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Его Высокопреосвященству 
сослужили настоятель Ио-
анно-Предтеченского храма 
священник Максим Мошкин, 
клирики Спасо-Преображен-
ского кафедрального собора 
города Тамбова.

За богослужением молились 
первый заместитель главы 
Сампурского района В.К. Клин-
цов, прихожане храма.

По окончании литургии 
митрополит Феодосий обра-
тился к пастве с архипастыр-
ским словом.

После богослужения мит-
рополит Феодосий осмотрел 
храм и прилегающую к нему 
территорию.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Божественная литургия в Иоанно-Предтеченском 
храме села Ивановка Сампурского района

15 августа, в Неделю 8-ю по Пятидесятнице, митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий со-
вершил Божественную литургию в Иоанно-Предтеченском храме села Ивановка Сампурского района.
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Подписание соглашения между общественной 
наблюдательной комиссией и Общественной палатой

Семинар Общественной палаты РФ о мерах господдержки 
религиозных организаций в период пандемии COVID-19

20 августа состоялось подписание соглашения между Общественной палатой Тамбовской обла-
сти и Общественной наблюдательной комиссией по защите прав человека в местах принудительно-
го содержания в Тамбовской области.

18 августа секретарь Тамбовской епархии протоиерей Игорь Груданов принял участие в обучаю-
щем семинаре на тему: «Меры государственной поддержки религиозных организаций в период пан-
демии COVID-19 и их участие в конкурсных процедурах по предоставлению субсидий и дальнейшее 
включение в реестр социально-ориентированных некоммерческих организаций». 

В мероприятии принял уча-
стие заведующий Отделом 
Тамбовской епархии по взаи-
модействию с Вооруженными 
Силами и правоохранитель-
ными органами протоиерей 
Владимир Сергунин.

Предметом соглашения 
стало объединение усилий по 
соблюдению прав граждан, 
находящихся в местах прину-
дительного содержания.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

В Тамбовской епархии 4 ор-
ганизации образовательной и 
социальной направленности 
включены в государственный 
реестр социально-ориентиро-
ванных НКО, среди них: ОАНО 
«Тамбовская православная 
гимназия имени святителя Пи-
тирима, епископа Тамбовско-
го», Центр духовно-нравствен-
ного воспитания Лазаревского 
храма г. Тамбова, Центр духов-
но-нравственного воспитания 
Иоанно-Богословского храма 
г. Рассказово, Центр защиты 
семьи, материнства и детства 
имени преподобного Амвро-
сия Оптинского.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ
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19 августа, в день Преображения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, митрополит 
Тамбовский и Рассказовский Феодосий в сослужении клириков совершил Божественную литур-
гию, а накануне — всенощное бдение в верхнем храме Спасо-Преображенского кафедрально-
го собора города Тамбова.

Престольный праздник Спасо-Преображенского 
кафедрального собора города Тамбова

По окончании литургии 
Его Высокопреосвященство 
освятил плоды нового урожая, 
а затем совершил празднич-
ный молебен с крестным хо-
дом по территории собора и 
городской Соборной площади.

В завершение богослужения 
глава митрополии обратился к 
верующим с архипастырским 
словом.

Его Высокопреосвященство 
отметил, что Преображе-
ние Господне произошло на-
кануне крестных страданий  
Иисуса Христа и это неслучай-
но. Спаситель открыто явил 
апостолам Свою славу, что-
бы во время испытаний они 
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не дрогнули, не усомнились в 
Его Божественной сущности.

Взяв с Собой троих учени-
ков, Он взошел на гору Фа-
вор, и «просияло лице Его, как 
солнце, одежды же Его сдела-
лись белыми, как свет. И вот, 
явились им Моисей и Илия, 
с Ним беседующие» (Мф. 
17, 2–3). При виде преоб-
разившегося Учителя и двух 
великих ветхозаветных про-
роков апостолы испытали та-
кой душевный подъем, что 
захотели остаться на Фаворе. 
Они даже попросили позво-
ления соорудить небольшие 
шалаши, надеясь задержаться 
в благословенном месте, чтобы  
продлить переживание Боже-
ственной благодати, посетив-
шей их. Можно легко понять 
желание учеников, ведь ког-
да у нас случаются радостные 
мгновения, мы хотим, чтобы 
они длились как можно доль-
ше. Воодушевление же апосто-
лов во сто крат превосходило 
состояние счастья, доступное 
обычному человеку, поскольку 
они ощутили невещественный 
Фаворский свет, который про-
низывает всю Вселенную. 

