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В церемонии принял участие митро-
полит Тамбовский и Рассказовский  
Феодосий.

На мероприятии присутствовали председатель 
Издательского Совета митрополит Калужский и 
Боровский Климент, первый викарий Патриар-
ха Московского и всея Руси по г. Москве митро-
полит Истринский Арсений, наместник Андре-
евского ставропигиального монастыря епископ 
Дмитровский Феофилакт, председатель Изда-
тельского совета Белорусской Православной 
Церкви епископ Молодечненский и Столбцов-
ский Павел, ответственный секретарь Патриар-
шего совета по культуре, наместник Сретенского 
ставропигиального монастыря епископ Егорьев-
ский Тихон, заместитель председателя Государ-
ственной Думы ФС РФ С.В. Железняк, первый 
заместитель руководителя фракции «Единая 
Россия», координатор Межфракционной депу-
татской группы Государственной Думы ФС РФ 
в защиту христианских ценностей С.А. Попов, 
председатель Союза писателей России В.Н. Га-
ничев, президент Международного фонда един-
ства православных народов В.А. Алексеев, члены 
Палаты попечителей Патриаршей литератур-
ной премии, сотрудники Издательского Совета 
и других синодальных учреждений, духовенство, 
монашествующие, российские литературоведы, 
журналисты, руководители и представители об-
щественных организаций, деятели культуры.

В ходе церемонии состоялись выборы лауреа-
тов Патриаршей литературной премии, которые 
были определены тайным голосованием членов 
Палаты попечителей премии. По итогам голо-
сования лауреатами Патриаршей литературной 
премии имени святых равноапостольных Ки-
рилла и Мефодия 2016 года стали Б.Н. Тарасов, 
Б.П. Екимов и священник Николай Блохин.

Святейший Патриарх вручил лауреатам ди-
плом и знаки Патриаршей литературной премии.

По материалам Patriarchia.ru

Награждения лауреатов Патриаршей литературной 
премии имени святых равноапостольных  
Кирилла и Мефодия

18 мая в Зале церковных соборов кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в 
Москве состоялась церемония избрания и награждения лауреатов Патриаршей литератур-
ной премии имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, которую возглавил Свя-
тейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.



В сонме архипастырей Предстоятелю Русской 
Православной Церкви сослужил митрополит Там-
бовский и Рассказовский Феодосий. В богослуже-
нии участвовали представители Поместных Пра-
вославных Церквей при Московском Патриаршем 
престоле: митрополит Киринский Афанасий 
(Александрийская Православная Церковь); архи-
мандрит Стефан (Диспиракис) (Иерусалимская 
Православная Церковь); архимандрит Феоктист 
(Димитров) (Болгарская Православная Церковь); 
архимандрит Серафим (Шемятовский) (Право-
славная Церковь Чешских земель и Словакии).

Праздничное богослужение посетил полномоч-
ный представитель Президента РФ в Централь-
ном федеральном округе А.Д. Беглов.

За литургией молились представитель Патриар-
ха Антиохийского и всего Востока при Патриархе 
Московском и всея Руси митрополит Филиппо-
польский Нифон, настоятельницы ряда женских 
монастырей Русской Православной Церкви, пра-
вославные москвичи и гости столицы.

Был совершен благодарственный молебен с мо-
литвами о тезоименитом Святейшем Патриархе 
Кирилле. Благодарственную молитву прочитал ми-
трополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий.

Поздравительный адрес Священного Синода 
Русской Православной Церкви огласил митропо-
лит Киевский и всея Украины Онуфрий.

Полномочный представитель Президента РФ 
в Центральном федеральном округе А.Д. Беглов 
поздравил участников богослужения с церковно-
государственным праздником ― Днем славянской 
письменности и культуры и днем тезоименитства 
Святейшего Патриарха Кирилла.

Затем Предстоятель Русской Церкви обратил-
ся к собравшимся в храме с Первосвятительским 
словом.

По материалам Patriarchia.ru

День тезоименитства  
Патриарха Кирилла

 24 мая, в день памяти святых равноапостоль-
ных Мефодия и Кирилла, учителей Словенских, 
и день тезоименитства Святейшего Патриар-
ха Московского и всея Руси Кирилла, Его Свя-
тейшество совершил Божественную литургию 
в кафедральном соборном Храме Христа 
Спасителя в Москве. В этот день празднуется 
День славянской письменности и культуры.



Празднование Дня Победы  
в Великой Отечественной войне

9 мая жители города Тамбова и области вместе со всей 
страной торжественно отметили 71-ю годовщину Победы 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и по-
чтили память всех погибших на полях сражений и в тылу, а 
также усопших ветеранов. Начались торжества с совер-
шения в Спасо-Преображенском кафедральном соборе 
города Тамбова Божественной литургии.

 Богослужение возглавил митро-
полит Тамбовский и Рассказовский 
Феодосий. Его Высокопреосвящен-
ству сослужили клирики собора.

По окончании литургии были 
совершены благодарственный 
молебен за дарование Победы в 
Великой Отечественной войне и 
заупокойная лития, а затем Его Вы-
сокопреосвященство обратился к 
пастве с архипастырским словом.

Торжества прошли на централь-
ной площади Тамбова и у мемори-
ала «Вечный огонь» на Соборной 
площади. В праздничном митин-
ге приняли участие митрополит 
Тамбовский и Рассказовский Фео-
досий, глава администрации Там-
бовской области А.В. Никитин, 
председатель Тамбовской област-
ной Думы Е.А. Матушкин, глава 
города Тамбова Ю.А. Рогачёв, пред-
седатель Тамбовской городской 
Думы В.В. Путинцев, а также пред-
ставители депутатского корпуса, 
общественно-политических пар-
тий и движений, ветераны, духо-
венство, жители города.

В память о павших на полях сра-



ТАМБОВСКИЕ
5ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

№ 6 (102)
2016

жений тамбовчанах Его Высо-
копреосвященство вместе с ру-
ководителями области и города 
возложил к памятнику цветы.

После митинга у Вечного огня 
митрополит Феодосий с главой 
администрации Тамбовской 
области А.В. Никитиным, пред-
седателем областной Думы Е.А. 
Матушкиным, главой города 
Тамбова Ю.А. Рогачёвым и др. 
возглавил праздничное шествие 
от Спасо-Преображенского со-
бора к воинскому мемориалу на 
Крестовоздвиженском кладби-
ще города Тамбова.

У памятника «Танк ‘’Тамбов-
ской колхозник’’» по улице Со-
ветская участники праздничной 
колонны сделали остановку в па-
мять патриотической инициати-
вы жителей Тамбовской области, 
собравших средства на танковую 
колонну в годы Великой Отече-
ственной войны. Его Высокопре-
освященство вместе с первыми 
лицами области и города возло-
жил венок к памятнику.

Митинг на Крестовоздвижен-
ском кладбище начался с це-
ремонии возложения венков и 
цветов к воинскому мемориалу 
«Родина-Мать», в которой при-
няли участие митрополит Фео-
досий, руководители области и 
города, ветераны, духовенство, 
жители Тамбова.

По завершении церемонии 
Его Высокопреосвященство по-
здравил всех ветеранов и там-
бовчан с праздниками Великой 
Победы и Пасхи Христовой и 
призвал всех собравшихся помо-
литься об упокоении душ усоп-
ших воинов.

Митрополит Феодосий со-
вершил литию об упокоении 
воинов-земляков, погибших на 
фронте, и всех страдальчески 
убиенных в годы войны.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Из жизни митрополии



Божественная литургия на Радоницу
Его Высокопреосвященству 

сослужили: клирик Спасо-
Преображенского кафедраль-
ного собора города Тамбова 
протоиерей Андрей Махорен-
ко, клирик Петро-Павловско-
го храма священник Максим 
Авхадеев, клирик Спасо-Пре-
ображенского кафедрального 
собора города Тамбова прото-
диакон Алексий Соколов и др.

По окончании литургии 
была совершена панихида, а 
затем молебен с крестным хо-
дом вокруг храма.

После богослужения ми-
трополит Феодосий обратил-
ся к пастве с архипастырским 
словом, в котором рассказал о 
важности поминовения усоп-
ших и молитвы за них.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

10 мая, во вторник седмицы 2-й по Пасхе, на Радоницу,  
митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совер-
шил Божественную литургию в храме в честь первоверхов-
ных апостолов Петра и Павла, расположенном на Петро-
Павловском кладбище города Тамбова.



Торжественная встреча мощей святой  
блаженной Матроны Московской

Во встрече святыни приня-
ли участие руководство города 
Тамбова, духовенство епархии, 
прихожане тамбовских хра-
мов, жители города и области.

С приветственными словами 
к присутствующим обрати-
лись митрополит Тамбовский 
и Рассказовский Феодосий и 
глава города Тамбова Ю.А. Ро-
гачёв. Его Высокопреосвящен-
ство, благословив собравших-
ся на площади ковчежцем с 
частицей мощей блаженной 
Матроны Московской, под пе-
ние духовенства торжественно 
внёс святыню в нижний храм 
собора и установил на аналое 
по середине храма.

После встречи святыни ми-
трополит Феодосий в сослуже-
нии духовенства совершил Бо-
жественную литургию.

За малым входом Его Высо-

12 мая на Соборной площади города Тамбова у памятни-
ка святителя Питирима состоялась торжественная встреча 
ковчежца с частицей святых мощей блаженной старицы Ма-
троны Московской, которую возглавил митрополит Тамбов-
ский и Рассказовский Феодосий. 
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копреосвященство наградил клирика Воз-
несенского женского монастыря города 
Тамбова священника Михаила Замкив-
ского и настоятеля Казанского храма села 
Петровка Сампурского района священни-
ка Стефана Шурухина правом ношения 
камилавки. Права ношения набедренни-
ка были удостоены: клирик Сухотинского 
Знаменского женского монастыря села 
Сухотинка Знаменского района священ-
ник Николай Машков, настоятель храма 
Воскресения Христова села Гагарино-1 Пи-
чаевского района священник Георгий Куз-
нецов, настоятель Введенского храма села 
Верхнеспасское Рассказовского района 
священник Алексий Попов, настоятель Бо-
гоявленского храма села Малиновка Там-
бовского района священник Александр 
Стулов и настоятель Михаило-Архангель-
ского храма посёлка Сатинка Сампурско-
го района священник Олег Щёголев.

По окончании литургии духовенством 
епархии был совершён молебен перед ков-
чежцем с частицей мощей святой блажен-
ной Матроны Московской.

Информационно-издательский отдел ТЕ

Из жизни митрополии



ТАМБОВСКИЕ
9ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

№ 6 (102)
2016 Из жизни митрополии



Богослужение соверши-
ли митрополит Тамбовский 
и Рассказовский Феодосий, 
епископ Уваровский и Кир-
сановский Игнатий, епископ 
Мичуринский и Моршанский 
Гермоген в сослужении духо-
венства Уваровской, Тамбов-
ской и Мичуринской епархий.

За литургией молились: заме-
ститель главы администрации 
Тамбовской области Т.И. Фро-
лова, глава города В.В. Денисов, 
глава Уваровского района А.Н. 
Бочаров, председатель город-
ского совета народных депута-
тов З.В. Исупова, глава города 
Мичуринска А.Ю. Кузнецов.

Затем было совершено слав-
ление преподобномученику 
Игнатию Афонскому.

После богослужения митро-
полит Феодосий поздравил с 
днём тезоименитства еписко-

Визит в Уваровскую епархию
14 мая, в субботу седмицы 2-й по Пасхе, день памяти пре-

подобномученика Игнатия Афонского, который является 
небесным покровителем епископа Уваровского и Кирса-
новского Игнатия, в Христорождественском кафедральном 
соборе города Уварово состоялась Божественная литургия.
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па Игнатия и подарил 
панагию.

Со словами поздрав-
ления к епископу Игна-
тию также обратились 
епископ Мичуринский и 
Моршанский Гермоген, 
заместитель главы адми-
нистрации Тамбовской 
области Т.И. Фролова, 
глава города В.В. Денисов, 
глава Уваровского райо-
на А.Н. Бочаров, предсе-
датель городского совета 
народных депутатов З.В. 
Исупова, глава города 
Мичуринска А.Ю. Куз-
нецов, духовенство, при-
хожане.

Информационно- 
издательский отдел ТЕ



День тезоименитства митрополита Феодосия
Божественную литургию со-

вершили митрополит Тамбов-
ский и Рассказовский Феодосий, 
епископ Уваровский и Кисанов-
ский Игнатий, епископ Мичу-
ринский и Моршанский Гермо-
ген в сослужении духовенства 
Тамбовской, Уваровской и Ми-
чуринской епархий.

