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ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Постичь хоть в малой мере то, что произо-

шло почти две тысячи лет назад в лоне све-
тозарного гроба Господня, желали многие 
поколения святых мужей и жен. Они стреми-
лись сделать доступным нам, насколько это 
возможно для ограниченного человеческого 
разума, ведение сей дивной тайны, совершив-
шейся в погребальной пещере близ старых 
стен Иерусалима. Искали образы, которые бы 
приблизили нас к осознанию поистине карди-
нального изменения, произведенного Богом в 
ту ночь со всем мирозданием.

Святитель Иоанн Златоуст так пишет об 
этом событии: «День Воскресения Господа на-
шего Иисуса Христа - основание мира, начало 
примирения, прекращение враждебных дей-
ствий, разрушение смерти, поражение диаво-
ла» (Слово на Святую Пасху).

В свете сказанного особым смыслом напол-
няются для нас слова первоверховного Пав-
ла, уподобляющего восстание Спасителя от 
гроба новому творению мира и созиданию 
нового человечества. «Кто во Христе, тот но-
вая тварь; древнее прошло, теперь все новое»  
(2 Кор. 5, 17), - читаем мы в апостольском по-
слании к Коринфянам.

Воскресение Господа Иисуса - главное со-
держание христианского послания миру. 
Только благодаря Голгофской жертве, нераз-
рывно соединенной со славным Воскресени-
ем, обретают смысл и ценность все человече-
ские дерзания, направленные к Источнику 
всякого блага. Жертва Христова стала отве-
том на предпринимавшиеся людьми разных 
культур и традиций попытки поиска Живого 

«Явилась благодать Божия, спасительная 
для всех человеков».

Тит. 2, 11

В
озлюбленные о Господе Преосвящен-
ные архипастыри, всечестные пресви-
теры и диаконы, боголюбивые иноки и 
инокини, дорогие братья и сестры!

В ночь, пронизанную Божественным све-
том, исполненную великого торжества и ду-
ховной радости о Владыке мира, победившем 
смерть, обращаю ко всем вам древний воз-
глас, непоколебимо свидетельствующий о на-
шем неизменном уповании:

Пасхальное послание
Патриарха Московского и всеz руси кирилла

архипастырzм, пастырzм, диаконам, монашествующим  
и всем верным чадам  

русской Православной Церкви



Бога, ибо, по слову Священного Писания, Го-
сподь «нелицеприятен, но во всяком народе 
боящийся Его и поступающий праведно уго-
ден Ему» (Деян. 10, 34-35), и Он хочет, что-
бы все спаслись и достигли познания истины  
(1 Тим. 2, 4). Эти напряженные усилия во-
площали в себе чаяния и надежды миллио-
нов людей, в разные времена тщетно искав-
ших возможность преодолеть свое плачевное 
состояние и обрести подлинную «жизнь и 
жизнь с избытком» (Ин. 10, 10).

Совершилось предначертанное от века. От-
ныне смерть не имеет более такой власти над 
человеком - и теперь как «в Адаме все уми-
рают, так во Христе все оживут» (1 Кор. 15, 
22). Потому Пасха и является важнейшим 
христианским праздником, что униженный 
и истерзанный Иисус из Назарета, осиянный 
Божественной славой, «воскрес в третий день, 
и путь сотворив всякой плоти к воскресению 
из мертвых <... > да будет Сам вся, во всех 
первенствуяй» (анафора литургии Василия 
Великого).

Сегодня Христос вновь зовет всех нас на 
пир веры, пир Царствия, призывает вку-
сить от плодов Его искупительной жертвы, 
напиться воды, текущей в жизнь вечную  
(Ин. 4, 14). Однако наше единство с Господом 
не может ограничиваться лишь участием в бо-
гослужении или личным молитвенным усер-
дием. Оно должно в полной мере отразиться 
на всех сторонах нашей жизни. Мы не можем 
пребывать в беззаботном праздновании, зная, 
что рядом есть люди, не обретшие радости 
жизни в Боге, страдающие, скорбящие, оди-
нокие, обездоленные или мучимые болезня-
ми. Нашей святой обязанностью является за-
бота о том, чтобы имя Христово восхвалялось 
повсюду, дабы люди, видя добрые дела, совер-
шаемые во славу Божию, приобщались к вере 
православной, обращали сердца свои к Отцу, 
Который на небесах.

К сожалению, злая человеческая воля и диа-
вольский соблазн все еще действуют в мире. 
Но унынию не должно быть места в нашей 
душе, ибо несмотря на все беды, катаклизмы, 
конфликты и противоречия, мы знаем, что 
Господь победил мир (Ин. 16, 33), востор-
жествовал над грехом и смертью. И потому 
мы имеем возможность свидетельствовать 
словом и делом о благодати, подаваемой нам 

через общение со Спасителем, благодаря пре-
быванию в Его Церкви. Будем же усердны в 
исполнении евангельских заповедей, дабы и 
ближние, и дальние, следуя нашему примеру, 
возжелали приобщиться к торжеству веры и 
богатству благодати, ниспосылаемой от Бога 
на всех верных чад Его.

Паки поздравляю всех вас с величайшим 
праздником Пасхи, праздником Воскресения 
«Иисуса Христа, Который есть свидетель вер-
ный, первенец из мертвых и владыка царей 
земных. Ему, возлюбившему нас и омывшему 
нас от грехов наших Кровию Своею и соде-
лавшему нас царями и священниками Богу и 
Отцу Своему, слава и держава во веки веков, 
аминь» (Откр. 1, 5-6).

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!
 

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

Москва, Пасха Христова 2017 г.



Пасхальное послание

ет душе животворящую силу и неземную 
радость. Победитель смерти и ада дарит 
нам неисчерпаемый источник утешения, 
уверенность и надежду на спасение от гре-
ховного тления и духовной смерти. «Вос-
кресение Христово видевше», мы укрепля-
емся в вере, что душа бессмертна, и через 
«востание» «Первенца из мертвых» (1 Кор. 
15, 20) всем нам открылась дверь в вечные 
райские обители, которых, по слову Само-
го Спасителя, в доме Отца Его много (Ин. 
14, 2) и которые «приготовил Бог любящим 
Его» (1 Кор. 2, 9), то есть всем, кто прово-
дит жизнь праведную и исполняет нрав-
ственный закон. На Пасху спасительную 
«Бог, богатый милостью, по Своей великой 
любви, которою возлюбил нас… мертвых по 
преступлениям, оживотворил со Христом… 
и воскресил с Ним» (Еф. 2, 4–7).

Известие о Воскресении Христа первыми 
получили жены-мироносицы. По проше-
ствии субботы, ранним утром, движимые 
любовью к Своему Учителю, они пришли 
ко Гробу и увидели Ангелов, которые сказа-
ли им: «Что вы ищете живого между мерт-
выми? Его нет здесь: Он воскрес; вспом-
ните, как Он говорил вам… сказывая, что 
Сыну Человеческому надлежит быть пре-
дану в руки человеков грешников, и быть 
распяту, и в третий день воскреснуть» (Лк. 
24, 5–7). Эта благая весть из Иерусалима 
разнеслась по всей Вселенной и коренным 
образом изменила жизнь многих народов, 
принявших учение Христа. Мир стал дру-
гим. В Пасхальную ночь за Божественной 
литургией читается Евангелие на разных 
языках, что свидетельствует об универсаль-
ности христианской проповеди, так как 

В
озлюбленные о Господе архипасты-
ри! Досточтимые пастыри, всечест-
ные иноки и инокини! Дорогие бра-
тья и сестр

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ !
Нет ничего на свете радостнее Пасхаль-

ного приветствия, ибо оно возвещает че-
ловеку величайшую истину и торжество 
жизни! Чудо Воскресения Христа сообща-

Христос воскресе из мертвых,  
смертию смерть поправ,  

и сущим во гробех живот даровав 
Тропарь праздника Пасхи

МИТРОПОЛИТА ТАМБОВСКОГО И РАССКАЗОВСКОГО ФЕОДОСИZ
АРХИПАСТЫРzМ, ПАСТЫРzМ, МОНАШЕСТВУЮЩИМ, ВСЕЙ БОГОСПАСАЕМОЙ ПАСТВЕ 

ТАМБОВСКОЙ МИТРОПОЛИИ



во Христе, как учит апостол Павел, «нет ни 
Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни необре-
зания, варвара, Скифа, раба, свободного, но 
все и во всем Христос» (Кол. 3, 11). 

Своим Воскресением Спаситель стал бли-
же к каждому из нас, и мы можем ощу-
тить Его благодатное присутствие в своем 
сердце. «Царство Божие внутрь вас есть» 
(Лк. 17, 21). Эти слова Христа означают, 
что человек получил возможность сопри-
коснуться с Небесным Царством не только 
за гранью земного бытия, но уже во время 
нашей земной жизни. Через веру в Воскре-
сение Христово и жизнь по вере все, кре-
стившиеся во имя Отца, и Сына, и Святого 
Духа, воскреснут вслед за Спасителем «в 
последний день» (Ин. 6, 40). Зная об этом, 
христиане не страшатся смерти, ибо если 
Христос прошел через смерть и одержал 
над ней и силами ада победу, то и всем Его 
ученикам предстоит пройти этим путем 
вслед за Своим Учителем. В Воскресении 
каждый поступок и вся наша жизнь обре-
тают глубокое духовное значение и смысл. 
Христос сообщает нам благодатные духов-
ные силы, позволяющие всегда уверенно 
смотреть в будущее и никогда не подда-
ваться отчаянию. В святые пасхальные дни 
Церковь устами святителя Иоанна Златоу-
ста призывает оставить печаль, чтобы «на-
сладиться сего доброго и светлого торже-
ства». Пасхальный свет наполняет сердца 
всех людей, в том числе тех, кто за повсед-
невными житейскими заботами или в силу 
служебных обязанностей, не смог уверенно 
пройти поприще Великого поста. Всем се-
годня есть место на Божественной трапезе, 
и «постившимся и непостившимся», каж-
дый  приглашается «возвеселиться днесь» и 
разделить величайшую радость «праздника 
праздников». 

Явившись ученикам после Своего Вос-
кресения, Спаситель сказал им: «Мир вам!» 
(Ин. 20, 19). Присутствие мира в душе есть 
дар Божий. Обладание им вдохновляет и 
облагораживает человека, изгоняет все тре-
воги. Отсутствие Божественного мира яв-
ляется главной причиной возникновения 
конфликтов внутри человека, в семейных 
отношениях и жизни современного обще-
ства. Потеря мира приводит к тому, что 
сердце наполняется печалью и возникает 

чувство неудовлетворенности, которое осо-
бенно проявляется у молодежи, не име-
ющей еще житейского опыта и не вполне 
просвещенной светом Христова Воскресе-
ния. По слову святителя Игнатия (Брянча-
нинова), «ничто тленное, преходящее не 
может удовлетворить человека. Если оно 
кажется удовлетворяющим, не верьте ему; 
оно только льстит. Недолго будет льстить, 
обманет, ускользнет, исчезнет, оставит че-
ловека во всех ужасах нищеты и бедствия. 
Божие – положительно, вечно». 

Дорогие архипастыри и пастыри, братья 
и сестры! Паки и паки сердечно поздрав-
ляю вас с величайшим праздником Святой 
Православной Церкви – светлым Христо-
вым Воскресением! В течение пятидесяти 
дней мы будем приветствовать друг друга 
удивительными словами пасхального по-
здравления, но, по словам святителя Фи-
ларета, митрополита Московского, «сколь 
много мы ни повторяли слова… пасхально-
го приветствия, мы никогда не устанем их 
повторять, ибо при их возглашении как бы 
меняется все вокруг». Пусть вера в преоб-
ражающую силу Воскресения помогает 
нам менять окружающий мир к лучшему, 
чтобы мы начали «ходить во обновлении 
жизни» (Рим. 6, 4). Да вселится в нас сила 
Божия, в немощи совершаемая (2 Кор. 12, 
9), помогающая вслед за преподобным Се-
рафимом Саровским радостно повторять 
жизнеутверждающее апостольское воскли-
цание

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 
ВОИСТИНУ ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

МИТРОПОЛИТ  ТАМБОВСКИЙ   
И  РАССКАЗОВСКИЙ

Пасха Христова 2017 г., г. Тамбов



Поздравив присутствующих 
с Прощеным воскресением, 
Его Высокопреосвященство 
пояснил значение Великого 
поста как времени покаяния 
и подготовки к Светлому Хри-

стову Воскресению. В этот пе-
риод каждому человеку необ-
ходимо испытать свою совесть, 
чтобы избавиться от пороков, 
недостатков, искоренить все 
дурное в своей душе, посто-

янно испрашивая друг у друга 
прощение.

Вечером того же дня архипа-
стырь совершил вечерню с чи-
ном прощения в нижнем хра-
ме Спасо-Преображенского 
кафедрального собора города 
Тамбова.

По окончании вечерни ми-
трополит Феодосий прочитал 
молитвы на начало Великого 
поста и обратился к верующим 
с архипастырским словом.

Его Высокопреосвященство 
попросил у всех прощения и 
благословил паству на прохож-
дение поприща Великого поста.

Затем был совершен чин 
прощения, за которым архи-
пастырь и духовенство Тамбов-
ской епархии испросили друг у 
друга и у народа прощения.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

 Прощеное воскресенье
26 февраля, в Неделю сыропустную (Прощеное воскресенье), воспоминание Адамова изгна-

ния, митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил Божественную литургию в 
нижнем храме Спасо-Преображенского кафедрального собора города Тамбова.
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Клириками собора были со-
вершены утреня, часы, изобра-
зительны и вечерня.

По окончании вечерни Его 
Высокопреосвященство совер-
шал заупокойную литию.

В эти дни архипастырь го-
ворил верующим о значении 
молитвы Ефрема Сирина, как 
нужно проходить Святую Че-
тыредесятницу с пользой для 
души и тела, вверяя всю свою 
жизнь Богу и проявляя послу-
шание Церкви.

Митрополит Феодосий при-
зывал верующих к стяжанию 
искренней молитвы, чтобы по-
лучить от Бога силы исполнить 
высокий нравственный и духов-
ный закон для достижения свя-
тости и праведности жизни.

 Первая седмица Великого поста
Утром 27, 28 февраля и 2 марта, в понедельник, вторник и четверг первой седмицы Великого 

поста, митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий молился за уставным богослужени-
ем в нижнем храме Спасо-Преображенского кафедрального собора города Тамбова.

Из жизни митрополии

1 и 3 марта, в среду и пятни-
цу первой седмицы Великого 
поста, митрополит Тамбовский 
и Рассказовский Феодосий со-
вершал литургию Преждеос-
вященных Даров в Спасо-Пре-
ображенском кафедральном 
соборе города Тамбова.

В пятницу по заамвонной мо-
литве митрополит Феодосий со-
вершил чин молебного пения 
великомученику Феодору Тиро-
ну и прочитал молитву на освя-
щение колива.

