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кви, и дать на них исчерпывающие ответы, дабы познали 
они Того, Кто есть Путь, и Истина, и Жизнь (Ин. 14:6). 
На Вас сбываются слова святого Апостола Павла: «Все 
могу в укрепляющем меня Иисусе Христе» (Фил. 4:13).

Годы Вашего Патриаршего служения были ознаменова-
ны восстановлением церковного единства и порушенных 
в прошлом святынь, возрождением епархиальной и при-
ходской жизни во всем многообразии, строительством 
храмов, социальным служением и благотворительностью, 
миссионерскими и просветительскими трудами. Особое 
внимание Вы всегда уделяли и уделяете воспитанию под-
растающего поколения, укреплению семьи, сохранению 
духовного наследия, диалогу Церкви с государством и об-
ществом, созиданию мира и общественного согласия.

Если говорить подробно, сколь многократно и многооб-
разно Господь являл Свою милость Церкви за годы Ваше-
го Первосвятительского служения, то нам не достанет ни 
слов, ни времени. Богу содействующу, под Вашим мудрым 
водительством, в добром соработничестве клира и паствы, 
людей церковных и светских, при поддержке жертвовате-
лей и благотворителей многое было сделано в минувшие 
годы для возрождения Православия.

Продолжая свидетельствовать о вечных евангельских 
истинах и не ослабевая в Богозаповеданном стремлении ко 
Граду Небесному, Русская Православная Церковь, Вашим 
усердием восстановившая единство, восходит ныне на но-
вую высоту деяний, промыслительно совпавших с судьбо-
носными преобразованиями в жизни земного Отечества. 
Призывая по слову Апостола Павла «сохранять единство 
духа в союзе мира» (Еф. 4:3), Она делает все возможное, 
дабы еще здесь, на земле, «милость и истина встретились, 
правда и мир облобызались» (Пс. 84:11).

Ныне Вы уверенно ведете Корабль церковный по 
бурному житейскому морю, являя пример вдохно-
венного подвижнического служение Богу, людям и 
Отчеству. Вы с апостольской ревностью свидетельс-
твуете перед всем миром о просвещающей и преобра-
жающей силе веры, непреходящих духовно-нравствен-
ных ценностях и общественной миссии Православия.

В этот торжественный день позвольте пожелать Вам, 
Ваше Святейшество, крепости сил, духовной радости и 
всесильной помощи Божией в Ваших неустанных Перво-
святительских трудах.

Празднование 
дня интронизации 

Патриарха Московского 
и всея Руси АЛЕКСИЯ II

В день 18-й годовщины интронизации Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Алексий II совер-
шил Божественную литургию в Храме Христа Спасителя.

Его Святейшеству сослужили члены Священного Си-
нода, правящие архиереи Русской, Белорусской и Ук-
раинской Православных Церквей, представители По-
местных Православных Церквей при Патриаршем 
престоле, викарные архиереи Московской епархии.

После богослужения с поздравительным словом к Пред-
стоятелю Русской Церкви обратился митрополит Санкт-
Петербургский и Ладожский Владимир:

«Поздравительный адрес от членов Священного Синода 
Русской Православной Церкви по случаю 18-й годовщины 
интронизации Святейшего Патриарха Алексия

Его Святейшеству, Святейшему Алексию II, Патриарху 
Московскому и всея Руси

Ваше Святейшество, Святейший Владыка и милостивый 
наш Отец!

Ныне, когда вся Полнота Русской Православной Церк-
ви молитвенно отмечает 18-летие Вашего восшествия на 
престол Первосвятителей Московских и всея Руси, и мы 
имели духовную радость вместе с Вами совершить Божес-
твенную литургию в Кафедральном соборном Храме Хрис-
та Спасителя, позвольте мне от лица архипастырей, пас-
тырей, монашествующих и всей Вашей многомиллионной 
паствы, в Отечестве нашем и за его пределами пребываю-
щей, сердечно поздравить Вас, Ваше Святейшество, с этой 
знаменательной датой.

Произошедшее в 1990 году событие положило на-
чало новому периоду в церковной и общественной 
жизни нашей страны — после десятилетий безбожно-
го пленения в России началось духовное возрождение.

Господь, возводя Вас от силы в силу, изволением Духа 
Святого и избранием Поместного Собора возложил 
на Вас нелегкий крест Патриаршего служения. Сколь-
ко за минувшие годы довелось сделать и пережить Вам, 
Предстоятелю нашей Церкви, то в полной мере ведомо 
лишь Ему — Пастыреначальнику и Совершителю на-
шего спасение. Мы же, являясь Вашими современника-
ми и сослужителями, с благодарностью Богу свидетель-
ствуем: все в Вашей жизни подчинено двуединой цели 
— служению Богу и людям, стремлению живо отклик-
нуться на вопросы современников, обращенные к Цер-
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Предстательством Царицы Небесной да хра-
нит Вас Господь в здравии на многая и благая лета!

Ваше Святейшество! Позвольте преподнести этот об-
раз Божией Матери в помощь в Вашем необыкновенно 
трудном, историческом, очень важном, спасительном и 
ценном служении.

Аминь».
От лица духовенства г. Москвы Святейшего Патриарха 

поздравил протоиерей Василий Воронцов, член Епархиаль-
ного совета г. Москвы, благочинный храмов Успенского бла-
гочиния, настоятель храма Спаса Преображения в Тушино:

«Поздравление от членов Епархиального сове-
та и духовенства г. Москвы Святейшему Патри-
арху Московскому и всея Руси Алексию II по слу-
чаю 18-й годовщины Патриаршей интронизации

Ваше Святейшество, дорогой Владыко и отец!
Мне сегодня выпала великая честь приветство-

вать Вас от лица членов Епархиального совета и все-
го духовенства Первопрестольного града Москвы.

18 лет Вы светите на всероссийской свещнице, на кото-
рую возвел Вас Господь в ответственный период в истории 
нашего Отечества и Святой Православной Церкви.

Не мне говорить о Ваших великих заслугах по возрож-
дению Православия на нашей земле, ибо они очевидны и 
видимы всеми людьми церковными и светскими. Нам же, 
исполняющим свои пастырские обязанности в пределах 
города Москвы, очень отрадно видеть в Вашем лице хра-
нителя Православной веры и христианского благочестия. 
Ваша любовь к богослужениям столь удивительна, что и 
нас побуждает подражать вам в ревностном предстоянии 
Господу у святого престола.

Ваше Святейшество! За прошедшие годы Вашего 
Первосвятительского служения Вы испытывали много 
трудностей, но, имея великую силу духа, преодолели все 
препятствия. В Ваших пастырских посланиях, пропове-
дях, публичных выступлениях чувствуется великая вера и 
крепкое упование на всеблагой промысел Божий, ведущие 
нас к покаянию и духовному возрождению.

Вся Ваша жизнь прошла под Покровом Божией Ма-
тери. В годы Вашего Первосвятительского служения это 

проявилось особенно очевидно. Вы преподносите всем 
нам пример того, как нужно уповать на помощь Цари-
цы Небесной и надеяться в жизненных обстояниях не 
на свои ограниченные человеческие возможности, а на Ее 
Небесную помощь.

Ваше Святейшество, в день, когда Вы были поставлены 
на Всероссийский Первосвятительский престол, примите 
от лица московского духовенства образ Царицы Небес-
ной, к Которой Вы постоянно прибегаете за помощью и 
поддержкой, внушая поступать так же и всей своей мно-
гочисленной пастве.

Желаем Вашему Святейшеству в Вашем дальнейшем 
служении крепкого здравия, Божьего благословения, мо-
литвенного предстательства Божьей Матери, здравия и 
крепости духа на многие и многие годы во славу нашей Свя-
той Русской Православной Церкви и нам всем на радость.

Ис пола эти, деспота!»
В ответ на поздравления Святейший Патриарх 

Алексий поблагодарил Преосвященных архипастырей, 
принявших участие в богослужении, и всех молившихся в 
этот день в храме.

«Пресвятая Богородица вместе со всеми святыми земли 
русской молится и помогает нам в том служении, кото-
рое благословил понести нам Господь, — сказал Предсто-
ятель Русской Церкви. — Я благодарю всех вас за общую 
молитву, которую все мы сегодня возносили ко Господу». 
«Мы верим в то, что Господь благословит нашу Церковь 
единством, которое всем нам надо укреплять, ибо в этом 
будущее нашей Церкви и нашего Отечества», — отметил 
Святейший Патриарх Алексий.

Затем Святейшего Патриарха поздравили архиереи, по-
литические и общественные деятели, духовенство, предста-
вители православных молодежных организаций г. Москвы, 
а также верующие Украинской Православной Церкви.

По окончании богослужения на приеме по случаю го-
довщины интронизации представителем Администрации 
Президента РФ было оглашено поздравление Д.А. Медве-
дева Святейшему Патриарху.

Patriarchia.ru

Из жизни Церкви



Святые благоверные Петр и Феврония  
Муромские — покровители супружества

а он — своему младшему брату 
Петру. По указанию явившего-
ся ему чудесного юноши нахо-
дит Петр Агриков меч в церкви 
женского монастыря Воздвиже-
ния Животворящего Креста, в 
алтарной стене между камнями. 
Этим мечом князь Петр и убил 
змея. Кровь убитого окропила 
князя, и покрылся он язвами. 
Долго лечили его разные вра-
чи, но не принесли исцеления. 
Тогда посылает он своих слуг в 
Рязанскую землю, славящуюся 
искусными врачами.

Один из княжеских слуг за-
брел в село Ласково и нашел там 
в простой крестьянской избе 
деву Февронию, которая говори-
ла с ним притчами, загадывала 
мудрые загадки и обещала выле-
чить князя от болезни, если тот 
женится на ней. Князь соглаша-
ется — и сведущая в целебных 
снадобьях Феврония исцеляет 
его. Однако князь отказывается 
исполнить обещание, пытаясь 
откупиться подарками, которые 
Феврония не принимает. Тог-
да болезнь снова возвращается, 
и снова князь «со стыдом» по-
сылает к Февронии слугу, про-
ся врачевания. Феврония, таже 
«нимало не держа гнева», ска-
зала: «Если будет мне супруж-
ник, да будет, уврачеван». Тогда 
князь с твердостью дал ей сло-
во и после исцеления от болез-
ни взял ее в супруги. Так стала 
Феврония княгиней. И пришли 
они в град Муром, и «начали 
жить благочестиво, ни в чем не 
преступая Божии заповеди».

Через некоторое время князь 
Павел скончался. Петр после бра-

В Совете Федерации на 
заседании Комитета СФ 
по социальной политике 
единогласно одобрена 

инициатива об учреждении но-
вого государственного праздни-
ка — «Всероссийского дня суп-
ружеской любви и семейного 
счастья» — 8 июля, в День свя-
тых благоверных князя Петра и 
княгини  Февронии Муромских. 

Житие святых благоверных князя  
Петра и княгини Февронии Муромских 

В Муроме правил князь Па-
вел. Дьявол сделал так, что злой 
змей являлся к жене князя на 
блуд, принимая вид самого 
князя. Жена поведала князю 
обо всем, и князь предложил 
ей узнать от змея, как можно 
одолеть его. Она выведала, что 
смерть лукавого — «от Петрова 
плеча, от Агрикова меча». Кня-
гиня передала эту тайну мужу, 
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та своего стал править в Муроме. Но бояре были 
недовольны низким происхождением княгини 
и потребовали от Петра, чтобы он оставил Фев-
ронию и женился на другой. Феврония же пусть 
возьмет богатства, сколько пожелает, и уходит из 
города. Петр с кротостью отвечал им: «Скажите 
об этом Февронии, послушаем, что она скажет».

Тогда бояре устроили пир и, когда были уже 
навеселе, обратились к княгине: «Госпожа кня-
гиня Феврония! Весь город и бояре тебе гово-
рят: дай нам, чего мы у тебя попросим». Она 
же в ответ: «Возьмите, что просите». Тогда они 
единогласно воскликнули: «Все мы хотим, что-
бы князь Петр властвовал над нами, тебя же 
жены наши не хотят, чтобы ты господствова-
ла над ними. Возьми, сколько тебе нужно бо-
гатств, и уходи, куда хочешь». Феврония им 
отвечала: «Что просите, будет вам; только и вы 
дайте мне, чего у вас попрошу!» Бояре с клят-
вою обещали ей дать, чего попросит. Тогда Фев-
рония сказала: «Ничего не прошу у вас, только 
супруга своего князя Петра». Они же ответили: 
«Как хочет сам князь». Враг помутил их разум, 
— пишет автор жития, — каждый подумал, что 
если не будет князя Петра, придется ставить 
другого самодержца; и каждый из бояр держал 
себе на уме, чтобы самому быть на месте князя.

Князь Петр, памятуя слова Спасителя: «Что 
Бог сочетал, того человек не разлучает» (Мф, 
19.6) и «Всякий разводящийся с женою своей и 
женящийся на другой прелюбодействует» (Лк. 
16.18), ради исполнения заповеди Божией и ради 
любви к супруге решил отказаться от княже-
ния и уйти в изгнание вместе с Февронией. Боя-
ре дали им суда, и они поплыли на них по Оке.

Когда князь Петр задумался о том, что ожидает 
его в изгнании, Феврония говорит ему: «Не скор-
би, княже, милостивый Бог, Творец и Заступник 
всех не оставит нас в беде!» На следующий день из 
Мурома пришли послы с известием, что в городе 
начались раздоры и кровопролитие по причине 
споров между боярами, кому из них княжить: 
потому для прекращения общего бедствия пос-
ланные, от имени всего города, просят у князя 
прощения, умоляя его возвратиться и княжить в 
Муроме. Петр и Феврония возвратились в город 
и «правили там, соблюдая все заповеди и настав-
ления Господни беспорочно, молясь беспрестан-
но и милостыню творя всем людям, под их влас-
тью бывшим, как чадолюбивые отец и мать».

В преклонных летах Петр и Феврония приня-
ли монашеский постриг в разных монастырях 
с именами Давид и Евфросинья. Они молили 
Бога о том, чтобы умереть в один день и заве-

щали положить их в общем гробу; заранее при-
готовив из одного камня гробницу, имеющую 
между собою тонкую перегородку. 25 июня 
1228 г. супруги скончались в одно мгновение. 
Нарушив завещание, их тела положили в отде-
льных гробах в разных монастырях, но на сле-

дующий день они оказались в одной гробнице. 
Снова люди пытались разлучить супругов, пола-
гая, что погребение их в одной гробнице несов-
местимо с монашеским званием. Но наутро их 
тела снова были вместе — Сам Господь принял 
под свое покровительство нежную, преданную 
супружескую любовь. После этого никто не де-
рзнул разлучить их. Так и погребены они в об-
щей гробнице в соборной церкви города Муро-
ма в честь Рождества Пресвятой Богородицы.

Московский собор 1547 г. установил местное 
празднование памяти святых Петра и Февронии 
25 июня. В конце XVI века это празднование му-
ромских чудотворцев стало повсеместным.

Из жизни Церкви
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12 июня 2008 года, в День независимости России, в 
Тамбове состоялся крестный ход с Вышенской иконой 
Божией Матери.

По традиции 12 июня в Тамбове отмечается день го-
рода. Торжества начинаются с крестного хода по горо-
ду Тамбову от Спасо-Преображенского кафедрального 
собора. Крестный ход возглавил епископ Тамбовский и 
Мичуринский Феодосий.

Духовенство и верующие торжественно прошли по 
главным улицам города Тамбова на центральную пло-
щадь, где был отслужен благодарственный молебен пе-
ред чудотворным образом Божией Матери.

Во время богослужения были помянуты имена воевод, 
губернаторов, градоначальников, руководителей города и 
области, которые внесли особый вклад в развитие региона.

По окончании молебна Владыка обратился с приветс-
твенным словом к собравшимся горожанам. Преосвящен-
ный Феодосий поздравил всех с государственным праздни-
ком и отметил значимость сохранения и преумножения 
духовно-нравственных традиций православной веры, 
которая на протяжении всей истории России способс-
твовала духовному укреплению и единению Отечества.

Также с приветственным словом к участникам крес-
тного хода обратился Глава города Тамбова Алексей 
Юрьевич Ильин, который поприветствовал и поздравил 
всех с днем города.

После молебна Вышенская икона Божией Матери 
была перенесена в Казанский мужской монастырь го-
рода Тамбова, откуда доставлена в Спасо-Преображен-
ский собор.

Вышенская икона Божией Матери особо почитаема на 
Тамбовской земле. История, связанная с этим образом, вос-
ходит к началу XIX века.

Спасаясь от французов во время войны 1812 года, из Мос-
квы в Тамбовский Вознесенский женский монастырь напра-
вилась монахиня Миропия (Аденкова). С собою она везла 
Казанскую икону Божией Матери. Поселившись в обители, 
монахиня Миропия рассказала сестрам монастыря о чуде, 
которое произошло с ней в дороге: на путницу было совер-
шено нападение, её хотел убить ямщик. Но монахиня обра-
тилась с молитвой о помощи к Богородице, и от Её иконы 
раздался дивный голос: «Не бойся, Я твоя Заступница». В этот 
момент ямщик внезапно ослеп, и монахиня была спасена. 
По милости Божией Матери после раскаяния ямщику вер-
нулось зрение.

Перед своей блаженной кончиной монахиня Миропия 
завещала Казанскую икону Божией Матери Вышенской 
пустыни Шацкого уезда Тамбовской губернии, куда образ 
и был перенесен 7 марта 1827 года. Здесь от святой иконы 
совершалось множество чудес и исцелений, по ночам от ико-
ны исходил чудный свет. Слава о чудотворном образе быстро 
распространилась в Тамбовской губернии. В Вышенский мо-
настырь направлялись паломники, чтобы помолиться перед 
иконой. В это время образ стали именовать Вышенским.

Жители г. Тамбова были спасены Божией Матерью в 1871 
году от страшной холеры. В этот год Вышенская чудотворная 
икона была доставлена крестным ходом в Тамбов, после чего 
число умирающих сократилось. По горячей и искренней мо-
литве люди избавлялись от холерной напасти. Икона пребы-
вала в Тамбове целый месяц.

25 мая 2008 г. в 17.00 на Соборной площади у Спасо-Преображенского кафедрального собора города Тамбова состоя-
лась встреча чудотворного образа Казанской Вышенской иконы Божией Матери. Епископ Тамбовский и Мичуринский 
Феодосий с сонмом Тамбовского духовенства совершили Всенощное бдение с чтением акафиста пред иконой. Казан-
ская Вышенская икона Божией Матери будет пребывать в Тамбовской епархии до 8 июля 2008 г.

