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Из жизни Церкви

Торжества в Свято-Троицкой Сергиевой лавре  
в день обретения мощей преподобного Сергия 
Радонежского

18 июля, в день обретения 
честных мощей преподобного 
Сергия, игумена Радонежского, 
Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл совер-
шил Божественную литургию в 
Успенском соборе Свято-Тро-
ицкой Сергиевой лавры.

В сонме архипастырей Предстоя-
телю Русской Православной Церкви 
сослужил митрополит Тамбовский 
и Рассказовский Феодосий.

По окончании Литургии Святей-
ший Патриарх Кирилл, Блаженней-
ший митрополит Онуфрий, члены 
Священного Синода и все иерархи, 
прибывшие на праздник в Лавру, 
совершили молебен на Соборной 
площади перед чтимой иконой пре-
подобного Сергия Радонежского.

Patriarchia.ru   
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Святейший  
Патриарх  
Кирилл вручил 
митрополиту 
Феодосию  
грамоту

18 июля, в день обретения честных 
мощей преподобного Сергия, игу-
мена Радонежского, по окончании 
Божественной литургии в Успен-
ском соборе Свято-Троицкой Сер-
гиевой лавры Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл в 
Тронном зале Патриарших покоев 
Лавры вручил церковные награды 
архиереям Русской Православной 
Церкви.

Во внимание к архипастырским 
трудам и в связи с 15-летием архие-
рейской хиротонии митрополит Там-
бовский и Рассказовский Феодосий 
удостоен Патриаршей грамоты. 
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Его Высокопреосвященству 
сослужили настоятель Иоан-
но-Предтеченского Трегуля-
евского мужского монастыря 
игумен Пимен (Семилетов), 
клирик монастыря священ-
ник Алексий Попов, клири-
ки Спасо-Преображенского 
кафедрального собора города 
Тамбова протоиерей Андрей 
Махоренко и диакон Констан-
тин Полозов.

За литургией митрополит Фе-
одосий рукоположил насельни-
ка монастыря монаха Феодо-
сия (Пронина) во иеродиакона.

По окончании литургии Его 
Высокопреосвященство со-
вершил панихиду по новопре-
ставленному протодиакону 
Алексию Соколову, трагически 
погибшему накануне.

По завершении богослуже-
ния митрополит Феодосий 
обратился к игумену, братии 
и прихожанам монастыря 
с архипастырским словом и 
приветствовал с праздником 

Всех святых, в земле Русской 
просиявших. Сонм почитае-
мых в нашем Отечестве святых 
возглавляет апостол Андрей 
Первозванный, который на-
правился с проповедью слова 
Божия в земли, населенные 
ныне славянскими народами. 
Среди наших небесных по-
кровителей святые равноапо-
стольные Кирилл и Мефодий, 
просветители словенские, свя-
той равноапостольный князь 
Владимир, креститель Руси, и 

многочисленный сонм препо-
добных мужей и жен, своей 
праведной жизнью угодивших 
Богу, показавших нам пример 
следования за Христом, при-
мер любви и милосердия.

Его Высокопреосвященство 
подчеркнул, что святость при-
обретается человеком на зем-
ле. Мы должны использовать 
каждый день, чтобы совер-
шенствоваться духовно, помня 
о том, что он может стать по-
следним в нашей жизни.

Глава Тамбовской митро-
полии сообщил о трагической 
гибели своего ближайшего по-
мощника по богослужению 
протодиакона Алексия Со-
колова, отметив его высокие 
нравственные качества христи-
анина и безупречное исполне-
ние служебных обязанностей. 
В заключение Его Высокопре-
освященство выразил надежду, 
что Господь примет душу ново-
преставленного протодиакона 
Алексия в горние обители.

Информационно-издательский  
отдел  ТЕ

Архиерейское служение в Неделю Всех святых,  
в земле Русской просиявших

18 июня, Неделю 2-ю по Пятидесятнице, Всех святых, в земле Русской просиявших, 
митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил Божественную литур-
гию в Трегуляевском Иоанно-Предтеченском мужском монастыре. 

Из жизни митрополии
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Его Высокопреосвященству 
сослужили настоятель Михай-
ло-Архангельского храма про-
тоиерей Анатолий Иванишин, 
клирики Спасо-Преображен-
ского кафедрального собора 
города Тамбова протоиерей 
Андрей Махоренко и диакон 
Константин Полозов. На Ли-
тургии присутствовал глава 
администрации Мордовского 
района С.В. Манн.

По окончании богослужения 
митрополит Феодосий при-
ветствовал духовенство и при-
хожан и обратился к ним с 
архипастырским словом. Его 
Высокопреосвященство под-
черкнул важность храма и цер-
ковных тайнств в жизни каж-
дого христианина, ибо душа 
человека всегда тянется к Богу, 
а истинная вера неотделима от 
посещения дома Божия. Глава 
Тамбовской митрополии с ра-
достью отметил, что сохранив-
шийся в годы гонений на Цер-

ковь Михаило-Архангельский 
храм сегодня привлекает народ 
Божий, и прихожане обрета-
ют в нем источник духовной 
силы для борьбы со страстями.

Митрополит Феодосий обра-
тил внимание верующих на сло-
ва молитвы к Богу Отцу, в кото-
рой мы просим хлеба насущного 
на каждый день, но зачастую за-
бота о материальных благах и 
мирская суета полностью по-
глощает людей. Евангельское 
чтение дня призывает нас не 
заботиться только о земном, но 
искать прежде Царствия Небес-
ного, ибо Отец наш Небесный 
знает, что необходимо нам, и 
своевременно пошлет все по-
требное. В заключение пропо-
веди Его Высокопреосвященство 
призвал прихожан храма стре-
миться к внутренней гармонии 
и духовному совершенствова-
нию с упованием на Господа.

По окончании богослужения 
митрополит Феодосий возло-

жил цветы на могилы своих 
родителей, которые захоро-
нены у алтарной стены храма. 
Протоиерею Иоанну и матуш-
ке Марии Васневым была про-
возглашена «Вечная память».

Информационно-издательский  
отдел  ТЕ

Божественная литургия в Михайло-Архангельском 
храме села Мордово

25 июня, в Неделю 3-ю по Пятидесятнице, в Михайло-Архангельском храме села 
Мордово митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил Божествен-
ную литургию, а также хиротонию насельника Казанского мужского монастыря горо-
да Тамбова монаха Антония (Киреева) во иеродиакона. 
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Подписание соглашений с органами  
безопасности и правопорядка

Из жизни митрополии

Митрополит Феодосий вручает начальнику 
УМВД области генерал-майору полиции 
Ю.П. Кулику памятный подарок

Митрополит Феодосий и прокурор  
Тамбовской области государственный  

советник юстиции 3-го класса В.И. Торговченков 
подписывают соглашение о взаимодействии
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С 26 июня по 31 июля митрополит 
Феодосий провел ряд встреч с руко-
водителями органов безопасности и 
правопорядка.

По итогам встреч состоялось подписание 
соглашений о взаимодействии Тамбовской 
епархии с Главным управлением МЧС России 
по Тамбовской области (26 июня), Управле-
нием Федеральной службы судебных при-
ставов России по Тамбовской области (26 
июня), Отделом Федеральной службы войск 
Национальной гвардии РФ по Тамбовской 
области (28 июня), Управлением Министер-
ства внутренних дел РФ по Тамбовской об-
ласти (28 июня), прокуратурой Тамбовской 
области (31 июля).

Основные направления сотрудничества:
— защита культурного, духовно-нравствен-

ного, исторического наследия, преодоление 
угрозы духовной деградации общества;

— духовно-нравственное просвещение со-
трудников правоохранительных органов;

— совместные действия по оказанию по-
мощи пострадавшему населению в чрезвы-
чайных ситуациях;

— противодействие  деятельности тота-
литарных и деструктивных сект;

— противодействие распространению нар-
комании, беспризорности и правонарушений 
в молодежной среде и снижение уровня пре-
ступности в Тамбовской области.

Информационно-издательский  отдел  ТЕ

Из жизни митрополии

Митрополит Феодосий и руководитель УФССП  
России по Тамбовской области М.И. Полухтин

Митрополит Феодосий и начальник Отдела  
Федеральной службы войск Национальной  
гвардии РФ по Тамбовской области полковник полиции С.П. Мордовин

Митрополит Феодосий вручает начальнику Главного 
управления МЧС России по Тамбовской области  
О.А. Зацепину памятный подарок
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1 июля, в субботу 4-й седмицы по Пятидесятнице, Боголюбской иконы Божией Матери, 
митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил Божественную литургию в 
Спасо-Преображенском кафедральном соборе города Тамбова в сослужении клириков. 

По окончании литургии было 
совершено славление празднику.

По завершении богослуже-
ния митрополит Феодосий об-
ратился к духовенству и при-
хожанам с архипастырским 
словом. Его Высокопреосвя-
щенство отметил, что в день 
чествовования святого образа 
«Боголюбской иконы Божией 
Матери» празднует свой 80-лет-
ний юбилей старейший клирик 
Тамбовской епархии, много-
уважаемый протоиерей Борис 
(Жабин), который более 50 лет 
служит у престола Божия.

Отец Борис встал на путь 
апостольского служения в су-
ровые годы, когда Церковь не 
могла свободно проповедовать 
учение Христово, и деятель-
ность духовенства не выходила 
за пределы церковной огра-
ды. В это время избрать этот 
спасительный путь мог только 
истинный исповедник, живу-
щий в согласии с совестью и 

отвечающий на призыв Отца 
Небесного. Поколение свя-
щеннослужителей, к которому 
принадлежит отец Борис, и в 
наши дни продолжает свое слу-
жение, передавая бесценный 
опыт и показывая пример ис-
тинного подвижничества мо-
лодому поколению.

Глава Тамбовской митропо-
лии вспомнил о тех годах, когда, 
будучи ребенком, он приезжал 
со своим родителем в Тамбов на 
торжественные богослужения 
в Покровском соборе. С этого 
времени в памяти Его Высоко-
преосвященства запечатлелся 
светлый образ отца Бориса, са-
моотверженно исполняющего 
свой пастырский долг.

В заключение своей речи ми-
трополит Феодосий пожелал 
юбиляру долгоденствия, здра-
вия, Божией помощи в про-
должении избранного пути и 
преподнес в подарок крест как 
символ пастырского служения. 

К поздравлению архипасты-
ря присоединились клирики 
и прихожане Спасо-Преоб-
раженского кафедрального  
собора.

В ответном слове протоиерей 
Борис поблагодарил влады-
ку за добрые слова и высокую 
оценку его трудов. Он вспом-
нил о нелегких годах военного 
детства, когда в храмах, кроме 
священников, молились лишь 
немногочисленные матери и 
жены воинов, находящихся 
на полях сражения. Потому и 
в наше время Святая Церковь 
возносит ко Господу проше-
ние о мире и благоденствии на 
земле. Отец Борис напомнил о 
быстротечности человеческой 
жизни: даже 80 лет на земле – 
лишь краткий миг в сравнении 
с вечностью. Он призвал всех 
помнить о вечности и не гре-
шить.

Информационно-издательский  
отдел  ТЕ

Архиерейское служение в праздник  
Боголюбской иконы Божией Матери
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Протоиерей Борис родился 1 июля 1937 года 
в городе Тамбове, где и прошло его детство, ко-
торое совпало с годами Великой Отечественной 
войны. Все тяготы военного лихолетия он испы-
тал на себе. По воспоминаниям отца Бориса, было 
голодно, холодно и жутко от звуков разрываю-
щихся фугасов и бомб во время артиллерийских 
обстрелов города. Зимой в школьных классах за-
мерзали чернила, и детей часто отпускали домой, 
но, несмотря на это, учиться было интересно. 

После окончания тамбовской школы №3 
юноша поступил в железнодорожный техни-
кум. Готовясь встать на путь апостольского слу-
жения, нес послушание иподиаконом у архие-
пископа Иосафа (Журманова), а затем принял 
решение поступить в духовную семинарию. 
Окончив Ленинградскую духовную семинарию, 
был рукоположен 28 июля 1962 года во диа-
коны, а 12 августа того же года, в день памяти 
апостолов Силы и Силуана, — во священники.

С этого момента начался его путь служения 
Богу, пришедшийся на одни из самых слож-
ных для всей Русской Православной Церкви 
годы. Эпоха тотального контроля власти над 

Церковью требовала от духовенства про-
явления особого мужества и крепкой веры.

Священник вспоминает, что в это тяже-
лое время многие не выдерживали давле-
ния, «ломались», публично отрекаясь от 
Христа на страницах газет и журналов. Но 
несмотря на все это, во многих людях со-
хранялась сильная вера и надежда на Бога.

На протяжении долгих лет отец Борис явля-
ется примером для молодых священников Там-
бовской митрополии, по-отечески опекает их 
и наставляет в служении, учит житейской му-
дрости и христианскому отношению к пастве.

За 55 лет усердного служения у престола Бо-
жия клирик Спасо-Преображенского кафе-
дрального собора города Тамбова протоиерей 
Борис Жабин неоднократно удостаивался вы-
соких церковно-иерархических наград: Ор-
дена преподобного Сергия Радонежского III 
степени (1997 г.); права служения Литургии с 
открытыми Царскими вратами до «Отче наш» 
(2007); Ордена равноапостольного велико-
го князя Владимира III степени (2012 г.) и др.

Информационно-издательский  отдел  ТЕ

Из жизни митрополии

Старейшему священнослужителю Тамбовской 
митрополии протоиерею Борису Жабину  
исполнилось 80 лет
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Его Высокопреосвященству со-
служили настоятель Свято-Тро-
ицкого храма города Тамбова 
протоиерей Виктор Шальнев, 
клирики Спасо-Преображен-
ского кафедрального собора го-
рода Тамбова протоиерей Ан-
дрей Махоренко и диакон 
Константин Полозов, настоятель 
Никольского храма с. Горелое 
священник Алексий Шальнев.

По окончании богослужения 
митрополит Феодосий обра-

тился к пастве с проповедью, 
в которой отметил значимость 
освящения новопостроенного 
храма для Церкви и для села 
Горелое. Храм призван стать 
духовным центром в селе, жи-
тели которого получили воз-
можность регулярно посещать 
богослужения, участвовать в 
церковных таинствах, органи-
зовывать разнообразную об-
щественно полезную деятель-
ность на приходе.

Возведение и освящение но-
вого храма в честь святителя 
Николая, Чудотворца Мир Ли-
кийских, является не просто 
восстановлением историче-
ской справедливости, это со-
бытие можно рассматривать 
как чудо, явленное Господом 
по вере людей. Само возрож-
дение церковной жизни в на-
шем Отечестве в последние де-
сятилетия убеждает нас в том, 
что Господь во все времена 
продолжает покровительство-
вать верующим в Него и упо-
вающим на Его милость.

В заключение проповеди Его 
Высокопреосвященство побла-
годарил настоятеля и всех бла-
готворителей, чьими усилиями 
и пожертвованиями был возве-
ден сей храм, и призвал на всех 
молящихся Божье благослове-
ние и покровительство святите-
ля Николая Мир Ликийского.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

Освящение Никольского храма в селе Горелое
2 июля, в Неделю 4-ю по Пятидесятнице, митрополит Тамбовский и Рассказовский Фе-

одосий освятил храм в честь святителя Николая Чудотворца в селе Горелое Тамбовского 
района и совершил Божественную литургию. 
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Его Высокопреосвященству 
сослужили клирики и насель-
ники обители в священном 
сане игумен Серафим (Тюлю-
кин), иеромонах Паисий (Буй), 
а также клирики Спасо-Пре-
ображенского кафедрального 
собора города Тамбова про-
тоиерей Андрей Махоренко и 
диакон Константин Полозов.

