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16 июля 2013 года в Синодальном 
зале Патриаршей и Синодальной 
резиденции в Даниловом монастыре 
под председательством Святейше-
го Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла состоялось очередное 
заседание Священного Синода Рус-
ской Православной Церкви.

Из ЖУРНАЛОВ заседания Священного Си-
нода от 16 июля 2013 года

ЖУРНАЛ № 76 
ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о замещении вакантной кафе-

дры Мичуринской епархии.
Справка:
Священный Синод в своем заседании от 26 декабря 

2012 года (журнал № 127) образовал в Тамбовской об-
ласти Мичуринскую епархию и поручил ее временное 
управление Преосвященному Тамбовскому и Рассказов-
скому Феодосию.

ПОСТАНОВИЛИ:
Епископом Мичуринским и Моршанским избрать игу-

мена Гермогена (Серого), наместника Знаменского Аба-
лакского мужского монастыря Тобольско-Тюменской 
епархии.

Место наречения и хиротонии игумена Гермогена (Се-
рого) во епископа, по возведении его в сан архимандрита, 
оставить на благоусмотрение Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла.

— О чем и послать соответствующий указ.
Журналы Священного Синода подписали:
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Члены Священного Синода:
Митрополит Киевский и всея Украины Владимир
Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский 

Владимир
Митрополит Минский и Слуцкий Филарет, Патриар-

ший экзарх всея Беларуси
Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий
Митрополит Кишиневский и всея Молдавии Владимир
Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр, 

глава Митрополичьего округа в Республике Казахстан
Митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викен-

тий, глава Среднеазиатского митрополичьего округа
Митрополит Волоколамский Иларион, председатель 

Отдела внешних церковных связей Московского Патри-
архата

Митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий
Архиепископ Берлинско-Германский и Великобритан-

ский Марк
Архиепископ Витебский и Оршанский Димитрий
Архиепископ Ровенский и Острожский Варфоломей
Епископ Улан-Удэнский и Бурятский Савватий
Митрополит Саранский и Мордовский Варсонофий, 

управляющий делами Московской Патриархии

Среди вопросов, затронутых на за-
седании, были: празднование 1025-ле-
тия Крещения Руси, принятие Си-
нодального Послания, посвященного 
этой дате и документа, касающегося 
внешней миссии Русской Православ-
ной Церкви, решение о создании Вла-
димирской митрополии и об избрании 
трех архиереев, а также рассмотрение 
целого ряда литургических  и текущих 
вопросов в жизни Русской Православ-
ной Церкви. Решением членов  Свя-
щенного Синода на Мичуринскую и 
Моршанскую епархию был избран 
игумен Гермоген (Серый), наместник 
Знаменского Абалакского мужско-
го монастыря Тобольско-Тюменской 
епархии.

По материалам сайта Patriarchia.ru

Избран епископ Мичуринской и Моршанской епархии



Преосвященнейший Гермоген,  
епископ Мичуринский и Моршанский

Родился 22 февраля 1973 г. в пос. Пятилетка 
Черепановского р-на Новосибирской обл.

В 1990 г. окончил среднюю школу. В 1995 
г. окончил Новосибирский государственный 
аграрный университет с присвоением квалифи-
кации «агроном-селекционер»; в этом же году 
поступил в аспирантуру НГАУ, где учился до фев-
раля 1997 г. В 1995 г. принят на работу младшим 
научным работником в лабораторию селекции и 
генетики СибНИИРС СО РАСХН.

В апреле 1992 г. крестился в Вознесенском ка-
федральном соборе г. Новосибирска. В 1995 г. 
стал прислуживать в Казанском храме пос. Крас-
нообска, совмещая послушание в храме с рабо-
той в институте. Осенью 1995 г. поступил на 1-й 
курс Богословского института г. Новосибирска.

В 1997-2001 гг. обучался в Тобольской духов-
ной семинарии.

17 декабря 1999 г. в Покровском кафедраль-
ном соборе г. Тобольска архиепископом Тоболь-
ским и Тюменским Димитрием пострижен в 
монашество с наречением имени Гермоген в 
честь священномученика Гермогена (Долганева), 
епископа Тобольского и Сибирского.

26 декабря 1999 г. в Покровском соборе г. То-
больска архиепископом Димитрием рукополо-
жен во иеродиакона.

26 ноября 2000 г. в Софийско-Успенском ка-
федральном соборе г. Тобольска архиепископом 
Димитрием рукоположен во иеромонаха.

В 2000-2002 гг. исполнял послушание секрета-
ря-референта управляющего Тобольской и Тю-
менской епархией. С января по август 2002 г. нес 
послушание эконома епархии.

С 2001 г. преподавал в Тобольской семинарии 
курс патрологии.

В 2002 г. защитил дипломную работу на тему 
«Апологетические труды святых отцов и учите-
лей Церкви доникейского периода».

14 августа 2002 г. назначен и.о. инспек-
тора Тобольской духовной семинарии. 
14 августа 2003 г. утвержден в должно-
сти проректора по воспитательной работе.

27 сентября 2003 г. возведен в сан игумена.
23 июня 2005 г. освобожден от должности про-

ректора и назначен благочинным Знаменского Аба-
лакского мужского монастыря. 15 февраля 2006 г. 
назначен и.о. наместника Абалакского монастыря.

12 июля 2006 г. назначен председателем ко-
миссии по делам монастырей Тобольской епар-
хии.

Определением Священного Синода от 26 дека-
бря 2006 г. (журнал № 150) утвержден намест-
ником Знаменского Абалакского монастыря.

1 февраля 2010 г. назначен первым проректо-
ром Тобольской духовной семинарии с сохране-
нием должности наместника.

В 2003-2007 гг. обучался на секторе заочного 
обучения Московской духовной академии. В мае 
2010 г. защитил выпускную квалификационную 
работу на тему «История Тобольской духовной 
семинарии в период со второй половины XIX 
века до закрытия в 1919 году». Работает над кан-
дидатской диссертацией «История духовного об-
разования в Тобольской епархии от учреждения 
в 1620 года до упразднения в 1937 году».

Решением Священного Синода от 16 июля 
2013 г. (журнал № 76) избран епископом Мичу-
ринским и Моршанским.

2 августа 2013 г. за Божественной литургией 
в Знаменском Абалакском монастыре архиепи-
скопом Тобольским и Тюменским Димитрием 
возведен в сан архимандрита.

Наречен во епископа 16 августа 2013 г. в Трон-
ном зале Храма Христа Спасителя в Москве. Хиро-
тонисан 27 сентября за Божественной литургией 
в храме святителя Николая Чудотворца в Пы-
жах г. Москвы. Богослужения возглавил Святей-
ший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
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Ваше Святейшество, Святей-
ший Владыка, милостивый Пер-
восвятитель Русской Православ-
ной Церкви!

Ваши Высокопреосвященства 
и Преосвященства, богомудрые 
святители Христовы!

В сей знаменательный день 
моей жизни благословением и 
неизреченной милостью Бога 
Вседействующего и Всепро-
мышляющего, волей и избра-
нием Вашего Святейшества 
и определением Священного 
Синода Русской Православной 
Церкви призываюсь я, недо-
стойный, на высокое и ответ-
ственное поприще епископско-
го служения.

Смиренно воспринимая пре-
емственную апостольскую бла-
годать, сознаю высоту предсто-
ящего архипастырского труда. 

Содрогаюсь при мысли о том, 
сколь велик, многотруден и сло-
жен подвиг того служения, к 
которому приступаю ныне. Тре-
пещу при осознании того, что 
на меня возлагается крест, ко-
торого страшились многие вели-
кие светильники Православной 
Церкви.

Взирая на образы духонос-
ных мужей, просиявших в свя-
тительстве, не могу видеть себя 
достойным архиерейского слу-
жения. Но, смиренно исповедуя 
перед вами, святители Божии, 
свое недостоинство, вижу в из-
брании своем всеблагую волю 
Господа, ибо сила Божия «в не-
мощи совершается» (2 Кор. 
12:9), благодатью врачуя немощ-
ное и восполняя оскудевающее. 
Утешением отзываются в моем 
сердце слова, сказанные Хри-

стом Своим ученикам: «Да не 
смущается сердце ваше и да не 
устрашается» (Ин. 14:27).

С покорностью преклоняю 
главу под святые руки ваши для 
восприятия благодати апостоль-
ской. Но прежде чем быть по-
ставленным на свещницу архи-
ерейского служения, смиренно 
поведаю вам о своей жизни.

Родился я в многодетной 
крестьянской семье. По мере 
взросления душа моя стала стре-
миться к познанию Бога. Под-
линное воцерковление началось 
с момента, когда я встретился с 
мудрым и добрым пастырем — 
протоиереем Николаем Фоки-
ным, настоятелем храма в честь 
иконы Божией Матери «Казан-
ская» поселка Краснообска, ко-
торый направил мою жизнь на 
стезю служения Богу и Святой 

Слово архимандрита Гермогена (Серого)  
при наречении во епископа Мичуринского  
и Моршанского
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Церкви. Сначала я поступил в 
Новосибирский богословский 
институт, а затем в Тобольскую 
духовную семинарию. Здесь, у 
святых мощей святителя Иоан-
на, митрополита Тобольского, я 
принял монашеский постриг и 
священническое рукоположе-
ние. Став помощником архие-
пископа Тобольского и Тюмен-
ского Димитрия, я выполнял 
различные церковные послуша-
ния. Особо благодарен Господу, 
призвавшему меня в сане на-
местника руководить проведе-
нием реставрационно-восста-
новительных работ в известном 
Знаменском Абалакском муж-
ском монастыре.

Сознаю, на сколь великое и от-
ветственное дело благословляет 
меня ныне Христос. Восприни-
маю определение Вашего Свя-
тейшества и Священного Сино-
да как действие Божественного 
промышления, ибо «от Господа 
стопы человеку исправляются» 
(Пс. 36:23).

Твердо верю, что «Господь, 
Бог человеколюбивый и мило-

сердный» (Исх. 34:6), через воз-
ложение рук Ваших, передаю-
щих апостольское преемство, 
ниспослет и мне щедрый дар 
благодати Своей. С мыслями о 
безграничном милосердии Бо-
жием дерзаю произнести ответ 
поставляемого во епископа: «Из-
брание с благодарением прием-
лю и нимало вопреки глаголю».

Ваше Святейшество, Свя-
тейший Владыка и отец! В мое 
сердце глубоко проникли сло-
ва наставления, преподанные 
Вами при собеседовании в Пре-
ображенском мужском мона-
стыре на Валааме. Выражаю Вам 
сыновнюю любовь за оказанное 
мне доверие, прошу Ваших Пер-
восвятительских молитв и от-
еческой поддержки. Пример Ва-
шего ревностного Патриаршего 
служения Церкви Христовой бу-
дет вдохновлять меня в прохож-
дении моего нового послушания 
в сане епископа.

В эти особые дни моей жиз-
ни хотелось бы выразить слова 
благодарности моим родителям, 
которые дали мне доброе вос-

питание, а также протоиерею 
Николаю Фокину, моему духов-
ному отцу и наставнику. Сугубую 
благодарность хотелось бы выра-
зить архиепископу Тобольскому 
и Тюменскому Димитрию, при 
попечении которого я получил 
образование в духовных школах 
Русской Православной Церкви, 
а затем нес различные админи-
стративные послушания под его 
руководством.

Со смирением молю и вас, свя-
тители Христовы, вознести свои 
архипастырские молитвы к Па-
стыреначальнику Христу, чтобы 
великий Архиерей, «прошедший 
небеса» (Евр. 4:14), не лишил 
меня Своей милости, покрыл 
мои недостатки, умудрил меня и 
помог достойно нести епископ-
ское служение и право править 
слово истины (2 Тим. 2:15) Хри-
стовой во славу Триединого Бога 
и ко благу Святой Православной 
Церкви. Аминь.

По материалам Пресс-службы 
Патриарха Московского  

и всея Руси

Из жизни Церкви



16 августа 2013 года в Тронном зале кафедрального со-
борного Храма Христа Спасителя в Москве Святейший Па-
триарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил чин нарече-
ния архимандрита Гермогена (Серого), клирика Тобольской 
епархии, во епископа Мичуринского и Моршанского.
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Наречение архимандрита Гермогена (Серого) 
во епископа Мичуринского и Моршанского

Избранный к архиерейскому 
служению архимандрит Гермо-
ген обратился к Святейшему Па-
триарху Кириллу и сослужившим 
Его Святейшеству архипастырям 
со ставленническим словом.

Его Святейшеству сослужили: 
митрополит Саранский и Мор-
довский Варсонофий, управляю-
щий делами Московской Патри-
архии; митрополит Тамбовский 
и Рассказовский Феодосий; ми-
трополит Пензенский и Нижне-
ломовский Вениамин; епископ 
Солнечногорский Сергий, руко-
водитель Административного се-
кретариата Московской Патри-
архии; епископ Барнаульский и 
Алтайский Сергий; епископ Куз-
нецкий и Никольский Серафим.

Чин наречения был совершен 
в соответствии с определения-
ми Священного Синода Русской 
Православной Церкви от 16 июля 
2013 г. (журналы №№ 76, 77, 78).

Из жизни Церкви



Хиротония архимандрита Гермогена (Серого) 
во епископа Мичуринского и Моршанского

27 сентября 2013 года, в праздник Воздвижения Честного 
и Животворящего Креста Господня, Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл совершил чин великого освя-
щения храма святителя Николая Чудотворца в Пыжах г. Мо-
сквы и Божественную литургию в новоосвященном храме.

ца в Кузнецкой слободе.
По окончании Литургии 

Предстоятель напутствовал 
епископа Гермогена на служе-
ние и вручил ему архиерейский 
жезл. По традиции новохиро-
тонисанный епископ препо-
дал богомольцам первое ар-
хипастырское благословение.

Предстоятель Русской Церк-
ви и сослужившие Его Святей-
шеству иерархи и духовенство 
совершили поклонение Кресту 
Господню.

От лица духовенства и прихо-
жан Святейшего Владыку при-
ветствовал настоятель храма 
протоиерей Александр Шаргу-
нов, преподнесший Предстояте-
лю Русской Церкви список Ка-
занской иконы Божией Матери.

Святейший Патриарх Ки-
рилл обратился к верующим с 
Первосвятительским словом. В 
дар храму Предстоятель пода-
рил образ священномученика 
Сергия Флоринского.

По материалам Пресс-службы  
Патриарха Московского  

и всея Руси

Предстоятель Русской 
Церкви освятил центральный 
престол в честь Благовещения 
Пресвятой Богородицы.

За Литургией была совершена 
хиротония архимандрита Гер-
могена (Серого) во епископа 
Мичуринского и Моршанского 
(Тамбовская митрополия).

Его Святейшеству сослужи-
ли: митрополит Саранский 
и Мордовский Варсонофий, 
управляющий делами Москов-
ской Патриархии; митрополит 
Тамбовский и Рассказовский 
Феодосий; архиепископ Ис-
тринский Арсений, первый 
викарий Патриарха Москов-
ского и всея Руси по г. Москве; 
архиепископ Тобольский и 
Тюменский Димитрий; епи-
скоп Солнечногорский Сергий, 
руководитель Административ-
ного секретариата Московской 
Патриархии; епископ Ува-
ровский и Кирсановский Иг-
натий; протоиерей Владимир 
Диваков, секретарь Патриарха 
Московского и всея Руси по г. 
Москве; протоиерей Всеволод 
Чаплин, председатель Сино-
дального отдела по взаимоот-
ношениям Церкви и общества; 
протоиерей Николай Крече-
тов, благочинный Замоскво-
рецкого округа г. Москвы; про-
тоиерей Александр Шаргунов, 
настоятель храма свт. Николая 
в Пыжах; иеромонах Мисаил 
(Сарафанов), ответственный 
секретарь Управления делами 

Московской Патриархии; духо-
венство г. Москвы.

Пели хор храма святителя 
Николая в Пыжах (регент — 
Светлана Гайдабора) и хор То-
больской духовной семинарии 
(регент — протоиерей Игорь 
Хмелев).

За богослужением Святей-
ший Патриарх Кирилл руко-
положил в сан священника 
диакона Романа Богдасарова, 
исполняющего обязанности 
заместителя председателя Си-
нодального отдела по взаимо-
отношениям Церкви и обще-
ства, клирика храма святителя 
Николая на Трех Горах.

Проповедь перед причасти-
ем произнес протоиерей Бо-
рис Левшенко, клирик храма 
святителя Николая Чудотвор-



доверие, желание подражать и 
следовать за таким человеком 
(см. свт. Григорий Нисский. На 
свое рукоположение).

Приняв жребий архиерейства 
и укрепившись благодатью Свя-
того Духа, ниспосланного тебе в 
хиротонии, ты направляешься на 
епископскую кафедру в Мичурин-
скую и Моршанскую епархию.

Епархия эта новообразован-
ная, но церковно-приходская 
жизнь на ее территории раз-
вивалась и ранее. Заботами ми-
трополита Феодосия немало 
удалось сделать для возрождения 
и благоустроения храмов и оби-
телей на этой земле. Тебе пред-
стоит не только войти в труды 
(см. Ин. 4:38) Преосвященного 
владыки, но и продолжить и пре-
умножить их. Восстановление 
старых и строительство новых 
храмов — дело, несомненно, 
благое и важное. Но важнее со-
зидания каменных стен сози-
дание душ человеческих. Вос-
питывать сердца людей в вере в 
Бога и в любви к Его заповедям 
— вот главная задача еписко-
па. Сие надлежит делать и того 
не оставлять (см. Мф. 23:23).

По принятии благодати ар-
хиерейства ты призываешься, 
подобно апостолам, нести еван-
гельскую весть миру. Апосто-
лы жили и свидетельствовали о 
Христе в языческом окружении, 
боролись с идолопоклонством, с 
различными суевериями, с без-
нравственностью. Несомнен-
но, реалии современной жизни 
внешне выглядят иными, неже-
ли во времена апостольские. Вну-
треннее же содержание жизни 
людей зачастую немногим от-

2 Тим. 3:16).
Благодать епископства — один 

из величайших даров Духа Свя-
того, данных Небесным Отцом 
апостолам, а через них и всей 
Церкви Христовой. Осознавая 
ответственность предлежащего 
тебе поприща и выходя на сви-
детельство о Распятом и Вос-
кресшем Господе, всегда памя-
туй о том, что в первую очередь 
тебе самому следует являть обра-
зец действительного исполнения 
слов Спасителя, «дабы, пропове-
дуя другим, самому не остаться 
недостойным» (1 Кор. 9:27).

Помни, что лучшая проповедь 
Евангелия — это проповедь соб-
ственной жизнью; жизнью пра-
ведной, благочестивой, богобояз-
ненной, исполненной горячей и 
деятельной любовью ко Христу 
и ближним. Тогда как длинные 
и приукрашенные речи учителей 
часто остаются без результата, 
добрые дела любви говорят гром-
че самых красивых слов и способ-
ны пробудить в людях искреннее 

Преосвященный епископ Гер-
моген!

Ныне, облекшись силою свы-
ше (см. Лк. 24:9), ниспосланной 
тебе через возложение рук архи-
пастырских и соборную молит-
ву, ты стал преемником первых 
учеников Господа, вышедших на 
открытую проповедь о Христе и 
ставших первыми «служителя-
ми Нового Завета, не буквы, но 
духа» (2 Кор. 3:6).