После богослужений Его Вы-
сокопреосвященство обращал-
ся к пастве с архипастырским 
словом, подчеркивая, что Го-
сподь всегда пребывает с нами 
и заботится о нас, предлагая во 
дни Святой Четыредесятницы в 

подкрепление духовных и теле-
сных сил Святые Христовы Тай-
ны, освященные за Божествен-
ной литургией в воскресенье.

Вечером с понедельника по 
четверг первой седмицы Вели-
кого поста митрополит Тамбов-
ский и Рассказовский Феодосий 
совершал великое повечерие с 
чтением Великого канона свя-
тителя Андрея Критского в хра-
мах и монастырях города Там-
бова.

27 февраля – в нижнем хра-
ме Спасо-Преображенского 
кафедрального собора города 
Тамбова. 

28 февраля – в Иоанно-
Предтеченском храме Казан-
ского мужского монастыря 
города Тамбова. Его Высокопре-
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кого канона осуществляла ре-
ферент Отдела по церковной 
благотворительности и соци-
альному служению Тамбовской 
епархии Анна Мукина.

2 марта – в Троицком хра-
ме города Тамбова. Его Высо-
копреосвященству сослужили: 
настоятель Троицкого храма 
священник Александр Быканов, 
клирики священник Алексий 
Елагин и священник Вячеслав 
Назаров, клирик Спасо-Преоб-
раженского кафедрального со-
бора города Тамбова протодиа-
кон Алексий Соколов.

По окончании богослужения 
митрополит Феодосий обратил-
ся к пастве с архипастырским 
словом. Великий канон пре-
подобного Андрея Критского 
призывает к покаянию, к при-
стальному рассмотрению своих 
недостатков, духовного несо-
вершенства, к слезной молитве. 
Пост не только воздержание в 
пищи, но и отказ от греха.

Вечером 3 марта в пятницу 
первой седмицы Великого поста 
митрополит Тамбовский и Рас-

освященству сослужили кли-
рики монастыря и насельники 
обители в священном сане. Мо-
настырский хор исполнил ир-
мосы Великого канона.

1 марта – в храме в честь 
иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость» Возне-
сенского женского монастыря 
города Тамбова. Его Высоко-
преосвященству сослужили 
клирики монастыря: протоие-
рей Михаил Ильинский, про-

тоиерей Александр Сарычев, 
протоиерей Иоанн Каширский, 
священник Михаил Замкив-
ский и др. За богослужением 
молилась настоятельница оби-
тели игумения Тавифа (Ковыло-
ва) с сестрами.

На Великом повечерии так-
же присутствовали прихожане 
общины неслышащих и слабос-
лышащих при Вознесенском 
женском монастыре города 
Тамбова. Сурдоперевод Вели-

Из жизни митрополии
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сказовский Феодосий совершил 
Таинство Покаяния в Спасо-
Преображенском кафедраль-
ном соборе города Тамбова.

По окончании утрени Его 
Высокопреосвященство прочи-
тал молитвы чинопоследования 
исповеди, а затем обратился к 
пастве с архипастырским сло-
вом. На примере подвига свя-
той преподобной Марии Еги-
петской митрополит Феодосий 
рассказал о возможности пока-
яния для каждого человека.

После проповеди Его Высоко-
преосвященство принял испо-
ведь клириков собора.

4 марта, в субботу первой 
седмицы Великого поста, ми-
трополит Тамбовский и Рас-
сказовский Феодосий совер-
шил Божественную литургию 
Иоанна Златоуста в нижнем 
храме Спасо-Преображенско-
го кафедрального собора горо-
да Тамбова.

5 марта, в Неделю первую 
Великого поста, Торжества 
Православия, митрополит 
Тамбовский и Рассказовский 
Феодосий совершил Боже-
ственную литургию святителя 
Василия Великого и чин Тор-
жества Православия в верхнем 
храме Спасо-Преображенского 
кафедрального собора города 
Тамбова.

В последовании чина Торже-
ства Православия была провоз-
глашена вечная память всем 
православным христианам, за-
щищавшим Христову веру, и 
многолетие ныне здравствую-
щим: Предстоятелю Русской 
Православной Церкви Патри-
арху Кириллу, главе Тамбов-
ской митрополии митрополиту 
Тамбовскому и Рассказовскому 
Феодосию, всем архипасты-
рям, пастырям и боголюбивым 
чадам Русской Православной 
Церкви.

После богослужения Его Вы-
сокопреосвященство поздравил 
прихожан с праздником Тор-
жества Православия.

В своем слове митрополит 
Феодосий обратил внимание 
верующих на то, что Церковь 
Христова является соединением 
Церкви Небесной и земной, и 
даже при почти полном разру-
шении церковной администра-
тивной организации (архипа-
стырей, верующих и храмовых 
зданий) Церковь Христова 
никогда не будет повержена, 
так как глава Церкви – Ии-
сус Христос учил, что она будет 

пребывать вечно. Его Высоко-
преосвященство привел при-
мер страшных событий начала 
прошлого столетия, когда были 
разрушены святыни: храмы 
и монастыри, а архипастыри, 
священники и православные 
верующие отправлены в ссыл-
ку, замучены и расстреляны. Но 
по Промыслу Божию Церковь 
Христова возродилась в нашей 
стране.

Владыка Феодосий отметил 
вклад архиепископа Луки (Вой-
но-Ясенецкого) в возрождение 
Православия на Тамбовщине.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

Из жизни митрополии



В работе конференции при-
няли участие педагоги школ 
Тамбовского района, которые 
подробно рассказали о сво-
ем опыте работы по духовно-
нравственному воспитанию 
детей. Собравшимся также 
были представлены презента-
ции проектов по данной теме 
некоторых школьников, кото-
рые учатся в школах Тамбов-
ского района.

На мероприятии присут-
ствовали: благочинный I Там-
бовского благочиннического 
округа священник Димитрий 
Пимкин, настоятель Николь-
ского храма села Бокино Там-
бовского района протоиерей 
Владимир Кленин, настоятель 
Христорождественского хра-
ма села Куксово Тамбовского 
района священник Алексий 
Злобин.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

V ежегодная межрайонная конференция  
«Духовно-нравственное воспитание детей и  
подростков в условиях муниципальной системы 
образования: состояние, проблемы, перспективы»

10 марта, в рамках празднования Дня православной книги, в 
актовом зале МАОУ «Татановская СОШ» состоялась V ежегод-
ная межрайонная конференция на тему «Духовно-нравствен-
ное воспитание детей и подростков в условиях муниципальной 
системы образования: состояние, проблемы, перспективы».

Мероприятие было орга-
низовано администрацией 
Тамбовского района и Управ-
лением образования админи-
страции Тамбовского района 
совместно с Тамбовской епар-
хией.

В начале конференции к 
присутствующим со вступи-
тельным словом обратилась 
Т.А. Бурашникова, начальник 
управления образования ад-
министрации Тамбовского 
района. Далее с докладом на 
тему «Духовно-нравственная 
культура: уроки прошлого и 
вызовы настоящего» выступил 
протоиерей Игорь Груданов, 
заведующий Отделом религи-

озного образования, катехиза-
ции и миссионерства Тамбов-
ской епархии.



 День памяти святителя Григория Паламы
12 марта, в Неделю 2-ю Великого поста, день памяти святителя Григория Паламы, архиепи-

скопа Фессалонитского, митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил Боже-
ственную литургию Василия Великого в нижнем храме Спасо-Преображенского кафедрально-
го собора города Тамбова.

По окончании богослужения 
Его Высокопреосвященство об-
ратился к прихожанам с архи-
пастырским словом, в котором 
отметил важность стяжания 
главной добродетели: любви к 
Богу и ближнему. 

Накануне митрополит  
Феодосий совершил всенощное 
бдение в нижнем храме Спасо-
Преображенского кафедраль-
ного собора города Тамбова. 

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

Богослужение Божественным Страстям Христовым
12, 19 марта и 2 апреля 

митрополит Тамбовский и 
Рассказовский Феодосий со-
вершал вечерню с чтением 
Евангелия и акафиста Боже-
ственным Страстям Христо-
вым в Спасо-Преображен-
ском кафедральном соборе 
города Тамбова.

С проповедью к молящимся 
после чтения Его Высокопре-
освященством установленных 
глав страстного Евангелия об-
ратились клирики собора: 
протоиерей Виктор Лисюнин, 
протоиерей Андрей Махорен-
ко и священник Александр  
Хекало.

После проповеди митропо-
лит Феодосий совершал чте-
ние акафиста Божественным 
Страстям Христовым.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ
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В мероприятии приняли уча-
стие проректор Тамбовской ду-
ховной семинарии по научной 
работе священник Антоний 

В защиту жизни человека с момента зачатия

Презентация сборника документов Священного Собора

17 марта сотрудниками Отдела по церковной благотворительности и социальному служе-
нию в рамках просветительской работы по утверждению традиционных семейных ценностей 
и противоабортной деятельности для студентов Котовского индустриального техникума было 
проведено мероприятие в защиту жизни нерожденных детей.

 14 марта в рамках празднования Дня православной книги и 100-летия Священного Cобора 
Православной Российской Церкви в здании ТОГБУК «Тамбовская областная универсальная 
научная библиотека им. А.С. Пушкина» состоялась презентация многотомного сборника «До-
кументы Священного Собора Православной Российской Церкви 1917–1918 годов».

Лозовский, преподаватель се-
минарии протоиерей Владимир 
Кленин, заместитель директора 
Тамбовской областной универ-

Главной целью мероприятия 
стало привлечение внимания 
присутствующих к проблеме 
абортов. Перед собравшимися 
выступили помощник благочин-
ного по социальной работе Зна-
менского благочиния священ-
ник Артемий Арбузов, референт 
Отдела по церковной благо-
творительности и социальному 
служению М.Н. Черепанова. Все 
желающие подписались под пе-
тицией за запрет абортов.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

сальной научной библиотеки 
им. А.С. Пушкина Л.Н. Патрина.

На презентации выступили с 
докладами: кандидат историче-
ских наук Р.М. Житин — «По-
местный Собор Русской Право-
славной Церкви 1917–1918 гг.: 
организация и характер деятель-
ности»; научный сотрудник про-
екта Р.Ю. Просветов — «Полное 
научное издание документов 
Поместного Собора 1917–1918 
гг.»; преподаватель Тамбовской 
духовной семинарии В.Д. Орло-
ва «Проблема сохранения куль-
турных ценностей Церкви в по-
вестке дня Священного Собора 
Русской Православной Церкви 
1917–1918 гг.».

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

Из жизни митрополии
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Неделя Крестопоклонная Великого поста
19 марта, в 3-ю Неделю Великого поста, Крестопоклонную, митрополит Тамбовский и Рас-

сказовский Феодосий совершил Божественную литургию святителя Василия Великого в нижнем 
храме Спасо-Преображенского кафедрального собора города Тамбова.

После богослужения ми-
трополит Феодосий обра-
тился к пастве с архипа-
стырским словом, в котором 
пояснил Евангельское чте-
ние дня о крестоношении 
(Мк., 8, 34 — 9, 1). Взирая на 
Честной и Животворящий 
Крест Господень, мы не 
должны забывать, что наши 
житейские трудности ни-
что по сравнению с тем, что 
испытал Сын Божий, когда 
Его распинали мучители.

Накануне Его Высоко-
преосвященство совершил 
всенощное бдение в Спа-
со-Преображенском кафе-
дральном соборе с чином 
выноса Честного и Живот-
ворящего Креста Господня.

На утрени при пении 
Трисвятого митрополит Фе-
одосий, трижды совершив 
каждение святого престола 
с лежащим на нем крестом 
и возложив крест на главу, 
совершил изнесение его из 
алтаря.

По традиции крест был 
пронесен Его Высокопреос-
вященством в сопровожде-
нии духовенства по периме-
тру храма и после возгласа 
перед Царскими вратами 
«Премудрость, прости» по-
ложен на аналой в центре. 
Совершив троекратное каж-
дение вокруг креста, Его Вы-
сокопреосвященство под 
пение священнослужителей 
«Кресту Твоему поклоняем-
ся, Владыка…» троекратно со-
вершил поклонение святыне. 

Информационно- 
издательский отдел ТЕ

Из жизни митрополии
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В заседании приняли участие 
школьные библиотекари обще-
образовательных организаций 
Тамбовской области, библиоте-
кари профессиональных образо-
вательных организаций города 
Тамбова, приходские библиоте-
кари Тамбовской епархии и му-
ниципальных библиотек города 
Тамбова (ТОУНБ им. А.С. Пуш-
кина, областной детской библи-
отеки, центральной городской 

 IV заседание библиоклуба Тамбовской епархии
21 марта, в рамках празднования Дня православной книги, в актовом зале культурно-про-

светительского центра имени митрополита Московского и Коломенского Макария (Булгакова) 
при Троицком храме города Тамбова состоялось очередное заседание библиоклуба Тамбов-
ской епархии, которое было посвящено теме «Роль православных и светских библиотек в соз-
дании единого культурно-образовательного пространства Тамбовской края».

библиотеки ЦБС города).
Мероприятие было органи-

зовано отделом религиозного 
образования и катехизации 
Тамбовской епархии. Заседание 
провел секретарь Тамбовской 
епархии, заведующий отделом 
религиозного образования и ка-
техизации протоиерей Игорь 
Груданов, который выступил с 
докладом «Духовно-просвети-
тельская деятельность библио-

тек в современном культурно-
образовательном пространстве».

На библиоклубе с докладами 
также выступили доцент кафе-
дры библиотечно-информаци-
онных ресурсов ТГУ имени Г.Р. 
Державина, кандидат историче-
ских наук Е.Н. Балашова («Пси-
хология восприятия духовной 
литературы»), заведующая от-
делом литературы по искусству 
Тамбовской областной детской 
библиотеки Е.А. Палкина («Ду-
ховное просвещение детей и 
подростков в библиотечном 
формате в рамках реализации 
проекта «Читай на здоровье», 
победитель Международного 
грантового открытого конкурса 
«Православная инициатива»), 
заведующая Региональным цен-
тром доступа к ресурсам Пре-
зидентской библиотеки имени 
Б.Н. Ельцина Н.А. Макарова 
(«Современные тенденции де-
ятельности библиотек и музеев 
(практико-ориентированные 
командировочные зарисовки»), 
педагог-библиотекарь Много-
профильного колледжа им. И.Т. 
Карасева Г.А. Азарова («Работа 
библиотеки Многопрофильно-
го колледжа им. И.И. Карасева 
по духовно-нравственному вос-
питанию студентов»), заведую-
щая библиотекой Тамбовской 
епархии С.В. Булыгина («Перед 
лицом мученичества: Священ-
ный Собор Православной Рос-
сийской Церкви 1917–1918 
годов»).

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

Из жизни митрополии
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Литургия в неделю четвертую Великого поста

Утреня четверга пятой недели Великого поста

26 марта, в Неделю 4-ю Великого поста, преподобного Иоанна Лествичника (649), митро-
полит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил Божественную литургию святителя 
Василия Великого в нижнем храме Спасо-Преображенского кафедрального собора города 
Тамбова в сослужении клириков. 

