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В сонме иерархов 
Русской Православной 
Церкви Его Святейше-
ству сослужил митропо-
лит Тамбовский и Рас-
сказовский Феодосий.

На богослужении при-
сутствовали губернатор 
Московской области 
А.Ю. Воробьев, помощ-
ник Президента РФ А.Р. 
Белоусов, министр при-
родных ресурсов и эколо-
гии РФ С.Е. Донской, гла-
ва Сергиево-Посадского 
района Московской об-
ласти С.А. Пахомов.

Богослужебные песно-
пения исполнил хор Тро-
ице-Сергиевой лавры, 
регент — архимандрит 
Глеб (Кожевников).

После сугубой ектении 
Святейший Патриарх 
Кирилл вознес молитву о 
мире на Украине.

За литургией Предсто-
ятель Русской Церкви 
рукоположил в сан ие-
ромонаха иеродиакона 
Филофея (Артюшина), 
преподавателя Москов-
ской духовной академии, 
клирика Покровского 
академического храма.

Проповедь перед При-
частием произнес ар-
химандрит Захария 
(Шкурихин), духовник 
Троице-Сергиевой лав-
ры.

В этот день архиерей-
ские богослужения совер-
шались и в других храмах 
Лавры. Божественную 
литургию в Троицком со-
боре возглавил управляю-

«Благодарственное пение воспеваем ти, 
преподобне отче Сергие»

8 октября, в день преставления преподобного Сергия, игумена Ра-
донежского, всея России чудотворца (1392), Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в 
Успенском соборе Свято-Троицкой Сергиевой лавры.



щий делами Московской 
Патриархии митрополит 
Санкт-Петербургский и 
Ладожский Варсонофий, 
в Сергиевском трапезном 
храме — митрополит Кру-
тицкий и Коломенский 
Ювеналий, в Свято-Духо-
вом храме — председатель 
Отдела внешних церков-
ных связей Московского 
Патриархата митрополит 
Волоколамский Иларион, 
в Покровском академиче-
ском храме — Патриар-
ший экзарх всея Беларуси 
митрополит Минский и 
Заславский Павел, в хра-
ме преподобного Иоанна 
Лествичника Московской 
духовной семинарии — 
глава Среднеазиатского 
митрополичьего округа 
митрополит Ташкентский 
и Узбекистанский Викен-
тий, в Черниговском скиту 
Лавры — митрополит Вла-
димирский и Суздальский 
Евлогий.

По окончании литургии 
Святейший Владыка на 
Соборной площади лавры 
совершил молебен перед 
чтимой иконой препо-
добного Сергия Радонеж-
ского. Его Святейшеству 
сослужил собор иерархов, 
совершавших литургию в 
день памяти преподобно-
го Сергия во всех храмах 
обители.

После молебна Святей-
ший Патриарх Кирилл с 
балкона Патриарших по-
коев обратился к участни-
кам торжеств с Первосвя-
тительским словом.

Пресс-служба Патриарха  
Московского и всея Руси
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После богослужения митропо-
лит Феодосий, обращаясь к па-
стве с архипастырским словом, 
поздравил всех присутствующих 
с праздником Рождества Бого-
родицы, подчеркнув, что это тор-
жество открывает праздничный 
цикл нового церковного года. Его 
Высокопреосвященство обратил 
внимание на неслучайность этого 
события, подчеркнув, что именно 
Рождество Богородицы является 
началом нашего спасения.

В песнопениях Церковь име-
нует Матерь Божию Лествицей, 
сходящей вниз, по Которой спу-
стился на землю Спаситель, и 
Лествицей, возводящей верую-
щих на Небо.

В канун праздника Рождества 
Пресвятой Богородицы митро-
полит Феодосий совершил все-
нощное бдение в Спасо-Пре-
ображенском кафедральном 
соборе города Тамбова. 

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

«Рождество Твое, Богородице Дево,  
радость возвести всей вселенней»
21 сентября, в праздник Рождества Пресвятой Владычи-

цы нашей Богородицы и Приснодевы Марии, митрополит 
Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил раннюю 
Божественную литургию в верхнем храме Спасо-Преобра-
женского кафедрального собора города Тамбова в сослу-
жении клириков.



Выборы главы администрации Тамбовской 
области и депутатов Тамбовской городской 
Думы шестого созыва

13 сентября 2015 года на 
территории Тамбовской 
области проходило голосо-
вание на выборах главы ад-
министрации Тамбовской 
области и на выборах в ор-
ганы местного самоуправ-
ления.

Митрополит Тамбовский 
и Рассказовский Феодосий 
принял участие в тайном го-
лосовании в здании Тамбов-
ского епархиального управ-
ления и опустил бюллетень 
со своим голосом в специаль-
но доставленную урну.
Информационно-издательский 

отдел ТЕ

ВЫБОРЫ-2015. В избирательной комиссии Тамбов-
ской области подведены итоги выборов главы адми-
нистрации Тамбовской области

14 сентября 2015 года состоялось 186-е заседание избира-
тельной комиссии Тамбовской области, повестку дня которого 
составил один вопрос, - «О результатах выборов главы админи-
страции Тамбовской области».

Решением избирательной комиссии Тамбовской области вы-
боры главы администрации Тамбовской области признаны со-
стоявшимися и действительными.

На должность главы администрации Тамбовской области из-
бран Никитин Александр Валерьевич, получивший 425 316 го-
лосов избирателей, что составляет 85,47 %, то есть более 50 % 
голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

http://tambov.izbirkom.ru



От Тамбовской митрополии 
в церемонии приняли участие 
митрополит Тамбовский и Рас-
сказовский Феодосий, епископ 
Уваровский и Кирсановский 
Игнатий, епископ Мичурин-
ский и Моршанский Гермоген.

Обращаясь с приветствен-
ным словом, митрополит Фе-
одосий поздравил Александра 
Валерьевича со вступлением в 
должность главы администра-
ции Тамбовской области и 
пожелал помощи Божией во 
всех благих начинаниях. В бла-
гословение на труды Его Вы-
сокопреосвященство подарил 
губернатору икону святого бла-
говерного князя Александра 
Невского.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Вступление в должность главы администрации  
Тамбовской области А.В. Никитина
22 сентября в Большом зале администрации Тамбовской области состоялась торжествен-

ная церемония вступления в должность главы администрации области А. В. Никитина.



литвам небесного покровите-
ля святого благоверного князя 
Александра Невского, который 
в сложное для нашего Отече-
ства время совмещал в своем 
служении подвиг стояния в 
вере, благочестие и мудрость 
государственного правителя, 
воина, дипломата, утверждая 
православные ценности в зем-
ле Русской. Митрополит Фео-
досий пожелал А. В. Никитину 
преумножать начатые труды 
по укреплению духовных тра-
диций и возрождению право-
славных святынь Тамбовщины. 

В ответном слове губернатор 
поблагодарил митрополита 
Феодосия, испросив молитв и 
благословения на предстоящие 
труды на благо Тамбовского 
края и его жителей.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Молебен в Спасо-Преображенском кафедральном соборе
24 сентября в верхнем храме Спасо-Преображенского кафедрального собора города Там-

бова митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил молебен на начало бла-
гого дела по случаю вступления в должность губернатора Тамбовской области А.В. Никитина.

За богослужением молились 
духовенство епархии и губер-
натор со своей семьей.

По окончании молебна ми-
трополит Феодосий тепло по-
здравил главу администрации 

области со значимым и ответ-
ственным событием в его жиз-
ни. Его Высокопреосвященство 
пожелал новому губернатору 
помощи Божией в возрожде-
нии Тамбовского края по мо-



Его Высокопреосвященству 
сослужили благочинные благо-
чиннических округов Тамбов-
ской епархии, духовенство хра-
мов города Тамбова, клирики 
Вознесенской обители.

За богослужением молилась на-
стоятельница Вознесенского мо-
настыря игумения Тавифа (Ковы-
лова) с сестрами, прихожане.

По окончании литургии был 
совершён молебен с крестным 
ходом вокруг храма обители 
с мироточивой иконой Божи-
ей Матери «Всех скорбящих 
Радость», прибывшей в мона-
стырь из Иоанно-Предтечен-

«Боготечною звездою возсияла еси  
в стране Тамбовстей, преподобная мати Марфо»

 24 сентября, в день воспоминания обретения святых мощей преподобной Марфы Там-
бовской, митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил Божественную 
литургию в храме в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» Вознесенского 
женского монастыря города Тамбова. В этом храме находится рака с честными мощами 
святой тамбовской подвижницы.
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ского храма села Ивановка 
Сампурского района, и святым 
образом преподобной Марфы 
Тамбовской.

После крестного хода митро-
полит Феодосий обратился к 
пастве с архипастырским сло-
вом, а затем возглавил проводы 

иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость».

Елена Сергеева

Из жизни митрополии



После торжественного от-
крытия мероприятия ми-
трополит Феодосий с главой 
администрации Тамбовской 
области А. В. Никитиным 
и другими официальными 
лицами осмотрел торговые 
ряды и павильоны.

От Тамбовской епархии 
в ярмарке приняли участие 
сотрудники отдела по цер-
ковной благотворительности 
и социальному служению, 
волонтёры Тамбовского 
епархиального молодежного 
православного объединения, 
которые раздавали участни-
кам и гостям ярмарки ли-
стовки, буклеты, брошюры 
и журналы, посвящённые 
теме укрепления семейных 
отношений, любви, верно-
сти, возрождению право-
славных традиций, сохране-
нию жизни нерождённых 
детей. Преподаватели и 
воспитанники воскресных 
школ города Тамбова пока-
зали мастер-классы по изго-
товлению изделий народно-
го творчества. 

Информационно- 
издательский отдел ТЕ

Открытие юбилейной Покровской ярмарки
10 октября в городе Тамбове открылась V Покровская ярмарка. 

В церемонии открытия принял участие митрополит Тамбовский и 
Рассказовский Феодосий. Его Высокопреосвященство поздравил 
участников и гостей ярмарки с праздником и пожелал успехов.



Его Высокопреосвященству 
сослужили: настоятель По-
кровского собора протоиерей 
Владимир Сергунин, протоие-
рей Иоанн Кубинец, священ-
ник Сергий Решетов, клирик 
Спасо-Преображенского ка-
федрального собора города 
Тамбова протоиерей Андрей 
Махоренко и др.

Накануне праздника Покро-
ва Пресвятой Богородицы Его 
Высокопреосвященство совер-
шил всенощное бдение в Су-
хотинском Знаменском жен-
ском монастыре в сослужении 
клирика обители священника 
Николая Машкова, клирика 
Спасо-Преображенского ка-
федрального собора города 
Тамбова протоиерея Андрея 
Махоренко и др.

За богослужением молились 
настоятельница Вознесенского 
женского монастыря города Там-
бова игумения Тавифа (Ковыло-
ва), старшая монахиня Сухотин-
ской обители Нонна (Тютикова) 
с сестрами, глава Знаменского 
района Ю. А. Рогачёв.

По окончании всенощного 
бдения митрополит Феодосий 
осмотрел территорию Сухо-
тинского монастыря и обсу-
дил с Юрием Анатольевичем 
планы по дальнейшему благо-
устройству обители.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Покров Пресвятой Богородицы
14 октября, в праздник По-

крова Пресвятой Владычицы 
нашей Богородицы и При-
снодевы Марии, митрополит 
Тамбовский и Рассказовский 
Феодосий совершил Боже-
ственную литургию в Покров-
ском соборе города Тамбова.



епископ Гермоген посетил 
Муромский Свято-Троицкий 
женский монастырь. Здесь, в 
Свято-Троицком соборе мона-
стыря, епископ Муромский и 
Вязниковский Нил и епископ 
Мичуринский и Моршанский 
Гермоген в сослужении духо-
венства Муромской епархии 
совершили вечернее богослу-
жение с чтением акафиста свя-
тым благоверным князю Петру, 
в иночестве Давиду, и княгине 
Февронии, в иночестве Евфро-
синии, Муромским чудотвор-
цам. На следующий день, 13 
сентября, в день перенесения 
мощей святых Петра и Февро-
нии, в Свято-Троицком соборе 
Свято-Троицкого женского мо-
настыря был совершен молебен 
на освящение иконы с мощами 
Муромских чудотворцев, кото-
рая была написана специально 
для Мичуринской епархии. За-
тем состоялась праздничная 
Божественная литургия. По за-
вершении богослужения у мо-
щей святых Петра и Февронии, 
покровителей семьи, был со-
вершен обряд обручения ново-
брачных.

День трезвости
11 сентября, в день памяти 

Усекновения главы Пророка, 
Предтечи и Крестителя Господ-
ня Иоанна, епископ Мичурин-
ский и Моршанский Гермоген 
совершил Божественную ли-
тургию в Боголюбском кафе-
дральном соборе города Мичу-
ринска. По окончании литургии 
Его Преосвященство обратился 
к пастве со словом, поздравив 
всех с днем памяти Иоанна 
Предтечи и Днем трезвости, 
которые отмечаются 11 сентя-
бря. Далее епископ Гермоген 
зачитал послание Святейшего 
Патриарха Московского и всея 
Руси по случаю Дня трезвости 
и совершил молебен по специ-
альному чину, утвержденному 
Священным Синодом.

Архипастырский визит 
в Муромскую епархию

12 сентября начался архи-
пастырский визит епископа 
Мичуринского и Моршанско-
го Гермогена в Муромскую 
епархию. Его Преосвященство 
посетил с экскурсией Муром-
ский Спасо-Преображенский 
мужской монастырь. Позже 

Святыня прибыла в Ми-
чуринскую епархию

20 сентября, в Неделю 16-ю 
по Пятидесятнице, епископ 
Мичуринский и Моршанский 
Гермоген совершил Божествен-
ную литургию в Боголюбском 
кафедральном соборе города 
Мичуринска, куда в этот день 
была принесена икона с частич-
ками мощей святых благовер-
ных князя Петра, в иночестве 
Давида, и княгини Февронии, в 
иночестве Евфросинии, Муром-
ских чудотворцев. По оконча-
нии литургии архипастырь Ми-
чуринской епархии возглавил 
молебен с чтением акафиста 
святым Петру и Февронии.

День поселка Перво-
майский

19 сентября епископ Мичу-
ринский и Моршанский Гер-
моген совершил Божественную 
литургию в Покровском храме 
р.п. Первомайский. По завер-
шении литургии архипастырь 
обратился к пастве со словом, в 
котором поздравил всех с днём 
посёлка и наградил главу ад-
министрации Первомайского 
района А. С. Трубу юбилейной 
медалью Русской Православной 
Церкви «В память 1000-летия 
преставления равноапостоль-
ного великого князя Владими-
ра». Затем епископ Гермоген 
посетил праздник начала ново-
го учебного года в воскресных 
школах посёлка, который со-
стоялся в учебном корпусе № 2 
МБОУ «Первомайская средняя 
общеобразовательная школа». 