Пребывание Вышенской иконы Божией Матери в Тамбове
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В 1871 году епископ Тамбовский и Шацкий Феодосий 
(Шаповаленко) исходатайствовал у Святейшего Синода 
благословение ежегодно приносить для поклонения чу-
дотворный Вышенский образ в Тамбов. Как дорогую свя-
тыню, на протяжении многих лет икону встречали тысячи 
верующих тамбовчан. В Тамбовской епархии был установ-
лен день - 26 мая (по новому стилю), когда чудотворную 
Вышенскую икону встречали в г. Тамбове. Специально 
для этого на встречу чудотворной иконы из храмов горо-
да шли крестные ходы, звонили колокола всех городских 
колоколен. До 8 июля икону крестным ходом переносили 
по городам и селам Тамбовского края, перед ней служили 
молебны об урожае и об избавлении от различных болез-
ней. К сожалению, эта благочестивая традиция нашего 
края была прервана в 1917 году, когда начались жестокие 
гонения на Церковь.

Несмотря на то, что в советское время невозможно 
было проводить крестный ход с чудотворной иконой, в 
Тамбовском крае сохранялось почитание этого образа. Во 
многих храмах Тамбовской епархии ежегодно 26 мая для 
поклонения верующим выносились копии чудотворной 
иконы, перед которыми ежедневно до 8 июля служились 
молебны.

В 2004 г. Святейший Патриарх Московский и всея Руси 
Алексий II благословил возродить крестный ход с Казанс-
кой Вышенской иконой Божией Матери и ежегодно при-
носить чудотворную икону в Тамбовскую епархию.

Информационно-издательский отдел ТЕ

Крестный ход с Вышенской иконой. 12 июня 2008 года

После молебна на центральной площади города. 12 июня 2008 года

В селе Эммануиловка Рязанской епархии. 
25 мая 2008 года

Из жизни епархии
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Праздники всегда занимали особое место в жиз-
ни разных народов, внося в быт, в однообразие 
труда - радость. Подготовка к любому празд-
нику, а в особенности к православному - это 

обращение к национальной культуре, ее истокам. 
Наше духовное и культурное достояние - это мно-
говековая история становления и развития славян-
ской нации. Народ, не помнящий своего прошлого, 
не вправе надеяться на будущее. Когда-то по России 
было много храмов, монастырей, они являлись цен-
трами достижений культуры, истории, государства. 
Революция разрушила прошлое, не создав настоя-
щего и не дав надежду на будущее. Поэтому в совре-
менных условиях встает остро вопрос о возрождении 
нашей нации, ее традиций, о духовном воспитании   
молодого поколения.

Славянский фестиваль в системе образовательных 
учреждений начального профессионального образо-
вания города Тамбова и области проводится с 1998 
года совместно с Отделом религиозного образования, 
катехизации и миссионерства Тамбовской епархии, 
при активном участии центра творчества «Китеж».

Начало было положено празднованием дней славян-
ской письменности и культуры, посвященным славян-
ским учителям - святым равноапостольным Кириллу 
и Мефодию, историческая заслуга которых состояла в 
том, что они составили славянскую азбуку, перевели с 
греческого на славянский язык несколько богослужеб-
ных книг, в том числе избранные чтения из Евангелия, 
апостольские послания, Псалтирь, и способствовали 
введению славянского богослужения. Именно это и 
многое другое из отечественной истории и из исто-

рии православной культуры узнают ребята, обучаю-
щиеся в образовательных учреждениях начального и 
среднего профессионального образования, принимая 
участие в этих духовных праздниках.

Проведение Славянского фестиваля ставит своей 
целью духовно-нравственное и патриотическое вос-
питание обучающихся на основе возрождения и ук-
репления православных традиций и обрядов русского 
народа. Фестиваль проводится в течение учебного года, 
в нем принимают участие учащиеся и инженерно-
педагогические работники профессиональных учеб-
ных заведений. Программы фестиваля разнообразны 
и предусматривают проведение различных меропри-
ятий, творческих конкурсов, акций духовно-нравс-
твенного, патриотического и эстетического характера 
по различным направлениям. Они знакомят ребят с 
историей возникновения и развития нашей нации, ее  
традициями, которые неразрывно и тесно связаны с 
Православием, раскрывают значение русских святых.

Фестиваль, посвященный святым равноапостоль-
ным Кириллу и Мефодию, проводившийся в разные 
годы, включал в себя:

- проведение научно-просветительской конферен-
ции, на которой учащиеся представляли рефераты 
«Духовное возрождение и традиции родного края», 
отражающие духовное наследие малой Родины;

- проведение Славянских чтений под руб-
рикой «Культура и традиции славянс-
ких народов». Чтения проводились по трем  
направлениям:

1. «Что в имени тебе моем» - все о славянских 
именах;

Из жизни Церкви

Славянский фестиваль
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2. «Календарь славянских народов» - праздники, 
обряды, обычаи (история возникновения, описание, 
значение);

3. «Выдающиеся личности Тамбовского края» 
(светские и духовные лица);

- тематическая программа «Сказание о славянах», 
куда вошли поэтическая историко-публицистическая 
композиция «Святая Русь», подготовленная учащими-
ся профессиональных учебных заведений, выступление 
священника, концертная программа художественных 
коллективов системы начального профессионального 
образования;

- праздничная программа «Свет души русской» и 
информационно-познавательная игра «Славянский 
турнир», во время которой участникам необходимо 
было показать знания о жизни святых равноапостоль-
ных Мефодия и Кирилла, славянской азбуки, традиций 
православных праздников, устава монастырской жиз-
ни, из истории иконописи;

- проведение акции «Великое служение славянам», 
цель которой - воспитание доброты, любви к ближним, 
к историческому прошлому родного края. В рамках 
акции было установлено шефство над детскими дома-
ми, приютами, оказывалась помощь одиноким и пре-
старелым людям; ребята ухаживали за памятниками, 
приводили в порядок могилы ветеранов войны и т.д.

Воспитанию духовности, развитию творческих 
способностей, знакомству и изучению православных 
традиций способствуют творческие конкурсы декора-
тивно-прикладного, художественно-эстетического ха-
рактера, которые проводились в рамках фестиваля:

- конкурс фоторабот;
- конкурс живописных работ;
- конкурс чтецов;
- конкурс рассказа «Непридуманные рассказы», 

в которых обучающиеся описывают свои духовные пе-
реживания; 

- конкурсное мероприятие «Праздники в 
жизни славян», которое предусматривало прове-
дение мероприятий, различных по форме и содер-
жанию: тематические фольклорные программы, 
православные праздники, обряды, вечер духовной  
музыки и поэзии и т.д.

Праздники, по своей сути, хранят историю Церк-
ви. Ценность приобщения молодежи к организации и 
проведению православного праздника в том, что он еще 
и поучает. Ребята начинают понимать, что мир Христа 
– это мир внутренней свободы человека. Праздники 
нужны молодым людям как вид их творчества, как одна 
из форм их духовного национального самовыражения.

Праздники, подготовленные и представленные на 
фестивале обучающимися, как правило, проводились 
ярко, празднично, с использованием различных худо-
жественных жанров, носили духовно-просветитель-
ский характер, были актуальными, имели глубокое, 
интересное содержание: «Никола зимний» (в честь 
святителя Николая Чудотворца), Рождество Христово, 
Благовещение, русская масленица, Воскресение Хрис-
тово и многие другие.

Программы Славянского фестиваля, имея духов-
ную направленность, были посвящены важным исто-
рическим событиям в церковной жизни и в жизни 
России, а также святым угодникам Божьим, которые 
своей жизнью и духовными подвигами связаны с Там-
бовским краем: 90-летию со дня прославления святи-
теля Питирима, Тамбовского чудотворца; программа, 
посвященная 300-летию Саровской обители; 370-ле-
тию г. Тамбова и 70-летию образования Тамбовской 
области; 1020-летию Крещения Руси; году семьи.

Славянский фестиваль в 2004-2005 учебном году 
был посвящен 60-летию Победы в Великой Отечес-
твенной войне. Цель проведения фестиваля - воспи-
тание у молодежи чувства патриотизма и благодар-
ности к старшему поколению за мужество и героизм, 
проявленные в годы войны. Фестиваль включал в себя:

- конкурс духовной поэзии под рубрикой 
«Нерушима и священна Святорусская земля»;

- конкурс сочинений «Русский эпос», где обучаю-
щиеся представляли свои собственные сочинения, 
стихи, рассказы;

- конкурс духовно-патриотической песни и духов-
ных песнопений «Духовная лира». Художественные 
коллективы образовательных учреждений представ-

Вручение грамот и памятных подарков организаторам Славянского фестиваля
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ляли на конкурс произведения не только современных 
композиторов, но и церковные песнопения, собствен-
ные сочинения;

- конкурс сценариев мероприятий духовно-патрио-
тической направленности.

А сколько тепла, любви, глубокой признательности 
было выражено в тематических программах, подго-
товленных ребятами и посвященных преподобному 
Серафиму Саровскому, святителю Питириму, Там-
бовскому чудотворцу, старцу Амвросию Оптинскому, 
архиепископу Луке и другим святым, жизнь и духов-
ные подвиги которых так или иначе были связаны  
с Тамбовским краем.

В 2008 году православная Россия отмечает 1020-
летие Крещения Руси. Этот год так же объявлен го-
сударством, как год семьи. Программа Славянского 
фестиваля была посвящена этим важным событиям. 
Обучающиеся готовили сочинение на тему: «Креще-
ние Руси и его влияние на духовное развитие народов 
России» и тематические программы: «Благочестивые 
семьи христианских подвижников – духовные покро-
вители семьи», где были представлены интересные, яр-
кие композиции о семье святых праведных Иоакима и 
Анны, семье святых мучениц Вере, Надежде, Любови и 
матери их Софии, сказ о святых благоверных князьях 
Петре и Февронии и о семье последнего императора  
России Николая II.

Как правило, Славянский фестиваль, который 
продолжается в течение всего учебного года, завер-

шается большим праздником в день памяти свя-
тых равноапостольных Кирилла и Мефодия, где 
подводятся итоги конкурсов с участием священ-
нослужителей Тамбовской епархии, творческих 
коллективов и многочисленных почетных гостей.

На заключительном празднике Славянского фести-
валя в 2007 и в 2008 годах присутствовали епископ 
Тамбовский и Мичуринский Феодосий и начальник 
управления образования и науки Тамбовской облас-
ти Наталья Георгиевна Астафьева. В их приветствиях 
участникам и организаторам фестиваля было сказано 
много добрых, теплых слов и отмечена важность по-
добных мероприятий в духовном воспитании моло-
дого поколения.

Большую помощь и духовную поддержку в под-
готовке, организации и проведении фестиваля ока-
зывают священнослужители Тамбовской епархии: 
протоиерей Геннадий Андреев - руководитель Отдела 
религиозного образования, катехизации и миссио-
нерства Тамбовской епархии, иерей Виктор Лисюнин –  
руководитель Информационно-издатель Ан-
тоний Лозовский – проректор Тамбовс-
кой Духовной семинарии, руководитель  
Историко-архивного отдела Тамбовской епархии 
Олег Юрьевич Левин.

Е.Е. Зуйкова,
социальный педагог

профессионального училища № 14
г.Тамбов

Из жизни епархии

Участники фестиваля
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6 июня 2008 года в Тамбове прошел IV ФОРУМ 
журналистов средств массовой информации и ду-
ховенства Тамбовского края на тему: «Традицион-
ная культура и современное общество».

По традиции участники встречи прибыли в зда-
ние Тамбовского епархиального управления.

Перед началом Форума была совершена общая 
молитва. Мероприятие открыл епископ Тамбовс-
кий и Мичуринский Феодосий, который обратился 
к присутствующим с приветственным словом. От 
администрации Тамбовской области участников 
приветствовал заместитель главы администрации 
Тамбовской области Владимир Алексеевич Чер-
касов. Он сказал о той ответственности, которую 
несет журналист за каждое свое слово. С докладом 
«Роль традиционной культуры в формировании 
духовного мира человека» выступил епископ Там-
бовский и Мичуринский Феодосий. В нем Владыка 
Феодосий отметил, что сегодня «в нашей стране 
стремятся наладить процесс духовно-нравствен-
ного воспитания…Процесс формирования ду-
ховного мира подрастающего поколения и ду-
ховно-нравственного воспитания в современном 
обществе должен быть цельным, четко логически 
выстроенным и внутренне непротиворечивым. 
Этот процесс должен пронизывать не только всю 
образовательно-воспитательную систему школы, 
но и должен быть активно поддержан в обществе 
средствами массовой информации, которые игра-
ют большую роль в формировании духовного мира 
подрастающего поколения». 

Затем начальник управления по взаимодействию 
со СМИ Тамбовской области Сергей Владимиро-

вич Суровец представил вниманию участников 
Форума доклад «Современная массовая культура в 
поисках чудес». 

Во время дискуссии выступили:
1. Марков Валерий Александрович – замести-

тель главного редактора областной газеты «Там-
бовская жизнь»

2. Протоиерей Георгий Неретин – заведующий 
Архитектурно-строительным отделом Тамбовской 
епархии

3. Шуняев Владимир Александрович – генераль-
ный директор телерадиокомпании «Тамбовская 
губерния»

4. Иерей Игорь Груданов – заведующий Отде-
лом по взаимодействию с Вооруженными Силами 
и правоохранительными учреждениями

5. Мирошкина Вера Александровна – главный ре-
дактор сампурской районной газеты «Трудовая слава»

6. Ольга Евгеньевна Видна – декан факультета 
журналистики ТГУ им. Г.Р. Державина

Заведующий Информационно-издательским 
отделом Тамбовской епархии иерей Виктор Ли-
сюнин объявил о проведении областного конкур-
са на лучшее освещение православной тематики 
в СМИ Тамбовской области. После этого епископ 
Тамбовский и Мичуринский Феодосий и замести-
тель главы администрации Тамбовской области  
В.А. Черкасов ответили на вопросы журналистов 
СМИ Тамбовской области. После пленарного за-
седания участники форума совершили поездку по 
храмам города Тамбова и на источник в Трегуляев-
ский Иоанно-Предтеченский монастырь.

Информационно-издательский отдел ТЕ

IV Форум журналистов СМИ и духовенства Тамбовской епархии



Святитель Николай, ар-
хиепископ Мир Ли-
кийских, стяжавший в 
народе славу Чудотвор-

ца, всегда был особо почитаем 
на Руси. Пожалуй, нет такого 
человека, который живя в Рос-
сии, не слышал бы о великом 
угоднике Божием, которого бо-
голюбивый народ ласково име-
нует «святой Никола, Николае, 
Николушка». В дни его памяти 
на Руси всегда проводили тор-
жества, к этим дням приуро-
чивали особо важные события. 
В его честь построено и освя-

Престольный праздник в 
Никольском монастыре  

в Мамонтово
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щено столько храмов, часовен 
и монастырей, сколько не име-
ет ни один Божий угодник. Его 
именем называли сёла, в память 
о нём именовали реки. И по сей 
день русская география весьма 
богата на такие названия, как 
река Николаевка, село Николь-
ское, Николаевский скит и т.д. 
В церковной гимнографии су-
ществует огромное количество 
молитв и песнопений, пролитых 
из глубины благодарных сердец 
великому заступнику и чудот-
ворцу Николаю. Икона святи-
теля Николая всегда украшала 
передний угол русских изб, и 
перед ней всегда теплилась лам-
падка, выражая теплоту веры, 
огонь любви и горение духа бо-
гоносных сердец. Ведь русский 
народ чтит Николая Угодника 
как своего небесного покрови-
теля и заступника, возлагая на 
него по Бозе и Богородице всю 

надежду и упование. Всегда по 
праздникам в его честь храмы 
наполняются людьми, и к небу 
возносятся тёплые молитвы ве-
рующих. 

В Тамбовской епархии день 
памяти святителя Николая, 22 
мая, был отмечен торжествами. 
Для многих тамбовских храмов 
этот праздник престольный. И в 
первую очередь, для Никольско-
го Мамонтовского монастыря, 
который является одной из глав-
ных святынь Тамбовского края.

В этот день в сослужении ду-
ховенства Тамбовской епархии 
Преосвященнейший Феодосий, 
епископ Тамбовский и Мичу-
ринский, совершил в обители 
Божественную литургию, во 
время которой Пречистого Тела 
и Крови причастилось несколь-
ко сотен человек. По окончании 
Литургии был отслужен торжес-
твенный молебен, который про-

должился крестным ходом на 
монастырское озеро, где Влады-
кой Феодосием было совершено 
освящение воды. Далее верую-
щие прошли по территории воз-
рождающейся обители. Епископ 
Феодосий посетил вновь постро-
енный храм келейного корпуса, 
который ждёт своего освящения.

Ярким событием дня также 
стало освящение памятника 
святителю Николаю, небесному 
покровителю святой обители. 
Особенно символично то, что 
бронзовый памятник высотой в 
шесть метров был установлен и 
освящён именно на том месте, 
где четыреста лет назад старец 
Мамонт чудесным образом об-
рёл икону Чудотворца. По пре-
данию, икона эта находилась у 
трёх лип, из древесины которых 
затем была сделана церковная 
утварь, а на их месте святой 
отшельник воздвиг первый  

Из жизни епархии
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монастырский храм. Древний образ 
этот, именуемый «Никола Можай-
ский», изображал святого угодника 
во весь рост, в архиерейском обла-
чении, с мечом и дарохранительни-
цей в виде храма в руках. По подо-
бию этого образа и был воздвигнут 
памятник, также выполненный в 
традиции «Николы Можайского». 
Несомненно, что он станет одним 
из главных украшений обители.

Церемония передачи памятника 
также была приурочена к торжес-
твам в Мамонтовском монастыре. 
Специально для этого по пригла-
шению епископа Тамбовского и 
Мичуринского Феодосия в обитель 
прибыл Президент московско-
го фонда святителя Николая А.Ю. 
Быков, попечением и стараниями 
которого по просьбе Владыки Фео-
досия скульптура была изготовлена 
на средства фонда и подарена Ни-
кольскому Мамонтовскому монас-
тырю. По окончании богослуже-
ния в торжественной обстановке в 
присутствии губернатора Тамбов-

ской области О.И. Бетина и пред-
седателя Тамбовской областной 
Думы В.Н. Карева Президент фон-
да передал памятник обители. На 
празднике также присутствовал 
проектировщик и скульптор, изго-
товивший памятник, С.М. Исаков.

В торжествах в Мамонтовском 
монастыре приняли участие более 
семи тысяч человек, среди кото-
рых были гости из других епархий. 

Особой радостью для верующих 
стала возможность приложиться 
к частице мощей святителя Ни-
колая. Традиционно каждый год 
весной святые мощи прибывают в 
Тамбовскую епархию из Москов-
ского Свято-Данилова монастыря 
и находятся в Спасо-Преображен-
ском кафедральном соборе города 
Тамбова. А 22 мая, в день памяти 
Николая Чудотворца, святыня по 
благословению епископа Феодо-
сия посещает Мамонтову пустынь.

