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7 и 8 октября в Свято-Троицкой Сергиевой лавре состо-
ялись торжества, посвященные дню преставления препо-
добного Сергия Радонежского, всея России чудотворца.

Торжества в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре 
В сонме архипастырей Рус-

ской Православной Церкви 
в праздновании принял уча-
стие митрополит Феодосий, 
сослуживший за Всенощным 
бдением и Божественной ли-
тургией митрополиту Мин-
скому и Заславскому Пав-
лу, Патриаршему Экзарху  
всея Беларуси. 

По окончании Литургии Свя-
тейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл и все архи-
пастыри, совершавшие в этот 
день богослужения в Лавре, 
вышли крестным ходом на пло-
щадь, где был совершен молебен 
преподобному Сергию. После 
молебна Предстоятель Русской 
Православной Церкви с балко-
на Патриарших покоев обра-
тился к участникам торжеств 
с Первосвятительским словом.

По материалам Mpda.ru и 
Patriarhia.ru
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Божественная литургия в Никольском  
храме села Бокино

1 октября, в Неделю 17-ю по Пятидесятнице, по Воздвижении, митрополит Тамбов-
ский и Рассказовский Феодосий совершил Божественную литургию в Никольском 
храме села Бокино Тамбовского района. 

Его Высокопреосвященству 
сослужили настоятель храма 
протоиерей Владимир Кленин, 
а также клирики Спасо-Пре-
ображенского кафедрального 
собора города Тамбова про-
тоиерей Андрей Махоренко и 
диакон Константин Полозов.

По завершении Литур-
гии было совершено славле-
ние празднику Воздвижения 
Честного и Животворящего 
Креста Господня, после чего 
глава Тамбовской митропо-
лии обратился к верующим 
с архипастырским словом.

Информационно-издательский  
отдел  ТЕ

Кадеты Казачьей школы приняли присягу  
в Свято-Троицком храме города Тамбова

29 сентября в Свято-
Троицком храме города 
Тамбова кадеты Казачьей 
школы-интернат им. графа 
И.И. Воронцова-Дашкова 
приняли присягу на вер-
ность Отечеству, казаче-
ству и вере Православной.  

В мероприятии приняли уча-
стие заведующий Отделом по 
взаимодействию Тамбовской 
епархии с казачеством свя-
щенник Алексий Елагин и ре-
ферент Отдела по взаимодей-
ствию Тамбовской епархии с 
Вооруженными Силами и пра-
воохранительными органами 
священник Максим Авхадеев.

Информационно-издательский  
отдел  ТЕ
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Освящение храма в честь Смоленской иконы  
Божией Матери села Лаврово

21 сентября, в праздник Рождества Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и При-
снодевы Марии, митрополит Феодосий освятил храм в честь Смоленской иконы Божи-
ей Матери села Лаврово Мордовского района и совершил Божественную литургию.

Его Высокопреосвящен-
ству сослужили клирики Спа-
со-Преображенского собора 
города Тамбова: протоиерей 
Георгий Неретин, протоиерей 
Андрей Махоренко, диакон 
Константин Полозов.

За богослужением молились 
глава администрации Мордов-
ского района С.В. Манн, строи-
тели и благоустроители  храма.

После Литургии было совер-
шен Крестный ход вокруг хра-
ма и славление Празднику.

По завершении богослужения 
глава Тамбовской митрополии 
обратился к присутствующим с 
архипастырским словом.

Информационно-издательский  
отдел  ТЕ
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Состоялись проводы святынь  
Введенского Толгского женского монастыря

25 сентября, в день отдания праздника Рождества Пресвятой Богородицы, в Спасо-Пре-
ображенском кафедральном соборе состоялись Божественная литургия и торжествен-
ные проводы святынь Введенского Толгского женского монастыря Ярославской епархии. 

За богослужением молились 
настоятельница Вознесен-
ского женского монастыря 
города Тамбова игумения Та-
вифа (Ковылова) с сестрами, 
насельницы Свято-Введенской 
Толгской обители, прихожане 
Спасо-Преображенского ка-
федрального собора и храмов 
города.

Праздничный молебен с 
проводами святынь возглавил 
протоиерей Борис Жабин в 
сослужении клириков собора.

По окончании Божествен-
ной литургии  с проповедью к 
верующим обратился прото-
иерей Петр Лукин.

Информационно-издательский  
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Архиерейское  
служение  
в день памяти  
преподобной  
Марфы  
Тамбовской  
в Вознесенском 
женском  
монастыре

24 сентября, в Неделю 
16-ю по Пятидесятнице, 
перед Воздвижением, день 
памяти обретения чест-
ных мощей преподобной 
Марфы Тамбовской, а 
также памяти преподоб-
ного Силуана Афонского, 
митрополит Тамбовский и 
Рассказовский Феодосий 
совершил Божественную 
литургию в храме иконы Бо-
жией Матери «Всех скор-
бящих Радость» Вознесен-
ского женского монастыря  
города Тамбова. 

Его Высокопреосвящен-
ству сослужили клирики мо-
настыря: протоиерей Миха-
ил Ильинский, протоиерей  
Иоанн Каширский, священ-
ник Михаил Замкивский, диа-
кон Александр Митянин; кли-
рики Спасо-Преображенского 
кафедрального собора города 
Тамбова протоиерей Андрей 
Махоренко и диакон Кон-
стантин Полозов; клирик Свя-
то-Троицкого храма города 
Тамбова священник Вячеслав 
Назаров; клирик Казанского 
мужского монастыря города 
Тамбова иеромонах Антоний 
(Киреев).
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За Литургией митрополит 
Феодосий рукоположил сту-
дентов Тамбовской духовной 
семинарии диакона Михаила 
Липунцова в сан иерея, Ан-
дрея Пишикина в сан диакона.

За богослужением молились 
настоятельница Вознесенской 
обители игумения Тавифа (Ко-
вылова) с сестрами.

После Божественной литур-
гии был совершен молебен пре-
подобной Марфе Тамбовской с 
крестным ходом вокруг храма.

По завершении богослуже-
ния Его Высокопреосвящен-
ство обратился к собравшим-
ся в храме с архипастырским 
словом, в котором поздравил 
всех со знаменательным днем 
для Тамбовской земли, когда 
празднуется обретение и пере-
несение мощей преподобной 
Марфы. Митрополит Феодосий 
отметил, что по промыслу Бо-
жию эта подвижница, основа-
тельница Тихвино-Богородиц-
кого монастыря в г. Кирсанове, 
последние дни своей земной 
жизни провела в Тамбове и 
была погребена сестрами Воз-
несенской женской обители на 
Крестовоздвиженском кладби-
ще. Только после кончины свя-
той стало известно о подвиге 
ношения тяжелых железных 
вериг и креста, который при-
няла на себя эта слабая жен-
щина, вступившая в неприми-
римую борьбу со страстями.

Глава Тамбовской митропо-
лии подчеркнул, что духовный 
подвиг преподобной Марфы 
Тамбовской служит примером 
для всех верующих. Внутрен-
няя борьба продолжается всю 
нашу жизнь, и она подчас не 
видна окружающим, подоб-
но тяжелым веригам, которые 
носила преподобная Марфа. 
Однако Господь, видящий тай-
ное, воздает своим подвижни-

кам явно. Так, именно желез-
ные вериги, в которых была 
похоронена святая, явились 
основным доказательством 
подлинности ее мощей в день 
их обретения. Сегодня мощи 
этой почитаемой на Тамбов-
ской земле святой пребывают 
в возрожденном Вознесен-
ском женском монастыре, и 
по ее молитвам получают ис-
целение и помощь все искрен-
не верующие люди.

Накануне митрополит Там-
бовский и Рассказовский Фе-
одосий совершил всенощное 
бдение в храме иконы Божи-
ей Матери «Всех скорбящих 
Радость» Вознесенского жен-
ского монастыря. Его Высоко-
преосвященству сослужили 
клирики монастыря и Спасо-
Преображенского кафедраль-
ного собора города Тамбова.

Информационно-издательский  
отдел  ТЕ
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Архиерейское служение в праздник  
Воздвижения Креста Господня

27 сентября, в праздник 
Воздвижения Честного и 
Животворящего Креста 
Господня, митрополит 
Тамбовский и Рассказов-
ский Феодосий совершил 
Божественную литургию 
в верхнем храме Спасо-
Преображенского кафе-
дрального собора города 
Тамбова. 

Его Высокопреосвящен-
ству сослужили клирики со-
бора: протоиерей Борис Жа-
бин, протоиерей Андрей 
Махоренко, протоиерей 
Виктор Лисюнин, священ-
ник Виктор Поздняков и др.

За богослужением митро-
полит Феодосий рукополо-
жил студента Тамбовской 
духовной семинарии Алек-
сандра Алмаева в сан диакона.

По окончании Литургии 
было совершено славление 
празднику Воздвижения Кре-
ста Господня, после чего глава 
Тамбовской митрополии по-
приветствовал собравшихся 
в храме с праздником, ко-
торый восходит к событи-
ям времен правления импе-
ратора Константина. После 
долгого периода гонений на 
христианство в Иерусалиме 
был обретен Крест Христов.

Его Высокопреосвященство 
подчеркнул величайшее зна-
чение Животворящего Креста 
для всего христианского мира. 
По словам апостола Павла, Го-
сподь даровал людям это «ору-
жие на диавола», чтобы каж-
дый уповающий на помощь 
Божию мог одержать победу 
не только над внешними на-
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падками вражьих сил, но и 
над собственными страстя-
ми и пороками. Поклоняясь в 
этот день Честному Древу Го-
сподню, мы должны помнить 
о том, какой дорогой ценой 
получено наше спасение – це-
ной жизни Сына Божия. Но 
за крестными страданиями и 
смертью последовало Воскре-
сение Христово, даровавшее 
человеку вечную жизнь. И что-
бы быть удостоенным благой 
участи, каждый христианин 
в земной жизни должен сми-
ренно нести тот крест, кото-
рый определил ему Господь.

В заключение проповеди Его 
Высокопреосвященство поже-
лал всем верующим следовать 
путем Христовых заповедей, 
обретая духовные силы в по-
клонении Кресту Господню.

Накануне праздника Воздви-
жения Креста Господня мит-

рополит Тамбовский и Расска-
зовский Феодосий совершил 
всенощное бдение в верхнем 
храме Спасо-Преображен-
ского кафедрального собора 
города Тамбова в сослуже-

нии клириков. После велико-
го славословия глава Тамбов-
ской митрополии совершил 
чин Воздвижения Креста.

Информационно-издательский  
отдел  ТЕ
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Митрополиту Феодосию вручен нагрудный знак 
«Почетный гражданин Тамбовской области»

27 сентября в здании Тамбовско-
го областного драматического те-
атра митрополиту Феодосию был 
вручен наргудный знак «Почетный 
гражданин Тамбовской области»

В церемонии приняли участие глава 
администрации Тамбовской области А.В. 
Никитин, председатель областной Думы 
Е.А. Матушкин, епископ Уваровский и 
Кирсановский Игнатий, депутаты, пред-
ставители муниципальных образований 
и делегации соседних регионов.

Митрополит Феодосий был удостоен 
звания «Почётный гражданин Тамбов-
ской области» за большой вклад в сохра-
нение и развитие духовных и культурных 
традиций, активную просветительскую 
деятельность в Тамбовской области.

Информационно-издательский  отдел  ТЕ
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Актовый день в Тамбовской духовной  
семинарии

5 октября Тамбовская духовная семинария отметила очередную годовщину со дня 
её учреждения в 1779 году императрицей Екатериной II по представлению Священ-
ного Синода. 

Казанского мужского монасты-
ря города Тамбова, на терри-
тории которого располагается 
семинария. Его Высокопреос-
вященству сослужили клирики 

В этот день ректор Тамбов-
ской духовной семинарии мит-
рополит Феодосий совершил 
Божественную литургию в Ио-
анно-Предтеченском храме 

обители, насельники монасты-
ря, преподаватели и студенты 
семинарии в священном сане. 
За богослужением молились 
учащиеся духовной школы.

После совершения Боже-
ственной литургии торжество 
продолжилось в актовом зале 
семинарии.

С приветственным словом к 
собравшимся обратился ректор 
семинарии митрополит Фео-
досий. Его Высокопреосвящен-
ство, сделав небольшой экскурс 
в историю духовного учебного 
заведения, рассказал об основ-
ных этапах его становления и 
развития, а также о современ-
ном состоянии семинарии и 
планах на будущее. Митропо-
лит Феодосий отметил, что в 
настоящее время происходит 
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наращивание и укрепление 
материальной базы высшей 
духовной школы, о чём свиде-
тельствуют работы по рекон-
струкции одного из корпусов 
семинарии. Особое внимание 
Его Высокопреосвященство  
уделил вопросам совершенство-
вания учебно-воспитательного 
процесса и научной деятельно-
сти.  В заключение своего слова 
ректор поздравил семинари-
стов и преподавателей с Акто-
вым днём и пожелал препода-
вателям постоянно повышать 
свою квалификацию,  а студен-
там использовать каждый  день, 
проведённый в стенах семина-
рии, для приобретения новых 
знаний и духовного развития.

В рамках Актового дня про-
шла презентация IV выпуска 
«Богословского сборника Там-
бовской духовной семинарии». 
Представляя очередной том 
научного издания, митрополит 
Феодосий, подчеркнул, что Бо-
гословский сборник является 
лицом высшей духовной школы 

и показывает общий уровень 
образовательного и научного 
процесса в семинарии. Его Вы-
сокопреосвященство отметил, 
что в этом томе сборника напе-
чатаны не только труды препо-
давателей, но и лучшие статьи 
студентов. Все авторы статей, 
опубликованных в IV выпуске 
«Богословского сборника Там-
бовской духовной семинарии», 
получили экземпляр издания с 
дарственной подписью ректора.

С актовой речью «Антро-
пологические воззрения свя-
тителя Феофана Затворника 
Вышенского» выступил про-
ректор по воспитательной ра-
боте иеромонах Паисий (Буй).