Однако Господь показал это 
великое чудо не только ради 
апостолов, но и ради нас, что-
бы вдохновить на изменение 
жизни. Ибо и мы можем при-
общиться к Фаворскому свету, 
если будем исполнять заповеди 
Христа, проявлять смирение 
и послушание Его воле. При-
мером тому служат многочис-
ленные святые и подвижники 
благочестия, которые обретали 
благодать Святого Духа и на-
чинали излучать Божественное 
сияние. Такими были афон-
ские старцы, о чем мы знаем 
из истории Церкви. О том, что 
преподобный Серафим Са-
ровский тоже светился Фавор-

ко страдаем сами, но и застав-
ляем страдать окружающих 
людей, природу.

Его Высокопреосвященство 
призвал верующих, чтобы они, 
взирая на икону Преображе-
ния, задумались о своей жизни 
и пересмотрели жизненные 
ориентиры, насколько они со-
ответствуют Божественным 
заповедям. Митрополит Фео-
досий поздравил всех с пре-
стольным праздником и поже-
лал многая и благая лета.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

ским светом, свидетельствует 
помещик Мотовилов. 

Этот путь открыт для лю-
бого человека. Именно ради 
преображения и спасения че-
ловеческой души Господь при-
нес Кровную Жертву, попрал 
диавола и на третий день вос-
крес. К сожалению, часто мы 
не хотим прилагать никаких 
усилий, чтобы, по слову Сера-
фима Саровского, «стяжать 
Дух мирен». Наши страсти ме-
шают нам воспарить от земли 
к небу и затемняют для нас 
Фаворский свет. Проявляя не-
послушание Богу, мы не толь-
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22 августа, в Неделю 
9-ю по Пятидесятнице, 
митрополит Тамбовский и 
Рассказовский Феодосий 
совершил Божественную 
литургию в храме Рож-
дества Христова города  
Тамбова.

Божественная литургия в Неделю 9-ю по Пятидесятнице 
в Христорождественском храме города Тамбова

Его Высокопреосвященству 
сослужили настоятель храма 
священник Александр Неплю-
ев, клирики Спасо-Преобра-
женского кафедрального собо-
ра города Тамбова протоиерей 
Андрей Махоренко и диакон 
Константин Полозов.

В завершение богослужения 
глава митрополии обратился к 
верующим с архипастырским 
словом.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ
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В совещании приняли уча-
стие: заместитель главы ад-
министрации Тамбовской 
области Н.Г. Астафьева, глава 
управления архитектуры и 
строительства Тамбовской об-
ласти А.Ю. Борзых, начальник 
управления социальной защи-
ты и семейной политики Там-
бовской области А.Н. Орехова, 
первый проректор Тамбов-
ской духовной семинарии свя-
щенник Виталий Щербаков.

На заседании рассматрива-
лась возможность создания в 
Тамбовской епархии церков-
ного социального Центра по-

25 августа в Тамбовской духовной семинарии состоялось совещание, посвященное вопросам 
развития социального служения в Тамбовской епархии, оказания помощи семьям, находящимся 
в трудной жизненной ситуации. Совещание возглавил митрополит Тамбовский и Рассказовский 
Феодосий.

В Тамбовской духовной семинарии состоялось 
совещание, посвященное вопросам развития 
социального служения в Тамбовской епархии

дена экскурсия по Тамбовской 
духовной семинарии.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

мощи семьям (женщинам) в 
кризисной ситуации. Для участ-
ников совещания была прове-
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26 августа по приглашению главы Тамбовской митрополии, митрополита Тамбовского и Расска-
зовского Феодосия, и благословению Преосвященнейшего Пантелеимона, епископа Верейского, 
викария Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, председателя Синодального отдела по 
церковной благотворительности и социальному служению Русской Православной Церкви, в Там-
бовскую епархию прибыл сотрудник Синодального отдела по церковной благотворительности и 
социальному служению диакон Игорь Куликов.

Сотрудник Синодального отдела по церковной 
благотворительности и социальному служению Русской 
Православной Церкви посетил Тамбовскую епархию
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Визит начался с посещения 
Спасо-Преображенского ка-
федрального собора и покло-
нения мощам святителя Пити-
рима, епископа Тамбовского.