Годовщина архиерей-
ской хиротонии

26 сентября, накануне 
праздника Воздвижения Кре-
ста Господня и двухлетия 
своей архиерейской хирото-
нии, епископ Мичуринский 

Из жизни Мичуринской епархии
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Закладка нового храма
6 октября в селе Дегтянка Со-

сновского благочиннического 
округа епископ Мичуринский 
и Моршанский Гермоген совер-
шил чин на основание церкви в 
честь Казанской иконы Божией 
Матери. На молебен собралось 
большое количество местных 
жителей; школьники после 
окончания уроков также по-
спешили принять участие в мо-
лебне и закладке камня в осно-
вание нового Казанского храма. 

и Моршанский Гермоген со-
вершил всенощное бдение в 
Свято-Троицком соборе го-
рода Моршанска. В богослу-
жении также приняли уча-
стие представители делегации 
Костомукшской епархии во 
главе с Преосвященным епи-
скопом Костомукшским и 
Кемским Игнатием, а также 
духовенство Моршанского и 
Сосновского благочиний. По 
окончании всенощного бде-
ния епископ Гермоген принял 
поздравления с наступающей 
годовщиной архиерейской 
хиротонии от гостей епархии, 
духовенства и главы админи-
страции города Моршанска  
Г. В. Калинина.

27 сентября, в день Воздви-
жения Честного и Животворя-
щего Креста Господня, в Бого-
любском кафедральном соборе 
города Мичуринска состоялась 
праздничная Божественная 
литургия, которую совершили 
епископ Мичуринский и Мор-
шанский Гермоген и епископ 
Костомукшский и Кемский 
Игнатий.

Память схимонахини 
Серафимы (Белоусовой)

5 октября в городе Мичурин-
ске прошли торжества в честь 
памяти блаженной кончины 
схимонахини Серафимы (Бе-
лоусовой). В этот день епископ 
Мичуринский и Моршанский 
Гермоген совершил Божествен-
ную литургию в храме в честь 
иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость». Затем Его 
Преосвященство возглавил па-
нихиду на могиле матушки Се-
рафимы, со дня блаженной кон-
чины которой прошло 49 лет. 
Могилку схимонахини также 
посетил митрополит Тамбов-
ский и Рассказовский Феодо-
сий, который пропел матушке 
Серафиме вечную память. 

Великое освящение 
храма

9 октября, в день памяти 
преставления святого апосто-
ла и евангелиста Иоанна Бого-
слова, епископ Мичуринский и 
Моршанский Гермоген совер-
шил чин великого освящения 
Иоанно-Богословского хра-
ма в селе Новобогоявленском 
Первомайского района. Затем в 
новоосвященном храме состоя-
лась Божественная литургия. 

Роман Леонов, председатель 
информационно-издательского 

отдела Мичуринской епархии

Из жизни митрополии



литургию в сослужении духо-
венства Уваровской епархии 
совершил епископ Уваровский 
и Кирсановский Игнатий. 

В этот день прихожане вме-
сте с архипастырем и духо-
венством епархии отметили 
5-летие со дня освящения 
Александро-Невского храма. 
Епископ Игнатий представил 
пастве нового настоятеля хра-
ма и благочинного Мучкапско-
го церковного округа – им стал 
священник Димитрий Овсян-
ников. В этот день было совер-
шено рукоположение диакона 
Алексия Битулина во иерея и 
Игоря Зиновьева во диакона. 
Завершением архипастырско-
го визита на мучкапскую зем-
лю стало освящение здания 
мучкапского Дома творчества 
«Калейдоскоп».

Освящение куполов 
строящегося храма в 
селе Вольная Вершина 
Уваровского района

17 сентября, в день памяти 
пророка Боговидца Моисея, 
в селе Вольная Вершина Ува-

Архипастырь совершил 
новые хиротонии

6 сентября, в день памяти 
святителя Петра, митрополи-
та Московского, всея России 
чудотворца, епископ Уваров-
ский и Кирсановский Игнатий 
совершил Божественную ли-
тургию в Богоявленском хра-
ме села Первое Пересыпкино 
Гавриловского района. За ли-
тургией епископ Игнатий со-
вершил рукоположение Алек-
сея Битулина во диакона и 
диакона Владимира Васильева 
во священника. По окончании 
богослужения Его Преосвя-
щенство поздравил новоруко-
положенных священнослужи-
телей с принятием сана.

Престольный праздник 
в Александро-Невском 
храме р. п. Мучкапский

12 сентября, в день памя-
ти перенесения мощей свято-
го благоверного князя Алек-
сандра Невского, прихожане 
Александро-Невского храма р. 
п. Мучкап отметили престоль-
ный праздник. Божественную 

ровского района священники 
Уваровской епархии соборно 
освятили купола строящегося 
Покровского храма. Чин освя-
щения совершили благочин-
ный Уваровского благочиния 
священник Андрей Шабанов, 
настоятель Покровского хра-
ма села Вольная Вершина свя-
щенник Алексий Торопцев, 
настоятель Никольского хра-
ма села Моисеево-Алабушка 
священник Георгий Медведев, 
настоятель Никольского хра-
ма села Верхний Шибряй свя-
щенник Евгений Неверов.

Епископ Игнатий освя-
тил новый храм в Гаври-
ловском районе

Епископ Уваровский и Кир-
сановский Игнатий совершил 
великий чин освящения храма 
в честь Покрова Пресвятой Бо-
городицы в селе Глуховка Гав-
риловского благочиннического 
округа. По окончании чина ос-
вящения храма епископ Игна-
тий в сослужении духовенства 
совершил Божественную ли-
тургию в освященном храме.

Освящение нового кре-
ста на купол Христо-
рождественского кафе-
дрального собора

23 сентября Преосвящен-
нейший епископ Игнатий со-
вершил чин освящения нового 
креста на купол Христорож-
дественского кафедрального 
собора города Уварово. На 
богослужении присутствова-
ли глава города Уварово Алек-
сандр Кузнецов и прихожане. 
По окончании богослужения 
крест высотой 2,8 метров и ве-
сом 100 кг был воздвигнут на 
купол кафедрального собора 
при помощи специальной тех-
ники.

Из жизни Уваровской епархии
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кладного камня в основание 
строящегося храма в селе Сте-
пановка Ржаксинского района. 
Космодамиановская церковь 
была построена в 1902 году 
на средства прихожан, одна-
ко просуществовала недолго: в 
1969 году храм был разрушен. 
Новый храм в селе строится с 
лета 2014 года по благослове-

Епископ Игнатий при-
нял участие в открытии 
мемориала памяти

Торжественная церемония 
открытия мемориала памяти 
павшим в годы Великой Отече-
ственной войны состоялась в 
селе Максим Горький Жердев-
ского района 25 сентября. Епи-
скоп Уваровский и Кирсанов-
ский Игнатий совершил чин 
освящения мемориала. Среди 
гостей на церемонии откры-
тия мемориального комплек-
са присутствовали временно 
исполняющий обязанности 
Тамбовской областной Думы 
Владимир Карев, депутаты Ни-
колай Шмырев, Сергей Кон-
нов и Виктор Полежаев.

Епископ Игнатий вместе с 
руководством области пере-
резал традиционную красную 
ленту. По окончании меро-
приятия Его Преосвященство 
возложил цветы к памятнику 
воинам.

Принесение чудотвор-
ной Карандеевской ико-
ны Божией Матери в Ува-
рово

26 сентября архипастырь 
и духовенство Уваровской 
епархии, многочисленные ве-
рующие встречали в городе 
Уварово чудотворный Каран-
деевский образ Божией Мате-
ри «Всех скорбящих Радость». 
Главная епархиальная святы-
ня пребывала в Христорож-
дественском кафедральном 
соборе до 2 октября. У иконы 
ежечасно совершались молеб-
ны. Тысячи верующих смогли 
помолиться у чудотворного об-
раза.

Освящение закладного 
камня в основание стро-
ящегося храма

1 октября епископ Уваров-
ский и Кирсановский Игнатий 
совершил чин освящения за-

нию архипастыря и по иници-
ативе активных членов Космо-
дамиановского прихода. Храм 
перестраивается из старой 
школы недалеко от места, где 
в советское время была разру-
шена старая церковь.

Информационная служба  
Уваровской епархии

Из жизни митрополии



Святитель Феофан Затвор-
ник в период управления 
Тамбовской епархией обра-
тил внимание на Вышенскую 
Успенскую пустынь – муж-
скую обитель в северных 
пределах епархии, располо-
женную вдали от селений на 
берегу небольшой речки Выши 
в окружении соснового бора. 
Такое положение монастыря 
способствовало уединенной 
молитве насельников и привле-
кало в него ищущих подлинно 
монашеской отшельнической 
жизни.

Первое письменное упоми-
нание о Вышенской пустыни 
относится к 1625 году. В отво-
дной памяти [1] царственной 
инокини Марфы Иоанновны 
было сказано: «По челобитью 
Вышенской пустыни, Успе-
ния Пресвятыя Богородицы, 
чернова попа Тихона с брати-
ею, храм Успения Пресвятые 
Богородицы перенесть и кельи 
и всякия хоромы, на новом ме-
сте велеть строить монастырь» 
[2]. Из указанной памяти сле-
дует, что Вышенская мужская 
пустынь существовала до 1625 
года, а иеромонах Тихон с бра-
тией получили благословение 
начать строительство монасты-
ря на новом месте.

В XVII и XVIII веках обитель 
оставалась небольшой и очень 
бедной, с немногочисленной 
братией. Через 100 лет в дека-
бре 1724 года пустынь вообще 
«была упразднена и приписа-
на к Черниеву монастырю за 
малобратсвенностью и бедным 
положением» [3]. Однако во 

второй половине XVIII века де-
ятельность пустыни возобнови-
лась. Развитие обители началось 
в XIX веке, когда её настояте-
лем стал архимандрит Аркадий 
(Честонов), назначенный на эту 
должность святителем Феофа-
ном 30 марта 1862 года.

Отправляя его на новое место 
служения, святитель «как бы 
в предчувствии будущей своей 
жизни в Вышенской пустыни 
сказал: «Поезжайте; а потом и 
я к вам приеду; заживем опять 
вместе»» [4]. Характеризуя отца 
Аркадия в одном из своих пи-
сем, Преосвященный Феофан 
писал: «У нас по монастырю 
так тихо, что дивится подобает. 
Это дело нашего аввы. Он очень 
молитвенен … и, кажется, при-
ял дар непрестанной молитвы» 
[5]. При архимандрите Тихо-
не Вышенская пустынь стала 
руководствоваться строгим 
общежительным уставом, что 
благоприятствовало развитию 
монастыря и духовным подви-
гам братии. «При нем пустынь 
пришла в цветущее состояние, 
приобрела большую извест-
ность, а также стала духовным 
и просветительским центром» 
[6]. Трудам настоятеля содей-
ствовала Пресвятая Богоро-
дица через главную святыню 
обители – чудотворную Казан-
скую икону Божией Матери, 
именуемую «Вышенская».

О причинах добровольного 
оставления епископом Феофа-
ном архиерейской кафедры и 
ухода на покой, а затем в затвор, 
его биографы высказывают сле-
дующие суждения. Профессор 

Иван Корсунский писал, что 
епископ Феофан относился к 
числу тех архипастырей, кото-
рые были склонны к уединен-
ной жизни и непрестанной 
молитве. «Невозможно было 
всегда, непрестанно молиться 
архипастырю, обремененному 
множеством дел епархиально-
го управления, находившемуся 
на поприще служения архи-
ерейского в одной из обшир-
нейших епархий, какою была, 
например, епархия Владимир-
ская, – повествует Корсунский. 
– Невозможно было также 
всегда соблюсти и того спокой-
ного, возвышенного настрое-
ния духа, которое подобало для 
того, чтобы Господь вселился и 
обитал в нем, чтобы исполнены 
были такие правила подвиж-
нического жития в иночестве, 
как: непрестанно молись, пре-
бывай в безмолвии, бегай шума 
мирского, восприми кротость 
и терпение» [7]. Духовник епи-
скопа Феофана, игумен Тихон 
(Ципляковский), свидетель-
ствует, что святитель «сильно 
тяготился многосложностью 
своих обязанностей, не давав-
ших ему возможности сосредо-
точиться в самом себе и зани-
маться излюбленным им делом 
– изучением Священного Пи-
сания и отеческих творений. 
Его тянуло в тишину уединен-
ной келлии, к мирной жизни 
вдали от мира и его суеты» [8]. 
Тамбовский биограф и один из 
первых исследователей трудов 
святителя Феофана П.А. Смир-
нов приводит слова Преосвя-
щенного в его письме к митро-

Святитель Феофан Затворник  
в Вышенской пустыни (1866–1894 гг.)

Митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий
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Преосвященного), в середине 
второго этажа находится не-
большой балкон, келейник 
Преосвященного Феофана по-
мещался также в верхнем эта-
же» [14]. Корсунский называет 
келейником монаха Евлампия, 
который, видимо, сменил иеро-
диакона Иосифа.

Первое время Затворник по-
сещал все монастырские служ-
бы «наряду с братиею. Еже-
дневно ходил к вечерне, утрени 
и ранней обедне. Являлся он к 
богослужению всегда в сопро-
вождении своего келейника и 
непременно к началу службы. В 
воскресные и праздничные дни 
епископ Феофан всегда служил 
позднюю литургию вместе с 
игуменом Аркадием и брати-
ею» [15]. Святитель вникал во 
все текущие монастырские 
дела, изучал просьбы насель-
ников, рассматривал неотлож-
ные хозяйственные вопросы и 
принимал по ним решения. Не 
оставлял он и свои писатель-
ские труды, ради которых уда-
лился в обитель, нередко заси-
живаясь за работой до поздней 
ночи. По свидетельству очевид-
ца «в три часа утра иноки шли 
к утрени, а у владыки очень ча-
сто еще не угасал светильник, 
зажженный им с вечера» [16].