Студент второго курса
Тамбовской Духовной семинарии

Антон Полещук
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После освящения памятника святителя Николая. 22 мая 2008 года

Из жизни епархии

Купальня на монастырском озере  
в Мамонтовском монастыре. 22 мая 2008 года



Возлюбленные о Господе архипастыри, всечестные отцы, 
боголюбивые иноки и инокини, благочестивые миряне, 
дорогие братья и сестры!

Податель всех благ Господь наш Иисус Христос вновь 
являет Свою милость первопрестольному граду нашему, ибо из 
Свято-Троицкой Александро-Невской Лавры города Санкт-Пе-
тербурга в пределы города Москвы для поклонения верующих 
приносится величайшая святыня земли Русской — ковчег с час-
тью мощей святого благоверного князя Александра Невского.

Сын Владимирского князя Ярослава Всеволодовича, святой 
Александр Невский «от юности возлюбил Христа и отвращал-
ся мирскаго суемудрия» (тропарь канона святому). Отличаясь 
разумом, крепостью телесных сил и истинно христианским 
благочестием, святой Александр в 1236 году призывается на 
княжеское служение в Великий Новгород. В это время Рус-
ская земля страдала от татаро-монгольского ига; разрушен-
ные города, сожженные села, опустошенные земли, — вот что 
принимал в управление святой князь. Слабостью Руси реши-
ли воспользоваться алчные соседи, и в нашу землю вторглись 
шведские войска. Благоверный князь не устрашился врагов. 
Сильный не столько войском, сколько верою в помощь Бо-
жию, святой Александр, выступая в поход, в чувстве глубокого 
убеждения говорил перед битвой: «Не в силе Бог, а в правде!». 
На берегах реки Невы святой князь с немногочисленной дру-
жиной одержал над врагами полную победу, за которую и по-
лучил наименование Невского. Святой Александр Невский 
освобождает из немецкого пленения город Псков, на льду Чуд-
ского озера разбивает Ливонских рыцарей, совершает целый 
ряд славных побед в защиту западных рубежей Русской земли.

Став великим князем Владимирским, благоверный Александр 
Невский трудится над устройством и восстановлением русско-
го государства, являя себя твердым защитником и хранителем 

веры православной. Многократно он посещает Золотую Орду, 
чтобы ходатайствовать за угнетаемую Отчизну, предотвращая 
тем самым многие бедствия. Как верный сын Православной 
Церкви, он отвергает предложение военной помощи от запад-
ных государств взамен принятия им католической веры. Все 
свои силы и способности он приносит в жертву служению свое-
му Отечеству. Тяжкие труды и подвиги расстраивают здоровье 
святого князя. Будучи в Орде, благоверный князь Александр 
тяжко занемог. Возвращаясь во Владимир, близ города Город-
ца Волжского, чувствуя приближение «часа смертного», святой 
Александр Невский, по влечению своего сердца, всегда стремив-
шегося к Богу, принимает великую схиму с именем Алексий и, 
приобщившись Святых Тайн, блаженно почил о Господе 14 но-
ября 1263 года. Когда весть об этом дошла до града Владимира, 
люди в слезах восклицали: «Зайде солнце земли Русской!».

С великой честью благоверный и христолюбивый свя-
той князь был погребен в Богородице-Рождественском мо-
настыре города Владимира. В 1380 году благоверный князь 
Александр Невский был прославлен в лике святых. В 1724 
году мощи святого Александра Невского были перенесены в 
Свято-Троицкую Лавру города Санкт-Петербурга. Ныне ков-
чег с частью мощей святого князя Александра приносится в 
Соборный храм земли Русской — Храм Христа Спасителя.

В своих песнопениях Святая Церковь, воспевая доблести бла-
говерного Александра Невского, прославляет его как «князей 
православных похвалу», «воинов соблюдение, варваров побеж-
дение», «обидимых заступника», «дивного в чудесех безплотных 
сожителя» (служба святого). Восприняв завет Господа нашего 
«будь верен до смерти» (Откр. 2:10), святой князь всей своей 
жизнью являет нам образ служения во славу Святой Церкви 
и Родины, готовый «переносить страдания как добрый воин 
Иисуса Христа» (2 Тим. 2:3). Принесение ковчега с частью свя-
тых мощей благоверного князя Александра призвано еще раз 
напомнить о тех непреходящих духовных ценностях, которые 
на протяжении тысячелетий сохраняет Православная Цер-
ковь. Сохранив эти ценности в сердце своем до самой кончины, 
святой Александр Невский являет всем нам пример того, как 
человек через неуклонное исполнение заповедей Христовых мо-
жет обрести благодать у Господа и сподобиться вечной славы в 
Царствии Божием.

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

послание
Патриарха Московского и всеz руси алексиz II

Архипастырzм, пастырzм, монашествующим и всем верным чадам в свzзи с 
принесением в город Москву и по епархиzм Русской Православной Церкви  
ковчега с частью мощей свzтого благоверного кнZзz Александра Невского



15 мая 2008 г. по благословению Его Святейшества, Свя-
тейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II в 
г. Тамбов прибыли мощи святого благоверного князя Алек-
сандра Невского. На центральной площади города святыню 
встречали духовенство Тамбовской епархии во главе с епис-
копом Тамбовским и Мичуринским Феодосием и тамбов-
чане. Среди встречающих также были губернатор Тамбовс-
кой области О.И. Бетин и Глава города Тамбова А.Ю. Ильин. 
После торжественного молебна крестный ход со святыней 
направился в Спасо-Преображенский кафедральный собор  
г. Тамбова, где Владыка Феодосий совершил Всенощное бдение.

В течение трех суток в Спасо-Преображенский кафедраль-
ный собор к мощам святого благоверного князя Александра 
Невского был открыт доступ для верующих, а духовенство 
епархии круглосуточно совершало у святыни молебны.

16 мая, в день своего тезоименитства, когда Русская Пра-
вославная Церковь отмечает память преподобного Феодосия 
Киево-Печерского, Преосвященнейший епископ Феодосий 
совершил Божественную литургию в Спасо-Преображенс-
ком соборе. В этот день поздравить управляющего епархией 
пришли власти области, городов и районов, духовенство и 
монашествующие, представители силовых структур и обще-
ственности, предприниматели. Затем ковчег с частицей мо-
щей направился из Тамбова в р.п. Мучкапский.

На следующий день святыня вернулась в Спасо-Преобра-
женский кафедральный собор. Затем мощи крестным ходом 
были перенесены на центральную площадь города Тамбова, 
где состоялся благодарственный молебен. По его окончании 
верующие попрощались со святыней, и ковчег с мощами 
святого Александра Невского направился в г. Липецк.

Информационно-издательский отдел ТЕ

Пребывание мощей Александра Невского в Тамбове

Встреча мощей святого благоверного князя Александра Невского  
на центральной площади города. 15 мая 2008 года



30 апреля 2008 г.,  
в среду Светлой седмицы, Преосвященнейший Феодосий, епископ Тамбовский и Мичуринский, 
посетил с архипастырским визитом город Мичуринск, совершил Божественную литургию и 
крестный ход в храме в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», а затем побывал 
во всех мичуринских храмах

рея Алексия Гирича «во внимание 
к трудам во славу Святой Церкви». 
Этой награды отец Алексий удосто-
ен Святейшим Патриархом Алек-
сием II к празднику Святой Пасхи.

По окончании Литургии и крес-
тного хода Владыка обратился к 
прихожанам и представителям 
Администрации города с приветс-
твенным Пасхальным словом, ис-
полненным Пасхальной радости 
и архипастырского попечения о 
спасении каждой христианской 
души. Затем Преосвященней-
ший Владыка посетил могил-
ку мичуринской подвижницы  
схимонахини Серафимы.

Скорбященский храм г. Мичу-
ринска в нынешнем, 2008, году бу-
дет отмечать свой 200-летний юби-
лей. Он был построен в 1808 году 
благочестивыми мичуринскими 
купцами Вороновыми, погребен-
ными у его стен. Это кладбищен-
ский храм, возле которого похо-

На въезде в город, у стелы, 
Владыку встречали бла-
гочинный Мичуринского 
благочиннического округа 

иерей Алексий Гирич, Глава горо-
да Мичуринска Виктор Никитич 
Макаров и председатель Городс-
кого Совета депутатов Илья Арка-
дьевич Платицын. После краткого 
приветствия кортеж проследовал 
к храму в честь иконы Божией Ма-
тери «Всех скорбящих Радость». 
У храма Владыку Феодосия с хле-
бом-солью и цветами встретили 
Приходской совет и прихожане.

Преосвященнейший епископ 
Феодосий совершил Божественную 
литургию в сослужении настояте-
ля Скорбященского храма иерея 
Алексия Гирича, настоятеля Бого-
любского собора протоиерея Ана-

толия Солопова, настоятеля Иль-
инского храма протоиерея Павла 
Медведева, настоятеля Успенской 
церкви игумена Амвросия (По-
литова), настоятеля Никольского 
храма с. Александровка Никифо-
ровского района иерея Николая 
Дубовицкого, а также прибывших 
с Владыкой и.о. благочинного Ка-
занского мужского монастыря г. 
Тамбова иеромонаха Пимена (Се-
милетова), клириков Спасо-Преоб-
раженского кафедрального собора: 
протоиерея Андрея Махоренко, 
диакона Алексия Соколова и диа-
кона Сергия Гайдаша. На службе 
присутствовал один из старейших 
священнослужителей Тамбовской 
епархии, находящийся за штатом 
по состоянию здоровья, протоие-
рей Петр Гридчин. За Божествен-
ной литургией Преосвященней-
ший Владыка Феодосий возвел в сан 
протоиерея настоятеля храма ие-

Визит епископа Феодосия в Мичуринск

Монастырская стена и ворота
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ронено много известных людей: 
священнослужителей и мирян, 
как почивших до 1917 года, так и 
расстрелянных во времена советс-
ких репрессий. Здесь же находится 
могила архиепископа Филарета 
(Лебедева). В советское время его 
трудами Скорбященский храм 
был открыт одним из первых в 
Тамбовской области. Будучи еще 
протоиереем Александром, буду-
щий святитель отстоял этот храм 
от захвата обновленцами и поло-
жил много трудов на его благоук-
рашение.

К великому сожалению, церковь 
давно не ремонтировалась, и под-
нявшиеся грунтовые воды привели 
ее в плачевное состояние: повсюду 
грибок и разрушение. В прошлом 
году удалось провести дорогосто-
ящие работы по гидроизоляции 
храма, ведутся ремонтно-восста-
новительные работы. В этом году 
планируется произвести замену 
главки на куполе, кровельные и от-
делочные работы.

Кроме Скорбященского храма 
Владыка посетил Боголюбский со-
бор. Настоятель храма протоие-
рей Анатолий Солопов рассказал 
о ведущихся и намеченных рес-
таврационных работах, а также о 
выставке эскизных работ росписей 
Храма Христа Спасителя в Москве. 

Экспозиция эскизов в натураль-
ную величину размещена непос-
редственно в храме на специально 
установленных лесах и на балконах 
собора. Владыка отметил особую 
духовную связь между этими дву-
мя величественными творениями 
архитектора К.Тона.

Особое внимание Преосвящен-
нейший Владыка уделяет возрож-
дению монастырей на Тамбовщи-
не, поэтому, посещая Успенский 
храм, он особенно долго задер-
жался на территории Троицкого 
монастыря. В 2007 г. решением 
Священного Синода монастырю 
присвоен официальный статус, и 
теперь Преосвященнейший Вла-
дыка и настоятель Успенского хра-
ма игумен Амвросий (Политов) 
прилагают усилия по возвращению 
монастырю всех его зданий, заня-
тых до сих пор сторонними поль-
зователями.

Завершился визит Преосвящен-
нейшего епископа Феодосия посе-
щением Ильинской церкви.

Мичуринцы с благодарностью 
будут вспоминать минуты Пас-
хальной радости, которую разделил 
с ними в эти светлые дни Преосвя-
щеннейший Владыка Феодосий!

Ю.В. Гирич

Из жизни епархии

Успенский храм Козловского Свято-Троицкого  
мужского монастыря города Мичуринска

Остатки стены и башни монастыря

Бывший архиерейский дом

Иконостас Успенского храма



3 мая 2008 года, в Субботу Светлой седмицы, в 
Мичуринском драматическом театре состоялся Де-
тский Пасхальный фестиваль, в котором приняли 
участие воспитанники воскресных школ Мичурин-
ского благочиннического округа, а также ученики 
Мичуринской гимназии, воспитанники Детского 
Реабилитационного центра «Подросток» и дети из 
детского сада «Олененок».

Подобные Пасхальные и Рождественские фестива-
ли проводятся в Мичуринске уже три года. Каждый 
из них становится ярким и радостным событием не 
только для детей, но и для взрослых. За это время 
фестивали стали доброй традицией и вызывают не-
поддельный интерес как у участников, так и у гостей, 
в числе которых могут оказаться все желающие. Для 
каждого фестиваля дирекция Мичуринского драм-
театра предоставляет свой гостеприимный зал.

Второй год перед открытием фестиваля в фойе 
Драмтеатра проводится выставка детских пасхаль-
ных поделок и рисунков, из числа которых комис-
сия, состоящая из священнослужителей Мичурин-
ского благочиния и преподавателей воскресных 
школ, выбирает наиболее достойные. Перед началом 
фестиваля в торжественной обстановке авторы та-
ких работ награждаются почетными грамотами и 
поощрительными призами.

В этот раз в выставке приняли участие воспитан-
ники воскресных школ г. Мичуринска, Никифо-
ровского и Староюрьевского районов, гимназии и 
Детского Реабилитационного центра «Подросток» 
- приюта для детей, оставшихся без родителей: там 
тоже ведутся занятия с детьми в рамках предмета 
«Основы православной культуры». 

Удивительно, сколько души, фантазии и труда вло-
жили дети в эти работы. Рисунки радовали яркостью 
красок и разнообразием композиций на пасхальную 
тему, а поделки были изготовлены самыми разными 
и необычными способами. Все они дышали любовью 
и искренними переживаниями детских сердец.

Открывая Пасхальный фестиваль, благочинный 
Мичуринского благочиннического округа протоие-
рей Алексий Гирич отметил, что за время проведения 
детских фестивалей количество участников и зрите-
лей значительно увеличилось, а уровень конкурсных 
работ стал настолько высок, что комиссия зачастую 
среди множества прекрасных рисунков и поделок 
затрудняется выбрать победителей, и потому число 
призеров с каждым разом увеличивается. После всту-

пительного слова состоялась торжественная церемо-
ния награждения победителей, которым были вруче-
ны грамоты и призы: книги «Детская Православная 
энциклопедия» и иконы Воскресения Христова.

Продолжила фестиваль концертная программа. 
Воскресная школа Боголюбского собора поздравила 
всех слаженным пением в сопровождении детского 
скрипичного ансамбля. Затем на сцену вышли самые 
маленькие участники: воспитанники детского сада 
«Олененок». Они подготовили шуточную пасхаль-
ную сценку, которая в исполнении малышей смот-
релась особенно трогательно. Затем задорно и ярко 
выступили ученики Мичуринской гимназии. Воспи-
танники Староюрьевской воскресной школы пока-
зали сценку о том, как испечь пасхальный кулич, ведь 
в него, кроме сдобных продуктов, нужно вложить и 
частичку души. Никифоровская воскресная школа и 
танцевальный коллектив «Селяночка», постоянный 
участник всех фестивалей, тоже доставили много ра-
дости полюбившим их зрителям. Дети из воскресной 
школы Ильинского храма г. Мичуринска в запомина-
ющихся образах из любимой всеми детской сказки 
«Приключения Буратино» рассказали о христианс-
ких добродетелях, которые так необходимы в нашей 
жизни. Воскресная школа Михаило-Архангельского 
храма села Новоюрьево Староюрьевского района 
уже не первый раз радует зрителей интересными те-
атральными постановками. На этот раз они наглядно 
рассказали, как и почему равноапостольный великий 
князь Владимир выбрал из многих религий право-
славную. Завершили представление воспитанники 
воскресной школы храма «Всех скорбящих Радость» 
г. Мичуринска. В притче о дивном цветке они кра-
сочно показали, какие чудеса творят вера и любовь 
к ближним.

Зрители, заполнившие весь зал драмтеатра, ожив-
ленно поддерживали маленьких артистов. А сладкие 
подарки, которыми организаторы по традиции до-
полняют радость детей на каждом фестивале, стали 
приятным завершением этого живого и по-настоя-
щему интересного события, которое, думается, име-
ет как духовно-просветительское, так и миссионерс-
кое значение.

Хочется верить, что впечатления от фестиваля ос-
тавят след в чуткой детской душе и принесут пас-
хальную радость в семьи!

Ю.В. Гирич

Пасхальный детский 
фестиваль в Мичуринске
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6 мая 2008 года в городе Мичуринске Управ-
лением культуры и архивного дела Тамбовской 
области совместно с фондом «Возрождение пра-
вославных святынь» при содействии Российской 
Академии наук была открыта выставка эскизов 
росписей Храма Христа Спасителя - «Русь Святая, 
храни веру православную». Эта экспозиция, кото-
рую разместили в музее-усадьбе А.М. Герасимова и 
в Боголюбском соборе, стала значимым событием 
в духовно-нравственной и культурно-просвети-
тельской жизни Тамбовской области. На откры-
тии выставки присутствовал епископ Тамбовский 
и Мичуринский Феодосий.

В экспозиции представлено около ста работ ху-
дожников, которые воссоздавали росписи восста-
новленного Храма: народные художники России 
В.П. Псарёв и Е.Н. Максимов, а также иконописцы 
С.П. Смирнов и А.М. Смирнова.

Народный художник России, член-корреспондент 
Российской академии художеств Виктор Псарёв 
расписывал пояс главного купола. Ему предстояла 
трудная работа, так как первоначально было неиз-
вестно, изображения каких святых находились под 
куполом храма. Результат архивных поисков при-
вел художника в Мичуринск, где сохранилась ко-
пия Храма Христа Спасителя – Боголюбский собор.

Фотографии, сделанные В.П. Псарёвым с остав-
шихся росписей, помогли сделать эскизы, а затем 
росписи под куполом размером 5м x 2м, над кото-

рыми художник работал три месяца. Именно эти 
эскизы и были выставлены в Боголюбском соборе.

Евгений Максимов - народный художник Рос-
сии, действительный член Российской академии 
художеств - вместе с другими художниками рас-
писывал купол Храма Христа Спасителя. Эту слож-
нейшую работу художник выполнил блестяще. На 
экспозиции в музее были продемонстрированы 
большого размера фотографии этих росписей.

