-
шанский Гермоген. 

Епископ Гермоген со-
вершил богослужение в 
Дивееве

Совсем недавно Русская 
Православная Церковь чти-
ла память Собора Дивеевских 
святых. В эти праздничные 
дни  поклониться святым, чья 
жизнь была связана с Дивеев-
ским монастырём, в обитель 
прибыл епископ Мичурин-
ский и Моршанский Гермоген, 

святых Мичуринский епископ 
отслужил акафист преподоб-
ному Серафиму Саровскому 
перед его святыми мощами и 
Литургию в Свято-Троицком 
соборе обители. 

Перед отъездом Его Преос-
вященство получил в дар части-
цы мощей Дивеевских святых, 
которые в скором времени по-
местят на специально написан-
ной иконе Собора Дивеевских 
святых в одном из храмов Ми-
чуринской епархии.   

Роман Леонов,  
пресс-секретарь  

Мичуринской епархии

Из жизни митрополии



возглавил акцию и напомнил 
собравшимся, что жизнь ре-
бенка нужно защищать еще в 
материнской утробе.

Епископ Игнатий от-
крыл I областной фести-
валь казачьей песни и 
танца

Первый открытый област-
ной фестиваль казачьей песни 
и танца под названием «Любо, 
братцы, любо!..» прошел 31 мая 
в городе Кирсанове. Творческий 
марафон посвятили 235-летне-
му юбилею города. Одним из 

Акция Уваровской епар-
хии против абортов «За 
жизнь!»

1 июня с молебна на благое 
дело началась социальная ак-
ция под названием «За жизнь!». 
В День защиты детей по благо-
словению епископа Уваровско-
го и Кирсановского Игнатия 
Социальный отдел Уваровской 
епархии вместе с администра-
цией города, врачами-гине-
кологами ЦРБ рассказали го-
рожанам о проблеме аборта. 
Священник Андрей Шабанов 

организаторов фестиваля стала 
Уваровская епархия.

Перед началом праздника 
епископ Игнатий в сослужении 
духовенства совершил молебен 
на благое дело в Тихвинском 
храме Архиерейского подворья. 
После богослужения молящие-
ся во главе с архипастырем со-
вершили крестный ход по ули-
цам Кирсанова от Тихвинского 
храма до мемориала «Вечный 
огонь». Затем в центре досуга 
«Золотой витязь» состоялся фе-
стиваль, где выступили более 
250 коллективов из Тамбовской 
и Воронежской областей. 

Выпускной в воскресной 
школе при Христорожде-
ственском соборе города 
Уварово

Поздравления и самые добрые 
пожелания от епископа Уваров-
ского и Кирсановского Игнатия 
приняли воспитанники воскрес-
ной школы при Христорожде-
ственском кафедральном соборе 
города Уварово. 

Дети собрались на торжествен-
ную линейку по случаю оконча-
ния учебного года. Владыка Игна-
тий пожелал ребятам всегда быть 
рядом с Церковью и Богом. 

Уваровские верующие 
поклонились чудотворной 
иконе Пресвятой Богоро-
дицы

Уваровские паломники по-
бывали в Спасо-Преображен-
ском кафедральном соборе го-
рода Тамбова и поклонились 
чудотворной Вышенской иконе 
Божией Матери. Святыню до-
ставили из Вышенского Свято-
Успенского монастыря Рязан-
ской митрополии.

После посещения Спасо-Пре-
ображенского собора паломни-
ки отправились в Вознесенский 

Из жизни Уваровской епархии
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задаев и местные жители.
Уваровский архипастырь 

совершил заупокойную 
литию в канун дня памяти 
и скорби

20 июня у мемориала Победы 
епископ Игнатий в сослужении 
духовенства совершил заупокой-
ную литию по всем усопшим 
вождям и воинам, погибшим 
в боях Великой Отечественной 
войны. К 73-й годовщине нача-
ла войны руководство города и 
представители общественных 
организаций провели митинг, 
посвященный печальной дате.

Воскресная Литургия в 
Богоявленском храме

22 июня, в Неделю Всех свя-
тых, в земле Русской просияв-
ших, епископ Уваровский и 
Кирсановский Игнатий совер-
шил Божественную литургию в 
Богоявленском храме села Пер-
вое Пересыпкино Гавриловско-
го района. 

После сугубого прошения 
Преосвященный епископ Иг-
натий вознес молитву о мире на 
Украине, которая совершается 
во всех храмах Русской Право-
славной Церкви по благослове-
нию Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла.

женский монастырь и поклони-
лись мощам преподобной Мар-
фы Тамбовской. Заключитель-
ным пунктом паломничества 
уваровских верующих стал Тре-
гуляевский Иоанно-Предтечен-
ский мужской монастырь.

Владыка Игнатий в Вос-
кресенском храме села 
Старая Ольшанка отслу-
жил молебен

8 июня, в день Святой Трои-
цы, епископ Уваровский и Кир-
сановский Игнатий отслужил 
благодарственный молебен в 
храме в честь Воскресения Хри-
стова села Красное Знамя (Ста-
рая Ольшанка). Молебен в день 
Святой Троицы уже стал тради-
ционным для Ольшанки, а визит 
епископа Игнатия верующие 
всегда ждут с особым нетерпе-
нием. После молебна архипа-
стырь поздравил всех собрав-
шихся с праздником и преподал 
благословение.

Епископ Уваровский 
и Кирсановский Игна-
тий освятил мемориал  
памяти воинов

11 июня епископ Уваров-
ский и Кирсановский Игнатий 
принял участие в торжествен-
ной церемонии открытия ме-
мориала памяти погибших в 
Великую Отечественную войну 
в селе Степановка Ржаксин-
ского района.

Уваровский архипастырь со-
вершил освящение памятни-
ка в сослужении духовенства 
Ржаксинского благочиния. В 
мероприятии также приняли 
участие: федеральный инспек-
тор по Тамбовской области Ни-
колай Байбеков, заместитель 
главы администрации Тамбов-
ской области Сергей Чебота-
рев, заместитель председателя 
Тамбовской областной Думы 
Владимир Карев, глава Ржак-
синского района Николай Ко-

Преосвященный епископ 
Игнатий совершил литию 
в день памяти и скорби

В воскресенье 22 июня, 
73-ю годовщину начала Вели-
кой Отечественной войны, про-
шел митинг у мемориала в селе 
Вторая Гавриловка, где епископ 
Уваровский и Кирсановский 
Игнатий совершил заупокой-
ную литию по всем усопшим 
вождям и воинам. У памятника 
Неизвестному солдату собра-
лись священники Гавриловского 
благочиния, представители ру-
ководства района.

Уваровская епархия помо-
гает беженцам из Украины

23 июня более ста беженцев 
с юго-востока Украины прибы-
ли в Инжавинский санаторий. 
Среди них — мужчины, женщи-
ны и дети. От Уваровской епар-
хии по благословению епископа 
Игнатия опеку над беженцами 
осуществляют руководитель Ин-
формационного отдела священ-
ник Михаил Дымсков и руко-
водитель Социального отдела 
священник Андрей Шабанов. От 
Уваровской епархии в санато-
рий были отправлены несколько 
партий гуманитарной помощи.

Священник Михаил Дымсков

Из жизни митрополии



лечения раненых и больных с 
гнойно-септическими заболева-
ниями и осложнениями, реко-
мендованные им к применению 
оперативные доступы и хирур-
гические вмешательства; диа-
гностические и лечебные спосо-
бы; анатомо-топографические и 
физиологические особенности 
организма, с учетом которых он  
проводил оперативные вмеша-
тельства, а также разработан-
ные и применявшиеся им мето-
ды регионарной анестезии. 

В.Ф. Войно-Ясенецкий научно 
представил наиболее полную 
анатомо-топографическую ха-
рактеристику гнойных очагов 
и затеков различных анатоми-
ческих локализаций. Он обо-
сновал отказ от традиционного 
неэффективного консерватив-
ного лечения раненых и боль-
ных, доказал необходимость их 
комплексного лечения, приме-

нения активных хирургических 
методов лечения с обязательной 
ранней и адекватной санацией 
гнойных очагов и затеков.

Он разработал и рекомендо-
вал оптимальные хирургические 
доступы к гнойным очагам и их 
затекам при гнойно-септиче-
ских заболеваниях и осложне-
ниях груди, живота и таза, круп-
ных суставов и конечностей, 
огнестрельном остеомиелите. 
Предложил оригинальный спо-
соб ушивания ран диафрагмы и 
способ мобилизации селезенки 
при спленэктомии.

В.Ф. Войно-Ясенецкий, в за-
висимости от клинических 
особенностей патологическо-
го процесса, корректировал и 
вносил собственные дополне-
ния в общепринятые методики 
типичных резекций суставов. В 
диссертации представлена его 
методика поздних резекций 

9 декабря 2013 г.  в Воен-
но-медицинской академии  
им. С.М. Кирова (С.-Петербург) 
подполковником медицинской 
службы А.Е. Яковлевым (науч-
ный руководитель: профессор 
И.Д. Косачев) была защищена 
кандидатская диссертация на 
тему: «Вклад профессора В.Ф. Во-
йно-Ясенецкого в развитие от-
ечественной гнойной хирургии» 
по специальности «Хирургия».

В мае того же года, по реко-
мендации кафедры и клиники 
общей хирургии ВМедА им. 
С.М. Кирова, с грифом и шиф-
ром академии, А.Е. Яковлевым 
(совместно с профессорами 
И.Д. Косачевым и П.Ф. Глад-
ких)  была опубликована науч-
ная монография – «Профессор 
В.Ф. Войно-Ясенецкий - архие-
пископ Лука: врачевание и свя-
щеннослужение (1877-1961)»  
(СПб.: ВМедА, 2013. – 622 с. 
[текст]; 421 илл.). В основу книги 
были положены материалы дис-
сертационного исследования.

В результате анализа значи-
тельного массива архивных 
медицинских документов, опу-
бликованных и неопубликован-
ных трудов архиепископа-про-
фессора, в диссертации и книге 
были доказаны высокая эффек-
тивность его научно-исследо-
вательской, педагогической и 
практической хирургической 
деятельности и значительный 
вклад профессора в развитие 
отечественной хирургии.

В диссертации представлены 
разработанные профессором 
В.Ф. Войно-Ясенецким высоко-
эффективные тактика, принци-
пы и техника  хирургического 

Диссертация и книга о врачевании 
архиепископа Луки (Войно-Ясенецкого)
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Вера Николаевна Кофоно-
ва родилась в 1890 году в селе 
Крутое Избердеевского района 
Тамбовской губернии (ныне Пе-
тровского района Тамбовской 
области).