Желая полностью посвятить 
себя молитве и богословским 
трудам, святитель в сентябре 
1866 года дважды обращался в 
Святейший Синод и просил ос-
вободить его от должности на-
стоятеля. 19/28 сентября 1866 
года Святейший Синод поста-
новил: «1) уволить Преосвя-
щенного епископа Феофана от 
управления Вышенской пусты-
нью, 2) предоставить ему право 
служения, когда пожелает, 3) 
подчинить ему по церковно-
богослужебной части братию 
Вышенской пустыни так, что-

политу Санкт-Петербургскому 
Исидору: «Я ищу покоя, чтобы 
покойнее предаться занятиям 
желаемым (духовному писа-
тельству), но не дилетантства 
ради, а с тем непременным на-
мерением, чтобы был и плод 
трудов – не бесполезный и не 
нужный для Церкви Божией. 
Имею в мысли служить Церк-
ви Божией, только иным об-
разом служения» [9]. Своему 
родственнику Затворник на-
писал более откровенно: «Я с 
молодых дней этого искал и 
просил, чтобы никто не мешал 
мне пребывать непрестанно 
с Богом» [10]. Таким образом, 
святитель сам сформулировал 
две основные причины, побу-
дившие его принять решение 
уйти в затвор: стремление к 
уединенной непрестанной мо-
литве и духовному единению 
с Богом и желание послужить 
Церкви Божией своими бо-
гословскими и духовно-нрав-
ственными сочинениями и 

письмами.
В 1866 году святитель Фео-

фан подал прошение в Святей-
ший Синод об увольнении на 
покой. 5 июля 1866 года после-
довал Высочайший указ следу-
ющего содержания: «17 июня 
1866 года епископ Феофан был 
уволен «от управления Влади-
мирской епархиею и опреде-
лен настоятелем в Шацкую 
общежительную Вышенскую 
пустынь, с поручением ему 
управления оною и предостав-
лением ему права пользовать-
ся всем по званию настоятеля 
пустыни»» [11]. Святитель при-
был в Вышу 4 августа 1866 года 
в 6 часов вечера и был встречен 
братией во главе с настоятелем 
архимандритом Аркадием и 
небольшим количеством бо-
гомольцев. По свидетельству 
очевидца, Преосвященного со-
провождал келейник иеродиа-
кон Иосиф [12]. Профессор И. 
Корсунский утверждает, что 
вместе со святителем прибыл 
и его племянник А.Г. Говоров, 
который через год, в 1867 году, 
был направлен им на учебу в 
Московскую духовную семи-
нарию [13]. Известно, что Кор-
сунский не был свидетелем 
приезда архипастыря в Вышу, 
а поэтому мог не знать, что 
племянник прибыл не вместе 
с епископом Феофаном, а поз-
же, возможно, для того чтобы 
получить благословение на по-
ступление в семинарию.

Святитель поселился в насто-
ятельском доме, но затем для 
него приготовили двухэтаж-
ный флигель, находившийся у 
стены в южной части обите-
ли. «Преосвященный занимал 
верхний этаж, деревянный, а 
в нижнем каменном помеща-
ется монастырская просфорня 
и две братские келлии (а рань-
ше здесь помещалась прислуга 

Архимандрит Аркадий (Честонов)

Из истории епархии



18
№ 10 (94)
2015ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

ТАМБОВСКИЕ

бы они совершали с ним цер-
ковные службы по его назна-
чению, 4) предоставить в его 
распоряжение занимаемый 
им флигель, обязав пустынь 
приспособить, ремонтировать, 
отоплять оный и исполнять 
желания епископа относи-
тельно трапезы и 5) назначить 
ему пенсию в 1000 рублей со 
дня увольнения на покой от 
управления Владимирскою 
епархиею, т.е. с 17 июня 1866 
года» [17]. Теперь ничто не об-
ременяло святителя, и он мог 
полностью предаться молитве, 
изучению Священного Писа-
ния и творений святых отцов 
Церкви.

Первые годы «в великие 
праздники и воскресные дни 
наш святитель служил соборне, 
с о. архимандритом и брати-
ею, божественную литургию» 
[18], кроме того он «принимал 
к себе, беседовал с приходящи-
ми, выходил гулять и даже, хотя 
и очень редко выезжал» [19]. 
Выпускник Тамбовской духов-
ной семинарии И.И. Дубасов, 
ставший известным краеведом, 
повествует о встрече со святи-
телем Феофаном в пустыни в 
начальный период его затвора: 
«Кончивши курс своей акаде-
мии (около 1867 года), я имел 
возможность посетить его в 
Вышенской пустыни, чтобы 
принять благословение люби-
мого святителя. Помню, я при-
был в пустынь к вечерне, отсто-
ял ее и любезно приглашен был 
в настоятельскую келью досто-
почтенным о. архимандритом 
Аркадием. Отсюда, по протек-
ции о. архимандрита, трепетно 
пошел я к святителю. Я сомне-
вался: примет ли он меня? Но 
он принял и долго беседовал со 
мною – своим академическим 
ставленником» [20].

В 1871 году по просьбе Эм-

мануила Дмитриевича Нарыш-
кина в его имении на Быковой 
Горе Затворник освятил до-
мовую церковь в честь велико-
мученицы Екатерины. Храм 
был построен в память первой 
жены Нарышкина Екатерины 
Николаевны, урожденной Но-
восильцевой, умершей в 1869 
году. Об этом святитель гово-
рил 26 октября 1871 года в сво-
ей проповеди после освящения 
храма: «Скажу и еще нечто бо-
лее близкое сердцу. Заведение 
здешнее есть памятник об от-
шедшей, любимой особе. Но 
какой бы вы ни воздвигли па-
мятник, сам памятник не по-
минает, как бездушный, а сто-
ронние посмотрят, подивятся, 
а о том, для кого памятник, 
и не вспомнят. Одна церковь 
есть памятник поминательный. 
Пусть никто другой не поми-
нает, она одна будет поминать 
непрестанно, и притом таким 
поминанием, которое всегда 
доходить будет до поминае-
мой» [21].

В 1872 году у святителя завя-
залась переписка с редактором 
«Тамбовских епархиальных 
ведомостей» архимандритом 
Димитрием (Самбикиным), 
ректором Тамбовской духов-
ной семинарии с 1872 по 1881 
год. Переписка велась в тече-
ние почти что двух лет с 1872 
по 1873 год по поводу тех со-
чинений, которые святитель 
направлял в епархиальные ве-
домости для печатания. В 1872 
году в ведомостях вышло «Тол-
кование на Первое послание к 
Солунянам». Епископ Феофан 
просил редактора ведомостей: 
«Позаботьтесь, чтоб рассылка 
была в свое время: получаем 
иногда номера месяца полто-
ра и два спустя» [22]. В этом же 
письме он дал архимандриту 
Димитрию, как ректору семи-

нарии, отеческий совет из лич-
ного опыта: «Наставники у вас 
все хороши, но подтянуть надо. 
Если будете ходить в классы 
на лекции их, то хоть и ниче-
го не будете замечать им, они 
будут держать ухо востро» [23]. 
В письме от 22 декабря 1872 
года на жалобы архимандри-
та по поводу «тамбовского 
пусторечья» он замечал: «Вы 
делайте свое дело, а на это не 
обращайте внимания. Все речи, 
ходящие по Тамбову – приш-
ли и ушли, и следа их нет. На-
род там простой, крутонравия 
никакого нет. Пусторечием же 
он точно богат. Но это вещь со-
вершенно безвредна» [24].

Находясь вдали от губерн-
ского центра, святитель Фе-
офан Затворник помнил об 
основанном им Тамбовском 
епархиальном женском учили-
ще и всячески старался оказы-
вать данному учебному заведе-
нию и ученицам молитвенную 
помощь и материальную под-
держку. В июне 1873 года он 
дал такое распоряжение от-
носительно распространения 

Епископ Димитрий (Самбикин)

Из истории епархии
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ди следующих за тем слов: и 
забы Бога, сотворшего его» [31]. 
Уже в 1873 году, по-видимому, 
в первый год затвора, он писал 
о своих искушениях в нем: «И 
мне стала приходить мысль по-
бывать в Киеве, и даже что? На 
Афоне. Но верно все это иску-
шенье. Мне не след разъезжать. 
И даже кажется самый лучший 
порядок жизни для меня тот, 
который теперь держу. Почему 
начинаю уже проговариваться в 
молитвах … дай Господи подоль-
ше посидеть, чтобы высидеть-
ся. Хорошо ведь, только иногда 
приходят порывы полететь ку-
да-нибудь. Но потом это прохо-
дит и опять верх берет желание 
быть одному» [32]. В октябре 
1873 года святитель писал о сво-
ем затворе: «Меня смех берет, 
когда скажет кто, что я в затво-
ре. Это совсем нет. У меня та же 
жизнь, только выходов и при-
емов нет. Затвор же настоящий 
– не есть, не пить, не спать, ни-
чего не делать, только молиться. 
Я же говорю с Евдокимом, хожу 
по балкону и вижу всех, веду 
переписку. Ем, пью и сплю вдо-
воль. У меня простое уединение 

тиража своих сочинений, ко-
торый был издан в Тамбове: 
«Оттисков мне пришлите сот-
ни две. Прочие все – на деви-
ческое училище. В объявлениях 
означайте – в пользу училища 
девиц духовного звания Там-
бова. Охотнее будут покупать. 
Еще – чтобы заохотить, поде-
шевле надо пустить. Думается, 
копеек по 50 – достаточно. 
Смотрите сами … взявши в по-
собие сердобольность к краса-
вицам» [25].

Среди исследователей суще-
ствуют разногласия о времени 
устроения святителем Феофа-
ном домового храма в своей 
келье. По профессору Корсун-
скому – это 1872 год, а автор 
анонимных «Воспоминаний» 
писал о 1878 годе, причем в 
сноске указывал, что «у проф. 
Корсунского … неправильно 
сказано, что церквица устрое-
на в 1872 году» [26]. Для убеди-
тельности этого утверждения 
автор сообщил, что «испроше-
но было надлежащее для этого 
разрешение у епархиально-
го начальства, получен анти-
минс, и церковка была самим 
Преосвященным Феофаном 
окроплена святою водою. По-
строена она во имя Богоявле-
ния Господня» [27]. Назвать все 
обстоятельства и точную дату 
освящения домового храма в 
келье Затворника в настоящее 
время не представляется воз-
можным, так как найти в ар-
хивах письменные свидетель-
ства об этом пока не удалось. 
Нет также никаких сведений и 
об антиминсе, выданном, ско-
рее всего, епископом Тамбов-
ским и Шацким, на котором, 
как правило, указывается дата 
освящения храма.

В Вышенский период жиз-
ни важнейшими для святителя 
стали 1873 и 1874 годы, когда 

он ушел в затвор. Очевидец со-
общал, что на первой неделе Ве-
ликого поста 19 февраля 1873 
года Преосвященный сказал 
настоятелю пустыни: ««Хочу 
сделать над собой еще одно ис-
пытание – хочу отделиться от 
живого общения с людьми». От-
деление это продолжалось весь 
Великий пост 1873 года. В Ве-
ликую Субботу он объявил, что 
первый день Святой Пасхи бу-
дет служить вместе с братиею, 
а потом уединится опять уже 
на целый год. По прошествии 
года, то есть в 1874 году, Пре-
освященный Феофан нашел для 
себя возможным совершенно 
порвать непосредственное сно-
шение с миром и уединиться 
в тиши своей келлии навсегда» 
[28]. Современники расходят-
ся во мнении относительно 
времени начала затвора святи-
теля. Автор анонимных «Вос-
поминаний», напечатанных 
в «Тамбовских епархиальных 
ведомостях» в 1895 году, на-
звал началом его затвора 1873 
год. Первый биограф епископа 
Феофана профессор Иван Кор-
сунский относительно начала 
затвора писал, что он начался в 
1872 году [29]. С этой версией 
согласен и наш современник, 
который при этом ссылается на 
опубликованный в 1894 году в 
«Душеполезном чтении» очерк 
Е. Поселянина «Приготовление 
к «затвору» и затворническая 
жизнь Преосвященного Фео-
фана» [30]. Представляется, что 
в отношении начала затвора 
более точен автор «Воспоми-
наний». Дело в том, что летом 
1872 года святитель писал од-
ному своему адресату: «Ны-
нешнее лето – прелесть как 
хорошо. Все гуляю, и ничего не 
делаю. Ем, пью, сплю, болтаюсь. 
Сбудется со мною: уты, утолсте, 
разжире. Только избави Госпо-

Профессор Иван Николаевич  
Корсунский
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на время» [33].
Время затвора святителя 

было наполнено тремя основ-
ными занятиями: молитвой, 
учеными богословскими тру-
дами и обширной перепиской, 
которые он начал сразу по уда-
лению на покой и продолжал в 
затворе до самой своей кончи-
ны. Из братии монастыря Пре-
освященный общался только с 
настоятелем, духовником и ке-
лейником. Все попытки почи-
тателей встретиться с ним лич-
но он решительно отклонял. За 
год до смерти в феврале 1893 
года одному из них он писал: 
«Вы желали бы на Вышу… Во-
рота нашей обители отворены 
для всех, мои же двери для всех 
заперты. Я не могу никого при-
нимать, и не принимаю» [34]. 
Однако были и здесь исключе-
ния. Касались они Тамбовских 
архиереев, которые, совершая 
обозрение епархии, заезжа-
ли в Вышенскую пустынь. В 
1876 году святителя посетил 
епископ Палладий (Раев), бу-
дущий митрополит Санкт-
Петербургский. Об этом епи-
скоп Феофан писал в письме 
17 сентября 1876 года: «Вла-
дыка ваш, теперь уже верно 
бывший, был у нас. Я очень рад 
был его видеть. Он доставил 
мне утешение взойти ко мне, 
и посидел немного. Спаси его 
Господи!» [35]. Вторым Там-
бовским епископом, который 
посетил Затворника, был епи-
скоп Виталий (Иосифов). Про-
изошло это осенью 1888 года. 
Святитель написал о нем 2 
октября 1888 года следующее: 
«Наш владыка много трудится 
в поездке по епархии. Оттого 
и похудел. Помоги ему Госпо-
ди в трудах его! Нынешний раз 
владыка полюбопытствовал ви-
деть церковку мою и рабочую» 
[36]. Обращает на себя внима-

ние выражение «в нынешний 
раз», которое может означать, 
что епископ Виталий бывал у 
святителя неоднократно, по-
сещая монастыри и храмы 
епархии. В ходе содержатель-
ной беседы епископ Виталий, 
видимо, рассказал Затворни-
ку о недавно приобретенном 
хуторе Трех Лощин, где был 
устроен скит, в котором нахо-
дилась чудотворная икона ве-
ликомученика и целителя Пан-
телеимона. Об этом косвенно 
свидетельствует тот факт, что 
когда в 1893 году архимандрит 
Аркадий направлялся по делам 
в Тамбов, то испросил перед 
поездкой разрешения святите-
ля Феофана, и тот, благословляя 

его, между прочим, сказал: «С 
Богом, съезди там в Три Ло-
щины, отслужи литургию по 
почившем епископе Виталии, 
а когда я умру, помолись там 
же и за меня» [37]. Епископ 
Виталий умер в 1892 году, бу-
дучи епископом Калужским 
и Боровским. О подробностях 
истории, связанной с хутором 
Трех Лощин, епископ Феофан 
мог знать, скорее всего, от него. 
Общение с епископом Витали-
ем в 1888 году имело еще одно 
продолжение. Это подтверж-
дает письмо Затворника епи-
скопу Виталию, написанное 2 
декабря 1888 года. Оно было 
обнаружено в Центральном 
историческом архиве горо-

Митрополит Санкт-Петербургский Палладий (Раев)
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на глазе он рекомендовал вос-
пользоваться новым средством 
обезболивания, которое тогда 
только появилось: «Боли боять-
ся нечего. Ныне нашли какой-
то какоин, который заглушает 
чувство, а оперируемый не чув-
ствует совсем боли» [45]. Свя-
титель внимательно следил за 
новыми открытиями и дости-
жениями в области медицины. 
Своего адресата, у которого в 
1891 году сын заболел туберку-
лезом, он успокаивал: «Некий 
Кох изобрел капли, уничтожа-
ющие чахотку, что он уже от-
крыл в Берлине больницу, – 
высылает капли требующим по 
почте, и с наставлениями» [46].