Торжественное собрание 
завершил концерт мужского 
хора Тамбовской духовной се-
минарии под управлением ие-
ромонаха Антония (Киреева).

Информационно-издательский  
отдел  ТЕ
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Его Высокопреосвященству 
сослужили насельники мона-
стыря и клирики храмов города.

По окончании Литургии мит-
рополит Феодосий в сослуже-
нии духовенства совершил за-
упокойную литию в часовне на 
могиле архиепископа Евгения 
(Ждана), со дня смерти которого 
в этот день исполнилось 15 лет.

По завершении богослуже-
ния глава Тамбовской митро-
полии сказал, что, возглавляя 
Тамбовскую епархию в период 
с 1987 по 2002 год, архиепи-
скоп Евгений сумел исполь-
зовать это время начавшихся 
в стране перемен для того, 
чтобы вывести епархию с пе-
риферии на авансцену обще-
ственной жизни, заложить 
основы добрых взаимоотно-
шений с руководством обла-
сти и города. Среди наиболее 
важных событий, организа-
тором и участником которых 
стал владыка Евгений, были 
возвращение Церкви святых 
мощей святителя Питирма, 
Вознесенского женского и 
Казанского мужского мона-
стырей, Спасо-Преображен-
ского кафедрального собора. 

В заключение митрополит 
Феодосий подчеркнул, что ар-
хиепископ Евгений оставил 
яркий след в истории Тамбов-
ской епархии.

Информационно-издательский  
отдел  ТЕ

15-летие со дня кончины архиепископа 
Евгения (Ждана)

11 октября митрополит 
Феодосий совершил Бо-
жественную литургию в 
Иоанно-Предтеченском 
храме Казанского муж-
ского монастыря города 
Тамбова.

Из жизни митрополии
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Участие в научной конференции, посвященной 
100-летию Всероссийского Поместного Собора

10 октября Российский государственный архив социально-политической истории 
и Синодальный комитет по взаимодействию с казачеством провели в Москве науч-
ную конференцию «Восстановление Патриаршества. К 100-летию начала работы  
Всероссийского Поместного Собора 1917-1918 гг.»

В конференции приняли 
участие председатель Сино-
дального комитета по взаимо-
действию с казачеством мит-
рополит Ставропольский и 
Невинномысский Кирилл, ру-
ководители тематических на-
правлений Комитета.

От Тамбовской епархии в 
научной конференции принял 
участие заведующий Отделом 
по взаимодействию с каза-
чеством священник Алексий 
Елагин.

С докладом «Всероссийский 
Поместный Собор (1917-
1918) и участие в нем делега-
тов-казаков» выступил мит-
рополит Ставропольский и 
Невинномысский Кирилл. 

100-летию восстановления 
Патриаршества в России». 

Информационно-издательский  
отдел  ТЕ

По окончании конфе-
ренции в выставочном зале 
РГАСПИ прошла церемо-
ния открытия выставки «К 

Участие во Всероссийской  
научно-практической конференции

12 октября в ТГУ име-
ни Г.Р. Державина со-
стоялась Всероссийская 
научно-практическая 
конференция «Духовно-
нравственное образова-
ние: исторический опыт, 
современное состояние, 
новые ориентиры».

В конференции приняли уча-
стие руководители и педагоги 
образовательных организаций 
из 10 субъектов Российской 
Федерации, студенты вузов. 

От лица Тамбовской епар-
хии участников конференции 
поприветствовал секретарь 

епархии протоиерей Игорь 
Груданов, который передал бла-
гословение ректора Тамбовской 
духовной семинарии митро-
полита Тамбовского и Расска-
зовского Феодосия и прочитал 

доклад Его Высокопреосвящен-
ства о православном воспита-
нии и духовном просвещении в 
Тамбовском крае.

Информационно-издательский  
отдел  ТЕ
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скую епархию из Казанского 
кафедрального собора Санкт-
Петербурга прибыл ковчег с 
частицей Пояса Пресвятой Бо-
городицы.

На Соборной площади у 
Спасо-Преображенского кафе-
дрального собора города Там-
бова состоялась торжественная 
встреча святыни, которую воз-
главил митрополит Феодосий.

После встречи ковчег с ча-
стицей Пояса был перенесен 
в нижний храм собора, где 
митрополит Феодосий в со-
служении духовенства Там-
бовской епархии совершил 
Божественную литургию.

За богослужением молились 
настоятельница Вознесенско-
го женского монастыря горо-
да Тамбова игумения Тавифа 
(Ковылова) с сестрами, насто-
ятельница Сухотинского Зна-
менского женского монастыря 
игумения Нонна (Тютикова) 
с сестрами, прихожане Спасо-

Из жизни митрополии

Пребывание ковчега с частицей Пояса  
Пресвятой Богородицы в городе Тамбове

С 13 по 18 октября в Спасо-Преображенском кафедральном соборе города Тамбова 
пребывал ковчег с частицей Пояса Пресвятой Богородицы.

13 октября, в пятницу 19-й 
седмицы по Пятидесятнице, 
в рамках молодежной про-
светительской программы 
«Духовная связь» в Тамбов-
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Преображенского кафедраль-
ного собора, храмов города и 
области.

По завершении Литургии Его 
Высокопреосвященство обра-
тился к многочисленным верую-
щим с архипастырским словом.

18 октября, в день памя-
ти Московских святителей, 
митрополит Феодосий со-
вершил Божественную ли-
тургию в Спасо-Преоб-
раженском кафедральном 
соборе в сослужении кли-
риков Тамбовской епархии.

По окончании Литургии был 
совершен молебен ко Пресвя-
той Богородице перед ковчегом 
с частицей Её честного Пояса. 
Затем митрополит Феодосий 
возглавил проводы святыни.

Информационно-издательский  
отдел  ТЕ

Из жизни митрополии
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14 октября, в праздник Покрова Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Присно-
девы Марии, митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил Божествен-
ную литургию в Покровском соборе города Тамбова.

Архиерейское служение в праздник  
Покрова Пресвятой Богородицы

Его Высокопреосвященству 
сослужили настоятель По-
кровского собора протоиерей 
Владимир Сергунин, клири-

ки собора протоиерей Иоанн 
Кубинец, священник Сергий 
Решетов, протодиакон Владис-
лав Гришин, а также клири-

ки Спасо-Преображенского 
кафедрального собора города 
Тамбова протоиерей Андрей 
Махоренко и диакон Констан-
тин Полозов.

По завершении Литургии 
было совершено славление 
Празднику, после чего глава 
Тамбовской митрополии об-
ратился к верующим с архи-
пастырским словом. Его Высо-
копреосвященство напомнил, 
что город Тамбов был освя-
щен именно в день Покро-
ва Пресвятой Богородицы 1 
(14) октября 1637 года, через 
год после начала градострои-
тельных работ. Тамбов всег-
да оставался под Покровом 
Царицы Небесной, которая 
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сохранила от разрушений и 
этот собор в годы лихолетья в 
XX в. Люди приходили и воз-
носили свои молитвы к Богу в 
единственно действующем в 
целом городе храме, где еже-
дневно совершалось несколько 
Божественных литургий. Из-
за большого количества при-
хожан здесь всегда дежурили 
машины «скорой помощи». В 
заключение глава Тамбовской 
митрополии призвал возне-
сти благодарственные молит-
вы Богу и Царице Небесной.

В канун праздника Покрова 
Пресвятой Владычицы нашей 
Богородицы и Приснодевы Ма-
рии митрополит Тамбовский и 
Рассказовский Феодосий совер-
шил Всенощное бдение в По-
кровском соборе города Там-
бова в сослужении клириков  
храма и Спасо-Преображен-
ского кафедрального собора.

Информационно-издательский  
отдел  ТЕ
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14 октября, в праздник 
Покрова Пресвятой Бого-
родицы, в городе Тамбове 
на площади Музыки по ул. 
Набережная состоялось 
торжественное открытие 
VII Международной По-
кровской ярмарки.

Митрополит Феодосий принял участие  
в открытии VII Международной Покровской 
ярмарки

С приветствием к участни-
кам ярмарки обратился мит-
рополит Тамбовский и Расска-
зовский Феодосий.

Глава Тамбовской митропо-
лии поздравил всех с открыти-
ем Покровской ярмарки. Его 
Высокопреосвященство на-
помнил, что к празднику По-
крова Пресвятой Богородицы 
наши прадеды завершали по-
левые работы и приходили в 
этот день в храмы, благодаря 
Бога, прославляя Царицу Не-
бесную и молясь, чтобы Го-
сподь не оставлял людей Своей 
милостью. И сегодня мы благо-
дарим Бога, потому что Там-
бовская область в текущем году 
собрала рекордный урожай. 

После открытия меропри-
ятия митрополит Феодосий, 
епископ Мичуринский и 
Моршанский Гермоген, гла-
ва администрации Тамбов-
ской области А.В. Никитин и 
другие официальные лица ос-
мотрели торговые и художе-
ственные площадки ярмарки.

Более тысячи участников 
съехались со всей страны в 
Тамбов, а также делегации из 
Белоруссии, Болгарии, Сербии, 
Франции, Таджикистана, Уз-
бекистана.

Информационно-издательский  
отдел  ТЕ

Из жизни митрополии
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14 октября, в праздник 
Покрова Пресвятой Бого-
родицы, в Тамбове состоя-
лось торжественное откры-
тие памятника святителю 
Луке (Войно-Ясенецкому) 
и музея в доме, где он жил.

Митрополит Феодосий освятил памятник  
архиепископу Луке (Войно-Ясенецкому)  
и открыл музей

В молебне приняли участие 
глава администрации обла-
сти А.В. Никитин, председа-
тель Тамбовской областной 
Думы Е.А. Матушкин, совет-
ник министра культуры РФ 
М.Ю. Мягков, депутат Госу-
дарственной Думы РФ Т.И. 
Фролова, глава города Там-
бова С.А. Чеботарев, духо-
венство и прихожане города.

Митрополит Феодосий совер-
шил освящение памятника ар-
хиепископу Луке и музея, после 
чего обратился к присутствую-
щим с архипастырским словом.

Его Высокопреосвященство 
отметил, что малый Покров-
ский собор тесно связан биогра-
фией святителя, так как именно 
он возрождал этот храм, при-
влекая строителей и мастеров. 
Архиепископ Лука был благода-
рен тамбовчанам за быстрый со-
вместный труд по возрождению 
собора. Жители города в свою 
очередь были благодарны святи-
телю за возможность молиться 
с ним в восстановленном храме. 
Мы открыли музей, где жил и 
принимал посетителей с 1944 
по 1946 годы священноиспо-
ведник Лука. Маленькая келья 
поражает не только силой духа 
святителя, но и его скромно-
стью, терпением и мудростью.

Информационно-издательский  
отдел  ТЕ

Из жизни митрополии
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17 октября в рамках про-
граммы «Духовная связь» 
Синодального отдела по 
делам молодежи Русской 
Православной Церкви со-
стоялась встреча студентов 
Тамбовской духовной семи-
нарии и волонтеров Там-
бовского епархиального 
молодежного православно-
го объединения с экспертом 
Синодального отдела по 
делам молодежи протоие-
реем Сергием Домниным 
на тему «Дела милосердия».

Участие в Областном обучающем семинаре

Встреча с экспертом Синодального отдела  
по делам молодежи

С докладом «Духовно-нрав-
ственные основы творческой 
деятельности и христианская 

В связи с пребыванием в Спа-
со-Преображенском кафед-
ральном соборе города Тамбо-
ва частицы Пояса Пресвятой  

Богородицы одной из важней-
ших тем беседы стала исто-
рия этой святыни. Участники 
встречи  обсудили актуальные 
вопросы молодёжного добро-

вольческого служения и дея-
тельности международных во-
лонтерских организаций.

Информационно-издательский  
отдел  ТЕ

культура» в семинаре принял 
участие руководитель Отде-
ла религиозного образования, 

катехизации и миссионер-
ства Тамбовской епархии 
протоиерей Игорь Груданов.

С приветственным словом к 
участникам обратились прорек-
тор по инновационной деятель-
ности ТОИПКРО И.В. Аверина 
и директор «Школы Сколково-
Тамбов» И.П. Казначеева. Так-
же с докладами выступили зам. 
директора по воспитательной 
работе Т.А. Ерохина; заведую-
щая кафедрой управления раз-
витием образовательных систем 
Ю.Г. Дерябина; заведующая 
лабораторией по духовно-нрав-
ственному просвещению и вос-
питанию Н.Я. Рыбина; дирек-
тор ТОГБУ «Межрегиональный 
центр  возрождения духовно-
нравственного наследия  «Пре-
ображение» Н.В. Пахомова.

Информационно-издательский  
отдел  ТЕ

17 октября в МАОУСОШ №1 – «Школа Сколково-
Тамбов» состоялся областной обучающий семинар 
«Конкурсное движение как средство развития профес-
сиональных компетенций педагога».
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18 октября в рамках ре-
ализации проекта «Свет 
миру» Отдела религиоз-
ного образования, кате-
хизации и миссионерства 
Тамбовской епархии – по-
бедителя Международно-
го грантового конкурса 
«Православная инициати-
ва 2016-2017» – на базе 
Тамбовской православной 
гимназии им. свт. Питири-
ма, епископа Тамбовского, 
состоялся межепархиаль-
ный обучающий семинар.

Межепархиальный обучающий семинар

Семинар был посвящен раз-
витию воскресных школ Там-
бовской митрополии в рам-
ках реализации церковного 
Стандарта деятельности вос-
кресных школ, региональной 
Стратегии церковно-государ-
ственного взаимодействия в 
образовательной сфере, а так-
же проекта Международного 
грантового конкурса «Право-
славная инициатива». На се-
минаре были рассмотрены 
вопросы технологии лицен-
зирования воскресных школ, 

подготовки православных 
педагогов в сфере дополни-
тельного образования и по-
вышения их квалификации.