Окончив церковно-приход-
скую школу и получив воспи-
тание в истинно христианском 
духе, она имела сильное жела-
ние посвятить свою жизнь слу-
жению Господу. Поэтому, буду-
чи ещё молодой девицей, Вера 
ушла в Сухотинскую женскую 
обитель Тамбовской губернии, 
где в то время подвизалась и её 
родственница Александра Иа-
ковлевна Кофонова.

Небогатая Сухотинская оби-
тель располагалась на живо-
писном берегу тихой речки 
Сухотинки среди роскошной 
растительности, и была окруже-
на со всех сторон помещичьими 
усадьбами. Обитель сохраняла 
строгий чин и порядок общежи-
тельных женских монастырей 
и имела три храма в честь Бого-
родицы: Знаменский, Иверский 
и Казанский. При Казанском 
храме в 1908 году была устроена 
богадельня для престарелых мо-

при инфицированных огне-
стрельных ранениях суставов, 
оригинальные методы резекции 
крестцово-подвздошного сочле-
нения, костей таза, коленного 
сустава, груди, больших трубча-
тых костей при огнестрельных 
остеомиелитах.

Разработанные архиеписко-
пом-профессором В.Ф. Войно-
Ясенецким научные положе-
ния о патогенезе, диагностике и 
клиническом течении гнойных 

нахинь.
Сухотинский монастырь на-

считывал около 400 насельниц.
Вера Кофонова являлась од-

ной из них, подвизаясь сначала 
как послушница. Через какое-то 
время она была пострижена в 
монашество.

В 1919 году Сухотинский мо-
настырь был закрыт новой вла-
стью, и мать Вера вынуждена 
была переехать в село, где она 
родилась. Молитву монахиня 
Вера не оставляла.

В 1930 году её родителей рас-
кулачили.  Отца монахини Веры 
выслали и он скончался в 1930-х 
годах, братья разъехались: Васи-
лий уехал в Москву, а Сергей – в 
город Грязи Липецкой области; 
тётку – монахиню Александру 
– осудили по ст. 58-й сроком на 
пять лет. 19 октября 1937 года 
арестовали и саму монахиню 
Веру, заключив её в тюрьму го-
рода Мичуринска.

По статьям 128, 144 п. 5, 
145-158, 175 УПК и приказом 
НКВД СССР за № 00447, ее об-
винили в том, что она является 
«активной участницей контрре-
волюционного кулацкого вос-

заболеваний и осложнений, а 
также основные принципы и 
оперативные методы хирурги-
ческого лечения стали фунда-
ментальными. 

Ранее известный его библи-
ографический список из 51 
научного труда диссертантом 
А.Е. Яковлевым был дополнен 
26 вновь выявленными науч-
ными источниками. В выводах 
диссертации доказана и на-
глядно представлена высокая 

стания, занимавшейся деятель-
ностью, направленной на развал 
колхозного строительства, а так-
же распространявшей провока-
ционные слухи о голоде, войне, 
поражении советской власти и 
возводящей клевету на руково-
дителей ВКПБ…».  Эту ложь под-
писал сержант госбезопасности 
Ковалев и начальник Избердеев-
ского РОНКВД младший лейте-
нант госбезопасности Душкин, а 
утвердил начальник опергруппы 
Иванов. Подсудимая на допросе 
себя виновной не признала.

Постановлением заседания  
«тройки» УНКВД по Тамбов-
ской области от 28 октября 
1937 года Вера Николаевна Ко-
фонова была осуждена по статье 
58 п. 10, ч. 1 УК РСФСР и приго-
ворена к заключению в исправи-
тельно-трудовом лагере сроком 
на 10 лет.

Сведений о месте отбыва-
ния наказания и дальнейшей её 
судьбе не имеется. Вера Нико-
лаевна Кофонова реабилитиро-
вана прокуратурой Тамбовской 
области в 1989 году.

Комиссия  
по канонизации святых ТЕ

эффективность проводимой 
В.Ф. Войно-Ясенецким научно-
практической хирургической 
деятельности, рекомендовано 
применение его богатейшего 
опыта в современной хирургии.

А.Е. Яковлев: подполковник 
медицинской службы, кандидат 

медицинских наук,  
заместитель начальника  

25 Центрального военного  
клинического госпиталя РВСН  
(г. Одинцово, Московская обл.)

Монахиня Вера
(Кофонова Вера Николаевна (1890 – ?)
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Святитель Феофан Затворник  
и публикация его трудов в «Тамбовских  

епархиальных ведомостях» с 1861 по 1894 годы
боко почитал своего предше-
ственника по кафедре. В 1861 
году на страницах ведомостей 
напечатали первое жизнеопи-
сание святителя Питирима, 
епископа Тамбовского. Затем 
появился материал об истории 
Спасо-Преображенского со-
бора города Тамбова, начало 
которому положил святитель 
Питирим в 1694 году. Это не 
было случайностью. Епископ 
Феофан понимал значение ар-
хипастырского и молитвен-
ного подвига святителя Пити-
рима в устроении церковной 
жизни на Тамбовской земле. 
Он знал о святости его жизни 
и о совершавшихся по молит-
вам к святителю чудесах, кото-
рые начали записывать с 1832 
года в рукописную книгу, под 
названием «Описание чудес 
святителя Питирима, второго 
епископа Тамбовского, с крат-
ким сведением о его жизни», 
хранившуюся в Спасо-Преоб-
раженском соборе. Епископ 
Феофан интересовался этой 
книгой и оставил в ней соб-
ственноручные пометки, тем 
самым лично свидетельствуя 
и подтверждая чудеса, совер-
шаемые святителем Питири-
мом. Своим архипастырским 
авторитетом епископ Феофан 
способствовал укреплению в 
благочестивом народе веры в 
святость святителя Питирима 
и надежды на то, что Господь 
слышит его молитвы.

Святитель Феофан регуляр-
но печатался в основанном им 
журнале в годы пребывания в 

Тамбове. Чаще всего это были 
проповеди, впоследствии во-
шедшие в сборник «Слова 
к тамбовской пастве». В них 
содержались рассуждения о 
значении поста, духовно-нрав-
ственные наставления, объяс-
нения смысла христианских 
праздников и Таинств Право-
славной Церкви, назидатель-
ные поучения монашествую-
щим и мирянам. ««Тамбовские 
епархиальные ведомости по 
своему внутреннему содержа-
нию практически не менялись 
с самого своего основания. В 
каждом номере публикова-
лись проповеди правящего 
епископа и лучшие пропове-
ди тамбовского духовенства; 
большой популярностью поль-
зовался литературный отдел, 
где помещали стихи и прозу 
духовенства, мирян и семина-
ристов» [1].

В 1863 году епископ Феофан 
был назначен на Владимир-
скую кафедру, откуда в 1866 
году вышел за штат и поселил-
ся в полюбившейся ему Вы-
шенской Успенской мужской 
пустыни. В годы его жизни и 
затворничества в пустыни свя-
титель не прерывал связь с ос-
нованным им журналом.

В 1870-х годах в ведомостях 
было опубликовано несколько 
трудов епископа Феофана. Это 
были, прежде всего, переводы 
святых отцов и комментарии к 
ним, а также толкования неко-
торых книг Священного Писа-
ния. В номерах за 1872 и 1873 
годы появляется «Толкование 

 Основателем первого духов-
но-просветительского перио-
дического издания в Тамбов-
ской епархии, получившего 
название «Тамбовские епар-
хиальные ведомости», был 
святитель Феофан Затворник. 
Журнал начал выходить из пе-
чати в июле 1861 года. Он был 
разделен на две части: офици-
альную и прибавление (с 1872 
года эта часть стала называть-
ся неофициальной). Во второй 
части публиковались материа-
лы духовно-нравственного со-
держания: проповеди, толко-
вания Священного Писания, 
жития святых, разъяснения 
догматов Церкви. Редакция 
журнала с самого начала его 
выхода в свет обратила вни-
мание на личность епископа 
Питирима Тамбовского. Вне 
всяких сомнений, это было 
сделано не без влияния епи-
скопа Феофана, который глу-
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Первого Послания к Солуня-
нам». В 1873 году напечатаны 
«Несколько слов о жизни и пи-
саниях святого Антония», при-
чем перевод святитель снабдил 
кратким житием преподобно-
го и добавил к нему свои ком-
ментарии: «Здесь предпола-
гается вниманию любителей 
такого чтения: 1. Извлечение 
из посланий и слов. 2. 170 глав 
о доброй нравственности. 3. 
Устав отшельнической жизни. 
4. Изречения святого Антония. 
5. Вопросы учеников и ответы 
старца о некоторых изречени-
ях святого Антония» [2]. Вскоре 
святитель обратил внимание 
еще на одного подвижника – 
преподобного Иоанна Касси-
ана. В ведомостях Затворник 
публикует краткие сведения о 
его жизни и Устав иноческой 
жизни, составленный этим 
святым. Кроме того, святитель 
продолжал работать и в обла-
сти эгзегетики. В 1875 году он 
опубликовал в «Тамбовских 
епархиальных ведомостях» 
«Толкование апостола Павла 
к Филиппийцам». Продолжая 
делать переводы святых от-
цов-монахов, епископ Феофан 
отдавал их печатать помимо 
других изданий и в тамбовские 
ведомости. В 1877–1879 годах 
опубликованы «Святоотече-
ские наставления о трезвении и 
молитве», содержащие перево-
ды наставлений святого Фило-
фея Синайского, преподобного 
Нила, святителя Василия Вели-
кого и других святых отцов.

В 1879 году в связи со 
100-летним юбилеем Там-
бовской духовной семинарии 
святитель Феофан направил в 
Тамбов поздравительную теле-
грамму, которая была напеча-
тана в ведомостях: «К великому 
моему сожалению, по слабому 
состоянию моего здоровия не 

могу принять в торжестве лич-
ное участие. Прошу извинения 
и у Вас и у всего собора сотруд-
ников Ваших. Шлю искреннее 
поздравление и искреннее же-
лание, чтобы торжество Ваше 
совершилось, как желательно 
душе Вашей. Делом выразить 
свое сочувствие не могу ничем, 
кроме посылки книг, которые, 
хоть есть уже в семинарской 
библиотеке, не помешают од-
нако ж общему делу и на что-
нибудь сгодятся» [3]. Святитель 
отправил собственное толкова-
ние Послания святого апосто-
ла Павла к Евреям и псалтир-
ник Ефрема Сирина.

В 1888 году на страницах 
тамбовских ведомостей было 
опубликовано небольшое со-
чинение «Бисеры Божии из 
творений епископа Феофана».

