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Высокопреосвященнейший Фе-
одосий, митрополит Тамбовский и 
Рассказовский, в этот торжествен-
ный день сослужил на Божественной 
литургии Святейшему Патриарху 
Кириллу. После чтения Евангелия 
были вознесены особые прошения о 
здравии и долгоденствии Предстоя-
теля Русской Православной Церкви.

Поздравление Святейшего Патриарха  
Московского и всея Руси Кирилла  
с днём рождения 20 ноября 2013 года Святей-

ший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл отметил своё 67-ле-
тие. На торжественное богослу-
жение, которое состоялось в со-
борном Храме Христа Спасителя, 
были приглашены многие иерар-
хи Русской Православной Церкви 
и представители других Помест-
ных Православных Церквей.
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По окончании Божествен-
ной литургии был совершен 
благодарственный молебен, 
за которым возносились про-
шения о здравии Святейшего 
Патриарха Кирилла. Митро-
полит Ювеналий огласил по-
здравительный адрес членов 
Священного Синода Русской 
Православной Церкви и пре-
поднес Его Святейшеству спи-
сок Казанской иконы Божией 
Матери и букет цветов.

Святейший Патриарх Ки-
рилл обратился к собравшим-
ся с Первосвятительским  
словом.

Затем Его Святейшество 
принял поздравления архипа-
стырей и духовенства г. Мо-
сквы.

Елена Сергеева

Из жизни Церкви



За год до юбилея в Тамбов-
скую митрополию из Респу-
блики Черногория стали при-
ходить сообщения о том, что 
в ризнице храма в честь свя-
тителя Николая Чудотворца 
в городе Котор, находящемся 
в пределах митрополии, воз-
главляемой митрополитом 
Черногорским и Приморским 
Амфилохием (Сербская Пра-
вославная Церковь), хранится 
священная реликвия – напре-
стольный серебряный крест. 

Надпись на кресте свидетель-
ствует, что он изготовлен в 
1695 году по благословению 
святителя Питирима Тамбов-
ского. Крест был вывезен из 
России в Черногорию в 20-х го-
дах ХХ столетия. 

Это известие, полученное в 
преддверии 100-летия со вре-
мени канонизации святителя 
Питирима, доставляет верую-
щим особую духовную радость 
и воспринимается как милость 
Божия, которую Господь яв-

Крест святителя Питирима, епископа  
Тамбовского, обретен в Черногории

В 2014 году Русская Православная Церковь будет празд-
новать 100-летие со времени прославления святителя Пи-
тирима, Тамбовского чудотворца, святые мощи которого 
почивают в Спасо-Преображенском кафедральном собо-
ре города Тамбова, основанном святителем Питиримом в 
1694 году.

Митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий
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ляет по молитвам Своего вер-
ного служителя для утешения 
Тамбовской пастве. 

После сообщения о кресте, 
святителя Питирима мною 
было исходатайствовано благо-
словение Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси 
Кирилла на поездку в Черного-
рию. Поездка состоялась с 26 
по 28 ноября 2013 года в со-
провождении 1-го проректора 
Тамбовской духовной семи-
нарии протоиерея Владимира 
Сергунина. В соборном храме 
святителя Николая Чудотвор-
ца в городе Котор тепло при-
ветствовал настоятель собора 
протоиерей Момчило Криво-
капич, рассказавший об исто-
рии появления указанного 
креста в Черногории. Мы воз-
несли наши благодарственные 
молитвы Богу и с благоговени-
ем поклонились кресту, изго-
товленному святителем через 
год после основания Спасо-
Преображенского кафедраль-
ного собора в Тамбове и в год 
десятилетия его служения на 
Тамбовской кафедре. 

Во время поездки делегация 
из Тамбова посетила древний 
Цетиньский мужской мона-
стырь, другие храмы и мона-
стыри, а также недавно возве-
денный в столице Черногории, 
городе Подгорице, кафедраль-
ный собор в честь Рождества 
Христова, освященный 7 ок-
тября 2013 года при участии 
Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирил-
ла. В ходе поездки делегация 
встретилась с Высокопреосвя-
щеннейшим митрополитом 
Черногорским и Приморским 
Амфилохием, который вы-
сказал пожелание построить 
в Черногорской митрополии 
храм в честь святителя Пити-
рима.

К столетию Питиримовских торжеств



ополчении во главе с Кузьмой 
Мининым и князем Димитри-
ем Пожарским, когда русские 
войска освободили Кремль и 
Москву от врага. В память об 
этом событии на Красной пло-
щади возвели Казанский со-
бор, который взорвали летом 
1936 года. Знаменательным со-
бытием было отмечено 4 ноя-
бря 1993 года, когда в Москве 
на Красной площади вновь 
открыли восстановленный Ка-
занский собор.

Накануне, 3 ноября, ми-
трополит Тамбовский и Рас-
сказовский Феодосий со-
вершил Всенощное бдение в 
Казанском соборе Казанского 
мужского монастыря. Обра-
тившись с проповедью к веру-
ющим, Тамбовский архипа-
стырь особо отметил духовный 
смысл празднования в честь 

Престольный праздник Казанского 
мужского монастыря г. Тамбова

Казанская икона Божией 
Матери — одна из самых по-
читаемых чудотворных икон 
Русской Православной Церк-
ви. 

Образ был обретен в 1579 
году 9-летней девочкой Ма-
троной в Казани, когда город 
постигла большая беда: пожар 
почти полностью его уничто-
жил. Когда икону торжествен-
но переносили в Благовещен-
ский собор, произошло первое 
чудо: от образа исцелился сле-
пец Иосиф. С тех пор от нее 
стали происходить чудеса, под-
робно описанные во многих 
книгах. Отсюда и возникла 
народная традиция молить-
ся перед иконой с просьбой 
об исцелении от болезни глаз. 
Впоследствии на месте явле-
ния Казанской иконы был 
построен храм в ее честь и 

основан женский монастырь, 
в котором вместе с матерью 
приняла постриг Матрона.

Как свидетельствуют исто-
рические источники, Казан-
ская икона Божией Матери 
много раз спасала Россию и 
Москву от нападения инозем-
цев. Поэтому ее считают одной 
из крупнейших национальных 
святынь русского народа. 

Осенний праздник Казан-
ской иконы Божией Матери — 
это праздник в честь дня осво-
бождения Москвы от поляков 
в 1612 году. Долгое время на 
Руси этот день отмечался как 
государственный праздник – 
вся страна прославляла один из 
самых любимых на Руси обра-
зов Богородицы, которая явила 
свое чудесное заступничество 
во время Смутного времени. 
Казанская икона находилась в 
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Казанского образа Божией 
Матери, глубоко почитаемого 
Российским народом.

4 ноября, в день празднова-
ния в честь Казанской иконы 
Пресвятой Богородицы,  ми-
трополит Тамбовский и Рас-
сказовский Феодосий совер-
шил Божественную литургию 

4 ноября в России отмечается 
общенациональный праздник 
День народного единства, уч-
режденный в память об осво-
бождении Москвы от иностран-
ных интервентов в 1612 году 
ополчением Кузьмы Минина и 
князя Дмитрия Пожарского.

В Тамбове 4 ноября 2013 года, 
в День народного единства, был 
устроен праздничный концерт 
на площадке близ стен Казан-
ского мужского монастыря  
г. Тамбова – жители и гости го-
рода собрались на тамбовской 

в Казанском соборе Казан-
ского мужского монастыря  
г. Тамбова. Высокопреосвя-
щеннейшему Владыке Фео-
досию сослужили наместник 
Свято-Ильинского мужского 
монастыря Украинской Пра-
вославной Церкви Московско-
го Патриархата архимандрит 

набережной, чтобы отметить 
праздник, объединивший всю 
страну. 

По приглашению руководи-
телей города и области в откры-
тии торжественного мероприя-
тия принял участие митрополит 
Тамбовский и Рассказовский Фе-
одосий. В своём архипастырском 
слове Его Высокопреосвящен-
ство отметил объединяющую 
роль Дня народного единства 
для русского народа. Более 400 
лет назад люди разных религий и 
национальностей были охвачены 

Виктор (Быков), клирики и на-
сельники Казанской обители, 
преподаватели Тамбовской ду-
ховной семинарии.

По завершении Божествен-
ной литургии Его Высокопре-
освященство возглавил крест-
ный ход. 

Елена Сергеева

патриотическими чувствами, на-
правленными на защиту Родины. 
Русская Православная Церковь 
во главе с патриархом Ермоге-
ном способствовала противосто-
янию Смутному времени.

Долгое время на Руси этот 
день отмечался как государ-
ственный праздник. В 2005 году 
общенациональный праздник 
был возрожден, что свидетель-
ствует о возрождении России 
как государства, помнящего свои 
духовные истоки.

Елена Сергеева

Из жизни митрополии

День народного единства
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могут гордиться именами ве-
ликих и достойных людей — 
выпускников Тамбовского 
духовного вуза. Об одном из та-
ких людей, основателе Тамбов-
ского краеведения, внёсшем 
неоценимый вклад в изучение 
и описание истории родной 
земли, И.И. Дубасове — препо-
давателе Тамбовской духовной 
семинарии конца XIX века, 
рассказала преподаватель се-
минарии, кандидат историче-
ских наук, доцент В.Д. Орлова.

Закончилось торжественное 
мероприятие выступлением 
хора регентского и пастырско-
го отделений Тамбовской ду-
ховной семинарии.

Диакон Константин Полозов

В актовом зале семинарии 
собрались преподаватель-
ский состав, администрация 
семинарии и студенты. Всту-
пительное слово огласил пер-
вый проректор – протоиерей 
Владимир Сергунин. Затем к 
собравшимся обратился с при-
ветствием Высокопреосвящен-
нейший Владыка-ректор. В 
своём слове митрополит Фео-
досий акцентировал внимание 
на доброй, сложившейся за эти 
годы традиции проведения ак-
тового дня семинарии. В этот 
день под сводами Тамбовской 

высшей духовной школы со-
бираются не только препо-
даватели и студенты, но и вы-
пускники – старое и молодое 
поколение имеют возмож-
ность более тесного, непосред-
ственного общения.

Преподаватель семинарии 
О.Ю. Лёвин рассказал присут-
ствующим об  историческом 
значении вуза и его месте в 
системе духовного и светского 
образования. Четвёртое столе-
тие на Тамбовщине ведёт свою 
образовательную деятельность 
семинария. Город и область 

4 ноября в Тамбовской духовной семинарии прошёл ак-
товый день. Возглавил торжественное мероприятие рек-
тор семинарии – кандидат богословия митрополит Там-
бовский и Рассказовский Феодосий. 

Торжественный акт  
в Тамбовской духовной семинарии
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Выставка-форум, организо-
ванная Патриаршим советом по 
культуре и Правительством Мо-
сквы при поддержке Министер-
ства культуры Российской Фе-
дерации, компании «Роснефть», 
Российского военно-историче-
ского общества, межрегиональ-
ной общественной организации 
«Романовский юбилей», прохо-
дила с 4 по 12 ноября.

Церемонию открытия вы-
ставки-форума 4 ноября, в день 
празднования в честь Казан-
ской иконы Божией Матери и 
День народного единства, воз-
главил Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл.

Экспозиция посвящена 
400-летию Дома Романовых и 
являлась одним из центральных 
мероприятий в рамках празд-
нования этого юбилея в России.

Из костромского Богоявлен-
ского Анастасиева монастыря 
на выставку был принесен чу-
дотворный Феодоровской об-
раз Божией Матери, которым 
в XVII веке юного Михаила Фё-
доровича Романова благослови-
ла на царство его мать.

Программа выставки-форума 
«Православная Русь» включала 
церемонию награждения но-
минантов ежегодного конкур-
са «Просвещение через книгу», 

кинопоказы X Международно-
го благотворительного кино-
фестиваля «Лучезарный ангел», 
круглый стол «Казачество: Слу-
жение Богу, Отечеству, народу», 
круглый стол, посвященный 
теме защиты христианства на 
Ближнем Востоке и в странах 
Северной Африки, круглый 
стол «Великие прославления 
русских святых в царствование 
императора Николая II», дис-
куссионный клуб «Семейные 
ценности в современной Рос-
сии», конференцию «Триумф 
и падение Империи Романо-
вых», театральные постановки 
исторической трагедии «Цар-
ский путь» и оперы-оратории 
Георгия Дмитриева «Святитель 
Ермоген»; презентации новых 
книг, концертные программы и 
другие мероприятия.

Диакон Константин Полозов

Из жизни Церкви

Выставка-форум «Православная Русь  
– к Дню народного единства. 
Моя история. Романовы»
5 ноября митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий 

посетил XII церковно-общественную выставку-форум «Право-
славная Русь – к Дню народного единства. Моя история. Рома-
новы» в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве.



Димитриевская родительская суббота

Архипастырский визит в с. Куксово

На малом входе Божественной литургии 
Его Высокопреосвященство  наградил свя-
щенника Димитрия Пимкина наперсным 
крестом.

После богослужения архипастырь совер-
шил панихиду, на которой вместе с верую-
щими помянул всех воинов, на поле брани 
убиенных.

Диакон Константин Полозов

По окончании богослужения Его Высоко-
преосвященство обратился к присутствую-
щим с архипастырским словом.

Митрополит Феодосий обсудил с настоя-
телем храма вопросы благоустройства при-
легающей территории, ремонта фундамента 
и стен храма.

Диакон Константин Полозов

2 ноября, на Димитриевскую роди-
тельскую субботу, которая отмечается 
в преддверии дня памяти великомуче-
ника Димитрия Солунского – 8 ноября, 
митрополит Тамбовский и Рассказов-
ский Феодосий совершил заупокойную 
Божественную литургию в храме в честь 
новомучеников и исповедников Рос-
сийских, расположенном на террито-
рии Полынковского кладбища города  
Тамбова. 

3 ноября, в Неделю 19-ю по Пяти-
десятнице, митрополит Тамбовский 
и Рассказовский Феодосий совер-
шил Божественную литургию в храме 
в честь Рождества Пресвятой Бого-
родицы села Куксово Тамбовского 
района. Архипастырю сослужили 
настоятель храма священник Павел 
Шальнев и клирики Спасо-Преоб-
раженского кафедрального собора  
г. Тамбова.
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На Божественной литур-
гии присутствовали депутат 
Тамбовской областной Думы, 
заместитель председателя 
комитета по бюджету, на-
логам и финансам, В.П. Та-
рабрин; глава Мордовского 
района Тамбовской области  
С.В. Манн; председатель СХПК 
«Серп и молот» З.В. Гордеева; 
мэр города Реутова Москов-
ской области А.Н. Ходырев.

Вместе с верующими Его Вы-
сокопреосвященство молит-
венно почтил память своего 
родителя – покойного насто-
ятеля Михаило-Архангельско-
го храма протоиерея Иоанна 
Васнева. По окончании Литур-
гии митрополит Феодосий со-
вершил панихиду и возложил 
цветы на могилу отца Иоанна.

Диакон Константин Полозов

Божественная литургия в р.п. Мордово
10 ноября, в Неделю 20-ю по Пятидесятнице, митрополит 

Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил Боже-
ственную литургию в Михаило-Архангельском храме р.п. 
Мордово Тамбовской области. Его Высокопреосвящен-
ству сослужили настоятель Михаило-Архангельского храма  
р.п. Мордово протоиерей Анатолий Иванишин, клирики 
тамбовских храмов и монастырей. Богослужение сопрово-
ждал хор Тамбовской духовной семинарии под управлени-
ем регента Владимира Коробова.

Из жизни Церкви
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За Литургией митропо-
лит Феодосий совершил 
диаконскую хиротонию 
Вячеслава Бардаша, сту-
дента 5 курса Тамбовской 
духовной семинарии. 
По окончании Литургии 
был отслужен молебен 
перед частицами святых 
мощей святителя Спири-
дона, епископа Трими-
фунтского, чудотворца, и 
святителя Луки (Войно-
Ясенецкого), архиепи-
скопа Крымского, кото-
рые 16 ноября 2013 года 
были доставлены в Воз-
несенский женский мо-
настырь города Тамбова 

из Ильинского мужского 
монастыря города Одес-
сы (Украина).

В третье воскресенье 
ноября ежегодно отме-
чается Всемирный день 
памяти жертв дорож-
но-транспортных проис-
шествий. В храме было 
оглашено Патриаршее 
обращение по случаю дня 
памяти жертв ДТП и воз-
несены молитвы об упо-
коении всех погибших в 
результате автомобиль-
ных аварий.

По завершении бого-
служения Высокопреос-
вященнейший владыка 
поздравил митрофорно-
го протоиерея Михаила 
Ильинского с 75-летием.

Диакон Константин  
Полозов

Из жизни Церкви

Литургия в Вознесенском женском монастыре

17 ноября, в Неделю 21-ю по Пятидесятнице, митрополит Тамбов-
ский и Рассказовский Феодосий совершил Божественную литургию 
в храме в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» 
Вознесенского женского монастыря города Тамбова.
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В этот день Православная Церковь молитвенно празднует 
память святой праведной Тавифы, женщины добродетель-
ной и милосердной, которая жила во времена апостольские 
и принадлежала к христианской общине в Иоппии. Святая 
праведная Тавифа – небесная покровительница настоятель-
ницы Вознесенского женского монастыря города Тамбова 
игумении Тавифы (Ковыловой). После Божественной ли-
тургии и молебна Его Высокопреосвященство поздравил на-
стоятельницу Вознесенской обители с днем тезоименитства.