Первый раз святитель оста-
вил затвор, когда начал слепнуть 
один глаз. Он вынужден был 
предпринять поездку в Тамбов 
для того, чтобы получить кон-
сультацию врачей. Корсунский 
считает, что поездка состоялась 
в 1878 году [47], однако ссыла-
ется при этом на письма Пре-
освященного к его племяннику 
А.Г. Говорову, которые были от-
правлены в марте-апреле 1879 

да Москвы. Святитель писал: 
«Когда Вам угодно было по-
смотреть мои мастерские при-
надлежности, я не мог ничего 
предложить Вам из моих из-
делий, и очень жалел об этом. 
Тогда же пришло мне и жела-
ние что-нибудь и сработать для 
вас. Когда Вы были в моей цер-
ковке, я поминал Вам об икон-
ке святителя Митрофана, рисо-
ванной по сновидению неким 
живописцем Воронежским. Ее 
я и взялся нарисовать, как она 
есть. И се она пред Вами! По-
корнейше прошу принять ее, 
на молитвенную память о моей 
многогрешности» [38]. После 
кончины епископа Виталия 
икона святителя Митрофана, 
написанная Вышенским За-
творником, вместе с его пись-
мом была передана в храм Мо-
сковской духовной академии 
[39]. 17 декабря 1888 года епи-
скоп Феофан просил одну свою 
почитательницу: «Скажите 
мне пожалуйста, есть у вас в N 
фотограф? Если есть, спросите 
его, может ли он из маленькой 
иконы сделать большую фото-
графию? У меня есть иконка 
святителя Митрофана малень-
кая, очень хорошая. Мне хо-
телось бы иметь ее в большом 
размере, раза в два или более 
больше той, какую я имею. 
Так если он может это сделать, 
я пришлю свою маленькую 
иконку и попрошу вас пору-
чить ему отфотографировать ее 
в большем размере» [40].

Принимая иногда в затворе 
лиц духовного звания, святи-
тель Феофан не делал исклю-
чения для мирских почитате-
лей. У них имелась только одна 
возможность общаться с ним 
– через письма. Даже когда 
Вышенскую пустынь посетили 
в сентябре 1886 года великий 
князь Сергей Александрович 

с супругой великой княгиней 
Елизаветой Федоровной и ве-
ликим князем Павлом Алек-
сандровичем, то и ради них 
святитель не нарушил своего 
затвора. Он ограничился толь-
ко передачей в благословение 
высоким гостям Вышенской 
иконы Божией Матери и со-
чинений [41], а «великий князь 
Сергий Александрович и его су-
пруга великая княгиня Елизаве-
та Федоровна пожаловали свои 
фотографические кабинетные 
портреты» святителю [42].

Затворник дважды вынуж-
ден был оставлять затвор из-за 
болезни и выезжать в Тамбов 
и Москву на лечение. Следует 
сказать, что он всегда заботил-
ся как о своем здоровье, так и о 
здоровье близких и знакомых. 
Современник писал: «Владыка 
Феофан всегда был внимателен 
к себе и заботливо берег себя, 
не пренебрегая ничем из того, 
что могло так или иначе влиять 
на сохранение и поддержание 
здоровья. Так, в комнатах его 
был всегда чистый воздух, оде-
вался он чисто и тепло, стол 
имел простой, но не скудный. 
Занятия умственные и рабо-
ты физические совершались в 
определенное время» [43]. По-
читателям святитель Феофан 
также советовал строго при-
держиваться рекомендаций 
врачей относительно болезней. 
23 августа 1892 года он пи-
сал одному адресату по пово-
ду эпидемии холеры: «Будем 
молиться и просить Господа о 
помиловании. Однако же и то 
верно, что Бог бережет бере-
женого. Есть книжки, где про-
писано, какие брать предосто-
рожности, и в газетах писали. 
Читайте и исполняйте. Сырого 
не есть, воду кипяченую пить» 
[44]. Другому адресату по по-
воду предстоящей операции 

Епископ Виталий (Иосифов)
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года. В ходе поездки святитель 
переписывался со своим това-
рищем по Киевской духовной 
академии протоиереем Лукой 
Яковлевичем Воскресенским 
из Моршанска (скончался 
в 1899 году). 25 марта 1879 
года он сообщал ему в письме: 
«Паки и паки приношу вам 
искреннюю благодарность за 
ваш радушный прием. Благода-
рю и всех ваших – матушку и 
детей. Добрались мы до Выши 
преблагополучно, в пятницу 
утром в 6 часов» [48]. Из этого 
следует, что святитель Феофан 
останавливался в городе Мор-
шанске у отца Луки на обрат-
ном пути из Тамбова в Вышу, а 
это не могло произойти ранее 
марта 1879 года. На основа-
нии сказанного предположим, 
что обе поездки святителя на 
лечение в Тамбов и Москву со-
стоялись в 1879 году. Архиман-
дрит Георгий (Тертышников) в 
своем обширном исследовании 
«Святитель Феофан Затворник 
и его учение о спасении» сооб-
щил, что «есть также известие, 
что святитель Феофан ездил 
однажды из Выши в Тамбов, 
где служил и пробыл неделю» 
[49], однако не сослался на ис-
точник данного известия и не 
назвал дату, когда указанная 
поездка могла состояться.

В Тамбове епископ Феофан 
обследовался у врачей, кото-
рые поставили такой диагноз 
– катаракта на правом глазе в 
начальной стадии. Для успеш-
ного проведения операции 
необходимо было, чтобы ката-
ракта созрела. Мысль ехать в 
Москву появилась у Затворни-
ка не сразу и, скорее всего, была 
вызвана тем, что по возвраще-
нии в Вышу глаз начал болеть. 
Святитель стал опасаться, что 
тамбовские врачи поставили 
неправильный диагноз. О своем 

беспокойстве 16 апреля 1879 
года он написал протоиерею 
Луке: «Мой глаз все был споко-
ен, и я покоен. Но вот начала 
по временам показываться ло-
мота, а в среду вечером и весь 
четверток она была почти без 
перерыва. Хоть она не сильная 
была, но все же нельзя сказать, 
что глаз был спокоен. Вот это 
меня и встревожило. Ну-ка не 
катаракт у меня, а вода? Про-
пустишь время, – пропал глаз. 
Надо бежать в Москву» [50], 
– так решил святитель и за-
собирался в Москву. Поездка 
состоялась с 16 по 23 августа 
1879 года. Это был второй его 
выход из затвора. «В Москве 
мы пробыли двое суток, – пи-
шет святитель, – с 10 часов утра 
субботы до 17.30 часов вечера 
понедельника. В субботу вече-
ром была докторская ревизия. 
Утро воскресенья – богомолье. 
Вечер – у владыки. Утро поне-
дельника – сборы» [51]. Во вре-
мя поездки святитель предпри-
нял все меры для того, чтобы 
как можно меньше общаться 
с людьми, и поэтому ехал в за-
крытом возке, а в поезде – в 
отдельном купе. В Москве он 
остановился на Афонском под-
ворье, навестил своего товари-
ща по академии митрополита 
Макария (Булгакова), который 
в 1879 году был назначен на 
Московскую кафедру и возве-
ден в сан митрополита, побывал 
в Успенском соборе Москов-
ского Кремля, где помолился и 
поклонился святым мощам Мо-
сковских святителей [52].

Московский врач Крюков 
осмотрел глаз святителя и при-
шел к выводу, что это катарак-
та, но катаракта «какого-то 
особого рода, – писал святи-
тель Феофан, – которого не 
лечат, которому и операции не 
делают. Так, говорит, останет-

ся … Что операции не делать, 
очень рад, а что так останется, 
не должно быть радостно. Это 
похоже на то, что глаз пропа-
дет» [53]. Святитель вернулся из 
Москвы в Вышенскую пустынь 
и больше не покидал ее до кон-
чины. По поводу болезни глаза 
и операции он писал в одном 
из писем в 1891 году: «Я перед 
операцией трушу крепко. Но 
ныне слышу, что нашли спо-
соб уничтожить чувствитель-
ность в оперируемых частях и 
резать не боясь» [54]. Ко вре-
мени кончины один глаз у свя-
тителя почти совсем перестал 
видеть, а другой стал слабеть. 
9 августа 1892 года, опасаясь 
ослепнуть вовсе, Затворник во-
прошал: «Даст ли Господь мне 
мир душевный при слепоте?! 
Буди мне милостив, Господи! 
Впрочем, моя слепота не мрак 
будет» [55].

Жизнь святителя в затворе 
протекала в молитве и писа-
тельских трудах. Каждый свой 
день он начинал с молитвы. 
Когда же была устроена у него 

Митрополит Московский Макарий 
(Булгаков)
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ведомости напечатали такие 
его сочинения: «О совершен-
ном обращении к Богу от пре-
лестей мира и греха. Слова 
преосвященного Феофана», 
«Некоторые предостережения 
православным христианам», 
«Душа и Ангел не тело, а дух». 
В 1868–1869 годах в «Домаш-
ней беседе» начинает печатать-
ся, пожалуй, самая знамени-
тая книга святителя Феофана 
«Путь ко спасению». В 1869 
году в Тамбовских ведомо-
стях появляются «Поучитель-
ные и пояснительные замет-
ки на 33-й псалом». В течение 
1869–1871 годов «Домашняя 
беседа» публикует «Мысли на 
каждый день года», вышедшие 
позднее отдельной книжкой. С 
1869 года начинается сотруд-
ничество святителя с духов-
ным журналом «Странник», в 
котором печатается «Притча 
о неправедном приставнике». 
В течение 1869–1871 годов 
«Тамбовские епархиальные ве-
домости» и «Домашняя бесе-
да» продолжают публиковать 
небольшие статьи святителя 
на духовные темы. С 1872 года 
стали выходить из печати его 
толкования посланий апостола 
Павла. Первым в ведомостях 
появилось «Толкование Перво-
го послания святого апостола 
Павла к Солунянам». Продол-
жение последовало в 1873 году 
в «Душеполезном чтении», еще 
одном журнале, наладившем 
сотрудничество с Затворником. 
В этом же году он стал публи-
ковать святоотеческие перево-
ды. В «Тамбовских епархиаль-
ных ведомостях» в 1873–1874 
годах печатаются «Несколько 
слов о жизни и писаниях свя-
того Антония», одновременно 
«Душеполезное чтение» публи-
кует «Толкование Послания 
к Галатам». В 1874 году к из-

в келлии домовая церковь, то 
по праздничным и воскресным 
дням он совершал в ней все бо-
гослужения, положенные по 
церковному уставу. Последние 
десять лет своей затворниче-
ской жизни он служил еже-
дневно и, как указывает со-
временник, только один раз 
служил вместе с монастырской 
братией: «В 1885 году 26 апре-
ля, Преосвященный пустын-
ник, с разрешения Тамбов-
ского епископа Палладия II, 
рукоположил из братии пусты-
ни иеродиакона Павла в иеро-
монаха и монаха Серапиона в 
иеродиакона» [56].

В течение дня святитель за-
нимался учеными трудами и 
отвечал на письма. Перед сном 
час или два гулял по балкону. 
«Иногда, очень редко впрочем, 
в хорошую погоду, весною и 
летом, Преосвященный Фео-
фан выходил погулять в лес и 
ходил преимущественно по 
таким местам, где менее всего 
можно было ожидать встречи 
людей. Гуляние пешком чере-
довалось с еще более редким 
катанием на лошади в легком 
экипаже, в сопровождении 
келейника» [57]. В последние 
годы жизни такие прогулки 
святитель прекратил и позво-
лял себе прогуливаться только 
по балкону, да посещать баню, 
«которую очень любил. В ней 
он оставался подолгу и держал 
температуру очень высоко, так 
что одновременно с ним вме-
сте никто не мог быть в бане» 
[58]. Часть времени он посвя-
щал разного рода рукодели-
ям, «занимался живописью, 
резьбою, токарным, столяр-
ным, переплетным и другими 
мастерствами и во многих из 
этих занятий преуспевал из-
рядно» [59].

За все время пребывания 

в Выше на покое и в затво-
ре святитель Феофан написал 
множество трудов и большое 
количество писем к людям раз-
ных сословий, образованным 
и необразованным, имеющим 
неодинаковую степень воцер-
ковленности и духовного опы-
та. Он отвечал на все письма, 
которые получал, причем часто 
довольно обстоятельно. Боль-
шая часть писем касалась во-
просов духовной жизни. Даже 
находясь в затворе, святитель 
был хорошо осведомлен о жиз-
ни Церкви и государства. Он 
следил за событиями русско-
турецкой войны. Когда 19 фев-
раля 1878 года был подписан 
Сан-Стефановский мирный до-
говор с турками, он на следую-
щий же день написал: «Ну, вот 
и войне конец! Турки рады, или 
нос повесили? Пообщипали их 
порядком. Я думаю, что конфе-
ренция не будет перечить ни-
чему … ибо сил нет. Крепко мы 
налегли на турку … не стащишь 
… Англичане как шавки бегают 
кругом и тявкают без толку. И 
сраму им, сраму!» [60]. Откли-
каясь на торжественное празд-
нование в 1888 году 900-ле-
тия Крещения Руси, епископ 
Феофан предлагал: «Тут надо 
что-нибудь на всю церковную 
жизнь влияющее сделать. И 
есть вещь такого именно свой-
ства, и вещь крайне нужная. 
Разумею – новый, упрощен-
ный, и уясненный перевод цер-
ковных богослужебных книг» 
[61]. Сохранилось множество 
примеров живого отклика свя-
тителя на различные важные 
события и даты.