Кончина святителя Феофана 
вызвала отклики на страницах 
тамбовского журнала. Один из 
первых некрологов святителя 
появился в «Тамбовских епар-
хиальных ведомостях». В пятом 
номере за 1894 год напечата-
на заметка «Преосвященный 
епископ Феофан», подписан-
ная «И.Т.». По всей видимости, 
это был игумен Тихон (Ци-
пляковский), проживавший в 
Вышенской пустыни и лично 
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вает и обстоятельства его смер-
ти: «Владыка накануне смерти 
своей попросил келейника по-
мочь ему пройтись. Тот про-
вел несколько раз по комнате 
Преосвященного, но Владыка, 
утомившись, отослал от себя 
келейника и лег в постель, с ко-
торой уже не вставал. 6 января 
Преосвященный Феофан тихо 
отошел в вечность» [5]. Автор 
заметки дает одну из первых 
оценок значения святителя Фе-
офана для богословской науки. 
Он пишет, что его труды «тем 
более важны, что вполне само-
стоятельны. Тогда как большая 
часть русских сочинений по бо-

гословию составлены на осно-
вании иностранных источни-
ков и пособий и весьма часто 
представляют или вольное или 
же точное подражание ориги-
налу, – сочинения Преосвя-
щенного Феофана составлены 
по первоисточникам на осно-
вании Священного Писания 
и творений отеческих» [6]. О 
важности богословского и эпи-
столярного наследия епископа 
Феофана говорил на его по-
гребении ректор Тамбовской 
семинарии протоиерей Павел 
Соколов. Слово напечатали ве-
домости: «Плодом усиленных 
трудов, при необыкновенных 
дарованиях и многосторонней 
учености, явились многочис-
ленные печатные труды почив-
шего святителя по истолкова-
нию слова Божия и по учению 
о христианской нравственно-
сти. Таких печатных трудов по-
чившего архипастыря весьма 
много и они составляют вели-
кое приобретение в христиан-
ской науке» [7].

Смерть святителя вызвала 
большую скорбь среди его по-
читателей на Тамбовской зем-
ле. Многие спешили поделить-
ся на страницах «Тамбовских 
епархиальных ведомостей» 
воспоминаниями о Затворни-
ке и личными переживаниями 
о постигшей утрате. В 11 но-
мере за 1894 год было опубли-
ковано небольшое стихотворе-
ние, подписанное «Слепцова» 
[8] и доставленное в редакцию 
журнала игуменом Тихоном 
(Ципляковским). Там есть та-
кие искренние, наполненные 
верой и надеждой, слова:

Угас, умолк, почил, скончался …
Нет! Не умолк и не угас!
Нет, он для нас живым остался.
И не умолкнет его глас! [9]

хорошо знавший Затворника. 
Игумен Тихон пишет о свя-
тителе: «Померкло светило 
богословской мысли, угас све-
тильник, более 53 лет так ярко 
горевший на свещнице Церкви 
Божией; умолкнул голос, так 
долго и настойчиво будивший 
дремавших и погрязших в суе-
те мирской; потухли очи святи-
теля и уста, столько лет вещав-
шие слово истины, смежились. 
Умер усердный богомолец, 
великий подвижник Божий, 
лучшее украшение Церкви 
Русской» [4]. Рассказывая кра-
тко о биографии святителя 
Феофана, игумен Тихон описы-
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В 15 и 16 номерах тамбов-
ских ведомостей за 1894 год 
Николай Поздняков (редак-
ция сообщает о нем как о че-
ловеке светском, закончившем 
гимназию, а затем универси-
тет) задается вопросом, что 
значит для него, сельского ин-
теллигента, святитель Феофан? 
И отвечает на вопрос так: «Он 
был посланник Божий, ко-
торому дано было провидеть 
настоящий новый момент 
исторической жизни нашего 
интеллигентного общества и 
на которого возложена была 
коренная настоятельнейшая 
нужда этого времени» [10].

Через полгода со дня кон-
чины святителя Феофана на 
поминовении епископ Там-
бовский и Шацкий Александр 
(Богданов) в своем слове, опу-
бликованном в ведомостях, 
кратко изложил его учение о 
спасении. Говоря о наследии 
святителя, он отметил, что «по 
наставлению епископа Феофа-
на воспитание в нас добра на-
чинается церковною и домаш-
нею молитвою» [11].

Очень трогательные воспо-
минания о святителе Феофане 
прислал в ведомости известный 
историк Иван Иванович Дуба-
сов: «Я помню святителя Фео-
фана издавна, с конца 50-х го-
дов. Мне было 14–15 и я учился 
тогда в так называемой рито-
рике. В это время Преосвящен-
ный Феофан был Тамбовским 
епископом и усердно посещал 
семинарию, особенно во время 
экзаменов. Я живо представляю 
образ великого святителя, точ-
но я видел его на днях. И никак 
не могу забыть удивительного 
кроткого и созерцательного 
лика святительского. Говорил 
он очень тихо, медленно, и ла-
сково, смотрел вниз или же 

поднимал очи горе» [12]. Эти 
слова написаны Дубасовым спу-
стя много лет после окончания 
им семинарии и являются яр-
ким свидетельством того, на-
сколько глубоко образ кроткого 
святителя проник в его сердце. 
Дубасов передал в редакцию 
«Тамбовских епархиальных 
ведомостей» несколько писем 
Вышенского Затворника, кото-
рые святитель написал ему.

В 1894 году журнал напеча-
тал многие письма святителя к 
разным лицам.

После блаженной кончины 
святителя Феофана тамбов-
ские ведомости не раз публи-

ковали его сочинения. Совре-
менники пили из его наследия 
как из чистого источника, 
пытаясь осмыслить и понять 
мысли святителя, используя 
его наставления в устроении 
своей личной духовной жизни.

[1]. ТЕВ. 2009. № 1. С. 47.
[2]. ТЕВ. 1873. № 18. С. 548.
[3]. ТЕВ. 1879. № 22. С. 777.
[4]. ТЕВ. 1894. № 5. С. 75.
[5]. Там же. С. 83.
[6]. Там же. С. 82.
[7]. Там же. С. 86.
[8]. Слепцова София Николаевна, 

урожденная Батюшкова.
[9]. ТЕВ. 1894. № 11. С. 237.
[10]. ТЕВ. 1894. № 15, 16. С. 319.
[11]. ТЕВ. 1894. № 29. С. 515.
[12]. ТЕВ. 1894. № 43. С. 876.



Отношение к власти для ми-
трополита Вениамина (Фед-
ченкова) не было вопросом 
теоретическим. Этот вопрос 
был продиктован самой жиз-
нью в революционное время, 
во время гражданской войны, 
в эмиграции и, наконец, в Со-
ветском Союзе.

Митрополит Вениамин вы-
рос в крестьянской среде и с 
детских лет был воспитан в 
духе почтения и уважения к 
старшим и к власти. Первым 
делом – к родительской, за-
тем – к власти господ, у ко-
торых служил его отец, далее 
– к вышестоящей власти в 
духовно-учебных заведениях 
и, наконец, к государственной 
власти – в то время царской. 
Такое отношение митрополит 
Вениамин напрямую связывал 
со своим церковным воспи-
танием. В воспоминаниях он 
пишет: «…смиренное воспита-
ние, которое давала нам хри-
стианская Церковь, учило нас 
о власти, что она от Бога, и ее 
нужно не только признавать, 
подчиняться ей, но и любить, 
и почитать. Царь – лицо осо-
бенно благословенное Богом, 
помазанник Божий. Над ним 
совершается при коронации 
миропомазание на служение 
государству. Он – владыка над 
всей страною, как ее хозяин, 
полномочный распорядитель. 
К нему и его семье мы воспи-
тывались не только в страхе и 
повиновении, но и в глубокой 
любви и благоговейном по-
читании, как лиц священных, 
неприкосновенных, действи-
тельно «высочайших», «само-
державных», «великих»; все 

сывал все свои мысли, чувства 
и наблюдения в личный днев-
ник. Кроме этого, он пригла-
шал к себе на беседу русских 
эмигрантов разных сословий: 
белых офицеров, казаков и т.д. 
По меткому замечанию линг-
виста А.А. Пановой, которая 
занималась исследованием 
дневников митрополита Вени-
амина, он «фактически прово-
дил «референдум», подсчиты-
вая количество голосов своих 
собеседников «за» и «против» 
сохранения связей с Россией 
<…> решив поступить так, как 
будет угодно большинству. То 
есть в некотором смысле на-
чальником, чьей воле он дол-
жен был подчиниться, высту-
пала совокупность абсолютно 
разных людей, объединенных 
лишь тремя факторами: наци-
ональностью (русские), верои-
споведанием (православие) и 
нахождением в эмиграции» [4]. 
Вскоре владыка пишет: «Теперь 
Господь допустил безбожную 
власть – за наше маловерие: 
жнем, что сеяли XVIII и XIX 
столетия! Посему должно при-
нять сию власть, как от Бога. И 
ревновать лишь о Православии. 
<…> А возражают: это же не 
«цари» в России… Да не все ли 
равно?! Конечно, все равно…» 
[5]. Вскоре вопрос о признании 
новой власти для митрополи-
та Вениамина был закрыт. Он 
дал подписку о лояльности Со-
ветской власти в собственной 
редакции, благословленной 
афонскими старцами, и вошел 
в подчинение заместителю ме-
стоблюстителя Патриаршего 
престола митрополиту Сергию 
(Страгородскому).

это не подлежало никакому со-
мнению у наших родителей и у 
народа. Так было в моем дет-
стве» [1]. «Можно без преуве-
личения сказать, – продолжал 
он, – что собственно Церковь 
и воспитывала наш народ. Се-
мья, о чем мы говорили выше, 
была больше проводником и 
нянькою при Матери-Церкви. 
Вдумываясь теперь, начинаешь 
понимать все больше, сколько 
дала она народу!» [2]. Далее вла-
дыка рассказывал, как обли-
вался горячими детскими сле-
зами, получив весть о смерти 
царя Александра III, как затем, 
спустя десять лет, будучи уже 
иеромонахом, писал письмо к 
царю Николаю II с подписью в 
конце «преданный до смерти». 
И как спустя еще десять лет 
что-то вдруг изменилось, «что-
то порвалось…». «И для меня, 
– пишет он, – большая психо-
логическая загадка: как же так 
быстро исчезло столь горячее 
и, казалось, глубокое благого-
вейное почитание царя?» [3]. 
Чувство сакральности царской 
власти стало угасать еще до ре-
волюции, но после нее исчезло 
безвозвратно.