Диакон Константин Полозов

7 ноября, в четверг 20-ой седмицы по Пятидесятнице, 
митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий со-
вершил Божественную литургию в храме в честь иконы 
Божией Матери «Всех скорбящих Радость» Вознесенско-
го женского монастыря города Тамбова. За богослуже-
нием митрополиту Феодосию сослужили клирики обите-
ли и Спасо-Преображенского кафедрального собора.

Духовная жизнь

День тезоименитства  
игумении Тавифы 
(Ковыловой)



Пребывание святых мощей  
святителя Спиридона Тримифунтского
и святителя Луки Крымского в Тамбове

Встречу святых мощей и 
последующее торжествен-
ное богослужение возглавил  
митрополит Тамбовский и 
Рассказовский Феодосий. За 
Всенощным бдением Его Вы-
сокопреосвященству сослу-
жили клирики Вознесенского 
монастыря и Спасо-Преобра-
женского кафедрального со-
бора.

По завершении Всенощ-
ного бдения Высокопреос-
вященнейший митрополит 
Феодосий обратился к присут-

ствующим с архипастырским 
словом. Святитель Спиридон 
Тримифунтский родился в 
конце III века на острове Кипр. 
За свою добродетельную и пра-
ведную жизнь он сподобился 
от Бога дара чудотворения: ис-
целял больных, изгонял бесов, 
спасал от стихийных бедствий, 
защищал от нападения врагов, 
помогал бедным. Рассказывая 
о святителе Луке (Войно-Ясе-
нецком), Высокопреосвящен-
ный владыка коснулся темы 
памяти святых исповедников 

земли Российской и отметил 
личный духовный подвиг свя-
тителя, совершавшего на земле 
Тамбовской свое архиерейское 
служение.

Также Его Высокопреосвя-
щенство отметил, что в тече-
ние всего времени пребывания 
мощей в Тамбове до 2 декабря, 
перед ними будут совершать-
ся молебны с акафистом. Все 
желающие смогут приложить-
ся к святым мощам святителя 
Спиридона и святителя Луки и 
обратиться с молитвой к угод-
никам Божиим в храме в честь 
иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость» Вознесен-
ской обители.

Диакон Константин Полозов

В субботу, 16 ноября, из Ильинского мужского монастыря го-
рода Одессы (Украина) были доставлены в Вознесенский жен-
ский монастырь города Тамбова частицы святых мощей свя-
тителя Спиридона, епископа Тримифунтского, чудотворца, и 
святителя Луки (Войно-Ясенецкого), архиепископа Крымского.
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День рождения духовника Тамбовской епархии 
протоиерея Николая Засыпкина

 За богослужением Его Высо-
копреосвященству сослужили 
клирики храма в честь перво-
верховных апостолов Петра и 
Павла и Спасо-Преображен-
ского кафедрального собора. В 
архипастырском слове Высоко-
преосвященнейший митропо-
лит Феодосий, поприветствовав 
всех присутствующих, напомнил 
евангельское чтение, которое чи-
талось за Литургией, и объяснил 
его смысл.

- „Иди за Мною и предоставь 
мертвым погребать своих 
мертвецов“, – сказал Господь 

30 ноября исполнилось 83 года старейшему священнослу-
жителю Тамбовской епархии – настоятелю Петро-Павлов-
ского храма города Тамбова, духовнику Тамбовской епархии, 
митрофорному протоиерею Николаю Засыпкину. В этот день 
митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил 
Божественную литургию в этом храме, а после богослужения 
поздравил отца Николая с днем рождения.

Из жизни Церкви

одному из своих учеников (Мф. 
8: 22). Эти слова Христа зву-
чат как предостережение со-
временному миру. Человек по-
стоянно что-то постигает 
новое, но в духовном смысле 
наше общество переживает 
регресс. Порою мы мертвы ду-
ховно, но не замечаем этого, 
выдаем свои пороки за досто-
инства, вводим их в законода-
тельство. Примером этому  
могут служить многие  за-
падные страны, — отметил 
митрополит Феодосий в своей 
проповеди. — Для того чтобы 

нас не одолела житейская суе-
та мира и мы не умерли духов-
но, нам необходимы жизненные 
примеры служения Богу и ближ-
нему. 

Далее Его Высокопреосвя-
щенство рассказал о жизненном 
пути протоиерея Николая. Пре-
жде чем принять священство, 
батюшка 38 лет своей жизни по-
святил социальному служению, 
работая аптекарем в сельской 
аптеке.

Сегодня отец Николай трудит-
ся над изданием своих пропо-
ведей, оставляя слово назидания 
для будущих поколений людей. 
Совсем недавно вышел шестой 
том проповедей отца Николая.

Митрополит Феодосий сер-
дечно поздравил отца Николая 
с днем рождения, пожелав здра-
вия душевного и телесного на 
многая и благая лета.

Елена Сергеева



Н.Л. Потаниной («Петербург-
ский журнал «Собеседник 
любителей Российского сло-
ва» в одной из фамильных би-
блиотек Тамбова. К 270-летию 
со дня рождения Г.Р. Держа-
вина»), профессора, доктора 
исторических наук ТГУ им. 
Г.Р. Державина Ю.А. Мизиса 
«Тамбовский спецлагерь для 
«бывших военнослужащих» 

Вниманию участников кон-
ференции также были предло-
жены выступления кандидата 
исторических наук, директора 
Музейно-выставочного ком-
плекса ТГУ им. Г.Р. Державина 
Н.Н. Будюкиной («Тамбовские 
связи графа Павла Сергееви-
ча Строгонова»), профессо-
ра, доктора филологических 
наук ТГУ им. Г.Р. Державина  

Красной армии», представи-
теля ТОГАУК «Тамбовтеатр» 
Э.П. Степановой («Преем-
ственность традиций студии 
Тамбовского театра»).

После пленарного заседания 
на базе Тамбовской областной 
универсальной научной библи-
отеки им. А.С. Пушкина состо-
ялось секционное занятие, в 
котором приняли участие пре-
подаватели и студенты ТГУ им. 
Г.Р. Державина, сотрудники 
Тамбовской областной универ-
сальной научной библиотеки 
им. А.С. Пушкина, ЦБС горо-
да Тамбова, Тамбовского об-
ластного краеведческого музея, 
государственного архива Там-
бовской области и др.

Елена Сергеева

26 ноября в рамках года культуры в Тамбовской области в 
администрации города Тамбова состоялась научно-прак-
тическая конференция «Историко-культурное наследие 
города Тамбова», в которой принял участие митрополит 
Тамбовский и Рассказовский Феодосий. На пленарном 
заседании Его Высокопреосвященство выступил с докла-
дом «Прошлое и настоящее соборного храма Преобра-
жения Господня в городе Тамбове».

Научно-практическая конференция «Историко-
культурное наследие города Тамбова»
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Отец Алексий рассказал бу-
дущим воинам о духовном 
понимании роли защитни-
ка Отечества в современном, 
политически сложном мире. 
Исторически сложившаяся 

традиция русского воинства не 
щадить своих сил за веру и От-
ечество - остаётся актуальна и 
на сегодняшний день. Священ-
ник Алексий рассказал собрав-
шимся об открытии обще-

ственного института военного 
духовенства. Любой военнос-
лужащий может обратиться с 
интересующими его вопроса-
ми к священнику, окормляю-
щему его воинскую часть.

Окончил своё обращение к 
призывникам отец Алексий, 
пожелав крепости духовной, 
мужественности, взаимной 
выручки и солдатской удачи.

Отдел по взаимодействию  
с Вооруженными Силами, 

правоохранительными  
учреждениями и казачеством

Из жизни митрополии

26 ноября в Музейно-выставочном центре Тамбовской 
области состоялись проводы призывников г. Тамбова в 
ряды Вооружённых Сил РФ. По благословению Высоко-
преосвященнейшего Феодосия, митрополита Тамбов-
ского и Рассказовского, в торжественном мероприятии 
принял участие референт Отдела по взаимодействию с 
Вооруженными Силами, правоохранительными учрежде-
ниями и казачеством священник Алексий Елагин.

Проводы призывников г. Тамбова



Учитель ОПК Алена Вик-
торовна Серегина, директор 
городского Центра духовно-
нравственного воспитания, ди-
ректор воскресной школы Ка-
занского мужского монастыря 
провела для гостей открытый 
урок на тему: «Православное 
учение о человеке. Прощение». 
В этот же день гости посетили 
еще несколько общеобразова-
тельных учреждений разного 
уровня: Тамбовский бизнес-
колледж, Татановскую СОШ 
Тамбовского района, филиал 
МБОУ Новолядинской СОШ 
с. Тулиновка, а также Тулинов-
ский социокультурный ком-
плекс духовно-нравственного 
развития.

Познакомившись с духовной 
образовательной средой уч-
реждений, гости приняли уча-
стие в фрагментарных уроках 
«Духовное пение» и в семина-
ре-совещании «Опыт взаимо-
действия Тамбовской епархии 
и управления образования и 
науки Тамбовской области по 
созданию системы духовно-
нравственного образования и 
воспитания детей и молодежи 
в образовательных учреждени-
ях Тамбовской области. Нор-
мативно-правовая база, ресур-
сы и проекты».

Центральным событи-
ем этого дня стала встреча в 
Тамбовском Епархиальном 
управлении с митрополитом 
Тамбовским и Рассказовским 
Феодосием. В атмосфере дру-
жеского общения за круглым 

спективах, проиллюстрировав 
свое выступление презентаци-
ей. С духовно-нравственной 
программой, реализующейся 
в гимназии, гостей познако-
мила заместитель директора 
Е.А. Банникова. Воспитанники 
гимназии выступили перед го-
стями с музыкально-хореогра-
фической программой.

Знакомство гостей из Мо-
сквы с опытом преподавания 
Основ православной культуры 
началось с посещения гим-
назии № 7 им. святителя Пи-
тирима. После экскурсии по 
школе в актовом зале дирек-
тор гимназии В.Н. Епифанова 
рассказала об истории, насто-
ящем дне гимназии и ее пер-

C 8 по 9 ноября в Тамбовской епархии с рабочим визи-
том находилась делегация из Московской городской епар-
хии, в которую вошли сотрудники Отдела религиозного об-
разования и катехизации Московской городской епархии, 
руководители и преподаватели воскресных школ города 
Москвы. Основной целью поездки, по словам руководителя 
группы Ольги Николаевны Яшиной, методиста Отдела ре-
лигиозного образования и катехизации Московской город-
ской епархии, являлось изучение опыта духовно-нравствен-
ного воспитания в светских и воскресных школах, а также 
лицензирования воскресных школ и реализации единого 
стандарта.

Тамбовскую епархию посетила 
делегация из Московской  
городской епархии
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столом участники встречи 
имели возможность задать Его 
Высокопреосвященству инте-
ресующие вопросы. Владыка 
рассказал о том, что уже сде-
лано в епархии по созданию 
непрерывной духовно-нрав-
ственной образовательной 
системы: о лицензировании 
воскресных школ, экспери-
ментальных площадках духов-
но-нравственного развития на 
базе общеобразовательных и 
средних технических учрежде-
ний, о работе с родителями по 
выбору модуля ОРКСЭ, под-
готовке кадров для преподава-
ния ОПК и работы в воскрес-
ных школах, взаимодействии 
между епархией и светским 
образованием и многих других 
проектах.

В воскресение после Боже-
ственной литургии в Спасо-
Преображенском кафедраль-
ном соборе гости побывали в 
воскресных школах Иоанно-
Богословского храма города 
Рассказово и Троицкого храма 

города Тамбова. На круглом 
столе «Перспективы развития 
воскресных школ в рамках 
диалога светского и религиоз-
ного образования» были об-
суждены проблемы создания 
ЕУМК для воскресных школ 
в рамках Стандарта, лицензи-
рование воскресных школ и 
другие проблемы деятельности 
воскресных школ. В Центре 
духовно-нравственного раз-
вития МБОУ «Новолядинская 
СОШ» Тамбовского района 
после обзорной экскурсии по 
школе, посещения Центра ду-
ховно-нравственного развития 
и молельной комнаты для го-
стей состоялась презентация 
Центра и УМК для 1-3 классов 
«Уроки милосердия», кото-
рый провела Г.Д. Зубова, учи-
тель начальных классов Ново-
лядинской СОШ, победитель 
второго окружного этапа ЦФО 
Всероссийского конкурса «За 
нравственный подвиг учителя».

Кроме посещения общеоб-
разовательных учреждений 

Тамбовской области и вос-
кресных школ епархии гости 
из Москвы побывали в Возне-
сенском женском монастыре 
города Тамбова, Казанском 
мужском монастыре города 
Тамбова, Трегуляевском муж-
ском монастыре, покло-
нились мощам святителя 
Питирима в Спасо-Преобра-
женском кафедральном со-
боре и мощам преподобной 
Марфы Тамбовской в Воз-
несенской женской обители.

Завершающей частью ра-
бочего визита делегации из 
Московской городской епар-
хии стала встреча с начальни-
ком управления образования 
и науки Тамбовской области  
Н.Г. Астафьевой и директором 
института повышения квали-
фикации работников обра-
зования Г.В. Шешериной, во 
время которой собеседники 
подвели итоги визита и наме-
тили пути дальнейшего взаи-
модействия.

Елена Сергеева



ка участники лагеря познако-
мились, участвуя в конкурсе 
рисунков «Красота Божьего 
мира», в котором им предла-
галось изобразить их видение 
окружающего нас Божьего 
творения. Конкурс плавно пе-
решел в небольшие театраль-
ные импровизации на разные 
темы.

Особый интерес вызвал при-
ехавший к обеду священник 
Владимир Крючков. Он про-
читал стихи собственного со-
чинения, поделился мыслями о 
понимании любви в христиан-
ской традиции. Ребята задали 
вопросы о процессе создания 
стихотворений, а Сергей Де-
мидов и Сергей Лапшин, пре-

Первый день работы право-
славного молодежного лагеря 
начался в пятницу 29 ноября. 
К 10 часам утра к ЦДТ «По-
кров», на базе которого был 
организован лагерь, стали съез-
жаться участники – молодежь 
из городов Жердевки, Уварово 
и Кирсанова; сел Гавриловского 
района: Булгаково, Осино-Гай; 
Инжавинского района. В рабо-
те лагеря приняли участие 48 
юношей и девушек из разных 
образовательных учреждений.

Организованно разместив-
шись, ребята проследовали в 
Покровский храм с. Булгаково, 
где был совершен молебен на 
всякое благое дело.

После небольшого завтра-

подаватель воскресной школы  
г. Уварово, прочитали стихот-
ворения на духовную тематику.

Распорядок дня лагеря был 
наполнен не только встречами 
с интересными людьми, по-
сле которых ребята заметно 
раскрепостились, но и спор-
тивными нагрузками. Первый 
опыт командной игры они 
получили во время «Веселых 
стартов». В школьном спортив-
ном зале села Булгаково про-
шел марафон со спортивными 
эстафетами. Три часа подряд 
школьники и студенты актив-
но участвовали в соревновани-
ях и даже сыграли в волейбол 
со сборной командой местных 
школьников. Глава Гаврилов-
ского района С.А. Павлов и ди-
ректор школы А.А. Филимонов 
вручили памятные призы всем 
участникам «Веселых стартов». 

В завершение первого дня ра-
боты лагеря ребята собрались у 
костра и в теплой, несмотря на 
мороз, атмосфере, спели извест-
ные песни под гитару. Вспом-
нить песни юности пришлось 
и более взрослым участникам. 
В этот вечер звучали любимые 
всеми поколениями песни.

Перед вечерним молитвен-
ным правилом ребятам был 
предложен небольшой фильм-
зарисовка о ценности каждой 
новой жизни и губительности 
аборта, что дало ребятам повод 
для размышлений. Отец Ди-
митрий и отец Антоний про-
вели беседу о семье, подели-
лись своим опытом семейной 
жизни и воспитания детей.

Первый день работы лагеря 
завершился общим вечерним 
правилом и благословением на 

Из жизни Уваровской епархии

В Уваровской епархии прошел Первый молодежный пра-
вославный лагерь, созданный по  благословению епископа 
Уваровского и Кирсановского Игнатия. Школьники и сту-
денты от 13 до 20 лет из разных уголков епархии приехали в 
духовно-нравственный центр села Булгаково Гавриловского 
района, чтобы в течение трех дней испытать на практике, на-
сколько интересным и активным может быть православный 
образ жизни.
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После ужина состоялась, 
пожалуй, самая важная часть 
работы православного лагеря 
– подготовка ко Святому При-
чащению и исповедь. Таинство 
Покаяния совершали прямо в 
корпусе во время чтения По-
следования ко Причащению. 
Для многих это было впервые, 
и исповедь затянулась почти до 
полуночи.

Такое важное воскре-
сенье…

Последний день работы лаге-
ря, воскресенье 1 декабря, стал 
для многих знаменательным. 
Все участники и организато-
ры лагеря молились за Боже-
ственной литургией, которую 
совершил епископ Уваровский 
и Кирсановский Игнатий. 
Больше половины юношей и 
девушек причастились Святых 
Христовых Таин.

Радость от архиерейского бо-
гослужения увеличилась совер-
шением Таинства Крещения 
над одной из участниц лагеря 
Юлией Бобровой, студенткой 
Кирсановского колледжа. Та-
инство совершил священник 
Антоний Лукошин еще до на-
чала Литургии.

сон грядущий.
День второй
Следующий день обещал 

быть не менее насыщенным. 
Совершив утреннее молит-
венное правило и позавтракав, 
около 9 утра участники лаге-
ря отправились на автобусах 
в экскурсию на родину героя 
СССР. Музей Зои Космоде-
мьянской, который находится 
в селе Осино-Гай Гавриловско-
го района, стал первым пун-
ктом в программе второго дня.

