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В работе Собора участвова-
ли представители всех ветвей 
власти, лидеры общественных 
объединений, представители 
силовых ведомств, высшее ду-

ховенство традиционных рели-
гий, деятели науки, образования 
и культуры, делегаты русских 
общин из ближнего и дальне-
го зарубежья, многочисленные 

представители общественно-
сти. От Тамбовской епархии в 
заседании приняли участие ми-
трополит Тамбовский и Расска-
зовский Феодосий, заведующий 
отделом по взаимодействию 
Церкви и общества Тамбов-
ской епархии протоиерей 
Игорь Груданов, от Тамбовской 
области — глава областной 
администрации О.И. Бетин.

Для обсуждения на Собор 
вынесен широкий круг вопро-
сов, связанных с идеей единства 
и взаимосвязи различных эпох 
отечественной истории, нали-
чия в каждой из них событий и 
достижений, память о которых 
духовно объединяет русский 
народ с другими братскими 
народами, создавая тем самым 
мировоззренческие предпосыл-
ки для сохранения и упрочения 
государственного единства. В 
завершении пленарного засе-
дания был принят итоговый 
документ – Соборное слово.

Информационно-издательский 
отдел Тамбовской епархии

11 ноября в Зале церковных соборов Храма Христа Спа-
сителя в Москве под председательством Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси Кирилла состоялось откры-
тие XVIII Всемирного русского народного собора по теме: 
«Единство истории, единство народа, единство России».

XVIII Всемирный русский народный собор



«Единство истории,  
единство народа, единство России»

жений Российской империи, 
социальных императивов со-
лидарности и коллективных 
усилий для достижения общих 
целей, определявших жизнь 
нашего общества большую 
часть века двадцатого, справед-
ливое стремление к осущест-
влению прав и свобод граждан 
в постсоветской России. Син-
тез, который лежит за преде-
лами привычной дихотомии 
«правое-левое». Синтез, кото-
рый можно описать формулой 
«вера — справедливость — со-
лидарность — достоинство — 
державность».

Вот таких пять принципов, 
понятий предложил Святей-
ший Патриарх для того, чтобы 
на них строилось обществен-
ное и государственное здание 
России, чтобы на них строи-
лись поступки, определяющие 
жизнь нашего народа. На них 
должна быть основана жизнь 
страны: «Государство, создан-
ное на базе такого синтеза, в 
полной мере будет отражать 
идеалы библейских заповедей, 
лежащих в основе всех истин-
ных представлений об этике, о 
должном и недолжном. Опи-
раясь на заповеди «не убий», 
«не укради», «не лги», «не пре-
любодействуй», оно сможет 
решительно подавить органи-
зованную преступность, кор-
рупцию, индустрию разврата 
и растление молодежи. Оно 
будет способствовать укрепле-
нию связи между свободой 
личности и ответственностью, 
гражданской самоорганиза-
ции народа, построению соли-
дарного общества, о котором 
много говорилось с трибуны 

Всемирного русского народно-
го собора. Оно обеспечит граж-
данам максимум социальных 
гарантий, создаст простран-
ство равных возможностей для 
людей из разных регионов, со-
циальных слоев и профессио-
нальных групп. Добьется стре-
мительного развития науки и 
передовых технологий, даст 
второе дыхание тем сферам, 
где мы традиционно лидирова-
ли. Наконец, такое государство 
создаст оптимальные возмож-
ности для жизни традицион-
ных религиозных общин, для 
передачи духовного наследия 
наших предков будущим по-
колениям».Патриарх отметил: 
«Мы верим, что… мировоз-
зренческий синтез рано или 
поздно произойдет, и его ито-
гом станет созидание государ-
ственной модели, сочетающей 
сильную властную вертикаль 
с опорой на высшую правду, с 
поддержкой семьи и религи-
озных институтов, с широки-
ми социальными гарантиями, 
с соблюдением прав и свобод 
граждан».

Участники собора выразили 
поддержку идеям, сформули-
рованным Святейшим Патри-
архом в своей речи. Важно те-
перь, чтобы все осуществляли 
эти идеи в своей обществен-
ной деятельности, в своих госу-
дарственных усилиях, в своих 
трудах в области предприни-
мательства, в своем влиянии на 
то, как и какие решения при-
нимаются в нашей стране, да и 
везде, где живут русские люди.

Во время работы Собо-
ра прошли секции, в рамках 
секций обсуждались разные 

На открытии Собора с 
Первосвятительским словом 
к участникам заседания обра-
тился Предстоятель Русской 
Православной Церкви. 

«Мы должны, как зеницу ока, 
хранить единство нашей стра-
ны, созданной и завещанной 
нам предками. При этом нель-
зя ни на минуту забывать, что 
это единство не может быть 
обеспечено лишь силой, его 
надежной основой в первую 
очередь должны быть духов-
ная и нравственная общность 
живущих в стране людей, общ-
ность ценностей. Народ, разде-
лившийся в понимании своей 
истории, становится неспособ-
ным сохранить единство. Такое 
трагическое разделение, кото-
рое происходит, когда люди те-
ряют общее понимание своей 
истории, ведущее к расколу и 
провоцирующее гражданский 
конфликт, мы наблюдаем се-
годня на Украине», - сказал 
Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл.

Выступление Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла 
было концептуальным, очень 
глубоким, в нем дается ответ 
на многие вопросы относи-
тельно того, как Церковь оце-
нивает разные периоды рос-
сийской истории.

Святейший Патриарх ска-
зал о единстве разных пери-
одов нашей истории: «Мы 
должны взять из различных 
исторических периодов все 
по-настоящему значимое и 
ценное. Нам нужен великий 
синтез высоких духовных иде-
алов Древней Руси, государ-
ственных и культурных дости-
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стороны церковной и обще-
ственной жизни. В частности, 
состоялась секция, посвящен-
ная памяти осетинской кня-
гини Марии Ясыни, которая 
стала супругой великого кня-
зя Всеволода Большое гнездо, 
внеся кавказскую семейную 
мудрость в отношения между 
многими поколениями своих 
потомков и этим очень благо-
творно повлияв на российскую 
общественную и политиче-
скую жизнь того времени. Со-
стоялась встреча клуба «Рус-
ский предприниматель», во 
время которой обсуждались 
некоторые вопросы экономи-
ческой жизни современной 
России.

Документ «Декларация рус-
ской идентичности», который 
был разработан некоторое 
время назад и обсуждался в 
Интернете, стал одним из глав-
ных на Соборе. Правки в него 
вносились и во время пленар-
ного заседания ВРНС. В этом 
документе помимо прочего ут-
верждается следующее: «При-
надлежность к русской нации 
определяется сложным ком-
плексом связей: генетически-
ми и брачными, языковыми и 
культурными, религиозными 
и историческими. Ни один из 
упомянутых критериев не мо-
жет считаться решающим. Но 
для формирования русского 
национального самосознания 
обязательно, чтобы совокуп-
ность этих связей с русским 
народом (независимо от их 
природы) была сильнее, чем 
совокупность связей с любой 
иной этнической общностью 
планеты».

Русские люди никому не 
угрожают. Но они должны 
помнить, что их связи со сво-
им народом, исповедующим 
истинную веру, должны быть 

преимущественными перед 
любыми внешними влияния-
ми. Касается это и политики, 
и экономики, и многих других 
сторон общественной жизни.

Декларация заканчивается 
такими словами: «Русский — 
это человек, считающий себя 
русским; не имеющий иных 
этнических предпочтений; 
говорящий и думающий на 
русском языке; признающий 
православное христианство 
основой национальной духов-
ной культуры; ощущающий 
солидарность с судьбой рус-
ского народа». И участники 
XVII Всемирного русского на-
родного собора вновь это под-
твердили. 

В итоге Собора был принят 
документ, в котором говорится: 

«Каждая нация — сложное 
динамичное явление. Принад-
лежность к ней невозможно 
описать с помощью узкого на-
бора критериев. Чем крупнее 
народ, чем более деятельную 
роль в истории он играет, тем 
шире его генетическое и соци-
альное разнообразие.

Самым очевидным критери-
ем национальности является 
самосознание. Наиболее точ-
но соответствует русскому на-
роду совокупность тех людей, 
кто называет себя русскими во 
время переписи населения.

Очевидно, что общее россий-
ское гражданство, объединя-
ющее на протяжении долгих 
веков представителей самых 
разных народов, не упраздни-
ло многонациональный состав 
нашего государства. Граждане 
России могут быть русскими, 
карелами, татарами, аварцами 
или бурятами, в то время как 
русские могут быть граждана-
ми России, США, Австралии, 
Румынии или Казахстана. На-
циональные и гражданские 

общности существуют в раз-
ных феноменологических пло-
скостях.

Русский народ исконно 
имел сложный генетический 
состав, включая в себя потом-
ков славянских, финно-угор-
ских, скандинавских, балтских, 
иранских и тюркских племен. 
Это генетическое богатство 
ни разу не стало угрозой для 
национального единства рус-
ского народа. Рождение от 
русских родителей в большин-
стве случаев является отправ-
ной точкой для формирования 
русского самосознания, что, 
однако, никогда не исключало 
возможности присоединения 
к русскому народу выходцев из 
другой национальной среды, 
принявших русскую идентич-
ность, язык, культуру и религи-
озные традиции.

Уникальность этногенеза 
русского народа заключается в 
том, что на протяжении веков 
подобное принятие русской 
идентичности урожденными 
представителями других на-
циональностей было не ре-
зультатом принудительной 
ассимиляции тех или иных 
этнических групп («русифика-
ции»), а следствием свободно-
го личного выбора конкретных 
людей, связывавших с Россией 
свою жизнь и судьбу. Именно 
так в состав русского наро-
да часто входили татары, ли-
товцы, евреи, поляки, немцы, 
французы, представители дру-
гих национальностей. Приме-
ров подобного рода — великое 
множество в русской истории.

В русской традиции важней-
шим критерием националь-
ности считался националь-
ный язык (само слово «язык» 
— древний синоним слова 
«национальность»). Владение 
русским языком обязательно 
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признавать православное хри-
стианство основой своей наци-
ональной культуры, является 
оправданным и справедливым. 
Отрицание этого факта, а тем 
более поиск иной религиозной 
основы национальной культу-
ры, свидетельствуют об осла-
блении русской идентичности, 
вплоть до полной ее утраты.

Таким образом, принад-
лежность к русской нации 
определяется сложным ком-
плексом связей: генетически-
ми и брачными, языковыми и 
культурными, религиозными 
и историческими. Ни один из 
упомянутых критериев не мо-
жет считаться решающим. Но 
для формирования русского 
национального самосознания 
обязательно, чтобы совокуп-
ность этих связей с русским 
народом (независимо от их 
природы) была сильнее, чем 
совокупность связей с любой 

иной этнической общностью 
планеты.

Ощутить это, в конечном 
итоге, может только сам носи-
тель национальной идентич-
ности, совершая свой личный 
выбор. При этом националь-
ное самосознание неизбежно 
означает солидарность с судь-
бой своего народа. Каждый 
русский чувствует глубинную 
эмоциональную связь с глав-
ными событиями своей исто-
рии: Крещением Руси, Кули-
ковской битвой и одолением 
Смуты, победами над Напо-
леоном и Гитлером. Особо от-
метим, что гордость за Победу 
1945 года является одним из 
важнейших интегрирующих 
факторов современной рус-
ской нации».

Протоиерей Игорь Груданов, 
заведующий Отделом религиоз-
ного образования, катехизации 

и миссионерства Тамбовской 

для всякого русского. Вместе с 
тем обратное утверждение — 
принадлежность к русскому 
народу обязательна для вся-
кого русскоговорящего — не-
верно. Так как русский народ 
выступил государствообразу-
ющим народом России и на-
родом-строителем Российской 
цивилизации, а русский язык 
получил широкое распростра-
нение. Существует немало лю-
дей, считающих русский язык 
родным, но при этом ассоции-
рующих себя с другими нацио-
нальными группами.

В формировании русской 
идентичности огромную роль 
сыграла православная вера. С 
другой стороны, события ХХ 
века показали, что значитель-
ное число русских стало неве-
рующими, не утратив при этом 
национального самосознания. 
И все же утверждение о том, 
что каждый русский должен 



тех потребностей вызовов в раз-
витии просветительской дея-
тельности Церкви и ее апостоль-
ства, которые стали очевидными 
в последнее время.

Один из вопросов, который 
мы задаем себе, как сейчас и где 
осуществлять миссионерскую 
деятельность? Прежде всего, это 
развитие приходской миссии: 
неслучайно в июле 2014 года 
Священный Синод принял спе-
циальное постановление о при-
ходах Русской Православной 
Церкви, где большое внимание 
уделялось внутриприходской 
миссии. Сегодня приход явля-
ется для миссионеров одновре-
менно и некоей задачей по соз-
данию евхаристической, то есть 
приходской, общины, и в то же 
время приход является местом 
воцерковления, воспитания. 

Миссионерская деятельность 
не заканчивается принятием 
Таинства Крещения. После Кре-
щения христианин не перестает 
быть тем, к кому обращена мис-
сия. Поэтому чувство общинно-
сти, ответственности за приход 
должны проходить в атмосфере 
как внутриприходской миссии, 
так и во внешней миссии при-
хода. Через составление карты 
миссионерского поля прихода 
организуется миссионерское 
служение. Эта карта включает в 
себя такие особенности, как де-
мографические данные, сведения 
о религиозном и национальном 
составе населения, наличии и 
деятельности неправославных 
религиозных организаций и де-
структивных культов и объектов 
миссии. Из этой приходской 
миссионерской карты формиру-
ется карта благочиния, затем из 
карты благочиния путем сложе-
ния возникает миссионерская 
карта епархии.

значение определяется теми во-
просами, которые Священнона-
чалие ставит перед миссионера-
ми.

Если на предыдущем съезде 
главным вопросом была миссио-
нерская ответственность мирян, 
то нынешний съезд проходит в 
другой ситуации, когда Святей-
ший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл и Священно-
началие Русской Православной 
Церкви разработали стратегию 
привлечения мирян к миссио-
нерской деятельности, которая 
нашла свое отражение в Сино-
дальных определениях, в опре-
делениях Высшего Церковного 
Совета. Сейчас работает целая 
система подготовки миссионе-
ров из мирян, чего не было рань-
ше. Поэтому повестка съезда 
сформировалась на основании 

Перед началом работы съез-
да в Храме Христа Спасителя 
была совершена Божественная 
литургия. После богослужения 
в Зале церковных соборов Хра-
ма Христа Спасителя состоялась 
церемония открытия, которую 
возглавил Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл. 
На пленарном заседании Пред-
стоятель Русской Православной 
Церкви обратился к собравшим-
ся с Первосвятительским словом. 

Мы обратились к отцу Игорю 
Груданову, заведующему отде-
лом религиозного образования, 
катехизации и миссионерства 
Тамбовской епархии, с просьбой 
рассказать о съезде и о самых 
важных вопросах, которые ре-
шались на форуме.

– Миссионерский съезд про-
водится раз в четыре года. Его 

V Всецерковный съезд епархиальных миссионеров

23-25 ноября в городе Москве прошёл V Всецерков-
ный съезд епархиальных миссионеров, в котором приня-
ли участие представители 149 епархий Русской Право-
славной Церкви из разных стран. Тамбовскую епархию, 
по благословению митрополита Тамбовского и Расска-
зовского Феодосия, на съезде представлял заведующий 
отделом религиозного образования, катехизации и мис-
сионерства протоиерей Игорь Груданов.
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В Тамбовской епархии на 
данный момент, как и в других 
епархиях стоят следующие за-
дачи: как выстроить миссию вну-
три прихода, как сделать каж-
дый приход миссионерским, как 
воцерковлять людей? Помимо 
этого важные вопросы должны 
решать миссионеры в инфор-
мационном пространстве. Это 
защита Церкви перед лицом се-
кулярного мира, деятельность 
представителей христианских и 
нехристианских проповедников. 
Задача миссионера — своевре-
менно понять, объяснить и сре-
агировать на изменившийся мир 
и подсказать людям возмож-
ность правильно действовать в 
условиях сегодняшнего дня.

На съезде поднимался вопрос 
о проблемах миссионерской де-
ятельности во вновь созданных 
епархиях, и было уделено внима-
ние вопросам культурной мис-
сии среди мигрантов. 

Совместно с Синодальным от-
делом по взаимоотношениям 
Церкви и общества, возглавля-
емым протоиереем Всеволодом 
Чаплиным, Синодальным мис-
сионерским отделом была про-
делана большая работа по под-
готовке концепции культурной 
миссии среди мигрантов для 
предотвращения религиозного 
экстремизма и прозелитизма. 

Сегодня мы понимаем, что с 
1 января 2015 года, когда в силу 
вступит закон об обязательном 
изучении русского языка, основ 
права и культуры России ми-
грантами, необходимо сделать 
все, чтобы наша культурная мис-
сия была направлена на созида-
ние мирного добрососедства. В 
Тамбовской епархии проделы-
вается большая работа в этом 
направлении. Уже создан  Центр 
социальной адаптации трудовых 
мигрантов в городе Тамбове. С 
3 сентября 2013 года по насто-

ящее время проект курирует 
полковник внутренней службы 
Ольга Ивановна Воробьева, за-
меститель начальника УФМС 
России по Тамбовской области. 
Директором центра является 
– Роман Александрович Пере-
славцев. В реализации проекта в 
соответствии с программой со-
вместно с УФМС России по Там-
бовской области участвуют наши 
отделы Тамбовской епархии: 
по религиозному образованию, 
катехизации и миссионерству; 
по взаимодействию Церкви и 
общества; по взаимодействию с 
Вооруженными Силами и право-
охранительными органами.

Основными задачами центра 
являются: оказание содействия в 
социальной адаптации трудовых 
мигрантов к российским усло-
виям; профилактика незаконной 
миграции посредством инфор-
мирования иностранных граж-
дан по вопросам легального про-
живания и поддержания статуса 
законного нахождения на терри-
тории российского государства.

Центр рассчитан на одновре-
менное проживание и обучение 
100 иностранных граждан на 
возмездной основе.