Ученые труды святителя Фе-
офана, написанные с момента 
удаления на покой, а затем в 
затвор, стали публиковаться 
в «Тамбовских епархиальных 
ведомостях» [62]. В 1867 году 
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данию трудов святителя под-
ключился журнал «Чтения в 
Обществе любителей духовно-
го просвещения», который на-
печатал «Толкования Послания 
святого апостола Павла к Ефе-
сянам».

В затворе святитель Фео-
фан напряженно работал над 
переводом «Добротолюбия» 
на русский язык. В 1874 году 
напечатали «Феолипта, ми-
трополита Филадельфийского, 
слово, в котором выясняется 
сокровенное во Христе делание 
и показывается вкратце, в чем 

состоит главное дело монаше-
ского чина» («Владимирские 
епархиальные ведомости»), 
«Краткие сведения о жизни 
святого Иоанна Кассиана» и 
его «Устав иноческого обще-
жития», «Святого отца нашего 
Максима Исповедника слова 
подвижнические в вопросах и 
ответах» («Тамбовские епар-
хиальные ведомости»). В 1875 
году в «Тамбовских епархиаль-
ных ведомостях» вышло толко-
вание послания апостола Пав-
ла к Филиппийцам, а в 1876 
году в «Душеполезном чтении» 
напечатали толкование на по-
слание к Коринфянам.

В 1877 году вышел первый 
том «Добротолюбия» на рус-
ском языке в переводе святите-
ля Феофана. В течение следую-
щих пятнадцати лет вышли еще 
четыре тома. В период с 1875 
по 1879 годы в «Тамбовских 
епархиальных ведомостях» пу-
бликовалась большая выборка 
из «Добротолюбия» – «Святоо-
теческие наставления о трезве-
нии и молитве». В 1878 году на-
печатано отдельным изданием 
известное сочинение святителя 
«Письма о том, что есть духов-
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ная жизнь и как на нее настро-
иться». В 1870-х и 1880-х го-
дах продолжалась публикация 
толкований посланий апостола 
Павла и отдельными издания-
ми, и в духовных журналах. В 
эти же годы начинается пере-
печатка уже изданных трудов 
святителя, в частности были 
изданы «Письма о христиан-
ской жизни». В 1886 году вы-
шла в свет «Невидимая брань», 
переведенная с греческого; до 
этого труд публиковался в «Ду-
шеполезном чтении». С конца 
1880-х и начала 1890-х годов 
святитель Феофан Затворник 
переработал некоторые свои 
прежние сочинения: «Матери-
кон», «Письма о христианской 
жизни», которые вышли под 
новым названием «Начертания 
христианского нравоучения» 
и многое другое. Последний 
труд святителя под названием 
«Древние иноческие уставы» 
вышел в 1892 году. «Все что вы-
шло из печати с именем Преос-
вященного Феофана и вообще 
из принадлежащего его перу в 
1893 и 1894 годах (до кончины 
его), было лишь повторением 
написанного им прежде» [63]. 
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рождественской.
Точное время открытия 

храма Космы и Дамиана уста-
новить не представляется воз-
можным. Вероятнее всего, 
это произошло не менее 350 
лет назад, между 1659 и 1676 
годами. (Имеется архивный 
документ с описанием всех 
построек крепости Красного 
городка за 1659 год – церкви 
тогда ещё не было.) Первое до-
кументальное свидетельство 
о церкви Космы и Дамиана 
относится к 1676 году, когда 
в «Книге окладныя Танбову 
городу и Козлову и Танбов-
ския и Козловския десятины 
дозору и окладу» конюший 
старец Антоний и поддъякон 
Панкратий, да дети боярские 

Новое поселение, носящее 
общее название Лысые Горы, 
состояло из 4 слобод: Бело-
местной, Солдатской, Коз-
модемьяновской и Красно-
городской, каждая со своим 

общественным земельным 
наделом, церковным прихо-
дом и небольшой деревянной 
церковью, а именно: Михаило-
Архангельской, Богоявленской, 
Космодамиановской и Христо-

Храм cвятых бессребреников Космы и Дамиана

История церкви святых бессребреников Космы и Дами-
ана уходит во времена освоения некогда «Дикого поля» и 
заселения Тамбовского края в первой половине XVII века. 
Именно тогда, 19 июня 1647 года, царь и великий князь всея 
Руси Алексей Михайлович своим указом переселил из Бе-
ломестной слободы города Шацка 100 казачьих семей на 
Лысую Гору, где они под руководством князя Ивана Ромо-
дановского восстановили сожженный ранее крымскими та-
тарами Лысогорский острожек, построили новую крепость 
– Красный городок и Тамбовскую часть Белгородской обо-
ронительной черты, ныне называемую «Татарским валом».
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и до 1828 года будет являться 
одним из настоятелей Космо-
дамиановской церкви. Отец 
его, Антон Кондратьев, будет 
вторым штатным священни-
ком той же церкви. Вероятнее 
всего, во время учебы в Там-
бовской духовной семинарии 
отец Тимофей возьмет себе 
фамилию Лысогорский, кото-
рая закрепится за его потом-
ками. Брать себе фамилию при 
посвящении в священниче-
ский сан, связанную с местом 
рождения, было достаточно 
распространенным явлением 
в Тамбовской епархии, потому 
и нередки фамилии священни-
ков и их потомков – Челнав-
ский, Рассказовский, Кочеми-
ровский, Суренский.

Число прихожан церкви свя-
тых Космы и Дамиана в период 
с 1812 по 1828 год колебалось 
от 259 до 432 дворов с населе-
нием от 2 до 3.5 тысяч человек 
обоего пола. Все прихожане 
были однодворцами (вольные 
земледельцы, потомки низше-
го сословия российских слу-
жилых людей по прибору – 
казаков, стрельцов, пушкарей, 
солдат), позднее переведенные 
в разряд государственных кре-
стьян. Происходило это из-за 
переселения тогда лысогорцев 
на новые земли и основания 
ими новых населенных пун-
ктов: Беломестной Двойни и 
Криуши, Христорождествен-
ской и Козмодемьяновской 
Суравы, Козмодемьяновской 
и Красногородской Криуши, 
Незнановки и др. В это же 
время начинает набирать 
обороты массовое переселе-
ние жителей Тамбовщины в 
Оренбуржье, Алтай, Сибирь и 
Дальний Восток. Следует особо 
подчеркнуть, что, переселяясь 
на новое место, бывшие жите-
ли лысогорских слобод давали 

Петр Лашков да Борис Иванов 
сделали следующую запись: 
«Церковь святых чудотворцев 
Казмы и Дамьяна в Красном 
городке. У той церкви двор 
попа Михаила, два двора дьяч-
ковых. Церковных оброчных 
мест два двора. Церковные 
пашни 25 четей в поле, а в два 
по тому ж. Сенных покосов 
нет. Да в приходе к тои церкви 
120 дворов казачьих, 9 дворов 
солдатских, 2 двора бобыль-
ских, 3 двора вдовьих и всего 
137 дворов». Далее следовал 
размер пошлин с той церкви 
в прежние годы и в текущем 
году, составивший «2 рубля 20 
алтын и 3 деньги». Заверша-
лась запись словами: «…к сем 
книгам казмадемьянский поп 
Михаил руку приложил…». 

Все сельские церкви того 
периода на Тамбовщине были 
деревянными. (По сведениям 
ТУАК строительство церкви 
стоило 57 рублей 80 копеек, 
в том числе на гвозди – 6 руб 
10 копеек, на золото и серебро 
для позолоты – 1 рубль 70 ко-
пеек, плотникам за работу – 
30 рублей, живописцам – 20 
рублей.) 

Со временем в Лысых Горах 
сложились и на долгие годы 
сохранились два прихода – 
церкви Архангела Михаила, 
куда вошли жители Беломест-
ной и Солдатской слободы, и 
святых Космы и Дамиана, для 
жителей Козмодемьяновской 
и Красногородской слобод. 

Первая деревянная церковь 
Космы и Дамиана по предани-
ям находилась на правом вы-
соком берегу реки Челновой, 
напротив нынешнего храма. 
Свидетельство тому – много-
численные находки здесь кре-
стов, ладанок, иных предметов 
церковного обихода, а также 
вымываемые наводнениями 

человеческие кости – свиде-
тельства нахождения рядом с 
церковью кладбища.

18 сентября 1782 года церк-
ви по указу императрицы Ека-
терины II была выдана меже-
вая книга на церковную землю, 
в которой за ней закреплялась 
«двадцать одна десятина па-
шенной земли, семнадцать 
десятин мелкого леса у просе-
лочной дороги Лысые Горы – 
Сурава и двести семь сажень 
под оврагом, всего тридцать 
девять десятин двести семь са-
жень».

Приход в то время был двух-
штатный, за одним числились 
жители Красногородской, за 
другим Козмодемьяновской 
слобод. Оба штата включали 
в себя священника, дьякона и 
пономаря. Из священнослужи-
телей того периода архивные 
источники доносят до нас име-
на священников отца Даниила 
Иванова, отца Алексия Афана-
сьева, отца Симеона Алексеева, 
Василия Симеонова (три по-
следних, возможно, отец, сын и 
внук), дьяконов Никиты Тимо-
феева и Осипа Андреева, поно-
марей Петра Минина и Кон-
дратия Иванова (в 1775 году 
ему было 26 лет). Пономарь 
Кондратий Иванов к 1789 году 
станет священником Космо-
дамиановской церкви и поло-
жит начало роду священников, 
представители которого мно-
гие годы будут нести службу в 
различных храмах Тамбовской 
епархии, работать в церковно-
приходских, земских, а после 
революции в советских школах 
Тамбовской губернии.

Внук Кондратия Иванова 
Тимофей, вероятно, первый из 
их рода получит образование, 
закончит Тамбовскую духов-
ную семинарию, в 1815 году 
сменит своего деда Кондратия 
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ского человека, его неистре-
бимая историческая память о 
своих истоках и корнях. 

В начале XIX века приход, 
судя по описаниям того вре-
мени, был бедным: «…кроме 
двух евангелий с серебряными 
наугольниками, нет ни одной 
сколько-нибудь ценной вещи. 
Церковная утварь вся была 
оловянная или медная. В риз-
нице также нет ни одной се-
ребряной или иной какой-ни-
будь ценной одежды, кресты 
напрестольные употреблялись 
деревянные».

Несколько изменилась си-
туация с приходом на службу 
отца Тимофея. В бытность его 
настоятелем этот деятельный 
священник обогатил церков-
ную ризницу более чем 20 

имена своим храмам, как на 
прежнем месте жительства. 
Оттого и церкви во вновь за-
селяемых селах Притамбовья 
– Богоявленские, Христорож-
дественские, Михаило-Архан-
гельские и Космодамианов-
ские. То же происходило и при 
переселении в дальние края: 
переселенческая партия из 
козмодемьяновской слободы 
Лысых Гор во главе с Е. Мален-
ковым в Оренбургской губер-
нии основала село Адамовку и 
в первые же годы переселения 
построила и освятила деревян-
ную церковь святых Космы 
и Дамиана, переселенческая 
партия с «другого конца» Лы-
сых Гор во главе с Романом 
Черемисиным в той же Орен-
бургской губернии основала 

село и открыла Богоявленскую 
церковь. Именно Михаило-Ар-
хангельскую церковь открыли 
в те времена в Бузулуцком уез-
де в новых селах, названных по 
фамилиям старших переселен-
ческих партий из Беломестной 
слободы Лысых Гор – Баже-
новка и Скворцовка. Рассма-
тривая старую фотографию 
Космодамиановской церкви в 
селе Адамовка Оренбургской 
области, разрушенной в годы 
воинствующего безбожия, 
нельзя не заметить, что эта не-
большая деревянная церковь 
по своей архитектуре абсолют-
но точно повторяет очертания 
каменного храма в тамбовской 
Козьмодемьяновке. Даже в 
этом проявлялась незыблемая 
духовность православного рус-
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оставшимися в Козьмодемья-
новской слободе прихожана-
ми был заключен контракт с 
тамбовским купцом Гаврии-
лом Федоровым о постройке 
нового кирпичного храма, ко-
торый служит прибежищем 
всех православных верующих 
Лысых Гор и окрестных сел до 
сегодняшнего дня. 1 ноября 
сего года юбилей этого храма 
– 175 лет со дня открытия и 
освящения его по благослове-
нию Преосвященного еписко-
па Тамбовского и Шацкого 
Арсения в 1840 году.

В Космодамиановской церк-
ви в различные годы служи-
ли известные на Тамбовщине 
священники. Так, с 1842 и до 
своей смерти в 1852 году здесь 
служил отец Иван Быстров. 
По некоторым сведениям, 
род тамбовских священнос-
лужителей Быстровых кровно 
связан со святителем земли 

предметами утвари и одежды, 
14 книгами. 

Вообще, деятельность отца 
Тимофея выходила далеко за 
рамки его пастырских обя-
занностей, круг его интересов 
охватывал все стороны тог-
дашней жизни, будь то исто-
рико-политические события в 
стране и в мире, эпидемии и 
моровые поветрия, переселе-
ния жителей на новые места, 
солнечные затмения и кре-
стьянские бунты. Со временем, 
уже после его переселения в 
Беломестную Двойню, к нему 
стекались за благословением и 
за житейским советом много-
численные православные, сре-
ди которых, помимо крестьян, 
нередко были представители 
других сословий – дворян, куп-
цов, мещан и пр. В середине 
XIX века в Санкт-Петербурге 
были опубликованы заметки 
отца Тимофея Лысогорского 
под названием «Сельский ле-
тописец».

Отец Тимофей оставил нам 
на первых и последних (чи-
стых) листах церковных книг 
уникальные записи, к примеру 
о посещении Лысых Гор импе-
ратором Александром I: «Го-
сударь Император Александр 
Павлович изволил посещать 
нас 1824 года августа 26 дня, 
во вторник вечером. Мы его у 
Беломестной церкви (в Лысых 
Горах) встречали с хоругвями 
и образами, все в облачении. 
Росту Он был высокого, ли-
цом бел и чист, плешив, глаза 
острые. От роду Ему было 46 
лет, а от царствования Его 24. 
Ехал Он для осмотру собрав-
шихся в Пензе 60 тысяч во-
йска. … А в 1821 году был у нас 
в Тамбове Великий Князь, брат 
его меньшой Михаил Павло-
вич…». 

