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Митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий. Святитель Тамбовский  
и Шацкий Феофан и Тамбовская епархия в 1859–1863 годах

В.В. Каширина. Духовная память о подвижниках веры – путь к их прославлению: 
1915 год -празднование 100-летия со дня рождения святителя Феофана Затворника 

Протоиерей Александр Сарычев.  
А память жива… (уроки репрессий в селе Земетчино Бондарского района)

Священник Димитрий Рожнов. Духовно-нравственный образ христианина в  
проповедях святителя Феофана Затворника, произнесенных на Тамбовской кафедре

Епископ Николай (Доброхотов). Слово в Неделю пятнадцатую
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Выпускной акт в Тамбовской духовной семинарии
11 июня в Тамбовской духовной семинарии состоялся 

торжественный выпускной акт. По традиции торжество на-
чалось с участия преподавателей, выпускников и студентов 
семинарии в Божественной литургии, которую совершил 
митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий в од-
ном из старейших храмов Тамбовской епархии – Покров-
ском соборе города Тамбова. 

В этот день Церковь отме-
чала память священноиспо-
ведника Луки, архиепископа 
Симферопольского (1961), 
который пребывал на Тамбов-
ской кафедре с 1944 по 1946 
год. Покровский собор стал 
первым храмом, возвращён-
ным после закрытия храмов 
и монастырей в Тамбовской 
епархии и возрождённым тру-
дами архиепископа Луки. В те-
чение полувека (1943–1993) 
собор служил архиерейской 
кафедрой тамбовским архипа-
стырям.

Его Высокопреосвященству 
сослужили ключарь Покров-
ского собора, первый про-
ректор Тамбовской духовной 
семинарии протоиерей Влади-
мир Сергунин, клирики По-
кровского собора протоиерей 
Иоанн Кубинец и священник 
Сергий Решетов, проректор по 
учебной работе Тамбовской ду-
ховной семинарии протоиерей 
Виктор Лисюнин, заведующий 
регентским отделением про-
тоиерей Андрей Махоренко, а 
также преподаватели семина-
рии и выпускники в священ-

ном сане. За богослужением 
пел хор Тамбовской духовной 
семинарии под управлением 
регента священника Максима 
Насонова.

По окончании Литургии 
был совершён молебен. Об-
ратившись к преподавателям, 
выпускникам Тамбовской 
духовной семинарии и всем 
присутствующим с архипа-
стырским словом, митрополит 
Феодосий поздравил студентов 
и преподавателей семинарии 
с окончанием учебного года и 
выпускным актом.

Его Высокопреосвященство 
отметил, что служение совре-
менного священнослужителя 
по-прежнему, как и в апостоль-
ские времена, заключается в 
словах Христа: «Идите, научите 
все народы, крестя их во имя 
Отца и Сына и Святаго Духа», 
но теперь, чтобы проповедо-
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вать Христа, не нужно идти 
далеко – в миссионерской 
проповеди часто нуждаются 
те, кто живёт с нами рядом.

Жизнь каждого христиа-
нина, а особенно служение 
священника, должна быть по-
добна свече, зажжённой на 
подсвечнике, ибо Господь го-
ворит: «Пусть ваш свет так све-
тит перед людьми, чтобы, видя 
ваши добрые дела, люди про-
славили Отца вашего Небесно-
го»» (Мф. 5, 16).

Примером такой зажжён-
ной свечи была жизнь свя-
тителя Луки. Митрополит 
Феодосий рассказал о его испо-
ведническом подвиге, пребы-
вании на Тамбовской кафедре 
в сложные для Церкви годы.

Официальная часть выпуск-
ного акта прошла в актовом 
зале Тамбовской духовной се-
минарии. В начале празднич-
ной программы перед собрав-
шимися выступил смешанный 
хор семинарии под управлени-
ем выпускниц регентского от-
деления.

После оглашения проректо-
ром по учебной работе прото-
иереем Виктором Лисюниным 
выписки из протокола заседа-
ния Ученого совета о выпуске 
студентов пастырского и ре-
гентского отделений 2015 года 
и вручении дипломов об окон-
чании семинарии выпускни-
кам 2013 года пастырского и 
регентского отделений Его Вы-

сокопреосвященство вручил ди-
пломы и памятные подарки вы-
пускникам, а также обратился к 
ним с напутственным словом.

Выпускники семинарии по-
благодарили Его Высокопре-
освященство, администрацию 
семинарии, своих классных на-
ставников и преподавателей за 
заботу и попечение.

Елена Сергеева

Из жизни митрополии



Лучшим сотрудникам боль-
ницы в номинациях «Лечащий 
врач», «Медицинская сестра», 
«Младший медицинский пер-
сонал» премии вручил митро-
полит Тамбовский и Расска-
зовский Феодосий.

В торжественном меропри-
ятии также приняла участие 
главный врач больницы, канди-
дат медицинских наук Марина 
Владимировна Македонская. 
После чествования лауреатов 
премии имени святителя Луки 
и вручения им памятных по-
дарков Его Высокопреосвя-
щенство обратился к присут-
ствующим с напутственным 
словом.

По завершении церемонии 
поздравления митрополит Фе-
одосий возложил цветы к па-
мятнику святителя Луки.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Его Высокопреосвященству 
сослужили: клирики Спасо-
Преображенского кафедраль-
ного собора города Тамбова, 
настоятель Михаило-Архан-
гельского храма протоиерей 
Анатолий Иванишин, священ-
ник Вадим Чуксин и др. 

По окончании Литургии 
была совершена панихида, за-
тем молящиеся почтили па-
мять покойного настоятеля 
Михаило-Архангельского хра-
ма протоиерея Иоанна Вас-
нева и его матушки Марии, 
похороненных у алтарной 
стены храма. Его Высокопре-
освященство совершил литию 
и возложил на могилы родите-
лей цветы.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Вручение премии имени святителя Луки  
медицинским работникам

День памяти всех святых, в земле Российской просиявших

11 июня в Тамбовской городской больнице № 2 имени 
архиепископа Луки (Войно-Ясенецкого) состоялось тради-
ционное вручение премии имени святителя Луки медицин-
ским работникам этого лечебного учреждения. 

14 июня, в Неделю 2-ю по Пятидесятнице, Всех святых, в 
земле Российской просиявших, митрополит Тамбовский и 
Рассказовский Феодосий совершил Божественную литур-
гию в Михаило-Архангельском храме села Мордово.



Конференцию возглавил ми-
трополит Тамбовский и Рас-
сказовский Феодосий. В ме-
роприятии приняли участие: 
митрополит Рязанский и Ми-
хайловский Вениамин, епи-
скоп Уваровский и Кирсанов-
ский Игнатий, настоятельница 
Свято-Успенского Вышенско-
го женского монастыря Ско-
пинской епархии игумения 

Вера (Ровчан), заведующий би-
блиотекой Московской право-
славной духовной академии 
игумен Дионисий (Шленов), 
заведующий отделением те-
ологии Рязанского государ-
ственного университета им. 
С.А. Есенина игумен Лука 
(Степанов) и др.

Перед началом конферен-
ции был совершён молебен, 

который возглавил митропо-
лит Рязанский и Михайлов-
ский Вениамин.

Обращаясь с приветствен-
ным словом к участникам 
конференции, митрополит 
Тамбовский и Рассказовский 
Феодосий передал приветствие 
сопредседателя конференции 
– председателя Издательского 
совета Русской Православной 
Церкви митрополита Калуж-
ского и Боровского Климента. 
Со словами приветствия также 
обратились митрополит Рязан-
ский и Михайловский Вени-
амин, начальник управления 
образования и науки Тамбов-
ской области Н.Г. Астафьева.

После приветствия работа 

Юбилейная научная конференция «Жизнь  
и труды святителя Феофана Затворника  
— в истории и современности»

19 июня в Питиримовском зале Тамбовского Епархиаль-
ного управления состоялось открытие юбилейной научной 
конференции «Жизнь и труды святителя Феофана Затвор-
ника — в истории и современности». Её организаторами 
выступили Издательский Совет Русской Православной 
Церкви и Тамбовская епархия.



пленарного заседания про-
должилась выступлениями до-
кладчиков.

О духовной жизни в Там-
бовской епархии в 1859–1863 
годах, когда Тамбовской кафе-
дрой управлял святитель Фе-
офан, рассказал митрополит 
Тамбовский и Рассказовский 

Феодосий.
Аскетическому учению свя-

тителя Феофана как основе 
духовного руководства право-
славных христиан в Русской 
Церкви второй половины XX 
— начала XXI веков был по-
свящён доклад митрополи-
та Калужского и Боровского 

Климента, который прочитал 
С.В. Лизунов, ответственный се-
кретарь Полного издания тру-
дов святителя Феофана.

С докладами также высту-
пили настоятельница Свято-
Успенского Вышенского жен-
ского монастыря Скопинской 
епархии игумения Вера (Ров-
чан) «Святитель Феофан о по-
ложении начальствующего в 
монастыре» и заведующий би-
блиотекой Московской право-
славной духовной академии 
игумен Дионисий (Шленов) 
«Святитель Феофан Затворник 
как переводчик русского «До-
бротолюбия»: на примере 10–
13, 41, 51–54 глав из первой 
Сотницы преподобного Симе-
она Нового Богослова».

После пленарного заседа-
ния состоялась работа двух 
секций: «Богословское и про-
светительское наследие свя-
тителя Феофана Затворника и 
современность» (модераторы: 
протоиерей Владимир Кленин, 
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секретарь Ученого совета Там-
бовской духовной семинарии, 
преподаватель Тамбовской 
духовной семинарии; игумен 
Дионисий (Шленов), заведу-
ющий библиотекой Москов-
ской православной духовной 
академии, преподаватель Мо-
сковской православной духов-
ной академии, кандидат бо-
гословия) и «Духовный путь 
и общественное служение 
святителя Феофана Затворни-
ка» (модераторы: протоиерей 
Виктор Лисюнин, заведующий 
Отделом по делам молодежи, 
культуры и паломничества 
Тамбовской епархии, про-
ректор Тамбовской духов-
ной семинарии; заведующий 
Историко-архивным отделом 
Тамбовской епархии, препо-
даватель Тамбовской духовной 
семинарии О.Ю. Лёвин).

Елена Сергеева

Из жизни митрополии
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Его Высокопреосвященству 
сослужили клирик Спасо-Пре-
ображенского кафедрального 
собора города Тамбова и кли-
рики Вознесенской обители.

За богослужением молились 
настоятельница монастыря 
игумения Тавифа (Ковылова), 
прихожане.

По окончании Литургии 
было совершено славление 
перед Вышенской иконой Бо-
жией Матери, пребывающей 
по традиции в монастыре в те-
чение 40 дней с конца мая по 
начало июля.

После богослужения Его Вы-
сокопреосвященство обратил-
ся к пастве с архипастырским 
словом.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Перед началом митинга Его 
Высокопреосвященство вме-
сте с руководителями области 
и города Тамбова в Георги-
евской часовне, расположен-
ной напротив центрального 
входа Крестовоздвиженского 
кладбища, почтил память уро-
женцев Тамбовской области, 
погибших во время боевых 
действий в Чеченской респу-
блике.

После посещения памятни-
ка-часовни митрополит Фео-
досий с духовенством Тамбов-
ской епархии возложил венок 
и цветы к памятнику «Родина-
мать».

Во время совершения литии 
была возглашена «вечная па-
мять» почившим воинам. За 
богослужением пел хор Там-
бовской духовной семинарии.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Литургия в Вознесенском женском монастыре

76-я годовщина начала Великой Отечественной войны 

21 июня, в Неделю 3-ю по Пятидесятнице, митрополит 
Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил Боже-
ственную литургию в храме в честь иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость» Вознесенского женского мона-
стыря города Тамбова.

22 июня, в День памяти и скорби (день начала Великой 
Отечественной войны), на Крестовоздвиженском кладби-
ще города Тамбова состоялся митинг. В траурной церемо-
нии принял участие митрополит Феодосий.



ТАМБОВСКИЕ
9ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

№ 7 (91)
2015 Из жизни митрополии

За богослужением пел хор 
Тамбовской духовной семи-
нарии. На молебне присут-
ствовали глава Пичаевского 
района В.Н. Лежнёв, глава По-
крово-Васильевского сельсове-
та В.В. Корыстылёв.

После освящения Его Высо-
копреосвященство обратился 
к присутствующим с архипа-
стырским словом, в котором 
поздравил жителей села с толь-
ко что совершившимся со-
бытием и подчеркнул его зна-
чимость. Затем митрополит 
Феодосий осмотрел восстанав-
ливающийся храм.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Его Высокопреосвященству 
сослужили клирик Спасо-Пре-
ображенского кафедрального 
собора города Тамбова протои-
ерей Андрей Махоренко, насто-
ятель Знаменского храма свя-
щенник Андрей Сусаков и др.

За богослужением молился 
глава Знаменского района Там-
бовской области Ю.А. Рогачев.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Освящение креста для Покровского храма  
села Покрово-Васильево 

Богослужение в Знаменском храме посёлка Знаменка

24 июня митрополит Тамбовский и Рассказовский Фео-
досий совершил освящение креста для Покровского храма 
села Покрово-Васильево Пичаевского района.

28 июня, в Неделю 4-ю по 
Пятидесятнице, день памяти 
святителя Ионы, митрополи-
та Московского, всея России 
чудотворца (1461), митро-
полит Тамбовский и Расска-
зовский Феодосий совершил 
Божественную литургию в 
храме в честь иконы Божией 
Матери «Знамение» посёлка 
городского типа Знаменка.



В рамках военных сборов 
была проведена конференция 
«Церковь и Армия. Служение 
на благо Отечества».

После посещения полигона, 
молебна и заупокойной литии 
в православном молодёжном 
центре «Спас» состоялась ра-
бота секции «Военно-патрио-
тическое воспитание детей и 
молодежи», по завершении ко-
торой были подведены итоги 
мероприятия. 

Всем участникам сборов вру-
чены сертификаты за подпи-
сью митрополита Тамбовско-
го и Рассказовского Феодосия 
и военного комиссара Там-
бовской области полковника 
А.Б. Гнутова.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Перед началом проведения 
сборов в Спасо-Преображен-
ском кафедральном соборе 
был совершён молебен на на-
чало благого дела. Богослуже-
ние совершил митрополит 
Тамбовский и Рассказовский 
Феодосий.

За молебном молились свя-
щеннослужители Тамбовской 
епархии, военнослужащие во-
инских частей, дислоцирую-
щихся на территории города 
Тамбова. После богослужения 
Его Высокопреосвященство 

обратился к присутствующим 
с архипастырским словом, в 
котором рассказал о важности 
взаимоотношений с Воору-
жёнными Силами и о необхо-
димости укрепления боевого 
духа армии.

В ходе сборов священнослу-
жители епархии посетили во-
инские части ВС РФ и ВВ МВД 
РФ. В домовых храмах воин-
ских частей были совершены 
молебны и заупокойные литии. 
После богослужения состоялся 
осмотр частей.

Военные сборы духовенства Тамбовской епархии

26 июня в Тамбовской епархии по благословению митро-
полита Тамбовского и Рассказовского Феодосия прошли 
военные сборы духовенства епархии. Организаторами ме-
роприятия выступил Отдел по взаимодействию с Вооружён-
ными Силами и правоохранительными органами Тамбов-
ской епархии.
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Богослужение совер-
шили митрополит Там-
бовский и Рассказов-
ский Феодосий, епископ 
Уваровский и Кирсанов-
ский Игнатий, епископ 
Мичуринский и Мор-
шанский Гермоген в со-
служении духовенства 
Тамбовской, Уваровской 
и Мичуринской епархий. 

После богослужения 
молящиеся поздравили 
епископа Гермогена с 
днём тезоименитства. 
Высокопреосвященней-
ший митрополит Фео-
досий пожелал Его Пре-
освященству здравия и 
помощи Божией в архи-
ерейском служении.

