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Его Высокопреосвящен-
ству сослужили: клирик Воз-
несенского монастыря ми-
трофорный протоиерей 
Михаил Ильинский, клирик 
Спасо-Преображенского ка-
федрального собора города 
Тамбова протоиерей Андрей 
Махоренко, клирик Вознесен-
ского монастыря протоиерей 
Иоанн Каширский, клирик 
Вознесенского монастыря свя-
щенник Михаил Замкивский, 
клирик Спасо-Преображен-
ского кафедрального собора 
города Тамбова протодиакон 
Алексий Соколов, клирик Воз-
несенского монастыря диакон 
Александр Митянин и др.

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

Престольный праздник Вознесенского  
женского монастыря города Тамбова
9 июня, в праздник Вознесения Господня, митрополит Там-

бовский и Рассказовский Феодосий совершил Божествен-
ную литургию в Вознесенском соборе Вознесенского жен-
ского монастыря города Тамбова.
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По окончании литургии был 
совершён молебен с крестным 
ходом вокруг Вознесенского 
собора монастыря.

Накануне праздника Воз-
несения Господня Его Высо-
копреосвященство совершил 
всенощное бдение в Вознесен-
ском соборе Вознесенского 
монастыря.

После богослужения митро-
полит Феодосий, поздравив 
всех с праздником Вознесения 
Господня, пояснил духовный 
смысл Евангельского чтения 
(Мк. 16, 9–20), которое чита-
лось за богослужением.

Информационно- 
издательский отдел ТЕ

Из жизни митрополии



 В церемонии награждения 
принял участие митрополит 
Тамбовский и Рассказовский 
Феодосий.

Его Высокопреосвященство 
поздравил с достигнутыми 
результатами удостоенных 
высоких званий и наград ру-
ководителей, работников раз-
личных отраслей экономики 
и социальной сферы региона 
и пожелал помощи Божией в 
дальнейших трудах на благо 
Тамбовской области.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

При подведении итогов 
также присутствовали глава 
администрации Тамбовской 
области А. В. Никитин, предсе-
датель Тамбовской областной 
Думы Е. А. Матушкин, глава 
города Тамбова Ю. А. Рогачев.

Его Высокопреосвящен-
ство поблагодарил начальника 
Управления МВД России по 
Тамбовской области  генерала-
майора полиции Ю. П. Кулика 
и его сотрудников за активное 
соработничество и помощь в 
обеспечении правопорядка 
и безопасности тамбовчан в 
период праздников и вручил 
Юрию Павловичу Архиерей-
скую грамоту. Благодарствен-
ные письма от митрополита 
Феодосия получили лучшие 
сотрудники УМВД России по 
Тамбовской области.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

10 июня в малом зале администрации Тамбовской области состоялась церемония вру-
чения государственных наград Российской Федерации тамбовчанам, внесшим значитель-
ный вклад в развитие региона.

10 июня в актовом зале УМВД России по Тамбовской об-
ласти состоялось подведение итогов обеспечения право-
порядка и безопасности населения в период праздников, 
которое возглавил начальник Управления МВД России по 
Тамбовской области  генерал-майор полиции Ю. П. Кулик. 
В мероприятии принял участие митрополит Тамбовский и 
Рассказовский Феодосий.

Вручение государственных наград РФ

Награждение сотрудников УМВД 



В рамках визита игумения 
Иулиания посетила Сухотин-
ский Знаменский женский 
монастырь, Трегуляевский 
Иоанно-Предтеченский муж-
ской монастырь, Казанский 
мужской монастырь города 
Тамбова, Вознесенский жен-
ский монастырь, Спасо-Пре-

C 16 по 17 июня в Там-
бовской епархии с рабо-
чим визитом пребывала 
заместитель председателя 
Синодального отдела по мо-
настырям и монашеству, на-
стоятельница Зачатьевского 
ставропигиального женско-
го монастыря Москвы игуме-
ния Иулиания (Каледа).

Визит заместителя председателя Синодального  
отдела по монастырям и монашеству в Тамбов
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ображенский кафедральный 
собор города Тамбова. Почет-
ная гостья почтила память пре-
подобной Марфы Тамбовской, 
поклонилась раке со святыми 
мощами святителя Питирима 
Тамбовского, приложилась к 
чудотворной Вышенской ико-
не Божией Матери, пребываю-
щей по традиции в течение со-
рока дней в Тамбове, и другим 
святыням Тамбовской земли. В 
день Отдания праздника Воз-
несения Господня игумения 
Иулиания молилась за Боже-
ственной литургией в Возне-
сенском соборе Вознесенского 
женского монастыря города 
Тамбова.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ
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За богослужением моли-
лись: заместитель председа-
теля Синодального отдела по 
монастырям и монашеству, 
настоятельница Зачатьевского 
ставропигиального женско-
го монастыря Москвы игуме-
ния Иулиания (Каледа), на-
стоятельница Вознесенского 
женского монастыря города 
Тамбова игумения Тавифа 
(Ковылова) с сестрами, прихо-
жане Вознесенской обители и 
храмов города Тамбова.

После богослужения митро-
полит Феодосий поблагодарил 
игумению Иулианию (Кале-
ду) за посещение Тамбовской 
епархии и за ее внимание к 
устроению монашеской жизни.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Отдание праздника Вознесения Господня
17 июня, в день Отдания праздника Вознесения Господня, митрополит Тамбовский и Рас-

сказовский Феодосий совершил Божественную литургию в Вознесенском соборе Возне-
сенского женского монастыря города Тамбова.



Его Высокопреосвящен-
ству сослужили благочинный 
Мордовского благочинниче-
ского округа, настоятель Ми-
хаило-Архангельского храма 
поселка Мордово протоиерей 
Анатолий Иванишин, клири-
ки Спасо-Преображенского 
кафедрального собора города 
Тамбова протоиерей Андрей 
Махоренко, протодиакон 
Алексий Соколов и др.

По окончании литургии 
была совершена заупокойная 
панихида.

Информационно-издатель-
ский отдел ТЕ

В церемонии открытия 
принял участие митрополит 
Тамбовский и Рассказовский 
Феодосий. Его Высокопреосвя-
щенство совершил молебен и 
освящение памятника.

Митрополиту Феодосию со-
служили клирики Спасо-Пре-
ображенского кафедрального 
собора города Тамбова про-
тоиерей Андрей Махоренко,  
протодиакон Алексий Соко-
лов и др. За богослужением 
пел мужской хор Тамбовской 
духовной семинарии. На мо-
лебне присутствовал глава го-
рода Тамбова Ю. А. Рогачёв и 
другие официальные лица.

Информационно-издатель-
ский отдел ТЕ

Литургия в Троицкую родительскую субботу

Освящение мемориала в селе  
Новознаменка Знаменского района

18 июня, в Троицкую родительскую субботу, митрополит Тамбовский и Рассказовский Фео-
досий совершил Божественную литургию в Михаило-Архангельском храме поселка Мордово.

18 июня, в Троицкую родительскую субботу, состоялась церемония открытия военно-исто-
рического мемориала в селе Новознаменка Знаменского района. Мемориал посвящен 
воинам-уроженцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.



По окончании литургии Его 
Высокопреосвященство совер-
шил великую вечерню с коле-
нопреклоненными молитвами.

После богослужения митро-
полит Феодосий обратился к 
пастве с архипастырским сло-
вом, отметив, что этот празд-
ник является Днем основания 
Церкви. Его Высокопреосвя-
щенство пояснил Апостольское 
чтение дня, читавшееся за ли-
тургией, об исполнении обе-
тования Божия, данного Го-
сподом ученикам перед Своим 
Вознесением.

Накануне праздника Святой 
Троицы митрополит Феодосий 
совершил всенощное бдение в 
Спасо-Преображенском кафе-
дральном соборе.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

День Святой Троицы
19 июня, в День Святой Троицы (Пятидесятницы), митрополит Тамбовский и Рассказовский 

Феодосий совершил Божественную литургию в Спасо-Преображенском кафедральном 
соборе города Тамбова в сослужении клириков.



Его Высокопреосвященству со-
служили клирик Спасо-Преоб-
раженского кафедрального со-
бора города Тамбова протоиерей 
Андрей Махоренко, настоятель 
Троицкого храма священник 
Александр Быканов, клирик Тро-
ицкого храма священник Алек-
сий Елагин, клирик Спасо-Пре-
ображенского кафедрального 
собора города Тамбова протоди-
акон Алексий Соколов и др.

После богослужения митропо-
лит Феодосий обратился к пастве 
с архипастырским словом. Его 
Высокопреосвященство, кратко 
напомнив события, произошед-
шие в День Святой Пятидесят-
ницы в Сионской горнице, рас-
сказал о действии Святого Духа 
на мир, подчеркнув, что благо-
дать Святого Духа может войти 
только в чистое сердце. 

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

День Святого Духа
20 июня, в День Святого Духа, митрополит Тамбовский и 

Рассказовский Феодосий совершил Божественную литур-
гию в Троицком храме города Тамбова.
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На празднике присутствова-
ли директор Православного мо-
лодежного центра «Спас» свя-
щенник Александр Быканов, 
духовник центра протоиерей 
Виктор Шальнев, воспитанни-
ки и их родители, педагоги, вос-
питатели, вожатые.

Торжество началось с со-
вершения молебна. После 
богослужения Его Высоко-
преосвященство обратился 
к присутствующим с напут-
ственным словом.

Воспитанники центра пока-
зали концертную программу, 
по завершении которой ми-
трополит Феодосий поблаго-
дарил педагогов и воспитанни-
ков за праздничный концерт.

Информационно-издатель-
ский отдел ТЕ

Из жизни митрополии

Закрытие первой летней смены в Православном 
молодежном центре Тамбовской епархии «Спас» 
21 июня в Православном молодежном центре Тамбовской епархии «Спас» состоялось 

торжественное закрытие первой летней смены. В церемонии принял участие митрополит 
Тамбовский и Рассказовский Феодосий. 
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На празднике присутство-
вали заместитель главы адми-
нистрации города Тамбова  
С. А. Чеботарёв, заместитель 
председателя Тамбовской об-
ластной Думы В. М. Юрьев, 
глава города Тамбова Ю. А. Ро-
гачёв, начальник Управления 
образования и науки Тамбов-
ской области Н. Г. Астафьева и 
другие официальные лица.

Его Высокопреосвященство 
вместе с руководителями об-
ласти и города поздравил вы-
пускников с благополучным 
окончанием школы и принял 
участие во вручении наград и 
памятных подарков.

Информационно- 
издательский отдел ТЕ

Его Высокопреосвященству 
сослужили клирик Спасо-Пре-
ображенского кафедрального 
собора города Тамбова прото-
иерей Андрей Махоренко, на-
стоятель Феофановского храма 
священник Димитрий Пим-
кин, клирик Феофановско-
го храма священник Сергий 
Шелегов, клирик Спасо-Пре-
ображенского кафедрального 
собора города Тамбова прото-
диакон Алексий Соколов и др.

Накануне праздника Всех 
святых Его Высокопреосвя-
щенство совершил всенощное 
бдение в верхнем храме Спасо-
Преображенского кафедраль-
ного собора города Тамбова.

Информационно-издатель-
ский отдел ТЕ

Поздравление выпускников на «Площади музыки»

Богослужение Недели Всех святых

24 июня на «Площади музыки», которая находится близ Казанского монастыря на улице Набереж-
ной города Тамбова, состоялась церемония чествования талантливых школьников области – выпуск-
ников 2016 года. В мероприятии принял участие митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий.

26 июня, в Неделю 1-ю по Пятидесятнице, Всех святых, митрополит Тамбовский и  
Рассказовский Феодосий совершил Божественную литургию в нижнем храме строящегося 
Феофановского храма города Тамбова.
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Праздник начался с совер-
шения Его Высокопреосвящен-
ством благодарственного мо-
лебна. Митрополиту Феодосию 
сослужили директор Право-
славного молодежного центра 
священник Александр Быканов, 
духовник центра протоиерей 
Виктор Шальнев, клирики Там-
бовской епархии протоиерей 
Владимир Корабельников, про-
тоиерей Игорь Груданов, прото-
иерей Георгий Золотов, священ-
ник Иоанн Масягин и др.

После молебна для гостей 
был показан концерт, подго-
товленный воспитанниками и 
педагогами центра.

Информационно- 
издательский отдел ТЕ

 Яков Иосифович на протяжении 32 
лет (с 1968 по 2000 год) возглавлял это 
лечебное учреждение.

В собрании принял участие митрополит 
Тамбовский и Рассказовский Феодосий.

Обращаясь к присутствующим с архи-
пастырским словом, Его Высокопреосвя-
щенство рассказал о вкладе Я. И. Фарбера  
в увековечивании на Тамбовской земле 
памяти святителя Луки. На траурном 
митинге присутствовали глава города 
Тамбова Ю. А. Рогачёв, главный врач го-
родской клинической больницы имени 
архиепископа Луки М. В. Македонская, 
директор Музейно-выставочного центра 
Тамбовской области И. А. Николаев и 
другие официальные лица.

Информационно-издательский отдел ТЕ

Начало второй летней смены в Православном  
молодежном центре Тамбовской епархии «Спас» 

Траурный митинг у музея медицины

25 июня в Православном молодежном центре Тамбовской епархии «Спас» состоялось открытие вто-
рой летней смены. В торжестве принял участие митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий.

28 июня на территории городской клинической больницы имени архиепископа Луки горо-
да Тамбова состоялся траурный митинг, посвященный памяти заслуженного врача Россий-
ской Федерации, Почетного гражданина города Тамбова Я. И. Фарбера, скончавшегося  25 
июня 2016 года в возрасте 87 лет.



Визит в Мичуринскую епархию
29 июня, в день памяти священномученика Гермогена Тобольского, являющегося небесным 

покровителем епископа Мичуринского и Моршанского Гермогена, митрополит Тамбовский 
и Рассказовский Феодосий, епископ Уваровский и Кирсановский Игнатий, епископ Мичу-
ринский и Моршанский Гермоген совершили Божественную литургию в Троицком храме го-
рода Моршанска Мичуринской епархии в сослужении духовенства Мичуринской епархии.