Заведующий отделом по цер-
ковной благотворительности и 
социальному служению Там-
бовской епархии протоиерей 
Иоанн Каширский и сотруд-
ник Синодального отдела диа-
кон Игорь Куликов посетили 
Центр гуманитарной помощи 
Благовещенского храма г. Ко-
товска, Центр защиты семьи, 
материнства и детства имени 
преподобного Амвросия Оп-
тинского Тамбовской епархии 
в с. Большая Липовица Там-
бовского района, центр гума-
нитарной помощи «Теплый 
кров», благотворительную тра-
пезную, ТОГБУЗ «ГКБ им. Арх. 
Луки г. Тамбова» и молельную 
комнату Перинатального цен-
тра имени преподобной Мар-
фы Тамбовской.

Затем в Тамбовском епархи-
альном управлении состоялся 
обучающий семинар для бла-
гочинных, настоятелей прихо-
дов и социальных работников 
Тамбовской епархии на тему 
«Развитие служения милосер-
дия в Тамбовской епархии в 
рамках реализации решений 
X Общецерковного съезда по 
социальному служению».  Диа-
кон Игорь Куликов, руково-
дитель сектора по взаимодей-
ствию с епархиями и сектора 
дистанционного обучения и 
повышения квалификации 
Синодального отдела по цер-
ковной благотворительности 
и социальному служению Рус-
ской Православной Церкви, 
выступил с докладом и отве-
тил на вопросы участников  
семинара.

По завершении семинара 
диакон Игорь посетил музей 

Тамбовской епархии, на ко-
тором диакон Игорь Куликов 
провел консультации по соз-
данию епархиальной системы 
помощи нуждающимся людям.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

истории медицины Тамбов-
ского областного медицинско-
го колледжа.

В рамках визита состоялось 
рабочее совещание Отдела  по 
церковной благотворительно-
сти и социальному служению 

Посущение центра гуманитарной помощи  
Тамбовской епархии «Теплый кров»

Посущение центра защиты семьи, материнства и детства  
имени прп. Амвросия Оптинского Тамбовской епархии  

в с. Большая Липовица
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Его Высокопреосвященству 
сослужили клирики собора.

По окончании литургии 
было совершено славление 
празднику.

По завершении богослуже-
ния глава митрополии сердеч-
но приветствовал клириков и 
прихожан кафедрального со-
бора с великим праздником 
Успения Пресвятой нашей Бо-
городицы.

Сегодня мы прославляем Ма-
терь Божию, которую почита-
ем как Честнейшую Херувим 
и Славнейшую без сравнения 
Серафим. Царица Небесная 
удостоилась славы и чести стать 
Матерью Сына Божия благода-
ря чистоте Своей жизни и по-
слушанию воле Божией.

Евангелие повествует нам 
только о некоторых фактах 
жизни Пресвятой Девы Ма-
рии, однако в Церкви суще-

Праздник Успения Пресвятой Богородицы
28 августа, в праздник Успения Пресвятой Владычицы нашей 

Богородицы и Приснодевы Марии, митрополит Тамбовский и 
Рассказовский Феодосий совершил Божественную литургию в 
верхнем храме Спасо-Преображенского кафедрального собо-
ра города Тамбова.
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ствует Предание, которое до-
несло до нас гораздо больше 
свидетельств о Богородице. 
Мы видим, что Она с малого 
возраста посвятила свою жизнь 
Господу, Источнику Жизни, и 
пребывала в постоянной мо-
литве, которая есть общение 
души человека со своим Созда-
телем. Видя благочестие Пре-
святой Богородицы, родители 
благословили Ее на этот подвиг.

Свое детство Божия Матерь 
провела при храме. Когда же 
пришло время, смиренно при-
няла Она благую весть о пред-
стоящем рождении у Нее 
Сына Божия, которую принес 
Ей Архангел Гавриил. У Нее не 
возникло ни единого сомнения 
в том, что Божественное откро-
вение сбудется, хотя обычному 
человеку было невозможно по-
верить в такое чудо.

Пресвятая Богородица — ду-
ховная Матерь всех нас, живу-
щих на земле. Она подает нам 
пример послушания, верности 
Богу, благочестивой жизни. 
На протяжении всего Своего 
земного пути Она не только 
постоянно пребывала в пла-
менной внутренней молитве, 
но и слушала вечные глаго-
лы Христа, пропуская каждое 
Его слово через свое сердце. 
Она оставила нам главный на-
каз — неукоснительно испол-
няла заповеди Божии.