Директор музея, Сергей По-
лянский, провел подробную 
экскурсию по всем залам му-
зея, рассказав о семье, детстве 
и службе героя СССР в армии. 
Подвиг Зои, подтвержденный 
документальными фотографи-
ями, произвел большое впе-
чатление на всех участников 
встречи. Ее геройство по своей 
самоотверженности можно 
сравнить с христианским под-
вигом за веру.

Участники лагеря также по-
знакомились и с судьбой деда 
Зои, убитого комсомольцами, 
- священника Петра Космоде-
мьянского.

По возвращении в лагерь 
юноши и девушки под внима-
тельным руководством органи-
заторов лагеря тренировались 
в стрельбе из пневматических 
винтовок по импровизиро-
ванным мишеням (одна из 
винтовок была с оптическим 
прицелом, что сразу сделало 
ее объектом всеобщего внима-
ния). Также ребята соревнова-
лись в партиях по настольному 
теннису, пели и играли на му-
зыкальных инструментах.

Сделав небольшую уборку в 
комнатах, ребята стали гото-
виться к Всенощному бдению. 
Для многих из них посещение 
церкви оказалось первым в 
жизни.  

После богослужения и со-
вместной трапезы юноши и де-
вушки продолжили общение с 
архипастырем и священством 
в неформальной обстановке. 
Образ будущего, положитель-
ные и отрицательные стороны 
современной жизни и вера в 
Бога — основные темы беседы 
ребят с Владыкой Игнатием. 
Наибольшее впечатление на 
молодежь произвел рассказ 
Его Преосвященства о его па-
стырском служении в жен-
ской воспитательной колонии 
в Рязани. Повествуя об этом, 
епископ Игнатий на примерах 
показал губительное действие 
греха на душу человека, под-
черкнув при этом, что всегда 
есть возможность найти пра-
вильный путь, который кроет-
ся в исполнении евангельских 
заповедей.

На этом работа первого 
православного молодежного 
лагеря завершилась. Это было 
очень доброе и важное начи-
нание Уваровской епархии, 
которое оставило неизглади-
мый след в сердцах участников 
и организаторов лагеря.

Елена Маркеева

Из жизни митрополии



епископ Мичуринский и Мор-
шанский Гермоген. 5 октября в 
храме в честь иконы Божией Ма-
тери «Всех скорбящих Радость» 
города Мичуринска Его Преосвя-
щенство возглавил заупокойную 
литургию и панихиду, сослужили 
Владыке клирики Мичуринской 
и Одесской епархий. 

Покров Пресвятой  
Богородицы

14 октября епископ Гермо-
ген посетил Покровский храм 
р.п. Первомайского, где была со-
вершена Божественная литур-
гия. Владыка побывал в местной 
средней школе, учащиеся кото-
рой подготовили концерт, по-
священный тематике праздника. 
В продолжение визита Его Пре-
освященство посетил другие хра-
мы Первомайского благочиния.

Празднование в честь 
Казанской иконы Божией 
Матери

4 ноября епископ Гермоген 
совершил Божественную литур-
гию в храме в честь иконы Бо-
жией Матери «Всех скорбящих 
Радость» города Мичуринска. По 
окончании Литургии отслужили 
молебен с акафистом Божией 
Матери.

В продолжение торжеств со-
стоялся общегородской крест-
ный ход от храма в честь Божией 
Матери «Всех скорбящих Ра-
дость» до Боголюбского собора с 
остановками на площади Славы 
и в Ильинском храме. У памят-
ника воинам была совершена за-
упокойная лития. 

Престольные праздники 
Мичуринской епархии

Престольные праздники 
многих храмов Мичуринской 
епархии были ознаменованы 
визитами архипастыря. Преосвя-
щеннейший Гермоген, епископ 

ген прибыл в Козловский Свято-
Троицкий мужской монастырь, 
ставший с этого дня его офици-
альной резиденцией.

Знакомство епископа Гермо-
гена с духовенством и паствой 
города Моршанска состоялось 6 
октября в Троицком соборе го-
рода.

***
За последние два месяца цер-

ковная жизнь молодой Ми-
чуринской епархии была на-
сыщена многими значимыми 
событиями. За двухмесячный 
срок Владыка Гермоген совер-
шил визиты во все благочиния, 
посетив большинство приходов 
епархии.

Память схимонахини  
Серафимы

Старица схимонахиня Сера-
фима (в миру - Матрона Поли-
карповна Белоусова) широко 
почитается православными жи-
телями Мичуринска, соседних с 
ним и даже некоторых дальних 
городов и районов. Ежегодно в 
день ее преставления – 5 октя-
бря –  большие группы палом-
ников из Тамбова, Воронежа, 
Одессы и других городов стре-
мятся посетить могилку матуш-
ки. В этом году парастас на мо-
гиле старицы впервые совершил 

Город Мичуринск, в период с 
1635 по 1932 гг. известный как 
Козлов, на протяжении своей бо-
лее чем трехсотлетней истории 
видел много перемен. Менялись 
его архитектурный облик, на-
звание и статус, но город неиз-
менно оставался важным торго-
во-экономическим и духовным 
центром Тамбовского края. Оче-
редной важной вехой в его исто-
рии стало учреждение епархии. 
Решением Священного Синода 
Русской Православной Церкви 
епископом Мичуринским и Мор-
шанским был избран наместник 
Знаменского Абалакского мона-
стыря игумен Гермоген (Серый).

27 сентября 2013 года, в 
праздник Воздвижения Кре-
ста Господня, в храме святителя 
Николая Чудотворца в Пыжах 
была совершена хиротония ар-
химандрита Гермогена во епи-
скопа Мичуринского и Моршан-
ского. 29 сентября, в Неделю 
14-ю по Пятидесятнице, после 
Божественной литургии в Бого-
любском кафедральном соборе 
города Мичуринска  Высокопре-
освященнейший Феодосий, ми-
трополит Тамбовский и Расска-
зовский, представил епископа 
Гермогена мичуринской пастве. 
В этот же день Владыка Гермо-

Из жизни Мичуринской епархии
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Мичуринский и Моршанский, 
возглавлял праздничные богослу-
жения в храме в честь иконы Бо-
жией Матери «Всех скорбящих 
Радость» города Мичуринска, в 
храмах, посвященных Архан-
гелу Михаилу, в селах Новою-
рьево и Староюрьево, в храмах 
святаго великомученика Дими-
трия Солунского (с. Хмелевое и  
с. Иловай-Дмитриевское), в хра-
ме преподобного Сергия Радо-
нежского (р.п. Первомайский), 
в храме святых бессребреников 
Космы и Дамиана Ассийских  
(с. Терновое) и во Введенском 
храме (с. Заворонежское).

Введение во храм  
Пресвятой Богородицы

4 декабря, в праздник Введе-
ния во храм Пресвятой Богоро-
дицы, Преосвященный епископ 
Гермоген совершил Божествен-
ную литургию во Введенском 
храме села Заворонежское Ста-
роюрьевского района. Этот храм 
оставался действующим даже в 
самые трудные периоды жизни 
Церкви. Значимость Введенского 
храма подчеркивало присутствие 
за праздничным богослужени-
ем представителей районной 
администрации, в том числе 
главы района – С.А. Чиркина. 

В продолжение визита Вла-
дыка Гермоген и глава Старо-
юрьевского района С.А. Чиркин 
посетили ветерана Великой От-
ечественной войны П.М. Оси-
пова, который в самые трудные 
для прихода годы сделал все воз-
можное для сохранения церкви 
в селе. Петр Матвеевич рассказал 
Владыке о том, как удалось от-
стоять храм от закрытия и под-
держивать его в надлежащем 
виде в период советской власти. 
Владыка и Сергей Алексеевич 
поблагодарили ветерана за его 
труды и преподнесли ему цветы 
и памятный подарок.

***
Объектом особенного внимания 

Владыки стали образовательные 
учреждения на территории Мичу-
ринской епархии. Архиерейские 
визиты на приходы сопровожда-
лись посещением местных школ. 
Владыка Гермоген посетил школы 
р.п. Первомайский, филиалы школ 
в селах Терновое (Мичуринский 
район), Иловай-Дмитриевское, Хо-
бот-Богоявленское и Старосеслави-
но (Первомайский район). В селе 
Старосеславино Владыка Гермоген 
стал участником торжественного 
открытия музея в здании филиала 
МБОУ «Первомайская СОШ». В 
школе № 18 города Мичуринска 
Владыка Гермоген посетил откры-
тые уроки по предмету Основы 
православной культуры.

9 ноября Владыка Гермоген 
стал гостем Всероссийской кон-
ференции по проблемам здоро-
вого питания, которая прошла в 
научно-выставочном центре Ми-
чуринска и была посвящена де-
сятилетию присуждения городу 
статуса наукограда. 

29 ноября епископ Гермо-
ген участвовал в торжествах по 
случаю 85-летия Мичуринского 
района, проходивших в Мичу-
ринском драматическом театре.

Артем Чухланцев

Из жизни митрополии



года по воскресеньям в 5 часов 
вечера проводить «в семина-
рии … духовные беседы нази-
дательного и миссионерского 
характера» [4]. На первом вече-
ре выступали ректор архиман-
дрит Никандр (Молчанов) и 
преподаватель истории и обли-
чения русского раскола и сек-
тантства Н.Н. Чиннов. Беседы 
собирали большое количество 
слушателей и имели своей це-
лью «вразумлять и утверждать 
в истинах правой веры рас-
кольников и сектантов путем 
раскрытия и обличения их 
заблуждений, а также удов-
летворять, по возможности, 
религиозным запросам и по-
требностям православных чад 
Церкви» [5]. Вскоре они стали 
традицией и проводились каж-
дое воскресение до начала Ве-
ликого поста. Помимо бесед со 
второй половины 1890-х годов 
для всех желающих горожан 

В конце ХIХ века назре-
ла необходимость очередной 
реконструкции зданий се-
минарии, так как последняя 
масштабная их перестройка 
выполнялась в 1876 году, двад-
цать лет назад. В 1896 году ко-
миссия провела осмотр зданий 
и установила, что «по наруж-
ному виду все здания требуют 
капитального ремонта: сте-
ны нуждаются в исправлении 
штукатурки, заделке трещин. 
Крыши пришли в столь вет-
хое состояние, что является 
неотложная необходимость 
в сплошной их перестилке и 
окраске. Наружные крыльца 
сильно обветшали» [1]. Воз-
никла потребность в значи-
тельном увеличении полезной 
площади, поскольку малень-
кие классы, храм и актовый 
зал не могли вместить всех се-
минаристов. Не имелось даже 
раздевалки для учащихся, и 

поэтому личные вещи они вы-
нуждены были приносить в 
классы [2]. В 1896 году удалось 
изыскать средства только на 
то, чтобы перекрыть кровлю, 
оштукатурить и побелить все 
здания, переделать печи [3].

В изучаемый период Тамбов-
ская духовная школа продол-
жала принимать деятельное 
участие в различных городских 
событиях и праздновании па-
мятных дат. Она организо-
вывала историко-культурные 
и духовно-просветительские 
мероприятия общегородского 
значения, на которых присут-
ствовали тамбовские архипа-
стыри, духовенство, депутаты 
епархиального съезда, губерн-
ские и городские чиновники, 
преподаватели и воспитанни-
ки семинарии, другие офици-
альные лица. По предложению 
ректора педагогическое собра-
ние решило с 21 января 1890 

Тамбовская духовная семинария  
в конце XIX – начале XX веков

Митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий
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жением молились почетные 
гости: настоятельница Возне-
сенского женского монастыря 
города Тамбова, начальница 
Тамбовского епархиального 
женского училища, управляю-
щий отделом государственно-
го банка, директор народных 
училищ, епархиальный наблю-
датель церковно-приходских 
школ и многие другие.

Количество воспитанников 
в это время увеличилось почти 
в 1,5 раза, и поэтому выросли 
расходы на содержание, что не 
было предусмотрено штатным 
расписанием. В 1896 году на 
все духовно-учебные заведения 
епархии выделялось 95724,98 
рублей, в том числе 21187,98 
рублей из государственной каз-
ны. Большая часть этой суммы, 
а именно 62587,54 рублей, рас-
ходовалась на семинарию [9]. 
Источником средств, изыски-
ваемых в пределах епархии, в 
основном служили различные 
сборы с тамбовского духо-
венства. В 1895 году депутаты 
общеепархиального съезда от-
мечали «недоимки по всем ста-
тьям» [10]. Выделяемых финан-
совых средств хватало только 
на питание воспитанников и 
жалование преподавателям.

Социальный состав уча-
щихся к этому времени зна-
чительно изменился. Если с 
1866 по 1887 годы, то есть в 
течение более чем двадцати 
лет, не принадлежавших к ду-
ховному сословию воспитан-
ников обучалось 75 человек 
[11], а в 1895 году – 49 [12], 
то в 1899–1900 учебном году 
их число возросло почти в два 
раза – 96 из 542 обучающих-
ся [13]. В 1900–1901 учебном 
году во всех епархиальных ду-
ховных училищах и семина-
рии учащиеся иных сословий 

устраивали так называемые 
публичные чтения. Они имели 
духовно-назидательный харак-
тер и пользовались большой 
популярностью у тамбовчан. 
Например, на чтениях 1897 
года преподаватель П. Козиц-
кий, совершивший паломни-
чество в Иерусалим, рассказал 
о своих впечатлениях от по-
ездки в докладе «Иерусалим 
и его святыни». Мероприятие 
сопровождалось концертом 
духовных песнопений в ис-
полнении семинарского хора 
[6]. Тамбовская духовная шко-
ла всемерно участвовала в 
праздновании 100-летия со 
дня рождения А.С. Пушкина. 
В связи с этим 2 апреля 1899 
года педагогическое собрание 
постановило создать специаль-
ную комиссию для проведения 
торжеств. Преподаватель сло-
весности и истории литерату-
ры Н. Орлов выступил на юби-
лее с речью [7].

В начале ХХ века стал широ-
ко отмечаться престольный 
праздник семинарии – день 
памяти святых равноапостоль-
ных просветителей славян Ки-
рилла и Мефодия, в честь ко-
торых в здании был освящен 
домовый храм. В 1902 году 
очевидец писал, что храмовый 
праздник «отмечен ныне дав-
но уже не виданным и редким 
благолепием церковного слу-
жения и обилием почетных 
посетителей» [8]. Литургию со-
вершал епископ Тамбовский и 
Шацкий Георгий (Орлов). Ему 
сослужили духовник семина-
рии, настоятель Козловского 
Свято-Троицкого мужско-
го монастыря архимандрит 
Феофилакт, законоучитель 
Александринского женского 
института, члены правления 
в священном сане. За богослу-

составляли 23% [14], несмотря 
на то, что с 26 июня 1890 года 
с представителей иных сосло-
вий за обучение стали взимать 
плату [15]. В указе Святейшего 
Синода от 19 марта 1898 года 
говорилось о причине, по ко-
торой иносословные выбирали 
для обучения семинарию: они 
хотели «получить льготы по 
отбыванию воинской повин-
ности» [16]. В указе отмечалось, 
что большинство таких воспи-
танников «не имеют располо-
жения к служению в Церкви» 
[17]. Желая исправить сложив-
шуюся ситуацию, Святейший 
Синод постановил, чтобы чис-
ло учащихся иных сословий 
не превышало 10% общего 
числа семинаристов. В первую 
очередь рекомендовалось при-
нимать детей духовенства, а 
на оставшиеся места – всех 
остальных. Впрочем, Синод 
не всегда придерживался ука-
занного постановления. Так, 
в 1903 году в семинарию по-
ступил указ Синода за № 8511 
от 18 сентября, разрешавший 
принять в 1-й класс 9 воспи-

Епископ Димитрий (Ковальницкий), 
1902-1903 гг.

Из истории епархии
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лось. Французский, немецкий 
и еврейский языки изучались 
во внеклассное время. Семи-
наристы имели практические 
занятия – преподавали в об-
разцовой церковно-приход-
ской школе. Желающие имели 
возможность посещать уроки 
иконописания. Класс иконо-
писи, учрежденный еще при 
святителе Тамбовском Феофа-
не (Говорове), по-прежнему не 
имел специального, приспосо-
бленного для занятий помеще-
ния. Преподаватель иконопи-
си художник Иван Гладышев 
в 1893 году в очередной раз 
попросил выделить для клас-
са помещение с односторон-
ним светом, однако ему было 
отказано [21]. В 1899 году на 
экзамен по иконописи явил-
ся только один ученик. Это, 
по всей видимости, свидетель-
ствует об отсутствии у семина-

танников, представлявших 
иные сословия, что превыша-
ло установленную 10%-ную 
норму [18]. Причина принятия 
Священным Синодом такого 
решения понятна: духовная 
школа была заинтересована в 
том, чтобы в ней училось боль-
ше тех, кто платит за обучение.