После литургии был совер-
шен молебен Предтече и Кре-
стителю Господню Иоанну.

По окончании богослужения 
митрополит Феодосий привет-
ствовал братию Казанской оби-
тели и прихожан Иоанно-Пред-
теченского храма с престольным 
праздником и обратился к ним с 
архипастырским словом.

Его Высокопреосвященство 
напомнил о событиях славно-
го рождества Иоанна Предте-
чи, произошедшего чудесным 
образом по воле Божией от 
престарелых родителей, ко-
торые уже не чаяли иметь де-
тей. Архангел Гавриил принес 
священнику Захарии, совер-
шавшему служение в храме, 
благую весть о предстоящем 
рождении сына, которому 
суждена великая миссия в 
мире – стать Предтечей и 
Крестителем Спасителя.

Захария проявил недоверие 
к благовестителю, усомнив-
шись в промысле Божием, за 
что был немедленно наказан 
немотой. Вплоть до рожде-
ния сына он пребывал в мол-
чании, однако исполнил волю 
Господа, назвав новорожден-

ного именем Иоанн, после 
чего к нему вернулся дар слова. 

Глава Тамбовской митропо-
лии призвал всех верующих 
возрадоваться вместе с роди-
телями Иоанна Предтечи его 
славному рождеству и проник-
нуть в духовный смысл Еван-
гельского чтения дня. Следует 
помнить о том, что глаголы 
вечной жизни, заключенные в 
Священном Писании, призва-
ны обратить нас на покаяние и 
наставить на путь спасения. Ча-
сто мы, подобно Захарии, стра-
даем маловерием и сомнением, 
тогда как должны иметь пол-
ное упование на Господа, ибо 
жизненные трудности и недуги 
телесные посылаются нам для 
испытания и укрепления духа.

В заключение проповеди Его 
Высокопреосвященство под-
черкнул, что Иоанну Предтече 
была уготована великая и тра-
гическая судьба: он был тайноз-
рителем явления Святой Трои-
цы во время Крещения Христа 
в Иордане, и вместе с тем ему 
суждено было претерпеть же-
стокие гонения и усекновение 
главы по воле царя Ирода. И в 
жизни каждого христианина 
неизбежны испытания и стра-
дания, которые не должны 
вызывать уныние и ропот, но 
должны приводить нас к сми-
рению перед волей Божьей, 
ведущей нас к жизни вечной.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

Праздник Рождества Предтечи и Крестителя  
Господня Иоанна в Казанском мужском монастыре

7 июля, в праздник Рождества честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя Го-
сподня Иоанна, митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил Боже-
ственную литургию и Иоанно-Предтеченском храме Казанского мужского монастыря 
города Тамбова.
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Митрополит Феодосий возглавил проводы  
Вышенской иконы Божией Матери

8 июля, в день памяти благоверного князя Петра, в иночестве Давида, и княгини Фев-
ронии, в иночестве Евфросинии, Муромских чудотворцев (1228), всероссийский День се-
мьи, любви и верности, митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил 
Божественную литургию в Спасо-Преображенском кафедральном соборе города Там-
бова и возглавил проводы Вышенской Казанской иконы Божией Матери.

Его Высокопреосвященству 
сослужили клирики Тамбовской 
епархии.

За богослужением иеродиа-
кон Антоний (Киреев) был ру-
коположен во иеромонаха.

По завершении литургии гла-
ва Тамбовской митрополии со-
вершил молебен перед образом 
Вышенской Казанской Божией 
Матери и молебен с особыми 
прошениями ко святым благо-
верным князю Петру и княги-
не Февронии Муромским.

По окончании богослужения 
митрополит Феодосий обратил-
ся к верующим с архипастыр-
ским словом, в котором отме-
тил, что за время пребывания 
чудотворной Вышенской Казан-
ской иконы Пресвятой Богоро-
дицы в Тамбове тысячи горожан 
и жителей области поклонились 

святому образу, испрашивая по-
мощи в борьбе с искушениями, 
утешения в жизненных трудно-
стях и исцеления от недугов. По 
искренней молитве верующих 
Царица Небесная защищает от 
вражеских наветов и стихий-
ных бедствий. Его Высокопре-
освященство призвал и после 
отбытия чудотворного образа 
в Вышенский монастырь про-
должать усердные молитвы, об-
ращенные к Пресвятой Деве, 
чтобы она всегда простирала 
над нами свой честной омофор.

Глава Тамбовской митропо-
лии обратил внимание прихо-
жан, что в сегодняшнем молебне 
были возглашены особые проше-
ния к святым благоверным кня-
зю Петру и княгине Февронии 
Муромским, чью память совер-
шает Церковь в этот день. Сво-

ей благочестивой и праведной 
супружеской жизнью они дают 
достойный пример для подра-
жания современным семьям. 
Митрополит Феодосий с трево-
гой отметил опасную тенденцию 
убыли населения в Тамбовской 
области, а также статистику раз-
водов, в соответствии с которой 
в настоящее время распадается 
до 70 % браков. Многие супруже-
ские пары в наши дни не ставят 
целью своей жизни рождение и 
воспитание детей, а подменяют 
эту главную задачу семьи лож-
ными приоритетами: професси-
ональной карьерой, бизнесом, 
различными увлечениями. Не-
которые доходят до открытого 
богоборчества, отвергая вели-
кий дар чадородия и убивая во 
чреве собственных нерожден-
ных детей. Подобные деяния  
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являются тягчайшим из убийств, 
поскольку грубо нарушают про-
мысел Божий о человеке и пер-
вый из законов, установленных 
на земле: «…Плодитесь и размно-
жайтесь, и наполняйтесь зем-
лю…» (Быт. 1, 28).

Его Высокопреосвященство 
подчеркнул, что для современ-
ного общества, в котором су-
ществует угроза разрушения 
института семьи, чрезвычайно 
важен положительный пример 
Пресвятой Богородицы, сми-
ренно принявшей весть о пред-
стоящем ей рождении Спасите-
ля, и святых, сумевших устроить 
свои семьи и воспитать благо-
честивых детей. Ведь только 
жертвенная любовь родителей 
способна возрастить достойное 
молодое поколение, которому 
предстоит сохранить Право-
славную веру и национальную 
культуру на нашей земле.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ
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произошло страшное по своей 
духовной сути событие. Жите-
ли Гергесинской страны вышли 
ко Христу и просили покинуть 
их землю. Они, прежде всего, 
были поражены гибелью стада 
свиней, а не исцелением бесно-
ватых, потому что больше воз-
любили грех. Так и в наши дни 
люди часто уподобляются жи-
телям Гергесинской страны: по-
творствуя своим страстям, они 
не пускают Христа в свое серд-
це, ибо свет Божий мешает че-
ловеку, когда он живет во тьме.

В заключение своей про-
поведи митрополит Феодо-
сий призвал верующих всегда 
иметь послушание Господу, 
чтобы стать Его достойными 
чадами. Его Высокопреосвя-
щенство выразил радость по 
поводу возрождения церков-
ной жизни на Кирсановской 
земле и поблагодарил владыку 
Игнатия за труды по восста-
новлению Тихвинского храма, 
где люди объединяются в со-
вместной молитве и участву-
ют в церковных таинствах.

С приветственным словом 
в адрес главы Тамбовской ми-
трополии обратились епископ 
Уваровский и Кирсановский 
Игнатий и благочинный Кир-
сановского благочинническо-
го округа священник Алексей 
Проворов, который преподнес 
митрополиту Феодосию икону 
Богородицы «Тихвинская».

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

По окончании литургии был со-
вершен молебен Божией Матери.

По завершении богослуже-
ния глава Тамбовской митро-
полии приветствовал епископа 
Игнатия, руководство района, 
клириков и прихожан храма 
с Престольным праздником. 
Его Высокопреосвященство 
выразил уверенность в том, 
что совместная молитва, со-
вершенная в этот день, стала 
выражением благодарности 
Божией Матери за Ее покрови-
тельство, которое ощущают все 
жители Кирсановской земли.

Жизненный путь Царицы 
Небесной, важнейшие мо-
менты которого запечатлены в 
Евангелии, является примером 
для всех христиан. Одно из са-
мых ярких событий – Благове-
щение, когда Пречистая Дева 
смиренно предала себя в руки 
Божии, ответив Архангелу 

Гавриилу: «Се, Раба Господня, 
да будет Мне по глаголу твое-
му» (Лк. 1, 38). В этих кратких 
словах заключен идеал вос-
приятия человеком воли Бо-
жией. Мы должны неустанно 
молиться Царице Небесной, 
чтобы Она защитила нас от со-
блазнов мира сего и нападок 
диавола, вразумляла и настав-
ляла нас на путь покаяния.

Обратившись к Евангель-
скому чтению дня о двух Гер-
гесинских бесноватых (Мф. 8, 
28-34 – 9, 1), митрополит Фе-
одосий подчеркнул, что грех, 
поселившись в человеке, начал 
изменять его природу вплоть до 
полной потери образа Божия. 
Бесноватые, изгнанные людь-
ми и обитавшие среди гробов, 
символизируют абсолютное по-
рабощение человека диаволом. 
Когда же Спаситель исцелил их, 
освободив от бесовской власти, 

Божественная литургия в Тихвинском храме  
города Кирсанова

9 июля, в Неделю 5-ю по Пятидесятнице, праздник Тихвинской иконы Божией Матери 
(1383), митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий, епископ Уваровский и Кирса-
новский Игнатий, епископ Мичуринский и Моршанский Гермоген в сослужении клириков 
Тамбовской митрополии совершили Божественную литургию в Тихвинском храме быв-
шего Кирсановского Тихвино-Богородицкого женского монастыря Уваровской епархии. 

Из жизни митрополии
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Его Высокопреосвященству 
сослужили клирики Спасо-
Преображенского кафедраль-
ного собора города Тамбова 
протоиерей Андрей Махорен-
ко и диакон Константин По-
лозов, клирик Петро-Павлов-
ского храма города Тамбова 
священник Сергий Шелегов, 
настоятель прихода в честь Ка-
занской иконы Божией Мате-
ри в городе Вестерос (Швеция) 
священник Павел Макаренко 
(Московский Патриархат).

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

Из жизни митрополии

Всенощное бдение в Петро-Павловском  
храме города Тамбова накануне  
престольного праздника

11 июля, накануне праздника славных и всехвальных первоверховных апостолов Пе-
тра и Павла, митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил Всенощ-
ное бдение в Петро-Павловском храме города Тамбова. 
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(Деян. 9, 4-5). С этого момента 
Савл прозрел духовно и, испол-
няя повеление Спасителя, кре-
стился и соделался «избранным 
сосудом», призванным возве-
щать слово Господне перед на-
родами и пострадать за имя Его.

В заключение своей пропове-
ди митрополит Феодосий под-
черкнул, что первоверховные 
апостолы своей жертвенной 
проповедью слова истины и 
мученической кончиной явили 
нам доказательство силы, кото-
рая «в немощи совершается». 
Его Высокопреосвященство 
призвал верующих следовать 
примеру избранников Господ-
них, чтобы жизнь наша стала 
поистине христоцентричной.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

Апостольское и Евангель-
ское чтение дня представляет 
нам самое яркое свидетельство 
о Сыне Божием из уст его уче-
ников. Симон Петр на вопрос 
Спасителя: «За кого Вы почи-
таете Меня?» – ответил: «Ты 
– Христос, Сын Бога Живаго» 
(Мф. 16, 15-16). И В этом кра-
тком и исчерпывающем отве-
те отразилась вся пламенность 
души и глубина постижения 
истины, которую чаял обре-
сти Учитель в Своих учениках.

Не менее яркой страницей 
Священного Писания являет-
ся история обращения к вере 
апостола Павла, бывшего ра-
нее гонителем христиан. Сам 
Господь призвал его, когда он 
направлялся в Дамаск: «Савл, 
Савл! Что ты гонишь Меня?.. Я 
Иисус, Которого ты гонишь» 

Его Высокопреосвященству 
сослужили настоятель Благове-
щенского храма города Котовска 
священник Иоанн Масягин, кли-
рики Спасо-Преображенского 
кафедрального собора г. Тамбова 
протоиерей Андрей Махоренко 
и диакон Константин Полозов.

После литургии было совер-
шено славление празднику.

По завершении богослуже-
ния глава Тамбовской митро-
полии приветствовал прихожан 
храма с днем памяти славных и 
всехвальных первоверховных 
апостолов Петра и Павла. Его 
Высокопреосвященство отме-
тил, что Церковь не случайно 
благословила празднование па-
мяти этих двух учеников Хри-
ста в один день, поскольку они 
равны по величию духа, глу-
бине веры и силе проповеди.

Божественная литургия в день памяти  
святых апостолов Петра и Павла

12 июля, в праздник славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла, 
митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил Божественную литургию 
в Благовещенском храме города Котовска.
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По окончании молебна Его 
Высокопреосвященство обра-
тился к присутствующим с ар-
хипастырским словом, в кото-
ром поздравил с днем памяти 
всехвальных первоверховных 
апостолов Петра и Павла, от-
метив великий проповедниче-
ский дар и жертвенное служе-

ние этих избранников Божиих. 
Всей своей жизнью и мучениче-
ской кончиной, которую пред-
сказывал им сам Спаситель, 
Петр и Павел утверждали вы-
сокие духовные идеалы нашей 
веры. Глава Тамбовской митро-
полии подчеркнул, что в Право-
славном молодежном центре 

«Спас» дети воспитываются в 
духе христианских ценностей, и 
выразил надежду на то, что по-
лученные духовные знания ре-
бята сохранят и приумножат, а 
также будут с теплотой вспоми-
нать время, проведенное здесь.

С ответным словом от имени 
родителей и администрации 
Тамбовской области выступи-
ла Н.Г. Астафьева. Она поблаго-
дарила владыку за постоянное 
попечение о духовном просве-
щении подрастающего поколе-
ния, а также руководителей и 
педагогов Центра за их труды 
по организации полезного до-
суга детей. Наталья Георгиевна 
подчеркнула, что духовно-нрав-
ственное воспитание молодежи 
является в настоящее время од-
ним из приоритетных направле-
ний государственной политики.

Праздник завершился кон-
цертной программой.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

Из жизни митрополии

Молебен в Православном молодежном  
центре «Спас» 

12 июля в Православном молодежном центре  «Спас» митрополит Феодосий совер-
шил благодарственный молебен на закрытие второй лагерной смены. За богослуже-
нием молились духовенство Тамбовской епархии, заместитель главы администрации 
Тамбовской области Н.Г. Астафьева, педагоги, воспитанники Центра и их родители.
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С 7 по 15 июля в рамках всероссийской акции «Подари мне жизнь!» сотрудники От-
дела по церковной благотворительности и социальному служению Тамбовской епар-
хии провели в женских консультациях города Тамбова и Тамбовского района тематиче-
ские встречи с медицинскими сотрудниками по вопросу противоабортной деятельности. 

14 июля в Питиримоском зале Тамбовской епархии состоялся обучающий семинар по 
вопросам приема прихожан в храмах епархии, который провел митрополит Феодосий. 