Информационно- 
издательский отдел ТЕ

День памяти священномученика Гермогена Тобольского

29 июня, в день памяти священномученика Гермогена, епископа 
Тобольского, являющегося небесным покровителем епископа Ми-
чуринского и Моршанского Гермогена, в Боголюбском кафедраль-
ном соборе города Мичуринска состоялась праздничная Боже-
ственная литургия.
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Его Высокопреосвященству 
сослужил насельник Казанского 
мужского монастыря иеромо-
нах Никон (Ламонов). За бого-
служением пел хор Тамбовской 
духовной семинарии. По окон-
чании Литургии митрополит 
Феодосий обратился к пастве с 
архипастырским словом.

Затем митрополит Феодосий 
осмотрел территорию и хозяй-
ственные постройки скита.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Его Высокопреосвященству со-
служили протоиерей Михаил 
Ильинский, протоиерей Александр 
Сарычев и др. За богослужением 
молилась настоятельница Возне-
сенской обители игумения Тавифа 
(Ковылова) с сестрами и прихожа-
не монастыря.
Информационно-издательский отдел ТЕ

Литургия в Никольском храме села Воронцовка

Праздник Владимирской иконы Божией Матери

5 июля, в Неделю 5-ю по 
Пятидесятнице, митрополит 
Тамбовский и Рассказов-
ский Феодосий совершил 
Божественную литургию в 
Никольском храме села Во-
ронцовка, где устраивается 
скит Казанского мужского 
монастыря.

6 июля, в праздник Владимир-
ской иконы Божией Матери 
(празднество установлено в па-
мять спасения Москвы от наше-
ствия хана Ахмата в 1480 году), 
митрополит Тамбовский и Рас-
сказовский Феодосий совер-
шил Божественную литургию 
в храме в честь иконы Божией 
Матери «Всех скорбящих Ра-
дость» Вознесенского женского 
монастыря города Тамбова.
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Рождество Предтечи и Крестителя Господня Иоанна
7 июля, в праздник Рождества честного славного Проро-

ка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, митрополит 
Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил Боже-
ственную литургию в Иоанно-Предтеченском храме Ка-
занского мужского монастыря города Тамбова.

Его Высокопреосвященству 
сослужили клирики обители и 
насельники монастыря в свя-

щенном сане: игумен Серафим 
(Тюлюкин), иеромонах Никон 
(Ламонов), иеромонах Паи-

сий (Буй), священник Алексий 
Хвостунков и др.

За малым входом митропо-
лит Феодосий наградил правом 
ношения наперсного креста ие-
ромонаха Никона (Ламонова).

Накануне праздника Его Вы-
сокопреосвященство совершил 
Всенощное бдение в Питиримов-
ском храме Иоанно-Предтечен-
ского Трегуляевского мужского 
монастыря в сослужении на-
стоятеля Трегуляевской обители 
игумена Пимена (Семилетова), 
ключаря Спасо-Преображенско-
го кафедрального собора города 
Тамбова протоиерея Георгия Не-
ретина и других клириков.

За богослужением пел хор Там-
бовской духовной семинарии.

После Всенощного бдения ми-
трополит Феодосий осмотрел 
территорию монастыря и по-
сетил строительную площадку 
возрождаемого Иоанно-Пред-
теченского храма монастыря.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ



За богослужением молились 
настоятельница монастыря 
игумения Тавифа (Ковылова) 
с сестрами, настоятельница 
Cвято-Успенского Вышенско-
го монастыря игумения Вера 
(Ровчан) с насельницами оби-
тели, прихожане Вознесенско-
го монастыря и храмов города 
Тамбова, пришедшие прово-
дить Вышенскую икону Божи-
ей Матери, которая по тради-
ции пребывала на Тамбовской 
земле в течение 40 дней.

шенского монастыря игуме-
нии Вере для препровождения 
иконы на её постоянное место 
хранения.

В канун дня памяти святых 
благоверных князя Петра и 
княгини Февронии митропо-
лит Феодосий совершил Все-
нощное бдение в храме в честь 
иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость» Вознесен-
ского женского монастыря в 
сослужении клириков обители: 
протоиерея Михаила Ильин-
ского, протоиерея Александра 
Сарычева, а также клирика 
Спасо-Преображенского ка-
федрального собора города 
Тамбова священника Виктора 
Позднякова.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

После богослужения митро-
полит Феодосий обратился к 
пастве с архипастырским сло-
вом, а затем возглавил прово-
ды Вышенской иконы Божией 
Матери.

Под пение священнослу-
жителей Его Высокопреосвя-
щенство торжественно вынес 
икону Божией Матери «Вы-
шенская» из храма и, благосло-
вив паству святыней, передал 
чудотворный образ настоятель-
нице Cвято-Успенского Вы-

Проводы Вышенской иконы Божией Матери
8 июля, в день памяти благоверных князя Петра, в иноче-

стве Давида, и княгини Февронии, в иночестве Евфросинии, 
Муромских чудотворцев (1228), митрополит Тамбовский и 
Рассказовский Феодосий совершил Божественную литур-
гию в храме в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих 
Радость» Вознесенского женского монастыря города Там-
бова в сослужении духовенства Тамбовской епархии.
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Богослужение соверши-
ли митрополит Тамбовский 
и Рассказовский Феодосий, 
епископ Уваровский и Кир-
сановский Игнатий, епископ 
Мичуринский и Моршанский 
Гермоген.

За Литургией присутствовал 
глава администрации города 
Кирсанова Д.В. Терещенко и 
другие официальные лица. По 
окончании Литургии было со-
вершено славление празднику 
и молебен с крестным ходом.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Его Высокопреосвященству 
сослужили благочинный 2-го 
Тамбовского благочинниче-
ского округа протоиерей Вла-
димир Кленин, протоиерей 
Георгий Анисимов, клирик 
храма в честь преподобного 
Амвросия Оптинского свя-
щенник Георгий Тарасов и 
другие клирики епархии. За 
богослужением пел хор Там-
бовской духовной семинарии.

По окончании Литургии был 
совершён молебен с крестным 
ходом. На могиле родителей 
преподобного Амвросия Оп-
тинского митрополит Феодо-
сий совершил литию.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Праздник в честь Тихвинской иконы Божией Матери

«Богомудрый учителю веры и благочестия»

9 июля, в праздник в честь 
Тихвинской иконы Божией 
Матери, состоялась Боже-
ственная литургия в Кирса-
новском Тихвинском мона-
стыре. 

10 июля, в день воспоминания обретения мощей препо-
добного Амвросия Оптинского (1998), митрополит Тамбов-
ский и Рассказовский Феодосий совершил Божественную 
литургию в храме в честь преподобного Амвросия Оптин-
ского села Большая Липовица – на родине старца.
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Его Высокопреосвященству сослужили: клирик хра-
ма священник Максим Авхадеев, настоятель Сток-
гольмского храма в честь иконы Божией Матери «Ка-
занская» священник Павел Макаренко и др.

За богослужением молился настоятель Петро-Пав-
ловского храма, духовник Тамбовской епархии ми-
трофорный протоиерей Николай Засыпкин.

Накануне праздника митрополит Феодосий совер-
шил Всенощное бдение в Спасо-Преображенском 
кафедральном соборе города Тамбова.

Его Высокопреосвященству сослужили клирики со-
бора: протоиерей Алексий Дейкин, протоиерей Пётр 
Лукин, протоиерей Георгий Неретин, протоиерей 
Виктор Лисюнин, а также настоятель Стокгольмско-
го храма в честь иконы Божией Матери «Казанская» 
священник Павел Макаренко.

Информационно-издательский отдел ТЕ

Из жизни митрополии

День первоверховных апостолов Петра и Павла
12 июля, в день празднования славных и всех-

вальных первоверховных апостолов Петра и Пав-
ла, митрополит Тамбовский и Рассказовский Фео-
досий совершил Божественную литургию в храме 
в честь первоверховных апостолов Петра и Петра 
на Петро-Павловском кладбище города Тамбова. 
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Встреча Его Высокопреос-
вященства с новоизбранным 
ректором ТГТУ состоялась в 
корпусе «Л» на улице Ленин-
градская, 1. В этом здании до 
сентября 1918 года находи-
лась Тамбовская духовная се-
минария.

Обращаясь к Михаилу Ни-
колаевичу со словами привет-
ствия, митрополит Феодосий 
передал ему в благословение 
икону преподобного Амвро-
сия Оптинского, отметив, что 
святой старец родился и рос 
на Тамбовской земле, закон-
чил Тамбовскую духовную се-
минарию, обучаясь в этом зда-
нии.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Первое письменное упоми-
нание о нём относится к 1615 
году. Во время церковной ре-
формы 1764 года эта обитель 
была упразднена, а потом не 
смогла возродиться. Близ ме-
ста, где была обитель, располо-
жена база отдыха ТГУ имени 
Г.Р. Державина «Галдым».

На молебне присутствовали 
ректор ТГУ имени Г.Р. Держави-
на В.М. Юрьев, заместитель рек-
тора ТГУ имени Г. Р. Державина 
Д.Г. Сельцер, секретарь Тамбов-
ской епархии протоиерей Игорь 
Груданов, заведующий Истори-
ко-архивным отделом Тамбов-
ской епархии О.Ю. Лёвин, пре-

подаватели университета, М.А. 
Климкова, В.И. Андреев и др. 

Это совместная инициатива 
митрополии и ТГУ.

Тамбовский краевед, учитель 
истории, географии и биоло-
гии, уроженец села Троицкая 
Дубрава С.П. Першин подарил 
митрополиту Феодосию свою 
книгу «Троица. Монастырь. 
Село Галдым».

После приветственных слов 
Его Высокопреосвященству 
показали музейный зал, в ко-
тором размещены историко-
археологические экспонаты.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Из жизни митрополии

Встреча с ректором Тамбовского  
государственного технического университета

Освящение креста на месте Цнинского Троицкого монастыря

13 июля митрополит Феодосий поздравил ректора Там-
бовского государственного технического университета 
Михаила Николаевича Краснянского с избранием на долж-
ность руководителя этого образовательного учреждения. 

14 июля митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодо-
сий совершил освящение поклонного креста, установлен-
ного на месте нахождения древнейшей обители Тамбовско-
го края – Цнинского Троицкого монастыря.



Выездное заседание ко-
митета по науке, образо-
ванию и культуре

18 июня епископ Мичурин-
ский и Моршанский Гермоген 
принял участие в работе вы-
ездного заседания комитета по 
науке, образованию и культуре 
Тамбовской областной Думы, 
которое проходило в Мичурин-
ском драматическом театре. В 
ходе заседания были обсуждены 
значимые проблемы культуры 
Тамбовщины. Особое внимание 
уделялось театрам, музеям, ар-

Юбилей пастыря
18 июня епископ Мичурин-

ский и Моршанский Гермоген 
совершил Божественную ли-
тургию в храме пророка Божия 
Илии города Мичуринска. По 
завершении Литургии архи-
пастырь поздравил настоятеля 
храма протоиерея Павла Мед-
ведева с 50-летним юбилеем и 
преподнес в подарок икону Бо-
жией Матери. Батюшку также 
поздравили прихожане Ильин-
ского храма, которые собрались 
в храме за богослужением.

хивам, танцевальным коллекти-
вам и духовно-нравственному 
воспитанию молодежи.

Визит в Тобольскую ми-
трополию

20–23 июня епископ Ми-
чуринский и Моршанский 
Гермоген совершил визит в То-
больскую митрополию. Влады-
ка Гермоген принял участие в 
крестном ходе с Абалакской 
иконой Божией Матери по го-
роду Тобольску, а также в бого-
служении во время празднова-
ния памяти святителя Иоанна, 
митрополита Тобольского. В за-
вершение визита митрополит 
Тобольский и Тюменский Ди-
митрий вручил епархиальную 
медаль святителя Иоанна, ми-
трополита Тобольского, 1 степе-
ни епископу Гермогену.

День Олимпийских игр
27 июня епископ Мичурин-

ский и Моршанский Гермоген 
посетил день Олимпийских игр 
в р.п. Петровское. Владыка Гер-
моген заметил, что обращение к 
традиционным русским видам - 
это хорошая инициатива. Затем 
Его Преосвященство дал старт 
забегу «Олимпийская миля», 
к участию в котором пригла-
шались все желающие из числа 
жителей Петровского района. 
Завершила праздник церемо-
ния награждения победителей и 
участников соревнований.

Престольный праздник 
кафедрального собора

1 июля, в день памяти Бого-
любской иконы Божией Ма-
тери, епископ Мичуринский и 
Моршанский Гермоген совер-
шил Божественную литургию 
в Боголюбском кафедральном 
соборе города Мичуринска. За 
Литургией Преосвященнейший 
епископ Гермоген рукополо-
жил в сан священника диакона 
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Затем епископ Гермоген обра-
тился к пастве со словом, в кото-
ром поздравил прихожан кафе-
дрального собора с Днем семьи, 
любви и верности.

Региональный этап Рож-
дественских чтений

8 июля в Мичуринском госу-
дарственном аграрном универ-
ситете состоялась рабочая встре-
ча организаторов Регионального 
этапа XXIV Международных 
Рождественских образователь-
ных чтений «Традиция и нова-
ции: культура, общество, лич-
ность» в Мичуринской епархии. 
Встреча состоялась под предсе-

Илию Никитина. По окончании 
богослужения архипастырь воз-
главил молебен Боголюбской 
иконе Божией Матери и крест-
ный ход вокруг собора. Затем 
Его Преосвященство обратился 
к пастве со словом, в котором 
поздравил всех прихожан кафе-
дрального собора с престольным 
праздником, а также наградил 
архиерейской грамотой прото-
иерея Анатолия Солопова в бла-
гословение за усердные труды 
во славу Русской Православной 
Церкви и в честь сорокалетней 
годовщины священнического 
служения. От лица духовенства 
Мичуринской епархии архипа-
стырь преподнес в дар отцу Ана-
толию памятный юбилейный 
крест с украшениями.

Молебен в престольный 
праздник

7 июля, в праздник Рождества 
Иоанна Предтечи, епископ Ми-
чуринский и Моршанский Гер-
моген совершил праздничный 
молебен близ строящегося хра-
ма в честь святого Иоанна Кре-
стителя и Предтечи Господня 
в селе Еремеево Мичуринского 
района. По завершении молеб-
на епископ Гермоген обратился 
к собравшимся с архипастыр-
ским словом, в котором поздра-
вил жителей села с престольным 
праздником.

День семьи, любви и 
верности

8 июля, в день памяти благо-
верных князя Петра, в иночестве 
Давида, и княгини Февронии, в 
иночестве Евфросинии, Муром-
ских чудотворцев, епископ Ми-
чуринский и Моршанский Гер-
моген совершил Божественную 
литургию в Боголюбском кафе-
дральном соборе города Мичу-
ринска. По окончании Литургии 
архипастырь прочитал молитву 
святым Петру и Февронии и со-
вершил славление празднику. 

дательством Преосвященней-
шего епископа Мичуринского и 
Моршанского Гермогена и при-
сутствии глав отделов образова-
ния, руководителей образова-
тельных учреждений, педагогов 
из административных районов 
Мичуринской епархии, а также 
председателей епархиальных 
отделов. За время встречи были 
обсуждены организационные 
вопросы проведения чтений.

Роман Леонов, председатель 
информационно-издательского 

отдела Мичуринской епархии
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12–14 июня лагерь разместил-
ся в селе Золотовка Ржаксин-
ского района. Его участниками 
стали казаки Ржаксинского 
хуторского казачьего обще-
ства, дети из сел Ржаксинского 
района: Золотовка, Калинов-
ка и Серебряное, слушатели 
епархиальных богословских 
курсов из Уварова, прихожане 
села Золотовка, а также другие 
гости из Уварова, Ржаксы и не-
скольких населенных пунктов 
епархии.

