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16 июня в Издательском совете Русской Православной 
Церкви под председательством митрополита Калужского и 
Боровского Климента в дистанционном формате состоялась 
научная конференция «Жизнь и труды святителя Феофана За-
творника в истории и современности».

Всероссийская научная конференция «Жизнь и труды 
святителя Феофана Затворника в истории и современности»

Митрополит Тамбовский 
и Рассказовский Феодосий  
выступил с докладом на тему 
«Интертекстуальность в пер-
вом слове святителя Феофана 
Затворника о пожарах в Там-
бовской губернии».

В работе приняли участие ар-
хиереи Русской Православной 
Церкви, члены Научно-редак-
ционного совета по подготовке 
Полного собрания творений 
святителя Феофана, Затворни-
ка Вышенского, а также бого-
словы, патрологи, историки, 
филологи, архивисты.

Открывая конференцию, мит-
рополит Калужский и Боровский 
Климент отметил, что Вышен-
ский Затворник очень хорошо 
знал Священное Писание, и пе-
рекличка со Священным Писа-
нием была основной канвой его 
творений, писем и проповедей.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ
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19 июня, в Троицкую родительскую субботу, митрополит Там-
бовский и Рассказовский Феодосий совершил Божественную 
литургию в Спасо-Преображенском кафедральном соборе 
города Тамбова.

В Троицкую родительскую субботу митрополит 
Феодосий совершил Божественную литургию 
в Спасо-Преображенском соборе

Его Высокопреосвященству 
сослужили: протоиерей Борис 
Жабин, протоиерей Георгий 
Неретин, протоиерей Ан-
дрей Махоренко, протоиерей 
Виктор Лисюнин, священник 
Максим Михайлов, диакон 
Константин Полозов, диакон 
Олег Воробьев.

За богослужением молились 
начальник Управления обра-
зования и науки по Тамбов-
ской области Т.П. Котельнико-
ва, жители города.

По окончании Божествен-
ной литургии митрополит 
Феодосий совершил панихиду.

По завершении богослуже-
ния глава Тамбовской митро-
полии обратился к верующим 
с архипастырским словом.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ
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20 июня, в праздник Святой Троицы (Пятидесятницы), митро-
полит Тамбовский и Рассказовский Феодосий в сослужении 
клириков совершил Божественную литургию в Спасо-Преобра-
женском кафедральном соборе города Тамбова.

Праздник Святой Троицы
По окончании литургии со-

стоялась великая вечерня с 
коленопреклоненными мо-
литвами, в которых верующие 
просили Господа о прощении 
грехов и ниспослании духов-
ных сил.

По окончании великой ве-
черни было совершено славле-
ние празднику.

В завершение богослужения 
глава митрополии сердечно 
приветствовал духовенство и 
паству с великим праздником 
Святой Пятидесятницы, в ко-
торый Церковь прославляет 
Отца, Сына и Святого Духа — 
Живоначальную Троицу, еди-
ного и нераздельного Бога, в 
Троице славимого.

Великий и спасительный 
День Святой Троицы прихо-
дится на 50-й день после Вос-
кресения Христова и отмеча-
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ется христианами не менее 
торжественно, ибо он про-
должает духовное ликование 
Святой Пасхи, вселяя в сердце 
каждого верующего человека 
веру, надежду и любовь.

Праздник Святой Пяти-
десятницы мы считаем днем 
рождения Святой Православ-
ной Церкви, поскольку ис-
полнилось Божественное обе-
тование и на апостолов сошла 
благодать Святого Духа, объ-
единившая всех верующих во 
Христа в Единую, Святую, Со-
борную и Апостольскую Цер-
ковь. Благодать Святого Духа 
почивает на Святой Право-
славной Церкви во все вре-
мена, и как действовала она в 
первые века христианства, точ-
но так же будет действовать 
до скончания века. Именно в 
Церкви, через таинства, чело-
век может получить благодать 
Святого Духа для укрепления 
духовных и телесных сил, не-
обходимых ему на протяже-
нии жизни, начиная от рожде-
ния и заканчивая днем, когда 
он переходит в мир иной.

О ниспослании Духа Уте-
шителя Спаситель говорил 
ученикам еще накануне пред-
стоящих крестных страданий, 
призывая их не печалиться от 
того, что вскоре Он покинет 
их. И после Его Вознесения, 
несмотря на разлуку с Боже-
ственным Учителем, апостолы 
пребывали в радости, ожидая 
исполнения этого обетова-
ния. По Его слову, они никуда 
не отлучались из Иерусалима, 
пребывая в посте и молитве, 
и в один из таких дней, когда 
они собрались в Сионской гор-
нице, на них сошел Дух Свя-
той в виде огненных языков, 
Который совершенно преоб-
разил их. Вчерашние рыбаки, 
обычные люди, обуреваемые 

Апостольская проповедь до-
стигла и нашего Отечества, 
просветив наших предков 
Светом Истины, Который, по 
слову Евангелия, есть Христос. 
И кто ходит в этом Божествен-
ном Свете, тот не попадет в 
сети диавола и не споткнется 
о препоны греха. Исполняя 
заповеди, оставленные нам 
Спасителем, человек может 
достигнуть единения с Богом 
еще при жизни и наследовать 
Царствие Небесное по смерти.

Его Высокопреосвящен-
ство призвал благодарить Бога 
и просить Создателя, чтобы 
Он «пришел и вселился в нас, и 
очистил нас от всякой скверны, 
и спас души наша», как поем 
мы в молитве «Царю Небес-
ный», ибо «всякий просящий 
получает, и ищущий находит, и 
стучащему отворят» (Мф. 7, 8), 
и Господь посылает благодать в 
человеческое сердце, которое 
стремится к Своему Творцу.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

сомнениями и страхом перед 
иудеями, в одночасье обрели 
обширные познания и великие 
духовные силы. Окрыленные 
Божественной силой, вышли 
они на проповедь имени Хри-
стова, невзирая на преследо-
вания как со стороны своих 
соотечественников, так и со 
стороны языческих властей.

Благодаря действию Святого 
Духа, они смогли говорить на 
разных языках, что делало их 
проповедь более доступной и 
понятной для народов из всех 
уголков обширной Римской 
империи. Однако, что еще бо-
лее важно, им открылся глу-
бинный смысл Священного 
Писания, истинное содержа-
ние пророчеств. Свою пропо-
ведь они начали с того, что за-
свидетельствовали исполнение 
ветхозаветных откровений на 
Том, Кого иудеи распяли, но 
Кто воскрес и вознесся на не-
беса, оставив Свое учение лю-
дям, чтобы они могли следо-
вать путем спасения.
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Его Высокопреосвященству 
сослужили настоятель храма 
протоиерей Алексий Ермаков, 
клирики Спасо-Преображен-
ского кафедрального собора 
города Тамбова протоиерей 
Андрей Махоренко и диакон 
Константин Полозов.

В завершение литургии мит-
рополит Феодосий совершил 
молебен с крестным ходом во-
круг храма.

По окончании богослужения 
глава митрополии обратился к 
верующим с архипастырским 
словом.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

21 июня, в день Святого 
Духа, митрополит Там-
бовский и Рассказовский 
Феодосий совершил Бо-
жественную литургию в 
Свято-Троицком храме 
поселка Пичаево.

Божественная литургия в Свято-
Троицком храме поселка Пичаево 
в День Святого Духа 
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22 июня, в День памяти и скорби, прошла ежегодная общенациональная акция «Свеча памяти». 
Утром в областном центре волонтеры собрались у мемориала «Вечный огонь» и зажгли свечи. В 
полдень в регионе у мемориалов памяти прошла минута молчания. После представители власти 
и волонтеры возложили цветы и венки к памятнику.

29 июня в Православном 
молодежном центре «Спас» 
состоялось закрытие первой 
лагерной смены.

В Тамбове состоялась ежегодная  
общенациональная акция «Свеча памяти»

Закрытие 1-й лагерной смены  
в Православном молодежном центре «Спас»

В мероприятии приняли 
участие первый вице-губерна-
тор О.О. Иванов, председатель 
Тамбовской областной Думы 
Е.А. Матушкин и временно ис-
полняющий полномочия главы 
города Тамбова М.Ю. Косенков, 
заведующий епархиальным 
отделом по взаимодействию 
с Вооруженными Силами и 
правоохранительными органа-
ми протоиерей Владимир Сер-
гунин и протоиерей Андрей 
Финаев, которые совершили за-
упокойную литию.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Закрытие предварил благо-
дарственный молебен, который 
совершил директор Центра 
священник Алексий Шальнев.

Сотрудники центра и вос-
питанники под руководством 
педагогов подготовили кон-
цертную программу, которая 
включала вокальные и хорео-
графические номера.

В заключение праздника ди-
ректор лагеря обратился к со-
трудникам и воспитанникам с 
благодарностью и напутствен-
ными  словами.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ
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4. Дианова Галина Альбер-
товна, доктор филологических 
наук, профессор; магистр тео-
логии (Москва). «Р. Дж. Кол-
лингвуд о доказательстве суще-
ствования Бога».

5. Презентация передвиж-
ного выставочного проекта 
«Восхождение к победе. Читая 
дневники Вячеслава Гроздо-
ва. 1941–1945», получившего 
поддержку Фонда президент-
ских грантов в 2020–2021 гг. 
(научный руководитель – про-
тоиерей Виктор Лисюнин, 
кандидат богословия, кандидат 
исторических наук; куратор – 
Г.А. Абрамова).

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Митрополит Феодосий принял участие  
в III Всероссийской Амвросиевской  
научно-практической конференции

24 июня в конференц-зале Тамбовской духовной семинарии 
состоялась III Всероссийская Амвросиевская научно-практиче-
ская конференция. С приветственным словом к участникам об-
ратился ректор Тамбовской духовной семинарии митрополит 
Тамбовский и Рассказовский Феодосий.

На пленарном заседании 
были представлены доклады:

1. Митрополит Тамбовский и 
Рассказовский Феодосий (Вас-
нев), доктор теологии, ректор 
Тамбовской духовной семина-
рии (г. Тамбов). «Преподобный 
Серафим Саровский как про-
должатель патристических тра-
диций Православной Церкви».

2. Шкаровский Михаил Ви-
тальевич, доктор историче-
ских наук, профессор Санкт-
Петербургской духовной 

академии, главный архивист 
Центрального государствен-
ного архива Санкт-Петербурга 
(Санкт-Петербург). «Послед-
ние великие оптинские стар-
цы – преподобные отцы Ана-
толий (Потапов) и Нектарий 
(Тихонов)».

3. Горбачев Андрей Алек-
сандрович, кандидат богосло-
вия, секретарь Ученого совета 
Тульской духовной семинарии 
(г. Тула). «О причинах бессмер-
тия ангела и человека».
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В ходе работы Совета были 
рассмотрены вопросы реали-
зации благочиниями и при-
ходами Тамбовской епархии 
определений и постановлений 
Священного Синода Русской 
Православной Церкви, решений 
епархиального собрания Там-
бовской епархии от 17 декабря 
2020 года, совершенствования 
просветительской деятельности 
среди молодежи, деятельности 
Тамбовской духовной семина-
рии и воскресных школ.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

В заседании приняли уча-
стие секретарь Тамбовской 
епархии протоиерей Игорь 
Груданов, настоятель Иоан-
но-Предтеченского мужско-
го монастыря пос. Трегуляй 
Тамбовского района игумен 
Пимен (Семилетов), благочин-
ный Тамбовского городского 
благочиннического округа свя-
щенник Алексий Хвостунков, 
благочинный II Тамбовско-
го благочиннического округа 
священник Георгий Бородин, 
благочинный Бондарского  
благочиннического округа 

Заседание Епархиального совета  
в Тамбовской духовной семинарии

25 июня в конференц-зале Тамбовской духовной семинарии прошло расширенное заседа-
ние Епархиального совета под председательством митрополита Тамбовского и Рассказов-
ского Феодосия.

священник Роман Тимашов, 
благочинный Знаменского 
благочиннического округа 
священник Александр Алма-
ев, благочинный Мордовско-
го благочиннического округа 
священник Максим Чибизов, 
благочинный Пичаевского 
благочиннического округа 
протоиерей Алексий Ермаков, 
благочинный Рассказовско-
го благочиннического округа 
протоиерей Георгий Золотов, 
благочинный Сампурского 
благочиннического округа свя-
щенник Максим Мошкин.
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Его Высокопреосвященству 
сослужили настоятель храма 
священник Роман Тимашов, 
клирики Спасо-Преображен-
ского кафедрального собора 
города Тамбова протоиерей 
Андрей Махоренко и диакон 
Константин Полозов.

За богослужением молились 
председатель Бондарского рай-
онного совета народных депу-
татов Ю.М. Долотов, прихожа-
не храма.

По заамвонной молитве гла-
ва митрополии в сослужении 
духовенства совершил славле-
ние празднику.

По завершении богослуже-
ния Его Высокопреосвящен-
ство обратился к верующим с 
архипастырским словом.

26 июня, в день отдания праздника Пятидесятницы, митро-
полит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил Бо-
жественную литургию в Свято-Троицком храме с. Бондари.

В день отдания праздника Пятидесятницы митрополит 
Феодосий совершил Божественную литургию  
в Свято-Троицком храме с. Бондари
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Всю эту неделю мы прослав-
ляли Единого Бога, в Троице 
славимого, как нас тому учит 
Святая Православная Цер-
ковь. Одно из самых совер-
шенных откровений о Пресвя-
той Троице мы видим в Новом 
Завете. Когда Сын Божий кре-
стился на Иордане, раздался с 
неба глас Бога Отца, Который 
возгласил: «Сей есть Сын мой 
Возлюбленный, на котором 
Мое благоволение» (Мф. 3, 17). 
Дух же Святой в виде голуби-
ном сошел на Спасителя, и 
свидетелем тому стал святой 
пророк, Предтеча и Крести-
тель Господень Иоанн.

Во все времена христиане 
славили Отца, и Сына, и Свя-
того Духа, благодаря Бога за 
все, что мы имеем, ибо Словом 
Божиим была создана Все-
ленная и Духом Святым дер-
жится этот мир. В молитве на 
всенощном бдении есть такие 
слова: «Духом Святым всяка 
душа живится». И жизнь в че-
ловеке, которого Господь по-
ставил над другим творением 
Божиим, тоже поддерживает-
ся благодатью Духа.