Сегодня особый для тебя день, 
который ты с внутренним тре-
петом и благоговением будешь 
вспоминать всю свою жизнь. В 
свершившейся хиротонии ты 
можешь узреть прямое выраже-
ние воли Божией, призвавшей 
тебя через решение Священно-
началия к высшему церковно-
му служению в сане епископа. 
Промыслитель поручил тебе это 
делание, дабы ты, проповедуя 
Евангелие, прилагал спасаемых к 
Церкви (см. Деян. 2:47), утверж-
дал народ в вере православной и 
наставлял его в праведности (см. 

Слово Святейшего Патриарха Кирилла при вручении 
архиерейского жезла Преосвященному Гермогену 
(Серому), епископу Мичуринскому и Моршанскому
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ного из древних христианских 
подвижников, сказавшего: «где 
нет мира с ближними, там нет 
и Бога» (прп. Исайя Отшельник. 
Духовно-нравственные слова. 
Слово 27).

Среди бушующих волн мира и 
треволнений житейских никогда 
не оставляй молитвы. Только че-
рез благоговейное предстояние 
Богу, принесение Бескровной 
Жертвы ты способен обрести 
силы, потребные для прохожде-
ния нелегкого поприща архие-
рейского служения.

Епископское делание тяжело 
и ответственно, и совершить его, 
надеясь лишь на себя, невозмож-
но. Но ты возложи свое упование 
на Господа, Который препоясу-
ет тебя силою и устроит верный 
путь (см. Пс. 17:33), и тогда смо-
жешь вместе с апостолом Пав-
лом радостно свидетельствовать: 
«Все могу в укрепляющем меня 
Иисусе Христе» (Флп. 4:13).

Выслушав же сие наставление, 
прими в свои руки жезл архи-
пастырский, и да будет он тебе 
жезлом спасения. А теперь бла-
гослови стоящий здесь народ 
Божий, усердно молившийся за 
Литургией о даровании тебе не-
порочного архиерейства. Аминь.

27 сентября 2013 г.

личается от настроений, господ-
ствовавших в человеческих умах 
и сердцах в эпоху, когда про-
ходила проповедь учеников Го-
спода, а в целом ряде ситуаций 
современная жизнь еще более 
опасна с точки зрения спасения, 
чем жизнь древних язычников.

За четверть века, прошедшую 
со времени возрождения цер-
ковной жизни в нашей стране, 
из руин были восстановлены 
многие дома и обители Божии, 
началась активная деятельность 
в социальной и информацион-
ной сферах, в области образова-
ния и молодежной работы. Но 
вместе с тем немало наших со-
отечественников, несмотря на 
свою формальную принадлеж-
ность к Православию, ведут об-
раз жизни, весьма далекий от 
евангельских идеалов. Сегодня 
место рукотворных идолов язы-
ческого прошлого заняли новые 
кумиры: деньги, успех, комфорт 
и плотские удовольствия. Так 
мало этих идолов, можно их 
по пальцам пересчитать, но на-
сколько же притягательны эти 
идолы, насколько они опасны 
для человеческой жизни и спа-
сения!

Многие люди находятся в 
плену ложных идей и суеверий, 
занимаются различными ок-
культными практиками и ищут 
истину на стране чуждей, а то 
и вовсе заявляют о своем совер-
шенном равнодушии к жизни 
духовной, говорят, особенно в 
последние годы, о своей актив-
ной антирелигиозной, безбож-
ной позиции, о готовности бо-
роться с Богом и с Церковью.

Посему, возвышая свой голос 
с амвона, а также используя все 
имеющиеся в твоем распоряже-
нии информационные возмож-
ности, непрестанно призывай 
свою паству хранить православ-
ную веру, оставаться верными 

Богу и Его заповедям, ценностям, 
которые проистекают из Еванге-
лия, неустанно напоминая о том, 
что вне Церкви нет спасения (св. 
Киприан Карфагенский. Книга о 
единстве Церкви).

Возвещая людям Евангелие 
Христово, не забывай никогда о 
том, что инвалиды, престарелые, 
сироты и обремененные раз-
личными скорбями люди также 
составляют твою паству. Может 
быть, это самая драгоценная 
часть твоей паствы. Посему при-
лагай усилия для системной орга-
низации социального служения в 
порученном твоему попечению 
уделе. Привлекай к работе с нуж-
дающимися и молодое поколе-
ние. Юношеству важно ощущать 
свою востребованность, чувство-
вать, что Церковь доверяет им от-
ветственное и нужное служение.

Стремись к выстраиванию 
добрых отношений с местной 
властью, общественными инсти-
тутами и вообще всеми благона-
меренными людьми, независимо 
от их национальности, политиче-
ских и религиозных убеждений, 
храня в своем сердце завет апо-
стола: «Если возможно с вашей 
стороны, будьте в мире со всеми 
людьми» (Рим. 12:18). Пусть па-
мятны будут для тебя слова од-



Сегодня наши семьи, особен-
но молодые супружеские пары, 
помимо испытания бытом, ма-
териальными проблемами под-
вергаются другой, еще более 
серьезной опасности: современ-
ный мир предлагает нам совсем 
иную модель поведения, иной 
образ жизни, отличный от того, 
к которому призывает нас Хри-
стос и которому последовали 
благоверные Муромские князья. 
Вступление в брак — законный 
союз мужчины и женщины — 
зачастую уже не рассматривает-
ся в качестве необходимой нор-
мы, регулирующей отношения 
между полами. Единственной 
нормой, которая предлагается 
секулярным сознанием, игно-
рирующим Божественные уста-
новления, является сиюминут-
ная прихоть, жажда новизны, 
поиск порочных удовольствий. 
Жизнь такого человека, порабо-
щенного инстинктами, находя-
щегося в плену у своих страстей, 
в конечном итоге оказывается 
пустой и безрадостной, одино-
кой и несчастной. Подлинную 
же радость, полноту бытия мы 
обретаем, только когда живем 
в соответствии с непреложны-
ми нравственными законами, 
установленными Творцом, ког-
да всем сердцем стремимся 
быть со Христом и любить своих 
ближних.

Пусть пример святой жизни 
князей Петра и Февронии по-
может всем, состоящим в бра-
ке, соблюдать свою домашнюю 
церковь (см. Флм. 1:2) в мире, 

благополучии и долгоденствии.
Князья Петр и Феврония 

явили нам пример подлинно 
христианской семьи. Исполняя 
евангельские заповеди, возрас-
тая в вере, надежде и любви, они 
достигли святости, благочестиво 
живя в браке. Супруги хранили 
верность друг другу до последне-
го дня, выдержав с помощью Бо-
жией все испытания, отвергнув 
все соблазны. По особой мило-
сти Господней они перешли в 
мир иной в одно и то же время 
и были погребены вместе. Так 
Премудрый Создатель самой 
смертью прославил своих вер-
ных угодников, исполнивших 
Его повеление: «Оставит чело-
век отца и мать и прилепится к 
жене своей, и будут два одною 
плотью, так что они уже не двое, 
но одна плоть. Итак, что Бог со-
четал, того человек да не разлу-
чает» (Мф. 19:5-6).

Возлюбленные о Господе Пре-
освященные архипастыри, все-
честные отцы, дорогие братья и 
сестры!

Сердечно поздравляю всех вас 
с днем памяти святых благовер-
ных князей Петра и Февронии, 
Муромских чудотворцев. Это 
дополнительное празднование 
установлено 25 декабря 2012 
года Священным Синодом Рус-
ской Православной Церкви, 
определившим совершать его в 
воскресенье, предшествующее 
19 сентября (6 сентября по ст. 
ст.) в воспоминание перене-
сения честных мощей святых 
князей в 1992 году. И сегодня 
мы возносим ко Господу, благо-
верным Муромским князьям су-
губые молитвы о православных 
семьях, об умножении любви, 
об укреплении мира, согласия и 
взаимопонимания среди супру-
гов, о даровании им детей, об их 

Послание Святейшего Патриарха Кирилла в 
связи с установлением дополнительного дня 
памяти святых благоверных князей Петра и 
Февронии, Муромских чудотворцев
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«Бодрствуйте, стойте в вере, 
будьте мужественны, тверды. 
Все у вас да будет с любовью» (1 
Кор. 16:13-14). Аминь.

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ  
МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

вании семьям мира и благоден-
ствия, о Божием благоволении и 
добром семейном благоустрой-
стве. По завершении Литургии 
Высокопреосвященнейший 
Феодосий совершил молебен к 
святым молитвенникам и за-
ступникам в семейных делах - 
праведным князю Петру и кня-
гине Февронии.

В своём архипастырском слове, 
обращённом после богослуже-
ния к прихожанам, владыка ска-
зал о Божием благоволении к Та-
инству Венчания и последующей 
благочестивой семейной жизни, 
вековым ценностям супруже-
ской верности. Высокопреосвя-
щеннейший Феодосий пожелал 
всем многая и благая лета, а так-
же обратилс с напутственным 
словом  к парам, ждущим начала 
Таинства Венчания, преподав им 
архиерейское благословение.

Диакон Константин Полозов

любви, благочестии, целому-
дрии и чистоте. Призываю ар-
хипастырей, пастырей, прочих 
служителей церковных, а так-
же мирян оказывать всяческую 
поддержку православным се-
мьям, особенно многодетным.

16 сентября, в Неделю 12-ю 
по Пятидесятнице, митрополит 
Тамбовский и Рассказовский 
Феодосий совершил Божествен-
ную литургию в Спасо-Пре-
ображенском кафедральном 
соборе города Тамбова. Его Вы-
сокопреосвященству сослужили 
клирики собора митрофорный 
протоиерей Алексий Дейкин, 
ключарь собора протоиерей 
Георгий Неретин, протоиерей 
Игорь Груданов, протодиакон 
Алексий Соколов, диакон Кон-
стантин Полозов, диакон Алек-
сий Хвостунков. 

В связи с тем, что празднова-
ние памяти святых благоверных 
князя Петра и княгини Февро-
нии Муромских совершается  
8 июля (25 июня по старому 
стилю), то есть в период Петро-
ва поста, и имея в виду желание 
многих христиан вступить в 
церковный брак в день почита-

Молитвенно желаю всем ще-
дрых милостей от Присноте-
кущего Источника благодати 
— Господа. Прославляя Трие-
диного Бога, попечение о людях 
Своих имущего, обращаюсь к 
вам с апостольским призывом: 

ния этих святых покровителей 
супружества, Священный Синод 
Русской Православной Церкви 
принял решение (журнал № 129 
от 25-26 декабря 2012 года) об 
установлении дополнительного 
дня празднования в воскресный 
день, предшествующий 19 сен-
тября (6 сентября по ст. ст.), в 
воспоминание перенесения их 
честных мощей в 1992 году.

Также Священный Синод 
на заседании 29 мая 2013 года 
утвердил (журнал № 58) пред-
ставленный Синодальной бо-
гослужебной комиссией текст 
молитвы святым благоверным 
Петру и Февронии для включе-
ния в богослужебные чинопос-
ледования и прочтения по окон-
чании Божественной литургии в 
дни памяти святых супругов.

Согласно решению Священ-
ного Синода на сугубой ектенье 
прозвучали прошения о даро-

Архиерейское  
служение  
в день 
памяти святых 
благоверных 
князей Петра 
и Февронии, 
Муромских 
чудотворцев

Из жизни митрополии



Владыкам сослужили кли-
рики собора: митрофорный 
протоиерей Борис Жабин, 
митрофорный протоие-
рей Алексий Дейкин, про-
тоиерей Георгий Неретин, 
протоиерей Андрей Махо-
ренко, протоиерей Игорь 
Груданов, священник Вик-
тор Лисюнин, священник 
Виктор Поздняков, священ-
ник Андрей Пирогов и др.

По завершении богослу-
жения митрополит Там-
бовский и Рассказовский 
Феодосий представил при-
хожанам епископа Мичу-
ринского и Моршанского 
Гермогена, назначенного 
на Мичуринскую кафедру 
Тамбовской митрополии.
Диакон Константин Полозов

Митрополит Феодосий и епископ Гермоген  
совершили Всенощное бдение в г. Тамбове

29 сентября, в преддверии Недели по Воздвижении, митро-
полит Тамбовский и Рассказовский Феодосий и епископ Мичу-
ринский и Моршанский Гермоген совершили Всенощное бде-
ние в Спасо-Преображенском кафедральном соборе города 
Тамбова. 
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Владыкам сослужили свя-
щенники Мичуринской и 
Моршанской епархии. 

После Божественной литур-
гии и благодарственного молеб-
на митрополит Феодосий пред-
ставил епископа Гермогена 
пастве Мичуринской епархии.

Преосвященного владыку 
Гермогена поздравили с из-
бранием и хиротонией глава 
города Мичуринска В.Н. Мака-
ров, а также глава города Мор-
шанска Г.В. Калинин. От об-
разовательных учреждений к 
Его Преосвященству с привет-
ственным словом обратился 
ректор МичГАУ А.Н. Квочкин. 

В заключительном слове 
епископ Гермоген попривет-
ствовал свою паству и поблаго-
дарил выступавших за тёплые 
приветствия.

Диакон Константин Полозов

Из жизни митрополии

Митрополит Феодосий представил епископа 
Гермогена пастве Мичуринской епархии

30 сентября, в Неделю 14-ю по Пятидесятнице, митро-
полит Тамбовский и Рассказовский Феодосий и епископ 
Мичуринский и Моршанский Гермоген совершили Бо-
жественную литургию в Боголюбском соборе города 
Мичуринска Мичуринской епархии. 
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Его Высокопреосвященству сослужили клирики 
Троицкого храма и Спасо-Преображенского кафе-
дрального собора города Тамбова.

После богослужения Его Высокопреосвященство 
обратился к пастве с архипастырским словом, в ко-
тором, поздравив с праздником всех присутствую-
щих, отметил важность воспоминаемого сегодня 
Церковью события. Владыка подчеркнул, что этот 
праздник предваряет весь богослужебный цикл 
церковных православных праздников: именно с 
Рождества Пресвятой Девы появилась для всего че-
ловечества надежда на спасение.

Елена Сергеева

Рождество Твое, Богородице Дево,  
радость возвести всей вселенней...

20 сентября, в преддверии праздника Рожде-
ства Пресвятой Богородицы, митрополит Там-
бовский и Рассказовский Феодосий совершил 
Всенощное бдение в Спасо-Преображенском 
кафедральном сосоре г. Тамбова, а 21 сентя-
бря, в день праздника, - Божественную литур-
гию в Троицком храме города Тамбова. 
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Петров и директор центра «Спас» священник 
Александр Быканов.

В программу праздника были включены 
спортивные мероприятия. В продолжение 
слета после праздничной трапезы был пока-
зан концерт духовных песнопений, в которых 
приняли участие православные молодежные 
коллективы. Завершился праздник общением 
у костра.

Елена Сергеева

Из жизни митрополии

Программа слета началась с молебного пе-
ния с акафистом святым благоверным князю 
Петру и княгине Февронии. В молебне при-
няли участие благочинный 2-го Тамбовского 
благочиннического округа протоиерей Влади-
мир Кленин, настоятель Лазаревского храма, 
духовник православного молодежного центра 
«Спас» протоиерей Виктор Шальнев, священ-
ник Алексий Шальнев, священник Александр 
Неплюев, священник Иоанн Масягин, свя-
щенник Артемий Арбузов, священник Алек-
сий Попов,  священник Александр Стулов, 
священник Максим Авхадеев, диакон Валерий 

Данный пилотный проект реализуется в 
Российской Федерации всего в двух регионах 
– в Тамбовской области Русскую Православ-
ную Церковь в проекте представляет Тамбов-
ская епархия.

По официальной статистике, в Тамбовской 
области на сегодняшний день зарегистриро-
вано более 30 000 трудовых мигрантов. Одна 
из задач их успешной адаптации в регионе — 
это обучение русскому языку и знакомство 

В православном молодежном центре  
«Спас» прошел молодежный слет

По благословению митрополита Там-
бовского и Рассказовского Феодосия 
Отдел по делам молодежи Тамбовской 
епархии провел выездной слет членов 
православного молодежного объедине-
ния в епархиальном православном мо-
лодежном центре «Спас».

3 сентября по благословению митро-
полита Тамбовского и Рассказовского 
Феодосия заведующий Отделом по вза-
имодействию с Вооруженными Силами, 
правоохранительными учреждениями и 
казачеством протоиерей Владимир Сер-
гунин принял участие в открытии центра 
и в обсуждении текущих вопросов, стоя-
щих перед участниками проекта, а также 
ответил на вопросы региональных СМИ.

с духовной культурой, традициями, верой и 
историей жителей Тамбовщины. Программа 
адаптации рассчитана на 10 месяцев и кроме 
изучения языка, истории и традиций России 
включает в себя правовые аспекты, например 
изучение законодательства РФ.

Участники проекта должны соответствовать 
определенным критериям: возраст от 20 до 
30 лет, наличие образования не ниже средне-
го общего, наличие трудовой квалификации и 
работы на территории региона, минимальное 
знание русского языка, удовлетворительное 
состояние здоровья, законопослушность, от-
сутствие вредных привычек. С отобранными 
мигрантами заключается 3-сторонний Инте-
грационный контракт.

В рамках подписанного епархией и ФМС РФ 
по Тамбовской области соглашения священ-
нослужители Тамбовской епархии участвова-
ли в подготовительном этапе начала реализа-
ции пилотного проекта.

Елена Сергеева

Представитель Тамбовской епархии принял участие в  
церемонии открытия Центра адаптации трудовых мигрантов
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сокопреосвященнейшего вла-
дыку Вениамина с юбилеем, 
поблагодарив за приглашение, 
и пожелал многая и благая 
лета, сил и крепости в дальней-
шем благоустройстве епархии 
и просвещении вверенной ему 
паствы. В ответном слове ми-
трополит Вениамин поблаго-
дарил всех присутствующих за 
поздравления, а архипастырей 
соседних епархий – за любовь, 
братское отношение, молитвы 
и поддержку.

Фотографии с сайта РenzaNews. 

Вечером 11 сентября Высо-
копреосвященнейший митро-
полит Феодосий в числе других 
иерархов Русской Православ-
ной Церкви принял участие в 
совершении Всенощного бде-
ния, а утром 12 сентября – Бо-
жественной литургии в Успен-
ском кафедральном соборе 
города Пензы по случаю 10-ле-
тия архиерейской хиротонии 
и 60-летия со дня рождения 
владыки Вениамина.

После богослужения митро-
полит Феодосий поздравил Вы-

Митрополит Феодосий поздравил митрополита  
Пензенского и Нижнеломовского Вениамина с юбилеем

С 11 по 12 сентября митрополит Тамбовский и Расска-
зовский Феодосий пребывал на Пензенской земле по при-
глашению митрополита Пензенского и Нижнеломовского 
Вениамина.



сподней, чудотворная Толгская 
икона Пресвятой Богородицы, 
икона с частицей мощей свя-
тителя Игнатия (Брянчанино-
ва), частицы мощей мучеников 
Адриана и Наталии.

На Всенощной прихожане 
могли приложиться не только 
к святыне земли Тамбовской. В 
храме также пребывали святы-
ни Ярославской Толгской жен-
ской обители: частица ризы Го-

По завершении Всенощной 
владыка Феодосий обратил-
ся к присутствующим в хра-
ме с архипастырским словом.  
Высокопреосвященнейший 
владыка отметил духовный и 
телесный подвиг преподобной 
подвижницы, рассказал о со-
временном значении подвигов 
воздержания и смирения, кои-
ми Тамбовская святая украси-
ла своё житие.