Вечером 29 марта, в ка-
нун четверга седмицы 5-й 
Великого поста, митро-
полит Тамбовский и Рас-
сказовский Феодосий со-
вершил утреню с чтением 
Великого покаянного кано-
на преподобного Андрея 
Критского и жития препо-
добной Марии Египетской 
(«Мариино стояние») в ниж-
нем храме Спасо-Преоб-
раженского кафедрально-
го собора города Тамбова. 
Его Высокопреосвященству 
сослужили клирики собо-
ра. Житие преподобной 
Марии Египетской огла-
сил протоиерей Виктор  
Лисюнин. 

После богослужения ми-
трополит Феодосий обра-
тился к присутствующим с 
архипастырским словом, в 
котором рассказал о препо-
добном Иоанне Лествичнике 
и его творении - «Лествица», 
раскрывающей путь духов-
ного совершенствования и 
возвышения человека к Богу.

На примере Евангельского 
чтения дня (Мк., 40 зач., IX, 
17-31) Его Высокопреосвя-
щенство призвал верующих 
к усердным посту и молитве 
для победы над злом. 

Информационно- 
издательский отдел ТЕ

Из жизни митрополии



Благовещение Пресвятой Богородицы
7 апреля, в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, митрополит Тамбовский и Рас-

сказовский Феодосий совершил Божественную литургию святителя Иоанна Златоуста в со-
единении с вечерней в нижнем храме Спасо-Преображенского кафедрального собора города 
Тамбова. Его Высокопреосвященству сослужили клирики собора.

За богослужением митропо-
лит Феодосий наградил кли-
рика Спасо-Преображенского 
кафедрального собора прото-
диакона Алексия Соколова 
Патриаршей наградой: правом 
ношения камилавки. Архие-
рейских наград были удостое-
ны: клирик собора священник 
Андрей Пирогов — правом 
ношения наперсного креста, 
клирик Казанского мужского 
монастыря города Тамбова свя-
щенник Алексий Хвостунков — 
правом ношения камилавки.

По окончании литургии 
было совершено славление 
празднику.

Информационно- 
издательский отдел ТЕ



Вербное воскресенье
9 апреля, в Неделю 6-ю Великого поста, ваий (цветоносная, Вербное воскресенье), праздно-

вания Входа Господня в Иерусалим, митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий со-
вершил Божественную литургию святителя Иоанна Златоуста в нижнем храме Спасо-Преоб-
раженского кафедрального собора города Тамбова.

8 апреля, в канун празднования 
Входа Господня в Иерусалим, ми-
трополит Феодосий совершил все-
нощное бдение в верхнем храме 
Спасо-Преображенского кафе-
дрального собора города Тамбова. 

После чтения Евангелия митро-
полит Феодосий совершил тра-
диционное освящение вербных и 
пальмовых ветвей (ваий), которые 
окропляют в этот день в память 
о Евангельских событиях, про-
изошедших при входе Спасителя 
в Иерусалим, когда жители пости-
лали перед Ним одежды и пальмо-
вые ветви (вайи) и восклицали Ему: 
«Осанна! Благословен Грядущий во 
имя Господне!» (Мф., XXI, 9). 

Информационно- 
издательский отдел ТЕ



Реконструкция учебного корпуса  
Тамбовской духовной семинарии

В Казанском мужском монастыре города Тамбова продолжается реконструкция здания шко-
лы № 32, несколько лет назад переданной Тамбовской епархии под учебный корпус Тамбов-
ской духовной семинарии.



О текущих работах расска-
зал заведующий архитектур-
но-строительным отделом 
протоиерей Георгий Неретин:

«Завершены общие строи-

тельные работы по пристрой-
кам, ориентированным на за-
пад и на восток. Выполнены 
мощные карнизы, уникальные 
фронтоны с одной и другой 

стороны. Начато устройство 
4-го мансардного этажа: ве-
дутся работы по кладке стен 
и карнизов, идет подготовка к 
бетонированию балок и пере-



крытий 4-го этажа железобе-
тонными плитами. К корпусу 
также подсоединяются внеш-
ние коммуникации: системы 
отопления, водоснабжения, 

отвода воды, а также телефон-
ные сети.

На всех этажах на 75 % воз-
ведены конструктивные пере-
городки, которые обозначают 

помещения учебных классов, 
жилых блоков, библиотеки, 
канцелярских и служебных по-
мещений.

В ходе работ по благоустрой-



ству территории обнаружено 
несколько уничтоженных во 
времена безбожия надгробных 
памятников. На одном из них 
читается имя коллежского со-

ветника Платона Аполлонови-
ча Гильтебрандта, скончавше-
гося 26 октября (ст.ст.) 1892 
г. на 44-м году от роду. Восста-
навливаются аллея и некро-

поль монастыря – разрушен-
ные склепы и могилы».

Информационно-издательский  
отдел ТЕ



дов Мичуринска и Моршанска. 
В рамках открытия фестиваля 
епископ Мичуринский и Мор-
шанский Гермоген выступил с 
приветственным словом.

28-летие вывода войск 
из Афганистана

17 февраля в городе Мичу-
ринске состоялись торжества 
в память о 28-летии вывода со-
ветских войск из Демократиче-
ской Республики Афганистан. 
В храме Пророка Божия Илии 
епископ Мичуринский и Мор-
шанский Гермоген совершил 
панихиду по воинам, погиб-
шим за Отечество в Афганиста-
не, Чечне, Дагестане.

Семинар по духовно-нрав-
ственному воспитанию

21 февраля епископ Мичу-
ринский и Моршанский Гер-
моген стал участником меж-
регионального семинара с 
руководителями муниципаль-
ных центров духовно-нрав-
ственного воспитания – «Роль 
муниципальных центров по 
духовно-нравственному воспи-
танию детей и молодежи в раз-
витии системы церковно-госу-
дарственного взаимодействия 
на уровне муниципалитетов». 

Часовня в родильном 
доме

14 февраля состоялось от-
крытие часовни в честь иконы 
Божией Матери «Помощница 
в родах» при родильном доме 
города Мичуринска. По бла-
гословению епископа Мичу-
ринского и Моршанского Гер-
могена попечительство о ней 
приняло на себя Православное 
сестричество святой преподоб-
номученицы Елисаветы Мичу-
ринской епархии. 

Фестиваль духовно-
нравственной и патрио-
тической песни

16 февраля в р.п. Сосновка 
состоялся III открытый межму-
ниципальный фестиваль духов-
но-нравственной и патриоти-
ческой песни. В мероприятии 
приняли участие главы отде-
лов и комитетов образования 
районов Тамбовской области, 
духовенство Мичуринской 
епархии, солисты, вокально-ин-
струментальные и хоровые кол-
лективы из Сосновского, Ни-
кифоровского, Мичуринского, 
Моршанского, Первомайского, 
Староюрьевского, Петровско-
го, Пичаевского районов, горо-

Частицы мощей Диве-
евских святых принесе-
ны в Мичуринскую епар-
хию

26 февраля, в Неделю сы-
ропустную, Воспоминание 
Адамова изгнания, епископ 
Мичуринский и Моршанский 
Гермоген совершил Божествен-
ную литургию в Боголюбском 
кафедральном соборе города 
Мичуринска. По завершении 
богослужения епископ Гермо-
ген обратился к собравшим-
ся в соборе с архипастырским 
словом, в котором сказал, что в 
Мичуринскую епархию достав-
лены частицы мощей Дивеев-
ских святых. Ковчег с мощами 
был вынесен из алтаря для по-
клонения верующих.

Чин прощения
26 февраля епископ Мичу-

ринский и Моршанский Гер-
моген совершил вечернее бого-
служение с чином прощения 
в Боголюбском кафедральном 
соборе города Мичуринска. 

Канон преподобного 
Андрея Критского

В первую седмицу Великого 
поста епископ Мичуринский 
и Моршанский Гермоген со-
вершал Великое повечерие с 
чтением Великого канона свя-
тителя Андрея Критского. В 
понедельник – в Боголюбском 
кафедральном соборе горо-
да Мичуринска, во вторник 
– в храме преподобного Сер-
гия Радонежского р.п. Перво-
майский, в среду – в Михаи-
ло-Архангельском храме села 
Староюрьево, в четверг – в 
Свято-Троицком соборе горо-
да Моршанска.

Литургия Преждеосвя-
щенных Даров

1 марта, в среду первой сед-
мицы Великого поста, епископ 

Из жизни Мичуринской епархии
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щихся: проблемы, поиск, пер-
спективы». В конференции 
приняли участие делегации 
городов Мичуринска и Мор-
шанска, Мичуринского, Мор-
шанского, Сосновского, Старо-
юрьевского, Первомайского, 
Никифоровского и Петровско-
го районов, духовенство Мичу-
ринского благочиннического 
округа Мичуринской епархии. 
Конференцию посетили епи-
скоп Мичуринский и Моршан-
ский Гермоген, глава Мичурин-
ского района Г.Н. Шеманаева, 
председатель районного Совета 
народных депутатов А.К. Сухов.

Освящение храма в 
честь Казанской иконы 
Божией Матери

11 марта, в Родительскую 
субботу второй седмицы Вели-
кого поста, епископ Мичурин-
ский и Моршанский Гермоген 
совершил малое освящение 
храма в честь Казанской ико-
ны Божией Матери села Най-
деновка Петровского района. 
Затем Его Преосвященство 
возглавил Божественную ли-
тургию Иоанна Златоуста и 
панихиду в освященном храме. 
Затем Его Преосвященство об-

Мичуринский и Моршанский 
Гермоген молился за уставным 
богослужением в Боголюбском 
кафедральном соборе города 
Мичуринска. Затем архипа-
стырь совершил первую в этом 
году литургию Преждеосвя-
щенных Даров.

Заседание Епархиаль-
ного совета

6 марта в храме в честь 
иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость» города 
Мичуринска под председатель-
ством епископа Мичуринского 
и Моршанского Гермогена со-
стоялось первое в 2017 году за-
седание Епархиального совета 
Мичуринской епархии.

Ежегодное Епархиаль-
ное собрание

8 марта, в среду 2-й седмицы 
Великого поста и день памяти 
обретения мощей блаженной 
Матроны Московской, епископ 
Мичуринский и Моршанский 
Гермоген совершил литургию 
Преждеосвященных Даров в 
Боголюбском кафедральном 
соборе города Мичуринска. За 
малым входом епископ Гер-
моген наградил благочинного 
Никифоровского благочинни-
ческого округа, настоятеля Ио-
анно-Богословского храма р.п. 
Дмитриевка иерея Илию Ще-
голихина правом ношения на-
персного креста.

По завершении литургии и 
молебна состоялось ежегодное 
Епархиальное собрание Мичу-
ринской епархии.

Конференция по духов-
но-нравственному воспи-
танию

10 марта в Заворонежской 
общеобразовательной школе 
Мичуринского района состо-
ялась межрайонная научно-
практическая конференция 
«Духовно-нравственное и па-
триотическое воспитание уча-

ратился к верующим со словом 
и вручил архиерейскую грамо-
ту благотворителю храма А.А. 
Назарову.

Иерейская хиротония
12 марта, в Неделю 2-ю Ве-

ликого поста и день памяти 
святителя Григория Паламы, 
епископ Мичуринский и Мор-
шанский Гермоген совершил 
Божественную литургию Васи-
лия Великого в Боголюбском 
кафедральном соборе города 
Мичуринска. За богослужени-
ем архипастырь рукоположил 
в сан пресвитера диакона Сер-
гия Петрова.

Освящение храма в 
честь великомученика 
Георгия Победоносца

18 марта, в день памяти 
обретения мощей святите-
ля Луки исповедника, архие-
пископа Симферопольского, 
епископ Мичуринский и Мор-
шанский Гермоген совершил 
малое освящение храма в честь 
великомученика Георгия Побе-
доносца села Поповка Старо-
юрьевского района. 

Роман Леонов, председатель 
информационно-издательского 

отдела Мичуринской епархии

Из жизни митрополии



со-Преображенский храм 
села Демьян Бедный Жердев-
ского района.

Его Преосвященство осмо-
трел здание, построенное в 
1908 году. Часть здания отведе-
на под действующий храм, где 
регулярно совершаются бого-
служения. Другая часть требу-
ет ремонта. Епископ Игнатий 
обсудил с настоятелем храма 
иеромонахом Тихоном план 
работ по его восстановлению и 
выразил надежду на воссозда-
ние монастыря, который дей-
ствовал здесь более века назад.

Чин прощения в Хри-
сторождественском ка-
федральном соборе

26 февраля в Христорожде-
ственском кафедральном со-
боре вечернее богослужение 
возглавил епископ Уваровский 
и Кирсановский Игнатий.

По окончании вечерни Его 
Преосвященство прочитал 
молитвы, в которых испраши-
вал для своей паствы благо-
словение Божие на достойное 
прохождение Великого поста.

Сретение Господне 
15 февраля, в праздник 

Сретения Господня, епископ 
Уваровский и Кирсановский 
Игнатий совершил Божествен-
ную литургию в Христорожде-
ственском кафедральном собо-
ре города Уварово.

По окончании богослужения 
Его Преосвященство зачитал 
обращение Святейшего Па-
триарха Московского и всея 
Руси Кирилла по случаю празд-
нования дня молодежи.

Литургия в Христорож-
дественском кафедраль-
ном соборе

19 февраля, в Неделю о 
Страшном суде, епископ Ува-
ровский и Кирсановский 
Игнатий совершил Боже-
ственную литургию в Христо-
рождественском кафедраль-
ном соборе города Уварово.

Возрождение Спасо-
Преображенского храма 
села Демьян Бедный

24 февраля епископ Ува-
ровский и Кирсановский Иг-
натий совершил визит в Спа-

Богослужения первой 
седмицы Великого поста

27 февраля, в понедельник 
первой седмицы Великого по-
ста, епископ Уваровский и 
Кирсановский Игнатий со-
вершил Великое повечерие с 
чтением Великого покаянно-
го канона святителя Андрея 
Критского в Христорожде-
ственском кафедральном собо-
ре города Уварово.

1 марта, в среду первой сед-
мицы Великого поста, Его Пре-
освященство молился за вели-
копостной утреней, часами и 
изобразительными в Христо-
рождественском кафедраль-
ном соборе города Уварово. 
По окончании изобразитель-
ных архипастырь совершил 
вечерню и первую в этом году 
литургию Преждеосвященных 
Даров.

3 марта, в пятницу первой 
седмицы Великого поста, епи-
скоп Игнатий совершил ли-
тургию Преждеосвященных 
Даров в Христорождествен-
ском кафедральном соборе го-
рода Уварово. По завершении 
богослужения собором духо-
венства во главе с архипасты-
рем был прочитан канон свя-
тому великомученику Феодору 
Тирону, и Его Преосвященство 
освятил коливо.

Из памяти растет па-
триотизм!

1 марта в Уваровском кадет-
ском корпусе состоялся День 
воинской славы, посвященный 
памяти десантников 6-й роты 
2-го батальона 104-го гвар-
дейского парашютно-десант-
ного полка 76-й гвардейской 
воздушно-десантной дивизии 
(Псковской).