За малым входом Его Высоко-
преосвященство наградил кли-
рика Троицкого храма священ-
ника Алексия Елагина правом 
ношения камилавки.

После богослужения митро-
полита Феодосия с тезоиме-
нитством поздравили епископ 
Уваровский и Кирсановский 
Игнатий и епископ Мичурин-
ский и Моршанский Гермоген.

От духовенства Тамбовской 
епархии со словами поздравле-
ния к митрополиту Феодосию 
обратился протоиерей Пётр  
Лукин.

От лица руководителей реги-
она с приветствием к Его Высо-

16 мая, в понедельник седмицы 3-й по Пасхе, день памяти 
преподобного Феодосия, игумена Киево-Печерского (1074), 
который является небесным покровителем митрополита Там-
бовского и Рассказовского Феодосия, в Спасо-Преобра-
женском кафедральном соборе города Тамбова состоялось 
праздничное богослужение.



ТАМБОВСКИЕ
13ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

№ 6 (102)
2016

По завершении поздравле-
ния митрополит Феодосий 
поблагодарил всех за тёплые 
слова, подарки, цветы и со-
вместные молитвы и обратил-

копреосвященству обратился 
председатель Тамбовской об-
ластной Думы Е.А. Матушкин, 
который также передал по-
здравление с Днём Ангела от 
главы администрации Тамбов-
ской области А.В. Никитина, 
находившегося в эти дни в ко-
мандировке в городе Москве.

Букеты цветов и памятные по-
дарки митрополиту Феодосию 
преподнесли главный федераль-
ный инспектор по Тамбовской 
области аппарата полномочно-
го представителя Президента 
Российской Федерации в Цен-
тральном федеральном округе 
С.И. Маркин, заместитель главы 
администрации Тамбовской об-
ласти О.О. Иванов, глава города 
Тамбова Ю.А. Рогачёв и другие 
официальные лица, а также ду-
ховенство, монашествующие, 
прихожане кафедрального  
собора.

ся к присутствующим с архи-
пастырским словом.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Из жизни митрополии
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Император посетил Тамбов 7 декабря 1914 
года. Шла война, Император Николай II воз-
вращался с Кавказа, Императрица Александра 
Федоровна вместе с дочерьми Ольгой и Татья-
ной выехали ему навстречу. В Тамбове члены 
императорской фамилии побывали в Спасо-
Преображенском кафедральном соборе, при-
ложились к мощам святителя Питирима, по-
сетили Питиримовский источник за собором, 
где «испили воды, почерпнутой из колодца в 
присутствии Их Величеств священником В. Ку-

дряшовым, особо приготовленным серебряным 
ведром» (ТЕВ. 1914. № 49. С. 1467).

Бюст был пожертвован начальником Войско-
вой православной миссии И.Е. Смыковым.

16 мая, после Божественной литургии, во вре-
мя крестного хода митрополит Феодосий со-
вершил освящение бюста святого царственного 
страстотерпца Императора Всероссийского Ни-
колая II. За изготовление бюста царю-мученику 
Николаю И.Е. Смыков был удостоен Архиерей-
ской грамоты.

Информационно-издательский отдел ТЕ

В Тамбове установлен 
бюст Императора  
Всероссийского  
Николая II

В городе Тамбове близ Спасо-Преобре-
женского кафедрального собора на аллее, 
ведущей к источнику святителя Питирима, 
епископа Тамбовского, установлен бюст 
Императора Всероссийского Николая II.



Божественную литургию 
совершили митрополит Там-
бовский и Рассказовский Фео-
досий, епископ Уваровский и 
Кирсановский Игнатий, епи-
скоп Мичуринский и Моршан-
ский Гермоген в сослужении 
духовенства Тамбовской, Мичу-
ринской и Уваровской епархий.

На литургии присутствовали 
член Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской 
Федерации А.В. Кондратьев, 
первый заместитель предсе-
дателя Тамбовской областной 
Думы, Почётный гражданин 
Тамбовской области В.Н. Карев, 
председатель Попечительско-
го совета Тамбовского регио-
нального общественного фонда 
«Возрождение православных 
святынь» В.И. Андреев и другие 
официальные лица.

Для поклонения верующих 
в престольный праздник Ни-

22 мая, в Неделю 4-ю по Пасхе, о расслабленном, празд-
ник Перенесения мощей святителя и чудотворца Николая 
из Мир Ликийских в Бар (1087), в Мамонтовском Николь-
ском женском монастыре Мичуринской епархии состоя-
лось праздничное богослужение.

Торжества в Мамонтовском Никольском женском 
монастыре в день памяти святителя Николая
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кольской обители митрополи-
том Феодосием был доставлен 
ковчежец с частицей мощей 
святителя Николая Мирли-
кийского. После литургии со-
стоялся крестный ход на Свя-
тое озеро, на берегу которого 
был совершен молебен святи-
телю Николаю с освящением 
воды в озере.

Затем митрополит Феодосий 
обратился к пастве с архипа-
стырским словом, в котором по-
приветствовал всех присутству-
ющих и поздравил с праздником.

Его Высокопреосвященство 
напомнил Евангельское пове-
ствование об исцелении Иису-
сом Христом расслабленного у 
Силоамской купели, которое 
читалось за богослужением, и 
пояснил его духовный смысл, 
пожелав верующим, чтобы, 
приходя на святые источники, 
они так же, как и расслаблен-
ный, просили Господа об исце-
лении с искренней верой.

Митрополит Феодосий при-
звал паству посещать эту див-
ную обитель, рассказал о чуде 
её возрождения, подчеркнув, 
что ещё десять лет назад на 
месте обители был пустырь, и 
поблагодарил всех, кто принял 
и принимает участие в её вос-
становлении.

С приветственным словом к 
присутствующим обратились 
епископ Игнатий, епископ 
Гермоген, член Совета Федера-
ции Федерального Собрания 
Российской Федерации А.В. 
Кондратьев, первый замести-
тель председателя Тамбовской 
областной Думы В.Н. Карев, 
председатель Попечительско-
го совета Тамбовского регио-
нального общественного фонда 
«Возрождение православных 
святынь» В.И. Андреев и др.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Из жизни митрополии
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Торжество возглавил митро-
полит Тамбовский и Расска-
зовский Феодосий. Во встрече 
святыни приняли участие ру-
ководители города, духовен-
ство, монашествующие, при-
хожане кафедрального собора 
и храмов Тамбова, жители го-
рода и области.

С приветственным словом 
к собравшимся на площа-
ди обратились митрополит 
Тамбовский и Рассказовский 
Феодосий и глава города Там-
бова Ю.А. Рогачёв. Его Высоко-
преосвященство благословил 
чудотворным образом при-
сутствующих, и под пение ду-
ховенства и хора святыня была 
внесена в нижний храм кафе-
дрального собора и возложена 
на центральный аналой по се-
редине храма.

Затем Его Высокопреосвя-

Из жизни митрополии

Встреча Вышенской иконы Божией Матери 
25 мая на Соборной площади города Тамбова у памятни-

ка святителя Питирима, епископа Тамбовского, состоялась 
встреча чудотворной иконы Божией Матери «Вышенская», 
по традиции принесённой из Успенского Вышенского жен-
ского монастыря Рязанской митрополии. 
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щенство совершил Божествен-
ную литургию в сослужении ду-
ховенства Тамбовской епархии.

За богослужением молились 
настоятельница Вознесенского 
женского монастыря города 
Тамбова игумения Тавифа (Ко-
вылова) с насельницами оби-
тели, настоятельница Успен-
ского Вышенского женского 
монастыря Рязанской митро-
полии игумения Вера (Ровчан) 
с сестрами и др.

После богослужения митро-
полит Феодосий обратился к па-
стве с архипастырским словом.

Чудотворный образ пробудет 
в Тамбове до 7 июля 2016 года.

Ежедневно перед Вышен-
ской иконой Пресвятой Бого-
родицы духовенством Тамбов-
ской епархии совершаются 
молебны с чтением акафиста.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Из жизни митрополии



На празднике также присут-
ствовали глава администрации 
Тамбовской области А.В. Ники-
тин, глава города Тамбова Ю.А. 
Рогачёв, председатель Тамбов-
ской городской Думы В.В. Пу-
тинцев и другие официальные 
лица.

Обращаясь с архипастыр-
ским словом к участникам 
праздника, Его Высокопре-
освященство подчеркнул зна-
чимость этого мероприятия, 
отметив его воспитательно-па-
триотическое воздействие на 
юных тамбовчан, и пожелал 
всем мира, добра, благополучия.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Авиационно-спортивный праздник г. Тамбова,  
посвящённый Дню Победы и Дню защиты детей

28 мая в городе Тамбове прошёл традиционный авиационно-спортивный праздник, по-
свящённый Дню Победы и Дню защиты детей. Праздничное мероприятие посетил митро-
полит Тамбовский и Рассказовский Феодосий.



Во время встречи обсужда-
лись вопросы, связанные с от-
крытием в новом учебном году 
православной гимназии.

Во встрече приняли участие 
начальник Управления об-
разования и науки Тамбов-
ской области Н.Г. Астафьева, 
директор православной гим-
назии имени святителя Пи-
тирима, епископа Тамбовско-
го, И.В. Агафонов, секретарь 
Тамбовской епархии, заведу-
ющий отделом религиозного 
образования и катехизации  
протоиерей Игорь Груданов.

Информационно-издатель-

По окончании литургии 
было совершено славление 
перед ковчежцем с частицей 
мощей святой блаженной Ма-
троны Московской, а затем Его 
Высокопреосвященство воз-
главил проводы святыни. По-
сле богослужения митрополит 
Феодосий обратился к пастве 
с архипастырским словом, в 
котором на примере жития 
святых людей, угодивших Богу 
в подвиге блаженства и юрод-
ства, рассказал о смысле зем-
ной жизни и стяжании Цар-
ства Небесного.

Информационно-издатель-
ский отдел ТЕ

Встреча с педагогами Тамбовской правоcлавной 
гимназии имени святителя Питирима

Проводы частицы святых мощей  
блаженной Матроны Московской

3 июня в Питиримовском зале Тамбовского епархиального управления состоялась 
встреча митрополита Тамбовского и Рассказовского Феодосия с педагогами Тамбовской 
православной гимназии имени святителя Питирима. 

6 июня, в понедельник седмицы 6-й по Пасхе, в день памяти блаженной Ксении Петер-
бургской (прославление 1988), митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий со-
вершил Божественную литургию в Спасо-Преображенском кафедральном соборе горо-
да Тамбова в сослужении клириков.



В церемонии приняли участие 
митрополит Тамбовский и Рас-
сказовский Феодосий, епископ 
Мичуринский и Моршанский 
Гермоген, глава города Тамбова 
Ю.А. Рогачев, секретарь Тамбов-
ской епархии протоиерей Игорь 
Груданов, директор Православ-
ного молодежного центра «Спас» 
священник Александр Быканов, 
духовник Центра протоиерей 
Виктор Шальнев, директор право-
славной гимназии имени святите-
ля Питирима, епископа Тамбов-
ского, И.В. Агафонов и др.

Торжество началось с совер-
шения молебна. По окончании 
богослужения митрополит Фе-
одосий обратился к педагогам и 
воспитанникам центра с напут-
ственным словом. Присутствую-
щих также поприветствовал гла-
ва города Тамбова Ю.А. Рогачев.

Воспитанники центра показа-
ли для гостей концертную про-
грамму. 

По завершении концерта с ар-
хипастырским словом к собрав-
шимся в зрительном зале обра-
тился епископ Мичуринский и 
Моршанский Гермоген.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

4 июня в Православном мо-
лодежном центре «Спас» со-
стоялось торжественное от-
крытие первой летней смены.

Открытие  
летней смены  
в Православном  
молодежном  
центре Тамбовской 
епархии «Спас»



Его Высокопреосвященству 
сослужили ключарь Спасо-
Преображенского кафедраль-
ного собора города Тамбова 
протоиерей Георгий Неретин, 
клирик Сухотинской Зна-
менской обители священник 
Николай Машков, клирик 
Спасо-Преображенского ка-
федрального собора города 
Тамбова протодиакон Алек-
сий Соколов и др. 

За богослужением молились 
настоятельница монастыря 
игумения Нонна (Тютикова) 
с сестрами, прихожане.

По окончании литургии был 
совершен молебен с крест-
ным ходом вокруг храма. За 
историю восстановления мо-
настыря это первый крестный 
ход, совершенный здесь Его 
Высокопреосвященством.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

5 июня, в Неделю 6-ю по 
Пасхе, о слепом, митропо-
лит Тамбовский и Рассказов-
ский Феодосий совершил 
Божественную литургию в 
Сухотинском Знаменском 
женском монастыре села Су-
хотинка Знаменского райо-
на Тамбовской области.