Божедственную литургию 
митрополит Феодосий совер-
шил при большом стечении 
молящихся и духовенства. 
Чтобы почтить память Там-
бовской угодницы, на богослу-
жение собрались более 50 свя-
щеннослужителей Тамбовской 
митрополии.

За богослужением Его Высо-
копреосвященство совершил 
хиротонию диакона Артемия 
Синючкова во священника.

По завершении Божествен-
ной литургии был совершен 
молебен, на котором владыка 
Феодосий обратился с молит-
вой к Пресвятой Богородице 
перед иконой Ея «Толгская» 
и с молитвой к преподобной 
Марфе Тамбовской.

Богослужение завершилось 
архипастырским словом, обра-
щённым к  насельницам Воз-
несенского монастыря и всем 
прихожанам обители. Митро-
полит Феодосий также отме-
тил труды сестёр Ярославского 
Толгского женского монасты-
ря, сопровождавших чтимые 
святыни, после чего состоялись 
торжественные проводы свя-
тынь.

Елена Сергеева

День обретения мощей  
преподобной Марфы Тамбовской

24 сентября, в день обретения святых мощей преподоб-
ной Марфы Тамбовской, которые почивают в Вознесен-
ском женском монастыре митрополит Тамбовский и Рас-
сказовский Феодосий совершил Литургию, а накануне 
Всенощное бдение в храме в честь иконы Пресвятой Бо-
городицы «Всех скорбящих Радость» Вознесенского жен-
ского монастыря города Тамбова. Высокопреосвященней-
шему владыке сослужили клирики храма: митрофорный 
протоиерей Михаил Ильинский, протоиерей Александр 
Сарычев, священник Михаил Замкивский, протодиакон 
Алексий Соколов,  диакон Константин Полозов и диакон 
Артемий Синючков.
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Гавриловка. Здесь полным ходом 
идут работы по сооружению 
храма в честь Казанской ико-
ны Божией Матери. На данный 
момент стены будущей церкви 
почти полностью возведены. 

Дальнейшей целью еписко-
па Игнатия была поездка в село 
2-Пересыпкино. С недавних пор 
здесь построен Михаило-Архан-
гельский храм. Строительные 
работы завершены, однако необ-
ходимо закончить внутреннюю 
отделку церкви. 

18 сентября состоялась по-
ездка владыки Игнатия в Кир-
сановское благочиние. Архи-
пастырский визит начался с 
посещения Тихвино-Богородич-
ного монастыря, где на сегод-
няшний день ведутся активные 
реставрационные работы.

Следующим пунктом стало 
село Ира. В этом населенном 
пункте строится храм в честь 
Покрова Божией Матери. На 
месте строительства состоя-
лась встреча епископа Игнатия 

Божественная литургия 
и венчание в день святых 
благоверных князя Петра 
и княгини Февронии

15 сентября, в день памяти 
преподобных Антония и Феодо-
сия Киево-Печерских, а также в 
дополнительно установленный 
день памяти святых покровите-
лей супружества — благоверных 
князя Петра и княгини Февро-
нии — епископ Уваровский и 
Кирсановский Игнатий совер-
шил Божественную литургию в 
Христорождественском кафе-
дральном соборе г. Уварово. Ар-
хипастырю сослужили священ-
ник Андрей Шабанов, диаконы 
Димитрий Степанов, Андрей 
Мосолов и Евгений Серов.

День памяти святых покро-
вителей семьи ознаменовался и  
венчанием Сергея Клейменова и 
его невесты Александры. 

Строящиеся храмы – в 
центре внимания архипа-
стыря

17-19 сентября епископ Ува-
ровский и Кирсановский Иг-
натий посетил Гавриловское, 
Кирсановское и Инжавинское 
благочиния. В ходе визита Пре-
освященный владыка Игнатий 
побывал на местах строящихся 
объектов Уваровской епархии.

Три основных объекта стали 
центром внимания Его Преос-
вященства в Гавриловском рай-
оне 17 сентября. Первый из них 
– заложенный фундамент под 
будущее строительство храма 
в селе Чуповка. После осмотра 
объекта владыка Игнатий вме-
сте с делегацией, в состав кото-
рой вошли глава района Сергей 
Павлов и председатель совета 
районных депутатов Александр 
Усенко, проследовали в строя-
щуюся церковь в селе Первая 

Престольный праздник в 
р.п. Мучкапский

12 сентября, в день памя-
ти перенесения мощей святого 
благоверного князя Александра 
Невского, епископ Уваровский 
и Кирсановский Игнатий совер-
шил Божественную литургию 
в Александро-Невском храме 
р.п. Мучкапский. Его Преосвя-
щенству сослужили настоятель 
Александро-Невского храма 
р.п. Мучкапский священник Евге-
ний Большов, священник Андрей 
Саврасов, диакон Димитрий Сте-
панов и диакон Андрей Мосолов.

За Литургией Преосвященный 
епископ Игнатий совершил диа-
конскую хиротонию алтарника 
Христорождественского собора 
г. Уварово Евгения Серова. По 
окончании богослужения по 
случаю престольного праздника 
архипастырь в сослужении духо-
венства совершил праздничный 
молебен и крестный ход.
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курсов: в среду или четверг в 5 
часов вечера, либо в пятницу – в 
шесть вечера. Помимо интерес-
ных лекций, слушателям будут 
предложены учебные видеомате-
риалы, в дальнейшем возможны 
совместные  паломнические по-
ездки по святым местам.

Елена Маркеева

с председателем сельскохозяй-
ственного производственного 
кооператива Александром Кон-
новым, который принимает не-
посредственное участие в оказы-
ваемой помощи по возведению 
храма. В завершение поездки 
Его Преосвященство посетил 
строящийся храм в селе Вячка.

19 сентября епископ Иг-
натий прибыл в Инжавинское 
благочиние. Первым Его Пре-
освященство посетил разрушен-
ный храм в селе Караул. Свято-
Троицкая церковь – фамильная 
святыня рода Чичериных. Об 
истории этой именитой церкви 
поведал Виктор Захаров, дирек-
тор Караульского детского дома, 
который встретился с архипа-
стырем и пригласил посетить 
воспитанников детского дома. В 
очередной раз владыка Игнатий 
побывал в Караульском детском 
доме, пообщался с ребятами и 
каждому ребенку преподал ар-
хипастырское благословение.  

После посещения детского 
дома Уваровский архипастырь 
продолжил поездку по Инжа-
винскому району с целью осмо-
тра строящихся объектов. Село 
Землянское стало завершающим 
населенным пунктом, который 
посетил епископ Игнатий в эти 
дни. Ознакомившись с ходом ра-
бот, Его Преосвященство встре-
тился с жителями села. 

Престольный праздник 
в Богородице-Рождествен-
ском храме села Чащино 
Мучкапского района

21 сентября, в день Рожде-
ства Пресвятой Богородицы, 
Преосвященный епископ Иг-
натий совершил Божественную 
литургию в Богородице-Рожде-
ственском храме села Чащино 
Мучкапского района. Сослужи-
ли архипастырю настоятель хра-
ма священник Михаил Кузнецов 
и диакон Димитрий Степанов.

 За богослужением пел архие-
рейский хор Христорождествен-
ского собора под управлением 
И.В. Якимовой. После отпуста 
Преосвященный Игнатий в со-
служении духовенства совершил 
праздничный молебен с крест-
ным ходом.

В Уваровской епархии 
организованы богослов-
ские курсы 

Впервые в городе Уварово по 
благословению епископа Ува-
ровского и Кирсановского Иг-
натия начинают действовать 
епархиальные катехизаторские 
курсы для мирян. Главной целью 
занятий является духовное про-
свещение, знакомство с Право-
славием.

Изначально для работы кур-
сов планировалось посвятить 
один день недели, однако же-
лающих слушателей оказалось 
втрое больше, и их поток с каж-
дым днем увеличивается. В связи 
с этим вместо одного духовному 
образованию будут посвящены 
три дня. Каждый желающий 
сможет определить для себя наи-
более удобный день посещения 

Из жизни митрополии



- Владыка, Тамбовская ми-
трополия является одной из 
самых успешных площадок, 
где ведется активная работа 
в области модернизации дея-
тельности воскресных школ 
в свете принятых Священным 
Синодом Стандартов. Около 
10 школ в регионе прошли го-
сударственное лицензирова-
ние. При всей положительной 
динамике удается ли сохра-
нять высокий уровень обуче-
ния?

В Тамбовской митрополии 
имеется 90 воскресных школ, 
которые готовятся вступить в 
новый учебный год. Уровень 
обучения в воскресных шко-
лах зависит от многих показа-
телей, среди которых опреде-
ляющими являются: наличие 
подготовленных педагогиче-
ских кадров, программ обуче-
ния и учебно-методического 
обеспечения. Лицензирование 
образовательной деятельности 
воскресных школ Тамбовской 

епархии в 2010  году и при-
дание им статуса учреждений 
дополнительного образования 
явились первым шагом на пути 
к стандартизации учебно-вос-
питательной деятельности в 
воскресных школах, повыше-
ния качества образования вос-
питанников школ. Я привет-
ствую появление Стандарта 
для воскресных школ Русской 
Православной Церкви. 

С целью создания условий 
для перевода воскресных школ 
Тамбовской епархии на еди-
ный Стандарт Отделом рели-
гиозного образования и кате-
хизации Тамбовской епархии 
в 2012 году были проведены 
курсы повышения квалифи-
кации директоров и педагогов 
воскресных школ Тамбовской 
епархии «Организационно-
методическое обеспечение 
деятельности воскресных 
школ Тамбовской епархии в 
условиях введения Стандарта 
учебно-воспитательной дея-

тельности, реализуемой в вос-
кресных школах (для детей) 
Русской Православной Церк-
ви на территории Российской 
Федерации» в объеме 36 часов. 
Курсы были посвящены дея-
тельности воскресной школы, 
ее организационному, методи-
ческому и информационному 
обеспечению в условиях вве-
дения принятого Стандарта.  
Проводимые мероприятия по 
повышению уровня обучения 
в воскресных школах митро-
полии, надеюсь, позволят соз-
дать благоприятные условия 
для воцерковления, духовно-
нравственного развития и вос-
питания детей, обучающихся в 
воскресных школах.

- До сих пор основным по-
собием для обучения детей 
основам православной веры в 
воскресных школах является 
учебник «Закон Божий» про-
тоиерея Серафима Слобод-
ского, а также труды прото-
иерея Бориса Балашова, З. И. 

«Воспитать в детях интерес к познанию 
Бога и желание служить Ему»

Интервью главы  
Тамбовской  

митрополии,
Высокопре- 

освященнейшего 
 Феодосия,  

митрополита  
Тамбовского  

и Рассказовского
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Зинченко, Л. А. Захаровой. При 
этом новые Стандарты пред-
полагают более современный 
подход к преподаванию веро-
учительных дисциплин. Ска-
зывается ли недостаток по-
добных пособий на учебном 
процессе?

Несомненно, обеспечен-
ность воскресных школ соот-
ветствующими учебниками и 
учебно-методическими ком-
плектами является важным 
фактором, обеспечивающим 
эффективность образователь-
ного процесса с учетом со-
временных тенденций по ак-
тивизации познавательных 
способностей обучаемых. 
Педагоги наших воскресных 
школ в настоящее время ис-
пытывают недостаток, а вер-
нее отсутствие согласованных 
с требованиями нового Стан-
дарта основных учебников, 
дополнительной литературы 
и пособий по вероучительным 
дисциплинам.

Отделом религиозного об-
разования и катехизации 
Тамбовской епархии с учетом 
рекомендаций Отдела религи-
озного образования и катехи-
зации Русской Православной 
Церкви в прошлом году был 
сформирован и распростра-
нен среди воскресных школ 
епархии учебно-методический 
комплект, включающий во-
семь книг и учебных пособий. 
Однако как по содержанию, 
так и по дидактическим воз-
можностям этот комплект го-
дится только для переходного 
периода и не может претендо-
вать на использование его в ка-
честве учебно-методического 
обеспечения для воскресных 
школ, стремящихся работать 
в условиях введения Стандарта 
учебно-воспитательной дея-
тельности, реализуемой в вос-

нетерпением ждут появления 
Единого универсального ком-
плекта пособий и учебников 
для воскресных школ.

Использование единых учеб-
ников в школьном образова-
нии всегда было присуще от-
ечественной педагогике, и это 
прекрасно понимают законоу-
чителя воскресных школ епар-
хии, 70% которых осуществля-
ют свою преподавательскую 
деятельность в образователь-
ных учреждениях Тамбовской 
области. 

Введение универсального 
комплекта не означает, что 
мы ставим педагога в какие-то 
конкретные жесткие рамки и 
лишаем его творческого подхо-
да в педагогической практике. 
Выбор методики преподава-
ния, использование активных 
методов обучения и современ-
ных образовательных техноло-
гий всегда будут определяться 
самим педагогом. 

Ввиду того, что Священный 
Синод Русской Православ-
ной Церкви утвердил Стан-
дарт учебно-воспитательной 
деятельности для воскресных 

кресных школах (для детей) 
Русской Православной Церкви 
на территории Российской Фе-
дерации.

- В ближайшие годы появит-
ся Единый универсальный ком-
плект пособий и учебников для 
воскресных школ, разработка 
которого ведется в данный 
момент по благословению 
Святейшего Патриарха. Как 
воспримут это нововведение 
– а подобный проект реализу-
ется впервые в истории – ди-
ректора и педагоги воскресных 
школ, которые используют в 
своей практике либо указан-
ные пособия, либо свои нара-
ботки?

Опросы, проведенные среди 
директоров и педагогов вос-
кресных школ Тамбовской 
епархии на курсах повыше-
ния квалификации в начале 
2013 года и на семинаре по 
подведению итогов учебно-
воспитательной деятельности 
в воскресных школах Тамбов-
ской и Мичуринской епархий 
Тамбовской митрополии, про-
шедшем 7 июня 2013 года, 
показали, что наши педагоги с 

Церковь и общество
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школ, то обращение к практике использо-
вания Единого учебно-методического ком-
плекта для воскресных школ, как мне пред-
ставляется, является совершенно логичным. 

Применение Единого учебно-методиче-
ского комплекта в учебно-образовательном 
процессе воскресных школ создаст условия 
для передачи грядущим поколениям право-
славных христиан неискаженного, соответ-
ствующего святоотеческой традиции пра-
вославного христианского мировоззрения. 

- В системе образования нередки слу-
чаи, когда по тому или иному предмету 
не удается написать качественного учеб-
ника. К примеру, ситуация с учебником по 
истории России. Так какими, по Вашему 
мнению, должны быть учебники и посо-
бия, претендующие на включение в Единый 
учебно-методический комплект для вос-
кресных школ?

Структура и подходы к созданию Еди-
ного учебно-методического комплекта для 
воскресных школ активно обсуждались на 
заседании рабочей группы Синодального 
отдела религиозного образования и катехи-
зации Русской Православной Церкви, про-
шедшем 27 мая 2013 года в Тамбовском 
Епархиальном управлении с участием за-
ведующего Сектором православного обра-
зования Синодального отдела религиозного 
образования и катехизации священника 
Алексия Алексеева. 

Учебники и пособия, претендующие на 
включение в Единый учебно-методический 
комплект для воскресных школ должны 
аккумулировать положительный опыт пре-
подавания вероучительных дисциплин, на-
копленный как за последние 20 лет, так и в 
дореволюционный период с учетом дости-
жений православной педагогики и психо-
логии, а также современной светской педа-
гогической науки и практики. Они должны 
соответствовать требованиям Стандарта и 
учитывать возрастные психолого-педаго-
гические особенности детей, стремление 
современного ребенка в интересной и ув-
лекательной (интерактивной) форме по-
знавать православную культуру и духовные 
традиции своей страны, воспитывать в де-
тях интерес  к познанию Бога и желание 
служить Ему.

30 августа 2013 г.

Открылись чтения молебном, который совер-
шил епископ Скопинский и Шацкий Владимир 
в сослужении священнослужителей, участвовав-
ших в работе конференции, в академическом хра-
ме в честь святого апостола и евангелиста Иоанна 
Богослова. По завершении молебна владыка Вла-
димир передал в дар академии в лице ее ректора 
епископа Петергофского Амвросия образ святи-
теля Феофана Затворника с частицей святых мо-
щей Вышенского подвижника.

Участие  
Тамбовской  
митрополии в  
VII Феофановских  
чтениях

VII Феофановские чтения в этом году про-
ходили с 24 по 27 сентября в стенах Санкт-
Петербургской духовной академии, и это не слу-
чайно, так как святитель Феофан Затворник был 
ректором этой академии с 1857 по 1859 год.
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В этот день состоялось пленарное заседание 
и работали две секции. На одной из секций с 
кратким сообщением о церковно-админи-
стративной деятельности святителя Феофана 
на Тамбовской кафедре в 1859 г. выступил  за-
ведующий Историко-архивным отделом Там-
бовской епархии, преподаватель Тамбовской 
духовной семинарии Олег Юрьевич Лёвин.

26 сентября конференция продолжила свою 
работу на секции «Жизнь и труды святителя 
Феофана Затворника по материалам архив-
ных исследований», а также на семинаре для 
студентов духовных и светских учебных заве-
дений «Духовное наследие святителя Феофана, 
Затворника Вышенского», в котором принял 
участие студент IV курса Тамбовской духов-
ной семинарии Александр Серебров с докла-
дом о загробной жизни по учению святителя 
Феофана Затворника.

Завершилась конференция 27 сентября Бо-
жественной литургией, которую совершил 
епископ Амвросий в академическом храме. 

– Участвую в Феофановских чтениях уже 
второй год. Конференция прошла на очень 
высоком уровне, и следует особо отметить 
четкую организацию всех мероприятий, 
– поделился своими впечатлениями Олег 
Юрьевич Лёвин. – География участников зна-
чительно расширилась: здесь были предста-
вители из Москвы, Рязани, Курска, Владими-
ра, Тамбова, Вологды, Екатеринодара и даже 
гость из Индии.

Чтения проходят под знаком подготовки 
к 200-летию со дня рождения святителя Фе-
офана Затворника в 2015 году: к его юбилею 
намечено издать все творения святителя 
общим объемом 40 томов. На пленарном за-
седании председатель Научно-редакционного 
совета по изданию Полного собрания творе-
ний святителя Феофана, Затворника Вышен-
ского, игумен Евфимий (Моисеев) сообщил, 
что в ходе поисковой работы на Афоне, в ар-
хивах Киева найдено немало неопубликован-
ных писем, переводов и произведений святи-
теля. Все собранные материалы постепенно 
выкладываются в электронном виде на сай-
те theophanica.ru.

Несомненно, что Феофановские чтения – 
это еще один шаг в изучении духовного насле-
дия святителя Феофана Затворника.

Екатерина Налитова

С 23 по 25 сентября в г. Курске в здании дра-
матического театра им. А.С. Пушкина прош-
ли VIII Образовательные чтения Централь-
ного федерального округа, посвященные 
700-летию со дня рождения преподобного 
Сергия Радонежского, «Духовное наследие 
преподобного Сергия Радонежского. Тра-
диции и инновации в условиях модернизации 
российского образования».

VIII Образовательные 
чтения Центрального 
федерального  
округа

В рамках работы чтений в образовательных 
учреждениях были проведены 7 секционных 
заседаний, посвященных проблемам духовно-
нравственного воспитания детей и молодежи, 
разработке эффективных моделей духовно-
нравственного воспитания в современном 
образовательном пространстве, проблемам 
духовно-нравственного развития личности в 
контексте междисциплинарной интеграции 
содержания образования. 