На V съезде напомнили о том, 

что решалось на III съезде: «разо-
блачать деятельность псевдох-
ристианских и неорелигиозных 
организаций и объединений, ко-
торые носят скрытый характер, и 
ее масштабность не уменьшается, 
так как они стремятся проник-
нуть во все сферы общественной 
жизни, прежде всего в образова-
ние и культуру». Это очень акту-
альный вопрос, давайте посмо-
трим на события, происходящие в 
Украине: деятельность подобных 
организаций приобретает все бо-
лее агрессивный характер. Вместе 
с беженцами (вынужденными 
переселенцами) с Украины пыта-
ются проникнуть представители 
подобных организаций, которые 
раньше не были распространены 
у нас. И эту новую реальность мы 
обязаны учитывать.

Много говорилось о неоязыче-
стве. В ходе пленарного заседа-
ния и работы круглых столов по 
направлениям, мы,  участники 
съезда, поделились результатами 
своей работы. Завершился съезд 
подведением итогов работы, при-
нятием итоговых документов и 
награждением победителей кон-
курса «Миссионерский проект 
года».

Протоиерей Игорь Груданов
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Священный Синод выразил благодарность митрополиту 
Тамбовскому и Рассказовскому Феодосию и главе  
администрации Тамбовской области О.И. Бетину

ской епархии И.В. Филипенко 
и епархиальному координатору 
Хабаровской епархии В.И. Дег-
тярёвой, а также победителям 
конкурса «Православная ини-
циатива» Биробиджана, Тамбо-
ва и Тамбовской области, Хаба-
ровска и Хабаровского края.

  – Личным примером, – ука-
зано в поздравлении, – вы дока-
зываете необходимость строить 
работу, ориентируясь не на пре-
ходящие ценности, а осознавая 
ответственность перед Богом и 
обществом. Благодаря вашим 
трудам множатся дела мило-
сердия. Желаем вам помощи 
Божией в дальнейшем делании.

Информационно-издатель-
ский отдел Тамбовской епархии

На очередном заседании Свя-
щенного Синода Русской Пра-
вославной Церкви, которое со-
стоялось 23 октября 2014 года, 
членами Священного Синода 
была выражена благодарность 
митрополиту Тамбовскому 
и Рассказовскому Феодосию 
и главе администрации Там-
бовской области О.И. Бетину 
за внимание и теплый приём, 
оказанные Патриарху Москов-
скому и всея Руси Кириллу и 
сопровождавшим его лицам 
во время визита Предстоятеля 
Русской Православной Церк-
ви в Тамбовскую митрополию 
(журнал № 89).

На заседании был также от-
мечен высокий уровень реали-
зации проектов-победителей 

международного грантового 
конкурса «Православная ини-
циатива» в Тамбовской епар-
хии и принято решение 
выразить епархиальным ко-

за понесенные труды епархи-
альному координатору Там-
бовской епархии протоиерею 
Игорю Груданову, епархиально-
му координатору Биробиджан-

Исполнительная дирекция 
международного грантового 
конкурса «Православная ини-
циатива», фонд «Соработниче-
ство» выразили благодарность 

ординаторам и конкурсантам 
благодарность за деятельное 
участие в этом начинании.

Информационно-издатель-
ский отдел Тамбовской епархии

Из жизни митрополии

Благодарность исполнительной дирекции международного 
грантового конкурса «Православная инициатива»
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Димитриевская родительская суббота: 
 «Упокой, Господи, души усопших раб Твоих»

Божественная литургия в Троицком храме города Тамбова

1 ноября, в Димитриев-
скую родительскую суббо-
ту, митрополит Тамбовский 
и Рассказовский Феодосий 
совершил Божественную 
литургию в Спасо-Преоб-
раженском кафедральном 
соборе города Тамбова. 

2 ноября, в Неделю 21-ю по 
Пятидесятнице, в день памяти 
праведного отрока Артемия 
Веркольского (1545), митро-
полит Тамбовский и Расска-
зовский Феодосий совершил 
Божественную литургию в Тро-
ицком храме города Тамбова.

Его Высокопреосвященству 
сослужили клирики кафе-
дрального собора.

После Литургии Его Вы-
сокопреосвященство совер-
шил панихиду, на которой 
помянул всех православных 
христиан, от века скончав-
шихся. По окончании бого-
служения митрополит Фе-
одосий обратился к пастве 
с архипастырским словом.

Диакон Константин Полозов

Его Высокопреосвященству 
сослужили протоиерей Ан-
дрей Махоренко и клирики 
Троицкого храма.

По сугубой ектении Высо-
копреосвященнейший митро-
полит Феодосий помолился о 
мире на Украине. После бого-
служения Его Высокопреосвя-
щенство обратился к пастве с 
проповедью.

Диакон Константин Полозов

Из жизни митрополии
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народного единства и 120-ле-
тием со дня освящения Казан-
ского храма в селе Петровка.

Накануне праздника Казан-
ской иконы Божией Матери 
Высокопреосвященнейший 
митрополит Феодосий совер-
шил Всенощное бдение в Ка-
занском соборе Казанского 
мужского монастыря города 
Тамбова.

 Его Высокопреосвященству 
сослужили насельники мона-
стыря и клирики тамбовских 
храмов: игумен Серафим (Тю-
люкин), иеромонах Никон 
(Ламонов), иеромонах Паисий 
(Буй), протоиерей Георгий Не-
ретин, священник Антоний 
Лозовский, священник Алек-
сий Хвостунков и др.

Диакон Константин Полозов

«Благодарственная пения приносим Ти, Богородице, 
о явлении чудныя Твоея иконы»

4 ноября, в день празднования в честь Казанской иконы 
Божией Матери (1612), митрополит Тамбовский и Расска-
зовский Феодосий совершил Божественную литургию в 
Казанском храме села Петровка Сампурского района.

На границе Сампурского 
района Его Высокопреосвя-
щенство встречали глава райо-
на А.В. Дубовицкий, председа-
тель Сампурского районного 
Совета народных депутатов 
А.Е. Горбунов. Руководители 
района преподнесли Высоко-
преосвященнейшему владыке 
букет цветов.

Его Высокопреосвященству 
сослужили настоятель храма 
священник Стефан Шурухин, 
клирики Спасо-Преображен-
ского кафедрального собора 
города Тамбова протоиерей 
Андрей Махоренко, протоди-

акон Алексий Соколов  и др. 
За богослужением молилась 
игумения Тавифа (Ковылова), 
настоятельница Вознесенско-
го женского монастыря города 
Тамбова.

По окончании богослужения 
митрополит Феодосий обра-
тился к прихожанам с архипа-
стырским словом, в котором 
рассказал об истории празд-
ника, совмещающего в себя 
духовную и патриотическую 
составляющие. Его Высокопре-
освященство поздравил прихо-
жан Казанского храма с пре-
стольным праздником, Днём 
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Актовый день в Тамбовской духовной семинарии
4 ноября в Тамбовской духовной семинарии состоялся 

актовый день, приуроченный к празднованию Казанской 
иконы Божией Матери. 

Из жизни митрополии

По традиции мероприятие 
началось с совершения Боже-
ственной литургии в Казанском 
соборе Казанского мужского 
монастыря города Тамбова, на 
территории которого распола-
гается высшая духовная школа. 
В совершении праздничного 
богослужения приняли участие 
преподаватели и студенты в 
священном сане.

По окончании Литургии 
мероприятие продолжилось 
в актовом зале Тамбовской 
духовной семинарии. В офи-
циальной части актового дня 
принял участие митрополит 
Тамбовский и Рассказовский 
Феодосий, ректор высшей ду-

ховной школы. Его Высоко-
преосвященство обратился к 
присутствующим с привет-
ственным словом. После вы-
ступления ректора состоялась 
презентация альбома-катало-
га выставочной композиции 
«Святитель Питирим. Начало 
и конец Российской империи: 
(к 100-летию канонизации)», 
лекция на тему: «Духовные 
уроки эпистолярного насле-
дия преподобного Амвросия 
Оптинского» и представление 
издания «Богословский сбор-
ник Тамбовской духовной се-
минарии» (выпуск первый), 
посвящённого празднованию 
100-летия со дня канонизации 

святителя Питирима Тамбов-
ского и 10-летия возрождения 
Тамбовской духовной школы.

Презентацию альбома-ката-
лога представила преподава-
тель семинарии М.А. Климко-
ва, с лекцией о преподобном 
Амвросии Оптинском высту-
пила преподаватель Л.Ю. Евти-
хиева, о подготовке и издании 
«Богословского сборника» рас-
сказал проректор Тамбовской 
духовной семинарии протоие-
рей Виктор Лисюнин.

После презентации «Бого-
словского сборника» митропо-
лит Феодосий вручил издание 
преподавателям и студентам.

Завершило проведение акто-
вого дня выступление смешан-
ного хора Тамбовской духов-
ной семинарии.

Елена Сергеева
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Его Высокопреосвященству 
сослужили клирики монастыря: 
митрофорный протоиерей Ми-
хаил Ильинский, протоиерей 
Александр Сарычев, протоие-
рей Иоанн Каширский; клирик 
Спасо-Преображенского кафе-
дрального собора города Там-
бова протоиерей Андрей Махо-
ренко и др.

За богослужением молились 
настоятельница монастыря игу-
мения Тавифа с сестрами.

По окончании Литургии ар-
хипастырь совершил славление 
праздника и вознёс молитву пе-
ред иконой святой праведной 
Тавифы.

После проповеди митропо-
лит Феодосий поздравил игу-
мению Тавифу с днем Ангела, 
пожелал ей помощи Божией в 
устроении монашеской жизни 
обители и преподнес просфору 
и букет цветов.

Елена Сергеева

День тезоименитства настоятельницы Вознесенского 
женского монастыря игумении Тавифы (Ковыловой)

7 ноября, в пятницу 22-й седмицы по Пятидесятнице, день 
памяти святой праведной Тавифы, небесной покровитель-
ницы настоятельницы Вознесенского женского монастыря 
игумении Тавифы (Ковыловой), митрополит Тамбовский и 
Рассказовский Феодосий совершил Божественную литур-
гию в храме в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих 
Радость» Вознесенской женской обители города Тамбова.
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После освящения храма 
Высокопреосвященнейший 
митрополит Феодосий со-
вершил Божественную ли-
тургию. Его Высокопреосвя-
щенству сослужили игумен 
Серафим (Тюлюкин), про-
тоиерей Андрей Махоренко, 
священник Антоний Лозов-
ский, иеромонах Никон (Ла-
монов), священник Алексий 
Хвостунков, иеромонах Паи-
сий (Буй).

По сугубой ектении Вы-
сокопреосвященнейший 
Феодосий помолился о да-
ровании мира Украине. По 
окончании Литургии митро-
полит Феодосий обратился к 
прихожанам с архипастыр-
ским словом.
Диакон Константин Полозов

Малое освящение Иоанно-Предтеченского храма 
Казанского мужского монастыря г. Тамбова

9 ноября, в Неделю 22-ю по Пятидесятнице, в день памяти 
Нестора Летописца, митрополит Тамбовский и Рассказов-
ский Феодосий совершил малое освящение Иоанно-Пред-
теченского храма Казанского мужского монастыря города 
Тамбова. 



он познакомился с известными 
в Тамбовской епархии священ-
никами, пережившими годы го-
нений на Церковь, служение ко-
торых Богу и ближнему оказало 
влияние на выбор будущего пути 
юноши. Закончив Мордовскую 
среднюю школу, Иван поступил 
в Саратовскую духовную семи-
нарию. После обучения в высшей 
духовной школе молодой человек 
был призван на Балтийский флот 
и направлен для прохождения 
службы в Кронштадт, где нахо-
дился четыре года.

14 ноября 1959 года по возвра-
щении из армии Иван вступил в 
брак с Марией Васильевной За-
сыпкиной, с которой познако-
мился в этом же родном для них 
с детства Михаило-Архангель-
ском храме. Мария пела на кли-
росе, помогала брату, священни-
ку Иоанну Засыпкину, в работах 
по храму. 

2 декабря 1959 года выпуск-
ник Саратовской семинарии, 
Иван Васнев был рукоположен 
во диакона, на следующий день 
состоялась его священническая 
хиротония. 

9 декабря отец Иоанн был на-
значен штатным третьим свя-
щенником Михаило-Архангель-
ского храма села Мордово, а через 
год получил назначение вторым 
священником в храм села Пича-
ево Тамбовской области, где нёс 
своё служение ещё один год. В 
1961 году молодому священнику 
было определено место насто-
ятеля в Никольский храм села 
Воронцовка Токарёвского райо-
на Тамбовской области, где в те-
чение 16 лет ему было суждено 
бессменно нести своё пастырское 
служение по окормлению жите-
лей села и других селений, так как 

21 ноября, в день празднования Собора Архистрати-
га Михаила и прочих Небесных Сил Бесплотных, Высоко-
преосвященнейший Феодосий, митрополит Тамбовский и 
Рассказовский, совершил Божественную литургию в Ми-
хаило-Архангельском храме рабочего поселка Мордово и 
панихиду на могиле протоиерея Иоанна Васнева. 

80 лет протоиерею Иоанну Васневу

По завершении богослуже-
ния Высокопреосвященнейший 
митрополит Феодосий почтил 
память своего родителя, покой-
ного настоятеля Михаило-Архан-
гельского храма – протоиерея 
Иоанна Васнева, похороненного 
у алтарной стены храма.  Его Вы-
сокопреосвященство совершил 
панихиду и возложил цветы на 
могилу отца Иоанна. В этом году 
исполнилось 80 лет со дня рож-
дения пастыря. 

Протоиерей Иоанн Васнев ро-
дился 10 ноября 1934 года в селе 
Мордово Тамбовской области 
в благочестивой крестьянской 
семье. С детских лет посещал 
Михаило-Архангельский храм, 
который находился неподалёку 
от родительского дома, прислу-
живал в алтаре. Здесь же в храме 

У врат Михаило-Архангель-
ского храма Высокопреосвящен-
нейшего митрополита Феодосия 
встретил глава администрации 
Мордовского района С.В. Манн.

Его Высокопреосвященству 
сослужили клирик Спасо-Пре-
ображенского кафедрального со-
бора города Тамбова протоиерей 
Андрей Махоренко, настоятель 
Михаило-Архангельского храма 
рабочего поселка Мордово про-
тоиерей Анатолий Иванишин, 
клирик Спасо-Преображенско-
го кафедрального собора города 
Тамбова протодиакон Алексий 
Соколов, клирик Михаило-Ар-
хангельского храма рабочего по-
селка Мордово диакон Вячеслав 
Бардаш и др. На Литургии при-
сутствовал глава администрации 
Мордовского района С.В. Манн.
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отношение в округе. Так они про-
жили в селе Воронцовке до 1977 
года. К этому времени село со-
всем опустело: в нём не осталось 
жителей, все перебрались в го-
род. Осенью 1977 года отец Ио-
анн получил архиерейский указ 
о назначении его священником 
в Михаило-Архангельский храм 
родного села Мордово. С грустью 

семье росло двое маленьких де-
тей: дочь Татьяна и сын Сергей, 
которых они воспитывали соб-
ственным примером беззавет-
ного служения Богу и ближнему. 
Семья Васневых славилась хле-
босольством и гостеприимством. 
Отец Иоанн и матушка Мария 
никогда никому не отказывали 
в помощи, чем снискали доброе 

Никольская церковь была един-
ственной в районе. 

Отец Иоанн, не жалея себя, 
практически ежедневно ездил на 
требы по сёлам района: отпевал 
усопших, крестил младенцев и 
взрослых, служил молебны. Даже 
после запрета властей (1961 год) 
выезжать по просьбе верующих 
в соседние сёла отец Иоанн всё 
равно совершал Таинства вне 
церковной ограды. 

Заботясь о вверенной ему па-
стве, отец Иоанн не оставлял по-
печения и о храме Божием, нуж-
давшемся в срочном ремонте. 
Приученный родителями к труду 
с раннего детства, он все ремонт-
но-строительные работы по хра-
му выполнял сам. Жили Васневы 
очень скромно: первые годы их 
служения в воронцовском хра-
ме в селе даже не было электри-
чества, матушка Мария вязала 
платки при свете керосиновой 
лампы, вела аккуратно домашнее 
хозяйство и была во всём первой 
помощницей отцу Иоанну. В их 
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10 ноября, в день рождения, у 
него случился инсульт, а через два 
дня батюшки не стало. Отпева-
ние протоиерея Иоанна состоя-
лось в Михаило-Архангельском 
храме посёлка Мордово. 

14 ноября при многочислен-
ном стечении молящихся и почи-
тателей отца Иоанна состоялось 
отпевание пастыря, которое воз-
главил Высокопреосвященней-
ший архиепископ Тамбовский 
и Мичуринский Евгений. Про-
ститься с протоиереем Иоанном 
прибыли несколько десятков 
священников Тамбовской епар-
хии. Огромный мордовский храм 
едва вмещал всех молящихся. 
После заупокойной панихиды и 
прощания с протоиереем Иоан-
ном, он был похоронен близ алта-
ря храма.

Вечная память почившему 
протоиерею Иоанну!

Елена Сергеева

строительство в храмовой ограде 
просторного приходского дома 
для церковных собраний и для 
совершения Таинства Крещения 
зимой, когда в храме прохладно.

Тысячи людей воцерковил отец 
Иоанн в родном храме, многих 
проводил в последний путь. Он 
встречал с духовной радостью, 
теплом и любовью всех, кто при-
ходил к нему, кто посещал храм, 
кто обращался с просьбой о со-
вершении треб. 

Совершая свои ревностные 
труды во славу Божию для блага 
Святой Православной Церкви, 
отец Иоанн никогда не жаловал-
ся на здоровье. Однако он долгие 
годы страдал тяжёлой болезнью, 
о которой мало кто знал, терпе-
ливо переносил свой недуг, не лю-
бил обращаться к врачам, полага-
ясь полностью на волю Божию. 
До самого перехода в вечность, 
совершал он богослужения. 