Божественная 
литургия  
в Сухотинском  
Знаменском 
женском  
монастыре



В работе Ученого совета 
приняли участие первый про-
ректор Тамбовской духовной 
семинарии протоиерей Влади-
мир Сергунин, проректор по 
учебной работе, к.и.н., прото-
иерей Виктор Лисюнин, про-
ректор по научной работе, за-
ведующий сектором заочного 
обучения священник Антоний 
Лозовский, исполняющий обя-
занности секретаря Учёного 
совета протоиерей Владимир 
Кленин, а также преподавате-
ли семинарии.

В ходе заседания были рас-
смотрены итоги  2015–2016 
учебного года, подготовка к 
защите квалификационных 
работ, проведение междисци-
плинарных экзаменов и дру-
гие вопросы.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Торжество началось с со-
вершения благодарственно-
го молебна в Иоанно-Пред-
теченском храме Казанского 
мужского монастыря, на тер-
ритории которого находится 
высшая духовная школа. Ми-
трополиту Феодосию сослу-
жили педагоги и выпускники 
семинарии в священном сане.

После богослужения в актовом 
зале хор Тамбовской духовной 
семинарии исполнил духовные 
песнопения, а затем митрополит 
Феодосий вручил выпускникам 
дипломы и обратился к ним с 
напутственным словом.

От лица выпускников семи-
нарии ректора поблагодарил 
священник Алексий Злобин.

По окончании торжествен-
ного акта была сделана общая 
фотография.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

8 июня в Тамбовской духовной семинарии прошло засе-
дание Ученого совета, которое возглавил ректор Тамбов-
ской духовной семинарии, кандидат богословия, митропо-
лит Тамбовский и Рассказовский Феодосий.

9 июня, в праздник Вознесения Господня, в Тамбовской ду-
ховной семинарии состоялся торжественный выпускной акт.

Заседание Ученого совета

Выпускной акт в Тамбовской духовной семинарии





Всероссийские юбилейные чтения в Тамбове  
«Наследие архиепископа Луки:  
святителя, ученого хирурга»

Торжественное открытие 
чтений началось с проведения 
в музейно-выставочном центре 
Тамбовской области историко-
православной акции «Велик в 
служении людям». Одновремен-
но с церемонией открытия чте-
ний на базе Тамбовского музея 
истории медицины работала те-
матическая площадка.

В городской клинической 
больнице имени архиепископа 
Луки, медицинском институте 
ТГУ им. Г.Р. Державина и об-
ластном краеведческом музее 
прошли заседания секций, по-
священные вкладу профессора 
В.Ф. Войно-Ясенецкого в разви-
тие медицины, науки, духовно-
просветительской деятельности.

10 июня в рамках Всерос-
сийских юбилейных чтений 
«Наследие архиепископа Луки: 
святителя, ученого, хирурга» в 
здании Тамбовской областной 
Думы состоялась пленарная сес-
сия. В заседании принял участие 
митрополит Тамбовский и Рас-
сказовский Феодосий. 

Перед началом работы сес-
сии был избран президиум, в 
который вошли председатель 
Тамбовской областной Думы 
Е.А. Матушкин, митрополит 
Тамбовский и Рассказовский 
Феодосий, заместитель главы 
администрации Т.И. Фролова, 
глава города Тамбова Ю.А. Ро-
гачев, председатель Тамбовской 
городской Думы В.В. Путинцев, 
директор Музейно-выставочно-
го центра Тамбовской области 
И.А. Николаев. 

После краткого вступительно-
го слова ведущей мероприятия 
был показан фильм о служении 

С 9 по 11 июня в Тамбове прошли Всероссийские юби-
лейные чтения «Наследие архиепископа Луки: святите-
ля, ученого хирурга», в рамках которых состоялся целый 
ряд мероприятий, посвященных памяти архиепископа 
Луки (Войно-Ясенецкого). Организаторами чтений ста-
ли Тамбовское областное государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Городская клиническая 
больница имени Архиепископа Луки» города Тамбова, 
медицинский институт ТГУ им. Г.Р. Державина, Тамбовская 
епархия Русской Православной Церкви.
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ду в жизни святителя Луки, рас-
сказав о процессе возрождения 
из небытия Тамбовской епар-
хии, становлении духовной 
жизни, отношении архиепи-
скопа Луки к вопросам духов-
но-православного воспитания 
и образования подрастающего 
поколения и о других миссио-
нерских трудах.

Тема жизни и деятельности 
архиепископа Луки в Тамбо-
ве была продолжена в высту-
плении главы города Тамбова 
Ю.А. Рогачева. Комментируя 
некоторые факты доклада, 
Юрий Анатольевич обратил 
внимание слушателей на не-
обычайную силу духа, которой 
обладал святитель Лука, под-
черкнув, что без понимания 
значения этой добродетели 
невозможно правильно рас-
суждать о служении этого уни-
кального человека.

Об архиепископе Луке как 
ученом и хирурге было рас-
сказано в докладе заведующего 
кафедрой хирургии Медицин-
ского института Тамбовского 
государственного универси-
тета имени Г.Р. Державина 
А.В. Баранова. Он подробно 
осветил проблемы, которые 
стояли перед отечественной 
медициной в начале XX века, 
в доступной для всех слушате-
лей форме рассказал о научных 
разработках и методах архи-
епископа Луки, охарактери-
зовав основные этапы станов-
ления гнойной хирургии как 
самостоятельной дисциплины, 
и коснулся других вопросов.

Доклад главного врача ТОГ-
БУЗ «Городская клиническая 
больница имени Архиеписко-
па Луки» города Тамбова М.В. 
Македонской был посвящен 
сохранению духовно-исто-
рической памяти. Марина 
Владимировна напомнила 

архиепископа Луки (Войно-
Ясенецкого) на Тамбовской 
кафедре.

По окончании просмотра 
фильма в адрес участников 
пленарной сессии прозвучали 
приветственные слова и высту-
пления. 

От лица главы губернатора 
А.В. Никитина слова благо-
дарности и признательности 
организаторам и участникам 
Всероссийских юбилейных 
чтений, посвященных на-
следию архиепископа Луки, 
передала заместитель главы 
администрации Тамбовской 
области Т.И. Фролова.

Председатель Тамбовской 
областной Думы Е.А. Матуш-
кин, обращаясь с привет-
ственным словом, подчеркнул 
уникальность события, со-
стоявшегося в стенах област-
ной Думы. По словам Евгения 
Алексеевича, пленарная сессия 
стала реальным шагом продол-
жения наследия архиеписко-
па Луки, вся жизнь которого 
служит примером не только 
духовного, но и гражданско-
патриотического служения 
обществу, и призывает к сора-
ботничеству между Церковью 
и властью для утверждения 
Православия на Тамбовской 
земле, воспитания патриотиз-
ма среди молодежи.

Митрополит Тамбовский и 
Рассказовский Феодосий от-
метил уникальность личности 
святителя Луки, которая ста-
ла объединяющим началом 
для духовенства, руководите-
лей города и области, ученых, 
студентов, представителей 
общественности. Выступая с 
докладом «Святитель Лука — 
архиепископ Тамбовский и 
Мичуринский», Его Высоко-
преосвященство уделил особое 
внимание тамбовскому перио-

участникам пленарной сессии 
основные события, способ-
ствовавшие увековечиванию 
памяти архиепископа Луки, а 
также рассказала о традициях 
возглавляемого ею медицин-
ского учреждения, связанных с 
именем архиепископа Луки, и 
ближайших планах.

С большим интересом было 
воспринято участниками пле-
нарной сессии видеообра-
щение видного деятеля рос-
сийского здравоохранения, 
заслуженного врача России, 
кандидата медицинских наук, 
Почетного гражданина Тамбо-
ва Я.И. Фарбера. Он поделился 
воспоминаниями детства о 
том, каким запомнил архиепи-
скопа Луку, рассказал о встре-
че с медиками, ассистирующи-
ми профессору архиепископу 
Луке во время операций, соз-
дании в Тамбове музея воен-
ной медицины и других инте-
ресных фактах, ставших уже 
историей Тамбовской епархии 
и Тамбовской области. 

Из жизни митрополии
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палаты Тамбовской области В.Ф. 
Пенькову, который по поруче-
нию председателя Обществен-
ной палаты Российской Феде-
рации, академика Е.П. Велихова 
вручил митрополиту Феодосию 
Почетную грамоту.

В этот же день в рамках Все-
российских юбилейных чтений 
в ТОГБУЗ «Городская клиниче-
ская больница имени Архиепи-
скопа Луки г. Тамбова» состоя-
лась торжественная церемония 
вручения премий имени архи-
епископа Луки лучшим меди-
цинским работникам, которую 
возглавил митрополит Тамбов-
ский и Рассказовский Феодосий.

Лауреатами премии 2016 года 
стали заведующий хирургиче-
ским отделением, врач-хирург 
высшей квалификационной ка-
тегории  А.И.  Труфанов, стар-
шая медицинская сестра по-
ликлиники № 2, медицинская 
сестра высшей квалификацион-
ной категории, Т.В. Нурыева, се-
стра-хозяйка поликлиники № 1 
Г.Е. Тарасова.

В рамках мероприятия было 
подписано соглашение о со-
трудничестве между ТОГБУЗ 
«Городская клиническая боль-
ница имени Архиепископа 
Луки г. Тамбова» и Тамбовской 
епархией.

За вклад в проведение просве-
тительской работы, реализацию 
социально значимых проектов и 
программ Его Высокопреосвя-
щенство вручил медицинским 
работникам благодарственные 
письма.

По окончании церемонии ее 
участники возложили цветы к 
памятнику архиепископу Луке.

Завершились Всероссийские 
юбилейные чтения «Наследие 
архиепископа Луки: святите-
ля, ученого хирурга» 11 июня, 
в день памяти святителя Луки, 
исповедника, архиепископа 

поблагодарив организаторов и 
участников за интересные вы-
ступления и доклады, и внес 
некоторые уточнения к про-
звучавшим в фильме и высту-
плениях фактам, а также по-
делился своими архивными 
исследованиями историческо-
го периода, в который архие-
пископ Лука возглавлял Там-
бовскую кафедру.

В завершение мероприя-
тия слово было предоставлено 
председателю Общественной 

Все выступления и докла-
ды пленарной сессии вызвали 
большой отклик у слушателей. 
Кандидат исторических наук, 
доцент кафедры российской 
истории Института гумани-
тарного и социокультурно-
го образования ФГБОУВПО 
«Тамбовский государственный 
университет имени Г.Р. Держа-
вина» В.Л. Дьячков попросил 
слова для выступления. Уче-
ный-историк высоко оценил 
значение пленарной сессии, 

Из жизни митрополии
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даря чему ему удалось за срав-
нительно короткое время пре-
бывания на Тамбовской земле 
сделать очень многое, заложив 
крепкий духовный фундамент, 
на котором продолжали свое 
архипастырское служение его 
последователи.

Его Высокопреосвященство 
также рассказал о праздно-
вании дня памяти святителя 
Луки в Тамбове и тех меро-
приятиях, которые состоялись 
в рамках Всероссийских юби-
лейных чтений.

Симферопольского (1961), Бо-
жественной литургией в По-
кровском соборе города Там-
бова, который был возрожден 
трудами архиепископа Луки, 
пребывавшего с 1944 по 1946 
год на Тамбовской кафедре. 

Праздничное богослуже-
ние совершил митрополит 
Тамбовский и Рассказовский 
Феодосий. Его Высокопреос-
вященству сослужили настоя-
тель Покровского собора про-
тоиерей Владимир Сергунин, 
клирики Покровского собора 
протоиерей Иоанн Кубинец, 
клирик Спасо-Преображен-
ского кафедрального собора 
города Тамбова протоиерей 
Андрей Махоренко, клирик 
Покровского собора города 
Тамбова священник Сергий 
Решетов, клирик Спасо-Пре-
ображенского кафедрального 
собора города Тамбова про-
тодиакон Алексий Соколов, 
клирик Покровского собора 
города Тамбова диакон Вячес-
лав Гришин и др.

За богослужением моли-
лись участники Всероссийских 
юбилейных чтений «Наследие 
архиепископа Луки: святителя, 
ученого, хирурга», прихожане 
Покровского собора и других 
храмов города, паломники, 
приехавшие в Тамбов из Мо-
сквы и других городов почтить 
память святителя Луки. 