Сергей и Алла Смирновы, художники-иконопис-
цы из г. Рыбинска, представили на выставке писан-
ные на доске иконы.

Как уже упоминалось, Боголюбский собор г. Ми-
чуринска, где была представлена часть экспозиции, 
- уменьшенная копия Храма Христа Спасителя, со-
зданного архитектором К.А Тоном.

Собор был воздвигнут в честь Боголюбской ико-
ны Божьей Матери в благодарность за избавление 
жителей Козлова (Мичуринска) от эпидемии хо-
леры 1847 года, которая унесла почти треть горо-
жан. Строительство храма завершили в 1873 году. 
До создания Боголюбского собора по проекту 
Тона уже была построена в Петербурге церковь 
Введения во храм Пресвятой Богородицы. Оба 
храма стали творческим этапом на пути создания 
в Москве Храма Христа Спасителя, воздвигнуто-
го в память об Отечественной войне 1812 года.

Информационно-издательский отдел ТЕ

Пасхальная 
выставка в Мичуринске



звон стихиру и тропарь Пасхи. Особенно ярким ста-
ло выступление воспитанников воскресной школы 
Христорождественского храма г. Уварова, показав-
ших музыкально-костюмированную инсцениров-
ку «Дорога к храму». Программа концерта также 
включала выступления воскресных школ сс. Вольная 
Вершина, Верхний Шибряй, Красивского детско-
го дома, кадетской школы-интерната им. Георгия 
Победоносца. Впервые в концерте приняла участие 
танцевальная группа хореографического отделения 
Уваровской детской музыкальной школы. Трога-
тельно прозвучала песня «Исповедь» и духовное 
песнопение «Спаси, Владычице, Святую Русь» в ис-
полнении дуэта. 

В заключение благочинный Уваровского округа 
иерей Владислав Сысолятин поздравил всех при-
сутствующих с праздником Пасхи Христовой, а за-
тем дети получили пасхальные подарки.

Пасха наступила, 
радость возвестила: 
Иисус Сладчайший 
вновь для нас воскрес 
Поздравляю всех вас, 
с праздником прекрасным, 
с благодатной Пасхой, 
чудом из чудес!

 
Ирина Якимова, 

директор воскресной школы 
Христорождественского храма г. Уварова.

Светлое Христово Воскресение – самый великий, 
самый светлый, самый любимый праздник. Празд-
ник радости, любви, добра.

27 апреля во Дворце культуры «Дружба» состоял-
ся праздничный Пасхальный концерт, на который 
съехались воспитанники православных воскресных 
школ Уваровского благочиния, а также священнос-
лужители: иерей Евгений Неверов, настоятель храма 
святителя Николая с. Верхний Шибряй и иерей Ген-
надий Голиков, настоятель храма Покрова Пресвя-
той Богородицы с. Верхоценье. 

В фойе всех участников и гостей праздника ожида-
ла праздничная выставка с рисунками и поделками 
на Пасхальные сюжеты, выполненные учащимися 
воскресной школы Христорождественского храма 
города Уварова.

По традиции праздничный концерт открыл хор 
«Благовещение», исполнивший под колокольный 

Праздничный 
пасхальный концерт  
 в Уварово



Из истории 
епархии

Никольский храм Мамонтовой пустыни



Двадцатый век для России – это эпоха неви-
данных по своим масштабам и жестокос-
ти гонений за веру. Патриарх Тихон один 
из первых сказал «народным комиссарам» 

горькое слово правды о «чудовищных клеветах на 
Церковь Христову и ее служителей, злобных бого-
хульствах и кощунствах». Впервые за всю много-
вековую историю России уничтожалась духовная 
основа государственности – традиционная вера 
собственного народа. Однако репрессии властей 
против Русской Православной Церкви, попытки 
большевиков расколоть Церковь изнутри, унич-
тожение священников и мирян, попрание пра-
вославных святынь явили в то же время миру не-
обычайный по своей массовости и величайший по 
ревности пример духовного подвига.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси 
Алексий II писал о подвиге русской святости XX 

века: «Множество мучеников и мучениц, всех 
возрастов и сословий, принесших свою жизнь в 
жертву Христу Богу, стали свидетельством гос-
подства духа над плотью и тлением, стали яв-
лением расцвета христианской идеи и жизни, 
стали фактом непобедимости христианского  
терпения и мужества». 

Сегодня, в начале XXI века, бесценными являют-
ся свидетельства о подвиге веры многих и многих 
наших сограждан. Их имена возвращаются к нам 
со страниц следственных дел, их жертвенный под-
виг предстает перед нами после десятилетий за-
бвения и умолчания

Апрель 1933 года… На территории Сосновского 
района вспыхнуло массовое антиколхозное дви-
жение в селах, расположенных на так называемом 
Стежинском Тракте. Эти выступления повтори-
лись в более широких размерах в предуборочный 

ЖЕРТВА БОГУ…
(по материалам архива УФСБ по Тамбовской области)

Игумен Мефодий (Коковихин) Выписка из протокола по делу 
М.К. Коковихина

Иеромонах Мефодий (Коновалов)



Из истории епархии

и уборочный период и лишь в конце июля 1933 г. 
были подавлены. В стихийных крестьянских вол-
нениях принимало участие по отдельным селам 
до 600-800 человек, всего же по тракту - до 10000 
человек. Так, «… в c. М. Пупки 12 июля 1933 года 
в массовом выступлении участвовало до 500 чело-
век, помято 17 га ржи, 7 га проса, разобрано и по-
хищено инвентаря на сумму 5.655 рублей.

…В с. Стежки, колхоза «Ленинская искра», в ре-
зультате массового выступления в период с 12 по 
15 июля 1933 года, расхищено обобществленного 
имущества на 3.481 рублей.

…В с. Левые Ламки с 2 по 17 июля 1933 
года во время массовых беспорядков в кол-
хозе «Коминтерн» уничтожено обобщест-
вленного имущества на сумму 107.899 руб-
лей, уведено 11 колхозных лошадей и проч.».

Тамбовское крестьянство (еще жива была па-
мять об «антоновом огне» 1921-1922 г.г.!), по об-
разному выражению А.И. Солженицына, не сда-
лось без боя, оно хотело быть вольным хозяином на 
вольной земле. Храня православную веру и тради-
ционную народную культуру, оно вновь восстало 
против произвола власти, раскулачивания, насиль-
ственной коллективизации и непомерных налогов. 

В этих условиях открытого, беззастенчивого 
грабежа и разорения, стеснения веры духовенс-
тво было вместе со своим народом, печалилось 
его печалями, скорбело его скорбями. Власть 
искусственно разжигала в крестьянской среде 
«классовую борьбу» и одновременно объявила о 
новом, решительном, «открытом наступлении на 
религию». «Для нас борьба на антирелигиозном 
фронте есть … один из видов классово-полити-
ческой борьбы», - провозглашал Союз воинству-
ющих безбожников. Священство и монашество 

огульно обвинялось в «контрреволюционности».
Из обвинительного заключения по делу №4582 

контрреволюционной церковно-монархической 
организации «Мефодьевцы»:

«Тамбовским оперсектором ОГПУ в октябре-де-
кабре месяце 1933 года раскрыта и ликвидирована 
на территории Моршанского, Сосновского, Пича-
евского и Земетченского районов контрреволю-
ционная организация «Мефодьевцы», в основном 
состоящая из реакционного духовенства, мона-
шествующего элемента и кулачества. Руководя-
щим ядром ее являлся монашествующий элемент, 
отбывающий ссылку и вернувшийся по отбытии 
наказания за контрреволюционную деятельность.

Базой контрреволюционной организации яви-
лось монашество, осевшее в селах Сосновского, 
Моршанского, Пичаевского и Земетчинского 
районов, после ликвидации в свое время монас-
тырей. Во главе руководства находились ссыльные: 
Коковихин Михаил – Мефодий Кузьмич, игумен 
бывшего Саровского монастыря; Коновалов Ми-
хаил – Мефодий Алексеевич – иеромонах быв-
ших Чудовского и Донского монастырей, и их 
активным помошником являлся молодой иеро-
монах Кардашев Борис Сергеевич из с. Салтыки 
Земетчинского р-на.

Материалы следствия по данному делу дают 
исчерпывающее представление о преступной де-
ятельности контрреволюционной церковно-мона-
хической организации, личном и руководящем со-
ставе ее, организационных принципах и тактике».

По делу так называемых «Мефодьевцев» прохо-
дило 68 человек, из них: «игумен – 1, игуменша 
– 1, попов – 20, монахов – 11, монашек – 17, 
черничек – 13, церковников – 3, кулаков – 1, ра-
бочий – 1».

Монашеский корпус в селе Мамонтово. Фото 60-х годов ХХ века
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Иеромонах Серафим

Иеромонах Борис (Кардашев)

Иеромонах Пантелеимон(Дерябин)

Из истории епархии

По «версии» ОГПУ контрреволюционная организация 
«Мефодьевцев» имела широкое разветвление, к началу лик-
видации насчитывала семь групп по селам: Л.Ламки, Стеж-
ки, К.Брод, Пупки, Мамонтово, Сосновка Сосновского райо-
на; Ст. и Н.Устье Моршанского района. В Сосновском районе, 
где этому якобы благоприятствовала почва – «насыщенность 
монашествующим элементом» – было организовано шесть 
групп. Они ставили своей задачей «активное противодействие 
мероприятиям Советской власти, особенно колхозному стро-
ительству и свержение Советской власти, с установлением 
 монархического строя».

Однако ни одного факта активного противодействия влас-
ти в материалах следствия не приведено. Парадоксально, но 
именно протоколы допросов неоспоримо свидетельствуют о 
стоянии в вере (христианском подвижничестве) монашеству-
ющих, священников и мирян сел Мамонтово, Русское, Карели, 
Алкужские Борки, Стежки и др., о том, что под угрозой гоне-
ний, тягот, тюрем, ссылок, лагерей и даже самой смерти ни-
когда не иссякала здесь религиозная жизнь, духовная жажда 
подражания Христу. Эти люди, уже лишенные за веру в начале 
двадцатых годов избирательных прав и имущества, побывавшие 
в ссылках, хранили православную веру, которая была дорога  
им, как истина и жизнь.

Из обвинительного заключения по делу №4582 контрреволю-
ционной церковно-монархической организации «Мефодьевцы»:

«Обвиняемый Борис Кардашев показал:
«Проведенные мной 13 лет (с 10-летнего возраста) в послу-

шании монашеству, а в последнее время в службе церковной 
иеромонахом, воспитали меня в духе истинного православного 
христианина». 

Обвиняемый Коновалов Мефодий показал:
«18 лет пребывания в первоклассных монастырях, каковыми 

являлись: Чудов и Донской монастыри, сделали из меня челове-
ка с религиозно-ревностным и непоколебимым укладом в моих 
мировоззрениях. Для церкви и религии единственно-приемле-
мым государственным строем может быть строй монархичес-
кий и никакой кроме.

Исходя из своих идеологических убеждений, как ревностного 
поборника русской церкви, я в бытность своей жизни в Мос-
кве и затем последние почти три года в Моршанске, окружил 
себя людьми с одинаковыми со мной взглядами на жизнь, при-
чем последнее время в г. Моршанске я своим духовным отцом 
считал бывшего игумена Саровского монастыря – Мефодия».

Игумен Коковихин Мефодий показал:
«…я был игуменом Саровского монастыря. Я истинно-право-

славный христианин, следую христианскому учению. К Советской 
власти отношусь враждебно. Я враг всяких новых направлений, 
как в духовной, так и в мирской жизни. Как истинно-православ-
ный христианин обрек себя на борьбу за православную рели-
гию хотя бы мне пришлось в этой борьбе погибнуть…Вот каково 
мое отношение к Советской власти,  как власти безбожной…»

Обвиняемый Дерябин Пантелеймон показал:
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Священник Василий Кринов

Священник Иоанн Кринов

Монахиня Ольга (Клочнева)

«…Мефодий Коновалов заявил, что власть проводит ре-
шительную политику в деле уничтожения церкви и нам 
предстоит тяжелая участь, выход же из положения таков, 
что надо вести борьбу и твердо встать на защиту церкви…»

Материалы дела свидетельствуют об особом почитании мест-
ным населением Никольского храма в с. Мамонтово, уважении 
к протоиерею Петру Ястребцеву, иеромонаху Пантелеймону 
(Дерябину), иеромонаху-псаломщику Никандру (Щербакову). 
После закрытия в 1928 году Алексеевской женской общины 
в Мамонтово осталось 15 сестер и игуменья Агния, остальные 
группами в 2-3 человека расселись в окрестных селах. Они «…не 
теряют друг с другом связи, встречаясь в церкви и посещая друг 
друга в кельях. Монашки среди населения, особенно женщин, 
пользуются, как истинно верующие, уважением, это уважение 
монашки используют для дачи различных советов женщинам, 
приходящим или посещающим их кельи, в частности, по воп-
росу колхозов. В селе Мамонтово до сего времени нет ни одного 
колхозника, не смотря на то, что в окружающих селах коллекти-
визация достигает 100%». 

Никольский храм неоднократно посещали игумен Мефодий 
(Коковихин), иеромонах Мефодий (Коновалов), иеромонах 
Вениамин (Городков) из с. Карели, монах Игнатий (Романов); 
священники: Леонид Кринов из с. Сосновка, Геннадий Голов из  
с. Русское, Александр Морев из с. Л.Ламки, Иван Рождествен-
ский из с. Сосновка, Николай Крицкий из с. Каменный Брод, 
Петр Можаров из с. Стежки, Василий Чернев из с. Бодин-Угол, 
Яков Островский из с. Сосновка и другие.

Из обвинительного заключения по делу №4582:
«Мефодий Коновалов производил тайные постриги в мона-

шество… постриг монахиню Серафиму и юношу по имени Ан-
дриан… произведен постриг трех женщин послушниц бывшего 
Мамонтовского женского монастыря по имени: Мария, Анна и 
Ксения,…проживают в церковной сторожке при Николаевской 
Мамонтовской церкви…Постриги в монашество, особенно в 1932 
году приняли широкие размеры. Мефодий Коновалов, производя 
тайные постриги и насаждая монашество, имел целью…укрепле-
ние религии, закрепление православия…» По словам иеромонаха 
Бориса (Кардашева), «…с лицами, принявшими тайный постриг, 
Мефодий Коновалов поддерживал тесные связи, он являлся их 
духовным отцом, как он их, так и принявшие постриг, его посе-
щали, он был советником во всех их мирских и церковных делах, 
он направлял их». «…Мефодий (Коновалов) утверждал, что надо 
укреплять веру в бога, предостерегать народ от заблуждений…»

Все это стало для Тамбовского оперсектора ОГПУ «основа-
нием» для приписывания некой особой контрреволюционной 
роли так называемой «мамонтовской группировке и ее руково-
дителям» в «насаждении кадров для активной борьбы против 
Советской власти».

Духовенство не скрывало своих взглядов, открыто говорило о 
бедственном положении села.

Из показаний обвиняемого Никандра Щербакова:
«…крестьянство сейчас живет плохо, с него берутся большие 
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налоги, разоряют мужика, духовенство тоже тер-
пит гонение от власти,…власть всеми средствами 
выкачивает из народа последние гроши, выпуска-
ет займы…» 

Из показаний свидетеля Токарева С.М.:
«…умрем с голода, ведь год от года все больше 

раскулачивают, больше делают нищих,…сейчас 
голодные крестьяне подняли везде восстание…
люди пухнут с голода…много прольется крови, 
но вера в бога еще больше укрепиться…власть 
задушила налогами, …православные должны бо-
роться за веру» (разговор священника Геннадия 
Голова и иеромонаха Вениамина (Городкова)). 

Из обвинительного заключения по обвинению 
священника села Мамонтова Отъясского сельсове-
та …Ястребцева П.И.:

«…в пропасть сельсовета денег не наносишься, 
раньше заплатил налог один раз в год и больше тебя 
не беспокоят, а теперь бригадиры ходят в каждый 
дом по 12 раз ежедневно и тащат все, что попадется 
под руку, даже детишкам не оставляют пропитания».

«…мужики сейчас работают на коммунистов, 
если дальше крестьянин будет терпеть, то все на 
будущий год помрут с голода». «…2 сентября Яс-
требцев встретил красный обоз из колхоза име-
ни 8-го Марта, говорил возчикам – это вы везете 
не хлеб, а сиротские слезы. Вы в Сосновке сдайте 
хлеб, а взамен оттуда привезите побольше гробов 
и крестов, будем заранее отпевать вечную память 
голодающим, в результате часть возчиков красного 
обоза вернулась обратно». 

Из показаний обвиняемого Игнатия Романова:
«…на Стежинском тракте восстали крестьяне, 

разбирают колхозное имущество и идут против 
Советской власти…»

«…крестьянство поняло вред коллективизации и 
восстало против власти, громит колхозы и разби-
рает лошадей и инвентарь. Сила восставших боль-
шая и победа будет на нашей стороне, крестьянс-
ким восстанием охвачен весь Стежинский тракт…»

Обвинение в контрреволюционной агитации 
было выдвинуто и против «монашек и черничек»:  
«…агитацию разносили по с. Мамонтово и все мо-
нашки, которые проживали в с. Мамонтово….мо-
нашка Клочнева Анна, 35 лет,… ходила по селу и 
читала псалтирь по покойникам». Лужнова Ма-
рия, Козлова Варвара, Ямщикова Ксения, Добина 
Матрена, Мещерякова Акулина, Лужнова Пела-
гея, Клочнева Ольга, Верещагина Евдокия, Носаева 
Ксения – вот далеко неполный список монахинь, 
проходивших по делу «Мефодьевцев». Виновны-
ми себя эти простые русские православные жен-

щины, как впрочем и все 68 человек, не признали. 
Они не захотели «приобрести блага мира во вред 
своей душе, ибо душа человеческая больше, цен-
нее мира». Однако, по циничной формулировке 
обвинительного заключения, были «достаточно 
изобличены показаниями других свидетелей и об-
виняемых». 11 января 1934 года приговором внесу-
дебного органа - тройки ПП ОГПУ по ЦЧО трид-
цать одна монахиня и мирянка были осуждены 
по статьям 58-10 и 58-11 УК РСФСР к 5-ти годам 
высылки в Казахстан и отправлены по этапу. Даль-
нейшая судьба большинства из них неизвестна.