покинул он село, а вместе с ним 
уехали и две последние семьи.

В мордовском храме отец Ио-
анн прослужил двадцать три года, 
из них последние тринадцать лет 
– в качестве настоятеля. В годы 
настоятельства протоиерея Ио-
анна была полностью заменена 
протекавшая кровля храма, зна-
чительно расширена и обнесена 
металлической оградой приле-
гающая территория, вокруг хра-
ма устроена асфальтированная 
аллея и оборудовано освещение; 
храм был покрашен внутри, при-
обретены на пожертвования 
новое паникадило для централь-
ного нефа, новое позолоченное 
облачение на престол и жерт-
венник, семисвечник, церковная 
паперть выложена гранитом, 
площадь перед входом покрыта 
бетоном, устроена новая пекар-
ня. Одно из значительных дея-
ний протоиерея Иоанна стало 





Участники автопробега «Надежда» оказали 
социальную и медицинскую помощь 
тамбовским бездомным

бездомным в епархиях и под-
готовка бездомных к зимнему 
сезону.

– Сегодня мы оказали по-
мощь шести бездомным, – 
рассказала сотрудница благо-
творительного фонда Ольга 
Иванова, – конечно, это не так 
много. Но было видно, что эти 
люди очень в ней нуждались. В 
тёплом автобусе мы обогрели 
их от холода и полностью пе-
реодели, снабдили медикамен-
тами. Они были очень рады.

Оказалось, что не так просто 

Специализированный авто-
мобиль с участниками акции 
разместился на территории 
Вознесенского женского мона-
стыря города Тамбова. В авто-
бусе  находились для раздачи 
бездомным комплекты теплых 
вещей и запас медикаментов. 
В течение двух дней специали-
сты оказывали помощь нуж-
дающимся, а также делились 
опытом работы с волонтерами. 
Главными целями акции яв-
ляются: содействие развитию 
социальных проектов помощи 

было найти бездомных в горо-
де. День выдался хотя и солнеч-
ным, но морозным, на улицах 
малолюдно. Участники акции 
проехали в сопровождении 
заведующего отделом по цер-
ковной благотворительности и 
социальному служению Там-
бовской епархии протоиерея 
Иоанна Каширского по там-
бовским храмам. Недалеко от 
Покровского собора им под-
сказали «адрес» одного бездо-
много, который обитает непо-
далёку от храма. Сотрудники 
достали его из люка, переодели. 
Бездомный остался весьма до-
вольным визитом непрошеных 
гостей и даже дал небольшое 
интервью одному из местных 
каналов.

– А вчера, – продолжила 
свой рассказ Ольга Иванова, 
– мы посетили ТОГУ «Дом 
ночного пребывания». Нужда-
ющимся раздали комплекты 
тёплого белья и лекарства. 
Для них это было неожи-
данностью. Они были очень 
счастливы. Сегодня утром по-
звонил администратор этого 
учреждения и выразил сердеч-
ную благодарность, сказав, 
что такое за всю историю 
Дома ночного пребывания про-
изошло впервые.

В столице, где существует 
множество благотворительных 
фондов и организаций, зани-
мающихся социальной помо-
щью, по словам сотрудницы 
фонда «Помощник и покрови-
тель», бездомным живётся не-
плохо. Один только этот фонд 
имеет две бригады сотрудни-

С 25 по 27 ноября, в рамках автопробега «Надежда» 
по 9 областям ЦФО, организованного Синодальным 
отделом по благотворительности и благотворительным 
фондом «Помощник и покровитель», в Тамбовской епар-
хии для оказания помощи бездомным пребывали пятеро 
специалистов отдела, среди которых были врач и соци-
альный работник. Проект возглавляет руководитель  бла-
готворительного фонда «Помощник и покровитель» Илья 
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как только въехали в город, он 
нам сразу очень понравился». 

На следующий день, 26 но-
ября, участники автопробега 
«Надежда» встретились в акто-
вом зале Тамбовской духовной 
семинарии с волонтёрами и 
студентами Тамбовского ме-
дицинского колледжа. В меро-
приятии принял участие заве-
дующий отделом по церковной 
благотворительности и соци-
альному служению Тамбовской 
епархии протоиерей Иоанн 
Каширский.

Во время вечера-встречи ру-
ководитель благотворительного 
фонда «Помощник и покрови-
тель» Илья Кусков рассказал 
о создании и работе фонда, о 
формах и методах работы с без-
домными, волонтёрском дви-
жении, показал презентацию 
проекта  «Пункт обогрева», а 
также представил участников 
проекта-автопробега «Надеж-
да», которые кратко рассказа-
ли о себе и выборе социального 
служения как своего жизнен-
ного пути.

Елена Сергеева

будет очень сложно путеше-
ствовать 18 дней. Но оказалось 
всё по-другому.

– Когда мы приехали в один 
город, потом в другой, – поде-
лилась она  впечатлениями, – 
и встретились там с нуждаю-
щимися, то после оказания им 
помощи все мои тревоги и то-
ска по дому сразу прошли, я по-
чувствовала радость от того, 
что могу быть им полезной. 
Это чувство бодрит душу.

Город Тамбов гостям понра-
вился – чистый и светлый. Де-
лясь впечатлениями друг с дру-
гом и выстраивая своеобразный 
рейтинг, участники присвоили 
нашему городу первое место, 
на втором – Курск, на третьем 
– Воронеж. На вопрос: «Поче-
му такое предпочтение отдано 
Тамбову?» сотрудница благо-
творительного фонда «Помощ-
ник и покровитель» Ольга Ива-
нова тепло улыбнулась и, пожав 
плечами, произнесла: «Не знаю, 
наверное, и от встречи тоже за-
висит немалое. Но даже вчера, 
когда мы еще нигде не побы-
вали и ни с кем не встретились, 

ков, которые в течение шести 
дней выезжают на определен-
ные точки города Москвы и 
раздают одежду, медикаменты 
и оказывают социальную и ме-
дицинскую помощь в виде кон-
сультаций. В регионах возмож-
ностей для помощи бездомным 
меньше, поэтому сотрудники 
фонда раз в году организовы-
вают автопробег по различ-
ным областям. В этом году был 
выбран маршрут через Тулу, 
Брянск, Орёл, Курск, Белгород, 
Воронеж, Липецк, Тамбов и Ря-
зань.

– Дела обстоят везде по-
разному, – сообщила сотруд-
ница благотворительного 
фонда Ольга Иванова. – В Туле, 
Брянске и Белгороде мы смогли 
помочь 20-30 бездомным. В 
этих городах организуются го-
рячие обеды для нуждающихся. 
Их заранее оповестили, и они 
пришли к назначенному време-
ни к нам на встречу. В осталь-
ных городах мы встретили не 
очень много бездомных. Если в 
городе существует служба по-
мощи бездомным, то их легче 
бывает собрать.

Одним из ярких впечатлений 
для участников акции стала 
поездка в посёлок Слобода Во-
ронежской области, в котором 
они познакомились с опытом 
сельского приходского свя-
щенника по содержанию двух 
приютов, в том числе и для без-
домных. При приютах суще-
ствует фермерское хозяйство. 
Живущие в приютах имеют 
возможность работать, боль-
ным оказывается помощь.

Говоря о своих личных впе-
чатлениях от участия в автопро-
беге «Надежда»,  Ольга Ивано-
ва призналась, что принимает 
участие в поездке по регионам 
первый раз и предполагала, что 

Из жизни митрополии

Участники автопробега в Тамбовской духовной семинарии



«Святитель Питирима, 
второй епископ Тамбов-
ский: очерк его жизни и 
деятельности». 

В книге переиздан со всту-
пительной статьей и ком-
ментариями М.А. Климковой 
очерк С.Н. Введенского, опу-
бликованный в «Тамбовских 
епархиальных ведомостях» 
в 1898–1899 годах. Издание 
рекомендовано к публикации 
Издательским Советом Рус-
ской Православной Церкви. 
Над книгой работала редакци-
онная коллегия, возглавляемая 
митрополитом Тамбовским 
и Рассказовским Феодосием:  
М.А. Климкова, О.Ю. Лёвин; 
консультанты – Г.А. Абрамова, 
протоиерей Виктор Лисюнин, 
В.Д. Орлова. При подготовке 
книг использованы архивные 
и музейные материалы, редкие 
фотографии: подбор и подго-
товку иллюстраций осущест-
влял А.В. Климков. 

«Очерк» кандидата богосло-
вия и церковного историка  
С.Н. Введенского отличается 
полнотой изложения темы, 
основательностью фактов и 
добротностью доказательной 

Среди вышедших в свет книг – репринтные 
и факсимильные издания, а также переизда-
ния 1914 года. Для детей выпущено иллюстри-
рованное житие святителя Питирима.

Помимо этого к празднованию 100-летия 
канонизации святителя было приурочено из-
дание трехтомника о священнослужителях, 
монашествующих и мирянах, пострадавших 
за веру в годы гонений, и сборника «Богослов-
ские труды Тамбовской духовной семинарии».

В год празднования 100-летия канонизации 
святителя Питирима Тамбовского изданы 
книги о святителе
В год празднования 100-летия со дня ка-

нонизации святителя Питирима Тамбов-
ского, чудотворца, в Тамбовской епархии 
были подготовлены к публикации и напе-
чатаны издания, рассказывающие о житии 
покровителя и молитвенника земли Там-
бовской – святителе Питириме, его архи-
пастырском служении, чудесах, произо-
шедших по молитвам угодника Божия.
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базы. В небольшом по объему, 
но очень содержательном тру-
де собран и осмыслен полный 
комплекс источников по теме, 
доступных на тот момент для 
исследования. Используя до-
кументы столичных архивов и 
музеев, публикации в книгах 
и брошюрах, Введенский внес 
существенные исправления и 
дополнения в биографию вто-
рого Тамбовского епископа. 
На основе конкретных фактов 
ему удалось восстановить исто-
рию хозяйственно-экономиче-
ской деятельности святителя 
Питирима и на примере цер-
ковного искусства показать, 
какое большое значение свя-
той придавал зримой, нагляд-
ной проповеди – «богословию 
в красках» и в архитектурных 
образах.

Введенский постарался выя-
вить все ошибки и неточности, 
которые собрались на про-
тяжении периода почитания 
святителя в XVII–XIX веках, 
укоренившихся в народном 
сознании и краеведческой ли-
тературе. Сегодня факты, на 
которые обращал внимание 
исследователь, находят под-
тверждение в архивных источ-
никах. В частности, на основе 
изучения архивных источни-
ков (расходных книг Патри-
аршего казённого приказа) 
Введенский пытался доказать, 
что второй тамбовский епи-
скоп скончался на год ранее 
– в 1697 году, а не в 1698 году, 
как считалось долгое время. В 
настоящее время при работе в 
Государственном архиве Там-
бовского области, в фонде Коз-
ловского Троицкого монасты-
ря, был обнаружен документ, 
который подтверждает доводы 
С.Н. Введенского. А поскольку, 
по письменным источникам, 
святитель Питирим скончался 

на 54-м году жизни, то за дату 
его рождения следует принять 
1644 год, а не 1645. Уточнён-
ные даты жизни святителя 
Питирима (1644–1697) те-
перь увековечены и на памят-
нике, который был установлен 
на Соборной площади города 
Тамбова и освящён Святей-
шим Патриархом Кириллом 
31 августа 2014 года.

* * *
«Описание чудес свя-

тителя Питирима, втора-
го епископа Тамбовско-
го, с кратким сведением 
о его жизни» 

Факсимильное издание 
двух уникальных рукописных 
книжных памятника середины 
XIX столетия: «Запись о чуде-
сах святителя Питирима, вто-
раго епископа Тамбовского» 
и «Описание чудес святителя 
Питирима, втораго епископа 
Тамбовского, с кратким све-
дением о его жизни», которые 
хранятся в фонде редкой книги 
научной библиотеки Тамбов-
ского областного краеведче-
ского музея хранятся два  Это 
ценнейшие источники, кото-
рые до настоящего времени не 
была ни разу опубликованы.
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Рукопись «Описание чудес 
святителя Питирима, втора-
го епископа Тамбовского, с 
кратким сведением о его жиз-
ни» еще замечательна тем, что 
была создана в период пребы-
вания на Тамбовской кафедре 
святителя Феофана Затворни-
ка и имеет на своих страницах 
автографы. Это свидетельству-
ет о том, что изучение святой 
богоугодной жизни, трудов и 
подвигов святителя Питирима, 
систематизация его наследия 
стали предметом особых за-
бот Вышенского Затворника. 
Рукопись состоит из двух ча-
стей. Первая – «Чудеса свя-
тителя Христова Питирима, 
втораго епископа Тамбовско-

го» – включает описание 132 
чудес святителя Питирима в 
хронологических рамках 1832 
– 1866 годов. Вторая часть 
– «Краткия черты из жизни 
святителя Питирима, втораго 
епископа Тамбовского». 

Предлагаемое читателю из-
дание имеет ряд особенностей. 
Рукопись «Запись о чудесах 
святителя Питирима, втораго 
епископа Тамбовского» вхо-
дит в издание полностью, по-
скольку содержит описание 
148 чудес. Утраченные листы 
с описанием чудес № 92 и 
№ 93 восполнены из рукопи-
си «Описание чудес святителя 
Питирима, втораго епископа 
Тамбовского, с кратким сведе-

нием о его жизни» и поставле-
ны в конце издания. Из этой 
же рукописи взяты заставка на 
титульный лист, миниатюра с 
живописным изображением 
святителя Питирима, вводный 
текст и раздел «Краткия черты 
из жизни святителя Питири-
ма, втораго епископа Тамбов-
скаго», которые предваряют 
настоящее издание.

* * *
«Сорок чудес по молит-

вам святителя Питирима, 
епископа Тамбовского» 
–  репринтное издание, впер-
вые опубликованное в пред-
дверии канонизации святите-
ля Питирима – в 1913 году. 
Книга включает в себя опи-
сание 40 чудес по молитвам 
святителю Питириму, зафик-
сированных в период с 1845 
по 1911 год. О благодатной 
помощи тамбовского угодни-
ка свидетельствуют люди са-
мых разных сословий: генерал-
майор князь А.П. Кропоткин, 
протоиерей Петр Успенский, 
протоиерей Василий Адамов, 
военные А. Андреев, Г.М. Мар-
ков, мещане Ф.Ф. Федоров, 
А.М. Федорова, А.М. Ефремова, 
помещица М.Н. Иванова, стат-
ский советник Вишневский, 
преподаватель Тамбовской 
мужской гимназии М.Т. По-
пов, купец С.В. Кочергин,  кре-
стьяне Н.М. Ильин, У. Карева и 
многие другие.

Издание рекомендовано к 
публикации Издательским 
Советом Русской Православ-
ной Церкви. Над подготовкой 
книги к публикации работа-
ли О.Ю. Лёвин, Е.А. Налитова, 
Г.А. Абрамова, Я.Э. Зеленина, 
А.В. и М.А. Климковы, протои-
ерей Виктор Лисюнин. Книга 
издана в твердом переплете 
и снабжена цветными иллю-
страциями.
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детских рисунков.  Над кни-
гой работали И.М. Прокудина, 
Е.М. Сергеева, Р.Х. Лубянкина, 
Е.Н. Галина, Д.А. Гук. Издание 
допущено к распространению 
Издательским Советом Русской 
Православной Церкви.

«Святитель Питирим, 
Тамбовский чудотворец. 
Житие и акафист» 

Брошюра, репринтное изда-
ние, впервые опубликованное 
в Воронеже в 1872 году. Соста-
витель – церковный историк 
священник Димитрий Сам-
бикин, ректор Тамбовской 
духовной семинарии и буду-
щий архиепископ Казанский 
и Свияжский. Архиепископ 
Димитрий известен как автор 
большого числа научных тру-
дов, в том числе по догмати-
ческому богословию, Священ-
ной истории Нового Завета. В 
основных сочинениях  писал 
о церковной истории, пре-
жде всего тех епархий, в ко-
торых служил: Воронежской,  
Тамбовской, Нижегородской, 
Подольской, Тверской, Казан-
ской. 18 марта 1904 года совет 
Санкт-Петербургской духов-
ной академии удостоил архи-
епископа Димитрия ученой 
степени доктора церковной 
истории. 

Переиздание осуществлено 
по благословению митрополи-
та Тамбовского и Рассказов-
ского Феодосия.

* * *
«Тамбовская чудотвор-

ная икона Божией Мате-
ри и святитель Христов 
Питирим» 

Репринтное издание. Ориги-
нал впервые был опубликован 
к открытию мощей святителя 
Питирима в журнале «Тамбов-
ские епархиальные ведомости» 
в 1914 году. Автор – протоиерей 
Петр Успенский. Брошюра рас-
сказывает о списке Ильинско-
Черниговской иконы Божией 
Матери, привезенной святите-
лем Питиримом и получившей 
название «Тамбовская» за яв-
ленные в Тамбове многие чудот-
ворения. Отличительной чертой 
Тамбовского образа являются 
предстоящие Пречистой Деве 
преподобный Алексий, человек 
Божий, и преподобномученица 
Евдокия. Дни памяти Тамбов-
ской иконы Божией Матери – 
16 апреля (29 апреля), 29 июля 
(11 августа).

Репринт рекомендован к пу-
бликации Издательским Со-
ветом Русской Православной 
Церкви.

* * *
«Сказание о святителе 

Питириме Тамбовском, 
чудотворце».