Архипастырь совершил 
священническую хирото-
нию

21 июня, день памяти ве-
ликомученика Феодора Стра-
тилата, епископ Уваровский и 
Кирсановский Игнатий совер-
шил Божественную литургию 
в Покровском храме р.п. Муч-
капский. За богослужением Его 
Преосвященство рукоположил 
клирика Христорождествен-
ского кафедрального собора го-
рода Уварово диакона Евгения 
Серова во священника.

Освящение крестов на 

Архипастырь освятил 
мемориал памяти в Ин-
жавинском районе

Памятник в честь героев 
открыт в селе Паревка Ин-
жавинского района. Епископ 
Уваровский и Кирсановский 
Игнатий совершил чин освя-
щения мемориала 16 июня. 

Среди гостей на церемо-
нии открытия мемориально-
го комплекса присутствовали 
первые лица администрации 
области и Тамбовской област-
ной Думы, а также главы горо-
дов и районов, входящих в со-
став Уваровской епархии.

Уже в конце лета на инжа-
винской земле будет открыт 
еще один мемориальный ком-
плекс – на этот раз в поселке 
Землянский. 

Палаточный лагерь для 
верующих Уваровской 
епархии

Миссионерский право-
славный палаточный лагерь 
в очередной раз проведен в 
Уваровской епархии. По бла-
гословению епископа Игнатия 

куполах строящегося 
храма в Ржаксинском 
районе

20 июня епископ Игна-
тий совершил чин освящения 
крестов на куполах строяще-
гося храма в селе Степановка 
Ржаксинского района. За бо-
гослужением молились глава 
Ржаксинского района Н. Коза-
даев, председатель районного 
Совета народных депутатов Г. 
Илюхина.

Храм перестраивается из 
старой школы недалеко от ме-
ста, где в советское время была 
разрушена старая церковь. 
Жители этого села и близле-
жащих населенных пунктов, 
лишенные возможности посе-
щать богослужения более чем 
половину столетия, в скором 
времени смогут молиться за 
Литургией в храме.

В строящейся церкви 
Гавриловского района 
архипастырь освятил ку-
пола

Чин освящения крестов и ку-
полов строящегося Казанского 
храма в селе Первая Гаврилов-
ка совершил 26 июня епископ 
Игнатий. За богослужением 
молились глава Гавриловского 
района С. Павлов, благотвори-
тель строительства И. Мереш-
ко и верующие района.

Уроженец села И. Мереш-
ко проявил инициативу по 
строительству храма в родном 
селе. Божий дом строится на 
холме, откуда хорошо видны 
освященные купола с сияю-
щими крестами. Жители села 
надеются, что скоро звон коло-
колов будет звучать далеко по 
окрестностям, созывая верую-
щих на молитву.

Епархиальное праздно-
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рождественский кафедраль-
ный собор города Уварово 
вместил несколько сотен ве-
рующих. Все они собрались на 
архиерейское богослужение, и 
большинство молящихся при-
частились Святых Христовых 
Таин.

В Ржаксинском райо-
не освящен поклонный 
крест

В селе Тимофеевка Ржак-
синского района благочинный 
Ржаксинского церковного 
округа священник Алексий 
Насонов совершил чин ос-
вящения поклонного кре-

вание дня памяти небес-
ных покровителей супру-
жества

Помимо праздничного бо-
гослужения и торжественной 
программы в Музее-усадьбе 
С.В. Рахманинова «Ивановка» 
день памяти святых благовер-
ных князя Петра и княгини 
Февронии отметили в Уваров-
ской епархии тематическим 
театрализованным представле-
нием в детском оздоровитель-
ном центре «Кристалл». Вече-
ром 8 июля, по благословению 
епископа Уваровского и Кир-
сановского Игнатия, для  более 
чем 180 ребят, отдыхающих в 
лагере, состоялась красочная 
инсценировка под названием 
«Петр и Феврония – история 
вечной любви». Организатора-
ми мероприятия выступили 
руководитель социального  от-
дела епархии священник Ан-
дрей Шабанов и благочинный 
Ржаксинского благочиния свя-
щенник Алексий Насонов. 

Архиерейское богослу-
жение в день памяти апо-
столов Петра и Павла

День памяти первоверхов-
ных апостолов Петра и Павла 
отметили верующие Уваров-
ской епархии 12 июля. Христо-

ста, установленного на месте 
разрушенной церкви в честь 
Казанской иконы Божией 
Матери. За богослужением 
молились и.о. главы админи-
страции района Н. Козадаев, 
в.и.о. главы района Г. Илюхина, 
управляющий делами админи-
страции района Р. Цыганкова, 
глава Чакинского сельсовета В. 
Самойлов, депутат Чакинского 
сельского совета О. Букина и 
многочисленные верующие.

Освящение памятника 
выдающемуся русскому 
художнику Поленову

15 июля в селе Старая Оль-
шанка Уваровского района 
состоялось торжественная 
церемония открытия памят-
ника Василию Дмитриевичу 
Поленову — выдающемуся 
русскому художнику, который 
творил на этой земле. В рамках 
мероприятия клирик Христо-
рождественского кафедраль-
ного собора священник Иоанн 
Дудышев совершил чин его 
освящения. Памятный знак 
установлен в том месте, откуда 
открывается вид на церковь с 
полотна Поленова. 

Информационная служба  
Уваровской епархии
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духовным содержанием, сви-
детельствуют о том, что святи-
тель довольно часто выезжал 
из губернского центра в про-
винцию, обозревая пределы 
вверенной его управлению 
епархии, уделяя особое внима-
ние обителям. В епархии дей-
ствовало 16 монастырей и мо-
нашеских общин: 8 мужских 
и 8 женских. Среди них такие 
древние обители, как Шацкий 
Черниев Никольский мужской 
монастырь, впервые упомина-
емый в архивных источниках в 
1573 году, и известная на всю 
Россию духовными подвигами 
своих насельников Саровская 
Успенская мужская пустынь, 
которую святитель посетил 
в 1859 году в престольный 
праздник Успения Пресвятой 
Богородицы. 8 июля 1859 года 
архипастырь побывал в Су-
хотинском Знаменском жен-
ском монастыре, учрежденном 
в 1849 году [10], и, предполо-
жительно, освятил в нем храм 
в честь иконы Божией Мате-
ри «Знамение». В августе 1859 
года святитель Феофан посетил 
Темниковскую женскую мо-
нашескую общину, которая 
«августа 15 дня с Высочайшего 
разрешения переименована в 
женский Рождества Богоро-
дицы монастырь» [11]. 17 авгу-
ста в этой же обители в храме 
Рождества Богородицы он ос-
вятил «в верхнем этаже сред-
ний и главный престол» [12]. В 
следующем 1860 году епископ 
Феофан был в Усманском Со-
фийском женском монастыре, 
открытом еще в 1817 году. На 
подворье монастыря в городе 

ская церковь. Немецкая кирка, 
Покровская церковь в правую 
сторону реки Цны. Мариин-
ский приют для детей с цер-
ковью. Городская дума. Уго-
ловная палата в частном доме. 
Казанский монастырь, где жи-
вет преосвященный. Напротив 
монастыря аптека Бранта. Гор-
батый мост каменный через 
ров. Александринский инсти-
тут для благородных девиц с 
церковью. Напротив – немец-
кий клуб, два дома губернской 
гимназии. Напротив – город-
ской публичный сад, гауптвах-
та, дом губернатора, направо 
– кафедральный собор. В нем 
под спудом почивают мощи 
епископа Тамбовского Пити-
рима» [7]. В этом небольшом, 
но уютном городке епископу 
Феофану предстояло прослу-
жить четыре года. Для истории 
период незначительный, но 
для епархии он стал плодот-
ворным и важным.

В Тамбовской епархии в 
1861 году числилось 984 при-
ходских и монастырских хра-
ма, в которых служили 3 950 
священно-церковнослужи-
телей [8]. Храмов требовалось 
как минимум в три раза боль-
ше, поэтому их возведение 
являлось одной из главных за-
бот архипастырей. Согласно 
«Историко-статистическому 
описанию» за 1911 год, в пери-
од пребывания на кафедре свя-
тителя Феофана построили и 
освятили 65 храмов [9]. В каж-
дый храм он выдавал храмоз-
данную грамоту и антиминс.

 «Слова к Тамбовской па-
стве», наполненные глубоким 

Границы Тамбовской епар-
хии, учрежденной в 1682 году, 
с конца XVIII века совпадали 
с административными грани-
цами Тамбовской губернии, 
которая занимала площадь в 
58161,09 квадратных верст [1] 
и была одной из самых обшир-
ных в Российской Империи. В 
1862 году, согласно статисти-
ке, губерния находилась «в раз-
ряде первоклассных» по чис-
лу жителей и уступала лишь 
Вятской, Пермской, Киевской 
и Воронежской [2]. Её населе-
ние в этот период составляло 
1 859 958 человек [3] ; 135 725 
человек проживали в городах, 
остальные – в сёлах. Губерния 
представляла собой крестьян-
ский край, селения в котором 
«обширны и многолюдны» [4]. 
В ней было 13 городов, 1 из ко-
торых заштатный. К крупным 
городам относились Тамбов с 
населением в 31 886 человек 
и Козлов с населением в 22 
348 человек [5]. 98% населения 
принадлежали к православно-
му вероисповеданию [6].

Тамбов, хотя и был главным 
городом губернии и центром 
епархии, долгое время оста-
вался населённым пунктом с 
небольшим количеством жи-
телей. Тамбовский горожанин 
Е.А. Ковригин в своём «Днев-
нике» за 1856–1857 годы на-
писал о городе следующее: 
«Тамбов стоит на берегу реки 
Цны. Большая улица Астра-
ханская. По ней дома очень 
хорошие. На этой улице, начи-
ная от Астраханской заставы, 
можно идти и встречать заме-
чательные здания. Варварин-

Святитель Тамбовский и Шацкий Феофан  
и Тамбовская епархия в 1859–1863 годах

Митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий
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года Духовно-учебное управ-
ление Святейшего Синода 
постановило выделить 93 ру-
бля 33 копейки на жалование 
преподавателю иконописи и 
50 рублей для оборудования 
иконописной аудитории не-
обходимыми принадлежно-
стями и пособиями» [20]. При 
преосвященном Феофане был 
обновлён семинарский храм, 
построенный и освящённый 
в 1847 году епископом Там-
бовским и Шацким Никола-
ем (Доброхотовым). Епископ 
Феофан благословил семинар-
скому старосте и благотвори-
телю Ивану Козмичу Малину 
взяться за расширение и благо-
украшение храма. В результа-
те проделанных работ «алтарь 
втрое увеличился при новом 
иконостасе, тяжёлые хоры 
уничтожены, и церкви сооб-
щён свет и простор чрез со-
единение её с двумя соседни-
ми коридорами, не имевшими 

«Слове на освящение храма», 
которое святитель произнес 4 
августа 1861 года [18]. Однако 
в статистическом описании 
епархии сказано, что храм 
построен в 1860 году, а освя-
щён в 1865 году [19]. Возмож-
но, что это опечатка. Если же 
даты указаны верно, то можно 
предположить, что в 1861 году 
святитель совершил малое ос-
вящение храма, а в 1865 году, 
может быть после росписи, 
храм освятили великим чином.

Должное попечение епи-
скоп Феофан оказывал и Там-
бовской духовной семинарии, 
старейшему учебному заве-
дению губернии, основанно-
му в 1779 году императрицей 
Екатериной Великой. По ини-
циативе святителя, который 
хорошо владел искусством 
иконописания и сам писал 
иконы, в семинарии открылся 
класс иконописи. Согласно его 
ходатайству, «19 августа 1860 

Усмани в 1862 году по его бла-
гословению построили храм 
[13]. 2 июня 1860 года он со-
вершил закладку «небольшой 
теплой церкви» [14] в Лебедян-
ской Троекуровской общине, 
а в Лебедянском Сезеновском 
Казанском женском мона-
стыре, получившем статус мо-
настыря в 1853 году, 5 июня 
1860 года освятил Христорож-
дественский храм. Придел был 
освящён «по благословению 
преосвященного Феофана 
благочинным сего монасты-
ря архимандритом Серафи-
мом» [15]. В данной обители 
святитель постриг в рясофор 
нескольких послушниц [16]. 
В Кадомской женской общи-
не епископ Феофан совершил 
освящение каменного тепло-
го храма в честь «Рождества 
Предтечи Господня и во имя 
пророка Божия Илии» [17]. 
Об этом говорится в «Сло-
вах к Тамбовской пастве» и в 

Из истории епархии

Усманский Софийский монастырь
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почти значения» [21]. Обнов-
ленный храм епископ Феофан 
освятил 23 сентября 1862 года. 
На освящении присутствовал 
и предшественник святителя 
Феофана по кафедре епископ 
Николай (Доброхотов), про-
живавший на покое в Трегуля-
евском монастыре. Свидетель 
этих событий писал: «По окон-
чании литургии умилительно 
было зрелище благословения 
народа и воспитанников семи-
нарии двумя владыками» [22].

С именем святителя Феофа-
на связано основание перво-
го в истории епархии учеб-
ного заведения для дочерей 
духовенства, которые до сих 
пор получали лишь домаш-
нее образование. Становясь, 
как правило, женами священ-
нослужителей, они должны 
были соответствовать обра-
зовательному уровню своего 

мужа. Средства на строитель-
ство епархиального женского 
училища начал собирать епи-
скоп Николай (Доброхотов), 
однако завершить строитель-
ство ему не удалось. Все орга-
низационные вопросы по от-
крытию училища пришлось 
решать епископу Феофану. На 
Варваринской (ныне Перво-
майской) площади святитель 
лично осмотрел дом для учи-
лища и одобрил его покупку; 
при активном участии преос-
вященного разработали устав 
училища и определили штат 
преподавателей. 22 апреля 
1863 года святитель «подал 
представление в Синод, в ко-
тором испрашивал благослове-
ние на деятельность училища. 
Указ императора Алексан-
дра II об открытии училища 
для девиц духовного звания в 
Тамбове последовал 22 июля 

1863 года» [23]. Как известно, 
именно в этот день Святей-
ший Синод принял решение 
о переводе епископа Феофа-
на на Владимирскую кафедру. 
Следует сказать об интересной 
детали, характеризующей свя-
тителя Феофана: много средств 
на училище жертвовала жена 
титулярного советника города 
Липецка Анна Рындина, кото-
рая передала в дар училищу 80 
десятин земли. В знак призна-
тельности жертвовательнице 
святитель направил в Синод хо-
датайство о том, чтобы воспи-
танниц, которые содержались 
на проценты с капиталов и на 
доходы от земли, пожертвован-
ной Рындиной, именовать Рын-
динскими стипендиатками. Ре-
шение Святейшего Синода об 
этом последовало 3 июля 1862 
года [24]. В 1911 году, когда учи-
лищу исполнилось 45 лет, его 

Из истории епархии
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два раза в месяц, годовая под-
писка стоила 4 руб. 25 коп. се-
ребром с пересылкой.