Тридцать семь человек: игумен Мефодий (Коко-
вихин), иеромонахи Мефодий (Коновалов), Борис 
(Кардашев), Никандр (Щербаков), Пантелей-
мон (Дерябин) из Никольской церкви с. Мамон-
тово, монахи Серафим и Игнатий, священники 
Василий и Иван Криновы, сыновья протоиерея 
Алексея Кринова (строившего Никольский храм 
и возглавлявшего приход до 1917 года); священ-
ники сел Русское, Карели, Стежки, Л-Ламки, Ка-
менный Брод, Сосновка, Бодин Угол и других 
— как «идейные руководители, организаторы и 
активные участники контрреволюционной цер-
ковно-монархической организации «Мефодьев-
цы» были приговорены к 5-ти годам концентра-
ционных или исправительно-трудовых лагерей. 
Архивные материалы позволяют узнать неко-
торые подробности жизни последнего игумена 
Саровского монастыря Мефодия (Коковихина).

Из заключения по архивно-следственному делу 
№ 26112- 212781 ГУГБ:

«Коковихин Михаил (Мефодий) Кузьмич, 1871 
года рождения, из крестьян с. Дубничи бывшего 
Вятского уезда, образование монастырское, …с 9-
летнего возраста ушел в Саровский монастырь, где 
находился до 1926 года. С 1926 года до момента 
ликвидации монастыря был игуменом последне-
го, в 1928 году судим по ст. 58-10 УК на три года 
высылки в г. Темников, после чего получил минус 
12, отбывать ссылку в г. Моршанске. …Осужден 
тройкой ОГПУ ЦЧО от 11.01-34 г. в ИТЛ на 5 лет. 
Находящийся в Карлаге НКВД Коковихин М.К. 
…дополнительно Лагсудом от 7.07-48 г. осужден в 
ИТЛ на 10 лет…»

Судьба большинства «Мефодьевцев» неизвест-
на. Но их непобедимое христианское терпение и 
мужество свидетельствуют, что «заповеди и пове-
ления Божии были для них не отвлеченными ис-
тинами, а насущным хлебом повседневной жизни. 
Без исполнения заповедей их жизнь была бы пуста 
и бессмысленна. Святая и совершенная воля Бо-
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Материалы из дел осужденных

жия была навсегда неистребимо написана 
на скрижалях их сердец».

Репрессивная машина продолжала ра-
ботать. ГУЛАГ поглощал «врагов народа». 
Последний процесс над монахинями Ма-
монтовской общины состоялся в 1940 году. 
Ксению (Копылову) и Анну (Виденину) 
арестовали 13 октября, в день, когда отошла 
ко Господу игуменья Алексеевской общины 
матушка Агния. Им даже не позволили по-
хоронить свою начальницу. Допросы в Ми-
чуринской тюрьме длились по 8-10 часов 
в день, в вину вменялось - неучастие в Все-
союзной переписи населения и в выборах 
в Верховный Совет СССР. «Я своим убеж-
дениям не изменю», - твердила 38-летняя 
Ксения. Приговором выездной сессии Там-
бовского областного суда от 30 ноября 1940 
года матушки были осуждены по статьям 
58-10 и 58-11 УК РСФСР к десяти годам ли-
шения свободы с поражением в правах пос-
ле отбытия наказания сроком на пять лет.

В конце 1950-х годов Ксения и Анна вер-
нулись в поруганную Мамонтовскую оби-
тель, поселились в маленьком бревенчатом 
домике-келье. Местные жители уважали их 
за стойкость веры, доброту и благочестие. 
Ксения, последняя монахиня Алексеевской 
общины с. Мамонтово, имела удивитель-
ный дар вразумительной и утешительной 
беседы. Она закончила свой земной путь 
на 102 году жизни 20 марта 2002 года и 
была погребена по монашескому чину на  
Мамонтовском кладбище.

Ушел в прошлое XX век – огромный пласт 
нашей трагической истории, жизни и памя-
ти. Мы никогда не узнаем, сколько было их, 
претерпевших за веру гонения, страдания и 
смерть. Но, по словам Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси Алексия II, 
«их жизнь и смерть были убедительнейшей 
проповедью истинности и нерушимости 
Христова дела. Мученики и исповедники 
совершили нетленный подвиг, страдания 
перенесли со славою, были превознесены 
Богом и сделались похвалой Церкви».

Г.А. Абрамова,
ведущий научный сотрудник

отдела истории ТОКМ

В статье использованы документы фондов Р-9913,  
Р-5377,Р-12230, Р-11369, Р-13145 архива УФСБ по  
Тамбовской области.

Из истории епархии
№ 5
2008 ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕСТИ

ТАМБОВСКИЕ
2�



димо, активную роль в подготовке Поместного 
собора, которому было суждено стать одним из 
важнейших событий краткого царствования Фе-
одора Алексеевича.  

В ту пору Русскую Православную Церковь воз-
главлял 9-й по счету Патриарх Иоаким (Саве-
лов). Восшедший на Патриаршество незадолго 
до смерти Алексея Михайловича, в 1674 г., Пат-
риарх Иоаким впервые со времени осуждения 
Патриарха Никона представлял из себя сильную 
и самостоятельную личность. По крайней мере, 
Патриарх дважды активно вмешивается в поли-
тику, что непосредственно отразилось на судьбах 
российского государства. Первый раз он поспо-
собствовал исполнению завещания Алексея Ми-
хайловича, в соответствии с которым престол 
передавался Феодору Алексеевичу, второй раз он 
станет на сторону младшего сына Алексея Ми-
хайловича – Петра в его борьбе с царевной Со-
фьей. В церковной политике Патриарх Иоаким 
был консерватором и боролся с различными про-
явлениями западной культуры. С другой стороны, 
мы знаем Патриарха Иоакима как ревностного 
борца со старообрядческим расколом.

Поместный собор и  
образование Тамбовской епархии

Поместный собор Русской Православной Цер-
кви, решения которого привели к образованию 
Тамбовской епархии в 1682 г., прошел на закате 
краткого правления царя Феодора Алексеевича 
Романова. Дело в том, что Феодор Алексеевич был 
человеком очень слабого здоровья и в этом смыс-
ле меньше всего подходил для управления госу-
дарством в столь неспокойное время. Его отец, 
Алексей Михайлович, сам умер еще довольно 
молодым человеком, оставив после себя незакон-
ченными много дел. А Россия в это время стояла 
перед большими переменами. Московское царс-
тво уходило в прошлое, и рождалась Российская 
империя. При этом уже довольно четко обозна-
чилась основная тенденция развития российс-
кого государства, охарактеризованная великим 
русским историком Сергеем Михайловичем Со-
ловьевым следующим образом: «Русский народ 
после осьмивекового движения на восток круто 
начал поворачивать на запад». Сам Феодор Алек-
сеевич был воспитан своим учителем, Симеоном 
Полоцким, в западном духе, неплохо говорил 
по-польски, знал латынь. Склонность к западной 
культуре имели и его фавориты, игравшие, ви-

на фоне важнейших событий церковно-государственной жизни России

Крепость Тамбов



вращения к старому обряду. По поводу старооб-
рядчества в вопросах, подготовленных организа-
торами собора, в частности, говорилось: «Многие 
монахи и монахини, не хотя быть у наставников 
своих под послушанием, отходят из монастырей 
и селятся в лесах, мало-помалу прибирают к себе 
таких же непослушников и устрояют часовни, 
служат молебны, а потом бьют челом архиереям 
о грамотах на построение церквей на тех местах, 
которые называют пустынями, и в пустынях этих 
церковное пение отправляют не по исправным 
книгам, вследствие чего приходят к ним многие 
люди, селятся вблизи и считают их страдальцами: 
от этого возрастает на св. церковь противление». 
Собор на это отвечал челобитьем, чтоб великий 
государь своих грамот о строении вновь пустынь 
отпускать не указал; они, архиереи, переведут 
эти пустыни в монастыри, а на их местах устроят 
приходские церкви. Мы видим, что здесь жела-
ние упорядочить монашескую жизнь соединя-
ется со стремлением к ограничению социальной 
базы для раскольников. Кстати, не исключено, 
что именно раскольничьи настроения среди час-
ти населения Тамбовского края стали важней-
шей побудительной причиной учреждения Там-
бовской епархии. 

Итак, собирается Поместный собор Русской 
Православной Церкви. Этот собор принял ряд 
важных решений. Правительство серьезно по-
дошло к организации собора. Членами прави-
тельства подготовлен ряд «предложений» или 
вопросов, на которые участники собора должны 
были дать ответ. 

Многие из этих вопросов касались устроения 
монашества. Так, в соответствии с решениями 
собора были упразднены маленькие пустыни и 
монастыри, а их насельники переведены в боль-
шие общежительные монастыри. При этом огра-
ничивалась свобода монашеских пострижений 
вне стен монастыря. Миряне, поселившиеся в 
монастыре, оттуда выселялись, а их место долж-
ны были занять монахи, проживавшие в миру. 
Еще раз собор своими актами подчеркнул не-
обходимость введения во всех обителях Русской 
Православной Церкви общежительного устава. 

Ряд вопросов, предложенных участникам собо-
ра, касался старообрядчества. Иначе, наверное, и 
быть не могло. Мы знаем, что старообрядцам со-
чувствовала значительная часть российского на-
селения, а 1682 г. станет годом так называемой 
«хованщины», когда стрельцы во главе со своим 
полковником князем Хованским потребуют воз-

Царь Алексей Михайлович Романов Патриарх Иоаким (Савелов)
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Вопрос об учреждении новых епархий в Рус-
ской Православной Церкви стал на соборе глав-
ной повесткой дня. Здесь столкнулись рефор-
маторы и консерваторы. Реформаторы считали 
возможным увеличение количества епархий по 
греческому образцу с характерной для православ-
ного Востока системой митрополичьих округов. 
Первоначально предполагалось такое увеличение 
епархий до 72-х с 11 митрополиями. Позиция 
реформаторов явно мотивировалась логикой еще 
никоновской реформы церковного обряда, имев-
шей главной своей целью введение в устроение 
Русской Церкви греческого стандарта. 

Вернемся на несколько лет назад – к Боль-
шому московскому собору 1666-67 гг., который 
прошел с участием двух восточных Патриархов. 
Необходимо отметить, что собор этот имел тра-
гические последствия для Русской Православной 
Церкви, так как со стороны восточных Патриар-
хов наблюдалась устойчивая тенденция показать 
русским несостоятельность нашей церковной 
традиции. Подобная бестактность, как известно, 
спровоцировала окончательный уход в раскол 
сторонников старого обряда. 

Не обошли восточные Патриархи и вопроса о 
епархиальном устроении Русской Православной 
Церкви. Дело в том, что наше епархиальное уст-
роение до сих пор довольно сильно отличается от 
того, которое принято на Православном Востоке, 
где практически каждый значимый населенный 
пункт имеет своего епископа. Первоначально 
незначительное сравнительно с территорией ко-

личество епархий в России объяснялось довольно 
малой плотностью населения, затем просто стало 
традиционным. В сложившейся системе «одно 
княжество – один епископ» архиерей занимал 
второе место после князя, а иногда, как это было 
в Новгородской республике, и первое, поэтому 
никто не хотел девальвировать власть епископа. 

Проведение вышеуказанной реформы цер-
ковно-административного управления, если бы 
оно состоялось, означало бы коренную ломку 
сложившейся и уже несколько столетий функ-
ционировавшей системы. Поэтому его можно 
было бы смело поставить в ряд, скажем, с такой 
реформой, как учреждение Святейшего Синода, 
заменившего власть Патриарха. Однако решения 
Большого собора относительно реформы епар-
хиального управления так и не были претворены 
в жизнь. В итоге к 1682 г. была образована всего 
одна епархия – Нижегородская. 

Пойти на реформу не решились и отцы собо-
ра 1682 г. Идея создания митрополичьих округов 
была ими отметена сразу же. Ответ звучал следу-
ющим образом: «Великому государю бьют челом 
митрополиты и архиепископы, назначить вновь в 
пристойных местах, в дальних и многонародных 
городах, архиереев особыми епархиями, а не под-
властных митрополитам, чтоб в архиерейском 
чине не было церковного разгласия, распри и вы-
сости, чтоб в таком нестроении не было св. церк-
ви преобидения и от народа молвы и укоризны». 
Число епархий было сокращено до 34-х, что и так 
означало почти троекратное увеличение. Но фак-

Строительство крепости Тамбов
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пустыни (и это только наиболее значимые). Все 
вышеперечисленные обители имели обширные 
и богатые хозяйства, постоянно нуждавшиеся в 
рабочих руках.

В то же самое время важнейшей побуди-
тельной причиной к образованию Тамбовской 
епархии послужила необходимость усиленной 
миссионерской работы, а также борьбы со ста-
рообрядческим расколом.

В ту пору в Тамбовском крае проживало мно-
гочисленное мордовское население, значитель-
ная часть которого продолжала оставаться язы-
ческим. Сопротивление мордвы христианству 
привело в 1656 г. к трагической гибели Рязанс-
кого архиепископа Мисаила. В северных районах 
области жили татары-мусульмане. Несмотря на 
имевшее место сопротивление, христианизация 
этих народов успешно продвигалась. Имели мес-
то и крупные миссионерские успехи. Так, в 1681 г. 
с именем Андрей принял крещение богатый 
темниковский князь Резен-мурза.

Как уже отмечалось, сильны были в области и 
старообрядческие настроения. Согласно И.И. Ду-
басову, «как только начались никоновские суро-
вые меры против раскольников, многие из этих 
фанатиков старообрядчества, спасаясь от тюрь-
мы и кнута, и от горших бед, бежали, без всякого 
сомнения, и в нашу украйну, представлявшую 
все удобства для их личной безопасности, так как 
порозсших и пустых земель в нашем Тамбовско-
Шацком крае было очень много»2.  О силе старо-
обрядцев красноречиво свидетельствует хотя бы 
факт местной тамбовской «хованщины», когда  
500 казаков во главе с атаманом Козьмой Ко-
сым в 1688 г. основали старообрядческий горо-
док, который затем правительственным войскам 
пришлось брать штурмом.

Все это говорит о том, что, несомненно, сущес-
твовала большая необходимость в появлении на 
Тамбовщине своего центра миссионерской и 
просветительской работы. Эта насущная потреб-
ность, соединившись с соборным разумом учас-
тников Поместного собора, привела в 1682 г. к 
учреждению Тамбовской епархии. 

1. Дубасов И.И. Очерки из истории Тамбовского края. 
Тамбов: Юлис, 2006. С. 405.

2. Там же. С. 467.

Иерей Антоний Лозовский,
проректор по учебной работе

Тамбовской Духовной семинарии

тически открыли только 4 епархии - Устюжскую, 
Холмогорскую, Тамбовскую и Воронежскую.

Открытие одной из 4-х епархий именно в Там-
бовском крае было делом далеко не случайным. 
После ослабления Золотой Орды и прекращения 
татаро-монгольского ига колонизация Тамбов-
щины проходила интенсивными темпами. Как 
писал выдающийся тамбовский краевед Иван 
Иванович Дубасов, «…в Тамбовской губернии в 
сравнительно короткий период, начиная со вто-
рой половины XVI в., образовалось посредством 
колонизации такое население, которое по его 
численности относительно пространства губер-
нии принадлежит к самым первым в России»1. 
Причиной такой быстрой колонизации было от-
личное плодородие тамбовских земель. С другой 
стороны, область входила в так называемую Бел-
городскую засечную черту и прикрывала Россию 
с юга, что требовало привлечения ратных людей. 
Правительство, заинтересованное в освоении 
края, давало переселенцам существенные льго-
ты. На три года переселенцы освобождались от 
всяких общественных и государственных, повин-
ностей и имели право безвозмездно использовать 
лес для домов и хозяйственных построек.

Особую роль в колонизации Тамбовского 
края сыграли монастыри – Кирилло-Белозер-
ский, Новоспасский, Вышенская и Мамонтова 

Священномученик архиепископ Мисаил
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Тамбовская епархия, основанная в 1682 году, 
имеет насыщенную событиями историю. Епар-
хию возглавляли весьма образованные и про-
свещенные архипастыри, оставившие после 
себя яркий след в ее истории и в жизни края. 
Вторая половина XVIII века была украшена слу-
жением в Тамбове выдающихся церковных де-
ятелей своего времени – епископов Феодосия 
(Голосницкого) и Феофила (Раева). На время 
их пребывания на кафедре пришелся непро-
должительный период управления Тамбовским 
наместничеством Гавриилом Романовичем Де-
ржавиным. 

Епископ Феодосий (Голосницкий) был назна-
чен на Тамбовскую кафедру 9 ноября 1766 года. 
Начало его служения в Тамбове было нелег-
ким. Как свидетельствует биография, владыка 
был неординарным человеком, обладал ясным 
умом, твердой волей и вместе с тем был сердеч-
ным и добрым. Однако с первых дней своего 
служения архипастырь встретил в Тамбове на-
стороженность и даже враждебность. В городе 
оказалось множество недовольных переводом 
прежнего епископа Пахомия (Симанского) на 
другое место служения. Эти люди составили 
прошение в Синод о возвращении прежнего 
владыки, которое подписали 106 человек. Ес-
тественно, что в просьбе им было отказано. Бо-
лее того, инициаторов подачи петиции в Синод 
наказали. Обиженные поспешили возложить 
вину на епископа Феодосия. Они озлобились 
и решили приложить еще больше усилий для 
удаления его из епархии. Удобный случай не 
заставил себя долго ждать. В 1769 году вышел 
указ, по которому все заштатные церковнос-
лужители подлежали зачислению на военную 
службу. Противники епископа задумали слож-
ную интригу. К участию в ней был привлечен 

Епископ Тамбовский и Мичуринский ФЕОДОСИЙ
23 мая 2008 г.  город Тамбов

Тамбовская епархия в годы наместничества 
Г.Р.  Державина в Тамбове

Памятник Г.Р. Державину в г. Тамбове Казанский мужской монастырь г. Тамбова
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воронежский губернатор Маслов. Для произ-
водства разбирательства он направил двух чи-
новников, которые, явившись в Тамбов, обви-
нили владыку в сокрытии причетников. Между 
тем, епископ заранее уже выслал 70 человек, 
не состоящих на службе в церквах, которых 
чиновники забраковали как негодных и потре-
бовали прислать штатных церковнослужите-
лей. Епископ отказал, не желая оставить храмы 
без необходимых помощников, после чего не-
довольные направили жалобу в Синод. Вторую 
жалобу подали причетники, отданные на во-
енную службу за какие-либо провинности. И, 
наконец, пожаловался сам губернатор Маслов, 
избрав поводом рукоположение епископом 
Феодосием в сан диакона Василия Алексеева, 
сына священника, что избавляло его от воен-
ной службы. Действия епископа толковались 
как неподчинение распоряжению властей. В 
1770 году владыку отстранили от управления 
епархией без запрещения в священнослуже-
нии и назначили следствие. Недруги святителя 
радовались унижению архипастыря. Городс-
кое духовенство отказалось ему подчиняться. 
Епископ Феодосий вынужден был переехать 
в Воронеж, где прожил два с половиной года 
до окончания следствия. При разбирательстве 
могли пострадать консисторские служащие, 
также привлеченные к ответу, но святитель, 
стараясь спасти своих подчиненных от непра-
ведного приговора, взял всю вину на себя. При-
нимая близко к сердцу тяготы простых людей, 
владыка действительно помогал заштатным 
церковнослужителям. Это и вменили ему как 

«преступление». Следственная комиссия, со-
стоявшая из епископа Воронежского Тихона, 
настоятеля Рязанского Спасского монасты-
ря архимандрита Антония и премьер-майора 
Куприанова, представила материалы рассле-
дования Императрице Екатерине Алексеевне. 
Ознакомившись с делом, государыня в 1773 
году оправдала епископа Феодосия и возврати-
ла его в Тамбов на кафедру (1).