Тематические встречи в рамках  
всероссийской акции «Подари мне жизнь!»

Обучающий семинар для работников храмов

Заведующий Отделом про-
тоиерей Иоанн Каширский 
ознакомил медицинских ра-
ботников с православным уче-
нием о природе человека, с по-
зицией Церкви в отношении 
абортов, которая выражена в 
Основах социальной концеп-
ции Русской Православной 
Церкви, с предложением Па-
триарха Московского и всея 
Руси Кирилла законодателям 
вывести аборты из системы 
обязательного медицинского 
страхования, а также проин-
формировал об общественной 
инициативе АНО «ЗА жизнь».

Сотрудники Отдела передали  
в дар врачам и психологам жен-
ских консультаций тематиче-
ские пособия и буклеты, а также 

модели одиннадцатинедельных 
человеческих эмбрионов, кото-
рые предназначены для исполь-
зования в рамках бесед с бере-

менными женщинами с целью 
предотвращения абортов.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

храмов Тамбовского городско-
го благочиния.

На занятии были рассмотре-
ны актуальные вопросы церков-
ного этикета, информирования 
и консультирования  прихожан, 
слушатели ознакомились с ме-
тодическим пособием «Прак-
тическое руководство по при-
ходскому консультированию». 
В заключение участникам семи-
нара было предложено получить 
специальное образование на 
курсах церковных специалистов, 
организованных на базе Там-
бовской духовной семинарии.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

ния Тавифа (Ковылова) с се-
страми, настоятели, клирики, 
помощники настоятелей, каз-
начеи, работники церковных 
лавок, технический персонал 

В мероприятии приняли 
участие секретарь епархии 
протоиерей Игорь Груданов, 
настоятельница Вознесенского 
женского монастыря игуме-

Из жизни митрополии
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16 июля, в Неделю 6-ю по Пятидесятнице, день перенесения мощей свт. Филиппа, митр. 
Московского, всея России чудотворца (1652), митрополит Тамбовский и Рассказовский 
Феодосий совершил Божественную литургию в храме в честь равноапостольного вели-
кого князя Владимира пос. Токаревка. 

Архиерейское служение в  поселке Токаревка

Его Высокопреосвященству 
сослужили настоятель храма свя-
щенник Василий Самсонов, кли-
рики Спасо-Преображенского 
кафедрального собора г. Тамбо-
ва священник Александр Хекало 
и диакон Константин Полозов.

По завершении богослуже-
ния глава Тамбовской митропо-
лии обратился к прихожанам с 
архипастырским словом, в ко-
тором напомнил о том, что свя-
той Князь Владимир не только 
положил начало распростране-
нию Православной веры и ви-
зантийской культуры на Руси, 
но и способствовал активному 
строительству храмов и мона-
стырей, призванных стать ду-
ховными центрами нашего го-
сударства. Храм — это место, где 
происходит непосредственное 
общение человека с Богом, где 
каждый может осмыслить свою 
жизнь и направить свои устрем-
ления в спасительное русло. 

Евангельское чтение дня по-
вествует об исцелении рассла-
бленного, которое произошло 
по слову Спасителя: «Чадо, 
прощаются тебе грехи твои!» 
(Мк. 2, 5), — ибо болезни теле-
сные порождаются челове-
ческими грехами, духовным 
нездоровьем. Фарисеи, не при-
знававшие Божественной при-
роды Спасителя, обвиняли его 
в богохульстве. Их души, на-
ходившиеся во власти грехов, 

остались закрыты для Господа.
В заключение проповеди Его 

Высокопреосвященство при-
звал всех верующих жить с 
Богом, открыв сердце для при-
нятия благодати, и возносить 
молитвы святому равноапо-
стольному князю Владимиру, 
чтобы он помог каждому обре-
сти свой путь ко спасению.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ
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16 июля 2017 года на 87-м 
году жизни после продолжи-
тельной болезни отошел ко Го-
споду иеросхимонах Митрофан 
(в миру – протоиерей Николай 
Иванович Засыпкин), насельник 
Трегуляевского Иоанно-Предте-
ченского мужского монастыря.

Николай Засыпкин родился 
30 ноября 1930 года в право-
славной семье крестьян дерев-
ни Малая Хоперка Мордовского 
района Тамбовской области. Был 
крещен в церкви села Шульги-
но, где венчались его родители.

Пережив трудные годы воен-
ного детства, учился в фармацев-
тической школе в Тамбове, был 
прихожанином единственного 
в то время храма в городе – По-
кровского собора. С 1950 по 
1959 годы работал аптекарем в 
Уметском, а затем Мордовском 
районах. В этот период Нико-
лай Засыпкин сочетался браком 
с девицей Зинаидой, и у супру-
гов родилось четверо детей. За-
тем семья переселилась в село 
Шехмань Петровского района 
Тамбовской области, где Нико-
лай Иванович проработал фар-
мацевтом более двадцати лет.

В 1985 году Засыпкины пере-
ехали в Тамбов. Проработав 
полтора года в аптеке № 8, Ни-
колай Иванович начал служение 
в Церкви: 15 мая 1987 года по-
ступил алтарником в Петропав-
ловский храм города Тамбова. 
В ноябре 1987 года епископ 
Тамбовский и Мичуринский 
Евгений (Ждан) рукоположил 
Николая Засыпкина во диако-
на, а 19 декабря, в день памяти 
святителя Николая, – во иерея. 
В 1991 году он был назначен ду-
ховником Тамбовской епархии.

Без малого 30 лет отец Ни-

колай ревностно служил у пре-
стола Божия, став настоятелем 
храма в честь святых перво-
верховных апостолов Петра и 
Павла и одним из самых лю-
бимых и почитаемых священ-
ников города Тамбова. Многие 
верующие обращались к нему 
за духовным советом в труд-
ных жизненных ситуациях, 
и для каждого находил слова 
утешения добрый пастырь, со-
вершавший свое служение по 
заповеди Божией: «Возлюби 
ближнего своего, как самого 
себя». Являясь талантливым 
проповедником, он оставил 

свои гомилетические труды, 
которые изданы в шести объ-
емных томах.

За время служения прото-
иерей Николай Засыпкин не-
однократно был удостоен цер-
ковных наград:

1989 г. – наперсного креста;
1990 г. – ордена кн. Влади-

мира III ст.;
1993 г. – протоиерейства;
1995 г. – палицы;
1996 г. – креста с украшениями;
1997 г. – архиерейской грамоты;
2000 г. – митры и ордена кн. 

Даниила Московского III ст.;
2005 г. – ордена прп. Сергия 

Светлой памяти иеросхимонаха Митрофана  
(Засыпкина)

Из жизни митрополии
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ском Иоанно-Предтеченском 
мужском монастыре, продол-
жая служение Церкви в вели-
кой схиме с именем Митрофан 
в честь святителя Митрофана 
Воронежского. Оставаясь ду-
ховником Тамбовской епар-
хии, он принимал исповедь 
священнослужителей, делился 
своим богатым опытом, окорм-
лял и вдохновлял молодых па-
стырей. Осознавая бренность 
земного бытия и напутствуя 

молодое поколение, иеросхи-
монах Митрофан подчеркивал 
важность преемственности в 
служении Церкви Христовой 
краткой стихотворной фразой: 

Чтоб новому колосу жизни 
прозреть,

Мы, старые зерна, должны 
умереть.

 Готовясь предстать пред Го-
сподом, он выбрал место своего 
погребения у алтарной стены 
храма в честь святых перво-
верховных апостолов Петра 
и Павла, с которым были свя-
заны долгие годы его пастыр-
ского служения. Невзирая на 
тяжелую болезнь, от которой 
он страдал многие годы, иерос-
химонах Митрофан постоянно 
молился за богослужениями, а, 
пребывая в больнице, ежеднев-
но причащался Святых Хри-
стовых Тайн. 

Светлый образ доброго па-
стыря останется навсегда в па-
мяти его духовных чад и всех 
православных верующих на-
шего города.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

Радонежского II ст.;
2007 г. – права служения Ли-

тургии с отверстыми Царски-
ми вратами до Херувимской;

2010 г. – ордена прп. Сера-
фима Саровского II ст.;

2012 г. – права служения 
Литургии с отверстыми Цар-
скими вратами до «Отче наш»;

2016 г. – ордена прп. Сергия 
Радонежского III ст.

Последние годы своей жизни 
священник провел в Трегуляев-
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Проститься с покойным при-
были клирики многих епархий 
Русской Православной Церк-
ви, депутаты государственной 
Думы РФ и представители ад-
министрации города и области, 
духовные чада иеросхимонаха 
Митрофана, а также много-
численные прихожане храмов 
Тамбовской епархии.

По окончании литургии ми-
трополит Феодосий обратился 
с проповедью ко всем собрав-
шимся проводить в путь всея 
земли старейшего клирика и 
духовника Тамбовской епар-
хии. Его Высокопреосвящен-

17 июля, в день памяти святых Царственных страстотерпцев, митрополит Тамбов-
ский и Рассказовский Феодосий в сослужении духовенства Тамбовской митрополии 
совершил Божественную литургию в Спасо-Преображенском кафедральном собо-
ре города Тамбова и возглавил отпевание иеросхимонаха Митрофана (Засыпкина). 

Прощание с духовником Тамбовской  
епархии иеросхимонахом Митрофаном  
(Засыпкиным)

Из жизни митрополии
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ство отметил, что Господь 
призвал иеросхимонаха Ми-
трофана в вечность на 87-м 
году жизни, и на этом долгом 
земном пути ему выпало не-
мало испытаний, которые он 
преодолевал с присущими ему 
мужеством и смирением.

Николай Иванович Засыпкин 
с юности был верным чадом 
Православной Церкви, испол-
няя заветы родителей, которые 
воспитали его в вере и благоче-
стии. В послевоенные годы, ког-
да требовалась духовная стой-
кость, чтобы открыто назвать 
себя христианином, он остался 
верен Богу. Будучи сотрудником 
светского учреждения, он про-
должал посещать храм, совер-
шал паломничества по святым 
местам, неоднократно приез-
жал в храм Архистратига Миха-
ила в Мордово, память о кото-
ром хранил с детства.

Священный сан по благо-
словению архиепископа Евге-
ния (Ждана) он принял в зре-
лом возрасте, 19 декабря 1987 
года, в день памяти своего не-
бесного покровителя — свя-
тителя Николая Чудотворца. 
Отец Николай выполнял от-
ветственное послушание, явля-
ясь настоятелем храма в честь 
святых первоверховных апо-
столов Петра и Павла и духов-
ником Тамбовской епархии. К 
нему на исповедь приходили 
священнослужители и миряне, 
и для каждого мудрый духов-
ный наставник находил доброе 
слово, утешение в горести. Взи-
рая на его светлый образ, люди 
вдохновлялись на добрые дела, 
находили силы для преодоле-
ния жизненных трудностей.

Светлая пасхальная радость 
всегда светилась в добрых гла-
зах и улыбке иеросхимонаха 
Митрофана, который в послед-

ние годы смиренно переносил 
болезни и скорби, подчиняя 
свою волю Господу и подавая 
благочестивый пример всем, 
кто находился рядом. Для всех 
верующих неисчерпаемым ис-
точником живого слова пасты-
ря стали его гомилетические 
труды, изданные в шести томах.

В заключение проповеди гла-
ва Тамбовской митрополии 
призвал всех верующих помо-
литься об упокоении иеросхи-

монаха Митрофана и выразил 
надежду, что Господь, Которо-
му новопреставленный посвя-
тил всю свою жизнь, примет 
его в Свои Небесные обители.

Иеросхимонах Митрофан 
похоронен на Петропавлов-
ском кладбище за алтарем хра-
ма, настоятелем которого он 
являлся долгие годы. 

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

Из жизни митрополии
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19 июля митрополит Тамбов-
ский и Рассказовский Феодо-
сий посетил скит. Его Высоко-

преосвященство сопровождали 
настоятельница Вознесенского 
женского монастыря горо-

да Тамбова игумения Тавифа 
(Ковылова) и заведующий Ар-
хитектурно-строительным от-
делом Тамбовской епархии 
протоиерей Георгий Неретин. 
После осмотра территории 
скита и монастырского пру-
да были обсуждены вопросы 
устройства часовни и проведе-
ния первой Божественной ли-
тургии на престольный празд-
ник 9 августа 2017 года.

В настоящее время террито-
рия скита используется пред-
приятием, входящим в корпо-
рацию «Ростех». С указанной 
корпорацией ведутся перего-
воры о передаче территории 
скита в собственность Церкви 
на основании Федерального за-
кона № 327-ФЗ от 30 ноября 
2010 г. «О передаче религиоз-
ным организациям имущества 
религиозного назначения, на-
ходящегося в государственной 
или муниципальной собствен-
ности».

Тамбовская епархия возрождает  
Пантелеимоновский скит в Тамбовском районе

Тамбовская епархия ведет работы по возрождению Пантелеимоновского скита, рас-
положенного в Тамбовском районе близ села Беломестная Двойня. 

Из жизни митрополии
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Пантелеимоновский скит 
Казанского мужского мона-
стыря располагался в пустын-
ной местности, получившей в 
народе название «Хутор трех 
лощин». На его территории на-
ходились источник великомуче-
ника Пантелеимона, 3 неболь-
ших озера, 4 фруктовых сада.

В XIX веке хутор принадлежал 
дворянину, отставному майору 
Александру Николаевичу Кол-
тынянскому. В 1868 году по 
благословению епископа Фе-
одосия (Шаповаленко) он по-
строил на хуторе молитвенный 
дом. В это же время он заказал 
на Афоне икону великомуче-
ника Пантелеимона и, молясь 
перед ней, исцелился от лихо-
радки, после чего прожил до 
115-ти лет. К концу 1869 года 
молитвенный дом перестро-
или в храм в честь великому-
ченика Пантелеимона. В скит 
стекалось множество паломни-
ков. У иконы великомученика 
Пантелеимона совершались 
чудесные исцеления больных. 
В 1886 году в скиту устрои-
ли странноприимный дом.

После 1917 года история 
скита складывалась трагически.  
6 февраля 1922 года Президи-
умом Тамбовского уездного 
Исполкома Совета рабочих и 
крестьянских депутатов было 
принято решение о выселении 
монахов и передаче всех постро-
ек, включая храм вмч. Пантеле-
имона, в пользование трудовой 
сельскохозяйственной коммуне 
№ 1 имени Карла Маркса.

В настоящее время на тер-
ритории скита сохранились 2 
озера и святой источник, куда 
ежегодно 9 августа, в день па-
мяти вмч. Пантелеимона, при-
ходят верующие, чтобы помо-
литься и набрать святой воды.

Информационно-издательский  
отдел  ТЕ
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20 июля, в канун воспоминания явления иконы Пресвятой Богородицы во граде Ка-
зани (1579), митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил всенощ-
ное бдение в Казанском соборе Казанского мужского монастыря города Тамбова.

21 июля, в день празднования явления иконы Пресвятой Богородицы во граде Ка-
зани, митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил Божественную 
литургию в Казанском соборе Казанского мужского монастыря города Тамбова. 

Его Высокопреосвященству 
сослужили клирики и насель-
ники обители в священном 
сане: игумен Серафим (Тю-
люкин), священник Антоний 
Лозовский, священник Алек-
сей Хвостунков, иеромонах 
Паисий (Буй), иеромонах Ан-
тоний (Киреев), иеродиакон 
Лука (Попов), а также кли-
рик Спасо-Преображенского 
кафедрального собора города 
Тамбова диакон Константин 
Полозов.