Вспомним о евангельском 
эпизоде, в котором рассказы-
вается о брачном пире в Кане 
Галилейской. Когда у организа-
торов свадьбы не хватило вина, 
Пресвятая Богородица сказала 
им: «Сделайте все, что скажет 
вам Господь». И по повелению 
Спасителя вода превратилась 
в вино. Если человек слушает 
Слово Божие и исполняет за-
поведи, то происходит чудо  
преображения его души.

шей воли мы сможем идти по 
пути спасения, который вводит 
человека в Царствие Небесное.

Его Высокопреосвященство 
пожелал, чтобы мы подража-
ли Богородице в благочестии, 
смирении и послушании Богу. 
Тогда, как Пресвятая Дева со-
делалась Материю Божией, 
«Престолом Бога Живаго», так 
и мы станем, по слову апостола, 
храмами Божиими, в которых 
живет Дух Божий.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

К сожалению, в нашей жиз-
ни чаще все происходит на-
оборот. Мы не умеем искренно 
молиться, не слушаем Бога, не 
доверяем Ему. Наши души ис-
полнены страстей: гордыни, 
тщеславия, лжи, сребролюбия, 
гнева, похоти, печали, уныния. 
И чтобы исправиться, очи-
ститься от грехов и пороков, 
необходимо просить Царицу 
Небесную, чтобы Она помога-
ла нам. Только при соединении 
Божественной помощи и на-
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Его Высокопреосвященству 
сослужили настоятель храма 
священник Димитрий Сычев, 
клирики Спасо-Преображен-
ского кафедрального собора 
города Тамбова протоиерей 
Андрей Махоренко и диакон 
Константин Полозов.

По окончании литургии 
Его Высокопреосвященство со-
вершил славление празднику, 
а также освящение креста и 
купола для Петро-Павловского 
храма.

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

За усердные труды во славу 
Русской Православной Церкви 
митрополит Феодосий награ-
дил М.И. Окомлова Архиерей-
ской грамотой.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

27 августа, в день памяти перенесения мощей преподобного 
Феодосия Печерского (1091), митрополит Тамбовский и Рас-
сказовский Феодосий совершил Божественную литургию в Пе-
тро-Павловском храме города Тамбова.

Архиерейское богослужение  
в Петро-Павловском храме города Тамбова
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Встречу святыни в Вознесен-
ском соборе Вознесенского 
женского монастыря города 
Тамбова и Божественную ли-
тургию возглавил митрополит 
Тамбовский и Рассказовский 
Феодосий.

Его Высокопреосвящен-
ству сослужили клирики мо-
настыря протоиерей Михаил 
Ильинский, священник Ми-
хаил Замкивский, священник 
Максим Михайлов, диакон 
Алексий Колесников, а также 
клирики Спасо-Преображен-
ского кафедрального собора 
города Тамбова протоиерей 
Андрей Махоренко и диакон 
Константин Полозов.

За богослужением молились 
настоятельница монастыря 
игумения Тавифа (Ковылова) с 
сестрами и прихожане.

В завершение литургии и 
праздничного славления глава 
митрополии обратился к ве-
рующим с архипастырским  
словом.

Ежедневно перед иконой 
Пресвятой Богородицы духо-
венством Тамбовской епархии 
совершались молебны с чтени-
ем акафиста.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

29 августа, в Неделю 
10-ю по Пятидесятнице,  
из Иоанно-Предтечен-
ского храма села Иванов-
ка Сампурского района в 
город Тамбов был прине-
сен мироточивый образ 
Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость».

Встреча иконы «Всех скорбящих Радость» 
в Вознесенском соборе Вознесенского женского 
монастыря города Тамбова
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В заседании приняли участие 
проректоры, преподаватели и 
сотрудники научно-методиче-
ского отдела высшей духовной 
школы.

На собрании обсуждались 
вопросы организации учеб-
ного процесса в предстоящем 
учебном году, издания науч-
ного журнала «Богословский 
сборник Тамбовской духовной 
семинарии» и организации 
предстоящих научно-практи-
ческих конференций.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

30 августа, в преддверии начала нового учебного года, в Тамбовской духовной семинарии со-
стоялось общее собрание профессорско-преподавательской корпорации, которое возглавил 
ректор митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий.