Теряя связь с Творцом, мы 
отсекаем себя от Источника 
жизни. Стремясь же к еди-
нению с Ним, мы обретаем 
смысл жизни, а после смер-
ти возвращаемся к своему  
Создателю. Однако это воз-
можно только при нашем 
твердом желании и намерении 
следовать путем спасения. Бог 
сделал для нас все возможное 
и невозможное, чтобы мы мог-
ли вернуться в райские обите-
ли, уготованные Творцом для 
человека. Он родился на зем-
ле, оставил нам духовно-нрав-
ственный закон, изложенный 
в Евангелии, пострадал и умер 
на Кресте, вознесся на небо и 
послал людям Духа Утешителя.

благодать Святого Духа в наше 
сердце, чтобы в нем пышным 
цветом расцвели добродетели. 
Однако для этого и мы должны 
понуждать себя, преодолевая 
свой эгоизм, поступая всегда по 
совести и следуя во всем воле 
Божией. В противном случае нас 
ожидает та же участь, которая 
уготована диаволу и ангелам его.

Выбор жизненного пути — 
спасения или погибели — це-
ликом зависит от нас. Как ска-
зал апостол Павел, «все мне 
можно, но не все полезно»  
(1 Кор. 6, 12). Господь даровал 
нам свободную волю и не бу-
дет вопреки нашему желанию 
спасать нас, если мы сами про-
тивимся этому. Каждый чело-
веческий поступок ляжет на 
весы добрых и злых дел, и «за 
всякое праздное слово, какое 
скажут люди, дадут они ответ в 
день суда» (Мф. 12, 36).

Его Высокопреосвященство 
еще раз призвал заботиться 
о спасении своей души и по-
желал, чтобы Господь укрепил 
всех благодатью Святого Духа 
на этом пути.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Наша задача — духовно со-
вершенствоваться, исполняя 
заповеди и спасая свою душу. 
Конечно, нет человека, «иже 
жив будет и не согрешит», од-
нако у нас есть заповеди, на 
которые мы должны ориенти-
роваться, оценивая свои мысли 
и поступки, есть таинство По-
каяния, чтобы очищать свои 
грехи и пороки, есть Святые 
Христовы Таины, чтобы укре-
плять наши духовные и теле-
сные силы. Важно также по-
стоянно обращаться к Господу 
с молитвой, чтобы Он даровал 
нам веру, любовь, надежду, 
смирение и терпение, чтобы 
открыл нам духовные очи.

Человеку, полному слабостей 
и недостатков, трудно без Боже-
ственной помощи соответство-
вать высоким критериям, ко-
торые содержатся в Евангелии. 
В сегодняшнем чтении мы слы-
шали, как Спаситель призывает 
всех нас любить врагов наших, 
но как это сделать, если наша 
душа исполнена гордости и се-
бялюбия? Искренно возлюбить 
врагов возможно только при со-
работничестве Бога и человека. 
Вседержитель может послать 
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Его Высокопреосвященству 
сослужили настоятель храма 
священник Василий Самсонов, 
клирики Спасо-Преображен-
ского кафедрального собора 
города Тамбова.

За богослужением молились 
глава района В.Н. Айдаров и 
жители поселка.

По завершении богослуже-
ния Его Высокопреосвящен-
ство обратился к верующим с 
архипастырским словом.

По окончании богослуже-
ния митрополит Феодосий в 
сопровождении благочинного 
Токаревского благочиния свя-
щенника Василия Самсонова 
посетил место строительства 
нового храма в честь Покрова 
Пресвятой Богородицы.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

27 июня, в Неделю всех святых, митрополит Тамбовский и Рас-
сказовский Феодосий совершил Божественную литургию в По-
кровском храме р.п. Токарёвка.

В Неделю всех святых митрополит Феодосий совершил 
Божественную литургию в Покровском храме р.п. Токаревка
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28 июня по благословению 
митрополита Феодосия со-
стоялось освящение креста 
и купола для храма в честь 
Иверской иконы Божией 
Матери в селе Питим Пича-
евского района.

Освящение совершили 
благочинный Пичаевского 
благочиннического округа 
протоиерей Алексий Ерма-
ков и настоятель Иверского 
храма с. Питим священник 
Геннадий Великанов.

В богослужении приняли 
участие глава Липовского 
сельсовета Ю.И. Беляев, ру-
ководитель ООО “Липовка” 
С.И. Садов, жители села.

Установка креста и купола на храм  
в честь Иверской иконы Божией Матери в селе Питим
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Праздничное богослужение 
совершили ответственный за 
строительство храма священ-
ник Димитрий Пимкин, насто-
ятель храма священник Алек-
сий Злобин и клирик храма 
священник Николай Киреев.

После богослужения был со-
вершен крестный ход вокруг 
храма, где продолжается стро-
ительство и в настоящее время 
изготавливаются малые купо-
ла.

По окончании богослужения 
отец Димитрий обратился к 
верующим с приветственным 
словом, поздравил прихожан с 
престольным праздником.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

29 июня, в день памяти перенесения мощей святителя Феофана Затворника, в строящемся  
Феофановском храме города Тамбова была совершена Божественная литургия. 

День памяти перенесения мощей  
святителя Феофана Затворника
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В работе коллегии приняли 
участие настоятели приходов, 
помощники по религиозному 
образованию и катехизации, 
директора и педагоги воскрес-
ных школ Тамбовской епар-
хии. Также была предостав-
лена возможность удаленным 
приходам епархии принять 
участие в заседании коллегии 
в режиме видеоконференции.

Открывая заседание кол-
легии, секретарь Тамбовской 
епархии, заведующий Отде-
лом религиозного образования 
и катехизации Тамбовской 
епархии протоиерей Игорь 
Груданов передал приветствие 
участникам заседания от главы 
Тамбовской митрополии, Вы-
сокопреосвященного Феодо-
сия, митрополита Тамбовско-
го и Рассказовского.

Далее вниманию участников 
был представлен доклад се-
кретаря Тамбовской епархии, 
заведующего Отделом рели-
гиозного образования и кате-
хизации Тамбовской епархии 
протоиерея Игоря Груданова, 
в котором были подведены 
итоги деятельности воскрес-
ных школ Тамбовской епар-
хии за 2020—2021 гг. на ос-
нове анализа текущей работы 

30 июня, по благословению митрополита Тамбовского и 
Рассказовского Феодосия, в конференц-зале Тамбовской 
духовной семинарии прошло расширенное заседание кол-
легии Отдела религиозного образования и катехизации 
Тамбовской епархии, посвященное вопросам деятельно-
сти и перспективам развития воскресных школ Тамбовской 
епархии. Заседание было организовано Отделом религи-
озного образования и катехизации Тамбовской епархии и 
Тамбовской духовной семинарией.

В Тамбовской духовной семинарии состоялось 
расширенное заседание коллегии Отдела религиозного 
образования и катехизации Тамбовской епархии

Шальнева, протоиерея Петра 
Лукина, протоиерея Иоанна 
Кубинца, которые внесли боль-
шой вклад в духовное просве-
щение педагогов и воспитан-
ников воскресных школ.

Завершилось заседание кол-
легии награждением победите-
лей и призеров епархиальных 
конкурсов 2021 года: «Рожде-
ство в малой Церкви», «Пасха 
в малой Церкви».

Для участников заседания 
библиотекой Тамбовской ду-
ховной семинарии и Отделом 
религиозного образования 
и катехизации Тамбовской 
епархии были организованы 
выставка православной лите-
ратуры для воскресных школ, 
а также выставка творческих 
работ участников епархиаль-
ных конкурсов «Рождество в 
малой Церкви», «Пасха в ма-
лой Церкви».

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

приходских и благочинниче-
ских отчетов.

В ходе заседания коллегии 
были определены задачи и 
перспективы развития вос-
кресных школ Тамбовской 
епархии с учетом общецерков-
ных требований, а также бла-
гословений правящего архие-
рея, решений Епархиального 
совета и Епархиального собра-
ния Тамбовской епархии.

Участники коллегии мо-
литвенно почтили память по-
чивших протоиерея Виктора 
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Поздравительную телеграмму в  адрес 
митрополита Феодосия направили гла-
ва администрации Тамбовской области 
А.В. Никитин, первый заместитель главы 
администрации Тамбовской области, руко-
водитель аппарата администрации Тамбов-
ской области О.О. Иванов, и.о. заместителя 
главы администрации Тамбовской области  
Н.Г. Астафьева: 

«Ваше Высокопреосвященство, ува-
жаемый Владыка! Примите самые 
искренние поздравления с награжде-
нием Вас высокой Государственной 
наградой — Орденом Александра Не-
вского (указ Президента Российской 
Федерации от 02.07.2021 года № 394).

Уверены, что Ваша подвижническая 
деятельность послужит сохранению и 
приумножению православных тради-
ций, укреплению межконфессиональ-
ных отношений, нравственному вос-
питанию подрастающего поколения. 
Желаем Вам новых успехов в Вашем 
высоком ответственном служении».

Информационно-издательский отдел ТЕ

Митрополит  
Тамбовский 
и Рассказовский 
Феодосий 
удостоен 
высокой 
государственной 
награды — 
ордена 
Александра 
Невского

2 июля 2021 года указом Президента Российской Федерации В.В. Путина за большой вклад в со-
хранение и развитие духовно-нравственных и культурных традиций, многолетнюю плодотворную де-
ятельность митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий удостоен высокой государственной  
награды — ордена Александра Невского.
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Его Высокопреосвященству 
сослужили клирики собора 
протоиерей Борис Жабин, 
протоиерей Андрей Махорен-
ко, священик Андрей Пирогов, 
священник Максим Михайлов, 
диакон Константин Полозов и 
диакон Олег Воробьев.

В завершение литургии было 
совершено славление праздни-
ку Всех святых, в земле Русской 
просиявших.

Затем митрополит Феодосий 
обратился к верующим с архи-
пастырским словом.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Божественная литургия в Неделю Всех святых, в земле Русской 
просиявших, в кафедральном соборе города Тамбова 

4 июля, в Неделю 2-ю по Пятидесятнице, Всех святых в земле Русской просиявших, митрополит Там-
бовский и Рассказовский Феодосий совершил Божественную литургию в Спасо-Преображенском ка-
федральном соборе города Тамбова.
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Во вступительном слове рек-
тор подвел итоги 2020—2021 
учебного года, отметив поло-
жительные тенденции в разви-
тии семинарии.

Его Высокопреосвященство 
наметил приоритетные задачи 
на предстоящий учебный год: 
активизацию научно-методи-
ческой работы, повышение 
статуса научного журнала «Бо-
гословский сборник Тамбов-
ской духовной семинарии».

С докладами по основным 
направлениям деятельности се-
минарии в минувшем учебном 
году выступили I проректор 
священник Виталий Щербаков, 
проректор по учебной работе 
И.В. Алленова и проректор по 
научной работе Е.В. Грудинина.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Заседание Ученого совета Тамбовской духовной семинарии
5 июля в конференц-зале Тамбовской духовной семинарии 

состоялось заседание Ученого совета под председательством 
ректора – митрополита Феодосия.
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С вступительным словом выступил пред-
седатель комиссии епископ Зарайский 
Константин, который поприветствовал 
участников и огласил повестку дня.

Члены комиссии продолжили обсуж-
дение ряда вопросов, рассмотренных на 
предыдущих заседаниях.

Участники собрания обсудили перечень 
праздничных, великопостных и иных бого-
служений для подготовки брошюр с парал-
лельными церковнославянским и русским 
текстами, предложения по составлению 
сборника новой редакции назидательных 
текстов, читаемых во время богослужения, 
список богослужебных вопросов, которые 
предлагается сделать предметом дальней-
шей работы Комиссии, а также рассмотре-
ли другие вопросы, касающиеся богослу-
жения и церковного искусства.

Информационно-издательский отдел ТЕ

Работа Комиссии по вопросам богослужения  
и церковного искусства Межсоборного присутствия 

5 июля митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий принял участие в работе Комиссии по вопро-
сам богослужения и церковного искусства Межсоборного Присутствия Русской Православной Церкви.
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За богослужением молились 
настоятельница Вознесенского 
женского монастыря игумения 
Тавифа (Ковылова), насельницы 
обители и прихожане храма.

По завершении литургии гла-
ва Тамбовской митрополии со-
вершил молебен перед образом 
Вышенской Казанской Божией 
Матери.

По окончании богослужения 
Его Высокопреосвященство об-
ратился к верующим с архипа-
стырским словом.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Праздник Рождества Иоанна Предтечи  
в Вознесенском женском монастыре

7 июля, в праздник Рождества Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, митрополит Тамбовский 
и Рассказовский Феодосий в сослужении духовенства епархии совершил Божественную литургию и 
возглавил проводы Казанской Вышенской иконы Божией Матери.
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На данный момент ведется 
кладка стен первого этажа хра-
ма. В нижнем храме ежеднев-
но совершается Божественная 
литургия.

Сделать благое дело и вне-
сти свою лепту в строительство 
храма может каждый. Более 
подробная информация раз-
мещена на сайте прихода.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Продолжается 
строительство 
храма в честь 
преподобного 
Серафима 
Саровского

По благословению мит-
рополита Тамбовского и 
Рассказовского Феодосия 
в микрорайоне Радужный 
города Тамбова продолжа-
ется строительство храма в 
честь преподобного Сера-
фима Саровского.
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Митрополит Феодосий совершил Божественную литургию 
в Казанском мужском монастыре и принял участие 
в выпускном акте в Тамбовской духовной семинарии

5 июля в Тамбовской духовной семинарии состоялся актовый 
день. Торжество предварила Божественная литургия в Казан-
ском храме, которую в сослужении преподавателей, выпускни-
ков и студентов в священном сане возглавил ректор семинарии 
митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий.

небытия и активно развива-
ется. Высшая духовная шко-
ла действует более 240 лет. 
В ее истории был период, ког-
да она не могла существовать. 
Мы благодарим Бога за то, что 
Он сподобил нас участвовать в 
благом деле — подготовке цер-
ковно- и священнослужителей.