В семинаре приняли участие 
представители воскресных 
школ Тамбовской митропо-
лии – соискатели лицензии в 
рамках проекта «Свет миру», 
а также настоятели приходов, 
директора и педагоги воскрес-
ных школ Тамбовской, Мичу-
ринской и Уваровской епархий.

Перед открытием семи-
нара был совершен моле-
бен святителю Питириму, 
епископу Тамбовскому в 

домовом храме гимназии.
С приветственным словом к 

участникам обратились про-
тоиерей Игорь Груданов, се-
кретарь Тамбовской епархии, 
заведующий Отделом религиоз-
ного образования, катехизации 
и миссионерства Тамбовской 
епархии, руководитель проекта 
«Свет миру»; священник Иоанн 
Честных, председатель Отдела 
религиозного образования и ка-
техизации Мичуринской епар-
хии; священник Димитрий Ов-
сянников, председатель Отдела 
религиозного образования и ка-
техизации Уваровской епархии.

Заместитель директора по 
УВР гимназии И.В. Поздняко-
ва рассказала о деятельности 
Тамбовской православной гим-
назии имени святителя Пити-
рима, епископа Тамбовского.

Протоиерей Игорь Груданов 
выступил с докладом «Автома-
тизированная информацион-
ная система лицензирования 
воскресных школ».

В рамках семинара была пред-
ставлена выставка «Святитель 
Питирим Тамбовский: начало 
и конец Российской империи».

Информационно-издательский  
отдел  ТЕ
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Божественная литургия в Богоявленском 
храме села Пахотный угол

22 октября, в Неделю 
20-ю по Пятидесятнице, 
день памяти святых отцев 
VII Вселенского собора 
(787), Апостола Иакова 
Алфеева (I), митрополит 
Тамбовский и Рассказов-
ский Феодосий совершил 
Божественную литургию 
в Богоявленском храме 
села Пахотный угол Бон-
дарского района.

Его Высокопреосвященству 
сослужили настоятель храма 
священник Александр Кукин, 
клирики Спасо-Преображен-
ского кафедрального собора 
города Тамбова протоиерей 
Андрей Махоренко и диакон 
Константин Полозов.

В своем архипастырском 
слове глава Тамбовской ми-
трополии отметил, что Богояв-
ленский храм села Пахотный 
угол, построенный на средства 
прихожан в 1893 году, являет-
ся сохранившимся образцом 
церковной архитектуры. Храм 
создавался и украшался во вре-
мена, когда небогатые матери-
ально жители села заботились, 
прежде всего, о внутреннем, 
духовном богатстве, желая об-
рести место для молитвы, где 
соединяются Церковь зем-
ная и Церковь Небесная. В 
заключение Его Высокопре-
освященство призвал верую-
щих следовать благочестивому 
примеру прадедов, сохраняя 
и приумножая Православную 
веру, заповеданную нам апо-
столами и святыми отцами. 

Информационно-издательский  
отдел  ТЕ
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Престольный праздник в храме в честь  
преподобного Амвросия Оптинского  
села Большая Липовица

23 октября, день памяти прп. Амвросия Оптинского (1891), митрополит Тамбовский 
и Рассказовский Феодосий совершил Божественную литургию в храме на родине 
святого в селе Большая Липовица Тамбовского района.

Его Высокопреосвященству 
сослужили настоятель храма 
в честь прп. Амвросия Оптин-
ского священник Максим Ав-
хадеев, клирики Спасо-Пре-
ображенского кафедрального 
собора города Тамбова про-
тоиерей Андрей Махоренко и 
диакон Константин Полозов.

По завершении Литургии 
был совершен молебен пре-
подобному, после чего глава 
Тамбовской митрополии об-
ратился к духовенству, прихо-
жанам храма и паломникам 
с архипастырским словом.

Информационно-издательский  
отдел  ТЕ
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пожелал укрепления веры и 
духовного совершенствования 
всем присутствующим и выра-
зил надежду на помощь жите-
лей села в деле восстановления 
утраченных храмов.

Архипастырский визит 
в Елецкую епархию

24 сентября, в день памяти 
преподобного Силуана Афон-
ского, на его малой родине — в 
селе Шовское Лебедянско-
го района Липецкой области, 
прошли торжества. В храме 
Рождества Христова была совер-
шена праздничная Божествен-
ная литургия. Богослужение 
возглавили: епископ Елецкий и 
Лебедянский Максим, епископ 
Мичуринский и Моршанский 
Гермоген, епископ Усманский 
Евфимий, викарий Липецкой 
митрополии. По окончании бо-
гослужения архипастыри воз-
ложили цветы к памятнику 
преподобного, расположенному 
у храма, и посетили комплекс, 
посвященный его памяти: храм 
Силуана Афонского, построен-
ный на месте его кельи-мазанки, 
и дом-музей семьи Антоновых, 
в котором родился подвижник.

Рождество Богородицы
21 сентября, в день празд-

нования Рождества Пресвятой 
Владычицы нашей Богородицы 
и Приснодевы Марии, епископ 
Мичуринский и Моршанский 
Гермоген совершил Божествен-
ную литургию в Ильинском 
храме города Мичуринска. По 
заамвонной молитве Его Пре-
освященство возглавил крест-
ный ход вокруг храма. По окон-
чании богослужения епископ 
Гермоген обратился к прихо-
жанам с архипастырским сло-
вом, в котором поздравил всех с 
престольным праздником ниж-
него храма Ильинской церкви.

Освящение Поклонного 
Креста

22 сентября  епископ Гер-
моген совершил освящение 
Поклонного Креста на месте 
разрушенного в 40-е годы про-
шлого века храмового ком-
плекса в честь Рождества Кре-
стителя и Предтечи Господня 
Иоанна в селе Гололобовка Ми-
чуринского района. По оконча-
нии освящения архипастырь 
поздравил всех жителей посел-
ка с долгожданным событием, 

Четвертая годовщина 
архиерейской хиротонии 
епископа Гермогена

27 сентября, в день Воздви-
жения Честного и Животворя-
щего Креста Господня, в городе 
Мичуринске состоялись тор-
жества по случаю  четвертой 
годовщины архиерейской хи-
ротонии епископа Мичурин-
ского и Моршанского Гермоге-
на. В этот день Божественную 
Литургию в Боголюбском ка-
федральном соборе города Ми-
чуринска совершили епископ 
Елецкий и Лебедянский Мак-
сим, епископ Костомукшский 
и Кемский Игнатий, епископ 
Мичуринский и Моршанский 
Гермоген. По окончании Ли-
тургии епископ Мичуринский 
и Моршанский Гермоген по-
здравил всех с днем Воздвиже-
ния Честного и Животворящего 
Креста Господня, поблагодарил 
собратьев архипастырей за ви-
зит и совместную молитву в 
этот праздничный день.

Архипастырский визит 
в детский дом

29 сентября епископ Гер-
моген посетил Заворонежский 
детский дом Мичуринского 
района, где состоялся празд-
ник «Вера, Надежда, Любовь». 
Мероприятие также посетили 
почётный гражданин Тамбов-
ской области генерал армии 
Николай Евгеньевич Рогожкин,  
директор ТОГБОУ «Заворонеж-
ский детский дом» Елена Львов-
на Духанина, замещающие се-
мьи, принявшие на воспитание 
детей из детского дома, и др. 

Лагерь актива молодеж-
ных инвалидных и волон-
терских организаций

3 октября в городе Мичу-
ринске работал 10-й Между-
народный Лагерь актива 

Из жизни Мичуринской епархии

Из жизни митрополии
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к присутствующим с архипа-
стырским словом. Почтить па-
мять схимонахини Серафимы 
(Белоусовой) прибыли клири-
ки Мичуринской, Тамбовской, 
Липецкой и других епархий.

Великое освящение 
Крестовоздвиженского 
храма п. Сосновка 

7 октября епископ Гермоген 
совершил чин великого освяще-
ния храма в честь Воздвижения 
Честного и Животворящего 
Креста Господня, а также пре-
делов в память Святителя Пи-

молодежных инвалидных и 
волонтерских организаций. 
В этом году в нем приняли 
участие более 100 человек из 
Мичуринска, Тамбова, Мо-
сквы, Рязани, Липецка, Мо-
сковской, Нижегородской, 
Ленинградской, Смоленской, 
Саратовской областей, а так-
же Республики Дагестан и 
стран ближнего и дальнего за-
рубежья — Беларуси, Украи-
ны, Молдовы, Италии. На цен-
тральной площади Мичурина 
их приветствовали епископ 
Мичуринский и Моршанский 
Гермоген и глава города Алек-
сандр Кузнецов. Завершили ме-
роприятия благодарственный 
молебен в Ильинском храме, 
который совершил протоиерей 
Павел Медведев, и церемония 
награждения победителей.

День учителя в городе 
Мичуринске

4 октября епископ Гермо-
ген посетил праздничный кон-
церт в честь Дня учителя, ко-
торый состоялся в городском 
доме молодежи «Космос» го-
рода Мичуринска. В этот день 
в зале присутствовали педа-
гоги общеобразовательных и 
дошкольных учреждений, а 
также учреждений дополни-
тельного образования. Лучшие 
педагоги были награждены 
благодарственными письмами.

Память схимонахини 
Серафимы (Белоусовой)

5 октября, в день кончи-
ны схимонахини Серафимы 
(Белоусовой), в храме в честь 
иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих радость» города 
Мичуринска епископ Гермо-
ген совершил Божественную 
литургию. По окончании Ли-
тургии на могиле матушки Се-
рафимы была совершена пани-
хида. После богослужения Его 
Преосвященство обратился 

тирима, епископа Тамбовского, 
Чудотворца, и Святых славных 
первоверховных апостолов 
Петра и Павла в р.п. Соснов-
ка. Затем в освященном храме 
была отслужена Божественная 
литургия. По окончании бого-
служения епископ Гермоген 
наградил архиерейскими гра-
мотами и благодарственны-
ми письмами благотворите-
лей и благоукрасителей храма. 

Роман Леонов, председатель 
информационно-издательского 

отдела Мичуринской епархии
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Тамбовской области Наталья 
Астафьева, глава города Кирса-
нова Сергей Павлов. По окон-
чании Божественной литургии 
епископ Уваровский и Кирса-
новский Игнатий совершил 
освящение обновленного ико-
ностаса Знаменского храма.

Рождество Пресвятой 
Богородицы 

21 сентября, в праздник 
Рождества Пресвятой Влады-
чицы нашей Богородицы и 
Приснодевы Марии, епископ 
Уваровский и Кирсановский 

Божественная литур-
гия в Знаменском храме 
села Осино-Гай 

17 сентября, в Неделю 15-ю 
по Пятидесятнице, в день па-
мяти память святых благовер-
ных князя Петра и княгини 
Февронии, Муромских чудот-
ворцев, в селе Осино-Гай Гав-
риловского района епископ 
Уваровский и Кирсановский 
Игнатий совершил Боже-
ственную литургию. За бого-
служением молились замести-
тель главы администрации 

Игнатий совершил Боже-
ственную литургию в Христо-
рождественском кафедраль-
ном соборе города Уварово в 
сослужении клириков собора.

Освящение креста и купо-
ла храма в селе Афанасьев-
ка Ржаксинского района

23 сентября епископ Ува-
ровский и Кирсановский Иг-
натий освятил крест и купол 
строящегося храма в честь 
первоверховных апостолов 
Петра и Павла села Афана-
сьевка Ржаксинского района. 
За богослужением молились 
глава Ржаксинского района  
Н. Козадаев, председатель 
Ржаксинского Совета на-
родных депутатов Г. Илюхи-
на, генеральный директор 
ООО «Родина» П. Лысов и 
многочисленные жители села.

Всенощное бдение в Хри-
сторождественском кафед-
ральном соборе 

26 сентября, в канун празд-
ника Воздвижения Честного 
и Животворящего Креста Го-
сподня, епископ Уваровский 
и Кирсановский Игнатий со-
вершил Всенощное бдение в 
Христорождественском кафед-
ральном соборе города Уварово 
в сослужении клириков собора.

Архипастырский визит в 
Инжавинское благочиние 

25 сентября епископ Ува-
ровский и Кирсановский Иг-
натий совершил архипастыр-
ский визит в Инжавинское 
благочиние, в ходе которого Его 
Преосвященство сопровождал 
благочинный Инжавинского 
благочиннического округа свя-
щенник Михаил Дымсков.

В районном поселке Ин-
жавино епископ Игнатий 
осмотрел строящийся Ни-

Из жизни Уваровской епархии
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кольский храм. Затем архи-
пастырь посетил Никольский 
храм поселка Землянский, 
Казанский храм села Курдю-
ки, Казанский храм села Ка-
рай-Пущино, Покровский 
храм села Моршань-Лядовка, 
приходы сел Коноплянка, Ка-
рай-Салтыково и Николино.

Освящение колоколов 
строящегося Космода-
миановского храма села 
Степановка 

30 сентября благочинный 
Ржаксинского благочинни-
ческого округа священник 
Алексий Насонов и клирик 
Христорождественского ка-
федрального собора священ-
ник Владимир Алейников 
совершили чин освящения ко-
локолов строящегося Космода-
миановского храма села Сте-
пановка Ржаксинского района.

Освящение Покровского 
храма в селе Вольная вер-
шина Уваровского района

14 октября, в праздник По-
крова Пресвятой Владычицы 
нашей Богородицы и Присно-
девы Марии, епископ Уваров-
ский и Кирсановский Игнатий 
совершил чин освящения но-
вого Покровского храма в селе 
Вольная Вершина Уваровского 
района. 

В апреле 2014 года епископ 
Уваровский и Кирсановский 
Игнатий освятил Закладной 
камень в основание храма. 
Силами прихожан и благо-
творителей храм был возведен 
в короткие сроки. Епископ 
Игнатий вручил 20 благодар-
ственных грамот жертвовате-
лям, благотворителям и благо-
украсителям храма, а также 
поблагодарил всех прихожан 
за участие в богоугодном деле 
строительства дома Божия.