За богослужением присутство-
вали глава города Моршанска  
А. А. Банников, глава Сосновского 
района В. М. Семикин, глава адми-
нистрации Моршанского района 
П. М. Фетискин, председатель ко-
митета образования администра-
ции города Моршанска В. А. Кома-
рова, начальник отдела народного 
образования города Мичуринска 
С. В. Солопов, начальник отде-
ла образования администрации 
Никифоровского Л. В. Ведищева, 
начальник образования админи-
страции Первомайского района  
Л. А. Груздева, начальник отде-
ла образования администрации 
Петровского района В. А. Климо-
нова, начальник управления об-
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разования администрации Мор-
шанского района Г. В. Кулюкина, 
директор МБОУ УМиИЦ города 
Мичуринска Н. В. Кудрявкина, 
заместитель главы Никифоров-
ского района Т. Ю. Березина и 
другие. По окончании литургии 
был совершен молебен.

После богослужения митро-
полит Феодосий обратился к 
присутствующим с архипастыр-
ским словом, в котором напом-
нил о духовном смысле праздни-
ка Святой Троицы, Дня Святого 
Духа и дня Всех святых, которые 
недавно отмечались Церковью, 
подчеркнув, что День Святой 
Пятидесятницы был престоль-
ным праздником для прихожан 
Троицкого храма. Его Высоко-
преосвященство отметил, что за 
последние годы Троицкий храм 
продолжает возрождаться тру-
дами епископа Гермогена, духо-
венства, благотворителей, благо-
украсителей, прихожан.

Рассказав о мученическом под-
виге небесного покровителя епи-
скопа Гермогена, митрополит 
Феодосий поздравил Его Преосвя-
щенство с днем тезоименитства и 
преподнес крест и  панагию.

С поздравительным словом к 
епископу Гермогену обратил-
ся епископ Уваровский и Кир-
сановский Игнатий, который 
пожелал Его Преосвященству 
помощи Божией в архипастыр-
ском служении.

C днем тезоименитства епи-
скопа Гермогена поздравили ру-
ководители города Моршанска, 
Моршанского, Никифоровского 
и других районов области и му-
ниципалитетов.

В ответном слове епископ Гер-
моген поблагодарил всех при-
бывших в этот день в Троицкий 
храм разделить с ним молитвен-
ную радость праздника.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Из жизни митрополии



В храме-часовне в честь свя-
тителя Питирима митрополит 
Феодосий совершил молебен 
святителю Питириму, еписко-
пу Тамбовскому. На молеб-
не присутствовали начальник  
УФСИН по Тамбовской обла-
сти А. И. Федоров, заведующий 
отделом Тамбовской епар-
хии по тюремному служению 
священник Сергий Кузне-
цов, начальник ФКУ СИЗО-1  
УФСИН России по Тамбов-
ской области подполковник 
внутренней службы Д. В. Коза-
чук, начальник ОВРО УФСИН 
по Тамбовской области майор  
К. А. Глухих и др.

Обращаясь с архипастыр-
ским словом к присутствую-
щим, Его Высокопреосвящен-
ство отметил, что Церковь 
простирает свое благословение 
на каждого человека, незави-
симо от того, где он находится, 
не забывая в том числе и тех, 
кто в силу каких-то житейских 
обстоятельств оказался в ме-
стах лишения свободы. 

Информационно- 
издательский отдел ТЕ

Посещение 
СИЗО № 1  
города  
Тамбова

30 июня митрополит Там-
бовский и Рассказовский 
Феодосий посетил СИЗО 
№ 1 города Тамбова. В муж-
ских и женских камерах след-
ственного изолятора Его 
Высокопреосвященство по-
беседовал с заключенными.
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85 лет со дня основания Мичуринского  
государственного аграрного университета

Богослужение в Неделю вторую по Пятидесятнице

Его Высокопреосвященство 
обратился к присутствующим 
на праздничном концерте с 
архипастырским словом и 
вместе с другими почетными 
гостями принял участие в це-
ремонии вручения дипломов 
выпускникам университета 
2016 года.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Его Высокопреосвященству 
сослужили клирик Спасо-Пре-
ображенского кафедрального 
собора города Тамбова про-
тоиерей Андрей Махоренко, 
настоятель Иоанно-Предте-
ченского храма села Донское 
священник Владимир Беляев, 
клирик Спасо-Преображен-
ского кафедрального собора 
города Тамбова протодиакон 
Алексий Соколов и др.

По окончании литургии 
было совершено славление 
празднику.

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

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

30 июня 2016 года испол-
нилось 85 лет со дня осно-
вания Мичуринского госу-
дарственного аграрного 
университета. В торжествах 
принял участие митрополит 
Тамбовский и Рассказов-
ский Феодосий.

3 июля, в Неделю 2-ю по Пятидесятнице, Всех святых, в земле Русской просиявших, ми-
трополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил Божественную литургию  
в Иоанно-Предтеченском храме села Донское.



Его Высокопреосвященству 
сослужили клирик Спасо-Пре-
ображенского кафедрального 
собора города Тамбова про-
тоиерей Андрей Махоренко, 
клирик Пантелеимоновского 
храма города Тамбова священ-
ник Игорь Антоненко, кли-
рик Спасо-Преображенского 
кафедрального собора города 
Тамбова протодиакон Алек-
сий Соколов и др.

За богослужением молилась 
главный врач городской кли-
нической больницы имени ар-
хиепископа Луки города Там-
бова М. В. Македонская.

Информационно- 
издательский отдел ТЕ

В зале также присутствовали 
заместитель главы администра-
ции Тамбовской области Т. И. 
Фролова, глава города Тамбова 
Ю. А. Рогачёв, ректор ТГУ име-
ни Г. Р. Державина В. Ю. Стро-
мов, директор Медицинского 
института ТГУ имени Г. Р. Дер-
жавина О. А. Степачёва и др.

Информационно-издатель-
ский отдел ТЕ

Литургия в Пантелеимоновском храме г. Тамбова

Вручение дипломов выпускникам  
Медицинского института ТГУ им. Г. Р. Державина

6 июля, в праздник в честь Владимирской иконы Божией Матери, митрополит Тамбовский 
и Рассказовский Феодосий совершил Божественную литургию в Пантелеимоновском храме-
часовне города Тамбова, расположенном на территории ТОГБУЗ «Городская клиническая 
больница имени архиепископа Луки города Тамбова».

6 июля в областном дра-
матическом театре состо-
ялась церемония вручения 
дипломов выпускникам Ме-
дицинского института ТГУ 
имени Г. Р. Державина. В 
торжестве принял участие 
митрополит Тамбовский и 
Рассказовский Феодосий.



Его Высокопреосвящен-
ство поблагодарил начальни-
ка ГИБДД УМВД России по 
Тамбовской области полков-
ника полиции О. В. Кузьменко 
и сотрудников за обеспечение 
безопасности дорожного дви-
жения на дорогах Тамбовской 
области, особо отметив четкую 
организацию дорожного дви-
жения во время Первосвяти-
тельского визита Святейшего 
Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла. За плодотворное 
многолетнее соработничество 
митрополит Феодосий вручил 
сотрудникам ГИБДД УМВД 
России по Тамбовской области 
благодарственные письма.

На торжественном меропри-
ятии присутствовали глава ад-

министрации Тамбовской об-
ласти А. В. Никитин, главный 
федеральный инспектор по 
Тамбовской области аппарата 
полномочного представителя 
Президента Российской Феде-
рации в Центральном федераль-
ном округе С. И. Маркин, член 
Совета Федерации Федерально-
го Собрания РФ А. В. Кондра-
тьев, председатель Тамбовской 
областной Думы Е. А. Матуш-
кин, начальник регионального 
УМВД генерал-майор полиции 
Ю. П. Кулик, глава города Там-
бова Ю. А. Рогачев, председатель 
Тамбовской городской Думы  
В. В. Путинцев, руководители 
различных ведомств, действу-
ющие сотрудники и ветераны 
службы Госавтоинспекции.

Информационно- 
издательский отдел ТЕ

80-летие ГИБДД УМВД России по Тамбовской области
6 июля в клубе Управления ГИБДД УМВД России по Тамбовской области состоялось 

торжественное собрание, посвященное 80-летию со дня образования ГИБДД УМВД 
России по Тамбовской области. В празднике принял участие митрополит Тамбовский и 
Рассказовский Феодосий.
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Проводы Вышенской иконы Божией Матери
7 июля, в праздник Рождества честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господ-

ня Иоанна, митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил Божественную 
литургию в Спасо-Преображенском кафедральном соборе города Тамбова.

За богослужением молилась на-
стоятельница Вознесенского жен-
ского монастыря города Тамбова 
игумения Тавифа (Ковылова) с се-
страми.

По окончании литургии митро-
полит Феодосий возглавил про-
воды Вышенской иконы Божией 
Матери, которая находилась в 
Спасо-Преображенском кафе-
дральном соборе города Тамбова 
с 25 мая.

Вокруг собора с чудотворным об-
разом был совершен крестный ход. 
Благословив святыней присутству-
ющих, Его Высокопреосвященство 
передал Вышенскую икону для 
препровождения ее в Успенский 
Вышенский монастырь.

Информационно- 
издательский отдел ТЕ
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Установка  
купола  
на Иоанно- 
Предтеченский 
храм  
Трегуляевского 
монастыря

После совершения Боже-
ственной литургии на стро-
ящийся Иоанно-Предте-
ченский храм обители был 
установлен основной купол.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

7 июля, в день Рождества 
честного славного Проро-
ка, Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна, в Иоан-
но-Предтеченском Трегуля-
евском мужском монасты-
ре отмечался престольный 
праздник.



Его Высокопреосвященству 
сослужили насельники оби-
тели в священном сане и кли-
рики монастыря: игумен Се-
рафим (Тюлюкин), иеромонах 
Никон (Ламонов), иеромонах 
Паисий (Буй), священник Ан-
тоний Лозовский, священник 
Алексий Хвостунков, клирик 
Спасо-Преображенского ка-
федрального собора города 
Тамбова Алексий Соколов и 
иеродиакон Лука (Попов).

По окончании богослужения 
был совершен молебен святым 
благоверным князю Петру и 
княгине Февронии, издавна 
считающимися на Руси по-
кровителями христианского 
брака. Начиная с 2008 года в 
день празднования их памяти 
в России отмечается и государ-
ственный праздник — День се-
мьи, любви и верности.

Информационно- 
издательский отдел ТЕ

День памяти святых благоверных князя Петра  
и княгини Февронии Муромских

 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 Иоанно-Предтеченском храме Казанского мужского 
монастыря города Тамбова.



За богослужением моли-
лись: глава города Кирсанова  
Д. В. Терещенко, председатель 
Кирсановского городского 
Совета народных депутатов  
И. Н. Михайлюк, глава Кирса-
новского района В. А. Хатунцев, 
депутат Тамбовской областной 
Думы С. С. Коннов и др.

После богослужения митро-
полит Феодосий обратился к 
присутствующим с привет-
ственным словом, в котором 
поздравил молящихся с пре-
стольным праздником.

Информационно- 
издательский отдел ТЕ

Праздник в честь Тихвинской иконы Божией Матери
9 июля, в праздник в честь Тихвинской иконы Божией Матери, митрополит Тамбовский 

и Рассказовский Феодосий, епископ Уваровский и Кирсановский Игнатий, епископ Мичу-
ринский и Моршанский Гермоген в сослужении духовенства Уваровской епархии соверши-
ли Божественную литургию в Кирсановском Тихвинском Богородицком монастыре.



Митрополиту Феодосию со-
служили: настоятель Иоан-
но-Предтеченского Трегуля-
евского мужского монастыря 
игумен Пимен (Семилетов), 
духовник Тамбовской епархии 
иеросхимонах Митрофан (За-
сыпкин), клирик Спасо-Пре-
ображенского кафедрального 
собора города Тамбова прото-
диакон Алексий Соколов и др.

После всенощного бдения 
митрополит Феодосий осмо-
трел строящийся Иоанно-
Предтеченский храм обители.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Богослужение в Трегуляевском монастыре
9 июля, в канун воспоми-

нания обретения мощей 
преподобного Амвросия 
Оптинского Его Высокопре-
освященство совершил все-
нощное бдение в Трегуляев-
ском Иоанно-Предтеченском 
мужском монастыре.
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День памяти преподобного Амвросия Оптинского
 Его Высокопреосвященству 

сослужили клирики Спасо-Пре-
ображенского кафедрального 
собора города Тамбова протои-
ерей Андрей Махоренко, прото-
диакон Алексий Соколов, кли-
рик храма в честь преподобного 
Амвросия Оптинского священ-
ник Георгий Тарасов и др.

По окончании литургии был 
совершен молебен с крестным 
ходом.

На могиле родителей препо-
добного Амвросия Оптинского 
митрополит Феодосий совер-
шил литию.

В храме перед иконой празд-
ника было совершено славление.

После богослужения Его Вы-
сокопреосвященство обратился 
к молящимся за богослужением 
с архипастырским словом, при-
звав паству следовать примеру 
преподобного Амвросия Оптин-
ского, заботясь прежде всего о 
стяжании духовного богатства.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

10 июля, в день воспоминания обретения мощей преподоб-
ного Амвросия Оптинского (1998), митрополит Тамбовский и 
Рассказовский Феодосий совершил Божественную литургию 
в храме в честь преподобного Амвросия Оптинского села 
Большая Липовица – на родине старца.



Архипастырь, духовенство и 
многочисленные прихожане 
молились об упокоении душ 
своих родных, близких и всех 
от века почивших православ-
ных христиан.