Информационно-издательский  
отдел  ТЕ

Его Высокопреосвященству 
сослужили клирики и насель-
ники обители в священном 
сане: игумен Серафим (Тюлю-
кин), иеромонах Никон (Ла-
монов), священник Антоний 
Лозовский, священник Алек-
сей Хвостунков, иеромонах 
Паисий (Буй), иеромонах Ан-
тоний (Киреев), иеродиакон 
Лука (Попов), а также клирик 
Спасо-Преображенского ка-
федрального собора г. Тамбова 
диакон Константин Полозов.

По завершении Литур-
гии был совершен молебен и 
крестный ход с иконой Божи-
ей Матери «Казанская».

Всенощное бдение в канун праздника  
Казанской иконы Божией Матери

Божественная литургия в престольный 
праздник в Казанском мужском монастыре 

Из жизни митрополии
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По окончании богослужения 
митрополит Феодосий обра-
тился к собравшимся в храме 
с архипастырским словом, в 
котором поздравил духовен-
ство, братию Казанской обите-
ли и прихожан с престольным 
праздником. Его Высокопре-
освященство отметил, что Го-
сподь дал нашему народу осо-
бое благословение, и каждому 
христианину важно сохра-
нять нравственный стержень 
и твердую веру в мятущемся 
житейском море, а также бе-
речь и передавать последую-
щим поколениям духовные 
традиции, которые мы полу-
чили от предков и которыми 
во все времена славилась Русь.

История нашего Отечества 
весьма сложна: мы видим в ней 
много трагических и вместе 
с тем славных страниц, когда 
Царица Небесная помогала 
нашим воинам одерживать 
победу над превосходящим по 
силе врагом, который стремил-
ся разрушить Богом данный 
уклад русской жизни. Образ 
Пресвятой Богородицы не 
раз представал перед взорами 
противников русского войска, 
вселяя страх и обращая их в 
бегство. Царица Небесная по-
могла защитникам нашего 
Отечества изгнать иноземных 
захватчиков и вернуть госу-
дарству независимость в 1612 
году. Усердные молитвы ве-
ликого полководца Кутузова 
и всего русского войска перед 
образом Казанской Божией 
Матери накануне Бородин-
ского сражения придали им 
невероятную духовную силу, 
позволившую победить фран-
цузскую армию, которая обла-
дала большей численностью и 
военной мощью. И в Великую 
Отечественную войну покров 

Пресвятой Богородицы про-
стирался над нашим войском 
по молитвам сохранявших 
веру солдат, их матерей и жен.

В заключение проповеди гла-
ва Тамбовской митрополии 
возблагодарил Пресвятую Бо-
городицу за помощь в восста-
новлении Казанской обители 

и строительстве нового здания 
духовной семинарии и призвал 
верующих следовать примеру 
предков, уповая на помощь Го-
спода и Царицы Небесной во 
всех путях нашей жизни.

Информационно-издательский  
отдел  ТЕ

Из жизни митрополии
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23 июля, в Неделю 7-ю по Пятидесятнице, митрополит Тамбовский и Рассказовский Фео-
досий совершил Божественную литургию в храме св. вмц. Екатерины в городе Рассказово. 

Его Высокопреосвященству 
сослужили настоятель храма 
св. вмц. Екатерины протоиерей 
Владимир Корабельников, 
клирики Спасо-Преображен-
ского кафедрального собора 
города Тамбова священник 
Александр Хекало и диакон 
Константин Полозов.

В архипастырском слове гла-
ва Тамбовской митрополии 
подчеркнул, что мы соверша-
ем молитву в храме для того, 
чтобы нам легче было жить по 
заповедям Божиим, ведь здесь 
духовное око верующего че-
ловека просвещается светом 
учения Христова. Евангельское 
чтение дня повествует об исце-
лении Спасителем двух слепых. 
Они пришли к Иисусу, потому 
что веровали, что Он – Господь 
и может сотворить чудо и вер-
нуть им зрение. Христос по их 
вере совершает это чудо. Часто 
бывает так, что люди, у кото-

рых телесные очи здоровы, сле-
пы духовно. Они не видят, что 
находится за пределами мате-
риального мира, потому что их 
око оказывается лукаво. Это 
приводит к тому, что человек 
отгораживается от Бога целой 
стеной своих грехов и стра-
стей. Но только тот человек, 
который имеет чистое серд-
це, может избирать правый 

путь, ведущий в жизнь вечную.
В заключение проповеди Гла-

ва Тамбовской митрополии 
призвал молиться о том, чтобы 
Спаситель даровал нам чистый 
духовный взор. Ведь только в 
таком случае мы становимся 
способны отделять зерна от 
плевел, добро от порока и греха.

Информационно-издательский  
отдел  ТЕ

Божественная литургия в храме святой  
великомученицы Екатерины в городе Рассказово
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Его Высокопреосвященству 
сослужили настоятель Ни-
кольского храма священник 
Алексий Замотаев, клирики 
Спасо-Преображенского ка-
федрального собора города 
Тамбова священник Алек-
сандр Хекало и диакон Кон-
стантин Полозов.

За богослужением митропо-
лит Феодосий удостоил насто-
ятеля Никольского храма свя-
щенника Алексия Замотаева 
архиерейской награды — на-
персного креста.

В своем архипастырском 
слове глава Тамбовской ми-
трополии поздравил прихожан 
с днем памяти святой равно-
апостольной княгини Ольги, 
которая была крещена при 
императоре Константине Ба-
грянородном. Окружение не 
разделяло ее взглядов по пово-
ду принятия Православия. И 
потому крестивший княгиню 
Патриарх Константинополь-
ский сказал о ней: «Воссиял 
свет во тьме».

Его Высокопреосвященство  
подчеркнул, что княгиню Оль-
гу, действительно, можно срав-
нить со звездой, осветившей 
наши земли. Являя собой об-
разец непоколебимой веры, 
мужества и мудрости, она 
стремилась привить эту веру 
своему сыну, но мало в этом 
преуспела. Однако ей удалось 
посеять добрые семена в душе 
своего внука князя Владимира, 
который крестился сам со сво-
ей дружиной, а затем крестил 
весь народ. С этого времени 

началось просвещение Руси 
светом истины.

В заключение проповеди ми-
трополит Феодосий призвал 
верующих возблагодарить свя-
тую равноапостольную княги-
ню Ольгу за ее благодеяния по 

отношению к нашему Отече-
ству и возносить к ней усерд-
ные молитвы об укреплении 
нашей веры.

Информационно-издательский  
отдел  ТЕ

Архиерейское служение  
в Никольском храме села Черняное

24 июля, в день памяти святой равноапостольной Ольги, вел. кн. Российской, во святом 
Крещении Елены (969), митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил Бо-
жественную литургию в Никольском храме села Черняное. 

Из жизни митрополии
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В фестивале приняли участие 
творческие коллективы воскрес-
ных школ Тамбовской митро-
полии: Вознесенского женского 
монастыря г. Тамбова, храма 
Новомучеников и исповедни-
ков Церкви Русской г. Тамбова,  
Ильинского храма г. Мичурин-
ска, Тихвинского женского мо-
настыря г. Кирсанова, Космода-
миановского храма г. Кирсанова, 
Иоанно-Богословского храма 
с. Изосимово Мичуринского 
района, Никольского храма с. 
Горелое Тамбовского района.

Открытие фестиваля нача-
лось с благодарственного мо-
лебна, который совершили ди-
ректор Православного центра 
«Спас» священник Александр 
Быканов, духовник Центра 
протоиерей Георгий Золотов, 
заведующий Отделом по взаи-
модействию с Вооруженными 
силами и правоохранитель-
ными органами Тамбовской 
епархии священник Виталий 
Щербаков и другие клирики 
Тамбовской митрополии.

С приветственным словом 
к участникам фестиваля об-
ратился директор Православ-
ного центра «Спас» священ-
ник Александр Быканов и 
духовник Центра протоиерей 
Георгий Золотов. Участники 
фестиваля представили хоре-
ографические, литературные, 
музыкальные и вокальные но-
мера, посвященные новому-
ченикам и подвижникам XX 
столетия на Тамбовской земле, 
а также конкурсные презен-
тации на тему «100-летие Па-
триаршей интронизации свя-
тителя Московского Тихона».

В рамках фестиваля была ор-
ганизована книжная выстав-

ка «Бессильно зло, мы вечны, с 
нами Бог», посвященная ново-
мученикам земли Тамбовской 
и Патриарху Московскому всея 
Руси Кириллу. На площадках 
Православного центра располо-
жились творческие мастерские 
по изобразительному искусству 
и литературе. На стадионе Цен-
тра были проведены «Веселые 
старты» и футбольные матчи.

В завершение праздничной 
программы состоялся концерт 
авторской песни в исполнении 
В.Н. Геращенко и награждение 
участников фестиваля благо-
дарственными письмами.

Информационно-издательский  
отдел  ТЕ

В Православном молодежном центре «Спас»  
прошел VII фестиваль «Лето Господне»

25 июля в Православном 
центре «Спас» прошел VII 
фестиваль Тамбовской ми-
трополии «Лето Господне».

Из жизни митрополии
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Митрополит Феодосий принял участие  
в церемонии открытия Доски Почета

28 июля в ТОГБУЗ «Городская клиническая больница имени Архиепископа Луки го-
рода Тамбова» состоялось торжественное открытие Доски Почета с именами 20-ти 
сотрудников, внесших большой личный вклад в развитие лечебного учреждения. 

В торжественной церемонии 
приняли участие Почетный 
гражданин Тамбовской обла-
сти митрополит Тамбовский 
и Рассказовский Феодосий; 
председатель Тамбовской го-
родской Думы В.В. Путинцев; 
начальник управления здра-
воохранения Тамбовской об-
ласти М.В. Лапочкина; главный 
врач ТОГБУЗ «ГКБ им. Архиеп. 
Луки г. Тамбова» М.В. Маке-
донская; Почетный гражда-
нин города Тамбова, директор 
Музейно-выставочного центра 
г. Тамбова И.А. Николаев; ве-
тераны медицинской службы.

В приветственном слове 
Его Высокопреосвященство  
отметил многолетние до-
брые взаимоотношения, ко-
торые связывают Тамбов-
скую епархию и городскую 
больницу, носящую имя ар-
хиепископа Луки (Войно- 
Ясенецкого). Открытие Доски 
Почета, на которую занесены 

имена отличников здравоох-
ранения, является важным со-
бытием для лечебного учреж-
дения. Это признание заслуг 
самых ответственных меди-
цинских работников, которые 
усердно трудились, оказывая 
необходимую помощь пациен-
там, восстанавливая их здоро-
вье, и могут служить достойным 
примером для своих коллег. У 
апостола Павла есть изречение: 
«Поминайте наставников ва-
ших…» (Евр. 13, 7), ибо каждо-
му человеку необходимо иметь 
перед своим взором идеал, к 
которому следует стремиться в 
своей деятельности. Ежегодно 
Доска Почета будет пополнять-
ся новыми именами, олице-
творяя собой преемственность 
старшего и молодого поколе-
ния медицинских работников.

В заключение глава Тамбов-
ской митрополии пожелал всем 
сотрудникам больницы разви-
вать в себе важнейшие душев-

ные качества: сердечную доброту 
и любовь к ближнему, — кото-
рые, помимо лекарств, способны 
исцелять человеческие недуги.

Информационно-издательский  
отдел  ТЕ

Памятник архиепископу Луке  
в Тамбове
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присутствовали родители, учи-
теля, представители городской 
администрации.

День тезоименитства 
епископа Мичуринского и 
Моршанского Гермогена

29 июня, в день памяти свя-
щенномученика Гермогена, епи-
скопа Тобольского, митрополит 
Тамбовский и Рассказовский 
Феодосий, епископ Уваров-
ский и Кирсановский Игнатий, 
епископ Мичуринский и Мор-
шанский Гермоген совершили 
Божественную литургию в Бого-
любском кафедральном соборе 
города Мичуринска в сослуже-
нии духовенства Тамбовской 
митрополии.

По завершении богослуже- 
ния прозвучали поздравления 
в адрес тезоименитого Преос- 
вященного Гермогена от архи- 
пастырей, пастырей, властей и 
прихожан храмов. Его Высо-
копреосвященство поздравил 
владыку Гермогена с Днем ан-
гела и дал высокую оценку его 
трудам по созиданию духовной 
жизни на Мичуринской земле, 
особо подчеркнув активную 

Архипастырский визит в 
Тобольскую митрополию

22-23 июня епископ Ми-
чуринский и Моршанский 
Гермоген посетил Тобольскую 
митрополию, где в эти дни 
прошли торжества, посвящен-
ные дню памяти святителя Ио-
анна, митрополита Тобольско-
го и всея Сибири, Чудотворца, 
и Собора сибирских святых. 
В праздновании участвовали 
митрополит Тобольский и Тю-
менский Димитрий, митропо-
лит Курганский и Белозерский 
Иосиф, архиепископ Сале-
хардский и Ново-Уренгойский 
Николай, епископ Мариин-
ский и Юргинский Иннокен-
тий, епископ Югорский и Ня-
ганский Фотий.

Торжества по случаю 
выпуска в средних обще-
образовательных школах 

28 июня епископ Мичурин-
ский и Моршанский Гермо-
ген посетил «Бал выпускников 
2017 года» в городе Моршан-
ске и выступил с приветствен-
ным словом. На торжествен-
ном приёме с выпускниками 

миссионерскую и проповед-
ническую деятельность, в том 
числе в системе образования, 
здравоохранения, в воинских 
подразделениях, в местах за-
ключения. Глава Тамбовской 
митрополии пожелал еписко-
пу Гермогену Божией помощи 
в архипастырском служении и 
преподнес в дар икону. 

Престольный празд-
ник Боголюбского кафе-
дрального собора

1 июля, в день памяти Бо-
голюбской иконы Божией 
Матери, в Боголюбском кафе-
дральном соборе г. Мичурин-
ска состоялись торжества по 
случаю престольного праздни-
ка. В праздничный день Боже-
ственную литургию и молебен 
Боголюбской иконе Божией 
Матери совершили епископ 
Елецкий и Лебедянский Мак-
сим и епископ Мичуринский 
и Моршанский Гермоген. По 
окончании богослужения ар-
хипастыри возглавили крест-
ный ход вокруг собора, а затем 
обратились к пастве со слова-
ми проповеди.

День семьи, любви и 
верности в Мичуринском 
районе

6 июня епископ Мичурин-
ский и Моршанский Гермоген 
посетил праздничное меро-
приятие, посвященное пред-
стоящему Дню семьи, любви и 
верности, которое состоялось 
в администрации Мичурин-
ского района. 

 Иерейская хиротония
7 июля, в Рождество честно-

го славного Пророка, Предте-
чи и Крестителя Господня Ио-
анна, епископ Мичуринский и 
Моршанский Гермоген совер-
шил Божественную литургию 
в Боголюбском кафедральном 

Из жизни Мичуринской епархии

Из жизни митрополии
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ном соборе г. Мичуринска. По 
окончании литургии епископ 
Гермоген совершил чин посвя-
щения в сестры милосердия 
женщин, которые трудятся в 
сестричестве святой преподоб-
номученицы Елисаветы Ми-
чуринской епархии. Было ос-
вящено облачение, и сестры 
дали обет милосердия с цело-
ванием Креста и Евангелия.