На рубеже ХIХ-ХХ веков за-
нятия в семинарии проходи-
ли с понедельника по субботу, 
по четыре урока каждый день. 
Уроки начинались в 9 часов 
утра, продолжались один час, 
с перерывом на 15 минут, и 
оканчивались в 1 час 43 ми-
нуты пополудни. Исключение 
допускалось только в среду и 
пятницу Великого поста. В ука-
занные дни в домовом храме 
в присутствии всех воспитан-
ников совершалась Литургия 
Преждеосвященных даров, 
поэтому занятия начинались в 

8.15 утра, продолжались 45 ми-
нут, с перерывами на 5 минут, 
и оканчивались в 11.30 в среду 
(4 урока) и в 10.40 в пятницу (3 
урока). Через 10 минут после 
окончания уроков начиналась 
Литургия Преждеосвященных 
даров  [19]. В расписании заня-
тий отсутствовали такие пред-
меты, как психология, обзор 
философских учений, педагоги-
ка, история проповедничества, 
обличительное богословие, 
которые изучались после вве-
дения устава 1867 года. Вме-
сте с тем появились новые 
дисциплины: медицина, би-
блейская история, дидактика, 
философия [20]. Увеличилось 
количество часов на препода-
вание философии, литургики, 
обличения русского раскола и 
сектантства. Количество часов 
на «Практическое руковод-
ство для пастырей» сократи-

Из истории епархии
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ли в следующие классы по 1 
разряду, 217 по 2 разряду, 32 
ученикам назначена переэкза-
меновка в августе сего года, 4 
ученикам отсрочены экзаме-
ны, 3 оставлены на повтори-
тельный курс по малоуспеш-
ности, 1 уволен за неявку, 1 по 
прошению и 2 по малоуспеш-
ности. Таким образом, число 
уволенных по разным причи-
нам составляет 1% общего ко-
личества учеников» [25].

В изучаемый период в семи-
нарии продолжали накапли-
ваться проблемы в воспита-
тельной части, возросло число 
нарушений внутреннего рас-
порядка и дисциплины. «Там-
бовская духовная семинария 
постепенно утратила в себе 
духовную силу и жизнь» [26], 
– писали епархиальные ведо-
мости в это время. Участились 
случаи алкогольного опьяне-
ния учащихся. В ноябре 1892 
года ночью воспитанники 
3-го и 5-го классов Владимир 
Богоявленский и Павел Вос-
кресенский распивали спирт-
ные напитки в семинарском 
общежитии [27]. В 1895 году 
в состоянии опьянения нахо-
дились учащиеся 4-го и 6-го 
классов [28]. Употребление 
алкогольных напитков наблю-
далось не только среди воспи-
танников старших классов. В 
этом были замечены учащи-
еся младших классов и даже 
ученики духовных училищ. В 
1895 году на квартире воспи-
танника 1-го класса Василия 
Родионова распили две бутыл-
ки водки ученик 1-го Тамбов-
ского духовного училища М. 
Поспелов и окончивший курс 
1-го Тамбовского духовного 
училища В. Кутепов, которым 
было по 15-16 лет [29]. В кон-
це ХIХ века появились случаи 

ристов интереса, а может быть, 
и способностей, к изучению 
данного необязательного пред-
мета. Видя такое отношение, 
преподаватель Алексей Бруд-
ный посчитал невозможным 
принимать экзамен у един-
ственного воспитанника [22]. 
Однако класс иконописания и 
жалование преподавателю со-
хранили, что вовсе не означа-
ло одобрительного отношения 
администрации к появлению в 
расписании новых предметов. 
Например, когда в 1890 году 
Учебный Комитет попросил 
правление семинарии предо-
ставить сведения относительно 
возможности ознакомления 
учащихся с некоторыми прак-
тическими приемами садовод-
ства, оно ответило, что «таких 
возможностей у семинарии 
нет» [23].

Успеваемость воспитанни-
ков в Тамбовской духовной 
школе, согласно отзыву дей-
ствительного статского совет-
ника Нечаева, проводившего в 
ней ревизионную проверку в 
1901 году, была удовлетвори-
тельной [24]. В статье об окон-
чании учебного года, опублико-
ванной в 1902 году, отмечалось, 
что «успехи по всем наукам 
оказались весьма удовлетво-
рительными, из 57 учеников 6 
класса, сдавших выпускные эк-
замены, 17 учеников отнесены 
по успехам к 1 разряду … Из 45 
учеников обоих отделений 5 
класса, удостоенных перевода 
в 6 класс, 20 учеников перешли 
по 1 разряду, и только 2 остав-
лены на повторительный курс 
по болезни … В двух отделени-
ях 3 класса все ученики, без 
исключения, переведены в 4 
класс … В общем итоге из 384 
наличных учеников семинарии 
57 окончили курс, 67 переш-

воровства, что вынуждало «не-
которых воспитанников при-
носить с собой колоши в класс 
и держать под партой во вре-
мя уроков» [30]. Учащиеся все 
чаще стали проявлять дерзость, 
грубость и неповиновение по 
отношению к преподавате-
лям и администрации. Первый 
всплеск протестных волнений 
произошел 21-22 марта 1898 
года, когда учащиеся резко и 
раздраженно отреагировали 
на некоторые события вну-
тренней семинарской жизни. 
Ставший свидетелем проте-
стов, митрополит Вениамин 
(Федченков) так вспоминает 
об этом в своей книге «На ру-
беже двух эпох»: «Причиной 
был жестокий преподаватель 
В.П. Розанов. Он своими мане-
рами так запугивал класс, что 
мы забывали и то, что знали. Я, 
первый ученик, и то терялся от 
него. И скольких учеников он 
представлял к увольнению сво-
ей математикой. И так было 27 
лет! Но и это все еще терпели. 
А однажды он за подсказку вы-

Епископ Иероним (Экземплярский), 
1890-1894 гг.
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должность с 28 апреля 1897 
года по 15 мая 1898 года вре-
менно исполняли два препо-
давателя. Во второй половине 
1890 годов учащимся было 
предоставлено слишком мно-
го свободного времени. Без 
специального разрешения они 
ежедневно до 17 часов могли 
уходить в город на прогулки. 
Дисциплинированным семи-
наристам также предоставля-
лась возможность отлучаться 
на частные уроки с 17 до 20 
часов, однако если несколько 
лет назад таких воспитанни-
ков было не более 30–40, то в 
конце века уже 100 [35]. Сле-
дует отметить, что после бес-
порядков 1898 года никого не 
отчислили из духовной школы. 
По мнению ревизора, епи-
скоп Тамбовский и Шацкий 
Александр (Богданов) проявил 
«снисходительное отношение 
к этим беспорядкам», что «по-
видимому не принесло желае-
мых плодов» [36].

В изучаемый период адми-
нистрация семинарии состоя-
ла из ректора, инспектора, 4-х 
помощников, 24-х наставни-
ков, духовника, эконома, 4-х 
надзирателей [37]. Характер-
ной особенностью начала ХХ 
века стала частая смена ректо-
ров и инспекторов семинарии. 
Если протоиерей Павел Соко-
лов, назначенный ректором в 
1891 году [38], прослужил на 
этой должности до 1899 года, 
то после него, в период с 1900 
по 1906 годы, сменилось 5 рек-
торов и 5 инспекторов [39]. В 
1902 году новым ректором 
стал архимандрит Нафанаил 
(Троицкий). Один из препо-
давателей, встречавших его 21 
марта на железнодорожном 
вокзале, в статье под названи-
ем «Новый ректор Тамбовской 

вел из класса в коридор юношу 
лет 20, взяв его за ухо. Это было 
последней каплей. Депутация 
из всех классов обратилась к 
ректору с просьбой удалить 
его. Тот отказался. Тогда начал-
ся бунт: шиканье, свист, шум, 
вечером битье стекол в дверях 
и окнах. Вызывали полицию. 
Семинарию временно закры-
ли» [31]. Причин для другого 
бунта воспитанников, произо-
шедшего 30 января – 1 февра-
ля 1902 года, по воспоминани-
ям митрополита Вениамина, 
вовсе не было, «а так уж на-
чала разваливаться дисципли-
на под влиянием революци-
онной волны» [32]. Очевидно, 
что внешняя среда оказывала 
воздействие на жизнь семина-
рии. Социалистические идеи 
и антирелигиозные взгляды 
постепенно проникали в ду-
ховную школу и влияли на на-
строение семинаристов. Не-
гативные последствия имели 
и определенные просчеты в 
воспитательной системе. Пять 
инспектирующих лиц, а имен-
но: 1 инспектор и 4 его по-

мощника, не могли обеспечить 
должный порядок более чем 
шестисот учеников. Согласно 
уставу, они обязаны были сле-
дить, прежде всего, за поддер-
жанием дисциплины и при 
необходимости наказывать ви-
новных. Для исполнения вос-
питательных функций време-
ни, как правило, не доставало. 
Семинарский духовник был 
не в состоянии проявлять не-
ослабное духовное попечение 
о таком большом количестве 
учащихся, а поэтому не мог 
существенно повлиять на их 
духовно-нравственное состоя-
ние и тем более убедить отка-
заться от греховных привычек 
и протестных настроений. Все 
это привело к тому, что се-
минаристы стали формально 
подходить к устроению сво-
ей духовной жизни, небреж-
но относиться к требованиям 
устава, пропускать богослуже-
ния. Об этом свидетельствует 
«Журнал записи плохого пове-
дения воспитанников семина-
рии 1891–1914 годов». Чаще 
всего в нем упоминаются сле-
дующие проступки: «Выходил 
из церкви во время службы, 
не был на утренней, пропуск 
богослужений, разговаривает в 
церкви, неблагоговейно стоит в 
церкви, с ошибками читал ше-
стопсалмие, не прикладывался 
к Евангелию, опаздывает на 
молитву и богослужение» [33].

Имевшиеся в воспитатель-
ной части проблемы усугу-
бляли и некоторые члены 
администрации, не всегда со-
ответствовавшие занимаемой 
должности. Например, ин-
спектор М. Костров «в про-
должение двух лет своей служ-
бы, страдал неврастенией, 
разрешившейся умопомеша-
тельством» [34], из-за чего эту 
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духовной семинарии», выра-
жая ожидания своих коллег, 
написал, что семинария «под 
мудрым управлением своего 
нового начальника опять ста-
нет на путь правильного раз-
вития и без особых затрудне-
ний выйдет из того печального 
кризиса, который переживает 
она в настоящее время» [40].

Используя практику частой 
смены руководства, Учебный 
Комитет вольно или неволь-
но способствовал ослаблению 
администрации семинарии. 
Этим, как правило, пользова-
лись некоторые воспитанники, 
прежде всего иносословные, 
которые расшатывали дисци-
плину в семинарии. Учебный 
Комитет и правление смотре-
ли на появившиеся в среде 
учащихся протестные настро-
ения весьма снисходительно, 
иногда исключая нарушите-
лей, но чаще всего прощая их. 
Недостатки в воспитательной 
и учебной частях приводили к 
появлению атмосферы недо-
верия между администраций 

[16] ГАТО. Ф. 186. Оп. 102. Д. 7. Л. 1. 
Л. 143
[17] Там же. Л. 143.
[18] ГАТО. Ф. 186. Оп. 109. Д. 1. Л. 408.
[19] ГАТО. Ф. 186. Оп. 104. Д. 4. Л. 5.
[20] ГАТО. Ф. 186. Оп. 100. Д. 5. Л. 150.
[21] ГАТО. Ф. 186. Оп. 100. Д. 5. Л. 108.
[22] ГАТО. Ф. 186. Оп. 105. Д. 3. ЛЛ. 
263 об – 266.
[23] ГАТО. Ф. 186. Оп. 96. Д. 7. Л. 159.
[24] ГАТО. Ф. 186. Оп. 107. Д. 2. Л. 12.
[25] ТЕВ. 1902. № 28. С. 546-547.
[26] ТЕВ. 1902. № 13. С. 267.
[27] ГАТО. Ф. 186. Оп. 98. Д. 7. Л. 318.
[28] ГАТО. Ф. 186. Оп.101. Д. 3. ЛЛ. 
212, 248.
[29] Там же. Л. 249.
[30] ГАТО. Ф. 186. Оп. 107. Д. 2. ЛЛ. 
2-об.
[31] Вениамин (Федченков), митр. На 
рубеже двух эпох. М., 1994. С. 92-93.
[32] Там же. С. 93.
[33] ГАТО. Ф. 186. Оп. 97. Д. 5. ЛЛ. 
1-18.
[34] ГАТО. Ф. 186. Оп. 107. Д. 2. Л. 1.
[35] ГАТО. Ф. 186. Оп. 107. Д. 2. Л. 1 об.
[36] Там же. Л. 1 об.
[37] ГАТО. Ф. 186. Оп. 102. Д. 13. Л. 5.
[38] ГАТО. Ф. 186. Оп. 97. Д. 2. Л. 26 об.
[39] ГАТО. Ф. 186. Оп. 114. Д. 1. Л. 264.
[40] ТЕВ. 1902. № 13. С. 267.

и воспитанниками и служили 
благоприятной почвой для се-
минарских бунтов. И все же 
корни назревающего кризиса 
были гораздо глубже и находи-
лись, вне всякого сомнения, в 
общественных и политических 
процессах, происходивших в 
России на рубеже XIX-XX ве-
ков.
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в основном из людей, поже-
лавших идти Божиим путем и 
ставивших Заповеди Господни 
гораздо выше своих мирских, 
житейских интересов. Извест-
но, что она общалась с жив-
шими в Серповом инокинею 
Агафьей и послушницей На-
деждой; в селе Носины такими 
ее знакомыми были матушки 
Амвросия и Сусанна, ранее 
являвшиеся насельницами Те-
лятинского монастыря, что по 
железной дороге в сторону Ря-
зани: две большие скромницы, 
они жили жизнью подвижни-
ческой до самой своей кончи-
ны в 1950-х годах. Вставали в 2 
часа ночи и молились, а само-
вар ставили лишь в 10 утра. Все 
домашние заботы ложились 
в основном на плечи матери 
Амвросии, так как Сусанна 
была слаба телом и большей 
частью сидела на русской печи. 
Не имея средств к существо-
ванию (лишь только то, что 
дадут добрые верующие люди 
за чтение Псалтири по усоп-
шим), матушка сама заготав-
ливала дрова для отопления их 
жилища, чуть ли не ежедневно 
двигая к нему огромные са-
лазки с подобранным в лесу 
хворостом. Страданий за веру 
Христову все перечисленные 
матушки не избежали, пройдя 
разные сроки заключения. 

Со временем в Серповом 
стал укореняться миф: матуш-
ка Мария - это не кто иной, 
как спасшаяся от расстре-
ла и скрывшаяся за обликом 
скромной сельской монахини 
дочь последнего Государя-Им-
ператора Николая II. И назы-
вали даже ее прежнее мирское 

жившими в селе матушками-
келейницами или монахиня-
ми, с которыми вскоре сдру-
жилась и стала общаться. 

Тем не менее всякому сель-
чанину бросались в глаза ари-
стократичные манеры незна-
комки, благородные, а отнюдь 
не крестьянские черты ее 
лица, грамотность и эрудиро-
ванность, вежливость (ко всем 
обращалась на «вы») и какое-
то природное благородство. 
Ореол некой таинственности 
вокруг нее рос, выливаясь в 
массу легенд и слухов. 

Как уже говорилось выше, 
постепенно Мария стала об-
ретать знакомых среди ве-
рующих округи, духовный 
авторитет среди них, да и во-
круг нее самой стала форми-
роваться община, состоящая 

В Моршанском уезде матуш-
ка появилась после револю-
ции. Есть основания полагать, 
что было это или в начале, или 
в середине 1920-х годов. Не-
которые называют и время, 
когда это произошло, – Рож-
дественский пост. Говорят так-
же, что ее привела с собой вер-
нувшаяся из Киева уроженка 
Серпового Евдокия Чапурина, 
несшая там послушание в ка-
кой то  обители. Поселившись 
в селе, незнакомка старалась 
ничем не привлекать к себе 
внимание, одевалась в платье 
обычной мирской женщины, 
стригла довольно коротко во-
лосы и даже голову платком 
не покрывала. Временами она 
куда-то исчезала, потом появ-
лялась вновь, путешествуя по 
ночам вместе с Евдокией или 

Полной загадкой и тайной для многих является жизнь 
схимонахини Марии, проживавшей в селе Серповом 
Моршанского района. Несмотря на большой круг обще-
ния матушки, даже те, кто знал ее довольно близко, имел 
с ней духовное общение и жил под ее мудрым духовным 
руководством, не могут ответить на многие вопросы о ее 
жизненном пути. Особенно таинственен начальный этап 
жизни подвижницы – до того момента, как она появилась 
в Серповом. Сама матушка об этом старалась не гово-
рить, а если что рассказывала, то как-то фрагментарно и 
вскользь, как бы поделив свое земное бытие на две части: 
до принятия схимы и после, когда она с этим высоким по-
священием вступила в новую жизнь, жизнь в ангельском 
чине. Эта недосказанность биографии, вероятно, поро-
дила среди людей массу самых фантастических  легенд о 
ней. Мария мифическая заслонила схимонахиню Марию 
подвижницу, Марию праведницу, человека благой и свя-
той жизни. Попробуем же, пользуясь доступным для нас 
материалом из воспоминаний старожилов, косвенными и 
прямыми данными,  разобраться во всем (или хотя бы во 
многом) сами.  

Схимонахиня Мария
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имя – Татьяна (родилась 29 
мая 1897 года) – по возрасту с 
Марией они возможно были и 
одногодки.

Особенно такие, в общем-то 
абсурдные и неправдоподоб-
ные, рассуждения «пришлись 
по вкусу» и укоренились среди 
представителей местной сель-
ской власти и людей, прибли-
женных к ним. Трудно сказать, 
верили ли они в это сами, но 
свои домыслы и надуманные 
рассуждения усиленно «несли 
в массы». 