18 июня, в Троицкую ро-
дительскую субботу, епископ 
Мичуринский и Моршанский 
Гермоген совершил Боже-
ственную литургию в Боголюб-
ском кафедральном соборе 
города Мичуринска. По завер-
шении литургии архипастырь 
возглавил панихиду по всем от 
века усопшим православным 
христианам, отцам, братиям и 
сродникам нашим, а затем об-
ратился к молящимся с архи-
пастырским словом.

День Святой Троицы
18 июня, накануне празд-

ника Святой Троицы, епископ 
Мичуринский и Моршанский 
Гермоген совершил вечернее 
богослужение в Свято-Троиц-
ком соборном храме города 
Моршанска. Затем Его Преос-
вященство обратился к пастве 
с архипастырским словом.

19 июня, в день Святой Тро-

Социальная конференция
Представители Мичурин-

ской епархии приняли участие 
в межрегиональной конферен-
ции, посвященной социаль-
ному служению Русской Пра-
вославной Церкви, которая 
состоялась в городе Воронеже. 
С 13 по 15 июня Воронежская 
епархия принимала конферен-
цию, которая была проведена 
по благословению Святейшего 
Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла. От Мичурин-
ской епархии в конференции 
принял участие председатель 
отдела по социальному служе-
нию протоиерей Димитрий 
Малюкин и помощник предсе-
дателя отдела по социальному 
служению священник Сергий 
Шуваев.

Троицкая родительская 
суббота

17 июня, накануне Тро-
ицкой родительской суббо-
ты, епископ Мичуринский и 
Моршанский Гермоген совер-
шил вечернее богослужение в 
Боголюбском кафедральном 
соборе города Мичуринска. 

ицы, епископ Мичуринский и 
Моршанский Гермоген совер-
шил праздничную Божествен-
ную литургию в Свято-Троиц-
ком соборе города Моршанска. 
По окончании литургии была 
совершена Великая вечерня с 
чтением коленопреклоненных 
молитв. По завершении бого-
служения Его Преосвящен-
ство возглавил общегородской 
крестный ход, который про-
шел по центральным улицам 
города. К крестному ходу при-
соединились  духовенство и 
верующие всего Моршанского 
благочиния.

Епископ Мичуринский 
и Моршанский Гермоген 
посетил торжества по 
случаю 100-летия про-
славления святителя Ио-
анна Тобольского

22 июня всенощное бде-
ние, а 23 июня Божествен-
ную литургию перед мощами 
святителя Иоанна в Софий-
ско-Успенском соборе То-
больского кремля вместе с 
митрополитом Тобольским и 
Тюменским Димитрием со-
вершили митрополит Кур-
ганский и Белозерский Ио-
сиф, епископ Салехардский и 
Новоуренгойский Николай, 
епископ Мичуринский и Мор-
шанский Гермоген, епископ 
Ишимский и Аромашевский 
Тихон, епископ Петропавлов-
ский и Булаевский Владимир, 
епископ Енисейский и Лесо-
сибирский Никанор. Богослу-
жение завершилось крестным 
ходом с мощами святителя во-
круг собора.

Общегородской вы-
пускной бал города Ми-
чуринска

24 июня епископ Мичу-
ринский и Моршанский Гер-

Из жизни Мичуринской епархии
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Позже, в этот же день, в 
филиале МБУ «Центральный 
Дом культуры» в селе Ило-
вай-Дмитриевское состоялся 
праздничный концерт, по-
священный 145-летию храма 
великомученика Димитрия 
Солунского и 380-летию села 
Иловай-Дмитриевское. В рам-
ках мероприятия прошло вру-
чение аттестатов и памятных 

моген посетил общегородской 
выпускной бал города Мичу-
ринска, который состоялся на 
площади И.В. Мичурина. На 
площади в этот день собрались 
346 мичуринских выпускни-
ков, их учителя и родители. 
Со словами приветствия и по-
здравления к ребятам обрати-
лись глава города Мичуринска 
А.Ю. Кузнецов, епископ Мичу-
ринский и Моршанский Гер-
моген, ректор Мичуринского 
государственного аграрного 
университета В.А. Бабушкин. 
Для выпускников, их педаго-
гов и родителей выступили 
коллективы Центра детского и 
юношеского творчества города 
Мичуринска. Завершил обще-
городской выпускной бал вальс 
выпускников. Позже в этот же 
день выпускники собрались в 
своих учебных заведениях для 
вручения аттестатов.

Храму великомученика 
Димитрия Солунского в 
селе Иловай-Дмитриев-
ское Первомайского рай-
она 145 лет

25 июня, в день престоль-
ного праздника, епископ Ми-
чуринский и Моршанский 
Гермоген совершил Боже-
ственную литургию в храме 
великомученика Димитрия 
Солунского села Иловай-Дми-
триевское Первомайского 
района. По окончании литур-
гии было совершено славление 
празднику Святой Троицы, и 
Преосвященнейший владыка 
обратился к пастве с архипа-
стырским словом. Далее Его 
Преосвященство возглавил 
крестный ход, который про-
шел по улице Базарной к стол-
бовой часовне на старом сель-
ском кладбище. К крестному 
ходу присоединились священ-
нослужители Богоявленского 
благочиния.

подарков пяти выпускникам 
сельской средней общеобра-
зовательной школы. В заклю-
чительной части со словами 
приветствия и поздравления 
к присутствующим обратился 
епископ Мичуринский и Мор-
шанский Гермоген.

Роман Леонов, председатель 
информационно-издательского 

отдела Мичуринской епархии

Из жизни митрополии



Встреча руководителей 
епахиальных отделов с 
помощниками благочин-
ных

22 июня в Тихвино-Бого-
родицком монастыре города 
Кирсанова состоялась встреча 
руководителей епархиальных 
отделов Уваровской епархии 
с помощниками благочинных 

День Святой Троицы
19 июня, в День Святой 

Троицы, и 20 июня, в День 
Святого Духа, в Христорожде-
ственском кафедральном со-
боре города Уварово епископ 
Уваровский и Кирсановский 
Игнатий в сослужении духо-
венства совершил празднич-
ные литургии. 

трех северных округов: Кир-
сановского, Гавриловского и 
Уметского. На встрече обсуж-
дались цели, задачи и средства 
координации деятельности 
епархиальных отделов не толь-
ко в кафедральных городах, но 
и в благочиниях и приходах.

23 июня в здании епар-
хиального управления Ува-
ровской епархии состоялась 
такая же встреча руководите-
лей епархиальных отделов с 
помощниками благочинных 
четырех южных округов: Ува-
ровского, Ржаксинского, Ин-
жавинского, Жердевского и 
Мучкапского.

День памяти чудотвор-
ной Карандеевской ико-
ны Божией Матери

24 июня, в день памяти 
чудотворной Карандеевской 
иконы Божией Матери, епи-
скоп Уваровский и Кирса-
новский Игнатий совершил 
Божественную литургию в Ми-
хаило-Архангельском храме 
микрорайона Терновое рай-
онного поселка Инжавино. Его 
Преосвященству сослужили 
священнослужители всех бла-
гочиний Уваровской епархии. 
Также на праздник съехались 
многочисленные паломники.

По окончании литургии ве-
рующие во главе с Его Пре-
освященством прошли крест-
ным ходом из Тернового в 
центр рабочего поселка. У за-
кладного камня в основании 
будущего Никольского храма 
епископ Уваровский и Кир-
сановский Игнатий совершил 
молебен на начало благого 
дела. Карандеевская икона Бо-
жией Матери в летний период 
будет находиться в храме свя-
той великомученицы Пара-
скевы Никольского прихода. 

Из жизни Уваровской епархии
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сановского Игнатия в Ува-
ровской епархии состоялась 
акция «Белый цветок». На тор-
жественных мероприятиях, 
посвященных дню памяти свя-
тых Петра и Февронии, все же-
лающие могли получить в дар 
символ праздника – ромашку, 
сделанную руками волонтеров 
отряда «Пламенные», а вместе 
с этим внести свою лепту на 
ремонтно-восстановительные 
работы храма Воскресения 
Христова в Старой Ольшанке. 

День памяти апостолов 
Петра и Павла

12 июля в Христорожде-
ственском кафедральном со-
боре города Уварово епископ 
Уваровский и Кирсановский 
Игнатий возглавил Божествен-
ную литургию. 

«Подари мне жизнь!»
12 июля руководитель со-

циального отдела Уваровской 
епархии священник Андрей 
Шабанов принял участие во 
Всероссийской акции «По-
дари мне жизнь». Просвети-
тельская акция «Подари мне 
жизнь!» направлена не только 
на предотвращение абортов, 

Осенью этого года крестным 
ходом икона будет возвраще-
на в Михаило-Архангельский 
храм села Терновое.

Божественная литургия 
в храме в честь святите-
лей Московских в селе 
Золотовка

26 июня, в Неделю 1-ю по 
Пятидесятнице, Всех святых, 
епископ Уваровский и Кир-
сановский Игнатий совершил 
воскресную литургию в храме 
в честь святителей Московских 
села Золотовка Ржаксинского 
района. В ходе богослужения 
была совершена хиротония: 
епископ Игнатий рукополо-
жил диакона Игоря Зиновьева 
во пресвитера. 

Празднование Собо-
ра всех святых, в Земле 
Русской просиявших

3 июля, во 2-ю Неделю по 
Пятидесятнице, Всех святых, 
в земле Русской просиявших, 
епископ Уваровский и Кир-
сановский Игнатий в сослу-
жении духовенства совершил 
литургию в Христорожде-
ственском кафедральном собо-
ре города Уварово. 

Праздник Рождества 
Пророка, Предтечи и 
Крестителя Господня  
Иоанна

7 июля, в праздник Рожде-
ства честного славного Про-
рока, Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна, епископ 
Уваровский и Кирсановский 
Игнатий совершил Божествен-
ную литургию в Христорожде-
ственском кафедральном собо-
ре города Уварово. 

День семьи, любви и 
верности в Уваровской 
епархии

8 и 9 июля в рамках празд-
нования Дня семьи, любви и 
верности по благословению 
епископа Уваровского и Кир-

но также на сохранение се-
мейных ценностей.

Освящение мемориала 
памяти в селе Грушевка 
Инжавинского района

12 июля состоялась торже-
ственная церемония открытия 
мемориального комплекса во-
инам Великой Отечественной 
войны в селе Грушевка Ин-
жавинского района. Почет-
ными гостями стали епископ 
Уваровский и Кирсановский 
Игнатий, председатель област-
ной Думы Евгений Матуш-
кин, первый зампредседателя 
областной Думы, инициатор 
военно-патриотической ак-
ции «Историческая память» 
Владимир Карев, депутат Го-
сударственной Думы Марина 
Назарова руководство района, 
представители ветеранских и 
молодёжных организаций, а 
также жители села. В рамках 
мероприятия епископ Уваров-
ский и Кирсановский Игнатий 
совершил чин освящения ме-
мориала.

 Информационная служба  
Уваровской епархии

Из жизни митрополии
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Митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий 

профилактика правонарушений; 
взаимодействие в области здра-
воохранения, культуры, охраны 
окружающей среды, средств мас-
совой информации; поддержка 
института семьи, материнства 
и детства; противостояние дея-
тельности псевдорелигиозных 
структур, опасных для личности и 
общества.

Тамбовская областная Дума 
своей законотворческой деятель-
ностью может оказать необходи-
мую поддержку церковно-госу-
дарственному соработничеству в 
вышеуказанных сферах. 

Важнейшим направлением на-
шего взаимодействия является 
духовно-нравственное и патрио-
тическое воспитание молодежи. 
В регионе принято более двадца-
ти нормативно-правовых актов 
в указанной сфере, однако зако-
нодательное обеспечение в дан-
ной области отстает от реальных 
потребностей личности, семьи и 
общества. В отличие от Федераль-
ного Закона № 273 «Об образо-
вании в Российской Федерации» 
в аналогичном региональном 
законе «Об образовании в Там-
бовской области», принятом об-
ластной Думой 27 сентября 2013 
года, нормативно не закреплена 
возможность духовно-нравствен-
ного воспитания детей. Считаю 
важным внести дополнения в 
этот закон и прописать в нем 
возможность духовно-нравствен-
ного воспитания детей в образо-
вательных организациях и при-
общения молодежи к ценностям 
традиционной культуры.

В Тамбовском регионе с 2009 
года действует Попечительский 
совет по реализации проекта 

В современных исторических 
условиях церковно-государствен-
ное соработничество осущест-
вляется более чем по пятнадцати 
направлениям. Главными из них 
являются: забота о сохранении 
нравственности в обществе; ду-
ховное, культурное и патриотиче-
ское образование и воспитание; 
осуществление совместных со-
циальных программ; сбереже-
ние и развитие исторического и 
культурного наследия, включая 
труды по охране памятников 
истории и культуры; обсуждение 
с органами государственной вла-
сти любых ветвей и уровней зна-
чимых для Церкви и общества 
вопросов, в том числе связанных 
с выработкой соответствующих 
законов, подзаконных актов, 
распоряжений и решений; по-
печение о воинах и сотрудниках 
правоохранительных учрежде-
ний, лицах, находящихся в ме-
стах лишения свободы и их ду-
ховно-нравственное воспитание; 

«Возрождение духовно-нрав-
ственного наследия в условиях 
открытой социально-образова-
тельной среды». За период его 
работы было проведено более 
десяти заседаний. Очередное 
заседание совета состоялось 3 
сентября 2015 года в Тамбов-
ском драматическом театре под 
председательством полномоч-
ного представителя Президента 
РФ в Центральном федеральном 
округе А.Д. Беглова с участием 
временно исполнявшего обя-
занности главы администрации 
Тамбовской области А.В. Ники-
тина, который познакомил со-
бравшихся с основными идеями 
региональной стратегии разви-
тия духовно-нравственного обра-
зования и воспитания, разраба-
тываемой в нашем крае с учетом 
Образовательной концепции 
Русской Православной Церкви. 
Предлагаю на основе региональ-
ной стратегии развития духов-
но-нравственного образования 
и воспитания разработать ком-
плекс законодательных иници-
атив, обеспечивающих её реа-
лизацию и совершенствование 
механизмов государственно-кон-
фессионального взаимодействия. 
Эти инициативы должны войти в 
закон «Об образовании в Тамбов-
ской области». 

