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 Митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий 
принял участие в международной межрелигиозной 
конференции «Вызовы, стоящие перед арабами-
христианами», прошедшей в Иордании

По благословению Святей-
шего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла в форуме 
приняла участие делегация Рус-
ской Православной Церкви, в 
которую вошли митрополит 
Тамбовский и Рассказовский 
Феодосий и исполняющий обя-
занности начальника Русской 
Духовной Миссии в Иерусали-
ме игумен Феофан (Лукьянов). 
На открытии форума присут-
ствовал чрезвычайный и полно-
мочный посол РФ в Иордании 
А.М. Калугин.

На конференцию прибыли 
Блаженнейший Патриарх Свя-
того Града Иерусалима и всей 
Палестины Феофил III, главы и 
представители других Церквей 
и конфессий Ближнего Востока 
и Африки, делегаты междуна-
родных христианских органи-
заций, муфтии стран ближнево-
сточного региона, главы и члены 
международных исламских ор-
ганизаций, ученые и богословы.

В первый день работы конфе-
ренции ее участников принял 
в своей резиденции в Аммане 

Король Иордании Абдалла II, 
обратившийся к присутствую-
щим с приветственной речью. В 
завершение приема Король дал 
обед в честь гостей.

На открытии конференции 
выступил принц Гази бен Му-
хаммад. В своем слове он, в част-
ности, сказал:

– Мы в Иордании чувству-
ем, что в некоторых странах 
впервые за сотни лет арабы-
христиане превратились в 
мишень. Они не только стали 
жертвой слепого и глухого под-
стрекательства к мятежу, от 
которого пострадал каждый 
человек в определенных араб-
ских странах с началом того, 
что неверно называют «араб-
ской весной». Они страдают 

Со 2 по 4 сентября в Аммане (Иордания) по инициативе Ко-
роля Иорданского Хашимитского Королевства Абдаллы II и 
под патронажем принца Гази бен Мухаммада состоялась меж-
дународная межрелигиозная конференция «Вызовы, стоящие 
перед арабами-христианами».
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и просто потому, что они 
христиане. Для нас это реши-
тельно, категорически непри-
емлемо. Во-первых, мы не при-
емлем этого по священному 
для нас закону как мусульмане 
пред Богом. Во-вторых, мы не 
приемлем этого нравствен-
но как арабы и соплеменники. 
В-третьих, мы не приемлем 
этого на уровне своих чувств 
как соседи и дорогие друзья. И, 
в-четвертых, мы не приемлем 
этого лично как люди.

На протяжении последних 
тринадцати столетий, мы, ара-
бы-мусульмане и арабы-христи-
ане, составляем одно неделимое 
общество. Невозможно здесь 
выразить ту огромную роль, ко-
торую на всех уровнях и во всех 
сферах сыграли арабы-христиа-
не в созидании наших стран и в 
защите их от всех тех, кто напал 
на нас. Я должен напомнить и 
себе, и всему миру о двух вещах.

Из жизни Церкви

Блаженнейший Патриарх Святого Града Иерусалима и всей Палестины Феофил III,  
митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий и исполняющий обязанности  

начальника Русской Духовной Миссии в Иерусалиме игумен Феофан (Лукьянов)
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Первое: христиане появились 
в этом регионе раньше мусуль-
ман. Они не чужие, не колони-
заторы, не иностранцы. Они 
уроженцы этих земель и такие 
же арабы, как и мусульмане. 
Второе: на протяжении своей 
долгой истории в этом регио-
не мусульмане никогда нико-
го не вынуждали принимать 
ислам против воли. Принуж-
дение противоречит и Слову 
Божию в Священном Коране. 
Арабы-христиане всегда под-
держивали и укрепляли ара-
бов-мусульман в борьбе против 
иностранной агрессии. В эпоху 
борьбы с колониализмом хри-
стиане были на линии фронта. 
Теперь в Сирии, Ираке и Егип-
те их подвергают гонениям, их 

церкви сжигают, их священ-
ников, монахов и монахинь 
похищают и даже убивают, и 
при этом они не держат в ру-
ках оружия, чтобы защищаться. 
Они исполняют слова Иисуса 
Христа, Мессии, Который ска-
зал: «Кто ударит тебя в правую 
щеку твою, обрати к нему и 
другую» (Мф. 5:39). Мы, мусуль-
мане, должны помнить об этом. 
Мы должны помнить также о 
том, что христиане Абиссинии 
первыми приняли мусульман и 
встали на их защиту, когда они 
были слабы. Мы не можем до-
пустить, чтобы христиане, как и 
любые прочие религиозные или 
расовые меньшинства, по ка-
кой-либо причине подвергались 
гонениям.

Позиция Русской Православ-
ной Церкви относительно по-
ложения христиан на Ближнем 
Востоке была представлена в до-
кладе митрополита Тамбовско-
го и Рассказовского Феодосия. 
В докладе были процитированы 
слова Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Ки-
рилла, которые были произне-
сены 28 августа с.г.: «Мы знаем, 
что происходит в Сирии, как 
уничтожаются христианские 
храмы, как уничтожают, уби-
вают людей только потому, что 
они верят во Христа Спасителя. 
Это происходит под действием 
злой силы тех, кто, провозгла-
шая целями своей борьбы спра-
ведливость, несет смерть, разру-
шения и убийства христиан, в 
том числе и православных».

Митрополит Феодосий также 
отметил: «Распространяемая в 
арабском мире идеология ра-
дикализма, предписывающая 
мусульманам воевать с христиа-
нами, не только обернулась тра-
гедией для христиан Ближнего 
Востока, но и стала губительной 
для самих арабских стран. Хри-
стиане, в особенности принад-
лежащие к единой арабской 
нации, считают мусульман-ара-
бов своими ближними и даже 
братьями по крови. Они руко-
водствуются словами Нового 
Завета: «Если возможно с вашей 
стороны, будьте в мире со всеми 
людьми» (Рим. 12:18). Русская 
Церковь призывает националь-
ные, региональные, междуна-
родные общественные и гума-
нитарные организации поднять 
свой голос в защиту прав ара-
бов-христиан и сделать все воз-
можное, чтобы сохранить мир 
и традиционное христианское 
присутствие на Ближнем Вос-
токе».

По материалам сайта 
patriarchia.ru

Из жизни Церкви

Король Иорданского Хашимитского Королевства Абдалла II  
и митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий
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После Литургии владыка 
совершил благодарственный 
молебен, за которым возно-
сились усердные молитвы о 
здравии и долгоденственном 
житии старейшего священ-
ника кафедрального собора — 
протоиерея Бориса Жабина, 
отмечающего в этот день свое 
тезоименитство. Поздравляя 

отца Бориса, Его Высокопре-
освященство отметил труды 
священнослужителя, пожелал 
многая и благая лета и вручил 
букет цветов, а затем протоие-
рей Борис Жабин принял по-
здравления от клира собора и 
прихожан.

Диакон Константин Полозов

Из жизни Церкви

Митрополит Феодосий поздравил с тезоименитством 
одного из старейших священнослужителей епархии

6 августа, в день памяти святых страстотерпцев благоверных 
князей Бориса и Глеба, в святом Крещении Романа и Давида 
(1015), митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий со-
вершил Божественную литургию в Спасо-Преображенском 
кафедральном соборе города Тамбова. Высокопреосвящен-
нейшему Феодосию сослужили ключарь собора протоиерей 
Георгий Неретин, клирики: протоиерей Борис Жабин, протои-
ерей Алексий Дейкин, священник Михаил Ковалев, священник 
Георгий Кузнецов, протодиакон Алексий Соколов, диаконы 
Николай Машков и Максим Чибизов.



День святого пророка Божия Илии
2 августа, в день памяти святого пророка Божия 

Илии, митрополит Тамбовский и Рассказовский 
Феодосий совершил Божественную литургию, а 
накануне Всенощное бдение, в храме в честь ико-
ны Божией Матери «Всех скорбящих Радость» Воз-
несенского женского монастыря города Тамбова.

Его Высокопреосвященству сослужили протои-
ерей Михаил Ильинский, протоиерей Александр 
Сарычев, священник Михаил Замкивский, про-
тодиакон Алексий Соколов, диаконы Николай 
Машков и Артемий Синючков.

Один из приделов храма освящен в честь святого 
пророка Илии – в обители этот день празднуется 
как престольный праздник. За богослужением мо-
лились настоятельница монастыря игумения Та-
вифа (Ковылова) с сестрами и прихожане. После 
Литургии владыка преподал игумении с сестрами 
и всем присутствующим на богослужении архипа-
стырское благословение и обратился с проповедью.

Елена Сергеева
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Кузнецов, протодиакон Алек-
сий Соколов, диакон Констан-
тин Полозов, диакон Николай 
Мошков, диакон Максим Чи-
бизов. По завершении Все-
нощной Высокопреосвящен-
нейший владыка обратился к 
прихожанам с архипастыр-
ским словом, в котором рас-
крыл  духовную красоту и зна-
чение праздника.

Божественную литургию 
митрополит Тамбовский и 
Рассказовский Феодосий со-
вершил при большом стече-
нии верующих.

По завершении Литургии 
состоялось освящение плодов 
нового урожая, над которы-
ми Высокопреосвященней-
ший владыка прочитал осо-
бую молитву с последующим 
окроплением их святой во-
дой. После освящения свя-
щеннослужители совершили 
славление празднику, пропев 
тропарь и величание перед 
праздничной иконой Преоб-
ражения Господня. Праздно-
вание престольного праздника 
в соборе завершилось обраще-
нием Тамбовского архипасты-
ря с проповедью к молящимся 
за богослужением.

Елена Сергеева

День Преображения Го-
сподня является престольным 
праздником кафедрального 
собора и отмечается особенно 
величественно. 

За Всенощным бдением Его 
Высокопреосвященству сослу-
жило духовенство кафедраль-
ного собора: митрофорный 
протоиерей Алексий Дейкин, 
ключарь собора протоиерей 
Георгий Неретин, протоиерей 
Андрей Махоренко, прорек-
тор Тамбовской духовной се-
минарии священник Виктор 
Лисюнин, священник Георгий 

Престольный праздник в Кафедральном соборе

В праздник Преображения Господня в Спасо-Преобра-
женском кафедральном соборе города Тамбова митро-
полит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил 
Божественную литургию, а накануне Всенощное бдение.

Из жизни Церкви



в день почитания небесных 
покровителей супружества, 
Священным Синодом было 
принято решение установить 
дополнительный день праздно-
вания памяти этих святых 15 
сентября.

Владыка попросил благочин-
ных довести эту информацию 
до сведения прихожан в сво-
их благочиннических округах 
с тем, чтобы желающие всту-
пить в брак смогли избрать 
этот день для совершения Та-
инства Венчания, а также опо-
вестить тамбовчан и жителей 
области об этом событии через 
местные СМИ.

По вопросу подготовки к 
100-летию со дня канонизации 
епископа Питирима, покро-
вителя и молитвенника земли 
Тамбовской, на совете было 
принято решение завершить к 
юбилейной дате строительные 
работы в Спасо-Преображен-
ском кафедральном соборе го-
рода Тамбова, Вознесенском 
соборе Вознесенского женско-
го монастыря города Тамбова, 
а также восстановление коло-
кольни Казанского мужского 
монастыря города Тамбова.

Диакон Константин Полозов

вопросы подготовки к 100-лет-
нему юбилею со дня прослав-
ления святителя Питирима, 
Тамбовского чудотворца.

В начале работы совета Вы-
сокопреосвященнейший ми-
трополит Феодосий познако-
мил участников заседания с 
решением Священного Си-
нода от 26 декабря 2012 года 
(журнал № 129), а также с осо-
быми прошениями, которые 
в день памяти святых Петра и 
Февронии следует включать в 
сугубую ектению (журнал № 
129 от 26.12.2012), и молит-
вой покровителям христиан-
ского брака (журнал № 58 от 
29.05.2013).

Введение Священным Си-
нодом дополнительного дня 
празднования обусловлено 
тем, что 8 июля – день памяти 
Муромских чудотворцев – вы-
падает на период Петрова по-
ста, когда Таинство Венчания 
не совершается. По просьбам 
многих христиан, желающих 
вступить в церковный брак 

В заседании приняли участие 
заведующий Отделом по свя-
зям с приходами протоиерей 
Петр Лукин, благочинный 1-го 
Тамбовского благочинниче-
ского округа протоиерей Вла-
димир Сергунин, благочинный 
2-го Тамбовского благочин-
нического округа протоиерей 
Владимир Кленин, благочин-
ный Сампурского благочин-
нического округа протоиерей 
Георгий Золотов, благочин-
ный Мордовского благочин-
нического округа протоиерей 
Анатолий Иванишин, бла-
гочинный Рассказовского 
благочиннического округа 
протоиерей Михаил Кудин, 
благочинный Токаревского 
благочиннического округа свя-
щенник Александр Пишикин.

В ходе заседания были рас-
смотрены документы Священ-
ного Синода о дополнитель-
ном дне празднования памяти 
святых благоверных князя Пе-
тра и княгини Февронии 15 
сентября, а также обсуждены 

5 августа в Каминном зале Тамбовского Епархиального 
управления состоялось очередное заседание Епархиально-
го совета Тамбовской епархии. Совет возглавил митропо-
лит Тамбовский и Рассказовский Феодосий. 

Состоялся  
очередной  
Епархиальный 
совет  
Тамбовской 
епархии



За богослужением Его Высокопреосвящен-
ству сослужили священник Игорь Антоненко 
и протодиакон Алексий Соколов.

После Литургии было совершено славление 
святому великомученику Пантелеимону. Обра-
щаясь к пастве с проповедью, Высокопреосвя-
щеннейший митрополит Феодосий напомнил 
присутствующим Евангельское зачало, которое 
читалось в Неделю о расслабленном. 

Владыка подчеркнул, что Господь имеет 
власть прощать грехи, исцеляя душу и тело. 
Владыка призвал паству возносить молитвы 
об исцелении от болезни и к великомученику 
Пантелеимону, обладающему даром исцеле-
ния душевных и телесных недугов.

Высокопреосвященнейший владыка обра-
тился к присутствующим с приветственным 
словом, в котором отметил особый вклад там-
бовских строителей в возрождение православ-
ных храмов на Тамбовщине. В свою очередь 
строители также поздравили Тамбовского 
архипастыря с праздником, так как Его Высо-
копреосвященство носит звание «Почетный 
строитель России».

За последнее десятилетие облик города Там-
бова значительно изменился. Восстановлены 
памятники архитектурного наследия, такие 
как соборная колокольня, Казанский мужской 
монастырь. Завершается возведение Вознесен-

С днем памяти святого великомученика Пан-
телеимона митрополита Феодосия поздравили 
главный врач 2-й городской больницы имени 
архиепископа Луки Марина Владимировна Ма-
кедонская и персонал учреждения.

Елена Сергеева

ского собора Вознесенского женского монасты-
ря и колокольни Казанского мужского монасты-
ря. Продолжается строительство храма в честь 
преподобного Серафима Саровского, на терри-
тории епархии строятся новые храмы, восста-
навливаются разрушенные в прошлом веке свя-
тыни, открываются новые сельские приходы. 

Елена Сергеева

9 августа, день памяти великомученика и 
целителя Пантелеимона, митрополит Там-
бовский и Рассказовский Феодосий совер-
шил Божественную литургию в Пантелеимо-
новском храме 2-й городской клинической 
больницы имени архиепископа Луки. 

9 августа по случаю празднования Дня 
строителя митрополит Тамбовский и Рас-
сказовский Феодосий принял участие в 
торжественном собрании, состоявшемся в 
областном драматическом театре города 
Тамбова.

День памяти великомученика Пантелеимона

Православные храмы украшают 
Тамбовскую землю



Из жизни митрополии10
№ 8 (68)
2013ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

ТАМБОВСКИЕ

Чтобы почтить память свя-
того угодника Божия, в этом 
году Тамбов посетили высо-
кие гости: митрополит Пен-
зенский и Нижнеломовский 
Вениамин, епископ Краснос-
лободский и Темниковский 
Климент. Вечером 9 августа, 
накануне праздника, митропо-
лит Тамбовский и Рассказов-
ский Феодосий и прибывшие 
архипастыри совершили Все-
нощное бдение в Спасо-Пре-
ображенском кафедральном 
соборе. Владыкам сослужило ду-
ховенство Тамбовской епархии.

После богослужения Высоко-
преосвященнейший митропо-
лит Феодосий обратился с при-
ветственным словом к гостям, 
духовенству епархии, прихо-
жанам собора и других храмов 
епархии, приехавшим в Тамбов. 
Его Высокопреосвященство по-
здравил всех с праздником, по-

10 августа Церковь молитвенно вспоминает святителя Пи-
тирима, епископа Тамбовского, и всех святых, в земле Там-
бовской просиявших. На Тамбовщине этот день всегда от-
мечается особо. 