 В год празднования 100-лет-
него юбилея со дня прослав-
ления епископа Питирима 
Тамбовского для детей была 
подготовлена книга в мягкой 
обложке «Сказание о святи-
теле Питириме Тамбовском, 
чудотворце», которая представ-
ляет собой краткое изложение 
жития святителя Питирима. 
Издание красочно оформлено 
иллюстрациями Людмилы Про-
ниной, выполненными в стиле 



Из жизни митрополии24
№ 11 (83)
2014ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

ТАМБОВСКИЕ

«Знаменный роспев. 
Божественная литургия 
при архиерейском свя-
щеннослужении и мо-
лебное пение святителю 
Питириму» 

Репринтное издание сбор-
ника нот духовных песнопе-
ний, исполненных при откры-
тии честных мощей святителя 
Питирима, Тамбовского чу-
дотворца 28 июля 1914 года. 
Этот сборник «есть опыт 
полного применения знамен-
ного роспева к песнопениям 
Литургии. Исключением яв-
ляются символ веры и много-
летствование, не отысканные 
в знамен[ном] роспеве». Ноты 
XVII века, времен святителя 
Питирима, специально были 
выписаны для Питиримов-
ских торжеств архиеписко-
пом Тамбовским и Шацким 
Кириллом (Смирновым) из 
Патриаршего архива. Вопреки 
скептическому мнению спе-
циалистов, переложение пар-
титуры для четырехголосного 
мужского хора было блестяще 
осуществлено к торжествам по 
благословению архиеписко-
па Кирилла  преподавателем 
Шацкого духовного училища 
Михаилом Степановичем По-
кровским, создавшим хор из 
160 священников, диаконов и 
псаломщиков. По утвержде-
нию комиссии по рассмотре-
нию духовно-музыкального 
переложения М.С. Покровско-
го, учрежденной Придвор-
ной капеллой, «знаменный 
роспев, положенный в основу 
Литургии, сохранен в редкой 
ритмической и мелодической 
неприкосновенности. Что же 
касается гармонизации, то она 
сделана с достаточным пони-
манием голосоведения, стиля и 
тех требований роспева, кото-
рые оттеняют многие его кра-

соты и, придавая удобоиспол-
нимость на мужских голосах, 
делают этот труд доступным 
и для небольших и малопод-
готовленных хоров. На основа-
нии изложенного, Божествен-
ная Литургия М. Покровского 
безусловно может быть одо-
брена Придворною капеллою, 
как серьезный и заслужива-
ющий внимания труд в об-
ласти духовно-музыкальных 
переложений». Современники 
торжеств высоко оценили за-
мечательное пение хора, со-
провождавшего богослужения, 
вспоминая о нем, как о «чару-
ющем пении древних веков». 

«Священнослужители, 
монашествующие и ми-
ряне Тамбовской митро-
полии, пострадавшие за 
Христа» 

Фундаментальный труд, в 
котором впервые собраны све-
дения о 1185 священнослу-
жителях, монашествующих и 
мирянах Тамбовской митро-
полии, пострадавших в годы 
гонений – свидетельства их 
любви к Богу и крепкой веры, 
опубликованы воспоминания 
современников, документы 
трагической эпохи и редкие 
фотографии. При подготов-
ке материалов для книги была 
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проведена крупномасштабная 
работа в архивах ФСБ, архиве 
Тамбовского Епархиального 
управления, Тамбовском об-
ластном государственном ар-
хиве и привлечена обширная 
тематическая литература.

Книга состоит из трех томов: 
первый том включил в себя 
информацию об архиереях и 
духовенстве, второй том посвя-
щен духовенству, и третий том 
объединил в себе сведения о 
монашествующих, церковнос-
лужителях и мирянах. Издание 
предваряет вступительное сло-
во митрополита Тамбовского и 
Рассказовского Феодосия. Тома 
снабжены приложениями, 
именными указателями, спи-
сками литературы, списками 
сокращений и указателями на-
селенных пунктов.

Общую редакцию над трех-
томником осуществлял митро-
полит Тамбовский и Рассказов-
ский Феодосий. Составитель 
– протоиерей Александр Са-
рычев, председатель Комиссии 
по канонизации святых Там-
бовской епархии. Консультан-
тами выступили протоиерей 
Владимир Кленин – секретарь 
Ученого совета Тамбовской ду-
ховной семинарии; протоиерей 
Виктор Лисюнин –  проректор 

Тамбовской духовной семина-
рии, кандидат исторических 
наук; священник Виктор Позд-
няков – референт информа-
ционно-издательского отдела 
Тамбовской епархии; О.Ю. Лё-
вин – заведующий историко-
архивным отделом Тамбовской 
епархии; преподаватель Там-
бовской духовной семинарии; 
В.Д. Орлова – преподаватель 
Тамбовской духовной семина-
рии, кандидат исторических 
наук. В книге использованы 
фотографии из личных архивов 
протоиерея Александра Сары-
чева, И.А. Озарнова, А.Н. Алле-
нова, П. Петручука, А. Аткина и 
других авторов.

* * *
«Богословский сборник 

Тамбовской духовной се-
минарии» 

Выпуск приурочен сразу к 
двум датам: 100-летию со дня 
прославления святителя Пи-
тирима, епископа Тамбовско-
го, и 10-летию возрождения 
Тамбовской высшей духовной 
школы. Издание рекомендова-
но к публикации Издательским 
Советом Русской Православ-
ной Церкви. 

Над сборником работала ре-
дакционная коллегия под пред-
седательством митрополита 
Тамбовского и Рассказовского 
Феодосия, ректора Тамбовской 
духовной семинарии, кандида-
та богословия. В состав редак-
ционного коллектива входили: 
протоиерей Владимир Кленин, 
секретарь Учёного совета, заве-
дующий кафедрой богословия; 
протоиерей Владимир Сергу-
нин, первый проректор Там-
бовской духовной семинарии; 
протоиерей Виктор Лисюнин, 
проректор по учебной работе, 
кандидат исторических наук; 
протоиерей Петр Лукин, за-
ведующий кафедрой библе-

истики; священник Антоний 
Лозовский, проректор по на-
учной работе; Вера Дмитриев-
на Орлова, преподаватель Там-
бовской духовной семинарии, 
кандидат филологических наук, 
доцент; Олег Юрьевич Левин, 
преподаватель Тамбовской ду-
ховной семинарии; Марина 
Александровна Климкова, пре-
подаватель Тамбовской духов-
ной семинарии.

Сборник предваряют всту-
пительная статья митрополита 
Феодосия, ректора семинарии, 
и краткая историческая справ-
ка о Тамбовской семинарии. 
Издание состоит из трех раз-
делов: «Святитель Питирим 
и духовное наследие Тамбов-
ского края», «Тамбовская ду-
ховная семинария в системе 
образования России» и «На-
учные публикации». Третий 
раздел разделён на подразделы 
по научным отраслям знаний: 
«История Церкви», «История 
Тамбовской епархии», «Бого-
словие», «Церковное искусство: 
архитектура, иконопись, скуль-
птура, декоративно-приклад-
ное искусство», «Филология» 
и «Церковь в современном 
мире».

Екатерина Налитова



великого освящения храма в 
честь иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость» в с. 
Змеёвка Первомайского рай-
она.  Затем в новоосвященном 
храме Преосвященнейший 
Владыка совершил Божествен-
ную Литургию.  По завершении 
служения архипастырь обра-
тился к прихожанам со словом, 
в котором поздравил их с пре-
стольным праздником и поже-
лал, чтобы Пресвятая Богоро-
дица хранила всех от скорбей 
и печалей. После этого епископ 
Гемоген совершил освящение 
звонницы храма.

Празднование памяти 
святого великомученика 
Димитрия Солунского.

7 ноября Его Преосвящен-
ство, епископ Мичуринский 
и Моршанский Гермоген со-
вершил Всенощное бдение в 
храме святого великомучени-
ка Димитрия Солунского в с. 
Старое Хмелевое Мичурин-
ского района. По завершении 
служения архипастырь поздра-
вил прихожан с престольным 
праздником и пожелал всем, 
чтобы в наших сердцах горела 
любовь ко Господу, а теплота от 

Димитриевская роди-
тельская суббота

1 ноября, в Димитриевскую 
родительскую субботу, в Бо-
голюбском кафедральном со-
боре города Мичуринска была 
совершена Божественная ли-
тургия архиерейским чином.  
Преосвященнейший владыка 
Гермоген по завершении бого-
служения обратился к собрав-
шимся прихожанам с архи-
пастырским  словом, а затем 
совершил заупокойную пани-
хиду в честь от века почивших 
праотцов наших.

Чин наречения в сан 
игумена

2 ноября в Боголюбском 
кафедральном соборе города 
Мичуринска состоялась Боже-
ственная литургия архиерей-
ским чином. За Литургией Его 
Преосвященство, епископ  Гер-
моген, по решению Священно-
го Синода, возвел в сан игумена 
иеромонаха Софрония (Еси-
мова), насельника Козловского 
Свято-Троицкого монастыря, 
назначенного наместником на-
званного монастыря. 

Празднование в честь 
Казанской иконы Божи-
ей Матери 

4 ноября, в день празднова-
ния в честь Казанской иконы 
Божией Матери, Его Преосвя-
щенство совершил Божествен-
ную литургию в храме в честь 
иконы Богородицы «Всех скор-
бящих Радость» города Мичу-
ринска. Затем в городе прошел 
общегородской крестный ход, 
возглавляемый архипастырем 
Мичуринской епархии.

Празднование иконы 
Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость» 

6 ноября епископ Мичурин-
ский Гермоген совершил чин 

пламени любви согревала нашу 
жизнь.

8 ноября Его Преосвящен-
ство, епископ Мичуринский и 
Моршанский Гермоген совер-
шил Божественную Литургию 
в храме святого великомучени-
ка Димитрия Солунского в с. 
Иловай-Дмитриевское Перво-
майского района.  По завер-
шении службы Преосвящен-
нейший Владыка Гермоген 
поздравил прихожан храма с 
престольным праздником и 
возглавил крестный ход с мо-
лебном в честь святого велико-
мученика Димитрия Солунско-
го.  Воспитанники Воскресной 
школы храма поблагодарили 
архипастыря за молитву и по-
здравили с праздником.

Память Козловской Бо-
голюбской иконы Божи-
ей Матери.

10 ноября епископ Мичу-
ринский и Моршанский Гер-
моген совершил Всенощное 
бдение в Боголюбском кафе-
дральном соборе г. Мичурин-
ска, 11 ноября – Божественную 
Литургию. Преосвященней-
ший Владыка поздравил бра-
тию и прихожан собора с пре-

Из жизни Мичуринской епархии
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телям архиерейские грамоты и 
памятные подарки. 

Епископ Гермоген по-
сетил духовно-просве-
тительскую встречу 
«Любовью и единением 
спасемся».

13 ноября Его Преосвящен-
ство, епископ Мичуринский 
Гермоген посетил духовно-
просветительскую встречу, по-
священную 700-летию препо-
добного Сергия Радонежского, 
«Любовью и единением спа-

стольным праздником, ведь 11 
ноября празднуется память 
местночтимой Козловской 
иконы Божией Матери «Бого-
любская».

II Владимировские ду-
ховно-просветительские 
чтения.

11 ноября на базе Мичурин-
ского государственного аграр-
ного университета прошли II 
Епархиальные Владимировские 
духовно-просветительские чте-
ния «Князь Владимир. Циви-
лизационный выбор Руси». В 
рамках Чтений было подписано 
соглашение о сотрудничестве 
между Мичуринской епархией 
и Управлением образования и 
науки Тамбовской области. За-
тем было подписано соглашение 
между Епархией и Межрегио-
нальным центром возрождения 
духовно-нравственного насле-
дия «Преображение». Также 
после пленарного заседания ду-
ховно-просветительских чтений 
состоялось награждение побе-
дителей епархиального конкур-
са «Святой равноапостольный 
князь Владимир». Его Преос-
вященство, епископ Мичурин-
ский Гермоген вручил победи-

семся», которая состоялась в 
Промышленно-технологиче-
ском колледже г. Мичуринска. 

Празднование памяти 
святых бессребреников 
Космы и Дамиана.

13 ноября епископ Гермо-
ген совершил вечернее богослу-
жение в храме Святых бессре-
бреников Космы и Дамиана в с. 
Терновое Мичуринского райо-
на. Преосвященнейший Влады-
ка поздравил прихожан храма 
с престольным праздником и 
пожелал помощи Божией и 
терпения в трудах по украше-
нию храма.

14 ноября Его Преосвящен-
ство, епископ Мичуринский 
Гермоген совершил Боже-
ственную Литургию в храме 
святых бессребреников Космы 
и Дамиана в с. Новое Козьмо-
демьяновское Первомайского 
района.  По завершении служ-
бы Преосвященнейший Вла-
дыка Гермоген поздравил при-
хожан храма с престольным 
праздником.

Роман Леонов, председатель 
информационно-издательского 

отдела  Мичуринской епархии

Из жизни митрополии



святого благоверного князя 
Александра Невского города 
Жердевки священник Влади-
мир Полулях совместно с пре-
подавателями колледжа. В ме-
роприятии приняло участие 
около 20 молодежных групп 
- учащихся этого учебного за-
ведения. В каждой группе моло-
дые люди подготовили доклады 
о русских святых.

В городе Уварово состо-
ялся крестный ход в честь 
празднования Казанской 
иконы Божией Матери

В городе Уварово, в день 
празднования в честь Казан-
ской иконы Божией Матери, 
по благословению епископа 
Уваровского и Кирсановского 
Игнатия состоялся общегород-
ской крестный ход. В крестном 
ходе участвовали духовенство, 
прихожане Христорождествен-
ского кафедрального собора и 
руководство города Уварово.

Участие духовенства 
Уваровской епархии в 
праздновании дня города 
Уварово

5 ноября во Дворце культу-

В Уварове освятили ис-
точник в честь Казанской 
иконы Божией Матери

3 ноября, в канун празднова-
ния в честь Казанской иконы 
Божией Матери, по благосло-
вению епископа Уваровского 
и Кирсановского Игнатия, бла-
гочинный Уваровского бла-
гочиния священник Андрей 
Шабанов и диакон Сергий 
Клейменов совершили чин ос-
вящения источника в городе 
Уварово в честь Казанской ико-
ны Божией Матери.

Священник Уваровской 
епархии провел встречу 
со студентами колледжа

В рамках программы право-
славного просвещения моло-
дежи в Жердевском колледже 
сахарной промышленности со-
стоялось мероприятие, посвя-
щенное двум памятным датам 
– 700-летию со дня рождения 
святого преподобного Сергия 
Радонежского и 100-летию со 
дня прославления святителя 
Питирима Тамбовского. Орга-
низатором мероприятия вы-
ступил настоятель храма в честь 

ры «Дружба» состоялось тор-
жественное собрание, посвя-
щенное Дню города Уварово. В 
числе приглашенных были свя-
щеннослужители Христорож-
дественского кафедрального со-
бора. С приветственной речью 
от имени епископа Уваровско-
го и Кирсановского выступил 
секретарь Уваровской епархии 
иеромонах Тихон (Зубакин).

Епископ Игнатий совер-
шил монашеский постриг 

13 ноября в Христорожде-
ственском кафедральном со-
боре города Уварово по окон-
чании вечернего богослужения 
епископ Уваровский и Кирса-
новский Игнатий совершил мо-
нашеский постриг выпускника 
Тамбовской духовной семина-
рии Николая Григорова. В Ува-
ровской епархии это уже вто-
рой монашеский постриг.

Делегация Уваровской 
епархии  на международ-
ном съезде православ-
ной молодежи

Международный съезд право-
славной молодежи в Москве 
18-19 ноября был организован 
Синодальным отделом по делам 
молодежи. Руководитель мо-
лодежного отдела Уваровской 
епархии священник Антоний 
Лукошин встретился с делега-
тами от разных округов. Участ-
ники встреч обменялись пере-
довым опытом молодёжного 
служения, а также определили 
проблемы и вопросы для об-
суждения.

В четвертом уделе Пре-
святой Богородицы

Прихожане Покровского 
храма села Вторая Гавриловка 
под руководством настоятеля 
храма, священника Феодора 
Судоргина, совершили палом-

Из жизни Уваровской епархии
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ан в борьбе против врагов ви-
димых и невидимых, Архангел 
Михаил считается одним из 
покровителей города Уварово 
и Христорождественского со-
бора, в котором правый при-
дел освящен в его честь. В день 
памяти небесного заступника 
21 ноября православные ува-
ровцы отметили престольный 
праздник Божественной литур-
гией и крестным ходом.

Поездка к чудотворной 
иконе Божией Матери

30 ноября, в преддверие юби-
лейной даты — 150-летия со 

ничество в Свято-Троицкий Се-
рафимо-Дивеевский монастырь 
Нижегородской митрополии. В 
группу паломников вошли учи-
теля и ученики Гавриловской 
воскресной школы: юные пев-
чие клироса и алтарники.

Духовенство епархии 
поздравило сотрудников 
электронных СМИ с про-
фессиональным празд-
ником

В преддверии празднования 
Всемирного дня телевидения 
руководитель информационно-
го отдела Уваровской епархии 
священник Михаил Дымсков 
и иеромонах Питирим (Сухов) 
от лица епископа Уваровского 
и Кирсановского Игнатия по-
здравили представителей двух 
телевизионных коллективов го-
рода Уварово. Каждый сотруд-
ник телевидения получил от ду-
ховенства Уваровской епархии 
молитвослов.

Открылись богослов-
ские курсы для мирян и 
воскресная школа в рабо-
чем поселке Мучкапский

По благословению епископа 
Уваровского и Кирсановского 
Игнатия при Александро-Не-
вском храме рабочего поселка 
Мучкапский открылись бого-
словские курсы, и возобновила 
свою деятельность воскресная 
школа. Основы Православия 
верующие узнают от настояте-
ля Александро-Невского храма 
священника Андрея Саврасова. 
Беседы проходят в непринуж-
денной обстановке, где про-
стым языком разъясняются ис-
тины православной веры. Суть 
занятий сводится к тому, чтобы 
на жизненных примерах по-
казать, что такое Православие, 
Церковь, богослужение.

Престольный праздник 
в городе Уварово

Главный помощник христи-

дня явления чудотворной Ка-
рандеевской иконы Божией 
Матери «Всех скорбящих Ра-
дость», более 60 прихожан Хри-
сторождественского кафедраль-
ного собора города Уварово под 
руководством иеромонаха Ти-
хона (Зубакина) стали участни-
ками паломнической поездки в 
Михаило-Архангельский храм 
села Терновое Инжавинского 
района, где хранится эта святы-
ня Тамбовской земли.