В наше время как никогда 
не хватает делателей на ниве 
церковной. По всей Тамбов-
ской епархии строятся храмы. 
Порой люди, чувствуя настоя-
тельную потребность в духов-
ной пище, сами выступают с 
инициативой возродить раз-
рушенные святыни. Они обра-
щаются с просьбой прислать 
им  священника.  Не всегда 
сразу удается направить в при-
ход священика.

Наша главная задача — рек-
тора, проректоров, духовных 
наставников, преподавателей, 
методистов, студентов — за-
ключается в том, чтобы Там-
бовская духовная семинария 
выпускала как можно больше 
достойных пастырей. В духов-
ную школу приходят не просто 
абитуриенты, желающие по-
лучить высшее образование, а 
люди, которые чувствуют при-
звание к высокому духовному 
служению, которые откликну-
лись на призыв Господа. Спаси-
тель сказал в Евангелии: «Не вы 
Меня избрали, но Я вас избрал» 
(Ин. 15, 16). Осознание этого 
иногда может прийти к челове-
ку сразу, а иногда постепенно. 
И каждому студенту, а тем бо-
лее пастырю Церкви Христо-
вой, важно сохранить призыв 
Господа в своей душе. Именно 

За богослужением пел семи-
нарский хор под управлением 
регента священника Максима 
Насонова.

По окончании литургии был 
отслужен благодарственный 
молебен.

В завершение богослужения 
Его Высокопреосвященство 
поприветствовал преподава-
телей и студентов семинарии 
и отметил, что в храме толь-
ко что было совершено бого-
служение, за которым воз-
носились благодарственные 
молитвы Господу за милости и 
благодеяния, дарованные уча-
щим и учащимся высшей ду-
ховной школы.

Митрополит Феодосий под-
черкнул, что очень важно 

благодарить Бога за все, ибо 
наши успехи, добрые деяния, 
здоровье, таланты и способно-
сти ниспосылаются нам Твор-
цом. Люди часто забывают об 
этом и думают, что их дости-
жения — исключительно их 
собственная заслуга. Однако 
на самом деле мы существуем 
благодатью Святого Духа — 
Господь управляет нашей жиз-
нью, как и всей Вселенной. 
Следует всегда помнить, что 
мы ходим перед Лицом Божи-
им, и это позволит нам избе-
жать многих ошибок.

Несомненно, что Господь 
присутствует и в жизни Там-
бовской епархии, в том числе 
Тамбовской духовной семина-
рии, которая возродилась из 
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Ректор поблагодарил препо-
давателей за понесенные труды 
в течение учебного года, поже-
лал плодотворного летнего от-
дыха и укрепления сил для про-
должения совершенствования 
учебно-воспитательного про-
цесса и развития научной дея-
тельности в семинарии. Студен-
там напомнил о том, что и во 
время летних каникул каждый 
из них должен с достоинством 
нести звание студента духовной 
школы, быть в любой жизнен-
ной ситуации миссионером и  
увлекать за собой на путь спа-
сения тех, кто находится рядом. 

От имени выпускников се-
минарии к ректору и препода-
вателям со словами благодар-
ности обратился священник 
Олег Толстых. В знак призна-
тельности выпускники бака-
лавриата преподнесли ректору 
икону «Спас Вседержитель». 
К словам благодарности также 
присоединились и выпускники 
магистратуры.

По традиции после заверше-
ния церемонии была сделана 
общая памятная фотография.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

к священнослужителю обра-
щены слова Спасителя: «Идите 
по всему миру и проповедуйте 
Евангелие всей твари. Кто бу-
дет веровать и креститься, тот 
будет спасен» (Мк. 16, 15).

Мы должны достойно не-
сти Слово Божие в мир, пото-
му что Господь — Свет миру. 
И для этого всем нам нужно 
усердно потрудиться в стенах 
семинарии: и преподавателям, 
и студентам. Спаситель, святые 
отцы Церкви оставили нам 
богатую сокровищницу ду-
ховной мудрости, и в высшей 
духовной школе созданы все 
условия, чтобы прикоснуться 
к ней, чтобы почерпнуть из нее 
все необходимое для жизни, 
для спасения.

Уходящий учебный год был 
сложным, ибо продолжает-
ся пандемия. Администра-
ция семинарии приложила 
много усилий, чтобы это не 
отразилось на учебном про-
цессе. Кроме того, было необ-
ходимо провести огромную 
работу, чтобы Тамбовская ду-
ховная семинария получила 
государственную аккредита-
цию. В уходящем учебном году 
с Божией помощью сложная 
задача была решена, и теперь 
выпускники смогут получить 
дипломы как церковного, так 
и государственного образца. 
Аккредитацию получили сразу 
две программы обучения: ба-
калавриат и магистратура.

Архипастырь поблагодарил 
администрацию семинарии, 
преподавателей и студентов 
за их труд, а также еще раз 
призвал благодарить Господа 
за все ниспосланные милости. 
В заключение Его Высоко-
преосвященство пожелал вы-
пускникам усердно возделы-
вать ниву Христову, жить по 
Евангелию и всегда следовать 

по трудному, но благодатному 
пути, указанному Спасителем.

По окончании праздничного 
богослужения в актовом зале 
собрались ректор семинарии, 
преподаватели, студенты, вы-
пускники, гости.

После общей молитвы тор-
жественное собрание открыл 
ректор семинарии митропо-
лит Тамбовский и Рассказов-
ский Феодосий.

Его Высокопреосвященство 
обратился с напутственным 
словом к выпускникам и сту-
дентам, в котором отметил вы-
сокое служение пастыря и по-
желал быть достойными этого 
звания.

Его Высокопреосвященство 
призвал выпускников к со-
хранению духовных традиций, 
пожелал им мудрости, терпе-
ния, обретения духа рассуж-
дения, который поможет дать 
верный совет при окормлении 
паствы. Митрополит Феодосий 
призвал совершать богослу-
жения ревностно, постоянно 
проповедовать слово Божие 
и быть достойными гражда-
нами Отечества земного и  
небесного.
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Его Высокопреосвященству 
сослужили настоятель храма 
священник Антоний Лозов-
ский, священник Александр 
Фирсов, клирики Спасо-Пре-
ображенского кафедрального 
собора города Тамбова про-
тоиерей Андрей Махоренко и 
диакон Константин Полозов.

В завершение богослужения 
глава митрополии обратился к 
прихожанам храма с архипа-
стырским словом.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Божественная литургия  
в Амвросиевском храме города Тамбова

11 июля, в Неделю 3-ю по 
Пятидесятнице, митрополит 
Тамбовский и Рассказов-
ский Феодосий совершил 
Божественную литургию в 
городском храме в честь 
преподобного Амвросия 
Оптинского.
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Его Высокопреосвященству 
сослужили настоятель храма 
священник Димитрий Сычев, 
священник Александр Митя-
нин, клирики Спасо-Преобра-
женского кафедрального собо-
ра города Тамбова протоиерей 
Андрей Махоренко и диакон 
Константин Полозов.

По окончании литургии и 
славления празднику глава 
Тамбовской митрополии по-
приветствовал прихожан хра-
ма с днем памяти святых апо-
столов Петра и Павла.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

День памяти святых первоверховных  
апостолов Петра и Павла

12 июля, в праздник свя-
тых славных и всехвальных 
первоверховных апостолов 
Петра и Павла, митрополит 
Тамбовский и Рассказовский 
Феодосий совершил Боже-
ственную литургию в Петро-
Павловском храме города 
Тамбова.
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Заседание Архиерейского совета Тамбовской митрополии
14 июля в Тамбовском епархиальном управлении состоялось очередное заседание Архиерейско-

го совета под председательством митрополита Тамбовского и Рассказовского Феодосия.
В заседании приняли участие епископ Уваровский и Кирсановский Игнатий и секретарь Совета игу-

мен Пимен (Семилетов). В ходе работы Совета были рассмотрены текущие вопросы жизни митропо-
лии и обсуждены задачи по подготовке, организации и участию епархий в совместных мероприятиях.
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В стенах высшей духовной 
школы состоялась встреча 
высокого гостя и ректора се-
минарии митрополита Там-
бовского и Рассказовского  
Феодосия.

В ходе посещения Тамбов-
ской духовной семинарии 
епископ Игнатий осмотрел 
учебные аудитории, оснащен-
ные современным мультиме-
дийным оборудованием, а так-
же конференц-зал, актовый 
зал, библиотеку, епархиальное 
древлехранилище, трапезную 
и рекреационную зону.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

14 июля Тамбовскую ду-
ховную семинарию посетил 
епископ Уваровский и Кир-
сановский Игнатий.

Тамбовскую 
семинарию посетил  
епископ Уваровский 
и Кирсановский 
Игнатий
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председатель Мичуринского 
районного Совета народных 
депутатов А.К. Сухов, директор 
музея-усадьбы Сергея Рахмани-
нова «Ивановка» А.И. Ермаков, 
депутат Тамбовской областной 
Думы К.В. Августюков и другие. 

День России
12 июня епископ Мичурин-

ский и Моршанский Гермоген 
принял участие в торжествен-
ных мероприятиях по случаю 
государственного праздника – 
Дня России. 

Мичуринские школьники 
в этот праздничный день по-
полнили ряды «Юнармии». 
Поздравления и напутствия в 
адрес школьников прозвучали 
от епископа Мичуринского и 
Моршанского Гермогена, де-
путата Тамбовской областной 
Думы К.В. Августюкова, депу-
тата Мичуринского горсовета 
К.Н. Горлова и др. В заверше-
ние торжественной церемонии 
школьники произнесли клят-
ву, командирам вручены флаги 
«Юнармии». Мероприятия ко 
Дню России в Мичуринске про-
должили концерты под откры-
тым небом, выставки и акции, 
которые организовали специ-
алисты учреждений культуры и 
образования города.

Отчет главы города Ми-
чуринска

11 июня епископ Мичурин-
ский и Моршанский Гермоген 
принял участие в расширенном 
заседании Городского Совета 
депутатов, в рамках которого 
состоялся традиционный от-
чет главы города Мичуринска 
М.В. Харникова о результатах 
работы за 2020 год. В работе 
заседания также приняли уча-
стие губернатор Тамбовской 
области А.В. Никитин, депута-
ты регионального парламента, 
руководители структурных под-
разделений администрации, ру-
ководители предприятий и орга-
низаций, федеральных структур, 
осуществляющих деятельность 
на территории Мичуринска, по-
четные граждане города. 

Рахманиновский праздник
11 июня епископ Мичурин-

ский и Моршанский Гермоген 
стал участником 25-го литера-
турно-музыкального праздника, 
посвященного просветителю, 
издателю, переводчику и журна-
листу И.Г. Рахманинову. Тради-
ционно праздник состоялся в с. 
Старая Казинка Мичуринского 
района. На мероприятии также 
присутствовали глава Мичурин-
ского района Г.Н. Шеманаева, 

Годовщина освящения 
храма

13 июня, в Неделю 7-ю по 
Пасхе, святых отцов I Вселен-
ского Собора, епископ Мичу-
ринский и Моршанский Гер-
моген совершил Божественную 
литургию в храме Михаила Ар-
хангела с. Новоархангельское 
Первомайского района. 

Юбилейная выставка
15 июня в музее-усадьбе 

А.М. Герасимова города Мичу-
ринска открылась картинная 
выставка «Душой написан-
ные картины», посвященная 
юбилею народного художника 
России Виталия Попова. Вита-
лия Борисовича Попова с юби-
лейной выставкой поздравили 
глава Мичуринского района 
Г.Н. Шеманаева, председатель 
городского Совета депутатов 
И.А. Платицын, председатель 
отдела Православной культуры 
Мичуринской епархии священ-
ник Сергий Сошкин и другие. 

Епархиальный совет
16 июня в здании Духовно-

просветительского центра при 
храме в честь иконы Божием 
Матери «Всех скорбящих Ра-
дость» города Мичуринска со-
стоялось очередное заседание 
Епархиального совета Мичу-
ринской епархии. Собрание 
прошло под председательством 
епископа Мичуринского и Мор-
шанского Гермогена. В работе 
Епархиального совета приняли 
участие благочинные благочин-
нических округов. На совеща-
ние также были приглашены 
руководители епархиальных 
отделов, которые отчитались за 
проделанную работу. 

Совещание по вопросам 
образования

17 июня в здании епархи-
ального управления Мичурин-

Из жизни Мичуринской епархии
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пастырь возглавил праздничный 
крестный ход вокруг собора.

Собор Сибирских святых
23 июня, в день памяти свя-

тителя Иоанна, митрополита 
Тобольского, и Собора Сибир-
ских святых, епископ Мичурин-
ский и Моршанский Гермоген 
совершил Божественную литур-
гию в Боголюбском кафедраль-
ном соборе города Мичуринска.

Тезоименитство архи-
пастыря

29 июня, в день памяти свя-
щенномученика Гермогена, 
епископа Тобольского, который 
является небесным покровите-
лем епископа Мичуринского и 
Моршанского Гермогена, в Бого-
любском кафедральном соборе 
города Мичуринска состоялось 

ской епархии состоялось ра-
бочее совещание по вопросу 
взаимодействия Мичуринского 
благочиния с образовательными 
учреждениями города Мичу-
ринска. Встреча состоялась под 
председательством епископа 
Мичуринского и Моршанского 
Гермогена. В совещании приня-
ли участие секретарь Мичурин-
ской епархии, благочинный Ми-
чуринского благочиннического 
округа протоиерей Алексий Ги-
рич, помощник благочинного 
Мичуринского благочиния по во-
просам образования протоиерей  
Сергий Конов, руководитель 
Муниципального центра духов-
но-нравственного воспитания 
города Мичуринска М.Ю. На-
умова, помощник председателя 
отдела образования и катехи-
зации Мичуринской епархии 
Н.Н. Климкина и духовенство 
Мичуринского благочиния. 

Поздравление медикам
18 июня в здании админи-

страции Мичуринского райо-
на состоялся торжественный 
акт, посвященный Дню меди-
цинского работника. Медиков 
Мичуринского района с про-
фессиональным праздником 
поздравили епископ Мичурин-
ский и Моршанский Гермоген, 
глава Мичуринского района 
Г.Н. Шеманаева и др.