Подобные истории вызывали нестроения в 
епархиальной жизни. После стольких тревог 
владыке Феодосию пришлось вновь налаживать 
церковную жизнь. 70-80-е годы XVIII в. в епар-
хии отмечены повсеместным строительством 
каменных храмов, устроением монастырей, в 
том числе Тамбовской Казанской обители. Для 
надзора за тем, чтобы храмы украшали искус-
ные мастера, а иконы для них писали сведущие 
в иконописании художники, тамбовский архи-
пастырь создал специальную комиссию. 

Одной из главных забот преосвященно-
го Феодосия по возвращении к управлению 
епархией стало укомплектование приходских 
церквей, так как после пугачевского восста-
ния и моровой язвы 1771 года по всей епар-
хии недоставало 292 человека духовного чина, 
а у имевшегося духовенства не было должного 
духовного образования. Во всей Тамбовской 
епархии был только один человек, обладавший 
«книжным знанием» - это епархиальный про-
поведник-священник. Трудно было епископу 
искоренять накопившиеся недостатки (2). Ус-
транению безграмотности среди духовенства 
содействовало открытие семинарии в Тамбо-

Из истории епархии
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ве 22 сентября 1779 года. Как писал историк  
И.И. Дубасов, «совершилось весьма скромное 
по видимому и весьма важное по существу дело. 
Это - открытие духовной семинарии». Импе-
ратрица Екатерина II распорядилась на содер-
жание нового духовного учебного заведения вы-
делять 2000 рублей ежегодно. Первоначально 
семинария располагалась в Нижнеломовском 
монастыре, а затем, после строительства семи-
нарского корпуса, она переместилась в Тамбов.

Просветительским трудам епископа Феодо-
сия содействовало открытие 15 декабря 1779 
года в городе Тамбове вместо воеводства – на-
местничества. В декабре 1785 года тамбовским 
наместником был назначен, а 4 марта 1786 
года прибыл в Тамбов Гавриил Романович 
Державин, бывший Олонецкий губернатор. 
Тамбов поразил нового наместника своей не-
устроенностью. В городе прилично выглядела 
только одна улица - Большая Астраханская, 
на которой располагались казенные здания 
губернского магистрата, суда, казначейства, 
торговые здания и частные дома купцов и чи-
новников. Большую часть строений составляли 
простые деревянные избы, крытые преиму-
щественно соломой, которые были возведены 
на улице беспорядочно. Не меньшей неуст-

роенностью отличалась административная и 
общественная жизнь края. Державин с усер-
дием занялся благоустройством губернского 
центра, налаживанием административной, 
просветительской и культурной жизни губер-
нии. В своих разносторонних трудах он тесно 
взаимодействовал с преосвященными еписко-
пами, возглавлявшими епархию в период его  
пребывания в Тамбове.

Острой в Тамбове была проблема безграмот-
ности местного населения. Подобно владыке 
Феодосию, Гавриил Романович главную надеж-
ду в просвещении народа и обучении его гра-
моте возлагал на создание учебного заведения. 
Воспользовавшись появлением указа об учреж-
дении в российских городах народных училищ, 
он решил открыть училище и в Тамбове. О том, 
что его идея встретила одобрение епископа 
Феодосия, свидетельствует тот факт, что в день 
открытия данного учебного заведения владыка 
совершил Божественную литургию и молебен 
в Казанской церкви. Владыка всячески подде-
рживал училище и жертвовал личные средства 
на его содержание, а после кончины завещал 
училищу 1000 рублей. 

Соработничество епископа Феодосия и Гав-
риила Романовича Державина продолжалось 
недолго. Перенесенные архипастырем непри-
ятности сильно подорвали здоровье и сократи-
ли его жизнь (3). Владыка Феодосий скончался 
23 декабря 1786 года в возрасте 63-х лет, оста-
вив о себе светлую память, добрые воспомина-
ния и самое скромное монашеское имущество. 
В похоронах деятельное участие принял там-
бовский наместник Г.Р. Державин. Чин отпе-
вания святителя совершил епископ Рязанский 
Симон. Преосвященный Феодосий был погре-
бен в Спасо-Преображенском кафедральном 
соборе г. Тамбова у северной стены.

После его смерти епархия временно управ-
лялась рязанским владыкой Симоном. 6 мая 
1788 г. был назначен новый управляющий Там-
бовской епархией. Им стал епископ Старорус-
ский Феофил (Раев). Его административному 
таланту суждено было проявиться именно на 
Тамбовской кафедре. 14 сентября 1788 года 
Тамбов впервые увидел своего архипастыря. 
Среди участников торжественной встречи был 
и губернатор Г.Р. Державин. Время управления 
Тамбовской кафедрой владыкой Феофилом 
лишь на короткий период совпало с пребыва-
нием в Тамбове Державина. За это время они 
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успели сблизиться и найти понимание, о чем 
свидетельствует их общее попечение о на-
родном просвещении. Решению этой задачи 
могла помочь созданная в Тамбове типогра-
фия. Еще тремя годами ранее приезда Держа-
вина в Тамбов было дано указание создавать 
типографии в губерниях. Типография нужна 
была Державину не только для «канцелярс-
кого производства», но и для печатания книг. 
В 1788 году начала издаваться первая в Рос-
сийской империи провинциальная газета «Гу-
бернские ведомости» (4). Нашла отражение 
на страницах газеты, выходившей в Тамбове 
в течение 1788 г., и православная тематика. 
Имеются сведения о том, что в приложении к 
одному из номеров газеты было опубликова-
но «Поучительное слово...» епископа Феофила. 
Можно предположить, что это была не единс-
твенная публикация его работ, если вспом-
нить известные строки из стихотворения  
Г.Р. Державина, посвященного епископу Фе-
офилу в память о посещении им типографии:

«На память твоего, Феофил, к нам прихода,
Бессмертью здесь твое мы имя предадим.
И должно ли молчать учителю народа?
Рассыпь твой бисер нам: мы свет обогатим».
В целом, в характере и деятельности владыки 

Феофила было много схожего с Г.Р. Держави-
ным. Они оба были активными сторонниками 
народного просвещения, искренними радете-
лями о пользе Отечества.

Епископ Феофил обладал духовной силой и 
несокрушимой энергией творчества. Не было 
такой стороны в местной церковной жизни, 
на какую бы он не обратил внимания и куда 
бы не внес улучшения. Прежде всего, он усо-
вершенствовал церковное делопроизводство и 
положил конец злоупотреблениям консистор-
ских чиновников. Размах строительных работ, 
проводимых при владыке Феофиле, поражал 
современников. Особой его заботой стали мо-
настыри. Тамбовский Казанский монастырь 
своим благоустройством обязан исключитель-
но владыке Феофилу. В нем епископ построил 
архиерейский дом с домовой церковью, кор-
пус для монашеских келий, консисторию, ве-
личественную колокольню и два храма. Сам 
монастырь обнесли высокой каменной стеной 
и восемью красивыми каменными башнями. 
Украшение монастыря - Казанский собор 
- построен по образцу храма Саровской оби-
тели. Не меньшее усердие проявил святитель 

и при устроении внешней и внутренней жиз-
ни Иоанно-Предтеченского Трегуляевского 
мужского монастыря: за три года его привели 
в прекрасное состояние. Строительные работы 
проводились и в Вознесенском женском мо-
настыре в Тамбове: в конце XVIII века в нем 
был воздвигнут главный храм обители – Возне-
сенский собор. 

Время духовного подъема переживала при 
епископе Феофиле Саровская пустынь. Пись-
ма святителя, долгое время сохранявшиеся в 
монастыре, свидетельствовали о теплоте и до-

Из истории епархии

Епископ Феофил (Раев)

Мемориальная доска на месте захоронения епископа Феофила 
(Раева) в Казанском соборе Казанского монастыря г. Тамбова
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верительности его отношения к известному 
монастырю. Владыка вникал в подробности 
монастырской жизни, пользовался советами 
саровских старцев в хозяйственных делах, от-
стаивал интересы обители перед Синодом и 
светскими учреждениями. В Сарове он открыл 
больницу и богадельню. Именно святитель Фе-
офил 2 сентября 1793 года в Тамбове рукопо-
ложил во иеромонаха преподобного Серафима. 
«По присланным просьбам от Вас все устроено и 
отец Серафим - иеромонах, да будет Бог с ним», 
- сообщал он настоятелю пустыни. Неизменной 
любовью отвечали ему и насельники обители.

Гавриил Романович Державин по просьбе 
владыки Феофила также содействовал благоук-
рашению Саровской обители. Даже покинув 
Тамбов в ноябре 1788 года и находясь в Пе-
тербурге на посту министра юстиции России, 
Державин продолжал помогать епископу Фео-
филу. Об этом свидетельствует письмо, адресо-
ванное Гавриилу Романовичу епископом Там-
бовским: «Ваше превосходительство, Гаврила 
Романович. Милостивый государь и покрови-
тель. Печатлея вечно чувствительную мне вашу 
милость и благодетельный респект в сердце 
моем, приемлю смелость утрудить многотруд-
ную особу вашу … моими нуждами …. Епархии 
моей Саровская пустынь имеет дело свое по се-
нату межевое, и ходящий по оному делу иеро-
монах Киприан уведомил меня, что тое их дело 
представлено рассмотрению вашего высокоп-
ревосходительства; чего ради нижайше прошу 
учинить в етом деле сим вашим богомольцам 

благодетельную помощь и милостивое покро-
вительство». На копии письма, хранящейся в 
Тамбовском областном архиве, нет даты, но, 
несомненно, письмо относится к 1802-1803 го-
дам, когда Державин был министром юстиции.

Роднили тамбовского владыку и тамбовско-
го наместника и проекты в деле образования. 
Любимым детищем епископа Феофила стала 
Тамбовская Духовная семинария, окончатель-
но переведенная при нем в губернский центр 
из Нижнеломовского монастыря. При мате-
риальной поддержке и участливом наблюде-
нии тамбовского архипастыря было завершено 
строительство семинарских зданий. Много уси-
лий предпринял он для устройства учебно-вос-
питательного дела, стараясь воздействовать на 
жизнь духовной школы путем общения с учи-
телями и учащимися, внимательным отноше-
нием к мелочам повседневного быта воспитан-
ников. Значительны заслуги епископа Феофила 
и в улучшении приходской жизни. В его годы 
было построено более 300 храмов. Немало сде-
лал он и для повышения дисциплины и грамот-
ности духовенства и церковнослужителей.

Двадцать три года продолжалось архипас-
тырское служение преосвященного Феофила в 
Тамбовском крае. Многогранная деятельность 
его снискала благосклонность начальства: в 1800 
году он был награжден орденом святой Анны, 
а шестью годами позже ему была пожалова-
на панагия с бриллиантами. Епископ Феофил 
полюбил тамбовскую паству. Даже когда ему 
было сделано предложение занять иную кафед-
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Тамбовская Духовная семинария. Фото начала ХХ века
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ру, он остался верен своим пасомым. Кончина 
святителя последовала 22 декабря 1811 года. 
Казанский храм мужского монастыря принял 
останки своего строителя, где он покоится до 
настоящего времени (5). Ежегодно в день его 
кончины совершалось торжественное служе-
ние панихиды. Многие поколения жителей 
Тамбова хранили память о святителе Феофиле, 
подтверждая слова, помещенные некогда под 
одним из портретов преосвященного, кото-
рый находился в братской трапезной Саровс-
кой мужской пустыни: 

«Ученьем, верою и жизнию твоей 
Любезен твой, Феофил, образ пастве всей. 
Доколе град Тамбов на тверди сей пребудет,
Трудов, подъятых в нем тобою, не забудет».
Конец XVIII века, который оказался в рос-

сийской истории особенно плодовитым на 
выдающихся государственных и церковных 
деятелей, запечатлелся таковым и в истории 
Тамбовского края. Почти одновременно во 
главе Тамбовской епархии и Тамбовского на-
местничества оказались сразу трое видных ис-
торических деятелей своей эпохи. Ревностное 
исполнение ими своих обязанностей, высокая 
ответственность и безусловная честность ста-
ли главными чертами их деятельности. И хотя 
период их совместных трудов был непродол-
жительным: епископ Феодосий неполных де-
сять месяцев управлял епархией при Гаврии-
ле Романовиче Державине, а епископ Феофил 
взаимодействовал с тамбовским наместником 
около трех месяцев - он оказался весьма пло-

дотворным и значимым. Предпринятые пре-
освященными архипастырями и наместником 
начинания в области просвещения, градостро-
ительства, по устройству государственной, цер-
ковной и общественной жизни, в создании 
архитектурных и культурных шедевров про-
должают свидетельствовать об их незауряд-
ности и мудрости и заставляют современников 
восхищаться их подвижническим трудом на 
поприще преобразования Тамбовского края. 

Полагаю, что одна из задач современного бы-
тия нашего региона состоит в том, чтобы вос-
становить порушенные храмы и памятники 
культуры, историческое наследие, созданное 
предшественниками, и достойно продолжить 
на новом качественном уровне их труды по 
духовно-нравственному просвещению народа, 
стать их деятельными сподвижниками в деле 
служения Богу и людям, Церкви и Отечеству.
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Вознесенский женский монастырь г. Тамбова. Фото начала ХХ века



Крупицами названо в предшествовавшей главе духовное 
жительство, предоставленное промыслом Божиим нашему 
времени. Оно основывается на руководстве в деле спасения 
Священным Писанием и писаниями святых Отцов, при сове-
те и назидании, заимствуемых от современных отцов и бра-
тий. В собственном смысле это — послушание древних иноков, 
в ином виде, приспособленном к нашей немощи, преимущес-
твенно душевной. Древним послушникам их Духоносные на-
ставники возвещали немедленно и прямо волю Божию: ныне 
иноки должны сами отыскивать волю Божию в Писании, и 
потому подвергаться частым и продолжительным недоуме-
ниям и погрешностям. Тогда преуспеяние было быстрым по 
свойству делания: ныне оно косно опять по свойству делания. 
Таково благоволение о нас Бога нашего: мы обязаны покорс-
твовать ему, и со благодарением благоговеть перед ним. 

Наше современное иноческое жительство по Писанию и 
совету отцов и братий освящено примером главы монашества, 
преподобного Антония Великаго. Он не был в послушании у 
старца, но в новоначалии своем жил отдельно, и заимствовал 
наставления из Писания и от разных отцов и братий: у одно-
го напился он воздержанию, у другого — кротости, терпению, 
смирению, у иного — строгой бдительности над собой, без-
молвию, стараясь усвоить себе добродетель каждого доброде-
тельного инока, всем оказывая по возможности послушание, 
смиряясь пред всеми и молясь Богу непрестанно (Четьи-Ми-
неи, 17-го января). 

Поступай и ты, новоначальный, таким образом! Оказывай 
настоятелю и прочему монастырскому начальству нелицемер-
ное и нечеловекоугодливое послушание, послушание, чуждое 
лести и ласкательства, послушание ради Бога. Оказывай послу-
шание всем отцам и братиям в их приказаниях, не противных 
Закону Божию, уставу и порядку монастыря и распоряжению 
монастырского начальства. Но никак не будь послушен на 
зло, если бы и случилось тебе потерпеть за нечеловекоугодие 
и твердость твою некоторую скорбь. Советуйся с добродетель-
ными и разумными отцами и братьями, но усваивай себе сове-
ты их с крайней осторожностью и осмотрительностью. 

Не увлекайся советом по первоначальному действию его на 

тебя! По страстности и слепоте твоей иной страстный и зло-
вредный совет может понравиться тебе единственно по не-
ведению и неопытности твоим, или потому, что он угождает 
какой-либо сокровенной, неведомой тобою, живущей в тебе 
страсти. С плачем и сердечными воздыханиями умоляй Бога, 
чтоб Он не попустил тебе уклониться от Его всесвятой воли к 
последованию падшей человеческой воле, твоей или ближнего 
твоего, твоего советника. Как о своих помыслах, так и о по-
мыслах ближнего, о его советах, советуйся с Евангелием. 

Тщеславие и самомнение любят учить и наставлять. Они не 
заботятся о достоинстве своего совета! Они не помышляют, что 
могут нанести ближнему неисцельную язву нелепым советом, 
который принимается неопытным новоначальным с безотчет-
ливою доверенностию, с плотским и кровяным разгорячением! 
Им нужен успех, какого бы не был качества этот успех, какое 
бы не было его начало! Им нужно произвести впечатление на 
новоначального и нравственно подчинить его себе! Им нужна 
похвала человеческая! Им нужно прослыть святыми, разумны-
ми, прозорливыми старцами, учителями! Им нужно напитать 
свое ненасытное тщеславие, свою гордыню. Была справедли-
вою молитва Пророка всегда, в особенности она справедлива 
ныне: Спаси мя. Господи, яко оскуде преподобный, яко ума-
лишася истины отъ сыновъ человеческихъ. Суетная глагола 
кийждо ко искреннему своему: устне льстивыя въ сердце: и въ 
сердце глаголаша злая ( Псал. XI, 2, 3). 

Слово ложное и лицемерное не может не быть словом злым 
и зловредным. Против такого настроения необходимо при-
нять меры осторожности. «Изучай Божественное Писание, — 
говорит Симеон, Новый Богослов, — и писания святых Отцов, 
особливо деятельныя, чтоб с учением их сличив учение и пове-
дение твоего учителя и старца, ты мог их видеть (это учение и 
поведение) как в зеркале и понимать, согласное с Писанием 
усваивать себе и содержать в мысли, ложное же и худое поз-
навать и отвергать, чтоб не быть обманутым. Знай, что в наши 
дни появилось много обманщиков и лжеучителей» (Глава 33, 
Добротолюбие. ч. 1). 

Преподобный Симеон жил в десятом столетии по Рождест-
ве Христовом, за девять веков до нашего времени, вот уже ког-

О жительстве
по совету

Святитель Игнатий (Брянчанинов), 
епископ Кавказский



№ 5
2008

ТАМБОВСКИЕЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕСТИ 41

да раздался голос праведника в святой Христовой Церкви о 
недостатке истинных, Духоносных руководителей, о множес-
тве лжеучителей. С течением времени более и более оскудева-
ли удовлетворительные наставники монашества. Тогда святые 
Отцы начали более и более предлагать руководство Священ-
ным Писанием и писаниями Отеческими. 