На форуме собрались представители 18 ре-
гионов Центрального федерального округа. 
По благословению председателя Синодаль-
ного отдела религиозного образования и ка-
техизации Русской Православной Церкви 
митрополита Меркурия для участия в работе 
чтений также прибыла делегация Синодаль-
ного отдела.

Тамбовскую епархию по благословению 
митрополита Тамбовского и Рассказовского 
Феодосия представляла делегация из 7 чело-
век, состоявшая из представителей системы 
образования Тамбовской области и Тамбов-
ской епархии, которые приняли участие в ра-
боте всех секционных заседаний. Протоиерей 
Игорь Груданов, заведующий Отделом рели-
гиозного образования, катехизации и мис-
сионерства Тамбовской епархии, выступил с 
докладом на тему: «Опыт создания духовной 
среды в образовательных учреждениях Там-
бовской области» на секции «Взаимодействие 



различные актуальные про-
блемы: пути и формы участия 
церковных и образовательных 
организаций в общественной, 
культурно-просветительской 
и социальной жизни; страте-
гия сотрудничества светских 
и церковных организаций в 
воссоздании, изучении, повы-
шении воспитательного по-
тенциала отечественного ду-
ховно-культурного наследия;  
организация консультатив-
но-методической работы по 
созданию единого образова-
тельного пространства на ос-
нове православных ценностей; 
участие церковных организа-
ций в духовно-нравственном 
попечении о детях-сиротах и 
детях, оставшихся без попече-
ния родителей; вопросы взаи-
модействия государственной 
и воскресной школ в работе с 
семьей; создание духовно-раз-
вивающей среды в образова-
тельных учреждениях; соци-
альное проектирование как 

средство реализации задач ду-
ховно-нравственного развития 
обучающихся.

В рамках Образовательных 
чтений состоялась церемония 
награждения победителей 
окружного этапа Всероссий-
ского конкурса в области пе-
дагогики, воспитания, работы 
с детьми и молодежью до 20 
лет «За нравственный подвиг 
учителя».

Делегаты Образовательных 
чтений приняли участие в 
крестном ходе с чудотворной 
иконой Божией Матери «Зна-
мение» «Курско-Коренная» и 
посетили вторую областную 
выставку «Духовно-нравствен-
ное воспитание детей и мо-
лодежи в Курской области» в 
выставочном центре «Курская 
Коренская ярмарка». Про-
грамма мероприятий Образо-
вательных чтений проводилась 
при активном участии Кур-
ской митрополии.

Елена Сергеева

религиозных и образователь-
ных организаций: цели и пер-
спективы», которую возглави-
ли протоиерей Юрий Бекетов, 
референт Отдела религиозного 
образования и катехизации 
Курской епархии, и Татьяна 
Сергеевна Чемонина, началь-
ник отдела дополнительного 
образования и воспитания ко-
митета образования и науки 
Курской области.

Вторую часть секции воз-
главил митрополит Курский 
и Рыльский Герман. На этой 
секции священник Алексий 
Алексеев, заведующий секто-
ром православного образова-
ния Синодального отдела под-
робно рассказал о дальнейшей 
работе сектора в тесном взаи-
модействии с епархиальными 
отделами религиозного обра-
зования и катехизации Рус-
ской Православной Церкви.

На секции выступили 12 че-
ловек. В ходе дискуссии рас-
сматривались и обсуждались 



Познакомиться с лучши-
ми фильмами, ставшими ла-
уреатами и призерами «Лу-
чезарного Ангела», жители 
Тамбовской земли могли на 
кинофестивале «Свет Лучезар-
ного Ангела», который прово-
дится в Тамбове уже в 4 раз. 
Его неизменный девиз – «До-
брое кино возвращается».

В этом году кинофестиваль 

проходил с 10 по 12 сентября. 
В фестивальных показах, кото-
рые состоялись в Тамбове, Ми-
чуринске, поселке Строитель 
Тамбовского района и селе 
Иловай-Дмитриевское Перво-
майского района, были пока-
заны духовно-нравственные, 
поучительные фильмы худо-
жественного, документально-
го и анимационного жанра.

Международный благотворительный 
кинофестиваль«Лучезарный Ангел» 
в Тамбове

«Лучезарный Ангел» – международный благотворитель-
ный кинофестиваль, главной целью которого является при-
общение молодежи к отечественным духовно-нравствен-
ным традициям и ценностям. Он проводится при духовном 
попечительстве Святейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла и под патронатом С.В. Медведевой, 
президента Фонда социально-культурных инициатив, 
председателя Попечительского совета Комплексной це-
левой программы «Духовно-нравственная культура под-
растающего поколения России».

В рамках кинофестиваля 
«Лучезарный Ангел» педагоги 
воскресных школ Тамбовской 
епархии встретились с руко-
водителем этого духовно-про-
светительского проекта игу-
меном Киприаном (Ященко). 
На встрече присутствовали 
студенты Тамбовской духов-
ной семинарии и Тамбовского 
медицинского колледжа. Ме-
роприятие было организовано 
Отделом религиозного образо-
вания, катехизации и миссио-
нерства Тамбовской епархии.

Игумен Киприан познако-
мил участников мероприятия 
со своими новыми книгами: 
«Воспитание добродетелей» и 
серией «Искра Божия», а так-
же рассказал об опыте рабо-
ты возглавляемого им духов-
но-просветительского центра, 
посоветовав педагогам вос-
кресных школ широко исполь-
зовать в своей работе игровые 
методы, творчески подходя к 
формам воспитания.

Кроме собственных наблю-
дений за жизнью воскресной 
школы и рекомендаций тем, 
кто в ней трудится, игумен 
Киприан поделился и пробле-
мами, которые стоят сейчас 
перед воскресной школой, и 
ответил на вопросы педагогов. 
В заключение встречи отец Ки-
приан еще раз подчеркнул, что 
воскресная школа — это се-
мья, которая вырабатывает ду-
ховный и нравственный стер-
жень в душе каждого ребенка.

Елена Сергеева,  
Екатерина Налитова



В Ригу я приехала во время 
войны, в 44 году, из Белоруссии. 
Родителей сожгли немцы. Мне 
было 25 лет, кончила финансо-
вый техникум и по специаль-
ности проработала 8 дней. А 
в Риге устроилась счетоводом. 
Стала ходить по церквам – в 
Белоруссии церквей не было.

Я была еще новая христиан-
ка, из начинающих.

Однажды батюшка объявил: 
«К нам прибывает из Америки 
митрополит Вениамин». Душа 
моя сразу затрепетала и обра-
довалась. Так не радовалась о 
других. Узнала я, когда встреча, 
и постаралась прийти порань-
ше. Владыка стоит на амвоне, 
на глазах слезы. Благословил 
народ. «Сначала я к Богомате-
ри, потом к вам». Помолился 
перед иконой. Стал говорить 
проповедь. Говорил о том, что 
скорби – это наш путь к Богу. 
Слова его залили мое сердце: 
у меня были свои внутренние 
скорби. Говорил, как добрался, 
и что возвращение его в Россию 
не случайно, что ждал его много 
лет. А когда благословил, была 
необычайная радость.

Стала ходить по церквам, где 
он служит, – чувствовалась осо-
бая благодать. Служил он с глу-
бокой сосредоточенностью, со 
слезами. Среднего роста, воло-
сы седые, глаза чуть выцветшие 
из голубизны. И как будто не 
видит нас – весь он в молитве 
отдавал себя Богу, а лицо сияло, 
как солнце.

Проповеди говорил так, что 
в переполненном храме муху 
можно было услышать. Просто 
говорил, все могли понимать: 

чтобы ослабить нашу жажду, 
потому что не знаем, кто выше 
пред Богом.

И все живыми примерами го-
ворил, мы как будто видели. Раз 
ехал в поезде, сидит женщина 
напротив, чуть-чуть у нее губы 
шевелятся. Он так благородно 
спрашивает: «Вы молитесь?» 
Она отвечает: «Творю Иису-
сову молитву. И в пути надо ее 
творить, и дома, везде, враг ведь 
нигде не оставляет». А простая 
женщина была, мирянка. Так 
что не должны монахи считать 
себя избранниками – судия 
всем нам Бог.

А что сам он поступал, как 
учил, это мы видели. Ходила в 
церковь одна женщина, всеми 
презираемая, странная, из лю-
теранок стала православной, ла-
тышка. Всегда оборванная, гряз-
ная, одевалась нелепо, сшила 
себе безобразный апостольник, 
чтобы на монахиню быть по-
хожей. Вид был как у юродивой, 

и ученые, и неграмотные. По-
сле проповеди, бывало, скажет: 
«Простите меня, что я так дол-
го вас задержал, вы устали», а 
мы кричим: «Нет, нет!». Живые 
слова говорил. Много приме-
ров приводил из своей жизни. 
Запомнилось, например, как 
пригласили его где-то регенто-
вать, - это он молодой еще был, 
наверное, - и сделал ему регент 
грубое замечание. Он глубоко 
обиделся, лег на душу камень. 
И отошла благодать. Не знал он, 
как от этого камня избавиться. 
Удручал тело – колол дрова, бе-
гал вокруг собора… или мона-
стыря. Молитву Иисусову читал. 
Ничего не помогало, а завтра 
литургию служить. Тогда решил 
пойти, поклониться в ноги тому, 
на кого обиделся. И как только 
поклонился, сразу тяжесть про-
шла. Ничем не отогнать врага, 
только смирением.

И другие похожие приводил 
примеры. Косили монахи сено. 
Заговорили о мирском, потом 
заспорили, до драки дошло. 
Один опомнился: «Мы попали 
в плен к врагу», - и бух всем в 
ноги. Как смиришься, так и враг 
отходит.

Он говорил: «Всякий грех – 
болезнь, и мы должны смотреть 
на грешника, как на больного… 
Пожалей его и помолись, как о 
попавшем в плен. А если смо-
тришь как на преступника, и 
сам грешишь, и ему вред. Нель-
зя никого презирать. Вот мы ду-
маем, мы профессора, архиереи, 
а наши служащие – ничто. Но, 
может быть, как Лазаря, будем 
молить того, кого ничтожеством 
считали, омочить в воде палец, 

Воспоминания о митрополите  
Вениамине (Федченкове)
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даже сестры ее презирали и 
гнали. «Ходит, - говорят, - по ба-
зару, по улицам, монахинь ком-
прометирует». А Владыка едет 
в церковь, остановит машину и 
ее благословит. Скажет: «Схим-
ница ты моя…», обласкает. У нее 
ноги были больные, а от него ле-
тит, как на крыльях.

Как-то был полный храм, слу-
жил он у Александра Невского. 
«Из всех присутствующих, - го-
ворит он, - никто не отказался 
бы стать святым, но вряд ли 
хоть один найдется, кто хотел 
бы понести те подвиги, которые 
несут святые».

А когда помазывал, видел 
мысли каждого человека. Наро-
ду стало приходить так много, 
что руки не поднять, не пере-
креститься. Лоб за лбом, а он 
сосредоточенно, молитвенно 
всех помазывает: «Во имя Отца, 
и Сына, и Святаго Духа». Я под-
ходила с мыслью, что я уже не 
спасусь. Поздно начала, ниче-
го не выходит – ни пост, ни 
молитва. Привыкла жить по-
мирскому, теперь не переде-
лаешь. Он как мазанул, резнул 
мне лоб кисточкой, даже больно 
стало, и говорит вслух: «Господь 
тебя спасет». Вздрогнула я, оч-
нулась, сразу стала рассуждать: 
значит, не сама, а Господь, неза-
чем тогда к Спасителю прихо-
дить, если своими силами могли 
бы спасаться. Как же я раньше 
этого не понимала? Значит, ум 
мой был в плену у беса. В дру-
гой раз напало уныние на рабо-
те. Зачем нужна эта работа, все 
равно умрешь, зачем учиться. В 
церкви для души бы работала. 
Ой, как тяжело было. Знала, что 
Владыка служит у латышей в 
этот день. Побежала бегом, что-
бы получить благословение, ког-
да он будет выходить из церк-
ви. Успела к проповеди. Потом 

мирских вопроса. А ответил – 
духовно. «Вы думаете, что неиз-
лечимо больная. Но вы верьте 
не себе, а мне. Ведь вы пришли 
к врачу. И я скажу, что ничего 
опасного у вас нет». Три раза 
это повторил. А я чувствую, что 
выражение моего лица не ме-
няется. «Ну, если не верите, не 
вмещает сердце, примите как 
заповедь: никогда, никому, ни-
чего не говорите о себе плохо-
го». Я была подвержена уны-
нию. А он говорит: «Бывает два 
вида падения. Большинство лю-
дей падает влево – те, кто высо-
комерны, горды. А вы – вправо, 
смиряете себя до отчаяния, до 
уныния. а надо стараться идти 
прямо».

Отнесся ко мне ласково, при-
меры рассказал о своем брате, 
который много падал, а потом 
стал духовным. И я чувствую, 
будто я не на земле, а на небе, - 
благодать идет, и каждое слово 
его тает в моем сердце. Икона 
Иверская будто в объятия меня 
берет. Я подумала: если быть 
рядом с ним, ни есть, ни спать 
не захочется, слушать бы и слу-
шать. Он опять прозрел мои 
мысли: «Ты думаешь, я такой 
святой? Вот перед тем пришла 
женщина с мыслями дурными, 
я ее выгнал, рад был, что ушла. А 
за тебя я радуюсь».

Бежала я домой, ног не чув-
ствовала. Ничего уже не стра-
шит, только радость и больше 
ничего.

Да уж только перед самым 
уходом спросил: «А зачем ты 
пришла?» Я рассказала. Он го-
ворит: «Я напишу письмо в 
монастырь. У меня знакомая 
матушка, игуменья». Три раза 
повторил почему-то. И написал 
письмо.

В Вильно я как будто все зна-
ла, сразу нашла монастырь, ка-

благословляет всех молча. А мне 
положил руку на голову: «Го-
сподь тебя благословит. Как зо-
вут?» - «Ольга» - «Латышка или 
русская?» - «Русская». И пошла, 
и уже ничто земное не беспоко-
ило, все снял он рукой своей, все 
мрачные мысли. Не ошиблась 
я в своей надежде на его благо-
словение.

Однажды получила отпуск. 
Жила я тогда у дяди, еще пле-
мянницы были. Все деньги от-
давала хозяйке, а отпускные 
они использовали на кинотеатр. 
Дядя был религиозный, работал 
сторожем в храме, и говорит: 
«Ты бы деньги не отдавала за 
отпуск, а поехала бы в святое 
место, где мощи святых. В Киев 
– не хватит денег, а поезжай в 
Вильно». Я обрадовалась и не 
отдала деньги хозяйке. Так хо-
телось поехать, приложиться к 
святым мощам.

И посоветовали мне полу-
чить благословение Владыки. 
Прихожу после службы. Звоню 
в архиерейские покои. Откры-
вает келейница: «Что хочешь?» 
- «Я хотела бы получить благо-
словение в дорогу. Когда можно 
зайти?» Она пошла спросить, 
выходит: «Сейчас». А я в пла-
тье красном, с завивкой по-
мирскому. Прочитала молитву, 
слышу из-за двери: «Аминь». И 
стою у порога, боюсь: знала, что 
он прозорливый, а я – великая 
грешница.

В кабинете у него был и пись-
менный стол, и кровать. Он пре-
жде разговора идет к иконам и 
молится. И сразу, не взирая на 
меня, берет иконку Антония и 
Феодосия: «Ну, вот вам мое бла-
гословение». А я еще не сказала, 
зачем пришла.

«Ну, проходите дальше, са-
дитесь. Где работаете? Где жи-
вете? Где учились?» Задал три 
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литка открыта. Монахини со 
службы идут. У одной крест. Я 
ей поклонилась до пояса:

- Вы матушка-игуменья? – 
Звали ее Нина, в схиме потом – 
Варвара. У меня к вам письмо. 

- Хорошо, пойдем ко мне.
Пришли в келию. Усадила, 

начала читать письмо.
- Где думаете остановиться?
- В гостинице.
- Надолго ли приехали?
- Не меньше, чем на три дня.
- Вот что я скажу тебе, родная. 

Никуда ты теперь не уйдешь.
Владыка пишет: «Примите с 

любовью»… Как же я тебя от-
пущу? Я теперь за тебя отвечаю. 
Ты не завтракала?

- Нет, я хотела натощак к мо-
щам приложиться.

Она зовет казначею:
- Своди к мощам.
Рака тогда еще была без стек-

ла. Мне казалось, что мученики 
только что умерли. Приложи-
лась я прямо к ножкам пере-
битым.

Сижу потом за столом с ма-
тушкой-игуменьей. Она мне все 
рассказывает, какие это святые. 
Какое мое чувство… мирская 
девушка, в коротком платье, с 
рукавами короткими… и каз-
начея пожилая прислуживает. 
Однако внутренняя радость не 
уходила.

- Разрешите посуду помыть?
- У нас в монастырях говорят 

не «разрешите», а «благослови-
те». И в монастыре у тебя своей 
воли не будет. Бери подушку, 
простыни, иди в сад отдыхать.

В храме она наблюдала, как 
я молюсь, крещусь. Обедали 
опять вместе, дали мне то же, 
что и игуменье. Рассказывала 
она о матушке Тавифе, нашей 
рижской игуменье. Благослови-
ла ночевать. В келье жила ста-
рая монахиня. Пришла, уста-

лая, молча стелит себе пальто на 
полу, а мне уступает кровать. Я 
умоляю ее, говорю, я с дороги, я 
на пол лягу.

Она говорит:
- А ты не рассуждай.
Спать было благодатно и чут-

ко, и внутри такая радость, буд-
то молитва сама творится.

Утром игуменья спрашивает:
- Ну как спалось?
- Да переживала, - говорю, - 

что легла на кровать, я не хоте-
ла.

- А если бы хотела, мы бы тебе 
кровать не уступили…

Стала расспрашивать, я рас-
сказываю ей все.

- Ты в монастырь не про-
сишься, - говорит, - а я чув-
ствую, будто ты наша. А перед 
тем одна просилась, плакала, а я 
чувствовала, будто она чужезем-
ка, языка нашего не понимает. 
В монастырь пришла, потому 
что изменил жених. А тебе бы 
советовала в монастырь про-
ситься.

- Я не решаюсь… Как я могу? 
Я слабая… телесно и душевно.

- А как чувствуешь себя здесь?
- Как будто на небе.
- Такое испытывают не все, 

не часто. Это Господь дал благо-
дать, призывает. А если бы жила 
долго, увидела бы такие грехи, 
каких и в мире не видела. И ра-
зочароваться могла бы.

Вдруг две птички в окно тук-
тук, воробышки. Казначея гово-
рит:

- Вот еще две душеньки в мо-
настырь прилетят…

Благословила игуменья икон-
кой:

- Молись так: «Скажи мне, Го-
споди, путь в онъ же пойду, яко 
к Тебе взях душу мою». Если 
Ему угодно, и не заметишь, как 
окажешься в монастыре. А не 
угодно – как бы ни билась, ни-

чего не выйдет.
Я видела, что стесняю мо-

нахиню, которая мне кровать 
уступила, через три дня стала 
уезжать.

- Ты поблагодари ее, покло-
нись в ноги.

А той:
- А ты с ней сходи за билетом. 

Так Господь заповедал нам лю-
бить друг друга, друг о друге за-
ботиться.

Ехала я обратно – не видела 
людей, жила той благодатью, 
которая получила.