Информационная служба  
Уваровскоой епархии

Из жизни митрополии



Время архиерейского слу-
жения священномученика За-
харии (Лобова) совпало с тем 
периодом истории, когда хри-
стианская Церковь отстаивала 
право на своё существование 
в условиях советской государ-
ственной системы тотального 
контроля граждан своей стра-
ны, искоренения какого-ли-
бо разномыслия, полной со-
циокультурной унификации 
общества. Вызовы, которые 
были брошены ей, в полной 

мере принял и святой Захария. 
Среди них борьба с расколом, 
активно насаждавшимся со-
ветской властью, с бесправием 
социальных структур Церкви, с 
её планомерным погружением 
в управленческий хаос. Полити-
ка власти была направлена на 
дестабилизацию внутри самой 
Церкви, порождала внутренние 
конфликты, дискуссии о грани-
це допустимого в отношениях с 
безбожным государством и по-
литике Заместителя Патриар-

шего местоблюстителя.
Весь епископат подвергся го-

нениям, большинство из епи-
скопов окончили свою жизнь 
мученической смертью. Среди 
них – архиепископ Захария 
(Лобов).

Священномученик Захария 
включен в Собор новомучени-
ков и исповедников Церкви 
Русской на Юбилейном Освя-
щенном Архиерейском Собо-
ре в 2000 г. [1] Память святого 
празднуется также в Соборах 
новомучеников и исповедни-
ков Соловецких и Казахстан-
ских, а также в Соборах Воро-
нежских и Липецких святых. 
Его лик помещён на иконе 
святых российских новомуче-
ников и исповедников, постра-
давших за Христа в ХХ веке. 
Владыка Захария изображён 
в 3-м ряду лика святителей с 
правой стороны иконы.

Лобов Захар Петрович ро-
дился 23 марта (4 апреля) 1865 
г. в слободе Петровка Пав-
ловского уезда Воронежской 
губернии в семье мелкого чи-
новника, не принадлежащего к 
дворянскому сословию, Петра 
Феодоровича [2] Лобова [3].

 «Тамбовские епархиальные 
ведомости» сообщают, что с 
3-го класса два года Захар об-
учался во II Тамбовском Сера-
фимовском духовном училище 
(1880-1882), которое закончил 
по второму разряду, а затем 
четыре класса окончил в Там-
бовской духовной семинарии 
(1886) по второму разряду, от-
куда был уволен по собственно-
му прошению [4].

Священномученик Захария (Лобов),  
архиепископ Воронежский и Задонский

Архиерейское служение в 1920-1930-х годах
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портовали Лубянке об успехах 
по сталкиванию между собой 
групп духовенства и начале ор-
ганизационного оформления 
обновленческого раскола на 
Дону [15].

Протоиерей Захария оказал-
ся одним из первых против-
ников обновленчества. Обви-
нительное заключение по делу 
епископа Захарии  от 27 марта 
1924 г. сообщает: «Лобов, буду-
чи протоиереем, все время вел 
контрреволюционную линию 
и являлся ярым поборником и 
защитником известного кон-
трреволюционера патриарха 
Тихона. Когда церковный рас-
кол получил организацион-
ную форму, на съезде Донской 
Епархии, Лобов один из всего 
духовенства оставался тихонов-
цем…» [16].

В одном из писем священ-
нику Илье Пироженко св. За-
хария писал: «Я никогда не за-
буду того момента, когда меня 
оставил весь съезд духовенства, 
когда меня оставили самые 
близкие друзья, когда на меня 
смотрела и гражданская власть 
и духовная, как на самого 
вредного и опасного человека, 
когда определенно я получил 
сведения о моей высылке на 
холодный север. Вы, дорогой, 
в эту трудную минуту поддер-
жали меня морально своим 
заявлением в защиту меня» 
[17]. Здесь, вероятно, идёт речь 
о съездах 1923 г., которые 
прошли в епархиях накануне 
обновленческого «собора», и, 
по расчетам обновленческих 
организаторов, должны были 
принять руководство епархи-
альных управлений, назначен-
ных обновленческим ВЦУ [18]. 
Это была попытка подменить 
Церковь раскольнической ор-
ганизацией. Государственная 
власть признавала только епар-

Завершил духовное образо-
вание Захар в Донской духов-
ной семинарии в г. Новочер-
касске (1887/1888 учебный 
год) по первому разряду со зва-
нием студента [5].

В 1888 г. он женился на 
Александре Андреевой (17 
марта 1869–1917) [6], и был 
рукоположен в священный 
сан архиепископом Донским 
и Новочеркасским Макарием 
(Миролюбовым). В 1890 году 
отец Захария был перемещён 
на служение в город Алексан-
дровск-Грушевский (ныне г. 
Шахты Ростовской области) 
штатным клириком храма свя-
тых апостолов Петра и Павла 
[7].      

В Александровске-Грушев-
ском он прослужил 10 лет. 
Здесь происходит становление 
деятельного пастыря, прояв-
лявшего непрестанную заботу 
о пастве, об устроении цер-
ковной жизни и укреплении 
церковно-приходского обра-
зования в городе. Важнейшим 
делом отца Захарии стала по-
стройка новой каменной Пе-
тропавловской церкви, кото-
рая, вскоре после завершения 
строительства в 1899 г. полу-
чила статус собора. 29-летний 
священник стал председателем 
попечительского совета строя-
щегося храма и строительной 
комиссии [8],  участником всех 
этапов строительства – от сбо-
ра пожертвований до решения 
инженерных задач.

Строительство велось на 
средства горожан. Но сбор 
средств необходимо было ор-
ганизовать и контролировать, 
что и составило предмет осо-
бой заботы председателя попе-
чительского совета.

Построив храм в Алексан-
дровске-Грушевском, отец За-
хария не имел в городе соб-

ственного жилья – снимал 
квартиру [9]. В этом городе у 
него родились шестеро детей. А 
всего в семье Лобовых их было 
семеро [10].

16 мая 1900 года, согласно  
поданному прошению, иерей 
Захария был переведен в г. Но-
вочеркасск [11].     

Здесь карьера священни-
ка протекала стремительно. В 
1903 г. по определению Святей-
шего Синода священник Заха-
рия стал штатным членом Дон-
ской Духовной Консистории 
[12], и одним из ближайших 
помощников архиепископа 
Донского и Новочеркасского 
Афанасия (Пархомовича). 25 
июля 1903 г. иерей Захария пе-
реведен на должность ключаря 
в Новочеркасский Кафедраль-
ный Вознесенский Войсковой 
собор [13].

Высоких должностей в цер-
ковном управлении он избегал, 
и неоднократно уходил с этих 
постов по собственному про-
шению.

В 1917 году протоиерей Заха-
рия Лобов овдовел [14].

К власти в стране пришли 
большевики. К 1922 г. у руко-
водства страны складывается 
определённая стратегическая 
концепция – общая картины 
тех необходимых мероприя-
тий, которые вели бы к уничто-
жению Русской Православной 
Церкви на территории совет-
ской России как социально и 
политически чуждой  органи-
зованной силы. К началу 1922 
г. были спланированы две, от-
крывавшие новую эпоху в го-
сударственно-церковных от-
ношениях, кампании против 
Церкви – по изъятию церков-
ных ценностей и по внедрению 
обновленческого раскола.

24 марта 1922 г. ростовские 
чекисты первыми в стране ра-

Новомученики Российские
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хиальные структуры обновлен-
цев, патриаршее управление 
ставилось, таким образом, вне 
закона.

В Донской епархии лишь три 
церкви не подчинились обнов-
ленцам. Церковно-приходской 
совет одной из них – Троиц-
кой церкви – обратился к Па-
триарху Тихону (Беллавину) с 
ходатайством о епископской 
хиротонии священника Заха-
рии Лобова [19]. По благосло-
вению Патриарха 5 октября 
1923 г. в Троицкой церкви 
была совершена  епископская 
хиротония отца Захарии. Ему 
первоначально был присво-
ен титул Нижне-Чирского, и 
почти сразу Аксайского. Епи-
скоп Захария и митрополит 
Донской и Новочеркасский 
Митрофан (Симашкевич), на-
ходясь на нелегальном поло-
жении, начали организацию и 
объединение подчиняющихся 
Патриарху Тихону православ-
ных общин [20].

Донское ГПУ сразу же при-
нялось собирать компромети-
рующий материал на Владыку.

Епископ Захария через под-
польные адреса [21] вел пе-
реписку с благочинными и 
священниками, не сочувству-
ющими обновленцам, либо ко-
леблющимися, не способными 
разобраться в сложившейся 
ситуации, а также с активны-
ми представителями приход-
ских общин, настроенных к 
обновленцам отрицательно. 
Как следует из переписки епи-
скопа, церковный народ не 
поддержал обновленцев, даже 
те прихожане, которые посе-
щали их богослужения и зани-
мали терпимую по отношению 
к ним позицию, негативно от-
носились к любым нововведе-
ниям, продолжали соблюдать 
посты и праздники по старому 

стилю. И в целом обстановка 
была напряженной, отмеча-
лись случаи, когда прихожане 
просто изгоняли обновленцев 
из храмов. Негативные настро-
ения верующих отражались на 
моральном состоянии вынуж-
денно подчинившегося духо-
венства [22].

В результате этой деятельно-
сти общие собрания приходов 
стали принимать решения об 
избрании своими архипасты-
рями митрополита Митрофана 
и епископа Захарию, которых 
в обход обновленческого епар-
хиального управления проси-
ли принять общины под своё 
руководство [23]. Приход из-
бирал священнослужителя или 
кандидата в священники, за-
тем митрополиту Митрофану и 
епископу Захарии направлялся 
протокол собрания с прошени-
ем об утверждении принятых 
верующими решений [24]. Об-
щины в данном случае исполь-
зовали своё юридическое право 
– право религиозных обществ 
избирать себе священнослужи-
телей всех уровней.

Вскоре епископ Захария стал 
свободно служить в приходах 
Новочеркасска. В одном из пи-
сем своему единомышленнику 
епископ писал: «Каждый день 
ко мне приезжает духовенство 
с выражением покаяния и при-
соединяется к православию. 
Слава Богу, просветил мило-
сердный заблудших и обратил 
их в лоно Святой, Соборной и 
Апостольской Православной 
Церкви» [25].

Перешла под руководство 
епископа Захарии и Архие-
рейская Крестовая церковь 
Новочеркасска, в которой об-
новленческая иерархия со-
вершала священнические 
хиротонии над своими ставлен-
никами. Храм был символом 

власти обновленцев на Дону, 
теперь же обновленцы жало-
вались, что «негде посвящать 
ставленников, сочувствующих 
обновленческому движению» 
[26].

Наконец, преосвященный 
Захария стал служить в Кафе-
дральном соборе г. Новочер-
касска.

Обновленчество быстро сда-
вало свои позиции, и обнов-
ленцы не могли простить епи-
скопу своего поражения. Тогда 
обновленческий архиепископ 
Мельхиседек написал донос в 
Донское областное ОГПУ, вы-
разив обеспокоенность рас-
пространением, по его выра-
жению, «лобовщины». Рост 
авторитета епископа среди 
верующих отмечали также и 
информаторы органов ОГПУ 
[27]. Обновленческий архиерей 
подогревал опасения власти и 
оценивал появление епископа 
по указу Патриарха Тихона 
как несомненный факт кон-
трреволюции: «Около Лобова 
объединились черносотенные 
попы и миряне… Ни для кого 
не секрет, что черносотенцы 
называют обновленческое ду-
ховенство коммунистами и 
достигают того, что вражда на-
селения к нему растёт с часу 
на час, а симпатии к лицам, 
подобным Лобову нет конца» 
[28]. Далее он писал, что для 
ликвидации «лобовщины» не-
обходимо «изолировать» объ-
единившихся вокруг епископа 
новочеркасских священников.

Епископ Захария прекрасно 
понимал то, что власть не оста-
вит его успех без внимания, и 
следует ожидать ареста. Ощу-
щая нависшую над ним опас-
ность, Владыка писал в одном 
из писем: «Большие массы на-
рода наполняют церкви, где я 
служу и проповедаю. Доколе 
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кар-Ола).
Находясь в марийской ссыл-

ке, епископ Захария поддер-
жал «Послание Синода ко всем 
верующим» от 29 июля 1927 
г., более известное как «Декла-
рация» митрополита Сергия 
(Страгородского), и признал 
его в качестве главы церковно-
го управления Русской Право-
славной Церкви. Возглавив 
находящееся в марийской 
ссылке духовенство, епископ 
Захария защищал полномочия 
митрополита Сергия (Страго-
родского), полемизируя со свя-
щенномучеником епископом 
Виктором (Островидовым) 
[38].

Священномученик Заха-
рия придерживался принципа 
строгой аполитичности и не 
считал для себя возможным 
хоть в малой мере примеши-
вать к своей деятельности по-
литику, в чём убеждал и дру-
гих. Об этом свидетельствует 
его переписка. В письме бла-

мне Господь судит Ему слу-
жить, не знаю, но я готов на 
всё» [29].

Переписка епископа Заха-
рии (Лобова) свидетельствует, 
что его деятельность распро-
странялась далеко за пределы 
Донской епархии, он нашел 
единомышленников и в Ро-
стовско-Таганрогской епар-
хии, и даже за пределами обла-
сти – в Царицынской епархии, 
в районах Украины [30], пред-
ставители духовенства кото-
рых просили епископа взять 
их под свое начало.

С оттеснением на дальний 
план обновленческого епархи-
ального начальства управление 
Донской епархией фактически 
переходило в руки патриар-
ших иерархов, имеющих ка-
нонические права, но нелегаль-
ных с точки зрения советской 
власти, юридически для неё не 
существующих [31].

Наконец, съезд духовенства 
и мирян Донской епархии под 
председательством епископа 
Захарии принял решение по-
кончить с обновленчеством 
и перейти в каноническую 
юрисдикцию патриарха Тихо-
на.

28 февраля 1924 г. епископ 
Захария был арестован [32].

Свою роль, конечно, сыграли 
доносы обновленцев, но самой 
главной причиной ареста епи-
скопа необходимо признать то, 
что победа «тихоновцев» над 
обновленцами и ликвидация 
обновленчества в планы вла-
сти явно не входили – власть 
не отказалась от политики 
разложения Церкви через ис-
кусственно поддерживаемый 
конфликт.

В апреле дело епископа За-
харии из полномочного пред-
ставительства ОГПУ на Юго-
востоке России было передано 

в Москву, в VI отделение се-
кретного отдела ОГПУ, а епи-
скоп этапирован в Бутырскую 
тюрьму, где он провел около 
полугода. Дело взял под кон-
троль начальник VI отделения 
Секретного отдела ОГПУ Е.А. 
Тучков, куратор церковных 
дел и секретарь Антирелигиоз-
ной комиссии (АРК) при ЦК 
РКП(б).

Репрессировали и активных 
сотрудников епископа – прот. 
Петра Ледковского, священни-
ков Илью Пироженко, Петра 
Фалевича, и ещё нескольких 
священников, которые вели 
переписку с патриархом Тихо-
ном, митрополитом Митрофа-
ном и епископом Захарией. Их 
дела рассматривались одновре-
менно с делом епископа, и так-
же в VI отделении Секретного 
отдела ОГПУ, под контролем 
Е.А. Тучкова [33].

26 сентября 1924 г. Осо-
бое Совещание при Коллегии 
ОГПУ постановило заключить 
епископа в концлагерь на 2 
года [34]. Его  отправили в Со-
ловецкий лагерь особого назна-
чения (СЛОН) [35]. Туда же, на 
Соловки, прибыли и сотрудни-
ки епископа Захарии.

В 1926 г. вместе с другими 
епископами епископ Захария 
принял участие в составлении 
известного «Обращения право-
славных епископов к прави-
тельству СССР» – так называ-
емого «Соловецкого послания» 
[36].

3 сентября 1926 г. Особое 
Совещание при Коллегии 
ОГПУ, пересмотрев дело епи-
скопа Захарии, постановило: 
«По отбытии срока наказания 
Лобова Захария Петровича вы-
слать в Мар [ийскую] область 
сроком на 3 года» [37]. Так епи-
скоп оказался на поселении в г. 
Краснококшайске (ныне Йош-
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гочинному священнику Илье 
Пироженко в г. Миллерово 
он писал: «При этом усердно 
молю в своих беседах и про-
поведях держаться истинно 
такого православия, нисколько 
не примешивая политику. По-
кажите всем, что мы не кон-
трреволюционеры, а только 
сыны своей Святой Православ-
ной и Апостольской Церкви, в 
которой мы ищем одно только 
– спасения и славы Божией» 
[39]. И в другом письме тому 
же священнику, настойчиво: 
«При этом усерднейше прошу 
Вас внушить духовенству, что-
бы оно ни в словах, ни в делах 
не держались и не говорили о 
политике» [40].

Необходимо сказать о спец-
ифическом понимании епи-
скопом Захарией аполитич-
ности, как полной лояльности 
советской власти и допустимо-
сти определенных компромис-
сов с нею. Причем, он полагал, 
что деятельность митрополита 
Сергия не нарушает этот прин-
цип. Он рассчитывал, что такая 
тактика позволит не разжигать 
ещё больше ненависть совет-
ской власти к Церкви и верую-
щим: «Всем духовным скажите, 
пусть они будут АПОЛИТИЧ-
НЫ [41], пусть они уважают и 
любят ту власть,  под покровом 
которой они живут, и тогда ни-
кто нас трогать не будет» [42].

Проблема границы допусти-
мого в отношениях со светской 
властью актуальна по сей день, 
и вряд ли когда-нибудь утратит 
свою актуальность.

27 января 1928 г. дело еписко-
па Захарии было пересмотрено, 
епископа Захарию досрочно ос-
вободили из ссылки [43].

24 апреля 1929 года с возве-
дением в сан архиепископа его 
назначили на Воронежскую ка-
федру [44].     

С марта 1932 г. Владыка слу-
жил в Успенском Адмиралтей-
ском храме в речной пойме. По 
никем не оспариваемому преда-
нию, он несколько лет проживал 
в домике при этом храме [45].