Заслугой отца Тимофея счи-

тают также и то, что он сумел 
оградить приход от получив-
шего в тот период развития 
по всей губернии сектанства 
в лице молокан. И если в на-
чале его служения в Космода-
миановском храме в приходе 
числилось две семьи молокан 
из 15 человек, то к 1827 году 
по исповедным книгам тех лет 
представители молокан в при-
ходе не значатся.

Переселялись не только 
люди, «переселялись» и зда-
ния церквей. Так, в 1834 году 
в бытность настоятелем церк-
ви отца Якова Иванова старая 
деревянная церковь была по-
делена между отъехавшими и 
оставшимися односельчанами. 
Основатели нового села Коз-
модемьяновской Криуши за-
платили деньги старожилам 
за половину стоимости храма, 
разобрали и перевезли церковь 
к себе. 9 апреля того же года 

Серебряные и медные нательные крестики, 
наперсные кресты, иконки XVII-XVIII вв. 

Найдены в Лысых Горах, Кузьминой Гати, Бокино 
в 2001-2004 гг. Из личной коллекции М.И. Семенова
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сятина 350 сажень и усадеб-
ной 7 десятин 2300 сажень, 
полевая земля в одном месте 
в 7 верстах от церкви. Дома у 
причта собственные…» 

Шли годы, полыхали войны 
и революции. Настоятели, 
церковнослужители и про-
стые прихожане приняли и 
достойно вынесли всю тяжесть 
гонений на Православие, раз-
делили со всей Церковью удел 
новомучеников Российских. 
Подверглись репрессиям свя-
щенники Василий Васильевич, 
Яков Васильевич Павперовы 
и их отец Василий Федорович, 
на момент ареста в 1937 году 
настоятель Космодамианов-
ской церкви, при этом двое 
последних были расстреляны. 
В жернова репрессий попали 
также служившие в церкви 
Добров Ф.Л., Дмитриевский 
И.А., а также десяток их при-
хожан. Испытали ужасы ГУ-
ЛАГА их коллеги из окрестных 
сел, с такими известными сре-
ди прихожан фамилиями, как 
Синцеровы, Кочемировский, 
Баженов, Чижов, Колчевы, Вос-
кресенский, Лысогорский, Ни-
кольский, Карелин, Леденев, 
Колодин, Патрин и многие 
другие. Статьи, по которым их 
осуждали, нередко приговари-
вая к высшей мере наказания, 
– «за участие в контрреволю-
ционной церковно-монархи-
ческой организации» или «за 
принадлежность к церковной 
группе крестьян-кулаков». 
Только лишь за принадлеж-
ность! Только за то, что веру-
ешь, за то, что крестьянин-па-
харь! 

Действительно, немало тра-
гических событий пережила 
Космодамиановская церковь, 
ее священники и прихожане, 
но до сего дня остается сей 
храм оплотом веры право-

тамбовской Питиримом. На 
рубеже веков в этой церкви 
продолжительное время слу-
жил другой представитель рода 
Быстровых – Василий Алек-
сандрович Быстров, выпуск-
ник Санкт-Петербургской ду-
ховной семинарии 1867 года. 
Здесь в Лысых Горах родились 
его дети: Петр Васильевич, вы-
пускник Кёнигсбергского уни-
верситета 1907 года, доктор 
медицинских наук, позднее 
«Заслуженный врач РСФСР», 
47 лет (!!!) с 1911 по 1958 год 
являлся главным патологоана-
томом Тамбовской области; 
второй сын также стал извест-
ным врачом-хирургом, с 1929 
по 1953 год возглавлял хирур-
гическое отделение, являлся 
организатором пункта перели-
вания крови и онкологическо-
го центра в городе Моршанске, 
в годы Великой Отечественной 
войны – фронтовой доктор. 
Его имя носит Моршанская 
районная больница. Третий 
сын Владимир стал священни-
ком, в годы гонений на Цер-
ковь подвергался репрессиям. 
Его сын, внук козьмодемьянов-
ского батюшки отца Василия 
и селезневского отца Андрея 
Нечаева, стал видным деяте-
лем Русской Православной 
Церкви – митрополитом Во-
локоламским и Юрьевским 
Питиримом (Нечаевым). Он 
был одним из помощников 
Патриарха Алексия (Симан-
ского), более 30 лет возглавлял 
Издательский отдел Москов-
ской Патриархии.

В марте 1905 года отцу Ва-
силию пришло письмо из дей-
ствующей армии в далекой 
Маньчжурии от 20 нижних 
чинов, ушедших на русско-
японскую войну из Козьмоде-
мьяновки, и собранные ими 
деньги с просьбой к батюшке о 

приобретении иконы Серафи-
ма Саровского и организации 
перед нею молебнов о сохра-
нении им и всему русскому во-
инству жизни в тяжелых усло-
виях войны. Сообщая о данном 
факте в епархию, отец Василий 
вспоминал, как в июне 1904 
года при огромном стечении 
народа при отправлении этих 
и других призываемых из чис-
ла его прихожан были отслу-
жена литургия, напутственный 
молебен и организованы про-
воды защитников с крестным 
ходом далеко за село. «…Оста-
емся с надеждой на Вас и Ваши 
святые молитвы… и желаем от 
Господа Бога доброго здравия 
и всего хорошего…», – так пи-
сали солдаты своему духовно-
му пастырю, и немало надо 
было иметь душевного тепла и 
доброты, чтобы получать такие 
письма, чтобы стать настолько 
близким и уважаемым своей 
паствой.

В 1911 году о церкви сообща-
лось: «Престолов два: главный 
– св. Косьмы и Дамиана и пре-
дельный – св. Николая Чудот-
ворца. В приходе дворов 606, 
душ муж. пола 2384, жен. – 
2400, великороссы, земледель-
цы, имеют надельной земли 18 
сажень на душу в каждом из 
трех полей. В приходе река Чел-
новая, озера – Круглое и Длин-
ное и мелкий крестьянский 
кустарниковый лесок. Школы 
земская и церковно-приход-
ская, законоучителю в земской 
школе платят 90 рублей в год. 
Есть церковно-приходское по-
печительство и судно-сберега-
тельное товарищество. Опись 
церковного имущества имеет-
ся, метрические книги с 1789 
г. Штат: 2 священника, диакон 
и 2 псаломщика. У причта зем-
ли полевой удобной 57 десятин 
1450 сажень, неудобной 1 де-



ТАМБОВСКИЕ
33ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ Из истории епархии

6. Сафонов В.Н., Сарычев А. Там-
бовский мартиролог. Тамбов, 2011 г. 

8. Андриевский А.Е. Историко-ста-
тистическое описание Тамбовской 
епархии. Тамбов, 1911 г. 

9. «Тамбовские епархиальные ве-
домости. 1905 г., выпуск № 6.

10. Алленов А.Н. Власть и церковь. 
Тамбовская епархия в 1917–1927 гг. 
Тамбов, 2004 г. 

11. Долгушин И.С. Страницы исто-
рии медицины Тамбовского края. 
Тамбов, 2009 г.

славной, примером сохране-
ния исторической памяти, 
надежды и веры в грядущее. 
Тщанием настоятеля отца 
Олега, который служит здесь 
без малого 20 лет, в последние 
годы храм на пожертвования 
прихожан активно реставри-
руется: полностью заменена 
кровля, включая колокольню и 
маковки, штукатурятся стены, 
установлены новые двери, бла-
гоустроена территория, в том 
числе и прилегающего клад-
бища, намечается устройство 
паперти. А что самое главное – 

пополняется число его прихо-
жан и, что отрадно, в немалом 
числе за счет молодежи. С юби-
леем тебя, славный сельский 
храм Притамбовья! 

Сергей Кочуков, краевед села 
Лысые Горы Тамбовского райо-

на

Источники и литература:
1. ГАТО. Ф. 181. Оп. 1. Д. 2888.
2. ГАТО. Ф. 181. Оп. 1. Д. 2889.
3. ГАТО. Ф. 181. Оп. 1. Д. 1715.
4. Архив УФСБ РФ по Тамбовской 

области. Д. Р-8749, т. 1.
5. Архив УФСБ РФ по Тамбовской 

области. Д. Р-8952, т. 1. 



1930-е годы. Тамбовские  
поруганные святыни
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была православной и в 1930-е 
годы продолжала соблюдать 
православные традиции. Сре-
ди сугубо семейных снимков 
есть фотографии празднова-
ния именин матери В.Г. Маян-
ского, похорон отца и матери. 
Тогда было принято фотогра-
фировать усопших родствен-
ников. Они сняты с православ-
ными венчиками на голове, 
на матери надет похоронный 
чепец. На фотографии могилы 
матери видна уже закрытая 
и ограбленная, но еще не раз-
рушенная в 1934 году церковь 
Крестовоздвиженского клад-
бища, возле которой среди 
купеческих могил погребли и 
Маянских. Изображений это-
го храма в тамбовских архив-
ных и музейных фондах пока 
не было.

Очень трогательна самодель-
ная пасхальная фотооткрытка 
с четкой датой 8 апреля 1934 
года. Надо вспомнить, что это 
была весна после страшно-

Есть красивое выражение: 
«Свет угасших звезд». Упо-
требляя его, мы имеем в виду 
воспоминание о чем-то совсем 
забытом и утраченном. Так 
получилось, что только летом 
2015 года автору статьи попал 
в руки довоенный любитель-
ский фотоальбом ее умершего 
еще в 1981 году дяди. Он ос-
воил технику непростой тогда 
фотосъемки и фотопечати в 
1930-е годы. К радости архи-
вистов XXI века, сканировав-
ших альбом для пополнения 
фотофонда ГАТО, все фотогра-
фии приклеены к листам и да-
тированы, а многие снабжены 
авторскими подписями.

Инженер «Ревтруда» Вален-
тин Геннадьевич Маянский 
происходил из семьи, которая 
по советским меркам отно-
силась к «бывшим». Его отец 
был торговцем, жившим в соб-
ственном доме на улице Гав-
рюшенской близ Вознесенско-
го женского монастыря. Семья 

Фотограф-любитель  
В.Г. Маянский

Пасхальная фотоокрытка
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Город Тамбов. Воздвиженское кладбище с церковью  
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го голодного 1933 года. Хлеб 
в Тамбове был по карточкам, 
цены на продовольствие на 
базаре были безумными. За 
муку в Торгсине (в этой сети 
государство продавало продук-
ты без карточек) можно было 
платить только изделиями из 
золота и серебра не по их юве-
лирной стоимости, а по весу. 
И, тем не менее, семья Маян-
ских смогла испечь небольшой 
кулич и сделать маленькую 
творожную пасху. Крашеные 
яйца положили в вазочку для 
варенья. Их так мало, что обыч-
но использовавшиеся для этой 
цели сухарницы или фруктов-
ницы велики. Кто-то из жен-
щин сумел сделать искусствен-
ные цветы. Открытой торговли 
ими под Пасху уже не было. 
Пасхальный стол с традици-

онной белой наглаженной ска-
тертью украшен комнатными 
растениями в горшках, как это 
было принято в дворянских и 
купеческих семьях. Фотогра-
фией столь скромного угоще-
ния семья поделилась с кем-то 
из близких, ведь поздравитель-
ные открытки в 1930-е годы 
не издавались. Чтобы понять 
чувства отправителей и полу-
чателей своеобразного домаш-
него натюрморта, достаточно 
сравнить эту фотографию с 
многочисленными рисунками 
Кустодиева, изображавшими 
изобильные купеческие пас-
хальные столы в император-
ской России.

На снимках Вознесенского 
женского монастыря, возле ко-
торого жила семья Маянских, 
видна очень плотная застройка 

монастырской территории. В 
1933 году еще были целы оба 
храма и колокольня.

В панораме Набережной 
1930 года в дымке у горизонта 
видны обе Покровские церк-
ви. Очевидно, насколько вско-
ре разрушенный храм был 
больше уцелевшего.

На нескольких снимках 
1933 года запечатлен осквер-
ненный колодец святителя 
Питирима и лестница к нему. 
В сравнении с фигурами дру-
зей фотографа видны размеры 
украшавших лестницу столбов 
и белокаменного обрамле-
ния колодца. Металлическую 
ажурную часовню над колод-
цем уже увезли в металлолом. 
Позирующие мужчины де-
монстрируют пренебрежение 
к поруганной святыне. Совет-

Набережная города Тамбова. Вдали за мостом виднеются обе Покровские церкви
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ская атеистическая пропаганда уже 
сделала свое злое дело.

Окрестности архиерейского хутора 
были местом загородных прогулок и 
пикников тамбовских жителей. Кра-
сота природы тех мест влекла туда гу-
ляющих во все времена года. На фото-
графии видна церковь на хуторе. Вот 
только над куполом в 1933 году уже 
не было креста, а развевался красный 
флаг, водруженный осквернителями 
храма.

Старый фотоальбом сохранил ча-
стичку не только семейной, но и об-
щей истории эпохи ожесточенного 
противостояния в XX веке государства 
и Церкви в нашей стране.

Семьи Маянских и Орловых предо-
ставляют «Тамбовским епархиальным 
ведомостям» право первой публика-
ции этих фотоснимков.

В.Д.Орлова, преподаватель  
Тамбовской духовной  

семинарии

Мост архиерейского хутораАрхиерейский хутор в окрестностях города Тамбова



но занимается делом своего 
спасения, тот, конечно, с удо-
вольствием выслушает мое 
простое слово; а кто еще не 
начинал своего спасения, тот, 
по крайней мере, да услышит 
напоминание об угрожающей 
ему опасности вовсе потерять 
столь неоценимое сокровище, 
каково есть спасение. Пред-
мет, кажется, стоит всего ва-
шего внимания.

Не напрасно Сам Иисус Хри-
стос представляет нам в причте 
своей спасение под образом 
вечери, обещающей, по обык-
новенному своему понятию, 
наслаждение и удовольствие. 
Боятся дела спасения, как бы 
в нем были одни трудности и 
скорби; но не составляет ли 
уже в спасении самой высокой 

неизбранных или, все то же, не 
желающих спастись? О, да со-
хранит нас Господь от участи 
столь плачевной!