День воинской славы в та-

Из жизни Уваровской епархии
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8 марта, в день обретения 
мощей святой блаженной Ма-
троны Московской, и 9 марта, 
в Седмицу 2-ю Великого поста, 
в день первого и второго обре-
тения главы Иоанна Предтечи, 
епископ Уваровский и Кирса-
новский Игнатий совершил 
Литургии Преждеосвященных 
Даров в Христорождествен-
ском кафедральном соборе го-
рода Уварово.

ком масштабе в Уваровском 
кадетском корпусе проходит 
впервые. Почетными гостями 
мероприятия стали епископ 
Уваровский и Кирсановский 
Игнатий, заместитель главы 
города Уварово Валентина 
Кобзарь, заместитель военного 
комиссара по городу Уварово 
Виктор Нехорошев, члены ве-
теранской организации.

Архипастырский визит 
в село Караул Инжавин-
ского благочиния

3 марта в селе Караул Ин-
жавинского района епископ 
Уваровский и Кирсановский 
Игнатий посетил территорию 
усадьбы поместья дворян Чи-
чериных, которая является па-
мятником культуры федераль-
ного значения.

Владыка Игнатий побывал 
в Троицком храме, который в 
2016 году также признали па-
мятником культурного насле-
дия федерального значения. 

Архиерейское богослу-
жение в праздник Тор-
жества Православия

5 марта, в Неделю 1-ю Ве-
ликого поста, праздник Тор-
жества Православия, епископ 
Уваровский и Кирсановский 
Игнатий совершил Боже-
ственную литургию в Христо-
рождественском кафедраль-
ном соборе города Уварово. 
За богослужением молились 
многочисленные верующие. 
По окончании литургии Его 
Преосвященство совершил по-
следование Недели Торжества 
Православия, за которым была 
провозглашена вечная память 
всем православным христиа-
нам, защищавшим Христову 
веру, и многолетие ныне здрав-
ствующим.

Литургия в Христорож-
дественском кафедраль-
ном соборе

День памяти святителя 
Григория Паламы

12 марта, в Неделю 2-ю 
Великого поста, день памяти 
святителя Григория Паламы, 
архиепископа Солунского, в 
Христорождественском кафе-
дральном соборе города Ува-
рово Божественную литургию 
совершил епископ Уваровский 
и Кирсановский Игнатий в со-
служении клириков собора.

 Информационная служба  
Уваровской епархии

Из жизни митрополии



и крестьян» [2]. Царственная 
инокиня Марфа Ивановна по-
жаловала пустыни 30 четвер-
тей земли [3] в «диком поле», 
за небольшой речкой Отъяссы. 
В 1634 году царь Михаил Фе-
дорович своей грамотой осво-
бодил Мамонтову пустынь от 
уплаты земельного налога.

Уединенное жительство пер-
вых насельников продолжа-
лось недолго. Около пустыни 
стали селиться «гулящии бобы-
ли» [4]. Развитие обители бес-
покоило окрестных крестьян, 
которые увидели в ней сопер-
ника, мешающего осуществле-
нию их планов по освоению 
местных земель. Они всячески 
стали досаждать пустынножи-
телям: наносили ущерб, захва-
тывали близлежащие пастби-
ща, не разрешали пасти на них 
монастырский скот [5]. Старец 
Мамант был вынужден сооб-
щить царю о непростой си-
туации, сложившейся вокруг 
строящейся пустыни. Вскоре 
тамбовский воевода В.Ф. Янов 
получил царский указ, повеле-
вающий защищать насельни-
ков.

В 40-х годах XVII века отно-
шение местных крестьян к мо-
нахам улучшилось. Жители сел 
Носины, Ялтуново, Серповое, 
Перкино стали жертвовать 
пчелиные борти, рыбные лов-
ли по рекам Вороне, Челновой, 
Цне, Питерке, Ивенье. Число 
братии постепенно увеличива-
лось. В документах того време-
ни указывается, что в монасты-
ре проживает старец Мамант с 
братией.

В середине XVII века, в 1652 
году, пустынь приписали к 

Никольская Мамонтова 
пустынь, находящаяся в на-
стоящее время в Сосновском 
районе Тамбовской области, 
была основана в первой поло-
вине XVII века (1626 г.) стар-
цем Мамантом. Согласно до-
шедшему до нас преданию, 
на берегу реки Цны, в лесу на 
поляне, недалеко от озера, яви-
лась икона святителя Николая 

Чудотворца. Старец Мамант 
построил на этом месте храм 
в честь угодника Божия. Позд-
нее озеро получило название 
Святого, а поляна – Николь-
ской. В первые десятилетия пу-
стынь была весьма бедной. Мо-
нах Мамант жил при храме со 
«старцем и питался Христовым 
именем» [1]; в пустыни не было 
«служебников… работников 

Никольская Мамонтова пустынь:  
история и возрождение в ХХI в.

Митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий

Алексеевский храм Мамонтовского женского монастыря. Фото 1950-х годов



ТАМБОВСКИЕ
27ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

№ 3 (111)
2017

столичному Звенигородско-
му Саввино-Сторожевскому 
мужскому монастырю. Среди 
тамбовских монастырей оби-
тель выделялась количеством 
земельных участков и друго-
го недвижимого имущества, 
приобретенного за короткий 
период. Только за 1657 и 1659 
годы состоялись четыре торго-
вые сделки по покупке пчели-
ных бортей и рыбных ловлей. 
У крестьян деревни Керши 
были куплены борти, которые 
они выменяли у Свято-Троиц-
кой Цнинской пустыни. При 
приобретении бортей у кре-
стьянина Томилы Судоплатова 
из деревни Устье строитель пу-
стыни показал себя опытным 
экономом, приняв его борти 
под залог с условием, что их 
могут выкупить родственники 
за 300 рублей.

Хозяйственная деятельность 
монастыря способствовала ос-
воению малонаселенного Там-
бовского края. К 1663 году за 
ним числились: «Слободка, а 
в ней монастырский двор ко-

ровий, а в нем дворник Филко 
Иванов, в Слободе также двор 
Донского казака и 4 двора мо-
настырских детишек, 22 дво-
ра крестьянских и 2 пустых. 
В деревне Глубокой 19 кре-
стьянских дворов, монастыр-
ской пашни 20 десятин, кре-
стьянской пашни в Слободке 
и Глубоком 15 десятин, дикого 
поля 50 десятин (сена с него 
500 копен)» [6]. Монастырские 
крестьяне были в основном 
переселенцами из села Березо-
ва (154 человека), села Носины 
(151 человек), села Сюпа (152 
человека), города Наровчата 
(150 человек), из вотчин Вы-
шенского монастыря села Ко-
нобеево (151 человек) и дерев-
ни Токарево (154 человека) [7], 
из вотчин Звенигородского мо-
настыря, Рязанских Спасского 
и Ольгинского монастырей. 
Среди братии были послушни-
ки, переведенные из Рязанско-
го Спасского мужского мона-
стыря.

В 1682 году пустынь выгля-
дела так: «Церковь святите-

ля Николая, алтарь круглый в 
пять стен, церковь с трапезой. 
С правой стороны прирублена 
церковь святого Алексея чело-
века Божия. Паперти оббиты 
досками, церковь крыта тесом. 
Главы чешуей, кресты белым 
железом. Иконы в иконоста-
се с серебряными и золотыми 
венцами. Паникадило медное 
о 12 перах, у паникадила кисть 
шелковая цветная. В церкви 
иконы обложены в басму. На 
святых вратах колокольня, ру-
блена в четыре стены, крыта 
шатром, глава чешуей, крест 
деревянный. Пять келий: стро-
ителя старца Иринарха, у него 
келейник Гришка Фомин, 
переведенный с вотчины Са-
винского монастыря с Рязани 
Спасо-Зарецкого монастыря; 
келия старца казначея Моисея, 
келейник его Нестерко Фо-
мин из Спасского монастыря. 
Трудники: хлебник Моисейка 
Яковлев, племянник Ивашка 
Григорьев Веревкин, Исайка 
Ефремов, Фомка Лавров, все с 
Рязанского Спасского мона-

Из истории епархии

Стены келейного корпуса Мамонтовского женского монастыря. Фото 2003 г.
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родители мои написать» [10]. 
Иногда оговаривалось, что 
если вкладчик пожелает при-
нять постриг, то настоятель 
обязан его постричь.

В 1665 году тамбовский во-
евода И.П. Онуфриев выделил 
Мамонтовой пустыни участок 
земли в Тамбове, за Николь-
скими воротами, «для при-
езда слуг и крестьян» [11]. К 
1680 году он уже не вмещал 
всех приезжающих, поэтому 
воевода В.В. Кропоткин отвел 
для монастырского подворья 
землю рядом с существующим 
участком, чтобы «построить… 
на том месте двор» [12].

К концу XVII века хозяй-
ственные дела Никольской пу-
стыни пришли в упадок. Воз-
можно, это было следствием 
того, что в 1652 году она утра-

стыря, пришли десять лет на-
зад. Пять житниц, погреб, лед-
ник, две конюшни, скотный 
двор (изба и воловня)» [8].

Местные крестьяне про-
должали конфликтовать с пу-
стынью. Они вступали в ее 
владения, опустошали пчели-
ные борти, ловили рыбу, чем 
наносили обители ощутимые 
убытки (в 1663 году – на 850 
рублей, в 1665 году – на 520 
рублей). Причина конфликтов 
состояла в том, что владения 
монастыря граничили с владе-
ниями крестьян, и очень часто 
эту границу невозможно было 
определить. В связи с этим в 
1662 году дважды проводилось 
межевание земель с полковы-
ми казаками Путилиными и 
земцами сел Татаново, Кук-
сово и других. Упорядочение 

земельных границ привело к 
прекращению конфликтов.

Со временем пустынь стала 
значимым духовным центром. 
Крестьяне приходили в нее на 
молитву, за советом к умудрен-
ным духовным опытом мона-
хам. Монастырские церковные 
праздники становились обще-
народным торжеством, право-
славные традиции все более 
проникали в быт жителей сел. 
Нередко в пустынь вступали 
ее вкладчики (жертвователи), 
при этом оговаривалось, что 
обитель обязана вкладчика 
«кормить и поить, и покоить, 
якоже прочую братию» [9]. 
Один из вкладчиков просил 
заботиться о нем, «покамест 
живот мой продолжится, а по 
смерти и меня погрести и по-
минать и в сенодик меня и 

Из истории епархии

Начало строительства келейного корпуса  
Мамонтовского женского монастыря. Фото 2003 года
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тила свою самостоятельность, 
и большая часть получаемых 
средств перечислялась в Звени-
городский монастырь святого 
Саввы. В одной из описей мо-
настырского имущества 80-х 
годов XVII века указывалось, 
что облачения в ризнице вет-
хие.

В результате проведенной в 
1764 году церковной рефор-
мы Мамонтова пустынь была 
упразднена. Никольский де-
ревянный храм с приделом 
святого Алексия, человека Бо-
жия, стал приходским. Он был 
очень ветхим, и поэтому при-
хожане обратились к епископу 
Тамбовскому Пахомию (Си-
манскому) за благословением 
на построение новой церкви, 

которое последовало в 1768 
году. В 1775 году храм освяти-
ли в честь святителя Николая, 
а прежний разобрали.

В начале XX века Николь-
скую пустынь возродили мест-
ные крестьяне, но теперь уже 
как женскую общину. В селе 
Мамонтово всегда были жен-
щины и девицы, ведущие уеди-
ненную благочестивую жизнь. 
Они не выходили замуж, вы-
полняли монашеские правила, 
собирались для молитвы у ко-
го-нибудь дома, читали Свя-
щенное Писание, пели церков-
ные песнопения. В 1904 году 
шесть крестьянок села Мамон-
тово обратились в Тамбовскую 
епархию за благословением 
на открытие женской общи-

ны при строящейся церкви. К 
ним присоединились еще че-
тыре женщины из близлежа-
щего села Русское. Две из них, 
Анна и Евдокия Романовы, по-
жертвовали 30 десятин земли. 
Все десять женщин внесли в 
общину 1200 рублей. Помощь 
оказали и купцы Косма Кры-
лов, пожертвовавший 4000 
рублей, и Иван Саввинский 
– 300 рублей [13]. Общину 
назвали в честь небесного по-
кровителя царевича Алексия 
– Алексиевской. В 1910 году 
был построен двухэтажный 
каменный корпус, где разме-
стились первые насельницы 
[14]. Официально Мамонтов-
ская община была открыта в 
1911 году. В 1912 году на сред-
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Первая Божественная литургия в Мамонтовском Никольском  
женском монастыре. 22 мая 2004 года
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ваем себе кусок хлеба в летнее 
время поденной работой у кре-
стьян, в зимнее – перебиваем-
ся мелким кустарным ремес-
лом… Совершенно не знаем 
куда деваться, если вздумают 
на самом деле нас выселять, 
ибо мы старые и инвалиды, 
живем благодаря уходу моло-
дых… Наша община является 
не чем иным, как мелкой ком-
мунистической ячейкой. Про-
сим губисполком постановле-
ние Моршанского уисполкома 
не утверждать и оставить нас в 
покое доживать в нашем доме. 
22 сентября 1925 года» [16]. 
Под указанным документом 
стоят подписи сорока семи на-
сельниц Мамонтовской жен-
ской общины.

В апреле 1928 года заседание 
губернского исполкома по-
становило закрыть общину и 
изъять келейный корпус. В ре-

Из истории епархии

ства прихожан и священника 
Алексия Кринова заверши-
лось строительство каменного 
Алексиевского храма. Главной 
его святыней являлась старин-
ная икона святителя Николая. 
К 1917 году комплекс зданий 
включал в себя 2-этажный ка-
менный келейный корпус, ка-
менный храм и хозяйственный 
двор. [15] Община существова-
ла и после 1917 года, несмотря 
на распоряжение большеви-
ков о закрытии всех монасты-
рей. В первое время, ввиду от-
даленности от центра, пустынь 
не интересовала губернских 
руководителей, а уездные вла-
сти использовали ее трудовой 
потенциал для сельскохозяй-
ственных нужд. Только в 1925 
году Моршанский уездный ко-
митет решил изъять у общины 
келейный корпус и разместить 
в нем школу рабочей молоде-

жи. Это вызвало протест на-
сельниц, которые 22 сентября 
1925 года подали в губком за-
явление следующего содержа-
ния: «В Тамбовский губ. ИК. 
Членов женской общины, все-
го в числе 47 человек, живущих 
при селе Мамонтово Моршан-
ского уезда. Заявление. По до-
шедшим до нас сведениям, 
принадлежащий нам дом, по-
становлением Моршанского 
уисполкома предназначен под 
школу… Постановление мы 
считаем неправильным… дом 
был выстроен 16 лет назад в 
складчину… среди нас нет ни 
одного члена происходящих не 
из рабочей или крестьянской 
бедной семьи… В свое время у 
нас были нотариальные доку-
менты на дом. В 1920–1921 гг. 
этот документ был уничтожен 
бандитами. За все время суще-
ствования общины мы добы-

Установка куполов на Никольский храм. Фото 26 апреля 2005 года
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золюции, в частности, говори-
лось, что в общине «до сих пор 
проживают монашки-женщи-
ны» [17], а  здание келейного 
корпуса не предназначено для 
богослужений. После выселе-
ния монахинь храм и другие 
строения общины были разру-
шены.