Церковь и государство работа-
ют вместе против псевдорелиги-
озных структур и тоталитарных 
сект, представляющих опасность 
для личности, общества и госу-
дарства. Активность сект в по-
следние годы возросла. Их адепты 
ходят по домам, проводят беседы, 
раздают литературу, звонят на 
стационарные и мобильные теле-
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Церковь и общество

стал примером для региональных 
законодателей. Аналогичные за-
коны приняты в Курской, Смо-
ленской, Воронежской, Костром-
ской, Псковской, Новгородской, 
Еврейской автономной областях, 
Республике Северная Осетия–
Алания и других регионах Рос-
сии. В связи с этим представляет-
ся целесообразным по аналогии 
с указанными регионами России 
разработать и принять закон «О 
миссионерской деятельности на 
территории Тамбовской обла-
сти». В случае принятия закона в 
нашей области были бы созданы 
условия для ограничения про-
тивозаконной миссионерской 
деятельности официально не-
зарегистрированных религиоз-
ных организаций и физических 
лиц, осуществляющих миссио-
нерскую деятельность, несовме-
стимую с уважением к консти-
туционным правам и свободам 
российских граждан. 

Выступая 3 декабря 2015 года с 
ежегодным посланием Федераль-
ному Собранию, Президент Рос-
сии В.В. Путин говорил о демогра-
фической проблеме. В последние 
годы ситуация в целом по России 
меняется в лучшую сторону, но 
очень медленно. В Тамбовском 
же регионе количество населения 
уменьшается. В январе–октя-
бре 2015 года превышение чис-
ла умерших над числом родив-
шихся составило 63,6%, то есть 
естественная убыль населения 
региона составила 5567 человек. 
Одной из основных причин не-
гативной демографической ситу-
ации являются аборты. Церковь 
рассматривает намеренное пре-
рывание беременности (аборт) 
как тяжкий грех. Канонические 
правила приравнивают аборт к 
убийству. В основе такой оценки 
лежит убежденность в том, что 
рождение человека является да-
ром Божиим, поэтому с момента 

фоны, заманивая людей в свои 
ряды. Известны случаи, когда 
одурманенные рядовые сектанты 
совершали ради неких «священ-
ных» идеалов преступления, от-
давали своим «духовным настав-
никам» квартиры и накопления. 
В некоторых нетрадиционных 
культах, особенно неоязыческих, 
практикуются развратные «ри-
туалы». Иногда лица, не являю-
щиеся представителями религи-
озных организаций, выдают себя 
за таковых и своими действиями 
вводят в заблуждение граждан, 
делая их соучастниками незакон-
ных поступков. Кроме того, на 
территории России, в том числе и 
в Тамбовской области, под видом 
туристической, образовательной 
и коммерческой деятельности 
действуют иностранные миссио-
неры, наносящие вред духовным 
и культурным устоям личности. 
В соответствии с положениями 
статей 72, 76, и 79 Конститу-
ции РФ при отсутствии соответ-
ствующего федерального закона 
субъект РФ вправе осуществлять 
собственное законодательное 
регулирование. В постановлении 
Конституционного Суда Россий-
ской Федерации от 23 ноября 
1999 года № 16-П говорится, что 
государство вправе воспрепят-
ствовать миссионерской деятель-
ности, если она несовместима с 
уважением к свободе мысли, со-
вести и религии других лиц и к 
иным конституционным правам 
и свободам человека, а сопрово-
ждается предложением матери-
альных или социальных выгод с 
целью вербовки новых членов, 
неправомерным воздействием 
на людей, находящихся в нужде 
или бедственном положении, под 
психологическим давлением или 
угрозой насилия. Закон, ограни-
чивающий проповедников-не-
легалов, был принят в Белгород-
ской области еще в 2001 году и 

зачатия всякое посягательство на 
жизнь будущего человека пре-
ступно. Такую позицию зани-
мают и представители высшей 
государственной власти. В част-
ности, спикер Совета Федерации 
В.И. Матвиенко 4 декабря 2015 
года на встрече с лидерами реги-
ональных женских организаций 
сказала следующее: «Учитывая 
демографическую ситуацию, для 
укрепления института семьи, ис-
ходя из моральных, этических 
норм, нам надо объявить реаль-
ное движение против абортов … 
Аборты – это убийство, и надо об 
этом открыто говорить. Надо соз-
давать и социальные условия, и 
поддержку женщин, оказавших-
ся в трудных ситуациях». Спикер 
отметила, что она «создала меж-
ведомственную рабочую группу 
для обсуждения проблемы абор-
тов, и эта группа наработала ин-
тересные предложения законода-
тельного, нормативного и иного 
характера». Несмотря на данные 
о снижении числа абортов в Там-
бовской области, их количество 
остается высоким за счет оказа-
ния услуг по прерыванию бере-
менности частными клиниками, 
в которых она стоит в среднем 
всего 5000–7000 рублей. К со-
жалению, информацию об абор-
тах легко найти на официальных 
интернет–сайтах частных меди-
цинских центров города Тамбова. 
Анализ информационных ресур-
сов в сети Интернет показал, что 
сайты частных клиник, в которых 
производятся медикаментозные 
аборты, содержат, по сути, скры-
тую рекламу медицинских услуг 
по искусственному прерыванию 
беременности, запрещенную за-
коном еще с 5 ноября 2013 года 
в соответствии с поправками в 
Федеральный Закон № 38-ФЗ «О 
рекламе». Статья 5 этого же зако-
на пункт 5.9 также запрещает ис-
пользование и распространение 
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и алкоголизм – духовная болезнь 
не только отдельного человека, 
но и всего общества. В Русской 
Церкви установлено ежегодное 
празднование Дня трезвости 11 
сентября, в день Усекновения 
главы святого Пророка Предтечи 
и Крестителя Господня Иоанна. 
Предлагаю запретить продажу 
алкоголя на всей территории ре-
гиона в День трезвости и внести 
поправки в закон Тамбовской 
области от 24 мая 2012 года № 
141-3 «О государственном ре-
гулировании розничной прода-
жи алкогольной продукции и об 
ограничении потребления (рас-
пития) алкогольной продукции в 
Тамбовской области». 

Хотелось бы затронуть тему, 
которая всегда присутствует в 
наших контактах с представи-
телями властей разных уровней. 
Речь идет о возвращении Церкви 
храмов, монастырей и иных зда-
ний религиозного назначения. В 
Тамбовской области этот процесс 
затянулся почти на 30 лет. До сих 
пор не возвращены Вознесен-
ский женский монастырь горо-
да Тамбова, Казанский мужской 
монастырь города Тамбова, Су-
хотинский Знаменский женский 
монастырь Знаменского района, 
здания Тамбовской духовной се-

скрытой рекламы, то есть рекла-
мы, которая оказывает не осоз-
наваемое ее потребителями воз-
действие на их сознание в радио-, 
теле-, видео-, аудио- и кинопро-
дукции или в другой продукции. 
Депутатам Тамбовской област-
ной Думы следует обратить вни-
мание на необходимость контро-
ля за исполнением требований 
ФЗ о запрете скрытой рекламы 
абортов в информационном про-
странстве области. 

Вызывает озабоченность Церк-
ви и государства распростране-
ние алкоголизма и наркомании в 
стране. Очень часто пьянство ста-
новится причиной распада семьи, 
принося неисчислимые страда-
ния как жертве этого греховного 
недуга, так и близким людям, осо-
бенно детям. В 2014 году на 100 
000 жителей Тамбовской области 
было зарегистрировано 1840,6 
человек, страдающих алкоголиз-
мом, 380 больных с алкоголь-
ными психозами, 637 человек 
умерло от употребления алко-
голя и его суррогатов. Основная 
причина бегства многих людей в 
мир алкогольных или наркоти-
ческих иллюзий – это духовная 
опустошенность, размытость 
нравственных ориентиров, поте-
ря смысла жизни. Наркомания 

минарии и духовных училищ в го-
роде Тамбове и другие церковные 
строения в области. Монастыри и 
храмы – это центры Правосла-
вия, объекты культурно-истори-
ческого наследия. Вместе с тем 
они традиционно являются наи-
более привлекательными места-
ми для посещения паломников 
и туристов. По данным первого 
национального туристического 
рейтинга привлекательности ре-
гионов России Тамбовская об-
ласть оказалась практически в 
конце списка – на 73-м месте из 
85-ти. 30 ноября 2010 года был 
принят Федеральный Закон № 
327-ФЗ «О передаче религиоз-
ным организациям имущества 
религиозного назначения, нахо-
дящегося в государственной или 
муниципальной собственности». 
Указанный закон практически 
не исполняется. До настояще-
го времени отсутствуют многие 
нормативные акты на уровне му-
ниципальных образований Там-
бовской области. Полагаю, что 
областной Думе следует принять 
нормативные акты по передаче 
церковного имущества в форма-
те областного закона, чтобы му-
ниципалитеты использовали их в 
качестве образца для формирова-
ния своей законодательной базы. 
Депутатам следует резервировать 
бюджетные средства на отселе-
ние жильцов из Вознесенского 
женского монастыря в городе 
Тамбове, переселение психо-
неврологического интерната из 
Сухотинского женского мона-
стыря в Знаменском районе, вы-
вод сторонних пользователей из 
Казанского мужского монастыря 
в городе Тамбове, строительство 
новых зданий для госучреждений 
области взамен объектов, возвра-
щаемых Церкви.

24 декабря 2014 года Указом 
Президента РФ № 808 утверж-
дены «Основы государственной 
культурной политики». В каче-

Церковь и общество
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№ 572-З «О регулировании от-
дельных вопросов в сфере со-
хранения, использования, по-
пуляризации и государственной 
охраны объектов культурного 
наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской 
Федерации в Тамбовской об-
ласти» устанавливает порядок 
согласования органом охраны 
памятников правил землепользо-
вания и застройки в отношении 
исторических поселений. Важно 
законодательно закрепить такое 
согласование правил землеполь-
зования и застройки не только в 
отношении исторических посе-
лений. Важно проводить церков-
но-историческую экспертизу при 
планировании строительных ра-
бот в каждом населенном пункте. 
Только в этом случае можно из-
бежать ситуации, которая сложи-
лась в селе Татаново Тамбовско-
го района, когда на территории 
храма был построен супермаркет. 
Строители не знали, что возводят 
магазин на святом месте, а ука-
занной экспертизы не проводили. 

Следует сказать, что среди де-
путатов разных уровней есть пра-
вославные христиане, которые 
свою депутатскую деятельность 
основывают на евангельских ду-
ховно-нравственных нормах. 
В 2012 году в Государственной 
Думе РФ VI созыва была создана 
Межфракционная группа по за-
щите христианских ценностей. 
Депутаты этой группы считают, 
что в законодательстве должно 
появиться понятие «нравствен-
ная оценка законотворчества». 
Группа формируется по надпар-
тийному принципу, поскольку 
заявленные ею цели разделяются 
всеми партиями, представлен-
ными в Федеральном Собрании 
РФ. На сегодняшний день в со-
став группы входят более трид-
цати депутатов Государственной 
Думы, представляющие двадцать 
три региона страны. Это нефор-

стве важнейших задач в области 
сохранения объектов культурно-
го наследия данного  концепту-
ального документа называется, 
в частности, поддержка обще-
ственных инициатив в сфере вы-
явления, сохранения и популя-
ризации культурного наследия 
народов Российской Федерации, 
практическая реализация при-
оритетного права общества на 
сохранение материального, ду-
ховного и культурного наследия 
перед интересами физических и 
юридических лиц. Статья 3 Фе-
дерального Закона от 25 июня 
2002 года № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятни-
ках истории и культуры) народов 
Российской Федерации» относит 
к числу таких объектов места со-
вершения религиозных обрядов 
и религиозно-исторические ме-
ста. К ним на территории Там-
бовской области должны быть 
отнесены православные мона-
стыри и храмы (в том числе раз-
рушенные), места паломничеств, 
святые источники, поклонные 
кресты. Управлением образова-
ния и науки области совместно 
с Тамбовской епархией в период 
с 2012 по 2015 год в ходе про-
ведения акции «Восстановление 
духовно-исторической памяти» 
на территории области было вы-
явлено более 380 таких мест. Они 
пока не защищены законом от 
современной застройки и про-
дажи в частную собственность. 
Представляется справедливым и 
необходимым создать в Тамбов-
ской области законодательный 
механизм, позволяющий выяв-
лять географические координаты 
и сохранять места совершения 
религиозных обрядов и религи-
озно-исторические места. Надо 
поставить их на учет как объекты 
культурного наследия местного 
значения. 

Статья 15 Закона Тамбовской 
области от 5 октября 2015 года 

мальное объединение депутатов 
Госдумы и членов Совета Феде-
рации поддерживает политику 
руководства страны «по защите 
фундаментальных прав челове-
ка, одним из которых является 
право свободно исповедовать 
свою религию», и осознает зна-
чение христианства в истории, 
культуре, традициях русского 
народа и других коренных на-
родов России, их «неоценимый 
вклад в мировую культуру». Де-
путаты фракций Государствен-
ной Думы едины в оценке роли и 
значения Православной Церкви 
для сохранения духовно-нрав-
ственной и культурной самобыт-
ности России как уникальной 
христианской цивилизации. В 
ряде регионов страны уже соз-
даны подобные межфракцион-
ные депутатские группы. В связи 
с этим хотел бы предложить и в 
нашей Думе создать Межфрак-
ционную депутатскую группу по 
защите христианских ценностей, 
тем более что создание подобных 
объединений депутатов предус-
мотрено статьями 13–17 главы 3 
«Депутатские объединения» Ре-
гламента областной Думы.