Владыка встретил с улыбкой.
- Как съездила?
И все так протяжно повто-

рял:
- Слава Богу… Слава Богу.
В этот же отпуск я попросила 

благословения Владыки и по-
ехала в Печоры. Опять благо-
дать чувствовала. Так и позже 
– если по благословению, то все 
хорошо, если без благословения 
– нет благодати. Владыка давал 
мне книги, больше о монаше-
стве. Игнатия Брянчанинова я 
читала взахлеб. Потом дал жи-
тия святых Антония и Феодо-
сия. Чувствовала, что призвана я 
в монастырь.

В это время настоятель хра-
ма, в котором дядя мой работал 
сторожем, предложил мне быть 
старостой. Там староста был 
пьяница, ремонт не делал, за 11 
лет нечем было заплатить долг 
епархии. А я помогала по церк-
ви дяде, убирала храм, паперть 
подметала. Духовный отец мой, 
протоиерей Григорий – ста-
ринный был батюшка, молит-
венник – предложил мне пой-
ти в старосты. Я не ответила 
сама, потому что имела опыт 
общения с Владыкой. И хотя 
знала, что я не соответствую, 
сказала, что посоветуюсь с ним, 
в полной уверенности, что он 
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ответит: «Откажись».
Опять бегу спросить, когда 

примет по личному вопросу. А 
он собрался в баню, в шубе сто-
ит, с посохом, машина ждет. За-
держал машину, выслушал:

- Это не ваш путь. Ваш путь 
– внутренний. А церкви стро-
ить, порядки наводить – это все 
внешнее, это не ваше.

- А что такое внутренний 
путь?

- Молитва, покаяние, смире-
ние… Но я помолюсь еще, за-
йдите в следующий раз.

В другой раз подхожу под 
благословение:

- Если вас выберут – не отка-
зывайтесь. Согласитесь времен-
но. Вам это будет очень тяжело. 
Но ради Церкви придется со-
гласиться. Церкви нужны чест-
ные люди.

Собралась двадцатка, они 
подготовили своего, авторитет-
ного, бывшего купца, а меня 
знали как девчонку, которая в 
колокол звонит, дрова пилить 
помогает дяде. Благочинный 
тоже за того. А батюшка Григо-
рий:

- А я за Ольгу.
Председатель говорит:
- Без согласия нельзя. – Был 

уверен, что я откажусь, – видел 
мой характер.

А я встаю и говорю:
- Хотя я и не соответствую, 

но поскольку я христианка и 
имею благословение духовно-
го отца, я надеюсь не на себя, а 
на то, что по молитвам вас всех 
Господь меня умудрит. И по 
христианскому долгу я не могу 
отказываться.

Председатель немного по-
багровел и замолк. И что уди-
вительно, при голосовании за 
меня было на несколько чело-
век больше. О благословении 
Владыки я людям не стала гово-

рить – вдруг опозорюсь, только 
духовник отец Григорий знал. 
Ну, за год асфальтировали двор, 
починили крышу. Выплатили 
долг за 11 лет. Но трудно было. 
Все не соответствовало мне. 
Когда увольняли регента – тоже 
пьяница был, вел себя непри-
лично – пришлось мне даже 
против настоятеля голосовать, 
по благословению Владыки.

Храм наш – Покровский был. 
И вдруг на Покров Владыка бу-
дет служить. Я мало чего знаю, 
думаю, вот Владыка бы мне все 
недостатки указал, я бы все сде-
лала. Подхожу к нему с такими 
мыслями, а он: 

- Слава Богу, у вас все в поряд-
ке.

Владыка с людьми разговари-
вал по-разному: с одними стро-
го, с другими чрезвычайно ла-
сково. Объяснял он это тем, что 
у всех разные болезни и потому 
требуется разное лекарство. Его 
келейница потом говорила, что 
даже завидовала мне, недоволь-
на была: что это за Покровская 
Ольга? Протоиереи ждут, игу-

менью редко сразу примет, на-
значает время. А какая-то Ольга 
прибегает, он все откидывает, 
принимает без очереди. Он по-
чувствовал ее раздражение, объ-
яснил: игуменья, мол, в другой 
раз придет, с ней уже ничего 
не случится. А у Ольги ревности 
много, а знаний мало, встретят-
ся ей какие-нибудь баптисты 
или лютеране и уведут от право-
славной веры, а душа дороже 
всякого дела, дороже целого 
мира.

И при каждой встрече он 
имел обычай – особенно, если 
просили советов, - прежде, чем 
начать беседу, обратится к Богу 
с молитвой. Уходит в угол к ико-
нам, а потом уж усадит тебя и 
начнет беседу. Объяснял это так: 
«Даже святые ошибались, когда 
хоть вмале надеялись на себя».

От других он скрывал, что чи-
тает мысли, а от меня нет. Од-
нажды верующие женщины 
стали мне на него наговаривать: 
отправил дьякона в монастырь 
несправедливо, не стал разго-
варивать. Я подумала: значит, и 
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он не святой, способен раздра-
жаться. Прихожу к нему. Вла-
дыка неузнаваем, и меня будто 
не знает. Спросила о деле. «Ну 
и все? Можешь быть свободна». 
Всегда приглашал садиться, бе-
седовал духовно, а тут будто вы-
ставил. И у меня камень на серд-
це лег: я же его осуждала вместе 
с теми женщинами. Шла как к 
святому и получала, как от свя-
того; пришла как к грешнику, и 
получила по вере. Потом я сразу 
покаялась в осуждении на ис-
поведи, и он меня по-прежнему 
принимал.

А однажды я подумала: вот, 
великий человек, а со мной как 
хорошо обращается. Значит, я 
тоже хорошая. Он на пропо-
веди и говорит: «Есть тут одна 
прихожанка… Меня хвалит, 
себя хвалит, а Бога забыла». Как 
уж мне стыдно стало: я-то знаю, 
кто эта прихожанка. Другой 
раз тоже ловко обличил. Я имел 
обычай три поклона на паперти 
класть перед церковью. Влады-
ка говорит как-то: «Ты за меня 
помолись». – «Ну, какая я мо-
литвенница». Он улыбнулся: «А 
ты там, на паперти, помолись». 
Там окна монашеские были, 
я будто напоказ. Тоже стыдно 
стало.

В те годы у меня укреплялось 
желание уйти в монастырь. Но 
там надо быть подвижником, а 
я слабая, немощная. Куда мне 
на подвиги при моей всесто-
ронней скудости. Владыка бла-
гословил: «Просись, дай Бог, 
чтобы приняли. Остальное от 
воли Божьей зависит». А дяде 
сказал: «У вашей племянницы 
большая ревность. Вы не удер-
живайте, но и ни в коем случае 
не подгоняйте».

В проповедях повторял, что 
скорби – это наш путь к Богу. 
Как проверить, на каком ты 

пути? Если на нем со всех сто-
рон тесноты, неудачи, болезни 
– значит, идешь к Богу. А если 
во всем довольство, благополу-
чие, роскошь, веселие – ты на 
широком пути в муку вечную.

Скорби, смирение, молитва… 
Один грешник, рассказывал 
Владыка, много раз каялся все в 
тех же грехах, видимо, больших. 
Духовник требовал, чтобы он 
исправился, а он говорил – не 
могу. Духовник: «Ну, ты хоть 
понемножку, хоть от одного 
греха отстань». «Пробовал – не 
могу». И только когда грешник 
глубоко осознал, что сам по себе 
ничего изменить не может и из 
глубины души обратился к Богу, 
только тогда и начал исправ-
ляться и стал на путь к христи-
анскому совершенству.

Часто приводил евангельский 
пример: пока зерно не умрет, 
оно не принесет плода. Так и 
пока человек думает, что он сам 
по себе много значит, много мо-
жет, или даже хоть что-то мо-
жет, Господь не дает ему духов-
ного плода. А когда осознаешь, 
что ничего, ничего не можешь 
сам, что сам ты не живешь, а 
распадаешься в грехах, и воз-
жаждешь Божьего совета, тогда 
Господь и даст тебе прорасти, и 
плод принести многий…

Мы обычно имеем привыч-
ку судить: тот хороший, а тот 
плохой. А пред Богом только 
тот хороший, кто сам считает 
себя плохим. Поскольку мы не 
знаем, кто как о себе думает, 
мы и судить не можем. Кроме 
того, когда мы кого-то судим, 
мы присваиваем себе права Бо-
жьи – какая безумная дерзость, 
какой грех! В действительности, 
мы все по грехам своим очень 
плохие, просто Господь не дает 
нам видеть собственные грехи 
– это было бы нам не под силу, 

не вынесли бы мы, если бы уви-
дели все свои грехи. И веры бы 
не хватило, надежды. Чем бли-
же к Богу, тем больше любви и 
надежды, но тем видней и своя 
греховность.

Келейница рассказывает, что 
Владыка был крайне нестяжа-
телен. Даже ряса была одна, и 
та ветхая. Когда к именинам 
ему подарили от монастыря 
новую рясу, он заплакал: «За-
чем мне две рясы?» Святитель 
Митрофан Воронежский имел 
одну одежду ветхую, а у меня 
две рясы, да еще одна из них 
новая». Келейница возражала: 
«Владыка, ведь вам нужно ез-
дить к Патриарху. Как же вы 
явитесь в таком ветхом?» Вла-
дыка отмахивался: «Да кто на 
меня будет смотреть, на старо-
го…»

В монастыря была очень 
усердная портниха, хорошо 
шила. Когда делала примерки 
Владыке, он говорил: «Вы, ма-
тушка не умеете шить плохо, а 
для меня постарайтесь, испор-
тите что-нибудь нарочно: мона-
ху не полезно носить красивую 
одежду, изящно сшитую». Ког-
да встречал нищих, бедных, от-
давал им и последние деньги, и 
чуть ли не последнюю одежду.

А Богу отдавал всю свою 
жизнь, без малого остатка. 
Даже такой был будто бы не-
значительный случай, но келей-
нице запомнился. Подбросили 
в дом котенка. Он был ручной, 
ласковый. Когда келья была от-
крыта, забирался к Владыке. 
Владыка сначала гладил его, 
играл с ним немножко. А по-
том сказал келейнице: «Забери 
его от меня, когда мы с ним 
играем, то в это время забыва-
ем Бога, - какой грех». И стал 
просить у Бога прощенья. Ча-
сто при встрече с келейницей 
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говорил: «Копай, копай глубже, 
не застревая на месте!» А видя 
ее в плохом настроении, учил 
ни на что не сетовать. Когда 
человек сетует, расстраивает-
ся, выражает недовольство, он 
в это время не молится, и враг 
окрадывает душу. Рассказывал, 
что был случай, когда его самого 
вызвал Патриарх к определен-
ному дню и часу. Оказалось, что 
он опоздал на поезд. Сначала он 
разволновался, огорчился. По-
том сказал себе, что этим уже 
не поможешь, надо сделать, 
что от него зависит, а осталь-
ное предоставить воле Божией. 
Послал телеграмму Патриарху. 
Пошел в церковь и стал мо-
литься…

Молитвенником он был ве-
ликим. Храмы при его богослу-
жениях были переполнены, но 
люди как будто и не уставали, 
потому что особая чувствова-
лась благодать. Ни одной служ-
бы не отстоял без слез. А когда 
испытывал иногда сухость в 
сердце, холодность – отыски-
вал в себе грехи, которыми мог 
прогневать Бога и каялся, пока 
не возвращалась благодать.

Если болел и не могу пойти в 
храм, приглашал к себе для ис-
поведи и причастия священни-
ка, который славился плохим 
поведением и у которого при-
хожане не хотели исповедо-
ваться. Он показывал им и учил 
их, что ходатай один и тот же, 
Христос, каким бы ни был свя-
щенник. И получение благода-
ти зависит от того, с каким мы 
сами приходим желанием ис-
правиться с каким покаянием, 
какой верой. К тому же, сам он 
никого не презирал, а в каждом 
человеке, в любом грешнике 
видел прежде всего образ Ии-
суса Христа. И каждый человек 
это чувствовал. Это видно было 

даже по выражению лица Вла-
дыки при помазывании.

Когда же рукополагал во 
священники, часто в молитве 
на словах «Благодать Святаго 
Духа…» голос его прерывался от 
слез. Однажды келейница зашла 
к нему утром, а у него все стулья 
завешаны мокрыми платками. 
И по виду и по одежде замет-
но, что он не спал ночью. Она 
спросила: «Владыка, наверное, у 
вас большие скорби?» Он отве-
тил: «Нет, матушка, не скорби… 
а благодать Божия посетила 
меня, грешника…».

Но это уже позже рассказы-

вала келейница, когда его пере-
вели от нас.

А когда я узнала, что его пере-
водят, слезы у меня лились но-
чью и днем, на работе – и стыд-
но, а остановиться не могу. С 
этими слезами и пошла к нему. 
Он строго спрашивает: 

- Ты о чем плачешь?
- Плачу, - говорю… - Я и мо-

лится не могу.
Он даже кулаком по столу 

ударил:
- Я тебе Бога заслонил? Не 

мною Церковь начата, не мною 
кончится. Будь всегда в церкви, и 
будет хорошо. На все Божья воля.
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У меня слезы сразу высохли.
Проповедь прощальную го-

ворил, все плачут, а у меня ни 
слезинки. Вся церковь плачет. 
И уж в машину сел, все пла-
чут, платками, руками машут, 
любили его очень. А я без слез 
стою, только одна мысль в серд-
це: «Свершается над ним воля 
Божья. Свершается Промысл 
Божий».

В 51-м году перевели его на 
Ростовскую кафедру. А я в тот 
же год поступила в монастырь.

Пришла, как всегда, за про-
сфорами для церкви, зашла в 
канцелярию заплатить за них. 
Заходит игуменья Тавифа. Я 
думаю, вот удобный случай. Раз 
Владыка благословил, я обязана 
проситься в монастырь.

- Матушка-игуменья, мне бы 
хотелось по личному вопросу…

- Ну, садись, рассказывай…
Стала я говорить, что очень 

мне нравится монашеская 
жизнь. Но немощна я душой и 
телом. Не знаю, смогу ли я по-
нести этот подвиг, и есть ли 
воля Божья… А она начала го-
ворить о том, какая это трудная 
жизнь, и отдыха нет, и пища 
грубая, постная, и сколько тер-
петь приходится. Но если воля 
Божья есть – Господь укре-
пит. А может еще и замуж вы-
йдешь? – спрашивает.

- Нет, я уже Богу дала обет.
Меня батюшка благословил 

убирать в алтаре. Я говорю у 
престола: «Господи, не вмени в 
грех». А отец Григорий: «Ты счи-
таешь за грех… А когда паутина 
посыплется в чашу с Дарами – 
не грех будет? Иди – за послу-
шание». Я тогда и дала обет: «Не 
вмени мне, Господи, во грех. А я 
за то замуж никогда не пойду». 
Это я игуменье рассказала. По-
говорили, поговорили еще.

- Ну, пиши заявление. У нас 

очень трудно с пропиской. Если 
пропишут – значит, есть воля 
Божья.

Вначале казначея ходила в 
милицию, отказывали с пропи-
ской. Игуменья поговорила с 
новым Владыкой, тот сам вме-
шался… Наконец, показала мне 
казначея красными буквами: 
«Перепрописана по монасты-
рю…» Написала заявление на 
работе: «В связи с переменой 
места жительства…» Решили, 
что я замуж выхожу, отпустили. 
Проводили с белыми розами, 
как невесту.

И прихожане, и родственни-
ки меня стращали: добровольно 
в тюрьму идешь, на крест. А я 
знала, что тяжело будет крест 
нести, со страхом Божиим шла, 
по благословению Владыки и по 
воле Бога. Владыке написала: «С 
Вашего благословения уже про-
писана в монастыре». И скоро 
получила от него ответ. Вот и 
теперь, тридцать лет прошло, а 
помню его слово в слово.

«Благословен Бог, приведший 
Вас на лучший христианский 
путь Марии. Пресвятая Богоро-
дица поведет Вас. Советов ника-
ких больше не даю, есть на то 
матушка-игуменья.

Да будут непрестанно в устах 
Ваших две молитвы: Одна, Зла-
тоустова: «Слава Богу за все». 
И другая: «Господи Иисусе 
Христа, Сыне Божий, помилуй 
меня грешную».

Как бы ни искушал Вас враг, 
(разно), никогда не допускай-
те мысли об уходе из монасты-
ря…»

Слова этих молитв – со мной 
всю мою жизнь.

Было и еще два-три письма. 
В одном я хотела попросить 
Владыку определить мой ха-
рактер – я знала, что он даже 
по почерку характер знает, - но 

не решилась. А в ответе он пи-
шет: «Характер у вас, слава Богу, 
сильный». Я тогда не поняла, 
что значит «сильный». А дядя 
объяснил: «Он человек благо-
родный, написал «сильный», 
а значит это «упрямый». – А 
почему: «Слава Богу?» - «А вот 
почему. Если бы ты не имела 
духовного рассуждения, твое 
упрямство было бы во вред. А 
с рассуждением – ничего. Ты и 
в монастырь пошла, и будешь 
стоять твердо, хоть ремни на 
спине режь, хоть монахини бу-
дут гнать…»

Постригал меня Владыка Ни-
кон – после того, как десять лет 
я была послушницей. Потом 
матушка Магдалина – в ман-
тию. И вот уже тридцать лет 
несу свой крест.

Не хватает смирения, тер-
пения, подвигов – ничего не 
хватает! Сейчас мне уже шесть-
десят лет. И всю жизнь на тя-
желой физической работе: ого-
род сажать, ремонтировать, 
мыть стены, вещи перетаски-
вать, ковры трясти в церкви. На 
свечном заводе 25 лет отстоя-
ла с 5 утра до 11 вечера. Вот и 
болезней много нажила. Воску 
мало, свечи ломаются, склеива-
ются, свечам жарко, надо их на 
сквозняке держать… Болезней 
и не перечесть. Водянка, хро-
нический тромбофлебит, ате-
росклероз, ноги больные, сер-
дечная недостаточность… Но 
болезни Бог дает для смирения. 
Чем бы вот я могла погордить-
ся, когда ничего не исполняю? 
Я в монастыре – хуже всех. Где 
самая тяжелая, грязная работа, 
там я. А льготами никогда не 
пользовалась. Иногда заставля-
ли следить, доносить; я говорю: 
«Убивайте, гоните, но я никогда 
не пойду. Не затем шла в мона-
стырь, давала святые обеты…» И 
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если обижают кого, мне надо 
язык всунуть, грешу недостат-
ком смирения.

Да и без духовного руковод-
ства трудно. В прежние вре-
мена монахини избирали себе 
стариц. И я в отречение своей 
воли хотела бы иметь старицу, 
но до сих пор не имею. А из-
бирать игуменью в духовные 
матери Владыка не советовал 
– тогда нужно иметь крайнее 
смирение, какого у меня нет. 
Он и сам писал: «Пресвятая 
Богородица поведет вас…» И 
матушка Тавифа после Иеру-
салима прозорливой стала, она, 
когда умирала, других мона-
хинь вручила новой игуменье 
Зинаиде, а меня благословила 
иконой Божьей Матери: «Вот 
твоя матушка-игуменья». Так 
и сбылось – Зинаида меня не 
любила.