Люди близкие к матушке, 
с ее слов знали, что в миру ее 
звали Татьяной. Ранее она под-
визалась во Фроловском мона-
стыре в Киеве, который считал-
ся у верующих «дворянским», 
так как основу его насельниц 
составляли рожденные в бога-
тых семьях девицы. Находясь 
в нем, Мария сподобилась для 
себя великой душевной радо-
сти, о чем с большой тепло-
той и трепетом вспоминала до 
конца дней – их обитель посе-
тила Царская семья (видимо, 
речь идет о приезде Государя 
в Киев в 1911 году на торже-
ственное открытие памятника 
Александру II, в дни которого 
был убит Столыпин – авт.), и 
она молилась с ними в одном 
храме:

– Только им, в знак особо-
го почтения, на шнурах опу-
стили чудотворные иконы из 
иконостаса монастырской 
церкви, – дабы Государь при-
ложился, – говорила матуш-
ка. – А лошадок царских, зна-
ете, как звали? – Куропед, 
Змей и Чайка…

Рассказывала Мария также, 
как она в детстве совершала 
паломничество с бабушкой 
по святым местам. По словам 
матушки, постриг в схиму она 

приняла незадолго до закры-
тия монастыря, в возрасте 40 
лет: киевские старцы, видимо, 
предвидя страшные гонения 
на Православие, грядущие на 
Руси, пытались отговорить ее 
от этого шага, уповая на то, что 
Мария еще очень молода для 
несения такого подвига, но ей 
с большим трудом удалось их 
убедить. Когда богоненавист-
ники после революции объ-

явили матушкам, чтобы они 
все убирались вон из обители, 
а иначе будет хуже, матушки 
очень плакали. Схимонахиня 
Мария всю ночь провела в ис-
товой молитве, прося Господа 
и святых подсказать ей, как 
быть далее, каким путем и куда 
идти. Во время молитвы ей 
явилась Сама Хозяйка земного 
удела – Пресвятая Богородица 
и наказала: «Иди на Тамбов-
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люди узнали, что следствием 
ссылки у матушки появилась 
хроническая болезнь: постоян-
но болели и опухали ноги:

– Ты откуда матушка? Из 
тюрьмы отпущена? Ну, пой-
дем, мы найдем тебе место…

Григорий Петрович поселил 
ее у своих верующих родствен-
ников, зная, что в этом доме 
она найдет покой и понима-
ние. Весть о том, что «царская 
дочь» вернулась, облетела мо-
ментально все окрестные села, 
и к Марии потянулись люди, 
ища духовного общения с ней. 

Говорят, что какое-то время, 
видимо, имея опасения по по-
воду нового ареста, схимница 
некоторое время жила в лесу 
в какой-то землянке. Верую-
щих из Серпового и других сел, 
она посещала по ночам, иногда 
выходила из своей пустыньки 
и днем, маскируясь под соби-
равшую у населения заказы 
торговку бурками и теплыми 
тапочками. 

Настал момент, и схимница 
вернулась в Серповое, где на-
ходила кров в домах православ-
ных. Духовная жизнь матушки 
была по-прежнему большей 
частью сокрыта от посторон-
них глаз. 

Как-то раз схимница шла 
куда-то со своими послушни-
цами по Шацкому району. Не-
ожиданно они заметили, что 
за ними идут милиционеры. 
А у матушки и документов-то 
никаких нет, если арестуют, 
так при желании придерутся 
к этому и могут посадить «за 
бродяжничество». Смотрят 
они, а впереди храм действу-
ющий. Матушка зашла внутрь, 
послушницы и милиция сна-
ружи остались, а там ее зна-
комые верующие потихоньку 
вывели через другую дверь и 

щину». Сюда и отправилась 
матушка с приснопамятной 
Евдокией, взяв из Удела Бо-
жией Матери икону «Достой-
но есть», которую почитала 
как чудотворную. Уже многие 
десятилетия спустя, если кто 
из духовных дочерей начи-
нал роптать и просить молитв 
на переезд из Серпового, она 
строго отвечала: «Мне мож-
но было давно уехать отсюда, 
да не благословили, и вы здесь 
свое послушание несите»…

Как уже упоминалось, Ма-
рия часто исчезала из села, пу-
тешествуя с Евдокией или еще 
с кем-нибудь из верных право-
славных. Известно, что она вре-
менами жила и в Моршанске 
(бывших слободах Кочетовке 
и Коршуновке), в основном в 
жилищах монашествующих. 

Схимонахиня Мария была 
истовой христианкой, не-
укоснительно посещала Дом 
Божий. Ираиде Сидориной, 
своей духовной дочери, она 
рассказывала, как в 1934 году 
присутствовала в кафедраль-
ной Никольской церкви (в 
Базеве) Моршанска на чине 
рукоположения во диаконы 
ее отца – псаломщика Иоан-
на, – который совершил епи-
скоп Моршанской епархии 
Петр (Савельев): «двух влады-
ка посвятил, а одного не стал, 
не счел готовым и достойным 
сана». 

Неоднократно матушку пы-
тались арестовать во время об-
лав на верующих.  Вспомина-
ют, что как то она пила чай в 
рыслинской больнице, когда в 
селе проходила облава: Мария 
выбросила узел с поклажей в 
окно, а сама вышла через дру-
гую дверь и скрылась от пре-
следователей… Когда мор-
шанскую землю захлестнула 

волна жестоких религиозных 
гонений, и нескончаемой че-
редой пошли в застенки без-
божников православные, не 
миновала чаша сия и матушку 
Марию. Монахиня, прожи-
вавшая в селе без документов, 
естественно привлекала к себе 
внимание органов власти. Как 
потом рассказывала сама ма-
тушка Мария, ее вызывали 15 
или 16 раз на допросы. Сле-
дователь все добивался от нее: 
«Скажи, кто ты есть», видимо 
думая, что она в действитель-
ности «царская дочь». Однако 
эта версия не подтвердилась, и 
матушку осудили по ст. 58 УК 
РФ к 5-ти годам ссылки (к со-
жалению, год нам не известен) 
как религиозную фанатичку. В 
заключении к ней относились 
уважительно. Как вспомина-
ла схимница, когда возвраща-
лась в Серповое, жулики, видя 
ее порядочность и честность, 
даже просили: «Матушка, раз-
дели нам хлеб сама, а то мы 
передеремся».

В те годы на Коренной улице 
в Серповом проживал Григо-
рий Петрович Ургапов. Чело-
век добрый и порядочный, он 
славился среди жителей своей 
искренней верой и странно-
приимностью. Немало Божи-
их людей, юродивых и стран-
ников находило ночлег, стол и 
приют в его добротном доме. 

Как-то уже в холодное время 
Григорий отправился на подво-
де за снопами в поле. Подъехав 
к скирде, он увидел матушку 
Марию, собиравшуюся в ней 
ночевать. Годы ссылки наложи-
ли на ее вид серьезный отпе-
чаток, сделав мало узнаваемой 
даже для людей знакомых: по-
худевшая и постаревшая, высо-
кая фигура как-то сгорбилась, 
будто под тяжестью. Потом 
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быстренько спрятали. Зашла 
милиция внутрь – а там ее нет. 
Спрашивают у послушниц: де-
скать, кто это был с вами. А те 
отвечают: не знаем, какая-то 
женщина по пути прибилась, 
сказала, что ходит по селам, за-
казы на бурки собирает, вроде 
по пути нам было. Не знакомы 
мы с ней. Для острастки ми-
лиция заставила их идти пару 
десятков километров в Шацк, 
где, проверив документы, от-
пустили.   

Духовная жизнь подвижни-
цы была во многом сокрыта 
от посторонних глаз. Монаше-
ское правило ее было пример-
но таково: с самых спозаранок 
и до 10 часов утра – молитвен-
ное правило и чтение акафи-
стов святым и праздникам, а 
затем маленькая чашечка чая; 
далее беседы с пришедшими к 
ней, часа в два пополудни пост-
ный обед. Завершало день ве-
чернее монашеское правило и 
общая молитва присутствовав-
ших, длившаяся примерно до 
полуночи. Во время нее матуш-
ка просила собравшихся жен-
щин и девиц спеть ей Иисусо-
ву молитву, канон Страстной 
субботы «Волною морскою», 
кант «Не ропщи на суровую 
долю» и некоторые другие, ко-
торые особо любила. На ночь 
также выпивала чашку чая… 
Жила она в последнее время 
в доме у некой рабы Божией 
Александры, своей послушни-
цы, племянница которой, Ев-
докия Степановна Коробова, 
ухаживала за старицей, обсти-
рывала ее…

 Как человек Мария была 
совершенно не стяжательна, 
продукты, поднесенные ей, ча-
сто раздавала нуждающимся и 
ухаживающим за ней. Многие 
верующие к большим церков-

ным праздникам готовили для 
матушки подарки и приходи-
ли ее поздравлять. 

Перед кончиной схимона-
хиня Мария почти ни с кем не 
общалась, почти ни с кем не 
виделась. В последние два года 
подвижница сильно ослабла, 
стала забываться. Сестра Ираи-
да (монахиня Михаила, в миру 
Ираида Ивановна Сидорина) 
ухаживала за ней. Ранее, одно 
время, матушка жила в рас-
полагавшемся у леса доме По-
лины Семеновны Шкуриной, 
а в этот момент у верующей 
сельчанки Александры Дми-
триевны Новиковой. В теплое 
время года она обычно сидела 
на лавочке в заросшем крапи-
вой дворе и дремала. Телесная 
немощь ее доходила до того, 
что раз во время моления она 
забылась, и у ней от свечи про-
горел верх схимнического ку-
коля. Возраст, ослабление ор-
ганизма и полученные в ссылке 
болезни все более проявляли 
себя. Когда подвижница вста-
вала с кровати, что бы пройти 
несколько шагов, то на полу 
следами босых стоп остава-
лись мокрые лужицы от гноя: 
воспаленные пальцы матушки 
совершенно срослись между 
собой. 

Перед смертью схимонахи-
ня дала ряд наказов своим ду-
ховным детям. Свою духовную 
дочь Ираиду Ивановну Си-
дорину (монахиню Михаилу) 
просила по-прежнему жить 
келейно с переехавшей в 1953 
году в Серповое из села Карели 
матушкой Иоанной (Евдокия 
Андреевна Дьячкова, 1924–
2.07.1996 гг.). Велела своей об-
щине жить дружно и не терять 
связь друг с другом. Утешая, 
что они не останутся без духов-
ного руководства, напутство-

вала: «На мое место придут»… 
И словно провидя грядущее 
объединение двух главных ча-
стей Российского Православия 
– Московского Патриархата и 
Русской Православной Церк-
ви за рубежом, а следственно 
и объединение всех верных 
православных, предрекала: 
«Мы были без священства, а 
вы будете со священством…» 
… «Кто ко мне ходил,  кто хоть 
и не ходил, но защищал – за 
всех молиться буду», – сказала  
стоящим у одра православным 
матушка…

Схимница Мария отошла ко 
Господу ночью на 7 (25 марта 
ст.ст.) апреля 1968 года, когда 
Православная Церковь празд-
нует Благовещение Пресвятой 
Богородицы. Перед смертью 
прошептала, обращаясь к Ира-
иде: «С твоих слов напишут 
обо мне». Слова оказались про-
роческими. Верующие пыта-
лись скрыть смерть матушки 
Марии, но в селе ничего не 
утаишь, а особенно кончину 
такой уважаемой праведницы. 
Об этом сразу узнали все. Ко-
пали могилу почившей соседи, 
среди которых особо выделял-
ся некий Михаил, почитавший 
матушку. Место для упокоения 
подвижницы выбрали рядом 
с могилками инокини Агафьи 
и послушницы Надежды – ее 
духовных подруг.

Могила схимонахини на сер-
повском кладбище почитаема, 
верующие и ее духовные дети 
ухаживают за ней. На Светлое 
Христово Воскресение и не 
знавшие праведницу при жиз-
ни люди заходят к ней похри-
стосоваться.

Игорь Озарнов, краевед

Новомученики Российские



Юродивые Христа ради
свойства, приобретаемые свы-
ше. Однако святость – это еще 
и одно из свойств Божиих, Пре-
святой Троицы, Пресвятой Бого-
родицы и всего того, что связано 
с ними. Таким образом, святость 
– принадлежность высшего, Бо-
жественного.

Итак, мы можем сделать вы-
вод, что термины «святость» и 
«святой» связаны между собой. 
«Святые – самые совершенные 
христиане, потому что они в 
наибольшей мере освятили себя 
подвигами святой веры в вос-
кресшего и вечно живого Госпо-
да Иисуса Христа» [5]. Святой 
«открывает путь к Богу и в этом 
качестве выступает как заступ-
ник за людей перед Богом, как 
своего рода посредник между 
Богом и людьми. Развитие по-
читания святых накладывается 
здесь на мощный пласт религи-
озных и социокультурных пред-
ставлений позднеантичного об-
щества (равно как впоследствии 
на отчасти сходные представле-
ния других народов, пережива-
ющих христианизацию). Свя-
той в своей функции защитника 
и заступника исполняет ту же 
миссию, которая в языческом 
мировосприятии приписыва-
лась демонам (или другим мифо-
логическим существам), охраня-
ющим человека или весь его род 
и играющим роль посредника 
между человеком и высшими 
силами. Соответственно, культ 
святых отвечал тому ожиданию 
покровительства и защиты, ко-
торое было прочно укоренено 
в социокультурной структуре 
позднеантичного общества, к 
святым обращались с молитвой 
в тех же случаях, когда ранее 
приносили жертвы богам и про-

Юродство – это форма хри-
стианского подвига, один из 
типов святых людей, которы-
ми так славилась Православная 
Церковь. Кто же такие святые? 
Словарь В. Даля так определяет 
это слово: «Святой - духовно и 
нравственно непорочный, чи-
стый, совершенный; все, что от-
носится к Божеству, к истинам 
веры, предмет высшего почита-
ния, поклонения нашего, духов-
ный, божественный, небесный» 
[1]. Современные лингвисты 
определяют это слово так: «Свя-
той – 1) являющийся предме-

том религиозного почитания и 
поклонения, божественный; 2) 
глубокочтимый, заветный, доро-
гой» [2]. Таково значение этого 
слова в современном русском 
языке, причем на языках разных 
славянских народов оно звучит 
примерно одинаково.

Известный исследователь 
культуры славянских народов 
Топоров В.Н., разбирая про-
исхождение слова, говорит о 
том, что корни его уходят еще 
в языческую историю славян: 
«В основе слова „святой“ лежит 
праславянский элемент svet, 
родственный обозначениям 
этого же понятия в балтийских 
(лит. Sventas), иранских (spenta) 
и ряде иных языков. В конечном 
счете, этот элемент в приведен-
ных примерах и других им по-
добных образует звено, которое 
соединяет и теперешнее русское 
слово „святой“ с индоевропей-
ской основой kuento, обознача-
ющее возрастание, набухание, 
вспухание, то есть увеличение 
объема или иных физических 
характеристик» [3]. В язычестве 
это обозначение прежде всего 
особой силы, которая присуща 
как явлениям природы, так и 
человеку, выделяющая его сре-
ди других людей. В христианстве 
же это слово приобретает другое 
значение: «С введением христи-
анства сложилось представление 
о новом типе святости – ду-
ховной, понимаемой как некое 
«сверхчеловеческое» благодат-
ное состояние, когда происходит 
возрастание в духе, творчество в 
духе» [4]. Таким образом, если в 
язычестве со святостью ассоци-
ировались прежде всего некие 
внешние физические силы, то в 
христианстве это уже духовные 
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Святитель Питирим Тамбовский. Иконная прорись, выполненная священником В. Савиных и Н. Шелягиной (из книги: 
Изображение Божией Матери и святых Православной Церкви. М., 1995)

ники Иисуса Христа, из кото-
рых большинство принадлежат 
к числу двенадцати ближайших 
последователей, и другие, из 
числа семидесяти учеников, а 
также  апостолы Петр и Павел. 
Равноапостольные - святые, при-
ведшие к Христу своею пропове-
дью множество людей уже после 
времен апостольских. Святители 
- это патриархи, митрополиты, 
архиепископы и епископы, до-
стигшие святости попечением 
о своей пастве, хранением Пра-
вославия от ересей и расколов. 
Мученики - святые, принявшие 
мученическую смерть или по-
терпевшие гонения за Иисуса 
Христа. Исповедники – хри-
стиане, пострадавшие за Хри-
ста от гонителей православного 
вероучения. В России сложился 
отдельный чин святых — стра-
стотерпцы. Это праведники, 
погибшие от рук убийц. Пре-
подобные — подвижники веры 
монашеского образа жизни. Бла-
говерные — цари и князья, ко-
торые употребляли полученные 
с рождения власть и материаль-
ные сокровища для дел милосер-
дия, просвещения, сохранения 
церковных святынь. Ну и, нако-
нец, юродивые - очень парадок-
сальный тип святых, непохожий 
ни на один из описанных [8].

Попробуем разобраться, в чем 
суть юродства, как его определя-
ют церковные писатели и свет-
ские исследователи. Но сначала 
надо выяснить происхождение 
самого термина. Словари нам 
дают такую информацию. Даль: 
«Безумный, божевольный, дура-
чок, отроду сумасшедший; на-
род считает юродивых Божьи-
ми людьми, находя нередко в 
бессознательных поступках их 
глубокий смысл, даже предчув-
ствие или предведенье; церковь 
же признает и юродивых Хри-
ста ради, принявших на себя 

сили о помощи у героев.
Именно это перенесение 

функций обусловливало в конеч-
ном итоге то закрепление раз-
личных сфер влияния за отдель-
ными святыми, которое столь 
характерно как для западного, 
так и для восточного средневе-
ковья и обычно относится на 
счет так называемой „народной“ 
религиозности» [6].