День памяти преподоб-
ного Сергия Радонежского

18 июля, в день обретения 

соборе г. Мичуринска. За Ли-
тургией Преосвященнейший 
Владыка рукоположил в сан 
пресвитера диакона Дими-
трия Скрябина.

День памяти благовер-
ных князей Петра и Фев-
ронии Муромских 

7 и 8 июля, епископ Мичу-
ринский и Моршанский Гер-
моген посетил Муромскую 
епархию и принял участие 
в торжествах, посвященных 
памяти святых благоверных 
князей Петра и Февронии, Му-
ромских чудотворцев.

7 июля всенощное бдение в 
Спасо-Преображенском муж-
ском монастыре возглавили ар-
хиепископ Александровский и 
Юрьев-Польский Евстафий и 
епископ Мичуринский и Мор-
шанский Гермоген.

8 июля, в день памяти бла-
говерных и преподобных 
князей Петра и Февронии, 
Муромских чудотворцев, на 
центральной площади Свято-
Троицкого Новодевичьего мо-
настыря города Мурома была 
совершена Божественная ли-
тургия. Праздничное богослу-
жение возглавили митрополит 
Владимирский и Суздальский 
Евлогий - глава Владимирской 
митрополии; митрополит Ке-
меровский и Прокопьевский 
Аристарх - глава Кузбасской 
митрополии, а также архиепи-
скопы и епископы 10 епархий 
Русской Православной Церкви.

Чин посвящения в се-
стры милосердия

16 июля, в Неделю 6-ю по 
Пятидесятнице,  день памяти 
перенесения мощей святите-
ля Филиппа, митрополита Мо-
сковского и всея России, Чудот-
ворца, епископ Мичуринский 
и Моршанский Гермоген со-
вершил Божественную литур-
гию в Боголюбском кафедраль-

честных мощей преподобного 
Сергия, игумена Радонежско-
го, епископ Мичуринский и 
Моршанский Гермоген сослу-
жил митрополиту Астрахан-
скому и Камызякскому Нико-
ну за Божественной литургией 
в Черниговском скиту Свято-
Троицкой Сергиевой лавры. 
Накануне праздника было со-
вершено Всенощное бдение.

Роман Леонов, председатель 
информационно-издательского 

отдела Мичуринской епархии
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ремония открытия военно-
исторического Мемориала вои-
нам-землякам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны 
(1941-1945 гг.). Чин освящения 
комплекса совершил епископ 
Уваровский и Кирсановский 
Игнатий в сослужении духовен-
ства Ржаксинского благочиния.

В церемонии приняли уча-
стие главный советник пред-
седателя Российского воен-
но-исторического общества Р. 
И. Мединский, председатель 
Тамбовской областной Думы Е. 
А. Матушкин, первый замести-
тель председателя Тамбовской 
областной Думы В. Н. Карев, 
глава Ржаксинского района Н. 
В. Козадаев, председатель Ржак-
синского районного Совета на-
родных депутатов Г. М. Илю-
хина, а также многочисленные 
жители районного поселка. 

Выпускной в средних 
общеобразовательных 
школах города Кирсанова

30 июня на городской пло-
щади города Кирсанова состо-
ялся выпускной вечер средних 
образовательных школ. По-

Глава Администрации 
Тамбовской области А.В. 
Никитин посетил архиерей-
ское подворье Тихвинского 
храма города Кирсанова

20 июня с рабочим визитом 
на Кирсановской земле побы-
вал глава администрации Там-
бовской области Александр 
Никитин. В ходе поездки гу-
бернатор проинспектировал 
объекты социальной сферы, а 
также побывал в Архиерей-
ском подворье Тихвинского 
храма города Кирсанова.

Благочинный Кирсановско-
го благочиннического округа 
священник Алексей Проворов 
провёл для почетных гостей 
экскурсию по храму и приле-
гающей территории. Воспитан-
ники Воскресной школы испол-
нили духовные песнопения и 
подарили Александру Валерье-
вичу икону Божией Матери.

Открытие военного ме-
мориала в районном по-
селке Ржакса

21 июня, в преддверии Дня 
памяти и скорби, в рабочем 
поселке Ржакса состоялась це-

здравить вчерашних школь-
ников пришли глава города 
Кирсанова С. А. Павлов, испол-
няющая обязанности председа-
теля Кирсановского городского 
Совета народных депутатов М. 
В. Рожнова, епископ Уваров-
ский и Кирсановский Игнатий.

Его преосвященство обратил-
ся к выпускникам с напутствен-
ным словом и призвал на них 
Божие благословение, подарив 
иконки Божией Матери, приве-
зенные со Святой Горы  Афон.

1 июля — день ветера-
нов боевых действий

1 июля  в городе Уварово 
состоялась ежегодная встреча 
ветеранов боевых действий и 
локальных конфликтов. Меро-
приятия началось с панихиды 
по павшим воинам, которую 
в Христорождественском ка-
федральном соборе совершил 
епископ Уваровский и Кирса-
новский Игнатий в сослуже-
нии клириков. За богослуже-
нием молились делегации из 
различных городов и районов 
Тамбовской области, ветера-
ны Афганской, Чеченской и 
других локальных войн, пред-
ставители казачества, а также 
родные тех, кто погиб, испол-
няя воинский долг. 

Памятное мероприятие про-
должил «Марш чести»,  участ-
никами которого стали более 
трехсот человек. Шествие про-
следовало  по центральной ули-
це города к Мемориальному 
комплексу «Победа», где состо-
ялся торжественный митинг. 

Божественная литургия 
в Праздник Рождества Кре-
стителя Господня Иоанна

7 июля, в праздник Рожде-
ства честного славного Про-
рока, Предтечи и Крестителя 

Из жизни Уваровской епархии

Из жизни митрополии
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ящегося храма в честь святителя 
Николая, архиепископа Мир 
Ликийских, и пожелал  строите-
лям и благотворителям не утра-

Господня Иоанна, епископ 
Уваровский и Кирсановский 
Игнатий совершил Божествен-
ную литургию в Христорож-
дественском кафедральном 
соборе города Уварово. Его 
Преосвященству сослужили 
иеромонах Питирим (Сухов), 
священники Иоанн Дудышев, 
Владимир Алейников, Иоанн 
Минаев и диаконы Сергий Де-
мидов и Виктор Кончаков.

Божественная литургия 
в день первоверховных 
апостолов Петра и Павла

12 июля, в день прослав-
ления славных и всехвальных 
первоверховных апостолов 
Петра и Павла, в Христорож-
дественском кафедральном 
соборе города Уварово Боже-
ственную литургию совершил 
епископ Уваровский и Кирса-
новский Игнатий. Его Преос-
вященству сослужили клирики 
собора. Накануне в Христо-
рождественском кафедраль-
ном соборе города Уварово 
благочинный Уваровского 
благочиния священник Иоанн 
Дудышев совершил Всенощ-
ное бдение.

Освящение куполов 
и крестов Никольского 
храма села Сукмановка 
Жердевского района

12 июля, в день прославления 
святых первоверховных апо-
столов Петра и Павла, епископ 
Уваровский и Кирсановский 
Игнатий в сослужении духовен-
ства Жердевского благочиния 
совершил молебен и освящение 
куполов  и крестов строящегося 
Никольского храма в селе Сук-
мановка Жердевского района. 

В своем архипастырском 
слове Его Преосвященство по-
здравил всех присутствующих с 
важным и знаменательным со-
бытием – освящением и уста-
новкой куполов и крестов стро-

чивать рвения и благополучно 
завершить  богоугодное дело.

Информационная служба  
Уваровской епархии

Из жизни митрополии
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Ваше Высокопреосвященство!
Ваше Преосвященство!
Уважаемые представители 

государственной власти!
Досточтимые отцы, братья и 

сестры!
Приветствую всех вас в Там-

бове на конференции «Наследие 
святителя Феофана Затворника 
и духовное развитие общества», 
посвященной деятельности это-
го выдающегося архипастыря, 
богослова и проповедника. 

Тамбовская епархия занимает 
особое место в жизни святителя 
Феофана. Именно здесь он на-
чал архипастырское служение 
и проявил себя как способный 
церковный администратор. Во 
время служения на Тамбовской 
земле у него ярко раскрылись 
разные таланты и дарования, 
прославившие его на весь мир.  

Управляя епархией, святи-

тель Феофан находил время 
для занятия богословской на-
укой, осуществления перево-
дов с греческого языка творе-
ний святых отцов, составления 
замечательных проповедей, 
являющихся образцом гоми-
летики. Его обширное эписто-
лярное наследие тамбовского 
периода является душеполез-
ным и назидательным для мил-
лионов людей и в ХХI веке. 

Следует сказать, что святитель 
Феофан проникся глубокой лю-
бовью к благодатному Тамбов-
скому краю и его святыням. Это 
впоследствии повлияло на его 
решение уйти в затвор именно 
в Вышенский монастырь, ко-
торый он, обозревая обители и 
приходы Тамбовской епархии, 
неоднократно посещал.  

Церковно-научные труды 
святителя Феофана во время 

пребывания в Тамбове весь-
ма обширны и разнообразны. 
Они представляют огромный 
интерес для современных ис-
следователей. Некоторые идеи 
святителя получили свое во-
площение в настоящее вре-
мя. В частности, он являлся 
горячим сторонником того, 
чтобы правящий архиерей од-
новременно являлся и руково-
дителем духовной школы. Как 
известно, в наши дни в боль-
шинстве случаев семинарии в 
Русской Церкви возглавляют 
епархиальные архиереи.    

Желаю всем участникам и 
гостям конференции помощи 
Божией в предстоящей работе 
по осмыслению разносторон-
него наследия, которое святи-
тель Феофан Затворник внес в 
предание Святой Православ-
ной Церкви.

Приветствие митрополита Тамбовского и Рассказовского 
Феодосия организаторам, участникам и гостям  
научной конференции «Наследие святителя Феофана 
Затворника и духовное развитие общества»
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Пребывание святителя Фео-
фана на Тамбовской кафедре 
пришлось на начало в России 
Великих реформ 1860–1870-
х годов, которые затронули и 
жизнь Русской Церкви, содей-
ствовали оживлению деятель-
ности приходов, расширению 
прав и укреплению материаль-
ного положения духовенства.

Важной составляющей пре-
образований в церковной 
сфере стало реформирование 
духовных учебных заведений. 
В это время в Церкви велась 
разработка «Проекта устава 
духовных учебных заведений 
1862 года» [1]. «Проект устава 
…» специальным отношением 
духовно-учебного управления 
при Святейшем Синоде от 20 
марта 1863 года был направ-
лен  епископу Тамбовскому 
и Шацкому Феофану для рас-
смотрения и представления 
Святейшему Синоду своего 
мнения и мнения преподава-

телей семинарии. Святитель 
Феофан активно участвовал в 
процессе обсуждения устава.

В проекте содержались ра-
дикальные положения отно-
сительно управления семи-
нариями. Рекомендовалось 
учредить при семинариях 
Педагогический Совет и раз-
делить всех преподавателей 
на старших и младших. Суще-
ствовавшая в то время система 
подчинения духовных учебных 
заведений пяти инстанциям: 
епархиальному архиерею, ака-
демическому Правлению, Ду-
ховно-учебному управлению, 
обер-прокурору и Святейше-
му Синоду – была очень не-
удобной. Предлагалось под-
чинить семинарии архиерею, 
а академические Правления 
вовсе упразднить, учредив вме-
сто них должность инспектора 
округов с обязанностью пе-
риодически ревизировать се-
минарии в подведомственных 

округах и докладывать в Свя-
тейший Синод о результатах.

Педагогическая корпорация 
Тамбовской духовной семи-
нарии практически без возра-
жений одобрила присланный 
проект нового устава и выра-
зила готовность начать преоб-
разование духовной школы со-
гласно его положениям.

Мнение святителя Феофана 
по некоторым пунктам устава 
отличалось от позиции препо-
давателей Тамбовской семи-
нарии. Об этом известно из 
«Свода мнений» архиереев на 
«Проект устава 1862 года», из-
данного в 1866 году. Святитель 
разделял точку зрения таких 
архиереев, как архиепископ 
Калужский Григорий (Мить-
кевич), архиепископ Тоболь-
ский Варлаам (Успенский) и 
др., которые считали, что власть 
епископа по отношению к 
семинарии не должна быть 
ограничена, и высказывали со-

Святитель Феофан Затворник  
и церковные реформы 1860–1870-х гг.

Митрополит Тамбовский и Рассказовский ФЕОДОСИЙ
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мнение в целесообразности 
учреждения Педагогического 
Совета. Мнение архипастырей, 
в число которых входил свя-
титель Феофан, в «Своде» от-
ражено так: «Всё в параграфах 
устава, ведущее к усилению ар-
хиерейской автономии по от-
ношению к семинарии, в отзы-
вах этого рода отвергается как 
незаконное, излишнее, и даже 
положительно-вредное. Педа-
гогический Совет при семина-
рии, подвергся отрицанию» [2].

Святитель Феофан отстаи-
вал позицию, согласно кото-
рой власть архиерея, как ка-
нонического главы епархии, 
должна быть в семинарии 
полной и безоговорочной. При 
ее реализации «открывается 
ему возможность строго при-
норовить семинарию во всех 
отношениях к потребностям 
своей епархии. Со включением 
семинарии в круг епархиаль-
ных учреждений и вместе со 
слитием ея с епархиею, всеми 
воспитанниками будет живее 
чувствоваться их назначение 
– быть служителями Церкви. 
Сократится и будет упрощено 
делопроизводство. При еди-
новластии над семинариею, 
устранены будут многие по-
воды к интригам» [3]. Помимо 
этого архипастырь должен был 
бы по духовно-учебным делам 
напрямую сообщаться со Свя-
тейшим Синодом, а не с Ака-
демическим правлением. По 
мнению Тамбовского Преосвя-
щенного, зависимости епархи-
ального архиерея от указанно-
го правления не должно быть.  

Следует подчеркнуть, что по-
зиция святителя Феофана на 
отношение архиерея к семи-
нарии, где бы он являлся глав-
ным начальствующим лицом, 
не была поддержана большин-
ством епархиальных архиере-

ев. Их мнение было высказано 
архиепископом Харьковским  
Макарием (Булгаковым), ко-
торый считал, что «вместо того, 
чтобы быть главным начальни-
ком семинарии, архиерею при-
личнее быть только почетным 
попечителем семинарии» [4].  
По другим положениям ре-
формы духовно-учебных за-
ведений взгляды святителя 
Феофана Затворника, по всей 
видимости, совпадали с мне-
нием большинства  архипа-
стырей, так как в «Своде» его 
имя больше не упоминается.

Архивные документы и ма-
териалы, а также некоторые 
сохранившиеся воспомина-
ния свидетельствуют о том, 
что обсуждение «Проекта 
устава 1862 года» в Тамбов-
ской духовной семинарии 
проходило открыто, с эле-
ментами дискуссии как среди 
педагогов семинарии, так и 
во всей корпорации препо-
давателей духовно-учебных 
заведений епархии. В общем 
высказанные по поводу про-
екта предложения и поже-
лания тамбовских педагогов 
соответствовали взглядам, 
существовавшим в духовной 
среде по вопросам преобразо-
ваний духовно-учебных заведе-
ний и отраженным в «Проекте 
устава 1862 года», но несколь-
ко расходились со взглядами 
управляющего Тамбовской 
епархией. Надо сказать также, 
что реформа духовных учеб-
ных заведений была наиболее 
успешной из всех преобразо-
ваний в Церкви в этот период.