Потом уже, когда Владыку из 
Ростова отправили в Саратов, 
оттуда на покой в Печоры, при-
ехала я к нему в первый раз. Он 
уже болен был тяжело, паралич 
перенес, ногу поднять через по-
рог не мог. А принял хорошо, за 
стол посадил, беседовал. Я стала 
жаловаться. что только толка-
юсь среди монахинь, да черную 
работу исполняю, даже на мо-
литвы времени и сил не хвата-
ет, в миру и то молилась боль-
ше. «А это уж не вам судить о 
результатах… Господь избрал, 
к ангелам причислил, а вы еще 
недовольны?» После я и поняла: 
наши успехи в духовной жизни 
не от нас зависят. Только гре-
шим сами, да грехами и немо-
щами смиряемся. Может быть, 
исполняла бы я все хорошо – в 
прелесть бы впала, в довольство. 
А Богу, как говорил Владыка, 
приятней смиренный грешник, 
чем гордый праведник…

Второй раз я поехала к Влады-

ке, когда наш монастырь закры-
вали. Уже в газетах написали, 
что закрывают, уже игуменья 
нам сказала, чтобы устраива-
лись в городе, кто как сможет. 
Владыка был уже очень плох, 
говорил с трудом. Сказал – не 
уходите никуда. И монастырь 
не закрыли.

А последние слова сказал он 
мне на смертном одре. Болезнь 
была страшная, он уже долго не 
говорил ничего. Стою я над ним, 
на глазах слезы. А он с огром-
ным трудом, из последних сил, 
уже не голосом, а хрипом выго-
ворил: «Слава… Богу… за все».

Потом вижу я сон. Будто от-
крыты Царские врата, и оттуда 
кто-то рукой меня подзывает. 
Я подбегаю, и голос мне гово-
рит: «Возвратился опять в рай». 
Утром я работаю в огороде, 
пришла в игуменскую спро-
сить, картошку сажать или что. 
Вдруг почтальонша с телеграм-
мой: умерло какое-то большое 
духовное лицо. Я думаю, не буду 
ждать – раскрою: «Ночью скон-
чался Владыка Вениамин». Как 
и во сне было, побежала я в со-
бор, никто еще не знает. Расска-
зала всем, успела еще частичку 
вынуть за упокой души его.

Похороны были как Пасха 
– печаль с радостью. Когда его 
несли хоронить в пещерах, как 
на великий праздник был трез-
вон. Похоронили за панихидни-
ком, там и теперь гроб его сто-
ит, можно рукой прикоснуться.

Такого Владыку встретила я 
однажды в жизни. Думаю, что 
уж больше не встречу.

Теперь еще во сне его иногда 
вижу. Кланяюсь ему, прошу по-
молиться за меня, грешную, а 
он говорит: «У тебя есть молит-
венники, твои родители». Муче-
ники, их немцы сожгли. 

И недавно умирала одна мо-

нахиня старая. Я прихожу, она 
говорит: «Вот на минуту бы 
раньше – Владыка тут был. Всю 
келью белым оклеил, меня бла-
гословил». Я говорю: «Подожди-
те, мать Н. сейчас придет, она 
в церкви, поговорите с ней». А 
он: «Знаю, что в церкви. И все в 
церкви. Подождем и ее. А ког-
да соберемся все вместе, тогда 
и поговорим». Я поняла, что он 
благословить ее приходил.

В сороковой день, когда его 
поминали, отпустили меня в 
Печоры. Из многих городов 
приехали его духовные дети. И 
вот одна видела во сне, что он 
поднимался в небо в голубой 
мантии, а его встречали все свя-
тые со свечами в руках. А другая 
тоже самое почти видела: и ман-
тия голубая, и сонм святых, но 
навстречу Владыке вышел Ио-
анн Кронштадтский.

Владыка особенно почитал 
Иоанна Кронштадтского. Рас-
сказывал, что на литургии лицо 
его сияло светом Преображе-
ния, а на «Тебе поем» Иоанн 
Кронштадтский даже подни-
мался на воздух. Владыка Ве-
ниамин стоял сбоку, смотрел, 
потрясенный, думая: «Какой 
святой». А тот, когда кончил, 
повернул голову, сказал: «Ты 
не думай, а молись». Владыка 
Вениамин тоже был прозорли-
вый, и мысли чужие видел, хотя 
и скрывал это. Я так думаю, что 
и он причислен к святым. Мно-
го святых, которых прославляет 
Церковь. А сколько еще святых 
и мучеников, которых она не 
знает…

И Владыка Вениамин тоже 
был избранник Божий.

Монахиня Никона 
Литературная запись  

В. Алфеевой. 1981 год, г. Рига

Духовная жизнь



О суде всеобщем и 
частном

Cвятитель Феофан Затвор-
ник много пишет о действии и 
смысле суда частного и всеоб-
щего, возможности уже тут, в 
период земной жизни челове-
ка, задуматься о смысле своего 
предназначения и всеми сила-
ми стремиться уготовить бла-
женный путь для души своей. 

«Во всех делах твоих помни 
о конце твоем, и вовек не со-
грешишь». Каждодневный суд 
– это анализ своих поступков 
и мыслей. Это суд доступный 
и самый важный, где человек 
действует сознательно и актив-
но, потому что ставит себя на 
суд своей совести. Святитель 
Феофан Затворник, ссылаясь 
на аскетический опыт право-
славных подвижников, совету-
ет, как использовать этот вид 
суда в своих личных духовных 
упражнениях. Нельзя в духов-
ных размышлениях идти даль-
ше суда. Нужно остановить-
ся на мысли о суде и ждать, 
что через совесть скажет Го-
сподь: «Приди… или отойди»1.

Земная жизнь, по учению 
Священного Писания, есть 
время подвигов для человека. 
Телесная смерть полагает пре-
дел этому времени и открыва-
ет свои воздаяния. Окончание 
земной жизни – закономер-
ное явление для человека. 
«Умирать? – Это не особен-
ность какая. И ждать надо, - 
учит Преосвященный Феофан. 
– Как бодрствующий днем 
ждет ночи, чтобы уснуть, так и 
живущим надо впереди видеть 
конец, чтоб опочить»2.

Вслед за смертью Бог со-
вершает Свой праведный суд, 
называемый, в отличие от по-
следнего всеобщего суда, су-
дом частным, «на котором 
определяется участь грешни-
ков. Но окончательное реше-
ние их участи последует на 
всеобщем Страшном Суде»7. 
«Мздовоздаяние после частно-
го суда не есть решительное и 
окончательное, а есть только 
предвкушение душами полно-
го блаженства или мучения»8.

В православных догматиче-
ских сборниках, как правило, 
не дается конкретного опре-
деления частного суда. Даже в 
столь авторитетном докумен-
те, как «Православное испо-
ведание кафолической и апо-
стольской Церкви восточной», 
христианин исподволь подво-
дится к мысли о его реально-
сти. Основной аргумент таков. 
Поскольку до последнего суда 
и праведные, и грешные не по-
лучают совершенного воздая-
ния за свои дела, и не все души 
пребывают в одинаковом со-
стоянии и не в одно место по-
сылаются, то такое разделение 
не может состояться без суда 
частного9.

«Веруем, - учат Восточные 
Патриархи, - что души умер-
ших блаженствуют или муча-
ются, смотря по делам своим. 
Разлучившись с телами, они 
тотчас переходят или к ра-
дости, или печали и скорби; 
впрочем, не чувствуют ни со-
вершенного блаженства, ни 
совершенного мучения; ибо 
совершенное блаженство или 
совершенное мучение каждый 

По целям и намерениям 
Творца с завершением земной 
жизни для человека начинает-
ся загробное бытие. Христиан-
ское откровение учит о личном 
бессмертии души, которая в 
час смерти «сбрасывает тело, 
как обветшалую одежду»3. Её 
загробное существование есть 
продолжение её земной жиз-
ни, так как по смерти тела 
душа сохраняет свои силы и 
способности и является впол-
не способной к тому, чтобы 
вспомнить и осознать все свое 
прошедшее и отдать в нем от-
чёт пред совестью и Богом. 
Христианин должен постоян-
но готовиться к этому переходу 
в потусторонний мир, помнить 
час смертный. Исполняющему 
заповеди Божии в своей жизни 
не страшна смерть, ибо «кто 
успел запастись нетленным бо-
гатством, того надежда утеша-
ет в час исхода»4.

«Пред смертию, - говорит 
святитель Феофан, - душа и 
тело отдают человеку то, что 
он полагал в них в продолже-
ние жизни. Это минуты, в кои 
раскрываются самые сокро-
венные глубины сердца, - са-
мые коренные возбудители 
его чувств, желаний и дел. Вся 
душа превращается при сем в 
господствующее положение 
или склонность: здесь опадают 
все личины, человек пред со-
бою и пред людьми открывает-
ся таким, каков он есть»5.

По словам епископа Феофа-
на Затворника, «умершие про-
должают и на земле жить – в 
памяти живущих через добрые 
дела свои»6.

Учение о загробной жизни по трудам 
святителя Феофана Затворника
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получит по общем воскресе-
нии, когда душа соединится с 
телом, в котором жила добро-
детельно или порочно»10.

Подобным образом опи-
сывают частный суд и другие 
авторы известных очерков 
православного богословия. 
Так, протоиерей Н. Малинов-
ский (+1917) в своем «Право-
славно-догматическом бого-
словии» приводит несколько 
тезисов, подтверждающих на-
личие такого суда:

а) душа после смерти тела 
сохраняет память о прошлой 
совместной с телом жизни;

б) она в состоянии дать отчет 
перед своей совестью и перед 
Богом за свои дела и поступки 
в земной жизни;

в) действительность частно-
го суда подтверждается мно-
гими местами из Священного 
Писания (Быт. 18, 25; Пс. 9, 
5-9; Иоил. 3, 2; Еккл. 3, 16-17; 
8, 11-13; Фил. 1, 21-24; 2 Кор. 5, 
1, 8, 10; Рим. 2, 5-7; Сол. 1, 6-10 
и др.)11.

Мытарства есть образ 
частного суда

Как происходит частный суд, 
Священное Писание не из-
лагает. Но образное представ-
ление этого суда, основанное 
преимущественно на Священ-
ном Писании и согласное со 
Священным Преданием, на-
ходим в учении о мытарствах, 
«издревле существующем в 
Православной Церкви»12. Мы-
тарства «лежат по дороге на 
небо» (Собрание писем свя-
тителя Феофана. М., 1902 г. 
вып. 8, с. 42) и представляют 
собой неизбежный путь, кото-
рым завершают свой переход 
от временной жизни к вечно-
му жребию все человеческие 
души – как злые, так и добрые.

«Что такое мытарства? – 

спрашивает епископ Феофан и 
отвечает: – Это образ частно-
го суда по смерти, на коем вся 
жизнь умирающего пересма-
тривается со всеми грехами и 
добрыми делами»13.

При прохождении мытарств 
каждый грех, каждая страсть 
будут иметь своих мытарей 
и истязателей. Души добрые, 
оправданные на всех мытар-
ствах, по приговору Судии, 
возносятся Ангелами в рай-
ские обители, а души греш-
ные, задержанные в том или 
ином мытарстве, влекутся 
демонами в их мрачные оби-
тели. «Как ни дикою кажется 
умникам мысль о мытарствах, 
- говорит святитель Феофан, - 

но прохождения им не мино-
вать. Чего ищут эти мытники 
в проходящих? Того, нет ли у 
них ихнего товара. Товар же их 
какой? Страсти. Стало быть, у 
кого сердце непорочно и чуж-
до страстей, у того они не мо-
гут ничего такого, к чему могли 
бы привязаться; напротив, про-
тивоположная им добротность 
будет поражать их самих, как 
стрелами молнийными»14. 
Души последователей Хри-
ста, которые во время земной 
жизни очистили свое сердце 
от страстей, не задерживаются 
на мытарствах. Христиане, до-
стигшие духовного совершен-
ства, после своей кончины, по 
словам Преосвященного Фео-
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другой жизнью живут созна-
тельно, пребывают в общении 
между собой по существую-
щим там условиям и поряд-
кам, и на нас посматривают, и 
к нам приходят, слышат наши 
молитвы о них, и о нас молят-
ся, и делают нам внушения»20.

Поминовение усопших в 
Христианской Церкви совер-
шается со времени её основа-
ния. «В Церкви Божией, - учит 
святитель Феофан Затворник, 
- не было времени, когда не 
творилось это поминовение. 
Значит, это идет от апостолов и 
Самого Господа»21. 

Особенно благотворна для 
умерших молитва, соединен-
ная с Божественной литургией, 
во время которой совершает-
ся приношение Бескровной 

кресения»19.
Молитва за умерших имеет 

основание в самой идее Церкви. 
И поскольку тело Церкви, воз-
главляемое Христом, составляют 
как живущие на земле христиа-
не, так и умершие, то в молит-
ве живых за умерших осущест-
вляется союз Церкви земной с 
Церковью Небесной. Несмотря 
на видимое удаление из этого 
мира, усопшие продолжают на-
ходиться в тесном единении со 
своими земными собратьями, 
особенно в праздничные дни и 
родительские субботы. Благода-
ря молитве христианин вступа-
ет в живое общение с усопши-
ми, и это благотворно действует 
на его духовную жизнь.

«Отшедшие живы, - пишет 
святитель Феофан, -  только 

фана, как молния, «светлой по-
лосой восходят на небеса»15.

Уходящих в потусторонний 
мир праведников радостно 
встречают жители небесные. 
Об этом епископ Феофан пи-
шет следующее: «Ты отходишь 
в другой мир. – Как ново-
рожденного на земле радост-
но встречают живущие, так 
радостно встретят и тебя там 
отшедшие прежде тебя; у каж-
дого из нас есть там не одно 
близкое сердцу лицо. Передай 
им наши приветствия, передай 
им о наших скорбях и тревогах 
и уверь их, что и мы все жела-
ем скорее разрешиться, чтобы 
быть со Христом и во Христе 
со всеми ими»16.

 
Милостыня и молит-

ва есть ходатайство за 
души усопших

Для душ несовершенных 
христиан, хотя и умерших в 
общении с Церковью, с верою 
и покаянием, но не успевших 
принести достойных плодов, 
«остается еще возможность 
получать облегчение в страда-
ниях и даже вовсе освобож-
даться от уз ада»17. Такое об-
легчение и освобождение они 
могут получать не по собствен-
ным каким-то заслугам или 
через раскаяние, но только по 
бесконечной благости Божией, 
через молитвы Церкви и бла-
готворения. В христианских 
храмах совершается, по вы-
ражению святителя Феофана, 
«безостановочное поминове-
ние всех христиан Вселенской 
Церкви»18. Православная Цер-
ковь верует, что Божественная 
литургия, молитвы и мило-
стыня, приносимые живыми 
за усопших, освобождают от 
уз ада их души и содействуют 
«им в достижении вечного вос-
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Жертвы. Во время богослуже-
ния Господь Иисус Христос 
устами Церкви возносит хо-
датайственное моление к Три-
ипостасному Богу об отошед-
ших. В частной же молитве за 
усопших христианину реко-
мендуется поминать их во вре-
мя чтения Псалтири22. 

Большую пользу для усоп-
ших приносят панихиды. «На 
могилку пришли священник, 
дьячок и старушка – с одним 
именем поминаемого. Как 
мало? Но расширьте взор. 
Священник, представитель 
Церкви и Господа – Главы ее 
– возносит ходатайственную 
молитву силою Господу и по 
случаю одного имени молится 
о всех. Как луч молнии прохо-
дит из конца в конец по небу, 
так молитва сия – по всем от-
шедшим. Вслед за нею и ми-
лостивый взор Бога Триипо-
стасного по всем продвигается, 
говоря человекообразно»23.

Следующим действием, от-
носящимся к поминовению 
усопших, является милостыня 
или подаяние нищим от лица 
умерших. Последователь Хри-
ста должен помнить о молит-
вах не только своих родствен-
ников, но и всех верующих 
православных христиан. «Сами 
там будем, - предупреждает 
святитель, - и понуждаемся в 
молитве этой, как бедный в ку-
ске хлеба и чаше воды».

 
Второе пришествие – 

день всеобщего воскре-
сения и Страшного Суда

День Второго пришествия 
на землю Спасителя мира «от-
кроется внезапно и неожидан-
но для живущих на земле, ибо, 
как молния, показавшись на 
одном краю неба, в одно мгно-
вение пробегает до другого и 

охватывает все небо, так будет 
внезапно и мгновенно явле-
ние Сына Человеческого. В это 
время изменится лицо земли и 
неба»24.

Одновременно со Вторым 
пришествием Иисуса Христа 
совершится общее воскресе-
ние мертвых. «Как глас трубы, 
возвещающий Божие повеле-
ние, прозвучит, - учит епископ 
Феофан Затворник, - так в то 
же мгновение мертвые вос-
станут, а живые изменятся, то 
есть примут нетленное тело, в 
каком воскреснут и умершие».

Воскресение из мертвых не 
есть дело произвольное. Все 
люди воскреснут «хотят или не 
хотят, чаяли или не чаяли вос-
кресения, но одни воскреснут 
к славе, а другие – к мукам»25.

Вслед за воскресением мерт-
вых и изменением живых со-
вершится всеобщий, открытый 
и торжественный Суд над все-
ми. «Страшный суд! – Судия 
грядет на облацех, окружен-
ный несметным множеством 
небесных сил бесплотных»26. 
Суд Божий «совершится во 
мгновение ока: и суд без след-
ствий, и осуждение без спра-
вок с законами, и возражений 
не будет»27. 

В отличие от частного суда, 
на котором получает мздо-
воздаяние только душа чело-
веческая, на Суде всеобщем 
определена будет участь и тел 
человеческих, с которыми со-
вершала душа свои добрые и 
злые дела.

Святитель Феофан пишет: 
«Надобно ждать и каждое 
мгновение держать в мыслях, 
что вот-вот явится Господь и 
воссияет, как молния, от одно-
го конца вселенной до другого. 
Иным думается, что можно 
это ожидание заменить ожи-

данием смерти. Хорошо и это, 
или хоть это. Но ожидание 
Господня пришествия одно, 
а ожидание смерти – иное. 
Иная мысль о том и о другом. 
Иное и чувство, рождающее-
ся под действием той и другой 
мысли. Дня Господня жди, в 
который всё кончится опреде-
лением безвозвратным. После 
смерти всё еще будет длиться 
время нерешенного состоя-
ния, а день Господень всё рас-
пределит на вечные веки и за-
печатлеет так, что уже не жди 
изменения. Ждал, говоришь. 
И еще жди. И всё жди. Но это, 
скажешь, отравит все радости. 
Не отравит, а только изгонит 
из порядков твоей жизни та-
кие радости, которые незакон-
но пользуются этим именем. 
Будешь и при этом радоваться, 
но только о Господе. И Господа 
ждать при такой радости мож-
но, и если Господь застанет 
тебя в этой радости, не взыщет, 
а похвалит»28.

«От гнева грядущего из-
бавляет Господь верующих, 
т.е. от осуждения на Страш-
ном Суде… Во Христе Иисусе 
суд нам миром уже совершен 
(Ин. 12, 31). Только тот, кто 
бросает мир и прилепляется 
ко Христу верою, изымается из 
области, пораженной этим су-
дом, уклоняется под сень кре-
ста, сквозь который не пройдут 
удары гнева Божия, когда бу-
дет приводиться в исполнение 
приговор Суда, произнесен-
ный уже над миром»29.

Деяния каждого окажутся 
написанными на челе естества 
их, и самый вид их будет соот-
ветствовать делам и нравам. «В 
нас самих, - наставляет святи-
тель Феофан, - все дела наши 
ясно видные: на челе нашем, на 
очах, и устах, на каждом члене 
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судится, а потом награждает-
ся как иудей по его законам. 
Язычник судится, а затем на-
граждается или наказывается 
как язычник по его законам. И 
в том и в другом случае участь 
решится верностью или невер-
ностью тому закону, который 
каждый из них считал для себя 
обязательным… Там не нужны 
будут свидетели, всякий в мыс-
лях своих сам над собой произ-
несет оправдание или осужде-
ние. Всякий будет видеть свой 
закон и дела свои, сличит то и 
другое и решит, виноват или 
нет»36.