Информационная служба  
Уваровской епархии

Из жизни митрополии
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Наследие святых Кирилла и Мефодия  
и сохранение православной идентичности 
русского народа 

Святые равноапостольные 
Кирилл и Мефодий почитают-
ся русским народом как про-
светители, чья миссия привела 
к созданию славянской азбу-
ки, переводу на славянский 
язык Священного Писания 
и богослужебных книг. Вме-
сте с письменностью славяне 
получили возможность при-
нять благовестие о Христе, 
наследовать духовные и нрав-

ственные ценности Византии, 
войти в семью христианских 
народов, обрести православ-
ную  идентичность. Ученики 
равноапостольных братьев 
продолжили их труды и рас-
пространили письменность и 
новозаветное учение почти на 
все славянские племена. Лето-
писец подчеркивает языковую 
преемственность всех славян и 
особенно то, что «словенский 

язык и русский одно есть» [1].
При равноапостольном кня-

зе Владимире и его наслед-
никах Православное христи-
анство на Руси стало главной 
религией. Оно явилось для рус-
ских племен объединяющей 
силой. Даже во времена обо-
собленности княжеств, когда 
между князьями нередко про-
исходили междуусобные кон-
фликты, наши далекие предки, 
имея одну веру, мыслили себя 
одним народом, что и помогло 
впоследствии основать единое 
сильное государство.

Создание письменности яви-
лось прочным основанием для 
построения всей народной 
жизни. Славянский язык стал 
не только средством передачи 
информации и коммуника-
ций, но и языком, на котором 
совершались богослужения, 
происходило молитвенное об-
щение с Богом, передавались 
догматические истины, сфор-
мулированные на святых Все-
ленских Соборах.

Благодаря Солунским бра-
тьям и их сподвижникам Русь 
получила Евангелие на понят-
ном языке сразу после кре-
щения, а уже через несколько 
десятилетий, в X–XI веках, 
были сделаны «переводы все-
го Нового Завета, тех частей 
Ветхого Завета, которые имели 
литургическое употребление 
(в частности, псалмов), литур-
гических текстов и чинопос-
ледований таинств, а также 
огромного количества визан-
тийских гимнов. Кроме этих 

Митрополит Тамбовский и Рассказовский ФЕОДОСИЙ
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книг, необходимых для еже-
дневного богослужения, были 
переведены многие житий-
ные сочинения, читавшиеся 
в монастырях, монастырские 
уставы и некоторые тексты 
энциклопедического харак-
тера, такие, как хроники» [2].

После Крещения Руси свя-
той князь Ярослав Мудрый 
стал первым заботиться о про-
свещении народа, собирать 
книги в библиотеку, открывать 
школы для того, чтобы народ 
изучал основы православной 
веры, читал Священное Пи-
сание. На основе кирилло-ме-
фодиевского наследия посте-
пенно развивалась и русская 
богословская мысль, появились 
сочинения  местных авторов, 
начало которым положило 
«Слово о законе и благодати» 
митрополита Киевского Ила-
риона. Говоря о значении мис-
сионерских трудов равноапо-
стольных братьев, протоиерей 
Георгий Флоровский писал, 
что для славян «решающим 
было принятие кирилло-ме-
фодиевского наследства, а не 
прямое восприятие византий-
ской культуры» [3]. Благодаря  
этому наследию русский народ 
познакомился с евангельской 
нравственностью, открыл для 
себя заповеди Божии, осознал 
важность их исполнения для 
обретения земного счастья и 
вечного спасения. Христиан-
ские нормы прочно вошли в 
быт людей. События личной, 
семейной и общественной 
жизни были тесно связаны с 
православным календарем, 
суточным и годовым кругом 
богослужений и церковными 
праздниками. Ярко и интерес-
но написал об этом Иван Шме-
лев в своем знаменитом про-
изведении «Лето Господне».

Через славянский язык осу-
ществляется неразрывная 
связь между прошлым и на-
стоящим. Он содержит емкие 
языковые формы и выраже-
ния, передающие глубокий 
смысл богослужений, суть яв-
лений и понятий. Этот язык до 
сих пор остается живым язы-
ком богообщения и объединя-
ет народы Сербии и Болгарии, 
Македонии и Чехии, Черно-
гории и Словакии, Польши и 
Украины, Белоруссии и России 
и других стран. Придя в право-
славный храм в любой славян-
ской стране, можно услышать 
молитвы и песнопения, кото-
рые везде звучат одинаково 
и понятны без переводчика.

Хранительницей православ-
ных ценностей и традиций на 
Руси была и остается Русская 
Православная Церковь. Имен-
но в ней, и, прежде всего, в 
православном богослужении, 
совершаемом на церковнос-
лавянском языке, сберегается 
богатое наследие, оставленное 
нам равноапостольными бра-
тьями. Мы не имеем права 
потерять этот бесценный дар, 
если хотим сохранить право-
славную идентичность и пере-
дать ее будущим поколениям.

В начале ХХ века была пред-
принята попытка отказаться 

от кирилло-мефодиевского 
наследия и разрушить генети-
ческий код русского народа. 
Практически все многовеко-
вые традиции оказались под 
запретом и были заменены 
на безбожные правила, одна-
ко искоренить веру в Бога не-
возможно, потому что душа 
живет верой. Новые атеисти-
ческие нормы жизни, хотя и 
нашли своих активных сто-
ронников, но не всегда со-
блюдались даже носителями 
богоборческой идеологии и по-
этому не могли долго устоять.

В 90-е годы ХХ века, как толь-
ко прекратилась государствен-
ная поддержка атеизма, люди 
пошли в храмы и началось «вто-
рое Крещение Руси». Духовное 
возрождение русского народа 
нравилось не всем, и вскоре 
страну наводнило огромное 
количество сектантов, магов, 
целителей, пропагандировав-
ших свои лживые «ценности» 
в обществе и открыто глумив-
шихся над православными на-
родными традициями. Полу-
чая финансовую поддержку 
из-за рубежа, они выступали 
по телевидению, в газетах, на 
стадионах, что приводило к 
массовому психозу. Церковь 
свидетельствовала о вреде, ко-
торый причиняли гражданам 

Церковь и общество
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эти «проповедники», но в те 
годы не все прислушивались к 
ее голосу. Государство начало 
принимать меры только тогда, 
когда заезжие «просветители» 
стали совершать антиобще-
ственные акции и травить лю-
дей газом. В настоящее время 
секты действуют изощренно, 
подавая свой идеологический 
товар под видом развлечений, 
соревнований, общественных 
инициатив и т.д. Их задача – 
нанести удар по моральным 
устоям, истории и культуре 
народа, оклеветать святых, 
заставить поверить в то, что 
у русских не было великой 
истории и нет национальной 
и религиозной самобытности.

В ХХI веке в России появи-
лись так называемые родно-
веры, или неоязычники, заяв-
ляющие, что возвращаются к 

вере предков. Современные 
неоязычники пишут о том, что 
«изначально все дело было в 
противостоянии исконного и 
пришлого, … коренной природ-
ной веры славян – и пришлой 
чужой религии ближневосточ-
ного происхождения» [4]. Та-
кие рассуждения о коренной 
вере не имеют ничего общего с 
реальностью, поскольку во вре-
мя принятия христианства вос-
точнославянскими племенами 
еще не существовало русского 
народа. Он появился именно в 
недрах христианства. Племе-
на славян, живших до христи-
анской Руси, нельзя назвать 
ни народом, ни государством. 
Сейчас нет ни древлян, ни ра-
димичей, ни вятичей. Они стали 
основой единого русского на-
рода, верой которого является 
Православие. Неозычники раз-

рывают нить, связывающую 
творение с Творцом – источ-
ником жизни на земле, они 
лишают человека духовного 
развития, нравственного со-
вершенства, таинств Святой 
Церкви, в которых подается 
укрепляющая благодать Свято-
го Духа, побуждают присягнуть 
и служить диаволу, который 
есть «лжец и отец лжи» (Ин. 8, 
44), корень неправды и всякой 
нечистоты. Наши предки отка-
зались от этой лжи еще тысячу 
лет назад и избрали служение 
Истине (Ин. 14, 6). Сегодня от 
«всякого лукавого и нечистого 
духа» [5], или диавола, отрица-
ются все, кто принимает Таин-
ство Крещения. Современное 
неоязычество – это даже не 
древнее славянское язычество, 
а некое синкретическое учение, 
придуманное интеллектуалами 
и мистиками для разрушения 
православной веры, наносящее 
непоправимый вред духовно-
му здоровью человека, россий-
скому обществу и государству. 
Чтобы продвигать свои идеи 
среди сограждан, родноверы 
стремятся участвовать в обще-
ственной жизни, что дает им 
возможность вовлекать в свои 
ряды лиц, не имеющих под-
линного духовного опыта и не 
понимающих, как опасны их 
духовные обряды и практики.

На русском культурном поле 
действуют не только неоязыч-
ники. В жизнь общества про-
никают некоторые восточные 
обряды, которые люди воспри-
нимают поверхностно, не подо-
зревая, что они имеют опасное 
с духовной точки зрения содер-
жание. Например, фестиваль 
красок Холи. Это действо про-
водится в российских городах 
на протяжении нескольких лет 
и устраивается, как правило, 
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в общественных местах, чаще 
всего в городских парках куль-
туры. Названный, оккультный 
по сути, обряд связан с ведь-
мой Холике, которую сожгли 
на костре. Само празднество 
начинается с сожжения ее чу-
чела, а затем участники ритуала 
посыпают себя ее пеплом. Со 
временем пепел был заменен на 
разноцветные краски. Недавно 
этот обряд получил название 
«фестиваль красок России», и 
таким образом бесовский ри-
туал был адаптирован для рос-
сийского применения. В меро-
приятиях участвуют в основном 
молодые люди, не имеющие 
понятия о том, что воздают по-
клонение одному из демонов. 
На подобных оргиях молодежь 
наносит себе как духовный, 
так и телесный вред, посколь-
ку краски в основном изготав-
ливаются из искусственных 
красителей и могут послужить 
причиной аллергических реак-
ций или отравления. Возникает 
закономерный вопрос: разве в 
этом оккультном празднова-
нии присутствует хоть какая-то 
культурная составляющая? За-
чем внедряются в сознание мо-
лодых людей странные обычаи, 
никак не связанные ни с право-
славной культурой, ни с народ-
ными традициями, основанны-
ми на христианских ценностях?

В последнее время в обществе 
также распространено увлече-
ние псевдодуховными практи-
ками, которые рекламируются 
как оздоровительные системы, 
способные укрепить человека. 
Не упоминается, правда, о том, 
что все они имеют религиозное 
происхождение и напрямую 
связаны с поклонением тем или 
иным божествам. Прежде все-
го, это пропагандируемые всю-
ду занятия йогой, которые ста-

ли прибыльным коммерческим 
предприятием во многих фит-
нес-залах. Между тем йога – это 
вовсе не безобидное в духовном 
смысле занятие, как об этом 
сказано в энциклопедическом 
словаре. Это «напряженное со-
средоточение духа, созерцание 
божества, в результате которого 
получается мистическое соеди-
нение души с богом, когда душа 
чувствует себя в боге и бога в 
себе» [6], то есть на занятиях йо-
гой человек рискует вступить в 
контакт с могущественной, но 
темной силой, духами «злобы 
поднебесной» (Еф. 6, 12).

Следует упомянуть и об ув-
лечении наших соотечествен-
ников восточным календарем, 
мода на который искусственно 
создается и тиражируется сред-
ствами массовой информации. 
Люди знают, хотя и не могут 

объяснить, что дает им знание 
о том, кем они являются по 
восточному календарю – «ко-
зерогом», «водолеем», «тель-
цом», «стрельцом» и т.п. При 
этом не все знают православ-
ный календарь, хотя родились 
и в большинстве своем крести-
лись и выросли в Российской 
Федерации, культура которой 
во многом созидалась на цен-
ностях Православия, не ведают, 
кто их Ангел-хранитель, кому 
следует возносить молитвы о 
своем здравии и благополучии.

Определенное влияние на 
русскую культуру и общество 
оказывают процессы, происхо-
дящие в европейских странах, 
где отказываются от христи-
анских корней и уничтожают 
все, что веками формирова-
ло их культуру. Европейские 
элиты, попирая свободу своих 
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граждан, принимают амораль-
ные законы и всеми способа-
ми продвигают интересы тех, 
кто разрушает традиционные 
семейные ценности, нормы 
христианской нравственности, 
вводит в действие ювеналь-
ную юстицию. Они стремятся 
транслировать данные нормы 
жизни и на славянский мир. 
Поэтому важно быть осмотри-
тельными, применяя в нашей 
стране какие-то достижения 
западной цивилизации, следует 
использовать только то, что со-
гласуется с русским менталите-
том. Наказом для любого могут 
служить слова святого апостола 
Павла: «Все испытывайте, хоро-
шего держитесь» (1 Фес. 5, 21).

С некоторых пор в России 
стали отмечать западный празд-
ник Хэллоуин, окрашенный не-
здоровым мистическим светом, 
активно поддерживаемый и 
внедряемый в сознание теми, 
кто не укоренен в своей соб-
ственной традиционной славян-
ской культуре, кто не дорожит 
ценностями, на которых веками 
воспитывался народ, кто с лег-
костью готов служить любому 
«богу» или поддаться какому 
угодно влиянию извне, лишь бы 
получить личную выгоду. Чело-
века, который не бережет свое, 
родное, и с легкостью восприни-
мает чужое, русская пословица 
называет так: «Иван, не помня-
щий родства». Имея бесценное 
духовное и культурное наследие 
святых равноапостольных Ки-
рилла и Мефодия и православ-
ные духовные сокровища, неко-
торые наши соотечественники 
вовсе не дорожат ими и даже не 
замечают, как попадают в плен 
чуждых идей, в «худые сообще-
ства», которые «развращают 
добрые нравы» (1 Кор. 15, 33). 
Вспоминается известное би-

блейское повествование о том, 
как богоизбранный народ из-за 
уклонения в идолопоклонство 
и легкомысленное отношение 
к вере и традициям своих отцов 
надолго оказался в вавилонском 
плену, и только там, утратив 
свободу и претерпевая мучения, 
осознал, как много он потерял.