В 1869 году учредили осо-
бый комитет для выработки 
проекта преобразования цер-
ковного суда, который возгла-
вил архиепископ Литовский 
Макарий (Булгаков). Указан-
ный комитет состоял преиму-

щественно из светских лиц. 
В результате был разработан 
документ, ведущий к «пря-
мому копированию светской 
судебной системы без огляд-
ки на каноническое право и 
православную церковную тра-
дицию» [5]. Такой проект вы-
звал отрицательную реакцию 
большей части архипастырей. 
«Ни одно из направлений ре-
формы не вызывало столь от-
крытого негодования, как по-
пытка преобразовать суд» [6]. 
В 1873 году святитель Феофан, 
будучи уже в затворе, в пере-
писке со своими адресатами 
делился впечатлениями о сути 
реформ. В частности, в пись-
ме Н.В. Елагину, автору кни-
ги «Предполагаемая реформа 
церковного суда», святитель 
высказал следующее принци-
пиальное соображение: «Как 
хотят пусть строят суды, – но 
необходимо, чтобы архиерей 
был глава суда и особенно в 
той части, которая касается 
чисто духовных и церковных 
дел. Последний предел, – что-
бы архиерей имел власть на-
значать на места и отстранять 
от них по своему убеждению и 
чтобы тут ничей суд не вмеши-
вался; чтобы имел также власть 
приказывать делать все, что он 
считает нужным для созида-
ния паствы» [7]. В письме от 4 
марта 1875 года, ознакомив-
шись с отрицательными мне-
ниями некоторых архиереев о 
реформе суда, святитель очень 
эмоционально выразил свою 
точку зрения на предложен-
ный проект: «Что архиерей-
ские отзывы так хороши, очень 
утешительно. Надо полагать, 
что их уважат и дурацкого суда 
не заведут. Но волк в овчарне 
очень хитер. Сидит и ляскает 
зубами и посматривает, как 
бы ухитриться поставить на 

Из истории епархии
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своем. Господи, спаси нас!» [8].
В целом святитель Феофан 

был скептически настроен по 
поводу реформ в Церкви, счи-
тая, что их проекты, разраба-
тываемые преимущественно 
светскими чиновниками, спо-
собны принести вред Церкви, 
поскольку не всегда согласовы-
вались с церковными канона-
ми. Об этом свидетельствуют 
некоторые реплики святителя 
в письмах. Например, одному 
своему корреспонденту в свя-
зи с проводимыми преобра-
зованиями он писал: «Что для 
Православия тяжки времена, 
– это как дважды два» [9]. Дру-
гому адресату по поводу сокра-
щения количества приходов он 
ответил: «Вы справедливо скор-
бите о сокращении приходов и 

закрытии церквей. Что делать? 
Будем Богу молиться, да поща-
дит Господь святую Церковь 
Свою. А поделать ничего не 
поделаем» [10]. Современный 
исследователь отмечает, что 
«непосредственным итогом ре-
форм в сфере общественного 
сознания, вопреки ожиданиям 
правительства, стало замет-
ное охлаждение в отношениях 
прихожан и духовенства, рас-
пространение равнодушия к 
вере не только в образованном 
обществе, но и в нижних слоях, 
умножение сектанства» [11]. 
Реформы в Церкви, проводи-
мые по аналогии со светскими, 
не имели своего завершения, 
поскольку не предполагали 
главного преобразования, ко-
торого ожидала вся церковная 

полнота – восстановления ка-
нонического управления Рус-
ской Православной Церкви – 
патриаршества.

Святитель Феофан в ходе 
церковных реформ отстаивал 
право архиерея быть во главе 
епархиальной жизни во всех 
ее областях, обосновывая свою 
позицию правилами Церкви, 
принятыми на Вселенских Со-
борах. Понимая светский дух 
проводимых реформ, он, тем 
не менее, видел и позитивную 
их сторону в преобразовании 
духовно-учебных заведений, 
а также в христианском про-
свещении народа посредством 
возведения церковно-приход-
ских школ.
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40
№ 7 (115)
2017ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

ТАМБОВСКИЕ
Из истории епархии

Тамбовская семинария была 
основана в 1779 году и перво-
начально  размещалась в Ниж-
неломовском Казанском мо-
настыре, но когда в 1790 году в 
Тамбове на набережной реки 
Цны было построено двухэ-
тажное каменное здание, сюда 
были переведены все ученики 
из Нижнеломовского мона-
стыря [1].

Семинария была одной из 
крупнейших в Российской 
империи: в ней обучалось бо-
лее 500 человек. В основном 
это были выходцы из семей 
духовенства, получавшие в се-
минарии бесплатное среднее 
образование и право после 
ее окончания принять сан. 
В семинарию поступали вы-
пускники духовного училища, 
которых в епархии было че-
тыре: два в Тамбове, а также в 
Шацке и Липецке. В духовное 

училище принимали в возрасте 
8–9 лет, обучение продолжа-
лось шесть лет, затем следовал 
шестилетний курс обучения 
в семинарии, таким образом, 
полный цикл среднего образо-
вания составлял 12 лет.

Время пребывания святи-
теля Феофана на Тамбовской 
кафедре – это начало эпохи 
реформ, в том числе и в Рус-
ской Церкви. Система духов-
но-учебных заведений  также 
подверглась реформированию, 
итогом которого стал Устав ду-
ховных семинарий 1867 года. 
Накануне преобразований быт 
и условия обучения были весь-
ма неприглядны. Вот как один 
из бывших учеников  духовно-
го училища, который поступил 
в него в 1862 году, описывает 
обстановку бурсы, училищного 
общежития, в это время: «По-
мещения бурсы были прямо 

ужасны. Чуть не полсотни лю-
дей в одной комнате. Здесь и 
юнцы, и великовозрастные все 
вместе. Кровати с подушками, 
соломенными матрацами и 
одеялами, табуретки и столы 
– вот и вся обстановка бур-
сацкой комнаты» [2]. Кроме 
того «кормили бурсаков от-
вратительно. Щи из тухлой ка-
пусты с скверным мясом (да и 
то в минимальной дозе), каша 
да хлеб, отзывавшийся неред-
ко чем-то затхлым и прелым» 
[3]. Такова была обстановка 
тех воспитанников, которые 
жили в казенном общежитии 
и на казенный счет, поэтому 
большинство родителей ста-
рались устроить своих детей 
на квартирах, где обстановка 
была более комфортной. Од-
нако учились все вместе, и в 
классах было не лучше, чем 
в бурсе: «Классы были очень 

Святитель Феофан и духовно-учебные  
заведения Тамбовской епархии
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нять знания Св. Писания», а 
преподавателю гражданской 
истории советовал: «Надо при-
учать рассказывать историю 
своими словами» [11]. Читая 
еженедельные отчеты инспек-
тора семинарии, святитель вы-
носил свои распоряжения и по 
духовной части: «Наставники 
должны подавать пример вос-
питанникам. Потому говеть 
вместе с ними на первой сед-
мице Великого Поста» [12].

Совершенно солидарен был 
святитель Феофан со смотри-
телем 1-го Тамбовского духов-
ного училища протоиереем 
Иоанном Москвиным, предла-
гавшим: «Для усовершенство-
вания учеников вверенного 
мне училища в практическом 
знании Церковного Устава я 
нахожу полезным назначать 
каждодневно по четыре уче-
ника из каждого класса к от-
правлению клиросного Бого-
служения в разных церквах г. 
Тамбова и питаюсь надеждою, 
что такая практика, при руко-
водстве опытных причетников, 
приучит учеников к свободно-
му чтению по Славянской пе-
чати, ознакомит с церковным 
пением по ноте и по неволе» 
[13]. Святитель предлагал на-
значать не четырех, а двух уче-
ников.

Разобравшись в непорядках, 
которые существовали в отно-
шении заболевших квартир-
ных воспитанников, епископ 
Феофан предписывал семинар-
скому правлению: «Больных 
квартирных должно внима-
тельно осматривать – больной 
явится к лекарю, получит от 
него записку, предъявит ее от-
цу-инспектору от него получит 
дозволение остаться в кварти-
ре до излечения болезни. Отец-
инспектор сообщает о тако-
вых своим помощникам для 

многолюдные. У нас в низшем 
отделении было 160 учеников. 
Все это размещалось в длин-
ной комнате, освещенной с 
узкой стороны двумя окнами» 
[4]. Причем в зимнее время по-
мещения эти плохо отаплива-
лись, приходилось сидеть на 
уроках в полушубках.

Эти недостатки стали ре-
зультатом нехватки средств, 
отпускаемых на содержание 
духовно-учебных заведений. 
Епископ Феофан в этой ситуа-
ции видел выход в строжайшей 
экономии. В одном из журна-
лов заседания правления Там-
бовской духовной семинарии 
он вынес такую резолюцию: 
«25 мая 1861. Исполнить. 
Строго следить за расходами и 
не расширять их, а сокращать» 
[5]. Он сам проверял отчеты 
эконома семинарии о закуп-
ках и следил за тем, чтобы не 
было лишних расходов. Так, к 
Вербному воскресенью 1861 
года для воспитанников было 
закуплено: «рыбы: соленой сев-
рюги 1,5 пуда по 3,50 руб. за 
пуд на 5,25 рублей и свежих 
карасей и окуней 1 п. 14 ф. по 
2,80 рублей за пуд на 3,78 ру-
блей всего на девять рублей и 
три копейки», святитель на-
против этой записи в отчете 
написал: «Это много» [6].

В одной из записок эконома 
преосвященный Феофан про-
читал, что для семинарской 
больницы было закуплен пуд 
можжевеловых ягод, а через 
короткое время было закупле-
но еще 2 фунта тех же ягод. 
Святитель заметил такой нео-
бычный расход можжевеловых 
ягод и справедливо вопрошал 
эконома: «А пуд куда девал-
ся?» [7]. Возмущало святителя 
и то, что за семинарский счет 
для квартирных воспитанни-
ков закупают сахар-рафинад 

и чай, которые в то времени 
были весьма дороги, поэтому 
епископ предлагал: «пусть свой 
сахар имеют», «чаю никогда не 
надо – а травы» [8].

Проблемой Тамбовской се-
минарии был не только недо-
статок материальных средств, 
но и слишком большое количе-
ство учащихся: до 160 человек 
в классе. В 1862 году духовных 
училища выпустили 505 чело-
век, из которых 180 человек 
закончили  по 1 разряду, а  се-
минария могла принять лишь 
150. Чтобы дать возможность 
продолжить образование де-
тям духовенства, святитель 
Феофан решил принять сверх 
штата 250 человек [9]. Конечно, 
в таких условиях перенаселе-
ния семинарии приходилось 
прибегать к мерам крайней 
экономии.

Святитель понимал важ-
ность материальной сторо-
ны учебного дела, однако не 
это было главным. Основная 
проблема состояла в качестве 
обучения и воспитании юно-
шества. Епископ Феофан стал 
инициатором сбора средств на 
устройство домового храма в 
1-м Тамбовском духовном учи-
лище. Им же был сделан и пер-
вый взнос на это дело – почти 
1000 рублей, вырученных от 
продажи его книги «О начале 
христианской жизни» [10].

Святитель лично читал кон-
спекты лекций преподавате-
лей семинарии и делал на них 
пометки. По патристике: «Со-
ставить конспект один», по ло-
гике и психологии: «Обратить 
в вопросы и дать ученикам в 
начале курса». У преподавате-
ля церковной истории спра-
шивал: «Как ухитриться, чтобы 
знать церковную историю?», 
от преподавателя Священного 
Писания требовал: «Надо под-



     

42
№ 7 (115)
2017ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

ТАМБОВСКИЕ

наблюдения за больными» [14].
При святителе Феофане 

была обновлена семинарская 
церковь, которая устроена еще 
в 1847 году, но она «была очень 
убога по своему внешнему 
устройству» [15]. В 1861 году 
нашелся благотворитель для 
семинарской церкви – Иван 
Николаевич Малин. По благо-
словению владыки он взялся за 
работы, и через четыре месяца 
храм предстал в обновленном 
виде: «Алтарь втрое увели-
чился при новом иконостасе, 
тяжелые хоры уничтожены, 
и церкви сообщен свет и про-
стор чрез соединение ее с дву-
мя соседними коридорами, не 
имевшими почти значения. 
Главную красоту обновленного 
храма составляет вновь устро-
енный иконостас. Прежний 
занимал одну треть против 
нынешнего, теперь он устро-
ен во всю ширину церкви от 
севера к югу, так что вместо 
двух прежних местных икон 
Спасителя и Божией Матери, 
обращенных к народу, теперь 

видим восемь икон. Иконы все 
написаны в подражение гре-
ческому стилю и по золотому 
фону» [16]. Храм был освящен 
23 сентября 1862 года еписко-
пом Феофаном и бывшим епи-
скопом Тамбовским Никола-
ем (Доброхотовым), который 
специально для этого приехал 
из Трегуляя, где проживал на 
покое.

Святителю Феофану при-
надлежит заслуга открытия 
иконописного класса в семи-
нарии. Вступив на Тамбовскую 
кафедру и совершив в июле – 
августе 1859 года свое первое 
обозрение епархии, владыка 
Феофан обратил внимание 
на то, что во многих храмах 
иконописная живопись не со-
ответствовала каноническим 
нормам, установленным в 
Православной Церкви. В ново-
построенных храмах епископ 
Феофан стремился контро-
лировать вопрос иконописи. 
Примером тому может слу-
жить рапорт протоиерея г. 
Борисоглебска Леонтия Кри-

вополянского 14 августа 1859 
года в консисторию: «Что в 
вновь выстроенной в г. Бори-
соглебске церкви настоящий 
иконостас еще не устроен» свя-
титель лично написал по этому 
поводу на прошении: «Чтоб 
иконы были не италианской 
живописи, а православной 
церковной» [17]. В отношении 
прошения священников села 
Дуплятого Кургана Тамбов-
ского уезда Гавриила Гиляров-
ского и Иоанна Введенского со 
старостой церковным о разре-
шении возобновить иконостас 
святитель также настойчиво 
требовал, чтобы иконы «были 
писаны сколько можно близко 
к византийскому штилю» [18]. 
Кроме того, 24 августа 1861 
года по епархии был распро-
странен циркуляр, в котором 
говорилось «чтобы священно-
церковнослужители, равно и 
прихожане, желающие устро-
ять иконостасы, представляли 
планы иконостасов и рисунки 
икон тщательно отделанные и 
нарисованные не карандашом, 
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Тамбовской семинарии «про-
ходило открыто с элементами 
дискуссии, как среди педагогов 
семинарии, так и во всей кор-
порации преподавателей ду-
ховно-учебных заведений Там-
бовской епархии» [25].