Высказанные предложения 
продиктованы искренней заботой 
о духовной безопасности граждан 
Тамбовского края, направлены на 
социально-экономическое и куль-
турное развитие региона и укре-
пление духовно-нравственного 
потенциала личности. Надеюсь, 
что в духе сложившегося соработ-
ничества депутатского корпуса 
и Тамбовской митрополии эти 
предложения будут обсуждены и 
по ним приняты соответствую-
щие законодательные акты Там-
бовской области.  

11 декабря 2015 года,  
город Тамбов

Церковь и общество



нический чин и многие жите-
ли города Козлова. И по указу 
святейшаго патриарха и по их 
челобитью, велено сыскать про 
него, епископа, с Костромы 
Ипатскаго монастыря игуме-
ну Тимофею [5], и они были и 
сыскивали про него, еписко-
па...» [6]. Из этих строк нельзя 
понять, в чем именно заключа-
лось обвинение козловцев, вы-
звавшее «сыск про епископа». 
Но мы имеем другой источник, 
который говорит о проступке 
Леонтия более определенно. 
По словам «Каталога россий-
ских архиереев» [7], Леонтий 
«отлучен бысть престола свое-
го за поставление священнаго 
чина на мзде...». Таким обра-
зом, челобитная козловцев об-
виняла епископа в мздоимстве. 
Само по себе подобное дело  в 
то время не представляло чего-
либо особенно выдающегося. 
Но Патриарх Иоаким доволь-
но строго относился к таким 
явлениям церковной жизни. В 
1676 году он, например, лишил 
епархии и послал в монастырь 
Коломенского епископа Иоси-
фа, между прочим, за «безмер-
ное мздоимство» [8], и с такой 
же строгостью поступил Па-
триарх и в деле Леонтия. «По 
сыске, – говорит Тамбовский 
летописец, – велено ему, епи-
скопу, быть в Москве, а поехал 
из Тамбова в 192 (1684) году 
иулия в первом числе, и с того 
числа не бысть в Тамбове...».

IV
Один из тамбовских истори-

ков, имевший случай касаться 
дела Леонтия, высказал догад-

III
24 ноября 1682 года Леон-

тий прибыл наконец в свой 
кафедральный город [1] и лич-
но увидел ту неприглядную 
обстановку, в которой должна 
была начаться его пастырская 
деятельность. Он поселился, 
вероятно, в ветхом доме, давно 
еще построенном для приезда 
рязанских владык, их приказ-
ных людей и детей боярских 
[2]. Деревянный кафедральный 
собор, современный самому 
основанию Тамбова, тоже при-
ходил в упадок и был скудно 
обставлен утварью. Кругом 
была бедность, и вопрос о сред-
ствах принимал для Леонтия 
настойчивую форму.

Кроме доходов с вотчинных 
монастырей, епархиальные 
архиереи в XVII веке пользова-
лись еще пошлинами со став-
ленных грамот. Размер этих 
сборов, определенный еще 

Стоглавым Собором, не во всех 
епархиях наблюдался с точно-
стью и часто зависел от усмо-
трения епископа [3]. К этому 
источнику дохода и обратился 
Леонтий для улучшения своих 
средств. Он значительно повы-
сил ставленные пошлины срав-
нительно с их прежним раз-
мером в нашем крае [4]. При 
господстве выборного начала в 
приходской жизни того време-
ни тяжесть этих увеличенных 
сборов ложилась не столько на 
самих ставленников, сколько 
на их избирателей-прихожан. 
Благодаря этому, поступок Ле-
онтия вооружил против него 
значительное число лиц из ду-
ховенства и мирян в городе 
Козлове. Вождем оппозиции 
явился настоятель Козловско-
го монастыря архимандрит 
Дорофей, который вместе со 
всеми козловцами, как мы ви-
дели выше, имел уже повод к 
недовольству Леонтием. Оби-
женные составили на еписко-
па челобитную и отправили к 
Патриарху. Нам не известны 
подробно обстоятельства этой 
прискорбной ссоры: наши ис-
точники передают о ней в са-
мых общих выражениях. Вот 
как, например, рассказывает 
об этом Тамбовская летопись: 
«За общее наше согрешение, 
– пишет, очевидно, какой-то 
доброжелатель Леонтия, – по-
пустил Бог ратовати диаволу на 
христианский род, ненавидяй 
всякаго добра, начат бить че-
лом святейшему Иоакиму па-
триарху Козлова города Троиц-
кого монастыря архимандрит 
Дорофей с братиею, священ-

Тамбовский епископ Леонтий 
Очерк из истории Русской Церкви 
 конца XVII и начала XVIII в.
(Окончание, начало в № 2 (98) 2016 г.)

Патриарх Иоаким 1674-1690 гг
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ку, что описанная ссора воз-
никла лишь благодаря «гордо-
сти и строптивости» козловцев, 
сам же Леонтий был в этом 
происшествии вовсе не вино-
ват, и Патриарх уволили его из 
Тамбова только «в намерении 
дать ему в управление другую 
епархию» [9]. С таким пред-
положением, по-видимому, 
согласуется и общий тон ле-
тописной заметки, которая 
рассказывает о событии с ви-
димым сочувствие Леонтию и 
дает понять, что недовольство 
епископа имело только мест-
ный характер, а не распростра-
нялось по всей епархии. Что 
же касается нашей ссылки на 
«Каталог архиереев», то она 
может быть ослаблена возра-
жением: возможно допустить, 
что показания этой рукопи-
си принадлежат кому-либо из 
врагов Леонтия, а потому и не 
должны считаться вполне бес-
пристрастными свидетельства-
ми о нем. Чтобы решить, какой 
из двух источников ближе к ис-
тине – летопись или «каталог», 
мы передадим возможность 
безошибочно судить о том, 
действительно ли распря была 
вызвана только «гордостию и 
строптивостью» козловцев.

В Москве Леонтий, без со-
мнения, пытался оправдаться, 
но это ему совсем не удалось: 
он был не только лишен ка-
федры, но и запрещен в свя-
щеннослужении. Проживая 
в каком-нибудь московском 
монастыре, Леонтий должен 
был почувствовать всю тяжесть 
положения запрещенного епи-
скопа и с материальной, и осо-
бенно с нравственной стороны. 
Наказание смирило его. Вот 
что писал он в своей покаян-
ной челобитной к Патриарху: 
«Великому господину, святей-
шему Иоакиму, патриарху мо-

сковскому и всея России, бьет 
челом богомолец твой, Леон-
тий епископ. Согрешил я, бо-
гомолец твой, пред Господом 
Богом и пред тобою, государем 
отцем своим, премилостивым 
архипастырем, от ведения и 
неведения, и прогневал есмь 
Творца своего Бога и тебя, госу-
даря отца своего, премилости-
ваго архиерея. И за грехи мои 
и вины отлучен есмь от Божия 
милости и от твоея архипа-
стырския и отеческия любви и 
твоею государевою архиерей-
скою по Божии воли духовною 
властию запрещено мне ничто-
же священническая действова-
ти, не то что архиерейская. И 
я, богомолец твой, ради того, 
что лишен есмь твоея госуда-
ревы архипастырския милости 
и благословения, с печали едва 
волочуся и молю, яко во тьме 
или во аде дни моя препрово-
жаю, горько плача. Якоже пра-
отец наш Адам, преступи запо-
ведь  Божию, сведен бысть во ад 
и слезами и моленьми получил 
от превечнаго Архиерея Хри-
ста Спасителя велию милость 
и от ада освобождение, тако и 
аз, окаянный, будучи в великой 
печали, яко во аде, и ведая твое 
государево архиерейское пре-
вечнаго Архиерея света Христа 
Бога и истинно-подражатель-
ное милосердное благонравие, 
проливаю моление мое с горь-
кими слезами к тебе, премило-
стивому государю отцу своему, 
пречестнейшему архипастырю 
и благоутробному архиерею, 
припадая до честных стоп тво-
их отеческих, много челом бия 
и горько плача, милости и отра-
ды, якоже праотец наш Адам, 
желаю от темноты свобожде-
ния и светлости твоея госуда-
ревой премилостиваго архие-
рея отеческой первой милости 
и благоволения. Милостивый 

великий господин, святейший 
Иоаким, патриарх московский 
и всея России! Пожалуй мене, 
богомольца своего, и помилуй, 
государь, для своего архипа-
стырскаго многолетнаго здра-
вия и благоденствия, свободи 
мя милостию своею от вели-
кой печали и горьких слез, яко 
от ада, и от союза запрещения 
разреши и прости, государь, 
мене, богомольца своего, в пре-
ступлении моем и во всех на мя 
нанесенных винах и сподоби, 
государь, мое недостоинство 
совершеннаго разрешения и 
прощения и первыя своея хри-
стоподражательныя архиерей-
ской и отеческой милости. О 
сем, со слезами припадая, тво-
ему архипастырскому мило-
сердию много челом бию и рад 
есмь за твое государево ахипа-
стырское и отеческое много-
летнее здравие непрестанно 
Господа Бога молить. Великий 
господин, смилуйся, пожалуй. 
К сей своей челобитной Леон-
тий епископ руку приложил» 
[10].

Это слезное моление достиг-
ло цели. Но, разрешая Леонтия 
от запрещения, Патриарх даже 
при особом благоволении к 
нему не мог уже дать ему кафе-
дру: в Русской Церкви того вре-
мени было всего два епископа 
(Тамбовский и Воронежский), 
а остальные иерархи имели сан 
архиепископов и митрополи-
тов [11]. Ввиду этого Леонтий, 
как выражается «Каталог», 
«дан бысть для послужения 
и поставления ставленников 
преосвященному Корнилию, 
митрополиту новгородскому». 
Неизвестно, числился ли Ле-
онтий официальным викари-
ем Новгородской митрополии, 
или он только исполнял обя-
занности викарного епископа 
без особого титула [12]. Но и 

Из истории епархии
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свирепо рыкати» и ряд «гнев-
ных и мятежных словес» за-
кончил обещанием донести на 
митрополита царю «нечто тай-
ное». Последняя угроза не мог-
ла не смутить Илариона, хо-
рошо знавшего, как страшны 
были в то время дела о разных 
«тайных словах». Митрополит 
отдал приказ «зело твердо блю-
сти епископа», а сам поспе-
шил написать царю. Леонтия 
вытребовали в Москву. Перед 
Собором архиереев и царским 
синклитом он должен был дать 
показание о «тайном словеси». 
Заметно, что Леонтий обсто-
ятельно готовился к этому от-
вету: он подал целый «свиток» 
обвинений на митрополита. 
Указывая на слепоту Илариона 
как на существенное препят-
ствие к управлению епархией, 
Леонтий прибавлял, что митро-
полит рукополагает в священ-
ный сан людей недостойных и 
даже «имеет пред лицем своим 
государственных злодеев». Что 

в Новгороде его пребывание 
было неспокойно. «За непо-
слушание и крамолы» Леонтий 
был отправлен в 1690 году в 
Суздальский Спасо-Евфимиев 
монастырь «под начало» к ми-
трополиту Илариону, опять с 
запрещением архиерейского 
служения. Казалось, это вто-
ричное наказание должно бы 
было сделать Леонтия более 
сдержанным и осмотритель-
ным. Но мы видим совсем не 
то: и митрополиту Илариону 
Леонтий «многия козни учи-
нил». В чем именно заключа-
лись эти козни, о том доволь-
но обстоятельно рассказывает 
«житие» Илариона [13]. 

Как видно, Леонтий спер-
ва вызвал к себе некоторую 
долю сочувствия со стороны 
митрополита: по ходатайству 
последнего подначальному 
епископу было дозволено по 
двунадесятым праздникам 
служить в епископском обла-
чении. При этой льготе у Леон-

тия, естественно, явилась мысль 
еще улучшить свое положение. 
Для этой цели он решил вос-
пользоваться тем несчастьем, 
которое под старость постиг-
ло митрополита, а именно: его 
слепотой. «Житие» передает, 
что однажды, придя в кресто-
вую палату, Леонтий прямо об-
ратился к митрополиту с таким 
предложением: «Отдаждь ми 
престол твой, яко паче тебе мо-
гущу управляти ми. Ты же неси 
достоин таковый сан имети, 
слеп сый. Того ради не можеши 
архиерейства чин содержати, 
о сем убо подпишу своею ти 
рукою». Разумеется, это пред-
ложение было далеко не по 
сердцу митрополиту. «Тебе что 
о сем попечение привниде? – 
возразил Иларион. – Аще аз и 
несмь достоин и не могу содер-
жати, тебе же не могу престола 
отдати... Аще хочеши, проси о 
сем царскую державу». Такой 
ответ привел Леонтия в силь-
ную ярость. Он начал, «аки лев, 
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же касается «тайного слове-
си», то его Леонтий заимство-
вал из своих воспоминаний о 
прошлой жизни митрополита. 
Когда-то, еще до своего архие-
рейства, Иларион на исповеди 
будто бы сделал о себе призна-
ние Леонтию, что он, Иларион, 
недостоин священного сана.

Из всех этих обвинений в 
глазах правительства наибо-
лее веским являлось первое, и 
оно было до некоторой степе-
ни принято во внимание [14]. 
«Тайному же словеси», в виду 
беспокойного нрава Леонтия 
и его прежних «крамол», ни-
какого значения не придали. 
Вместо ожидаемого получе-
ния кафедры, Леонтию гро-
зила теперь ссылка «в дальние 
пределы», т. е., скорее всего, в 
Соловецкий монастырь. Пред-
видя такой исход своего дела, 
Леонтий самовольно «съехал» 
из Москвы в Суздаль, чтобы 
распорядиться оставшимся в 
его келье имуществом, кото-
рое в отсутствие хозяина могло 
бесследно разойтись по рукам 
суздальских монахов. Снова 
вызвали Леонтия в Москву, и в 
допросе он показал, что «съез-
жал он в Суздаль для своей рух-
ляди, которую, будучи он в Суз-
дале, в Спасском монастыре 
покинул: сундучек с деньгами и 
рухлядью, с ведома того мона-
стыря архимандрита Варлаама, 
под теплою церковью поставил 
за своею печатью и замком; да 
у него же осталось в келье, где 
он жил, платье теплое и холод-
ное и иная рухлядь». Вероятно, 
вопрос об этой «рухляди» и 
был причиной того, что вме-
сто «дальных пределов» Ле-
онтий был опять отправлен в 
Суздаль; но теперь ему велено 
быть в монастыре «твердейше 
блюдому и неисходну», а пищу 
и питье давать ему братские. 