Святому обязательно при-
сущи некоторые атрибуты, 
те, что обозначают его статус 
именно как святого. Они и ис-
ходят из тех наших прежних 
определений, которые значат, 
что святой – это человек в не-
котором роде совершенный, 
отличный от нас обычных.

Что же это за атрибуты? Про-
фессор А.И. Осипов по этому по-
воду пишет: «Святые - это, пре-
жде всего, иные люди, отличные 
от живущих по стихиям мира 
сего, а не по Христу (Кол. 2, 8). 
Иные потому, что они борются 
и с помощью Божией побежда-
ют „похоть плоти, похоть очей 
и гордость житейскую“ (1 Ин. 
2, 16), - все то, что порабощает 
людей мира сего. В этой выде-
ленности святых из мира троя-
кой похоти, из атмосферы греха, 
можно видеть одну из принци-
пиальных характеристик свято-
сти и единство первоначального 
апостольского и церковно-тра-
диционного ее понимания» [7].

В православной традиции 
принято делить святых на чины, 
проводить своеобразную типо-
логию по форме подвига. Раз-
личают пророков, - это те, кому 
Бог открывал Свою волю. Они 
не только предсказывали гря-
дущие события в политической 
и церковной жизни народа, но 
и обличали людей в грехах, и 
говорили от Лица Бога. Апосто-
лы (в переводе — посланники, 
вестники) - это и первые уче-

смиренную личину юродства; 
но в церковном же значении» 
[9]. В этимологическом словаре 
Черных у этого слова два значе-
нии: «слабоумный, психически 
ненормальный человек (или вы-
дающий себя за такового)» и 
«обычно нищенствующий, обла-
дающий по мнению верующих, 
даром прорицания», причем 
такое слово «в других славян-
ских языках отсутствует или 
если употребляется, то как рус-
ское слово», а значение слова в 
древнеславянском языке такое: 
«ущербность, недостаток, убыль, 
уменьшение» [10]. У Ожегова 
также два значения: «1. Чудако-
ватый, помешанный (разг.). 2. 
юродивый - безумец, обладаю-
щий даром прорицания» [11]. А 
современный толковый словарь 
Ефремовой выделяет в этом по-
нятии четыре значения: «I м. 
Аскет, отказавшийся ото всех 
благ, обладающий - по мнению 
верующих - даром прорицания 
(на Руси). II м. Тот, кто совер-
шает нелепые, с точки зрения 
обычных людей, поступки, при-
влекая к себе внимание своею 
чудаковатостью, нарочитой уни-
женностью или - наоборот - вы-
сокопарностью. III Чудаковатый, 
ненормальный, неприспосо-
бленный к жизни; непрактич-
ный» [12]. Таким образом, мы 
видим, что в толковании самого 
слова заключаются два противо-
положных значения: от психиче-
ски больного, ненормального до 
аскета, прорицателя.

В христианской традиции 
юродивых часто называют еще и 
блаженными, эти слова почти си-
нонимичны. Игумен Андроник 
(Трубачев) в энциклопедической 
статье «Блаженный» говорит о 
том, что это наименование при-
менялось не только к юродивым, 
но и к непрославленным святым, 
и к людям, которые вели пра-
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не стеснялись говорить правду 
в глаза сильным мира сего, об-
личали людей несправедливых 
и забывающих правду Божию, 
радовали и утешали людей бла-
гочестивых и богобоязненных» 
[16]. Дореволюционный писа-
тель священник И. Ковалевский 
считал, что главное в юродстве 
– это отказ от ума, и тем самым 
этот подвиг наиболее сложен, он 
пишет следующее: «Отказаться 
от ума – этого лучшего укра-
шения человеческой природы, 
как это мы видим в юродивых, 
конечно, для каждого должно 
показаться труднейшим под-
вигом, лишением, с которым не 
может сравниться никакое про-
извольное самолишение. В раз-
уме Бог положил существенную 
черту в нас Своего великого об-
раза (Ефес. IV, 22, 23), почему с 
отрешением от ума – этого бла-
годатного дара неба, с которым 
ничего не может сравниться в 
мире видимом, человек теряет 
все, что составляет истинное его 
величие, истинное его достоин-
ство. И при здравом уме – так 
как юродивые о Христе были 
истинно мудрыми, принять на 
себя вид безумного – жертва 
великая» [17]. И как следствие 
этого добровольного отказа и 
пренебрежительное отношение 
людей, и соответствующий об-
раз жизни, сравнимый с нищен-
ством, но как следствие такого 
подвига и дар от Бога – прозор-
ливость. Русский философ Г.П. 
Федотов выделяет в юродстве не-
сколько составляющих: «1. Аске-
тическое попрание тщеславия, 
всегда опасного для монашеской 
аскезы. В этом смысле юродство 
есть притворное безумие или 
безнравственность с целью по-
ношения от людей. 2. Выявление 
противоречия между глубокой 
христианской правдой и по-
верхностным здравым смыслом 

и моральным законом с целью 
посмеяния миру. Служение 
миру в своеобразной проповеди, 
которая совершается не словом 
и не делом, а силой Духа, духов-
ной властью личности, нередко 
облеченной пророчеством» [18]. 
Т.е. эти три составляющих как 
неотъемлемая часть юродства, и 
характерно, что при этом чаще 
всего юродивый владеет даром 
пророчества, он почти то же, что 
ветхозаветный пророк.

По мнению иеромонаха Алек-
сия (Кузнецова), цель юродства 
– «единение с Богом. Истинное 
стремление к общению с Богом 
проявлялось в них сознанием 
своей греховности, виновности. 
(…) Святые юродивые, по уче-
нию Спасителя, и вели упор-
ную, самоотверженную борьбу 
против всякого рода греховных 
удовольствий и склонностей, - 
путем различных аскетических 
лишений плоти, чтобы самоот-
верженной борьбою с грехом 
достигнуть спасения» [19].

Итак, церковный взгляд на 
юродство вполне определенен 
– это особая форма подвиж-
ничества, связанная с личным 
умалением и асоциальным по-
ведением, которое не может 
стать образом для подражания 
христианам, как это должно бы 
быть. Но в данном случае под-
ражать нечему в том смысле, что 
такой внешний поведенческий 
порядок не может быть прием-
лем для благочестивого человека. 
Однако важно в подвиге юро-
дивого внутреннее содержание, 
т.е. смысл этого подвига, его ду-
ховное наполнение, которому и 
нужно подражать.

Светские ученые, изучая 
юродство, находили много инте-
ресных сторон в этом явлении, 
например, об этом много пишут 
Панченко и Лихачев. Они раз-
личают юродство природное и 

ведную жизнь, а в католичестве 
это первый этап прославления 
святого, беатификация, в нашем 
понимании почитание его как 
местночтимого [13]. В русском 
языке, как и в церковной тради-
ции, значение слова блаженный 
как счастливый. «Блаженный, 
благополучный, благоденствую-
щий и благоденственный, счаст-
ливый, о человеке и о времени, 
случае. Угодник Божий, законно 
живущий» - пишет в своем сло-
варе В. Даль [14]. Почти о том же 
говорит Ожегов: «1. В высшей 
степени счастливый. 2. Не со-
всем нормальный. 3. То же, что 
святой» [15]. Но здесь уже и не-
нормальный, т.е. светское вос-
приятие этого состояния. Ока-
зывается, юродство в светском 
понимании некая недостаточ-
ность, неполность и даже ненор-
мальность, а в церковном пони-
мании один из путей к святости 
и в конечном итоге это блажен-
ное, т.е. счастливое состояние, 
которое применимо и к любому 
святому.

Выяснив происхождение са-
мого слова, попробуем разо-
браться, как трактует юродство 
церковная традиция и как это 
состояние преломляется в тол-
кованиях исследователей этого 
явления.

Словарь Брокгауза и Ефрона 
дает такое определение: «Юро-
дивые люди, принимавшие на 
себя из любви к Богу и ближним 
один из подвигов христианского 
благочестия — юродство о Хри-
сте. Они не только добровольно 
отказывались от удобств и благ 
жизни земной, от выгод жизни 
общественной, от родства само-
го близкого и кровного, но при-
нимали на себя вид безумного 
человека, не знающего ни прили-
чия, ни чувства стыда, дозволяю-
щего себе иногда соблазнитель-
ные действия. Эти подвижники 
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добровольное. «В чем сущность 
юродства, – вопрошают иссле-
дователи, – этого „самоизволь-
ного мученичества“? Пассивная 
часть его, обращенная на себя, 
- это аскетическое самоуничи-
жение, мнимое безумие, оскор-
бление и умерщвление плоти» 
[20]. Они отмечают элемент 
зрелищности в юродстве и де-
лают вывод – значит,  юродство 
противостоит рутине. Юроди-
вый «шалует» с той же целью, 
что и ветхозаветные пророки: он 
стремится «возбудить» равно-
душных «зрелищем странным 
и чудным». «По внешним при-
метам это зрелище сродни ско-
морошьему. Но если скоморох 
увеселяет, то юродивый учит. В 
юродстве акцентируется внеэ-
стетическая функция, смеховая 
оболочка скрывает  дидактиче-
ские цели. Юродивый – это по-
средник между народной куль-
турой и культурой официальной. 
Он объединяет мир смеха и бла-
гочестивой серьезности, балан-
сирует на рубеже комического и 
трагического. Юродивый – это 
гротескный персонаж» [21]. Та-
ков взгляд на юродивых ученых 
советского периода. Панченко 
позже в своей обстоятельной 
статье «Юродивые на Руси» за-
мечает, что «в житейском пред-
ставлении юродство непре-
менно связано с душевным или 
телесным убожеством. Юроди-
вый, с точки зрения преслову-
того здравого смысла, - обыкно-
венный дурачок» [22]. Однако с 
точки зрения Церкви это, как 
мы уже выяснили, совсем не так. 
Юродивый – душевно здоровый 
человек, он не страдает психиче-
скими заболеваниями, это сво-
еобразная форма «интеллекту-
ального критицизма» [23]. Это, 
с одной стороны, внутренняя, 
очень скрытая аскеза, в этом 
одна из характерных черт юрод-

ства, а с другой – «в обязанности 
«ругаться миру», обличая грехи 
сильных и слабых и не обращая 
внимания на общественные 
приличия. Более того: презрение 
к общественным приличиям со-
ставляет нечто вроде привилегии 
и непременного условия юрод-
ства» [24]. Исследователь под-
мечает и еще одно обстоятель-
ство, заключающееся в том, что 
значение юродивых возрастает в 
кризисные для Церкви и страны 
времена, и с этой точки зрения 
«классический юродивый – это 
протестующий одиночка. Такой 
тип обличителя вообще характе-
рен для средневековья, для кон-
сервативного, медленно меняю-

щегося общества» [25].
Современные авторы, осмыс-

ляя феномен юродства, находят 
новые грани в нем. Юрков С.Е. 
видит в юродстве форму анти-
поведения, он, как и Панченко 
А.М., пишет о том, что фигура 
юродивого гротескна, она одно-
временно парадоксальна и ти-
пична для средневековой Руси. 
Но он не согласен с тем, что 
этот феномен можно отнести 
к смеховой культуре:  «Это как 
бы «третий» (в отношении би-
нарности) мир русской наци-
ональной культуры. Его черты: 
парадоксализм, мистичность, со-
вмещение несовместимого, игра, 
разрушение нормы. Юродивый 
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дистанцирует себя как от соб-
ственно мира, так и от антими-
ра, оба они сливаются для него 
в одно целое, в равной степени 
противостоящее истине — миру 
божественному, небесному, 
единственно олицетворяющему 
собой подлинный порядок» [26]. 
Вот он и находит третий поря-
док в осмыслении этого фено-
мена, и это его эманация в наш 
современный мир, где юродство 
и в общем, и в целом совсем 
чуждый элемент общественной 
жизни.

Наиболее полно современный 
взгляд на юродство отражен в 
исследованиях Иванова С.А., 
труд его возник тогда, когда та-
кое явление приникло в поры 
светской культуры, и было от-
мечено его влияние в произве-
дениях таких авторов, как До-
стоевский Ф.М. с его достаточно 
алогичными фигурами, такими 
как князь Мышкин из «Иди-
ота». Т.е. явление проникло в 
современную культуру, давая 
определенную интерпретацию 
такового состояния. Иванов сра-
зу ставит определенную задачу: 
«Юродивым будет именоваться 
человек который публично си-
мулирует сумасшествие, при-
кидывается дураком или шоки-
рует окружающих нарочитой 
разнузданностью» [27]. Однако 
автор обращает внимание на та-
кой факт, что, по мнению сред-
невековых составителей житий 
юродивых, «под личиной сумас-
шедшего может скрываться не 
только юродивый, но и дьявол» 
[28]. Эта тонкая грань, по ко-
торой ходит человек, приняв-
ший на себя личину юродства, 
– между святостью и грехом. 
«Юродство есть по опреде-
лению анонимная святость, 
раскрывающаяся лишь после 
смерти праведника. Однако эта 
условная конструкция была об-

в Лавсаике рассказывает о мо-
нахине в одном из египетских 
монастырей, которая делала 
вид, что она безумна и одержи-
ма бесами, жила обособленно, 
выполняла всю грязную работу» 
[32]. Первоначально это была 
особая форма аскезы монаше-
ствующих. В начале VI в. мно-
гие монахи, занимаясь стран-
ничеством, попадают в города, 
и вместе с ними такой формой 
поведения, как юродство, знако-
мятся и жители городов. Однако 
монашествующие принимали 
только некоторые формы юрод-
ства (нищенство, асоциальное 
поведение, попрошайничество 
и прочее), а в VI веке появляет-
ся первый, так сказать, «класси-
ческий» юродивый – Симеон 
Эмесский. И теперь становится 
важной и фигура составителя 
жития юродивого, ведь по сути 
именно он толкует этот образ, 
разъясняя смысл тех или иных 
поступков святого.

С завоеванием арабами пра-
вославного востока юродство 
становится уже не столь востре-
бовано, так как оно «возникает 
тогда, когда христианство не 
подвергается гонениям, а хри-
стианское государство – угро-
зе со стороны иноверцев; когда 
жертвенность, мятежность, па-
радоксальность раннего хри-
стианства постепенно уступают 
место покладистости и компро-
миссу. Нашествие мусульман в 
этом смысле возвращало хри-
стианству его прежний вид: 
культура больше не чувствовала 
угрозы «заиливания», и нужда 
в возмутителе спокойствия от-
падала сама собой – о спокой-
ствии не могло быть и речи» [33].

В X – XI вв. в подвиге юродства 
подвизается Павел Коринфский, 
Феодор Юродивый, и это время 
святого Алексия, человека Бо-
жия. В XI в. явление проникает 

речена утратить действенность 
после превращения юродства в 
общественный институт. Юро-
дивый, в чьих безобразиях уже 
при его жизни начинают подо-
зревать тайный смысл, должен 
был бы, по идее, лишиться и свя-
тости. Чтобы этого не произо-
шло, экстравагантность «поха-
ба» с течением веков все меньше 
несет в себе юродской агрессии 
и все больше – профетизма. Он 
должен доказывать свою полез-
ность для духовной жизни обще-
ства чем-то еще, помимо безоб-
разий» [29].

Таким образом, подводя не-
которые итоги, мы приходим 
к выводу, что взгляд Церкви на 
юродство заключается в том, что 
эта форма аскетического подви-
га, отказа от собственного ума с 
целью смирения, умаления себя, 
подражание Христу. Отноше-
ние к юродству всегда было не-
однозначно как в Церкви, так и 
в народе, а внешнее поведение 
юродивого не могло становится 
формой для подражания.

История юродства начинается 
в Византийской империи, одна-
ко у христианских блаженных 
можно найти предшественни-
ков в Ветхом Завете – это про-
роки: «Истинного пророка труд-
но отличить от ложного. Как и 
юродивого, его принимали за 
безумца. Во всех этих контекстах 
пророка называют древнееврей-
ским словом meshugga сумас-
шедший» [30]. Однако если свя-
тость юродивого не очевидна, то 
пророк – это призвание Божие, 
это тот, через кого Он говорит. 
Есть общие черты сходства и с 
представителями философской 
школы киников: «Юродивый со-
четает в себе черты пророка и 
киника» [31].

Но все же юродство как факт 
«возникает в среде восточного 
монашества около V в. Палладий 
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и на Запад – в это время подви-
зался Николай Транийский.

На Руси первые сведения о 
юродивых относятся к XI в., 
Киево-Печерский патерик упо-
минает Исаакия Печерского, 
в его образе жизни были неко-
торые моменты, которые сви-
детельствуют о его юродстве, 
однако  первым русским юро-
дивым считается святой Про-
копий Устюжский (XIII в.). На 
Руси этот подвиг получил наи-
большее распространение: из 
109 прославленных Церковью 
юродивых 36 русского проис-
хождения. Современный иссле-
дователь юродства, сравнивая 
византийскую и русскую тради-
ции, пишет следующее: «Само 
по себе византийское юродство 
не могло бы возникнуть, если 
бы в греческом мире не суще-
ствовало развитой медицинской 
традиции, которая считала без-
умие отдельным заболеванием, 
не обязательно связанным с бе-
совской одержимостью. На Руси 
подобной традиции никогда 
не было, поэтому там с гораздо 
большей легкостью начался про-
цесс, который условно можно 
назвать «патологизацией» юрод-
ства. В конце концов, всякий 
тихий помешанный получил 
шанс стать «благоюродивым»» 
[34]. Связано это прежде всего 
с тем, что византийская и рус-
ская культуры не похожи друг 
на друга.