Каждый, кто находится в ду-
ховном поиске, должен понять, 
что его важно вести под руко-
водством опытного руководи-
теля, мудрого пастыря, иначе 
то или иное учение, которое, 
на первый взгляд, кажется воз-
вышенным и заслуживающим 
уважения, на поверку окажет-
ся чуждым духовному миру че-
ловека и представляющим для 
него реальную угрозу. Не имея 
базовых понятий о предмете 
духовных исканий, человек ри-
скует оказаться в тоталитар-
ной секте, где так называемый 
наставник, а точнее, мошен-
ник-псевдоучитель может из-
уродовать его психику. Следует 
помнить, что языческие прак-
тики имеют духовное проис-
хождение. Апостол Иоанн Бо-
гослов наставляет: «Не всякому 
духу верьте, но испытывайте 
духов, от Бога ли они» (1 Ин. 
4, 1). Вспомним историю с вы-
бором веры равноапостольным 
князем Владимиром. Беседуя 
с представителями разных ре-
лигий, он не старался тут же 
участвовать в их обрядах и ис-
полнять их обычаи, а стремился 
побольше узнать о сути их уче-
ния, осмыслить его, и лишь за-
тем принял единственно верное 
решение. Такой взвешенный 
подход предостерег святого ве-
ликого крестителя Руси от пле-
нения ложной верой.

В  завершение хочется ска-
зать, что сохранение кирил-
ло-мефодиевской традиции и 

обращение к наследию святых 
братьев для русских – это со-
хранение себя как народа с 
богатой культурой, которая на 
протяжении столетий пита-
лась и питается из этого неис-
черпаемого источника. Важно 
не допустить проникновения в 
Россию явлений, отрицательно 
воздействующих на общество 
и разделяющих его. Древнее 
житие святого Кирилла пове-
ствует [7], что труды по состав-
лению славянской азбуки он 
начал с молитвы, а первой кни-
гой, переведенной им на сла-
вянский язык, было Евангелие 
от Иоанна, которое начинает-
ся так: «В начале было Слово, 
и Слово было у Бога, и Слово 
было Бог» (Ин. 1, 1). С этих бо-
говдохновенных слов началась 
русская письменность. Они 
стали незыблемой основой, 
на которой сформировались 
православная культура и рус-
ские традиции, тысячелетие 
объединявшие народ. Мы при-
званы бережно сохранять это 
наследие и приумножать его 
для славы и пользы народов на-
шего Отечества.
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Настоятели и настоятельницы  
Тамбовских монастырей во второй  
половине XIX - начале XX веков

Сан настоятелей православ-
ных обителей в XIX – начале 
XX века, как правило, соот-
ветствовал классу монастыря: 
в мужских монастырях 1 и 2 
класса  – сан архимандрита,  
в третьеклассных – игумена 
либо, в качестве исключения, 
архимандрита. В указе импе-
ратора Павла I от 18 декабря 
1797 года за №18273 по это-
му поводу сказано следующее: 
«Дозволяется Святейшему 
Синоду, по усмотрению его, 
для благолепия церковного бо-
гослужения, вместо игуменов 
посвящать архимандритов, с 
тем только, чтобы они на по-
ложенных по штатам игумен-
ским окладам оставалися» [1].

В общежительных монасты-
рях настоятели избирались 
монашествующей братией из 
числа самой братии открытым 

голосованием. Если же не до-
стигалось единогласия в из-
брании кандидата, предусма-
тривалось тайное голосование. 
Избранного кандидата пра-
вящий епископ представлял 
на рассмотрение Святейшего 
Синода. В отношении обязан-
ностей настоятеля определя-
лось: «Настоятели должны раз-
уметь и прилежно исполнять 
свою должность относительно 
отправления службы Божией, 
управления монастырем, бра-
тиею его, служителями и са-
мими собою, удаляя всемерно 
пьянство и всякие соблазны, 
должны проходить и прочия 
возлагаемые на них послуша-
ния с должною верностию и 
усердием, а также не упущать 
из виду рачения о хозяйстве 
с заведением хлебопашества, 
где есть удобность, об име-

нии, в мужских монастырях 
общей трапезы и о чистоте в 
церквах, келиях братских, в 
платье их и в прочем, в исправ-
ности содержать приходы и 
расходы монастырские, имея 
попечение об остатках для не-
предвидимых надобностей, 
равно стараться приводить в 
раскаяние и исправление при-
сылаемых на эпитимию пре-
ступников, а определяемых в 
надежде монашества приоб-
учать заблаговременно к до-
брой монастырской жизни» [2].  
Таким образом, настоятель 
нес ответственность за все сто-
роны монастырской жизни.

В штатных обителях насто-
ятели, как правило, назнача-
лись начальством. Штатный 
пригородный Трегуляевский 
И о а н н о - П р е д т е ч е н с к и й  
монастырь, расположенный 
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недалеко от Тамбова и не раз 
принимавший к себе на покой 
тамбовских архиереев, напри-
мер, епископа Афанасия (Теля-
тинского), епископа Николая 
(Доброхотова), был возглавля-
ем архимандритами, хотя имел 
немногочисленную братию и 
относился к третьеклассным.

В период с 1868 по 1881 
год его настоятелем был ар-
химандрит Никандр (в миру 
Николай Семенович Любос-
лавский), сын диакона Знамен-
ской церкви г. Тамбова Симе-
она Бурнацкого, известного в 
городе своим необыкновен-
ным басом. Год его рождения, 
ориентировочно, 1818-й или 
1819-й. В 1839 году по окон-
чании Тамбовской духовной 
семинарии он поступил в Ки-
евскую духовную академию, 
которую закончил со степенью 
кандидата богословия, и стал 
учителем в одном из духовных 
училищ Подольской епархии, 
откуда перевелся в 1844 году 
в Каменецкое духовное учили-
ще учителем греческого языка. 
В 1847 году перешел в Барское 
духовное училище на долж-
ность инспектора. В 1848 году 
архиепископом Арсением был 
рукоположен во священника 
и назначен настоятелем Брац-
лавского собора. Одновремен-
но занимал должность первого 
члена духовной консистории, 
благочинного, председателя по-
печительства о бедных духов-
ного звания. Из г. Брацлава пе-
ревелся в 1855 году в г. Летичев, 
где занимал те же должности.

Овдовев в 1865 году, отец 
Николай Любославский вер-
нулся в Тамбовскую епархию 
и временно служил священ-
ником в церкви с. Архангель-
ского Борисоглебского уезда, 
занимая место одного свое-
го умершего родственника. В 

1866 году отец Николай был 
назначен смотрителем Шац-
кого духовного училища, на-
стоятелем местного собора, 
городским благочинным, пер-
воприсутствующим членом ду-
ховного правления и цензором 
проповедей. В 1867 году подал 
архиерею прошение, в кото-
ром изъявил желание быть 
постриженным в монашество. 
Постриг был совершен в 1868 
году с последующим возведе-
нием в сан архимандрита и 
назначением настоятелем Тре-
гуляевского монастыря. За 13 
лет управления монастырем 
много проповедовал, его про-
поведи печатались в местных 
епархиальных ведомостях.

Из братии он любил стар-
ца отца Серафима: с ним по-
долгу сидел на скамеечке у 
монастырской стены в без-
молвном созерцании реки 
и леса. Паломники расска-
зывали, что когда приходи-
ли в монастырь, то первым 
видели сидящего у входа на-
стоятеля отца Никандра.

Архимандрит Никандр был 
удостоен практически всех на-
град, которые возможно было 
иметь белому священнику: 
скуфии, камилавки, бронзового 
креста в память войны 1853–
1856 гг., светлой бронзовой 
медали на Андреевской ленте. 
В годы настоятельства получил 
два ордена Св. Анны 2-й и 3-й 
степени. Умер он в ночь с 16 на 
17 января 1881 года [3].

На должности настояте-
ля Трегуляевского монастыря 
отца Никандра сменил архи-
мандрит Полиевкт (в миру 
Петр Пясковский), сын свя-
щенника Могилевской епар-
хии. В 1842 году он окончил 
Могилевскую духовную семи-
нарию, в 1844 году был руко-
положен в сан иерея, после чего 

служил в Могилевской епархии. 
Овдовев, в 1847 году пострижен 
в монашество в Могилевском 
архиерейском доме, в 1849 
году назначен настоятелем Ве-
ликоцарского Троицкого мо-
настыря Псковской епархии в 
сане игумена, в 1860 году стал 
настоятелем Спасо-Елизаров-
ского монастыря в сане архи-
мандрита. Затем служил по 
духовно-учебному ведомству: с 
1862 года – инспектором Во-
логодской духовной семинарии, 
с 1864 года – ректором. После 
1867 года настоятельствовал в 
Марковом монастыре Полоц-
кой епархии, Мстиславском мо-
настыре Могилевской епархии, 
Белецком, Лебедянском Троиц-
ком и с 1881 года – в Трегуля-
евском монастырях. Управлял 
им до 1886 года, когда был на-
значен настоятелем Покрово-
Болдинского монастыря Астра-
ханской епархии. 11 июня 1895 
года хиротонисан во епископа 
Михайловского, викария Ря-
занской епархии, а в 1900 году 
назначен епископом Рязанским 
и Зарайским. Умер в 1906 году 
на покое в Московском Но-
во-Спасском монастыре [4].

Следующим настоятелем 
Трегуляевской обители был ар-
химандрит Геннадий (в миру 
Григорий Семенович Смир-
нов). Родился он в 1817 году, 
в 1840 году окончил Тамбов-
скую духовную семинарию. 
Был учителем в 1-м Тамбов-
ском духовном училище и ре-
гентом архиерейского хора 
(до 1850 года). В 1848 году 
был рукоположен во иерея, 
служил в Тамбовском Возне-
сенском женском монастыре 
и одновременно преподавал в 
Тамбовской духовной семина-
рии церковное пение (до 1870 
года). В 1871–1886 годах был 
настоятелем Троицкого храма 
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в г. Тамбове, в этот же период 
был возведен в сан протоиерея.

После смерти супруги 4 
мая 1886 года пострижен в 
монашество, а 6 мая того же 
года назначен настоятелем 
Трегуляева монастыря в сане 
архимандрита. С 1887 года 
являлся благочинным юго-за-
падных монастырей Тамбов-
ской епархии. За свою службу 
имел много наград, среди ко-
торых два ордена Св. Анны 2-й 
и 3-й степени и два ордена Св. 
Владимира 3-й и 4-й степени.

В годы правления Трегуляев-
ским монастырем им было по-
жертвовано 2 500 р. личных де-
нег и ещё 1 600 р. на расширение 
казначейского флигеля и строи-
тельство монастырской школы. 
Умер 2 ноября 1892 года [5].

Как видим, в монастыре на-
стоятельские должности часто 
занимали представители заслу-
женного овдовевшего духовен-
ства, которые получали такое 
почетное место за свою служ-
бу (архимандриты Никандр и 

Геннадий). Заслуживает вни-
мания тот факт, что, несмо-
тря на свою третьеклассность, 
Трегуляевский монастырь был 
возглавляем архимандритами, 
что было связано со статусом 
его настоятелей, которые при 
пострижении не могли полу-
чить сан ниже архимандрита, 
будучи протоиереями и за-
служенными по духовно-учеб-
ному ведомству личностями.

С введением общежития 
был назначен и новый насто-
ятель, который преобразил 
жизнь обители, – архимандрит 
Иринарх. Родился он в 1846 
году в семье кантониста, полу-
чил домашнее образование. В 
1862 году поступил в число по-
слушников Курской Коренной 
пустыни, в 1864 году накрыт 
рясофором, с 30 июля 1870 
года был послушником Санкт-
Петербургской Александро-
Невской лавры, куда переведен 
по собственному прошению. В 
1872 году назначен помощни-
ком эконома лавры, 16 дека-

бря 1877 года пострижен в мо-
нашество. 13 марта 1878 года 
рукоположен во иеродиакона, 
10 июня 1883 года – во иеро-
монаха. С 1885 г. являлся эко-
номом лавры, членом духовного 
Собора и членом строительной 
комиссии по устройству Санкт-
Петербургского епархиального 
женского училища. 23 мая 1889 
года возведен в сан архимандри-
та, с 1890 года был экономом 
Санкт-Петербургского архие-
рейского дома и лавры. 21 де-
кабря 1892 года архимандрит 
Иринарх назначен настоятелем 
Трегуляевского монастыря [6]. 
Он развил активную деятель-
ность по преобразованию оби-
тели: в период с 1892 по 1900 
год был отремонтирован Пред-
теченский храм, заново сделаны 
святые врата и произведены раз-
личные хозяйственные построй-
ки. Но самое главное, в 1895–
1903 годах был возведен новый 
храм в честь Нерукотворного 
Образа Христа Спасителя [7].

Еще один штатный мона-
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стырь в епархии – Козловский 
Троицкий – имел похожую 
историю, связанную с насто-
ятелями. За этот период мы 
имеем сведения о следующих 
настоятелях – архимандритах 
Владимире и Феофилакте.

Архимандрит Владимир (Бо-
гоявленский), будущий митро-
полит Киевский, прославлен-
ный Русской Церковью как 
священномученик, родился 2 
января 1848 года в Тамбовской 
епархии, окончил 1-е Тамбов-
ское духовное училище и семи-
нарию. После окончания Киев-
ской духовной академии в 1874 
году стал преподавать в Там-
бовской семинарии, в 1882 году 
принял сан и служил в г. Козло-
ве. После смерти жены в 1885 
году принял решение постричь-
ся в монашество, что и совер-
шилось 8 февраля 1886 года.  
9 февраля он был возведен в 
сан архимандрита и назна-
чен настоятелем Козловского 
монастыря, в октябре этого 
же года – настоятелем Нов-
городского Антониева мона-
стыря, а затем хиротонисан во 
епископа Старорусского [8].