После богослужения ми-
трополит Феодосий обратил-
ся к пастве с архипастырским 
словом, рассказав о служении 
архиепископа Луки на Там-
бовской кафедре, восстановле-
нии им Покровского собора, 
об открытии других храмов 
епархии, возвращении церков-
ной утвари из краеведческого 
музея и других инициативах 
святителя, отметив силу духа 
и крепкую веру святого, благо-

Митрополит Феодосий по-
благодарил главного врача 
ТОГБУЗ «Городская клиниче-
ская больница имени Архие-
пископа Луки г. Тамбова» М.В. 
Македонскую, которая при-
сутствовала за богослужением, 
за участие в организации Все-
российских юбилейных чте-
ний.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ



Конференция «Тамбов 
на карте генеральной»

20 мая епископ Мичурин-
ский и Моршанский Гермоген 
принял участие во Всероссий-
ской научной конференции 
«Тамбов на карте генеральной: 
социально-экономический, со-
циокультурный, образователь-
ный, духовно-нравственный 
аспекты развития региона». 
Конференция состоялась на 
базе Социально-педагогиче-
ского института Мичурин-
ского государственного аграр-
ного университета. В рамках 
пленарного заседания Его 
Преосвященство выступил с 
приветственным словом и бла-
гословил начало работы конфе-
ренции. Продолжили работу 
конференции секционные за-
седания по различным направ-
лениям.

Кирилло-Мефодиев-
ские чтения

24 мая, в День славянской 
письменности и культуры, епи-
скоп Мичуринский и Моршан-
ский Гермоген посетил Ки-
рилло-Мефодиевские чтения 

Молебны перед экза-
менами

В течение мая  епископ Ми-
чуринский и Моршанский 
Гермоген совершил ряд молеб-
нов на начало благого дела пе-
ред началом выпускных экза-
менов в общеобразовательных 
школах. Его Преосвященству 
сослужили проректоры Там-
бовской духовной семинарии, 
которые рассказали выпускни-
кам о духовной школе Тамбов-
щины.

Фестиваль «Русь право-
славная»

18 мая в городе Моршанске 
состоялся детский пасхаль-
ный фестиваль «Русь право-
славная». Приветствовали 
участников и гостей меропри-
ятия епископ Мичуринский и 
Моршанский Гермоген, глава 
города Моршанска А.В. Бан-
ников, председатель комитета 
по образованию В.А. Комарова 
и председатель городского Со-
вета депутатов г. Моршанска 
Л.Н. Шишкина. Далее состоя-
лось выступление творческих 
коллективов.

Социально-педагогического 
института Мичуринского госу-
дарственного аграрного уни-
верситета. Начались чтения с 
праздничного молебна в инсти-
тутском храме-часовне святых 
равноапостольных Кирилла и 
Мефодия. Молебное пение воз-
главил епископ Мичуринский 
и Моршанский Гермоген. Да-
лее с докладами, посвященны-
ми Дню славянской письмен-
ности и культуры, выступили 
студенты Социально-педагоги-
ческого института Мичурин-
ского ГАУ. Завершило работу 
чтений традиционное шествие 
к поклонному кресту на пере-
сечении улиц Украинская и 
Марата на месте разрушенного 
Архангельского храма. В этом 
году к шествию присоединил-
ся глава города Мичуринска 
А.Ю. Кузнецов. У памятного 
мемориала состоялся тоже-
ственный митинг и были воз-
ложены цветы к поклонному 
кресту святых равноапостоль-
ных Кирилла и Мефодия.

Начата подготовка к 
Рождественским чтениям

27 мая в Мичуринском го-
сударственном аграрном уни-
верситете состоялась рабочая 
встреча организаторов реги-
онального этапа XXV Между-
народных Рождественских 
образовательных чтений 
«1917–2017: уроки столе-
тия» в Мичуринской епархии. 
Встреча состоялась под пред-
седательством епископа Ми-
чуринского и Моршанского 
Гермогена. На встрече присут-
ствовали представители Ми-
чуринской епархии, Мичу-
ринского ГАУ и Управления 
народного образования г. Ми-
чуринска. За время встречи 
были обсуждены организаци-

Из жизни Мичуринской епархии
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строящийся духовно-просве-
тительский центр Мичурин-
ской епархии с крестильным 
храмом в честь святого равно-
апостольного князя Владими-
ра близ храма в честь иконы 
Божией Матери «Всех скорбя-
щих Радость», а также могилы 
пострадавших в годы советско-
го гонения на Церковь.

Новый крест Ильинско-
го храма города Мичу-
ринска

8 июня, накануне празд-
ника Вознесения Господня, 
епископ Мичуринский и Мор-
шанский Гермоген совершил 

онные вопросы проведения 
предстоящих чтений.

Иерейская хиротония
29 мая, в Неделю 5-ю по 

Пасхе, о самаряныне, епи-
скоп Мичуринский и Мор-
шанский Гермоген совершил 
Божественную литургию в Бо-
голюбском кафедральном со-
боре города Мичуринска. За 
литургией Преосвященней-
ший владыка рукоположил в 
сан пресвитера диакона Илию 
Бундзяка. По окончании бого-
служения Его Преосвященство 
возглавил крестный ход вокруг 
собора и обратился к пастве с 
архипастырским словом.

Епископ Гермоген по-
сетил военно-спортив-
ный лагерь

3 июня епископ Мичурин-
ский и Моршанский Гермоген 
посетил военно-спортивный 
лагерь, организованный на 
базе МБОУ «Гимназия» города 
Моршанска. В военно-спор-
тивном лагере в этом году со-
брались юноши-старшекласс-
ники из школ Моршанска. 
Гостями мероприятия стали 
обучающиеся Сосновской 
СОШ.

Очередное заседание 
епархиального совета 
Мичуринской епархии

6 июня в храме в честь 
иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость» города 
Мичуринска под председатель-
ством епископа Мичуринского 
и Моршанского Гермогена со-
стоялось очередное заседание 
епархиального совета Мичу-
ринской епархии. На совеща-
ние были приглашены руково-
дители епархиальных отделов, 
которые отчитались о проде-
ланной работе; также был ре-
шен ряд актуальных вопросов 
из жизни епархии. В ходе рабо-
ты участники совета осмотрели 

вечернее богослужение в верх-
нем приделе храма Пророка 
Божия Илии города Мичурин-
ска. По завершении богослу-
жения Преосвященнейший 
владыка обратился к прихо-
жанам Ильинского храма с ар-
хипастырским словом. Затем 
архипастырь совершил чин 
освящения нового храмово-
го креста, к которому прило-
жились все молящиеся. Крест 
был установлен над храмом 9 
июня – в праздник Вознесе-
ния Господня.

Роман Леонов, председатель 
информационно-издательского 

отдела Мичуринской епархии

Из жизни митрополии



Открытие фестиваля 
«Кадетская симфония»

26 мая в Христорождествен-
ском кафедральном соборе 
города Уварово священнослу-
жители Уваровской епархии 
совершили молебен на вся-
кое благое дело, за которым 
молились участники Шесто-
го Всероссийского/Второго 
Международного кадетского 
фестиваля «Кадетская симфо-
ния». По окончании молебна 
каждый кадет получил благо-
словение.

Затем состоялась торже-
ственная церемония открытия 
Шестого Всероссийского/ Вто-
рого международного фести-
валя «Кадетская симфония». 
На мероприятии присутство-
вали руководитель отдела по 
взаимодействию с Вооружен-
ными Силами и правоохрани-
тельными учреждениями Ува-
ровской епархии священник 
Евгений Неверов, настоятель 
храма в честь преподобному-
ченика Афанасия Брестского 

Лекторий по духовно-
нравственному воспита-
нию в Мучкапском

19 мая на базе Дома детско-
го творчества «Калейдоскоп» 
районного поселка Мучкап-
ский состоялся лекторий по 
вопросам духовно-нравствен-
ного просвещения на тему 
«Духовно-нравственное воспи-
тание детей и молодежи сред-
ствами искусства». В меропри-
ятии приняли участие более 
40 представителей из Уваро-
во, Мучкапского, Уваровского, 
Жердевского и Ржаксинского 
районов: педагоги, родитель-
ская общественность, священ-
нослужители, руководители 
муниципальных центров по 
духовно-нравственному воспи-
танию.

С лекцией «Духовно-нрав-
ственное воспитание детей и 
молодежи» выступил руково-
дитель отдела образования и 
катехизации Уваровской епар-
хии священник Димитрий Ов-
сянников.

города Слоним Республики 
Беларусь священник Владимир 
Бобчик, заместитель главы ад-
министрации Тамбовской об-
ласти Тамара Фролова, глава 
администрации города Уваро-
во Владислав Денисов, заме-
ститель начальника отдела де-
партамента государственной 
политики в сфере общего об-
разования Минобрнауки Рос-
сии Виктор Ткаченко и другие.

III Детско-юношеские 
духовно-образователь-
ные чтения «Традиции 
и новаторство: культура, 
общество, личность»

28 мая в Уметском районе 
состоялись III Детско-юноше-
ские духовно-образовательные 
чтения «Традиции и новатор-
ство: культура, общество, лич-
ность». В числе участников 
форума педагоги и учащиеся, 
представители Русской Право-
славной Церкви и админи-
страции муниципалитета.

На церемонии открытия с 
приветственным словом вы-
ступил благочинный Уметско-
го благочиннического округа 
протоиерей Сергий Тишкин. 

Форум был посвящен дню 
Кирилла и Мефодия, а так-
же обсудили тему «1000-ле-
тие русского монашества на 
Афоне» и вспомнили подвиг 
священников, судьба которых 
прошла через годы Великой 
Отечественной войны.

Епископ Уваровский 
и Кирсановский Игна-
тий совершил литургию 
в Александро-Невском 
храме города Жердевки

29 мая, в Неделю 5-ю по 
Пасхе, о самаряныне, епископ 
Уваровский и Кирсановский 
Игнатий совершил Боже-

Из жизни Уваровской епархии
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велопробеге приняли участие 
более двадцати человек разных 
возрастов. Участники велопро-
бега проехали около 20 км по 
маршруту от Христорожде-
ственского кафедрального со-
бора города Уварово до храма 
Воскресения Христова в селе 
Старая Ольшанка.

ственную литургию в Алексан-
дро-Невском храме города 
Жердевки. По окончании бо-
гослужения верующие во главе 
с Его Преосвященством прош-
ли крестным ходом вокруг 
храма.

Божественная литургия 
в Христорождественом 
кафедральном соборе 
города Уварово

5 июня, в день Собора Ро-
стово-Ярославских святых, 
епископ Уваровский и Кир-
сановский Игнатий совершил 
Божественную литургию в 
Христорождественском кафе-
дральном соборе города Ува-
рово. Его Преосвященству со-
служили священники Андрей 
Шабанов, Иоанн Дудышев, ие-
ромонах Тихон (Зубакин).

Божественная литургия 
в праздник Вознесения 
Господня

9 июня, в праздник Воз-
несения Господня, епископ 
Уваровский и Кирсановский 
Игнатий совершил Божествен-
ную литургию в Михаило-Ар-
хангельском храме села Пи-
тим Жердевского района. Его 
Преосвященству сослужили 
священник Андрей Чапаксов 
и священник Иоанн Дудышев.

В этот день настоятель Ми-
хаило-Архангельского храма 
священник Андрей Чапаксов 
за усердное служение Русской 
Православной Церкви был 
возведен в сан протоиерея.

В День России состоял-
ся велопробег «Великой 
России – здоровое поко-
ление»

12 июня по благословению 
епископа Уваровского и Кир-
сановского Игнатия состоялся 
велопробег «Великой России — 
здоровое поколение». Органи-
затором выступил социальный 
отдел Уваровской епархии. В 

По прибытии в пункт на-
значения в храме Воскресения 
Христова состоялся благодар-
ственный молебен. Далее ак-
ция продолжилась общей тра-
пезой у костра и катанием на 
лодке.