Общее собрание профессорско-преподавательской 
корпорации Тамбовской духовной семинарии
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1 сентября митрополит Там-
бовский и Рассказовский 
Феодосий принял участие в 
торжественном мероприятии, 
посвященном началу нового 
учебного года в общеобразо-
вательной автономной неком-
мерческой организации «Там-
бовская православная гимназия 
имени святителя Питирима, епи-
скопа Тамбовского».

День знаний в Тамбовской православной гимназии 
имени святителя Питирима, епископа Тамбовского

На торжестве присутствова-
ли заместитель главы админи-
страции Тамбовской области 
Н.Г. Астафьева; генеральный директор  
ООО «Антарес», меценат гимна-
зии В.В. Устюхин.

Его Высокопреосвященство со-
вершил молебен на начало учебно-
го года в сослужении директора и 
духовника гимназии священника 
Павла Шальнева.

По окончании богослужения 
глава Тамбовской митрополии по-
дарил учащимся иконки святителя 
Питирима и молитвословы, после 
чего обратился к присутствующим 
с приветственным словом.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ
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Торжество предварила Бо-
жественная литургия в Ка-
занском соборе, которую в 
сослужении преподавателей, 
выпускников и студентов в 
священном сане возглавил 
ректор семинарии митропо-
лит Тамбовский и Рассказов-
ский Феодосий.

За богослужением пел семи-
нарский хор.

По завершении литургии 
был отслужен молебен перед 
началом учебного года.

Затем Его Высокопре- 
освященство поприветствовал 
преподавателей и студентов 

1 сентября в Тамбовской 
духовной семинарии состоя-
лось торжественное собра-
ние, посвященное началу 
нового учебного года. 

Начало нового учебного года 
в Тамбовской духовной семинарии
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семинарии и огласил Патри-
аршее поздравление учащим и 
учащимся духовных школ Рус-
ской Православной Церкви с 
началом учебного года.

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

В приветственном слове 
Его Высокопреосвященство 
поздравил учащих и учащихся 
с началом учебного года и рас-
сказал первокурсникам о но-
вом корпусе высшей духовной 
школы, учебно-воспитатель-
ном процессе, профессорско-
преподавательском составе. 
Его Высокопреосвященство 
призвал семинаристов вни-
мательно изучать Священ-
ное Писание, догматическое 
и нравственное богословие, 
историю Церкви, постоянно 
воспитывать в себе высокие 
нравственные качества, осо-
бенно терпение, смирение, 
любовь, а также использовать 
с максимальной пользой для 
себя каждый день, проведен-
ный в стенах духовного учеб-
ного заведения.

Завершая приветственную 
речь, ректор пожелал студен-
там помощи Божией в по-
стижении всех наук, препо-
давателям — в исполнении их 
ответственного послушания и 
благословил всех на предстоя-
щие труды.

Ректор семинарии митро-
полит Феодосий вручил вы-
пускникам бакалавриата и 
магистратуры 2021 года атте-
стационные листы и дипломы, 
после чего всем поступившим 
в этом году студентам в память 
о первом дне обучения в семи-
нарии было вручено Евангелие.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ
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В День солидарности в борьбе с терроризмом 
в Тамбовской духовной семинарии  
состоялось памятное мероприятие

3 сентября в Тамбовской духовной семинарии состоялось меро-
приятие, посвященное Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

Эта памятная дата была 
установлена в соответствии с 
Федеральным законом Россий-
ской Федерации от 21 июля 
2005 года и отмечается в Рос-
сии ежегодно в память о тра-
гических событиях в Беслане.

В торжественном меропри-
ятии приняли участие гла-
ва Тамбовской митрополии, 
митрополит Тамбовский и 
Рассказовский Феодосий, и.о. 
заместителя главы админи-
страции Тамбовской области 
Н.Г. Астафьева, заместитель 
председателя Тамбовской об-
ластной Думы И.Г. Тен, ректор 
Тамбовского государственного 
университета имени Г.Р. Дер-
жавина В.Ю. Стромов, началь-
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террористов. Получение каче-
ственного теологического об-
разования на территории Рос-
сии в отечественных духовных 
учебных заведениях, хранящих 
богатые многовековые духов-
ные и нравственные традиции, 
является одним из действен-
ных способов профилактики 
всех форм нетерпимости и 
агрессии.