Со всем делопроизводством 
епархиального управления, от 
начала и до конца, ему при-
ходилось справляться самому. 
Свидетельствуют об этом со-
хранившиеся архиерейские 
указы, тексты писем в офици-
альные церковные и светские 
органы власти, которые напи-
саны его рукой [46]. Владыкой 
составлены и списки благочи-
ний, приходов, благочинных и 
входящих в благочиния насе-
ленных пунктов [47].

Архиеп. Захария вел актив-
ную переписку со священнос-
лужителями епархии – бла-
гочинными, священниками, 
приходскими советами – та-
ким образом устраняя управ-
ленческую анархию. Многочис-
ленные письма (более пятисот) 
входящей корреспонденции 
Воронежского епархиального 
управления сохранились в фон-
де «Воронежское областное 
митрополитанское церковное 
управление» в Государствен-
ном архиве Воронежской об-
ласти (ГАВО). Эта коллекция 
церковных материалов, объ-
единила документы обновлен-
ческого «митрополитанского» 
управления, и включенные в 
него случайным образом до-
кументы Московской Патри-
архии и канцелярии архиепи-
скопа Воронежского Захарии, 
видимо, изъятые у него при 
обыске. Письма начинаются 
оборотами: «в ответ на Ваше 
письмо (отношение)», «отве-
чаем Вам», «спешу ответить», 
«взаимно поздравляю Вас» и 
т.д. К сожалению, ни одного 
исходящего письма архиепи-

скопа Захарии, адресованного 
священникам Воронежской 
епархии, в этом фонде нет. Со-
хранился пронумерованный 
список исходящих писем ар-
хиепископа, в котором 828  по-
зиций.

Архиепископ Захария управ-
лял епархиями, входящими в 
крупнейшую область Центра 
России – Центрально-Черно-
земную. В образованную в 1928 
г. область вошли: Воронежская, 
Тамбовская, Курская и Орлов-
ская губернии.

На данный момент исследо-
вателям известен только один 
документ данного периода, 
очерчивающий канонические 
границы и обязанности уезд-
ных епископов, – он написан 
для Тамбовской епархии, но 
нужно полагать, что подобных 
распространенных по епархи-
ям документов было больше. 
Это «Инструкция временно 
управляющему Тамбовской 
епархией» о канонических 
полномочиях епископа Там-
бовского по отношению к по-
лусамостоятельным епархиям 
Тамбовской губернии [48]. До-
кумент датирован 24 августа 
1927 года, и определяет полно-
мочия Тамбовского епископа 
Вассиана (Пятницкого). Вы-
страивалась система отноше-
ний: Московская Патриархия 
– митрополия (областной ар-
хиерей) – епархия – полуса-
мостоятельная епархия. Опре-
делением Священного Синода 
№ 233 от 27 декабря 1928 года 
Воронежский архиерей наре-
кался «областным архиереем» 
и обязывался «принимать во 
временное свое управление 
каждую освободившуюся в его 
области епархию впредь до на-
значения на нее постоянного 
епископа» [49].

Взаимоотношения между 
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рые никаких фактов контрре-
волюционной агитации Лобова 
привести не могли, просто не 
были включены в список свиде-
телей, вызываемых в суд.

На суде архиепископ Заха-
рия виновным себя не признал, 
показания свидетелей назвал 
ложными.

Приговор гласил: «Лобов, яв-
ляясь классово чуждым лицом 
(лишенец) и будучи враждеб-
но настроен против Советской 
Власти и проводимых ею меро-
приятий, в период с 1934 года 
и начале 1935 года в помеще-
нии церкви, в сторожке церк-
ви, при проповедях, в присут-
ствии свидетелей  […] и других, 
неоднократно проводил кон-
трреволюционную агитацию 
по вопросам социалистическо-
го переустройства сельского 
хозяйства, распространения 
государственного займа и воз-
водил контрреволюционную 
клевету на Советскую Власть 
по вопросу о положении рабо-
чего класса в СССР…» [55].

Спецколлегия приговорила 
архиепископа Захарию к тю-
ремному заключению сроком 
на 5 лет и дополнительному на-
казанию – денежному штрафу 
в сумме двадцати пяти тысяч 
рублей [56], которые уже были 
изъяты у него при обыске.

12 ноября 1935 года архи-
епископ Захария отправлен в 
лагерь на Соловки [57]. В ян-
варе 1936 года его перевели в 
Мичуринскую тюрьму, а оттуда 
в Казахстан, в Карагандинский 
лагерь (Карлаг) [58].

Лагерные условия  были на-
столько тяжелы, для 72-летне-
го старца, что он тяжело забо-
лел [59]. После того, как была 
установлена владыке Захарии 
инвалидность, его сразу аре-
стовали и перевели на тюрем-
ное положение. 14 сентября 

священномучениками Захари-
ей Воронежским, Липецким 
Уаром (Шмариным), Васси-
аном Тамбовским носили ха-
рактер подотчетности мест-
ных архиереев Воронежскому 
на протяжении 1929-1935 гг., 
что демонстрируют докумен-
ты. Это положение было закре-
плено синодальным постанов-
лением от 12 марта 1934 года. 
В качестве примера можно 
привести один из документов 
– отношение епископа Там-
бовского и Мичуринского Вас-
сиана (Пятницкого). Это  ответ 
на отношение архиепископа 
Захарии по поводу назначения 
некоего архимандрита Некта-
рия Савенкова. Заканчивается 
ответ  типично для переписки 
этих архипастырей: «Испра-
шивая святительских молитв 
Ваших с совершенным уваже-
нием и искренней преданно-
стью имею честь быть Вашего 
Высокопреосвященства сми-
ренный богомолец и любящий 
о Господе сын, Вассиан, архи-
епископ Тамбовский и Мичу-
ринский».

Другой документ – письмо 
епископа Уара (Шмарина): 
«… Вашего письма о поруче-
нии мне управления Елецкой 
епархии я не получал. На осно-
вании Вашего последнего от-
ношения … я вступил в управ-
ление Елецкой епархией, о чем 
и имею долг донести Вашему 
Высокопреосвященству. Ваше-
го Высокопреосвященства по-
корнейший слуга и богомолец 
Уар, епископ Липецкий» [50].

Не каждый шаг Местоблю-
стителя Патриаршего Престо-
ла митр. Сергия поддерживал-
ся архиепископом Захарией. 
Резолюция архиепископа За-
харии на указе митр. Сергия 
(Страгородского) о возмож-
ности поминовения инослав-

ных после смерти сообщает: 
«…С резолюцией Его блажен-
ства я не согласен. Поминание 
иноверных после смерти их не 
имеет никакого смысла и про-
тивно каноническим правилам 
(Ап [остольское] прав [ило] 10) 
и другим» [51].

23 мая 1935 года архиепи-
скопа Захарию (Лобова) аре-
стовали [52]. Против еписко-
па выступило его ближайшее 
окружение – братья-сослужи-
тели – священник, два псалом-
щика и староста Успенской 
церкви. Один из них говорил 
на допросе, что якобы слышал в 
алтаре Успенской церкви, как 
владыка говорил: «Крестьян до-
вели до окончательной гибели, 
в деревне царит голод, нищета 
и все от того, что стали сгонять 
всех в колхозы, колхозы – это 
кабала для крестьян, они-то 
и ведут к гибели» [53]. Тот же 
свидетель рассказал о ещё од-
ном «преступлении» Лобова 
против власти – он советовал 
верующим обращаться по во-
просам неправомерного за-
крытия храмов в облисполком 
и ВЦИК [54]. Цитировалась 
якобы сказанная проповедь о 
гонениях в стране.

Сочувствуя народу, священ-
нослужители в данный период 
нередко поддерживали народ-
ное негодование и в разговорах 
могли выражать недовольство 
государственной политикой по 
отношении к крестьянству. Но 
характерны ли подобные вы-
сказывания для такого мудрого 
и осторожного человека, как 
архиепископ Захария (Лобов)? 
Исходя из материалов дела и 
известных нам сведений о цер-
ковно-политических предпо-
чтениях владыки, ответ на этот 
вопрос, скорее, будет отрица-
тельным.

Церковнослужители, кото-
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1937 года, Особая Тройка при 
УНКВД СССР по Караган-
динской области предъявила 
владыке Захарии обвинение в 
«контрреволюционной терро-
ристической агитации среди 
заключенных, направленной 
против решений партии и пра-
вительства». Агитация заклю-
чалась в том, что архиепископ 
беседовал с заключёнными о 
Боге. Кроме того, владыку Заха-
рию обвинили в совместном с 
другими заключенными празд-
новании Святой Пасхи [60].

Насчет пасхального праздне-
ства, владыка указал, что Пасху 
встречал сам, пел «Христос Вос-
кресе», без облачения. И это 
было правдой.

Сохранилось письмо архие-
пископа, датированное 6 мая 
1937 г., написанное благоде-
телям, поддерживавшим его в 
ссылке, которых он поздравлял 
с Пасхой. Он писал: «Я встречал 
праздник в великой скорби, т 
[ак] к [ак] тут нет ни храма, ни 
Святого Богослужения. До-
ждался 12 часов ночи, и пропел 
сам себе «Христос Воскресе», 
и горько заплакал. Так и про-
шел праздник в скорби и тоске. 
4 мая получил от Вас, Мария 
Александровна, посылку с раз-
ными продуктами, где были 
яйца и кулич. До слёз тронула 
Ваша посылка меня.  […] Увидел 
и кулич, и яйца, и представи-
лась мне Святая Пасха. Да воз-
даст Вам Господь своими ми-
лостями за Ваше доброе. Если 
бы Вы знали, как дорога Ваша 
посылка в моём положении. 
Это может оценить только тот, 
кто находился или находится в 
моём положении» [61].

Тройка признала архиепи-
скопа Захарию (Лобова) вино-
вным и приговорила его к рас-
стрелу [62].

21 сентября 1937 года, в 24 

часа, архиепископа Захарию 
(Лобова) вместе со священ-
ником Иосифом Архаровым, 
расстреляли в Чурубай-Нурин-
ском отделении Карлага [63].

Священномученик Захария 
(Лобов) изначально избрал 
путь простого приходского 
священника, обзавелся семьей. 
Он не мечтал о архиерейском 
служении. Вчитываясь в пись-
ма святого Захарии, мы видим, 
что они просты по форме и по 
содержанию, но мы неизменно 
находим в этих письмах совер-
шенную любовь к людям и ду-
ховную радость, что бы ни про-
исходило вокруг. Перед нами 
большой труженик, неутоми-
мо несущий свои ежедневные 
обязанности, кропотливо вос-
создающий организационную 
структуру Церкви, вопреки 
всем деструктивным силам 
в тесном соработничестве со 
своей паствой, и встречающий 
каждый день как последний.

 Ю. А. Бирюкова, к.и.н.,  
преподаватель ПСТГУ,  

преподаватель ДДС (Шахты).
  

* Комментарий к фотографии со-
ловецких заключенных: Известная 
фотография соловецких узников. 
В центре: архиепископ Иларион 
(Троицкий), архиепископ (будущий 
митрополит) Евгений (Зернов) – 
пользующийся самым большим авто-
ритетом среди соловецкого духовен-
ства, и епископ Захария (Лобов).

Рядом с ними группа духовенства 
Донской и Ростовской епархий, кото-
рые были арестованы в январе 1923 г. 
так же за успешное противодействие 
обновленцам и по их доносам. Рядом  
с архиепископом Евгением епископ 
Аксайский Митрофан (Гринев) и свя-
щенник Алексий Шишкин, рядом с 
епископом Захарией – священник 
Павел Чехранов, в центре стоят свя-
щенник Алексий Трефильев и свя-
щенник Владимир Волагурин.

И здесь же сотрудники епископа 
Захарии из Миллерово – слева сто-
ят  священники Симеон Краснов и 
Илия Пироженко, справа – священ-
ник Петр Фалевич).
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Диакон Алексий Тимофее-
вич Горбунов родился в 1878 
году в селе Старое Грязное 
Моршанского уезда Тамбов-
ской губернии (ныне Соснов-
ский район Тамбовской об-
ласти) в крестьянской семье. 
Его детство, юность и зрелые 
годы прошли в родном селе, 
затерявшемся в российской 
глубинке. Семья была глубо-
ко верующей, две сестры отца 
Алексия, Татьяна и Ирина, 
впоследствии приняли постриг 
в монашество. 

Семья самого Алексея Тимо-
феевича состояла из семерых 
человек: его с женой Ксенией 
Дмитриевной и пятерых детей 
(троих сыновей и двух доче-
рей). До революции у них было 
крепкое крестьянское хозяй-
ство: обрабатывали 20 деся-
тин собственной земли и еще 
10 гектаров брали в аренду; 

имелось 3 лошади, 4 коровы, 
15 овец, множество домаш-
ней птицы, 50 ульев с пчелами; 
было задействовано трое по-
стоянных наемных рабочих и 
пятеро сезонных. В воспомина-
ниях правнучки отца Алексия 
читаем: «Семья была работя-
щей и ни в чем не нуждалась. 
Все выращивалось и обраба-
тывалось: рожь, пшеница, яч-
мень, даже лен для одежды. Все 
было по силам… Рядом с домом 
имелся большой сад, где росли 
различные сорта плодовых де-
ревьев и кустарников».

В 1930 году семью Горбу-
новых раскулачили – эта пе-
чальная участь и даже ссылка в 
Сибирь постигли тогда многие, 
подобные ей семьи. Правнучка 
отца Алексия пишет в воспо-
минаниях: «Разрушили дом, вы-
рубили сад, угнали всю скотину. 
Семья оказалась на улице».

Алексей Тимофеевич был 
уважаем сельчанами за ум, до-
броту, справедливость, стрем-
ление помочь нуждающемуся. 
Многие приходили к нему за 
советом, зная его благочестие и 
духовную мудрость.

До революции Алексей Ти-
мофеевич собрал богатую до-
машнюю библиотеку, вы-
писывал духовные журналы 
«Воскресный день», «Русский 
паломник», а подшивки этих 
журналов давал читать всем же-
лающим. К сожалению, от боль-
шой библиотеки отца Алексия 
почти ничего не уцелело. 

Алексей Тимофеевич при-
нял сан диакона в 50-летнем 
возрасте (в 1928 году), готовя 
себя к этому важному шагу 

всю свою сознательную жизнь. 
Закон Бога всегда был в его 
сердце – он приносил Господу 
жертву, состоящую из креп-
кой веры, мужества, терпения, 
незлобия и прощения к своим 
личным недоброжелателям, то 
есть того, что относится к луч-
шим качествам духа. Обладая 
сильным красивым голосом, 
до рукоположения во диакона 
два года (с 1926 по 1928 год) 
являлся псаломщиком в церк-
ви родного села.

Путь отца Алексия как свя-
щеннослужителя поистине 
стал крестным. В 1929 году 
он был лишен избирательных 
прав как священнослужитель. 
В 1930 году впервые арестован 
органами ОГПУ по обвинению 
в контрреволюционной агита-
ции, но в этот раз отпущен.

Усилившиеся в стране по-
иски классовых врагов и го-
нения на Церковь стали при-
чиной второго ареста отца 
Алексия Горбунова органами 
ОГПУ в 1933 году. Обвинение 
то же – контрреволюционная 
агитация. Но и на этот раз, по 
милости Божией, еще не при-
шел час его личной Голгофы, 
хотя здоровье отца Алексия 
было серьезно подорвано. В 
уголовном деле архива ФСБ по 
Тамбовской области имеется 
медицинская справка, под-
писанная врачом Путиловым, 
которая свидетельствует о ре-
зультатах медосмотра Горбу-
нова А.Т. В ней, в частности, 
указывается, что у пациента 
обнаружено двустороннее вос-
паление легких, грыжа и катар 
желудка.

Диакон Алексий Тимофеевич  
Горбунов (1878-1939)
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привлек десятерых свидетелей. 
В большинстве своем это были 
молодые двадцати-, тридцати-
летние люди. Обвиняемые же, 
напротив, люди уже преклон-
ного возраста, трое из которых 
(в том числе и диакон Алек-
сий) на седьмом десятке лет 
и один – на пятом. Даже на 
основании только этого факта 
можно сделать определенные 
выводы.

На допросе 7 сентября 
1937 года отцу Алексию был 
задан стандартный вопрос, 
признает ли он себя вино-
вным в том, что совместно с 

А на пороге стоял страшный 
1937 год с его известной ста-
тьей 58 Уголовного кодекса. 
Лишь в последние годы нам 
стало известно, насколько ши-
роко было толкование этой 
статьи УК РСФСР. Состояла 
она из 14 пунктов, но ника-
кой из них не толковался так 
широко, как 10-й, который 
гласил: «Пропаганда или аги-
тация, содержащая призыв к 
свержению, подрыву или ос-
лаблению Советской власти...». 
Но к этому 10-му пункту ста-
тьи 58 был еще добавочный 
пункт 11-й. Не имея само-
стоятельного содержания, он 
был отягощающим довеском 
к любому из четырнадцати 
пунктов статьи 58, если «про-
тивоправное» деяние готови-
лось организованно. Под эту 
знаменитую статью, приме-
нявшуюся в 1937-1938 годах, 
собирали людей невиновных, 
которых арестовывать было не 
за что, но избавиться от кото-
рых было необходимо. Среди 
осужденных по статье 58 про-
ходило большое количество 
духовенства, монашествую-
щих и верующих мирян.

6 сентября 1937 года началь-
ником Сосновского РО НКВД 
младшим лейтенантом госбе-
зопасности Бутовым было объ-
явлено постановление на арест 
диакона Горбунова А.Т. По-
становление было приведено 
в исполнение, и отец Алексий 
был заключен в Моршанскую 
тюрьму. В воспоминаниях род-
ных батюшки читаем: «Перед 
ссылкой его неоднократно из-
бивали, заставляя отречься от 
православной веры. Никто до 
конца не узнает, какие пытки 
ему пришлось претерпеть…».