Праздник Троицы
20 июня, в день Святой Тро-

ицы, епископ Мичуринский и 
Моршанский Гермоген совер-
шил праздничную Божествен-
ную литургию в Свято-Троиц-
ком соборе города Моршанска. 
За богослужением присутство-
вал глава города Моршанска 
А.В. Банников. По окончании 
литургии духовенство соверши-
ло великую вечерню праздника 
Пятидесятницы с чтением ко-
ленопреклонных молитв. По за-
вершении богослужения архи-

торжественное богослужение. 
Божественную литургию совер-
шили епископ Елецкий и Лебе-
дянский Максим, епископ Му-
ромский и Вязниковский Нил и 
епископ Мичуринский и Мор-
шанский Гермоген в сослуже-
нии духовенства Мичуринской, 
Тамбовской, Елецкой, Муром-
ской и Тобольско-Тюменской 
епархий. На богослужении при-
сутствовали глава города Мичу-
ринска М.В. Харников и другие 
официальные лица. По окон-
чании литургии архипастыри 
совершили молебен священно-
мученику Гермогену, епископу 
Тобольскому.

 Роман Леонов, председатель  
информационно-издательского 

отдела Мичуринской епархии 
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Архипастырский визит 
в село Осино-Гай

10 июня, в праздник Воз-
несения Господня, епископ 
Уваровский и Кирсановский 
Игнатий совершил Божествен-
ную литургию в Знаменском 
храме села Осино-Гай Гаври-
ловского района.

В завершение архипастыр-
ского визита епископ Игна-
тий совершил заупокойное 
богослужение по протоиерею 
Александру Каратееву.

Божественная литургия 
в Неделю 7-ю по Пасхе

13 июня, в Неделю 7-ю по 
Пасхе, святых отцов I Вселен-
ского Собора, епископ Уваров-
ский и Кирсановский Игнатий 
совершил Божественную ли-
тургию в Христорождествен-
ском кафедральном соборе го-
рода Уварово.

Праздник Святой Троицы 
20 июня, в праздник Святой 

Троицы (Пятидесятницы), епи-
скоп Уваровский и Кирсанов-
ский Игнатий совершил Боже-
ственную литургию и великую 
вечерню с коленопреклонными 
молитвами в Христорожде-
ственском кафедральном собо-
ре города Уварово.

Литургия в селе 2-я Гав-
риловка

9 июня, в день отдания 
праздника Пасхи и пред-
празднства Вознесения Го-
сподня, епископ Уваровский и 
Кирсановский Игнатий совер-
шил Божественную литургию 
в храме в честь Покрова Пре-
святой Богородицы села 2-я 
Гавриловка.

За богослужением молились 
заместитель главы админи-
страции Гавриловского райо-
на Николай Косов, почетный 
гражданин Гавриловского рай-
она Николай Данилкин, гости 
и прихожане.

За малым входом архипа-
стырь наградил протоиерея 
Феодора Судоргина Патриар-
шей наградой – правом ноше-
ния палицы.

По окончании богослужения 
заместитель главы админи-
страции Гавриловского района 
Николай Косов также вручил 
благодарственную грамоту на-
стоятелю Покровского храма 
села 2-я Гавриловка прото- 
иерею Феодору Судоргину за 
понесенные труды на благо 
Русской Православной Церкви 
и Гавриловского района.

За Божественной литур-
гией Его Преосвященству 
сослужили клирики Хри-
сторождественского собора 
священники Виктор Кончаков, 
Владимир Васильев и диакон 
Сергий Демидов.

По завершении богослуже-
ния глава Уваровской епархии 
сердечно поздравил духовен-
ство и паству с великим празд-
ником Святой Троицы.

День Святого Духа 
21 июня, в день Святого 

Духа, епископ Уваровский и 
Кирсановский Игнатий совер-
шил Божественную литургию 
в Александро-Невском храме 
рабочего посёлка Мучкапский.

Его Преосвященству сослу-
жили клирики Христорож-
дественского собора города 
Уварово священник Виктор 
Кончаков, иеромонах Пити-
рим (Сухов), иеромонах Про-
хор (Пожарницкий), диакон 
Сергий Демидов, благочинный 
Мучкапского благочинниче-
ского округа священник Ди-
митрий Овсянников.

За богослужением епископ 
Уваровский и Кирсановский 
Игнатий рукоположил студен-
та II курса бакалавриата Там-
бовской духовной семинарии 
Владимира Шлычкова в сан 
диакона.

По окончании Божественной 
литургии владыка Игнатий об-
ратился к собравшимся с архи-
пастырским словом, в котором 
разъяснил историю праздника, 
поздравил отца Владимира с 
диаконской хиротонией.

ХI молодежный православ-
ный фестиваль «Радуга»

17 июня в Уваровском рай-
оне Тамбовской области со-
стоялся XI православный мо-
лодежный фестиваль «Радуга», 

Из жизни Уваровской епархии
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Священническая хиро-
тония студента Тамбов-
ской духовной семинарии

24 июня, на Архиерейском 
подворье — в храме Покрова 
Пресвятой Богородицы села 
Булгаково Гавриловского рай-
она — епископ Уваровский и 
Кирсановский Игнатий совер-
шил Божественную литургию.

Его Преосвященству сослу-
жили секретарь Уваровской 
епархии священник Виктор 
Кончаков, настоятель По-
кровского храма села 2-я Гав-
риловка протоиерей Феодор 
Судоргин, настоятель Кос-
модамиановского храма села 
Козьмодемьяновка Гаври-

посвящённый 800-летию со 
дня рождения Святого благо-
верного князя Александра Не-
вского. Местом его проведения 
традиционно стала террито-
рия усадьбы Воейковых — По-
леновых в селе Старая Оль-
шанка Уваровского района.

Фестиваль «Свет православ-
ной Радуги – Святой Алек-
сандр Невский» предварял 
молебен в храме Воскресения 
Христова, который совершили 
секретарь Уваровской епархии 
священник Виктор Кончаков, 
руководитель отдела религиоз-
ного образования и катехиза-
ции священник Дмитрий Ов-
сянников. В этом году форум 
объединил православную мо-
лодежь из разных уголков Ува-
ровской епархии. Собравших-
ся поприветствовали епископ 
Уваровский и Кирсановский 
Игнатий, глава Уваровского 
района Александр Бочаров и 
председатель Уваровского рай-
онного Совета народных депу-
татов Наталия Губанова.

День памяти и скорби 
22 июня, в День памяти и 

скорби, в Кирсанове, у мемо-
риального комплекса «Вечный 
огонь», прошла городская тра-
урно-мемориальная акция. 
Вместе с руководителями, ду-
ховенством, жителями города 
и района память погибших в 
годы войны почтил епископ 
Уваровский и Кирсановский 
Игнатий.

В память о героях-земляках 
прозвучали песни военных лет, 
которые заставили еще раз 
вспомнить страшные события. 
В заключение митинга собрав-
шиеся почтили память погиб-
ших минутой молчания и воз-
ложили цветы к Мемориалу и 
Вечному Огню, а позже в небо 
взмыли голубые воздушные 
шары.

ловского района священник 
Андрей Мосолов, клирики 
Христорождественского ка-
федрального собора города 
Уварово иеромонах Прохор 
(Пожарницкий) и диакон 
Сергий Демидов.

За богослужением была со-
вершена священническая хи-
ротония студента 2-го курса 
Тамбовской духовной семи-
нарии диакона Владимира 
Шлычкова.

По окончании Божествен-
ной литургии владыка Игна-
тий обратился к собравшимся 
с архипастырским словом.

Информационная служба  
Уваровской епархии
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подвижничество в Саровской 
Успенской пустыни сохраня-
лось и развивалось. О «славе 
подвижнической жизни ино-
ков Саровской пустыни» [4;  
с. 15] было известно и в Киево-
Печерской Лавре, считавшейся 
колыбелью русского монаше-
ства. Именно в таком месте хо-
тел поселиться юный Прохор 
Мошнин, имея желание следо-
вать духовному опыту подвиж-
ников Египта, Синая, Сирии, 
Палестины, Афона. Прозревая 
твердое намерение молодого 
Прохора, Киево-Печерский за-
творник Досифей посоветовал 
ему направиться в Саровский 
монастырь. Прохор пришел в 
Саров в 1778 году в возрасте 
24 лет. В течение 8 лет он был 
послушником: келейничал у 
своего духовника иеромонаха 
Иосифа, работал в хлебне и про-
сфорне, был будильщиком, сто-
ляром, пономарем, сборщиком 
пожертвований. Уже в этот на-
чальный период преподобный 
внимательно следил за своим 
внутренним духовным миром, 
«к церковной службе приходил 
раньше всех, при всяком бого-
служении проливал источники 
слез, при чтении поучений ни-
кто не видал его сидящим, при 
келейном рукоделии или испол-
нении братского послушания 
молитва Иисусова была посто-
янно на устах и в сердце его» [6; 
с. 60]. Старец Иосиф, видя такое 
настроение послушника, бла-
гословил ему иногда в свобод-
ное время удаляться в Саров-
ский лес [6; с. 62]. В 1786 году, 
в 32 года, Прохора постригли в 
монашество с именем Серафим 
и в этом же году, 27 октября, 

Преподобный Серафим под-
визался в Саровской Успенской 
мужской пустыни, основанной 
в 1706 году. Этот монастырь, 
находившийся в Тамбовской 
губернии, был известен на 
всю Россию высотой духовной 
жизни многих своих иноков, 
подражавших аскетическим 
подвигам древних восточных 
святых отцов, которые уходили 
в пустыни, подвизались на стол-
пах, уединялись в затворы, пре-
бывали в неустанной молитве, 

посте и безмолвии, обретая по 
милости Божией благодатные 
дары Святого Духа. 

Саровская пустынь распола-
гала к уединенному монаше-
скому подвигу. Это место было 
«зело <…> прекрасно и угод-
но к безмолвию» [11; с. 23–24]. 
Даже в XVIII веке, который, 
как известно, был непростым 
для российских монастырей, о 
чем свидетельствует «Духовный 
регламент» [3; с. 307–308], при-
нятый при императоре Петре  I,  

Митрополит Тамбовский и Рассказовский ФЕОДОСИЙ
Преподобный Серафим Саровский как продолжатель 
патристических традиций Православной Церкви
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гие, более немощные не стали 
подражать ему и не сделались 
сами виновниками смерти» [7; 
с. 21]. В горной пещере препо-
добный прожил в молитве и 
посте три года, а затем пере-
шел на вершину горы. Скоро к  
подвижнику стали приходить 
люди за советом. Его посеща-
ли антиохийские патриархи, 
епископы и священники, к его 
мнению прислушивались ви-
зантийские императоры и госу-
дарственные сановники. Такое 
внимание тяготило преподоб-
ного. Желая полного уедине-
ния, он соорудил себе высокий 
столп (или башню), на котором 
стоя подвизался в молитве око-
ло сорока лет. Преподобный 
Симеон умер в возрасте 100 лет 
[7; с. 34]. Его подвиги продолжил 
преподобный Даниил Столп-
ник (410–490 гг.), построив-
ший столп в пустыне и молив-
шийся на нем в течение 30 лет. 
Только один раз он покинул 
место молитвы по просьбе епи-
скопов и посетил Константи-
нополь, волнуемый ересью Ев-
тихия. Умер святой в возрасте 
80 лет [8; с. 293–329]. Эти свя-
тые очень почитались на Руси, 
а святой Даниил Столпник был 
покровителем святого князя 
Даниила Московского. 

Преподобный Серафим, хо-
рошо знавший о древних столп-
никах, усилил свои духовные 
подвиги тогда, когда «диавол 
воздвиг на него большое гоне-
ние, поднял в его душе мыслен-
ную брань» [7; с. 74]. Он взошел 
на большой гранитный камень, 
находившийся неподалеку от 
его избы, и стоял на нем в мо-
литве 1000 дней и ночей, не-
устанно повторяя одну молит-
ву: «Боже, милостив буди мне 
грешному», — покидая место 
стояния только для приема 
скудной пищи. Возможно, что 

рукоположили в сан иеродиако-
на, а 2 сентября 1793 года в Ка-
занском мужском монастыре 
города Тамбова состоялась его 
хиротония во иеромонаха, со-
вершенная епископом Тамбов-
ским и Пензенским Феофилом 
(Раевым). В 1794 году, в возрас-
те 40 лет, будучи уже духовно 
опытным монахом, преподоб-
ный получил благословение  
иеромонаха Исаии пребывать 
в затворе, для чего переселился 
в так называемую дальнюю пу-
стыньку, расположенную в лесу 
на берегу небольшой речки Са-
ровки, в пяти верстах от Саров-
ского монастыря. Преподобный 
называл это место святым Афо-
ном [4; с. 60]. 

Образцами для подражания 
преподобный Серафим избрал 
пустынножителей раннего хри-
стианства. Одним из первых за-
творников в Церкви считается 
преподобный Антоний Вели-
кий (ок. 251–356 г.), который 
поселился в гробнице недалеко 
от родного села Комы и прожил 
там 15 лет. В затворе преподоб-
ный «неутомим был во бдении, 
<…> часто целую ночь прово-
дил без сна и, повторяя это не 
раз, но многократно, возбуждал 
тем удивление. Пищу вкушал 
однажды в день по захожде-
нии солнца, иногда принимал 
ее и через два дня, а нередко 
и четыре. Пищею же служили 
ему хлеб и соль, и питием одна 
вода» [2; с. 18]. Феодорит Кир-
ский в «Истории боголюбцев», 
повествуя о жизни сирийских 
затворников и подвижников,  
писал, что для них «подлин-
ной <…> пищей, роскошью и 
наслаждением служили <…> 
псалмопения и непрерывные 
беседы с Богом» [19; с. 154]. 