Ангелом подражатель и человеков наставник...
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желав здравия и долгоденствия.
В сам день памяти святителя 

Питирима, епископа Тамбов-
ского, и Собора Тамбовских 
святых в Спасо-Преображен-
ском кафедральном соборе го-
рода Тамбова была совершена 
Божественная литургия. Бого-
служение возглавили митропо-
лит Тамбовский и Рассказов-
ский Феодосий, митрополит 
Пензенский и Нижнеломов-
ский Вениамин, епископ Крас-
нослободский и Темниковский 
Климент в сослужении духо-
венства Тамбовской епархии. 
Затем по традиции был со-
вершен молебен с крестным 
ходом вокруг собора с ракой 
мощей святителя Питирима.

По окончании богослужения 
Высокопреосвященнейший ми-
трополит Феодосий, поблагода-
рив архипастырей, приехавших 
на праздник, подчеркнул осо-
бый вклад святителя Питири-
ма в становление Тамбовской 

Митрополит Феодосий пре-
поднес в дар владыкам иконы 
святителя Питирима, епископа 
Тамбовского, с частицей мощей. 
Епископ Краснослободский и 
Темниковский Климент пода-
рил Высокопреосвященнейше-
му Феодосию икону святого пра-
ведного воина Феодора Ушакова.

Елена Сергеева

епархии. В ответном слове гости 
выразили Его Высокопреосвя-
щенству слова признательности 
за приглашение на торжества 
и отметили то, как миссионер-
ская деятельность небесного 
покровителя и духовного про-
светителя земли Тамбовской 
отразилась на жизни жителей 
близлежащих земель.

Духовная жизнь



Перед началом богослуже-
ния состоялась торжествен-
ная встреча с хлебом-солью 
Тамбовского архипастыря, во 
время которой Его Высокопре-
освященство тепло попривет-
ствовали благочинный Расска-
зовского благочиннического 
округа протоиерей Михаил Ку-
дин и глава города Алексей Ни-
колаевич Колмаков.

За Литургией митрополи-
ту Феодосию сослужили про-
тоиерей Михаил Кудин, про-
тоиерей Андрей Махоренко, 
священник Владимир Шелдо-
вицын, священник Александр 
Попов, протодиакон Алексий 
Соколов, диакон Константин 
Полозов. После Божественной 
литургии Высокопреосвящен-
нейший митрополит Феодо-
сий совершил малое освяще-

На реставрируемую колокольню Иоанно-Богословского  
храма города Рассказово установлен крест

14 августа, в праздник Происхождения (изнесения) Чест-
ных Древ Животворящего Креста Господня митрополит 
Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил Боже-
ственную литургию в Иоанно-Богословском храме города 
Рассказово. 
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ние воды, а затем освятил мед.
В Иоанно-Богословском храме 

продолжается восстановление  
колокольни: к празднику было 
приурочено освящение креста 
для звонницы и поднятие его на 
колокольню. Чин освящения со-
вершил владыка Феодосий.

Обращаясь к пастве с ар-
хипастырским словом, Его 
Высокопреосвященство по-
приветствовал главу города 
Рассказово и всех пришедших 
в этот день в Иоанно-Бого-
словский храм и напомнил ве-
рующим историю праздника 
и его значение в жизни право-
славного христианина.

– Лобызая Святой Крест 
Христов, мы должны ясно 
осознать, что нет у нас друго-
го пути спасения, как только 
взять на себя свой крест и идти 
за Христом. Ибо если мы от-
вергаем волю Божию, значит, 
мы противимся Божественно-
му Промыслу о нас, которое 
Господь определяет каждому 
человеку. О таких Господь го-
ворит: «Кто не берет креста 
своего и не следует за Мною, 
тот недостоин Меня (Мф. 10, 
38)». А если человек несет свой 
крест, исполняя закон Божий, и 
благодарит Бога за те испыта-
ния, которые посылаются ему, 

тогда он укрепляется духовно, 
подобно золоту в горниле. 

Его Высокопреосвященство 
отметил радостное событие 
для прихожан храма и всех 
жителей Рассказова — освя-
щение и поднятие креста на 
колокольню, который будет 
венчать этот храм и осенять 
весь город, благословляя его 
жителей на добрые дела.

В этот же день митрополит 
Феодосий посетил возрождаю-
щийся Екатерининский храм 
города Рассказово и осмотрел те-
кущие строительные работы по 
восстановлению нижнего храма.

Елена Сергеева

Из жизни митрополии



Котельникова, благочинный 
Мичуринского благочинниче-
ского округа, настоятель храма 
в честь иконы Божией Мате-
ри «Всех скорбящих Радость» 
г. Мичуринска протоиерей 
Алексий Гирич, церковный 
хор и прихожане храма в честь 
иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость» г. Мичу-
ринска, сотрудники филиала, 
журналисты, операторы и фо-
токорреспонденты региональ-
ных СМИ.

По окончании молебна гла-
ва города Мичуринска Виктор 
Никитич Макаров передал 
символический ключ от здания 
главе Тамбовской митрополии 
Высокопреосвященнейшему 
Митрополиту Феодосию, а за-
тем ректор ТГУ имени Г.Р. Дер-
жавина Владислав Михайлович 
Юрьев, глава города Мичурин-

Церкви возвращено здание  
Никольского приюта в городе Мичуринске
20 августа 2013 года в городе Мичуринске состоялась це-

ремония передачи здания по улице Красная, 72, с баланса 
города в собственность Тамбовской митрополии. До рево-
люции оно принадлежало Никольской богадельне с храмом 
в честь святителя Николая. Богадельню и храм построили на 
средства прихожан – железнодорожных служащих в 1887 
году. При храме имелась мужская двухклассная и женская 
одноклассная школы.

После закрытия храма зда-
ние долгое время использова-
лось не по назначению: какое-
то время в нем находился клуб, 
затем – филиал Тамбовского 
государственного университе-
та им. Г.Р. Державина. Теперь 
в нем разместится Епархиаль-
ное управление Мичуринской 
и Моршанской епархии.

Перед началом церемонии 
был отслужен благодарствен-
ный молебен, который совер-

шил митрополит Тамбовский 
и Рассказовский Феодосий в 
сослужении протодиакона 
Алексия Соколова. За богослу-
жением пел хор Тамбовской 
духовной семинарии.

На молебне присутствовали 
глава города Виктор Никитич 
Макаров, ректор ТГУ имени 
Г.Р. Державина Владислав Ми-
хайлович Юрьев, руководи-
тель филиала ТГУ имени Г.Р. 
Державина Оксана Юрьевна 
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ска Виктор Никитич Макаров 
и митрополит Феодосий об-
ратились к присутствующим с 
приветственным словом, под-
черкнув значимость только что 
свершившегося события как 
для Мичуринской епархии, так 
и для всей Тамбовской митро-
полии.

– Сегодня новообразованная 
Мичуринская епархия, – заме-
тил в своем слове ректор ТГУ 
имени Г.Р. Державина Владис-
лав Михайлович Юрьев, – по-
лучила здание. В нем до насто-
ящего момента располагалось 
наше представительство. Мы 
приняли решение передать 
это здание в собственность 
города, а город передает его 
в собственность Тамбовской 
митрополии.

Данное решение, по словам 
ректора университета, было 
принято в интересах государ-
ства и Церкви, которая являет-
ся его фундаментом. 

Об исторической справед-
ливости, дани уважения к па-
мяти предков и о том, что все 
возвращается на круги своя, 

новоназначенного епископа. 
Рассмотрев все возможные ва-
рианты, мы остановились на 
здании, принадлежавшем до 
1917 года Никольскому при-
юту. Я позвонил Владиславу 
Михайловичу, и он, нисколько 
не сомневаясь, дал положи-
тельный ответ, сказав, что 
едет в Москву к министру и 
там поставит вопрос о пере-
даче здания Церкви.

Митрополит Феодосий сер-
дечно поблагодарил главу горо-
да Мичуринска Виктора Ники-
тича Макарова и ректора ТГУ 
им. Г.Р. Державина Владислава 
Михайловича Юрьева за при-
нятое решение, призвав всех 
на предстоящие труды по об-
устройству здания под Епар-
хиальное управление. Его Вы-
сокопреосвященство выразил 
надежду на то, что мичуринцы 
откликнутся на просьбу.

После церемонии передачи 
здания была сделана общая па-
мятная фотография, а затем ми-
трополит Феодосий ответил на 
вопросы представителей СМИ.

Елена Сергеева

говорил в своем выступлении 
глава города Мичуринска Вик-
тор Никитич Макаров.

– Ранее в этом здании на-
ходился Никольский приют, 
– отметил он. – Шло вре-
мя, менялся государственный 
строй, менялась идеология. 
Сегодня Никольский приют и 
Никольский храм опять воз-
вращаются в лоно Церкви, а 
мы будем рады дальнейшему 
сотрудничеству. Передача 
здания – это торжественный 
момент, за ним последует со-
вместный труд.

Оценивая свершившееся со-
бытие, митрополит Тамбов-
ский и Рассказовский Феодо-
сий подчеркнул, что передача 
здания свидетельствует о взаи-
мопонимании Церкви, власти 
и общества.

– Когда встал вопрос о том, 
где разместить здание ново-
го Епархиального управления 
Мичуринской и Моршанской 
епархии, — рассказал влады-
ка Феодосий, — Виктор Ники-
тич заверил, что сделает все, 
чтобы достойно встретить 

Из жизни митрополии



семинарии протоиерея Андрея 
Махоренко, заведующего От-
делом образования и катехиза-
ции протоиерея Игоря Груда-
нова, проректора Тамбовской 
духовной семинарии священ-
ника Виктора Лисюнина и 
других священнослужителей. 

На следующий день, в 
праздник Успения Пресвя-
той Богородицы, Его Высоко-
преосвященство возглавил 
Божественную литургию в 
Спасо-Преображенском кафе-
дральном соборе города Там-

В преддверии дня празднова-
ния этого важного для Церкви 
события митрополит Тамбов-
ский и Рассказовский Феодо-
сий совершил Всенощное бде-
ние в Спасо-Преображенском 
кафедральном соборе города 
Тамбова в сослужении клири-
ков: митрофорного протоие-
рея Бориса Жабина, митро-
форного протоиерея Алексия 
Дейкина, ключаря собора про-
тоиерея Георгия Неретина, за-
ведующего регентским отде-
лением Тамбовской духовной 

бова. За богослужением влады-
ке сослужили клирики собора. 
После Литургии был совершен 
чин славления праздника, а 
затем духовенство собора по-
здравило Тамбовского архипа-
стыря с годовщиной диакон-
ской хиротонии.

28 августа 1987 года, в празд-
ник Успения Пресвятой Бо-
городицы, в храме святых 
первоверховных апостолов 
Петра и Павла в Лефортово, в 
Москве, будущий митрополит 
Феодосий был рукоположен 
во иеродиакона епископом 
Каширским Феофаном, вика-
рием Московской епархии, 
заместителем председателя 
Отдела внешних церковных 
связей Московского Патриар-
хата (ныне архиепископ Бер-
линский и Германский).

Поблагодарив клириков со-

Всеславное славим Успение Твое...
28 августа по новому стилю и 15 августа по старому сти-

лю Русская Православная Церковь отмечает праздник 
Успения Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и При-
снодевы Марии. Успение Богородицы – праздник, посвя-
щенный событию, которое не описывается в Новом Заве-
те, но о котором известно благодаря Преданию Церкви. 
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бора за поздравление, владыка обратился к 
прихожанам с архипастырским словом. Его 
Высокопреосвященство обратил внимание 
паствы на духовную высоту и чистоту жизни 
Пресвятой Богородицы и призвал брать при-
мер с Царицы Небесной, прибегая к Ее пред-
стательству и покровительству.

Вечером 29 августа 2013 года в Спасо-Пре-
ображенском кафедральном соборе города 
Тамбова Тамбовский архипастырь совершил 
вечерню и утреню с чином погребения Пре-
святой Богородицы. Его Высокопреосвящен-
ству сослужили: митрофорный протоиерей 
Алексий Дейкин, ключарь собора протоиерей 
Георгий Неретин, протоиерей Андрей Махо-
ренко, священник Виктор Лисюнин, священ-
ник Георгий Кузнецов, протодиакон Алексий 
Соколов, диакон Константин Полозов и др. 
священнослужители. За богослужением пел 
хор Спасо-Преображенского кафедрально-
го собора, а хор духовенства под управлени-
ем протоиерея Андрея Махоренко исполнил 
кондак и светилен праздника.

Елена Сергеева

Из жизни митрополии



Тамбовская митрополия приняла участие 
в пилотном проекте Федеральной  
миграционной службы

ния и проведенной работы по 
подготовке к участию священ-
нослужителей Тамбовской 
епархии в пилотном проекте.

Пилотный проект «Культур-
ная миссия среди трудовых 
мигрантов» создан с учетом 
разработанного УФМС РФ 
проекта по перепрофилиро-
ванию центра временного 
размещения вынужденных 
переселенцев в Тамбовской 
области в центр социальной 
адаптации иностранных ми-
грантов к  социально-эконо-
мическим и культурным усло-
виям России.

Особое внимание проект  
уделяет формированию эф-
фективных механизмов адап-
тации, интеграции иностран-
ных граждан, обеспечению 
конструктивного диалога и 
взаимодействия между ми-
грантами и принимающим 
сообществом, содействию ин-
теграции мигрантов в россий-
ское общество, недопущению 
дискриминации и ксенофобии 
по религиозным и националь-
ным признакам.

Участники совещания обсу-
дили также механизмы исполь-
зования духовно-нравствен-
ного и научного потенциала 
образовательных учреждений 
высшего профессионального 
и дополнительного образова-
ния Тамбовской епархии для 
реализации церковно-обще-
ственного проекта «Просве-
щение: языковая и культур-
ная адаптация мигрантов».

Информационно-издательский  
отдел Тамбовской епархии

ционирование центра соци-
альной адаптации трудовых 
мигрантов с использованием 
духовно-нравственных устоев, 
сложившихся на протяжении 
веков в России. Также обсуж-
дались результаты, полученные 
благодаря договоренностям в 
рамках подписанного соглаше-

В ходе обсуждения темати-
ческих вопросов были обозна-
чены направления взаимного 
сотрудничества по созданию 
и развитию на различных 
площадках объектов центра 
временного размещения вы-
нужденных переселенцев в 
Тамбовскую область и функ-

26 августа в Тамбовском Епархиальном управлении состоя-
лось совещание заместителя руководителя ФМС РФ Анато-
лия Фоменко и Высокопреосвященнейшего Феодосия, митро-
полита Тамбовского и Рассказовского по вопросам участия 
Тамбовской митрополии в пилотном проекте, направленном 
на социальную и культурную адаптацию мигрантов. В рабочей 
встрече также приняли участие заведующий Отделом по взаи-
модействию с Вооруженными Силами, правоохранительными 
учреждениями и казачеством протоиерей Владимир Сергунин, 
врио начальника управления содействия интеграции ФМС 
России Павел Юлин, начальник УФМС РФ по Тамбовской об-
ласти Александр Тимофеев, заместитель начальника УФМС 
РФ по Тамбовской области Ольга Воробьёва и другие руково-
дители миграционной службы.



Литургия в Трегуляевском  
Иоанно-Предтеченском  
мужском монастыре

зал на необходимость уско-
рения темпов строительства 
собора, попросил начать ра-
боты по воссозданию второго 
храма обители — в честь Спаса 
Нерукотворного.

Информационно-издательский  
отдел Тамбовской епархии

Этой весной уровень воды в 
реке поднялся на 2 метра, под-
мыв на половину фундамент 
купальни и смыв пристань. По 
благословению владыки Фео-
досия, братия обители укрепи-
ла фундамент купальни бето-
ном толщиной в 1 метр, а берег 
реки обезопасила от размыва-
ния водой бетонной стяжкой  
толщиной также в 1 метр.

Побывав на строительстве 
собора в честь Рождества 
Предтечи и Крестителя Го-
сподня Иоанна, владыка ука-

В этот день Церковь продол-
жает молитвенно вспоминать 
Успение Матери Божией, со-
вершая Попразднество Пре-
святой Богородицы, поэтому 
после Литургии было совер-
шено славление Пречистой 
Деве Марии и образу Спаса 
Нерукотворного. Затем Высо-
копреосвященнейший Фео-
досий осмотрел территорию 
монастыря и поинтересовался 
ходом строительно-восстано-
вительных работ, ведущихся в 
обители.

29 августа, в праздник Перенесения из Едессы в Констан-
тинополь Нерукотворного Образа (Убруса) Господа Иисуса 
Христа (944 г.) митрополит Тамбовский и Рассказовский Фе-
одосий совершил Божественную литургию в Питиримовском 
храме Трегуляевского мужского монастыря. Его Высокопресвя-
щенству сослужили  настоятель обители игумен Пимен (Семи-
летов) и иеромонах Паисий (Буй).



Алексий Проворов, священник 
Сергий Богданов, священник 
Феодор Судоргин, священник 
Иоанн Сутормин, священник 
Евгений Большов и диакон Ди-
митрий Степанов.