Процесс сакрализация но-
вой власти в России и ее при-
знание митрополитом Вениа-
мином происходил непросто. 
Особенно остро этот вопрос 
встал в связи с необходимо-
стью предоставить подписку о 
лояльности Советской власти 
заместителю местоблюстителя 
Патриаршего престола митро-
политу Сергию (Страгородско-
му). Владыка каждый день слу-
жил Божественную литургию 
и после каждой службы запи-

Митрополит Вениамин (Федченков)  
о христианском отношении к власти
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Святитель Питирим Тамбовский. Иконная прорись, выполненная священником В. Савиных и Н. Шелягиной (из книги: 
Изображение Божией Матери и святых Православной Церкви. М., 1995)

Из истории епархии

Отношение к государствен-
ной власти, так же как и от-
ношение к власти священно-
началия у владыки Вениамина 
базировалось на их почитании 
и послушании. Он восприни-
мал это как Божию заповедь. 
Владыка утверждал, что «…
отношение Церкви ко вся-
кой государственной власти 
должно всегда покоиться на 
почитании ее и на весьма осто-
рожном отношении к ней. 
Православие, в противополож-
ность мирскому католициз-
му, не должно господствовать 
над государством. Наоборот, 
оно должно бережно хранить 
права светской власти. Этого 
требует и суть христианства, 
и учение Слова Божия о са-
мобытности и Божественном 
происхождении светской вла-
сти. Простая мудрая деликат-
ность: всякая власть ревнива 
к своим правам, с этим нужно 
серьезно считаться, иначе лег-
ко можно порвать нити до-
брых взаимоотношений, в ко-
торых должна жить для общей 
пользы государства и Церковь. 
В общем Православная Цер-
ковь вела такую правильную 
линию, если же когда-нибудь 
она соскальзывала с нее, то в 
первую очередь было худо для 
самой же Церкви – для веры, 
а потом – и для государства, 
которое тогда начинало опа-
саться вмешательства непро-
шеного гостя» [6].

Итак, владыка был убежден, 
что миром правит Бог и нет 
власти не от Бога. По Про-
мыслу Божию произошла и 
революция. И он никак не мог 
согласиться с «однобокой», по 
его мнению, формулой Льва 
Тихомирова, что «всякая ре-
волюция от дьявола». «Ведь и 
сам дьявол ничего не может 
сделать без попущения или 

Вот пример революции – от 
Бога, – пишет владыка. – И в 
нашей революции есть Про-
мысл Божий – отчасти уже по-
нятный, а еще больше пока не 
вскрывшийся… И уже поэтому 
мы тоже должны принять эту 
власть, а не только потому, что 
она принята и народом» [7]. То, 
что революция была принята 
народом, у владыки сомнений 
не вызывало. Он был этому не-
посредственным свидетелем. 
Летом, осенью 1917 и зимой 
1918 года митрополит, тогда 

воли Божией», – писал митро-
полит. И далее он приводит 
пример из Ветхого Завета: «В 
Ветхом Завете при царе Ровоа-
ме, десять из двенадцати колен 
еврейских отделились револю-
ционным путем и образовали с 
Иеровоамом царство Израиль-
ское. Царь иудейский Ровоам 
собрал войско, чтобы подавить 
революцию силой. Но пришел 
к нему Пророк Божий и сказал 
от имени Бога:

– Не ходи и не воюй! Это – 
от Меня все было!
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рода, то если он сам допустил 
такую власть, то и виноват, и 
пожинает плоды. Таково было 
подавляющее настроение пи-
шущей эмиграции, и чтобы 
в этом убедиться, достаточно 
посмотреть русскую загранич-
ную прессу тех лет.

Митрополит Вениамин, на-
против, давал христианину в 
его деятельном отношении к 
власти простой пример. «Нуж-
но молиться за власть, – убеж-
дал он. – Кто молится, у того 
неизбежно отпадает недобро-
желательство к тем, о ком он 
молится, даже может появится 
доброе чувство к ним. Молит-
ва есть вид любви – и весьма 
высокий, и притом всегда ре-
альный, действенный. Сам по 
опыту знаю и много раз испы-
тываю. Слава Богу, я молюсь за 
власти даже и тогда, когда мно-
гое не легко для Церкви. Это 
– долг народа. Итак, главное 
– смиряться, искренно в серд-
це, – вот непременная задача и 
забота теперь, а тогда легко по-
ложиться на волю Промысла 
Божия в остальном… И вообще 
бороться против грехов всяких. 
На душе заслужишь мир» [11].

«Молиться за высшую власть 
и почитать ее учит нас Цер-
ковь», –  повторял владыка. 
И объяснял почему: «…обойти 
этот вопрос в данное время 
(то есть в безбожное советское 
время – прим. Р.П.) было бы 
непонятным или неискрен-
ним. Я возьму слова апосто-
лов Петра и Павла. Уже в то 
время возникал вопрос: как 
относиться к власти и обще-
ству, которые были враждеб-
ны христианству? И явилась 
тогда опасность, что христиане 
могут соскользнуть на мир-
ской путь борьбы против вла-
стей. Самые видные столпы 
христианства, Петр и Павел, 

ского построения. По-нашему, 
беда и счастье прежде всего в 
нас самих, а не вне. Но, отно-
сительно говоря, демократия 
лучше, конечно, фашизма» [9].

Все это не означало того, что 
митрополит Вениамин считал 
необходимым равнодушно 
и бездеятельно смотреть на 
происходящее вокруг. «Безус-
ловно, – пишет он, – необхо-
димо искать способов улучше-
ния в этой жизни, насколько 
возможно для человеческих 
сил. Искать энергично, добро-
совестно. Это и является по-
стоянной задачей государства 
и государственной власти. И 
христианство не только не от-
носится к земному строитель-
ству равнодушно, а, наоборот, 
чтит власть и благословляет ее 
на это строительство. Оно воз-
вело власть до Божественного 
основания: «Сущие власти от 
Бога учинены суть» (Рим. 13, 
1). «Мною цари царствуют и 
владетели владеют» (Притч. 8, 
15). Государство и власть бла-
гословлены Богом, так как они 
своими путями тоже борют-
ся против разрушительного 
зла. Занялась с поразительной 
энергией этим строительством 
и советская власть, – добавлял 
владыка. – Пусть было много 
ошибок, жестокостей, неспра-
ведливости, гонений, но все же 
и они по-своему стали сози-
дать Россию» [10].

В этом было принципиаль-
ное различие точек зрений 
митрополита Вениамина и 
его оппонентов из числа белой 
эмиграции за рубежом, и даже 
из числа его противников се-
годня. Они искренно считали 
и считают, что новая власть 
была губительна для России и 
для Православной Церкви. И 
с этим, по их мнению, нельзя 
было мириться. Что же до на-

еще архимандрит Вениамин, 
исколесил половину России. 
Владыка вспоминал: «…рево-
люция покатилась дальше по 
провинциям: по городам и се-
лам. Прокатился по стране и я, 
точно для того, чтобы посмо-
треть для памяти: где что тво-
рилось тогда?.. Москва, Тверь, 
Владимир, Тамбов, Смоленск, 
Орша, Могилев, Киев, Полтава, 
Кременчуг, Херсон, Севасто-
поль, Симферополь прошли 
перед моим взором за эти пол-
года» [8].

Для митрополита Вениа-
мина ни политико-эконо-
мический строй, ни форма 
правления не определяли хри-
стианского отношения к вла-
сти и ее сущности. Все это было 
для него уже давно определено 
в Священном Писании слова-
ми апостола: «Всякая душа да 
будет покорна высшим вла-
стям, ибо нет власти не от Бога; 
существующие же власти от 
Бога установлены. Посему про-
тивящийся власти противится 
Божию установлению» (Рим 
13:11). Разъяснению этого ме-
ста в послании апостола Павла 
к римлянам митрополит Вени-
амин уделял много внимания 
в своих трудах и проповедях, 
считая этот вопрос одним из 
важных.

На одной из лекций в Нью-
Йорке его спросили, какой он 
строй предпочитает: фашизм 
или демократию. Заметим, что 
происходящее было задолго до 
начала Второй мировой войны. 
Владыка отвечал: «С религиоз-
ной точки зрения ни тот, ни 
другой не являются полным 
спасением человека от яда 
мира, мы и сами коренное зло 
видим не там, где видят его фа-
шисты и демократия, эти обе в 
сущности материалистические 
системы политико-экономиче-
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тотчас же решили пресечь воз-
можное искушение, чреватое 
крайне опасными последстви-
ями: искажением самого духа 
христианского, подменой его 
мирскими средствами защи-
ты, или «обмирщением». Это 
было бы гибелью христиан-
ства. И вот они оба обращают-
ся к христианам с решитель-
ным призывом возвратиться 
на собственную христианскую 
позицию.

– «Будьте покорны всяче-
скому человеческому началь-
ству». Почему? – «Ради Го-
спода». Не ради страха, не для 
корысти, а потому, что «такова 
есть воля Божия, чтобы мы, 
делая добро, заграждали уста» 
обвинителей. И в этом есть 
настоящая, духовная свобода: 
будьте «свободными, а не как 
употребляющие свободу для 
прикрытия зла» души. «Всех 
почитайте, братство любите, 
Бога бойтесь, царя (тогда они 
были гонители) чтите». Так 
учит апостол Петр.

Как все это просто, прекрас-
но, истинно, естественно для 
христианина!» – восклицает 
митрополит.

«То же самое, – продолжа-
ет он, – говорит и Апостол 
Павел: «Прежде всего прошу 
совершать молитвы, проше-
ния, моления, благодарения 
за всех человеков… и за всех 
правительствующих». Почему 
опять? Ответ: для нашей же 
пользы; то есть, чтобы «прово-
дить нам жизнь тихую и без-
мятежную во всяком благоче-
стии и чистоте». Таков первый 
мотив. А второй еще сильнее и 
убедительнее: «Ибо это хоро-
шо», по существу нравствен-
ному. И еще выше и повели-
тельнее: такое повеление наше 
«угодно Спасителю нашему 
Богу, Который хочет, чтобы все 

люди спаслись и достигли по-
знания истины».

Ну, смотрите же, – повторя-
ет владыка – как ясно, истин-
но, привлекательно! Нужно ли 
после этих слов разъяснить? 
«Такова воля Божия!» «Это 
хорошо и угодно Богу». Одно 
лицо, выслушавшее в моей 
проповеди эти слова, сказало: 
«Я точно никогда не слышала 
таких слов в Писании!» А они 
так же стары, как христиан-
ство» [12].

Митрополит Вениамин не 
только словом, но и делом 
подтверждал свои слова о по-
чтении, подчинении власти и 
молитвах за нее. Это было не 
только на расстоянии от без-

божной власти. Но и, оказав-
шись затем в Советском Со-
юзе, митрополит продолжал 
выполнять то, о чем говорил. 
Хотя и чувствовал себя в крайне 
зависимом положении от упол-
номоченного по делам Русской 
Православной Церкви. Таковы 
были реалии церковно-государ-
ственных взаимоотношений. 
Полагая границы государствен-
ного вмешательства в вопросы 
церковного управления, он в 
своих отношениях с уполномо-
ченными всегда видел только 
одно решение – смирение и 
терпение. 28 октября 1957 года 
владыка записал в своем днев-
нике: «Ясно было мне: нужно 
смиряться. И в особ [енности] 
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перед уполномоченным. Дру-
гие все – подвластны мне, 
один он – начальник! Это – 
несомненно; это Крест мой; 
но нужно терпеть, терпеть и 
терпеть» [13]. И митрополит 
Вениамин терпел. Хотя и был 
вынужден иной раз входить 
в конфликт с уполномочен-
ными, отстаивая интересы 
Церкви, потому что здесь была 
уже власть Бога и Церкви, а не 
мирская [14]. Кесарево и Бо-
жье владыка никогда не сме-
шивал. Но все положения со-
ветского законодательства, все 
предписания государственной 
власти владыка неукоснитель-
но исполнял и призывал к это-
му других.