Преподобный Нил Сорский, ссылаясь на Отцов, писавших 
прежде его, говорит: «Не малый подвиг, сказали они, найти 
непрелестнаго учителя сему чудному деланию (истинной ино-
ческой сердечной и умной молитве). Они наименовали непре-
лестным того, кто имеет свидетельствованное Божественным 
Писанием делание и мудрствование и стяжал духовное раз-
суждение. И то, сказали святые Отцы, что и тогда едва можно 
было найти непрелестнаго учителя таким предметам; ныне же, 
когда они оскудели до крайности, должно искать со всею тща-
тельностию. Если же не найдется, то святые Отцы повелели 
научаться из Божественнаго Писания, слыша Самого Господа, 
говорящаго: Испытайте Писания, и въ нихъ найдете животъ 
вечный (Иоан. V, 39). Елика бо преднаписана быша в Святых 
Писаниях, въ наше наказание (наставление) преднаписаша-
ся» (Рим. XV. 4. Предисловие к Уставу или Преданию). 

Преподобный Нил жил в 15-м столетии, он основал скит 
неподалеку от Бела-Озера, где и занимался молитвой в глубо-
ком уединении. Полезно прислушаться старцам новейших 
времен, с каким смирением и самоотвержением отзывается 
преподобный Нил о наставлениях, которые он преподавал 
братии. «Никто не должен утаевать слова Божия по своему 
нерадению, но исповедывать свою немощь и вместе не скры-
вать истины Божией, чтоб не сделаться нам виновными в пре-
ступлении заповеди Божией. Не будем утаевать слова Божия, 
но будем возвещать его. 

Божественные Писания и слова святых Отцов многочис-
ленны, как песок морский: неленостно изследывая их, препо-
даем приходящим к нам и нуждающимся в них (требующим, 
вопрошающим). Правильнее же: преподаем не мы, потому 
что мы недостойны этого, но преподают блаженные святые 
Отцы из Божественнаго Писания» (Преподобного Нила 
Сорского Предание. Нелишним будет заметить здесь, что 
преподобный Нил Сорский хотя имел благодать Божию, но 
не дерзал объяснять Писания самопроизвольно, а последовал 
объяснению, сделанному Отцами. Путь смиренномудрия есть 
единственный верный путь ко спасению). 

Вот превосходный образец для современного наставления! 
Он вполне душеполезен для наставника и наставляемого, он 
правильное выражение умеренного преуспеяния, он соеди-
нен с отвержением самомнения, безумной наглости и дерзос-
ти, в которые впадают подражающие по наружности Вели-
кому Варсонофию и другим знаменоносным Отцам, не имея 
благодати Отцов. Что было в тех выражением обильного при-
сутствия в них Святаго Духа: то в безрассудных, лицемерных 
подражателях служить выражением обильного невежества, 
самообольщения, гордости, дерзости. 

Возлюбленные отцы! Будем произносить слово Божие бра-
тиям нашим со всевозможным смирением и благоговением, 
сознавая себя недостаточными для сего служения и охраняя 
самих себя от тщеславия, которое сильно стужает людям 
страстным, когда они поучают братию. Подумайте, что мы 
должны воздать ответ за каждое праздное слово (Матф. XII, 
36), тем тягостнее ответ за слово Божие, произнесенное с 
тщеславием и по побуждению тщеславия. 

Потребит Господь вся устны льстивыя, языкъ велеречи-
вый, рекшыя; языкь нашъ возвеличимъ, устны наша при насъ 
суть: кто намъ Господь есть (Псал. XI, 4-5). Потребит Господь 
ищущих славы своей, а не Божией. Устрашимся прощения 
Господня? Будем произносить слово назидания по требова-
нию существенной необходимости, не как наставники, а как 
нуждающиеся в наставлении и тщащиеся соделаться причас-
тниками наставления, преподаемого Богом в Его всесвятом 
Слове. Кийждо якоже приять дарование, говорит святой апос-
тол Петр, между себе симь служаще, яко добрии строители 
различныя благодати Божия. Аще кто глаголеть, яко словеса 
Божия, со страхом Божиим и благоговением к словам Божи-
им, а не как свои собственные слова, аще кто служить, яко отъ 
крепости, юже падаеть Богь, а не как бы из своей собственной: 
да о всемь славится Богъ, Иисусъ Христомь (1 Петр. IV, 10-11). 

Действующий из себя, действует для тщеславия, приносит 
и себя и послушающих его в жертву Сатане; действующий из 
Господа, действует в славу Господа, совершает свое спасение и 
спасение ближних Господом, единым Спасителем человеков. 
Будем страшиться преподания новоначальному какого-либо 
необдуманного наставления, не основанного на слове Божи-
ем и на духовном разумении слова Божия. Лучше сознаться 
в неведении, нежели выказать ведение душевредное. Охра-
нимся от великого бедствия — превратить легковерного но-
воначального из раба Божия в раба человеческого (1 Кор. VII, 
23.), привлекши его к творению падшей воли человеческой 
и вместо всесвятой воли Божией (Здесь говорится не о на-
ружном послушании монастырском, не о трудах и занятиях 
монастырских, назначаемых монастырским начальством, но 
о послушании нравственном, сокровенном, совершаемом 
в душе). Скромное отношение советника к наставляемому 
— совсем другое, нежели старцы к безусловному послушнику, 
рабу о Господе. 

Совет не заключает в себе условия непременно исполнять 
его, он может быть исполнен и неисполнен. На советнике не 
лежит никакой ответственности за совет его, если он подал его 
со страхом Божиим и смиренномудрием, не самопроизволь-
но, а будучи спрошен и понужден. Также и получивший совет 
не связывается им, на произволе и рассуждении его остается 
исполнить или не исполнить полученный совет. Очевидно, как 
путь совета и последования Священному Писанию сообразен 
с нашим слабым временем. 

Заметим, что отцы воспрещают давать советы ближнему 
по собственному побуждению, без вопрошения ближнего, 
самовольное преподание совета есть признак сознания за 
собою ведения и достоинства духовных в чем — явная гор-
дость и самообольщение (Мнение священномученика Пет-
ра, митрополита Дамасского и других Отцов. Добротолюбие,  
ч. 3). Это не относится к настоятелям и начальникам, которые 
обязаны во всякое время, при всякой встретившейся нужде, 
и не будучи спрошены, наставлять врученное им братство  
(2 Тимоф. IV, 2). Но, при посещении других монастырей, они 
должны руководствоваться советом преподобного Макария 
Александрийского преподобному Пахомию Великому. Пахо-
мий спросил Макария о наставлении братий и суде над ними. 
Авва Макарий отвечал: «Учи и суди своих подчиненных, и не 
суди никого их посторонних» (Алфавитный Патерик и До-
стопамятные Сказания о авве, Макарии Городском, гл. 2). Это 
правило соблюдали и соблюдают все настоятели, желающие 
благоугодить Богу.

Духовная жизнь



С тех пор, как согрешил первый человек, люди до 
того омрачены грехом в самом средоточии своего су-
щества (в сердце), что не имеют весьма часто созна-
ния и чувства вездеприсутствия Божия и думают, что 
четыре стены и потолок закрывают их от Того, Кто 
все наполняет, Кто зрит и Того, кто таится в сокро-
венном месте. Аще утаится кто в сокровенных, Аз не 
узрю ли его? Еда небо и землю не Аз наполняю?1

Наг есмь и скрыхся!2Ан нет. 
Следи за своим сердцем всю жизнь и присматри-

вайся, и прислушивайся к нему, что препятствует к 
соединению его с всеблаженным Богом? Это да будет 
наука наук, и ты при помощи Божией легко можешь 
замечать, что тебя отдаляет от Бога и что приближает 
к Нему, соединяет с Ним. Об этом сказывает самое 
сердце, то соединяющееся с Богом, то отторгаемое от 
Него. Больше всего лукавый стоит между нашим сер-
дцем и Богом; - он-то отдаляет от нас Бога разными 
страстями или похотью плоти, похотью очес и гор-
достью житейской. 

Испытывай себя чаще: куда зрят очи твоего серд-
ца – к Богу ли и к жизни будущего века, к премир-
ным, блаженным и светоносным силам небесным 
и святым, водворенным на небесах, или – к миру, к 
земным благам: пище, питью, одежде, жилищу, к лю-
дям грешным и суетным их занятиям? О, если бы очи 
наши были устремлены выну к Богу! А то мы только в 
нужде и беде обращаем очи свои ко Господу, во вре-
мя же благоденствия очи наши обращены к миру и 
суетным его делам. А что принесет мне, скажешь, это 
взирание ко Господу? Глубокий мир и спокойствие 
твоему сердцу, свет уму твоему, святое рвение воле 
твоей и избавление от сетей вражиих. Очи мои выну 
ко Господу, говорит Давид и приводит причину того: 
яко Той, говорит, исторгнет от сети нозе мои.3Господь 
речет мир на обращающия сердца к нему.4

Грех закрывает сердечные очи: вор думает, что Бог 
не видит; блудник, предаваясь сквернодействию, ду-
мает, что Бог его не видит; сребролюбивый, объеда-
ло, пьяница думают, что они утаиваются со своими 

пристрастиями. Но Бог видит и судит. Наг есмь и 
скрыхся.5 Так говорит своими делами всякий греш-
ник, скрывающийся от вездесущего Бога. 

Величайшее, постоянное заблуждение нашего сер-
дца, с которым нам нужно бороться непрерывно 
– всю жизнь, это – тайный помысел его, будто мы 
можем быть без Бога и вне Бога где-нибудь, когда-ни-
будь, хотя бы на одно мгновение. Надобно непрерыв-
но утверждать его в Боге, от Которого оно постоянно 
мысленно отвращается, и великий успех в христианс-
кой жизни стяжал тот, кто может искренно восклик-
нуть с Анною, матерью Самуила: утвердися сердце 
мое в Господе, вознесеся рог мой в Бозе моем, расши-
ришася уста моя на враги моя, возвесилихся о спасе-
нии Твоем.6

Надо омываться от грязи, а молитва есть омовение 
от духовной грязи, т. е. от грехов, особенно – слезная. 

Мы грешим помышлением, словом и делом. Что-
бы сделаться чистыми образами Пресвятой Троицы, 
мы должны стараться о святости своих помышлений, 
слов и дел. Мысль соответствует в Боге – Отцу, сло-
ва – Сыну, дела – Духу Святому всесовершающему. 
Грехи помышления в христианине – немаловажное 
дело, потому что все угождение наше Богу заключает-
ся, по свидетельству святого Макария Египетского, в 
помышлениях: ибо помышления суть начало, от них 
происходят слова и деятельность, - слова, потому что 
они или дают благодать слышащим, или бывают сло-
вами гнилыми и служат соблазном для других, рас-
тлевают мысли и сердца других; дела тем более, по-
тому что примеры сильнее всего действуют на людей, 
увлекая к подражанию им. 

Совесть в людях есть не что иное, как глас ходя-
щего в сердцах человеческих Бога вездесущего. Как 
все создавший и един Сый, Господь знает всех, как 
Себя, - все мысли, желания, намерения, слова и дела 
людей настоящие, прошедшие и будущие. Как бы я 
ни забежал вперед своими мыслями, своим вообра-
жением, Он там прежде меня, и я всегда, неизбежно 
в Нем совершаю свой бег, всегда имею Его свидете-

Самопознание

Святой праведный  
Иоанн Кронштадтский
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лем путей моих. Очи Его отверзты на вся пути сынов 
человеческих.7Камо пойду от Духа Твоего, и от лица 
Твоего камо бежу?8

О, если бы мы обращали внимание на последствия 
наших грехов или добрых наших дел! Как мы были 
бы тогда осторожны, бегая греха, и как были бы 
ревностны на добро; ибо мы ясно видели бы тогда, 
что всякий грех, вовремя не исторгнутый, навыком 
укрепившийся, пускает глубоко свои корни в серд-
це человека и иногда до смерти смущает, уязвляет 
и мучит его, пробуждаясь, так сказать, и оживая в 
нем при всяком случае, напоминающем сделанный 
некогда грех, и таким образом оскверняя его мысль, 
чувство и совесть. Нужны тучи слез, чтобы отмыть 
застарелую грязь греха: так она прилипчива и едка! 
Напротив, всякое доброе дело, сделанное когда-либо 
искренно, или повторением перешедшее в навык, 
радует наше сердце, составляет отраду нашей жизни 
при сознании, что мы не совсем напрасно прожили 
нашу жизнь, исполненную грехов, что мы похожи 
на людей, а не на зверей, что и мы по образу Божию 
сотворены, и в нас есть искра божественного света 
и любви, что хотя некоторые добрые дела будут про-
тивовесом худым нашим делам на весах неумытой 
правды Божией. 

Сердце чисто, так и весь человек чист; сердце не 
чисто – так и весь человек не чист: от сердца бо ис-
ходят помышления злая, прелюбодеяния, любодея-
ния, татьбы, лжесвидетельства, хулы…9 Но святые все 

постом, бдением, молитвою, богомыслием, чтением 
слова Божия, мученичеством, трудами и потами стя-
жали чистое сердце, и вселился в них Дух Святый, 
очистил их от всякой скверны и освятил их освяще-
нием вечным. Старайся и ты более всего об очище-
нии сердца. Сердце чисто созижди во мне, Боже.10

Как я поврежден грехом! Что-нибудь худое, злое, 
нечистое тотчас мыслится и чувствуется в сердце, а 
доброе, хорошее, чистое, святое часто только мыс-
лится и говорится, а не чувствуется. Увы мне! Еще зло 
ближе к моему сердцу, чем добро. Кроме того, зло 
только подумал или почувствовал, и тотчас готов его 
сделать, и сделаешь скоро и удобно, если не имеешь 
страха Божия, - а добро, еже хотети прилежит мне, а 
еже содеяти не обретаю11 в себе силы, и задуманное 
доброе дело часто откладывается в долгий, долгий 
ящик. 

1  Иерем. 23, 24.
2  Быт. 3, 10.
3  Пс. 24, 15.
4  Пс. 84, 9.
5  Быт. 3, 10.
6  1 Царств. 2, 1.
7  Иерем. 32, 19.
8  Пс. 138, 7.
9  Мф. 15, 19.
10  Пс. 50, 12.
11  Рим. 7, 18
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Церковь и 

Во имя Отца и Сына и Святого Духа! Христос 
Воскресе!

Сегодня во всех концах православного мира 
Святая Церковь с любовью, благодарностью и 

в назидание всем христианам вспоминает тех свя-
тых жен, которые в евангельской истории известны 
под именем мироносиц. Таковы Мария Магдалина, 
Мария Иаковлева, Саломия, мать сынов Зеведеевых, 
Иоанна, Сусанна и, может быть, еще несколько дру-
гих, имена которых для нас не сохранились.

Горя святою любовью к великому Учителю, в Ко-
тором они при самом начале Его выступления на 
общественное служение прозревали чистым оком 
веры Божественного Посланника, эти жены, подоб-
но Апостолам, ходили вслед за Иисусом Христом и с 
сердечным умилением внимали Его высокому и спа-
сительному учению. Некоторые служили Ему своим 
имением, доставляя Ему и ученикам Его все нужное 
для жизни. Когда впоследствии они увидели, что их 
Божественный Учитель осужден был на крестную 
смерть, они не оставили Его, подобно некоторым 
Апостолам, разбежавшимся в страхе и смятении, 
когда поражен был Пастырь, а провожали Его с горь-
кими слезами на Голгофу. Их вера и любовь к Нему 
не только не поколебались, но еще более возросли 
и укрепились, как показывают следующие события.

Никто и ничто не могло их удалить от Божествен-
ного Страдальца. Меркло солнце, и колебалась зем-
ля, но слабые телом, сильные же любовью святые 
жены вместе со скорбной и убитой печалью Мате-
рью Иисуса и с любимым учеником Господа стоят у 
Голгофы, вблизи креста. Они не чувствуют усталости 
своих сил, они не боятся подвергнуться за свое столь 
явное сочувствие к осужденному Царю Иудейско-
му неприятностям от своих сограждан, оскорбле-
нием от грубых воинов. Святые жены не решаются 
и после смерти Богочеловека удалиться с Голгофы. 
Вот приходят, наконец, спустя значительное время, 
благообразный Иосиф с Никодимом снять с креста 
пречистое тело Господа; жены помогают им и вмес-
те с ними принимают участие в погребении Божес-
твенного Мертвеца. Когда Иосиф с Никодимом бла-
гочестиво предавали тело Господне земле, они, сидя 
близ гроба, смотрели, где Спасителя полагали.

Возвратившись к себе, они приготовили благово-
ния, которыми, по обычаю, умащали тело погребен-
ного, и в субботу, как повествует святой евангелист 
Лука, по заповеди, они оставались в покое. В первый 
же день недели в предрассветной темноте святые 
жены поспешили с приготовленными ароматами 
ко гробу Божественного Учителя. Этот подвиг, от 

исполнения которого их не удержали ни ночной 
мрак, ни злоба иудеев, был вознагражден неска-
занной радостью; святые жены первыми увидели 
Воскресшего Христа, первыми услышали Его при-
ветствие: «Радуйтеся!» И первыми возвестили Апос-
толам о Его воскресении. Этих жен Святая Церковь 
прославляет и сегодня возносит особую молитву, 
испрашивая у них благодатной помощи в доброй  
христианской жизни.

Из евангельской истории мы знаем, с какой горяч-
ностью чуткое сердце женщины откликнулось на 
проповедь Спасителя. Слово Божие открывает нам, 
какую глубину веры, любви и преданности Учите-
лю проявили эти святые жены, окружавшие Его во 
время земной жизни. Их влекла любовь к Нему как 
во время земной Его славной, ознаменованной мно-
гими чудесами, проповеди, так и во время величай-
шего Его уничижения, страданий на кресте, а также 
и тогда, когда Его бездыханное тело лежало во гро-
бе. Они оставались верными до конца. Этот подвиг 
любви воодушевлял других женщин. Святые жены-
мироносицы, проявившие свою любовь ко Спасите-
лю, служили Ему и тем, что заботились о достойном 
погребении Его пречистого тела, тем самым поло-

Неделя 3-я по Пасхе,  святых жен-мироносиц
11 мая (28 апреля ст.ст.)  2008 г.