Во время богослужения Ува-
ровский архипастырь совершил 
две хиротонии: диакона Иоанна 
Дудышева – в сан священника 
и студента 3 курса Тамбовской 
духовной семинарии чтеца Ан-
дрея Мосолова – в сан диакона. 
Преподавая наставление новым 
служителям Церкви, Его Преос-
вященство отметил, что священ-
ническое служение в современ-
ном мире похоже на служение 
ветхозаветных пророков, и при-
звал подражать их ревности в 
проповеди Слова Божия.

МНОГАЯ И БЛАГАЯ ЛЕТА
7 августа владыка Игнатий 

отметил свой день рождения. В 
этот день в Христорождествен-
ском кафедральном соборе была 
совершена  Божественная ли-
тургия, за которой Его Преос-
вященству сослужили благочин-
ные и духовенство епархии.

По окончании богослужения 
владыку Игнатия от имени духо-
венства и всех прихожан епар-
хии поздравил благочинный 
Уваровского округа протоиерей 
Владислав Сысолятин.

Глава города Уварово Алек-
сандр  Кузнецов в своем по-
здравлении отметил: «Мы очень 
рады, что создана Уваровская 
епархия, и надеемся, что  общи-
ми усилиями, шаг за шагом, воз-
родится былое величие Руси на 
фундаменте православной веры 
и тех хороших традиций, кото-
рыми всегда был силен русский 
человек». Александр Юрьевич 
преподнес в дар Его Преосвя-
щенству икону Божией Матери 

В ГОРОДЕ УВАРОВО – 
ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗД-
НИК

1 августа, в день обретения мо-
щей преподобного Серафима, 
Саровского чудотворца, Преос-
вященнейший епископ Уваров-
ский и Кирсановский Игнатий 
совершил Божественную литур-
гию в Христорождественском 
кафедральном соборе в сослуже-
нии духовенства. 

В честь преподобного Сера-
фима освящен левый придел 
Христорождественского собора, 
поэтому после Литургии был со-
вершен праздничный крестный 
ход вокруг собора с иконой угод-
ника Божия.

ХИРОТОНИИ В КИРСА-
НОВЕ

3 августа, в день памяти про-
рока Иезекииля, епископ Иг-
натий возглавил Божественную 
литургию в Космодамиановском 
храме города Кирсанова. Архи-
пастырю сослужили священник 

со Святой Земли, именуемую 
«Вифлеемская», освященную в 
храме г. Вифлеема и на Гробе Го-
споднем.

Епископа Игнатия также 
поздравили глава Уваровско-
го района Александр Бочаров, 
председатель городского Совета 
народных депутатов  Зинаида 
Исупова, руководитель центра 
«Лествица трезвения» Татьяна  
Истомина, священнослужители 
и многочисленные прихожане.

АРХИЕРЕЙСКОЕ БОГО-
СЛУЖЕНИЕ В НИКОЛЬ-
СКОМ ХРАМЕ с. Большая 
Ржакса

В воскресенье 11 августа 
епископ Уваровский и Кир-
сановский Игнатий совершил 
Божественную литургию в Ни-
кольском храме с. Большая 
Ржакса Ржаксинского района. 
Архипастырю сослужили на-
стоятель храма священник Ни-
колай Яблочкин, клирик Архи-
ерейского подворья – храма 
святой великомученицы Екате-
рины в г. Рассказово протоиерей 
Николай Яблочкин, иеромонах 
Питирим (Сухов) и диакон Ди-
митрий Степанов.

Из жизни Уваровской епархии
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провели два товарищеских фут-
больных матча. 

Вечером участников фести-
валя посетил Уваровский архи-
пастырь. Владыка Игнатий по-
смотрел творческие номера всех 
команд, благословил ребят и 
обратился к ним с архипастыр-
ским словом.

Второй день фестиваля прохо-
дил в усадьбе великого русского 
композитора С.В. Рахманино-
ва в селе Ивановка. Начался он 
с крестного хода и освящения 
колокола, а затем ребята показа-
ли концертную программу. Все 
участники получили дипломы и 
памятные призы.

ЛИТУРГИЯ В СПАСО-ПРЕ-
ОБРАЖЕНСКОМ ХРАМЕ с. 
Демьян Бедный

19 августа, в праздник Преоб-
ражения Господа Бога и Спаса 
нашего Иисуса Христа, епископ 
Уваровский и Кирсановский 
Игнатий совершил Божествен-
ную литургию в Спасо-Преоб-
раженском храме села Демьян 
Бедный Жердевского района. 
Архипастырю сослужили насто-
ятель храма священник Влади-
мир Алейников и диакон Дими-
трий Степанов. 

За богослужением молились 
более ста пятидесяти человек из 
близлежащих сел. По окончании 

По окончании богослужения 
владыка Игнатий побеседовал 
с прихожанами и старожила-
ми села, которые рассказали об 
истории храма, буднях и собы-
тиях своего прихода.

ЧЕТВЕРТЫЙ МОЛОДЕЖ-
НЫЙ ПРАВОСЛАВНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ «РАДУГА» 
ПРОШЕЛ В УВАРОВСКОЙ 
ЕПАРХИИ

Впервые молодежный право-
славный фестиваль «Радуга» 
прошел при участии правящего 
архиерея – епископа Уваров-
ского и Кирсановского Игна-
тия. Тема нынешнего фестиваля 
— «Святые земли Тамбовской». 
Его участниками стали  пред-
ставители более 10 воскресных 
школ и православных лагерей 
епархии. 

Многое на фестивале в этом 
году было впервые: это и пала-
точный городок, который раз-
местили на территории лагеря 
«Салют» участники фестиваля, и 
вечерний костер, и приезд пра-
вящего архиерея.

В первый день фестиваля была 
проведена познавательная экс-
курсия в усадьбе Старая Оль-
шанка и отслужен молебен в 
Воскресенском храме, после ко-
торого состоялся крестный ход. 
Во второй половине дня ребята 

Литургии духовенство и верую-
щие совершили торжественный 
крестный ход вокруг храма с 
иконой Преображения Господ-
ня.

АРХИПАСТЫРЬ ОСВЯ-
ТИЛ  КРЕСТ  ПОКРОВСКО-
ГО ХРАМА в с. Петровское

20 августа епископ Уваров-
ский и Кирсановский Игнатий 
совершил освящение креста для 
купола Покровского храма в с. 
Петровское Жердевского райо-
на. На освящении присутствова-
ли попечители и жертвователи 
храма, а также многочисленные 
жители и гости села.

Покровский храм в с. Петров-
ское строится на средства благо-
творителей с 2012 года. На на-
стоящий момент завершается 
внешняя отделка храма, плани-
руются работы по внутреннему 
обустройству. Освящение храма 
в честь Покрова Пресвятой Бо-
городицы намечено на день бу-
дущего престольного праздника 
– 14 октября следующего года, 
после того как будут завершены 
все работы по внутренней от-
делке и благоукрашению храма.

Елена Маркеева

Из жизни митрополии



Ваши Святейшества и Бла-
женства! 

Ваши Высокопреосвященства 
и Преосвященства! 

Ваше Высочество! 
Досточтимые отцы, братья и 

сестры! 
Дамы и господа!
Прежде всего, я хотел бы по-

благодарить Его Величество ко-
роля Иорданского хашимитско-
го королевства Абдаллу II за его 
решение созвать в Аммане столь 
масштабную конференцию, 
посвященную будущему ара-
бов-христиан. Также хотел бы 
поблагодарить Его Высочество 
принца Гази бен Мухаммада, 
выступившего непосредствен-
ным организатором данного 
форума.  Проведение конферен-
ции в настоящее время весьма 
актуально. Пожалуй, впервые с 
момента, когда две тысячи лет 
назад христианство пришло на 
Ближний Восток, оно находит-
ся перед угрозой полного ис-

чезновения из региона, который 
по праву считается «колыбелью 
христианства». Русская Право-
славная Церковь на протяже-
нии столетий помогала право-
славным арабам-христианам и 
чувствует свою ответственность 
за их будущее.

 Святейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл, в 
своем слове, произнесенном 28 
августа, всего несколько дней 
назад, так отозвался о трагедии 
сирийских христиан: «Мы зна-
ем, что происходит в Сирии, как 
уничтожаются христианские 
храмы, как уничтожают, уби-
вают людей только потому, что 
они верят во Христа Спасителя. 
Это происходит под действием 
злой силы тех, кто, провозгла-
шая целями своей борьбы спра-
ведливость, несет смерть, разру-
шения и убийства христиан, в 
том числе и православных».  

Предстоятели и представи-
тели всех Поместных Право-

славных Церквей, собравшиеся 
в конце июля нынешнего года 
в Москве на торжества в честь 
1025-летия Крещения Руси, 
приняли совместное заявление, 
главной темой которого стало 
положение христиан на Ближ-
нем Востоке. Пользуясь этой вы-
сокой трибуной, я хотел бы про-
цитировать небольшой отрывок 
из этого послания, напрямую 
касающийся темы настоящего 
форума: «Глубокое беспокойство 
вызывает ситуация на Ближнем 
Востоке. Целый ряд стран этого 
региона захлестнула волна на-
силия и террора, жертвами ко-
торого становятся христиане. 
Ливия, где христиан почти не 
осталось, распадается на враж-
дующие между собою племен-
ные образования. Не прекраща-
ются террористические акты в 
Ираке, где из прежних полутора 
миллионов христиан осталась 
лишь одна десятая часть. Все бо-
лее тревожной становится об-

«Вызовы, стоящие перед  
арабами-христианами»

Выступление  
Высокопре- 

освященнейшего 
 Феодосия,  

митрополита  
Тамбовского и  

Рассказовского, на 
межрелигиозной 

конференции  
в Иордании
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становка в Египте, где противо-
борство вступило в очередную 
кровавую фазу и где наблюда-
ется массовый исход христиан-
ского населения […] Особенно 
трагичным стало сегодня поло-
жение в Сирии. В пылу братоу-
бийственной войны происходит 
массовое уничтожение христи-
ан и представителей иных рели-
гиозных групп, вытеснение их 
из родных городов и сел, из тех 
мест, где они веками братски со-
седствовали с представителями 
других религиозных традиций. 
Военизированные группировки 
не стесняются в средствах ради 
достижения своих целей. Их 
радикально настроенные члены 
все дальше и дальше заходят в 
своих преступных действиях. 
Привычными становятся ужа-
сающие сцены насилия, публич-
ных казней, унижения человече-
ского достоинства и попрания 
прав личности. Обычным делом 
стали похищения и убийства 

людей других вер, в том числе 
христиан. На этом фоне особен-
но важны слова, звучащие из уст 
членов королевского Дома Иор-
дании, которые подчеркивают 
значимость арабов-христиан и 
призывают не допустить их вы-
теснения из региона. Приведу 
для примера слова Его Высоче-
ства принца Хассана бен Талала, 
сказанные им на конференции о 
будущем христиан на Ближнем 
Востоке, прошедшей в столице 
Иордании городе Аммане 13-
14 марта 2012 года: «Арабские 
христиане – арабы, они являют-
ся пионерами мысли арабского 
возрождения». Действительно, 
если обратиться к истории про-
шлого столетия, то становится 
очевидным, что многие страны 
арабского мира смогли успешно 
победить колонизаторов во мно-
гом благодаря инициативным 
арабам-христианам, стоявшим 
у истоков движения националь-
ного арабского возрождения. 

людей, зачастую совершаемые из 
корыстных побуждений. […] Мы 
скорбим вместе со всем страда-
ющим народом Сирии. Мы тре-
буем немедленного освобожде-
ния захваченных боевиками еще 
в апреле видных христианских 
иерархов Сирии – митрополита 
Алеппского и Искендерунского 
Павла и сиро-яковитского ми-
трополита Алеппо мар Григо-
рия Иоанна Ибрагима». Говоря 
об этих иерархах, которые до 
сих пор находятся в плену у бо-
евиков, хотел бы призвать форум 
принять обращение с призывом 
немедленно их освободить. 

К сожалению, насилие в от-
ношении христианского на-
селения на Ближнем Востоке 
продолжается и даже усиливает-
ся. Не малую роль в том, чтобы 
остановить этот процесс могли 
бы сыграть духовные лидеры 
традиционного ислама. Некото-
рые религиозные экстремисты 
призывают мусульман убивать 

Церковь и общество
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брых делах. Веками в арабском 
мире складывался уникальный 
религиозный баланс: христи-
анское меньшинство и мусуль-
манское большинство; были 
выработаны формы сосуще-
ствования двух общин. К сожа-
лению, несколько десятилетий 
назад в страны арабского мира, 
где традиционно живут христи-
ане, стала проникать идеология 
радикализма, предписывающая 
мусульманам воевать с христиа-
нами. Следование по этому пути 
не только обернулось трагедией 
для христиан Ближнего Восто-
ка, но и стало губительным для 
самих арабских стран. Ведь но-
сители радикальной идеологии 
все время ищут врага, а такими 
врагами зачастую объявляются 
не только христиане, но и те му-
сульмане, которые не согласны с 
ними. В итоге разрастается про-
тивостояние в арабском мире, 
которое ежедневно уносит сот-

ни жизней последователей раз-
ных вер.

В настоящее время Ближний 
Восток стоит на пороге боль-
шой войны. Важно осознать, 
что полномасштабный военный 
конфликт и его последствия 
приведут к новым массовым 
жертвам и всплеску экстремиз-
ма. Русская Православная Цер-
ковь призывает национальные, 
региональные, международные 
общественные и гуманитарные 
организации, все здравые силы 
содействовать мирному диалогу, 
возвысить свой голос в защиту 
прав арабов-христиан и сделать 
все возможное, чтобы сохранить 
мир и традиционное христиан-
ское присутствие на Ближнем 
Востоке. 

 3-4 сентября 2013 г. Амман, 
Иордания

Принадлежность к арабскому 
народу с его древней культурой 
и многовековой историей объ-
единила арабов – христиан и 
мусульман – и позволила им 
преодолеть зависимость от дру-
гих стран. 

В Евангелии Бог заповедует 
человеку любить своих ближних 
так, как каждый человек любит 
себя. Христиане, в особенности, 
принадлежащие к единой араб-
ской нации, считают мусуль-
ман-арабов своими ближними 
и даже братьями по крови. Они 
руководствуются словами Но-
вого Завета: «Если возможно с 
вашей стороны, будьте в мире 
со всеми людьми» (Рим. 12, 18). 
Христиане-арабы, проживаю-
щие на Ближнем Востоке много 
столетий, должны восприни-
маться мусульманами-арабами 
не как враги, но как братья, с 
которыми следует состязаться 
в стремлении угодить Богу в до-
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В гости без подарков не ходят, поэтому при-
хожане храма, родители, воспитанники вос-
кресной школы и их друзья организовали сбор 
средств на покупку подарков. Множество до-
брых сердец откликнулось на эту просьбу! 
Инициативой ребят стала постановка куколь-
ного театра «Теремок» по мотивам русской 
народной сказки. Спектакль получился не-
обычным.

– Музыкальная интерактивная сказ-
ка получилась как еще один заме-
чательный подарок для малышей, 
— поделилась своими впечатлениями воспи-
танница воскресной школы Ксения Дроздова.

Артистов встретили множество малышей, 
которые с удивлением рассматривали их ко-
стюмы и кукол.

– Когда мы посмотрели в грустные дет-
ские глазки, — вспоминает воспитанница 
школы Светлана Конкина, – то сразу захо-
телось покрепче обнять малышей, взять на 
ручки, прижать к сердцу, чтобы они почув-
ствовали нашу любовь.

С первыми звуками музыки зрительный зал 
затих, и началась сказка. Спектакль малышам 
очень понравился: детишки как будто побыва-
ли в сказочном лесу с веселыми, добрыми зве-
рушками, которые пели, загадывали загадки, 
играли и танцевали вместе с ними.

В конце спектакля каждый из зрителей по-
лучил в подарок воздушный шарик с добры-
ми пожеланиями от героев сказки. Машины, 
музыкальные игрушки, книжки-малышки, 
пазлы, мячи, развивающие игрушки, каталки, 
песочные наборы, конфеты, заколки и банты, 
средства гигиены, одежда – все эти подарки 
малыши с радостью приняли в свои группы.

После праздника все вышли на прогулку, 
где игры и забавы сблизили ребят еще больше. 

Смех, веселье, шум и радостное настроение за-
полнили детскую площадку.

– Все ребята нашли себе любимца, кото-
рому отдали частичку своего сердца, — рас-
сказывает воспитанница школы Алина Тол-
мачева.

В доме ребенка очень хорошие дет-
ки. Они все хотят домой, все ждут своих 
маму, папу, братишек и сестренок, ждут 
тех, кто приголубит и согреет их своей лю-
бовью. Может быть, следующим, кто при-
едет к ним, полюбит и не сможет расстать-
ся с этими малышами, будете именно Вы!

София Куликова

Воспитанники воскресной  
школы посетили  
дом ребенка

27 августа воспитанники, педагоги и волон-
теры воскресной школы Архиерейского под-
ворья – храма новомучеников и исповедников 
Российских города Тамбова побывали в гостях 
у малышей Тамбовского областного дома ре-
бенка.