При этом монастырский при-
каз, не пропускавший случая 
прибрать к рукам имущество 
опальных лиц, сделал распо-
ряжение о переписи всего на-
ходившегося в келье Леонтия 
и его «сундучка» с деньгами. 
Подробную роспись велено 
прислать к Москве, «а ему, епи-
скопу, тое рухляди и сундучка 
до указу государя не отдавать» 
[15].

Теперь всякое желание вла-
стительства у Леонтия должно 
было погаснуть. Испытанные 
невзгоды расстроили его здо-
ровье, и его жизненное попри-
ще, видимо, подходило к концу. 
В августе 1707 года, чувствуя 
приближение смерти, Леон-
тий обратился к государю со 
следующей челобитной: «Дер-
жавнейший царь, государь 
милостивейший. В прошлом, 
государь, 704 году по твоему го-
судареву указу, сослан я, бого-
молец твой, в смирение во град 
Суздаль во святую обитель Все-
милостиваго Спаса в Евфимьев 
монастырь в казну. А ныне я, 
богомолец твой, кончаюсь при 
смертном часу, а погребетися и 
помянутца мне нечем и очами 
обнищал. Всемилостивейший 
государь, прошу вашего вели-
чества, вели, государь, того Все-
милостиваго Спаса Евфимье-
ва монастыря архимандриту 
Варлааму крохи мои из казны 
выдать против росписи, како-
ва у них в монастыре, и о том 
послать свой государев указ к 
нему, архимандриту, вашего 
величества нижайший богомо-
лец, бывшей епискуп Леонтий 
Танбовской. К сей челобитной, 
вместо отца своего родного, 
бывшаго епископа Леонтия 
Танбовскаго, что он очами об-
нищал, по его благословению 
и велению, сын его, села Мыть 
Пречистенской поп Иван Лав-

рентьев руку приложил...» [16]. 
По обычаю началась продол-
жительная переписка Мона-
стырского приказа с Суздаль-
ским архиерейским приказом 
и Спасским монастырем. Иван 
Лаврентьев, заинтересованный 
исходом этого дела, усердно 
снимал нужные копии и лично 
доставлял их в Монастырский 
приказ. Но, пока тянулось дело, 
Леонтий успел умереть, и хло-
поты его сына пропали даром. 
Может быть, ему и выдали что-
нибудь из отцовской «рухля-
ди», но достоверно известно, 
что сундучок с деньгами Ива-
ну Лаврентьеву не достался: он 
был взят в казну [17].

V
Факты, собранные нами в 

этой печальной повести о жиз-
ни Леонтия с того времени, как 
он покинул Тамбов, достаточно 
обрисовывают эту неудачную 
личность. Мы можем, кажется, 
теперь снять обвинение с коз-
ловцев и искать причину ссоры 
главным образом в «гордости и 
строптивости» самого Леонтия. 
Эти черты характера, может 
быть, отчасти проявлявшиеся 
и в начальствовании Леонтия 
над Покровским монастырем, 
нашли себе более обильную 
пищу на епископской кафе-
дре. Обстоятельства сложились 
так, что Леонтий в Тамбовский 
край ехал уже раздосадован-
ный целым рядом безуспеш-
ных хлопот и столкновений по 
экономическим вопросам. На 
месте это раздражение только 
усилилось и обратилось против 
козловцев, которые в глазах Ле-
онтия были отчасти виновни-
ками его тяжелого материаль-
ного положения.

Но рядом с рассказанными 
выше событиями в жизни Ле-
онтия есть и такие эпизоды, 
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ском патриаршем, новгородском 
софийском и в других духовных 
книгохранилищах. Некоторые 
приписывают сие сочинение св. 
Димитрию Ростовскому, но по-
елику во всех почти известных 
списках летоисчисление в неко-
торых статьях простирается далее 
кончины сего святителя, а при-
том и слог показывает сочините-
ля, мало в словесности искусного, 
– то мнение сие сомнительно» 
(Ист. иер., т. I, стр. II–III). Один 
из подобных списков «Каталога», 
в котором отдел о Тамбовской 
епархии доведен до конца XVIII 
в., хранится теперь в тамбовской 
архивн. комиссии ( об этой руко-
писи см. нашу заметку в Извест. 
Тамб. Арх. Ком. № 46, стр. 26–31). 
Сведения о Леонтии в обоих спи-
сках рукописей – синодальном и 
тамбовском – буквально сходны. 
(Ср. митр. Платона, Краткая цер-
ковная российская история. Изд. 
3. М. 1829. Том II, стр. 224).

8. А. Доброклонский. Руков. по 
истор. Русской Церкви. Вып. III. М. 
1889. Стр. 121.

9. Н. М-в. Жизнеописание свя-
тителя Питирима, еписк. Тамбов-
скаго. Тамбов. 1885. Стр. 31 и 40.

10. Московской синодальной 
библиотеки свиток № 52, по 3 ре-
естру.

11. Прот. П. Николаевский, 
Патриаршая область и русския 
епархии в XVII в. «Христ. Чтение», 
1888 г. № 1–2, стр. 189.

12. В «Истории Российской 
иерархии» сказано, что Леонтий 
«дан викарием, епископом ко-
рельским и орешецким, митропо-
литу Корнилию» (т. I, стр. 85. – Ср. 
Филарета, архиеп. Черниговскаго, 
«Ист. Росс. Церкви», период IV. 
Изд. 4-е. Чернигов, 1862, стр. 16). 
Но в «Списках» Строева среди 
новгородских викариев Леонтия 
не видно (столб. 38 и 891). Рав-
ным образом, Строев не прини-
мает и другого сообщения «Ист. 
иерархии», что Леонтий был на-
значен к Суздальскому митропо-
литу Илариону викарием же (ср. 
по этому вопросу И. Покровского: 
«Русския епархии в XVII–XIX вв., 
их открытие, состав и пределы». Т. 
1. Казань. 1897, стр. 386).

13. Иларион (род. около 1632 г.)  

которые, по-видимому, пред-
ставляют в более выгодном 
свете строптивую личность 
этого епископа. Проживая по-
сле рукоположения в Москве, 
Леонтий встретился с одним 
иноком, постриженником 
Саввина Вишерского монасты-
ря. Этот инок, впоследствии 
знаменитый доктор богосло-
вия Палладий Рогов, по его 
собственным словам, родился 
«в Кашинском уезде (Тверской 
губ.) в вотчинах Калязинского 
Макарьева монастыря», отку-
да «перешел в Новгородские 
пределы и там по обещанию 
приял чина монашеский в Сав-
вине Вишерском монастыре». 
Не известно, по какому пово-
ду Палладий явился в Москве 
и как он познакомился с Леон-
тием. Последний, вероятно, на-
деялся иметь в молодом мона-
хе помощника по управлению 
епархией, а потому взял его с 
собой в Тамбов, посвятив в сан 
иеродиакона. Вместе с Леонти-
ем Палладий покинул Тамбов 
и, имея около 30 лет, поступил 
в богоявленскую школу. Ко-
нечно, пребывание Палладия 
в Тамбовском крае прошло 
совершенно бесследно. Но для 
нас интересен уже самый факт 
сближения Леонтия с такой 
выдающейся личностью [18].

Любопытно еще одно обсто-
ятельство в жизни Леонтия, 
также заставляющее думать, 
что этот неудачник не лишен 
был, по крайней мере, некото-
рых «благих порывов». В при-
ходо-расходной книге патри-
аршего казенного приказа за 
7194 год записано: «В 194 году 
в разных месяцех и числех, по 
указу святейшаго Патриарха, 
выдано из казны и отдано из 
Казеннаго приказу в цену книг 
«Уветов духовных»; Леонтию, 
епископу танбовскому, 6 книг 

в переплете (по полтине за 
книгу)» [19]. Приобретая не-
сколько экземпляров «Увета», 
Леонтий имел в виду не свой 
только личный интерес к книге 
(хотя и сам он, как показывает 
опись его имущества, книг не 
чуждался), но, очевидно, и мис-
сионерские нужды Тамбовско-
го края, где число раскольников 
было значительно [20].

С. Введенский
Примечания
1. Тамбовская летопись, напе-

чат. у Дубасова: Очерки из исто-
рии Тамбовскаго края. Вып. III. 
Москва. 1884. Стр. 18.

2. Инн. Николев. Материалы, 
относящ. к истории Тамбовска-
го края. Выпуск первый. Тамбов. 
1884. Стр. 14 и 20. Ср. Дубасова, 
Очерки..., вып. IV. (Тамбов. 1887). 
Стр. 28.

3. Только в 1687 г. Патриарх 
Иоаким разослал по епархиям 
выписку о церковных пошлинах, 
которая должна была служить для 
всех архиереев руководством в де-
нежных сборах, между прочим, 
и со ставленников (см. Описание 
архива мин. юстиции, кн. I, отд. III. 
Спб. 1869).

4. При обширных размерах 
своей епархии рязанские митро-
политы могли облагать ставленни-
ков не очень обременительными 
сборами.

5. В этом сообщении, несомнен-
но, допущена ошибка. По «Спи-
скам» Строева, в 1682–1684 гг. 
настоятелями Ипатьевскаго мо-
настыря были архимандриты Па-
хомий и Феодосий (столб. 853), и 
в других костромских монасты-
рях за это время нет игумена Ти-
мофея.

6. Дубасов. Очерки... III, 18.
7. Рукоп. Синод. библиот., № 

123, л. 160. Так как этот источник 
имеет очень важное значение для 
биографии Леонтия, то мы счи-
таем нужным сообщить о «Ката-
логе архиереев» более подробные 
сведения. «Книги сей, – говорит 
автор «Истории Росс. иерархии», 
– многие списки с разными по-
правками, а иные и под разными 
заглавиями находятся в москов-
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сделался суздальским митропо-
литом в 1681 г. из настоятелей 
Флорищевой пустыни (Владим. 
губ., Гороховецкого у.), в которой 
он постригся в 1653 г. и стал изве-
стен царю Феодору Алексеевичу 
своей подвижнической жизнью. 
Здесь же, вероятно, и началось 
знакомство Илариона с Леонти-
ем, которое перешло в довольно 
близкие отношения (как увидим 
далее, Леонтий был одно вре-
мя духовником Илариона). Так 
как Леонтий доставил в Суздале 
много тревог митрополиту, то 
«житие» Илариона, писанное его 
учеником и искренним почитате-
лем (см. статью гр. М.В. Толстого: 
«Иларион, митрополит Суздаль-
ский». – «Душеполезное Чтение», 
1867 г., кн. I, стр. 263 и след.; мы 
пользуемся в дальнейшем изло-
жении печатным изданием: «Жи-
тие преосв. Илариона, митроп. 
Суздальскаго». Памятник начала 
XVIII в.». Казань. 1868 г.), отзы-
вается о Леонтии крайне сурово. 
Очень возможно, что в передаче 
и толковании поступков Леонтия 
автором «Жития» допущены не-
которые неточности, хотя общий 
ход всего дела излагается, по-
видимому, правильно.

14. По словам «Жития», госу-
дарь повелел митрополиту, несмо-
тря на его слепоту, «пребывати на 
своем престоле даже до кончины 
его» (стр. 143). Но из других ис-
точников мы узнаем совсем иное. 
В 1703 г. из Монастырского при-
каза было послано Илариону 
предписание прибыть в Москву 
на чреду священнослужения  с 
ризницей, певчими и проч. (Ар-
хив мин. юст. Дела Монаст. прик., 
св. 212, № 153). Очевидно, в Мо-
скве хотели видеть Илариона за-
тем, чтобы определить, насколько 
он способен заниматься делами. 
Когда же митрополит отказался 
ехать «за древностью и за скор-
бью», – была послана ему другая 
грамота, а с ней отправлен подья-
чий, чтобы удостовериться на ме-
сте (Дела Мон. пр., св. 212, № 153). 
21 февраля 1705 г. (т. е. после дела 
Леонтия, которое, как увидим да-
лее, закончилось в 1704 г.). Ила-
рион был уволен от епархии «за 
старостью» (св. 224, № 56), а умер 

он, по показанию «жития», 14 де-
кабря 1707 г.

15. Дела Монаст. прик., св. 235, 
№ 8. Среди имущества Леонтия, 
между прочим, упоминается и 
несколько книг: Златоструй, Еван-
гельские притчи, Небо звезда (?), т. 
е., вероятно, Небо новое, с новыми 
звездами сотворенное – Иоанни-
кия Голятовскаго. Многочислен-
ное зерцало, «киевская печатная» 
(здесь разумеется, скорее всего, 
«Зерцало Богословия» – Кирилла 
Транквилиона, так как известное 
в то время «Великое Зерцало» в 
печати еще не появилось).

16. Дела Монастырскаго прика-
за, св. 235, № 8. – «Житие» Ила-
риона сообщает, что Леонтий, 
после вторичного заключения в 
Суздаль, «исступлением ума по-
страдал есть» (стр. 143).

17. Среди разных поступлений 
в казну за 1708 г. значатся «келей-
ныя деньги после смерти тамбов-
скаго еп. Леонтия» в количестве 
416 р. (П. Милюков. Государств. 
хозяйство России в первой четвер-
ти XVIII стол. и реформа Петра Ве-
ликаго. СПБ. 1892. Приложение, 
стр. 135. По «описи» в сундуке у 
Леонтия было 397 р. 15 алтын).