Протоиерей Николай Засыпкин
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жив начало служения женщины в Святой Церкви, 
являющейся телом Христовым. Возможность этого 
служения открылась вследствие дарованного Госпо-
дом равенства для всех людей, независимо от пола, 
национальных, расовых и общественных различий. 
Служение женщины уже в древней Церкви приоб-
рело свои особые формы. Оно выражалось в заботе 
о добром христианском воспитании детей, о сиро-
тах и больных. Известные своей праведной жизнью 
диаконисы помогали пресвитерам при совершении 
святого Таинства Крещения. Первые же христиан-
ские общины имели уже в своей среде и женщин, 
которые делами милосердия, заботой о насущных 
потребностях ближних способствовали христианс-
кой проповеди. Их подвиги благочестия вызывали 
восхищение язычников. Так, один из них, учитель 
святителя Иоанна Златоуста (в молодости его), в 
порыве восторга воскликнул: «Какие женщины у 
христиан!» И как хочется, чтобы и теперь все окру-
жающие нас люди, взирая на святую жизнь христи-
анок, также восклицали и подражали им. «Вы - свет 
мира, - сказал Спаситель. - Так да светит свет ваш 
пред людьми, чтобы они, видели ваши добрые дела 
и прославляли Отца вашего Небесного».

Святые женщины были среди первых христианс-
ких мучеников за веру и своей святой кровью запе-
чатлели истинность евангельской проповеди. Многие 
женщины помогали благовестию Христова учения, 
известны имена таких провозвестниц, и мы чтим 
память равноапостольных: Елены, матери Констан-
тина Великого; Нины, просветительницы Грузии; 
Ольги, просветительницы наших предков-славян. 
Их подвиг самоотверженного служения явился как 
бы продолжением подвига святых жен-мироносиц.

Но почему же все-таки явился Воскресший Гос-
подь первым женам-мироносицам, а почему не 
явился Он сначала Своим святым Апостолам? По-
тому, что Господь знал сердце женское. Он знал, что 
оно чрезвычайно чутко и полно любви, постигнет 
все великое, все таинственное, все святое гораздо 
легче и проще, чем постигают это мужские, более 
грубые сердца, ибо мужчинам свойственно все при-
нимать с рассуждением, верить прежде всего тому, 
в чем удостоверяет их собственный ум.

А у женщин не так. Они не так долго рассужда-
ют, как мужчины. Они всю правду, всю истину ох-
ватывают быстро и легко своим чистым сердцем. 
Ибо есть двоякого рода познание - познание умом 
и познание сердцем, то познание сердцем, которое 
философы называют интуитивным познанием. Сер-
дцем познается самое главное - то, чего не может 
познать ум. Сердце есть орган нашего высшего поз-
нания, нашего общения с Богом, со всем потусто-
ронним миром. Женское сердце в гораздо большей 
степени, чем мужское, обладает этой способностью 
интуитивного познания, познания непосредствен-

ного, без долгих рассуждений. В этом великое пре-
имущество женщин перед мужчинами.

Именно потому церкви наши полны теперь, пре-
жде всего, женщинами. Женщины сердцем своим 
легче обращаются к Господу Иисусу Христу, легче вос-

принимают и познают все святое. Слава женщинам!
Ныне великий христианский женский день, ког-

да в лице святых жен-мироносиц прославляется и 
превозносится женское сердце. Этот день на Руси 
считался и считается православным женским днем, 
праздником женщин - в отличие от установившего-
ся во времена богоборчества и безсмысленного по 
своей сути празднования 8-го марта.

Епископ Александр (Семенов-Тян-Шанский) 
писал: «Какую женщину конструирует современ-
ность? Деловую, самоуверенную, эмансипирован-
ную. Совсем иной женский идеал дает нам Святая 
Церковь. Это жены-мироносицы. Они совершили 
самый удивительный и высокий подвиг - подвиг 
любви. Вероятно, в наши дни мы особенно нужда-
емся в воспоминании об этой любви, ибо пришло 
время умножения зла в мире. Веками светят миру 
отблески этой Евангельской верности, любви, со-
страдания, которые источали женщины, молча 
присутствующие при страданиях Богочеловека. 
«Любовь долготерпит, милосердствует, не завидует, 
любовь не превозносится, не гордится, ни безчинс-
твует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит 
зла, не радуется неправде, а сорадуется истине: все 
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покрывает, всему верит, всего надеется, все перено-
сит» (1 Кор. 13, 4-7). Это и есть начало Царствия Бо-
жия в человеке. Именно такую любовь призвана не-
сти в мир женщина». Это писал епископ Александр, 
скончавшийся в 1979 году на 90-м году жизни.

Но завистник-диавол измыслил для женщин ко-
варный соблазн. Началась борьба за «равноправие 
полов», возбуждение в женских душах неразум-
ной и пагубной гордыни. Святое материнство, долг 
хранительницы семейного очага, дар быть враче-
вательницей душевных недугов и утешительни-
цей в скорбях - от этих благодатных поприщ са-
тана стал уводить женщин в «широкий мир», где 
их захлестывают волны вселенского зла. Нелепое 
подражание бездуховному западу в одежде, при-
ческах унижают женское достоинство. И самый 
горький плод диавольского заигрывания с женс-
кой гордыней - разрушение семей, лишенных сво-
их хранительниц, а за таким бедствием немину-
емо следует разложение общества и государства.

«Лжец и отец лжи» (Ин. 8, 44), сатана, жестоко 
обманул несчастных эмансипанток. Истина в том, 
что женская душа не «ниже» и не «выше» мужской 
- она просто иная, отличается большей хрупкостью 
и тонкостью. Поэтому Премудрый Создатель, равно 
любящий сынов и дочерей рода человеческого, ука-
зал им особые, сродные их душевному устройству 
пути к Божественному Свету. Невозможно гово-
рить о каком-то унижении женщин в христианстве, 
ведь Царица Небесная, Госпожа наша Богородица, 
вознесена Творцом превыше не только всех людей, 
но и светозарнейших ангельских сил.

Заблудившимся, запутавшимся в бесовских сетях 
современным женщинам, стонущим от житейских 
тягот, надо вспомнить об истинном своем призва-
нии - верных молитвенниц, тогда их жизнь просвет-
леет, наполнится радостью о ближних и Господе, вы-
соким смыслом женского стяжания вечности. И да 
поможет им в этом благой пример святых жен-ми-
роносиц, принесших в дар Всевышнему благоухан-
ное миро сострадания и доброты, верности и любви.

Сегодня мы празднуем самое святое из человечес-
ких прав, которое получили женщины от Самого 
Господа нашего Иисуса Христа. Ныне празднуем 
мы святое право всех женщин на достижение само-
го высокого человеческого достоинства, неизмеримо 
более высокого, чем всякое достоинство политичес-
кое и гражданское, - право на святость, право на са-
мую близкую дружбу с Господом Иисусом Христом, 
право на то, чтобы быть превознесенными превыше 
всего. Ибо скажите, кто выше, чем святые мучени-
цы и великомученицы, чем равноапостольная Ма-
рия Магдалина и остальные жены-мироносицы, или 
равноапостольная Нина, просветительница Гру-
зии, или равноапостольная Ольга просветительни-
ца славян? Кто выше, чем сонм преподобных жен?

Это цвет человечества, это верх достоинства чело-
веческого. И это достоинство получили женщины 
ныне в лице жен-мироносиц. Вот что празднуем мы 
ныне, вот чему научают нас песнопения великого 
дня жен-мироносиц.

Много и в нашей среде женщин, подражающих 
мироносицам, которые своей глубокой верой, лю-
бовью и преданностью Господу, своей материнской 
лаской, примером высоконравственной христианс-
кой жизни и добрым словом помогают людям стро-
ить Царство Божие внутри себя, в своем сердце.

Святой апостол Петр указывает, к какой осо-
бой высоте нравственного достоинства должна 
стремиться женщина-христианка. «Да будет укра-
шением вашим, - наставляет он, - не внешнее... но 
сокровенный сердца человек в нетленной красоте 
кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред 
Богом (1 Пет. 3, 3-4). И апостол Павел также при-
зывает женщин-христианок хранить чистоту и 
святость христианской жизни (1 Тим. 2, 9-10). Осу-
ществление христианских заповедей есть путь, на 
который зовет нас своим примером служение свя-
тых жен-мироносиц. Для всех нас открыт этот путь 
- путь правды, путь искренней веры, горячей любви 
и неизменной преданности Господу Иисусу Христу 
в продолжение всей жизни, во всяком состоянии, 
среди всех превратностей мирских, в счастии и не-
счастии, в скорби и радости, в богатстве и бедности, 
в здравии и болезни, в тишине и буре душевной - 
путь наследования вечной жизни.

Не нужно нам сегодня миро для помазания пре-
чистого тела Господа Иисуса Христа, вознесшегося 
на Небо, как и тогда, во дни земной Его жизни, для 
Него, собственно, оно было не нужно, ибо само Бо-
жественное тело издавало необыкновенно чудное 
благоухание, как источник святыни, нетления для 
всех верующих в Господа. Но так как мы сами - тело 
Христово, а порознь - члены (1 Кор. 12, 27), то всем 
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нам нужно приносить Ему в дар в своем лице и в 
лице ближних миро добродетели, миро веры, упо-
вания и любви, миро кротости, смирения, незлобия 
и послушания; воздержания, чистоты и целомуд-
рия; милостыни и взаимной помощи, терпения и 
великодушия, нелицемерия и правоты.

Личная, живая, простосердечная, детская, глубо-
кая вера христианина, основанная на Евангелии, 
есть истинное миро для Господа. Он всегда уте-
шался и ныне утешается простотой веры в людях и 
щедро награждал и награждает чудными даровани-
ями тех, в ком ее обретает. «Вера твоя спасе тя: иди 
в мире» (Мк. 5, 34); «Иди, и якоже веровал еси, буди 
тебе» (Мф. 8, 13); «По вере вашей да будет вам» (Мф. 
9, 29), - говорил Он верующим. Но неверие сильно 
огорчало Спасителя и не давало и сейчас не дает воз-
можности совершаться чудесам. «О, род неверный 
и развращенный! доколе буду с вами? доколе буду 
терпеть вас?» (Мф. 17, 17), - говорил Он неверным и 
маловерным. Мы, христиане, несомненно должны 
веровать в Господа, Его благость и милосердие; если 
будем просить, нимало не колеблясь, что нужно на 
потребу, то и получим. «Все, чего ни попросите в 
молитве с верою, получите» (Мф. 21, 22), — обещал 
нам Господь. Всякий день будем приносить Госпо-
ду в дар миро живой веры; исповедуя грехи свои, 
будем удаляться от дел тьмы, творить дела света - 
и вера с покаянием оправдает нас и покажет нас 
причастниками вечной славы. Будем побеждать и 
рассеивать сомнения, возникающие в нас и навева-
емые на душу духами лукавства или людьми неверу-
ющими. Будем держаться Евангелия и Святой Пра-
вославной Церкви - этого непоколебимого столпа 
истины, которую и врата адовы не одолеют вовеки. 
С верою будем соединять упование на милосердие 
Божие, на Его промыслительное попечение о нас, на 
исполнение обетований и предречений Божествен-
ных в Священном Писании - о воскресении мерт-
вых, о Страшном Суде, о воздаянии праведным и 
грешным. С упованием будем соединять любовь и 
добрые дела, надеясь получить великие нетленные 
небесные блага: будем удаляться от всякого зла и 
творить святыню в страхе Божием, ибо без святыни 
никто не узрит Бога. Сподобляясь милости от Гос-
пода, сами будем милостивы. Если наша страстность 
и диавол влекут нас к гневу, ярости, зависти, непос-
лушанию, - не будем подчиняться злу, не будем сер-
диться, не будем раздражаться, не будем ревновать 
творящим беззакония; будем послушливы стар-
шим, будем сохранять любовь к ближним, кроткое 
и тихое расположение духа, и это будет нашим бла-
гоуханным миром Господу, и Господь, почивающий 
в смиренных, почиет и в нас. Если одолевает нас 
страсть к объедению, пьянству, а отсюда волнуют 
нас сладострастные плотские движения, всячес-
ки будем бороться против них, воздерживаться во 

всем, изгонять страстные помыслы воздержанием, 
молитвой, частой исповедью; не попустим адскому 
огню объять нас. Принесем Господу миро возде-
ржания, чистоты и целомудрия, и Господь даст нам 
духа благодати Своей и увенчает нас за непороч-
ность, как венчал Иосифа целомудренного. Если нас 
преследуют зависть, клевета, злоречие, насмешки, 
гонения и другие разные козни врагов, - будем тер-
петь, будем великодушны, будем взирать на Христа, 
невинно претерпевшего, молиться за них, побеж-
дать зло добром. Будем помнить слова Христа: «Тер-
пением вашим спасайте души ваши» (Лк. 21, 19).

Мы знаем, что всех святых, всех Своих ближай-
ших учеников Господь поставил для нас примером 
и образцом. Святым Апостолам подражает весь 
христианский мир. Святым женам-мироносицам 
должен подражать весь женский христианский 
мир. Он должен идти по тому же пути, по кото-
рому шли святые жены-мироносицы, - по пути 
самой горячей преданности, самой беззаветной 
любви к Господу нашему Иисусу Христу. Все 
женщины, ныне живущие, должны брать при-
мер со святых жен-мироносиц, которые Господу 
служили всем, чем могли, - заботой о Нем и тру-
дами своими, горячей любовью своей. Нет те-
перь с нами Господа Иисуса Христа. Он со Отцом 
Своим на Престоле Славы. Но Он живет перед 
нами в лице всякого несчастного, всякого нищего.

В Своей речи о Страшном Суде Христос осудил 
людей безжалостных за то, что не накормили Его, 
когда Он был голоден, не одели Его, когда был на-
гим, не посетили Его, когда был болен и в темни-
це. И когда с удивлением спросили Его грешники: 
«Господи! когда же видели мы Тебя голодным, или 
нагим, или больным, или в темнице и не послужили 
Тебе», - Он ответил им: вы не сделали этого одному 
из младших братьев Моих, а потому не сделали это-
го Мне. Если так, то, значит, и ныне перед каждым 
из нас, желающим излить любовь свою на Христа, 
открыта полная возможность для этого. Всякий 
из нас может свою любовь, свои заботы излить на 
меньших братьев Христа. Это будет тем служени-
ем Христу, какое несли святые жены-мироносицы. 
Они несли алавастровые сосуды с миром, они несли 
ароматы для того, чтобы помазать тело умершего 
Господа Иисуса Христа. Потому и называются они 
мироносицами. А нам надлежит принести Господу 
золотые кадильницы, наполненные фимиамом на-
шего милосердия к бедным, нашей любовью, на-
шим состраданием.

Итак, послужим Спасителю искренней верой и 
любовью, служа от всего сердца друг другу, чтобы 
всем нам сподобиться благодати Святого Духа, быть 
приятным благоуханием Господу и вместе со свя-
тыми женами-мироносицами наследовать Царство 
Небесное. Аминь.
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Вас смущает участь детей. Что делать? Почти 
общая дань ныне всех родителей та же. Воздух 
дурной, и предурной. А средств горю помочь 
нету. Молитва одна, но ей приемлемость пре-
секается возмущением веры. Хорошо, если б 
можно было расположить детей, чтоб сказы-
вали, что их приводит в недоумение и оттал-
кивает от веры, или бы ухитриться как-нибудь 
выпытывать у них, что засело в голове и сердце. 
Тогда можно бы исподволь наводить их на не-
правость вновь слышанного и правость исста-
ри ведомого. Всяко мне думается, родителям 
не мешает с этой стороны касаться угрожаю-
щей их детям беды. Авось благословит Господь 
начинания их! 

Кто в семье живет, тому и спасение от се-
мейных добродетелей. Но ведь дело не в том, 
чтобы все представить в отличном виде, а что-
бы сделать все зависящее... 

Что в заведениях дети становятся не те уже 
— что делать? Время мудреное. При всем том 
нельзя думать, чтоб все внушаемое им (доброе) 
пропадало или пропало. Все остается и в свое 
время принесет плод. Вы своего не оставляйте, 
чем можете содействуя тому, чтоб они не сов-
сем сбились с дороги, а успех — все от Госпо-
да. Молитесь более... помогайте нуждающимся 
более, их молитве поверяя детей. Эта молитва 
сильна. 

Детей вразумлять есть долг родителей, — 
стало, и ваш. И бояться чего? Слово любовное 
никогда не раздражает. Командирское только 
никакого плода не производит. Чтобы детям 
благословил Господь избежать опасностей, 
надо молиться и день и ночь. Бог милостив! Он 
имеет много средств предотвращать, какие 
нам и в голову не придут. Бог всем правит. Он 
мудрый, всеблагий и всемощный Правитель. И 
мы принадлежим к Царству Его. Чего же уны-
вать? Он не даст Своих в обиду. Об одном надо 
заботиться, как бы не оскорбить Его, и Он не 
вычеркнул вас из числа Своих. 

Горюете о детях. На то вы мать, чтоб о детях 
горевать. Но приложите к гореванию молитву... 
И Господь ублагоустроит детей. Поминайте 
матерь блаженного Августина. Плакала-пла-
кала, молилась-молилась! И вымолила, и вы-
плакала, что Августин опомнился — и стал как 
следут быть. 

О сыне много не тужите. Каков нрав, смот-
рите, а жизнь потом заставит перекрестить-
ся. Что любит стяжания — это еще не велика 
беда. Степеннее будет. Не иметь нельзя, ибо 
надо есть, пить, иметь кров и прочее. Надеж-
ду только при имении на Бога возлагать надо, 
часть уделять неимущим. Учите его по копейке 
давать бедному, хоть в воскресенья только. На-
чав с этого, и далее пойдет. 

И молитвою не докучайте, можно надоесть. 
Советуйте ему хоть немного да молиться ут-
ром и вечером, не читая никаких молитв, а так, 
умно очи к Богу возводя. Вечером — Бога поб-
лагодарить за день, утром попросить о дне — 
своими словами, как знаешь, только бы делом. 
И этого довольно. Поклоны три-пять с такими 
мыслями. И днем иногда пусть обращается к 
Богу с краткою молитвою: «Господи, помилуй; 
благослови, Господи». Больше этого не нужно. 
«Трудно ли это, — скажите ему. — Ну, так до-
ставь мне утешение...» 

Молодежь жить на земле и по-земному хочет. 
Ведь и нельзя без этого, потому что мы земны. 
Только не надо забывать, что на земле мы на 
время, и короткое, — стало, хоть и земны, но 
не для земли получили бытие. 

Детей отчуждение — дивно. Но посмотрите, 
не вы ли виноваты в том. Если вы то за чтением, 
то за рукоделием, а детьми мало занимаетесь, 
так что они не видят от вас ласки... то что див-
ного, что они отчуждаются от вас?.. 

Вам нельзя одним спасать душу свою. Часть в 
этом неотложную имеет и попечение о детях, 
ласки к ним, материнская нежность, безмолв-
ное вразумление.

О воспитании детей 
Святитель Феофан Затворник