Настоятель архимандрит 
Феофилакт родился в 1872 
году в семье протоиерея, учил-
ся во 2-й Харьковской клас-
сической гимназии, в 1888 
году поступил в Харьковский 
университет, который окон-
чил с дипломом 1-й степени. 
В 1893 году поступил в Санкт-
Петербургскую духовную ака-
демию, где 15 января 1894 
года был пострижен в мона-
шество. 17 февраля 1894 года 
посвящен в сан иеродиакона, в 
1895 году – во иеромонаха. В 
1897 году он окончил Санкт-
Петербургскую духовную ака-
демию со степенью кандидата 
богословия. С 1898 года являл-
ся заведующим Урмийской 

духовной миссией в Персии, 
в 1900 г. стал ее начальником 
и был возведен в сан архиман-
дрита. В 1902 году был назна-
чен настоятелем Козловского 
монастыря, а в 1903 г. – пред-
ставлял Тамбовскую епархию 
на праздновании 300-летия 
Астраханской епархии [9].

Козловский монастырь, по-
мимо своей штатности, обла-
дал еще одной особенностью. 
В 1869 году было открыто Коз-
ловское викариатство, и  пер-
вым викарием стал епископ 
Иоанникий (Москвин). По-
сле его смерти в этом же году 
долгое время викариев не на-
значали, и в монастыре были 
настоятели-архимандриты. С 
1904 года снова на эту долж-
ность стали ставить епископов 
Козловских, и они формаль-
но были настоятелями Коз-
ловского монастыря, однако 
из-за множества епископских 
обязанностей фактически эту 
обязанность не исполняли. Ре-
альная власть в монастыре со-
средоточилась в руках намест-

ника и близких к нему людей.
Пример еще одного штат-

ного монастыря показывает 
нам, что должность настоя-
теля в указанный период мог 
занимать выходец из духов-
ного сословия, имеющий, как 
минимум, среднее духовное 
образование. Таким образом, 
штатные монастыри были 
своеобразными церковно-го-
сударственными учреждени-
ями подготовки администра-
тивных кадров для служения 
на высших церковных долж-
ностях или же местами для 
определения на них людей, 
уже послуживших Церкви и 
государству, чтобы обеспечить 
их дальнейшую спокойную 
жизнь с пользой для общества.

Иное положение с настоя-
телями было в общежитель-
ных монастырях. В качестве 
примера приведем Саровскую 
Успенскую пустынь – одну из 
старейших в епархии, со свои-
ми монашескими традициями 
и яркой историей.

В изучаемый период здесь 

Внутренний вид Саровской Успенской пустыни с колокольни
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были следующие настояте-
ли. Игумен Серафим (в миру 
Спиридон Андреевич Пестов) 
– выходец из государственных 
крестьян Шадринского уез-
да. Он поступил в Саровскую 
обитель в 1823 году в возрасте 
19 лет вместе со своим отцом, 
будущим монахом Арсением, а 
в 1843 году пострижен в мона-
шество и возведен в сан иеро-
диакона, а в 1844 году – в сан 
иеромонаха. В 1848 году был 
избран казначеем монастыря, 
а в 1858 году – настоятелем 
(в сан игумена возведен в 1867 
году). Управлял монастырем до 
1872 года, когда за «беспорядки 
и неправильности по ведению 
монастырской экономической 
отчетности и по записи мона-
стырских сумм в приходно-
расходные книги <…> удален 
от занимаемой им должности 
с переводом в Трегуляев мона-
стырь, но по болезни оставлен в 
Саровской пустыни» [10].

На место игумена Серафи-
ма братией был избран игумен 
Иосиф (в миру Иван Петрович 
Шумилин). Он происходил из 
купцов г. Пронска, монаше-
ский путь свой начал в Сарове, 
где в 1850 году был пострижен 
в монашество. При нем в оби-
тели была построена еще одна 
гостиница, что свидетельство-
вало об увеличении количества 
паломников. Следует отметить 
важный момент в хозяйствен-
ной жизни обители: «Поло-
жено было начало полевому 
хозяйству, с 1878 года нача-
лось хлебосеяние, а в 1880 году 
предпринято размножение 
скота и устройство конского за-
вода при лесопильной пустынь-
ке» [11]. В 1888 году Игумен 
Иосиф был назначен настояте-
лем Вяземского Иоанно-Пред-
теченского монастыря с воз-
ведением в сан архимандрита.

Настоятель игумен Рафаил 
(Николай Ионович Трухин) 
по происхождению был сыном 
чиновника Вятской губернии, 
1844 года рождения. Получил 
образование в училище обер-
офицерских детей. Монаше-
ский путь начал на Афоне, где 
был пострижен в 1870 году. 
Став настоятелем пустыни, об-
ратил свое внимание на состо-
яние здоровья братии. В 1891 
году была построена больница 
и амбулатория, помимо этого 
выдавались бесплатно меди-
каменты. По указанию епи-
скопа Тамбовского и Шацкого 
Иеронима (Экземплярского) 
началась запись чудес по мо-
литвам к преподобному Сера-
фиму Саровскому; в 1892 году 
владыке уже был представ-

лен сборник описаний чудес.
Еще одно немаловажное со-

бытие произошло в игуменство 
отца Рафаила: обитель была 
освобождена в 1892 году от 
земских сборов. В течение не-
скольких лет земство пыталось 
взыскать с Саровской пусты-
ни налоги, что было незакон-
но. Началось разбирательство, 
которое при игумене Рафаиле 
благополучно завершилось. В 
1894 году он был назначен на-
чальником Русской духовной 
миссии в Иерусалиме [12].

Братия избрала нового на-
стоятеля – казначея пустыни 
иеромонаха Иерофея (Ивана 
Петровича Мелентьева). Отец 
Иерофей происходил из куп-
цов г. Кадома, родился в 1828 
году, в 1865 году поступил в 

Игумен Серафим (Пестов)
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Саровскую пустынь, здесь в 
1874 году пострижен в мо-
нашество, в сан игумена воз-
веден только в 1905 году. Он 
стал последним дореволюцион-
ным настоятелем пустыни [13].

Итак, для некоторых обще-
жительных монастырей выбор 
настоятелей был устоявшейся 
практикой. Как правило, вы-
бирали из тех, кто имел опыт 
ведения различного рода хо-
зяйственных и финансовых дел 
(из казначеев), по социально-
му происхождению чаще из 
купеческого звания, потому 
что для такого монастыря, как 
Саровская пустынь, с обшир-
ным лесным и другого рода 
хозяйством это было важно.

Не так было в Лебедянском 
Троицком монастыре, который 
являлся общежительным, но в 
этот период его настоятелей на-
значало начальство. Игумен Сер-
гий (Доримедонтов) в 1844 году 
«назначен настоятелем здешне-
го монастыря» [14], игумен Па-
исий «по пострижении в мона-
шество произведен игуменом и 
назначен в 1888 году», игумен 
Митрофан «определен настоя-
телем в 1892 году» [15]. Многие 
из этих назначений были по-
хожи на повышение по службе: 
игумен Митрофан – из эконо-
мов Тамбовского архиерейского 
дома, архимандрит Павел – из 
казначеев Козловского Троиц-
кого монастыря, игумен Иоасаф 
II – из экономов Тамбовского 
архиерейского дома. С этой точ-
ки зрения интересна биография 
игумена Паисия (в миру свя-
щенника Порфирия Филиппо-
вича Потапьевского), сына при-
четника Тамбовской епархии, 
окончившего Тамбовскую ду-
ховную семинарию в 1864 году 
в звании студента. В том же году 
он стал приходским священни-
ком, в своем селе открыл по-

печительство и церковно-при-
ходскую школу, в которой сам 
же преподавал бесплатно. Он 
избирался депутатом на епар-
хиальный съезд духовенства, 
был помощником благочин-
ного, духовно-судебным сле-
дователем, приобщил к право-
славию одну католичку и двух 
раскольников. В 1885 году был 
утвержден благочинным 2-го 
Спасского округа, в 1887 году 
по выбору правления семина-
рии утвержден в должности ду-
ховника семинарии, но пробыл 
на ней недолго – всего полгода. 
Овдовев, «вследствие изъявлен-
ного им желания поступить в 
монашество, был представлен 
местным Преосвященным на 
должность настоятеля Лебедян-
ского Троицкого монастыря с 
возведением в сан игумена» [16].

Относительно женских оби-
телей есть сведения за этот 
период о настоятельницах Ор-
жевского Боголюбовского Ти-
шениновского, Кирсановского 
Тихвино-Богородицкого и Ка-
домского Милостиво-Богоро-
дицкого монастырей.

В Оржевском монастыре 
первой начальницей стала мо-
нахиня Аполлинария (Алек-
сандра Феодотовна Абалмазо-
ва), дочь купца из г. Москвы, 
1818 года рождения, выпуск-
ница Московского пансионата 
благородных девиц. Постри-
женница Кирсановского Тих-
вино-Богородицкого монасты-
ря, она по своему смирению 
«отказывалась принимать на 
себя звание игумении», так и 
умерла монахиней [17]. Пер-
вая начальница общины суме-
ла осуществить очень важное 
дело – построить Боголюбский 
храм. До этого сестры вынуж-
дены были молиться в неболь-
шом домовом храме, устроен-
ном в бывшей барской усадьбе.

При Аполлинарии в Кирса-
новском монастыре «жила в 
качестве воспитанницы» Хио-
ния Семеновна Климова, дочь 
диакона Хоперского уезда, 
рожденная в 1834 году [18]. 
Она вместе с Аполлинарией 
перешла в Оржевский мо-
настырь, где была казначеей. 
Примечателен тот факт, что 
она была пострижена в мо-
нашество только тогда, когда 
после смерти начальницы се-
стры выбрали ее настоятель-
ницей. Это произошло в 1879 
году, в монашестве она полу-
чила также имя Аполлинария.

Она сделала много для оби-
тели: в 1886–1892 гг. была воз-
ведена колокольня (единствен-
ная постройка, сохранившаяся 
от монастыря до нашего вре-
мени), корпуса – двухэтажный 
(гладильня и приют), хлебный, 
просфорный, двухэтажный 
под келии, одноэтажный под 
келии, два скотных двора, дом 
священника и диакона, боль-
ничный корпус. Вместе с тем 
при Аполлинарии в обители 
начались нестроения. Соста-
витель очерка с описанием 
монастыря священник В. Ар-
хангельский пишет об этом 
так: «Имея добрый и просто-
душный характер, она любила 
сестер, но была строга и взы-
скательна за проступки и про-
винившихся сестер строго на-
казывала. Некоторые на эти 
наказания стали смотреть как 
на гонения сестер. Недоволь-
ные сгруппировались около 
казначеи монастыря и подали 
прошение в ТДК» [19].

Конфликт был затяжной, так 
что после смерти игумении в 
1902 году епархиальное на-
чальство само назначило на-
стоятельницу монастыря. Ею 
стала игумения Агния (Елиза-
вета Дмитриевна Филиппова), 
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бывшая до этого настоятель-
ницей Тулиновского Софий-
ского монастыря. Она проис-
ходила из мещан г. Кирсанова, 
родилась в 1845 году, в 1861 
году поступила в Сухотинский 
Знаменский монастырь, где 
в 1885 году приняла постриг, 
была благочинной монастыря, 
а в 1900 году назначена на-
стоятельницей Тулиновского 
монастыря. Она продолжила 
работы по обустройству хра-
ма: было проведено отопление, 
пристроен придел, стены хра-
ма расписаны. Но и при ней 
конфликт продолжался. Есть 

основания предполагать, что 
причина нестроений 1900 года 
кроется не только в характере 
настоятельницы монастыря. 
Во внутренней жизни оби-
тели самое активное участие 
принимали и внешние силы, 
в частности, местный оржев-
ский землевладелец Валериан 
Герхен. Он выступил в качестве 
ходатая за монахинь на том ос-
новании, что «не мог не подать 
руку помощи этим несчаст-
ным, изнемогающим в нерав-
ной борьбе» [20]. Прошение с 
жалобой на игумению, состав-
ленное Герхеном, подписали 

4 монахини и 15 послушниц.
Похожая ситуация возникла 

и в Кадомском монастыре, где 
настоятельствовала игумения 
Магдалина (Мария Петровна 
Машкова). По происхождению 
дворянка, она получила образо-
вание в Александровском учи-
лище, в 1848 году поступила в 
Кадомскую общину. Сестры из-
брали ее настоятельницей, ког-
да она еще не была монахиней, 
в 1858 году. Пострижена и воз-
ведена в сан игумении в 1868 
году, умерла в 1873 году. При 
ней Кадомская община полу-
чила статус монастыря и было 
открыто сировоспитательное 
училище. В очерке об истории 
монастыря говорится о недо-
вольстве части сестер игуме-
нией, так как, «строгая к себе, 
она строга была в отношении 
к подчиненным ей сестрам», 
«недоброжелатели ея, недо-
вольные ее порядками, преоб-
разованиями, сильно старались 
препятствовать ей в делах, – 
распоряжения ея толковали в 
худую сторону и часто клейми-
ли ее разными доносами» [21].