 Информационная служба  
Уваровской епархии

Из жизни митрополии



Тамбовская духовная семинария  
и общество в конце XIX    – начале XX веков

Митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий

членов. Ректор предложил, что 
в беседах, устраиваемых Казан-
ским братством, 2–3 раза в год 
должны участвовать все препо-
даватели, но они задали вопрос: 
«Должны ли все преподаватели 
семинарии и местных духовных 
училищ принимать участие в 
трудах по составлению и про-
изнесению публичных бесед? 
Вопрос этот всеми лицами, 
присутствующими на собра-
нии, был решен в положитель-
ном смысле. Но обнаружилось 
недоразумение относительно 
того, как нужно понимать вы-
ражение «должны» – в смысле 
нравственного долга по лично-
му усмотрению и желанию с 
принятием ответственности за 
неисполнение сего долга или в 
смысле обязанности, устраня-
ющей возможность уклоняться 
от сего благого дела по своему 
произволу»[7]. Преподаватель 
математики и физики А. Лев-
коев заявил, что «он принять 
участие в означенных беседах 
не может по своей отсталости и 
некомпетентности в богослов-
ских науках»[8], а преподаватель 
В. Розанов высказал мнение, что 
«вопрос об участии преподава-
телей семинарии в публичных 
чтениях и беседах … Братства 
следует предоставить личному 
решению каждого из них, так 
как эти беседы составляют дело 
Братства»[9]. Обсуждение темы 
не привело к единодушию сре-
ди учителей и большинством 
голосов они решили: «Участие 
в публичных чтениях для всех 
преподавателей семинарии 
и местных духовных училищ 
признать обязательным»[10]. В 

В период реформ 60–70-х 
годов XIX столетия Тамбовская 
духовная семинария начала 
«играть определенную роль в 
общественной жизни горо-
да»[1]. В конце XIX    – начале XX 
веков городские мероприятия 
с участием семинарии, носив-
шие духовно-просветительский 
характер, стали проводиться 
чаще, что свидетельствовало о 
ее возросшем влиянии на обще-
ственную и культурную жизнь 
Тамбова. Некоторые городские 
акции с участием семинаристов 
инициировались городским на-
чальством, а большинство из 
них проходили по предложе-
нию администрации или уче-
ников семинарии. Воспитанни-
ки, как правило, с энтузиазмом 
принимали участие в указан-
ных мероприятиях.

В 1890-е годы в семинарии 
было положено начало проведе-
нию духовных бесед, рассчитан-
ных на внешнюю аудиторию. 
Решение об этом приняло пе-
дагогическое собрание 19 ян-
варя 1890 года[2]. Первая бе-
седа состоялась в актовом зале 
29 января этого же года, о чем 
жителей города оповестили че-
рез объявления в печатных из-
даниях. Епископ Тамбовский 
и Шацкий Виталий (Иосифов) 
перед началом беседы совер-
шил молебен в семинарском 
храме. Затем все перешли в ак-
товый зал, который «перепол-
нился до того, что едва мог вме-
щать собравшихся»[3]. Ректор 
архимандрит Никандр (Мол-
чанов) во вступительном слове 
сказал, что главная цель бесед 
– «раскрыть и уяснить истины 

веры Христовой, указать ошиб-
ки и заблуждения в учении от-
делившихся от Церкви Право-
славной и тем непосредственно 
содействовать … вразумлению и 
обращению … на путь истины 
и вечной жизни»[4] сектантов 
и старообрядцев. Кроме того, 
беседы должны были «удовлет-
ворять, по возможности, рели-
гиозным запросам и потреб-
ностям православных чад»[5]. 
Помимо семинарии свои духов-
но-просветительские беседы, 
сопровождаемые церковными 
песнопениями, проводило Ка-
занское Богородичное мисси-
онерское братство. Первая та-
кая беседа состоялась 11 марта 
1890 года в зале дворянского 
собрания. На ней присутствова-
ли епископ Виталий (Иосифов), 
супруга губернатора баронесса 
А.В. Рокасовская, вице-губерна-
тор и губернский предводитель 
дворянства. С докладами на бе-
седе выступили преподаватели 
Тамбовской духовной семина-
рии и 1-го Тамбовского духов-
ного училища, «первый – о по-
читании святых, а второй – о 
Таинстве Причащения»[6], в ко-
торых раскрыли ложность уче-
ния секты молокан. Беседы про-
водились по воскресным дням. 
Некоторые преподаватели 
сдержанно отнеслись к прове-
дению бесед, поскольку им при-
ходилось тратить время и пред-
принимать дополнительные 
усилия на подготовку докладов, 
особенно для бесед в Казанском 
братстве. 10 апреля 1890 года 
на заседании педагогического 
собрания по этому поводу воз-
никло разногласие среди его 
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дальнейшем беседы устраива-
лись только в семинарии, так 
как проводить их сразу в двух 
учреждениях посчитали не-
целесообразным. Наибольшее 
количество чтений пришлось на 
1890-е годы. Нередко их посе-
щал управляющий епархией. В 
1891 году беседы проводились 
по воскресным дням в актовом 
зале семинарии; народу на них 
«по обыкновению было мно-
го»[11]. 10 февраля 1891 года 
слушателей собралось особен-
но много, так что «не только 
зал, но и прилегающий к нему 
семинарский храм были пере-
полнены публикою»[12]. Ука-
занные чтения посетил бывший 
выпускник и преподаватель се-
минарии епископ Самарский 
Владимир (Богоявленский), на-
ходившийся в Тамбове проез-
дом из Санкт-Петербурга в Са-
марскую епархию, куда он был 
назначен 19 января 1891 года. 
Во время бесед «слушателям 
раздавались листки и брошю-
ры противораскольнического 
и противосектантского харак-
тера»[13]. В перерывах пел хор 
семинарии, а иногда участвовал 
семинарский оркестр[14].

К подготовке лекций и их 
произнесению привлекались 
лучшие семинаристы старших 
5-го и 6-го классов. Темы были 
самые разнообразные: «О мо-
литвенном призывании свя-
тых», «О признаках истинной 
Христовой Церкви», «О чудот-
ворной иконе Божией Матери, 
именуемой Троеручица», «О 
посте», «История Казанской 
иконы Божией Матери», «О 
почитании святых мощей», «О 
святом евангелисте Иоанне Бо-
гослове и его Евангелии» и др. 
Беседовали также о сектантах 
и раскольниках, критически 
разбирали учение баптистов. 
В 1891 году обсуждалось из-

вестие о чуде исцеления, про-
изошедшем в декабре этого 
года в часовне Божией Матери 
в Санкт-Петербурге. В 1892 
году говорили о голоде, постиг-
шем некоторые губернии Рос-
сийской Империи, и духовном 
смысле этого Божьего попуще-
ния[15]. 31 января 1893 года 
после бесед семинарского ду-
ховника священника М.В. Тю-
менева с касимовским татари-
ном Нигматуллой Хасановым 
Атакамовым и огласительных 
бесед, проведенных с ним се-
минаристами 6-го класса, он 
перешел из ислама в Правосла-
вие и в храме духовной школы 
принял таинство Крещения, по-
лучив имя Алексий[16]. В 1896 
году священник В.Ф. Стежен-
ский рассказал об известном 
единоверческом проповеднике 
и миссионере архимандрите 
Павле Прусском (Леденеве)
[17]. В беседах 1898 года пре-
подаватель семинарии Петр 
Козицкий в присутствии епи-
скопа Александра (Богданова) и 
«лиц из высшего, образованного 
класса»[18] подробно рассказал 
о своей паломнической поездке 
на Святую Гору Афон.

С 1911 года в семинарии ста-
ли проходить литературные 
чтения. Их инициаторами вы-
ступили ученики, которые в на-
чале 1911–1912 учебного года 
«обратились к отцу Ректору 
семинарии с просьбой разре-
шить им собираться в классе, 
после обедни в воскресные и 
праздничные дни, для чтения и 
разбора тех классических про-
изведений, которые не входят 
в программу семинарского 
курса по литературе»[19]. Раз-
решение ректора они получили 
при условии, что чтения будут 
проводиться под руководством 
классного наставника П.А. Ко-
зицкого. Семинаристы читали 

и обсуждали произведения со-
временных авторов: И.С. Тур-
генева, А.Н. Некрасова, Ф.М. 
Достоевского, И.А. Гончарова, 
Л.Н. Толстого, А.П. Чехова, Н.С. 
Лескова, С.Я. Надсона. Участво-
вали в чтениях в основном уче-
ники 3-го класса. Учитель рас-
сказывал биографию того или 
иного писателя и делился сво-
им мнением относительно его 
трудов. Воспитанники читали 
произведение, а затем начинали 
его обсуждать. Иногда подни-
мались вопросы общего харак-
тера, например, в феврале 1912 
года семинаристы пытались ра-
зобраться в том, чем отличается 
гений от таланта[20].

В следующем 1912–1913 
учебном году воспитанники 
4-го класса попросили ректора 
проводить не просто литера-
турные чтения, а религиозно-
философские собеседования, и, 
получив на это разрешение, со-
бирались по воскресным дням 
после литургии. Руководителем 
собеседований был назначен 
преподаватель богословия свя-
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закончились в середине августа.
В 1897 году курсы прово-

дились повторно. Открылись 
они 1 июля, а закончились 10 
августа. Их главной задачей 
было «теоретическое и прак-
тическое изучение церковного 
пения»[25]. Помимо этого слу-
шателям прочитали курс ди-
дактики и дали уроки игры на 
скрипке. Новацией указанных 
курсов стали занятия по гигие-
не, проведенные семинарским 
врачом. Они  отличались «ред-
кою простотою и общедоступ-
ностью изложения и выслуша-
ны с живым интересом»[26]. 
Из всех курсистов на этот раз 
составили два смешанных хора, 
в каждом из которых состояло 
по 60–65 человек. Хоры пели в 
Казанском мужском монасты-
ре на всенощной и литургии 12 
и 13 июля. Помимо участников 
курсов их посетил по специаль-
ным билетам еще 21 человек. 
Всего на курсах церковного пе-
ния и дидактики занимались 
148 человек.

В перерывах между заняти-
ями для слушателей устроили 
две загородные прогулки. Пер-
вая состоялась 20 июля. В этот 
день курсисты и курсистки «на 
10 больших лодках отправились 
вверх по реке Цне к избран-
ному месту прогулки, захватив 
с собою и все необходимое к 
вечернему чаю»[27]. Место это 
находилось на опушке леса не-
далеко от Трегуляевского муж-
ского монастыря. Курсисты от-
дыхали и пили чай до вечера, а 
затем отправились в обратный 
путь в Казанский мужской мо-
настырь в Тамбове, где был от-
служен молебен святому Кре-
стителю Господню Иоанну, во 
время которого пели участники 
курсов. Вторая прогулка состо-
ялась 3 августа на расположен-
ный недалеко от города архие-

щенник Н. Миловский. Воспи-
танники читали и обсуждали 
собственные рефераты. В их 
подготовке активно участвовал 
ректор, который «давал ценные 
указания, рекомендовал книги, 
подаваемые ему для разреше-
ния к прочтению, рефераты ис-
правлял, в некоторых случаях 
дополнял, вызывая к себе для 
беседы составителей»[21]. Чте-
ния проходили в одном из клас-
сов, но привлекали «массу слу-
шателей из других классов»[22]. 
В рефератах разрабатывались 
следующие темы: «Вера и нрав-
ственность в их взаимных от-
ношениях», «История творе-
ния мира», «Наука и Библия», 
«Влияние христианства на госу-
дарственное законодательство», 
«Значение философии для хри-
стианства в первые три века», 
«Счастье человека по христи-
анскому мировоззрению», 
«Воспитание – основа счастья 
человека на земле и путь к его 
нравственному совершенству». 
Религиозно-философские чте-
ния были своеобразным явле-
нием в истории духовной семи-
нарии, не имевшем аналогов в 
прошлом. Это свидетельствова-
ло о возросшем интеллектуаль-
ном уровне тамбовских семи-
наристов и о том, что круг их 
интересов расширялся.

Во второй половине XIX века 
активно распространялось 
школьное образование, росло 
число церковно-приходских 
школ. Организация учебного 
и  воспитательного процессов, 
преподавание Закона Божия в 
этих школах являлось обязан-
ностью духовенства. Учителя-
ми в них служили выпускницы 
епархиального женского учили-
ща и выпускники семинарии. С 
целью повышения уровня об-
разования учителей церковных 
школ при Тамбовской семина-

рии 1 июля 1895 года начали 
действовать курсы церковного 
пения и дидактики. Инициа-
тива их проведения принадле-
жала Училищному Совету при 
Святейшем Синоде. На курсах 
числилось 110 преподавателей 
со всей епархии. Учителя про-
живали в семинарском обще-
житии для своекоштных вос-
питанников, а учительницы 
– в епархиальном женском 
училище, причем питались все 
бесплатно в семинарской сто-
ловой[23]. Курсы специализи-
ровались на занятиях по цер-
ковному пению, на которых в 
основном шла подготовка ка-
дров для приходских церков-
ных хоров. Смешанный хор, 
состоявший более чем из 100 
учителей и учительниц, пел в Ка-
занском мужском монастыре 
города Тамбова на всенощном 
бдении 22 июля 1895 года, а на 
следующий день – на литургии, 
которую совершал тамбовский 
архипастырь. Для участников 
хора было весьма полезно знать 
особенности совершения бого-
служений архиерейским чином. 
Также хор пел на всенощной 
и литургии 9 и 10 августа. Пе-
ние смешанного хора привле-
кало на службы в Казанский 
монастырь многих горожан. В 
губернских ведомостях напеча-
тали благожелательные заметки 
о пении хора. В одной из них 
автор писал: «Считаем себя в 
праве от лица жителей Тамбо-
ва высказать глубокую и впол-
не заслуженную благодарность 
гг. курсистам и курсисткам за 
доставленное ими высокое ре-
лигиозно-эстетическое наслаж-
дение и от души пожелаем им 
здоровья, сил и полного успеха 
в их многотрудной деятель-
ности на поприще народного 
просвещения»[24]. Курсы про-
должались почти целый месяц и 
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рейский хутор, куда добирались 
пешком. Участникам был пред-
ложен чай, а затем состоялась 
встреча с епископом Тамбов-
ским и Шацким Александром 
(Богдановым), который «от-
ечески благосклонно поощрял 
невинные игры, одобрительно 
выслушивал пение и милостиво 
осведомлялся у лиц начальству-
ющих о некоторых»[28] слуша-
телях. Окончились курсы экза-
меном по церковному пению, 
в основном успешно сданным 
участниками курсов.