сие будет Моим жребием, ко-
торый дан Мне Сыном и Богом 
Моим! Да пребудет благодать 
Божия на месте сем и на живу-
щих здесь с верою и благогове-
нием и сохраняющих заповеди 
Сына и Бога Моего! ... Сему ме-
сту я буду Заступница и теплая 
о нем Ходатаица к Богу».

Послушника Игнатия влекла 
аскетическая жизнь монахов. 
Ему говорили: «Учись Христову 
смирению, и даст тебе Господь 
вкусить сладость молитвы... 
Молись просто, как дитя, и Го-
сподь услышит твою молит-
ву. Всякое дело, каким бы ни-
чтожным оно тебе не казалось, 
делай тщательно, как перед ли-
цом Божиим. Душевная жизнь 
слагается из ежедневных, еже-
часных, ежеминутных мыслей, 
чувств, желаний: все это, как 
малые капли, сливаясь, обра-
зуют ручей. Смолоду надо про-
кладывать жизнь правильно, 
а к старости уже не вернешь 
времени. Самое дорогое – это 
время. Потому что со време-
нем можно приобрести все, 
а самого времени не купить». 
Опытный монах говорил по-
слушнику Игнатию: «Брат мой, 
не ищи в своей молитве ничего 
другого, кроме покаяния: ни 
света, ни чудес, ни пророчеств - 
и вообще никаких дарований, 
но только покаяние...». 

На Афоне молодой послуш-
ник усвоил, что необходимо и 
безоговорочное послушание 
старцу – все, даже самое ма-
лое, делается по его благосло-
вению. Многие из братий рас-
страивались и смущались во 
время духовного делания, по-
тому что они привыкли много 

работать умом, но не сердцем. 
Только когда сердце человека 
отчуждается от мира, тогда и 
ум желает пребывать с Богом. 
Главное, чего должны искать 
монахи в молитве, и состоит 
в том, чтобы сердце горело к 
Единому Господу беспрестан-
но. Бог требует сердца, пото-
му что в нем находится жизнь. 
Когда сердце в Боге, тогда и вся 
душа в Боге, и предстоит чело-
век в непрестанном поклоне-
нии Ему духом и истиною...

Пробыв в монастыре до 1906 
года, Игнатий был призван на 
военную службу и с 1906 по 
1910 год был старшим унтер-
офицером 86-го пехотного Бу-
тырского полка, находящегося 
в городе Гомеле.

В 1910 году жизненный путь 
вновь связывает его с монасты-
рем на Афоне – теперь это была 
обитель святителя Николая. 

Бывают люди, которые всег-
да несут Бога в душе: они зна-
ют и верят, что нужно в основу 
ее положить величайшее – 
Слово Животворящее, Слово 
Бога. Умеющие слушать, они 
прислушиваются к душе своей, 
и она указывает им пути спа-
сения даже в страшные годы 
гонений. Найдя Бога Живого, 
они всю свою жизнь наполня-
ют Богом, понимая, что иначе 
– смерть духовная. Именно 
к таким людям можно при-
числить священника Игна-
тия Кочергина, мужественная 
душа которого только окрепла 
в огне жизненных испытаний, 
открылась навстречу Божией 
благодати, и Господь даровал 
ей мир и покой в этом суетном 
мире.

Игнатий Кузьмич родился 
29 января 1884 года в семье 
священника в селе Кузьминки 
Тамбовского уезда Тамбовской 
губернии (ныне Кузьмино-
Гать Тамбовского района Там-
бовской области). У Игнатия 
Кузьмича было четыре брата: 
Яков, Иван, Даниил и Семен. 
Будучи мальчиком, он окончил 
трехклассную земскую школу 
в селе Кузьминки.

В 16 лет будущий священник 
ушел в монастырь на Афон. С 
давних времен православный 
русский человек стремился 
в это святое место. Ведь поч-
ти двухтысячелетняя история 
христианства на Афоне вобра-
ла в себя множество великих 
имён и событий. Сама Пре-
святая Богородица посетила 
Афонский полуостров. Как 
пишет святой Стефан Свято-
горец, Она произнесла: «Место 

Священник Игнатий Кузьмич Кочергин 
(1884-1967 гг.)
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Вскоре разразилась Первая 
мировая война. Несмотря на 
это, Игнатий не оставил слу-
жения Богу: с 1914 года, во 
время боевых действий с Гер-
манией, он стал псаломщиком 
в действующей армии при во-
енной гарнизонной церкви. В 
1919 году он был рукоположен 
во диакона целебатом. С 1919 
по 1920 год отец Игнатий – 
псаломщик и диакон Панте-
леимоновского храма села Ми-
наевка Тамбовского уезда.

Время 1920-х годов для Рус-
ской Православной Церкви 
– это глубокие реформы ее 
внутренней жизни. Обновлен-
ческий раскол был задуман и 
воплощен в жизнь органами 
ГПУ (6-й секретный отдел, 
возглавлявшийся Е. Тучковым). 
В обстановке массовых репрес-
сий многих священнослужи-
телей и мирян охватил страх. 
К лету 1922 года до половины 
всех епархий страны заявили о 
поддержке обновленцев. Там-
бовские священнослужители, 
введенные в заблуждение из-
за отсутствия точной инфор-
мации, не смогли разобраться 
в действительном положении 
дел: они не увидели в «Живой 
Церкви» раскола, полагая, что 
дело только в названии. Даже 
владыку Зиновия подтолкнули 
принять приглашение «рефор-
матора» протоиерея А.Г. Ер-
молаева к совместному управ-
лению епархией. 31 августа 
1922 года епископ Зиновий на 
городском собрании духовен-
ства заявил, что вполне сочув-
ствует новому движению «при 
условии, если реформы цер-
ковные будут проходить через 
Поместный Собор, в согласии 
с церковными канонами и без 
нарушения вероучительной 
стороны».

6-ой отдел ОГПУ на 1 янва-

ря 1924 г. дает такую инфор-
мацию по г. Тамбову и Там-
бовскому уезду: соотношение 
приходов обновленческих – 
83% и тихоновских – 17%. 

Нам неизвестно, что подтол-
кнуло диакона Игнатия присо-
единиться к обновленчеству. В 
1927 году он был рукоположен 
обновленческим епископом 
Василием (Знаменским) во ие-
рея и служил священником в 
Христорождественской церк-
ви села Новосельцево Покро-
во-Марфинского (ныне Там-
бовского) района.

В 1936 году при епископе 
Тамбовском и Мичуринском 
Венедикте (Алентове) отец Иг-
натий принес покаяние и вы-
шел из обновленчества. В 1950 
году отец Игнатий рапортом 
докладывал епископу Тамбов-
скому и Мичуринскому Иоаса-
фу (Журманову): «... объясняю с 
чистой совестью, о чем свиде-
тельствуют имеющиеся у меня 
документы, что, живя во свя-
той обители на Афоне, я был 

только рясофорным послуш-
ником... Я никогда не говорил и 
не говорю, что я иеромонах...».

Как указывает апостол, все, 
желающие жить во Христе 
Иисусе, будут гонимы. Насту-
пил страшный 1937 год. По 
решению высших партийных 
органов в стране развернулась 
кровавая «чистка», именуемая 
«большим террором». 1937 
остался в памяти людей злове-
щим символом системы массо-
вых арестов и убийств. Репрес-
сиями были охвачены все слои 
общества.

7 октября 1937 года на квар-
тире у отца Игнатия изъяли 
стихотворение якобы контрре-
волюционного монархическо-
го содержания. В уголовном 
деле № Р-443 до наших дней 
сохранилась эта нотная Херу-
вимская песнь...

12 октября 1937 года отец 
Игнатий был арестован По-
крово-Марфинским РО НКВД 
и содержался в тюрьме города 
Тамбова. При допросе 14 ок-

Новомученики Российские
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тября 1937 года батюшка ви-
новным себя в антисоветской 
деятельности не признал, хотя 
нашлись люди, которые кле-
ветали на него, говоря, что он 
распространял контрреволю-
ционные листовки церковно-
монархического содержания 
о скорой гибели советской 
власти; призывал колхозни-
ков не ходить на уборку хлеба, 
а больше посещать церковь; 
используя религиозные пред-
рассудки, противодействовал 
закрытию храма для засыпки 
зерна нового урожая; дискре-
дитировал и извращал в кон-
трреволюционном духе кон-

Александровка Сосновского 
района. Через два года его пе-
ревели в Успенскую церковь 
села Столовое Платоновского 
(ныне Тамбовского) района. 
Последним местом служения 
батюшки был Покровский 
храм села Беляевка Сампур-
ского района, куда он был на-
значен 21 мая 1948 года.

В 1952 году отец Игнатий 
был награжден наперсным 
крестом. В 1961 году он стал 
протоиереем. Архиепископ 
Тамбовский и Мичуринский 
Иннокентий (Зельницкий) 
ходатайствовал перед Патри-
архом о пострижении отца 
Игнатия в монашество и 
оставлении его в приходе. Па-
триарх дал согласие, но с тем 
условием, чтобы отец Игнатий 
пребывал в монастыре. Про-
служив 18 лет в Покровском 
храме села Беляевка, 10 дека-
бря 1966 года по состоянию 
здоровья отец Игнатий был 
уволен за штат. Скончался ба-
тюшка 29 ноября 1967 года. 
Похоронен в селе Беляевка. 
Погребение совершал священ-
ник Михаил Кременский.

Священник Игнатий Кузь-
мич Кочергин реабилитирован 
прокуратурой Тамбовской об-
ласти 11 июля 1989 года в со-
ответствии с Указом Президи-
ума Верховного Совета СССР 
от 16 января 1989 года.

Комиссия по канонизации 
Тамбовской епархии

Источники:
Архив УФСБ ТО Р-443
ГАТО Ф. Р-5220. Оп. 4. Д. 140.
Одинцов М.И. Русская Право-

славная Церковь: История и со-
временность, взаимоотношения с 
обществом и властью / Сб. «Госу-
дарственно-церковные отношения в 
России». М., 1995. 

Архив Кремля. Политбюро и Цер-
ковь: 1922-1925 гг. М., 1998. Кн. 2. 

ституцию СССР.
Постановлением заседания 

«тройки» УНКВД по Тамбов-
ской области от 22 октября 
1937 года осужден по ст. 58 п. 
10 ч. 1 УК РСФСР и пригово-
рен к восьми годам заключе-
ния в исправительно-трудовом 
лагере. Срок отбывал в Сверд-
ловской области. Освобожден 
досрочно в 1943 году. После 
освобождения проживал в селе 
Новосельцево, занимаясь сель-
ским хозяйством.

8 августа 1945 года архиепи-
скоп Лука (Войно-Ясенецкий) 
назначил отца Игнатия настоя-
телем Покровского храма села 

Покровский храм села Александровка Сосновского района



После закрытия Тамбовской 
кафедры бывшая Тамбовская 
епархия с 1701 г. вновь нахо-
дилась в ведении Рязанских 
архиереев, а с 1722 г. приписа-
на была к Синодальной обла-
сти. К этому времени в состав 
Тамбовской епархии входили: 
Тамбов с округой (37 церк-
вей), Крюково с округой (27), 
Ракша с округой (14), Ковар-
ское на р. Вороне (9), Криво-
полянье с округой (14), Козлов 
с округой (71), Ягодное с окру-
гой (14), Раненбург, г. Добрый 
с округой (27). Затем, с 1742 
г., территория епархии ото-
шла в ведение Московского 

митрополита, а в 1745 г. всеми 
церковными делами в Тамбов-
ском крае стала заправлять 
Московская Синодальная кон-
тора. Протоиерей Хитров пи-
шет по этому поводу, что епар-
хия с 1720 г. была подчинена 
Воронежским архиереям, но 
управляла епархией «главным 
образом, Синодальная конто-
ра». Она выдавала храмозда-
тельные грамоты, определяла 
на места клириков, по ее же 
распоряжению ставленники 
посвящались то в Москве, то в 
Коломне, то в Рязани, то в Во-
ронеже.

XVIII столетие стало для 

Тамбовщины временем ново-
го витка колонизации. Теперь 
эта местность уже была не на 
военном положении, и обшир-
ные территории к югу и вос-
току активно заселялись. Пра-
вительство давало здесь земли 
помещикам, поощряя их пере-
селять сюда своих крестьян. 
Именно в это время в наших 
краях появились обширные 
поместья таких крупных зем-
левладельцев, как Нарышкины, 
Голицыны, Гагарины, Шереме-
тевы и др. По оценке исследо-
вателя С.В. Черникова, только в 
первой половине XVIII века на-
селение края увеличилось поч-
ти в два раза, и 35% его состав-
ляли крепостные крестьяне. 

Каждое вновь основанное 
село имело храм, в котором слу-
жил один, а то и два священни-
ка. Уровень жизни и быт этих 
священников практически ни-
чем не отличался от крестьян-
ского, да и сами они мало чем 
выделялись из общей массы. 
Есть сведения о том, что в части 
приходов существовал старый 
обычай выборного духовен-
ства, когда на утверждение ду-
ховного начальства прихожане 
предлагали своего кандидата. А 
выбирать было из кого, так как 
теперь в наших пределах было 
много духовенства из Крутиц-
кой, Рязанской и Воронежской 
епархий. Часто в документах 
того времени можно было про-
честь, что помимо приходского 
священника в церкви служит 
пришлый. 

Существуют разные оценки 
того, какова ситуация была в 
Тамбовской епархии после ее 
закрытия и до возобновления. 
И.И. Дубасов, а также А. Не-
чаев стоят на той точке зре-

Тамбовская епархия в XVIII в.

Епископ Пахомий (Симанский)
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была ограничена никакими 
внешними бюрократическими 
рамками. Но у этой духовной 
свободы в условиях тотального 
невежества была и изнаноч-
ная сторона, ведь когда мало 
людей, знающих основы веры, 
способных растолковать эти 
основы простому народу, то 
неизбежно появление сект и 
различных суеверий. В Тамбов-
ской епархии именно к этому 
периоду относится появление 
сект духоборов, молокан, скоп-
цов и хлыстов, а также можно 
с основанием утверждать, что 
конец предыдущего и начало 
XVIII века отмечен расцветом 
так называемой народной ма-
гии и колдовства. 

Поэтому и неудивительно, 
что 17 апреля 1758 года по-
следовал указ императрицы 
Елизаветы Петровны о возоб-
новлении Тамбовской епархии 
–  теперь она была восстанов-
лена в гораздо больших раз-
мерах. В нее вошли города с их 
округами: Добринск, Краснос-
лободск, Темников, Керенск, 
Наровчатов, Верхний и Ниж-
ний Ломов, Троицк. В таких 
границах она просуществовал 
до 1764 г., а с этого времени 
включала в себя 11 городов: 
Тамбов, Пенза, Козлов, Бори-
соглебск, Добринск, Керенск, 
Нижний и Верхний Ломов, 
Инсар, Мокшанск и Краснос-
лободск. Тамбовский архиерей 
носил титул «Тамбовский и 
Пензенский» (до 1799 г.).

На возобновленную кафе-
дру был назначен епископ 
Пахомий (Симанский). Мало-
росс по происхождению, он 
окончил Киевскую духовную 
академию в период ее наи-
высшего расцвета. Хороший 
администратор, хозяйствен-
ник, человек сильной воли и 

святоотеческие правила, па-
триаршие указы, а также «Ду-
ховный регламент». Старосты 
выполняли судебные функции, 
разбирая дела между духо-
венством, и по тем из них, где 
штраф не превышал 10 рублей, 
они же выносили решения; 
также в их обязанности вхо-
дило осуществление духовно-
нравственного контроля над 
населением и духовенством. 
На поповских старост были 
возложены и обязанности по 
сбору церковных налогов и 
пошлин. Старост было много, 
так как они возглавляли такую 
административную единицу, 
которая называлась заказ (она 
была частью десятины). Си-
стема эта была удобна тем, что 
высшая духовная власть на-
ходилась в непосредственном 
контакте как с паствой, так и 
с духовенством. И в поповском 
старосте крестьянин не видел 
чиновника, перед которым 
надо ломать шапку и кланять-
ся, а родного для себя батюш-
ку, духовного отца.