Преподобный Серафим жил 
в затворе в небольшой дере-
вянной избе. «Проводя почти 

все время в молитве, он совер-
шал правило Пахомия Велико-
го: пел полунощницу, утреню, 
вечерню, повечерие, каноны и 
акафисты» [6; с. 78]. Кроме того, 
он читал Священное Писание 
и творения святителя Василия 
Великого, преподобного Иоан-
на Лествичника, преподобного 
Исаака Сирина, преподобного 
Ефрема Сирина, Добротолю-
бие и другие духовные книги. 
Через труды святых отцов он 
впитывал дух восточных от-
шельников. Нередко батюшка 
Серафим удалялся в чащу леса 
и молился там. В первые годы 
пребывания в затворе старец 
брал из монастыря в пустыньку 
немного хлеба, но потом стал 
питаться только тем, что сам 
выращивал на огороде в лесу. 
Впоследствии он и вовсе пере-
шел на дикорастущую траву 
сныть (растение из семейства 
зонтичных, в пищу употреб-
ляются молодые черенки и 
листья. В них много белка, ви-
тамина С и мало клетчатки. Об-
ладает противоцинготным дей-
ствием), которую отваривал и 
ел. На первой седмице Велико-
го Поста до субботы он вообще 
ничего не вкушал. 

Следующей формой своих 
аскетических подвигов препо-
добный избрал столпничество, 
известное в Церкви с IV века. 
Таким подвигам предавались 
некоторые пустынники, в те-
чение многих лет молившиеся 
на столпе или башне. Основа-
телем столпничества является 
сирийский монах, преподоб-
ный Симеон Столпник (ок. 
390–459 г.), в юном возрасте 
пришедший в монастырь и уже 
в 18 лет постриженный в мона-
шество. Он не ел целыми неде-
лями, из-за чего был вынужден 
уйти из обители, поскольку игу-
мен опасался, что «как бы дру-
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Молчальничество избрал 
для себя и Иоанн Безмолвник 
(454–558 гг.), епископ Коло-
нийский. Спустя десять лет 
после архиерейской хирото-
нии блаженный Иоанн, «видя 
суету и мятеж мира сего» [8;  
с. 56], тайно удалился со своей 
кафедры и отправился в Иеру-
салим, а затем поселился в Лав-
ре святого преподобного Саввы  
Освященного. Он скрыл от 
святого Саввы свой епископ-
ский сан и простым монахом 
выполнял все монастырские 
послушания. Только когда пре-
подобный Савва решил руко-
положить блаженного в сан 
пресвитера и представил его 
Патриарху Иерусалимскому 
Илии, тайна открылась. «От 
того времени блаженный Ио-
анн начал безмолвствовать, 
пребывая в келлии. Он не вы-
ходил даже в церковь, ни с кем 
не беседовал, и к нему не вхо-
дил никто, кроме одного слу-
жившего ему послушника» [8; 
с. 60]. Через некоторое время 
блаженный Иоанн удалился в 
пустыню, где подвизался в со-
вершенном безмолвии 9 лет. 

Именно Иоанн Безмолв-
ник вдохновил преподобного 
Серафима на подвиг молчаль-
ничества. Поводом стала кон-
чина его духовного наставника –  
строителя Саровской пусты-
ни иеромонаха Исаии. Внешне 
молчальничество преподобного 
совершалось следующим обра-
зом: «Если к нему приходили в 
пустынь посетители, он к ним 
не являлся. Случалось ли ему 
самому неожиданно встретить 
кого в лесу, старец падал ниц 
лицом и до тех пор не подни-
мал очей, пока встретившийся 
не проходил мимо. Таким обра-
зом он сохранял свое безмолвие 
около трех лет. За некоторое 
время до истечения этого срока 

его столпничество продолжа-
лось бы еще дольше, но «от сто-
яния на камнях, от трудности 
этого молитвенного подвига 
тело его очень заметно измени-
лось, в ногах возобновилась бо-
лезнь, которая с этого времени 
до смерти не переставала му-
чить его. Отец Серафим понял, 
что продолжение таких под-
вигов повело бы к изнурению 
силы духа и тела, и оставил мо-
ление на камне» [4; с. 75–76]. 

Вынужденно прекратив этот 
подвиг, преподобный продол-
жал возгревать в себе любовь к 
Богу и смирять своего внутрен-
него человека с его «страсть-
ми и похотьми» (Гал. 5, 24). 
Он всей душой желал идти по 
пути духовного совершенства 
и самоотверженно вступил на 
путь молчальничества, также 
известный в древней Церкви. 
В Евангелии Господь говорит: 
«От слов своих оправдаешься и 
от слов своих осудишься» (Мф. 
12, 37), а в Библии премудрым 
сказано: «При многословии 
не миновать греха, а сдержи-
вающий уста свои – разумен» 

(Притч. 10, 19). Молчальники 
принимали этот обет для того, 
чтобы полностью оградить себя 
от суеты мира, избежать мно-
гословия и сосредоточиться 
на молитве. Одним из первых 
молчальников был святой Са-
ламан. Праведник подвизался 
на берегу реки Евфрат в специ-
ально устроенной хижине, не 
имевшей ни окон, ни дверей, а 
только подкоп, через который 
раз в год он выходил в селение, 
чтобы запастись продуктами. 
Святой не нарушил подвига 
молчания даже тогда, когда к 
нему пришел епископ, пове-
левший разобрать вход в хи-
жину с целью его рукоположе-
ния в сан священника. Жители 
окрестных селений дважды 
уносили угодника Божия в свои 
села, однако он не проронил ни 
слова и не оказал им никакого 
сопротивления. «В такой высо-
кой степени, как никто другой, 
умертвив в себе плотского че-
ловека, блаженный Саламан до 
конца совершил свой подвиг и, 
ликуя, преселился в Небесные 
обители» [9; с. 815]. 

М. Маймон. Преподобный Серафим Саровский и Император Александр I. 1904
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он перестал посещать и обитель 
по воскресным и праздничным 
дням. Один брат носил ему 
пищу в пустынь. Войдя в сени, 
брат обыкновенно произносил 
молитву. Старец, сказав про 
себя: аминь, отворял дверь из 
келии в сени» [8; с. 93]. Это была 
внешняя часть подвига, суть же 
его состояла в безмолвии ума, 
отречении от помыслов, соеди-
нении в молитве с Господом. 

Молчальничество стало для 
преподобного Серафима пере-
ходной ступенью от пустын-
ножительства к затвору. На-
падение на него разбойников, 
стояние на камне подорвали 
здоровье старца, и поэтому он 
переселился в свою монастыр-
скую келию, где и пребывал в 
совершенном безмолвии. Когда 
ему приносили пищу и ставили 
на порог перед дверью, он при-
нимал ее, накрывшись полот-
ном, по примеру древних отцов, 
закрывавшихся куколем. 

В затворе преподобный на-
ходился пять лет, до осени 
1815 года, когда в его жизни 
начался новый этап. Он открыл 
двери своей келии для всех и 
тем самым взял на себя подвиг 
старчества, или наставничества, 
который стал высшей ступенью 
его многолетнего внутреннего 
духовного подвижничества. Та-
кая практика духовного руко-
водства существовала в Церк-
ви давно: святые отцы имели 
множество учеников и давали 
духовные советы приходившим 
к ним людям любого звания. 
Разрешив навещать его нужда-
ющимся в духовном руковод-
стве, преподобный не выходил 
из затвора и не покидал своей 
келии в течение пятнадцати лет. 
После этого он стал посещать 
ближнюю пустыньку, находив-
шуюся в двух верстах от Саров-
ской обители. 

Особо следует сказать о глав-
ной цели аскетических подви-
гов преподобного Серафима –  
о «стяжании Духа Святого Бо-
жия». Об этом Церковь пропо-
ведовала с первых веков хри-
стианства. О благодати Святого 
Духа, преображающей челове-
ка, писали святитель Григорий 
Богослов, преподобный Ма-
карий Египетский, святитель 
Андрей Критский, преподоб-
ный Иоанн Лествичник, свя-
титель Марк Эфесский и др. 
В XIV веке это учение Церкви 
систематизировал и придал 
ему богословско-философское 
обоснование святитель Гри-
горий Палама. Основа этого 
учения состоит в том, что бла-
годать Святого Духа не есть 
некий сотворенный, хотя и со-

Духовные подвиги стар-
ца привлекали к нему людей. 
Они шли и ехали со всей Рос-
сии. Бывали у него князья Та-
тищевы, Муравьевы, Лодыжен-
ские, Голицины, Корсаковы, 
Чемодановы, Извольские и дру-
гие [17; с. 146]. За наставлением 
к старцу спешили, как неког-
да к восточным пустынникам, 
не только знатные люди, но и 
страждущие всех сословий. По-
лучив от Господа благодатный 
дар прозорливости «в награду 
за подвиги и победу над диа-
волом» [14; с. 91], преподобный 
«давал посетителям такие сове-
ты, которые отвечали их самым 
потаенным чувствам и наисо-
кровеннейшим помыслам, как 
если бы они ему их сами от-
крыли» на исповеди [13; с. 59]. 



38
№ 7 (163)
2021ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

ТАМБОВСКИЕ
Духовная жизнь

   

чудную и чудесную картину 
сошествия Святого Духа на 
«убогого» Серафима и воисти-
ну преблаженного друга его –  
на тихой снежной поляне  
уединенного Сарова. Как про-
сто и вместе – как необычай-
но; как естественно и вместе –  
как чудесно! Рушится грань не 
только между мыслимым и 
являемым, но и между духом 
и плотью, ибо последняя, оза-
ряемая и проницаемая Духом 
Божиим, как бы возводится в 
первоначальную светлость и 
красоту, в достойное жилище 
осияваемых благодатью душ» 
[16]. Преподобный предстает 
в этом чудесном видении как 
праведник, вобравший в себя 
все традиции Православия, 
как тайнозритель, унаследо-
вавший духовный опыт сонма 
святых, и особенно подвижни-
ков Афона. Исходящий от него 
свет является Божественным 
светом, Которому он приоб-
щился по благодати. 

Из всего сказанного можно 
сделать вывод, что преподоб-
ный Серафим Саровский был 
продолжателем многих тра-
диционных монашеских аске-
тических подвигов, которые 
совершали святые подвижни-
ки Древней Церкви. Он был и 
пустынником, и столпником, 
и молчальником, и затворни-
ком, и чудотворцем, и провид-
цем, и старцем-наставником, 
и учителем. Своим примером 
он засвидетельствовал, что свя-
тоотеческий опыт служения 
Богу и людям, православные 
традиции подвижничества 
всегда живы и являются руко-
водством для спасения души, 
для достижения главной цели 
жизни человека – стяжания 
благодати Святого Духа. Вот 
как преподобный отвечал 
на вопрос о том, почему со-

вершенный и бесценный дар 
Бога человеку, но это Сам Бог, 
Который отдает Себя Своему 
созданию. Принимая благо-
дать Святого Духа, человек 
приобщается Божественной 
природе, нетварному Фавор-
скому свету. Своей жизнью и 
духовными подвигами препо-
добный Серафим стяжал су-
губую благодать Святого Духа. 
Он достиг такой святости и 
чистоты, какой сподоблялись 
многие древние подвижники 
Церкви. В.Н. Лосский писал: 
«Спустя пятьсот лет после 
«паламитских споров» <…> 
в глухом уголке русской про-
винции начала ХIХ века мы 
находим то же, порожденное 
духовным опытом «богословие 
света», утверждаемое с полной 
определенностью как основа-
ние и критерий сокровенной 
мистической духовной жизни, 
познания благодати, которая 
есть Сам Бог, Себя нам откры-
вающий» [15; с. 170]. 

Свидетелем святости и осо-
бого благодатного просветле-
ния преподобного Серафима 
стал помещик Николай Алек-
сандрович Мотовилов, кото-

рый описал состояние старца 
во время беседы с ним. «Пред-
ставьте себе в середине солн-
ца, в самой блистательной яр-
кости полуденных лучей его, 
лицо человека, разговарива-
ющего с вами. Вы, например,  
видите движение уст и глаз его, 
изменение в самих очертаниях 
лица, чувствуете, что вас кто-то 
держит руками за плечи, но не 
видите не только рук его, но 
ни самих себя, ни его самого, 
а только один ослепительней-
ший, простирающийся на не-
сколько сажень кругом, свет, 
слышите крупу снеговую, па-
дающую на вас, чувствуете, что 
ее по крайней мере на вер-
шок нападало на вас, и <…>  
вы  можете представить себе 
то положение, в котором я 
находился тогда» [10; с. 212]. 
В сердце Н.А. Мотовилова ца-
рили необъяснимые тишина, 
мир и радость, что «никаким 
словом того выразить нельзя» 
[10; с. 239]. «Дух захватывает, 
когда, внимая сердцем таин-
ственной беседе великого раба 
Божия, – восклицал новому-
ченик Михаил Новоселов, – 
мысленно представляешь эту 

Священник Сергий Симаков. Преподобный Серафим с медведем.1990 г.



ТАМБОВСКИЕ
39ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

№ 7 (163)
2021 Духовная жизнь

   

временные люди не следуют 
путем святых мужей и жен, 
монашествующих и мирян, 
прославленных в первые сто-
летия христианства: «Потому, 
что не имеем к тому решимо-
сти. Если бы решимость име-
ли, то и жили так, как отцы, 
древле просиявшие подвига-
ми и благочестием: потому что 
благодать и помощь Божия к 
верным и всем сердцем ищу-
щим Господа ныне та же, ка-
кая была прежде» [6; с. 398]. 

Почитание Саровского стар-
ца началось еще при его жизни. 
По словам автора-составите-
ля одного из жизнеописаний 
преподобного, «о нем знала 
не только вся Россия, но и вся 
Православная Церковь» [5; с. 3]. 
Особенно широким почитание 
батюшки Серафима стало по-
сле его причисления к лику свя-
тых в 1903 году. О значимости 
преподобного Серафима Са-
ровского для русского человека 
прекрасно сказал исповедник 
протоиерей Валентин Свен-
цицкий: «Преподобный Сера-
фим как-то особенно близок 
нам. <…> Он близок так пото-
му, что мы в нем чувствуем луч-
шее, что есть в самом русском 
народе. <…> Преподобный Се-
рафим – наш национальный 
русский святой. Ни в одном 
угоднике Божием так не вопло-
щается дух нашего Правосла-
вия, как в образе убогого Сера-
фима, молитвенника, постника, 
умиленного, всегда радостного, 
всех утешающего, всем про-
щающего старца всея России» 
[18; с. 150]. Он является «одним 
из самых ярких выразителей… 
Христова духа на Руси» [12;  
с. 128]. Архимандрит Александр 
(Семенов-Тян-Шанский) пи-
сал, что «преподобный Сера-
фим был послан нам как учи-
тель молитвы, внимания к себе 

9. Жития святых на русском языке, 
изложенные по руководству Четьих-
Миней св. Димитрия Ростовского 
(репринт). — Киев : Свято-Успенская 
Киево-Печерская Лавра, 2004. — 
Т. V. Месяц январь. — 934 с.