Таким образом, за четыре 
года пребывания своего на 
Тамбовской кафедре святитель 
Феофан немало внимания уде-
лял духовно-учебным заведе-
ниям, заботясь, прежде всего, 
об их внутреннем развитии.
 Священник Димитрий Пимкин

 
[1] Феодосий, епископ Тамбовский 
и Мичуринский. Тамбовская духов-
ная семинария. Предистория учреж-
дения и первые годы деятельности 
(1779 – 1802 гг.) // ТЕВ. 2008. № 11. 
С. 42.
[2] Крюковский В. Около бурсы // 
Русская старина. 1911. Т. 146. С. 216.
[3] Там же. С. 217.
[4] Крюковский В. Указ. сочин. С. 219.
[5] ГАТО. Ф.186. Оп. 67. Д. 1. Л. 69.
[6] Там же. Л. 71 об.
[7] Там же. Л. 74.
[8] Там же. Л. 74 об.
[9] ГАТО. Ф. 186. Оп. 68. Д. 4. Л. 1 – об.
[10] ГАТО. Ф.186. Оп. 67. Д. 1. Л. 40.
[11] ГАТО. Ф. 186. Оп. 66. Д. 2. Л. 1.
[12] ГАТО. Ф. 186. Оп. 67. Д. 10. Л. 8.
[13] ГАТО. Ф.186. Оп. 67. Д. 1. Л. 225.
[14] Там же. Л. 12 об.
[15] Остроумов П. Обновление хра-
ма в Тамбовской семинарии // ТЕВ. 
1862. № 8. С. 320.
[16] Там же. С. 321 – 322.
[17] ГАТО. Ф. 181. Оп. 1. Д. 1670. Л. 56 
об–57.
[18] ГАТО. Ф. 181. Оп. 1. Д. 1670. Л. 47.
[19] О рисунках на вновь устрояемые 
иконостасы и иконы // ТЕВ. 1862. № 
44. С. 122.
[20] ГАТО. Ф. 186. Оп. 66. Д. 4. Л. 1.
[21] Там же. Л. 2 – 5.
[22] ГАТО. Ф. 186. Оп. 66. Д. 4. Л. 10.
[23] ГАТО. Ф. 186. Оп. 66. Д. 1. Л. 158 
об.
[24] ГАТО. Ф. 186. Оп. 69. Д. 5. Л. 1 – 
об
[25] Обсуждение проекта устава 1862 
года в Тамбовской духовной семина-
рии // ТЕВ. 2009. № 6. С. 25.

а тушью или красками» [19].
 При этом святитель пони-

мал, что только такими мера-
ми ситуацию не поправить, 
необходимо, чтобы сами па-
стыри уже в семинарии учи-
лись разбираться в иконописи. 
В своем распоряжении, от-
правленном в правление семи-
нарии 13 октября 1859 года, 
святитель так определял цели 
и задачи иконописного клас-
са: «В церквах нашей Епархии, 
иконы везде почти преиму-
щественно Италианской жи-
вописи, - безмасленной и не 
везде приличной наполнившей 
наши церкви по неизбежному 
недостатку наблюдения со сто-
роны Священства, незнакомо-
го с искусством живописи. Для 
поправления сего недостатка 
и введения в церкви икон, ка-
кие приличны церкви, не на-
хожу другого способа, как рас-
пространение иконописного 
искусства и иконописных по-
нятий между священно-цер-
ковнослужителями, которые 
бы и сами могли писать сии 
иконы и разумно руководить 
других пишущих. Для сего 
нужным считаю открыть при 
Семинарии класс иконописи. 
Семинарское Правление во-
йдет в соображение о том, как 
привести сие в исполнение, и 
составит проект представле-
ния от моего лица в Духовно 
Учебное управление об откры-
тии при нашей Семинарии 
иконописного класса» [20].

В сетке часов семинарско-
го учебного плана занятия по 
иконописи находились в ста-
тусе факультативных, поэтому 
правление опросило семина-
ристов, кто из них желал бы за-
ниматься иконописью, таких 
набралось до 100 человек. На-
шелся и первый преподаватель 
– канцелярский служащий в 

Тамбовской духовной конси-
стории Михаил Борисов, «из-
вестный по своему искусству в 
деле живописи» [21].

Правление семинарии об-
ратилось в Святейший Синод 
с просьбой об ассигновании 
на жалование преподавателю 
150 рублей в год и на закупку 
материалов 50 рублей. Синод 
счел нужным выделить 93 ру-
бля 33 копейки на жалование 
и на материалы 50 рублей [22]. 
Занятия в классе иконописи 
начались с 1860–1861 учебно-
го года. Епископ Феофан и по-
сле открытия класса старался 
заботиться о нем. В октябре 
1860 года он пожертвовал для 
класса книги: «альбом Лапен-
тира с чертежами и анатоми-
ческий атлас с объяснитель-
ным текстом на французском 
языке» [23]. Детище святителя 
просуществовало вплоть до за-
крытия семинарии в 1918 году.

В 1862 году специальным 
Комитетом под председатель-
ством епископа Херсонского 
Димитрия (Муретова) был 
создан проект устава духовно-
учебных заведений, который 
был направлен в епархии для 
обсуждения в педагогических 
корпорациях. В отношении от 
Духовно-учебного управления 
при Святейшем Синоде, по-
ступившем на имя епископа 
Феофана 20 марта 1863 года, 
специально оговаривалось, 
чтобы «при суждении по сему 
предмету в Святейший Си-
нод, предполагалось призвать 
к рассмотрению сих предме-
тов господ начальников и на-
ставников духовно-учебных 
заведений, не препятствуя 
тем из них, которые чем либо 
будут не согласны с большин-
ством, представив отдельное 
мнение» [24]. И действительно, 
обсуждение проекта устава в 

Из истории епархии



     

44
№ 7 (115)
2017ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

ТАМБОВСКИЕ

любовью, последовала с ним 
к месту его служения, сдела-
лась примерной женой и хо-
зяйкой. Но Бог не благословил 
ее семьей, что было немалою 
скорбью для нее и ее мужа. 
Пребывая бесчадною, Надеж-
да Васильевна любила бывать 
в церкви при богослужении, 
соблюдала посты, принима-
ла странников, благотворила 
неимущим. Сама выросшая 
в чужом доме, особенное уча-
стие принимала она всегда в 
судьбах девочкек-сирот. Об-
ладая хорошим институтским 
образованием, еще при муже 
она приглашала к себе и учила 
сироток, что служило ей раз-
влечением при ее бесчадстве. 
У мужа Надежды Васильевны 
была выгодная служба, жили 
они с достатком, делали сбере-
жения и вообще пользовались 
полным счастьем. Но вскоре 
обстоятельства изменились: 
на мужа пошли невзгоды по 
службе, сделан был на него до-
вольно значительный денеж-
ный начет; он был отрешен 
от должности и, хотя впослед-
ствии был оправдан, все-таки 
должен был выйти в отставку.

Надежде Васильевне после 
отца и дяди достался по наслед-
ству участок земли в родном 
имении Высочиновых, селе Вы-
сочиновке. Сюда переехала она 
с мужем, устроила себе скром-
ную усадьбу и начала занимать-
ся сельским хозяйством. Од-
нако Шульгин, потрясенный 
неудачами служебными, не-
долго прожил тихою сельскою 
жизнью, захворал, долго болел 
и скончался, оставив Надежду 
Васильевну безутешною вдо-
вою. Скорбь ее поначалу была 
так сильна, что опасались даже, 
что она лишится рассудка.

Несколько оправившись по-

Монахиня Дорофея, в миру 
Надежда Васильевна Шульги-
на, урожденная  Высочинова, 
происходила из дворянской фа-
милии Харьковской губернии. 
Родилась она в 1810 г. от отца 
Василия Матвеевича и матери 
Анисьи Яковлевны Высочино-
вых, помещиков средней руки, 
весьма небогатых, обременен-
ных немалою семьею: у них 
был один сын Прохор и четыре 
дочери: Александра, Пелагея, 
Анна и Надежда. Последняя 
из них, как меньшая, особен-
но была любима и обласкана 
своими родителями. Василий 
Матвеевич рано умер, оставив 
малолетних детей сиротами 
на попечение вдовы-матери 
и своего брата – старого хо-
лостяка Федора Матвеевича.

Младшая дочь Надежда, 
красавица собой, была взята 
на воспитание дальнею род-
ственницею их – Ольгою Ива-
новною Тарановской. Ольга 
Ивановна, женщина добрая, 
весьма благочестивая, от души 
полюбила хорошенькую Надю 
и воспитывала ее как родную 
дочь. Она отдала ее в Харьков-
ский институт благородных 
девиц и там содержала на свой 
счет до окончания ею полного 
курса обучения. Анисья Яков-

левна тем временем умерла; 
Надя стала круглою сиротой и 
еще более прилепилась нели-
цемерною любовью ко второй 
своей матери Ольге Ивановне.

Еще будучи девочкой, Надя 
полюбила монашество. Заметив 
подобное направление мыслей 
воспитанницы, Ольга Иванов-
на всячески вооружалась про-
тив этой склонности, ибо жаль 
ей было отдавать молодую де-
вушку на суровые подвиги мо-
настырские. Она прекратила 
принимать у себя монахинь, 
перестала ездить по монасты-
рям и старалась познакомить 
девушку с удовольствиями мир-
скими, чтобы тем заглушить 
в ней порывы к аскетизму.

Молодая девица вынуждена 
была уступить желанию сво-
ей благодетельницы, на время 
остановить боголюбивые по-
рывы души своей и выходить 
в свет. Вскоре нашелся желаю-
щий вступить с нею в супруже-
ство – капитан Шульгин, чело-
век со средствами, обещавший 
ей безбедное и привольное 
житье. Благодетельница Тара-
новская, брат и сестры Нади 
очень желали этого брака, и с 
их благословения он состоялся.

Надежда прилепилась к 
мужу своему нелицемерною 

Матушка Дорофея Сухотинская

Панорама Сухотинского Знаменского женского монастыря
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и радость и горе, в роскоши и 
довольстве прожила Надежда 
Васильевна в ее семье целых 25 
лет и, наконец, стала думать, 
что эта роскошная и приволь-
ная мирская жизнь не соответ-
ствует тому обету уединенного 
вдовства до смерти, который 
был ею дан Богу под поручи-
тельством святой великомуче-
ницы Варвары в Киеве.

Семейство, в коем она жила, 
собралось в Киев на богомолье; 
поехала с ними и Надежда Ва-
сильевна.

Пребывая в гостинице лавры, 
много наслышались они о про-
зорливости старца – подвиж-
ника Киво-Печерской лавры ие-
росхимонаха Парфения. Старец 
встретил их приветливо и сказал 
Надежде Васильевне: «Ты скоро 
будешь в монастыре». Слова эти 
глубоко запали в ее душу; она 
в восторге духовном вышла от 
старца и вскоре поступила в Су-
хотин монастырь.

Принятая с любовью игуме-
ньей Дорофеей (Кудрявцевой), 
обласканная ею и водворенная 
в игуменских келлиях обите-
ли, Надежда Васильевна по-
чувствовала себя вполне счаст-
ливою и благодарила Бога, что 
под старость лет указал Он ей 
этот тихий и мирный уголок, 
где сможет она богоугодно 
окончить свою скитальческую 
и многотревожную жизнь.

Надежда Васильевна посту-
пила в Сухотинский Знамен-
ский монастырь 27 января 
1864 г. и, как благонадежная и 
высокообразованная особа, сра-
зу же по воле настоятельницы 
заняла в нем послушание риз-
ничей и письмоводительницы, 
которые и проходила в течение 
почти двадцати лет с великим 
усердием и трудолюбием до 
самой своей кончины. Обладая 
изящным вкусом, сама опыт-

сле поразившего ее удара, На-
дежда Васильевна, поехала на 
богомолье в Киев, где прожила 
около месяца, усердно молилась, 
поклонялась местным святы-
ням, говела и причастилась Свя-
тых Таин, после чего почувство-
вала в душе своей облегчение 
жгучей скорби о потере супруга. 
При мощах святой великомуче-
ницы Варвары в Златоверхово-
Михайловском монастыре в Ки-
еве дан был ею в душе обет более 
замуж не выходить и жизнь 
свою посвятить на благоугож-
дение Богу, причем Надежда 
Васильевна сделала святую Вар-
вару поручницей своего обета.

Поселившись в своей усадь-
бе с двумя сестрами своими: 
Александрой, тоже вдовой, и 
Пелагиею, пожилою девицею 
– стала она помогать им в об-
учении девочек. У них соста-
вилось нечто вроде женской 
школы или пансиона, куда 
окрестные жители с охотой 
стали отдавать своих дочерей. 
Это давало сестрам средства к 
жизни, а Надежде Васильев-
не и немалое развлечение в ее 
тяжком одиночестве.

К скорби о потере супруга 
присоединилась еще скорбь о 
неизлечимой тяжкой болезни, 
постигшей единственного неж-
но любимого брата ее Прохора 
Васильевича. Наметил он под-
ругу жизни в семействе поме-
щика одного с ним уезда, сделал 
предложение, получил согласие 
девушки. Назначен был самый 
день брака, но браку этому не 
суждено было совершиться: он 
расстроился по наговорам люд-
ским. Невеста, горячо полюбив-
шая Прохора Васильевича, глу-
боко огорченная его отказом, 
решилась навсегда остаться в 
девстве и пребывала в девстве 
до самой своей кончины, а на 
отвергшего ее жениха слезно 

жаловалась Богу и людям.
Но Прохор Васильевич, по 

обычаю молодых людей, мало 
обратил на это внимания, на-
шел себе другую невесту и со-
четался с ней браком, вскоре 
после которого его постигла 
жестокая падучая болезнь, ко-
торой дотоле он никогда не был 
подвержен. Жизнь его стала не-
выносимой мукой: из статного 
молодого человека превратил-
ся он в согбенного, дрожащего 
всеми членами страдальца, с ко-
торым припадки падучей случа-
лись почти ежедневно.

Жена и сестры ухаживали 
за ним с примерною любовью, 
особенно последние, которые 
ясно сознавали, за что постиг 
этот недуг их брата, хотя сами 
они не были к тому причастны. 
С болезнью Прохора жизнь и 
хозяйство сестер Высочиновых 
очень расстроились, они стали 
нуждаться в средствах к суще-
ствованию самому незатей-
ливому. Наконец они вынуж-
дены были продать все свое 
наследственное имение в селе 
Высочиновке, поделили деньги 
и разошлись в разные концы 
зарабатывать себе учитель-
ством кусок насущного хлеба.

Надежда Васильевна после 
продажи имения приютилась 
у одной своей институтской 
подруги, вышедшей замуж за 
Н., богатого помещика войска 
Донского. Надежда Васильев-
на была всегда для нее прият-
ной собеседницей, помогала в 
домашнем хозяйстве и зани-
малась с ее дочерьми, заменяя 
собою лучшую гувернантку. 
Дочери ее сильно полюбили 
Надежду Васильевну, которая, 
в свою очередь, тоже от души 
их полюбила и усердно заня-
лась их воспитанием.

Сделавшись членом семьи 
своей подруги, разделяя с ней 
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тому любовь о Христе еще бо-
лее соединила их в самом этом 
чувстве общего сиротства.

 И мать Дорофея прилепилась 
всей душой к новой настоятель-
нице, служила ей верою и прав-
дою в порученных послушани-
ях, была для нее правою рукою, 
другом, советницей во всех де-
лах и предприятиях ко благу 
их обители. Строгая постница, 
она в точности соблюдала устав 
монастырский, в понедельник, 
среду и пяток никогда рыбы не 
кушала, а в Великий и Успен-
ский посты и масла не употре-
бляла, хотя видимо изнемогала 
от совершенно постной пищи. 
Подвиг молитвенный проходи-
ла неленостно: кроме присут-
ствия в церкви за всеми служ-
бами и правилами дневными, 
и в келлии молилась много, чи-
тала Евангелие, Апостол, Псал-
тирь и книги святоотеческие.