Владыка отметил, что в День 
солидарности Русская Право-
славная Церковь молится и 
скорбит о всех жертвах терро-
ризма, искренне состраждет их 
родным и близким и выражает 
свою признательность и бла-
годарность всем, кто по долгу 
службы обеспечивает безопас-
ность людей в нашей стране.

Слова скорби и сопережива-
ния прозвучали во всех высту-
плениях участников памятного 
мероприятия, в завершение ко-
торого была объявлена минута 
молчания, а в небо были выпу-
щены белые воздушные шары.

В память о жертвах траге-
дии в Беслане и всех жертвах 
терроризма хор Тамбовской 
духовной семинарии пропел 
«Вечную память».

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

ник Управления Федеральной 
службы войск Национальной 
гвардии Российской Федера-
ции по Тамбовской области 
И.Н. Михалев, проректор по 
учебно-воспитательной работе 
Мичуринского государствен-
ного аграрного университета 
С.А. Жидков, первый про-
ректор Тамбовской духовной 
семинарии священник Вита-
лий Щербаков, директор ре-
гионального парка «Патриот» 
А.В. Захаров, главный ученый 
секретарь ТГУ В.В. Смагина.

Мероприятие транслиро-
валось в прямом эфире в сети 
Интернет, и его участниками 
в онлайн-режиме стали  пре-
подаватели и студенты Там-
бовской духовной семинарии, 
Тамбовского государственного 
университета имени Г.Р. Дер-
жавина, педагоги и обучающи-
еся образовательных организа-
ций г. Тамбова.

Памятное мероприятие от-
крыл глава Тамбовской ми-
трополии, ректор Тамбовской 
духовной семинарии, митро-
полит Тамбовский и Расска-
зовский Феодосий. В своем 
выступлении Его Высокопре-
освященство подчеркнул, что 
3 сентября является одним 
из самых скорбных дней в ка-
лендаре памятных дат нашей 
страны. А трагедия Беслана – 
это общая боль для всех жите-
лей России.

Его Высокопреосвящен-
ство напомнил участникам 
мероприятия, что слово «тер-
роризм» происходит от ла-
тинского слова «террор», что 
означает «страх, ужас». Ми-
трополит Феодосий обратил 
внимание собравшихся на За-
явление Архиерейского Со-
бора Русской Православной 
Церкви о противодействии 
экстремизму и терроризму от 

7 июня 2008 года, в котором 
говорится, что «причиной ро-
ста экстремизма в XXI веке 
стал духовный и нравствен-
ный вакуум, образовавшийся 
в жизни народов. Для устране-
ния этого вакуума сегодня не-
достаточно только церковной 
проповеди. Настало время, 
когда мы должны вернуться к 
мировоззрению, основанному 
на нравственных принципах, 
когда нам следует приобрести 
важные познания в религиоз-
ной области, обогатиться опы-
том диалога религий и культур. 
Необходимо, чтобы духовно-
нравственное воспитание при-
сутствовало в системе обра-
зования и средствах массовой 
информации».

Глава Тамбовской митропо-
лии в своем выступлении под-
черкнул, что Российское обще-
ство сегодня заинтересовано в 
преподавании основ религи-
озных и духовно-нравствен-
ных культур народов России в 
средних общеобразовательных 
школах и развитии теологии 
на уровне высшего образова-
ния. Это служит действенным 
средством для профилактики 
экстремизма, своеобразной 
«прививкой» от идеологии 
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Его Высокопреосвященству 
сослужили: протоиерей Борис 
Жабин, протоиерей Георгий 
Неретин, протоиерей Виктор 
Лисюнин, священник Андрей 
Пирогов, диакон Константин 
Полозов, диакон Олег Воробьев.

По окончании Божественной 
литургии и праздничного мо-
лебна Его Высокопреосвящен-
ство обратился к верующим с 
архипастырским словом. 

Своим Воскресением, о ко-
тором мы вспоминаем сегодня, 

Божественная литургия в Спасо-
Преображенском соборе  
города Тамбова

5 сентября, в Неделю 11-ю 
по Пятидесятнице, в день От-
дания праздника Успения 
Пресвятой Богородицы, мит-
рополит Тамбовский и Рас-
сказовский Феодосий совер-
шил Божественную литургию 
в верхнем храме Спасо-Пре-
ображенского кафедрально-
го собора города Тамбова.
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Христос дарит каждому из нас 
благословение и укрепление в 
вере. С верой человеку намного 
легче жить на земле, посколь-
ку она сообщает силы, чтобы 
следовать по пути спасения. 
Благодаря вере в Бога он пони-
мает, что не одинок, не брошен 
на произвол судьбы. Благодать 
Святого Духа осеняет христиа-
нина, и он ощущает Промыш-
ление Божие о себе, действие 
десницы Создателя, которая 
водительствует им.