10. Записки Николая Александро-
вича Мотовилова. — Москва : «Отчий 
дом», 2005. – 415 с.

11. Иоанн (Степанов), иеросхи-
мон. Сказание о первом жительстве 
монахов и о построении церкви Пре-
святой Богородицы, Живоносного Ея 
Источника, в пустыне, на Старом Го-
родище, где ныне стоит общежитель-
ная Саровская пустынь // ИТУАК. 
1904. Вып. 49. — С. 23–24.

12. Иоанн (Шаховской), еп. Время 
веры / Епископ Иоанн (Шаховский). –  
Нью-Йорк : Издательство имени Че-
хова, 1954. — 338 с.

13.  Иустин (Попович), преп. Чу-
деса батюшки Серафима / Преподоб-
ный Иустин (Попович). — Москва :  
Издательство Братства во имя Святой 
Троицы, 2012. — 218 с.

14. Летопись Серафимо-Дивеев-
ского монастыря / Сост. архиман-
дрит Серафим (Чичагов). — Москва :  
ООО «Синтагма»; Кишинев : Изда-
тельство КАМНО, 2016. — 736 с.

15. Лосский В.Н. Очерк мистиче-
ского богословия Восточной Церк-
ви; Догматическое богословие / 
В.Н. Лосский. — Москва : Центр 
«СЭИ», 1991. — 287 с.

16. Новоселов М.А. Психологиче-
ская сила Православия. Противоречия 
в природе человека и их разрешение в 
Вере Христовой. Текст: электронный //  
Азбука веры : православная энцикло-
педия [сайт].  URL: https://azbyka.
ru/otechnik/Mihail_Novoselov/
psikhologicheskaja-sila-pravoslavija-
protivorechija-v-prirode-cheloveka-i-
ikh-razreshenie-v-vere-khristovoj/# 
(дата обращения: 13.01.2021 г.).

17. Поселянин Е. Преподобный 
Серафим, Саровский чудотворец /  
Е. Поселянин.  — Санкт-Петербург: 
Типография И.П. Тузова, 1908. — 
210 с.

18. Свенцицкий В.П., прот. Бесе-
ды о духовной жизни / Протоиерей 
Валентин Свенцицкий. — Санкт-
Петербург : Сатисъ, 1995. — 664 с.

19. Феодорит Кирский, свят. Исто-
рия боголюбцев / Святитель Феодо-
рит Кирский. — Москва : Паломник, 
2004. — 447 с.

и созерцания, <…> чтобы на-
помнить нам о еще более глав-
ном. <…> Это главное – это 
столь часто, к сожалению, за-
бываемое – есть новая жизнь, 
полнота жизни, дарованная 
нам Богом Отцом через Сына 
Божия Иисуса Христа в дарах 
Святого Духа» [1; с. 13].  
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земляка автора данной ста-
тьи — моршанца, протоиерея 
Леонида Колчева, духовника 
императрицы Марии Феодо-
ровны, или имя митрополита 
Вениамина (Федченкова). Од-
нако особый след в истории 
Русского Зарубежья оставил 
Блаженнейший митрополит 
Анастасий (Грибановский), 
жизни и трудам которого по-
священа данная статья.

Будущий митрополит 
Анастасий — в миру Алек-
сандр Алексеевич Грибанов-
ский — родился в канун празд-
ника Преображения 6 (18) 
августа 1873 года в селе Братки 
Борисоглебского уезда Тамбов-
ской губернии. (До 1928 года 
Борисоглебский уезд входил 
в Тамбовскую губернию, сей-
час это Воронежская область). 
Родителями Александра были 
священник Алексий Гриба-
новский и его супруга Анна. 
О детских годах митрополи-
та Анастасия известно очень 
мало: он избегал говорить и пи-
сать о себе. Известно лишь, что 
будущий Первоиерарх вышел 
из среды скромного сельского 
духовенства Тамбовской епар-
хии, где впитывал с детства 
красоту православного богослу-
жения и особый дар молитвы, 
составивший дыхание всей его 
жизни. Таким образом, влады-
ка Анастасий – выходец из той 
же среды российского обще-
ства, из которой впоследствии 
вышли новомученики и испо-
ведники Российские, явившие 
собой славу, надежду и укра-
шение многострадальной Рус-
ской Православной Церкви.

Для того чтобы лучше понять 
окружение, в котором рос и 

2020 год является знамена-
тельным для истории Русской 
Зарубежной Церкви в связи с 
ее 100-летним юбилеем. Сто 
лет назад войска Белой армии 
покинули Родину, охвачен-
ную пожаром революции и 
Гражданской войны. Вместе с 
миллионами русских людей в 
изгнании оказались и многие 
иерархи Русской Православ-
ной Церкви, сотни священно- 
служителей и монашествую-
щих. За границей Церковь ста-
ла для русских людей не толь-
ко местом напоминания об  
Отечестве Небесном, но и ча-
стью покинутой Родины. Где 
бы ни оказались русские люди, 
они везде первым делом возво-
дили храмы и в них молитвенно 
соединялись с дорогими сердцу 
православными святыми.

Память о святых подвиж-
никах Родины сохраняется и 
поныне. Так, в храме святого 
великомученика и целителя 
Пантелеимона г. Хартфорда 
Восточно-Американской епар-

хии Русской Православной 
Церкви регулярно совершают-
ся службы великим подвижни-
кам и святым земли Тамбов-
ской: преподобным Серафиму 
Саровскому, Амвросию Оп-
тинскому и Силуану Афонско-
му, новосвященномученику 
Владимиру (Богоявленскому), 
святителям Феофану Затвор-
нику и Луке (Войно-Ясенец-
кому). С особым благоговени-
ем молятся наши прихожане 
10 августа, в день памяти Собо-
ра Тамбовских святых и святи-
теля Питирима Тамбовского, 
чья частица святых мощей и 
икона постоянно пребывают в 
нашем храме. Особым утеше-
нием для нас накануне тяжко-
го испытания коронавирусной 
пандемией явилось прибытие 
в нашу церковь иконы с части-
цей мощей великой подвижни-
цы Тамбовской земли — пре-
подобной Марфы Тамбовской. 
Святыня была передана в дар 
митрополитом Тамбовским 
и Рассказовским Феодосием 
и привезена в храм Преосвя-
щеннейшим Николаем, епи-
скопом Манхэттенским, при 
большом стечении молящих-
ся. Во время богослужения пел 
хор Свято-Троицкой духовной 
семинарии, специально по слу-
чаю такого торжества приехав-
ший в наш храм из Джордан-
вилля.

Однако наша связь с Роди-
ной заключается не только в 
праздновании памяти русских 
подвижников и святых. Исто-
рия Зарубежья знает многих 
людей, коренных тамбовчан, 
оказавшихся на чужбине и 
тут послуживших Славе Бо-
жией. Достаточно назвать имя 

Первоиерарх Русской Православной Церкви Заграницей — 
митрополит Анастасий (Грибановский) (1873–1965) 
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в Даниловом монастыре. Епи-
скопская хиротония молодого 
архимандрита была совершена 
в Успенском соборе Кремля 
в день памяти святых перво-
верховных апостолов Петра и 
Павла. Хиротонию совершил 
митрополит Московский Вла-
димир с сонмом архипастырей. 
В круг обязанностей епископа, 
помимо совершения празднич-
ных богослужений в Успен-
ском Соборе, Храме Христа 
Спасителя и других храмах 
Москвы, входило заведование 
духовно-учебными мужскими 
и женскими заведениями, на-
блюдение за преподаванием 
Закона Божиего в светских 
школах Замоскворечья. Епи-
скоп Анастасий принимал 
участие в подготовке прослав-
ления патриарха Гермогена, 
празднования 100-летия Бо-
родинской битвы и 300-летия 
царствования Романовых.

В общей сложности прове-
дя в Москве 21 год (включая 
академические годы), епи-
скоп Анастасий продолжал 
оставаться строгим аскетом и 
подвижником. Среди много-
численных приемов и пре-
стольных праздников хлебо-
сольного города он жил, как в 
пустыне, отказавшись совсем 
от вина и принимая пищу в 
минимальном количестве, при 
самом строгом соблюдении 
всех постов. Владыка Анаста-
сий, будучи Московским ви-
карием, руководил в Москве 
широкой благотворительной 
деятельностью, сотрудничая 
в этой области с московской 
подвижницей великой княги-
ней Елисаветой Феодоровной, 
принявшей мученический ве-
нец в 1918 году в Алапаевске. 
Ее нетленные останки вместе с 
мощами преподобномученицы 
инокини Варвары были пере-

воспитывался будущий Перво-
иерарх, чтобы проникнуться 
тем духом, следует отметить 
двух родственников священ-
нической семьи Грибановских. 
Первый из них — епископ 
Таврический Михаил (Гриба-
новский) (ум. в 1896 в Симфе-
рополе от туберкулеза, самая 
известная его работа — «Над 
Евангелием»). Епископ Михаил 
был профессором и инспекто-
ром Петербургской духовной 
академии, деятельным сто-
ронником восстановления в 
России Патриаршества, сведу-
щим апологетом Православия. 
Именно епископ Михаил по-
служил прообразом героя рас-
сказа А.П. Чехова «Архиерей». 
Другим родственником семьи 
Грибановских был первый свя-
щенномученик Владимир (Бо-
гоявленский), митрополит Ки-
евский и Галицкий [2, с. 13].

Александр Грибановский 
окончил Тамбовское духовное 
училище и в 1893 году — Там-
бовскую духовную семинарию. 
Как один из первых учеников 
он был послан за казенный 
счет в Московскую духовную 
академию, которую окончил в 
1897 году. Время обучения бу-
дущего Первоиерарха совпало 
со временем духовного расцве-
та академии под руководством 
таких выдающихся подвижни-
ков и богословов, как архиман-
дрит Антоний (Храповицкий), 
впоследствии митрополит 
Киевский и Галицкий, и сме-
нивший его архимандрит Ар-
сений, будущий архиепископ 
Новгородский, второй канди-
дат в Российские Патриархи 
на Соборе 1917 года. Инспек-
торами духовной академии 
тогда были сначала архиман-
дрит Григорий (Борисоглеб-
ский), а потом архимандрит 
Сергий (Страгородский), впо-

следствии митрополит Ниже-
городский, ставший во время 
Великой Отечественной войны 
Патриархом Московским и 
всея Руси. Знакомство с таки-
ми наставниками и учеба под 
их началом формировали у бу-
дущего митрополита твердость 
в своих убеждениях и вере, что 
помогло владыке нести знамя 
Русского Православия в тяже-
лые времена революции, граж-
данской и двух Мировой войн.

По окончании духовной ака-
демии будущий митрополит 
выбрал путь служения Церкви 
Христовой в монашеском зва-
нии. 20 апреля 1898 года в Ка-
занском мужском монастыре 
г. Тамбова епископом Тамбов-
ским Александром (Богдано-
вым) Александр Грибановский 
был пострижен в монашество 
с именем Анастасий, в честь 
преподобного Анастасия Си-
наита. 23 апреля того же года, 
в день великомученика Геор-
гия, епископ Александр руко-
положил монаха Анастасия в 
сан иеродиакона, а вскоре и во  
иеромонаха. В августе 
1898 года иеромонах Анаста-
сий был приглашен ректором 
Московской духовной акаде-
мии архимандритом Арсени-
ем на должность помощника 
инспектора академии, а через 
два года, в 1900 г., митрополит 
Московский Владимир (Бого-
явленский) для поднятия ду-
ховной жизни семинарского 
юношества перевел отца Ана-
стасия сначала на должность 
инспектора Вифанской духов-
ной семинарии, а затем, в июле 
1901 г., — ректора Московской 
духовной семинарии, с возве-
дением в сан архимандрита.

В 1906 году архимандрит 
Анастасий был избран Москов-
ским викарием, епископом 
Серпуховским, с резиденцией 
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оказался в числе канди-
датов в Патриархи, по-
лучив при голосовании  
77 голосов из общего чис-
ла 309. Интронизация но-
воизбранного Патриарха 
проходила уже в атмосфере 
совершившегося в Москве боль-
шевистского переворота. После 
избрания Патриарха и реорга-
низации церковного управления  
архиепископ Анастасий был 
избран Членом Священного 
Синода и одновременно Чле-
ном Высшего Церковного Со-
вета. В марте 1918 года архипа-
стырь был награжден правом 
ношения бриллиантового кре-
ста на клобуке.

Между тем события, про-
исходившие в Кишинев-
ской епархии, требовали не-
медленного возвращения  
архиепископа Анастасия на 
свою кафедру. Пользуясь соз-
давшейся вследствие граждан-
ской войны нестабильностью 
и отсутствием сильного цен-
трального управления, часть 
Кишиневской епархии, Бес-
сарабия, была присоединена к 
Румынии. Исконная русская 
епархия подверглась усилен-
ной румынизации. В церквях 
вводился румынский язык как 
богослужебный, внедрялся но-
вый стиль и другие реформы. 
В октябре 1918 года с благосло-
вения Патриарха Тихона архи-
епископ Анастасий выехал из 
Москвы в Одессу, надеясь вос-
становить связь Кишиневской 
епархии с Матерью-Церковью. 
Находясь в Одессе, он стал под-
вергаться давлению со стороны 
румынских властей, требовав-
ших от него выхода из кано-
нического подчинения Русской 
Церкви и перехода вместе со 
всей Кишиневской епархи-
ей в юрисдикцию Румынской 
Церкви. Требование разрыва 

везены в Иерусалим, где и по-
чивают поныне в Гефсимании, 
в храме святой равноапостоль-
ной Марии Магдалины [2, с. 19].