В Кирсановском Тихвино-Бо-
городицком монастыре после 
смерти управлявшей монасты-
рем с 1849 года игумении Ан-
тонины в 1879 году сестры в 
своем выборе новой начальни-
цы разделились: одни стояли за 
казначею монахиню Ангелину, 
другие – за благочинную мо-
нахиню Асенефу. Епархиальное 
начальство в таком случае на-
значило казначею Кадомского 
монастыря монахиню Серафи-
му (Параскеву Петровну Насо-
нову) [22]. По происхождению 
она была из мещан города Ка-
дома. Современный исследо-
ватель истории Кирсановского 
монастыря высказывает следу-
ющее предположение по по-
воду конфликтов в монастыре: 

Игумения Серафима (Насонова)
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«Причиной раздора в обители 
был конфликт двух поколений: 
старшего, живущего заветами 
основательницы и близко знав-
шего ее (прп. Марфу Апарину, 
монахиню Пелагею. – При-
меч. авт.), и младшего, состоя-
щего из молодых послушниц, 
которых было большинство» 
[23]. Отчасти об этом свидетель-
ствует следующий факт: «для 
улучшения и расширения ру-
кодельных работ необходимы 
молодыя силы, а сестры мона-
стыря, переданные ей  [игуме-
нии Серафиме] при поступле-
нии, оказались престарелыми 
и, следовательно, малоспособ-
ными к труду, то она решила 
увеличить число сестер, при-
нимая по преимуществу мо-
лодых и здоровых девиц» [24].

Игумения Серафима умер-
ла в 1904 году. Следующая 
игумения Антония (Анна 
Ивановна Новикова) проис-
ходила из купеческого звания 
[25], а сменившая ее послед-
няя настоятельница Евгения 
(Александра Васильевна Во-

лосатова) происходила из 
мещан г. Кирсанова [26].

Как видим, в общежитель-
ных женских монастырях на-
стоятельниц избирали сами 
сестры и утверждало епархи-
альное начальство. Хотя жен-
ские монастыри по составу 
были крестьянскими, настоя-
тельниц избирали, как прави-
ло, из представителей других 
сословий, в том числе и дво-
рянского, чего мы не наблюда-
ли в мужских обителях. Кро-
ме упомянутого Кадомского 
монастыря, настоятельницы-
дворянки были в Ахтырском 
Богородицком монастыре, в 
общине Всемилостивого Спаса, 
Сезеновском монастыре [27].

Из наиболее выдающихся 
настоятелей и настоятельниц 
этого времени надо отметить 
такие личности, как настоя-
тель Успенской Вышенской 
пустыни архимандрит Арка-
дий (Честонов) и настоятель-
ница Тамбовского Вознесен-
ского женского монастыря 
игумения Антония (Аносова).

Архимандрит Аркадий ро-
дился 7 августа 1825 года в с. 
Оксельмеево Шацкого уезда в 
семье диакона. В миру его зва-
ли Андрей Иванович Честонов. 
Окончил Шацкое духовное 
училище и два класса Тамбов-
ской духовной семинарии из-
за неспособности родителей 
содержать в семинарии двух 
сыновей. В 1845 году поступил 
в Шацкий Черниев монастырь, 
в 1853 году был пострижен в 
монашество и рукоположен в 
сан иеродиакона, а в 1857 году 
– иеромонаха. Занимаясь по 
своему послушанию сбором 
подаяния, иеромонах Арка-
дий побывал во многих ме-
стах России, также выполнял 
письмоводческие обязанности 
при настоятеле архимандрите 

Германе. В это время «Преос-
вященный Макарий, епископ 
Тамбовский, во время посеще-
ния Черниева монастыря об-
ратил свое внимание на моло-
дого иеромонаха и предложил 
ему перейти в Тамбовский 
Казанский монастырь» [28]. 
Он перешел туда в 1858 году и 
вскоре был назначен экономом 
архиерейского дома. Сменив-
ший епископа Макария епи-
скоп Феофан (Говоров) в 1862 
году назначил эконома насто-
ятелем Вышенской пустыни, 
возведя в сан игумена. Обна-
ружив, что дисциплина сре-
ди братии невысока, молодой 
игумен стал наводить порядок: 
«Он даже удалил некоторых 
из своей обители, присуждал 
к поклонам в трапезе и даже 
в церкви, отправлял в иных 
случаях на «конный двор», на 
чернорабочее послушание, 
«конюшни чистить» и прочее» 
[29]. С 1868 по 1881 год был 
благочинным всех монастырей 
епархии, а с 1881 года заведо-
вал монастырями, располо-
женными на севере епархии.

Вышенская пустынь отно-
силась к числу бедных обите-
лей – нужно было обеспечить 
ее внешнее обустройство. При 
вступлении в должность игу-
мен Аркадий принял и судеб-
ное дело против наследника 
С. Нарышкина – Башмакова, 
длившееся с 1855 года. Нарыш-
кин в своем завещании обозна-
чил пункт, по которому его на-
следник Башмаков обязан был 
внести в Вышенскую пустынь  
150 000 рублей на помин души; 
по смерти Нарышкина его на-
следник вычеркнул этот пункт 
и отказался выплачивать деньги. 
Отец-игумен взялся за это дело 
и довел его до победного конца: 
«Правительствующим Сенатом 
это дело окончательно было 

Архимандрит Аркадий (Честонов)
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решено в пользу Вышенской 
пустыни и Башмакову вмене-
но было в неуклонную обязан-
ность уплатить Вышенской 
пустыни 150 000 рублей» [30].

Таким образом, обитель по-
лучила крупный капитал на 
обеспечение ее нужд. Кроме 
того, появился и еще один ис-
точник доходов, связанный 
с главной святыней пустыни 
– Вышенской иконой Божи-
ей Матери. С 1862 года с ней 
совершался крестный ход в 
Моршанск, с 1871 года – в 
Тамбов. Увеличился поток па-
ломников, и, соответственно, 
доходы также увеличились. Все 
это позволило начать в оби-

тели масштабные строитель-
ные работы. В 1872–1890 гг. 
был построен Христорожде-
ственский храм, в 1875 году 
расписана летняя Казанская 
церковь, в 1892 году постро-
ена богадельня для преста-
релой братии, в 1895 году –  
каменный хлебный амбар, лед-
ник, квасоварня, в 1896 году – 
гостиница на 40 номеров и еще 
одна гостиница. В общем, «ста-
раниями архимандрита Арка-
дия Вышенская пустынь была 
приведена в образцовый поря-
док во всех отношениях» [31].

Монастырские средства на-
правлялись не только на вну-
тренние нужды обители: при 

архимандрите Аркадии мона-
стырь занялся активной про-
светительской и благотвори-
тельной деятельностью. В 1876 
году на деньги Вышенской 
пустыни открылась церковно-
приходская школа в с. Шамор-
га Шацкого уезда: она полно-
стью содержалась на средства 
монастыря. Архимандрит еже-
годно жертвовал от 150 до 300 
рублей на свое родное Шацкое 
духовное училище, а в 1879 
году возглавил комиссию по 
постройке нового здания учи-
лища: на средства монастыря в 
училище была устроена домо-
вая церковь, а также построе-
ны больница и баня. Но самым 
главным просветительским 
проектом стало устройство в 
1886 году второклассной цер-
ковно-приходской учитель-
ской школы на 100 человек в 
с. Купля недалеко от пустыни.

Еще одно дело архимандрита 
Аркадия на ниве просвещения 
– это открытие школы грамоты 
в с. Золотая Поляна Шацкого 
уезда и строительство при ней 
храма в 1898 году. На средства 
обители также была построена 
церковно-приходская школа 
в с. Оксельмеево. Умер отец 
Аркадий 1 ноября 1907 года.

Среди настоятельниц жен-
ских монастырей наиболее 
видной фигурой была игумения 
Антония (Анна Михайловна 
Аносова), возглавлявшая Там-
бовский Вознесенский мона-
стырь. Родилась она в 1836 году 
в купеческой семье, получила 
домашнее образование. В Воз-
несенском монастыре жили две 
ее тетки, у которых она часто 
бывала, – они оказали опреде-
ленное влияние на выбор ею 
монашеского пути. В 1855 году 
Анна поступила в Вознесен-
ский монастырь, в 1876 году 
была пострижена в монаше-

Игумения Антония (Аносова)
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ство, а в 1885 году Святейший 
Синод утвердил ее в звании 
настоятельницы монастыря. 
С именем игумении Антонии 
связаны самые крупные по-
стройки за всю историю обите-
ли. До ее настоятельства мона-
стырь «наружным видом своих 
построек производил впечатле-
ние скудости и убожества» [32].

Прежде всего, в 1885 году 
было построено двухэтажное 
здание просфорни, после чего 
«просфорное дело сразу ожи-
вилось и стало служить зна-
чительным подспорьем в мо-
настырском хозяйстве» [33], 
затем каменный каретный са-
рай, корпус под квартиры свя-
щеннослужителей. В 1887 году 
приют для девочек при мона-
стыре преобразован в Ольгин-
скую церковно-приходскую 
школу. В 1889–1890 годах был 
расширен храм в честь иконы 
Божией Матери «Всех скорбя-
щих Радость». Именно игуме-
ния Антония «задалась мыс-
лию положить начало переходу 
своего монастыря из своекошт-
ного в общежительный» [34].

С этой целью в 1891–1893 
годах был построен двухэтаж-
ный корпус с домовой цер-
ковью в честь преподобного 
Антония Печерского. Сюда 
постепенно стали переселять 
престарелых сестер, которые 
жили уже по общежительно-
му уставу. В 1898 году церков-
но-приходская школа преоб-
разована во второклассную, и 
построено новое здание для 
нее. Наконец, в 1906–1907 
годах был распространен Воз-
несенский храм монасты-
ря. Умерла игумения Анто-
ния 14 декабря 1910 года.

Краткие жизнеописания 
двух этих личностей, возглав-
лявших монастыри, нахо-
дившиеся в разных статусах 

(первый – общежительный, 
второй – особножительный, 
или, в привычной термино-
логии, келиотского типа), 
подтверждают тот факт, что 
настоятели такого типа мона-
стырей действительно были 
руководителями полноценных 
монашеских общин, в отли-
чие от штатных, где обитель, 
по сути, была чем-то вроде 
государственного учрежде-
ния: настоятель – начальник 
этого учреждения, а монахи 
– штатные служители в нем.
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И ныне Я избрал и святил 
дом сей, чтобы имя Мое было 

там во веки; и очи Мои и сердце 
Мое будут там во все дни 

(2 Пар. 7, 16).
Сбылись наконец и над ва-

шим храмом, братие, эти сло-
ва Господа Саваофа, которые 
изрек Он некогда о храме Со-
ломоновом, – сбылись во всей 
силе! Ибо ныне Господь из-
брал и освятил дом сей, да 
будет имя Его здесь даже до 
века, – и отныне будут очи 
Его и сердце Его здесь все дни.

Радовался Соломон радостью 
великой, видя освящение соз-
данного им храма, – храма об-
ширного и великолепного, со-
оружавшегося в продолжение 
семи лет, – храма богатейшего, 
для украшения которого он не 
щадил никаких сокровищ, – 
храма, единственного во всей 
иудейской земле и считавше-
гося впоследствии одним из 
чудес востока. Как же не ра-
доваться вам ныне, даже бо-
лее Соломона, когда вы видите 
окончание и освящение вашего 
храма? Тут протекло не семь, а 
двадцать лет самых усильных 
трудов, самых пламенных ожи-
даний. Сюда принесены вами 
огромнейшие жертвы, хотя вы 
и не обладаете богатствами Со-
ломона. Вашим усердием и лю-
бовью к Богу воздвигнуто такое 
здание, которое обширностью 
своей далеко превосходит храм 
Соломонов. И если храм ваш 
не есть единственный в нашей 
стране, то по справедливости 
может быть назван первым и 
великолепнейшим во всей на-
шей епархии и одним из пер-
вых и лучших в целой России.

Но не в этом одном, братие, 
должна заключаться ныне ра-

дость ваша. Возрадуйтесь, по-
добно Соломону, особенно 
тому, что отныне и ваш храм, 
как некогда храм Соломонов, 
удостоился соделаться жили-
щем Господа Саваофа. Возра-
дуйтесь даже более Соломона 
– тому, что в вашем храме, как 
в христианском, будет отныне 
выражаться присутствие Божие 
гораздо более, осязательнее и 
благотворнее, нежели выража-
лось оно в храме Соломоновом.

В каком смысле мы называем 
святой храм домом Божиим? 
Без сомнения, не в том, будто 
Господь Бог живет и заключает-
ся в храме, как живет и заклю-
чается в своем доме человек. Че-
ловек – существо ограниченное, 
а Бог беспределен. Человек, на-
ходясь в своем доме, не может 
в то же время находиться вне 
дома и во многих других домах; 
а Бог, присутствуя в одном хра-
ме, присутствует тогда же и вне 
этого храма, и во всех других 
храмах, присутствует везде: «на 
всяком месте владычество Его» 
(Псал. 102, 22). Но когда мы го-
ворим, что святой храм есть дом 

Божий, то выражаем мысль, что 
Бог, беспредельный и вездесу-
щий, нисходя к ограниченности 
человека, благоволит обитать и 
являть Себя в храме особенным 
образом, ближайшим к челове-
ку; что здесь более, нежели где-
либо, Он благоволит внимать 
нашим молитвам, более, нежели 
где-либо изливает на нас свои 
милости. В этих-то двух смыс-
лах надобно понимать разные 
места Священного Писания, по-
видимому, противоречащие, где, 
с одной стороны, говорится, что 
для Бога не может быть какого-
либо определенного жилища, а 
с другой – святые храмы пред-
ставляются домами Божиими. 
Так, сам Бог в Ветхом Завете 
вещал чрез Пророка: «Небо — 
престол Мой, земля же — под-
ножье ног Моих; какой дом 
создадите Мне, и какое место 
покоя Моего?» (Ис. 66, 1). Од-
нако ж сам Бог еще прежде это-
го повелел Моисею построить 
скинию – первый подвижный 
храм, сам показал Моисею на 
горе чертеж скинии, определил 
все подробности её и обещал 

Слово по освящении Соборного храма  
в городе Моршанске 24 ноября 1857 года
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вселиться в ней (Исход. 25, 8), – 
так что, когда Моисей действи-
тельно устроил и освятил храм 
по повелению Божию, «славы 
Господней исполнилась скиния» 
(Исход. 40, 34) и соделалась «до-
мом Господа и местом селения 
славы Его» (Псал. 25, 8), где Он 
особенно внимал молитвам Из-
раильтян (Псал. 17, 7) и при-
нимал их жертвы (Лев. гл. 1. 2 и 
3). Главным образом, Соломон, 
которому выпал высокий жре-
бий создать в Иерусалиме по-
стоянный храм Вседержителю, 
в своей молитве при освящении 
этого храма, сознавая беспре-
дельное величие Господа, испо-
ведал пред Ним: «Небо и небо 
небес не вмещают Тебя, тем 
менее сей храм, который я по-
строил имени Твоему» (3 Цар. 8, 
27). А между тем в той же мо-
литве продолжал: «Да будут очи 
Твои отверсты на храм сей день 
и ночь, на сие место, о котором 
Ты сказал: «Мое имя будет там»; 
услышь молитву, которою будет 
молиться раб Твой на месте сем. 
Услышь моление раба Твоего и 
народа Твоего Израиля, когда 
они будут молиться на месте сем 
(29 и 30), «Ты услышь с неба, с 
места обитания Твоего, и поми-
луй; соделай и воздай каждому 
по путям его» (39). На что и удо-
стоился получить от Господа от-
вет: «И будут очи Мои и сердце 
Мое там во все дни» (3 Цар. 9. 3). 