Уже упоминавшаяся нами 
выше лингвист А.А. Панова об-
ращает внимание на то, что по 
линии «начальник-подчинен-
ный» митрополит Вениамин в 
своих дневниках выделяет две 
лексемы раб и слуга. «Лексема 
раб, – пишет она, – обознача-
ет лицо, находящееся в состо-
янии крайней зависимости и 
угнетенности, лишенное прав 
помимо его воли <…> Лексе-
ма слуга обозначает лицо, слу-
жащее кому-либо по собствен-
ной воле, хотя, возможно, и 
отдавшееся этому служению 
полностью, т.е. в некоторой 
степени лишенное свободной 
воли». «Кто кем побежден, тот 
тому и раб появляется в тексте 
дневника в связи с упоминани-
ем о советской власти, – пи-
шет она. – В целом пример с 
лексемой раб отражает слож-
ные отношения «начальник 
– подчиненный» в аспекте 
состояния абсолютной подчи-
ненности личности тоталитар-
ному режиму в России» [15].

Нельзя сказать, что митропо-
лит Вениамин не критиковал 
некоторые решения и распо-

ряжения высшей власти, будь 
то церковной или светской. 
Это для человека естественно. 
Но он никогда не впадал в кри-
тиканство и предостерегал от 
этого других. И прежде всего 
лиц духовных. «Как легко пи-
сать всякие обличения! – гово-
рит владыка. – Но нужно быть 
самому у кормила правления 
да еще обстоятельно знать по-
ложение вещей, чтобы пред-
принимать то или иное реше-
ние. И особенно осторожными 
в этих вопросах нужно быть 
нам, духовным. Конечно, как 
гражданам страны, и нам важ-
ны и близки интересы родины, 
но все же мы специалисты в 
других областях, а не в граж-
данской и военной. И потому 
брать на себя ответственность 
за эти вопросы, да еще когда 
нас не спрашивают о них, весь-
ма рискованно. Преподобный 
Сергий благословил Дмитрия 
Донского, но уже тогда, ког-
да тот решил вопрос о войне 
против Мамая, преподобный 
же лишь укрепил его, и то по 
прямой просьбе князя дать 
ему свой совет. Нельзя нам за-
бывать и то, что Сергий был 
исключительный избранник 
Божий, святой человек. Нам 
же в подобных случаях лучше 
стоять в стороне. И во всяком 
случае, не выступать публично, 
потому что такими выступле-
ниями можно внести немало 
расстройства в дела граждан-
ские и военные» [16]. В этом 
проявлялась аполитичность 
митрополита Вениамина. Если 
ты подчиняешься власти, почи-
таешь ее и за нее молишься, то 
это не значит, что ты являешь-
ся апологетом того или иного 
политического строя, конкрет-
ной партии или даже лично-
сти. Для нехристианского со-
знания весьма трудно понять и 

увязать эти вещи. Однако хри-
стианское отношение к власти, 
по убеждению владыки, долж-
но быть именно таково. Этому 
учит Церковь. Эти воззрения 
митрополита Вениамина, его 
искреннее и глубокое отноше-
ние к государственной власти 
как к власти поставленной от 
Бога и определяли всю его цер-
ковную и общественную дея-
тельность как за рубежом, так 
и на родине.

Р. Просветов, преподаватель 
Тамбовской духовной семинарии
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В фонде редкой книги науч-
ной библиотеки Тамбовского 
областного краеведческого му-
зея хранятся два уникальных 
рукописных книжных памят-
ника середины XIX столетия: 
«Описание чудес святителя 
Питирима, втораго епископа 
Тамбовского, с кратким сведе-
нием о его жизни» и «Запись 
о чудесах святителя Питири-
ма, втораго епископа Тамбов-
ского». Эти ценнейшие источ-
ники до настоящего времени 
не были опубликованы. Они 
оставались малоизученными, 
не являлись предметом на-
учно-богословского, истори-
ческого, палеографического, 
филологического, лингвисти-
ческого, культурологического 
исследования.

Почитание святителя Пи-
тирима начало складываться 
сразу по его кончине в 1697 
году и особенно распростра-
нилось в XIX столетии. С верой 
во множестве притекавшие 
к его гробнице в Спасо-Пре-
ображенском кафедральном 
соборе Тамбова и прибе-
гавшие к его молитвенному 
предстательству люди стали 
получать помощь. Известный 
тамбовский церковный исто-
рик протоиерей Георгий Хи-
тров писал в 1861 году: «Над 
соборным храмом… невидимо 
было простерто покровитель-
ство почивающего здесь свя-
тителя Питирима. В 1832 году 
оно открылось очевидным об-

разом в чудесных исцелениях 
болезней, от которых отсту-
палось врачебное искусство 
и которые врачевались мгно-
венно при гробнице епископа 
Питирима по одной вере в его 
молитвенное ходатайство пред 

Господом. С того времени в со-
бор стали стекаться с разных 
сторон толпы богомольцев, 
больных и здоровых; с того 
времени он начал приобретать 
пожертвования и вклады для 
внутреннего украшения, про-

К вопросу об атрибуции рукописных  
книжных памятников середины XIX века 
как свидетельствах о чудесах святителя  
Питирима, епископа Тамбовского
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исцелении «отрока Николая, 
сына чиновника 10-го класса 
Тамбовского Комиссариатско-
го Коммиссионерства Ивана 
Станиславовича Беляковича, 
римско-католического веро-
исповедания», Преосвящен-
ный Феофан слева на полях 
рукописи записывает: «Слы-
шал от родного отца. Ф.Е.Т.» 
[9]. Чрезвычайно важно отме-
тить, что в  состав рукописной 
книги включен раздел «Крат-
кие черты из жизни святителя 
Питирима, втораго епископа 
Тамбовского», «достаточные, 
чтобы убедиться в Его Высокой, 
Святой и Богоугодной жизни», 
и являющиеся первым опытом 
составления жития святителя 
[10].

Еще одним, впервые выяв-
ленным свидетельством су-
губого почитания святителя 
Питирима епископом Там-
бовским Феофаном и всем 
тамбовским народом является 
следующий факт, зафиксиро-
ванный в рукописи: Питири-
мов колодец, расположенный 
за «благолепным каменным 
собором  – достойным памят-
ником достойнейшего архи-
пастыря», «был величественно 
отстроен в 1863 году и в день 
Преображения Господня 6-го 
августа торжественно освящен 
самим преосвященным Фе-
офаном, при торжественном 
крестном ходе и значительном 
стечении Тамбовских граждан, 
искренно сочувствовавших 
благолепному и  достойному 
его украшению» [11].

По сути, при святителе Фе-
офане формируется комплекс 
документов, приуготовляю-
щий прославление угодника 
Божия Преосвященного Пи-
тирима, которое состоится че-
рез полвека – в 1914 году.

забот стало изучение святой 
богоугодной жизни, трудов и 
подвигов святителя Питири-
ма, систематизация его на-
следия. Именно в этот период 
создается рукописная книга 
«Описание чудес святителя 
Питирима, втораго епископа 
Тамбовского, с кратким сведе-
нием о его жизни»[5].

Очевидно, писалась она на 
основе оригинала 1832 года, 
ныне утраченного. 

Состав рукописи:
1. «Чудеса святителя Христо-

ва Питирима, втораго еписко-
па Тамбовского» – включает 
описания 132 чудес святителя 
Питирима в хронологических 
рамках 1832–1866 годов [6].

2. «Краткiя черты изъ жизни 
святителя Питирима, втораго 
епископа Тамбовскаго» [7].

Преосвященный Феофан 
сам свидетельствовал об ис-
тинности и достоверности 
этих чудес. В  ходе исследова-
ния рукописи было сделано 
открытие – впервые выявлены 
автографы святителя Феофана. 
Красным карандашом святи-
тель Феофан на полях текста 
о чудесном избавлении от бо-
лезни молитвами святителя 
Божия Питирима вдовы Та-
тьяны Ивановны Глебовой из 
села  Борщевка Тамбовского 
уезда собственноручно запи-
сал следующее: «Удостоверяет 
в истине Варвара Николаевна 
Оленина полковница Борисо-
глебского уезда села Закатало-
во, слышал от нее самой. Фео-
фан Еп. Т. Прибавлю… хотела 
ехать в Воронеж к святителю 
Митрофанию, но видела в сон-
ном видении монаха, который 
сказал ей, что нет нужды ехать 
в Воронеж, у вас есть и ближе 
помощник святитель Пити-
рим» [8]. Свидетельствуя об 

славляясь именем святителя 
Питирима» [1].

Это свидетельство протоие-
рея Георгия Хитрова, а также 
другие косвенные указания 
подтверждают тот факт, что 
с 1832 года в Спасо-Преоб-
раженском кафедральном со-
боре при епископе Арсении 
(Москвине; 1832–1841) была 
заведена книга для записи чу-
десных исцелений, бывших 
при гробнице святителя, в ко-
торой к концу XIX столетия 
содержалось около 250 свиде-
тельств о его благодатной по-
мощи [2].

По благословению Преосвя-
щенного Арсения старанием 
протоиерея Павла Булгакова в 
нижнем храме собора, где на-
ходилась гробница святителя, 
был «устроен новый иконостас 
с колоннами в позолоте и с зо-
лоченою резьбою… Местные 
иконы стали облекаться сере-
бряными позолоченными ри-
зами художественной отделки 
с каменьями усердием благо-
честивых ревнителей благоле-
пия церковного» [3].

При епископе Николае (До-
брохотове; 1841–1857) усер-
дием кафедрального протоие-
рея Никифора Телятинского и 
распорядительностью ктитора 
купца Казакова в верхнем и 
нижнем храмах Спасо-Преоб-
раженского собора «произве-
дено полное обновление... семь 
икон… значительного размера 
обложены серебряными в по-
золоте массивными ризами 
художественной работы. Они 
вычеканены в Москве по зака-
зу жертвователя раба Божиего 
Стефана» [4].

В период пребывания на 
Тамбовской кафедре святите-
ля Феофана (Говорова; 1859–
1863), предметом его особых 
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Особо следует сказать об 
оформлении драгоценного 
рукописного памятника. Эту 
работу направлял святитель 
Феофан, блестящий знаток 
традиции создания рукопис-
ных книг.