Ведомости делились на две 
части: официальную и прибав-
ление. В первой публиковались 
указы Святейшего Синода, 
распоряжения епархиального 
начальства, различные отчеты 
и иная официальная инфор-
мация, а прибавления были 
насыщены материалом духов-
но-нравственного содержания: 
проповедями, богословски-
ми и церковно-исторически-
ми статьями, выдержками из 
творений святых отцов и др. 
Практически в каждом номе-
ре публиковались проповеди 
епископа Феофана. Даже уйдя 
в затвор, святитель не пре-
рывал связь с журналом, на 
страницах которого регуляр-
но появлялись его статьи [32]. 
В первых номерах ведомостей 
напечатали жизнеописание 
святителя Питирима, труд 
протоиерея С. Березнеговского 
«История Тамбовской епар-
хии», одно из житий святителя 
Тихона Задонского, статьи по 
истории семинарии. Ведомо-
сти просуществовали 57 лет 
и были закрыты в 1918 году. 
За это время из печати вышло 
около 3000 номеров, которые 
для современных читателей 
«служат не только неисчерпа-
емым кладезем сведений об 
истории Православия в нашей 
епархии, но и становятся свя-
зующим звеном между двумя 
традициями: современной и 
той, что существовала в Рос-
сийской империи» [33]. В 2009 
году издание ведомостей воз-
обновилось. Журнал печатает-
ся раз в месяц.

При святителе Феофане в 
1861 году вышло в свет еще 
одно печатное издание – 
«Историко-статистическое 

при типографском изготовле-
нии более грамотных и точных 
копий» [28]. Помимо этого они 
должны были способствовать 
получению «местным духовен-
ством нужных для него сведе-
ний, причем многие из свя-
щенно-церковнослужителей, 
будучи извещаемы посред-
ством ведомостей, не имели бы 
нужды совершать поездки в 
епархиальный город для спра-
вок об участии своих просьб, 
о праздных местах, об успехах 
своих детей, обучающихся в 
семинарии» [29], а также дать 
«новый способ к пастырско-
му действованию на паству и 
со словом назидания и утеше-
ния, и с предостережением от 
заразы и плевел разных лжеу-
чений и обычаев нехристиан-
ских, и с воззваниями к под-
вигам благотворительности и 
другим богоугодным делам» 
[30]. «Епархиальные ведомо-
сти были призваны «оживить» 
всё епархиальное управление 
и сблизить его с паствой» [31]. 
Святитель принял деятельное 
участие в налаживании выпу-
ска ведомостей. Первый номер 
журнала вышел из печати в 
июле 1861 года. Он издавался 

окончило более 1000 девушек 
[25]. Исследователи отмечают, 
что «святитель Феофан вы-
пестовал свое детище, но не 
увидел окончательных итогов 
работы заложенного им учи-
лища, когда оно приобрело 
огромную популярность. Духо-
венство стремилось устроить 
туда дочерей, выпускницы не 
засиживались в девицах. Зда-
ние неоднократно расширяли 
и достраивали, чтобы вместить 
всех желающих. Семейный 
союз семинариста и епархиал-
ки стал нормой уже в 1870-е 
годы» [26]. Впоследствии учи-
лище выпускало и учительниц 
церковно-приходских школ. К 
1914 году из 1886 выпускниц 
епархиального училища 547 
преподавали в указанных шко-
лах [27].

Святитель Феофан основал 
первый периодический жур-
нал в епархии – «Тамбовские 
епархиальные ведомости». 
Подобные журналы стали вы-
ходить в России с 1860 года. 
В программе ведомостей, ут-
верждённой Святейшим Си-
нодом, указывалось, что они 
«значительно сократят пере-
писку бумаг в консисториях 
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описание Тамбовской епар-
хии», составленное клириком 
кафедрального собора, маги-
стром богословия протоиере-
ем Георгием Хитровым. Это, 
по сути, первое исследование 
по истории Тамбовской епар-
хии, в котором опубликова-
ны статьи о распространении 
Православия в губернии, ста-
тистические данные, сведения 
об архиереях, исторические 
справки об известных храмах 
и монастырях.

Изучение трудов святителя 
Феофана и документов, храня-
щихся в фондах Государствен-
ного архива Тамбовской обла-
сти, позволяет сделать вывод, 
что за непродолжительный 
период пребывания в Тамбове 
он проявил себя как деятель-
ный организатор различных 
областей церковной жизни, 
имеющих в том числе мисси-
онерское и просветительское 
значение. Епископ Феофан 
живо интересовался всеми во-
просами, «которые были свя-
заны с деятельностью священ-
нослужителей, их поведением 
и отношениями между собой» 
[34], «внимательно читал все 
прошения и рапорты, а также 
журналы и протоколы заседа-
ний духовной консистории» 
[35]. Святитель всегда являл 
любовь и сострадание к пастве, 
и особенно в дни тяжёлых ис-
пытаний. Когда в августе – сен-
тябре 1860 года губернию ох-
ватили пожары, он «обратился 
к народу со словами утешения 
и поддержки», вошедшими в 
сборник «Девять слов по слу-
чаю пожаров» [36]. Епископ 
Феофан оставил яркий след в 
истории Тамбовской епархии, 
как попечитель о духовной 
семинарии и епархиальных 
училищах, созидатель храмов 
и устроитель благочиния в 

обителях, писатель и учитель 
нравственности, заботящийся 
о духовном просвещении, об-
разовании и совершенстве жи-
телей Тамбовского края.

 19 июня 2015 г., г. Тамбов
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деятелей у нас принято празд-
новать особенными, часто тор-
жественными собраниями в 
память их. Последние имеют 
очень важное нравственно-об-
щественное значение. Конеч-
но, не самим юбилярам нужны 
подобные праздники, ибо они 
уже стоят пред Лицом Божиим 
— во всей совокупности своих 
дел, своей жизни – и нуждают-
ся только в молитвах Церкви. 
Но эти праздники крайне не-
обходимы самому обществу 
и народу, из которого вышли 
чествуемые деятели. Тогда оно 
торжественно свидетельству-
ет, что помнит и умеет ценить 
значение духовных благ, заве-
щанных ему великими людь-
ми. Тут особенно дорого то, что 
вся общественная масса обык-
новенных – средних и малых 
людей, оторвавшихся от узких 
интересов будничной жизни и 
сбросив с себя иго житейских 
забот, хоть на несколько часов 
становится лучшею, входя в 
соприкосновение и общение 
с идеями великого человека и 
переживая возвышеннейшие, 
облагораживающие моменты 
жизни. На памяти дорогого 
лица общество припоминает 
свою историю, рост своей вну-
тренней жизни, невольно срав-
нивает и проверяет свое на-
стоящее опытами прошлого и 
может находить указания для 
своего лучшего будущего» [1].

Петр Алексеевич Смирнов – 
выпускник Киевской духовной 
академии (выпуска 1882 года), 
по окончании которой состо-
ял преподавателем греческого 
языка в первом Тамбовском 

венно обращаться к ним за по-
мощью и поддержкой.

После кончины святителя 
Феофана его современники 
ощущали святость жизни Вы-
шенского Затворника. Об этом 
писал его жизнеописатель, 
смотритель Шацкого духов-
ного училища П.А. Смирнов, 
который к двум юбилеям свя-
тителя Феофана подготовил 
две книги о жизни и духовном 
наследии святителя: «Исто-
рические поминки и юбилеи 
выдающихся общественных 

 В начале XX века отмечались 
два юбилея, связанные с па-
мятью святителя Феофана, За-
творника Вышенского:

– в 1904 году – 10-летие со 
дня праведной кончины;

– 1915 год – 100-летие со 
дня рождения.

Юбилейные мероприя-
тия, чествование памяти под-
вижников нужны в первую 
очередь их современникам и 
потомкам. Духовная память 
сохраняет в наших сердцах их 
подвиги, позволяет нам молит-

Духовная память о подвижниках веры – путь к их 
прославлению: 1915 год – празднование 100-летия 
со дня рождения святителя Феофана Затворника 
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духовном училище и времен-
но преподавал гражданскую 
историю в местной семина-
рии. Затем в течение трех лет 
занимал место помощника 
смотрителя 2-го Тамбовского 
духовного училища. В январе 
1890 года был назначен смо-
трителем Шацкого духовного 
училища, которое находилось 
вблизи Вышенской обители и 
опекалось монастырем.

По воспоминаниям совре-
менников, Петр Алексеевич 
был талантливым лектором, 
миссионером, автором-соста-
вителем нескольких сборни-
ков: «Святая Четыредесятни-
ца и Страстная седмица» [2] 
и «Среди живой природы и в 
кругу хороших людей» [3].

Первый сборник был пред-
назначен для назидательного 
чтения и содержал материа-
лы для поучений во время Ве-
ликого поста из проповедей 
святителя Филарета (Дроздо-
ва), святителя Иннокентия 
(Борисовского), архиепископа 
Никанора (Бровковича) и свя-
тителя Феофана, Затворника 
Вышенского. Причем книга 
оказалась настолько востребо-
ванной, что уже через полгода 
потребовалось второе издание. 
Книга была одобрена не толь-
ко духовными, но и несколь-
кими светскими ведомствами: 
Министерством народного 
просвещения, Военным мини-
стерством и Ведомством уч-
реждений императрицы Ма-
рии. Некоторые учреждения 
сделали распоряжение о том, 
чтобы эта книга была во всех 
их школах. Например, благо-
творительное Ведомство уч-
реждений императрицы Ма-
рии закупило для этой цели 
300 книг [4].

К десятилетию со дня кончи-
ны святителя в 1904 году П.А. 

Смирнов подготовил публи-
кацию в «Тамбовских епархи-
альных ведомостях» «Преосвя-
щенный Феофан, Вышенский 
затворник: Его подвиги в затво-
ре и общественно-историче-
ское значение их» [5], которая 
в 1905 году вышла отдельным 
изданием «Жизнь и учение 
преосвященного Феофана Вы-
шенского Затворника: В па-
мять десятилетия со дня бла-
женной кончины святителя» 
[6].

О выходе этой книги написа-
ли многие церковные издания, 
были опубликованы положи-
тельные рецензии в «Стран-
нике» [7], «Историческом 
вестнике» [8], «Церковных ве-
домостях» [9] и др.

 Наиболее полной, на наш 
взгляд, была рецензия С. Горе-
лова в «Тамбовских епархиаль-
ных ведомостях», опублико-
ванная в 1907 году к 25-летию 
учебной деятельности П.А. 
Смирнова [10].

С. Горелов отмечал важ-
ное значение сочинения П.А. 
Смирнова для сохранения па-
мяти о Вышенском подвижни-
ке и расценивал этот труд как 
«отрадное явление в нашей 
духовной литературе»: «Он 
является первой попыткой 
приблизить к пониманию, по-
пуляризовать среди русского 
православного общества заме-
чательную личность и учение 
великого христианского учи-
теля и подвижника. Наряду с 
жизнеописанием преосвящен-
ного Феофана в книге обстоя-
тельно изложено и учение его 
по всем важнейшим вопросам 
христианской нравственности, 
так что прочитавший книгу 
может иметь ясное представ-
ление о всем нравственном 
миросозерцании святителя» 
[11].

Важным достоинством кни-
ги является ее достоверность. 
Сочинение П.А. Смирнова 
было написано при духовной 
поддержке и руководстве со-
таинника святителя, настояте-
ля Вышенской пустыни архи-
мандрита Аркадия (Честонова, 
1821–1907), который отметил 
ошибки в предыдущих жиз-
неописаниях Феофана Затвор-
ника. Например, в статье В.П. 
Рыбинского «Памяти преос-
вященного Феофана, еписко-
па Владимирского и Суздаль-
ского» [12] было отмечено, что 
святитель Феофан был талант-
ливым церковным композито-
ром; в жизнеописании проф. 
И. Корсунского [13] говорилось, 
что святитель Феофан не раз 
посетил Афонскую гору, что 
не соответствовало действи-
тельности. Таким образом, в 
сочинении П.А. Смирнова мы 
имеем «самую достоверную 
биографию святителя Феофана, 
притом написанную с горячей 
любовию и глубоким благого-
вением к памяти великого хри-
стианского учителя. Поэтому 
не удивительно, что книга име-
ла большой успех и ее появле-
ние было встречено сочувствен-
но как со стороны духовной и 
светской печати, так и читаю-
щей публикой» [14].

Ко дню столетия со дня рож-
дения святителя, которое отме-
чалось в начале 1915 года, П.А. 
Смирнов подготовил жизнео-
писание Феофана Затворника, 
которое также первоначально 
было напечатано в «Тамбов-
ских епархиальных ведомо-
стях» [15], а затем вышло от-
дельным изданием [16].

Именно с этой книгой было 
связано и проведение торже-
ственных мероприятий по 
празднованию 100-летнего 
юбилея со дня рождения святи-
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теля на Выше, о чем сохранил-
ся отчет Шацкого священника 
Василия Вельского, опублико-
ванный в «Тамбовских епархи-
альных ведомостях» [17].

10 января (по ст. ст.) 1915 
года в 6 часов утра в Вышен-
скую пустынь прибыл епископ 
Козловский Зиновий (Дроз-
дов), викарий Тамбовского 
архиепископа Кирилла (Смир-
нова), и был торжественно 
встречен братией обители во 
главе с настоятелем архиман-
дритом Ипатием.

В этот же день владыка 
Зиновий совершил Боже-
ственную литургию в Хри-
сторождественском соборе 
обители в сослужении отца 
настоятеля пустыни архиман-
дрита Ипатия, членов местно-
го Феофановского братского 
кружка ревнителей правосла-
вия и братии монастыря. В бо-
гослужении участвовали и уче-
ники Вышенско-Куплинской 
второклассной школы, кото-
рые исполнили «умилитель-
ные церковные песнопения».

Как вспоминали очевидцы, 
«при совершении литургии 
невольно чувствовалось, что 
приснопамятный святитель 
Феофан, подвизавшийся здесь, 
в этих святых местах, служив-
ший в монастырских храмах 
и соборах, в тех священных 
облачениях, которые как дра-
гоценная святыня, хранятся 
тщательно в обители, и теперь 
незримо присутствует при бо-
гослужении, возносит свои свя-
тые молитвы вместе с нами к 
милосердому Богу и невидимо 
простирает свои всечестные 
руки для благословения всех, 
собравшихся в святый храм и 
в Вышенскую обитель, почтить 
память святителя» [18].

В конце Литургии владыка 
произнес проповедь о жизни 

и трудах святителя Феофана, о 
значении его жизни для всей 
Православной Церкви. Эта 
проповедь, записанная позд-
нее отцом Василием Вельским, 
также дошла до нас и свиде-
тельствует о том высоком по-
читании, которым пользовался 
святитель среди своих совре-
менников: «Сегодня исполни-
лось сто лет со дня рождения 
приснопамятного святителя 
Феофана. Бог многоразличны-
ми дарами наделил святителя: 
он был ученый богослов, об-
разованный литератор и хоро-
ший художник. Много пользы 
он принес нашему дорогому 
отечеству... Благодаря своим 
выдающимся способностям 
и широкому образованию, он 
мог бы хорошо устроиться в 
жизни, но вместо епископской 
кафедры он избрал затвор и по-
селился в Вышенской пустыни, 
где провел всю вторую полови-
ну жизни, из которой более 18 
лет пребывал в полном затворе. 
Совершенно непонятно было 
современникам святителя, по-
чему он, сравнительно молодой 
(52 лет), здоровый и духовно 
богато одаренный, оставляет 
епископскую кафедру и ищет 
покоя в уединенной келье за-
холустной обители. Ответ на 
этот вопрос святитель дал сам в 
своем прошении Св. Синоду об 
увольнении с епископской ка-
федры на покой, заявив, что он 
желает посвятить свою жизнь 
духовно-литературным тру-
дам на пользу Православной 
Церкви и русского христи-
анского общества. Вначале он 
принимал участие в управле-
нии Вышенской обителью, так 
как был назначен настоятелем 
пустыни, а потом удалился в 
затвор, затворил за собою не 
только двери, но и закрыл уста; 
но, вместе с тем, он не порвал 

совсем своей духовной связи с 
оставленным им миром. Его пе-
чатное слово в книгах и писан-
ное – в письмах разносилось по 
всему нашему обширному от-
ечеству и слышно было в самых 
отдаленных уголках его. Его 
замечательные литературные 
труды, – «Путь ко спасению» 
и другие, до сих пор руководят 
многих и спасают от потопле-
ния в бездне греховной. <...>

Счастливы вы, братие, что 
можете припадать к гробнице 
святителя Феофана и просить 
его святых молитв и предста-
тельства пред престолом Все-
вышнего за нас грешных. Он – 
наша путеводная звезда! Будем 
подражать ему по мере наших 
слабых сил» [19].