Несмотря на ликвидацию 
пустыни, паломничество веру-
ющих на место монастыря и к 
Святому озеру не прекраща-
лось никогда. Особенно мас-
совым оно было 22 мая, в день 
памяти святителя Николая Чу-
дотворца. В конце 1950-х годов 
в этот день в монастырь еже-
годно собиралось до несколь-
ких тысяч человек. Власти вся-
чески препятствовали этому. 
Они проводили антирелигиоз-
ные кампании, выставляли на 
дорогах милицейские кордо-
ны, сообщали по месту работы 
тех, кто осмеливался посетить 
пустынь, устраивали на берегу 

озера дежурства районных и 
областных партийных активи-
стов. Было даже принято ре-
шение огородить его железной 
решеткой и сделать на этом 
месте птичник, но, поскольку 
озеро являлось источником 
пресной воды для местных жи-
телей, осуществить этот бого-
борческий план не удалось [18].

В 1991 году Н.Ф. Лютикова, 
уроженка села Отъяссы Со-
сновского района, начала хо-
датайствовать об открытии 
прихода на месте бывшей Ма-
монтовской женской общины. 
Архиепископ Евгений (Ждан) 
преподал ей на это благосло-
вение. В конце 1990-х годов к 
селу Мамонтово провели до-
рогу, с территории прихода 
вывели сельский магазин, над 
фундаментом разрушенного 
храма установили временный 
деревянный навес, покрытый 
рубероидом.  

26 декабря 2002 года управ-

ляющим Тамбовской и Ми-
чуринской епархией был на-
значен епископ Феодосий 
(Васнев). В январе 2003 года, 
через несколько дней после 
прибытия на кафедру, архипа-
стырь в сопровождении совет-
ника губернатора Тамбовской 
области С.А. Чеботарева совер-
шил поездку в Мамонтову пу-
стынь. В это время монастырь 
представлял собой пустырь и 
производил удручающее впе-
чатление. Из-под сугробов и 
бурьяна виднелись фрагменты 
бывшего келейного корпуса и 
цокольная часть главного хра-
ма. Исторические границы 
бывшей обители значительно 
уменьшились   вследствие по-
стройки на ее территории не-
скольких частных жилых до-
мов.

Предстояло отстроить мо-
настырь заново в третий раз 
за его многовековую историю. 
Было дано благословение вна-
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Дорога в Мамонтовский Никольский женский монастырь. Фото 2007 года



32
№ 3 (111)
2017ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

ТАМБОВСКИЕ

освящением на берегу Святого 
озера. К этому дню строители 
возвели цокольную часть мало-
го шестикупольного храма со 
звонницей, в которой устрои-
ли ризницу [19]. Строительство 
храма велось в течение 2004 
года. Его проект выполнила 
архитектор Т.И. Старкова. 26 
апреля 2005 года епископ Фео-
досий освятил купола на храм, 
а 22 мая этого же года совер-
шил его малое освящение [20].

В 2005 году в Никольский 
приход назначили штатного 
священника, и с этого времени 
в нем ежедневно стали совер-
шаться богослужения. 2 мая 
2006 года Никольский приход 
был преобразован в архиерей-
ское подворье.

9 сентября 2005 года епи-
скоп Феодосий совершил в 
Мамонтовой пустыни литур-
гию и панихиду, после кото-
рой состоялось перезахоро-
нение останков почивших 

чале провести диагностику 
цоколя разрушенного храма, 
которая показала, что есть воз-
можность восстановления хра-
ма на прежнем месте в перво-
начальном виде при условии 
комплексного укрепления не-
сущей способности грунтов и 
фундамента храма. Затем вы-
полнили детальное обследова-
ние оставшихся фрагментов 
келейного корпуса. Архитек-
торы и строители, специали-
сты «Тамбовгражданпроекта», 
дали заключение, что на ста-
ром основании возводить но-
вый объект нельзя.

После комплексного изуче-
ния и обследования обители 
летом 2003 года епархия раз-
работала план восстановитель-
ных работ с целью скорейшего 
возрождения в ней монаше-
ской жизни. 22 августа 2003 
года епископ Феодосий благо-
словил возведение малого мо-
настырского храма, келейного 

корпуса и часовни-купальни. 
В 2004 году по инициативе 
епархии при поддержке гла-
вы администрации области 
О.И Бетина и председателя об-
ластной Думы В.Н. Карева был 
создан фонд «Возрождение 
православных святынь Тамбов-
ского края», главной задачей 
которого стало восстановление 
Мамонтова монастыря. Вскоре 
фонд возглавил первый заме-
ститель губернатора В.И. Ан-
дреев. Его помощниками яв-
лялись Н.М. Перепечин и Н.В. 
Коновалов. 22 мая 2004 года, в 
день памяти святителя Нико-
лая, в престольный праздник 
обители, в возрождающемся 
монастыре в специально устро-
енной сени, собранной из лег-
ких деревянных конструкций, 
при большом стечении моля-
щихся была совершена первая 
Божественная литургия архи-
ерейским чином, после кото-
рой состоялся молебен с водо-
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Божественная литургия в Мамонтовском Никольском женском монастыре. 22 мая 2016 года
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насельников и насельниц мо-
настыря, найденных во время 
проведения раскопок в ходе 
строительства малого храма. 
Этим было положено начало 
возрождению монастырско-
го кладбища, где установили  
кресты.

Уже в первые годы вос-
становления монастыря, 22 
мая, в день памяти святителя 
Николая Чудотворца, на пре-
стольный праздник обители, 
паломники стали посещать 
Никольскую пустынь не толь-
ко для того, чтобы искупаться в 
Святом озере, но и помолиться 
за Божественной литургией. В 
этот день в Мамонтове собира-
ются до десяти тысяч человек 
со всей области и из других ре-
гионов. Для сотен автомобилей 
и автобусов устроены специ-
альные стоянки.

В начале 2006 года на преж-
нем месте был построен 
2-этажный каменный келей-
ный корпус, проект восста-
новления которого выполнили 
проектировщики Тамбовско-

го технического университе-
та. В корпусе  устроили домо-
вый храм в честь преподобной 
Марфы Тамбовской с парусны-
ми сводами и позолоченным 
иконостасом. 22 мая 2006 года 
епископ Феодосий освятил 
крест и купол для указанного 
храма. В этот же день в мона-
стырь впервые доставили ков-
чег с частицей святых мощей 
святителя Николая Чудотвор-
ца [21], и тем самым было по-
ложено начало традиции еже-
годного принесения святых 
мощей в пустынь на престоль-
ный праздник.

Одновременно со строи-
тельными работами террито-
рия монастыря постепенно 
приводилась в порядок и рас-
ширялась. Близ малого храма 
устроили возвышение для со-
вершения богослужений под 
открытым небом, выложи-
ли тротуарной плиткой пло-
щадь около храма, вывели за 
пределы монастыря частные 
домовладения, что потребо-
вало больших усилий и дли-

тельного времени, построили 
газовую котельную и транс-
форматорную станцию, сдела-
ли центральное отопление всех 
зданий, установили санитар-
но-технические сооружения, 
провели водопровод, купили 
два дома с прилегающими зе-
мельными участками для мо-
настырского огорода. Кроме 
того, очистили от ила и зарос-
лей при помощи специальной 
техники два монастырских 
озера – внешнее большое, или 
«Святое», находящееся в юго-
восточной части, и внутреннее 
малое перед келейным корпу-
сом. Намывной песок направ-
ляли на нижнюю террасу мо-
настыря и тем самым подняли 
ее на высоту более 2 м, сравняв 
с верхней террасой, что увели-
чило его территорию практи-
чески в два раза и значительно 
изменило ландшафт. Теперь 
этот земельный участок, кото-
рый ранее нельзя было исполь-
зовать, поскольку во время ве-
сеннего паводка он заливался 
водой, служит нуждам обители.
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Освящение воды в Святом озере Мамонтовского Никольского женского монастыря. 22 мая 2016 года
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кровельным работам. 12 мая 
2011 года епископ Феодосий 
освятил пять крестов, которые 
в тот же день были подняты на 
купола. С 2011 года по насто-
ящее время внутри храма ве-
дутся отделочные работы.

23 апреля 2010 года епископ 
Феодосий совершил в мона-
стыре панихиду, после чего 
состоялось перезахоронение 
останков, найденных в ходе ар-
хеологических раскопок близ 
алтарной апсиды главного хра-
ма обители.

Первыми насельницами Ма-
монтовой обители в 2005 году 
стали сестры Вознесенского 
женского монастыря города 
Тамбова, которые во главе со  
старшей сестрой, монахиней, а 
затем игуменией Тавифой (Ко-
выловой), участвовали в ста-
новлении монашеской жизни 
в пустыни, налаживали быт 
насельниц, вели монастырское 
хозяйство, организовывали 
прием паломников.

В результате работ, проде-
ланных с 2003 по 2012 год, Ни-
кольская Мамонтова пустынь 
была восстановлена. Всего за 
девять лет она получила свое 
третье рождение и стала одной 
из самых посещаемых в Там-
бовской епархии. На бывшем 
пустыре воссоздали главный 
храм, освященный в начале ХХ 
века в честь святого Алексия, 
человека Божия. Его предпо-
лагается освятить в честь свя-
тителя Николая Чудотворца, 
поскольку именно этому ве-
ликому святому в начале XVII 
века старец Мамант посвятил 
первый храм обители. Постро-
ен также двухэтажный келей-
ный корпус, равный по площа-
ди дореволюционному зданию, 
с домовым храмом в честь пре-
подобной Марфы Тамбовской. 
Кроме того, был возведен ма-

К 2007 году в монастыре от-
реставрировали маленький 
домик, крытый камышом, со-
хранившийся с начала ХХ века, 
в котором жила последняя на-
сельница дореволюционного 
монастыря монахиня Ксения 
(Копылова). В 1990-х годах 
архиепископ Евгений (Ждан) 
с духовенством и Н.Ф. Люти-
ковой посетил матушку, и она 
предсказала, что монастырь 
возродится, но ни владыка, ни 
она до этого времени не дожи-
вут. Монахиня Ксения умер-
ла 19 марта 2002 года на 102 
году жизни, а в октябре того 
же года скончался архиепи-
скоп Евгений в возрасте 60 лет. 
В 2007 году устроители Ма-
монтовой пустыни в память о 
монахине Ксении создали в ее 
домике музей.

27 декабря 2007 года, через 
девяносто лет после начала го-
нений на Церковь, произошло 
историческое событие. В этот 
день Священный Синод бла-
гословил открытие Мамонтов-
ского Никольского женского 
монастыря [22].

22 мая 2008 года епископ 
Феодосий торжественно ос-
вятил бронзовый памятник 
святителю Николаю высотой 
шесть метров, изготовленный 
и подаренный Мамонтовой 
пустыни Московским фондом 
святителя Николая во главе с 
А.Ю. Быковым [23]. За осно-
ву скульптуры взят древний 
образ, именуемый «Никола 
Можайский», где святой изо-
бражен в полный рост, в об-
лачении, с мечом и храмом 
в руках. Автор памятника – 
скульптор С.М. Исаков.

В 2008 году в восточной ча-
сти монастыря на берегу озера 
устроена деревянная часов-
ня-купальня. Ее проект раз-
работал главный архитектор 

области И.Л. Новопавловский. 
Часовня возвышается на бе-
тонных сваях и блоках для пре-
дотвращения разрушения во 
время весеннего паводка.

В 2006 году на прежнем 
месте началось воссоздание 
главного храма обители, вме-
щающего 1500 человек [24]. 
Его решили восстанавливать 
по сохранившимся дорево-
люционным фотографиям – 
краснокирпичным, с декором 
из белого камня, пятикуполь-
ным, с шатровой колоколь-
ней. Строительство храма на 
старом фундаменте, который 
потерял несущую способность, 
представляло собой очень 
сложную задачу. Для этого 
была проделана большая ра-
бота по укреплению распор-
ными буронабивными сваями 
оснований грунтов. Массив 
кирпичной кладки фундамен-
та укрепили инъектировани-
ем специальными составами с 
вертикальным и горизонталь-
ным армированием. Затем 
выполнили работы по укре-
плению сводов подвала и вос-
становлению фундаментов и 
цокольной части храма. 22 мая 
2007 года епископ Феодосий 
совершил Божественную ли-
тургию на бетонном перекры-
тии, сделанном поверх восста-
новленного фундамента [25]. 
Строительство главного храма 
взял на себя московский благо-
творитель, уроженец села Кер-
ши Моршанского района, Н.И. 
Дьячков. В конце лета 2007 
года восстановили первый 
ярус. В 2008 году началось воз-
ведение подкупольного про-
странства. В 2009 году воссоз-
дали шатровую колокольню, а 
31 октября того же года епи-
скоп Феодосий освятил для нее 
колокола [26]. В 2010 году уста-
новили купола и приступили к 
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лый храм, которого не было 
на территории монастыря до 
1917 года. Его предполагает-
ся освятить великим чином в 
честь преподобного Феодосия, 
игумена Киево-Печерского. 
Впервые в истории пустыни на 
берегу Святого озера устроена 
купальня-часовня.

После восстановления тер-
риториальной целостности 
монастыря осенью 2011 года 
по его границе была возведена 
металлическая стена, устроены 
главные въездные врата с за-
падной стороны, от них про-
ложена дорога до монастыр-
ской площади, оборудованы 
северные врата для техниче-
ского въезда. Мамонтовский 
монастырь обрел узнаваемые 
черты, окруженный с запада 
и севера высокой стеной, а с 
юга и востока – водной гладью 
Святого озера.

26 декабря 2012 года Свя-
щенный Синод Русской Пра-
вославной Церкви принял 

решение о преобразовании 
Тамбовской епархии в митро-
полию. Мамонтовский жен-
ский монастырь перешел в ве-
дение Мичуринской епархии.
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литургику и гомилетику.
30 января 1882 года Василий 

Богоявленский был рукополо-
жен в сан диакона и на следую-
щий день во пресвитера кафе-
дрального Покровского собора 
в городе Козлове (ныне город 
Мичуринск). Вскоре молодой 
священник был назначен насто-
ятелем Троицкого храма и бла-
гочинным городских церквей.

После смерти жены и ребёнка 
священник Василий Богоявлен-
ский в 1886 году принял монаше-
ский постриг с именем Владимир 
в Тамбовском Казанском мона-
стыре. Уже на следующий день он 
был возведён в сан архимандрита 
и назначен настоятелем Троиц-
кого Козловского монастыря.