Еще одни курсы были про-
ведены с 21 июня по 30 июля 
1899 года, в которых участво-
вало 146 человек. На них даже 
были представители Саратов-
ской епархии. Современник 
писал о разнообразии состава 
курсов: «Рядом с беспечальны-
ми 15–16-ти лет отроками вы 
могли встретить здесь уже не 
первой молодости оо. диако-
нов. Молодые псаломщики в 
подрясниках резко выделялись 
среди учителей школ церков-
но-приходских, грамоты и зем-
ских, и кандидатов на учителя 
в пиджаках, блузах, тужурках, 
сюртуках»[29]. Среди женской 
половины участников курсов 
находились «послушницы деви-
чьих монастырей, девицы дво-
рянских фамилий, юные отро-
ковицы, девицы, девы и жены 
духовного, купеческого и иных 
сословий, кончивших епархи-
альное женское училище (пре-
обладающее большинство), 
гимназию, прогимназию, ше-
стиклассное городское женское 
училище и др.»[30]. Программа 
курсов в 1899 году стала более 
разнообразной. Кроме церков-
ного пения, дидактики, школь-
ной гигиены, в ней появились: 
уроки по шелководству, пчело-
водству, методика обучения и 
практические уроки в образцо-

вой школе при семинарии.
В субботу и воскресенье 

хоры курсистов и курсисток 
участвовали в богослужении 
в семинарском храме. В день 
празднования Казанской ико-
ны Божией Матери слушатели 
курсов участвовали в молебне 
с чтением акафиста, который 
был отслужен перед Тамбов-
ской иконой Божией Матери в 
Архидиаконо-Стефаниевском 
храме[31]. 28 июля, в день па-
мяти святого равноапостольно-
го князя Владимира, слушатели 
курсов участвовали в литургии в 
Трегуляевском мужском мона-
стыре, после которой они посе-
тили монастырскую пасеку, где 
преподаватель С. Вадковский 
дал практический урок пчело-
водства[32]. 29 июля епископ 
Георгий (Орлов) пригласил слу-
шателей курсов на свою архи-
ерейскую дачу, где они также 
осмотрели пасеку, а затем вме-
сте с ним отобедали в саду[33]. 7 
августа курсисты участвовали в 
архиерейском богослужении в 
Казанском мужском монасты-
ре города Тамбова. По итогам 
курсов были сданы экзамены, 
которые дали «очень утеши-
тельные результаты»[34]. Все 
слушатели получили удостове-
рения и свидетельства.

Еще одно общественно значи-
мое дело, в котором принимали 
участие преподаватели семи-
нарии, связано с открытием в 
Тамбове Церковно-археоло-
гического комитета. Собрание 
по этому поводу состоялось в 
архиерейских покоях 11 янва-
ря 1912 года под председатель-
ством епископа Тамбовского и 
Шацкого Кирилла (Смирнова). 
На собрании присутствовал 
ректор семинарии протоиерей 
Иоанн Панормов, а также пре-
подаватель семинарии И.И. Зе-
линский. Собрание ознакоми-

лось с циркуляром Святейшего 
Синода от 25 июня 1911 года об 
открытии в епархиях церковно-
археологических учреждений, 
целью которых было «издание 
книг с описанием древностей, 
устройство библиотек и музеев, 
собирание рукописей, старин-
ных книг церковной печати, 
описание и издание сих руко-
писей и книг, составление исто-
рико-статистических описаний 
епархии и отзывов по вопросам 
о реставрации и сломе старых 
церквей»[35]. На основании си-
нодального циркуляра члены 
собрания учредили при Там-
бовской духовной семинарии 
Церковно-археологический ко-
митет и постановили привлечь 
к его деятельности преподава-
телей Шацкого и Липецкого ду-
ховных училищ. Председателем 
комитета назначили ректора 
семинарии протоиерея Иоан-
на Панормова. Для комитета 
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В деятельности комитета уча-
ствовала значительная часть 
епархиального духовенства. Ко-
митет стал центром, где взаи-
модействовали и вели научные 
дискуссии светские ученые, 
семинарские преподаватели и 
представители тамбовской эли-
ты. Членами Церковно-архео-
логического комитета состояли 
такие известные лица, как пред-
седатель Тамбовской ученой ар-
хивной комиссии А.Н. Норцов, 
директор Тамбовской мужской 
гимназии Л.И. Успенский и др.

В начале ХХ века стали про-
водиться встречи выпускников 
семинарии прежних лет. Мно-
гие из них трудились в разных 
сферах жизни русского обще-
ства: кто-то служил по разным 
ведомствам, был учителем, вра-
чом, инженером. Первая встре-
ча выпускников состоялась в 
1907 году. На нее прибыли те, 
кто окончил семинарию 25 лет 
назад. Инициатива такой встре-
чи принадлежала самим вы-
пускникам. 26 сентября 1907 
года в домовом храме реального 
училища города Тамбова совер-
шили всенощное бдение с уча-
стием прибывших выпускни-
ков и помянули скончавшихся 
преподавателей[42].

Подобная встреча состоя-
лась в 1915 году. В этот раз со-
брались выпускники 1889 года. 
Из 68 учеников, окончивших 
семинарию, на встречу при-
были 28 человек, 20 выпускни-
ков к этому времени сконча-
лись. Среди участников встречи 
были: профессор Московской 
духовной академии Илья Ми-
хайлович Громогласов, позднее 
ставший священником и ново-
мучеником; протоиерей П.П. 
Казанский, ректор Рязанской 
духовной семинарии; протои-
ерей В.А. Разумов, настоятель 
Христорождественского собора 

семинария выделила каменное 
одноэтажное здание из четырех 
комнат. До этого в нем распола-
галась семинарская библиоте-
ка, которая была переведена в 
новый семинарский корпус[36]. 
Для первоначального обустрой-
ства комнат комитета, на по-
купку шкафов, столов и других 
нужд из сумм епархиального 
свечного завода выделили 200 
рублей. В дальнейшем новое 
научное общество существова-
ло за счет членских взносов. В 
1913 году в составе комитета 
уже числилось 64 действитель-
ных члена и 7 сотрудников[37]. 
В 1912 году члены комитета 
составили подробную анкету 
для историко-статистическо-
го описания прихода, которую 
опубликовали в «Тамбовских 
епархиальных ведомостях». 
Поначалу духовенство активно 
включилось в процесс составле-
ния историко-статистического 
описания своих приходов и в 
первый год прислало в комитет 
300 описаний. Затем поступле-
ние описаний «шло довольно 
медленно и комитету приходи-
лось неоднократно повторять 
свои требования и даже прибе-

гать к содействию распоряже-
ний епархиальной власти»[38]. 
К началу 1914 года благодаря 
деятельности комитета удалось 
собрать 900 рукописей исто-
рико-статистических описаний 
приходов и храмов. При их изу-
чении члены комитета сетовали 
на то, что «большинство руко-
писей описывают главным об-
разом современное положение 
прихода и храма. О прошлой 
истории прихода и храма по 
большей части говорится кра-
тко, а иногда и не дается даже 
и небольших сведений, за от-
сутствием архивного материала 
и устных преданий. Некоторые 
причты, говоря о прошлой судь-
бе прихода и храма, ссылаются 
на такие устные предания ста-
рины, которые не заслуживают 
доверия»[39]. По итогам 1914 
года Совет комитета вынужден 
был констатировать, что руко-
писи с описаниями поступали 
«крайне медленно. Всего за весь 
год комитетом получена семь-
десят одна рукопись с истори-
ко-статистическим описанием 
приходов и храмов. Археоло-
гических указаний в прислан-
ных рукописях мало. Ценный 
исторический материал заклю-
чается только в храмоздатель-
ных грамотах, копии с которых 
приводятся только в некоторых 
рукописях»[40]. Музей коми-
тета в это время пополнился 
интересной коллекцией кре-
стов. В начале Первой мировой 
войны поступление описаний 
вовсе прекратилось, а помеще-
ние музея занял военный лаза-
рет. Несмотря на это, комитет 
продолжал свою деятельность. 
В период с 1914 по 1917 годы 
в приложении епархиальных 
ведомостей «Тамбовская цер-
ковная старина» печатались на-
учные статьи по церковной и 
гражданской истории края[41]. 

Из истории епархии

Епископ Александр (Богданов)
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города Тамбова и другие[43]. В 
день встречи после литургии 
они отслужили молебен, а за-
тем в актовом зале семинарии 
для них «была приготовлена 
трезвая трапеза»[44], на кото-
рой присутствовали инспектор 
и духовник семинарии.

Таким образом, в конце XIX – 
начале XX веков в Тамбовской 
духовной семинарии продол-
жались добрые традиции, зало-
женные еще в период реформ 
духовно-учебных заведений 
60–70-х годов XIX века. В это 
время она активно участвовала 
в различных городских акциях 
и торжествах. Появились новые 
формы ее влияния на духовную 
и культурную жизнь общества. 
Она проводила духовные бесе-
ды, устраивала литературные 
чтения и религиозно-философ-
ские собеседования, органи-
зовывала курсы для учителей 
церковно-приходских школ, 
поддерживала инициирован-
ные учениками встречи выпуск-
ников семинарии, налаживала 
серьезную научно-исследова-
тельскую работу по составле-
нию историко-статистических 
сведений о храмах в рамках 
деятельности Церковно-архе-
ологического комитета. В ис-
следуемый период Тамбовская 
духовная семинария перестала 
быть чисто сословным учебным 
заведением и приобрела зна-
чимый вес и влияние в тамбов-
ском обществе.
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В 2003 г. по благословению 
епископа Тамбовского и Мичу-
ринского Феодосия (Васнева) 
началось возрождение Мамон-
товского женского монастыя. 
С этого времени ежегодно 22 
мая на территории обители под 
открытым небом проводятся 
торжественные богослужения 
архиерейским чином при сте-
чении нескольких тысяч па-
ломников. Тем самым была 
возрождена традиция, когда на 
праздник святителя Николая 
в Мамонтову пустынь прибы-
вало множество богомольцев. 
Для восстановления Мамонто-
вой пустыни был создан благо-
творительный фонд «Возрож-
дение православных святынь 
Тамбовской епархии» во главе 
с В.И. Андреевым. Построены 

С 1997 г. Нина Федоровна Лютикова (+14.01.2016 г.), 
уроженка с. Отъяссы, что близ с. Мамонтово, которая хо-
рошо знала последнюю насельницу Мамонтовской пусты-
ни монахиню Ксению (Копылову), стала ходатайствовать о 
возрождении Мамонтовского монастыря.   

Из истории Мамонтовского женского монастыя 
Мичуринской епархии Тамбовской митрополии

Митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий
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часовня-храм в честь святите-
ля Николая (освящена малым 
чином епископом Феодосием 
22 мая 2005 г.), двухэтажный 
сестринский корпус с домовой 
церковью в честь преподобной 
Марфы Тамбовской. По сохра-
нившимся старым фотографи-
ям на средства благотворителя 
Н.И. Дьячкова, уроженца со-
седнего с монастырем с. Керш-
Борки Моршанского района-
на, был воссоздан Никольский 
храм – главный храм обители. 
Отреставрирован рубленый 
деревянный домик, в котором 
последние годы жизни провела  
монахиня Ксения (Копылова). 
На Святом оз. поставлена бре-
венчатая купальня с часовней, 
отсыпана монастырская на-
бережная и оборудован глав-
ный въезд в обитель, проведен 
газ, установлено ограждение 
вокруг монастыря. В декабре 
2007 года епископ Тамбовский 
и Мичуринский Феодосий об-
ратился в Священный Синод 
с прошением об открытии 
Мамонтовского Никольско-
го женского монастыря. На 
своем заседании 27 декабря 
2007 года Священный Синод 
благословил открытие Мамон-
товского женского монастыря 
(Журнал № 153). Первыми на-
сельницами обители стали се-
стры Вознесенского женского 
монастыря города Тамбова. 22 
мая 2008 в монастыре епископ 
Феодосий освятил бронзовый 
памятник святителю Николаю, 
который в правой руке держит 
меч, в левой – 5-главый храм. 
26 декабря 2012 года, после об-
разования Священным Сино-
дом Тамбовской митрополии 
(Журнал № 127), Мамонтов-
ский женский монастырь во-
шел в состав Мичуринской и 
Моршанской епархии Тамбов-
ской митрополии. 