Страшный суд совершится 
над всем человеческим родом, 
но теми из людей, которые до-
стойны оправдания, Суд этот 
«радостно будет встречен, буд-
то совсем не суд, а объятия 
Господни; радостно пройден 
и в радость после него»37. Для 
праведников начнется жизнь 
блаженная – «вечная и неиз-
менная»38. Степени блажен-
ства для праведников будут 
различные, в зависимости от 
духовного совершенства и свя-
тости. «Будущая жизнь будет 
соответствовать духовному 
преуспеянию здесь».

Вечная блаженная жизнь 
святых есть венец устроения 
нашего спасения в Господе 
Иисусе. «Будущее блаженство 
что есть как нескончаемая ве-
черя Господа с верными Сво-
ими? Там Он их всем удовлит, 
всем насытит, обвеселит и об-
лаженствит». 

Александр Серебров, студент 
IV курса Тамбовской духовной 

семинарии

и чувстве, служащем орудием 
для них; и мы сами в себе все 
будем видеть, и око Божие бу-
дет проницать нас. Укрыться 
некуда»30. 

По мановению Божию от-
делятся праведники от греш-
ников, как овцы от козлищ, и 
все смолкнут, ничего не имея 
сказать против этого Суда и 
осуждения. На Суде всеоб-
щем последуют окончательное 
определение участи каждого 
человека и вместе окончатель-
ное исполнение определений 
Божиих о роде человеческом 
и о всем мире. «Ждется по-
следнее поражение грешни-
ку – решение; и се слышится: 
«Приидите, благословении!... 
отыдите, проклятии, в огнь!» 
Решение невозвратное и не-
изменяемое, запечатлеваю-
щее участь каждого на вечные 
веки»31. 

После Страшного Суда не-
раскаянных грешников ожи-
дают нескончаемые муче-
ния, ибо решение этого Суда 
останется вечно неизменным. 
Степени мучений во аде бу-
дут различные, в зависимости 
от нравственного состояния 
грешников, но «на всякой сте-
пени в аде грешники будут 
претерпевать муки до послед-
ней меры терпения, - такой, 
что если еще немного приба-
вить, то все естество разлетит-
ся в прах; а оно все же не бу-
дет разлетаться, а все мучиться 
и мучиться, и это без конца». 
Вечные веки будет звучать в 
ушах грешника осужденного: 
«отойди, проклятый». Эта тя-
жесть отвержения есть самая 
нестерпимая тяжесть, имею-
щая тяготеть над нераскаян-
ными грешниками»32.

Христос Спаситель открыл 
людям о будущем Страшном 

Суде с благой целью, чтобы 
«грешник не давал себе воли, 
а если уж случится нагрешить, 
поскорее обращался ко Го-
споду и каялся». Не будем за-
бывать того, что для Бога рас-
каявшийся грешник – уже не 
грешник, и единственное, чего 
Он добивается от человека, так 
это покаяния. «Раскаяние из-
вергает худое из души. И рас-
каявшийся предстанет на суд 
не имеющим в себе зла»33.

Здесь можно привести мне-
ние святителя Феофана Затвор-
ника о действии бесконечной 
милости или любви Божией 
на Страшном Суде: «Милость 
Божия и там будет изобретать, 
как бы оправдать грешника, и 
будет предавать его правде Бо-
жией только после того, как не 
к чему будет рук приложить в 
оправдание его»34. У святителя 
Феофана Затворника можно 
найти потрясающую мысль о 
том, что «правда Божия всту-
пает в силу, когда благость ис-
тощает уже все средства»35.

Ну, а как быть с теми, кто 
не знал Христа, жил до него 
или не слушал евангельской 
проповеди? В современном 
мире есть миллионы людей, 
живущих в иных культурах, 
исповедующих иные религии. 
Естественно, было бы неверно 
прилагать к ним на Суде еван-
гельский закон, который им 
абсолютно неизвестен. Можно 
предположить, что на Суде они 
скажут Судье: «Господи, за что 
такая несправедливость?» И 
поэтому святоотеческая мысль 
предлагает, конечно, только ги-
потетически, другое решение 
этого загадочного вопроса. Вот 
как тот же святитель Феофан 
Затворник рассуждает о судьбе 
носителей двух религий, ветхо-
заветной и языческой: «Иудей 

Духовная жизнь
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В Российской империи начала 
XX в. существовала специальная 
служба, которая организовыва-
ла и координировала деятель-
ность священнослужителей при 
воинских соединениях – ведом-
ство протопресвитера армии и 
флота. Административное по-
ложение протопресвитера Рос-
сийской армии и флота лишь 
немногим отличалось от поло-
жения епархиального архиерея. 
Конечно, протопресвитер не 
имел канонического права ру-
кополагать в священнический 
сан, но, как руководитель такого 
важного ведомства, он назначал-
ся Святейшим Синодом, после 
чего утверждался в должности 
Императором Всероссийским 
и лично избирал кандидатов для 
прохождения службы в своем 
ведомстве. 

При протопресвитере было 
учреждено особое духовное 
правление, которое состояло 
из присутствия и канцелярии, 
определяющимися штата-
ми, утвержденными 9 марта 
1892 года. Правление это ру-
ководствовалось уставом духов-
ных консисторий. 

Основой всей структуры ду-
ховного попечения в армейской 
среде были священнослужители 
полков и других частей и соеди-
нений (например, дивизионных 
госпиталей) с пополненным по 
штатам причтом. Полковые 
священники приравнивались 
к офицерам в звании капита-
на и получали оклад. Штаты 
утверждались военным мини-
стром и, как правило, опреде-
ляли наличие в каждом полку 
одного священника, диакона, 
причетника, а также денщи-
ка для священника. К концу 

округов и военного духовен-
ства – активная деятельность 
была развернута в канун рус-
ско-японской войны. Всего на 
период военных действий в во-
енно-врачебные заведения всех 
военных округов требовалось 
363 священнослужителя. В Там-
бовской губернии при форми-
ровании резервных пехотной 
бригады и пехотной дивизии 
были организованы 4 госпита-
ля, в которые епархиальному 
начальству необходимо назна-
чить четырех священников. 
В полевые госпитали № 119 
и № 120 при 55-й пехотной 
бригаде по мобилизационным 
спискам были назначены иеро-
монахи Шацкой Успенской Вы-
шенской пустыни Тихон (Ново-
чадов) и Нестор (Смирнов), а в 
госпитали № 285 и № 286 при 
72-й пехотной дивизии – иеро-
монахи Саровской Успенской 
пустыни Иероним (Сентюрин) 
и Аркадий (Козырев). Причем 
назначенный в 285-й полевой 
госпиталь иеромонах Иероним, 
в связи с выявившимся у него 
заболеванием (паховая грыжа), 
был заменен иеромонахом того 
же монастыря Питиримом (Го-
рошенковым)4, который также 
не поступил на службу в этот 
дивизионный госпиталь, так 
как место госпитального свя-
щенника в результате занял мо-
лодой клирик Троицкой церкви 
с. Глуховка Кирсановского уезда 
Вячеслав Миловидов5. Случаи 
отстранения по медицинским 
показателям приписанных к ар-
мейским подразделениям свя-
щеннослужителей были не еди-
ничны, что позволяет сделать 
вывод о формальном подходе 
на местах к распоряжению выс-

XIX века в русской армии и на 
флоте насчитывалось немногим 
более шести сотен лиц из числа 
военного духовенства (в 1893 г. 
– 486 священников, 62 диако-
на, 79 псаломщиков). В первый 
год русско-японской войны свя-
щенников насчитывалось 669 
человек, диаконов – 137, коли-
чество псаломщиков не измени-
лось (в 1905 г. соответственно: 
736, 135 и 93 священно-цер-
ковнослужителя)1. Департамен-
ту военных священников были 
подчинены 24 военных собора, 
сотни церквей (437 полковых, 
13 крепостных, 32 госпиталь-
ные, 17 тюремных, 33 судебные 
и так далее), а также целый ряд 
учебных, лечебных и прочих бо-
гоугодных заведений2.

Роль военного священника 
становилась еще важнее и от-
ветственнее во время военных 
действий. «Для офицеров, ун-
тер-офицеров и солдат русской 
императорской армии самым 
ближайшим из представителей 
духовенства в дни мира и в дни 
войны был штатный полковой 
священник. В мирное время, 
справляя обычную церковную 
службу в месте квартирования 
полка, он активно участвовал в 
религиозно-нравственном вос-
питании нижних чинов, а в во-
енное – находился во время 
сражений неотлучно при во-
йске»3. Во время войны и в пе-
риод проведения мобилизации 
военные священники обязаны 
были следовать в составе своих 
частей, находясь в безусловном 
подчинении своему армейскому 
начальству. 

Мобилизационная работа яв-
лялась важнейшим направле-
нием работы штабов военных 

Духовенство Тамбовской епархии в действующей армии 
периода русско-японской войны 1904-1905 гг.
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шей светской и духовной вла-
сти Российской империи либо 
о полном непонимании конси-
сторией требований военной 
службы. Так, в списки на случай 
мобилизации были включены 
престарелые иеромонахи Коз-
ловского Троицкого монастыря 
Феогност и Филарет в качестве 
полковых священников в пехо-
ту, которой по роду деятельно-
сти предстояли многоверстовые 
многодневные переходы и су-
ровая бивачная жизнь. Епископ 
Козловский Нафанаил, викарий 
Тамбовской епархии, вынужден 
был направить на имя епархи-
ального архиерея «Представле-
ние», в котором указывал, что  
иеромонахи Феогност и Фила-
рет – «старики и слабы здоро-
вьем», и просил о разрешении 
заменить их на «иеромонахов 
Венедикта и Иродиона, физиче-
ски более здоровых и во всяком 
случае более пригодных для вы-
шеозначенной цели»6. Следует 
оговориться, что далеко не все 
и не везде было устроено пло-
хо в подготовке и проведении 
мобилизации. Об этом свиде-
тельствует в своих дневниках 
священник 51-го драгунского 
Черниговского полка отец Ми-
трофан Сребрянский (Церковь 
чтит его как преподобнои-
споведника Сергия; память – 
5 апреля/23 марта)7. 

Согласно секретной «Ведо-
мости частям войск, в которые 
с объявлением мобилизации 
следует назначить священнослу-
жителей», на территории Там-
бовской губернии формирова-
лись пять запасных пехотных 
полков: 285-й Мценский и 286-
й Кирсановский в Тамбове, 
287-й Тарусский и 288-й Кули-
ковский в Моршанске, а также 
290-й Липецкий в Козлове. Дата 
начала формирования полков – 
1 июня 1904 года. Тамбовско-

му епархиальному начальству 
в каждый из них необходимо 
было определить по одному свя-
щеннослужителю для исправ-
ления обязанностей полкового 
священника8.

Таким образом, в составе за-
пасных пехотных полков на 
Дальний Восток были направ-
лены: иеромонах Козловского 
Троицкого монастыря Вене-
дикт (285-й Мценский з.п.п.), 
иеромонах того же монастыря 
Иродион (286-й Кирсановский 
з.п.п.), иеромонах Шацкой Вы-
шенской пустыни Моисей (288-
й Куликовский з.п.п.). К месту 
формирования 287-го пехотно-
го Тарусского полка в г. Мор-
шанск, согласно предписанию, 
был направлен иеромонах Лебе-
дянского Троицкого монастыря 
Евсевий, который был заменен 
епископом Тамбовским и Шац-
ким Иннокентием на священ-
ника села Еремеевка Козловско-
го уезда Виктора Познанского9. 

Кроме полковых священни-
ков ведомства протопресвитера 
армии и флота и священнос-
лужителей, направляющихся 
на Дальний Восток в составе 
своих подразделений согласно 
мобилизационным спискам, 
было множество представите-
лей Православной Церкви, изъ-
явивших желание добровольно 
послужить Отечеству. Об этом 
свидетельствует телеграмма на-
чальника штаба тыла армии ге-
нерала Глинского, направленная 
из Харбина 12 ноября 1905 года 
за № 16: «Протопресвитеру ар-
мии и флота. В дополнение теле-
граммы Вашей 5 ноября не от-
кажите телеграфировать срочно 
могут ли возвращаться в свои 
епархии теперь же священнос-
лужители назначенные не по 
мобилизационному расписа-
нию, а прибывшие добровольно 
на театр военных действий»10. 

Из документов, хранящихся в 
деле № 2437, известно, что и 
в нашей епархии был, как ми-
нимум, один клирик-доброво-
лец. Отец Вячеслав Миловидов 
просил архипастырского благо-
словения Преосвященнейшего 
Иннокентия, епископа Тамбов-
ского и Шацкого, на занятие 
вакантной должности священ-
ника 285-го полевого госпиталя 
при 72-й пехотной дивизии11. 
Патриотический порыв тамбов-
ского клирика был поддержан 
начальником 72-й пехотной ди-
визии генерал-майором Алек-
сандром Даниловичем Туган-Ба-
рановским, из письма которого, 
направленного Тамбовскому ар-
хипастырю, мы узнаем, что брат 
отца Вячеслава уже служит в дей-
ствующей на Дальнем Востоке 
армии в чине подполковника12. 

Объективности ради следует 
заметить, что в решении духо-
венства о добровольном отбы-
тии на войну присутствовала не 
только патриотическая состав-
ляющая. Как уже отмечалось, 
доходы сельского приходского 
священника в начале ХХ в. были 

Протопресвитер военного и морского 
духовенства А.А. Желобовский
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Вице-адмирал, генерал-лейтенант
Рожественский

весьма скромные, а Указом 
Святейшего  Синода от 22 мар-
та 1904 г. за № 2882 священни-
кам, пожелавшим добровольно 
отправиться в действующую на 
Дальнем Востоке армию, в ка-
честве содержания определено 
получать «по 200 р. в месяц и по 
300 р. единовременно подъем-
ных каждому и с сохранением 
получаемого ими по епархи-
альной службе содержания»13. 
Поэтому, не исключено, что 
возможность поправить свое 
материальное положение у ча-
сти духовенства сопутствовало 
стремлению послужить своему 
Отечеству на войне с Японией. 

Невозможно не вспомнить 
еще одного добровольца рус-
ско-японской войны – иеро-
монаха Зиновия (Дроздова). 
Узнав о гибели Тихоокеанской 
эскадры, отец Зиновий принял 
решение поступить в форми-
рующуюся 2-ю Тихоокеанскую 
эскадру адмирала Рожествен-
ского и по окончании Санкт-
Петербургской академии летом 

землей, но он служил священ-
ником 122-го пехотного полка, 
который до войны квартировал 
в Харькове и именовался Там-
бовский. Еще одно горестное 
сообщение донесла до нас «Ле-
топись войны с Японией»: «Ду-
шевно заболел священник 123-
го пехотного Козловского полка 
Александр Самойлович»18. 

Из документов фонда Там-
бовской духовной консистории 
известно, что по расформиро-
вании запасных полков и диви-
зионных госпиталей в связи с 
окончанием войны в епархию 
вернулись 7 тамбовских свя-
щеннослужителей из 9. Из них: 
четверо – госпитальные свя-
щенники, трое –  полковые.  

От той далекой поры живым 
свидетельством крепости духа, 
неослабевающей веры в Про-
мысл Божий, мужества, любви к 
своей воинской пастве, смирен-
ного терпения к выпавшим ли-
шениям и невзгодам, высокого 
патриотизма дошли до нас опу-
бликованные в периодической 
печати начала ХХ в. выдержки 
из писем к отцу протопресви-
теру военного и морского ду-
ховенства А.А. Желобовскому 
священника 33-го Восточно-
Сибирского стрелкового полка 
(впоследствии дивизионного 
благочинного, главного священ-
ника Маньчжурской армии и 
будущего протопресвитера ар-
мии и флота) Г.И. Шавельско-
го и записки отца Митрофана 
Сребрянского19, служившего 
в 51-м драгунском Чернигов-
ском полку Ее Императорского 
высочества Великой Княгини 
Елисаветы Феодоровны. Вот как 
описывает свои первые впечат-
ления от службы отец Георгий 
Шавельский в письме с театра 
военных действий отцу прото-
пресвитеру: «На первых порах 
своего пребывания в полку я 

1904 г. получил назначение на 
должность судового священни-
ка госпитального судна «Орел». 
После поражения эскадры ад-
мирала Рождественского в Цу-
симском проливе в мае 1905 г. 
госпитальное судно «Орел» было 
конвоировано японцами в Шан-
хай. Некоторое время иеро-
монах Зиновий жил в Шанхае, 
где, несомненно, исполнял свой 
пастырский долг среди военно-
пленных русской армии, затем 
вернулся на Родину. Ровно через 
13 лет после цусимской траге-
дии, в переломное для России и 
Церкви время, к тому моменту 
уже епископ Зиновий возглавит 
Тамбовскую кафедру14.

В течение двухлетней компа-
нии по кандидатурам полковых 
священников произошли не-
которые изменения, впрочем, 
вполне объяснимые в условиях 
войны. Так, с Дальнего Востока, 
после расформирования 287-го 
Тарусского полка, в 1906 году в 
распоряжение Тамбовской кон-
систории вернулся священник 
Иоанн Виноградов. Сведений 
о судьбе отца Виктора Познан-
ского установить не удалось. 
Иеромонах Вышенской пусты-
ни Нестор (Смирнов) завершил 
службу в 37-м полевом под-
вижном госпитале 8 мая 1905 г. 
еще до окончания войны и воз-
вратился в обитель в октябре 
1905 года после продолжитель-
ного лечения в г. Одессе15.

Война не щадила и священ-
нослужителей, оружием кото-
рых была лишь молитва. За два 
года дальневосточного конфлик-
та погибло 16 священнослужи-
телей, было ранено и контуже-
но не менее 10 человек16. Среди 
умерших от ран и контузий 
одним из первых значится имя 
отца Александра Любомудро-
ва17. Этот человек не был на-
прямую связан с Тамбовской 
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Главный священник Маньчжурской  
армии и будущий протопресвитер  

армии и флота Георгий Шавельский

не считал себя совсем удовлет-
воренным, Сибирские полки 
показались мне сильно отстав-
шими от религии и Церкви, а 
самая жизнь походная – мало 
пригодною для успешной де-
ятельности священника… Те-
перь, слава Богу, эти мысли рас-
сеялись, после того как, с одной 
стороны, стали заметны плоды 
моего влияния – и на солдат, и 
на офицерство, а с другой – и я 
сам увидел и от авторитетных 
лиц (командиров полков) услы-
шал – как важно и как ценится 
всеми в настоящие минуты вли-
яние священника на полк, даже 
его пребывание при полку, осо-
бенно в минуты опасности»20. 

Главнейшей составляющей 
воспитательной работы полко-
вого священника в дни войны 
становится его личный пример. 
«Стоя в пылу битвы, он должен 
всегда быть готовым положить 
свой живот на поле брани за 
Веру, Царя и Отечество, соб-
ственным примером мужества 

и гласом веры и утешения под-
держивать в войске беззаветное 
самоотвержение, непоколеби-
мую храбрость и надежду на 
помощь Божию, – говорится 
в историческом очерке, посвя-
щенном 100-летию образова-
ния Военного министерства и 
военного духовенства, изданном 
в 1902 году, – и полковые свя-
щенники, понимая важность 
такого воодушевления, брали на 
себя эту святую обязанность»21.