В октябре 1886 года архиман-
дрит Владимир был назначен 
настоятелем Антониева мона-
стыря в Новгороде Великом, а 
через два года, в 1888 году, со-
стоялась его хиротония во епи-
скопа Старорусского, викария 
Новгородской епархии. По вос-
поминаниям современников 
богослужения в храмах владыка 
совершал всегда с особым мо-
литвенным благоговением.

В 1891 году епископ Владимир 
был назначен на Саратовскую 
кафедру, где он с великим вооду-
шевлением занимался религиоз-
но-просветительской и благо-
творительной деятельностью. Во 
время холерной эпидемии свя-
титель стремился быть вместе с 
паствой: безбоязненно посещал 
холерные бараки, где кормил 
и утешал больных смертельно 
опасным недугом, совершал о по-
чивших панихиды на холерном 
кладбище, служил на площадях 

Священномученик Влади-
мир (Богоявленский) – великий 
иерарх Русской Православной 
Церкви, единственный, кто в 
разные годы занимал три глав-
нейшие митрополичьи кафедры 
Российской Империи: Москов-
скую, Санкт-Петербургскую и 
Киевскую, за что его именовали 
митрополитом всероссийским.

Священномученик Владимир, 
митрополит Киевский и Галиц-
кий, (в миру Василий Никифо-
рович Богоявленский) имеет 

непосредственное отношение к 
Мичуринской епархии, посколь-
ку родился 2 января 1848 года в 
селе Малые Моршки (современ-
но название Малая Моршевка) 
Моршанского уезда Тамбовской 
губернии, в семье священника.

После обучения в духовном 
училище и семинарии в Тамбове 
он успешно окончил Киевскую 
Духовную Академию в 1874 году 
со степенью кандидата богосло-
вия и получил назначение в род-
ную семинарию, где преподавал 

Епископ Мичуринский и Моршанский Гермоген
Священномученик Владимир (Богоявленский).
Религиозное воспитание как условие  
нравственного развития личности



ТАМБОВСКИЕ
37ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

№ 3 (111)
2017

города молебны об избавлении 
от бедствий. Самоотвержением и 
бесстрашием епископ Владимир 
снискал всенародную любовь [1].

В 1892 году преосвященный 
Владимир был назначен экзар-
хом Грузии и членом Святейше-
го Правительствующего Синода. 
В Грузии ему удалось построить 
и восстановить более ста храмов, 
открыть более трёхсот приход-
ских школ.

С 21 февраля 1898 года владыка 
Владимир – митрополит Москов-
ский и Коломенский. На древней 
кафедре великих святителей Мо-
сковских во всей полноте рас-
крылись его разносторонние 
дарования. Он открывает много-
численные просветительские 
курсы, общеобразовательные 
чтения для рабочих в народных 
домах, публичные богословские 
чтения для интеллигенции, устра-
ивает благотворительные обще-
ства, миссионерские братства, 
богадельни и приюты. Именно в 
годы служения митрополита Вла-
димира на Московской кафедре, 
при его содействии, состоялось 
прославление угодников Божиих: 
священномученика Гермогена, 
патриарха Московского и всея 
Руси, преподобного Серафима 
Саровского, святителей Питири-
ма Тамбовского и Иоасафа Бел-
городского, благоверной княгини 
Анны Кашинской [2]. Как духов-
ный наставник святой великой 
княгини Елисаветы Феодоровны, 
владыка Владимир немало по-
трудился в устроении Марфо-Ма-
риинской обители милосердия в 
Москве.

В 1912 году высокопреос-
вященный Владимир был на-
значен митрополитом Санкт-
Петербургским и Ладожским с 
присвоением ему звания и прав 
первенствующего члена Свя-
тейшего Синода. Однако там он 
прослужил недолго: в 1915 году 

за открытое неприятие деятель-
ности Распутина митрополит 
Владимир был переведён на Ки-
евскую кафедру [3].

В 1917-1918 годах митрополит 
Владимир был избран почётным 
председателем Поместного Собо-
ра, а 21 ноября 1917 года он воз-
главил чин интронизации святого 
патриарха Тихона.

Октябрьский переворот вы-
звал нестроение церковной жиз-
ни на Украине. Там усилились 
раскольники и националисты, 
которые хотели разрушить на 
Украине каноническое церков-
ное управление. Митрополит 
Владимир призывал пастырей и 
пасомых избегать вражды и пре-
пятствовать расколу, сохраняя 
Церковь в единстве и чистоте 
Православия. В адрес святителя 
сыпались оскорбления и угрозы, 
однако он, предвидя свою Голго-
фу, оставался непреклонен и го-
ворил: «Я во всякое время готов 
отдать свою жизнь за Церковь 
Христову и за веру православ-
ную, … я до конца жизни буду 
страдать, чтобы сохранилось 
Православие в России» [4].

25 января 1918 года митро-
полит Киевский и Галицкий 
Владимир был арестован боль-
шевиками, вывезен за пределы 
Киево-Печерской Лавры и рас-
стрелян. Перед смертью архи-
пастырь сотворил молитву, бла-
гословил своих убийц и сказал: 
«Господь вас да простит» [5].

С 26 января наместник Лавры 
архимандрит Климент отслу-
жил вместе со старшей братией 
панихиды по убиенному митро-
политу как в самой Лавре, так 
и в приходских храмах Киева. 
29 января тело убиенного ми-
трополита Владимира было по-
ложено во гроб и перенесено в 
Великую Церковь Лавры. Была 
отслужена литургия, которую 
совершил митрополит Платон 

(Рождественский) с епископами 
– Екатеринославским Агапитом 
(Вишневским), Черниговским 
Никодимом (Кротковым и Балт-
ским Пименом (Пеговым) при 
сослужении соборных старцев 
Лавры, священнослужителей – 
членов украинского церковного 
Собора и некоторых представи-
телей Киевского духовенства. По-
сле совершения отпевания гроб 
с телом митрополита Владимира 
был обнесён вокруг храма, крест-
ным ходом перенесён в Ближние 
пещеры Лавры и погребён в Кре-
стовоздвиженской церкви.

Когда завершились гонения 
на Церковь, длившиеся семь с 
половиной десятилетий, Архие-
рейский Собор Русской Право-
славной Церкви в 1992 году 
причислил митрополита Киев-
ского и Галицкого Владимира 
(Богоявленского) к лику святых. 
20 июля 1992 года его честные 
мощи были обретены и положе-
ны рядом с мощами преподоб-
ных в Дальних пещерах.

Память священномученика 
Владимира (Богоявленского) 
празднуется 7 февраля (25 ян-
варя) и в день Собора новомуче-
ников и исповедников Церкви 
Русской.

Литературная деятельность 
была одной из форм служения 
митрополита Владимира. Пользу-
ясь ею, он получал возможность 
говорить с широкими кругами 
верующих, откликаясь на вызовы 
времени. Произведения святи-
теля делятся на несколько групп. 
Это проповеди, беседы, статьи 
– сочинения на духовно-нрав-
ственные темы. Ряд прекрасных 
по изложению и глубоко назида-
тельных сочинений владыка Вла-
димир посвятил исключительно 
вопросам религиозного воспита-
ния детей: «Архипастырское по-
учение детям о святой Библии», 
«Пастырские беседы с детьми», 
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тинах нашей православной веры, 
приучайте их к благочестию, к 
прилежной молитве, к ревност-
ному и неопустительному посе-
щению церковных богослуже-
ний» [11].

В «Беседах о православном вос-
питании детей» владыка Влади-
мир отводит важное место тому, 
какие именно свойства и качества 
следует развивать в ребёнке. Глав-
ной и основной христианской 
добродетелью он считал послуша-
ние, которое необходимо взра-
щивать в детях. Надо внушать 
детям, пояснял святитель, что Бог 
Сам заповедует почитать родите-
лей и повиноваться им, что они, 
не повинуясь родителям, грешат 
против Самого Бога, навлекая на 
себя Его наказание; и, наоборот, 
оказывая родителям почтение, 
они привлекают этим к себе Его 
благоволение. Следует внушать 
детям, указывал митрополит 
Владимир, что через послушание 
своим родителям дети уподобля-
ются отроку Иисусу, о Котором 
евангелист Лука говорит, что «Он 
послушен был Своим родителям» 
(Лк. 2, 51). На Этого Божествен-
ного отрока Иисуса нужно всегда 
указывать детям как на светлый 
образец, которому они должны 
подражать [12].

По мнению святителя, очень 
важно воспитывать в детях прав-
дивость, или чувство любви к 
истине и отвращение ко лжи. 
Владыка Владимир наставлял ро-
дителей учить детей любить прав-
ду из любви к Богу. Дети должны 
избегать лжи не из боязни нака-
зания, но потому, что Бог запре-
тил лгать и каждая ложь – грех 
пред Богом. По словам митропо-
лита Владимира, родители долж-
ны показывать детям собствен-
ный пример любви к истине во 
всех делах и словах своих [13].

Святитель считал необходимым 
приучать детей к самоограниче-

«Юношам», «Евангелие детства» 
[6]. Важное место среди педаго-
гического наследия святителя 
занимает статья «Беседы о пра-
вославном воспитании детей», 
основные положения которой 
звучат современно и в наши дни. 
В этом сочинении митрополит 
Владимир проявил себя как выда-
ющийся педагог, систематизиро-
вавший педагогические аспекты 
святоотеческого учения о воспи-
тании детей.

Святитель твёрдо убеждён, что 
за воспитание детей несут ответ-
ственность прежде всего роди-
тели, которые не должны эту от-
ветственность перекладывать ни 
на Бога, ни на учителей, ни на дух 
времени [7].

Рассуждая о необходимости ду-
ховно-нравственного воспитания 
детей, владыка Владимир под-
вергает анализу и критике воз-
никшую во Франции XVIII века 
теорию «свободного» воспита-
ния Руссо. Несмотря на давность 
теория эта и ныне популярна на 
Западе. Согласно Руссо, дитя по-
является на свет совершенно до-
брым и ничуть не испорченным. 
Поэтому надо предоставить ре-
бёнка самому себе, ибо воспита-
ние служит проводником всех 
дурных наклонностей и страстей 
в невинную и неиспорченную 
натуру ребёнка. Возражая этому 
тезису, митрополит Владимир 
напоминает, что в соответствии 
с учением Божественного Откро-
вения дитя появляется на свет не 
с совсем доброй и неповреждён-
ной природой, но с испорченной 
и предрасположенной ко злу. 
Если ребёнок будет предоставлен 
самому себе, в нём станет раз-
виваться не доброе, более слабое 
начало, но более сильное – злое, 
подобно тому как в природе бы-
стрее, чем пшеница, произраста-
ют плевелы, тернии и волчцы [8]. 
Сердце ребёнка – это сад, а роди-

тели – садовники, поставленные 
от Бога, и сад сердца своих детей 
они должны с самого раннего их 
возраста очищать от плевел и сор-
ной травы.

Особенно важно, считал свя-
титель, приучать детей с раннего 
возраста к благоговению перед 
Богом и молитве, к послушанию и 
аккуратности, к справедливости и 
откровенности, к терпению и са-
моотвержению. Дети, совершая 
добро сначала бессознательно, 
впоследствии, в зрелом возрас-
те, будут уже сознательно про-
должать то, в чём упражнялись в 
детстве.

Митрополит Владимир не-
устанно говорил, что основание 
благочестия закладывается в 
сердце ребёнка с самого раннего 
возраста. Обращаясь к матерям, 
святитель призывал учить детей 
молитве и основным истинам 
веры Православной прежде, чем 
они поступят в школу [9]. Говоря 
о важности раннего научения де-
тей молитве, владыка Владимир 
приводит наставление святите-
ля Иоанна Златоуста матерям: 
«Учите вы, матери, ваших малю-
ток изображать рукою крестное 
знамение, … напечатлевайте это 
знамение на челе их вашими соб-
ственными руками» [10].

Митрополит Владимир был 
убеждён, что родители не долж-
ны прекращать религиозно-нрав-
ственное воспитание своих детей-
школьников, ибо религиозное 
воздействие и наставление в духе 
христианского благочестиятоль-
ко тогда может увенчаться успе-
хом, когда родители идут рука об 
руку с Церковью и школой, когда 
они поддерживают пастырей и 
учителей.

Святитель взывает к отцам сло-
вами апостола Павла: «Отцы, вос-
питывайте чад ваших в наказании 
и учении Господнем» (Еф. 6, 4). 
Наставляйте детей ваших в ис-
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нию, или самоотвержению, пода-
вляя в них неудержимую страсть 
к удовольствиям и наслаждени-
ям. Он рекомендовал родителям 
физически закаливать детей, при-
учать их к трудолюбию, аккурат-
ности и порядку, к умеренности в 
пище и питье.

В ряду добродетелей, которые 
должны быть присущи благо-
воспитанным детям, полагал 
владыка Владимир, важнейшее 
место занимает чувство стыда, 
или стыдливость. По мысли свя-
тителя, чувство стыда, так же, 
как и чувство истины, свойствен-
но ребёнку от рождения. Задача 
родителей – не дать погаснуть 
этому чувству, но воспитать его, 
развить и укрепить. Праздность, 
как известно, мать всех пороков. 
Поэтому митрополит Владимир 
советует упражнять детей в тру-
де, предохранять их от изнежен-
ности, приучать их переносить 
жар и холод, нужды и скорби. 
Святитель считал полезным на-
поминать детям о всеведении 
Бога и о святом Ангеле-храните-
ле, который всегда присутствует 
при них [14].

Взращивая в детях христиан-
ские добродетели, советовал ми-
трополит Владимир, необходимо 
видеть в детях пороки и искоре-
нять их. Зависть, по мнению вла-
дыки Владимира, опасный порок, 
распространённый между деть-
ми. Наставляя родителей, как на-
учить детей ненавидеть зависть, 
святитель называл её «глупым по-
роком», не приносящим человеку 
никакой пользы и отравляющим 
ему жизнь. Дети должны избе-
гать зависти, ибо она грех пред 
Богом. Сам Дух Святой устами 
мудрого мужа сказал, что «чрез 
зависть диавола смерть вошла в 
мир, и те, которые допускают её 
в сердца свои, подражают ему» 
(Прем. 2, 24) [15].

Митрополит Владимир об-

ращал внимание родителей на 
то, что каждый ребёнок имеет 
какой-нибудь один главный не-
достаток, одну главную страсть. 
Одно дитя от природы наклонно 
к гордости, другое – к скупости, 
третье – к чувственности, четвёр-
тое – к зависти. Главную страсть 
ребёнка владыка Владимир упо-
доблял корню, из которого растут 
все другие грехи и недостатки. 
Если исторгнуть из сердца ребён-
ка этот коренной грех, то и дру-
гие грехи засохнут и отпадут, да-
вал он совет родителям [16].