18. О Палладии Рогове (за гра-
ницей он стал называться Рогов-
ским) см. Древн. Росс. Вивлиоф., т. 
XVIII; Сын Отечества, 1840 г., т. IV; 
Православное Обозрение, 1861 
г., № 2; Прибавл. Твор. Св. Отцев 
1883 г., ч. 32. – Считаем нужным 
отметить, что некоторые авторы, 
говоря о пребывании Палладия в 
Тамбове, называют его «ученым 
диаконом» (Дубасов, Очерки..., II, 
104 Ср. Н. М-в, Жизнеопис. свя-
тителя Питирима, стр. 28). Палла-
дий стал действительно «ученым» 
долго спустя после служения его 
в Тамбове, когда он прошел курс 
Богоявленской школы (у Лихудов) 
и затем несколько лет провел за 
границей. Об учености же Палла-
дия в Тамбове нет никаких све-
дений, так как ее еще и не было. 
Тем и знаменит, между прочим, 
Палладий, что он начал школьное 
образование уже на тридцатом 
году, т. е. гораздо позднее даже Ло-
моносова.

19. Архив министерства юсти-
ции, книга патриарш. казеннаго 

приказа № 119, л. 121 обор. – 
Так как в 7194 (1685–1686) году 
Леонтий уже не был епископом 
Тамбовским, то нужно думать, что 
«Уветы» были выданы ему ранее, 
а в этом году только занесены в 
приходо-расходную книгу.

20. Здесь уместно указать на 
одну ошибку, допущенную от-
носительно Леонтия почтенным 
исследователем тамбовской ста-
рины И.И. Дубасовым. По его 
словам, Леонтий был «фанатиком 
старообрядства», последовате-
лем известного Талицкаго, за что 
и сослан в Суздаль (Очерки..., I, 
стр. 21 и 83). Но Талицкий начал 
в Москве свою проповедь о при-
шествии антихриста (в лице царя 
Петра) уже много лет спустя по-
сле того, как Леонтия отправили в 
«неисходное заключение», имен-
но в самые последние годы XVII в. 
(подробности об этом мы имеем 
в виду сообщить в статье о Там-
бовском епископе Игнатии, кото-
рый действительно сочувствовал 
Талицкому. Равным образом, и в 
сохранившихся известиях о Ле-
онтии нет никакого намека на его 
симпатии к расколу.

Из истории епархии

Святитель Иларион, митрополит Суздальский



перед Богом, возродились, очи-
стились от грехов и соделались 
святыми. А все это не иначе 
для нас возможно, как при со-
действии Святого Духа. И вот 
Господь наш вознесся на не-
беса с целью ниспослать нам 
Святого Духа со всеми Его 
благодатными дарами: «Лучше 
для вас, – говорил Господь уче-
никам, – чтобы Я пошел; ибо, 
если Я не пойду, Утешитель не 
приидет к вам; а если пойду, то 
пошлю Его к вам» (Ин. 16, 7). 

Речь на Вознесение 
Господне, сказанная в 
женском Тамбовском 
монастыре

Вышних ищите.
Кол. 3, 1

Был день, когда мы праздно-
вали нисшествие Сына Божия 
на землю. Настал день, когда 
торжествуем вознесение Его 
на небо. И тогда взывала к нам 
Святая Церковь: «Христос на 
земли, возноситеся». Не тем ли 
более ныне прилично воззвать 
к нам: «Христос на небеси, воз-
носитеся», – вышних ищите.

Зачем Сын Божий прихо-
дил на землю? Затем, чтобы 
нас возвести на небо. Он при-
ходит поведать нам о нашем 
Отце Небесном, Которого мы 
по падении своем мало-помалу 
почти вовсе забыли, поведать о 
нашем горнем Отечестве, для 
которого мы созданы, указать 
путь к нему и возвестить нам 
все, что необходимо для до-
стижения Царствия Небесно-
го. Он приходил, чтобы своей 
крестной смертью примирить 
нас с Богом, Которого мы бес-
конечно оскорбили нашими 
грехами, снова соделать нас 
сынами Его, братьями анге-
лов, достойными гражданами 
неба. Он приходил, чтобы раз-
рушить на земле царство диа-
вола, заключавшее в себе всех 
не ведавших Бога истинного 
и всех грешников, и на месте 
этого темного царства создать 
свое благодатное царство – 
Церковь как несомненную ру-
ководительницу людей к веч-
ной жизни.

Зачем Сын Божий вознесся 
ныне на небеса? Затем же, за-
чем нисходил Он на землю, т. 
е. чтобы нас возвести на небо, 
чтобы продолжить и докон-
чить начатое Им на земле. На 
земле Он совершил за нас и 
для нас великое дело наше-
го искупления, которого ни-
кто другой не мог совершить. 
Оставалось, чтобы мы усвоили 
себе заслуги нашего Искупи-
теля и облеклись в Него, чтобы 
мы действительно оправдались 

Проповеди епископа Тамбовского и Шацкого  
Макария (Булгакова), произнесенные  
в храмах Тамбовской епархии

Митрополит Макарий (Булгаков)
С 1857 по 1859 год — епископ Тамбовский и Шацкий
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обетования, исполняйте Его 
заповеди, притекайте к Его 
ходатайству, повинуйтесь Его 
Святой Церкви, водитесь Ду-
хом Святым, живите, как при-
лично детям Небесного Отца, 
– словом, будьте истинными 
христианами. Христианство 
есть прямой путь на небо.

Вышних ищите, особенно 
вы, благочестивые сестры о Го-
споде! Есть различные степени 
христианского совершенства 
– вы возжелали высших. Не 
забывайте же, что ваш долг – 
исполнять не только все обя-
занности христианина, но и те  
высокие обеты, какие изрекли 
вы перед Богом. Есть и различ-
ные степени небесных наград. 
и вас ожидают высокие награ-
ды, если только вы, с Божией 
помощью, свято совершите 
путь, на который вступили. 
Аминь.

1  мая 1858 года

Но мы, немощные, и по воз-
рождении от Духа, и пользуясь 
Его благодатными дарами, мо-
жем падать и снова оскорблять 
Бога нашими грехами. И Ис-
купитель наш ныне вошел не в 
рукотворенное святилище, по 
образу истинного устроенное, 
но в самое небо, чтобы пред-
стать ныне за нас перед лицом 
Божиим (Евр. 9, 24). Он воссел 
ныне одесную Бога Отца, что-
бы ходатайствовать о нас (Рим. 
8, 34): «Посему и может всег-
да спасать приходящих чрез 
Него к Богу, будучи всегда жив, 
чтобы ходатайствовать за них» 
(Евр. 7, 25). На земле Сын Бо-
жий указал нам прямой путь 
к небу и даровал все средства 
идти по этому пути. Но са-
мое небо оставалось еще за-
ключенным для всех людей со 
времени их грехопадения. И 
Спаситель наш вознесся ныне 
на небеса в человеческом сво-

ем естестве, чтобы таким об-
разом отверзсть туда вход для 
всех своих последователей и 
явиться предтечей за нас (Евр. 
6, 20). «Я иду, – говорил Он, – 
приготовить место вам. И ког-
да пойду и приготовлю вам ме-
сто, приду опять и возьму вас к 
Себе, чтобы и вы были, где Я» 
(Ин. 14, 2–3). Через вознесе-
ние Господа все обители Отца 
Небесного сделались для нас 
доступными и открытыми.

Повторяю: Сын Божий, воз-
несшийся ныне от земли на 
небо, для того и нисходил на 
землю, для того и вознесся на 
небо, чтобы нас возвести туда 
же. Итак, вышних ищите, бра-
тие мои, имеющие счастье 
носить имя христиан. Старай-
тесь пользоваться всеми сред-
ствами, какие Он даровал или 
указал нам для достижения 
горней отчизны: веруйте в Его 
Евангелие, надейтесь на Его 
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говорил, и они не слушали, а 
делали злое в очах Моих и из-
бирали то, что неугодно Мне» 
(Ис. 66, 4)! Потому-то, хотя 
вера называется в Писании да-
ром Божиим (Еф. 2, 8), но она 
вменяется и людям, как их за-
слуга, и Спаситель, посылая 
апостолов на всемирную про-
поведь Евангелия, сказал: «Кто 
будет веровать и креститься, 
спасен будет; а кто не будет 
веровать, осужден будет» (Мк. 
16, 16).

«Если кто не родится от воды 
и Духа, не может войти в Цар-
ствие Божие» (Ин. 3, 5); «Если 
не будете есть Плоти Сына 
Человеческого и пить Крови 
Его, то не будете иметь в себе 
жизни» (Ин. 6, 53), – вот еще 
изречения Спасителя, которые 
показывают, как необходи-
мо пользоваться нам святыми 
таинствами Церкви, сообща-
ющими нам разнообразные 
дары Святого Духа. Но из этих 
же самых слов очевидно, что 
мы можем и не пользоваться 
святыми таинствами, можем 
не родиться водой и Духом, не 
вкушать Плоти и Крови Сына 
Божия. Кроме того, чтобы 
пользоваться святыми таин-
ствами, от нас требуются неко-
торые условия. Например, при 
Крещении требуются вера, от-
речение от диавола и всех дел 
его и обет сочетаться Христу, 
жить по Его воле; от приступа-
ющего к таинству Евхаристии 
требуются предварительное 
очищение совести через ис-
креннее покаяние в грехах 
перед отцом духовным, живая 
вера в Господа и величайшее 
благоговение к таинству. Но 
все такие условия мы можем 
и исполнять, и не исполнять, 
каждый по своей воле, или ис-
полнять только отчасти, а не 
как следует, и следовательно 

Слово в День Пресвятой  
Троицы, сказанное в  
кафедральном соборе

Благодать Господа нашего 
Иисуса Христа, и любовь 

Бога Отца, и общение Свя-
того Духа со всеми вами.

2 Кор. 13, 13
Прошел ровно год, как эти-

ми самыми апостольскими 
словами, в этот самый торже-
ственный день, с этого свя-
щенного места я начал, братие, 
мои пастырские беседы с вами. 
И тогда, естественно желая 
всякого успеха моему начи-
навшемуся служению посреди 
вас, которое имеет целью ваше 
вечное спасение, я старался 
раскрыть перед вами истину, 
что для достижения спасения 
прежде и более всего необхо-
дима нам благодать Триипо-
стасного Бога. Теперь, повто-
ряя ту же важнейшую истину, 
я желал бы восполнить ее дру-
гой истиной, не менее важной, 
и таким образом докончить 
то, что начал тогда, – желал бы 
показать, что если, с одной сто-
роны, в деле нашего спасения 
необходимо содействие нам 
Божие, то с другой – столько 

же необходимо и наше соб-
ственное участие.

«Никто не может прийти 
ко Мне, если не привлечет его 
Отец, пославший Меня» ( Ин. 
6, 44), – сказал Спаситель и 
тем выразил, что без помощи 
Божией мы не в состоянии 
даже обратиться к Нему, уве-
ровать в Него. Два средства 
употребляет Господь для при-
влечения нас к Себе: средство 
внешнее – проповедь Еванге-
лия, и средство внутреннее – 
невидимые действия благода-
ти непосредственно на наши 
души. Но оба эти средства, как 
ни могущественны, не в силах 
увлечь нас против нашей воли. 
Чтобы внимать голосу Еванге-
лия и благодати, чтобы не про-
тивиться им, покоряться им, 
следовать им – это зависит от 
нас. Всем народам проповедано 
было Евангелие еще вначале, а 
все ли уверовали во Христа? На 
всех людей простирается бла-
годать Божия, призывающая 
к вере и спасению, а как мало 
таких, которые действительно 
отвечают на это благодатное 
призвание и к которым не от-
носились бы слова Господа: «Я 
звал, и не было отвечающего, 
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можем пользоваться таин-
ствами достойно и недостой-
но, иногда только во вред себе. 
Почему и заповедал святой 
апостол: «Да испытывает же 
себя человек, и таким образом 
пусть ест от хлеба сего и пьет 
из чаши сей. Ибо, кто ест и 
пьет недостойно, тот ест и пьет 
осуждение себе, не рассуждая 
о Теле Господнем» (1 Кор. 11, 
28–29).

«Я есмь лоза, а вы ветви; кто 
пребывает во Мне, и Я в нем, 
тот приносит много плода; ибо 
без Меня не можете делать ни-
чего» (Ин. 15, 5). Из этих слов 
мы справедливо заключаем, 
что без благодати Христовой 
(Гал. 1, 6) мы не можем при-
носить плодов духовных, тво-
рить добрых дел. Но не Сам ли 
Спаситель сказал также: «Если 
кто хочет идти за Мною, от-
вергнись себя, и возьми крест 
свой, и следуй за Мною» (Мф. 
16, 24); «Если же хочешь войти 
в жизнь вечную, соблюди за-
поведи» (19, 17); «Если хочешь 
быть совершенным, пойди, 
продай имение твое и раздай 
нищим; и будешь иметь сокро-
вище на небесах; и приходи и 
следуй за Мною» (21)? Тут уже 

для совершения добрых дел 
требуются наше собственное 
желание и подвиги. Не Сам ли 
Спаситель заповедал нам: «Так 
да светит свет ваш пред людь-
ми, чтобы они видели ваши до-
брые дела» (Мф. 5, 16), называя 
наши добрые дела нашими, без 
сомнения, по нашему участию 
в них? Не ясно ли Он предвоз-
вестил нам, что в день всеобще-
го суда каждый из нас получит 
мзду по трудам свои (Мф. 5, 12 
и 10, 12; 1 Кор. 3, 8)  и что пра-
ведники войдут тогда в Цар-
ствие Небесное именно за свои 
добрые дела (Мф. 25, 34–40)?