Особенно любила мать Доро-
фея детей: сама отличавшаяся 
детским простодушием и кро-
тостью, к детям всегда относи-
лась как к равным себе и говори-
ла: «Души-то у них перед Богом 
лучше наших, ибо не запачканы 
грехом». Несмотря на недосуги 
своего послушания, находила 
она время еще обучать девочек, 
родственниц сухотинских мо-
нахинь, у них проживавших по 
бедности и сиротству, которые 
прилеплялись к ней особою лю-
бовью и учились у нее с охотой 
и успехом. Если монахиня До-
рофея получала что-то лакомое 
из пищи, сама не ела, а припря-
тывала, чтобы потом накормить 
сирот. Была также весьма госте-
приимна: в праздничные дни 
старалась позвать к себе двух-
трех любимых сестер и угостить 
чем только можно из своих 
сбережений, приноравливаясь 
притом ко вкусам каждой сво-
ей гостьи: кому яблочко, кому 

ная рукодельница, привела она 
ризницу Сухотинского мона-
стыря в идеальный порядок.

Но еще более трудов выпало 
на долю Надежды Васильев-
ны в другом ее послушании – 
письмоводительском: обладая 
прекрасным четким почерком, 
образованная многосторонне, 
все письмоводство в монасты-
ре взяла она на себя, трудилась 
неутомимо с великою пользою 
для монастыря, не давая себе ни 
покоя, ни отдыха. Все отчеты, 
счетные книги и деловые бума-
ги монастыря были составлены 
и писаны ее рукой. Кроме того, 
от имени игумении Дорофеи 
Надежда Васильевна вела об-
ширную переписку с благотво-
рителями Сухотинского мона-
стыря в разных концах России, 
умела писать письма увлека-
тельно и душеназидательно, что 
способствовало увеличению по-
жертвований в пользу обители.

Трудно было поначалу На-
дежде Васильевне, изнеженной 
жизнью в богатом помещичьем 
доме, свыкаться с суровой пи-
щей, одеждой и вообще бытом 
монастыря, где нужно было еще 
ночью вставать к утрене, доволь-
ствоваться по большей части 
одними пустыми щами да убо-
гою кашицей, не иметь покой-
ной постели и очень мало иметь 
свободного времени для отдыха 
телесного. Однако ревность и 
усердие ее к Богу превозмогли 
все эти невзгоды жизни мо-
настырской: со всем этим она 
смирилась, стала примерной 
подвижницей, в которой дух 
видимо властвовал над плотью.

Очень много помогли Надеж-
де Васильевне советы и настав-
ления опытной старицы-игуме-
ньи Дорофеи, которая приняла 
ее под особое свое материнское 
попечение, руководила ею, как 
знакомая со всеми искушени-

ями иноческими, оберегала ее 
в опасные минуты уныния и 
сомнения, воодушевляла и уте-
шала при скорбях, неразлучных 
с подвигом иночества, и вообще 
содействовала тщательно ду-
ховному ее преуспеянию.

20 августа 1867 г. она была по-
стрижена в мантию с именем 
Дорофея, по желанию и особой 
любви к ней игумении Дорофеи, 
которая сама стала ее восприем-
ницей при постриге и, как при-
емная мать, до самой кончины 
своей отличала ее особым своим 
доверием и любовью. С постри-
жением в мантию монахиня 
Дорофея осталась при преж-
них своих послушаниях ризни-
чей и письмоводительницы, с 
начала и до конца иноческого 
пути она неизменно их испол-
няла и была незаменима для 
всего Сухотинского монастыря.

При всех своих достоинствах 
мать Дорофея отличалась еще 
глубоким смирением: не заме-
чая и не осознавая своих добро-
детелей, она видела в себе только 
одно худое, искренне благогове-
ла пред своей приемной мате-
рью и настоятельницею игуме-
ниею Дорофеей и всех сестер 
обители считала выше себя, 
всем угождала и своей нели-
цемерной любовью побежда-
ла даже враждовавших с нею 
как с игуменской любимицей.

В 1870 г., 9 марта, игумения 
Дорофея скончалась о Господе, 
что стало невыразимо тяже-
лым ударом для монахини До-
рофеи. Преемница игумении 
Дорофеи в настоятельстве Су-
хотинского Знаменского мо-
настыря игумения Агния была 
сопостницей матушки Доро-
феи и утешила ее в понесенной 
горькой утрате. Обе они были 
воспитанницы одной матери 
духовной, горячо ее любившие 
и горько оплакивавшие, по-
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гими чудотворными действия-
ми и стала главною святынею 
той пустыни, привлекавшею 
туда много богомольцев [1].

По смерти Миропии память 
ее стала очень чтиться в Сухо-
тинском монастыре; чтила ее и 
матушка Дорофея, которая дер-
жала у себя портрет Миропии 
и считала себя счастливою, что 
сподобилась жить именно в той 
келлии, где подвизалась эта раба 
Христова. В один из приступов 
уныния и тоски, когда мрачные 
мысли о том, что погибла она 
навеки, что по грехам ее нет на-
дежды на спасение, наполняли 
ее голову, как густой туман, си-
дела мать Дорофея в своей ке-
лии против портрета Миропии 
и, глядя на него, подумала: «Хоть 
бы ради твоих молитв, правед-
ница Божия, спастись мне и 
хоть бы в самом последнем угол-
ке царствия Божия обрестись по 
смерти». Только что подумала 
она об этом, как услышала ти-
хий голос над самым ухом, кото-
рый ясно ей проговорил: «Скоро 
будешь со мной!», – причем   по-
казалось ей, что портрет Миро-
пии, точно живой, на нее глядит.

С тех пор уныние от матуш-
ки Дорофеи отступило, она 
стала покойнее, тоски более 
не испытывала и готовилась 
к смерти, так как ощущала в 
себе ясное предчувствие того, 
что недолго уже проживет. 
Осенью 1884 года постигла ее 
лихорадка, которой до того она 
никогда не испытывала и кото-
рая временами посещала ее в 
течение всей зимы 1884–1885 
гг. С наступлением 1885 года 
получение печатного акафиста 
Богоматери Троеручице не-
сколько воодушевило старицу: 
радостью святою радовалась 
она, славила и благодарила Бога.

 Вскоре после Пасхи, 6 апреля 
1885 года, сделался с нею легкий 

пряник припасет, кому кусо-
чек рыбного жаркого или само-
дельного пирожного, и все это с 
неподдельною любовью. «Это у 
меня вечеря любви», – говори-
ла она при подобных приемах у 
себя, а сама всячески экономила 
и стесняла себя во всем, чтобы 
собрать малые крохи для подоб-
ной вечери в праздничный день.

Живо принимая к сердцу все 
относившееся к обители Сухо-
тинской, матушка Дорофея ра-
довалась ее радостями и скор-
бела ее скорбями. Так, в 1880 г. 
ее радовало благодатное исцеле-
ние, полученное от чудотворной 
иконы Богоматери Троеручицы, 
что в Сухотинском монастыре, 
одним соседним помещиком, 
молодым человеком, до болезни 
зараженным полным безверием: 
он заболел ногами в такой силь-
ной степени, что доктора отка-
зались уже лечить его, объяви-
ли безнадежным больным, ибо 
ноги его уже посинели и воз-
никла опасность развития ган-
грены. Когда же по просьбе его 
была принесена к нему сухотин-
скими инокинями святая икона 
Владычицы, отслужен пред нею 
молебен водосвятный, и ноги 
его были окроплены святою во-
дою, через несколько дней по-
чувствовал он себя лучше, мог 
уже ходить. Помещик сделался 
верующим христианином, при-
шел в церковь Сухотинского мо-
настыря, говел там и причащал-
ся Святых Таин и потом, в знак 
признательности своей исцелив-
шей его Царице Небесной,  по-
жертвовал Сухотинскому мона-
стырю принадлежащую ему и 
соседствующую с его имением 
усадьбу и 40 десятин земли при 
ней. Для обители Сухотинской, 
стесненной пространственно 
и небогатой средствами к со-
держанию, это было великим 
благодеянием, которому мать 

Дорофея радовалась от души.
Бывали и обратные случаи, 

например, когда недобрые 
люди украли лошадей Сухотин-
ского монастыря, чем нанесли 
ему немалый убыток и застави-
ли матушку Дорофею и сестер 
горько оплакивать эту потерю.

С 1873 г. стала она чувствовать 
ослабление в силах телесных, 
годы брали свое, и прежняя ее 
бодрость стала сменяться стар-
ческою хилостью. У нее откры-
лись болезни: то отек в ногах, то 
удушье в груди, сердцебиение и 
частые головные боли. Неред-
ко также жаловалась она на ос-
лабление зрения, болезнь глаз, 
боли в правой руке и судороги, 
которые болезненно сжима-
ли ее пальцы и мешали ей по-
прежнему деятельно трудиться 
в письмоводстве. С 1884 года, 
когда матушке Дорофее испол-
нилось 74 года, стала она совер-
шенно ослабевать в силах. Под 
конец 1884 года начала нападать 
на нее усиленно тоска безотчет-
ная и уныние: она сомневалась в 
своем спасении, видела себя об-
реченною на муки адские, как 
бы предвкушала эти муки в то-
мительной тоске. Не скоро и не 
вдруг даровано ей было это осво-
бождение от «мрака мысленно-
го», как называла она свое душев-
ное состояние в минуты уныния.

В той келлии, в которой жила 
в Сухотинском монастыре мать 
Дорофея, проживала некогда 
уважаемая в том монастыре 
за святую подвижническую 
жизнь монахиня Миропия. Она 
особенно известна стала тем, 
что имела в своей келлии бла-
годати причастную икону Бо-
гоматери Казанскую, которую 
по особому повелению свыше 
она принесла в Вышенскую 
пустынь Тамбовской губернии 
Шацкого уезда. Впоследствии 
эта икона прославилась мно-
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удар. Некоторое время провела 
она в беспамятстве, потом при-
шла в себя, но очень изменилась: 
ослабела и хотя продолжала хо-
дить и бывать в церкви, но де-
лала это с усилием. Часто говела 
и причащалась Святых Таин, и 
когда некоторые из сестер за-
метили ей, что прежде этого 
она не делала, то она ответила: 
«Время мое близь дверей, нуж-
но спешить напитать душу свою 
брашном негиблющим». Мона-
хиня Клавдия, ее келейная, за-
метила, что мать Дорофея стала 
раздавать многие личные вещи, 
которыми прежде дорожила, и 
спросила ее: «А себе что же вы, 
матушка, ничего не оставляете, 
все раздаете»? – «Мне скоро ни-
чего не нужно будет», – тихо от-
ветила ей мать Дорофея.

С 20 по 25 мая, в первую 
неделю Петрова поста и в по-
следнюю своей земной жизни, 
мать Дорофея тоже говела, с 
обычным своим благогове-
нием готовилась и причасти-
лась Святых Таин в церкви в 
полной монашеской одежде: 
мантии и клобуке. Всю эту не-
делю неопустительно ходила 
она в церковь ко всем службам 
и правилам, хотя очень слаба 
уже была силами телесными.

За 4 дня до смерти видела 
она сон: будто пришла к ней 
одна сухотинская монахиня 
(еще здравствующая) в полном 
монашеском одеянии и ста-
ла ее гнать из келлии, говоря: 
«Иди в рай, иди в рай». В ис-
пуге матушка Дорофея начала 
повторять во сне эти слова и 
так громко, что ими разбудила 
свою келейную. Было это ровно 
в час ночи. После этого мать До-
рофея стала ходить по келлиям 
монахинь, близких ей по духу, 
прощалась с ними, просила их 
молитв о ней; если встречала 
кого из сестер в монастыре, со 

всеми прощалась; пошла сама и 
выбрала себе место для могилы 
в саду монастырском, и все это 
так мирно и спокойно, точно 
делала она свое обычное дело.

28 мая, в 4 часа пополудни, 
заблаговестили в Сухотинском 
монастыре к вечерне. Келейная 
ее, монахиня Клавдия, видя ее 
крайнюю слабость, сказала ей: 
«Матушка, вы бы уже не ходили 
к вечерне, а то на вас лица нет, 
очень уже вы изменились, изне-
могли»! А она ей отвечает: «Ах, 
как же я не пойду, может быть, 
это уже для меня последняя ве-
черня в этой жизни; нет, пойду, 
пойду!» – и пошла, выстояла ве-
черню, выстояла и вечернее пра-
вило все до конца и очень веселая 
пришла из церкви в свою келию.

Уснув, келейная ее не замети-
ла, когда матушка Дорофея легла 
на свое ложе. К утрене она сама 
всегда будила свою келейную, но 
29 мая этого не случилось. Мона-
хиня Клавдия сама встала, подо-
шла к ней и говорит: «Матушка, 
или вы не пойдете к заутрене, 
что не встаете?» А она только 
смотрит и молчит. Собрались к 
ней монахини соседних келий, 
дали знать игумении Агнии; та 
пришла к ней и спрашивает: 
«Что с вами, дорогая моя Доро-
фея Васильевна?» Мать Дорофея 
с видимым усилием повернула 
к ней свою голову, пристально 
на нее поглядела, сомкнула гла-
за и уже более их не открывала. 
Игумения Агния послала за мо-
настырскими священниками, 
просила их совершить над бо-
лящею Таинство Елеосвящения.

Соборование кончилось, а 
умирающая все еще дыша-
ла. Духовник ее начал читать 
отходную, клиросные пели 
вполголоса ирмосы канона; 
рыдания монахинь сделались 
всеобщи и заглушали трога-
тельное чтение. По окончании 

отходной, монахини попере-
менно стали читать у изголовья 
умирающей акафисты: Стра-
стям Христовым, Успению Бо-
гоматери, архистратигу Ми-
хаилу, святой великомученице 
Варваре, святому Ангелу Хра-
нителю. И когда дочитывали 
последнюю молитву этого ака-
фиста, мать Дорофея переста-
ла дышать, отошла ко Господу 
тихо и безболезненно.

30 мая совершено соборное 
честное погребение монахини 
Дорофеи священниками Сухо-
тинского монастыря. Руками 
инокинь гроб ее был вынесен 
из храма Божия и опущен в 
тихую могилу, устроенную для 
нее усердием игумении Агнии 
против алтаря Знаменской 
церкви Сухотинского мона-
стыря, под развесистым дере-
вом монастырского сада.

По материалам журнала  
«Душеполезное  чтение»,  

1886 г.

[1] Монахиня Миропия (Аденкова) 
прибыла в Тамбов  в 1812 году. По-
селилась она в Тамбовском Вознесен-
ском женском монастыре, где и была 
пострижена в 1816 году. Она владела 
списком с Казанской иконы Божией 
Матери, который был ей передан в 
1827 году в Вышенскую Успенскую 
мужскую пустынь, где эта икона про-
славилась многими чудесами и из-
вестна ныне под названием «Вышен-
ская». Монахиня Миропия умерла в 
1829 году и погребена на территории 
Вознесенского монастыря.

Основательница Сухотинского 
Знаменского женского монастыря 
Варвара Александровна Сухотина 
с 1825 года начала ходатайствовать 
перед Святейшим Синодом об от-
крытии монастыря в ее имении. 
Жизнеописание монахини Дорофеи 
свидетельствует о том, что Варвара 
Александровна была знакома с мо-
нахиней Миропией и та приезжала в 
Сухотино и, видимо, какое-то время 
жила (примечание О.Ю. Левина).
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