Рассуждая о важной миссии 
по духовно-нравственному вос-
питанию детей, возложенную на 
родителей, святитель прибегает 
к образной символике. Родители, 
по мысли митрополита Влади-
мира, суть Богом поставленные 
епископы-наблюдатели за свои-
ми детьми, и столь же бдитель-
но они должны следить за ними. 
Спаситель говорил о Себе: «Я 
есмь пастырь добрый» (Ин. 10, 
11). Христианские родители, ут-
верждал владыка Владимир, явля-
ются пастырями, которым пору-
чено пасти овечек – своих детей. 
Святитель напоминал родителям 
первый долг и главное условие 
пастырской деятельности – бди-
тельность. Родители обязаны 
помнить, что за своих детей они 
должны дать отчёт Богу, поэто-
му им следует заботиться о том, 
чтобы питать души детей своих 
здоровой, питательной пищей. 
А такой пищей для детских душ 
служит христианское учение и 
Божественная благодать, излива-
ющаяся на них в молитве и Таин-
ствах Православной Церкви [17].

Сочинение священномучени-
ка Владимира (Богоявленского) 
«Беседы о православном воспи-
тании детей» отличается просто-
той изложения, благоговейной 
серьёзностью, проникновенным 
молитвенным духом. В этой рабо-

те содержится много нужного и 
полезного, взвешенного разумом 
и проверенного сердцем – все-
го необходимого для правильной 
постановки православного воспи-
тания детей.

Мудрые наставления митропо-
лита Владимира, глубокие, пре-
дельно ясные и чёткие указания 
по духовно-нравственному вос-
питанию безусловно актуальны и 
в наши дни.

26 января 2017 г. 
г. Москва
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Не думайте, что возмож-
но было и не быть Голгофе в 

жизни Иисуса Христа. Нет! 
Страдания неразлучно со-

путствуют святости, и хотя 
естественнее было бы ожи-
дать благополучия правед-

ности, однако несомненно, 
что путь к святости есть 

путь Голгофы.
 Из проповеди архиепископа  

Евсевия (Рождественского),
1 марта 1913 г ода, Казань

 
В 1981 году уроженец Там-

бовского края архиепископ 
Евсевий (Рождественский; 
1886–1937) [1] был причислен 
Русской Православной Церко-
вью Заграницей (РПЦЗ) к лику 
святых новомучеников и испо-
ведников Российских.

Архиепископ Евсевий (в 
миру Евгений Петрович Рож-
дественский) родился 22 де-
кабря 1886 года в селе Питим 
Пичаевской волости Моршан-
ского уезда Тамбовской губер-
нии в семье диакона Петра 
Васильевича (1859–1932) [2] 
и его жены Любови Павловны 
(1864–?) [3] Рождественских. 

Он был старшим ребенком, 
имея двух братьев и сестру.

Семья Рождественских при-
надлежала к духовному со-
словию, в которой мальчи-
ки нескольких поколений 
становились священнослужи-
телями. Дед будущего архие-
пископа, Василий Яковлевич 
Рождественский, выпускник 
Тамбовской духовной семи-
нарии 1842 года, с 1851 года 
служил священником в храме 
святого Архангела Михаила 
села Питим, являлся основа-
телем и учителем школы для 
мальчиков из крестьян. Его 
дело продолжил младший сын 
Петр, который стал сначала ди-
аконом, потом священником. 
Петр Васильевич Рождествен-
ский хорошо знал свой приход, 
каждую семью и ее нужды, за-
нимался благотворительной 
деятельностью в неурожайные 
(«голодные») годы [4]. Как и его 
отец, он приложил немало сил 
для распространения образова-
ния в крестьянской среде – в 
разные годы был учителем Пи-
тимского сельского училища, 
церковной школы, законоучи-
телем земской школы, имея за 
труды «по народному образо-
ванию» серебряную медаль на 
Александровской ленте [5].

Время, последовавшее в Рос-
сии за реформами 1861 года, 
отменившими крепостниче-
ство, характеризовались раз-
витием системы народного 
образования. В селах стали от-
крываться школы и училища, 
земские и церковные, к учреж-
дению и работе которых были 
причастны все сословия рос-
сийского общества [6]. Пред-
ставители духовного сословия 

принимали в этом деле актив-
ное участие, руководствуясь 
«Правилами о церковно-при-
ходских школах» 1884 года [7], 
которые были направлены на 
получение учащимися перво-
начальных знаний, воспитания 
в духе православного учения и 
христианской нравственности.

Проблема грамотности в 
Тамбовской губернии стояла 
особенно остро: по данным пе-
реписи 1897 года, лишь 16,7% 
населения было грамотным [8].

О значении церковного об-
разования и воспитания в селе 
Питим, к которому были не-
посредственно причастны свя-
щеннослужители Рождествен-
ские, можно судить по факту 
того, что около семи сельчан по-
святили себя служению Церкви 
в переломный период истории 
– революционные и послерево-
люционные годы, подвергшись 
репрессиям. Двое из них, архи-
епископ Евсевий (Рождествен-
ский) и протоиерей Феоктист 
Хоперсков (1874–1938), были 
расстреляны и причислены к 
лику святых.

В семье Рождественских дети 
получали традиционное вос-
питание и хорошее начальное 
образование. Евгений, будущий 
архиепископ Евсевий, поступил 
в Тамбовское духовное учили-
ще № 2, потом в Тамбовскую 
духовную семинарию, являв-
шуюся в то время одним из 
крупнейших духовных учебных 
заведений Российской импе-
рии. Юноша, ищущий духов-
ной жизни, отлично учился, пел 
на клиросе, порой исполнял 
послушания регента хора и чте-
ца семинарской церкви. Годы 
учебы не прошли для Евгения 

К 80-летию памяти архиепископа Евсевия (Рождественского)
«Страдания неразлучно сопутствуют святости…»
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способствовали завершению 
формирования его личности и 
поставили его на тот путь, с ко-
торого он уже не мог никогда 
свернуть, считая для себя един-
ственно возможным.

В казанский период духов-
ным наставником иеродиако-
на Евсевия, как многих других 
преподавателей и студентов 
академии, был преподобный 
Гавриил (Зырянов), занимав-
шийся старческим служением 
в Спасо-Елеазаровой пустыне 
Псковской губернии, – чело-
век особенный по духовным 
дарованиям, ученик препо-
добного Амвросия Оптинско-
го [10]. Преподобный Гавриил, 
учивший духовных чад, что не-
престанная молитва – путь к 
святости, благословил Евгения 
Рождественского принять мо-
нашество [11].

В Казани иеродиакон Евсе-
вий не только учился и служил, 
но принимал участие в обще-

даром, поэтому после окон-
чания в 1907 году семинарии, 
благодаря природному уму и 
полученным знаниям, пример-
ной дисциплине и усердию, он 
был зачислен в Казанскую ду-
ховную академию. 11 октября 
1908 года принял монашеский 
постриг с именем Евсевий, 7 
декабря рукоположен во иеро-
диакона.

Летом 1909 года иеродиакон 
Евсевий совершил паломниче-
скую поездку на Соловецкие 
острова. Свои впечатления он 
описал в письме к семье про-
фессора Казанской духовной 
академии И.М. Покровского, 
датированном 17 июня того 
года, из которого видно, что с 
большой требовательностью 
относился к монашескому слу-
жению, которое для себя вы-
брал. «Я доволен и недоволен 
тем, – писал иеродиакон Евсе-
вий, – что наблюдал и запом-
нил в течение четырехдневной 

жизни на Соловецких островах. 
Доволен тем, что обитель вле-
чет сюда толпы богомольцев со 
всех краев св [ятой] Руси, и раду-
юсь тому, что силен дух веры в 
простом народе и даже в интел-
лигенции. Недоволен тем, что 
иноки небрегут о доверчивых 
детях – богомольцах, невнима-
тельно относясь к исполнению 
своих обязанностей за богослу-
жением в храме… Приходится 
удивляться, как это народ при 
всех недочетах иноческой жиз-
ни благоговеет перед монахами. 
Б [ыть] м [ожет], я строго сужу 
– не знаю, но я говорю так, как 
думаю…» [9].

После семьи, заложившей 
в иеродиаконе Евсевии осно-
вы мировоззрения, духовная 
академия явилась еще одной 
решающей силой, которая не 
просто на него повлияла, но 
определила всю дальнейшую 
жизнь. Люди, с которыми мо-
лодой человек здесь встретился, 
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Дружба с людьми, с которыми 
иеромонах Евсевий познако-
мился в казанский период жиз-
ни, была пронесена им через 
многие годы. Сын выпускника 
академии – протоиерея Павла 
Анисимова, причисленного к 
лику святых новомучеников и 
исповедников Российских, Г.П. 
Анисимов, вспоминает, харак-
теризуя архиепископа Евсевия: 
«Вот и у отца недавно был день 
рождения. Ему исполнилось со-
рок. Хотя и была круглая дата, 
праздновался только день Анге-
ла. На именинный обед ждали 
гостей. Обещал быть к обеду и 
преподаватель отца в Казан-
ской духовной академии ар-
хиепископ Евсевий. Несмотря 
на то, что владыка был старше 
отца, они часто встречались. 
Владыка Евсевий – известный 
проповедник, музыкант, гово-
рил и переписывался на латы-
ни, французском, итальянском 
языках, преподавал философию 
и богословие» [14]. В своей кни-
ге Г.П. Анисимов рассказывает, 
как в его семье ждали посе-
щения архиепископа Евсевия, 
как готовились к его приходу 
и встречали, как проходило 
общение за столом и как потом 
перед гостем, большим люби-
телем и знатоком музыки, вы-
ступал семейный ансамбль, ис-
полняя песнопения.

За несколько лет до револю-
ции, 1 марта 1913 года, иеро-
монах Евсевий говорил в своей 
проповеди: «Неужели святость 
и грех, истина и ложь, правда 
и зло – все это достойно оди-
накового возмездия? Нет! Не 
одна и та же конечная мзда – 
разным деятелям, ибо не толь-
ко Господь наш Иисус Христос 
был прославлен после смерти 
Своей и теперь прославляется 
нами, но даже и разбойники 
различаются по своей конеч-

ственной работе, занимая ак-
тивную жизненную позицию. 
Он являлся членом Комитета 
Казанского общества трезво-
сти – одной из крупнейших в 
Российской империи рубежа 
XIX–ХХ веков просветительно-
благотворительных организа-
ций (действовала в 1892–1917 
годах). Членами общества, ко-
торые полностью отказывались 
от употребления алкогольных 
напитков и требовали от пра-
вительства запрета на их про-
изводство и продажу, были 

представители всех сословий, 
полов и вероисповеданий [12].

В 1911 году иеродиакон Ев-
севий окончил духовную ака-
демию с присвоением степени 
кандидата богословия. Показа-
тельно, что работа, которую он 
защитил, была посвящена един-
ственной пророческой и самой 
таинственной книге Нового 
Завета – Откровению свято-
го Иоанна Богослова. Научный 
труд назывался «Апокалипсис 
святого апостола Иоанна Бого-
слова и его историческая судьба 
при свете древнехристианской 
письменности». Целью Апока-
липсиса является изображение 
борьбы Церкви со своими про-
тивниками за торжество Боже-
ственной Истины, показ гибели 
врагов и прославления верных 
чад. В преддверии 1-й мировой 
войны и Октябрьской револю-
ции, которые принесли потря-
сения и бедствия, обращение к 
теме будущей судьбы Церкви 
Христовой и всего человечества 
выглядело пророческим. Зна-
ния, полученные во время под-
готовки академической работы, 
не могли не воздействовать на 
сознание иеродиакона Евсевия 
и не повлиять на его последую-
щие поступки, а значит и саму 
жизнь. Видимо, эти познания 
стали особенно важными для 
него во времена, когда начались 
гонения на христиан, давали 
утешение и ободрение в по-
стигших скорбях и тяжких ис-
пытаниях.

Как один из лучших выпуск-
ников академии, иеродиакон 
Евсевий был оставлен при ней 
профессорским стипендиатом, 
рукоположен во священни-
ка. В дальнейшем он исполнял 
должность доцента на 1-й ка-
федре Священного Писания 
Ветхого Завета, преподавая 
философию и богословие [13]. 

Святейший Патриарх Московский  
и всея Руси Тихон
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ной участи, когда покаянный 
глас одного из них… сделал его 
насельником рая… Не думай-
те, что возможно было и не 
быть Голгофе в жизни Иисуса 
Христа. Нет! Страдания нераз-
лучно сопутствуют святости, 
и хотя естественнее было бы 
ожидать благополучия правед-
ности, однако несомненно, что 
путь к святости есть путь Гол-
гофы» [15]. Вскоре иеромонаху 
Евсевию пришлось самому ис-
пытать голод, болезни, слежку, 
обыски и преследования.

В 1917 году иеромонах Евсе-
вий был приписан к московско-
му Свято-Данилову мужскому 
монастырю, находившемуся в 
ведении викария Московской 
епархии. В переломный для 
истории Церкви и всей России 
год это место, видимо, неслу-
чайно стало его прибежищем. 
С 1 мая 1917 года и до закры-
тия в 1929 году даниловской 
обители ее настоятелем был 
епископ Волоколамский Фе-
одор (Поздеевский), который 
во время учебы Евгения Рожде-
ственского в Тамбовской духов-
ной семинарии был ректором. 
Епископ Феодор также являлся 
выпускником Казанской ду-
ховной академии и духовным 
учеником спасо-елеазаровско-
го старца Гавриила (Зыряно-
ва). В Даниловом монастыре 
владыка стал собирать ученую 
братию, воодушевленную иде-
ями христианского подвига, и 
формировать неофициальную 
консервативную оппозицию, 
которая поддерживала Па-
триарха Тихона (Беллавина), а 
впоследствии не приняла «Де-
кларацию» 1927 года Замести-
теля Патриаршего местоблю-
стителя митрополита Сергия 
(Страгородского; впоследствии 
Патриарх Московский и всея 
Руси). Таким образом, иеромо-

нах Евсевий был принят в круг 
— братство так называемой 
даниловской оппозиции — как 
человек, близкий по духу [16]. 
Однако в монастыре он нахо-
дился недолго и вскоре был уво-
лен от службы по болезни.

7 апреля 1919 года иеромо-
нах Евсевий был возведен в 
сан архимандрита и 15 марта 
1920 года в Москве, на Тро-
ицком подворье, при участии 
Патриарха Тихона и епископа 
Алатырского Гурия (Степано-
ва) хиротонисан во епископа 
Яранского, став викарием Вят-
ской епархии. В следующие два 
года владыка временно управ-
лял Вятской епархией, был епи-
скопом Уржумским, викарием 
той же епархии. На всех кафе-
драх, тогда и после, он проявил 
себя хорошим администрато-
ром, ярким проповедником и 
борцом с сектантством.

В конце 1921 года владыку 
Евсевия назначили епископом 
Ейским, викарием Кубанской 
епархии. В январе 1922 года он 
прибыл в Ейск, когда архиепи-
скоп Кубанский Иоанн (Левиц-
кий) перешел в обновленчество, 
признав Высшее церковное 
управление [17]. Как первый 
викарий кафедры, епископ Ев-
севий троекратно увещевал 
владыку, но, не добившись по-
ложительного результата, объ-
явил его раскольником, взял 
на себя управление епархией и 
вновь организовал епархиаль-
ный совет.