Вообще, братие, дело нашего 
нравственного исправления и 
освящения, без которого нам 
невозможно спастись, есть 
дело таинственное. В нем уча-
ствуют две силы: сила Боже-
ственная – благодать и сила че-
ловеческая – наша свободная 
воля. Определить меру участия 
каждой из них, обозначить 
черту, где они соприкасаются 
между собой, объяснить, как 
они, соприкасаясь, не стесня-
ют одна другую, мы не в со-
стоянии. Но то не подлежит 
сомнению, что обе они равно 
необходимы в этом важней-

шем для нас деле. Не преста-
нем же молить Триипостасно-
го  Бога всегда, да ниспосылает 
Он от Божественной силы Его 
нам все потребное для жиз-
ни и благочестия (2 Пет. 1, 3), 
а вместе не престанем и сами 
обучать себя в благочестии (1 
Тим. 4, 7), подвигом добрым 
подвизаться (2 Тим. 4, 7) и 
употреблять все усилия к ис-
полнению заповедей Божиих, 
памятуя твердо, что если мы не 
можем спасти себя без Бога, то 
и Бог не может спасти нас без 
нас. Аминь.

11 мая 1858 года

Слово, произнесенное  
в городе Козлове, в  
соборной церкви

Укажи мне, Господи, путь, 
по которому мне идти.

Пс. 142, 8
Еще так недавно, право-

славные, я посетил ваш град, 
направляя свой путь к указан-
ному мне от Бога месту моего 
пастырского служения. Теперь 
снова прихожу к вам, совер-
шая новый путь для обозрения 
боговверенной мне паствы. 
Такое стечение обстоятельств 
невольно привело меня к мыс-
ли: «Да и что такое вся наша 
жизнь, как не одно постоянное 
и непрерывное путешествие»? 
Все мы «странники и пришель-
цы на земле» (Евр. 11, 13); все 
с самого рождения своего, или, 
точнее, со времени пробужде-
ния нашего сознания и свобо-
ды идем вперед, кто быстро, 
кто тихо и почти незаметно. 
Куда же мы идем?

Пути, по которым совершает 
человек свое странствование 
на земле, представляются мно-
гочисленными и разнообраз-
ными, как разнообразна самая 
деятельность человеческая. Но, 
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какие неизбежно принести. 
Чтобы вступить на этот путь, 
необходимо отвергнуться себе 
(Мк. 8, 34), покаяться во всех 
своих грехах (Мф. 3, 2), умерт-
вить земные члены ваши и все 
порочные привязанности (Кол. 
3, 5). Чтобы идти по этому тес-
ному пути, надобно стеснить, 
ограничить, смирить себя во 
всем: подчинить свой ум вере 
Христовой, волю – закону Бо-
жию, сердце – обетованиям 
Евангельским, всю духовную 
деятельность – руководству 
Православной Церкви. Надоб-
но вести непрерывную брань 
со врагами нашего спасения: 
миром, плотью и диаволом – и 
для того в полном всеоружии 
Божием постоянно «трезвить-
ся и бодрствовать и всякой мо-
литвой и прошением молиться 
во всякое время духом» (1 Пет. 
5, 8; Еф. 6, 10–18). Надобно 
благодушно с христианским 
мужеством переносить мно-
гие скорби, напасти и всякого 
рода гонения, которыми усеян 
этот путь от начала до конца 
(2 Тим. 3, 12). Надобно быть 
готовым прощать все обиды, 
любить самых врагов наших, 
благословлять клянущих нас, 
добро творить ненавидящим 
нас, молиться за творящих нам 
напасть (Мф. 5, 44). Кто же 
идет по этому пути? Увы, «не-
многие находят его» (Мф. 7, 
14): по нему идут только одни 
истинные последователи Ии-
суса Христа, который, «вместо 
предлежавшей Ему радости, 
претерпел крест, пренебрег-
ши посрамление» (Евр. 12, 2), 
крест самоотвержения и по-
слушания воле Божией, крест 
бедствий и скорбей, и «смирил 
Себя, быв послушным даже до 
смерти» (Фил. 2, 8).

Теперь, братие, можете каж-
дый сам определить, кто из вас 

судя по свойству этих путей, 
их собственно два: один – путь 
греха и порока, другой – путь 
добродетели.

Первый путь называется в 
Евангелии широким (Мф. 7, 
13). Он привлекает к себе лю-
дей благами и сокровищами 
земли, обольщает удовольстви-
ями, манит всем тем, что льстит 
чувственности и нашему ис-
порченному сердцу. По этому 
пути идут все, которые любят 
давать простор своему разуму 
в делах самой веры, не хотят 
подчинять его Божественному 
откровению и «пленить в по-
слушание Христово» (2 Кор. 
10, 5); все, которые дают про-
стор своим страстям   и своей 
воле, свергая с нее благое иго 
заповедей Христовых (Мф. 11, 
30); все, не покоряющиеся 
Святой Церкви и ее уставам, 
не повинующиеся предержа-
щим властям, противящие-
ся своим родителям. На этом 
пути находятся «и блудницы, и 

прелюбодеи, и идолослужите-
ли, и лихоимцы, и воры, и пья-
ницы, и злоречивые, и хищни-
цы» (1 Кор. 6, 9 и 10). Здесь «и 
сластолюбцы, чей бог – чрево, 
и соблазнители, прельщающие 
неутвержденные души» (2 Пет. 
2, 14), и клятвопреступники, и 
убийцы, и притеснители вдов 
и сирот. Здесь не только явные 
нечестивцы, но и все фарисей-
ствующие христиане, которые 
часто восклицают: «Господи, 
Господи» (Мф. 7, 21) и стара-
ются иметь вид благочестия, на 
самом же деле «отвергаются 
силы его и подавляют боже-
ственную истину неправдой» 
(2 Тим. 3, 5; Рим. 1, 18). Во-
обще, путь так просторен, что 
помещает всех грешников, как 
они ни бесчисленны на земле и 
даже в самом христианстве.

Другой путь есть путь тес-
ный (Мф. 7, 14), по множеству 
препятствий, которые встреча-
ются на нем; трудностей, кото-
рые должно преодолеть; жертв, 
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куда идет. Если вы шествуете 
путем широким, то знайте, что 
он, по слову Спасителя, «ведет 
в погибель» (Мф. 7, 13), – туда, 
где червь не умирает и огонь 
не угасает (Мк. 9, 48), где бу-
дет мука вечная (Мф. 25, 46), 
плач и скрежет зубов (Мф. 8, 
12) и где не дастся грешникам 
ослабы и покоя во веки веков 
(Откр. 20, 10). Если же вы на-
ходитесь на тесном пути, ра-
дуйтесь и благодарите Господа. 
Путь сей ведет в жизнь (Мф. 7, 
14), ведет ко граду Бога Живо-
го, Иерусалиму небесному, где 
нет «ни плача, ни вопля, ни бо-
лезни, ни смерти» (Откр. 21, 4), 
а откроется для праведников 
вечное блаженство (Евр. 9, 15) 
и вечная слава (2 Кор. 4, 17).

Но идти, по своей воле идти 
во огонь вечный, к своей веч-
ной погибели, и лишиться, до-
бровольно лишиться вечных 
благ, предлагаемых нам на не-
беси, – кто не содрогнется при 
одной мысли об этом? О, оста-
новитесь, грешники, на своем 
широком пути и образумьтесь! 
Как ни далеко вы ушли, вы 
еще можете возвратиться на-
зад и вступить на тесный путь 
добродетели. Как ни много-
численны и тяжки ваши грехи, 
покайтесь – «кровь Иисуса 
Христа очищает нас от всякого 
греха» (1 Ин. 1, 7). Как ни сла-
бы ваши нравственные силы,  
молитесь – «сила Божия в не-
мощи совершается» (2 Кор. 
12, 9), и Отец Небесный «даст 
Духа просящим у Него» (Лк. 
11, 13). А благодатью Святого 
Духа, при вашей вере и хри-
стианских подвигах, «откро-
ется вам свободный вход в веч-
ное Царство Господа нашего и 
Спасителя Иисуса Христа» (2 
Пет. 1, 11). Аминь.

11 июня 1857 г.

Слово, произнесенное  
в городе Липецке, в  
соборной церкви

Кто жаждет,  
иди ко Мне и пей. 

Ин. 7, 37
Вступая в ваш богоспасае-

мый град, издавна славящийся 
своими целительными водами, 
и имея желание воспользо-
ваться ими и сам для облегче-
ния моих тяжких недугов, я, 
естественно, братие, как ваш 
духовный пастырь, вспомнил 
о другой воде целительной, к 
которой обязан призывать вас 
и всех, вверенных моему во-
дительству, чтобы врачевать 
ею ваши духовные язвы, – о 
воде благодати Святого Духа, 
к которой призывал некогда 
все человечество сам Пасты-
реначальник, Господь Иисус, 
возглашая: «Кто жаждет, иди 
ко Мне и пей»! Об этой-то воде 
духовной я желаю побеседо-
вать  с вами и, сравнивая ее с 
естественными водами целеб-
ными, показать все ее превос-
ходство.

И как легко христианину 
с первого взгляда понять это 
превосходство! Одна вода вра-

чует тело, другая – душу. А что 
дороже – тело или душа? Тело 
ли  – ничтожная частица мира 
вещественного, или богоподоб-
ная душа, которая одна ценнее 
целого вещественного мира 
(Мф. 16, 26)? Но посмотрите 
еще на разные обстоятельства.

Целебные воды природы на-
ходятся только в некоторых 
местах и не всем доступны: на-
добно большей частью пред-
принимать к ним путешествия, 
иногда очень дальние, требую-
щие времени, издержек и дру-
гих жертв, возможных только 
для некоторых. Воды благода-
ти Христовой доступны всем и 
везде, потому что «Дух Господа 
наполняет вселенную» (Прем. 
1, 7) и живет в Церкви (Ин. 14, 
16). Где бы мы ни находились, 
нам стоит только воззвать к 
Господу Иисусу, отверсть свою 
душу и сердце верой в Него, 
чтобы напоить их живоносны-
ми струями.

Целебными водами приро-
ды можно пользоваться только 
в известные времена года и в 
определенные периоды, что-
бы они могли оказать на нас 
благотворное влияние. Водами 
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благодати Христовой можно 
пользоваться всегда, когда мы 
пожелаем, всегда и даже не-
прерывно, и чем постояннее 
мы будем пользоваться ими, 
тем действия их на душу будут 
спасительнее.

Целебные воды природы 
врачуют далеко не от всех бо-
лезней: одни воды пособляют в 
одних, другие – в других теле-
сных недугах; но есть болезни, 
в которых эти воды не только 
не полезны, но решительно 
вредны. Воды благодати Хри-
стовой способны врачевать 
все наши духовные болезни, 
какого бы рода и свойства они 
ни были, и ни в одной из них 
никогда не могут оказаться не 
спасительными.

Целебные воды природы 
большей частью только облег-
чают, ослабляют известные бо-
лезни, но не исцеляют от них 
совершенно, и бывают перио-
ды в этих самых болезнях, ког-
да уже никакие воды, прежде 
полезные, не в состоянии посо-
бить и предотвратить страш-
ного исхода – приближаю-
щейся смерти. Воды благодати 
не облегчают только, а совер-
шенно исцеляют все наши 
нравственные язвы, не только 
омывают, но уничтожают все 
наши грехи, и до какой бы сте-
пени ни развились и ни заста-
рели в нашей душе какие-либо 
болезни, не может быть време-
ни, когда бы благодать не силь-
на была всецело уврачевать 
ее и спасти от смерти. «Вода, 
которую Я дам верующему, – 
сказал Спаситель, – сделается 
в нем источником воды, теку-
щей в жизнь вечную» (Ин. 4, 
14).

Целебные воды природы не 
суть единственные врачевства 
против телесных наших не-
дугов; напротив, есть много и 

других средств в природе, ко-
торыми мы пользуемся в своих 
болезнях и которые бывают 
часто несравненно благотвор-
нее вод для нашего организма. 
Воды благодати Христовой со-
ставляют единственное, ис-
ключительное врачевство в 
болезнях нашей души – дру-
гого врачевства нельзя найти 
ни на земле, ни на небе. Кто 
не воспользуется этими жи-
вотворными водами для своего 
нравственного исцеления, тот 
навсегда останется больным и 
расслабленным.

Братие мои! Вы так часто 
имеете пред глазами ваши 
воды целебные, так часто и 
сами пользуетесь ими, и ви-
дите других пользующихся, да 
напоминают же они вам о ду-
ховных водах целительных – о 
водах благодати, которыми мы 
окружены в Церкви Христо-
вой везде и всегда, которые 
могут, и только одни могут, ув-
рачевать нас от всех душевных 
болезней и уврачевать совер-
шенно. Если столько забот мы 
прилагаем о своем теле, когда 
оно подвергается какому-либо, 
иногда даже малейшему, рас-
стройству, ужели же богопо-

добная душа, вся изъязвленная 
нашими грехами, вся изнемо-
гающая под тяжестью нрав-
ственных недугов, ужели наша 
бедная душа заслуживает ме-
нее нашего внимания и попе-
чений? Сколько бы раз мы ни 
исцеляли своего тела, как бы ни 
старались продлить его жизнь, 
рано или поздно оно ляжет в 
могилу и сделается добычей 
тления. А душа? Душой своей 
мы должны существовать веч-
но. И если мы не уврачуем ее 
здесь, то там, за гробом, уже 
не уврачуем. Время пользова-
ния животворными водами 
благодати ограничивается для 
нас настоящей жизнью, время 
подвигов, покаяния, очищения 
себя от грехов и духовного об-
новления здесь. А там ожида-
ют нас только праведные воз-
даяния за наши земные дела: 
или вечно блаженная жизнь 
в Царствии Божием, если мы 
перейдем туда исцеленны-
ми от грехов и способными к 
блаженной жизни, или, в про-
тивном случае, вечная смерть в 
удалении от Бога – Источника 
жизни, вечное, нескончаемое 
умирание посреди нескончае-
мых мучений ада. Аминь.

17 июня 1857 года
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