Рукописный текст книги 
предваряется заставкой, сти-
лизованной под старопечатный 
орнамент. В  прямоугольную 
рамку вписан овал. В овале на 
черном фоне название руко-
писи «Описанiе чудесъ свя-
тителя Питирима, втораго 
епископа Тамбовскаго, с крат-
кимъ сведенiемъ о его жизни» 
с  элементами растительного 
травного орнамента. С внеш-
ней стороны по овалу строка из 
Псалма 115 – «Честна предъ Го-
сподем смерть преподобныхъ 
его». По периметру заставки 
на черном фоне белый расти-
тельный орнамент, по внутрен-
ним углам заставки раститель-
но-цветочный орнамент [12].

Особый интерес представля-
ет миниатюра – выполненный 
маслом погрудный портрет 
святителя Питирима. Святи-
тель изображен в архиерей-
ском облачении, с панагией и 
архиерейским жезлом [13].

Над миниатюрой надпись 
кириллицей «Бессмертный 
Боже! Хвалу тебе воздаю: царь 
бо еси един всех, помилуй 
душу раба Твоего, преосвя-
щеннейшего Питирима, и спо-
доби его царствия небесного!». 
Под  миниатюрой надпись ки-
риллицей: «1685 года февраля 
в пятый день поставлен Преос-
вященный Питирим, епископ 
Тамбовский, благословением и 
рукоположением Святейшего 
Иоакима Патриарха Москов-
ского и Всея России, а приехал 
в Тамбов 1686 года марта в 
первый день, и был в Тамбо-

изготовлении данного портре-
та святителя Питирима, так 
как заказчиком и фактически 
составителем рукописи был 
сам Преосвященный Феофан.

Несколько слов о ряде важ-
ных палеографических призна-
ков (примет).

Рукопись не датирована, на-
писана в два почерка русским 
гражданским письмом сере-
дины XIX века с элементами 
кириллицы [16]. Отнести дату 
создания рукописи к периоду 
пребывания на Тамбовской 
кафедре святителя Феофана 
позволяют штемпели бумаж-
ных фабрик, расположенные 
в левом верхнем углу каждого 
листа [17].

Примечательны имеющиеся 
записи – автографы:

«Кафедральный протоиерей 
Никифор Телятинскiй

Ключарь, священник Алек-
сандръ Тихонравовъ

Соборный священник Васи-
лий Малиновский

Протодiакон Григорий Крас-
нопевцев» [18].

На протяжении всего руко-
писного текста отмечаются 
правки простым карандашом 
отдельных чисел, слов, а во 
второй половине рукописи – 
целых текстовых фрагментов, 
авторство которых еще пред-
стоит установить. Погранич-
ная дата правок – 1863 год. В 
рукописи имеются более позд-
ние вставки, сделанные после 
отъезда святителя Феофана из 
Тамбова на Владимирскую ка-
федру в 1864–1866 годы.

Вторая рукописная книга 
«Запись о чудесах святителя 
Питирима, втораго епископа 
Тамбовского» [19] написана в 
три почерка русским граждан-
ским письмом середины XIX 
века с элементами кириллицы. 

ве 13 лет, 5 месяцев, 13 дней 
и 12 часов. В 1698 году июля 
28 день в 12 часов дня преда-
де душу в руце Божии». Далее: 
«Пастырю мой и наставниче 
мой, преподобный отче Про-
копие! Помолися Господу Богу 
о душе моей» [14].

В начале рукописи на листах 
черного цвета старопечат-
ным шрифтом красной кра-
ской, кириллицей выполнен 
текст: «Духовная моя братия 
и спостницы! Не забудите мя, 
егда молитеся; но видевше мой 
гроб, поминайте мою любовь 
и молитеся Христу, да учинит 
дух мой с праведными. Воспо-
минаю вам, братие мои и чада 
и друзи мои, не забывайте мя, 
егда молитеся ко Господу. 
Молю, прошу и мили ся дею: 
навыкайте сим в память, и пла-
чите мене день и  нощь, яко-
же Иов к другом, реку к вам: 
седите, паки рещи, Аллилуия. 
В  вере и надежде и любви, 
кротости и чистоте архиерей-
ствовал. Достойно, благочест-
но пожил еси, приснопамятне; 
тем же тя Превечный Бог, Ему 
же и работал еси, Сам вчинит 
дух твой в месте светле и крас-
не, идеже праведнии упоко-
еваются, и  получиши на суде 
Христове оставление и велию 
милость» [15].

Дальнейшее исследование 
рукописной книги, возмож-
но, прольет свет на авторство 
миниатюры с изображением 
святителя Питирима. Пока же 
можно сделать предположе-
ние, что писал ее сам святитель 
Феофан, серьезно занимав-
шийся живописью и иконопи-
сью. В любом случае, даже если 
это произведение является де-
лом рук другого мастера, ис-
кусство живописца и вкус свя-
тителя Феофана сказались на 
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зее открыта новая экспозиция 
по истории Тамбовской епар-
хии XVII – начала XX века, где 
представлен этот уникальный 
рукописный источник.

В 2014 году по благослове-
нию митрополита Тамбовско-
го и Рассказовского Феодосия 
было организовано уникаль-
ное издание вышеуказанных 
рукописей о чудесах святите-
ля Питирима, хранящихся в 
Тамбовском областном крае-
ведческом музее. Исследова-
ние и публикация рукописных 
книжных памятников, сви-
детельствующих о служении 
святителя Питирима и тради-
циях его почитания, особенно 
знаковы в свете юбилейных 
дат – 100-летия прославления 
святителя Питирима и 200-ле-
тия со дня рождения святите-
ля Феофана, Затворника Вы-
шенского.

Протоиерей Виктор Лисюнин,  
кандидат исторических наук.  

Г.А. Абрамова, сотрудник  
Тамбовского областного  

краеведческого музея
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с 72 по 75, т.е. описание чудес 
святителя Питирима № 92 и 
№ 93, которые сохранились 
в рукописи «Описание чудес 
святителя Питирима, втораго 
епископа Тамбовского, с крат-
ким сведением о его жизни».

Предположительно, эти ру-
кописные памятники поступи-
ли в  Тамбовский губернский 
народный музей в 1920-е годы, 
когда он принимал на хране-
ние отчужденные предметы 
церковного искусства, бого-
служебного обихода, в том 
числе и драгоценные святыни 
Тамбовской епархии  – мощи 
святителя Питирима, его фе-
лонь, панагию, покров, ряд 
икон. Тем самым эти реликвии 
и другие церковные ценности 
были спасены от утраты, без-
жалостного варварского унич-
тожения, продажи за рубеж. 
Несколько десятилетий музей-
ные сотрудники не просто хра-
нили, но и прятали в своих фон-
дах бесценные реликвии, дабы 
избежать их списания как не 
имеющих историческую и ху-
дожественную ценность. Лишь 
в конце 1960-х годов, когда 
завершилась активная анти-
религиозная кампания, руко-
писные книги получили статус 
музейных экспонатов.

Впервые рукописная кни-
га «Описание чудес святителя 
Питирима, втораго еписко-
па Тамбовского, с кратким 
сведением о его жизни» экс-
понировалась в 2000 году на 
выставке «В начале было Сло-
во… Сокровища православной 
культуры и искусства», по-
священной 2000-летию Рож-
дества Христова. Затем вошла 
в экспозицию «Днесь красу-
ется светлый град Тамбов» к 
325-летию Тамбовской епар-
хии. В 2011  году в Тамбовском 
областном краеведческом му-

Состав рукописи – «Запись о 
чудесах святителя Питирима, 
втораго епископа Тамбовско-
го. Часть 1¬я»  – 148 чудес свя-
тителя Питирима, в хроноло-
гических рамках 1832–1866 
годов. Рукопись датируется 
1867 годом и была создана при 
епископе Феодосии II (Шапо-
валенко; 1863–1873). Пере-
писчик в древней традиции 
оставил запись–послесловие: 
«Переписано грешнымъ ра-
бомъ Божiимъ Николаемъ 
въ 1867 году. Г. Тамбовъ» [20]. 
Эта дата подтверждается на-
личием в левом верхнем углу 
каждого листа штемпелей бу-
мажных фабрик [21].

Перед началом рукописи 
помещена фотография с пор-
трета святителя Питирима в 
овале. Вверху по овалу надпись 
черными чернилами: «Святи-
тель Питиримъ B Епископъ 
Тамбовскiй. Часть 1-я». Внизу 
по овалу надпись черными чер-
нилами: «снятъ съ портрета въ 
фотографiи А.Н.  Гиршгорнъ в  
Г.  Тамбове въ 1868-мъ году». 
Ниже изящная, скромная ви-
ньетка, выполненная черными 
чернилами [22].

Название рукописной книги 
«Запись о чудесахъ святителя 
Питирима, втораго епископа 
Тамбовскаго. Часть 1-я» вы-
полнено печатным граждан-
ским шрифтом с элементами 
церковнославянского алфави-
та в два цвета (черный и крас-
ный) [23]. Перед началом руко-
писи надписи:

«Праведникъ яко финиксъ 
процвететъ»;

«Да будет святитель Пити-
римъ предстателемъ у Господа 
за раба грешного Николая» [24].

Таким образом, декоративные 
элементы вносились в рукопис-
ную книгу после ее написания.

В рукописи утрачены листы 
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щенником для благословения. Каж-
дый палец при  этом изображает 
букву греческого алфавита, что и со-
ставляет монограмму имени Иисуса 
Христа – IC ХС (указательный палец 
вытянутый, что составляет литеру I, 
средний слегка согнут и похож на ли-
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и в богослужебных книгах: Iηηoηη ηηηηηηη 
– IηC XηC.
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[17] Там же. Л. 1–145, 183–187, 
пять предпереплетных чистых ли-
ста после окончания рукописи  – 
штемпель Троицкой фабрики № 4 
Говарда (Калужская губ., Медынский 
уезд)  – прямоугольный с фестона-
ми, 1860 г. Л.  146–182  – штемпель 
Троицкой фабрики Говарда № 4 
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шенными углами, выпуск 1859  г. Л.  

2 предпереплетный перед началом 
рукописи – штемпель фабрики г-жи 
Сергеевской (Владимирская губ., По-
кровский уезд) с инициалами ЕС (Ц) 
готическими под кроной на заштри-
хованном овале. В.Г.П.У. Сергеевской 
по овалу. Такая бумага производи-
лась в  1844–1858 гг.

[18] Там же. Л. 137 об.
[19] ТОГБУК ТОКМ. Инв. кн. № 

5. Инв. № 12760. Рукопись в лист 
33,5х21,4 см. Пронумерована по-
странично – содержит в себе 262 
страницы или 131 лист (+2 форзац-
ных, +5 предпереплетных начальных, 
+3 предпереплетных конечных.) Пе-
реплет: картон, оклеен тканью черно-
го цвета. Корешок – картон, оклеен 
тканью черного цвета. Сохранность: 
пожелтение, загрязнение бумаги, 
расслаивание картона, ветхость пе-
реплета, утрата листов 72–75 (стр. 
143–150).