По окончании Литургии вла-
дыка Зиновий вместе с сонмом 
священнослужителей и много-
численными богомольцами 
направился крестным ходом 
в Казанский холодный собор 
обители, где был погребен свя-
титель Феофан. Владыка об-
лачился в мантию святителя 
Феофана и совершил при гроб-
нице его великую панихиду. 
По свидетельству очевидцев, 
«невозможно передать в кра-
тком описании всех тех свя-
тых мыслей, чувств и душевных 
переживаний, которыми были 
наполнены в это время сердца 
всех молящихся» [20].

По окончании великой па-
нихиды торжественная про-
цессия направилась на могилу 
архимандрита Аркадия, кото-
рого глубоко почитал святитель 
и который был одним из тех 
редких людей, кто во время за-
твора посещал святителя. На 
могиле архимандрита Аркадия 
была отслужена панихида, по-
сле которой владыка вместе со 
священнослужителями про-
следовал в келии святителя Фе-
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хор исполнил «Хвалите имя Го-
сподне...».

После этого началось высту-
пление П.А. Смирнова, кото-
рый рассказывал о святителе 
более двух часов. Среди его вы-
ступления были сделаны три 
перерыва, когда школьный 
хор под управлением учите-
ля пения П.А. Бабеевского ис-
полнил несколько духовных и 
патриотических песнопений: 
«С нами Бог...», «В Чермнем 

представители интеллигентно-
го класса общества, так и масса 
простого народа, заполнивше-
го не только зал, но и все со-
седние помещения и входы» 
[22]. В школу прибыл и влады-
ка Зиновий, которого учени-
ки встретили пением тропа-
ря Богоявления. При входе в 
зал преосвященного Зиновия 
школьный хор пропел молитву 
«Царю Небесный...». Владыка 
благословил собравшихся, и 

офана, побывал в «церквице» 
святителя. «С каким благого-
вением сопровождавшие Вла-
дыку лобызали святой престол, 
пред которым совершал свои 
святые моления и на котором 
приносил наедине бескров-
ную жертву воспоминаемый 
подвижник епископ Феофан 
в сослужении ангелов, как вы-
разился один из близких к 
святителю лиц (игумен Тихон 
– духовник его)» [21]. В келиях 
святителя Феофана была пред-
ложена праздничная трапеза.

На следующий день, 11 ян-
варя, в монастыре также че-
ствовали память Вышенского 
Затворника. Была отслужена 
Божественная литургия, ко-
торую совершил преосвящен-
нейший Зиновий в сослуже-
нии архимандрита Ипатия, 
уездного наблюдателя церков-
ных школ Шацкого уезда про-
тоиерея Д.М. Алмазова, заведу-
ющего Вышенско-Купленской 
второклассной школой свя-
щенника И.П. Богоявленского, 
старшего учителя той же шко-
лы священника И.В. Морозова 
и монашествующей братии. В 
конце Литургии владыка так-
же обратился к молящимся со 
словом назидания.

На этом юбилейные ме-
роприятия на Выше не за-
кончились В этот же день в 
зале Вышенско-Куплинской 
второклассной школы было 
устроено чтение, посвященное 
памяти святителя Феофана. 
Смотритель Шацкого духовно-
го училища Петр Алексеевич 
Смирнов представил слушате-
лям жизнеописание святителя 
и характеристику его духовно-
литературных творений. Как 
вспоминали очевидцы, «зал 
был переполнен во множестве 
собравшимся из окрестных 
сел народом. Здесь были как 
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мори....», «Боже великий, Царь 
неба и земли», «Вперед идите, 
други» и др. Было заметно, что 
школьный хор долго готовился 
к этому дню.

Однако главное внимание 
было приковано к речи П.А. 
Смирнова. «Во время ее произ-
несения в зале воцарилась пол-
нейшая тишина. Все с напря-
женным вниманием слушали 
повествование П.А. Смирнова 
о жизни затворника Вышен-
ского епископа Феофана, о 
его творениях и трудах. По 
содержанию эту речь можно 
разделить на две половины. В 
первой — подробно и обстоя-
тельно повествовалось о жизни 
и подвигах святителя-затвор-
ника. <...> Преимуществен-
ное внимание было уделено 
жизни святителя в затворе в 
Вышенской пустыни, причем 
отмечены следующие черты из 
жизни святителя: непрестан-
ная молитва, напряженный 
умственный труд, полная не-
стяжательность, беспредель-
ное милосердие и, наконец, 
истинное евангельское сми-
рение. Облик почившего свя-
тителя-затворника предстал 
пред слушателями во всей его 
духовной красоте. С большею 
обстоятельностью также были 
предложены слушателям во 
второй половине речи изложе-
ние и характеристика учено-
литературных богословских 
творений святителя. Творе-
ния епископа Феофана оратор 
сравнивал и уподоблял творе-
ниям св. Отцов. По характеру 
и содержанию он разделял их 
вообще на нравоучительные, 
истолковательные (экзегетиче-
ские) и переводные. При всем 
разнообразии творений свя-
тителя Феофана все они про-
никнуты одной идеей, крас-
ной нитью проходящей по 

всему целому, — это именно 
мыслию о едином на потребу, 
указанием путей и средств к 
достижению человеком спа-
сения. После характеристики 
нравоучительных трудов ора-
тор подробно выяснил учение 
святителя о том, как устроить 
каждому человеку истинно-
христианскую жизнь среди 
обычной житейской суеты. На 
основании содержания писем 
святителя он раскрыл подроб-
но учение епископа Феофана 
о христианской молитве, осо-
бенно о церковной. В заклю-
чение характеристики пропо-
веднических трудов святителя 
оратор прочитал его поучение 
о плодах достойного причаще-
ния Св. Тайн, которое может 
служить образцом необыкно-
венной простоты изложения, 
доступной даже детскому по-
ниманию (слово было сказано 
воспитанницам епархиального 
училища), и вместе – высоко-
го богословского учения о сущ-
ности таинства причащения» 
[23].

По окончании повествова-
ния П.А. Смирнова хор про-
пел гимн «Боже, Царя храни» 
и молитву «Достойно есть». 
Владыка Зиновий благословил 
всех. Было заметно, что этот 
день надолго остался в памяти 
народа, который глубоко почи-
тал как святителя Феофана, так 
и архимандрита Аркадия. Сви-
детельством этого глубочайше-
го почитания были народные 
синодики, где перед именами 
дедов и прадедов были вписа-
ны имена вышенских подвиж-
ников, а также святые углы в 
простых избах, где задолго до 
церковного прославления свя-
тителя Феофана стоял его пор-
трет.

Духовная память о Вы-
шенском Затворнике, память 

сердца, память молитвенная 
сохранила его имя через все 
советские годы и во многом 
предопределила канонизацию 
Феофана Затворника в лике 
святителей на Поместном Со-
боре Русской Православной 
Церкви в 1988 году, посвящен-
ном 1000-летию Крещения 
Руси.

Юбилейные торжества, про-
шедшие на Выше 100 лет назад, 
передают духовную эстафету и 
нам, особенно в год празднова-
ния 200-летнего юбилея со дня 
рождения святителя, который 
отмечается в 2015 году на об-
щецерковном уровне.

В. В. Каширина,  
член Научно-редакционного 

совета по изданию Полного 
собрания творений святителя 
Феофана, Затворника Вышен-

ского, преподаватель Российской 
Академии художеств, доктор 
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Расположено село Земетчино 
на тракте из Тамбова в город 
Спасск. В настоящее время со 
стороны дороги на Кершу оно 
пустынно. Вся его жизнь сосре-
доточена только в средней части 
и в конце села, вокруг бывшей 
экономии владельцев, от кото-
рой ныне остался лишь двух-
этажный каменный дом (в нем 
расположено Земетчинское 
лесничество) и еще один полу-
разрушенный, заросший клено-
выми кустами бывший барский 
дом. Трудно сейчас представить, 
что когда-то в этом старинном 
русском селе проживало почти 
полторы тысячи человек.

Первые сведения о Земетчино 
содержатся в окладных книгах. 
В одной из них записано: «Ча-
совня Покрова в новоселебном 
селе Земетчино. У тое часовни 
36 дворов крестьянских, 1705 
году июня». В документах пер-
вой ревизии 1719 года сообща-
ется: «Село Земетчино. В нем 
дворового числа крестьян 44, а 
людей в них мужеского полу 226 
человек». Из приведенных дан-
ных следует, что село основано 
дворцовыми крестьянами в на-
чале XVIII века.

С середины XVIII столетия 
село Земетчино являлось родо-
вым владением дворян Цим-
мерманов. В марте 1800 года 
Ф.М. Циммерман купил у стат-

А память 
жива…
(уроки репрессий 
в селе Земетчино 
Бондарского  
района)

Есть на Тамбовщине села, которые на первый взгляд, казалось бы, 
ничем особенным не выделяются. Но это только лишь на первый взгляд. 
К таким весям нашей митрополии относится и село Земетчино Бондар-
ского района, затерявшееся в когда-то непроходимых лесах. Природа 
этих мест необыкновенно красива. Повсюду растут сосны, березы и 
другие лиственные деревья в прекрасном разнообразии. Во все време-
на года они представляют собой очаровательную картину живописи, 
которая недоступна кисти ни единого на Земле художника, как дело рук 
Божиих. И куда не взглянешь – вся окрестность блистает убранством 
невообразимой красоты: стройные белоствольные березы переме-
жаются с вечнозелеными соснами, устремленными верхушками ввысь, 
наполняя сердца, созерцающих это, любовью и благоговением к вели-
кому Художнику, так очевидно и наглядно проявившему здесь чудные 
следы Своего творчества, премудрости, благости и неусыпного Про-
мысла, от созерцания которых к человеку действительно приходит по-
знание Творца всего. 
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ской советницы С.У. Сабуровой 
принадлежащую ей деревян-
ную церковь села Челнового. 
В том же месяце Тамбовское 
Епархиальное правление дало 
разрешение на перевозку этой 
церкви из Челнового в Земетчи-
но [ГАТО. Ф. 181. Оп. 1. Д. 3421].

Неподалеку от церкви был 
заложен парк из лип, сосен и 
вязов, образующих некое подо-
бие аллей. На ручье, впадающем 
в речку Шевырляй, возведена 
плотина, в результате чего воз-
ле парка образовался красивей-
ший пруд.

В 1833 году в селе Земетчино 
было завершено строительство 
новой каменной церкви с вы-
сокой колокольней. Строитель-
ство велось на средства вдовы 
Елисаветы Михайловны Цим-
мерман. Новая церковь имела 
три престола: главный – По-
кровский (1 октября), правый 
– Никольский (6 декабря) и ле-
вый – Феодоровский (16 мая). 

Церковная колокольня была са-
мой высокой в округе и состав-
ляла более 50 метров. Даже в 
настоящее время с единственно 
сохранившегося первого яруса 
видна церковь села Пахотный 
Угол. В Земетчино имелась и 
церковноприходская школа, а 
также лечебница на 12 крова-
тей и две мельницы.

На протяжении многих де-
сятилетий жизнь земетчан со-
средотачивалась вокруг храма. 
По воспоминаниям местных 
жителей, из священнического 
сословия здесь было семейство 
Смирновых, а из диаконско-
го – семейство Воскресенских. 
Священники хорошо знали сво-
их пасомых, являясь для них до-
брыми пастырями, а те, в свою 
очередь, в доме Божием искали 
ответы на все запросы души че-
ловеческой.

Так было, пока не грянули ок-
тябрьские события – начались 
гонения на Церковь. Не мину-

ли репрессии и село Земетчино. 
Документальные источники и 
воспоминания сельских старо-
жилов относят к репрессирован-
ным, прежде всего, семью Рзяни-
ных (по уличному Лёвочкиных), 
строго хранившую православ-
ный уклад жизни. Вера отцов 
здесь передавалась из поколения 
в поколение и была настолько 
крепка, что сломить ее ничто не 
могло. Один из потомков это-
го рода, иеромонах Питирим 
(Павел Рзянин), с молодого воз-
раста являлся насельником Вы-
шенской пустыни, подвизаясь в 
этом монастыре более двух деся-
тилетий вплоть до его закрытия. 
Истинный монах, он не мыслил 
своей жизни без Бога, потому 
что сердце ему открывало и го-
ворило, что здесь есть Истина, 
и, более того, своим сердцем он 
опытно пережил веру Христову. 
Эта вера горела в нем и людей за-
жигала. Вынужденный вернуть-
ся в Земетчино, отец Питирим с 



Из истории Церкви36
№ 7 (91)
2015ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

ТАМБОВСКИЕ

местной церкви. 
Эти видимые лишения не по-

колебали их веры во Христа, а 
лишь больше ее укрепили. Бра-
тья Рзянины были убеждены, 
что рано или поздно, а придется 
им пострадать за Христа. 

Архивные документы сви-
детельствуют, что Алексей Фи-
липпович Рзянин стал псалом-
щиком земетчинской церкви 
в 1924 году, то есть уже в суро-
вые годы гонений. И сделал это 
30-летний христианин осознан-
но, зная, какой крест возлагает 
на себя, будучи семейным чело-
веком. А до всех этих грозных 
событий он вместе со своими 
родителями занимался хлебопа-
шеством. 

Период насильственной кол-
лективизации принес неисчис-
лимые беды в село Земетчино. 
На помощь местным властям 
приехали «сознательные» ра-
ботники из города для установ-
ления нового уклада жизни. Се-
мья Рзяниных приготовилась к 

но не терял он бодрости духа. 
Люди шли к нему за советом и 
помощью, доверяли ему самое 
потаенное. И всех он жалел, уте-
шал, вразумлял. Его душевная 
чистота обескураживала даже 
злейших врагов, а его христи-
анская любовь умягчала самые 
жестокие сердца. «Доброты у 
него было много, и люди к нему 
тянулись», – вспоминали сель-
чане. И рассказывали, добавляя 
слышанное от старшего поко-
ления, как сразу осиротело Зе-
метчино после его последнего 
ареста и ссылки. В округе отец 
Питирим слыл бессребреником.

Репрессированный в 1929 
году за невыполнение задания 
по хлебозаготовкам (несмотря 
на то, что налог им был выпла-
чен), отец Питирим был лишен 
всего имущества, своего угла, так 
что негде стало и голову прекло-
нить. Такая же участь постигла 
его отца (Филиппа Васильеви-
ча Рзянина) и семью младшего 
брата Алексея – псаломщика 

1924 года служил в Покровской 
церкви родного села до тех пор, 
пока безбожная власть не за-
крыла местного храма. Тогда 
он, верный своему пастырско-
му долгу, тайно крестил, венчал, 
исповедовал, отпевал усопших. 
Вспоминали, как приходили к 
нему люди из окрестных мест, 
и он с ними уходил, пробираясь 
лесными тропами, чтобы испол-
нить необходимые требы. В соз-
давшихся условиях нужно было 
учиться совершать Божие дело 
тайно, и оно им совершалось. 
Таково устроение монашеской 
души, что она чутко улавливает 
дыхание опасности, еще неведо-
мой другим. Не раз бывало, как, 
почувствовав что-то неладное, 
отец Питирим менял маршрут 
и шел другой дорогой, а потом 
узнавал о слежке. Но молитва 
духовная, мудрость и помощь 
Божия отводили беду.

 Отец Питирим по-прежнему 
оставался духовником многих 
своих чад. Тяжело ему было, 
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испытаниям, и они не замедли-
ли прийти. В октябре 1930 года 
на отца Питирима пытались 
сфабриковать уголовное дело 
лишь за то, что он, имея автори-
тет среди сельчан, препятство-
вал безбожникам уничтожить 
местную церковь. Запомнились 
людям его слова: «Не давайте 
разрушать храм Божий, ибо за 
это будет наказание Господне».