Подводя итоги этого неболь-
шого труда, мы можем сделать 
следующий вывод, что византий-
ское юродство, давшее агиогра-
фические образцы для составле-
ния житий русских блаженных, 
все же в культурном плане не 
приобрело столь мощного влия-
ния, как это получилось на Руси. 

Cвященник Алексей Насонов, 
преподаватель Тамбовской  

духовной семинарии
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«Век прожить – не поле пе-
рейти», – говорит русская по-
словица, и она взята из жизни 
и опыта. Много в жизни при-
ходится испытывать человеку 
неожиданностей, и радости, и 
горя….Некоторое только сход-
ство жизненного пути и путе-
шествия по полям в том, что в 
поле приходится то взбираться 
на горку, то спускаться в овраг 
или обходить непроходимые 
места; а в жизненном пути – то 
встречать событие радостное и 
утешительное, но и в этом ино-
гда бывает полное разочарова-
ние; радость же и благополучие, 
по какому-то неизбежному для 
всякого живущего закону, не 
бывает непрерывною и веч-
ною, она сменяется от време-
ни до времени неприятностя-
ми, огорчениями, доводящими 
иногда человека и до отчаяния. 
Все это мною испытано в жиз-
ни и оставило отпечаток на 
мне самом.

Поэтому запись на память 
событий моей жизни – это и 
есть тропинка моего жизнен-
ного пути со всеми ее видоиз-
менениями.

Родился я (Александр Льво-
вич Измайлов) 1849 г. августа 
29-го в понедельник. Жил я и 
вскармливался в Петропавлов-

Дневник военного священника
Памятка  
некоторых  
событий и  
предзнаменований  
из моей жизни  
(протоиерей  
А. Л. Измайлов)

Перед нами записи военного священника Александра 
Львовича Измайлова. Он прожил долгую жизнь: родился до 
отмены крепостного права, пережил революцию 1917 г.,  
и на старости лет ему пришлось вместе со своим полком 
претерпеть все трудности и неудобства войны 1914-1918 гг. 

Волею Божию оказавшись в конце жизни в г. Тамбове, 
он составил эти памятные записи, которые имеют опреде-
ленный замысел – жизнь как путь ко спасению, а спасение 
через страдания и скорби.

Отец Александр умер в Тамбове в 1919 г. и погребен на 
Успенском кладбище. Мы публикуем его записи в сокра-
щении.
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ской слободе Чистопольского 
уезда, у матери-вдовы священ-
ника А.М. Измайлова, которая 
в этом приходе была просфор-
нею. Хижина ее на церковной 
усадьбе была очень убогая - это 
старая крестьянская изба (и 
без сеней), крытая соломой. 
Вся обстановка в избе была 
крестьянская: в ней была рус-
ская печь, скамьи у стен, нары 
в правом углу от двери входной 
(которые называли мы почему-
то «кутник»), полати во всю за-
днюю половину избы, на кото-
рые взбираться поспать можно 
было только с печи; на полатях 
складывались ночная постель 
членов семьи и носильная 
одежда. В зимнюю же стужу на 
печи и на полатях было спасе-
ние от холода. Освящением в 
доме моей матери в то время 
служила лучина, да еще из оси-
нового дерева с едким дымом.

При матери моей из семе-
рых сирот находились: стар-
ший сын Михаил, глухонемой, 
оставшийся после смерти на-
шего родителя (10 июня 1850 
г.) 17-ти лет; дочь Анна, не-
счастная – горбатая, с отъе-
денным свиньей ухом, тще-
душная, страдала удушием, 
почти непрерывным кашлем, 
и была она слабоумная вслед-
ствие испуга в детстве; наконец 
я (Александр), самый послед-
ний в семье, родившийся пред 
ужасной катастрофой, постиг-
шей моих родителей: весной 
1850 г., в отсутствии родите-
лей, сгорело все село Петро-
павловская слобода, церковь и 
дом наш со всем имуществом. 
Жалованья от казны мой отец 
не получал, пенсий и пособий 
от епархиального начальства 
моей матери не выдавалось. 
Но 10 июня 1850 г. умирает 
мой отец (не перенеся горя), и 

сам тяготился своей жизнью 
по временам желая себе смер-
ти уже будучи юношей.

Вся обстановка и условия 
моей детской жизни, в кото-
рых и присмотр за мной в дет-
стве был очень слабый. Мать 
была убита нуждой и думала 
о прокормлении и устройстве 
всех детей; брат мой Михаил 
нес в доме труд физический, 
как взрослый мужчина; сестра 
моя «Аннушка» (так ее все и 
посторонние звали) ни о чем 
не могла думать; ей поручалось 
смотреть за мной – ребенком, 
но она частенько и эту обязан-
ность свою забывала и меня 
оставляла одного; не сообра-
жала того, что ребенка остав-
лять одного не безопасно. И 
действительно в моей детской 
жизни было несколько кру-
шений, мною испытанных, от 
которых можно было легко по-
платиться жизнью. В зимнюю 
пору я, как таракан, от холода 
спасался (чуть это помню) на 

несчастная доля моей матери 
была переполнена бедствиями: 
она 10 июня 1850 г. осталась 
сиротой (вдовой) без крова, без 
одежды, без куска хлеба, лишь 
с семерыми малолетними, обо-
рванными и голодными деть-
ми. Я, конечно, как ребенок, 
ничего этого не осознавал дол-
гое время; но крайняя нужда и 
бедность моей матери, ее угне-
тенное душевное настроение 
от несладкой жизни, ее грусть, 
стоны и слезы ежедневные 
сильно отражались на моем 
физическом и душевном раз-
витии в детстве. По крайней 
мере, сама моя мать впослед-
ствии говорила мне, что она ни-
как не надеялась, что я пережи-
ву детство, и если и переживу, 
то не на радость и не на счастье 
по недостатку умственных спо-
собностей к развитию их. И я, 
как начал сознавать и кое-что 
понимать, действительно был 
до семинарии хилый, тщедуш-
ный и очень малоспособный и 

Протоиерей А.Л. Измайлов с семьей

Воспоминания и мемуары
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печи и на полатях, придумывал 
себе развлечения из лучинок, 
прутиков, перышек и т.п.

Когда мне было года с три, я 
(говорили мне) упал с печи на 
пол, сильно ушибся о лесенку, 
по которой влезали на печь. За-
тем, чуть-чуть я помню, дважды 
я падал с полатей на пол, было 
это, вероятно, в моем пятилет-
нем возрасте, когда ребенок 
уже скучает по делу оставаться 
на одном месте или на полатях. 
С краю полатей над «кутни-
ком» досок до стены не хватало 
и я тут свешивал голову свою и 
наблюдал, что делается в избе. 
В одно время я должно быть 
свесился неосторожно и упал 
с полатей, головой ударился об 
угол нар (кутника), и одному 
Богу известно, как остался жив 
и не изуродовался. Череп голо-
вы моей был помят сзади голо-
вы между теменем и затылком; 
в этой впадине есть еще острое 

углубление в черепе, которое и 
остались на всю жизнь.

Однажды еще в этот же пе-
риод времени моего возраста, 
я сидел на печке же, домаш-
ние все были заняты (кажется, 
утром – мать, помнится, доила 
коровушку), меня заставили 
заправлять лучину (в железные 
вилки, называемые «светец») 
для горения. При этой опера-
ции я как-то горящей лучиной 
ударил себя в правый глаз и об-
жег его; глаз закрылся, и мать 
моя чем-то потом мазала ожог 
и залечивала мой глаз. По сча-
стью, глаз мой остался с неис-
порченным зрением, на ниж-
ней веке правого глаза осталось 
желтое пятно на всю жизнь – 
на память, чтобы глядел в оба.

Однажды я летом (вероятно, 
было мне около 6 лет) бегал по 
двору и затем сел на пороге во-
ротной калитки; но брат Миха-
ил увел маленькую свою лоша-
денку на реку Шешму поить 
(речка от площади церковной 
и нашего дома очень близко). 
Напоивши лошадь, он пустил 
ее домой одну, а может быть, 
и пугнул ее на речке, так что 
лошадь мчалась с речки во всю 
прыть; я не успел соскочить 
с порога. Как она через меня 
проскочила во двор, не задев, 
не поранив меня, не причинив 
ушиба, кроме испуга? Это что-
то чудесное. Кому и зачем моя 
жизнь была нужна?

В Казани получил (в Плете-
нях) священническое место 
мой брат Петр, по старшин-
ству второй после и уже был 
священником; к этому брату 
и повезли меня, чтобы подго-
товить и затем отдать в Казан-
ское духовное училище в науку. 
Событие это было для меня 
выдающимся из ряда обыкно-
венных, для меня не видавше-

го ни света Божьего и ничего в 
жизни. В пути  же нам встре-
тился идущий по дороге из г. 
Чистополя небольшой караван 
на верблюдах, это были в моих 
глазах необыкновенные чудо-
вища и как – бы только для 
меня одного повстречались в 
пути, чтобы эту первую в жиз-
ни мою поездку ознаменовать 
сильными впечатлением. И на 
самом деле никто из моих род-
ных, ни я никогда больше не 
встречали на дороге верблюдов. 
В моей же памяти это событие 
запечатлелось как выдающее и 
необыкновенное при появле-
нии моем из захолустной поры 
на свет Божий

Было мне лет 13-ть, когда я 
учился в среднем отделении 
Казанского духовного училища 
и жил с братом Константином, 
бывшим вольнонаемным чинов-
ником. Занимал мой брат одну 
комнату в Нижней Федоров-
ской улице г. Казани. И продо-
вольствовались сами на гроши: 
я ставил самовар, набивал брату 
папиросы, бегал за жизненны-
ми припасами - за хлебом, кол-
басой, иногда за говядиной и… в 
кабачок не редко, назбирав щеп 
на берегу реки Казанки (близ-
ко) варил мясо к обеду. Брат же 
мой изображал из себя барина, 
ходил на службу, а вне службы 
любил проводить время в весе-
лой компании с приятелями, из 
которых некоторые не имели 
никаких занятий и что назы-
вается околачивались у таких 
простаков, каким был мой брат. 
Был у нас в комнате кой какой 
и свой хозяйский инвентарь, 
одежонка, был у брата где то по 
случаю приобретенный бухар-
ский халат. 

В 1866 году я учился уже в 
высшем отделении Казанского 
духовного училища на иждиве-

Протоиерей А.Л. Измайлов с супругой
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нии старшего брата священни-
ка села Шихазань Цивильского 
уезда, Петра Львовича. Иж-
дивение это было такое, что 
только не умирал я с голода. 
Брат Петр относился ко мне не 
очень внимательно и заботли-
во, а его супруга Фиона Михай-
ловна верховодила над мужем 
и была страшно расчетлива. 
Вот они и удумали содержать 
меня сироту хозяйственным 
способом: жить на квартире 
мне вместе с «Ваничкой» (это 
Фионы Михайловны брат и 
мне сверстник по годам и учи-
лищу) и за квартиру с отопле-
нием платили всего один рубль 
в месяц, т. е. по 50 коп за каж-
дого. Правда времена то были 
патриархальные и все было 
очень дешево; но для того, что-
бы и в то время иметь комнату 
с отоплением за рубль, нуж-
но было искать апартаменты 
на самой окраине города, где 
ютится голытьба и всякие по-
донки общества городского. 
Вот и нас, по хозяйственным 
расчетам помещали то со сто-
лярами, то со скорняками, где 
воздух кислый и противный, 
то со слесарями. Только с пе-
реходом моим в низшее от-
деление духовной семинарии 
(Казанской) нас поместили в 
какой-то подвальный комна-
те уже на Вознесенской улице 
у какого то кондитера, почти 
беспрерывно пьяного (пил он 
одно пиво) и бушевавшего со 
своей женой. Но тут вместе с 
мокрицами нас поместили в 
одной комнате до пяти чело-
век учащейся бедноты. Про-
дукты же на мое кормление (1 
пуд муки, сколько то крупы и 
масла, по возможности и мяса) 
высылались из Шихазани в Су-
хую реку (10 верст от Казани, 
где служил священником тесть 

брата Петра, тоже человек кру-
того нрава, пивший запоем и 
очень не богатый и обременен-
ный большой семьей). Высылка 
продуктов, квартирных была 
весьма не аккуратная. Прихо-
дилось в эту пору мне и Ванеч-
ке по нескольку недель сидеть 
на одном только черном хле-
бе, были дни, когда и хлеба то 
не было, и выпросить и занять 
было не у кого. Когда же я был 
принят в низшее отделение 
Казанской духовной семина-
рии не только не имел никаких 
учебных пособий, но был и одет 
весьма и весьма утло, немно-
гим отличался от уличного ни-
щего. В это время я проживал 
в смрадной конуре по месяцу и 
более не посещая лекций за не 
имением сапог.

Окончил я семинарский курс 
в июне 1872 г.; 8 сентября  было 
представлено мне Казанским 
архиепископом место второго 
священника в с. Алексеевском 
Лашевского уезда и в то же 
время мне было выдано раз-
решение на вступление в брак. 
Поженившись 9 октября 1872 
г., в последних числах октября 
я отправился в Казань для ру-
коположения во священника. 
5 ноября был посвящен во диа-
кона, а 12 – го числа того же 
месяца. 17-го числа мне была 
Архиепископом Антонием вы-
дана священническая грамо-
та. В Алексеевском приходе я 
служил два с лишним года. Ис-
полняя добросовестно пастыр-
ские обязанности, я в тоже 
время любил заниматься и хо-
зяйством. От тестя своего я по-
лучил хорошенькую лошадку, 
на которой и разъезжал осма-
тривать и полевые свои посевы, 
и луга, которыми наделил нас 
(причт церковный) помещик 
Алексеевский г. Сахаров.

В 1883 г., после постройки и 
освящения новой церкви, по 
осени кажется, я поехал в г. Ка-
зань к архиепископу Палладию 
просить перемещения в Казань 
для продолжения образования 
в духовной академии. Жена 
оставалась дома и ей снился 
странный сон, будто я иду че-

Сын протоиерея А.Л. Измайлова

Сын протоиерея А.Л. Измайлова
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вительное совпадение: 30 мая 
1884 г. главный священник со-
общил в Казанскую духовную 
конситорию о зачислении меня 
на вакансию военного священ-
ника, а 28 сентября 1887 г. я 
был назначен в 25 пехотный 
Смоленский полк (в Радомской 
губернии) в котором форма с 
красным околышем.

Из с. Жидяевки отправился я 
со своей семьей в полк 21 ноя-
бря 1887 г. Путь был санный че-
рез р. Волгу  на г. Тетеши, а по-
том через Симбирск в Сызрань 
на станцию ж/д. Помещик 
Аристов Николай Иванович 
предложил мне крытый возок 
и довольно поместительный, в 
который вошло порядочно до-
рожного багажа, поместился я 
с женой (беременной в послед-
ний период) и с двоими детьми: 
Екатериной – 5 лет и Сергием 
– 3 лет. Была нанята до Сыз-
рани тройка лошадей. Отпра-
вились в путь после обеда из 
Жидяевки, к вечеру переехали 
Волгу и уже к в сумерках под-
нимались на большую и очень 
крутую гору к Тетюшам. 21 – 
го числа была суббота и уже 
звонили в городских церквах ко 
Всенощной. Ямщик хорошо не 
знавший дороги, должно быть 
сбился в Тетюши с пути и по-
пал на откос столь крутой, что 
возок с широчайшими отвода-
ми опрокинулся и стал на бок: 
одна стеклянная дверца была 
внизу, а другая – вверху; а мы в 
возке все свалились друг на дру-
га, а на нас еще дорожные че-
моданы и вещи. Возок упал на 
левую сторону, где сидела жена 
с ребенком Сережей, а я с пра-
вой стороны был поверх всего, 
лишь левой рукой упершись 
вниз, чтобы не задушить детей. 
Подняться кому – либо из нас 
было немыслимо, да и дверца 
экипажа над нами открыва-

рии послужной список свой и 
на другой день послал его при 
прошении к главному священ-
нику протоиерею Петру Ев-
докимовичу Покровскому о 
принятии меня в военное ве-
домство.

Жена моя ничего этого не 
знала и знать не могла, так как 
ранее и разговора не было о 
службе в военном ведомстве, а 
тем более и о ижелании перей-
ти в это ведомство. По приезде 
же моем из Казани она пере-
сказала мне свой сон, что ви-
дела меня в военной фуражке, 
тогда я и открылся ей о своем 
решении уйти в военное ведом-
ство из епархиального. И уди-

рез улицу против своего дома, 
т. е. отдаляюсь от дома своего в 
военной фуражке и с красным 
околышем. В Казани же Пре-
освященный, по моем докладе 
и просьбе, не обратил никако-
го внимания к моим заслугам 
и трудам на постройке церкви 
новой, каменной и большой, 
которая всецело была мною 
начата и окончена без налич-
ных средств. И вообще он от-
несся ко мне невнимательно и 
даже грубо, отказав мне в моей 
просьбе. Я возбужденный та-
ким бессердечным отношени-
ем к трудам и заслугам епар-
хиального начальства, в тот же 
день взял в духовной консисто-

Члены семьи протоиерея А.Л. Измайлова
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лась вверху. Лошади в упряжке 
тоже попадали и спутались, хо-
дил ямщик наш в ночную пору 
в пустынном месте ничего не 
мог поделать: угрожала гибель 
кому – нибудь из нас, а в осо-
бенности слабым детям. Тогда 
ямщик стал кричать во все гор-
ло и звать помощи посторон-
них. По счастью шел пустырем 
человек ко Всенощной и ус-
лыхав крик, подошел и помог 
нашему ямщику спасти нас в 
экипаже. Спасение это нача-
лось с того, что через разбитую 
дверцу стеклянную, что была 
вверху над нами, повытаскива-
ли детей, кого за руку, кого за 
ногу, повытаскивали давившие 
нас вещи, под которыми мы и 
шелохнуться не могли, затем 
вышел из экипажа я, постави-
ли его как следует, и вышла на 
дорогу жена и возблагодарили 
Бога, что все обошлось сравни-
тельно благополучно, ограни-
чившись испугом. В Тетюшах 
пришлось ночевать, а на другой 
день мы были уже в Сызрани в 
вагон до ст. Соболево Привис-
ленской ж/д

В жизни часто встречают-
ся неожиданности и, в боль-
шинстве, нежелательные. Но 
в 1896 г. я получил неожидан-
ность приятную. Дело в том, 
что я никаких видов не имея 
на повышение по службе, да и 
не мог рассчитывать на это не 
имея ни протекций, ни свя-
зей, не умея подделываться под 
вкусы других, а тем более де-
лать смазки колесам …Служил 
и работал в полку что называ-
ется не заглядывая вперед.