ку, причем служили всенощ-
ную под открытым небом. Во 
время пути следования палом-
ники читали акафисты и пели 
церковные песнопения. В Ни-
кольском Черниевом монасты-
ре участники паломничества 
были торжественно встречены 
монастырским причтом и игу-
менией. В обители путники за-
ночевали, а на следующее утро 
отправились в путь и пришли 
в Вышу к вечеру, где также 
были торжественно встрече-
ны архимандритом Ипатием 
с братией. Примечательно, что 
Выша становилась в это время 
промежуточным пунктом для 
паломников на пути в Саров, 
и в данном случае «многие из 
них отправлялись теперь в Са-
ров, другие шли в село Стяж-
ки к известному о. Николаю 
за добрым советом» [5]. Здесь, 
помимо Сарова, обозначено 
еще посещение с. Стяжки в 
Пензенской губернии, здесь 
служил священник Николай 
Иванович Болоховский. По 
благословению отца Иоанна 
Крондштадского он открыл 
при храме мужскую общину, 
построил странноприимный 
дом, открыл ночной приют, 
школу, собрал большую библи-
отеку. В народе он также сла-
вился как прозорливец и че-
ловек, имевший дар духовного 
рассуждения [6].

Помимо этих паломниче-
ских маршрутов, жители тех 
уездов и даже сопредельных с 
ними, где располагался тот или 
иной монастырь, посещали эти 
обители. В 1894 году один из 
корреспондентов «Тамбовских 
епархиальных ведомостей» со-
общает о посещении Сухо-
тинского монастыря ученица-

Вторая половина XIX и на-
чало XX веков – это время ак-
тивного развития внутренне-
го паломничества, т. е. такого, 
которое развивалось исклю-
чительно в границах епархии. 
Из всех монастырей епархии 
наиболее популярными ста-
ли Саровская и Вышенская 
пустыни. В первую поток па-
ломников особенно усилил-
ся после прославления в лике 
святых преподобного Серафи-
ма Саровского. Вторая была 
славна своей чудотворной Ка-
занской Вышенской иконой 
Божией Матери, ежегодный 
крестный ход с которой в 1871 
году достиг Тамбова и со вре-
менем практически охватил 
всю епархию, причем палом-
ники были не только тамбов-
ские, но даже из таких далеких 
мест, как Белоруссия. Об этом 
свидетельствует такой факт: 
«29 января 1912 г. крестьянка 
д. Морозовка Режицкого уезда 
Витебской губернии Анаста-
сия Ивановна Буглаева шла на 
богомолье в Вышенскую пу-
стынь. В трех верстах от с. Ем-
мануиловка ее ограбил глухо-
немой крестьянин д. Аксенихи 
Воскресенской волости Судо-
годского уезда Владимирской 
губернии Владимир Федоров 
Туленков (19 лет), отнял у нее 
корзину с вещами на сумму 2 
рубля» [1].

В мае 1906 года Вышенскую 
пустынь посетили учащиеся 
церковноприходской шко-
лы с. Кермись Шацкого уезда. 
Описывая свои впечатления от 
этого паломничества, один из 
участников его писал: «Вот уже 
прошло с тех пор три года, но 
воспоминания об этом школь-
ном паломничестве в Вышин-

скую Пустынь живо сохрани-
лись в моей памяти, как о чем 
то светлом и прекрасном, воз-
вышающем душу» [2]. Школь-
ники шли пешком до Выши 
(до нее от Кермиси 18 верст), 
пробыли там сутки с субботы 
на воскресенье. В субботу от-
стояли всенощную, а утром 
пели раннюю литургию с ака-
фистом чудотворной Вышен-
ской иконе Божией Матери. 
Настоятель монастыря архи-
мандрит Аркадий не обошел 
вниманием юных паломников: 
после поздней литургии они 
«подходили под благословение 
к настоятелю монастыря архи-
мандриту о. Аркадию, который 
каждого ... благословил малень-
ким изображением чудотвор-
ной иконы Казанской Божией 
Матери» [3].

Вышенскую пустынь посе-
щали и прихожане далеких от 
Выши приходов. В 1913 году 
12 мая почти 1000 человек с. 
Карели Моршанского уезда 
во главе со своим причтом от-
правились крестным ходом в 
Вышенскую пустынь. По вос-
поминаниям участников, в 
тех населенных пунктах, где 
паломники останавливались 
на отдых, «народ, празднич-
но одетый, толпами запружал 
улицу. Многие хозяева и хозяй-
ки встречали нас пред своим 
домом у столов, покрытых бе-
лою скатертью с хлебом-солью. 
Пред каждым храмом служи-
ли молебен и целый час, если 
не более, приходилось медлить, 
чтобы дать возможность всем 
желающим приложиться к 
иконе» [4]. Маршрут пролегал 
через села Моршанского уезда: 
Мутасьево, Алкужинские Бор-
ки, в Серповом сделали ночев-

Паломники и Тамбовские монастыри
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ров, посетивший скит в 1889 
году, в своем описании этого 
паломничества пишет о той 
массе простых людей, кото-
рые посещали скит, чтобы по-
молиться у иконы и получить 
исцеление: «Народу оказалось 
в церкви так много, что я с 
трудом мог пройти в алтарь, а 
псаломщик мой на клирос. Не-
которые богомольцы из ближ-
них мест пришли уже утром. 
В малом размерами храме к 
литургии собралось народу не 
менее 200 человек. К церков-
ному старосте (из монахов) 
едва можно было пробраться. 
Просфор было взято так мно-
го, что для всех богомольцев их 
даже и не достало, свечей взято 
было еще больше» [8]. Данное 
паломничество самого священ-
ника имело еще и ознакоми-
тельную цель: он выступал как 
популяризатор маршрута, что-
бы в дальнейшем подвигнуть 
своих прихожан посетить свя-

ми школы грамоты с. Текино 
Тамбовского уезда следующее: 
«10 сего июня Сухотинский 
женский монастырь посетили 
маленькие богомолицы, – де-
вочки из церковной школы 
грамоты с. Текино Тамбов-
ского уезда, сопровождаемые 
своим священником и зако-
ноучителем, уважаемым о. 
Иоанном Ландышевым. Они 
20 верст (расстояние между 
Сухотинским монастырем и 
с. Текином) прошли пешком. 
Всех девочек пришло 18, с 
ними 3 женщины – матери и 
отец одной девочки на лошади 
с багажом их следовал за ними. 
Это вторичное их путешествие 
на богомолье в наш монастырь 
(в прошлом году они были 24 
мая) объясняется с одной сто-
роны религиозно-нравствен-
ным направлением школы и 
благоприятным впечатлением 
на религиозные чувства детей 
монастырского богослужения, 

а с другой стороны и тем жи-
вейшим вниманием и сочув-
ствием, с каким встречают по-
добных богомольцев монахини 
по распоряжению своей насто-
ятельницы, игумении Анфисы» 
[7]. В Сухотинском монастыре 
не было каких-либо особо чти-
мых святынь, и этот факт сви-
детельствует о том, что сам по 
себе монастырь привлекал па-
ломников и своим устроением 
и богослужением благотворно 
воздействовал на них.

Появление новых святынь 
также привлекало простой на-
род. В 1880-х годах прослави-
лась своими чудотворениями 
икона св. вмч. Пантелеимона, 
которая находилась на хуторе 
Трех Лощин, приобретенном в 
1886 году из частного владения 
архиерейским домом и став-
шем монастырским скитом. 
Здесь была устроена неболь-
шая церковь, где и помещена 
икона. Священник Ф. Светоза-

Вышенский Успенский женский монастырь.  Фото 2016 года
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сто облюбовали себе пугачевцы. 
Они выгнали старожилов. О ча-
совне, конечно, не заботились. 
Она подгнила, рухнула, а икона 
св. великомученицы Варвары 
погрузилась в родник» [10]. Со 
временем разбойники ушли, и 
крестьянин с. Оржевки Про-
копий Никитин, страдавший 
тяжким недугом, получил исце-
ление, обретя икону великому-
ченицы на роднике. С тех пор 
это место пользовалось особым 
почитанием, и народ посто-
янно приходил сюда, поэтому 
основание монастыря в таком 
месте было весьма удачно.

Заведующий церковнопри-
ходской школой Кирсанов-
ского Тихвино-Богородицкого 
женского монастыря священ-
ник Василий Архангельский, 
вместе со своими ученицами 
посетивший монастырь в 1910 
году, пишет в своей заметке 
об этом, что 18 верст от Кир-
санова они прошли пешком 

тыню скита, предварительно 
ознакомив их с историей этого 
места, читая им во внебогослу-
жебное время брошюру о ху-
торе. После его путешествия в 
скит крестьяне, «имевшие же-
лание сходить туда, еще более 
утвердились в своем желании, 
когда услышали, что и «сам 
батюшка» ходил в этот хутор 
пешком» [9]. Последнее за-
мечание, что именно пешком, 
также важно, так как в народ-
ном сознании паломничество 
как подвиг воспринималось 
именно пешим порядком, и в 
данном случае маршруты па-
ломничеств к местным мона-
стырским святыням были иде-
альны для тех, у кого не было 
возможности совершать их в 
дальние места.

Хутор Трех Лощин стал ме-
стом паломничества благодаря 
своей главной святыне – иконе 
св. вмч. Пантелеимона. Но в из-
учаемый период открывались 

также монастыри, основанные 
в местах, в которых долгое вре-
мя подвизались отшельники и 
пребывали святыни, отмечен-
ные чудесными проявлениями 
благодати Божией. Мы имеем 
в виду Кирсановский Алек-
сандро-Невский мужской мо-
настырь, основанный в 1891 
году заштатным священником 
Василием Голубевым, разбога-
тевшим благодаря занятиям 
сельским хозяйством. Мона-
стырь строился в урочище под 
названием Кушникова Дубрава. 
Две главные святыни монасты-
ря – это икона св. вмц. Варва-
ры и святой источник. Мона-
стырская летопись сохранила 
следующий рассказ об этом: «В 
давнее время в этой местности, 
где находился родник, жили от-
шельники, памятником чему 
остался длинный ряд пещер, по 
подобию саровских, вырытых в 
горе. Они охраняли родник и св. 
икону при нем. Затем это ме-
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и в самом монастыре нашли 
ночлег и питались на общей 
монастырской трапезе. Он 
также отмечает обычай после 
литургии: «При колокольном 
звоне из храма был совершен 
крестный ход в преднесении 
копии с чтимой иконы св. ве-
ликомученицы Варвары на 
источник, в сопровождении о. 
заведующего школой в облаче-
нии и с крестом в руке, детей и 
множества богомольцев» [11].

И новообразованные мона-
стыри, не обладавшие какими-
либо святынями, становились 
объектами паломничества. 
В 1911 году ученицы 7-го и 
8-го классов Борисоглебской 
женской гимназии, по пред-
ложению своего законоучи-
теля, 1 мая перед экзаменами 
отправились в паломничество 
в Хренников Александро-Не-
вский мужской монастырь, где 
отстояли литургию и «торже-
ственно был отслужен молебен 
с акафистом Божией Матери» 
[12]. В данном случае важна 
была сама атмосфера мона-
стыря, так как «благоговейное 
соборное служение произво-
дило сильное впечатление на 
юных богомолиц» [13].