В тот год под предлогом 
борьбы с голодом в Поволжье 
и других регионах страны Со-
ветская власть стала проводить 
реквизицию церковных цен-
ностей, в том числе предметов, 
предназначенных исключи-
тельно для богослужения [18]. 
Кампания сопровождалась со-
противлением активной части 

прихожан, а со стороны госу-
дарства – репрессиями против 
священнослужителей. 4 января 
1923 года по делу «о противо-
действии изъятию церковных 
ценностей» был арестован и 
епископ Евсевий. Владыку пе-
ревели в Краснодар, где держа-
ли при ГПУ. В апреле того года 
он стал главным обвиняемым 
на краснодарском показатель-
ном судебном процессе, кото-
рый длился 24 дня и освещал-
ся в прессе. В числе свидетелей 
обвинения выступали епископ 

Преподобный Гавриил (Зырянов)
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диции канонической Церкви, 
подвергавшейся прямым гоне-
ниям со стороны властей и дей-
ствиям раскольников, в основ-
ном обновленцев.

Чтобы православное духо-
венство могло противостоять 
пропаганде атеизма и обнов-
ленческой секты, не подвергая 
себя опасности репрессий, вла-
дыка Евсевий стал повышать 
образовательную подготовку 
священнослужителей. В ноябре 
1927 года при нем была созда-
на экзаменационная комиссия, 
в состав которой вошли опыт-
ные священники. Программа 
испытаний для новых священ-
ников была ориентирована на 
современные условия. В ней, в 
частности, уделялось большое 
внимание знаниям советско-
го законодательства о религи-
озных организациях, для того 
чтобы священнослужители 
не осложняли взаимоотноше-
ний Церкви и государства, к 
которому рекомендовалось 
выражать внешнюю лояль-
ность — не касаться политики 
в проповедях и частных бесе-
дах. Имея опыт тюремного за-
ключения, владыка Евсевий, 
как видно, утвердился в мысли, 
что для сохранения Церкви и 
церковных кадров необходимо 
пойти с властью на вынужден-
ный компромисс, отказываясь 
от прямой борьбы.

Этот период служения был 
для епископа Евсевия непро-
стым. Оппозиционная часть 
духовенства и мирян, епархи-
альный совет не всегда поддер-
живали указания правящего 
архиерея, нарушая порой ка-
нонические нормы общения, 
поэтому возникали конфликты. 
В результате одного из них вла-
дыка распорядился прекратить 
богослужения в читинском 
храме святого Архангела Миха-

Кубанский Иоанн (Левицкий), 
которого год назад владыка Ев-
севий отстранил от управления 
кафедрой за ересь обновлен-
чества, и многие священники-
«живоцерковцы».

На суде епископ Евсевий 
держался достойно, находчиво 
отвечал на обвинения, вел дис-
куссию. Ревтрибуналом он был 
приговорен к 7 годам тюрем-
ного заключения, но в порядке 
частичной амнистии ВЦИК 
срок наказания ему был заме-
нен на 3,5 года. Владыка отбы-
вал заключение в Иркутске и 5 
декабря 1925 года был досроч-
но освобожден. В течение трех 
лет скитаний по этапам, холо-
да и голода, сидения в тюрьме 
с уголовными преступниками 
он утратил значительную часть 
здоровья.

В начале 1926 года замести-
телем Патриаршего местоблю-
стителя митрополитом Серги-
ем (Страгородским) владыка 
Евсевий был поставлен еписко-
пом Нижнеудинским и, как 
викарий, временно управлял 
Иркутской епархией. Одна-
ко определенный ранее на ту 

должность епископ Киренский 
Ираклий (Попов), опираясь на 
большую часть местного духо-
венства, не признал назначения 
Евсевия и продолжил управлять 
поддержавшими его 10 при-
ходами Иркутска, тогда как 
епископу Евсевию подчинилось 
лишь 4 прихода [19].

В сентябре 1926 года епи-
скоп Евсевий попытался выйти 
на покой, но в ноябре получил 
назначение на Читинскую ка-
федру. Он снова написал хода-
тайство о выходе на покой. В то 
время в Чите среди оставших-
ся без архиерея прихожан на-
чались нестроения, усилилась 
обновленческая агитация, по-
этому бывший управляющий 
Читинской епархией епископ 
Даниил (Шерстенников), по-
лучивший новое назначение и 
беспокоившийся о прежней 
своей пастве, стал требовать от 
епископа Евсевия соблюдения 
канонических правил и всту-
пления в должность. В конце 
концов, по просьбам Читинско-
го епархиального совета 1 фев-
раля 1927 года епископ Даниил 
согласился взять на себя по-
печение также и о Забайкаль-
ской епархии. Тогда владыка 
Евсевий отказался от проше-
ния об оставлении на покое и 
22 октября 1927 года прибыл в 
Читу, приступив к управлению 
епархией и став епископом За-
байкальским и Нерчинским. 
Сначала он жил в сторожке 
Градо-Читинского Казанско-
го собора, потом в доме своего 
ближайшего друга протоиерея 
Николая Любомудрова, извест-
ного консервативно-монархи-
ческими взглядами и смелыми 
проповедями.

Под руководством епископа 
Евсевия в то время состояло 
около 140 приходов, где необ-
ходимо было сохранить тра-

Епископ Феодор (Поздеевский)
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ила, называемом также «дека-
бристским».

27 ноября 1927 года епископ 
Евсевий благословил благо-
чинным разослать по церков-
ным округам текст «Деклара-
ции» [20] митрополита Сергия 
(Страгородского) – офици-
альное заявление о лояльно-
сти Советскому государству и 
осуждении его противников, 
прежде всего враждебного 
по отношению к руководству 
СССР Синода Русской Право-
славной Церкви Заграницей 
(РПЦЗ). Подобный шаг был 
сделан для легализации в новом 
государстве Высшего церков-
ного управления. Несмотря на 
то, что вокруг «Декларации» в 
церковной среде начались не-
примиримые споры, видимого 
недовольства среди читинского 
духовенства она не вызвала.

После закрытия в 1922 году 
всех монастырей Забайкалья 
некоторые монашеские общи-
ны продолжали существовать, 
имея полулегальное положе-
ние, но в конце 1920-х годов 
стали окончательно разоряться 
властями. Владыка Евсевий ста-
рался их спасти и упорядочить 
жизнь монашествующих. Он 
распорядился, чтобы насельни-
цы бывшего читинского По-
кровского женского монасты-
ря носили подобающую сану 
одежду, молились в кафедраль-
ном Казанском соборе в особо 
отведенном месте, чтобы те из 
них, кто способен, исполняли 
обязанности певчих, чтецов, 
несли другие послушания. При 
соборе было создано сестри-
чество, которое оказывало ма-
териальную и другую помощь 
семьям репрессированных свя-
щеннослужителей.

В период службы епископа 
Евсевия был изменен титул За-
байкальских архиереев. В свя-

зи с тем, что город Нерчинск 
утратил статус окружного горо-
да, 27 февраля 1930 года ранее 
бытовавший титул «епископ 
Забайкальский и Нерчинский» 
(«Читинский и Нерчинский») 
по предложению владыки Евсе-
вия был заменен титулом «епи-
скоп Читинский и Забайкаль-
ский».

В конце 1929 года владыка 
Евсевий был избран членом 
Временного Священного Си-
нода при заместителе Патриар-
шего местоблюстителя и часто 
бывал в Москве, участвуя в ра-
боте сессий. Временный Синод 
тогда разрабатывал постановле-
ния, которые определяли весь 
строй церковного управления и 
позицию Патриаршей Церкви 
в отношениях с государствен-
ной властью и всем миром.

27 марта 1930 года влады-
ка Евсевий был возведен в сан 
архиепископа, 3 апреля того 
года назначен архиепископом 
Шадринским, в качестве вика-
рия временно управлял Сверд-
ловской епархией и Уральской 
церковной областью. Шадрин-
ская епархия стала последним 
местом его служения, а он, в 
свою очередь, – последним 
архиереем этой кафедры в ХХ 
веке [21].

29 октября 1930 года из-за 
окончания сессии архиепископ 
Евсевий был уволен от при-
сутствия во Временном Свя-
щенном Синоде и переехал в 
Свердловск.

В 1929 году началось очеред-
ное разрушительное наступле-
ние Советского государства на 
Церковь и религиозность на-
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церковного дела» [23].
Вскоре главой читинской 

«контрреволюционной органи-
зации» объявили владыку Евсе-
вия, который 22 января 1931 
года был арестован и 7 февраля 
отправлен по этапу в Читу. С 
того момента начался его архи-
пастырский путь восхождения 
на Голгофу.

Ряд клириков и других лиц 
Забайкальской епархии дали 
на архиепископа Евсевия лож-
ные показания, что вело к уже-
сточению приговора. Архиерей 
подтвердил, что слышал о суще-
ствовании «контрреволюцион-
ной организации», но не верил 
в ее существование и полно-
стью отрицал участие в ее дея-
тельности. Владыка говорил: «В 
декабре 1928 года С… впервые 
упомянул в беседе со мной, что 
существует в Чите монархиче-
ская организация. Я отнесся к 
известию скептически, указы-
вал, что при соввласти никаких 
подпольных организаций не 
может быть, так как бдитель-
ность и зоркость многомил-
лионноглазого ОГПУ изуми-
тельны…» [24]. От показаний 
самого архиепископа Евсевия 
не пострадал ни один человек. В 
своих свидетельствах он упоми-
нал, в крайнем случае, фамилии 
лишь тех лиц, которых уже не 
было в живых. «Он никого не 
оговорил, предпочтя принести 
в жертву себя» [25].

17 ноября 1931 года реше-
нием Особой тройки Полно-
мочного представительства 
ОГПУ по Восточно-Сибирско-
му краю архиепископ Евсевий 
был приговорен к 10 годам ис-
правительно-трудовых лагерей. 
С апреля 1932 года он отбывал 
срок заключения в Ахпунском 
отделении Сиблага (ныне тер-
ритория Кемеровской обла-
сти), работая на строительстве 

рода. С усилением антирелиги-
озной пропаганды, явившейся 
результатом постановления 
ВЦИК «О религиозных объеди-
нениях» (1929), стали закры-
вать и сносить храмы, наиболее 
обширные из них подвергать 
«музеефикации», изымать 
оставшиеся церковные ценно-
сти, начались более жестокие 
гонения на церковнослужите-
лей.

В октябре 1930 года Читин-
ским оперативным сектором 
ОГПУ стало фабриковаться 
дело о «контрреволюционной 
монархической организации» 
– о том, что в Забайкалье якобы 
существует некая тайная орга-
низация, ставящая перед собой 
целью свержение Советской 
власти вооруженным путем. В 
материалах дела говорилось: 
«Организацией распространя-
лись и изготовлялись листов-
ки… и воззвания религиозного, 
но по сути дела контрреволю-
ционного содержания, литера-
тура монархического и антисе-
митского характера, полностью 
использовался церковный ам-
вон, с которого члены организа-
ции попы говорили проповеди 

контрреволюционного порядка 
в завуалированном виде» [22]. 
По данному делу начался анти-
церковный Читинский процесс. 
Обвинение было предъявлено 
238 лицам – многим священ-
но- и церковнослужителям и 
наиболее активным прихожа-
нам Читинской епархии. Среди 
них был близкий друг владыки 
Евсевия — протоиерей Нико-
лай Любомудров, которого аре-
стовали и 26 ноября 1930 года 
расстреляли.

Когда в Забайкалье начались 
аресты священников, архиепи-
скоп Евсевий продолжал предо-
стерегать паству от открытых 
выступлений против власти, 
призывая к лояльности ради 
сохранения Церкви. Он разо-
слал по приходам документ, в 
котором говорилось: «Получен-
ные мною сведения об аресте 
отдельных лиц из подведом-
ственного мне духовенства и 
газетные заметки, обвиняющие 
некоторых из них… обязуют 
меня напомнить духовенству… 
о необходимости лояльного от-
ношения к соввласти. Умень-
шение числа работников на 
ниве Христовой не в интересах 
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Горно-Шорской железной 
дороги. В лагере владыка про-
должал исполнять свой архи-
пастырский долг, поддерживая 
православных христиан и слу-
жа молебны вместе с другими 
священнослужителями, нахо-
дившимися в лагере. Судя по 
нескольким письмам, которые 
ему удалось написать и послать 
духовным чадам в Шадринск, 
он держался бодро, хотя его 
физические силы таяли от голо-
да и тяжелой работы.

17 июля 1937 года в Юргин-
ском ОЛП на архиепископа 
Евсевия было заведено новое 
следственное дело. 16 сентября 
он был опять арестован, но те-
перь по обвинению в создании 
«офицерско-поповской кон-
трреволюционной фашистско-
повстанческой организации», 
которой он якобы руководил: 
вел среди заключенных агита-
цию против Советской власти, 
организовал контрреволюци-
онный кружок, читал молитвы. 
По делу проходило 16 священ-
нослужителей. В протоколе до-
проса, к примеру, говорилось:

«Я, опер. уполномоч. 3-й ча-
сти АХП ОТД С., допрашивал 
нижепоименованного в каче-
стве свидетеля с соблюдением 
ст. 162–168 УПК.

1. ФИО: Г…
 […] Вопрос: В чем выражалась 

к/р агитация среди з/к-ных 
вышеперечисленных лиц, со-
стоящих в к-р группировке?

Ответ: Систематически по 
вечерам, на протяжении ав-
густа-сентября с/года, еже-
дневно, перечисленная выше 
группа под руководством архи-
епископа з/к Рождественского 
собиралась в бараке № 3 воз-
ле койки з/к Рождественского 
и устраивали богослужение, в 
момент совершения молитв 
опускались на колени и про-

изводили открыто крестное 
знамение. Совершаемые такие 
молитвы носили торжествен-
ный характер. Молясь сами, вы-
шеуказанная группа втягивала 
в моления и остальных з/к-ных 
и за последнее время благодаря 
этой группе барак превратился 
в походную церковь, в каждом 
углу можно было слышать раз-
говоры исключительно на рели-
гиозную тему» [26].

На допросе архиепископ Ев-
севий отказался признать себя 
виновным, отверг обвинения в 
организации «группировки слу-
жителей религиозного культа» 
и ведении «контрреволюци-
онной агитации». 28 октября 
1937 года решением Особой 
тройки УНКВД по Новосибир-
ской области вместе с другими 
обвиняемыми он был пригово-
рен к высшей мере наказания 
– расстрелу. 5 ноября приговор 
был приведен в исполнение – 
архипастырь принял мучениче-
ский венец.

20 мая 1957 года решением 
Президиума Кемеровского об-
ластного суда архиепископ Ев-
севий (Рождественский) был 
реабилитирован. В 1981 году 

Русской Православной Церко-
вью Заграницей причислен к 
лику святых новомучеников и 
исповедников Российских с ти-
тулом «Шадринский».

 Автор благодарит за помощь в ра-
боте Т.Н. Гнатюк, родственницу архи-
епископа Евсевия (Рождественского).
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