Вместе с отцом Алексием 
были арестованы еще трое его 
сельчан. Ершов Никита Васи-

льевич, 1874 года рождения, 
– бывший монах Вышенского 
монастыря, Горбунов Василий 
Матфеевич, раскулаченный в 
1930 году, а в 1932 и 1934 го-
дах судимый за невыполнение 
госпоставок и платежей, и кти-
тор Остроухов Лука Василье-
вич, 1874 года рождения, кото-
рый также привлекался в 1935 
году к суду за невыполнение 
госплатежей.

Чтобы изобличить всех че-
тырех подсудимых в «груп-
повой контрреволюционной 
деятельности», начальник Со-
сновского РО НКВД Бутов 

Новомученики Российские

Дочь диакона Алексия Горбунова (слева) с детьми
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другими обвиняемыми зани-
мался проведением контрре-
волюционной работы. «Ни-
какой контрреволюционной 
деятельности я не проводил и 
виновным себя не признаю», 
– ответил диакон Алексий. 
Все другие, проходившие по 
делу, также не признали своей 
«вины». Несмотря на это, по-
становлением тройки УНКВД 
от 29 ноября 1937 года Горбу-
нов Алексей Тимофеевич был 
осужден по статье 58 пункты 
10, 11 УК РСФСР и приговорен 
к восьми годам ссылки испра-
вительно-трудовых лагерей. 

Отметим, что тройки были 
административными, а не су-
дебными органами и отвеча-
ли требованию того времени. 
Постановления троек лишали 
человека возможности подать 
жалобу, их нельзя было опро-
тестовать, так как не было 
никакой инстанции ни выше, 
ни ниже. Подчинялись трой-
ки только наркому внутрен-
них дел и Сталину. Иногда 
осужденному давали прочесть 
выписку из протокола поста-
новления особого совещания, 
но чаще человек не знал своей 
вины. Однако сроки эти были 
хорошо известны администра-
ции лагеря, куда направлялся 
осужденный. Срок этот был 
стандартным: 10 лет исправи-
тельно-трудовых лагерей.

Диакон Алексий Горбу-
нов был отправлен в город 
Ташкент. «Из Ташкента диа-
кон Алексий не вернулся…», 
– читаем в воспоминаниях 
родственников отца Алек-
сия. 23 мая 1938 года диакон 
Алексий Горбунов скончался в 
ссылке на территории Узбеки-
стана. Реабилитирован заклю-
чением прокуратуры Тамбов-
ской области от 21 июня 1989 
года.

Добрая память об отце Алек-
сие Горбунове продолжает 
жить в деятельности его по-
томков. «По плодам их узнаете 
их…», – сказано в Священном 
Писании (Мф. 7, 20). Религиоз-
ность в детях и внуках воспи-
тывала матушка отца Алексия. 
Все они выросли верующими, 
благочестивыми людьми, но 
особенно хочется отметить 
внука от младшей дочери диа-
кона Алексия – Владимира Се-
меновича Богомолова.

Маленький Володя учился 
читать по «Русскому паломни-
ку», сохранившемуся из разо-
ренной дедушкиной библиоте-
ки, прочитав к шести годам не 
только все детские святочные 
рассказы, но и многие жития 
святых. А еще он паломником 
ходил со своей бабушкой на 
богомолье в Мамонтову пу-
стынь, сохранив свои детские 
впечатления от этого на всю 
жизнь. Поэтому не случайно, 
став руководителем Соснов-
ский ПМК-2*, он одним из 
первых взялся за восстанов-
ление Мамонтовой пустыни. 
На счету Владимира Семено-

вича еще много православных 
объектов, которые возводила 
и реставрировала руководи-
мая им Сосновская ПМК-2: 
часовня на территории Мор-
шанской суконной фабри-
ки, храмы во Вторых Левых 
Ламках Сосновского района, 
Михаило-Архангельская цер-
ковь в Староюрьеве, а также 
храм новомучеников и испо-
ведников Российских на По-
лынковском кладбище города 
Тамбова, в котором ежеднев-
но возносятся молитвы ко Го-
споду о всех, за веру Христову 
в годы лютых гонений жизнь 
свою положивших, а значит и 
о диаконе Алексие Горбунове.

Комиссия по канонизации 
святых Тамбовской епархии

*ПМК – передвижная механизи-
рованная колонна

Источники:
Сообщение УФСБ от 30 октября 

2007 г. №=10/3 – 11605
Архивно-уголовное дело Р-12235 

Горбунова А.Т.
Воспоминания родных диакона 

Алексия Горбунова

Новомученики Российские

Епископ Феодосий награждает В.С. Богомолова за труды на благо Церкви



истолковано как несогласие с 
ним и даже сочувствие красным. 
Кратко говоря, мы были бы не-
лояльными к нашей местной вла-
сти» [3]. На самом деле, и владыка 
в этом признается в своих воспо-
минаниях, он, как и многие дру-
гие, всем сердцем сочувствовал 
Белому движению.

В марте 1920 года, после эва-
куации частей Вооруженных Сил 
юга России из Новороссийска, 
Крым остался единственным 
участком суши, удерживаемым 
Добровольческой армией. Од-
нако армия была разложена и 
деморализована. Немалую часть 
вины за такое ее состояние воз-
лагали тогда на главнокоманду-
ющего генерала А.И. Деникина. 
Среди людей, небезразличных к 
судьбе своей Родины, все чаще и 
чаще стали раздаваться голоса за 
смену Деникина на посту главно-
командующего. Активно за это 

Архимандрит Вениамин (Фед-
ченков) стал викарием Тавриче-
ской епархии, епископом Сева-
стопольским в 1919 году, когда 
ему шел 39-й год. Назначение 
новопоставленного епископа на 
Севастопольскую кафедру приве-
ло к значительному оживлению 
религиозной жизни в городе. 
Он почти ежедневно совершал 
богослужения в городских хра-
мах, произносил вдохновенные 
проповеди с церковного амвона, 
организовывал крестные ходы. 
При поддержке нового епископа 
стали активнее действовать брат-
ства и сестричества. Более того, 
они были созданы теперь во всех 
храмах викариатства. По ини-
циативе епископа Вениамина в 
ряде приходов Севастополя стали 
создаваться детские религиозные 
организации [1]. Все это привле-
кало внимание людей к личности 
активного епископа, а вскоре он 
приобрел и всеобщую любовь 
своей паствы. К тому же для Кры-
ма владыка не был новым чело-
веком. Еще в 1911-1913 годах 
епископ Вениамин служил здесь 
в качестве ректора Таврической 
духовной семинарии, а в 1917 
году провел в Крыму почти всю 
весну и лето, находясь на излече-
нии в Свято-Георгиевском Сева-
стопольском монастыре. Осенью 
того же года он был вновь при-
зван возглавлять Таврическую 
семинарию и пребывал в этой 
должности до своего поставления 
на Севастопольскую кафедру.

Местом проживания ново-
го викарного епископа был из-
бран Херсонесский монастырь. 
Здесь проходила большая часть 
всех богослужений, на которых 

присутствовали представители 
делегаций из различных госу-
дарств, посещавших тогда Тав-
рическую епархию. Губернский 
город Симферополь стал факти-
чески периферией Крыма, тог-
да как в прибрежных городах, 
и в особенности в Севастополе, 
была сконцентрирована вся во-
енно-политическая жизнь полу-
острова. Нельзя не отметить и 
тот факт, что в Крыму в то вре-
мя сосредоточилось достаточно 
большое количество духовенства 
и религиозных деятелей Русской 
Православной Церкви, которые 
покинули территории, занятые 
большевиками. Переезд в Се-
вастополь Временного высшего 
церковного управления Юга Рос-
сии также подтверждал страте-
гическое значение этого города. 
В связи с этим фигура местного 
епископа в епархии становилась 
если и не центральной, то весьма 
значимой.

В феврале 1920 года в Тавриче-
скую епархию пришло послание 
Патриарха Тихона (Беллавина), 
в котором духовенству запре-
щалось «вмешиваться в полити-
ческую жизнь страны, принад-
лежать к каким-либо партиям, а 
тем более делать богослужебные 
обряды и священнодействия ору-
дием политических демонстра-
ций» [2]. Спустя годы епископ 
Вениамин говорил о реакции 
архиереев на это послание: «В 
оправдание свое мы решили, что 
этот указ касается тех областей, 
где существует советская власть, 
и не может распространяться 
на местности, где господствуют 
белые. Наше отстранение от уча-
стия в Белом движении было бы 

Епископ армии и флота Вениамин (Федченков)
и организация служения военного духовенства

в Крыму при генерале Врангеле

Епископ Севастопольский Вениамин
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выступал и Севастопольский епи-
скоп Вениамин. Антон Иванович 
Деникин в своих воспоминаниях 
прямо пишет о том, что епископ 
Вениамин возглавил против него 
«оппозицию крайних правых», 
считая, что генерала погубил 
«тот курс политики, который 
отвратен русскому народу» [4]. 
Об организации общественного 
выступления «правой инициа-
тивной группы» в Крыму во гла-
ве с епископом Вениамином в 
пользу Врангеля говорит в своих 
воспоминаниях князь А.Н. Обо-
ленский [5]. О роли владыки Ве-
ниамина в деле отставки Дени-
кина пишет и генерал Слащев [6]. 
Генерал Врангель в свою очередь 
отмечает, что именно епископ 
Вениамин поддержал его в труд-
ную минуту решения о принятии 
на себя командования армией [7]. 

22 марта 1920 года Деникин 
подписал приказ о назначении 
генерала Врангеля новым глав-
нокомандующим. Через три дня 
в честь нового главнокомандую-
щего на Нахимовской площади 
был устроен военный парад, по-
сле которого к площади подош-
ли участники крестного хода, 
организованного епископом Ве-
ниамином из каждого городского 
храма Севастополя. После молеб-
на епископ огласил участникам 
торжеств приказ Деникина о на-
значении командующим армии 
генерала Врангеля и произнес 
«жесткую и зажигательную про-
поведь, в которой звучали призы-
вы к борьбе с большевиками» [8]. 
Тогда владыка еще искренне ве-
рил, что советская власть не будет 
поддержана народом и долго она 
не продержится.

Вскоре генерал Врангель при-
нял у себя делегацию духовен-
ства и общественных деятелей. В 
своих воспоминаниях он пишет, 
что имел особый разговор с епи-
скопом Вениамином, в котором 

владыка обращал внимание гене-
рала на упадок нравственности в 
армии, говорил о необходимости 
духовно-религиозного воспита-
ния войск, об активизации ра-
боты духовенства. По-видимому, 
Петр Николаевич был со всеми 
этими словами согласен. Он вспо-
минал: «Работа и в этом отно-
шении предстояла большая и во 
главе военного духовенства дол-
жен был быть поставлен человек 
исключительно деятельный. Мало 
зная наше высшее духовенство, 
мне трудно было наметить такое 
лицо; я решил посоветоваться с 
членом церковного Собора гра-
фом П.Н. Апраксиным, бывшим 
таврическим губернатором, ныне 
председателем Ялтинской город-
ской думы, человеком высоко 
честным и глубоко религиозным. 
Он находился в Севастополе и я 
просил его на следующий день 
прибыть ко мне. Граф Апраксин 
горячо рекомендовал мне самого 
епископа Вениамина, который, 
помимо других качеств, как епи-
скоп Севастопольский, был хоро-
шо известен населению Таврии и 
пользовался среди последнего вы-
соким уважением» [9].

31 марта 1920 года Врангель 
издал приказ о назначении епи-
скопа Вениамина управляющим 
военным и морским духовен-
ством, заменив тем самым «пав-
шего духом» и откомандиро-
ванного в Константинополь и 
Балканские страны протопресви-
тера Г.И. Шавельского. Владыка 
Вениамин вспоминал: «Это был 
первый случай за 220 лет (со вре-
мени Петра I), что во главе духо-
венства стал архиерей. Государ-
ственные военные власти прежде 
не хотели этого потому, что с про-
тоиереем легче было обходиться, 
чем с архиереем. Тут сказался и 
дух господства государства над 
Церковью. Но избрание меня ар-
хиереем армии и флота тоже не 

означало улучшения церковных 
воззрений теперешнего прави-
тельства. Это было личным делом 
главнокомандующего, по личной 
симпатии ко мне. Важно отча-
сти было и то, что я пользовался 
любовью у севастопольцев, а это 
весьма нужно было и для военно-
го дела. Так судьба меня постави-
ла очень близко к самому центру 
белого движения в последний пе-
риод его» [10]. 

10 апреля 1920 года Врангелем 
был подписан приказ, согласно 
которому управление прото-
пресвитера переименовывалось 
в «управление военным и мор-
ским духовенством». Чин управ-
ляющего военным и морским 
духовенством равнялся военному 
чину командира корпуса, под-
чинявшегося непосредственно 
главнокомандующему. Помимо 
этого учреждалась новая долж-
ность помощника епископа Ве-
ниамина (им стал протоиерей 
Г. Спасский), а также должности 
личного секретаря (И. Чернен-
ко) и чиновника для особых по-
ручений (капитан первого ранга 

Генерал Деникин
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мает высокое положение; вели-
кая заслуга начальника сочетать 
власть с простотой.

Что дивного, если боятся на-
чальника маленькие люди, если 
и я, епископ, управляющий боль-
шим делом, далеко не всегда сво-
бодно чувствую себя в присут-
ствии властей прежней духовной 
складки. Мы должны быть про-
сты, народны, благожелатель-
ны, открыты. И народ пойдет за 
нами. Особенно нужно теперь 
обратить внимание на сельский 
народ. Ведь совершенно ясно, что 
не одно офицерство, тем более не 
интеллигенция, и не горожане, 
спасут Россию, а крестьянство.

Поэтому посещение его, связь 
с ним душевная и искренняя не-
обходима как воздух, особенно 
важны центры сельские. Напри-
мер, посещение и сближение с 
Б[ольшой] Михайловкой, этой 
местной «Москвой», по выраже-
нию большевиков, решило бы 
массу вопросов (и о мобилиза-

А. Свечин). Штат управления был 
увеличен с 17 до 40 человек. Кро-
ме того в его составе появились 
должности проповедников ар-
мии [11]. 

Заручившись поддержкой 
главнокомандующего и любовью 
севастопольцев, епископ Вениа-
мин взялся за нравственное оздо-
ровление армии, и прежде всего 
офицерства и командующего 
состава. В армии был введен ин-
ститут корпусных благочинных, 
которые назначались из лиц ду-
ховенства при штабах корпусов. 
Корпусным благочинным подчи-
нялись благочинные дивизий, но в 
случае необходимости последние 
обращались и напрямую в управ-
ление военным духовенством. В 
число обязанностей корпусных 
благочинных входило: «возмож-
но чаще посещать находящиеся 
в районе корпуса госпиталя [и] 
лазареты, в том числе и придан-
ные к дивизиям, так как диви-
зионные благочинные не всегда 
могут иметь за ними наблюде-
ние и руководить деятельностью 
госпитальных священников, на-
блюдая, чтобы священниками: 
а) возможно чаще совершались 
богослужения, б) посещались 
раненые, в) напутствовались 
умирающие, г) хоронились с по-
добающей честью умершие, д) 
чтобы при госпиталях имелось 
необходимое церковное имуще-
ство, имелись и правильно велись 
метрические книги, ж) чтобы об 
умерших священниками извеща-
лись их родственники и з) чтобы 
для погребения умерших воинов 
отводились (там, где не отведе-
ны) особые кладбища и чтобы 
кладбище и кладбищенские мо-
гилы содержались в добром по-
рядке» [12]. Особое внимание 
обращалось «на удовлетворение 
религиозно-нравственных нужд 
больных и раненых воинов» [13]. 
В этом, добавим от себя, заключа-

ется долг священнослужителей на 
войне.

Сам епископ Вениамин тща-
тельно координировал деятель-
ность военных священников и 
периодически выезжал на фронт. 
Под его руководством осущест-
влялось издание газеты «Святая 
Русь», где он выступал с обраще-
ниями и объявлениями. Большая 
работа проводилась им по оказа-
нию помощи клирикам-бежен-
цам и членам их семей. Владыка 
служил молебствия и благослов-
лял войска, выпускал «воззвания» 
и «призывы».

В начале июня 1920 года епи-
скоп Вениамин пожелал лично 
ознакомиться с обстановкой на 
освобожденной территории и 
совершил большую поездку по 
северным уездам Таврической 
губернии. По возвращении он 
составил особый доклад о своих 
наблюдениях в тылу. Этот до-
клад открыто вскрывал язвы тво-
рящихся беззаконий со стороны 
армии и местной власти. Пре-
жде всего владыка призывал быть 
внимательнее к простому наро-
ду, к простым людям. Он писал: 
«Необходимо, чтобы, во-первых, 
все, начиная с главнокомандую-
щего, посещали народ, бывали 
в деревнях, говорили с ним за-
душевно, просто, а не чурались 
его и не ограничивались одними 
лишь торжественными наезда-
ми; нужно чтобы народ видел, что 
ему доверяют и уважают его лич-
ность, любят его по-христиански; 
во-вторых, необходимо, чтобы 
всякие грубости искоренялись 
беспощадно, как провокацион-
но-губительные действия, под-
рывающие нравственные взаи-
моотношения между высшими 
и низшими; необходимо, чтобы 
перестал народ бояться и чурать-
ся нас; для этого нам нужно вся-
чески опасаться давления своей 
личностью, особенно кто зани-

Генерал Врангель
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ции, и о земле, и о проч.) на всю 
округу, чуть ли не на весь север 
Таврии… Но, увы, там кроме по-
стоя почти ничего не было сдела-
но в этом отношении. Послужил 
я Литургию, сказал две пропове-
ди, – и только…

С народом – спасенье, – без 
него мы – корабли в бушующем 
океане» [14].