Сегодняшние земетчане с гру-
стью признаются, как пророче-
ски исполнились слова отца Пи-
тирима о наказании Господнем 
за поругание святыни: «В рево-
люцию, конечно, все пострада-
ли, но деревни поодаль все же 
уцелели, а от Земетчино оста-
лось совсем немного дворов...»

Храм в селе Земетчино про-
стоял полуразрушенный до 
середины 1950-х годов и был 
взорван властями. Местные 
жители хранят в памяти это 
трагическое для села событие. 
Сначала активисты поджигали 
внутри церкви то, что могло сго-
реть, и долбили стены. Подожг-
ли и межэтажные перекрытия. 
Два кирпичных столба подло-
мили полностью, а два других, 
со стороны кладбища, разбили 
до половины. На колокольню 
подняли бочки солярки, облили 
деревянные дубовые опоры и 
подожгли. Подпорки сгорели, а 
колокольня продолжала стоять 
на двух надломленных столбах, 
качаясь из стороны в сторону. 
Тогда один из активистов со-
гласился залезть на третий ярус 
колокольни и протащить туда 
трос. Через несгоревшие дубо-
вые поперечены, предназначен-
ные ранее для крепления коло-
колов, был переброшен трос, и 
колхозники трактором сломали 
колокольню. На помещенной 
здесь фотографии виден один 
из этапов разрушения церкви 
и колокольни. До наших дней 

уцелел только нижний ярус ко-
локольни.

Предание о невзорванном 
нижнем ярусе говорит следую-
щее. Инженер-взрывотехник 
сделал все расчеты и передал 
документы власти, но отказался 
применять взрывчатку, сослав-
шись на то, что при взрыве вы-
летят все окна в домах, а остатки 
кирпича разлетятся и завалят 
кладбище, расположенное ря-
дом. Однако стены до сих пор 
хранят следы подготовки этих 
чудовищных взрывов…

Память сельчан и их потом-
ков донесла до наших дней сле-
дующее: «Уничтожение начали 
со звонов. Когда звоны упали, то 
как бы застонали. будто им тяж-
ко было… И людям невыносимо 
тяжело было это видеть. Многие 
не смогли сдержать слез, вспо-
миная, как в былые времена 
лишь только зазвонят – сердце 
мрет, а ноги сами несут в храм...».

Когда с колокольни сбрасыва-
ли колокола, то один из кусков 
разбитого колокола (весом око-
ло восьми пудов) упал в глубо-
кий снег, и был не сразу обна-
ружен и увезен разрушителями. 
Верующие осторожно перенес-
ли дорогой колокол в церков-
ную сторожку. Это не укрылось 
от властей и послужило одним 
из поводов для возбуждения 
ряда уголовных дел по селу Зе-
метчино. 

В архивных документах чита-
ем: «По делу П-3132 были при-
влечены поп Рзянин Павел Фи-
липпович 1883 года рождения, 
псаломщик Рзянин Алексий Фи-
липпович 1893 года рождения, 
торговец Песков Алексей Михе-
евич 1885 года рождения, лише-
нец Недосекин Алексий Трифо-
нович 1899 года рождения, сын 
крупного лесопромышленника, 
Песков Кирилл Николаевич, 
церковный староста.

Никто из них себя виновным 
не признал, а сотрудник опер-
группы ОГПУ Феофанов 25 но-
ября 1930 года из-за отсутствия 
доказательств счел тогда воз-
можным данное дело прекра-
тить. 

Надо отметить, что отец Пи-
тирим (Рзянин) подвергался 
арестам неоднократно. Читая 
теперь эти обвинительные за-
ключения и свидетельские по-
казания (сегодня известно, что 
органы содержали целый наем-
ный штат лжесвидетелей), при-
ходится только удивляться их 
нелепости и явной неправдопо-
добности. Например, когда 28 
сентября 1930 года на пастбище 
пало 8 колхозных коров (в Зе-
метчино был организован колхоз 
«Огонек», председателем кото-
рого стал бывший повар Аистов 
В.И., 1895 года рождения), то на 
допросе «свидетель» Ушаков А.Т. 
(27-ми лет) заявил, что П. Ф. Рзя-
нин, А. М. Песков и А. Т. Недо-
секин отравили болота с целью 
возмутить народ, чтобы не шли 
в колхоз. Василий Иванович Аи-
стов заявил что «Рзянин Павел 
– злостный агитатор, когда сни-
мали колокола, собирал людей, 
призывал заступиться и говорил: 
‘’Что вот грабители делают’’».

А вот другая выписка: «…П. Ф. 
Рзянин говорил, что власти ком-
мунистов скоро настанет конец, 
так как за православную веру 
на большевиков папа Римский 
пойдет войной, и тогда право-
славие восторжествует…». И эта 
ложь была подписана сотрудни-
ком Тамбовского оперсектора 
Козьминым, уполномоченным 
Вепринцевым, начальником 
оперсектора Раневским. А ведь 
за каждой такой строкой обви-
нительного акта стоят судьбы 
людей, человеческие души, соз-
данные по образу и подобию Бо-
жию.
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Часослов, книга «Поучения на 
дни праздничные», Псалтырь, 
молитвослов, 2 книги акафистов 
и др.

Лишь на фоне пережитых 
репрессий можно представить 
себе всю силу православной 
веры в России, которая устояла в 
этом испытании, продлившемся 
три четверти века. Установлен-
ная тогда государственная си-
стема колебала основы внутрен-
него мира, упраздняя сплошную 
целостность церковного созна-
ния. Но, истребляя духовенство, 
разрушая рукотворные храмы, 
богоборцы не сумели полностью 
уничтожить все внутренние 
храмы – человеческие души, ко-
торые являлись главной заботой 
и отца Питирима (Рзянина), и 
других иереев, подобных ему.

Заявление Павла Филиппо-
вича Рзянина о несогласии с 
ложным обвинением не было 
принято во внимание сотруд-
никами ОГПУ и не рассматри-

чекисты арестовали новую груп-
пу земетчан во главе с отцом 
Питиримом (Рзяниным). В нее 
вошли: активная церковница 
Пескова Параскева Николаев-
на, 1881 года рождения (в деле 
она проходит как монахиня), 
церковный староста Баландин 
Иаков Тимофеевич, 1877 года 
рождения, бывший псаломщик 
Кершенской церкви Жданов 
Серафим Владимирович, 1905 
года рождения, и работник по-
чты села Земетчино Нехорошев 
Петр Николаевич, 1877 года 
рождения.

Всех заключили в тамбовскую 
тюрьму. Не за личные грехи 
были гонимы пастыри, а за тот 
дух Христов, который живет в 
Церкви. Именно этот-то дух 
и старались уничтожить без-
божники, поэтому, как запи-
сано в деле за номером Р-2472, 
при обыске у отца Питирима 
(Рзянина) было изъято все «за-
претное», а именно: Библия, 

В былые времена говорили: 
«Каков поп, таков и приход». 
У иеромонаха Питирима (Рзя-
нина) было в Земетчино много 
истинно верующих духовных 
чад, которые не отступили от 
Бога в эти тяжелые для Церкви 
годы, пронеся веру через горни-
ло испытаний и передав своим 
потомкам. Кто-то из них нес 
крест бескровного мучениче-
ства, терпя скорби и лишения, 
кто-то был оболган и оклеветан, 
кто-то, оказавшись перед вы-
бором, предпочел, что «лучше 
малое праведнику, чем богат-
ства грешных многа» (Пс. 36, 
16), а кто-то, явно пострадав, 
отдал вместе с духовным отцом 
за веру свои жизни… Архивные 
уголовные дела (П-3132, Р-9346, 
Р-2472, Р-14320), ставшие се-
годня нам доступными, доку-
ментально свидетельствуют об 
этом.

17 января 1931 года (нака-
нуне Крещенского сочельника) 
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валось. Как указано в приговоре, 
он был осужден на 10-летний 
срок заключения в концлаге-
ре. Остальные, обвиняемые по 
данному делу, получили по 5 
лет лагерей. Из всех обвинен-
ных по этому делу только Пе-
сковой Параскеве Николаевне 
удалось вернутся в Земетчино 
после отбытия полного срока 
заключения. Как вспоминают 
местные жители, дух ее веры не 
был сломлен в концлагере. Это 
можно проследить, изучая дело 
Р-14320, открытое через месяц 
после начала Великой Отече-
ственной войны на нее и на ее 
брата, Пескова Прокопия Ни-
колаевича, бывшего ктитора и 
члена церковной «двадцатки», 
арестованных 18 июля 1941 
года.

В обвинении Параскеве Ни-
колаевне «припомнили» мно-
гое: ее пятилетнюю судимость 
за антисоветскую деятельность 
и судимость за это же престу-
пление ее родной сестры, отказ 
от участия в выборах, ее проро-
чество в августе 1940 года о при-
ближающейся страшной войне, 
которая уничтожит множество 
людей.

Читая сегодня эти архивные 
документы, свидетельствующие 
о духовном подвиге конкрет-
ных людей, невольно задаешь-
ся вопросом о том, откуда они 
черпали эту силу. И понимаешь, 
что никакая физическая сила, 
никакая человеческая воля не 
способны дать такое терпение 
человеку – то была воля Божия, 
была сила Божия, которая их 
поддерживала и одухотворяла.

22 августа 1941 года Песковы 
П. Н. и П. Н., приговоренные 
Тамбовским областным судом 
по ст. 58 п. 10 ч. II УК РСФСР 
за «антисоветскую агитацию» к 
высшей мере наказания и были 
расстреляны 1 января 1942 

года, а спустя полвека 26 октя-
бря 1992 года– реабилитирова-
ны прокуратурой Тамбовским 
области. 

В 1989 году был реабилити-
рован и Алексей Филиппович 
Рзянин осужденный 28 февраля 
1931 года ст. 58 п. 10 УК РСФСР 
и приговоренный к пяти годам 
заключения в концлагере отец. 
«Будучи по своему классовому 
положению служителем религи-
озного культа – читаем в обви-
нительном заключении по делу 
Р-9346, – враждебно настро-
енный против существующего 
строя… вел контрреволюцион-
ную агитацию, направленную к 
подрыву мощи Советского Со-
юза».

Однако время расставило все 
по своим местам. «В память веч-
ную будет праведник» (пс. 111, 
6) – да, жива память об испо-
ведниках земетчинских до сего 
дня. Их подвиг имеет большое 
значение, ибо означает, что ни-
каких иных ценностей в их жиз-

ни не было – был только Хри-
стос, и они послужили Ему так, 
как могли послужить, запечат-
лев этой великой своей жертвой 
подлинную верность Христу.

Важно помнить и о том, что 
общество, с благодарностью не 
почитающее своих героев, их 
память, искажающее их подвиг, 
правду о них, обречено. И, на-
против, от благоговейного хра-
нения святой памяти о подвигах 
исповедничества, от способно-
сти помнить уроки истории за-
висит, каким будет будущее на-
ших детей, каким будет наше 
отечество.

Протоиерей Александр Сарычев
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конечном итоге перед каждым 
христианином стоит цель – до-
стичь состояния «мужа совер-
шенного». Тем самым, каждый 
член Церкви Христовой, а тем 
более пастырь, должен через 
свою проповедь и через свой об-
раз привести каждого человека 
к духовному совершенствова-
нию.

Всю свою жизнь преосвящен-
ный владыка Феофан работал 
и пытался довести религиозно-
нравственные идеалы до созна-
ния людей, ревнующих о вере и 
благочестии. Одним из инстру-
ментов этой работы стала про-
поведь. Вся гомилетическая де-
ятельность святителя сводится к 
научению человека истине и до-
стижению спасения. «Все святи-
тель принес в пользу этого вели-
кого дела, возложенного на него 
Промыслом; и глубокое знание 
Священного Писания, писаний 
святых отцов и аскетов-подвиж-
ников, и многосторонние науч-
ные знания, и долголетний ду-
ховный опыт» [1], – писал о нем 
Александр Никольский.

При наречении во еписко-
па Тамбовского святитель Фе-
офан выразил благодарность к 
«Предстоятелям Святой Церк-
ви нашей» за избрание его в 
преосвященные. Вместе с тем 
он определил свою цель в этом 
служении: «Вы указываете мне 
обширнейшее поприще для де-
ятельности, конечно, в надежде, 
что множайший плод принесу 
во спасение свое и других». Так 
и получилось, все свое служение 
святитель Феофан посвятил спа-
сению душ человеческих.

На Тамбовской кафедре епи-

церковного учительства всегда 
актуален вопрос о качестве цер-
ковной проповеди, ее действен-
ности и современности. Каж-
дый христианин имеет личный 
опыт жизни в Боге, внутреннее 
свидетельство веры. Этот опыт 
не статичен, он постоянно обо-
гащается благодаря деятель-
ности человека по заповедям 
Спасителя и учению Православ-
ной Церкви. Сама суть процес-
са духовного совершенствова-
ния указана апостолом: «Если 
внешний человек наш и тлеет, 
то внутренний со дня на день 
обновляется» (2 Кор. 4, 16). В 

Главная цель христианско-
го воспитания, чтобы чело-
век вследствие этого сказал 
бы себе, что он христианин.

Святитель Феофан (Говоров)
 
Священной обязанностью па-

стыря, как и каждого христиа-
нина, всегда являлась проповедь 
слова Божия. С началом ново-
заветной истории человечества 
проповедничество стало одним 
из самых действенных средств 
нравственного воспитания и со-
зидания духовных основ жизни 
христианского общества. Вви-
ду исключительной важности 

Духовно-нравственный образ христианина в проповедях 
святителя Феофана Затворника, произнесенных  
на Тамбовской кафедре

«Если внешний человек наш и тлеет, то внутренний со дня 
на день обновляется» (2 Кор. 4, 16).
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скоп Феофан проявил себя 
ревностным проповедником. 
Почти каждое богослужение 
он сопровождал проповедью, и 
слово его, шедшее от сердца и 
дышавшее глубоким убеждени-
ем, привлекало многочисленных 
слушателей. Плодом этих трудов 
явился выпуск сборника про-
поведей «Слова к Тамбовской 
пастве». О стараниях в деле ду-
ховного просвещения святителя 
Феофана писал его современник 
И.И. Дубасов: «Епископ Феофан 
поднял умственно-нравствен-
ный характер нашей епархии, 
привлекши в среду духовенства 
несколько лиц с академическим 
образованием, что до него было 
большой редкостью» [2].

Преосвященный непрестан-
но говорил о тленности зем-
ного, о вечности небесного, о 
воздержании и о молитве. Про-
поведи Владыки Феофана всегда 
говорили о твердой, глубокой и 
спокойной вере. Он призывал 
тамбовчан постоянно хранить 
в себе дух мира и любви, твер-
до держаться основных начал 
веры и жизни христианской, 
неуклонно идти царским путем, 
указанным Святой Православ-
ной Церковью, которая есть 
«столп и утверждение истины». 
Главным попечением заботли-
вого архипастыря земли Там-
бовской было спасение вверен-
ных ему душ через назидание, 
посредством слова Божия и лич-
ного примера.

Сказанное можно подтвер-
дить, анализируя проповеди, 
произнесенные святителем в 
Тамбовской епархии. Владыка 
Феофан в своей жизни утверж-
дал принцип простоты. Это 
можно отнести и к его про-
поведнической деятельности: 
«Особенность моих пропове-
дей та, что они не сочиняемы. 
Обычно, бывало, вечером, после 

всенощной, выпью стакан чаю, 
прочитаю Евангелие завтраш-
нее, потом Апостол, и какая 
мысль впадет и займет внима-
ние и сердце, ту беру в тему, и 
проповедь там внутри уже сама 
собой строится. Часа полтора, 
много два, и проповедь готова, 
утром прочитаешь, немножко 
подладишь» [3], – писал Пре-
освященный. Почти все его 
проповеди написаны на тексты 
Евангельского или Апостольско-
го чтения. Сравнительно немно-
го из Ветхого Завета. Темы про-
поведей стоят в тесной связи с 
поводами, по которым высту-
пал преосвященный: церковная 
служба, воспоминание истори-
ческих событий, освящение хра-
мов, общественные события.