Однако же, братие, Спаси-
тель замечает, что хотя много 
званных, но избранных мало. 
Что ж, если из сего невелико-
го числа званных, кои здесь 
теперь присутствуют, также 
мало избранных? Я, впрочем, 
не беру на себя смелости ска-
зать теперь прямо в слух ваш, 
что между вами действитель-
но мало избранных, т. е. спа-
сающихся. Но хотел бы, что-
бы между вами вовсе не было 
неизбранных, и для того хочу 
кратко напомнить вам, как 
вожделенно пожелать спасе-
ния и как опасно не радеть об 
оном. Кто уже действитель-

Много званых, но мало 
избранных

Лк. 14, 24

Да сохранит нас, братие, Го-
сподь от плачевной участи не-
избранных! Одно простое изо-
бражение сей участи привело 
бы нас в ужас, ибо это была 
бы картина Страшного суда 
и адских мучений. Что же бу-
дет сия участь на самом деле? 
И можно ли подумать, чтобы 
кто-нибудь охотно избрал ее 
для себя, если бы предложен 
был выбор? Но выбор предло-
жен; никто не принуждается, 
но много званых, все мы здесь 
присутствующие призываемся 
на вечерю спасения, о которой 
вы ныне слышали Евангель-
скую притчу; ужели кто добро-
вольно захочет остаться в числе 

Слово в Неделю святых праотец
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виги пустынные, чтобы совер-
шить свое спасение, или весе-
ло шли на костры и под мечи, 
чтобы не утратить своего спа-
сения, но в их душах уже горе-
ла радость спасения, и по мере 
того, как избыточествовали в 
них страдания Христовы, из-
быточествовало в них Христом 
и утешение, как рассуждает 
апостол Павел (2 Кор. 1, 5).

Ах, братие! Уж не от того ли 
мало спасающихся, что пропо-
ведники всего чаще устрашают 
нас строгостями покаяния, не-
обходимыми для спасения, и 
всего реже говорят о благодат-
ных утешениях, какими спасе-
ние с преизбытком услаждает 
душу спасающуюся? Не скры-
ваем, что строгости покаяния 
есть и необходимы для спасе-
ния и распинательны для пло-
ти, но что все такие строгости 
пред тем неизреченным бла-
женством, которое и здесь до-
ставляет, и в будущем обещает 
нам спасение? Ибо всем вам, 
братие, известно, что наша 
судьба сей жизнью не оканчи-
вается, а напротив, кончиною 
сей жизни начинается, довер-
шается и вполне раскрывается 
или в небесном блаженстве, 
или в адском мучении жизни 
будущей. Что же в будущем 
ожидает спасаемых? Апостол 
Павел ответствует, что ны-
нешние временные страдания, 
если и нужно потерпеть их для 
спасения, ничего не стоят в 
сравнении с той славой, кото-
рая откроется в нас, т. е. в буду-
щей жизни (Рим. 8 18).

Что ожидает нас в будущем? 

отрады одно отпущение гре-
хов? О, какая тяжкая ноша – 
грехи! От этого не отрекутся и 
самые грешники, если захотят 
быть признательны. Но вот, 
тебе, грешник, все твои грехи 
прощаются, прикрываются, 
даже не вменяются, как бы ты 
вовсе не был грешником, ни-
когда не оскорблял Бога свои-
ми грехами, отнюдь не подле-
жал за грехи свои праведному, 
неумолимому, страшному суду 
Божию: не отрадно ли это? Но 
это, можно сказать, еще толь-
ко отрицательная сторона спа-
сения – есть положительная. 
Как скоро человек занялся де-
лом своего спасения, благодать 
спасающая проливает свой 
свет, силу и теплоту в душу та-
кого человека, и его ум, доселе 
бывший слепцом для вещей 
Божественных, получает для 
них прозрение; его воля, досе-
ле немощная для дел добрых, 
делается крепкой для всяких 
добродетелей; его сердце, досе-
ле грустное и печальное от дел 
греховных, исполняется благо-
датного утешения. И вот неис-
черпаемые родники высочай-
шего духовного наслаждения, 
за которым святые забывали 
все трудности спасения! Если 
это наслаждение нам теперь не 
совсем понятно, то проясните 
его себе подобными опытами 
в других отношениях. Открой-
те слепому глаза на свет Бо-
жий, поднимите с одра и укре-
пите расслабленного, пролейте 
сладкое утешение в душу от-
чаянного: их радость не будет 
иметь пределов. Так в отноше-
нии к телу: сколько же должно 

быть отраднее для души по-
добное прозрение, укрепление, 
утешение! Потому-то Иисус 
Христос, когда призывал греш-
ников ко спасению, призы-
вал их не к страданиям, но от 
страданий к успокоению; ибо 
говорил: «Придите ко Мне все 
труждающиеся и обременен-
ные, и Я успокою вас; возьмите 
иго Мое на себя и научитесь от 
Меня, ибо Я кроток и смирен 
сердцем, и найдете покой ду-
шам вашим» (Мф. 11, 28–29). 
Потому-то апостол Павел Цар-
ство Божие или, все равно, спа-
сение в душах наших поставлял 
«в праведность и мир и радость 
во Святом Духе» (Рим. 14, 17) 
и желал верующим, возлюбив-
шим спасение: «Бог же надеж-
ды да исполнит вас всякой ра-
дости и мира в вере, дабы вы, 
силою Духа Святого, обогати-
лись надеждою» (Рим. 15, 13). 
Потому-то апостол Петр так 
изображал душевное состоя-
ние спасающихся, что они, «не 
видя Иисуса Христа, любят Его, 
и не видя, а только веруя, раду-
ются радостию неизреченною 
и преславною, получая плод 
веры своей, спасение душ» (1 
Петр. 1, 8–9). Столько-то са-
мого высокого удовольствия 
приносить в душу спасающих-
ся спасение. Нам непонятно, 
как это святые не только мужи 
и старцы, но и юноши, жены и 
девы охотно спешили на под-

«Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира 
в вере, дабы вы, силою Духа Святого, обогатились надеж-
дою» (Рим. 15, 13)

«Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и 
Я успокою вас; возьмите иго Мое на себя и научитесь от 
Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой ду-
шам вашим» (Мф. 11, 28–29)

Духовная жизнь
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то же Писание свидетельству-
ет, что то, что Бог по беспре-
дельному своему человеколю-
бию уготовил любящим Его, а 
следовательно и спасающимся, 
ибо спасение преимуществен-
но и проявляет в сей жизни и 
любовь Божию к нам, и нашу 
любовь к Нему – само в себе 
таково, что того ни глаз челове-
ческий не видал, ни ухо не слы-
хало, ни на сердце человеку не 
всходило (1 Кор. 2, 9), до чего 
т. е. не достигали никогда ни 
мысли, ни познания, ни самые 
желания человеческие. Что же 
после того все те величествен-
ные изображения небесного 
блаженства, которые вы те-
перь слышали? Но более, как 
легкие тени, набросанные для 
того, чтобы хотя как-нибудь 
оттенить нам это неизобра-
зимое блаженство и увлечь к 
нему наше сердце. Когда Иисус 
Христос говорил о нашем бла-
женстве, тогда один из слушав-
ших Его воскликнул: «Блажен, 
кто вкусит хлеба в Царствии 
Божием» (Лк. 14, 15): кто ж из 
вас, братие, не скажет, сколь 
блажен будет тот, кто удосто-
ится небесного блаженства? 
Блажен столько, что и вооб-
разить себе не можем, столь-
ко, сколько человек по самому 
существу своему может быть 
блаженным, столько, сколько 
Сам Бог при всем Своем чело-
веколюбии, силе и премудро-
сти может облаженствовать 
человека! И такое блаженство 
доставляется нам спасением.

Кто же бы, слушая сие и 
убеждаясь в истине сего, мог 

поверить, чтобы между нами 
так мало было спасающихся? 
Может ли быть благо вожде-
леннее того, которое уготов-
ляется нам спасением? И как 
можно не только не желать, 
но и не желать как единствен-
ного, сего блага? Приветствую 
вас, блаженные души, кои на-
чали совершать свое спасение; 
вы точно благую часть избрали; 
да исполнит вас Бог, на которо-
го вы уповаете, всякой радости 
и мира по вашей вере еще в сей 
жизни, а в будущей да увенчает 
все ваши благие желания не-
бесной Своей славой. Но вам, 
которые еще не начали совер-
шать свое спасение, вам я дол-
жен теперь напомнить, сколь 
опасно отлагать время от вре-
мени, даже день ото дня, столь 
важно дело.

Здесь под солнцем не только 
есть время всякой вещи, но и 
есть время нашему спасению и 
Божию к нам милосердию, или 
есть время и нашей жизни? и 
даже нашей нравственности 
в отношении к спасению. Са-
мому Спасителю, устроявше-
му наше спасение, назначено 
было время, в которое Он мог 
и после которого уже не мог 
совершить своего дела. «Мне, 
говорит Он, должно делать 
дела Пославшего Меня, доколе 
есть день; приходит ночь, когда 
никто не может делать» (Ин. 
9, 4). Точно так же и нам по-
ложен предел, назначено опре-
деленное время, как день, в 
который можем и после кото-
рого, как в ночи, уже не может 
совершать своего спасения. 
На сие-то время указывает 
Христос и в нынешней прит-
че, когда говорит: «Сказываю 
вам, что никто из тех званых 
не вкусит моего ужина» (ст. 
24); именно потому, что срок 
их звания минет после того, 

Небесное блаженство или, 
все то же, Царство Небесное. 
На земле нет ни слов, ни кра-
сок, чтобы изобразить нам сие 
блаженство. Само Священное 
Писание как бы затрудняется 
в изображении его. С одной 
стороны, оно говорит, что вос-
кресшие будут иметь самое 
тело нетленное, духовное, свет-
лое, столь же славное, как и 
Тело Христово по Воскресении 
и Вознесении Его на небо (Фил. 
3, 21); что они будут подобны 
и равны святым Ангелам, об-
лекутся в одежду брачную, т. 
е. самую великолепную, в вис-
сон чистый и светлый, укра-
сятся венцами нетленными и 
неувядаемыми; вступят в град 
Божий, небесный Иерусалим, 
построенный из драгоценных 
каменьев, в дом Отца Небес-
ного, в рай, в небо, где не бу-
дет ни болезни, ни скорби, ни 
слез, ни вздохов, а одна вечная 
радость – не будет даже пре-
емства дней и ночей, ни солн-
ца, ни луны, но вечный день, 
и Сам Бог будет светить и 
просвещать праведников, как 
солнце, светом своей славы; что 
праведники наследуют насле-
дие нетленное, мзду многую, 
сокровище неоскудевающее, 
стяжание лучшее всех сокро-
вищ мира и пребывающее на 
небесех, вечный живот, вечное 
веселие, вечную славу; будут, 
наконец, есть и пить на трапе-
зе Господней не только со свя-
тыми Ангелами, но и с Самим 
Христом, Коего славы будут и 
сонаследниками, и сопричаст-
никами. Но, с другой стороны, 

Уж не от того ли мало спасающихся, что проповедники 
всего чаще устрашают нас строгостями покаяния, необ-
ходимыми для спасения, и всего реже говорят о благодат-
ных утешениях, какими спасение с преизбытком услаждает 
душу спасающуюся?
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каяние именно к часу смерт-
ному? Я мог бы сказать,что в 
час смертный покаяние почти 
невозможно по крайнему рас-
слаблению не только телесных, 
но и душевных сил, в какое 
повергают человека болезни 
смертные, но я останавливаю 
вашу мысль в том, известен ли 
каждому из вас час смертный? 
Приходил ли к вам, как неког-
да к царю Езекии, пророк Иса-
ия сказать: приготовься, чрез 
несколько дней ты умрешь? 
Болезни могли бы служить та-
кими вестниками, но мы и ви-
димо предсмертную болезнь 
боимся назвать смертной. И 
смерть, мы все это знаем, всег-
да приходит к нам, как тать, 
вовсе неожиданный; не щадить 
она ни возраста, ни звания, ни 
почестей, ни богатства; старец 
и юноша, царь и подданный, 
знатный и худородный, бога-
тый и нищий равно пожина-
ются ею. Скажи же, слушатель, 
как ты, всегда страшась смер-
ти и не зная минуты ея к тебе 
прихода, не страшишься, од-
нако же, со смертью лишить-
ся твоего спасения? Ведь ты 
не знаешь, проживешь ли ты 
до нынешнего вечера, следова-
тельно, не в явной ли опасно-
сти твое спасение?

Но положим, что телесная 
смерть еще не приходит: есть 
смерть духовная, которая по-
ражает нераскаянных греш-
ников и состоит в каком-то 
летаргическом как бы оцепе-
нении всех душевных сил для 
спасения. Есть, кажется, некий 
предел и для нравственной на-
шей жизни, как для телесной, 
после которого человек стано-

терпению Господа, Который 
не хочет, чтобы «кто погиб, но 
да все пришли к покаянию», 
и на это покаяние собственно 
и оставляет грешнику дни его. 
Итак, время жизни нашей, 
поскольку дано нам для спа-
сения, и есть то время, в кото-
рое можем и после которого 
уже не возможем совершать 
нашего спасения. Подобает и 
нам делать, «доколе есть день; 
приходит ночь, когда никто 
не может делать» (Ин. 9, 4). И 
ужели кто думает раскаяться 
и спасаться после смерти? На-
против, вошло даже в общее 
народное присловие, что после 
смерти нет покаяния, а следо-
вательно и спасения. И, следо-
вательно, телесной смертью 
оканчивается срок спасения, 
и обыкновенно бесплодно для 
всех тех, кои не думали во вре-
мя своей жизни спасаться.

Ах, братие! Трепет объемлет 
нас при мысли о смерти: по-
чему же мы этот самый трепет 
не обращаем в пользу нашего 
спасения? Чего мы боимся в 
смерти? Смертных болезней 
и томлений? Но смерть вне-
запная их и не приносит, а мы 
еще более страшимся смерти 
внезапной. Чего ж мы в ней 
боимся? Расстройства наших 
земных дел и связей? Но все 
это занимательно для человека 
живого, а для человека мертво-
го все это уже ничтожно. Бо-
имся умереть без покаяния? Т. 
е. невольно сознаемся, что если 
умрем без покаяния, то и ли-
шимся спасения и Небесного 
Царствия. Страх весьма спра-
ведливый! Но кто ж нам велит, 
кто принуждает относить по-

как на вечерю будут созваны 
нищие и увечные, хромые и 
слепые. Приходила ли, братие, 
вам на мысль эта срочность на-
шего спасения? Помышляли ль 
вы, что время спасения может 
для вас кончиться неожиданно 
и неприметно? Воображали ль 
вы, что вдруг и, может быть, 
среди какого-либо беззакон-
ного деяния можете лишиться 
спасения и низринуться в веч-
ную гибель? Спросите, какой 
это срок спасения? Это смерть 
телесная и смерть духовная.