Конечно же, уровень об-
разования духовенства и па-
ствы был не очень высокий, но 
стремление к духовной жизни 
ощущалось во всех слоях насе-
ления. Об этом свидетельствует 
и тот факт, что именно к пер-
вой половине века мы относим 
появление таких монастырей, 
как Саровская Успенская пу-
стынь, Раненбургская Петро-
павловская пустынь, да и в Коз-
ловском Троицком монастыре 
расцвет монашеской жизни 
относится именно к середине 
века. Кроме того, существо-
вало множество странников, 
юродивых, а также небольшие 
общины благочестивых девиц, 
ведущих монашеский образ 
жизни, – духовная жизнь не 

ния, что духовенство было не-
вежественно, а в среде народа 
царил полный разгул, и край 
был переполнен всякого рода 
разбойниками. А вот офици-
альный церковный истори-
ограф протоиерей Георгий 
Хитров пишет, наоборот, что 
«дело распространения право-
славной веры в упраздненной 
епархии шло успешнее». Во 
всяком случае, в первой поло-
вине века управление епархи-
ей было устроено достаточно 
разумно и целесообразно. Фак-
тически всеми делами в быв-
шей епархии управляли попо-
вские старосты (современные 
благочинные) и их помощни-
ки десятоначальники. Долж-
ности эти были выборными. 
Выбирало старост и их помощ-
ников само духовенство. Под-
чинялись они непосредственно 
духовному приказу, располо-
женному в Тамбове на быв-
шем поповском дворе, и осно-
ваниями для их решений были 

Из истории епархии

Епископ Феодосий (Голосницкий)
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доброго сердца. По происхож-
дению епископ Пахомий был 
дворянином и начинал свою 
службу на военном поприще, 
но оставил военную службу и 
постригся в монахи. Вскоре 
он был назначен строителем 
Николо-Солийской пустыни, 
затем переведен в игумены Лу-
кьянской пустыни, откуда на-
правлен в Никитский Переяс-
лавский монастырь и возведен 
в сан архимандрита. В 1753 
году, «как ревностный, опыт-
ный и нужный настоятель», он 
переведен в Иосифо-Волоцкий 
монастырь, где и оставался до 
1758 г. Свое пребывание здесь, 
как и везде, Пахомий ознаме-
новал тем, что «монастырь, 
имеющий не малое число вот-
чин и от давнего нестроения 
пришедший в крайнюю вет-
хость и запустение, исправил 
и восстановил величие Иосиф-
ской обители». 

Ко времени приезда ново-
го владыки Тамбов был боль-
ше похож не на город, а на 
огромное село, в центре ко-
торого все еще громоздилась 
обветшавшая крепость. Все, 
что было сделано для матери-
ального укрепления епископ-
ской кафедры, безвозвратно 
утеряно: вотчины, земли, даже 
архиерейский дом был занят 
воеводским архивом, а ветхое 
здание во дворе архиерейского 
дома еще в 1726 году продано 
охочим людям с аукциона, и 
деньги отданы в Синодальную 
казну. Кафедральный собор со 
времен святителя так и остал-
ся недостроенным и за 59 лет 
ни разу не реставрировался. 

Епископ Пахомий в данных 
условиях принял единствен-
но верное решение: в качестве 
резиденции Тамбовских ар-
хиереев он избрал Казанский 

мужской монастырь, где и 
разместился кое-как со своим 
штатом (7-ю иеромонахами 
и иеродиаконами и 2 мона-
хами) Первым делом владыка 
занялся устройством органа 
епархиального управления - 
Духовной консистории. В чис-
ло членов этого епархиального 
судебно-административного 
учреждения поступают тре-
гуляевский архимандрит Вар-
сонофий, нижнеломовский 
архимандрит Тихон, архиман-
дрит Сергий (очевидно, из сви-
ты архиерейской) и секретарь 
Гавриил Саковский. Таким об-
разом, очевидно, что в проведе-
нии своей собственной линии 
в епархии Преосвященный 
сделал ставку на монашество. 
Затем началась беспощадная 
борьба с вольностями духо-
венства, кторорая велась под 
лозунгом борьбы с грубостью, 
недисциплинированностью и 
невежеством. 

Как раз в первые годы служ-
бы епископа Пахомия в Там-
бове приказано было про-
извести разбор священно- и 
церковнослужителей для от-
дачи в солдаты. Эта мера была 
как нельзя кстати. Архиерей 
сам взял на себя труд прове-
рять действия уполномочен-
ной на то комиссии. По ини-
циативе епископа Пахомия 
часть церковников была от-
дана в солдаты, часть записана 
в податное сословие. Епископ 
Пахомий поступал со священ-
нослужителями жестче, чем с 
монастырскими крестьянами, 
которыми, по словам Дубасова, 
он «дорожил, никогда не про-
давал их и не получал за то ни 
копейки. Крестьяне отбывали 
умеренную барщину и только. 
Никаких денежных и веще-
ственных сборов маслом, яйца-

ми, медом и холстом с них не 
брали. Если же случалась экс-
тренная и сверхположенная 
работа, то крестьянам за это 
платили по 10-15 коп., смотря 
по работе. От этого крестьяне 
сравнительно благоденствова-
ли. У них были избы с стеколь-
чатыми окончиками, простор-
ные и теплые, и все они были 
сыты и одеты и ничем не оби-
жены».

Особо строг владыка был к 
новым ставленникам. Пре-
жде чем поставить кого-либо 
во священника или диакона, 
он заставлял их выучиться чте-
нию, пению и отправлению 
богослужения. Показывающие 
мало успехов по несколько лет 
проживали в Тамбове на своем 
содержании, работая в свобод-
ное от богослужения время на 
архиерейский дом, копая рвы 
и канавы, вбивая сваи на реке, 
гоняя лес из Трегуляя по реке 
и т.п. 

Епископу Пахомию принад-
лежит идея учреждения се-
минарии в епархии. Владыка 
попросил у провинциальных 
властей выделить под здание 
семинарии место между быв-
шим Казанским монастырем 
и городской крепостью по 
берегу реки Цны, наверняка 
зная, что нищий город вряд 
ли решится очистить это ме-
сто от обывательских домов, 
в которых жили разночинцы. 
Естественно, это место ему не 
дали. Все церкви епархии были 
обложены налогом в пользу се-
минарии по 1 копейке со дво-
ра, монастыри должны были 
вносить 1/20 часть своих дохо-
дов. К 1764 году собрано 1984 
рубля, и тут последовал указ, 
по которому воспрещалось со-
бирать какие-либо деньги на 
содержание духовно-учебных 
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ходе которого владыка встал на 
сторону последнего и препят-
ствовал отдаче в солдаты моло-
дых способных церковников, 
вся правящая элита Тамбов-
ской провинции ополчилась 
против него. По их проискам 
были отправлены жалобы в 
Святейший Синод и в Сенат. 
Указом Свяиейшего Синода 
епископ Феодосий «удержан 
был от правления Тамбовской 
епархией» с дозволением ему 
одного священнослужения. 
Вскоре над ним была учреж-
дена следственная комиссия, и 
его вызвали в Воронеж на суд. 
Целых два с половиной года 
тянулось следственное дело, и 
только личный указ импера-
трицы Екатерины II от 14 фев-
раля 1773 г. даровал прощение 
Тамбовскому архипастырю.

В 1773-1775 гг. значитель-
ная часть Российской империи 
было охвачена пугачевским 
восстанием. Не обошло это 
восстание стороной и Там-
бовскую епархию. После по-
давления восстания часть 
священнослужителей была об-
винена в поддержке Пугачева. 
По ходатайству генерал-анше-
фа Петра Ивановича Панина 
сто двадцать девять священно- 
и церковнослужителей были 
лишены сана и низвержены 
из духовного звания. Воро-
нежский губернатор Потапов 
посылал в Святейший Синод 
донесение за донесением о 
невиновности священно-цер-
ковнослужителей, а Казан-
ский губернатор князь Платон 
Мещерский ходатайствовал 
о помиловании пред самой 
императрицей. Следствием 
ходатайства князя Мещерско-
го было издание Всемилости-
вейшего манифеста (17 марта 
1775 г.), которым все священ-

заведений. Таким образом, во-
прос с семинарией при Пре-
освященном Пахомии не был 
решен, хотя на собранные 
деньги был заготовлен строи-
тельный материал.

Владыка Пахомий обу-
строил новую архиерейскую 
резиденцию. Все здания Ка-
занского монастыря были раз-
рушены и воздвигнуты новые. 
Построены две новые крепкие 
деревянные церкви и среди 
них величественная Предте-
ченская теплая церковь. В пол-
ной гармонии и симметрии 
с названной церковью возвы-
шалась Казанская колокольня, 
имевшая монументальный, 
величественный вид. На одной 
из ее сторон красовались часы 
с боем — диво-дивное для тог-
дашнего Тамбова. Известный 
своей любовью к колоколь-
ному звону, епископ Пахо-
мий разместил на колокольне 
множество колоколов, среди 
них самый крупный весил 731 
пуд. Архиерейский дом и кон-
систория были расположены 
друг против друга. Первый 
представлял  собой обширные 
покои с двумя флигелями, по-
следняя — здание, занимаю-
щее в длину 16 сажен (при-
мерно 32 метра).

Все здания были раскраше-
ны разными красками так, что 
взятые вместе с двумя фрукто-
выми садами, разведенными 
около архиерейского дома, и 
раскрашенной монастырской 
оградой придавали особенную 
красоту монастырю.

Внешнему изяществу обители 
соответствовала внутренняя его 
благоустроенность. Храмы снаб-
жены хорошей утварью и риз-
ницей, богатыми облачениями, 
парчовыми и шелковыми, доро-
гими Евангелиями и сосудами. 

На строгого владыку ста-
ли жаловаться в Святейший 
Синод. Епископу Пахомию 
вменялось в вину: незаконное 
отлучение от Церкви значи-
тельных лиц из-за личной ме-
сти (Указ Синода от 19 июня 
1760 г.), пристрастное реше-
ние следственных дел (Указ 
Синода от 24 декабрь 1779 
г.), своекорыстное удержание 
денег с вечных памятей и из 
жалования инвалидов, полу-
чавших содержание от мо-
настырей (Указ от 18 марта 
1762 г.), чрезмерно строгое об-
ращение с духовенством. Все 
это вынудило наконец удалить 
епископа Пахомия из Тамбо-
ва, и 14 ноября 1766 г. он был 
переведен в Устюг викарным 
епископом. 

Преемником Преосвящен-
ного Пахомия явился епископ 
Феодосий (Голосницкий). По 
происхождению своему он, 
как и его предшественник, 
был малоросс, образование 
получил в Киевской духовной 
академии. Обладал большим 
умом, твердой волей, но был 
человеком мягкосердечным и 
добрым. Все отношения свои 
к подчиненным он старался 
сводить, главным образом, на 
нравственную почву, имея не-
сокрушимую веру в возрож-
дающую силу любви. Будучи 
ректором Псковской семина-
рии, он привел ее в самое луч-
шее состояние. В 1761 году 
посвящен во епископа Велико-
устюжского. Пробыв пять лет 
на Великоустюжской кафедре, 
в 1766 г. переведен на Тамбов-
скую кафедру.

Прибыв в Тамбов, епископ 
Феодосий вступил в конфликт 
с Воронежским губернатором 
Масловым. А после указа 1769 г.  
о новом разборе духовенства, в 
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нослужители, лишенные сана, 
оставлены в духовном звании 
на причетнических местах, а 
церковнослужители вместо 
военной службы определены в 
податное сословие.

После разборов и пугачев-
ского восстания Тамбовская 
епархия была фактически обе-
скровлена. Священнослужите-
лей не хватало, а взять их было 
негде.

Чтобы как-то взбодрить ду-
ховенство и поднять дух па-
ствы, владыка Феодосий совер-
шает ряд длительных поездок 
по приходам епархии. Участие 
владыки в нуждах духовен-
ства, его горячая любовь и за-
бота совершенно изменили 
отношения архиерея и его па-
ствы. Теперь взаимная любовь 
и доверие к епископу были 
настолько сильны, что даже 
ссылка им священно- и цер-

ковнослужителей на черные 
монастырские работы за не-
умение совершать церковные 
службы, за нечистоту в храмах, 
за допущение женщин в ал-
тарь и т.п. проступки не вызы-
вала против него взрыва неудо-
вольствия и негодования. 

Как следствие деятельности 
епископа Феодосия по дей-
ствительному возрождению 
духовной жизни в епархии ста-
ло открытие в 1779 г. (по указу 
императрицы от 22 сентября) 
Тамбовской духовной семи-
нарии, пока в стенах Нижне-
ломовского Казанского мона-
стыря. Таким образом, начало 
истинного устроения епархии 
на основании христианского 
просвещения было положено. 

Олег Лёвин, 
преподаватель Тамбовской  

духовной семинарии
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К середине 20-х гг. XIX в. не-
большая Софийская соборная 
церковь в городе Моршанске 
Тамбовской губернии стала тес-
ной для быстрорастущего при-
хода1. Кроме того этот старей-
ший храм ветшал и требовал 
капитального ремонта. Епархи-
альное начальство постановило 
построить новый собор в честь 
Святой Троицы, который бы 
более соответствовал статусу 
богатого купеческого города2.

13 августа 1826 г. по благо-
словению епископа Тамбовско-
го и Шацкого Афанасия, указом 
Тамбовской Духовной конси-
стории моршанскому город-
скому голове Дорофею Дани-
ловичу Кожину сроком на три 
года была выдана книга «для 
сбора доброхотных подаяний 
на построение в городе Мор-
шанске каменного соборного 

описания ввиду его результата4.
Взяв подписную книжку, 

Платицын без малейшего коле-
бания написал: «2000 рублей». 
Потом, немного подумав, до-
бавил еще «0» и передал книгу 
делегатам, которые покорней-
ше поблагодарили его и выш-
ли. Уже на улице они из любо-
пытства взглянули на сумму, 
вписанную их благодетелем. 
Увидев ее, они смутились и ре-
шили, что Платицын ошибся. 
Вернувшись, они спросили об 
этом купца. Тот подтвердил, 
что ошибся, и, снова взяв кни-
гу, приписал к прежней сумме 
еще один «0». Итого внесенная 
им сумма составила 200 тыс.р. 
«ходячею монетою по курсу на-
родного обращения». 

По примеру всеми уважае-
мого купца многие горожане 
пожелали внести свою лепту в 

храма». Открыл список жерт-
вователей сам Преосвященный 
епископ Афанасий3.

В 1829 г., по истечении сро-
ка, собранная сумма состави-
ла 54 975 тыс.р., из которых 
50 тыс.р. пожертвованы были 
купцами братьями Харлампием 
и Егором Платицыными, одна-
ко она не была достаточной для 
строительства. 

Следующий сбор пожертво-
ваний, начатый в 1831 г., ока-
зался еще более неудачным: до 
1836 г. собрано было только 
1 205 р. Тогда 22 марта 1836 г. 
представители городского об-
щества во главе с купцом 2-й 
гильдии К.М. Михайловым от-
правились к одному из бога-
тейших людей города – купцу 
Е.И. Платицыну – с просьбой о 
денежной помощи. Этот визит 
заслуживает более подробного 

Троицкая соборная церковь  
города Моршанска
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общее благое дело, и к апрелю 
1836 г. сумма пожертвований 
составила 296 127 тыс.р. 75 к. 
Теперь можно было браться 
за возведение собора, не ис-
пытывая недостатка в сред-
ствах. Строительство началось 
10 июня 1836 г. с благословения 
Преосвященнейшего Арсения. 

Для собора было избрано ме-
сто в центре города, на старой 
площади, недалеко от собор-
ной Софийской церкви. Про-
ект здания был рассмотрен в 
Министерстве внутренних дел 
и одобрен императором Нико-
лаем I5. Автор проекта остался 
неизвестен. Долгое время пред-
полагали, что им был знамени-
тый зодчий В.П. Стасов, однако 
тот письменно отрицал свое 
авторство, хотя и консультиро-
вал строителей по техническим 
вопросам. В том же письме Ста-
сов высказал предположение, 
что кто-то скопировал постро-
енный им Преображенский 
собор в Санкт-Петербурге, «но 
в некоторых частях неправиль-
но»6.

Руководство строительством 
осуществлял избранный мор-
шанским обществом попечи-
тельский комитет. Первым в 
так называемые строители был 
избран купец Григорий Сме-
сов, который занялся заготов-
кой стройматериалов и наймом 
мастеров. На стройке работали 
тысячи людей. Чтобы облегчить 
их труд, многие горожане по 
ночам приносили на леса кир-
пич, камень, известь и пр. 

В 1842 г. возведение собо-
ра прекратилось, т.к. собран-
ные средства иссякли, а новые 
не поступали. Вместо былого 
многолюдства на строительстве 
трудилось всего 45 человек. Вы-
ход из этого положения был 
найден с утверждением город-

Шубин в апреле 1845 г. отдал 
распоряжение «списать с это-
го мнения копию и препрово-
дить к моршанскому городско-
му голове для объявления оной 
строителям... храма»10. Однако 
строители не пожелали вос-
пользоваться наставлениями 
архитектора, о чем уведомил 
епархиальное и гражданское 
начальство губернский архи-
тектор Гаккель. 

Чем же объяснялось такое 
«неповиновение» строителей? 
Ответ на этот вопрос дает «Ле-
топись Моршанского Троиц-
кого кафедрального собора»: 
«Архитекторы... не могли пред-
ложить ничего дельного – един-
ственное средство могли они 
предложить  – ...разобрать сво-
ды и столбы. Но какая сумма 
затрачена на выкладку их?! И 
вдруг все это пропадает даром, 
сколько лет напрасного труда, 
а там еще впереди лет 7–10 на 
новую работу тех же столбов и 
сводов!... На все мудрые планы 
архитекторов нельзя было рас-
считывать»11.