[20] ТОГБУК ТОКМ. Инв. кн. № 5. 

Инв. № 12760. Л. 131 об. (стр. 262 ).
[21] Там же. Л. 1–6 предпере-

плетные перед началом рукописи. Л. 
130–131 (стр. 259–262), 1–3  пред-
переплетные листы после окончания 
рукописи  – штемпель бумажной 
Кондровской фабрики г-жи Козло-
вой (Калужская губерния, Медын-
ский уезд). Штемпель прямоуголь-
ный с фестонами, что соответствует 
1860 году. Л. 1–129 (стр.  1–258)  – 
штемпель бумажной фабрики № 6 
Сергеевой (Владимирская губерния, 
Покровский уезд)  – прямоугольный 
со срезанными углами. Такую бумагу 
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это были мужские хоры, затем 
же в певческий состав были 
введены голоса мальчиков.

В XVIII веке партесная си-
стема требовала развитого 
профессионального подхода и 
прочного певческого навыка 
– для этого необходимо было 
усилить образование духовен-
ства, которое и стало прово-
дником музыкальной куль-
туры на приходах епархии. В 
этой связи знаковым стало от-
крытие 22 сентября 1779 года 
по решению императрицы 
Екатерины II Тамбовской ду-
ховной семинарии, которая в 
XIX - начале XX веков являлась 
культурным, духовно-просве-
тительским центром Тамбов-
ской губернии.

Начиная со второй полови-
ны XIX века, до событий ре-
волюции 1917 года, наступает 
расцвет церковной вокальной 
музыки. Основной причиной 
этого является привлечение к 
организации церковных хо-
ров и процессу подготовки 
регентов профессиональных 
музыкантов-педагогов. В ряду 
выдающихся педагогов-музы-
кантов, просветителей второй 
половины XIX – начала XX 
века следует назвать тамбов-
ские имена: священников М.Д. 
Ерхана и В.В. Лебедева и И.С. 
Любомудрова. 

И.С. Любомудрову, выпуск-
нику Придворно-певческой 
капеллы, принадлежала заслу-
га организации семинарского 
хора, который стал не только 
школой регентской подготов-
ки священнослужителей, но 
и участником концертной и 

Церковное пение является 
неотъемлемой частью право-
славного богослужения, кото-
рое вошло в жизнь Тамбовско-
го края вместе с православной 
верой. Уставное церковное 
пение зазвучало в пределах 
разоренной степи с момен-
та учреждения в 1682 году 
Тамбовской епархии, с досто-
памятного архипастырского 
правления святителя Питири-
ма Тамбовского и Козловского. 
По сохранившимся свидетель-
ствам, святитель Питирим все 
воскресные праздничные бого-
служения всегда совершал сам, 
а на будничных службах стано-
вился на клирос, учил пению и 
чтению вновь пришедших, сам 
читал шестопсалмие, часы, пел 
вместе с хором.

Особый подъем уровня пев-
ческой церковной культуры 
в Тамбовской епархии отме-
чается в правление епископа 
Феодосия I (Голосницкого, 
1766-1786). Ярким явлением 
в истории культуры стал ко-
роткий период пребывания в 
Тамбовской губернии намест-
ника Г.Р. Державина (1786-
1788), который открыл шко-
лы и народные училища, где 
преподавали музыку, устро-
ил городской хор и оркестр. 
Преемник владыки Феодосия 
(Голосницкого) епископ Там-
бовский и Пензенский Фе-
офил (Раев, 1788-1811) был 
знаком с уровнем певческой 
церковной культуры на при-
мере Петербургской придвор-
ной певческой капеллы и хора 
Синодального училища в Мо-
скве. До середины XVIII века 

просветительской жизни горо-
да. В 1890-е годы в культурной 
жизни города Тамбова замет-
ную роль стали играть цер-
ковные хоры: архиерейский, 
семинарский, хоры городских 
приходов, причем церковное 
хоровое пение становится как 
никогда массовым. Например, 
архиерейский хор насчитывал 
125 человек. Этим коллекти-
вом руководил замечательный 
музыкант, композитор, педа-
гог – священник М.Д. Ерхан. 
Выдающимся педагогом Там-
бовской духовной семинарии, 
регентом, композитором, му-
зыкантом-просветителем был 
священник В.В. Лебедев. Его 
учебно-методические матери-
алы публиковались в епархи-
альной периодической печати, 
ему принадлежал труд «Обуче-
ние пению в народной школе», 
в котором даны основания об-
учению церковному пению в 
системе общего школьного об-
разования; его труды «Добрые 
посевы», «Сборник песен для 
русской школы с поясняющим 
предисловием и краткими 
биографиями композиторов», 
издание музыкально-литера-
турного журнала «Гусельки 
яровчаты» дали основания для 
развития хорового церковного 
пения как массового явления. 
Уникальным источником изу-
чения региональной церковно-
певческой традиции является, 
составленный В.В. Лебедевым, 
«Обиход Тамбовских гласовых 
напевов и иных неизменяемых 
песнопений, по преимуществу 
употребляемых в Тамбовской 
епархии…».

Традиция церковного хорового  
пения в Тамбовской епархии
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Высокого уровня профес-
сионализма достигли архие-
рейский и семинарский хоры, 
пение которых собирало мно-
гочисленных почитателей. В 
репертуар профессиональных 
церковных хоров вошли из-
бранные духовные сочинения 
С.А. Дегтярева, П.М. Воротни-
кова, Л.С. Гурилева, протоие-
рея Петра Турчанинова, А.Ф. 
Львова, С.Г. Грибовича, а также 
сочинения для хора А.А. Аля-
бьева, М.А. Балакирева, А.Е. 
Варламова, М.И. Глинки, П.И. 
Чайковского, Н.А. Римского-
Корсакова. 

В пореформенный период 
культурно-просветительская 
активность церковных хоров 
увеличилась. После реформы 
духовных учебных заведений 
во второй половине XIX века 
по всей епархии резко увели-
чилось число детских хоров, 
которые часто имели смешан-
ный состав и активно осваива-
ли репертуар церковной музы-
ки в открывшихся при храмах 
церковных школах. Приме-
ром является активная про-
светительская деятельность в 
церковно-приходской школе 
Покровского прихода города 
Тамбова, где был организован 
замечательный детский хор 
под руководством К.П. Маг-
нитского.

Грандиозный замысел об-
ращения к древней церков-
но-певческой православной 
традиции и образцовое со-
стояние хорового искусства 
являет история торжествен-
ного прославления святителя 
Питирима, в которой самое 
деятельное участие принял 
Тамбовский архиепископ Ки-
рилл (Смирнов), впоследствии 
митрополит Казанский и свя-
щенномученик. По нотам XVII 

века, выписанным из Патри-
аршего архива, были разуче-
ны песнопения богослужений, 
исполненные знаменным рас-
певом. Мужской хор, во главе 
с регентом М.С. Покровским, 
состоял исключительно из кли-
риков Тамбовской епархии 
и включал 160 священников, 
диаконов и псаломщиков, об-
щим числом более 200 человек.

Период расцвета сменился 
резким упадком и угасанием 
церковной певческой тради-
ции в советское время, когда 
не только участие в литурги-
ческой жизни Русской Пра-
вославной Церкви, но сама 
причастность к вере грозила 
человеку гонениями, ссылкой, 
гибелью.

Ценой личного подвига, 
жертвенного служения право-
славной вере региональная 
церковно-певческая традиция 
была удержана силами свя-
щенства и паствы. Активное 
возрождение региональных 
певческих традиций, как и воз-
рождение церковной жизни 
в целом, началось с периода 
правления священноисповед-
ника архиепископа Луки (Во-
йно-Ясенецкого), который 
был назначен на Тамбовскую 
кафедру во время Великой 
Отечественной войны в 1944 
году. При нем в единственном 
в городе Тамбове Покровском 
соборе получили свое начало 
разные по форме хоровые кол-
лективы: профессиональный 
архиерейский, монашеский и 
любительский хоры. Всплеск 
общественного интереса к 
церковной хоровой музыке и 
хорового творчества обнару-
жился в конце 80-х годов XX 
века, в связи с празднованием 
1000-летия Крещения Руси.

Сегодня мы видим активное 

возрождение и рост массового 
интереса к церковно-певче-
ским традициям, вобравшим 
в себя и религиозное, и народ-
ное, и светское начала. Певче-
ская культура православной 
традиции глубоко укоренилась 
в народе, воспринявшем её как 
необходимое условие духовно-
го основания жизни.

В религиозной духовной куль-
туре сформировалась ценност-
ная картина мира, националь-
ная идея, излитая в духовной 
музыке, обращенной не к из-
бранному элитарному кругу, но 
к сердцу каждого верующего.

Протоиерей Виктор Лисюнин, 
проректор Тамбовской  

духовной семинарии, кандидат 
исторических наук;  

Л.Ю. Евтихиева  
руководитель НМЦКА,  

кандидат филологических наук

Партитура Тамбовского распева



вас в этом соединении со Хри-
стом мы простые человеки, вы 
могли бы еще нам не поверить 
потому, что мы изъяснили бы 
вам то, чего сами не уразумели. 
Но когда Сам Христос говорит: 
«Ядущий Мою Плоть и пию-
щий Мою Кровь пребывает во 
Мне, и Я в нем» (Ин. 6, 56), мо-
жете ли еще сомневаться, что 
вы ныне с Ним соединились? 
Ежели верим человекам, Богу 
ли не поверим, хотя бы и не 
понимали того, во что должны 
веровать? Впрочем, ежели по-
нятно вам, как пища соединя-
ется с нашим телом и претво-
ряется в его существо, веруйте, 
что такое же и настоящее со-
единение ваше со Христом. Он 
сам Себя называет хлебом: «Я 
хлеб живый, сшедший с небес, 
ядущий хлеб сей будет жить 
вовек; хлеб же, который Я дам, 
есть Плоть Моя, которую Я от-
дам за жизнь мира» (Ин. 6, 51). 
Вы ныне причастились тела 
и крови Христовых; вы ныне 
вкусили Христа как хлеба не-

еще слабого, подобно всем 
младенцам, и в непостижимом 
мире и веселии встречает ко-
нец своей жизни. Еще Христос 
не прославился, но сам называ-
ет учеников своих блаженны-
ми, что они видят Его учении: 
«Ваши же блаженны очи, что 
видят, и уши ваши, что слышат, 
ибо истинно говорю вам, что 
многие пророки и праведники 
желали видеть, что вы видите, 
и не видели, и слышать, что вы 
слышите, и не слышали» (Мф. 
13, 16-17). Столько блажен-
ства заключало в себе и при-
носило человеческому сердцу 
одно обетование Спасителя, 
одно ожидание Его, одно про-
роческое Его видение, одно 
зачатие Его во плоти, одно 
воззрение на немощное Его 
младенчество, одно внешнее с 
Ним обращение и беседа! Имя 
Христово, точно как миро бла-
говонное, носилось над всеми 
веками и влекло к себе души 
благочестивые. «От благовония 
мастей твоих имя твое, - го-
ворит Христу невеста в книге 
Песни песней. – поэтому деви-
цы любят Тебя» (Песнь песн. 1, 
2). Сколь же высшее блажен-
ство должно заключаться в са-
мом соединении со Христом 
через Причащение святых Его 
Таинств.