В Новом Завете сам Христос 
Спаситель, в беседе с женой Са-
марянкой, указывая ей на храм 
самарийский, бывший на горе 
Гаразин, и на храм иерусалим-
ский, сказал: «Наступает время, 
когда и не на горе сей, и не в 
Иерусалиме будете поклонять-
ся Отцу», но «когда истинные 
поклонники будут поклоняться 
Отцу в духе и истине» (Иоан. 
4, 21 и 23). А между тем сам 
же Спаситель, уже после этого, 

весьма часто ходил во второй 
иерусалимский храм, создан-
ный на месте Соломонова, учил 
в нем «во все дни» называл его 
«домом Божиим, домом молит-
вы для всех языков», то есть для 
всех народов (Лук. 19, 45 — 47; 
Марк. 11, 15 — 17). Святые апо-
столы опровергали ложные по-
нятия язычников и некоторых 
иудеев, которые выражались 
иногда: «Бог не в рукотворен-
ных храмах живет» (Деян. 17, 
24); «Вышний не в рукотво-
ренных церквах живет» (Деян. 
7, 48), т. е., Он не живет, не за-
ключается в храмах, как пред-
ставляли своих богов-идолов 
язычники; Он не привязан к 
Иерусалимскому храму до того, 
чтобы не мог допустить разру-
шения этого храма, как думали 
некоторые иудеи. И однако ж 
сами же апостолы, по край-
ней мере, Петр и Иоанн, даже 
по сошествии на них Святого 
Духа, «приходили в святилище» 
Иерусалимское «на молитву» 
(Деян. 3, 1). Сами апостолы на-
учили потом христиан иметь 
свои церкви – особые здания, 
отличные от обыкновенных до-
мов, сходиться в эти церкви 
«вечерю Господню потреблять 
и радеть о них, как о церквах 
Божиих» (1 Кор. 11, 18-22).

Пусть же не укоряют нас, 
братие, мнимо духовные хри-
стиане, или молокане, которых, 
к прискорбию, немало и в ва-
шем граде, за то, что мы создаем 
и освящаем Господу веществен-
ные храмы, что вы создали Ему 
и этот величественный храм, 
ныне освященный. И мы знаем 
не менее их, что Господь есть 
беспредельный Дух, которому 
не довлеют ни небо, ни небо, что 
Он не живет по-человечески, то 
есть не заключается в рукотвор-
ных храмах, и что на всяком ме-
сте мы и можем, и должны по-

клоняться Ему духом и истиною. 
Но мы знаем также из открове-
ния Его, что Он сам повелел как 
в Ветхом Завете, так и в Новом 
– через святых апостолов – по-
свящать имени Его определен-
ные храмы или церкви, в кото-
рых Он благоволит являть Себя 
людям особенным, ближайшим 
к ним образом. Что здесь обе-
щал по преимуществу внимать 
их молитвам, принимать от них 
жертвы хвалы и благодарения и 
изливать на них свои милости. 
И что, действительно, возмож-
но для Бога, беспредельного и 
вездесущего, в некоторых ме-
стах присутствовать и обитать 
особенным образом. Для объяс-
нения этого мы укажем молока-
нам на слова апостола, так часто 
повторяемые ими и обращен-
ные к истинным христианам: 
«Разве не знаете, что вы храм 
Божий и Дух Божий живет в 
вас?» (1 Кор. 3, 16) и еще: «Тела 
ваши суть храм живущего в вас 
Святого Духа, Которого имеете 
вы от Бога» (1 Кор. 6, 19). Спра-
шиваем: в каком смысле Дух 
Божий живет в истинных хри-
стианах, так что самые тела их 
служат храмом Его? Без сомне-
ния, не в том, в каком Он, бу-
дучи вездесущим, живет везде, 
следовательно, и во всех людях, 
даже не христианах: иначе за-
чем бы именно христиан назы-
вать храмами Святого Духа, а не 
всех людей? В каком же? Оче-
видно, в том, что Он живет в ис-
тинных христианах особенным, 
ближайшим к ним образом, 
являет Себя в них преизбыт-
ком своей благодати и, обитая 
в них как в своих освященных 
храмах, не ограничивается, од-
нако ж, ими, не перестает быть 
всеведущим. Так точно Бог, вы-
сочайший и беспредельный Дух, 
живет и в вещественных хра-
мах, нарочито освященных Ему 
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в жилище: так обитал Он древле 
в храме Соломоновом, а отны-
не будет обитать и в этом хра-
ме, освященном через нас Его 
всеосвящающею благодатью.

Но что я говорю, братия моя, 
сравнивая храм ваш с храмом 
Соломоновым? Нет, они не рав-
ны: при всем сходстве между 
ними есть и величайшая раз-
ность. Обитал Бог и в Соломоно-
вом храме – храме ветхозавет-
ном, но в христианских храмах 
Его обитаниее выражается не-
сравненно явственнее и осяза-
тельнее, а следовательно, будет 
отныне выражаться и в вашем. 
В чем состояло присутствие 
Божие в Соломоновом хра-
ме, равно как и в скинии? Это 
определил сам Господь двумя 
обетованиями своими, данны-
ми Моисею и Соломону. Запо-
ведав Моисею устроить скинию, 
а в скинии – кивот завета, над 
кивотом – золотую крышку 
или очистилище, над очистили-
щем – двух золотых херувимов, 

Бог сказал: «Я буду открывать-
ся тебе и говорить с тобою над 
крышкою, посреди двух херуви-
мов, которые над ковчегом от-
кровения» (Исх. 25, 22). Таким 
образом, кивот свидения, ко-
торый впоследствии из скинии 
перенесен был и в Соломонов 
храм, или точнее, очистилище, 
покрывавшее ковчег вместе с 
херувимами, служили как бы 
престолом Вседержителя, от-
куда Он открывал волю свою 
Израилю. Второе обетование, 
данное непосредственно Соло-
мону по освящении его храма, 
составляли известные уже нам 
слова: «И очи Мои и сердце Мое 
будут там во все дни» (2 Пар. 7, 
16). Здесь Бог представляется 
человекообразно, а где очи чело-
века, где его сердце, там полное 
его внимание и полное участие. 
Следовательно, присутствие Бо-
жие в ветхозаветном храме, по 
первому обетованию, выража-
лось тем, что Бог с известного 
места открывал по временам 

волю свою людям, а по второму 
обетованию – тем, что в храме 
Бог особенно внимал молитвам 
людей и всегда был готов яв-
лять им свое участие и милости. 

Обратитесь теперь мыслью 
к храмам христианским. Здесь 
мало того, что Бог постоянно 
открывает нам волю свою в пол-
ном и совершеннейшем виде, 
как возвестил ее однажды на-
всегда через своего единород-
ного Сына; мало того, что по-
стоянно невидимо присутствует 
между нами сам Господь, по 
обетованию: «Где двое или трое 
собраны во имя Мое, там Я по-
среди них» (Матф. 18, 20), и сле-
довательно, всегда готов со всем 
участием внимать нашим мо-
литвам, – здесь Всеблагий снис-
ходит и приближается к нам до 
самой последней степени; здесь 
Он непосредственно освящает 
наши души благодатью своей 
через святые Таинства Церк-
ви; здесь непосредственно Он 
возрождает нас водою и Духом 
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своим в Таинстве Крещения, 
сообщает нам свои Божествен-
ные силы в Таинстве Миропо-
мазания, очищает нас от всякой 
греховной скверны в Таинстве 
Покаяния, освящает и наделяет 
нас разнообразными своими да-
рами в прочих таинствах. Здесь 
особенно Он преискренне со-
единяется с нами в Таинстве 
Евхаристии, преподавая нам в 
снедь собственное тело свое и 
собственную кровь. Скажите, 
возможно ли еще более, еще 
осязательнее приближаться Го-
споду к своим тварям? Здесь, в 
святых храмах наших, на святых 
жертвенниках и престолах еже-
дневно приносится в жертву 
сам Сын Божий за грехи мира и 
ежедневно, непрерывно присут-
ствует здесь своим телом и кро-
вью под видом хлеба и вина в 
Таинстве Евхаристии. А где тело 
и кровь, где человеческое есте-
ство Спасителя, там и Его Боже-
ское естество, которые соеди-
нены в Нем нераздельно, там и 
весь Он в своей единой Боже-
ской ипостаси. Следовательно, 
в храмах наших всецело и по-
стоянно присутствует Сын Бо-
жий – второе лицо Пресвятой 
Троицы. А где Сын Божий по 
своему Божескому естеству, там 
и Отец, и Святой Дух, которые 
нераздельны с Ним по естеству. 
Следовательно, в храмах наших 
всецело и постоянно обитает 
вся Святая Троица. Христиан-
ский храм есть поистине небо 
на земле: вся разность в том, что 
на небе триипостасный Бог при-
сутствует особенным, славным 
образом, а в храме – особен-
ным, таинственным образом.

Услышьте ж это, прежде все-
го вы, благочестивые создате-
ли и попечители святого храма 
сего! Услышьте и уразумейте, 
какое богоугодное дело совер-
шили вы и вместе благодетель-

ное для ближних. Многих жертв 
и трудов, многих испытаний и 
скорбей, пламенной ревности 
и самоотвержения в продолже-
ние многих лет стоило вам воз-
двигнуть такое величественное 
здание в жилище Господа Все-
держителя. Он ли, праведный 
Судия, не воздаст вам за все это 
сторицею, если не в настоящей, 
то в будущей жизни, Он ли, обе-
щавший воздать нам даже за 
каждую чашу студеной воды, 
поданную во имя Его? А теплые 
ежедневные молитвы, какие от-
ныне будут возноситься здесь за 
создателей и благотворителей 
святого храма сего, послужат 
вам постоянной, нескончаемой 
благодарностью от ваших ближ-
них, для которых вы открыли 
новое небо на земле, открыли 
новую возможность являться 
лицу Господа и пользоваться не-
исчерпаемым обилием Его бла-
годатных даров. Пройдут десят-
ки лет, а может быть, и столетий, 
но и отдаленные потомки, ко-
торые только будут притекать 
в этот великолепный храм на 
молитву, не перестанут благо-
словлять за него ваше имя, вашу 
любовь к Богу и благочестие.

Поймите значение христи-
анского храма и все вы, пра-
вославные христиане, здесь 
присутствующие! Поймите и 
соответственно тому научитесь 
располагать ваше поведение. 
Если святой царь Давид еще о 
ветхозаветной скинии говорил: 
«Возрадовался я, когда сказали 
мне: «Пойдем в дом Господень» 
(Псал. 121, 1); «Как вожделенны 
жилища Твои, Господи сил! Ис-
томилась душа моя, желая во 
дворы Господни; сердце мое и 
плоть моя восторгаются к Богу 
живому» (Псал. 83, 2 и 3); «бла-
женны живущие в доме Твоем» 
(Псал. 83, 1:5), то с какой радо-
стью, готовностью и любовью 

должны мы посещать святые 
храмы христианские и какими 
счастливыми должны называть 
те часы и минуты, которые при-
дется нам проводить здесь пред 
лицем Бога нашего! Если святой 
царь Давид о ветхозаветном 
храме говорил: «Войду в дом 
Твой, поклонюсь святому храму 
Твоему в страхе Твоем» (Псал. 
5, 8), – то с каким страхом и 
трепетом, с каким благоговени-
ем должны мы присутствовать 
в наших храмах, где сам Царь 
царствующих и Господь господ-
ствующих ежедневно приходит 
заклатися и датися в снедь вер-
ным! Если Христос Спаситель из-
гнал и из ветхозаветного храма 
всех торгующих и производив-
ших бесчинства, то какой тяж-
кой ответственности подверга-
ют себя пред Богом те, которые 
бесчинно и неблагоговейно по-
зволяют себе являться в храмах 
христианских! Сюда, сюда, воз-
любленные о Христе братие, в 
святилище Бога нашего, в это 
небо на земле, будем прите-
кать как можно чаще из мира 
суеты и соблазнов, чтобы хотя 
бы здесь успокаивались, отрез-
влялись и освобождались наши 
грешные души; чтобы хотя бы 
здесь мы могли воспоминать о 
нашем небесном назначении, о 
наших христианских обязанно-
стях, о наших грехах и виновно-
сти пред Богом; чтобы хотя бы 
здесь, у самого престола благо-
дати, мы решались испрашивать 
себе отпущение грехов и новые 
благодатные силы на борьбу 
со врагами нашего спасения, 
дабы «целомудренно, праведно 
и благочестиво жили в нынеш-
нем веке» (Тит. 2, 12). Аминь.

Епископ Тамбовский  
и Шацкий Макарий (Булгаков)



Покров Пресвятой Богородицы. 

Икона, конец ХVIII в.