На основании рапорта Гак-
келя тамбовский гражданский 
губернатор П.Н. Булгаков со-
общил столичному начальству 
о строительстве моршанского 
собора «без архитекторского 
наблюдения с опасностью для 
возводимого здания и его стро-
ителей»12. В ответ на это посла-
ние Святейший Синод пред-
писал епископу Тамбовскому 
и Шацкому Николаю «оказать 
содействие начальнику губер-
нии к правильному и проч-
ному достроению Троицкого 
Моршанского храма»13. После 
этого епархиальные власти воз-
ложили ответственность за ход 
строительства на протоиерея 
Софийской соборной церкви 
Андрея Воскресенского, возгла-

ской властью в начале 1843 г. 
«добровольного сбора» со всех 
товаров, ввозимых и отправля-
емых из города. Строительство 
возобновилось. Однако вскоре 
возникла серьезнейшая про-
блема, затянувшая работу на 
долгие годы: в 1844 г., уже при 
подведении здания под купол, 
из-за отступления от чертежей 
и отсутствия архитекторского 
надзора под тяжестью купола 
начали проседать четыре огром-
ных поддерживавших его стол-
ба. Кроме того при устройстве 
куполов обнаружили, что «под 
окнами выше хоров в... опро-
кинутых сводах оказались зна-
чительные трещины, равным 
образом и во всех простых сво-
дах, на которых устроены под-
мостки и кружалы купольного 
свода»7. Все это давало повод 
опасаться, что после установки 
300-пудового фонаря с желез-
ной крышей и крестом купол 
неминуемо обрушится. 

Комиссия из трех техниче-
ски грамотных специалистов 
– майора Лансере, капитана 
Дихта и помощника губернско-
го архитектора Гаккеля – об-
следовала грозящую обрушить-
ся постройку. В феврале 1845 г. 
каждый член комиссии внес 
свои предложения по устране-
нию выявленных недостатков 
на рассмотрение начальнику 
строительной части г. Моршан-
ска генерал-майору Сакеру и 
полковнику Максимову в Там-
бове как лицам, «имеющим... 
высшие знания в строительном 
искусстве»8. Изучив предложен-
ные варианты, эксперты отдали 
предпочтение предложениям 
капитана Дихта, увидев в них 
«больше предусмотрительности 
и основательности»9. 

Получив заключение специ-
алистов, губернский архитектор 
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вившего строительный комитет 
храма14.

Купец В.С. Гундобин свиде-
тельствовал: «С 1846 г. построй-
ка производилась под наблюде-
нием собственного... каменного 
мастера Степана Васильевича 
Люлина... по опытности озна-
ченного мастера не представ-
ляется надобности в чиновнике 
по технической части»15. Вот 
что сообщает о Степане Люли-
не летопись храма: «...отличаясь, 
как и все русские крестьяне, со-
ображением, он отверг все пла-
ны архитекторов и предложил 
свой труд. Ему вверили работы, 
а он опутал толстыми железны-
ми прутьями столбы, стянул их 
между собой и таким образом 
сделал их неразрушимыми». 

С. Люлин с честью оправдал 
оказанное ему доверие и сво-
им «беспредельным усердием, 
опытностью, искусством» заслу-
жил одобрение и благодарность 
и местной, и губернской власти. 
12 апреля 1850 г. указом Его 
Императорского Величества и 
Святейшего Синода С.В. Лю-
лин был награжден грамотой 
за «многополезное усердие его 
при построении в г. Моршанске 
соборного храма»16.

К августу 1849 г. строитель-
ные работы по возведению 
храма подошли к завершению. 
Тамбовская губернская стро-
ительная комиссия освиде-
тельствовала правильность и 
прочность постройки, не найдя 
нигде ни малейшего поврежде-
ния или осадки. После этого в 
соборе, стоившем Моршанску 
1 млн.р. серебром, начались вну-
тренние отделочные работы, 
продолжавшиеся до 1852 г. 

Окончательным обустрой-
ством и подготовкой нового 
собора к освящению занял-
ся попечитель храма купец 

К.М. Михайлов. За особое усер-
дие в труде и значительные 
денежные пожертвования в 
1858 г. он был награжден Свя-
тейшим Синодом золотой ме-
далью на Станиславской лен-
те17. Торжественное освящение 
собора епископом Тамбовским 
и Шацким Макарием состоя-
лось 24 ноября 1857 г. Главный 
алтарь храма был освящен в 
честь Святой Троицы, правый 
– Казанской иконы Божией 
Матери, левый – святого благо-
верного князя Александра Не-
вского18.

Итак, прихожане Софий-
ской соборной церкви полу-
чили новый величественный и 
просторный храм, вмещавший 
до 8 тыс. молящихся. Вот как 
описан Троицкий собор в его 
летописи: «...как не восторгать-
ся им?! Перед вами – величе-
ственное здание квадратной 
формы с выдающимися тремя 
папертями, каждая с шестью 
круглыми громадными толсты-
ми колоннами, поддерживаю-
щими фронтоны. Выше первого 
этажа расположены пять глав, 
из которых средняя гораздо 
выше остальных. На куполах, 
помещенных на фонарях, ут-
верждены кресты железные зо-
лоченные... крест на главном ку-
поле высится на 105 аршин от 
основания. Кровли самого собо-
ра и глав – железные, а купола 
над фонарями – из белой же-
сти. Окрашены они различно: 
кровля собора – медянкою, ку-
пола глав – белилами на масле, 
а фонарей – голубой краской. 
Стены по штукатурке выбеле-
ны... почти весь собор белый, что 
придает ему много красоты и 
величия. Дверей входных три: 
западная, южная и северная». 

Своим внешним видом но-
вый собор напоминал Преоб-

раженский собор в Петербурге. 
Собственной колокольни у хра-
ма не было. Звон производился 
с колокольни Софийского собо-
ра, расположенной неподалеку.

Как свидетельствует лето-
пись, интерьер собора был бо-
лее величественным, чем его 
внешний облик. При входе в 
здание, прежде всего, поража-
ли его размеры: его длина со-
ставляла 45 м, ширина – 41 м, 
а общая площадь – 1 845 кв.м. 
Поразителен был и необык-
новенный свет, проникавший 
даже в самые отдаленные угол-
ки через 38 огромных окон (14 
окон были устроены в нижней 
части храма, а 24 – в куполах). 
Вечером интерьер освещало па-
никадило весом в 60 пудов с 52 
серебряными подвесками рабо-
ты московского мастера Мана-
рухина.

Алтари храма украшали вы-
полненные в едином стиле ико-
ностасы, являвшиеся образцом 
высокохудожественной работы 
московских мастеров. Пяти-
ярусный иконостас главного 
алтаря и трехъярусные – при-
дельных алтарей, украшенные 
колоннами и резьбой, были по-
золочены и имели единый фон. 
Сверху они завершались полу-
круглыми резными рамами. 
Изящная резьба с позолотой 
украшала и рамы икон, выпол-
ненных в греческом стиле мо-
сковским мастером Борисовым. 
Все иконостасы были устро-
ены на средства прихожан: 
М.К. Платицына, Г.И. Котельни-
кова и А.М. Серебрякова. 

Солея перед иконостасами 
имела выступающий амвон и 
возвышалась над полом на ар-
шин с четвертью. Клиросы на 
солее были окружены чугун-
ными с бронзой балюстрада-
ми. Вторые клиросы располага-
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лись у опорных столбов перед  
солеёй. 

Сверху, по периметру главно-
го купола, были устроены хоры, 
огражденные высокой чугунной 
балюстрадой. Пол был выложен 
белыми каменными плитами 
и окрашен масляной краской. 
Стены вначале были выбелены, 
а в 1878 г. при восстановлении 
храма после пожара 1875 г. их 
и купола украсила роспись на 
сюжеты Священного Писания, 
выполненная мастерами под 
руководством московского ху-
дожника Потапова. Простран-
ство между первым и вторым 
карнизами отделано было под 
синий мрамор, а средняя часть 
– под белый.

Восстановление постра-
давшего от пожара собора в 
столь короткий срок стало воз-
можным благодаря усердным 
трудам купца И.Н. Смесова и 
старосты собора купца В.Т. Ко-
собрюхова. Оба они были 
представлены к награде «за 
понесенные ими труды по воз-
обновлению и украшению со-
борного храма»19. 

На горнем месте главного ал-
таря помещена была большая 
икона «Снятие Спасителя со 
Креста» в деревянной позоло-
ченной раме, украшенной тон-
кой резьбой. Престолы и жерт-
венники во всех алтарях были 
дубовые, с верхними досками 
из кипариса. Несмотря на от-
сутствие редких и чудотворных 
икон, богатое убранство обра-
зов поражало прихожан. Среди 
прочих выделялись три иконы: 
Божией Матери «Иверская», 
писанная в монастыре на Афо-
не и приобретенная купцом 
Н.И. Синевым; Божией Матери 
«Казанская»; Чудотворца Нико-
лая с изображенными по кра-
ям чудесами святителя. Особо 

чтимой святыней в соборе был 
крест-мощевик с вложенными 
в него частицами мощей 83 свя-
тых. Богатейшая богослужебная 
утварь и ризница собора пред-
ставляли собой произведения 
ювелирного и швейно-выши-
вального искусства.

Для поддержания храма в 
надлежащем виде требовались 
немалые средства и постоянная 
забота попечителей. Образован-
ному при храме в 1888 г. попе-
чительскому совету вверялась, 

наряду с другим, и забота об об-
новлении храма.

Попечителями и старостой 
Н.И. Котельниковым при со-
боре был организован хор под 
управлением регента Тарасеви-
ча, долгое время восхищавший 
прихожан великолепным ис-
полнением церковных песнопе-
ний.

В 1903 г. внутри храма была 
возобновлена настенная жи-
вопись и мраморная отделка 
стен. Роспись производилась 

Троицкий собор города Моршанска. Фото ХХ века
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мастерами под руководством 
московского художника Паш-
кова. За труды по украшению 
храма и личные пожертвования 
председатель попечительства 
А.Н. Смесов был награжден зо-
лотой медалью20.

В июне 1904 г. на торжествен-
ном богослужении в Троицком 
соборе присутствовал импера-
тор Николай II, прибывший в 
Моршанск для осмотра резерв-
ных полков, квартировавших 
в городе, перед их отправкой 
на фронт, а 8 ноября того года 
были освящены обновленные, 
вновь позолоченные иконо-
стасы. Иконы, не утратившие 
от времени своего живопис-
ного великолепия, остались  
прежними.

К 1909 г. был закончен по-
следний, начатый перед рево-
люцией капитальный ремонт 
собора. В храме появилось элек-
трическое освещение и венти-
ляция. Были вновь позолочены 
кресты на всех пяти куполах. 
Отапливался храм тремя духо-
выми печами, установленными 
еще в 1865 г. купцом Е. Плати-
цыным.

Приход Троицкого храма 
– это приход бывшей Софий-
ской церкви. К 1911 г. в нем на-
считывалось 2 798 жителей. В 
штате прихода состояли один 
протоиерей, два священника, 
диакон и три псаломщика. Жа-
лованья причту не полагалось, 
но содержание их от богатого 
прихода было вполне достаточ-
ным. Кроме того, причт полу-
чал деньги от сдачи в аренду 
приписанной к церкви земли. 
Жили священнослужители в 
каменных двухэтажных домах, 
построенных купцом И.И. Аф-
ремовым в 1896 г.

Своего кладбища у собора не 
было. Богатых прихожан и чле-

нов их семей хоронили на го-
родском Купеческом кладбище.

В приходе числилась при-
писанной к Троицкому храму 
часовня, построенная на Воз-
несенской площади в честь чу-
дотворной иконы Казанской 
Божией Матери, ежегодно при-
носимой в Моршанск крест-
ным ходом из Шацкой Вы-
шенской пустыни. В течение 
одного месяца икона пребыва-
ла в Троицком соборе, откуда 
священнослужители носили ее 
по домам прихожан по заранее 
составленным спискам21.

Наряду с престольными 
днями в приходе почитался и 
праздник Успения Пресвятой 
Богородицы 15 августа (28 авгу-
ста н.ст.). 

Троицкий соборный храм 
со дня его освящения был цен-
тром духовной жизни Мор-
шанска. Соборная библиотека 
к 1911 г. в своих фондах насчи-
тывала 447 томов, среди кото-
рых, помимо богослужебных, 
было множество книг и журна-
лов для назидательного чтения, 
пользовавшихся у прихожан 
большим спросом.

В соборный храм направ-
лялись священники с акаде-
мическим и семинарским об-
разованием. В разное время в 
храме служили: протоиерей 
Л.Я. Воскресенский, священни-
ки Ф.Г. Троицкий, П.Н. Агатов, 
Н.И. Багрянский и В.И. Дедов, 
протоиерей И.Н. Кобяков. 

В 1916 г. в штате собора была 
утверждена должность на-
блюдателя церковных школ по 
городу Моршанску. Ее испол-
нял сверхштатный священник 
В.И. Золотницкий. Открытая в 
1891 г. церковно-приходская 
школа содержалась двумя 
церквами: соборной Троицкой 
и приходской Вознесенской – 

и объединяла усилия причтов 
в деле просвещения подрас-
тающего поколения. В 1901–
1902 гг. произошла реоргани-
зация церковно-приходской 
школы. При Троицком собо-
ре на средства жертвователей 
были учреждены две школы: 
женская и мужская.

В 1920-х гг. Троицкий собор 
стал кафедральным. В 1923 г. 
епископом Моршанским, ви-
карием Тамбовской епархии 
был назначен Преосвященный 
Иоанн (в миру Иван Иванович 
Георгиевский (1869–1937)), 
который управлял около пяти 
лет. 14 сентября 1937 г. был рас-
стрелян в городе Моршанске.

Разрушение храма началось с 
конфискации церковных цен-
ностей, когда ради извлечения 
нескольких граммов золота был 
сожжен весь соборный иконо-
стас. В 1937 г. Троицкий собор 
был закрыт. В 1939 г. с него со-
рвали четыре малых купола, а 
само здание стали использовать 
как склад для хранения тары. 
В течение последующих лет в 
храме были выбиты все стекла, 
сильно повреждена уникальная 
плитка пола, похищены ценные 
иконы и богослужебная утварь. 

В июле 1939 г. газета «Боль-
шевик» сообщала о планах пе-
рестройки Троицкого собора 
под театр. Совнарком РСФСР 
выделил на проектные и под-
готовительные работы 75 тыс.р. 
Проектное задание, выполнен-
ное архитектором Тамбовского 
облпроекта Головачевым, было 
утверждено управлением по де-
лам искусств при СНК РСФСР. 
Зрительный зал нового театра 
был рассчитан на 750–800 че-
ловек. Стоимость строительства 
определили в 1 млн.р.

В мае 1940 г. та же газета пи-
сала об ассигнованиях на стро-
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ительство театра 215 тыс.р. из 
фонда Тамбовского облиспол-
кома, помимо ранее отпущен-
ных Совнаркомом 300 тыс.р. 
В течение 1940–1941 гг. пла-
нировалось снести все купола 
собора и провести кровельные 
работы, после чего начать вну-
треннее переоборудование зда-
ния. 

Реализации этих планов по-
мешала начавшаяся в июне 
1941 г. Великая Отечественная 
война. В военное время в подва-
ле собора находился продоволь-
ственный склад, а после войны 
здесь в течение нескольких ме-
сяцев содержали пленных. 

В 1948 г. здание Троицкого 
собора было принято на учет 
как архитектурный и истори-
ческий памятник республи-
канского значения. Верующие 
Моршанска прилагали усилия, 
ходатайствуя перед властями 
всех уровней о возвращении 
заброшенного храма в лоно 
Церкви. Особенной активно-
стью среди мирян отличался 
Николай Михайлович Ивлиев. 
Идейно вдохновлял и настав-
лял верующих в их трагической 
борьбе за храм протоиерей 
Димитрий Нестеров, за что по 
указанию уполномоченного по 
делам религии был переведен 
правящим архиереем в церковь 
святых Космы и Дамиана горо-
да Кирсанова.

Удручающее состояние собо-
ра было зафиксировано в актах 
1950, 1967, 1969 гг. о противо-
законной эксплуатации памят-
ника архитектуры и духовной 
культуры. На реставрацию вы-
делялись небольшие средства, 
но и они полностью не исполь-
зовались. В конце 1973 г. собор 
был передан на баланс отдела 
культуры Моршанского райо-
на, а в декабре следующего его 

поставили на государственную 
охрану как памятник респу-
бликанского значения. Местные 
власти предполагали в перспек-
тиве приспособить здание под 
концертно-выставочный зал, 
но пожар 30 июля 1987 г. в те-
чение ночи уничтожил плоды 
десятилетней реставрации, на-
чатой в 1978 г. Выгорели рамы, 
перекрытия, купола, кровля.

В 1990 г. Троицкий собор был 
передан Русской Православной 
Церкви.  Первую Божествен-
ную литургию в возрожденном 
соборе совершил архиепископ 
Тамбовский и Мичуринский 
Евгений.

В 1998 г. Моршанск посетил 
Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Алексий II и 
совершил Божественную литур-
гию в Троицком соборе в сослу-
жении с епископами, архиепи-
скопами и священством.