В июле 1914 года, перед са-
мым началом I Мировой вой-
ны, епископ Анастасий полу-
чил назначение на Холмскую и 
Люблинскую кафедру. Вскоре 
после прибытия нового архие-
рея на место своего служения 
этот край стал местом оже-
сточенных сражений. Владыка 
совершал частые поездки на 
фронт, посещал действующую 
армию, служил молебны и па-
нихиды, за что был награжден 
орденом Святого Владимира 
II-й степени. В октябре 1914-го, 
объезжая фронт, Император  
Николай II посетил г. Холм. 
Епископ Анастасий принимал 
Государя в кафедральном со-
боре. В благодарность за само-
отверженное служение в годы 
войны епископ Анастасий, 
наряду со знаменитыми архи-
епископами Антонием Харь-
ковским, Арсением Новгород-
ским, Кириллом Тамбовским и 
Платоном Кишиневским, был 
награжден орденом святого 
благоверного князя Алексан-
дра Невского и единственный 
из них получил орден с мечами.

В декабре 1915 года всю 
Холмскую епархию оккупи-
ровали австрийские войска, и 
епископ Анастасий был пере-
веден на Кишиневскую ка-
федру, заменив там архиепи-
скопа Платона, впоследствии 
Северо-Американского мит-
рополита. В 1916 году епископ 
Анастасий был возведен в сан 
архиепископа. Со вступлением 
в войну Румынии архиепископ 
Анастасий оказался в непо-
средственной близости от те-
атра боевых действий и снова 
стал посещать действующие 
части для воодушевления и ду-
ховной поддержки бойцов.

В 1917 г., с открытием в Мо-
скве Всероссийского Церков-
ного Собора, для участия в его 
заседаниях из Бессарабии при-
был и архиепископ Анастасий. 
Он был назначен председате-
лем Хозяйственного Отдела 
Собора и возглавил Комиссию 
по устройству торжества из-
брания и интронизации но-
воизбранного Патриарха. 
Необходимо заметить, что, не-
смотря на свой молодой воз-
раст (44 года) и присутствие на 
Соборе большого количества 
опытных и маститых иерархов,  
архиепископ Анастасий 

Митрополит Анастасий (Грибановский) совершает богослужение  
в Синодальном Подворье РПЦЗ в Магопаке
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с Русской Церковью было не-
приемлемо для архипастыря, и 
вместо спокойного безопасно-
го проживания в благоустро-
енном государстве, каковым 
была тогда Румыния, он избрал 
крест изгнанничества.

В 1919 году архиепископ 
Анастасий выехал из Одессы 
в Константинополь, но вскоре 
вновь возвратился на корот-
кое время на Юг России, где 
связался с Высшим Церков-
ным Управлением, возглавля-
емым митрополитом Анто-
нием (Храповицким). По его 
поручению в 1920 году архи-
епископ Анастасий опять вы-
ехал в Константинополь, где 
ему было поручено управле-
ние православными русскими 
общинами Константинополь-
ского округа, число и деятель-
ность которых возросли после 
исхода армии генерала Вран-
геля из Новороссии и Крыма. 
В ноябре 1920 года по пору-
чению Местоблюстителя Кон-
стантинопольского Патриар-
шего Престола митрополита 
Дорофея (Маммелиса) архи-
епископ Анастасий вместе с 
другим тамбовчанином — епи-
скопом Вениамином (Федчен-
ковым) — разработал церков-
но-правовой статус русской 
эмиграции на территории 
Константинопольского Патри-
архата. В 1921 году, продолжая 
окормлять русских беженцев 
Константинополя, по пору-
чению Высшего Церковного 
Управления архиепископ Ана-
стасий занялся приведением 
в порядок совершенно рас-
строенной военными потря-
сениями и революцией жизни 
русских монастырей на Свя-
той Горе Афон и в Палестине. 
В 1921 году архиепископ Ана-
стасий вместе со старым дру-
гом России Иерусалимским 

поставленных перед участни-
ками Конгресса. Среди пред-
ложенных для рассмотрения 
вопросов о второбрачии духо-
венства, женатом епископате, 
сокращении богослужений и 
упразднении постов был и во-
прос о принятии общего ка-
лендаря «ради единовремен-
ного празднования великих 
христианских праздников все-
ми Церквами» [3].

Для участия в работе Кон-
гресса Константинопольский 
Патриархат направил при-
глашения «благословенным 
и Честным Предстоятелям 
Святых Православных Церк-
вей Александрии, Антиохии, 
Иерусалима, Сербии, Ки-
пра, Эллады и Румынии» [3]. 
Вследствие того, что Русская 
Православная Церковь на тот 
момент находилась в состоя-
нии притеснений со стороны 
большевистской власти и Свя-
тейший Патриарх Тихон на-
ходился под арестом, в списке 
приглашенных отсутствовало 
имя Предстоятеля Российской 
Православной Поместной 
Церкви. Однако в работе фору-
ма приняли участие являвший-
ся на тот момент Управляю-
щим русскими православными 
церквами Константинополь-
ского округа архиепископ 
Кишиневский и Хотинский 
Анастасий (Грибановский) и 
проживавший в Стамбуле ар-
хиепископ Александр (Немо-
ловский). Следует отметить, 
что, хотя архиепископы Ана-
стасий и Александр в офици-
альных документах Комитета 
Конгресса и не имели статуса 
представителей Русской По-
местной Церкви, а являлись 
приглашенными Константи-
нопольским Патриархатом, в 
списке участников русские ар-
хиереи занимали вторую пози-

Патриархом Дамианом уча-
ствовал в рукоположении но-
вых архиереев Иерусалимской 
Церкви, которая под влиянием 
трагических обстоятельств, вы-
званных мировой войной, оста-
лась без своего епископата.

Возвратившись из Иеру-
салима в Константинополь,  
архиепископ Анастасий про-
должил свою деятельность по 
окормлению сотен тысяч рус-
ских беженцев. Однако вскоре 
архипастырю пришлось поки-
нуть Константинополь. 

В мае — июне 1923 года в 
Константинополе по иници-
ативе Вселенского Патриарха 
Мелетия (Метаксакиса) про-
ходило церковное совещание, 
названное «Всеправославным 
Конгрессом», который, по за-
мыслу учредителей, должен 
был стать неким преддверием 
Вселенского Собора. Полити-
ческим мотивом подготовки 
Конгресса стала попытка Кон-
стантинопольской Патриар-
хии форсировать переговор-
ный процесс с Англиканской 
Церковью в обстановке за-
вершившейся греко-турецкой 
войны 1919–1922 гг. Расши-
рение православно-англикан-
ского диалога рассматривалось 
греческой стороной как гаран-
тия политической поддерж-
ки Великобритании в вопросе 
утверждения греко-турецкой 
границы. Таким образом, бо-
гословско-канонические во-
просы работы Конгресса об-
уславливались политическими 
ориентирами греческого пра-
вительства. Надежда на меж-
конфессиональный диалог, 
устроенный для «подготовле-
ния и облегчения дела полно-
го, со временем, при помощи 
Божией, благословенного вос-
соединения всех Церквей» 
[3], определяла круг вопросов, 
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отстаивал древнюю право-
славную традицию и, будучи 
активным участником шестого 
заседания, отказался поставить 
свою подпись под протоколом 
заседания [3]. В результате это-
го, как и вследствие напряжен-
ных отношений после Пасхи 
1924 года Вселенского Престо-
ла и Русской Церкви, архиепи-
скоп Анастасий был вынужден 
покинуть Константинополь и 
выехать через Францию в Бол-
гарию, где принял участие в  
освящении Александро-Не-
вского собора в г. Софии.

Из Болгарии архипастырь 
отбыл сначала в Югославию, 
а затем, в 1924 году, в Иеру-
салим, где вступил в долж-
ность наблюдающего за дела-
ми Русской Духовной Миссии. 
За 10 лет пребывания в Ие-
русалиме архиепископ Ана-
стасий не только привел в 
порядок дела Миссии, но и 
обеспечил ее существование на 
будущее время. Был проведен 
ремонт православных русских 
храмов: на Елеоне, в Хевроне, 
в Горнем монастыре. Он при-
обрел участок на реке Иордан, 
куда совершался крестный ход 
на Богоявление.

Кроме существовавших тог-
да женских монастырей: Еле-
онского и Горненского, — была 
открыта Гефсиманская оби-
тель и были открыты русские 
общеобразовательные шко-
лы — Яффская и Вифанская. 
Архиепископ Анастасий соб-
ственноручно совершил целый 
ряд монашеских постригов. 
Будучи аскетом и строгим под-
вижником, Владыка придавал 
особое значение монашеской 
жизни, считая монашество 
главной опорой православной 
веры и Церкви.

Положение Русской Церк-
ви Заграницей на тот момент 

цию, следующую за представи-
телями Константинопольского 
Патриархата.

В это время в России готовил-
ся к открытию обновленческий 
«Второй Поместный Всерос-
сийский Собор», и представи-
тели Русской Православной 
Церкви Заграницей и митро-
полит Антоний (Храповицкий) 
надеялись использовать трибу-
ну Конгресса для свидетельства 
о канонических нарушениях 
обновленческого раскола и го-
нениях со стороны как обнов-
ленцев, так и светских властей 
на верных чад Русской Право-
славной Церкви. Со временем 
статус русских иерархов из-
менился, и после июня они 
были признаны представите-
лями Русской Православной 
Церкви. Во время проведения 
второго заседания Конгресса 
архиепископ Анастасий обра-
тился к участникам со словом, 
в котором рассказал о проис-
ходящих в России событиях, 
связанных с обновленческим 
расколом, и о неканоническом 
решении обновленческого Со-
бора относительно изверже-
ния из сана Святейшего Па-
триарха Московского и всея 
России Тихона. Архипастырь 
призвал участников Конгресса 
выразить поддержку Патри-
арху Тихону и не признавать 
решения обновленческого Со-
бора. Следует отметить, что на 
последнем заседании Конгресс 
вынес официальное суждение 
касательно событий, связан-
ных с обновленческим рас-
колом Российской Церкви, 
поддержав Святейшего Па-
триарха Тихона и не признав 
обновленческий Собор.

Вопрос о согласовании цер-
ковного и гражданского ка-
лендарей рассматривался на 
первом, третьем, четвертом и 

пятом заседаниях Конгресса. 
Протоколы заседаний свиде-
тельствуют о четкой позиции 
архиепископа Анастасия, вы-
ступившего против календар-
ных изменений. В качестве 
основного аргумента Владыка 
указывал на недопустимость 
празднования Православной 
Пасхи вместе с католиками 
и иудеями. Он особенно под-
черкнул, что подобное измене-
ние послужит соблазном для 
многих верных и может стать 
причиной церковных нестро-
ений. История показала пра-
вильность и дальновидность 
архиепископа Анастасия: ког-
да Константинопольская и Эл-
ладская Церкви все-таки ввели 
употребление григорианского 
(гражданского) календаря в 
качестве богослужебного, это 
породило старостильный рас-
кол внутри греческой Церкви, 
последствия которого до сих 
пор дают о себе знать.

Особенно ярко принципи-
альная позиция русских архи-
ереев относительно принима-
емых новшеств прозвучала на 
шестом заседании Конгресса, 
25 мая 1923 года, когда обсуж-
дались вопросы допущения 
второбрачия для духовенства. 
Несмотря на то что большин-
ство участников, включая Па-
триарха Константинопольско-
го, одобрили эту инициативу, 
архиепископ Анастасий высту-
пил с неприятием подобного 
подхода, указывая, что допуще-
ние второбрачия может рас-
сматриваться как грубое на-
рушение канонических норм. 
Архипастырь ссылался на  
7-е правило Неокесарийского 
Собора и слова апостола Пав-
ла из Послания к Тимофею (1 
Тим. 3, 2). В последовавшей за-
тем дискуссии архиепископ 
Анастасий неукоснительно 
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продолжало оставаться исклю-
чительно тяжелым. Сербская 
Церковь, приютившая у себя 
изгнанников и Архиерейский 
Синод во главе с митрополи-
том Антонием, хотя и предо-
ставила российским иерархам 
широкую свободу, тем не ме-
нее считала их деятельность 
правомочной только для рус-
ской паствы. Предполагалось, 
что в скором времени совет-
ская власть падет и русские 
снова возвратятся на Родину. 
Однако годы шли, а временное 
состояние изгнанников все бо-
лее и более приобретало посто-
янный характер. Высшее Цер-
ковное Управление не имело 
никакой материальной базы, и 
власть архиереев основывалась 
только на личной преданности 
священников и паствы.

Положение осложнялось 
также существовавшим рас-
колом между «карловацкой» 
группировкой и «парижской». 
В основу раскола лег конфликт 
между митрополитом Анто-
нием (Храповицким) и под-
державшими его епископами 
с одной стороны и митрополи-
том Евлогием (Георгиевским) 
и митрополитом Платоном 
(Рождественским) — с другой 
относительно восстановления 
монархии как единственно ле-
гитимной и приемлемой си-
стемы власти в России. Юго- 
славские иерархи вслед за сво-
ей паствой, в большинстве сво-
ем состоявшей из участников 
Белого движения, выступали за 
восстановление монархии как 
непременного условия покая-
ния русского народа и возвра-
щения России к нормальной 
жизни. Митрополиты Евло-
гий и Платон, пользовавшиеся 
огромным авторитетом среди 
православных верующих За-
падной Европы и Северной 

В 1935 году архиепископ 
Анастасий принял участие в 
Архиерейском Соборе, устро-
енном Святейшим Патри-
архом Сербским Варнавой 
для восстановления единства 
Русской Зарубежной Церкви. 
На особом, посвященном это-
му вопросу совещании присут-
ствовали митрополиты Евлогий 
и Феофил и епископ Димитрий 
(Вознесенский), представляв-
ший Дальневосточный Округ. 
На этом Соборе было вырабо-
тано Временное Положение 85 
об Управлении Русской Цер-
ковью Заграницей, а архиепи-
скоп Анастасий был возведен в 
сан митрополита как ближай-
ший помощник митрополита 
Антония. 28 июля 1936 года 
Блаженнейший митрополит 
Антоний скончался, и митро-
полит Анастасий на Соборе 
был единодушно избран но-
вым (вторым) Первоиерархом 
Русской Православной Церкви 
Заграницей и Председателем 
Архиерейского Синода.