Как эти обязанности свя-
щеннослужителя возможно 
было исполнять в боевых усло-
виях, читаем в воспоминаниях 
отца Митрофана Сребрянско-
го: «Сели обедать; подают теле-
грамму от 4-го эскадрона: «При 
рекогносцировке реки Тайцзы-
хэ утонул корнет Гончаров». Как 
громом поразила нас эта весть! 
Первая жертва нашего полка 
пошла ко Господу. И, вероятно, 
не последняя?! Сохрани, Боже! 
Тела не нашли, только пойма-
ли одну фуражку. Завтра поеду 
в эскадроны, отслужу панихиду 
и молебен… собрались офице-
ры, и что же? Многие плачут, 
вспоминая погибшего товари-
ща. Солдаты вымели двор фан-
зы, набросали ветвей, травы; 
собрались 3-й и 4-й эскадроны 
при полной боевой амуниции; 
унтер-офицер встал впереди с 
иконой… Трогательная карти-
на!.. В далекой Маньчжурии на 
дворе китайской фанзы собра-
лись христианские воины мо-
литвенно помянуть погибшего 
при исполнении своего долга 
товарища… И грустно, и поучи-
тельно. «И я, – думал каждый 
молящийся, – и я исполню свой 
долг, когда приидет час мой!» Я 
облачился и отслужил панихи-
ду»22. Подробно останавлива-
емся на этом обыденном, хотя 
и трагическом, эпизоде войны 
потому, что 8 августа на Успен-

ском кладбище г. Тамбова «по 
желанию чиновъ местнаго мар-
шировочнаго эскадрона 51 дра-
гунскаго Черниговскаго полка, 
совершено панихидное моление 
об упокоении души погибша-
го на театре военных действий 
корнета сего полка Митрофана 
Гончарова… Пред началом пани-
хиды протоиереем Успенским 
чинам полка сказано было им-
провизированное поучение»23. 
Вот так непосредственно связа-
ла война наш город и священ-
ство Тамбовской епархии с под-
вигом русских воинов в далекой 
Маньчжурии.

В условиях непрекращающих-
ся боев полковой священник 
должен был объезжать подраз-
деления своего полка, стараясь 
как можно чаще проводить бо-
гослужения, используя времен-
ное затишье между сражения-
ми. О благодатном воздействии 
общевоинской молитвы на лич-
ный состав полка отец Митро-
фан вспоминает так: «В 10 часов 
утра собрались генерал, коман-
дир полка, офицеры, чиновники 
17-го корпуса и много солдат; 
пел хор чиновников. Очень тор-
жественно под открытым небом 
прославили мы Преобразивше-
гося Господа»24. И далее: «…ре-
шил ехать в 3-й и 4-й эскадроны, 
чтобы и там помолиться… ехать 
нужно было верст шесть по не-
вылазной грязи… при общем пе-
нии отслужили и здесь обедни-
цу; проповедь говорил ту же, что 
и утром. Наше богослужение 
весьма утешительно; не говорю 
про солдат, офицеры подходили 
ко мне и с неподдельной радо-
стью говорили: «Как хорошо, что 
вы приехали: истосковались мы, 
теперь отдохнули!» Непременно 
поеду в остальные эскадроны, 
да и съездил бы уже, если бы не 
дожди и реки»25. 

Читая эти строчки, ясно пред-
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ставляешь, что приходилось пе-
реживать и нашим тамбовским 
священнослужителям, по Про-
мыслу Божьему разделившим 
тяготы войны со своей паствой. 
Ведь полки, формировавшиеся 
на тамбовской земле, состояли 
в основном из запасных, при-
званных из населенных пунктов 
нашей губернии. Вместе им – 
пастырю и вчерашним прихо-
жанам – приходилось мокнуть 
под проливными маньчжурски-
ми дождями, совершать много-
верстовые переходы, страдая от 
жажды и неимоверного зноя, 
мерзнуть в палатках и землян-
ках, а то и под открытым небом 
(во время похода) при 20-гра-
дусном морозе и в любую пого-
ду вершить пастырский и рат-
ный труд свой. 

Сохранившиеся в ГАТО «По-
служные списки» госпитальных 
и полковых священнослужи-
телей изобилуют следующими 
формулировками: «за отлично-
усердную службу», «труды, по-
несенные в походах за время 
военных действий». Еще ярче 
формулировки сохранивших-
ся «Дополнений к послужному 
списку полкового священника 
286-го пехотного Кирсановско-
го полка иеромонаха Иродио-
на»26: «участвовал в боях на реке 
Шахе», «при атаке…», «находил-
ся на передовой позиции», «уча-
ствовал в Мукденских боях… на 
Глутулинском перевале», «нахо-
дился на авангардной позиции у 
города Сипингая». 

С риском для жизни соверша-
ли свое служение и священнос-
лужители полевых передвиж-
ных госпиталей. В «Летописи 
войны с Японией 1904-1905 гг.» 
есть строчки о священнике 
285-го полевого передвижного 
госпиталя Вячеславе Миловидо-
ве27, характеризующие деятель-
ность всех священнослужите-

лужителя. 15 сентября 1904 г. 
в газете «Московские ведомо-
сти» (№ 256) было опублико-
вано высказывание генерала 
В.А. Романова о деятельности 
священнослужителей в действу-
ющей армии: «Кроме врачей, 
санитаров и сестер милосердия, 
есть еще и другие лица, кото-
рые не щадят своей жизни. Это 
– священники. С крестом они 
храбро идут впереди полка во 
время битвы, по окончании по-
могают перевязывать раненых 
и вообще не брезгуют никакой 
работой. Просто святые люди – 
не от мира!»30   

Документальные свидетель-
ства той далекой войны позво-
ляют нам сделать вывод, что 
священнослужители Русской 
Православной Церкви полу-
чили высокую оценку россий-
ского общественного мнения. 
Это подтверждают и списки 
награжденных. «В период рус-
ско-японской войны военным 
священникам было выдано: 
орденов св. Анны III ст. с ме-
чами – около 70, без мечей 
– около 80, орденов II ст. с 
мечами – около 70, без мечей 
– около 30, орденов св. Влади-
мира III ст. без мечей – около 
10, Владимира IV ст. с мечами 
– около 25, без мечей – около 
25. Всего было пожаловано не-
многим более 300 орденов для 
около 500 священнослужите-
лей, участвовавших в войне. 
Наперсный крест на Георгиев-
ской ленте получили 86 чело-
век. Орденом св. Георгия IV ст. 
был награжден 1 человек»31. 

Удалось обнаружить сведения 
еще об одном священнослужи-
теле, направленном в дальнево-
сточную армию с Тамбовской 
земли. Это священник ведом-
ства протопресвитера армии и 
флота отец Александр Успен-
ский, с 14 января 1902 г. со-

лей передвижных дивизионных 
госпиталей: «…в бою 29 сентя-
бря 1904 г, невзирая на опас-
ность, утешал раненых и напут-
ствовал умирающих…»28.  

От Тамбовской епархии, со-
гласно мобилизационным спи-
скам, в качестве госпитальных 
священников в действующую 
армию были направлены еще 
три иеромонаха: о. Аркадий 
(Козырев), о. Тихон (Новоча-
дов) и о. Нестор (Смирнов). К 
сожалению, документов о ха-
рактере их личной  пастырской 
деятельности найти не удалось. 
В воспоминаниях участницы 
войны с Японией 1904-1905 гг. 
сестры милосердия Н.В. Козло-
вой дана такая оценка деятель-
ности монахов-санитаров: «…
некоторая часть санитарского 
персонала – несколько мона-
хов-послушников из Ново-
Афонского монастыря. Что это 
были за прекрасные санитары, 
вполне проникнутые сознани-
ем и понятием о подвиге! Уж на 
что доктора, как представители 
интеллигенции, враждебно на-
строены против монастырей и 
монастырской братии, которую 
зовут тунеядцами, а и те не мог-
ли нахвалиться на этих послуш-
ников. Привыкшие к ночным 
бдениям, они безукоризненно 
несли ночные дежурства, и в 
их обращении с больными так 
ясно чувствовалось, что хоть и 
простые они люди, а действуют 
под внушением великой идеи, 
которая и придавала их службе 
особую окраску»29. 

Полковые священники и 
священники передвижных ди-
визионных госпиталей и в во-
енное время находились под 
внимательным взглядом рос-
сийского общества. Поэтому в 
условиях войны многократно 
возрастала роль личного при-
мера православного священнос-

Из истории епархии
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стоявший при церкви 3-го за-
пасного кавалерийского полка, 
«который стоял в Тамбовской 
губернии. Здесь он также с 
21 августа 1902 года был зако-
ноучителем во 2-м пригородном 
начальном училище Тамбова. Во 
время русско-японской войны, 
5 февраля 1905 года, о. Алек-
сандр был перемещен на долж-
ность священника для команди-
ровок при управлении главного 
священника при Главнокоман-
дующем на Дальнем Востоке. 
26 февраля он отправился к но-
вому месту служения и прибыл 
в Гумчжулин 31 марта. 8 апреля 
отец Александр был команди-
рован в Гирин для удовлетворе-
ния духовных нужд чиновников 
гарнизона. После окончания 
войны, за упразднением вакан-
сии, о. Александр 1 сентября 
1905 года был командирован в 
распоряжение протопресвитера 
военного и морского духовен-
ства»32. За участие в войне отец 
Александр Успенский был на-
гражден орденом св. Анны III ст. 
(16 июня 1906); камилавкой 
(9 сентября 1906) и светло-
бронзовой медалью в память во-
йны с Японией33. 

Все вышеизложенное помога-
ет нам понять, в каких условиях 
несли свое пастырское служе-
ние наши тамбовские священ-
ники – участники военных 
событий на Дальнем Востоке 
начала ХХ века – и сделать вы-
вод, что, несмотря на недостат-
ки и упущения в подготовке и 
проведении мобилизации, труд-
ности и испытания фронтовых 
будней, тамбовские священнос-
лужители с честью представ-
ляли Тамбовскую епархию, до-
стойно проявив себя на театре 
военных действий с Японией.

Сергей Радецкий,  
выпускник Тамбовской  

духовной семинарии 
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фондам, и на данный момент 
мы сосредоточили свои силы 
на изучении материалов, на-
ходящихся в фонде Тамбов-
ской Духовной консистории 
(ф. 181), и прежде всего жур-
налов и протоколов заседаний 
консистории. Согласно уставу 
духовных консисторий 1841 г., 
консистория – это «при-
сутственное место архиерея, 
к-рый управляет епархией и 
вершит в ней духовный суд (…) 
Члены Духовной консистории 
непременно состояли в пре-
свитерском сане - протоиере-
ев, священников, архимандри-
тов, игуменов, иеромонахов, 
назначавшихся по представле-
нию правящего архиерея Свя-
тейшим Синодом»2. Решения в 
консистории выносились кол-
легиально, согласно правилам 
церковным и законам Россий-
ской Империи; проекты ре-
шений составлялись канцеля-
рией, состоящей из светских 
чиновников во главе с секре-
тарем. Эти решения записыва-
лись в журналы и протоколы, 
которые просматривал правя-
щий архиерей и выносил свои 
резолюции. В Тамбовском ар-
хиве, в фонде консистории, со-
хранилось большое количество 
журналов и протоколов, за 
период – июль 1859 по июль 
1863 гг. Их около 50, и на всех 
есть резолюциясвятителя Фео-
фана в виде лаконичных слов: 
«Утверждается», «Согласен», 
«Исполнить». По некоторым 
делам резолюции были более 
развернутые: или дополняю-
щие решения членов, или со-

Тамбовский период в жиз-
ни святителя еще мало иссле-
дован. Между тем эта важная 
веха в жизни епископа Феофа-
на, так как Тамбовская кафе-
дра была первой, где прояви-
лись архипастырские таланты 
святителя. Служение владыки 
в Тамбовской епархии было 
недолгим – всего четыре года, 
но, как отмечает современный 
исследователь, «деятельность 
епископа Феофана на кафедре 
была активной и разноплано-
вой. С первых же шагов ощу-
щалась ее просветительская 

направленность, выражавшая-
ся в наблюдении за учебными 
и воспитательными процесса-
ми в Тамбовской духовной се-
минарии, в основании первого 
периодического издания «Там-
бовские епархиальные ведомо-
сти», в заботе об образовании 
дочерей местного духовен-
ства»1.

В государственном архиве 
Тамбовской области (ГАТО) 
сохранилось достаточно много 
сведений о деятельности свя-
тителя в Тамбовский период. 
Они разбросаны по разным 

Церковно-административная деятельность 
святителя Феофана Затворника в 1859 г.
(По материалам Тамбовской духовной консистории)
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всем их отменяющие. Это 
важный источник для понима-
ния того, как осуществлялась 
церковно-административная 
деятельность епископа Феофа-
на. Мы взяли для анализа жур-
налы и протоколы первых ме-
сяцев пребывания святителя 
на Тамбовской кафедре, чтобы 
уяснить, какие приоритеты 
епископ Феофан намечал для 
себя в своей деятельности.

Первая резолюция на жур-
налах датирована 4 июля 
1859 г.3 Однако в биографии 
святителя Феофана читаем 
следующее: «5 июля 1859 года 
в день памяти великого под-
вижника Русской Церкви — 
преподобного Сергия Радо-
нежского, святитель Феофан 
вступил в управление своей 
епархией. Его служение на 
Тамбовской кафедре продол-
жалось только четыре года»4. 
Также общеизвестны и фак-
ты, связанные с посвящением 

архимандрита Феофана в сан 
епископа – 1 июня 1859 г., 
однако в «Послужном списке 
епископа Феофана 1859 г.» 
дата посвящения – 7 июня 
1859 г.5 Т.е., на наш взгляд, не-
которые даты биографии вла-
дыки требуют уточнения.

Из всех дел, которые рассма-
тривались консисторией, в эти 
первые месяцы служения епи-
скопа Феофана пристальное 
внимание он обращал, прежде 
всего, на те дела, которые были 
связаны с деятельностью свя-
щеннослужителей, их поведе-
нием и отношениями между 
собой. Здесь святитель прояв-
лял архипастырскую мудрость, 
милость, а иногда и строгость.

В октябре 1859 г. священник 
с. Карамышево Липецкого уез-
да Назарий Виссонов жаловал-
ся на своего диакона, что он не 
может исполнять свои служеб-
ные обязанности, однако при 
расследовании выяснилось, что 

священник диакона оговорил. 
Консистория достаточно су-
рово наказала отца Назария 
– штраф 25 рублей серебром. 
Святитель по этому поводу ре-
шил следующее: «19 октября 
1859 г. Утверждается. Штраф 
священника уменьшить до 
15 рублей»6. 

В некоторых случаях святи-
тель считал своим долгом через 
консисторию передать прови-
нившемуся священнослужите-
лю свой архипастырский совет. 
Так, священник с. Подгорного 
Липецкого уезда Павел Бере-
зин был обвинен в том, что не 
причастил смертельно боль-
ную женщину, и она умерла 
без напутствия. По итогам рас-
следования члены консистории 
пришли к выводу, что священ-
ник не виновен, и оправдали 
его. Епископ Феофан согласил-
ся с таким мнением, однако 
на журнале написал: «Священ-
нику Березину быть осмотри-

Духовная жизнь



48
№ 9 (69)
2013ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

ТАМБОВСКИЕ

Жукова, если нет других более 
очевидных признаков пребы-
вания его в расколе»11.

Подводя некоторый итог, 
мы можем сделать вывод, что 
святитель Феофан Затворник в 
первые месяцы пребывания на 
Тамбовской кафедре, еще толь-
ко знакомясь с тамбовской па-
ствой, разбираясь в консистор-
ских делах, в первую очередь 
обращал свое внимание на ду-
ховно-нравственное состояние 
священнослужителей, прояв-
лял заботу о них, прочитывал 
журналы и протоколы не фор-
мально, а старался видеть за су-
хими канцелярскими запися-
ми конкретного человека с его 
нуждами и проблемами. 

Лёвин Олег Юрьевич, 
преподаватель Тамбовской  

духовной семинарии,  
заведующий Историко-ар-

хивным отделом Тамбовской 
епархии
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тельным. В какой мере он ви-
новен в сем упущении, пусть 
откроет духовнику и очистит 
свою совесть»7.

В деле заштатного священ-
ника с. Веденяпина Гавриила 
Шокшинского, владыка проя-
вил мудрость и вынес справед-
ливое решение. Отец Гавриил 
жаловался на приходского свя-
щенника Онисима Весновско-
го, что он не отдает ему поло-
вину доходов, несмотря на то, 
что был обязан это делать по 
резолюции предшественника 
святителя Феофана – епископа 
Макария (Булгакова). Однако 
выяснилось, что о. Весновский 
отдал в пользование своему 
собрату половину церковной 
земли и половину братских до-
ходов, записываемых в общую 
тетрадь, но не делился теми 
доходами, которые получал от-
дельно от причта, полагая, что 
они принадлежат лично ему, 
отец же Гавриил претендовал 
и на эту часть доходов. Кон-
систория осталась на стороне 
заштатного священника, од-
нако епископ Феофан считал 
иначе и наложил резолюцию: 
«15 сентября 1859 г. Так как 
заштатный священник кроме 
жены в семействе никого не 
имеет, - а штатный имеет кро-
ме жены трех детей; то оста-
вить первого при том пособии, 
какое он получал прежде – т. 
е. причтовые, доходы кружеч-
ные, земли»8.

Святитель был строг к тем 
священнослужителям, кото-
рые вели себя по отношению 
к своим собратиям не по-
христиански. Диакон с. Мута-
сьево Моршанского уезда Ни-
колай Орлов в октябре 1859 г. 
написал донос на своего при-
ходского священника Петра 
Орлова, причем от имени кре-

стьян, что он якобы «поставлен 
помещиками их управителем 
над ними и он по поручении 
господ имеет над ними пол-
ную власть, что хочет, то и де-
лает с ними»9. Расследование 
этого дела показало, что диа-
кон оклеветал своего пастыря. 
Члены консистории приказали 
отправить отца-диакона в Коз-
ловский Троицкий мужской 
монастырь на шесть месяцев 
под строгий надзор настояте-
ля. Епископ Феофан, согласив-
шись с таким мнением, рас-
порядился, что после отбытия 
наказания диакон «должен 
будет искать причетническое 
место»10.

Еще одну любопытную ин-
формацию, свидетельствую-
щую о мудрости архипастыря, 
мы находим в консисторских 
журналах за ноябрь 1859 г. 
Крестьянин с. Васильевщина 
Моршанского уезда, где была 
сильна старообрядческая об-
щина, в 1851 г. оставил старые 
обряды и стал православным, 
он «с тех пор все исполняет и 
обещает пребывать до конца 
жизни «в истинной вере», но 
единственно, от чего не хо-
тел отказаться, так это совер-
шать крестное знамение по-
старому: «крестное знамение 
при всех убеждениях и увеща-
ниях остался непреклонным, в 
сложении таковых по старому 
обряду». Местный становой 
пристав, видя таковое наруше-
ние порядка, отправил Жукова 
на суд отцов консистории, те 
решили передать его на усмо-
трение Моршанского земского 
суда, но святитель Феофан всту-
пился за крестьянина, оста-
вив следующую резолюцию: 
«19 ноября 1859 г. Сообщить в 
Моршанский земский суд – не 
беспокоить более крестьянина 
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