Содержание проповедей епи-
скопа Феофана по преимуще-
ству нравоучительное, иногда 
догматическое. В обоих случа-
ях он брал извечные вопросы о 
смысле жизни и с убедительно-
стью доказывал слушателям, что 
истинной жизнью может быть 
лишь жизнь в Боге, а истинное 
знание о Боге принадлежит 
Святой Православной Церкви. 
Мы называемся христианами, 
потому что веруем в Господа 
Иисуса Христа, повинуемся Его 
Святой Церкви и исполняем за-
кон Евангельский, а православ-
ными называемся потому, что 

веруем право, или правильно 
славим Бога, то есть так, как на-
писано в Библии и как научили 
нас святые Отцы на Вселенских 
Соборах [4].

К сожалению, многие не осоз-
нают высоты и величия своего 
христианского звания, не знают 
своих обязанностей, не испол-
няют их и живут, как язычники. 
Одни поступают так по своему 
духовному невежеству, другие – 
из-за лености, а кто – и по вы-
сокомерию. Святитель Феофан 
понимал, что именно проповедь 
проповедь способна развеять 
духовную темноту и научить 
человека христианской жизни. 
Апостол Павел в Послании к 
Колоссянам пишет: «Мы пропо-
ведуем, вразумляя всякого чело-
века и научая всякой премудро-
сти, чтобы представить всякого 
человека совершенным во Хри-
сте Иисусе» (1 Кол. 1, 28). Свя-
титель так же сознавал, что цер-
ковная проповедь научает всех 
ищущих спасения тому, чтобы 
они были истинными христиа-
нами по вере и жизни.

В силу этого он больше всего 
говорит о трех сестрах христи-
анской этики: о вере, надежде 
(в проповедях ее он именует 
упованием) и любви – как сущ-
ности христианского располо-
жения: «это главные-источные 
сокровенные расположения, 

«Христианство, предлагая нам образец высокого совер-
шенства, подает к тому и все должные средства. Оно есть 
лествица, возводящая на небо, путь, ведущий в живот, вра-
чество, исцеляющее все немощи наши и несовершенства» 
(Святитель Феофан).

«Ты окружен врагами. Тебе нужно ходатайство и защита. 
Церковь твоя ходатаица и защитница. Ходи в храмы Божии. 
Собирая чад своих, Церковь низводит на них ходатайствен-
ную свою силу… сюда прибегай, и молитвою церковною 
ограждай себя» (Святитель Феофан).
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этот вопрос мы находим в про-
поведи святителя, произнесен-
ной в Сухотинском женском 
монастыре. Архипастырь очень 
наглядно сравнивает постройку 
видимого храма с постройкой 
невидимой в сердце человека. 
Для храма выбирают и очища-
ют место. В людях «сие расчи-
щение места совершается пока-
янием». После расчистки роют 
котлован и кладут основание. 
«Основание храма духовного в 
сердце составляют вера и твер-
дая решимость жить по вере». 
Положив фундамент, приступа-
ют к строительству здания, по-
лагая камень на камень, скре-
пляя раствором и все строя по 
проекту. Во внутреннем храме 
камни – это различные добро-
детели. Скрепляющий цемент – 
это, с одной стороны, благодать 
Божия, получаемая в святых 
Таинствах, а с другой – любовь, 
без которой никакие подвиги и 
труды не имеют цены. Проект 
– это рассуждение, которым 
определяется количество подви-
гов и трудов. Рассуждение при-
обретается правильной жизнью 
под руководством пастырей и 
духовных отцов. Крышу храма 
составляет глубокое смирение, 
купол и крест на этом храме – 

дей святитель произнес слово, 
в котором определил сущность 
христианства: «Христианство, 
предлагая нам образец высоко-
го совершенства, подает к тому 
и все должные средства. Оно 
есть лествица, возводящая на 
небо, путь, ведущий в живот, 
врачество, исцеляющее все не-
мощи наши и несовершенства» 
[7]. А «цель, ради которой чело-
век предпринимает труд своего 
совершенствования – есть Бо-
гообщение, живой союз с Богом, 
удостоение вселения Его» [8].

Но чтобы стать достойным 
вселения Господа, человек дол-
жен приготовить свое жилище 
для этого. Если при постройке 
обыкновенного дома хозяину 
приходится напряженно думать 
о средствах и способах восста-
новления его, то тем более при 
созидании храмины духовной, 
которая предназначена для 
жилища Самого Бога, человеку 
естественно со страхом и тре-
петом задуматься над вопросом: 
что необходимо сделать для до-
стижения этой цели? Ответ на 

служащие возбудителями и во-
дителями других. Оне созрева-
ют в духе и обращены, можно 
сказать, лицем к лицу к самому 
Богу-сему умному востоку» [5].

В частности, архипастырь рас-
крывал темы о Божиих благо-
деяниях людям, об обязанно-
стях христианина, о тленности 
земного и вечности небесного, о 
смирении и спасении человека. 
Довольно часто говорил о не-
обходимости посещать храмы 
Божии: «Кто заходит в сии зда-
ния на пути, то есть принимает 
таинства и участвует в священ-
нодействиях и молитвованиях 
Церкви, пользуется советом и 
руководством пастырей, тот 
легко преодолевает все пре-
пятствия, и скоро востекает к 
совершенству» [6]. Затрагивая 
актуальные для своего времени 
вопросы, святитель Феофан ис-
кал благодатную почву в серд-
цах людей, говоря не только об 
отвлеченных истинах, но о тех 
моментах, которые касаются 
жизни каждого.

В одной из своих пропове-

«Крест Христов был лествицею восхождения из ада в рай 
для тех, кои жили до Господа Иисуса Христа… для нас Он 
есть лествица восхождения на небо» (Святитель Феофан).
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преданность воле Божией. «Вот 
и храм! Хотите ли знать, что 
составляет его внешнюю огра-
ду? – Непоколебимая верность 
всем уставам и предписаниям 
Святой Божией Церкви… За 
сею оградою безопасно укры-
ваются от всех бурь и волнений, 
воздвигаемых духом века, суе-
мудрием и страстями» [9].

Святитель Феофан осознавал, 
что для спасения человека необ-
ходима вера. «Вера зрит Госпо-
да единственным источником 
своего облаженствования, ис-
чезает в Нем сердцем, объемлет 
Его любовью, живет Им одним 
и для Него одного. Когда совер-
шается сие сочетание Господа с 
сердцем: тогда бывает с каждым 
из нас то, что Он обещал: вниду 
к нему и вечеряю с ним, насы-
щая его всеми благами Своими 
бесконечными» [10].

Надежда, как и вера, сопро-
вождает человека во все момен-
ты его жизни. Что бы люди не 
предпринимали, за какое дело 
не брались бы, всегда оно со-
провождается надеждой, что 
закончится благополучно и при-
несет им какую-либо пользу или 
избавит от бед. В трагические 
дни пожаров, постигших Там-
бовскую губернию в 1860 году, 
святитель Феофан обратился к 
народу со словами утешения 
и поддержки. Он поучал, что 
христианин в этих условиях 
должен, прежде всего, каяться. 
Архипастырь напоминал о бес-
печном отношении жителей к 
грозным проявлениям силы Бо-
жией: «Если б вразумились бы 
засухою, не пришли бы пожары. 
Но как во время засухи церкви 
у нас были пусты, а места увесе-
лений полны, то и нужно было 
новое вразумление» [11]. И в 
эти дни святитель часто гово-
рит людям о христианской на-
дежде, на которую они должны 

полагаться. «Скорбеть, плакать 
и болеть есть дело человеческое, 
а предаваться унынию и отчая-
нию, ропоту и хуле – есть дело 
сатанинское. Растворим скорбь 
упованием, и – родится плач 
умиления, не жгущий и терза-
ющий, а разливающий отраду 
и умягчающий» [12]. Владыка 
понимал, что особенность на-
дежды в том, что она направляет 
мысль человека на будущее, что 
надежда всегда оптимистична. 
Что христианская надежда как 
добродетель – это радостное 
желание и постоянное ожи-
дание благ, обещанных Богом, 
соединенное с твердой уверен-
ностью, что Отец Небесный по 
своей благости даст людям все 
обещанное. Из слов преосвя-
щенного можно сделать вывод о 
том, что вера и надежда должны 
сплетаться в подвиге всей нашей 
духовной жизни, чтобы быть ей 
плодоносной.

О любви епископ Феофан не-
однократно говорил как о чув-
стве, без которого христианин 
не является христианином, без 
которого невозможна жизнь 
вечная и все жизненные начала 
пусты: «Кто любит Господа, тот 
всячески печется угодить Ему 
исполнением Его святой воли… 
кто кого любит, тот охотно 
спешит туда, где надеется или 
встретить самого любимого и 
близких к нему, или получить 
весть о нем… Так, кто любит 
Господа, тот охотно спешит в 
храм Божий, где Господь яв-
ляет Свое особое присутствие, 
где верующие вступают в бли-

жайшее общение со Святыми 
Божиими» [13]. Итак, целиком 
и безраздельно человек должен 
проникнуться любовью к Богу, 
как бы слиться с Ним, как бы 
растворится в Нем. Существен-
но проявить свою любовь к Богу 
мы можем не чем иным, как 
только преданным исполнением 
Его воли через исполнение Его 
заповедей. «Если любите Меня, 
– говорит Господь, – соблюди-
те заповеди Мои» (Ин. 14, 15). 
А если идти «неуклонно путем 
заповедей, предписанных нам 
Господом Иисусом Христом, под 
руководством законных Пасты-
рей, и несомненно достигнем 
царствия небесного и спасемся». 
Христианин через исполнение 
воли Божией, изреченной в запо-
ведях, воплощает в себе любовь к 
Богу и ближним. Святитель Фе-
офан пояснял, что не будет люб-
ви, если не исполняются запове-
ди: «Только в том случае можно 
видеть любовь в таковых, когда 
нарушив как-нибудь заповедь 
Божию, они тотчас приходят в 
сокрушение и болят сердцем, 
что оскорбили Господа и спешат 
очистить грех покаянием и обе-
щанием не грешить более» [14].

Покаяние архипастырь счи-
тал великим Таинством, которое 
дает особую божественную силу, 
необходимую человеку на пути 
в Царство Небесное. Через это 
Таинство «обратившиеся греш-
ники омываются от грехов, об-
лекаются в одежду оправдания, 
препоясуются силою свыше, и 
поставляются на путь ко спа-
сению»; «токи слез покаяния и 

«Настоящая проповедь есть та, которая светла и просве-
щает, тепла и согревает, сильна и влечет, – обязывает, за-
ставляет делать. Не так распределены в ней сии свойства, 
чтоб составляли отдельные части; но она вся во всем своем 
составе и в каждой части исполнена света, теплоты и силы и 
действует ими нераздельно» (Святитель Феофан).
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письмах, а нередко говорил и 
в проповедях. Говорил, что мо-
литва необходима каждому 
верующему христианину: «Ты 
окружен врагами. Тебе нужно 
ходатайство и защита. Церковь 
твоя ходатаица и защитница. 
Ходи в храмы Божии. Собирая 
чад своих, Церковь низводит 
на них ходатайственную свою 
силу… сюда прибегай, и молит-
вою церковною ограждай себя» 
[16]. И подчеркивал, кто живет 
молитвенным настроем, тот жи-
вет Духом Божиим: «Верное же 
свидетельство одуховления есть 
молитва, которую справедливо 
называют дыханием Духа. Кто 
хорошо, собрано и тепло молит-
ся дома или в церкви, тот дышит 
Духом» [17]. Самым близким 
для человека Существом явля-
ется Бог, а общение с Ним вы-
ражается словами молитвы. Чем 
сильнее и глубже человек будет 
переживать свою связь с Богом, 
свою веру и любовь к Богу, тем 
молитвенные слова к Нему бу-
дут сердечнее. «Чем выше мо-
литва, тем чище душа. Горение 
духа в молитве есть плод обще-
ния его с Богом» [18].

 В слове, сказанном во вторую 
Неделю Великого поста, рас-
суждая о правильном устрое-
нии духовной жизни, святитель 
приводит прекрасное сравне-
ние христианской жизни с де-
ревом. Он говорит: «Смотрите, 
что делает садовник с молодыми 
корнями или прививками, – и 
делайте сами то же с собою и с 
своею жизнью Христианскою. 
– Тот огораживает свое деревцо 
и когда нужно прикрывает, что-
бы неблагоприятные действия 
внешних стихий не повредили 
его». И далее продолжает: «По-
добный же сему уход должен 
быть и за ростками жизни на-
шей духовной. Во-первых, на-
добно оградить его от вредных 

промежутки, так и слезы пока-
яния служат основою правед-
ности и восполняют недостатки 
правых дел в жизни нашей» [15].

Молитва является основани-
ем жизни христианина. Как 
говорил преподобный Нил Си-
найский, «молитва есть вос-
хождение ума и сердца к Богу», 
а святитель Иоанн Златоуст по-
яснял, что «во время молитвы 
мы беседуем с Богом». Молитва 
– это неотъемлемая составляю-
щая жизни истинно верующего 
человека. О молитве святитель 
много писал в своих книгах и 

сердечного сокрушения во гре-
хах, растворяемые и умягчае-
мые верою в крестную смерть 
Господа, это – основа нашего 
оправдания и следовательно на-
шего спасения». Слезы покая-
ния необходимы всем, и без них 
нет оправдания грехам челове-
ка: «Притом необходимы слезы 
непрестанные, а не так, что по-
плакал однажды, исповедался, и 
довольно… Оне то же в жизни, 
что поле или фон в цветистой 
материи. Как сие одноцветное 
поле служит основою цветов и 
наполняет пустые между ними 
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носителем духовно-нравствен-
ного образа.
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нии человека и крестной смер-
ти Христа Спасителя, заключив, 
что «крест Христов был лестви-
цею восхождения из ада в рай 
для тех, кои жили до Господа 
Иисуса Христа… для нас Он есть 
лествица восхождения на небо» 
[22]. Преосвященный напоми-
нает, что крестоношение есть 
неизбежная доля христианина, 
и, более того, всем нам совер-
шенно необходим крест само-
распинания.

Целью своих проповедей 
преосвященный Феофан ста-
вил убедить всех в истинности 
православия и призвать к спа-
сению. Он с глубоким, неосла-
бевающим вниманием следил за 
нравственной жизнью и духов-
ными нуждами своей паствы и 
с истинно отеческой любовью 
и предупредительностью всег-
да стремился их удовлетворить. 
Чтобы стяжать в себе духовно-
нравственный образ христиа-
нина, святитель рекомендовал 
находить духовника: «Смотрите 
сами внимательно за всем и все 
направляйте к одной цели. – Не 
сможете сами, – останавливай-
тесь часто в недоумении, – об-
ращайтесь к духовным отцам 
своим: – вопросите старцы и 
рекут вам».