Первым мероприятием но-
вого Первоиерарха была реор-
ганизация административного 
деления Русской Православ-

Америки, считали, что толчком 
для перерождения русского на-
рода должно стать осознание 
духовных причин революцион-
ной смуты, независимо от госу-
дарственных форм управления 
возрожденной Россией. Кроме 
того, митрополиты Евлогий и 
Платон считали, и, как показа-
ла история, не без оснований, 
что подобные заявления могут 
послужить толчком для новых 
гонений против Российской 
Церкви и Патриарха Тихона со 
стороны большевиков. Следу-
ет отметить, что архиепископ 
Анастасий занял осторожную 
позицию по этому вопросу, не 
поддержав однозначно полити-
ческих определений Карловац-
кого Собора, но и оставшись 
верным старейшему россий-
скому архиерею в изгнании — 
митрополиту Антонию. Подоб-
ная осторожность в принятии 
решений, когда дело касалось 
авторитета и соборного реше-
ния всей Поместной Церкви, 
была свойственна владыке Ана-
стасию и в дальнейшем, когда 
встал вопрос о прославлении 
святого праведного Иоанна 
Кронштадтского.

 Митрополит Анастасий с братией монастыря  
преподобного Иова Почаевского в Швейцарии
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оставило его в покое, ограни-
чившись лишь изъятием дело-
производства Архиерейского 
Синода.

Нужно отметить, что свой-
ственные митрополиту вы-
держка и самообладание, опыт 
и мудрость не изменили ему и 
в ту тяжелую пору, когда, рис-
куя своей личной свободой и  
безопасностью, он отклонил 
попытки немецких властей 
склонить Синод Русской Право-
славной Церкви Заграницей к 
сотрудничеству и оказать со-
действие немцам в их походе 
против советской власти и на 
оккупированных территориях. 
О таком поведении митропо-
лита Анастасия в период не-
мецкой оккупации Югославии 
свидетельствовал Святейший 
Патриарх Сербский — Гавриил. 
Обращаясь к различным цер-
ковно-политическим организа-
циям во время своего визита в 
Лондон, он заявлял, что «митро-
полит Анастасий с великой му-
дростью и тактом держался при 
немцах, был всегда лояльным к 
сербам, несколько раз подвер-
гался обыскам и не пользовался 
доверием немцев» [1, с. 19].

В 1944 году, когда боевые 
действия опять приблизились 
к Белграду, Архиерейский Си-
нод эвакуировался в Вену, а в 
1945 году, по окончании вой-
ны, — в Мюнхен, который сде-
лался крупным центром рус-
ской духовной, культурной и 
общественной жизни. В это 
время основная деятельность 
митрополита была сконцентри-
рована на окормлении и устро-
ении духовной жизни много-
численных лагерей для русских 
беженцев (так называемых ла-
герей «ди-пи»), собранных поч-
ти из всех уголков Европы и не 
желавших возвращаться на Ро-
дину. Владыка объезжал лагеря, 

ной Церкви Заграницей. Вся 
Русская Зарубежная Церковь 
делилась на четыре митропо-
личьих округа: Ближне-Вос-
точный, Дальне-Восточный, 
Западно-Европейский и Севе-
ро-Американский. В 1938 году 
в Сремских Карловцах был со-
зван Второй Всезарубежный 
Церковный Собор при участии 
епископов, клира и мирян. Тог-
да же Архиерейский Синод 
переехал из Сремских Карлов-
цев в Белград, где Владыка про-
должал, наряду с попечением 
о делах Церкви, вести строго 
подвижническую жизнь. Ми-
трополит усердно посещал 
ежедневные службы Свято-
Троицкой церкви, служил все 
воскресные и праздничные 
службы, работал над создани-
ем миссионерских курсов и ре-
лигиозно-национальных круж-
ков для молодежи.

Вторая Мировая война для 
митрополита Анастасия и рус-
ских беженцев в Югославии 
началась 6 апреля 1941 года 
неожиданной бомбардиров-
кой немцами Белграда. Сре-
ди наступившей сумятицы и 
паники, охватившей столицу 
Югославии, в жизни русской 

белградской церкви не про-
изошло никаких существен-
ных перемен: уставные бого-
служения шли своим чередом, 
священники ездили по городу, 
напутствуя раненых Святы-
ми Дарами. Во время налета 
митрополит сохранял спо-
койствие, находясь на своем 
архиерейском месте в алтаре, 
во время совершения молеб-
на перед чудотворной ико-
ной Знамения Богородицы 
«Курско-Коренной». На вто-
рой день бомбардировки, на 
праздник Благовещения Пре-
святой Богородицы, Владыка 
совершал богослужение в под-
вале Русского Дома имени Им-
ператора Николая II, когда по 
благословению митрополита 
после общей исповеди, ввиду 
грозившей всем возможной 
гибели, причащались до 300 
присутствовавших богомоль-
цев. Через неделю в разру-
шенный город вошли немцы, 
и вскоре после начала оккупа-
ции в покоях митрополита чи-
нами гестапо был произведен 
обыск. Убедившись в том, что 
митрополит Анастасий как 
истинный пастырь Христов 
чужд всякой политики, гестапо 

Синодальное Подворье РПЦЗ в Магопаке
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утешая беженцев, переживших 
ужасы войны, молитвой, напут-
ствиями и благословением Оди-
гитрией Зарубежья — иконой 
Богородицы «Курской-Корен-
ной». В Мюнхене его трудами 
возрождались деятельность мо-
нашеского братства преподоб-
ного Иова Почаевского, мисси-
онерский комитет, церковное 
сестричество, помогавшее бед-
ным, больным и заключенным 
в тюрьмах. Десятки тысяч рус-
ских людей были спасены от 
смерти.

Когда церковная жизнь не-
сколько упорядочилась, перед 
Первоиерархом встала задача 
налаживания церковно-бого-
служебной жизни в странах Се-
верной и Южной Америки, куда 
выехало из разоренной вой- 
ной Европы огромное количе-
ство русских беженцев. При со-
действии митрополита вместе 
со своей паствой и священни-
ками в страны обеих Америк 
выезжали и архиереи. В связи с 
этим Архиерейским Синодом 
был открыт ряд новых кафедр в 
Аргентине, Парагвае, Чили, Ве-
несуэле, Бразилии и Австралии. 
С тех пор как центр эмигрант-
ской жизни стал перемещаться 
в заокеанские страны, перед ру-
ководством Русской Православ-
ной Церкви Заграницей встал 
вопрос о переезде Архиерей-
ского Синода в Соединенные 
Штаты Америки. Мюнхен пу-
стел, лагеря беженцев и прихо-
ды постепенно закрывались, и в 
конце 1950 года у митрополита 
Анастасия окончательно созре-
ло решение последовать за сво-
ей паствой в США. 19 ноября 
в Синодальной церкви святого 
равноапостольного князя Вла-
димира Первоиерархом была 
отслужена последняя литургия 
на Европейской земле. Храм 
был полон молящихся, как на 

Тогда же в новоосвященном 
храме состоялось торжествен-
ное открытие Архиерейского 
Собора Русской Православной 
Церкви под председательством 
митрополита Анастасия и при 
участии 11 иерархов. Дальней-
шая деловая часть Собора про-
ходила в подаренном князем 
С. С. Белосельским-Белозер-
ским имении, переделанном в 
Синодальное Подворье, в ме-
стечке Магопак, в 40 милях к 
северу от Нью-Йорка.

Вскоре по прибытии митро-
полита Анастасия в США им 
была предпринята попытка 
восстановления единства с Се-
веро-Американской митропо-
лией, но, несмотря на личные 
благожелательные отношения 
Владыки Анастасия и новоиз-
бранного митрополита Леон-
тия (Туркевича), все инициа-
тивы оказались безуспешными. 
Ввиду напряженной деятельно-
сти Владыки в делах устроения 
церковной жизни Америки и 
необходимости быть постоян-
но в близком контакте со своей 
паствой резиденция митропо-
лита Анастасия была перене-
сена непосредственно в город 
Нью-Йорк, сначала в особняк 
на 77-й улице, а затем на 93-й 
и Парк-авеню, где резиденция 
Архиерейского Синода нахо-
дится и поныне.

Дальнейшая деятельность 
Владыки сводилась к поезд-
кам по приходам, монасты-
рям, участиям в архиерейских 
хиротониях. В 1959 году по 
решению Архиерейского Со-
бора к митрополиту перешло 
непосредственное управление 
Восточно-Американской епар-
хией, самой крупной по коли-
честву приходов на террито-
рии США и Канады. 7 февраля 
1964 года ввиду своего пре-
клонного возраста и ухудшив-

Пасху. Люди стояли на лест-
нице и в коридорах. Более часа 
люди со слезами на глазах под-
ходили к Владыке, чтоб полу-
чить его благословение [1, с. 29]. 

24 ноября митрополит Ана-
стасий прибыл в Нью-Йорк. 
В тот же день вечером состоя-
лась его встреча в переполнен-
ном до отказа Вознесенском 
соборе в Бронксе с американ-
ской паствой. Обратившись со 
словом к собравшимся, митро-
полит сказал об Америке, «что 
своими огромными простран-
ствами она напоминает нашу 
Родину Россию и что народ в 
ней также способен пойти на 
жертвенность во имя великих 
идей», и поделился мыслями о 
том, «как, несясь на огромном 
аэроплане над океаном и вос-
хищаясь достижениями аме-
риканской техники, он думал о 
том, что американскому народу 
еще не достает таких же, сораз-
мерных технике, духовных сил, 
и что эти силы он может и дол-
жен почерпнуть в Русском Пра-
вославии, как единственном и 
никогда никем не превзойден-
ном источнике, содержащем 
духовные ценности в неисчер-
паемых размерах» [1, с. 30]. 

На следующий день, 
25 ноября, несмотря на силь-
ный, опустошивший все восточ-
но-американское побережье 
ураган, Владыка отбыл в Свято-
Троицкий монастырь в Джор-
данвилле. Утром следующего 
дня в сослужении многочислен-
ного духовенства митрополи-
том Анастасием было соверше-
но торжественное освящение 
храма. Также впервые за всю 
историю Зарубежной Церк-
ви было совершено освящение 
мира, которое до этого Русская 
Зарубежная Церковь получала 
сначала от Константинополь-
ской, а затем Сербской Церкви. 
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Анастасия, сказанные на при-
еме, устроенном русской обще-
ственностью Америки в честь 
его переезда в США. Основная 
мысль обращения Первоиерар-
ха заключалась в том, что со-
временный человек одержим 
духовной болезнью, от которой 
его может избавить только ду-
ховное врачевание. По мне-
нию Владыки, Русская Церковь 
За Рубежом, хранительница 
неисчислимого духовного бо-
гатства, каким является святое 
Православие, обладает такими 
духовными силами, которые 
могут явиться источником ду-
ховного оздоровления не толь-
ко для самих русских, но и для 
народов всего мира [1, с. 35]. 

Протоиерей  
Дионисий Налитов,  

настоятель храма в честь  
святого великомученика  

и целителя Пантелеимона  
г. Хартфорда  

(штат Коннектикут, США)
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3. Слесарев, А. В. Участие архиереев 
Русской Православной Церкви За-
границей в работе Всеправославного 
Конгресса 1923 г. / А. В. Слесарев. – 
Текст: электронный // Богослов.ru : 
науч. богослов. портал. – URL: https://
bogoslov.ru/ article/5724320/ (дата 
обращения: 17.09.2020).

шегося здоровья митрополит 
Анастасий объявил о своем 
желании уйти на покой. Реше-
ние это было связано также с 
желанием Первоиерарха про-
контролировать избрание пре-
емника и своим авторитетом 
не допустить конфликтов и воз-
можного раскола между двумя 
группами внутри Русской Пра-
вославной Церкви Заграницей: 
сторонниками архиепископа 
Никона (Рклицкого), помощ-

ника митрополита Анастасия 
в управлении епархией, и сто-
ронниками святителя Иоанна 
(Максимовича), архиепископа 
Сан-Францисского. Выход был 
найден в избрании Перво-
иерархом самого младшего по 
хиротонии архиерея — епи-
скопа Брисбенского Филарета 
(Вознесенского). После выдви-
жения кандидатуры епископа 
Филарета оба архиепископа — 
Иоанн и Никон, — а также ар-
хиепископ Аверкий сняли свои 
кандидатуры, а митрополит 
Анастасий утвердил избрание 
нового Первоиерарха. После 
ухода на покой митрополиту 
Анастасию был присвоен ти-
тул Блаженнейшего с правом 
ношения двух панагий и пред-
несения креста за богослуже-
ниями. 

Уйдя на покой, Владыка 
стал быстро слабеть и уже не 
принимал участие в пасхаль-
ных богослужениях 1965 года. 
19 мая, в день Преполовения 
Пятидесятницы, митрополит 
Филарет, архиепископ Сера-
фим (Иванов) и архиепископ 
Никон (Рклицкий) вместе с 
духовенством Знаменского со-
бора совершили над Владыкой 
Анастасием таинство Соборо-
вания, утром 22 мая Владыка 
в последний раз причастился 
и вечером того же дня отошел 
ко Господу. После отпевания 
почившего, которое возгла-
вил митрополит Филарет, тело 
Владыки Анастасия было пере-
везено в Свято-Троицкий мо-
настырь в Джорданвилле, где 
было, согласно его завещанию, 
похоронено под алтарем глав-
ного храма, рядом с гробницей 
архиепископа Западно-Амери-
канского и Сан-Францисского 
Тихона (Троицкого).

Подводя итог, хочется при-
вести слова митрополита 

Митрополит Анастасий на престоль-
ном празднике в г. Глен-Ков, США

Усыпальница митрополита Анастасия 
в Свято-Троицком монастыре  

в Джорданвилле, США



Икона Пресвятой Богородицы  
«Скоропослушница», ХIХ в.