Мы думаем, что все время 
жизни нашей дано нам, как 
некая собственность, которой 
мы вольны располагать, не как 
закон Божий и обязанности 
общественные требуют, а как 
нам вздумается и захочется. 
Поэтому смело и беззаботно 
тратим свое время на празд-
ность, на забавы, на игры, и 
всегда без расчета, как вещь, 
ни для чего не нужную. Пла-
чевное ослепление! Подобное 
тому, как если бы человек ма-
лоумный, не знающий досто-
инства и цели вещей, бросал 
и топтал драгоценные вещи. 
И все то время нашей жизни 
нам дано для славы Божией; 
почему апостол и заповедует: 
«Итак, едите ли, пьете ли, или 
иное что делаете, все делай-
те в славу Божию» (1 Кор. 10, 
31). Спрошу же мимоходом, в 
славу ли Божию действует тот, 
кто проводит время в празд-
ности, иногда бесчинной, или 
в увеселениях, слишком чув-
ственных, или в игре, часто 
разорительной для векового 
достояния? Когда же человек 
пал, тогда время человеку дано 
единственно для спасения. Как 
грешник, человек осужден уже 
на смерть; такова правда Бо-
жия. Но смерть обходит греш-
ника единственно по долго-

«Мне, говорит Он, должно делать дела Пославшего 
Меня, доколе есть день; приходит ночь, когда никто не мо-
жет делать» (Ин. 9, 4)
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Когда нас любят, мы платим 
взаимной любовью: кто же мо-
жет любить нас так, как воз-
любил нас Господь? Он и Сына 
своего Единородного предал за 
нас, чтобы соделать наше спа-
сение, и в спасении явил нам 
любовь свою: от чего же такое 
неуважение к Его любви, и соб-
ственно к любви Его? Он при-
зывает нас, а мы и слышать, и 
двинуться на Его зов не хотим? 
Что же нас удерживает? Жизнь 
мирская, заботы семействен-
ные, обязанности по службе, 
чтобы представить причи-
ны более благовидные, ибо в 
самом деле никто не станет 
оправдываться в нерадении 
о спасении своей рассеянно-
стью, страстями, привычками 
и привязанностями порочны-
ми. Хорошо. Но менее ли бла-
говидны были причины отказа 
от вечери, представленные в 
притче? Один из званных ска-
зал: я купил землю, и мне нуж-
но пойти посмотреть ее, итак, 
прошу извинить меня. Другой 
сказал: я купил пять пар волов 
и иду испытать их, и потому 
извини меня. Третий сказал: 
я женился, поэтому и не могу 
прийти. Причины, как видите, 
невинные, однако же хозяин, 
сказано, разгневался. Какое же 
мы имеем основание надеять-
ся, что наши причины, не более 
тех невинные, будут уважены 
и не прогневают Господа? Луч-
ше не будем делать причин 
невинных виновными и обра-
щать их в предлог удаления от 
спасения, когда они не могут 
быть средствами к спасению. 
Вы обязаны супружеством: 
супружество не препятствует 
спасению, ибо оно установлено 
самим Богом, освящено Хри-
стом, почтено апостолом Пав-
лом, и хотя сей апостол отдает 
преимущество девству, однако 

предела? Знаете ли, что все это 
может произойти в нас почти 
без нашего ведома? Преда-
ются той или другой страсти 
без всякой меры; из частных и 
многократных повторений об-
разуется привычка к пороку; 
привычка образуется в другую 
природу; грех до того срод-
няется с душой, что переста-
ет быть для нее грехом; самая 
совесть засыпает сном смерт-
ным, нечестивый приходит 
в глубину зол и не радеет так 
же, как мертвец уже ни о чем 
заботится. Надобно, братие, 
опасаться, не есть ли и наше 
небрежение о спасении уже 
признак духовной смерти: тог-
да срок спасения нашего кон-
чился. Как же это не страшно 
– поставить себя в такой оче-
видной опасности – лишиться 
спасения, вечного блаженства, 
Небесного Царствия?

О, да сохранит нас Господь 
от такой опасности, но вы сами 
и видите, и знаете, что Господь 
нас не сохранит, если мы оста-
немся по-прежнему нерадивы 
к своему спасению и не вожде-
леем этого всей нашей душой. 
Сам Господь призывает нас ко 
спасения; что же может удер-
живать нас, чтобы не последо-
вать Его призванию? Кто бы 
отказался, если бы и царь зем-
ной приглашал его на празд-
нество? А Господь зовет нас на 
вечерю небесную, божествен-
ную: от чего же такое неуваже-
ние к призыванию Господа, и 
собственно к Его призыванию? 

вится как бы физически не-
способным для спасения. На 
этот предел указывают слова 
Притчей: «С приходом нече-
стивого приходит и презре-
ние» (Притч. 18, 3). В той же 
мере, как человек совершенно 
оставляет Бога, и Бог оставля-
ет человека, произнося как бы 
ему приговор: «Неправедный 
пусть еще делает неправду; не-
чистый пусть еще сквернится» 
(Откр. 22, 11), и предавая его, 
как выражается апостол Па-
вел, в похотях сердец их не-
чистоте, в страсти бесчестия, 
превратному уму – делать не-
потребства (Рим. 1: 24, 26, 28). 
Ужасное состояние! Человек, 
по-видимому, благоденствует; 
с ним его здоровье, крепость 
и красота; с ним его богат-
ство, известность и уважение; 
он только не спасается, и срок 
спасения для него кончился. 
Он не понимает даже смысла 
учений веры; заповеди Божии 
не имеют для него решитель-
но никакой обязательности; 
жизнь за гробом, рай и ад – для 
него вымыслы праздного вооб-
ражения; для него и смерть не 
имеет страха; ужасное, повто-
ряю, состояние!

Что же, помышляли ль мы 
когда-либо о таком состоянии? 
Боялись ли когда дойти до та-
кого нравственно бесчувствия, 
оцепенения, смерти духа при 
жизни тела? Может ли даже 
теперь всякий сказать о себе 
с полной уверенностью, что 
он не ниспал еще до такого 

«Итак, едите ли, пьете ли, или иное что делаете, все делай-
те в славу Божию» (1 Кор. 10, 31)

«Ибо неверующий муж освящается женою верую-
щею, и жена неверующая освящается мужем верующим»  
(1 Кор. 7, 14)
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же в самом супружестве видит 
и указывает супругам средство 
ко взаимному спасению, гово-
ря: «Ибо неверующий муж ос-
вящается женою верующею, и 
жена неверующая освящается 
мужем верующим» (1 Кор. 7, 
14). Итак, супруги, помогайте 
друг другу в спасении, как по-
могаете в жизни; и спасая друг 
друга, будете каждый спасать 
себя. Вы озабочены воспита-
нием детей, но детей дал вам 
Промысл и поручил их вам на 
воспитание, дабы вы как дали 
им жизнь телесную, так дали и 
жизнь нравственную, христи-
анскую. Не забывайте, что ан-
гелы детей ваших выну видят 
лице Отца Небесного – так 
ваши дети дороги для Самого 
Бога. Итак, родители, воспи-
тывайте их только «в учении и 
наставлении Господнем» (Еф. 
6, 4), чтобы не похитить их у 
Бога, Который дал их вам; и 
нравственное христианское 
воспитание их составит нема-
лую часть собственного вашего 
спасения. Вы обязаны долж-
ностями общественными, кто 
бы вы ни были – священник 
или мирянин, воин или зем-
леделец, судья или гражданин, 
купец или промышленник, 
господин или слуга – никакая 
должность, или звание, или 
занятие общественное не со-
ставляет само в себе препят-
ствия нашему спасению. Если 
без Промысла Божия не пада-
ет и волос с головы нашей, как 
уверяет Сам Христос, то тем 
менее существует без Про-
мысла весь порядок жизни 
общественной; он, напротив, 
весь существует для одной по-
следней цели, да все мы, служа 
друг другу в обществе, прово-
дили «жизнь тихую и безмя-
тежную во всяком благочестии 
и чистоте» (1 Тим. 2, 2). Всякая 

в обществе должность, всякое 
состояние, всякое звание для 
тебя, христианин, есть место, 
на котором ты должен упраж-
нять свою любовь к ближне-
му; исполняй только усердно 
и добросовестно обязанности 
твоей должности, звания, со-
стояния, и ты будешь сам спа-
саться, и именно по второй 
Евангельской заповеди, т. е. по 
любви к ближнему. Но еще 
правда ли, чтобы обязанности 
общественные, на самом деле, 
препятствовали нам занимать-
ся своим спасением? Порядок 
общественный так хорошо 

учрежден, что от него сбере-
жено значительное время соб-
ственно для действий спасе-
ния, говорю о воскресных и 
праздничных днях, о постах и 
временах для исповеди и При-
частия: пользуемся ли мы, как 
должно, хотя сими временами 
для нашего спасения?

Или, чтобы предлоги ваши 
еще более были благовидны, 
станете ссылаться на немощь 
своих сил, на заматерелость 
страстей, на многочислен-
ность грехов? Ах, братие, чем 
вы грешнее, тем скорее на-
чинайте свое спасение. Грехи 



Духовная жизнь48
№ 10 (94)
2015ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

ТАМБОВСКИЕ

титься, с чего начать? Остано-
витесь на том месте, на кото-
ром теперь стоите, если доселе 
шли путем греха, остановитесь 
и дальше не двигайтесь – вот 
первое ваше дело. Потом об-
ратите все ваше внимание, всю 
вашу волю, все ваше сердце к 
вашему спасению – вот вто-
рое ваше дело. Затем, сообра-
зив вашу прошедшую жизнь 
с заповедями закона Божия, 
поспешите к духовному отцу 
с раскаянием и решимостью 
более не жить так, как досе-
ле жили, жить вперед так, как 
внушает Евангелие; и вы поло-
жите начало вашему спасению. 
Двери покаяния и спасения 
день и ночь отверсты; священ-
нослужитель ожидает вас в 
оных с такою же кротостью, 
с какой в притче отец возвра-
щающегося к нему блудного 
сына, грехи ваши он осудит, 
но вас самих обымет и утешит 
любовью Отца Небесного, и 
вы, пришедши к нему греш-
никами званными, отойдете от 
него праведниками избранны-
ми, и всякий останется тако-
вым, если снова не обратится 
на грехи, как, по выражению 
апостола, «пес возвращается 
на свою блевотину, и вымытая 
свинья идет валяться в грязи» 
(2 Петр. 2, 22).

Итак, братие, все предлоги 
к отлагательству спасения ни-
чтожны; самое отлагательство 
крайне опасно; и никакое бла-
го не может быть для нас так 
вожделенно, как спасение, на 
которое, как и на вечерю, все 
мы призываемся. Да сподобит 
же Господь всех нас быть не 
только званными, но и избран-
ными причастниками Его ве-
чери. Аминь.

Епископ Тамбовский Николай 
(Доброхотов)

ТЕВ № 5, 15 мая 1871 года

себе Сам Бог, когда говорит в 
притчах: «Я звала, и вы не по-
слушались; простирала руку 
мою, и не было внимающего; 
и вы отвергли все мои советы, 
и обличений моих не приня-
ли. За то и я посмеюсь вашей 
погибели» (Притч. 1, 24–26). 
И теперь, звал Я вас, богатые, 
почетные и знатные на свою 
вечерю; но вы не послушали 
Меня; так вот в стыд вам и в 
укоризну Я взываю нищих и 
бедных, хромых и немых, ва-
ляющихся по стогнам вашим, 
и не удостаиваемых вами ни 
взгляда, ни привета, ни назва-
ния человеческого – они-то и 
наследуют вашу долю, а из вас 
никто не вкусит Моея вечери. 
Какой, в самом деле, должен 
быть стыд для званных, но не 
избранных, от такого предпо-
чтения им людей, ничего не 
значущих, ничтожных, недо-
стойных даже крупиц от ве-
чери! Но можно в сем же об-
стоятельстве видеть и крайнее 
снисхождение Господа к греш-
никам, самым недостойным 
Его благости. Чем они недо-
стойнее, тем скорее повелевает 
Господь слуге: «Пойди скорее 
по улицам и переулкам города 
и приведи сюда нищих, увеч-
ных, хромых и слепых... и еще 
место есть, пойди по дорогам 
и изгородям и убеди прийти, 
чтобы наполнился дом мой». 
Любовь Божия одно имеет в 
виду – убеди прийти, чтобы 
наполнился дом мой, а о не-
достоинстве нет слова, ни на-
мека: какое нежное одобрение 
для грешников, самых глубо-
ких, обратиться и поспешить 
ко спасению?

Мы рады бы, скажете, ду-
шевно рады, но не знаем, что 
делать, к чему обратиться, с 
чего начать свое спасение. Не 
знаете, что делать, к чему обра-

должны не отклонять нас от 
спасения; но более побуждать 
к оному. Если бы мы, спеша ку-
да-либо, часто спотыкались и 
падали, ужели потому должны 
вовсе остановиться или пойти 
назад? Нет, но, вставая от па-
дений, должны удвоить свои 
шаги, чтобы не опоздать дойти 
к предположенному месту. Так 
и в спасении: падения долж-
ны удваивать нашу ревность 
и стремление к спасению. Не 
задумывайтесь над своим не-
достоинством. Для спасения и 
нужны собственно грехи, а не 
праведность. Сам Христос го-
ворил, что Он пришел спасти 
не праведников, а грешников, 
так же как не здоровые тре-
буют себе врача, а больные. 
Не задумывайтесь и над своей 
немощью или греховностью. 
Не только нет греха, который 
бы препобедил человеколю-
бие Божие, но и нет греха, до 
меры коего не умножилась 
бы благодать спасающая. Где 
грех умножается, там именно 
умножается и сила благодати, 
по слову апостола, который 
говорит: «А когда умножил-
ся грех, стала преизобиловать 
благодать» (Рим. 5, 20). Нако-
нец, против сего же предлога 
можно поставить и то обсто-
ятельство притчи, что, когда 
званные отказались, Господь 
повелевает созвать на велико-
лепную свою вечерю нищих и 
бедных, слепых и хромых, со-
брав их по улицам и переулкам 
города, по дорогам и изгоро-
дям: что за достойные гости 
для богатейшей вечери? Мож-
но, конечно, думать, что хозя-
ин вечери так распоряжается 
в досаду и стыд званных как 
бы по достоинству, но не при-
шедших. Такой образ действо-
вания и обращения с грешни-
ками нераскаянными усвояет 