Эта обширная цитата из не ме-
нее обширного доклада владыки 
по результатам его поездки при-
ведена здесь не столько для ха-
рактеристики происходящего в 
тылу армии, сколько для понима-
ния главных забот архипастыря, 
забот не только о своей военной 
пастве, но и о тыловом народе 
[15]. Владыка жестко критиковал 
интеллигенцию за ее бездеятель-
ность, равнодушие и чванство. 
Призывал не отсиживаться в 
тылу, а идти хотя бы с нравствен-
ной проповедью, с лекциями и 
агитацией в армию, к солдатам 
и офицерам. И от офицеров он 
требовал своим примером пока-
зывать высокий идеал своим под-
чиненным солдатам. Просил от-
носиться к ним по-человечески, 
с уважением и снисходительно-
стью. Однако высокие чины чаще 
всего были глухи к его словам. 

Конечно, проповеди и высту-
пления владыки Вениамина, по 
его словам, ни в коей мере не пре-
следовали своей целью подорвать 
авторитет офицеров. Напротив, 
«в Мелитополе, – писал он, – во 
время моей речи в театре я упо-
мянул о том, что хорошо было бы 
интеллигенцию нашу отправить 
на фронт (особенно педагогов), а 
офицеров (их много и с высшим 
образованием) из армии пригла-
сить к педагогической деятель-
ности. Одна дама возразила с ме-
ста, что иные офицеры не знают 
молитв даже. Я ответил, что За-
кон Божий и батюшки сумеют 
преподавать, а других предметов 

не потребуется. А кроме того, до-
бавил я, пусть не коснется ничья 
рука офицерства: они устлали 
белыми костями поля России и 
полили ее кровью мученичества. 
Не знают иные из них молитв, но 
Господь за подвиги жертвенные 
простит им это…» [16].

Эти слова владыки подтвержда-
лись делом. Для поднятия боевого 
духа солдат и офицеров 30 апреля 
1920 года по его рекомендации 
в армии был учрежден особый 
орден «Святителя Николая Чу-
дотворца». Этот орден представ-
лял собой черный металлический 
крест с изображением святого и 
надписью «Верою спасется Рос-
сия» на трехцветной ленте. Всего 
им было награждено 337 человек 
солдат, офицеров и генералов. Во-
енные священники награждались 
наперсными золотыми крестами 
на Георгиевской ленте. Использо-
вались и другие церковные награ-
ды для духовенства: митры, пали-
цы, камилавки. 

Епископ Вениамин первым по-
давал пример в самоотверженном 
служении. Он принимал актив-
ное участие в организации дней 
всенародного покаяния, крест-
ных ходов, прилагал все усилия 
к тому, чтобы поднять духовно-
нравственный уровень своей па-
ствы. «Вплоть до последних дней 
эвакуации, – пишет советский 
исследователь Б.П. Кандидов, – 
управление военным духовен-
ством бесперебойно продолжало 
свою деятельность. Назначали 
попов, перемещали их, возбуж-
дали ходатайства о награждении 
за «подвиги» в борьбе с Красной 
армией, руководили церковным 
снабжением и т. д.» [17].

Вскоре активная деятельность 
главы военного и морского духо-
венства натолкнулась на откры-
тое недовольство высших воен-
ных чинов. Его проект о запрете в 
войсках употребления матерных 

ругательств был попросту «за-
вернут». Среди многих вождей 
и воинов Белой армии наблюда-
лась не только теплохладность в 
вопросах веры, но даже и безре-
лигиозность, пренебрежение ко 
всему духовному. В своих воспо-
минаниях владыка признавался, 
что они не хотели даже понять 
нужд простого народа. Поэтому 
лично для владыки «белое движе-
ние было в конце концов движе-
нием классовым, а не всенарод-
ным (не рабоче-крестьянским)» 
[18]. И, не найдя в нем достаточ-
ного нравственного, религиозно-
го и идеологического стержня, он 
вскоре в нем разочаровался. 

После захвата Красной армией 
Крыма в ноябре 1920 года епи-
скоп Вениамин вместе с частя-
ми Русской армии и беженцами 
эмигрировал в Константинополь. 
Его предшественник на посту 
главы военного и морского духо-
венства протопресвитер Георгий 
Шавельский, который так же, 
как и владыка, увидел разложе-
ние Белого движения и превра-
щения добровольцев в «белых 
большевиков», писал в эмиграции 
в 1943 году: «Добровольческое 
дело 1919-1920 годов, может 
быть, когда-нибудь будет призна-
но недоразумением: своя своих 
не познаша. Может быть, Добро-
вольческая Армия принесла не 
только пользу, но и вред России. 
Может быть, без обильно проли-
той в гражданской войне русской 
крови скорее бы возродилась бы 
Россия. Но в защиту Доброволь-
ческой Армии надо сказать, что 
она явилась благородным и само-
отверженным протестом против 
тех крайностей, с какими вы-
ступила в октябре 1917 года но-
вая власть: объявлением религии 
опиумом народа, отрицанием 
собственности, свободного труда 
и полным пренебрежением к че-
ловеческой личности» [19]. 
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Пройти мимо этого благород-
ного и самоотверженного проте-
ста епископ Вениамин не мог. Он 
писал: «Я <…> не думал о конце 
или победах, как и другие, а шел 
на голос совести и долга. И в этом 
душевном решении не раскаи-
ваюсь и теперь. Пусть это было 
даже практической ошибкой, но 
нравственно я поступил по сове-
сти. И мне тут не в чем каяться» 
[20]. 

Практическая ошибка заклю-
чалась не в поддержке Белого 
движения, которое потерпело по-
ражение. Главной ошибкой было 
невыполенение послания Па-
триарха Тихона о невмешатель-
стве духовенства в политическую 
жизнь. Усвоив этот урок, владыка 
Вениамин, будучи в эмиграции, 
всячески старался дистанциро-
ваться от политики и призывал к 
этому других духовных лиц. «Ко-
нечно, – писал он, – как граж-
данам страны, и нам важны и 
близки интересы родины, но все 
же мы специалисты в других об-
ластях, а не в гражданской и во-
енной. И потому брать на себя 
ответственность за эти вопросы, 
да еще когда нас не спрашивают 
о них, весьма рискованно» [21]. 

Обязанностью священнослу-
жителей, как в военное, так и в 
мирное время, является священ-
нодействие и духовное окормле-
ние паствы. Сложность периода 
Гражданской войны заключалась 
в том, что одна из сторон откры-
то заявила о своем безбожии, 
поставила себя вне Церкви, вне 
нравственного закона, формируя 
свой новый, революционный за-
кон. Более того, эта сторона за-
хотела изменить многовековую 
историю России, перевоспитать 
сам народ, что привело в итоге к 
многочисленным жертвам. Про-
тив этого и выступило военное 
духовенство в Крыму во главе с 
епископом Вениамином, явив со-

бой пример самоотверженного 
служения Богу и Отечеству.

Просветов Р. Ю., аспирант 
кафедры церковной истории 
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местный лес. Русских масте-
ровых всегда отличало умение 
найти наиболее живописное 
и удобное место для храма: на 
взгорье, у реки, на просторной 
сельской площади. Церковь 
можно было увидеть издалека. 
Но была она неотапливаемая, 
престол один – в честь Архан-
гела Михаила. 

Более полутора веков про-
стояла Архангельская церковь, 
но трагическая участь многих 
деревянных храмов того вре-
мени постигла и ее – она сго-
рела. Многие иконы удалось 
спасти. Некоторые из них и 
сейчас являются немыми сви-
детелями того страшного со-
бытия. Сильно обгорели иконы 
Тихвинской Божией Матери, 
святого великомученика Геор-
гия Победоносца. Иконы Спа-
сителя и святых покровителей 
благодетелей храма тоже со 
следами пожара. Неизвестно, 
какие еще  иконы и церковная 
утварь сохранились, но зато 
достоверно известно, что уже 
в 1898 году (по другим источ-
никам – в 1900 году) на месте 
прежней, сгоревшей церкви 
красовался новый храм, освя-
щенный в честь Архангела Ми-
хаила. 

После революции жизнь в 
деревне изменилась, созда-
вались колхозы. В 1921 году 
церковно-приходская школа 
закрылась. Напротив церкви 
расположилась школа, где об-
учение было с первого по чет-
вертый класс. 

Наличие церкви в селе на-
кладывало отпечаток на нрав-
ственный облик ее жителей, 
на обычаи и традиции, суще-

им в разных уездах России и 
Украины, а также однодворца-
ми. После опалы Меньшикова  
принадлежавшая ему земля и 
крепостные крестьяне посту-
пили в ведение царского двора. 
Быть может, поэтому село и 
называется Царевкой.

Каждое русское поселение 
начинало свое существование  
с постройки деревянных до-
мов для себя, для своей семьи. 
Но был дом, который строили 
всем миром, и это дом Божий 
– храм. В Царевке уже в 1743 
году стояла церковь, построен-
ная  дворянином Шимовым. 
Источником недорогого стро-
ительного материала служил 

Впервые мы находим упо-
минание о селе Царевка Зна-
менского района в документах 
второй ревизской сказки 1745 
года. Из описей следует, что 
в селе в это время проживали 
в 14 домах однодворцы Иван 
Пашков, Селиван Стукалов, 
Иван Кузнецов, Антон Нови-
ков, Игнат Мещеряков, Данил 
Квашин и другие. Одновремен-
но здесь числились 35 бывших 
крепостных князя Меньшико-
ва. Скорее всего, оно основано 
во втором десятилетии XVIII 
века князем Александром Да-
ниловичем Меньшиковым, 
который поселил там кре-
постных крестьян, купленных 

Михаило-Архангельский храм села Царевка
(по воспоминаниям жителей села)
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ствовавшие в деревне. «Когда я 
была маленькой, – вспоминает 
Татьяна Тимофеевна Белеви-
тина, уроженка села Царевка, 
1927 года рождения, –  во всех 
селах все были верующими, 
постились. Даже детям в пост 
не давали скоромного. И матов 
я никогда не слышала. Тогда 
этого не было, не было матов, 
при детях не ругались.  А на 
масленицу зимой взрослые ве-
селились вместе с детьми. За-
прягались в санки, катали друг 
друга, валялись в снегу. Снега 
много было, мороз. Летом в хо-
рошую погоду взрослые играли 
и в лапту, и в свечи. В каждой 
семье читали вечернее и утрен-
нее правило и детей ставили на 
молитву. Перед едой и после 
– тоже молились. Когда в дом 
заходили, обязательно крести-
лись на икону. Молитвы «Отче 
наш» и «Богородицу» знали 
наизусть».

До 1937 года в Михайло-
Архангельском храме служил 
отец Валентин, матушку его 
звали Ниной. Своих детей у 
них не было, и он с особенной 
теплотой относился к ребя-
тишкам, прибегающим в храм 
на службу. Заботился, старал-
ся поставить их так, чтобы им 
ножки не отдавили, ходили-то 
босиком. А после службы уго-
щал, раздавал «пятачки». 

Ограда церковная охваты-
вала большую площадь, чем 
теперь, но не доходила до ны-
нешней трапезной (бывшего 
магазина). В этой стороне рас-
полагалось небольшое клад-
бище, весной оно расцветало 
гроздьями сирени и черему-
хи. На нем были захоронения 
наиболее уважаемых и заслу-
женных людей, священников 
и помещиков. 

Церковь не отапливалась, 

бесстрашно вели себя в это 
тяжелое для верующих время: 
постоянно писали ходатайства 
с просьбой открыть церковь. 
Проходя мимо уже закрыто-
го храма, крестились. И когда 
на Страстной седмице в клуб 
приехала художественная са-
модеятельность, царевские му-
жики разогнали всех артистов: 
где это видано, чтобы в пост, 
да еще на Страстной седмице, 
песни петь да плясать?!

В 1941 году началась Великая 
Отечественная война. «Все для 
фронта, все для победы!» –  под 
таким лозунгом жила вся стра-
на. Железные плиты с захоро-
нений в царевской церкви и 
колокола с колокольни были 
сняты и  пошли на переплавку. 
Саму же церковь на заседании 
сельсовета, которое проходило 
в селе Знаменка, постановили 
взорвать. Однако сразу же по-
сле окончания заседания пред-
седатель сельсовета поехала в 
Царевку и предупредила пред-

и зимой холод был просто не-
выносимый, электричества не 
было. Освещалась она свеча-
ми и керосиновыми лампами. 
В тридцатые годы  Советская 
власть усилила антирелигиоз-
ную пропаганду в стране. На-
чались репрессии на священ-
нослужителей. Зимой, ночью, 
(очевидно, прячась и остере-
гаясь недовольства народа) в 
сильнейший мороз к дому отца 
Валентина подъехала повозка. 
Батюшку увезли, и больше в 
селе его никто не  видел. Через 
некоторое время и матушку 
Нину постигла та же участь. 
Но так как ей разрешили взять 
с собой личное имущество, од-
носельчане сделали вывод, что 
ее отправили на родину.

После ареста священника в 
1937 году церковь закрыли на 
ключ и отдали его председате-
лю колхоза. Однако многочис-
ленное население села остава-
лось христианами не только 
на словах. Жители Царевки 
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Однако атеистическая про-
паганда сделала свое дело. В 
селе появились антирелиги-
озные настроения, отсюда  
свобода в словах и поступках: 
пьянство, мат, отказ детей от 
верующих родителей. Насе-
ление Царевки постепенно 
уменьшалось. Кладбище рядом 
с церковью зарастало, а потом 
и совсем исчезло. Советская 
власть зорко следила, чтобы 
коммунисты и комсомольцы в 
церковь не ходили, в праздни-
ки на подходах к церкви появ-
лялись кордоны из активистов, 
которые доносили начальству 
имена тех, кто нарушил за-
прет. Но Царь Небесный не 
оставляет своего удела, отрез-
вляя и наставляя своих «под-
данных».

В настоящее время в Ца-
ревке служит протоиерей 
Александр Левин. Почетным 
попечителем храма является 
Алексей Юрьевич Ильин. Бла-
годаря его заботам новыми, 
звонкими голосами зазвучала 
колокольня храма, обустроены 
трапезная, домик для палом-
ников, библиотека. В церкви 
отремонтирована кровля, по-
крашены стены, активно ве-
дутся реставрационные рабо-
ты, открыта воскресная школа 
для взрослых. Но дыхание лю-
бого храма – это молитва. И, 
переступая порог этого про-
стого деревенского храма, вы 
ощущаете особое состояние 
души. Пережив вместе со стра-
ной годы Гражданской и Оте-
чественной войн, годы атеизма 
и возрождения Православия 
храм всегда дышал – молил-
ся. Эту намоленность храма и 
ощущают все, кто хоть раз по-
бывал здесь. 

Клюкина Н.А., Сусаков А.М. 
МБОУ ДОД «Дом детского  

творчества», г. Котовск

нужная сумма. «Как же ты 
поедешь одна? Как найдешь 
куда обращаться?!» – удивля-
лись односельчане. «Ничего, 
Господь поможет, подскажет», 
– отвечала она. И действитель-
но, у нее все получилось! Про-
шение об открытии церкви 
было принято, и успокоенная 
Уляша приехала домой. Оста-
валось только ждать решения 
Москвы. О том, что открыть 
церковь разрешили, царевские 
жители узнали на общем со-
брании села, где председатель 
сельсовета зачитал долгождан-
ную телеграмму из Москвы. 
Сколько было радости! Вскоре 
прислали священника. Отмы-
вали и украшали храм всем 
миром, возвратились на свои 
места иконы. А вскоре и война 
закончилась.

«В храме все было очень кра-
сиво, – вспоминает Татьяна 
Николаевна Овечкина, – вре-
мя было послевоенное, и люди 
жили бедно, а в церкви все 
было деревянное, узорчатое, 
иконы были украшены поло-
тенцами, вышитыми разноц-
ветными камнями и  бусин-
ками.  С 1954 года в Царевке 
служил протоиерей Петр Про-
копьевич Елисеев. Он каждого 
ребенка знал по имени, из ка-
кой семьи, и какой у них до-
статок. Часто, совершая требы, 
вместо того, чтобы принять 
плату, сам оставлял хозяевам 
деньги или продукты. Церковь 
всегда была переполнена людь-
ми, особенно в праздничные 
дни. Отца Петра уважали: он 
десять лет провел в лагерях, но 
от Бога не отрекся. Как и его 
предшественники, отец Петр 
на Крещение, на Пасху и на 
Рождество обходил село, за-
ходил в дома, кропил святой 
водой. Его ждали, готовились к 
его приходу».

седателя колхоза Серафима 
Сорокина о  принятом реше-
нии. Нужно было как-то спа-
сать храм, но времени остава-
лось очень мало. Председатель 
принимает единственное вер-
ное решение – засыпать храм 
семенным зерном, сделать из 
него зернохранилище. Спа-
сать храм собрались все тру-
доспособные жители Царев-
ки.  Нижний ярус иконостаса 
разобрали по домам.  Ток был 
в районе «Марса» (это при-
близительно 1,5 километра от 
церкви),  оттуда зерно на теле-
гах возили в церковь. Работали 
дружно: кто в мешки засыпал 
зерно, кто грузил на телеги, 
кто, сколько мог, нес сам. Рабо-
тали даже дети, выбирая себе 
ношу по силам. Утром к при-
езду комиссии весь храм был 
засыпан зерном, а в притворе 
стояли шерсточесалки и ве-
ялки. Председатель объяснил 
возмущенным членам комис-
сии, что в колхозе нет зернох-
ранилища, а люди работают 
для фронта – «…все для побе-
ды».

В то, что храм в Царевке бу-
дет открыт, ни секунды не со-
мневалась и других убеждала 
Иконникова Уляша – так зва-
ли ее односельчане. Когда цер-
ковь действовала, она пекла 
просфоры, помогала батюшке 
в храме. Когда же храм закры-
ли, она неустанно собирала 
подписи, писала ходатайства 
в область. Видя, что ничего не 
помогает, Уляша собралась в 
Москву. Война подходила к 
концу, люди жили очень бедно, 
и, чтобы собрать деньги ей на 
дорогу, жители села отдавали 
последние крохи. Кто не имел 
за душой ни копейки, тоже не 
хотел оставаться в стороне – 
жертвовали яйца; их продава-
ли, и таким образом набралась 



Святой благоверный великий князь Александр Невский.

Икона ХIХ века