Святитель Феофан писал: 
«Настоящая проповедь есть та, 
которая светла и просвещает, 
тепла и согревает, сильна и вле-
чет, – обязывает, заставляет де-
лать. Не так распределены в ней 
сии свойства, чтоб составляли 
отдельные части; но она вся во 
всем своем составе и в каждой 
части исполнена света, теплоты 
и силы и действует ими нераз-
дельно» [23] – именно такими 
были проповеди самого архи-
пастыря. Через свое слово он 
пытался донести до людей те ис-
тины, живя которыми человек 
мог познать Бога и явить себя 

влияний со вне… строить новый 
порядок своему поведению. Во-
вторых, питать его… читать и слу-
шать слово Божие и писания от-
еческие, ходить чаще в церковь 
Божию и дома учредить молит-
венный уголок, время молитвы 
и правило молитвенное. Никак 
не опускать ни одного представ-
ляющегося случая к деланию 
добра». И заключает: «Ежели 
устроимся так, – то как бы све-
том, теплотою и влажностию об-
ложим своего внутреннего чело-
века… он будет пышно и быстро 
развиваться и зреть» [19].

Истинное последование Хри-
сту должно проявляться в слу-
жении ближним – христианин 
обязан служить человечеству 
в духе любви Христовой. По-
этому святитель проповедовал: 
«Пребывай со всеми в единении 
духа… пребывай в сочувствии 
со всеми и в готовности содей-
ствовать благу всех. Научись 
всем жертвовать для блага его 
(ближняго) душевного и теле-
сного» [20]. «Верующие в про-
стоте сердца и ревнующие о 
добродетели, живущие в мире 
со всеми, всегда готовые сделать 
добро всякому и со всеми поде-
литься трудами своими без раз-
мышления, суть истинныя чада 
Божии» [21].

Для догматических пропове-
дей святителя характерен спо-
койный, сдержанный тон рас-
суждений. Он четко разбивает 
их на взаимосвязанные смысло-
вые части, подводя слушающих 
к нравственным выводам из уче-
ния Церкви. Эти нравственные 
выводы представляют целую 
практическую систему, руко-
водство к исполнению запове-
дей. Так, например, в слове «На 
Воздвижение, – на Тамбовском 
кладбище», преосвященный Фе-
офан говорил о кресте, связав 
эту тему с учением о грехопаде-



тело христианское, как плоть 
от плоти и кость от костей 
самого Тела Христова и пото-
му как храм дарованного нам 
Духа Святого; но вот что не из-
винительно, что те, кои слиш-
ком много пекутся о своем 
теле, пекутся о нем, как об ору-
дии страстей, и за телом вовсе 
не видят своей души. «Не душа 
ли больше есть тела, и тело 
одежды?» – говорит Иисус 
Христос. Что же мы печемся 
только о том, что есть, что пить 
и во что одеться? Береги, блю-
ди, и держи в благоприличии 
и тело свое: но прежде всего и 
более всего пекись о лучшем, 
о высшем и драгоценнейшем 
в тебе, какова есть душа, и чем 
более будешь пещись о душе, 
тем лучше поймешь, каково 
для нее сокровище вера хри-
стианская.

В вере для души все, что толь-
ко для неё потребно. Душа 
наша, чтобы говорить для вас 
понятнее, имеет главные по-
требности такие же, как и 
тело. Для тела нужен свет, что-
бы видеть необходимые для 
жизни предметы, то же и для 
души; для тела нужна пища, 
чтобы продолжать бытие, то 
же и для души; для тела нужно 
утешение и упокоение, то же и 
для души. И вера подает душе 
и свет, и пищу, и покой с на-
слаждением. И свет веры сооб-
щает душе самое истинное по-
знание о самых нужнейших и 
важнейших для неё предметах; 
и пища веры даёт душе и жизнь 
бессмертную, и крепость до-
влеющую на все ее действия 
и борьбу; и успокоение веры 
приносит душе мир, радость и 

ных обстоятельствах, но не от-
чаиваемся; мы гонимы, но не 
оставлены; низлагаемы, но не 
погибаем» (ст. 8–9), откуда же 
такая крепость в нашей немо-
щи? Не от немощи человече-
ской, от которой ничего нельзя 
ожидать, кроме немощи, но от 
силы Божией, которая верою 
вносится в сердца наши и дела-
ет нас крепкими и неодолимы-
ми при всех наших немощах, 
обуревающих нас и изнутри, 
т. е. от плоти нашей, и извне, т. 
е. от житейских обстоятельств. 
Так «сокровище сие мы носим 
в глиняных сосудах, чтобы пре-
избыточная сила была припи-
сываема Богу, а не нам».

Братие мои! Сами видите, 
что предмет стоит того, чтобы 
на несколько времени занять 
им ваше внимание; именно, 
что вера наша есть для нас не-
оцененное сокровище, что это 
сокровище мы носим в глиня-
ных сосудах, легко могущих 
разбиться и утратить самое 
сокровище, и что сохранить 
сии сосуды, а с ними и самое 
сокровище может только сила 
Божия, а не наша немощь, а 
потому и должно не на себя 
самих надеяться, а всегда про-
сить помощи Божией. 

Сокровищем называю веру 
не для плоти, но для духа. Жал-
кие мы, что привыкли забо-
титься об одной своей плоти, а 
о душе мало и думаем, как бы 
в нас ее не было, как бы она не 
имела нужды в попечениях о 
ней, как бы она не стоила ни 
одной даже мысли! Правда, и 
тело наше имеет свою важ-
ность, как орудие для души на 
жизнь настоящую, и особенно 

Но сокровище сие мы 
носим в глиняных сосудах, 
чтобы преизбыточная сила 
была приписываема Богу, а 
не нам.

(2 Кор. 4, 7)

Какое сокровище? В каких 
глиняных сосудах? И какое 
премножество силы Божией? 
Все сие легко усматривается 
из самой связи речи апостоль-
ской. Апостол говорит, что Бог, 
повелевший из тьмы воссиять 
свету, озарил наши сердца, 
дабы просветить нас познани-
ем славы Божией в лице Ии-
суса Христа (ст. 6), и продол-
жает: «Но сокровище сие мы 
носим в глиняных сосудах». 
Итак, озарение сердец наших 
Богом в познание славы Божи-
ей в лице Иисуса Христа и есть 
то сокровище, о котором идет 
речь. Но это озарение есть не 
что иное, как вера христиан-
ская, дарованная нам Иисусом 
Христом, объемлющая в себе 
и нам изъясняющая славу Бо-
жию; следовательно вера и есть 
сказанное сокровище, которое 
мы носим в глиняных сосудах. 
Но что это за глиняные сосу-
ды? Это слабая природа наша, 
подверженная великим не-
мощам и столь ломкая, как и 
глиняные сосуды. Эту слабость, 
немощь, ломкость природы 
выражает апостол, говоря: мы 
отовсюду притесняемы, мы в 
отчаянных обстоятельствах, 
мы гонимы и низлагаемы. Не-
смотря, однако же, на такую 
слабость, апостол изображает 
себя крепким и непобедимым: 
«Мы отовсюду притесняемы, 
но не стеснены; мы в отчаян-

Слово в Неделю пятнадцатую
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заключает в Самом Боге: что 
может быть усладительнее та-
ких утешений? Но эти утеше-
ния тем еще важнее, что они, 
начинаясь здесь, время от вре-
мени возрастают, умножаются 
и усиливаются, если человек 
постоянно ими пользуется, и 
наконец разрешаются в необъ-
ятное блаженство жизни буду-
щей, как малый сперва ручей 
делается потом обширной ре-
кой, так что верующий услаж-
дается не только сладостью 
настоящего их вкушения, но 
и надеждой будущего полней-
шего ими наслаждения.

Такие сокровища заключа-
ет в себе и нам подает вера 
христианская – сокровище 
божественного познания, бо-
жественного укрепления и 
божественного утешения. По-
чему же, спросит, может быть, 
не один из вас, почему же мы, 
христиане, не чувствуем, одна-
ко же, такого достоинства на-
шей веры? Потому собственно, 
что мы носим сокровище сие 
в глиняных сосудах. И вооб-
ще, к несчастью, бывает, чему 
бывать бы не надлежало, что 
как сосуды глиняные сами не 
чувствуют доброты того, что 
в себе содержат, так и сердца 
наши бывают холодны и нечув-
ствительны к сокровищу веры, 
которое приняли в себя с са-
мого Крещения. Но, в частно-
сти, сколько бывает в течение 
жизни поражений наших гли-
няных сосудов изнутри и из-

блаженство, как среди бурь на-
стоящей жизни, так и на всю 
вечность в жизни будущей. 
Какое ж человек может при-
думать себе сокровище, выс-
шее и драгоценнейшее веры!

В самом деле, есть ли какое 
познание для человека нужнее 
и важнее, как познание о Боге 
в Самом Его Существе и в от-
ношении к миру и к человеку, 
о самом человеке в отношени-
ях его существа, состава, жиз-
ни и участи, и в отношениях 
его к Богу, к подобным себе 
и к прочим тварям? О мире и 
прочих тварях, что они в себе, 
что пред Богом, что для челове-
ка? И такое познание сообща-
ет человеку вера, и собственно 
одна вера, ибо только Бог мо-
жет сообщать человеку такое 
познание и сообщает через 
веру, которая есть глагол Са-
мого Бога к человеку, ибо Бог 
не может говорить неправды, 
тогда как человеческие му-
дрования о тех же предметах 
не дальновидны, не полны, не 
тверды и только предположи-
тельны, так что свет веры есть 
свет самого солнца, и свет ума 
человеческого, даже самого со-
вершенного, может быть подо-
бен разве только тусклому от-
свету луны.

Пищу для души плотские 
люди находят то в земной 
мудрости и светском обра-
зовании, то в правилах жи-
тейских, то в наслаждениях 
чувственных. Нельзя сказать, 
чтобы эта пища не была пи-
тательна, но она питает душу 
только в естественной ее жиз-
ни и для мирской жизни. Как 
мало укрепляет и животворит 
такая пища душу, это можно 
видеть при первой борьбе с не-
благоприятными обстоятель-
ствами жизни: находит буря, 

и человек, такой пищей укре-
плявшийся, падает духом до 
бездушия. Но такова ли пища, 
какую сообщает вера душе и 
которая состоит в Слове Бо-
жием, во благодати Духа Свя-
того, в Таинстве Святого При-
частия? Такая пища подается 
рукой Самого Бога, и Сам Бог 
своей силой, в этой пище за-
ключенной, оживотворяет и 
укрепляет верующую душу – 
в силе такой пищи верующие 
чувствуют и говорят: «Если я 
пойду и долиною смертной 
тени, не убоюсь зла, потому что 
Ты со мной, Господи». Сия-то 
пища укрепляла на необычай-
ные подвиги за веру всех ис-
поведников веры не только 
мужей, но и жен, не только 
взрослых, но и детей, не только 
против угроз, но и против са-
мых смертей. Читайте жизне-
описания святых мучеников и 
исповедников.

Что, наконец, за наслажде-
ние, утешение и упокоение в 
чувственных удовольствиях, 
какое находят в них плотские 
люди? Такие удовольствия 
только раздражают, утомляют 
и одуряют самые чувства теле-
сные; но для души – это гнилая 
вода в заражённых источниках, 
или лучше – это все, как плот-
ское, вовсе не сродно душе, по 
существу своему духовной. Ей 
свойственны, а потому и ус-
ладительны, только духовные 
утешения, подаваемые ей ве-
рою. Вера все эти утешения 

«Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены; мы в отчаян-
ных обстоятельствах, но не отчаиваемся; мы гонимы, но не 
оставлены; низлагаемы, но не погибаем».

«Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, по-
тому что Ты со мной, Господи».
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непокорного и всегда жела-
ющего действовать своеволь-
но; если душа отворяет вход 
этим порывам, в нее вторгает-
ся своеволие со всеми своими 
видами, и особенно какой-то 
строптивый дух противления 
именно закону Божию; против 
каждой заповеди сего закона в 
душе восстает своя особенная 
воля, по которой она не только 
не хочет покоряться, но наме-
ренно не покоряется воле Бо-
жией. Это страшный прорыв 
целой плотины; или, держась 
прежнего сравнения, большая 
язвина в глиняном нашем со-
суде. Может ли оставаться в 
такой душе чувство к достоин-
ству правил веры, или к зако-
ну Божию, чувство, в упоении 
коего один праведник говорит: 
«я люблю заповеди Твои бо-
лее меда и соты, более золота, 
и золота чистого»? То поража-
ется от плоти душа разными 
похотями – эти безотчетные 
и неудержимые стремления к 
чувственным удовольствиям, 
разнообразным по разноо-
бразию наших чувств и самых 
предметов, ими желаемых: то 
похоть плотская со своими 
своими видоизменениями, то 
похоть корысти со всеми сво-
ими ухищрениями, то похоть 
гордости со всем своим пре-
зорством для других и само-

забвением для себя. В основа-
нии всех таких похотей лежит 
поврежденное грехом и пре-
данное плоти чувство или серд-
це; а сердце, как корень или 
источник всей жизни, владеет 
всем человеком, вопреки его 
уму и воле. После сего може-
те понять, как сильно владеют 
страсти человеком, когда он 
им предается. Восстает похоть 
– это буря, которая все лома-
ет, низвергает и разбрасывает. 
Так, перед владычествующей 
похотью для человека ничего 
не бывает заветного и свято-
го, ни человеческого, ни боже-
ственного. Какие страшные 
язвины в глиняном сосуде на-
шем эти похоти! И может ли 
быть, чтобы человек, обуревае-
мый той или другой страстью, 
сохранил в себе хоть какое-ни-
будь чувство к сокровищу веру? 
Можно бы к сему прибавить 
и другие немощи нашей при-
роды, немощи тела и души; но 
эти поражения ослабляются 
или усиливаются от располо-
жения самого духа; они осла-
бевают в той мере, как укре-
пляется дух. Это внутренние 
поражения, проязвляющие 
глиняные сосуды и ослабляю-
щие в нас чувство к достоин-
ству веры. Есть и внешние: это 
от так называемого мира, от 
ближних наших, с которыми 
мы живем, но которые сами 
не живут по вере и нас к тому 
же увлекают, то собственным 
примером, то условленными 
правилами и принятыми обы-
чаями, то дружбой и лаской, 
то неприязнью и притеснени-
ями. Враждовал этот мир про-
тив Самого Христа, враждует и 
против всех, кто только хочет 
жить по вере.

Епископ Николай (Доброхотов) 
ТЕВ. 1871. №1.

вне, и затем сколько язвин или 
скважин, в кои прорывается и 
теряется чувство сокровища 
веры, которое бы лучше сохра-
нило в нас и для нас достоин-
ства свои, если бы таких язвин 
вовсе не было, как спирт лучше 
сохраняет свою силу в крепком 
и закупоренном сосуде!

И, во-первых, сколько пора-
жений от собственной нашей 
плоти? Под плотью, впрочем, 
я не разумею одного нашего 
тела, хотя престол плотско-
го владычества в тебе, но раз-
умею всего человека, с телом 
и душой, преданного грезам, 
страстям плотским и похотям 
чувственным, от чего самая 
душа делается как бы плот-
ской, враждебной против Бога, 
духа и веры. От этой плоти 
поражается душа или холод-
ным презрением к вере, или 
лукавым сомнением против 
ее учений, правил, обетований, 
или совершенным к ее сокро-
вищам безучастием. Как скоро 
душа дает в себе место и пре-
бывание таким поражениям, 
она уже становится для веры 
сосудом глиняным, проязвлен-
ным или пробитым, и чем об-
ширнее скважины, тем менее 
человек чувствует уже досто-
инства веры. Но поражается 
душа от той же плоти разными 
порывами самолюбия, ничему 

Такие сокровища заключает в себе и нам подает вера 
христианская – сокровище божественного познания, боже-
ственного укрепления и божественного утешения. Почему 
же, спросит, может быть, не один из вас, почему же мы, хри-
стиане, не чувствуем, однако же, такого достоинства нашей 
веры?

Какие страшные язвины в глиняном сосуде нашем эти по-
хоти! И может ли быть, чтобы человек, обуреваемый той или 
другой страстью, сохранил в себе хоть какое-нибудь чувство 
к сокровищу веру?