В 1895 году у меня кроме 
жены в семье уже было пя-
теро и материальных средств 
было недостаточно в уездном, 
маленьком, захолустном город-
ке. Траты на воспитание детей 
(старших): разъезды и содер-

жание их в учебных заведениях 
были для меня тяжеловаты при 
тогдашней необеспеченности 
военного духовенства. И вот я 
решил поехать к Протопрес-
витеру военного духовенства в 
Петроград, чтобы попросить о 
переводе меня в какой-нибудь 
губернский город для воспита-
ния детей. В 1896 году 10 июля 
я поехал из Казенищ в Петро-
град и 12 го явился к Прото-
пресвитеру А. А. Желобовско-
му. Доложили ему обо мне и 
он приняв меня спрашивает 
мою фамилию и называет: «Вы 
благочинный» я отвечаю, что 
нет. Он опять спрашивает, как 
мое имя и из какого я полка; 
я сказал; и он опять повторя-
ет: «Ведь вы же благочинный!» 
Я сказал категорически, что я 
не благочинный. Тогда он сам 
догадался и сказал: «Значит вы 
еще не получили бумаги». 11 
июля подписано и послано рас-
поряжение о назначении меня 
на должность благочинного 3 
кавалерийской дивизии в 9-й 
драгунский Елисаветградский 
полк. И уже положительно мне 
сказал: «Вы назначены благо-
чинным 3 Кавалерийской диви-
зии и Вам уже послана бумага, 
которую оказывается вы еще 
не получили». Я отблагодарил 
Протопресвитера за милость, 
а он сказал, что «Вы трудитесь 
с успехом и пишете хорошо; 
продолжайте также служить и 
подавать пример своим сослу-
живцам».

Эта неожиданность тем бо-
лее была для меня приятна 
и радостна, что в этом году у 
меня вышел инцидент с офи-
церством Смоленского полка 
за повенчание их товарища 
штабс-капитана Ю. с бывшей 
его содержанкой. Повенчал же 
я с письменного разрешения 
командира полка и командир 

дал таковое разрешение с до-
зволения начальника дивизии. 
Зачем нужно было при браке 
спрашивать согласия от обще-
ства офицеров в полку? Но та-
кого закона нет…

Предзнаменование есть. 
Мой письменный стол был ку-
плен новый в 1896 г. осенью (в 
г. Ковне) и все время стоял до 
1901 г. в моем кабинете, я каж-
додневно занимался. Но в 1901 
году ( в феврале или марте) од-
нажды он так сильно треснул, 
что я сидя за столом чуть не от-
скочил. Стоял же тут этот стол 
в сухом месте и несколько лет, 
и что могло быть причиной 
этого треска, - объяснить очень 
трудно.

Хоть и запала в мою голову 
от этого обстоятельства мысль 
беспокоящая, как предзнаме-
нование какого-либо неблаго-
получия в доме, но я старался 
прогнать ее от себя всячески, 
забыть ее, а потом уж и на са-
мом деле забыл об этом случае. 
Но в декабре 1901 г. обстоя-
тельства и семейное несчастье 
доказали, что треск сильный 
стола без всякой причины был 
не что иное, как предзнамено-
вание большого семейного не-
счастья. 3 декабря того же года 
неожиданно заболел мой лю-
бимый и самый младший сын 
Федя (к вечеру) и слег в постель 
(ему было 6 лет). Сестра его 
Таня (11 лет) способнейшая и 
развитая девочка не отходила 
от больного Феди, развлекала 
его, ухаживала за ним и цело-
вала…Кончилось это  весьма 
печально. Младший врач 109 
Вятского полка Зуев не осмо-
трел как следует больного и не 
нашел в нем подозрительной 
и опасной болезни, и кажется 
был недоволен тем, что в пу-
стяшной болезни его побес-
покоили. Но в ту же ночь за-
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одной палочкой- тростью. Здесь 
осматривала меня эвакуацион-
ная санитарная комиссия и она 
же сообщила в главное санитар-
ное управление о необходимо-
сти по состоянию моего здоро-
вья назначить меня из полка на 
службу в тыл армии. 20 марта 
главным священником я был 
назначен на службу в 408 по-
левой запасной госпиталь, на-
ходившийся в Риге. Утром в 8 
часов 28 марта прибыл в Ригу 
в госпиталь. Эвакуационнная 
комиссия врачей по освиде-
тельствовании нашли у меня 
несколько болезней: энфизему, 
болезнь сердца и прочее.

1917 года с 4 на 5 марта мне 
виделся сон: будто в какой-то 
большой комнате стоял посре-
дине обеденный стол, а с обеих 
сторон стоял народ какой-то и 
Император Николай II; я же 
стоял позади его несколько ле-
вее. Он был в походной шинели 
солдатской и мне показался не-
обыкновенно печальным. Им-
ператор в это время садился к 
столу и что- то писал; он лишь 
левой рукой дал знак, чтобы я 
и со мной стоявшие посторо-
нились и не затемняли свет; я 
указал на стоявших на другой 
противоположной стороне 
стола, что они затемняют свет. 
Более я ничего не помню

О революции 28 февраля мы 
знали в госпитале с 4 марта, 
но об отречении Императора 
от Престола и мысли никому 
не приходило в голову, имея в 
виду критический момент вой-
ны. Но 5 марта одним солдатом 
была привезена телеграмма не-
счастная, что Император Ни-
колай II подписал отречение 
от Престола в пользу брата вел. 
кн Михаила Александровича, а 
другая телеграмма гласила, что 
и Великий Князь тоже отрекся 
от престола. Это несчастье об 

время и до последнего времени 
нравственных страданий, когда 
я получал перевод с места на 
место «для пользы службы» без 
всякой причины и лишь за мою 
может быть излишнюю рев-
ность по службе.

Не знает человек, с какой 
стороны разразится над ним 
грозные тучи, но предчувствие 
и предзнаменование, заставля-
ют его стоять на страже и быть 
готовым ко всему.

20 июля 1914 года была на-
чата русско-германская война, 
а потом и всеобщая Европей-
ская война, которая ведется и 
по сие время (август 1916 г). 
26 июля 1914 г. я выступил из 
Тамбова вместе с 28 пехотным 
Полоцким полком в поход на 
Ковель и в Томашев, где были 
первые сражения полка с ав-
стрийцами. Из Ковеля Полоц-
кий полк и вся 7 дивизия вы-
ступила в поход 1 августа 1914 
г. и я в походах и сражениях 
полка переносил труды, лише-
ния, голод, холод и жар и всю 
крайне тяжелую обстановку 
походов и войны, которая для 
меня была в особенности тя-
жела от неблагожелательности 
и легкомысленности офицер-
ских чинов полка, я страдал и 
физически и морально. Коман-
дир полка был человек бездуш-
ный и невероятный эгоист.

9 февраля 1915 г. я получил 
ушиб правого колена и не мог 
ходить. На ст. Остроленка по-
местили меня в полевой запас-
ной госпиталь. В госпитале мне 
дали клюшки и я на них пере-
ходил, когда надо, почти не ка-
саясь правой ногой пола. Из 
Остроленки через пять дней я 
был эвакуирован в санитарном 
поезде в г. Полоцк в 226 поле-
вой запасной госпиталь в кото-
ром и находился до первой воз-
можности ходить без клюшек, с 

разилась от брата Феди Таня 
дифтеритом в сильной степе-
ни, и спасти ее средств уже не 
было, она в тяжких страданиях 
скончалась на следующий день 
к вечеру (4 декабря). Федя же 
болел и мучился до 23 го дека-
бря и в этот день тоже скончал-
ся. Это несчастье в моей жизни 
было самое тяжелое, нервы 
мои были расстроены до по-
следней степени, меня родные 
и знакомые старались развле-
кать, чтобы успокоиться мне, 
но ничто не помогало. Года два 
я не мог ни вспомнить, ни от 
других услышать об умерших 
детях без слез. В гостях ли я 
был когда нибудь за это время, 
при исполнении ли служебных 
обязанностей в полку и проч. 
Одно ничтожное вспомина-
ние и произношение имени 
детей моих другими пробуж-
дало во мне волнение и поток 
неудержимых слез среди по-
сторонних. Однажды на улице 
на бедном мальчике я увидел 
Федину рубашечку, и я на ули-
це заплакал навзрыд и долго не 
мог придти в себя. За обедней 
же при поминании умерших 
детей на ектенье слезы души-
ли меня и я по я по несколько 
минут не мог произнести ни 
одного слова от воления…

В апреле 1911 г. я был неожи-
данно переведен в 76 пехотный 
Кубанский полк с сохранением 
однако звания благочинного 19 
пехотной дивизии  (из Белосто-
ка в м. Тульчин Каменец-По-
дольской губернии), а 2 мая я 
получил новое назначение в 28 
пехотный Полоцкий полк с зва-
нием благочинного ь7 пехотной 
дивизии в Тамбове. Переезд с 
семьей и имуществом сначала 
в Тульчин, а потом в Тамбов 
причинил мне много беспокой-
ства и материальных расходов. 
А еще больше пережил я за это 
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отречении от престола Нико-
лая II и вещал виденный мной 
сон.

Много пережито мною в 
жизни огорчений и опасностей 
разного рода, но все они были 
временными и проходящими. 
Только грыжа, появившаяся 
у меня в правом паху весной 
1877 г. осталась на всю жизнь. 
Даже и пр долгом сидении на 
месте бандаж давлением при-
чинял и причиняет мне очень 
чувствительную боль в паху. А 
во время похода грыжа при-
чиняла мне невероятные му-
чения, в особенности осенью и 
зимой. Но я терпеливо перено-
сил это страдание как Божий 
жребий, мне ниспосланный; 
бандаж же предохранитель-
ный был у меня как бы тайны-
ми веригами, ибо я никогда и 
никому не говорил о существо-
вании моей грыжи.

С возникновением русской 
революции 1 марат 1917 г. (ст. 
ст.) началась новая жизнь, но-
вые порядки повсюду и новые 
труды. Ото всех служащих в 
войсках привилегированных 
лиц казенная прислуга была 
отобрана, так что все офицеры, 
врачи и чиновники свою до-
машнюю работу принуждены 
были исполнять сами. И я во 
время войны состоя священ-
ником в 408 полевом запасном 
госпитале перекочевывал с ним 
с места на место и был вынуж-
ден на старости лет не только 
каждодневно убирать свое по-
мещение, но и приобретать 
предметы необходимые для 
жизни, собирать дрова в лесу, 
носить воду из колодца, топить 
печь, ставить самовар, приоб-
ретать и приносить все продук-
ты и готовить себе пищу. Дел 
набиралось очень много для 
меня, а удобств для моей жиз-
ни на старости лет было очень 

мало и это вызывало переутом-
ление и упадок моих сил. 

По расформировании 408 
полевого запасного госпита-
ля (объявлено официально 14 
ноября 1917 г.) пришлось лик-
видировать мне свое походное 
хозяйство и собираться к отъез-
ду домой в Тамбов. Сборы эти 
продолжались 25 декабря того 
же 1917 года и 26 го числа я 
выехал по ж/д на Псков – Там-
бов. В этом я видел конец всем 

моим жизненным неудобствам, 
мытарствам, одиночеству и не-
посильным трудам. Но мои рас-
четы оказались не верными, так 
что в Тамбове (на старом пепе-
лище) мне не было ни облегче-
ния в трудах, ни духовно-нрав-
ственного успокоения.

Пришлось и в семье, как и в 
тылу армии на войне, трудить-
ся непосильно, исполняя по до-
машности все тяжелые и гряз-
ные работы. 



отражающие крестом внутрен-
няго прелюбодеяния. 

Прп. Нил Синайский 

Кто вселит в глубине сердца сво-
его страх Суда, тот является на зре-
лище мира как некий осужденник, 
закованный в цепи. Почему пре-
бывает объят страхом, как бы был 
схвачен палачом немилостивым и 
влеком на место казни, не думая 
ни о чем другом, кроме страда-
ний и терзаний, какие имеет пре-
терпеть от мук в вечном огне. Это 
чувство мук хранится неизгладимо 
в сердце его страхом, породившим 
его, и вместе с ним не дает ему за-
ботиться о чем-либо человеческом, 
так как он всегда находится в та-
ком состоянии, как бы был пове-
шен на крест и чувствовал во всей 
силе болезни и страдания крестной 
смерти, — что и не попускает ему 
ни внимать лицу чьему-либо, ни ду-
мать о чести или бесчестии челове-
ческих. От всей души почитая себя 
достойным всякаго презрения 

Прп. Симеон Новый Богослов

«Кто хочет идти за Мною, отвер-
гнись себя и возьми крест свой и 
следуй за Мною» (Мк. 8, 34). За Го-
сподом-крестоносцем нельзя идти 
без креста; и все, идущие за Ним, 
непременно идут с крестом. Что 
же такое этот крест? Всякого рода 
неудобства, тяготы и прискорб-
ности, налегающие и извне, и из-
внутрь на пути добросовестного 
исполнения заповедей Господних 
в жизни по духу Его предписаний 
и требований. Такой крест так 
срощен с христианином, что где 
христианин, там и крест этот, а где 
нет этого креста, там нет и хри-
стианина. И внимания не обраща-
ет он на поношения и унижения, 
какие ему делают. 

Свт. Феофан Затворник

имея ручательством Его милосер-
дие к нам и спасение в Нем – чест-
ный Его крест. Ты же беги дальше 
от нас, окаянный!» – от таких дерз-
новенных слов души, наконец, диа-
вол раздирающий испустит крик, 
в бессилии устоять против имени 
Христова; душа же, превыше его 
сущи и паря над врагом, как так 
называемый быстрокрыл над воро-
ном, переносится Божественными 
Ангелами в определенное ей по ее 
состоянию место. 

Св. Иоанн Карпафский

Борись со всяким злом, не-
медленно гаси его, воюй с ним 
данным тебе от Бога оружием 
святой веры, Божественной му-
дрости и правды, молитвою, бла-
гочестием, Крестом, мужеством, 
преданностию и верностию! 

Св. Иоанн Кронштадтский 

Кто за истину принимает по-
ругание и бесчестие, тот шествует 
апостольским путем, взяв крест и 
узами обложен будучи. Кто же без 
сего покушается внимать сердцу, 
тот прельщается умом и впадает в 
искушения и сети дьявольские. 

Не ищи совершенства его [За-
кона] в добродетелях человеческих, 
ибо совершенного в них нет: совер-
шенство его сокрыто в кресте Хри-
стовом. 

Прп. Марк Подвижник 

Демон принимает на себя лице 
женское, чтобы обольстить душу 
к смешению с ним. Облик об-
раза (жены) принимает на себя 
безплотный демон, чтобы похот-
ливым помыслом ввести душу 
в блуд. Не увлекайся же не име-
ющим существенности призра-
ком, чтобы не сделать чего-либо 
подобнаго и плотию. Обольщены 
бывают духом блуда все такие, не 

Бесы очень боятся знамения 
Креста Господня, ибо на нем 
Спаситель разоблачил и выста-
вил их на позор. 

Прп. Антоний Великий 

Отвергнуться же себя и взять 
крест свой, - значит отсекать 
свою волю во всем и почитать 
себя за ничто. 

Прп. Варсонуфий Великий

Домостроительство Бога и Спа-
сителя нашего о человеке есть воз-
звание из состояния падения и 
возвращение в общение с Богом 
из состояния отчуждения, про-
изведенного преслушанием; для 
того пришествие Христово во пло-
ти, предначертания евангельских 
правил жизни; для того страдания, 
крест, погребение, воскресение, 
чтобы человек, спасаемый через 
подражание Христу, восприял 
древнее оное сыноположение. 

Свт. Василий Великий 

С угрозой и бранью дьявол дерз-
ко нападает на душу, только что 
вышедшую из тела, являясь горь-
ким и страшным обличителем ее 
падений. Но можно видеть и то, 
как душа, любящая Бога и верная 
Ему, хотя многократно прежде 
была уязвлена грехами, не боится 
его нападений и угроз, но является 
все более сильной в Господе, окры-
ляется радостью, воодушевляется 
мужеством, видя сопровождаю-
щие ее небесные силы; и как сте-
ной ограждающий ее свет веры, и 
с великим дерзновением взывает 
против злого дьявола: «Что тебе и 
нам, чуждый Богу? Что тебе и нам, 
сверженный с Неба лукавый раб? 
Не имеешь ты власти над нами. 
Власть над нами и всем в мире 
имеет Христос, Сын Божий; Ему 
мы согрешили, Ему и ответ дадим, 

Святые Отцы о Кресте Христовом
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