Протоиерей Александр  
Сарычев, духовник Тамбовской 

духовной семинарии
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нарии (1887) и Московской 
духовной академии (1891). 
В 1910–1918 годах он слу-
жил инспектором народных 
училищ по Задонскому уез-
ду Воронежской губернии, 
публиковал свои статьи в 
епархиальных тамбовских и 
воронежских изданиях, в «Во-
ронежской старине». После 
1917 года Введенский пре-
подавал историю и заведовал 
библиотекой в Воронежском 
университете. В 1930 году был 
арестован и обвинён в созда-
нии так называемого «Всена-
родного союза борьбы за воз-
рождение свободной России» 
(«дело краеведов» – IV) и при-
говорён к 5 годам лагерей. В 
1934 году Сергей Николаевич 
был досрочно освобождён из 
Свирского лагеря, в 1978 году 
реабилитирован.

В небольшой по объёму, но 
очень содержательной рабо-
те С.Н. Введенского (автор её 
скромно называет очерком), 
посвящённой святителю Пи-
тириму, собран и осмыслен 
полный комплекс источников 
по данной теме, существовав-
ших на тот момент. Используя 
документы столичных архивов 
и музеев, публикации в книгах 
и брошюрах, С.Н. Введенский 
внёс существенные допол-
нения в биографию второго 
Тамбовского епископа. Он по-
старался выявить все ошибки 
и неточности, которые собра-
лись на протяжении периода 
почитания епископа Пити-
рима, поэтому подверг кри-
тике вышедшую в 1885 году в 
Тамбове книгу Н.Д. Молчано-
ва «Жизнеописание святите-

Сегодня, когда хотят узнать 
о подробностях жизни святи-
теля Питирима Тамбовского, 
как правило, обращаются к 
дореволюционной книге Н.Д. 
Молчанова (I) «Жизнеописа-
ние святителя Питирима» (II), 
а исследование другого автора 
– кандидата богословия, исто-
рика Церкви С.Н. Введенско-
го – незаслуженно забыто и 
находится вне поля зрения. 
Между тем работа последнего 
«Святитель Питирим, второй 
епископ тамбовский. Очерк 
его жизни и деятельности», 
издававшаяся в «Тамбовских 
епархиальных ведомостях» 
(III), отличается основательно-
стью фактов и добротностью 
доказательной базы. 

Статский советник Сер-
гей Николаевич Введенский 
(8.X.1867–1940) – выпускник 
Тамбовской духовной семи-

ля Питирима». По объёмным 
примечаниям можно предста-
вить, как долго шла работа над 
очерком, сколько поездок из 
Воронежа в Тамбов и Москву 
пришлось совершить автору. 

Издание первых четырёх но-
меров ТЕВ с очерком о святи-
теле Питириме состоялось при 
жизни епископа Тамбовского 
и Шацкого Александра (Бог-
данова), который скончался 
12 сентября 1898 года. Публи-
кации продолжались при его 
преемнике – епископе Геор-
гии (Орлове). 1 июля 1899 года 
редактор ведомостей, ректор 
семинарии протоиерей Павел 
Соколов (V) стал помощни-
ком председателя училищного 
совета при Святейшем Сино-
де, поэтому за выпуски журна-
ла он отвечал до 26 июня 1899 
года. Последняя глава работы 
С.Н. Введенского была издана 
в декабре, когда редактором и 
ректором семинарии был уже 
архимандрит Афанасий. 

В процессе публикации 
очерка Введенский обещал 
отдельно представить доку-
ментальные «Материалы для 
жизнеописания святителя 
Питирима», собранные им, 
но они, к сожалению, так и не 
были опубликованы. Возмож-
но, это было связано со сменой 
редактора ведомостей.

Исследование С.Н. Введен-
ского имело огромное значе-
ние для истории Тамбовского 
края, однако при подготовке к 
канонизации святителя Пити-
рима оно не было по достоин-
ству оценено и учтено (в част-
ности, доказательства того, что 
датами жизни и смерти святи-

О Сергее Введенском – авторе исследования  
о святителе Питириме Тамбовском

Статский советник  
Сергей Николаевич Введенский 

(8.X.1867–1940 гг.)
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теля Питирима были 1644–
1697 годы, а не 1645–1698). 
Возможно, уточнения фактов 
биографии святителя, сделан-
ные автором публикаций в 
ТЕВ, который жил в Воронеже, 
посчитали менее существенны-
ми, чем местных. В 1914 году, 
в год канонизации святителя 
Питирима, была переиздана 
книга Н.Д. Молчанова, без ком-
ментариев, со всеми её неточ-
ностями. Таким образом, про-
блемы биографии святителя 
Питирима, на которые указал 
С.Н. Введенский, были отложе-
ны для решения следующими 
поколениями (VI). Однако и 
через 100 лет, когда отмечалось 
300-летие преставления святи-
теля, к труду С.Н. Введенского 
не проявили интереса. 

Сегодня многие факты, на 
которые указывал С.Н. Введен-
ский, находят подтверждение 
в архивных источниках, поэто-
му его работу можно считать 
самым серьёзным научным 
исследованием о жизни и дея-
тельности последнего русского 
святого, канонизированного в 
1914 году на европейской тер-
ритории России. В преддверии 
370-летия святителя Питири-
ма и 100-летия причисления 
его к лику святых на этот труд 
следует обратить внимание, 
ещё раз проверив и уточнив 
биографию.

Мы начинаем публикацию 
очерка С.Н. Введенского в со-
кращении, с двумя видами 
примечаний – автора (ориги-
нальный вариант дается под 
арабскими цифрами) и наши-
ми (римские цифры). Орфо-
графия подлинника приведена 
к нормам современного рус-
ского языка.

Марина Климкова, 
преподаватель Тамбовской  

духовной семинарии

Скудость сведений о Тамбов-
ской епархии за первые годы 
ее существования становится 
особенно ощутительной, когда 
мысль историка и благочести-
вое чувство почитателя обра-
щаются к высокой личности 
приснопамятного епископа 
Питирима. До нас дошли толь-
ко немногие отрывочные изве-
стия о жизни и подвигах этого 
святителя, а «остальныя следы 
его трудов, – как выражается 
один историк, – изглажены» 
(1). Вследствие этого жизнео-
писания святителя чрезвычай-
но бедны фактами, а немногое 
известное передают иногда 
противоречиво. Но, помимо 
такого, отчасти неизбежного 
недостатка, эти произведения 
страдают и значительным ко-
личеством промахов, лежащих 
на ответственности самих ав-
торов. Некоторые суждения, 

высказанные еще писателями 
шестидесятых годов, когда ар-
хивный материал был почти не 
тронут, удерживаются в жизне-
описаниях и доселе, между тем 
как они теперь должны быть 
уже отставлены.

Нижеследующий очерк жиз-
ни и деятельности святителя 
Питирима представляет собою 
попытку устранить существен-
ные недостатки прежних жиз-
неописаний. Он составлен на 
основании многих новых доку-
ментов, отысканных автором в 
московских древлехранилищах: 
Синодальной (Патриаршей) 
библиотеке, Румянцевском 
музее, архиве Министерства 
юстиции и главном архиве Ми-
нистерства иностранных дел 
(2). Вместе с тем автор принял 
во внимание и все печатные 
источники и пособия, которые 
мгли быть ему полезны.

Святитель  
Питирим,

второй  
епископ  

Тамбовский.
Очерк  

его жизни и  
деятельности

Святитель Питирим Тамбовский. 
Иконная прорись, выполненная свя-
щенником В. Савиных и Н. Шеляги-

ной (из книги: Изображение Божией 
Матери и святых Православной 

Церкви. М., 1995)

«Преосвященный  
Питирим в жизни

своей пас с ревностию 
врученное ему Богом ста-

до, успевая  
в добродетелях…»

Тамбовская  
летопись (VII)

Духовная жизнь
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чея, келаря и уставщика, мы ви-
дим здесь целый ряд «старцев», 
которые заведовали различны-
ми сторонами монастырско-
го хозяйства (старцы посель-
ские, хлебенный, житенной, 
мельничный, конюшенный и 
т.п.). В монастырской слободке 
жили «служки и служебники»: 
свои скорняки, огородники, 
портные и проч. мастера (8). 
Хозяйство давало братии до-
статочные средства, а близость 
к городу и родственные связи 
с жителями, естественно, ос-
лабляли строгость монастыр-
ского устава. Вследствие этого 
монастырь, разумеется, не мог 
отличаться «высотою жизни 
своих подвижников» (9) и осо-
бенно выдаваться в нравствен-
ном отношении. Напротив, в 
жизни Вяземского монастыря 
были многие довольно темные 
стороны (10). Но тем выше за-
слуга Питирима, если он и при 
таких неблагоприятных обсто-
ятельствах оказался на высо-
те иноческого призвания. По 
всему заметно, что молодой 

ГЛАВА ПЕРВАЯ
Ранние годы жизни  

Питирима и его управ-
ление Вяземским мона-
стырем

Святитель Питирим родил-
ся в 1644 году (3). Предание 
называет его родиной Смолен-
скую губернию, и есть основа-
ния считать местом его рожде-
ния именно г. Вязьму или его 
окрестности (4). То особенное 
уважение, с которым святи-
тель всегда относился к препо-
добному Прокопию Декапо-
литу, дает право полагать, что 
именем этого святого он был 
назван при Крещении. Кто 
были родители Прокопия, как 
он провел годы детства и юно-
сти, – об этом мы ничего опре-
деленного не знаем. Можно 
только догадываться, что роди-
тели его были люди не бедные, 
и благодаря тому они дали 
сыну школьное или домашнее 
образование, причем юный 
Прокопий, кроме обычных в 
то время предметов обучения, 
ознакомился еще с искусством 

иконописания. Благочестивое 
настроение, быть может, унас-
ледованное от родителей, ска-
залось в Прокопии очень рано. 
Вероятно, еще в юности он 
поступил в Вяземский Пред-
течев монастырь. Здесь он был 
пострижен с именем Питири-
ма (5) и весьма скоро прошел 
первые ступени иноческого 
послушания.

В начале 1677 г. мы видим 
Питирима уже настоятелем 
монастыря (6).

Предтечев монастырь был 
основан в 1542 г. преподоб-
ным Герасимом Болдинским 
в юго-западном предместье г. 
Вязьмы, близ р. Бебри (7). К по-
ловине XVII в. Вязьма сделалась 
важным торговым пунктом, и 
монастырь значительно увели-
чился, завел обширное хозяй-
ство и стал вообще настолько 
видным, что его настоятели по-
лучили сан архимандрита. В то 
время, когда Питирим вступил 
в число братии, в нем доходило 
до 50 человек, и, сверх обыкно-
венных должностей – казна-

Из истории епархии
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архимандрит отличался очень 
твердым характером и уверен-
но взял в руки монастырское 
управление. Мы не имеем, к 
сожалению, прямых сведений 
о деятельности Питирима 
как настоятеля в стенах мо-
настыря; но его твердость и 
настойчивость достаточно об-
наружились, с одной стороны, 
в вопросах хозяйственного ха-
рактера, а с другой – в деле об 
иконе Аркадия Вяземского.

Вступив в управление оби-
телью, архимандрит Питирим 
немедленно занялся приведе-
нием в порядок монастырского 
хозяйства. Мы упоминали уже 
о том, что монастырские владе-
ния были довольно обширны. 
По переписи 1678 г. за Вязем-
ским монастырем значились, 
кроме слободки, два села и бо-
лее десяти деревень, не считая 
мелких починков (11). Но за не-
сколько лет до настоятельства 
Питирима в Вяземском мона-
стыре, по выражению старца 

Илариона, «власти учинились 
переменные и за делы ходить 
было некому» (12); а один из 
ближайших предшественников 
Питирима – архимандрит Ев-
фросин, хотя и довольно долго 
правил монастырем (1657–
1671 гг.), по болезни или старо-
сти, вероятно, не мог вникать в 
дела (13). От этого монастыр-
ское хозяйство, конечно, при-
шло в некоторое расстройство. 
Так, например, мы видим, что в 
1649 г. писец Василий Отяев от-
писал у монастыря его «старин-
ную слободку со крестьяны и с 
бобыли к г. Вязьме и к посаду». 
В 1657 г., по монастырскому 
челобитью эта слободка была 
по-прежнему отказана в мона-
стырь; но владетельной описи 
на нее монастырь не получил, 
потому что воевода князь Львов 
из Вязьмы «съехал вскоре», а по-
сле того монастырские владе-
ния не собрались побить челом 
о выписи следующим воеводам. 
Право на слободку, следова-

тельно, оставалось за городом, 
и хотя монастырь пользовался 
этой вотчиной «по старине», 
но горожане могли ее отнять. 
Чтобы устранить такой беспо-
рядок, архимандрит Питирим, 
вероятно, после неудачных хло-
пот перед Вяземскими воево-
дами, в 1680 г. сентября 25 об-
ратился с челобитной к царю 
Феодору Алексеевичу о выдаче 
владетельной грамоты или вы-
писи. В это время, как увидим 
ниже, отношения вязьмичей к 
Питириму были очень неприяз-
ненные. Ввиду этого посадские 
люди отправили встречное хо-
датайство о том, чтобы слобод-
ке «быть в посаде по описным 
книгам 7157 (1649) г.; мона-
стырское же челобитье они на-
зывали «ложным» (14). Дело 
затянулось, и в 1682 г. 11 июля 
Питирим вынужден был вновь 
просить правительство о выда-
че выписи с писцовых книг на 
подмонастырскую слободку и 
на полевую землю «впредь для 
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Примечания С.Н. Введенского:
1 О.Г. Хитров. Истор.-стат. опи-

сание Тамб. епархии. 1861. Тамбов. 
Стр. 68.

2 Полные тексты этих документов, 
ввиду их особого интереса, будут на-
печатаны под общим заглавием: «Ма-
териалы для жизнеописания святи-
теля Питирима».

3 О. Дим. Самбикин (ныне архиеп. 
Тверской) считает годом рождения 
Питирима 1644 (Святит. Питирим, 
второй епископ Тамб. 1872. Во-
ронеж. Стр. 3), а г. Н. М-в – 1645 г. 
(Жизнеоп. святит. Питирима. 1885. 
Тамбов. Стр. 8). Откуда произошла 
эта разница и почему мы удержива-
ем первую цифру, – об этом будет 
сказано подробно в особом отделе 
нашего «очерка», посвященном раз-
бору хронологических дат относи-
тельно Питирима.

4 В прежних жизнеописаниях 
было уже отмечено стремление Пи-
тирима воспроизводить в Тамбове, 
очевидно, родные для него вяземские 
святыни: иконы, храмы, монастыри 
и под. Мы прибавим еще одно кос-
венное подтверждение предания. 
Преемник Питирима по настоятель-
ству архим. Феодосий в одной отпи-
ске митрополиту говорил, что бра-
тия Предтечева монастыря состоит 
почти исключительно из вяземских 
уроженцев, и оттого «прихожим 
старцам там жить невозможно: не-
навидят…» (Историч. вестник, 1887 
г., июль, стр. 108). При таком соста-
ве и настроении братии Питирим, 
если бы он стал «прихожий старец», 
конечно, никогда не мог бы добиться 
настоятельского жезла.

5 Г. М-в думает, что Питирим при-
нял пострижение 20 лет (Жизнеоп., 
стр. 21). Если подобная догадка имеет 
какое-ниб. основание, то постриже-
ние нужно отнести приблизительно 
к 1664 г., когда Крутицкой епархией, 
к которой относилась Вязьма, правил 
митроп. Питирим (Строева, столб. 
1036). Конечно, рискованно делать 
какие-либо выводы из этого совпаде-
ния; но возможно, что имя Питири-
ма дано постригаемому в знак особо-
го к нему расположения и близости 
митрополита.

6 По «Спискам иерархов» Строева 
– с 30 января 1677 г. (столб. 595).

7 О Вяземском Предтеч. монасты-
ре и о самом г. Вязьме см. Ист. Росс. 

владенья и писцов» (15). По-
следняя челобитная не дает ни-
каких указаний относительно 
исхода тяжбы. Но с уверенно-
стью можно сказать, что в 1683 
г. слободка была закреплена 
за монастырем при межева-
нии монастырской вотчинной 
земли (16), и, таким образом, 
настойчивый вяземский архи-
мандрит добился своей цели. 
Оберегая так монастырские 
интересы, Питирим благораз-
умно заботился и о делах под-
чиненных монастырю крестьян 
и среди них оставил о себе до-
брую память. В июле 1687 г. 
крестьяне, жалуясь на архиман-
дрита Феодосия, говорят, что 
прежние настоятели «помога-
ли им в приказных делах» (17). 
Конечно, это заявление, прежде 
всего, должно быть отнесено к 
архимандриту Питириму. 