Исключительное место в па-
ломнических маршрутах сре-
ди Тамбовских монастырей за-
нимала Саровская Успенская 
пустынь, в особенности после 
того, как был прославлен в 
1903 году преподобный Сера-
фим Саровский. Пустынь была 
основана в 1703 году и слави-
лась своими строгими поряд-
ками и традициями. Именно 
в ней подвизался и закончил 
свою жизнь один из самых 
чтимых в Российской импе-
рии святых. 11 января 1903 
годы митрополитом Москов-
ским Владимиром (Богояв-
ленским), епископом Тамбов-

ским и Шацким Димитрием 
(Ковальницким) и другими 
лицами, входившими в Комис-
сию по подготовке прославле-
ния, были осмотрены останки 
преподобного Серафима, для 
чего вскрыта гробница и со-
ставлен соответствующий акт. 
29 января состоялось опреде-
ление Святейшего Синода о 
причислении преподобного к 
лику святых. Еще до торжеств 
по прославлению «полились 
исцеления от новоявленного 
Угодника Божия» [14]. К мо-
менту прославления 18 июля 
1903 года (по старому стилю) 
в Саровской пустыни собра-
лось 300000 разного народа 
[15], и совершались торжества 
в присутствии императора 
Николая II и семьи его. Со-
ставитель истории монастыря 
описывал, что после торжеств 
«от западных врат и до Успен-
ского храма неотступно, весь 
день, всю это часть двора на-
полняла тесносплоченная тол-
па в ожидании приложиться 
к св. мощам», а также заметил, 
что «все это продолжалось не 

один только август, но и всю 
зиму, весь 1904 год и 1905-й до 
поздней осени» [16]. Прослав-
ление преподобного Серафима 
сделало Саров паломническим 
центром общероссийского 
уровня – с этого момента Са-
ров посещало огромное коли-
чество народа. Со временем 
складывается паломнический 
маршрут: Выша – Саров – 
Дивеево. Традиционно про-
стой народ совершал такое 
паломничество пешком, од-
нако люди более зажиточные, 
с развитием сети железнодо-
рожных путей, предпочитали 
поезд. Автор статьи в «Тамбов-
ских епархиальных ведомо-
стях» под названием «Поездка 
в Саров» миссионер В. Бого-
любов добирался до места на 
поезде по Московско-Казан-
ской ж/д до станции Сасово 
в Елатомском уезде, а оттуда 
конным экипажем. В общей 
сложности на весь путь уходи-
ло около трех дней. Боголюбов 
посетил пустынь в 1902 году, 
еще до прославления препо-
добного Серафима, но и тогда 
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эссе и очерков «Темный лик»; 
там есть глава «По тихим оби-
телям», где он описывает свой 
путь, впечатления и излагает 
определенные сентенции фи-
лософского характера по тому 
или иному поводу. Он также 
добирался до Сарова на поез-
де, а затем конным экипажем. 
Уже на вокзале Арзамаса он 
заметил следующую картину: 
«На вокзале спать негде: на 
лавках, на полу стоят, сидят и 
лежат (даже на полу лежат) 
всевозможные больные, кале-
ки, слепые, параличные, ко-
торых везут или которые едут 
«к Угоднику». Собственно имя 
Серафима Саровского здесь 
уже не называют, заменив его 
нарицательным и обобщен-
ным «Угодник»» [20]. Это под-
тверждает слова составителя 
истории монастыря о том, что 
в первые годы по прославле-
нию преподобного поток па-
ломников, ищущих помощи 
святого в недугах, не ослабевал. 
Прибыв в обитель вечером, Ро-
занов поспешил приложиться 
к раке с мощами преподобно-
го Серафима. Он отмечает, как 
разнообразен состав палом-
ников: «Множество серого на-
рода. И вот мужики, бабы, вы-
нимая из-за пазухи посконных 
рубах копейки, кладут, при-
кладываясь, на блюдо, постав-
ленное на раку. Есть студенты, 
гимназисты, барышни, всякий 
люд. Глаз мой не ошибся раз-
личив и 1–2-х курсисток» [21]. 
Последнее показывает, на-
сколько почитаем был препо-
добный Серафим.

Весь дальнейший путь Ро-
занова в Сарове проходил по 
местам, связанным с именем 
преподобного: он искупался 
в источнике имени святого 
угодника, был у камня, где под-
вижник молился 1000 дней и 

все, что было связано с именем 
старца, посещалось всеми при-
ходящими в пустынь: место за-
хоронения, ближняя и дальняя 
пустынки, источник [17].

Академик К. В. Островитя-
нов в своей книге воспомина-
ний «Думы о прошлом» го-
ворит, что паломничество их 
семьи было обетным. Его отец-
священник дал обещание, что 
посетит Саровскую пустынь 
и поклонится св. мощам пре-
подобного, если исцелится его 
дочь, что и произошло. Акаде-
мик так описывает паломниче-
ство, состоявшееся в 1904 году: 
«Мы ехали на двух подводах. 
На одной была сделана кибит-
ка. Мы везли с собой самовар, 
необходимую посуду и про-
дукты. Редко останавливались 
на постоялых дворах, а чаще 
всего прямо на лоне природы, 
напоминая кочующих цыган.

Для нас, детей, все это было 
ново и увлекательно. Пого-
да стояла хорошая. Ярко све-
тило солнце. Мы проезжали 
деревни, города, поля и леса. 
Каждый день приносил с со-
бой много новых впечатлений. 
Особенно нас поразили Саров-
ские девственные леса с могу-

чими деревьями. Отец, прежде 
всего, отслужил молебен Сера-
фиму Саровскому. Он молил 
его об исцелении Вани Успен-
ского. Потом начались хож-
дения по святым местам, свя-
занным с именем Саровского 
чудотворца. Мы побывали в хи-
жине, где он жил, у камня, на 
котором он молился, увидели 
дубовый гроб, в котором он ле-
жал, и т. д. Причем верующие, 
целуя гроб, откусывали от него 
по щепочке, и он был изгрызен 
наподобие колоды, из которой 
кормят лошадей» [18]. Остро-
витянов впоследствии утерял 
веру, стал революционером, а 
в Советском Союзе – видным 
экономистом, но даже на за-
кате своей жизни (он умер в 
1969 году) живо помнил те яр-
кие впечатления от паломни-
чества в Саровскую пустынь.

Известный русский публи-
цист и философ Василий Васи-
льевич Розанов также посетил 
в 1904 году Саровскую оби-
тель, причем также с «целью 
укрепить здоровье 9-летней 
дочери Татьяны в благодатных 
местах преп. Серафима» [19]. 
Его впечатления от этой по-
ездки отражены в сборнике 
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ночей, посетил пустыньку пре-
подобного, его келию.

Есть также описание палом-
ничества, совершенного сту-
дентом Тамбовской духовной 
семинарии в 1895 году. Оста-
новившись в дворянской го-
стинице, он посетил могилку 
преподобного, где «было тихо, 
и никого не было из палом-
ников. Чувствовался какой-то 
святой покой, и хорошо было 
помолиться на могилке старца, 
рассказать ему все, что так му-
чает в жизни» [22]. Последнее 
замечание – яркая иллюстра-
ция почитания святого еще 
до его прославления. В даль-
нейшем мы выясняем, что и в 
данном случае студент семи-
нарии посетил могилку, чтобы 
«попросить благодатной по-
мощи от своей болезни» [23]. 
Эта помощь была получена, и 
особенно ценны воспомина-
ния этого паломника накану-
не прославления: «На другой 
день мы были у ранней литур-
гии, по окончании которой все 
молящиеся паломники пошли 
на «могилку Серафима». Здесь 
слушали панихиду, во время 
которой молящиеся стояли 
на коленях. Видно было, как 
бесценно дорог был всем этот 
великий почивающий под чу-
гунным надгробием, у многих 
лились неудержимые слезы, 
слышался на устах какой-то 
таинственный шепот имени 
«отца Серафима» [24]. Палом-
ник, а в данном случае буду-
щий священник Николай Ре-
моров, свидетельствует о том, 
что и за восемь лет до прослав-
ления преподобного, а именно 
тогда паломничал он сам, в Са-
ров к могилке святого был по-
ток жаждущих исцеления, при 
этом сам свидетель и участник 
паломничества был исцелен.

В 1911 году Саровскую пу-

стынь посетили 20 гимнази-
стов Елатомской мужской 
гимназии. Это путешествие 
началось после экзаменов на 
пароходе, а затем конными 
экипажами. Остановившись 
в два часа ночи на станции, от 
которой предстоял конный 
путь до Сарова, очевидец это-
го путешествия вспоминал: 
«На пути то и дело встреча-
ются разного рода экипажи с 
паломниками и паломницами, 
а рядом с ними и на встречу 
нам идут толпы богомольцев 
с котомками за плечами, с за-
пасными лапотками в руках» 
[25]. Эти елатомские паломни-
ки последний перед Саровом 
переход через лес преодолели 
ночью пешком, ранним утром 
заночевали в виду Сарова, а 
потом были приняты в самой 
обители. Дальнейшее пребы-
вание паломников в пустыни 
соотносится с жизнью препо-
добного в Сарове: литургия в 
Успенском соборе, посещение 
келии святого, где есть витри-
на, «в коей хранятся зубок св. 
старца, выпавший после из-
биения его разбойниками, 
шапочка, евангелие и мантия» 
[26]. Далее опять посещение 

источника, камня, пустыньки; 
помимо этого елатомские па-
ломники посетили саровские 
пещеры, где гимназисты «на-
девали на себя вериги отшель-
ников. Кельи в пещерах ма-
ленькие. Ужас объемлет душу 
посетителя пещер. Отсутствие 
света, сырой, холодный воздух. 
Кажется, и одного часа невоз-
можно прожить в такой обста-
новке» [27]. Все это очень бла-
готворно сказывалось на юных 
душах, настраивая их на благо-
честивый лад.

В 1914 году в Саровскую 
пустынь совершили свое па-
ломничество с 16 учениками 
Хомутовской церковноприход-
ской школы Спасского уезда 
учитель Василий Шаров, ко-
торый вспоминал свое пешее 
паломничество с мамой еще в 
своем детстве: «Мне было около 
11 лет. Я только что поступил в 
Виндряевскую второклассную 
школу. Моя мама этим летом 
решила сходить в Саров. Она 
нашла себе попутчиц – трех 
старушек. Мне, помню, страш-
но хотелось пойти с ними. Но 
меня пугали: «устанешь, не дой-
дешь!» Только горькие слезы и 
неотступные просьбы поколе-
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бали маму, и она решила взять 
и меня с собой» [28]. Все это 
путешествие заняло 15 дней, и 
детские впечатления о палом-
ничестве запечатлелись в душе 
на всю жизнь. Став школьным 
учителем в Хомутовской цер-
ковноприходской школе Спас-
ского уезда, Шаров в 1912 году 
организовал пешее паломниче-
ство детей и взрослых (родите-
лей) в Саровскую пустынь. Он 
оставил подробное описание 
этого путешествия. Оказалось, 
предприятие это было доволь-
но серьезное, так как предстоя-
ло пройти около ста верст и все 
пешком. В пути питались толь-
ко сухарями, хлебом с чаем или 
(на привалах) простой водой. 
Ночевали в зданиях церковно-
приходских школ. Всего путь 
занял четыре дня туда и четы-
ре дня обратно. В самом мона-
стыре паломников разместили 
в монастырской гостинице, 
хорошо кормили. Всего палом-
ники пробыли в обители три 
дня, а на четвертый день отпра-
вились в обратный путь. При-
ложились к мощам преподоб-
ного, посетили пещеры, были в 
дальней пустыньке и купались 
в источнике. Последний день 
пребывания исповедовались и 
причащались. Читая описание 
этого паломничества, нельзя не 
отметить то, насколько воцер-
ковлены были дети. Об этом 
свидетельствует такой факт: 
на третий день пребывания в 
монастыре по благословению 
настоятеля дети сами пропели 
обедню: «Началась обедня. Я 
пел баском, мальчики альтами, 
девочки – дисконтами; не хва-
тало тенорка, но после прочте-
ния Евангелия к нам на клирос 
стал монах-послушник и еще 
учитель из Курской губернии 
любитель-певец. Пропели всю 
обедню и, говорят, очень хоро-

шо, так что пришлось услышать 
много похвал и спасибо» [29].

Время, когда дети посетили 
пустынь, было страдное, но, не-
смотря на это, народа в обите-
ли было много. Учитель пишет 
о службе в большом Успенском 
соборе: «Несмотря на рабочую 
пору большой храм был полон 
молящихся. Все стеной двига-
лись к раке, прикладываться к 
мощам. Теснота была ужасная. 
Ребят моих смяли» [30].

Паломничество было одним 
из самых излюбленных форм 
подвижничества простого на-
рода. В монастырях привлека-
ли прежде всего их святыни, 
и в этом смысле самыми по-
пулярными были Саровская 
пустынь с мощами преподоб-
ного Серафима Саровского и 
Вышенская пустынь с чудот-
ворной Казанской-Вышенской 
иконой Божией Матери. Но и 
сама обстановка монастыря 
была хорошим стимулом, что-
бы совершить паломничество, 
поговеть и причаститься Св. 
Христовых Таин.
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