Для ума вашего, конечно, 
не совсем понятно настоящее 
ваше сопряжение со Иисусом 
Христом; и не домогайтесь по-
нять его; оно, как тайна, не-
постижимо; столько же непо-
стижимо, сколько и то, как Бог 
соделался человеком; однако 
ж при всей непостижимости 
оно истинно. Если бы уверяли 

Ядый Мою плоть и пияй 
Мою кровь во Мне пребы-
вает и Аз в нем

(Ин. 6, 56)

Сколь велико настоящее бла-
женство каждого из нас, слу-
шатели, удостоившиеся при-
частиться Святых Таин! Все вы 
причастились ныне истинной 
плоти и истинной крови Ии-
суса Христа; и с сего самого 
часа вы уже начали пребывать 
в Иисусе Христе и Иисус Хри-
стос – в вас, с сего часа вы со-
единились со Христом самым 
тесным образом, с сего часа вы 
едино с Ним, по собственному 
Его слову.

Было время, когда одно обе-
тование Спасителя преиспол-
няло душу человеческую всею 
радостью; еще праматерь Ева в 
восторге думала видеть Спаси-
теля в первенце своем Каине. 
Патриарху Аврааму дано было 
только в пророческом прозре-
нии увидеть день Христов, и он, 
по словам самого Христа, «видя 
сей день возрадовался». Пред 
пришествием Христа весь мир 
дышал одним чаянием; иудеи 
ожидали Мессию, язычники 
– золотого века, но для тех и 
других предмет ожидания под 
разными только именами был 
один –  Христос и благодат-
ное Его Царство. Едва Пресвя-
тая Дева зачала Предвечного 
Младенца, уже благочестивая 
Елисавета, по внушению Духа 
Божия, приветствует чудную 
Деву – Матерь, благословен-
ную в женах, т.е. блаженней-
шую из смертных. Боголюбез-
ный Симеон едва приемлет в 
свои руки Младенца Иисуса, 

Слово по Причащении

Епископ Тамбовский и Шацкий Николай
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бесного; и так через Причаще-
ние вы ныне соединились со 
Христом столь же существен-
но, сколь существенно обык-
новенная пища соединяется с 
вашим телом. Или, ежели при-
ятно вам, как соединяется с де-
ревом привитая к нему ветвь; 
то понимайте и себя подоб-
ным образом соединенными с 
Христом. Он именно называет 
Себя виноградной лозой, а уче-
ников – своими ветвями: «Я 
есмь лоза, а вы ветви» (Ин. 15, 
5), – говорит Он апостолам; и 
апостол Павел всех верующих 
во Христа именует ветвями, 
прицепившимися к маслинич-
ному дереву. Вы точно ныне со 
Христом, как ветви с деревом; 
ибо как ветви, прививаясь к 
дереву, проникаются одним 
жизненным соком, так и вы 
ныне, причастившись плоти и 
крови Иисуса Христа, прони-
клись жизненным Его духом; 

в ваших жилах теперь течет 
Его жизнь. Или ежели понят-
но вам; то веруйте, что вы ныне 
сочетались со Христом, как не-
веста с женихом. Апостол Па-
вел именно союзом супругов 
изъясняет союз Иисуса Христа 
с каждой верующей душой, и 
потому всякую таковую душу 
называет невестой Христовой, 
а Христа – ее женихом и му-
жем: «Ибо я ревную о вас рев-
ностью Божиею; потому что 
я обручил вас единому мужу, 
чтобы представить Христу чи-
стою девою» (2 Кор. 11, 2). Та-
ков настоящий союз наш, слу-
шатели, со Христом! Можете 
ли вообразить себе другое ка-
кое-либо высшее блаженство?

Ежели вам угодно измерять 
блаженство благами, то блага, 
приносимые Святыми Тайна-
ми в каждую верующую душу, 
невообразимы. И может ли 
быть иначе? Иисус Христос 

есть истинный Бог наш; чего 
же Он для вас не может сде-
лать? Он из единой любви во-
плотился и дал нам плоть свою 
в божественную пищу: что же 
не захочет Он для вас сделать? 
Он приходил собственно для 
грешников: «Не пришел при-
звать праведников, – говорит 
Сам Он, – но грешников на по-
каяние»: чего же вы не можете 
надеяться от Него, хотя бы вы 
доселе были грешнее всех че-
ловеков? Он единородный и 
возлюбленный Сын Бога Отца, 
который из любви к роду чело-
веческому предал Его за наше 
спасение: чего же не можете 
надеяться от Самого Бога Отца 
ради такого Сына? «Тот, Кото-
рый Сына Своего не пощадил, 
но предал Его за всех нас, как 
с Ним не дарует нам и всего?» 
(Рим. 8, 32) – рассуждает апо-
стол Павел. Он наконец ныне 
в вас, и вы в Нем, вы ныне с 

Духовная жизнь
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Возрадуйтесь же всей радо-
стью о Боге Спасителе вашем 
Иисусе Христе; вы ныне со-
вершили свою Пасху, ибо ис-
тинная Пасха есть переход от 
греха к освящению, от смерти 
к жизни, от диавола ко Христу; 
с вами то ныне и совершилось. 
Ничто да не возмущает, ничто 
да не препятствует вашей радо-
сти: ни сознание своих грехов, 
они теперь уничтожены и заб-
вены самим Богом; ни чувства 
своего недостоинства; чем это 
чувство сильнее, тем союз ваш 
со Спасителем теснее. Но в ра-
дости возблагодарите Бога, тем 
паче, что Он взыскал вас и при-
вел к своим Таинствам по еди-
ному своему человеколюбию, 
не отринул вас, несмотря на 
все ваше недостоинство, и вле-
чет вас ко спасению не строго-
стью, но любовью и благостью, 
как нежная мать любимого 
сына. Чтобы наконец оправ-
дать свою благодарность, па-
мятуйте о величии настоящего 
вашего блаженства и всеми си-
лами старайтесь соблюсти его. 
Ибо в вашей воле состоит и от 
вас самих зависит сохранить 
его или погубить. Вы сохрани-
те его, ежели с сего часа преда-
дите себя водительству Иисуса 
Христа, и начнете жить по за-
поведям Евангельским, так как 
жил на земле сам Христос; но 
погубите, ежели обратитесь в 
прежние грехи. О! Блюдитесь 
сего пагубного возвращения, 
оно будет ужаснейшим веро-
ломством, и за него Бог будет 
вам Мстителем; от чего да со-
блюдет всех нас благодать Го-
спода нашего Иисуса Христа и 
любы Бога и Отца и причастие 
Святого Духа. Аминь.

Епископ Тамбовский и  
Шацкий Николай (Доброхотов),  
ТЕВ. 1871. №10

Ним едино: чего же не может 
Он даровать и вы от Него по-
лучить в таком тесном союзе? 
О слушатели! И то одно, что вы 
так тесно сопряглись с Богом, 
не составляет ли уже всего бла-
женства, какого только ваше 
сердце пожелать может? Боль-
шего блаженства не будет и в 
будущей жизни; ибо и там оно 
будет состоять в соединении с 
Богом.

Причащаемся, но по телу и в 
обыкновенной жизни, как ка-
жется, не замечаем в себе ни-
какой перемены; от того, мо-
жет быть, иные не разумеют 
блаженства, которое действи-
тельно приносится через При-
чащения в душу верующего. 
Как мы слабы зрением! Дума-
ем, что тело – все наше суще-
ство, и настоящая жизнь – все 
наше бытие. Если бы так было, 
мы были бы несчастнее всех 
тварей; добродетели и предчув-
ствие будущей жизни состав-
ляли бы для нас мучение, кото-
рые не испытывают животные 
бессловесные. Но истина уже 
известна всякому. Мы живем и 
ходим на костях наших пред-
ков, но веруем, что души их в 
руке Божией; ибо Бог не есть 
Бог мертвых, но Бог живых, у 
Него все живы; так и потомки 
наши будут веровать, что наши 
души возвратились к Богу, ко-
торый дал их нам. То есть су-
щественное в нас не тело, а 
душа; это тело есть временная 
ноша, которую мы скоро или 
не скоро, но непременно в 
свою чреду сбросим в гроб, как 
лишнюю, ненужную ношу, и в 
другую жизнь перенесемся од-
ной душой. И так душой своей 
паче всего должен заниматься 
человек, она собственно есть 
наша вечная существенность; 
на нее преимущественно об-

ращено внимание и попечение 
Самого Бога; для души нашей 
собственно составляет все бла-
женство и таинственный союз 
со Христом, совершающий-
ся через Причащение Святых 
Таин. Скажите же мне, какой 
еще скорбью может еще тес-
ниться душа ваша? Неведе-
нием как спастись? Но в вас 
теперь Христос, который Сам 
Себя называет путем к спасе-
нию; держитесь Его тверже 
своей мыслью, и легко пой-
мете, как спастись. Замечаете 
ли в себе нехотение жить по 
заповедям Господним? Об-
ратитесь всей мыслью своей 
ко Христу, в вас обитающему; 
чем больше будем мыслить о 
Нем, тем сильнее будет разго-
раться в вас желание следовать 
Его заповедям. Обуревается ли 
сердце нечистой похотью? И 
в сем случае мыслью прилепи-
тесь к Христу; как воск от огня, 
так всякая похоть исчезает от 
имени Христова. Снедается ли 
душа чувством своих грехов? 
Но в вас ваш Спаситель, при-
нявший на себя все грехи ваши; 
прикройтесь Его заслугами, 
укройтесь от воображаемого 
гнева Божия в Его язвы, и вы 
ощутите в себе мир небесный. 
Страшитесь ли наконец смер-
ти телесной; но ужели сочетав-
шийся с вами плотью своей в 
Святых Таинах допустит ваше-
му телу вовсе уничтожиться в 
гробе? Нет. Гроб есть студенец, 
в коем тело ваше, омывшись от 
тления, облачится в нетление и 
воскреснет в будущей жизни 
столь же славным, как славно 
было тело самого Иисуса Хри-
ста (Фил. 3, 21; 1 Кор. 15, 42 – 
44); оно будет нетленно, свет-
ло, крепко, духовно. Вот какого 
блаженства удостоились ныне 
вы, слушатели!

Духовная жизнь
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