С. Введенский 
(ТЕВ, 1898. № 30. С. 782–789)

Публикация подготовлена в рам-
ках проекта ««Святитель Питирим 
Тамбовский: начало и конец Рос-
сийской империи (к 100-летию ка-
нонизации)», осуществляющегося в 
рамках грантового конкурса «Право-
славная инициатива – 2012»

Примечания М.А. Климковой:
I Николай Дмитриевич Молчанов 

(1852–1910) – с 1885 г. иеромонах 
Никандр, ректор Тамбовской духов-
ной семинарии, с 1891 г. епископ 
Нарвский, с 1895 г. епископ Симбир-
ский и Сызранский, с 1904 г. архие-
пископ Литовский и Виленский, ма-
гистр богословия, духовный писатель.

II Молчанов Н.Д. Жизнеописание 
святителя Питирима. Тамбов, 1885; 
1914.

III В 10 номерах журнала были из-
даны 8 глав очерка. См. ТЕВ за 1898 г.: 
№ 30, 31, 33, 34, 47, 50; 1899 г.: № 1, 
14, 51–52.

IV В 1930–1931 гг. состоялся 
ряд судебных процессов по так на-
зываемому «делу краеведов», среди 
которых были историки, директо-
ра музеев, педагоги. Поскольку в их 
работе прослеживался интерес к 
дореволюционной истории, то им 
ставился в вину «уклон в историзм», 
«монархическая настроенность» и 
создание «контрреволюционной ор-
ганизации».

V Павел Ильич Соколов (1850–
1920) – в 1891–1899 гг. протоиерей, 
ректор Тамбовской духовной семи-
нарии, в 1920 г. был сначала постри-
жен в монашество с именем Палла-
дий и возведен в сан архимандрита, 
потом рукоположен во епископа 
Астраханского и Енотаевского.

VI Н.И. Орлов, используя очерк 
С.Н. Введенского, опубликовал ста-
тью «В каком году скончался святи-
тель Питирим?» (ИТУАК, 1917. № 
57) и переиздал «Тамбовские лето-
писи» со своими комментариями 
(ИТУАК, 1918. № 58).

VII В качестве эпиграфа С.Н. Вве-
денский использует текст одного 
из списков «Тамбовской летописи», 
сделанного в 1790-х гг. при епископе 
Феофиле (Раеве). Еще один список 
см.: Климкова М.А. «Древний там-
бовский летописец» (история напи-
сания, хранения и обнаружения в 
XVIII веке) // Тамбовская старина, 
2013. Вып. 3. С. 20–34.

Обложка «Тамбовских епархиаль-
ных ведомостей» 1898 г. (№ 30)
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иерархии III, 679; Истор.-стат. опи-
сание Смоленской епархии. СПБ. 
1864. Стр. 305–309; Краткое описа-
ние Вяземского Иоанновского Свя-
то-Предтечева монастыря (брошю-
ра, составленная на основании двух 
предыдущ. трудов и монастырской 
рукописи); В. Зверинский: Материа-
лы для историко-топограф. исследов. 
о православ. монастырях в России. 
Вып. I. СПБ. 1890 (под № 1081); И. 
Виноградов: Историч. очерк г. Вязь-
мы с древнейш. времен до XVII в. 
(включительно). М, 1889.

8 Архив Мин. иностр. дел. Мона-
стырские дела. Связка 12, № 17. Ср. 
Историч. вестн. 1887 г., июль, стр. 98, 
100 и др.

9 Г. М-в настойчиво подчеркивает 
мысль о том, что Вяземский мона-
стырь в XVII в. считался одним из 
первых монастырей по строгости 
жизни и имел в стенах своих многих 
истинных подвижников (Жизнеоп., 
стр. 22, 23 и др.). Но эти суждения 
не основаны на фактических дан-
ных, а лишь выведены автором путем 
обратного заключения от светлой 
личности Питирима. Такой прием, 
однако, не всегда позволителен для 
историка и может привести к круп-
ным ошибкам. Мы знаем, напр., что 
Троицкая Лавра в начале XVII в. и 
Задонский монастырь в конце XVIII 
в. далеко не процветали в нравствен-
ном отношении, а между прочим 
здесь подвизались такие лица, как 
преподобный Дионисий и святитель 
Тихон. И если бы какой-нибудь ис-
следователь, не руководствуясь точ-
ными данными, а лишь имея ввиду 
двух названных подвижников, сделал 
общее заключение о нравственной 
высоте этих двух обителей за указан-
ное время, он сильно погрешил бы 
против исторической правды.

10 Эти стороны монастырской 
жизни выступают в деле архим. Фе-
одосия (1686–1689 г.), которое рас-
сказано в статье Н. Оглоблина: «Вя-
земский архимандрит Феодосий» 
(Очерк монастырского быта конца 
XVII в.), Историч. вестн. 1887 г., июль, 
стр. 91–121, см. обор. стр. 106–108).

11 Архив Мин. юстиции. Пере-
писн. кн. г. Вязьмы 7186 (1678) г., № 
10819, л.л. 20, 129 и 326.

12 Архив Мин. иностр. д. Мона-
стыр. дела. Св. 11, № 16.

13 Архим. Евфросин много лет 

моты или выписи на слободку».
15 Монаст. дела. Св. 12, № 17. 

«Дело по челоб. Вязем. Предтеч. мон. 
архим. Питирима о даче им на землю 
подмонастырской слободки выписи 
из Писцовых книг».

16 В «Опис. Архива Мин. Юст.», I, 
№ 375, упомин. «межев. кн. 1683 г. 
вотчин. земли Вязем. монастыря».

17 Истор. вестн., цит. кн., стр. 111.

жил в Вяземском монастыре на по-
кое (он упоминается в деле Феодо-
сия); следовательно, он оставил на-
стоятельство именно по старости или 
слабости.

14 Архив Мин. иностр. дел. Мона-
стырские дела. Св. 11, № 16 «Дело по 
челобитью Вяземского Предтечева 
монастыря архимандрита Питирима 
с братией о выдаче владетельной гра-

Страница «Тамбовских епархиальных ведомостей» 1898 г. (№ 30)  
с публикацией С.Н. Введенского
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после его окончания. В каждый 
из Спасов благословляются не-
которые продукты питания 
нового урожая. Поэтому в на-
роде их называют «медовый», 
«яблочный» и «ореховый», 
хотя по церковному календа-
рю каждому из них соответ-
ствует другое название.

«У первого Спаса всего 
в запасе: и дождь, и вё-
дро, и серопогодье»

Медовый Спас – 14 августа: 
в первый день поста освящает-
ся мед, а праздник именуется 
Происхождение (изнесение) 
Честных Древ Животворящего 
Креста Господня. В греческом 
часослове история этого кален-
дарного праздника объясняет-
ся так:

– По причине болезней, 
весьма часто бывавших в ав-
густе, издревле утвердился в 
Константинополе обычай из-
носить (выносить) Честное 
Древо Креста на дороги и ули-
цы для освящения мест и от-
вращения болезней.

В Русской Церкви это празд-
нество соединялось с воспоми-
наниями Крещения Руси в 988 
году святым равноапостоль-
ным князем Владимиром. 14 
августа в память об этом собы-
тии в водах Днепра и Креща-
тика совершалось освящение 
воды. Этот праздник называли 
еще «медолом» – праздником 
пчеловодов, пчелиным празд-
ником или медовым. В этот 
день пасечники заламывают 
в ульях первые медовые соты. 
По благочестивой традиции на 
Медовый Спас каждый пчело-
вод относил часть меда в храм 
для освящения. После освяще-
ния этот мед раздавался всем 
неимущим для разговения. В 

Православные традиции Успенского поста

ка Преображения, вкушение 
рыбы. По субботам и воскре-
сеньям дозволялась вареная 
пища с растительным маслом, 
во вторник и четверг – без рас-
тительного масла, а в понедель-
ник, среду и пятницу предпи-
сывалось сухоядение.

Успенский пост по длитель-
ности недолог, а по строго-
сти пощения приписывается 
к Великому посту. Несмотря 
на свою строгость, этот пост 
на Руси считался самым при-
ятным, легким, благодаря по-
спевшим овощам и фруктам. 
Народ о нем сложил поговор-
ку: «Петровка – голодовка, 
Спасовка – лакомка». Спа-
совкой этот пост называли 
потому, что он связан с тремя 
праздниками – Спасами – в 
честь Всемилостивого Спаса 
Иисуса Христа.

Первый Спас приходится на 
начало поста, второй – на сере-
дину, третий – на первый день 

Успенский пост посвящен 
Божией Матери, которая, по 
словам святого Симеона Со-
лунского, «узнавши Свое пре-
ставление, как всегда, подви-
залась и постилась за нас, хотя, 
будучи святой и непорочной, 
и не имела нужды в посте; так 
особенно Она молилась о нас, 
когда намеревалась перейти от 
здешней жизни к будущей, и 
когда Ее блаженная душа име-
ла чрез Божественного духа со-
единиться с Ее Сыном».

Одно из ранних упоминаний 
о посте «осеннем, положен-
ном в осьмом месяце» есть у 
Льва Великого, который уже 
называет этот пост древним 
установлением. В соборном 
определении 1166 года при 
Константинопольском Патри-
архе устанавливался единоо-
бразный порядок соблюдения 
этого поста в восточных Церк-
вах. Устав запрещал в течение 
всего поста, кроме праздни-

Середина августа. По календарю еще лето, а природа 
уже готовится к осени. Пожухли листья, желтеют поля, все 
чаще срывается холодный «северный» дождик, черные 
грачи громко галдят, слетаясь поближе к деревенскому 
жилью, по трассе устало «тащатся» разноцветные авто-
мобильчики с иногородними номерами. Все готовятся или 
уже возвращаются домой: и люди, и птицы. Хотя последние 
несколько дней и установилась августовская жара, легкая 
осенняя грусть с оттенком прощания меняет веселое звон-
кое лето – природа готовится к расставанию с летом. 

Созвучен с природой и церковный календарь: 28 авгу-
ста Церковь молитвенно вспоминает Успение Пресвятой 
Богородицы. Слово «успение» означает «кончину»:  день 
Успения Божией Матери отмечается в честь окончания Ее 
земной жизни и преставления к жизни Небесной. Это по-
следний двунадесятый праздник церковного года. Предва-
ряет его двухнедельный пост, который всегда начинается с 
14 августа и носит название «Успенский», а заканчивается 
28 августа на праздник Успения.
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народе говорили, что «на пер-
вый Спас и нищий медку по-
пробует». 

Мед является одним из са-
мых питательных среди пост-
ных продуктов. В Евангелии 
рассказывается о том, как Ио-
анн Креститель, удалившись 
в пустыню, питался только 
акридами (сушеной саран-
чой) и диким медом. В Библии 
о богатой стране говорилось: 
«земля, кипящая молоком и 
медом».

Русь всегда была богата ме-
дом. В русской кухне на его 
основе приготовлялось мно-
жество разнообразных блюд 
и напитков. Вкушение меда 
разрешается в любой день 
года, кроме Великого Пятка на 
Страстной Седмице, так как в 
этот день принятие пищи за-

прещается. Мед был и остается 
неотъемлемой частью обрядо-
вой кухни. С него всегда начи-
нался поминальный обед. 

Мед даже стал виновником 
появления на свет знаменито-
го русского самовара, вернее 
его прообраза. Наши предки 
очень любили душистый на-
питок, приготовляемый на 
основе меда. Русские его на-
зывали сбитнем, иностранцы 
– глинтвейном. Долгое время 
он заменял популярные сейчас 
чай и кофе. Сбитенщики, про-
давцы одноименного напитка, 
разносили его в больших мед-
ных чайниках, которые в зим-
нее время плотно укутывали и 
в середину чайника вставляли 
широкую трубу, наполненную 
углями. Так медовый напиток 
подтолкнул к изобретению 

русского самовара, известного 
во всем мире. 

У Медового Спаса есть и 
другое название – «Мокрый 
Спас», или «Спас на водах». В 
этот день в храмах соверша-
ется водосвятный молебен, а 
до революции существовала 
традиция совершать крестные 
ходы на естественные водоемы 
с совершением малого освя-
щения воды. После водосвятия 
крестьяне купались в реке или 
озере сами и купали лошадей, а 
пастухи пригоняли с пастбищ 
коров и загоняли их в воду. 
Также принято было освящать 
воду в колодцах. 

«На второй Спас и ни-
щий яблочко съест»

Второй Спас – «яблочный» 
– 19 августа, по церковному 
календарю праздник называ-

Б.М. Кустодиев. Ярмарка. 1906 г.
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праздник называли «Спасом 
на полотне», «Холщовым» или 
«Хлебным». Хлебным потому, 
что накануне, перед праздни-
ком Успения Пресвятой Бого-
родицы, происходило оконча-
ние жатвы хлебов. К празднику 
пекли хлеб из муки нового уро-
жая и освящали его в храме. 
Также к третьему Спасу при-
урочивалась и торговля холста-
ми и полотнами. Третий Спас 
считался днем благодарения 
Господа за урожай зерновых 
злаков и орехов. 

«Спас – всему час»
Все три Спаса очень почи-

тались на Руси и тесно были 
связаны с циклом сельскохо-
зяйственных работ: сбором 
плодов, жатвой, пожинками и 
досевом озимых. В эти празд-
ники устраивались Спасские 
ярмарки. 

В настоящее время эта тра-
диция возрождается, напри-
мер на протяжении послед-
них нескольких лет в Тамбове 
к празднику Происхождения 
(изнесения) Честных Древ 
Животворящего Креста Го-
сподня, или Медовому Спасу, 
приурочивается ярмарка меда, 
которая сопровождается вы-
ступлением творческих народ-
ных коллективов, тем самым 
способствуя возрождению 
православных традиций. 

Успенский пост особый – 
Богородичный. Он единствен-
ный из всех четырех постов по-
священ Богоматери. Этот пост 
побуждает нас подражать Ей, 
проведшей всю свою жизнь в 
подвигах поста и молитвы, а 
потому и мы, по совету святых 
отцов, должны поститься и 
воспевать Богородицу, уповая 
на Ее неусыпаемые молитвы за 
нас. 

Елена Сергеева

В Византии в этот день ос-
вящали те плоды, которые во 
время Литургии претворяют-
ся в Тело и Кровь Христову – 
колосья пшеницы и гроздья 
винограда. В России же освя-
щают яблоки – до этого дня 
яблоки нового урожая вкушать 
не полагается. Раньше в России 
яблоки продавали целыми воз-
ами. Все, кто был платежеспо-
собен, считали своим долгом 
наделить яблоками бедных. В 
больших корзинах плоды при-
возили и приносили в храмы, а 
после освящения священники 
раздавали их неимущим. Боль-
ным яблоки посылали домой, 
а также обязательно доставля-
ли освященные плоды в боль-
ницы и приюты – Яблочный 
Спас приходил ко всем.

«Третий Спас хлеба 
припас»

Третий Спас – ореховый 
– 29 августа, по церковному 
календарю это праздник Спа-
са Нерукотворного, который 
полностью звучит так: «Пере-
несение из Едессы в Констан-
тинополь Нерукотворенного 
Образа (Убруса) Господа Ии-
суса Христа». Согласно цер-
ковному преданию, Неру-
котворный Образ Спасителя 
отпечатался на полотенце по-
сле того, как Христос вытер 
им Свой лик. Этот Нерукот-
ворный Образ долгое время 
хранился в сирийском городе 
Эдессе. Когда город захватили 
арабы, византийский импера-
тор Константин повелел выку-
пить святыню. После передачи 
ее арабами Византии  Неру-
котворный Образ Спасителя 
был перенесен в Константино-
поль. Произошло это событие 
в 944 году.

На Руси в этот день освящали 
орехи нового урожая. Еще этот 

ется Преображение Господне. 
Основой праздника послужи-
ло евангельское событие, явив-
шее славу Господню перед Его 
добровольным унижением.

Незадолго до Крестной 
смерти Иисус Христос с тре-
мя учениками взошел на вы-
сокую гору Фавор, где произо-
шло преображение Господне. 
Лицо Иисуса Христа сияло, 
как солнце, а одежды стали на-
столько белыми, что блистали 
подобно снегу. Рядом с Хри-
стом стояли древние пророки 
Моисей и Илия. Вдруг светлое 
облако окружило Иисуса с 
пророками, из облака раздал-
ся голос: «Сей есть Сын Мой 
Возлюбленный, Его слушайте». 
От страха апостолы упали ниц, 
а когда поднялись, Иисус был 
уже один.

Праздник Преображения 
отмечается не только в вос-
поминание этого события, а 
для напоминания нам главной 
цели христианина – преоб-
ражении своего бытия. Иоанн 
Златоуст пишет, что Господь 
преобразился не без причины, 
но чтобы показать нам буду-
щее преображение естества 
нашего. И в достижении этой 
цели одним из средств являет-
ся пост.

Приходясь на половину 
Успенского поста, праздник 
Преображения напоминает 
нам и о духовной части поста и 
дает шанс на исправление. Со-
зревание и освящение плодов 
также является образом буду-
щего преображения мира. Го-
дичный цикл земледельческих 
трудов увенчивается плодами 
– труд преображается в плод. 
Церковь выражает надежду, 
освящая плоды земные, что и 
все труды земные освятятся 
благодатью Божией.



ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ. Икона 1685 г. 