Сегодня мы также соверша-
ем Отдание праздника Успе-
ния Пресвятой Богородицы. 
Все эти дни мы благодарили 
Царицу Небесную за то, что 
Она послужила своей чистой 
и святой жизнью пришествию 
в мир Спасителя. Лобызая с 
глубоким благоговением пла-
щаницу и икону Богоматери, 
мы должны следовать Ее при-
меру послушания Божией воле, 
а также тому, как Она внимала 
Божественным глаголам и сла-
гала их в Своем сердце.

Сегодня мы слышали уди-
вительную притчу, которую 
Спаситель рассказал ученикам, 
а через них и нам для вразум-
ления, как следует поступать 
в своей жизни. Один человек 
был должен господину огром-
ную сумму денег. Когда тот ре-
шил их взыскать, у должника 
не было средств расплатиться. 
Он слезно попросил господина 
повременить с отдачей долга, и 
господин простил его. 

Однако этот человек, кото-
рый только что сам взывал к 
милосердию и получил его, 
проявил бессердечность по от-
ношению к своему должнику, 
который также молил о со-
страдании. Хотя сумма долга 
была небольшой, несчастного 
ввергли в темницу. Узнав о та-
ком жестокосердии, господин 

чтобы мы менялись к лучшему. 
Это вечные глаголы спасения, 
которые не теряют своей акту-
альности и значимости в любую 
эпоху. Они были оставлены нам 
Самим Господом как ориенти-
ры для духовной жизни, чтобы 
в соответствии с ними мы мог-
ли очистить свои сердца от гря-
зи греха и порока.

В завершение Его Высокопре-
освященство пожелал верую-
щим всегда поддерживать чи-
стоту души.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

строго наказал прощенного им 
человека. В заключение прит-
чи Спаситель сказал: «Если вы 
прощаете вашим должникам, 
то и Отец ваш Небесный про-
стит вам». Это один из осново-
полагающих законов духовной 
жизни: проявляя милосердие 
к другим людям, мы можем за-
служить прощение грехов у Го-
спода. 

Нам следует не только чи-
тать Священное Писание, но и 
руководствоваться им в своей 
жизни. Слово Божие должно 
всегда быть в нашем сердце, 
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Его Высокопреосвященству 
сослужили: протоиерей Борис 
Жабин, протоиерей Владимир 
Кленин, протоиерей Георгий 
Неретин, протоиерей Игорь 
Груданов, протоиерей Виктор 
Лисюнин, священник Андрей 
Пирогов, диакон Антоний 
Дик.

За литургией митрополит 
Феодосий рукоположил сту-
дентов Тамбовской духовной 
семинарии: диакона Олега Во-
робьева — в сан пресвитера, 
Илию Кокорина — в сан диа-
кона.

Его Высокопреосвященство 
также совершил молебное пе-
ние о страждущих недугом 
винопития, которое ежегодно 
совершается в День трезвости 
в день памяти Усекновения 
главы Иоанна Предтечи.

По окончании богослужения 
глава митрополии огласил Об-
ращение Патриарха Москов-

День памяти Усекновения главы Иоанна Предтечи
11 сентября, в день памяти Усекновения главы Пророка, 

Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, митрополит Там-
бовский и Рассказовский Феодосий совершил Божествен-
ную литургию в Спасо-Преображенском кафедральном со-
боре города Тамбова, а накануне — всенощное бдение  
в Тамбовском Казанском мужском монастыре.
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ского и всея Руси Кирилла по 
случаю Дня трезвости, после 
чего поприветствовал всех 
прихожан с великим праздни-
ком.

Сегодня Святая Право-
славная Церковь вспомина-
ет Усекновение главы свя-
того пророка, Предтечи и 
Крестителя Господня Иоанна. 
11 сентября также проводит-
ся Всероссийский день трез-
вости, поэтому в храмах были 
совершены особые молебны о 
людях, подверженных алко- и 
наркозависимости.

На молебне мы слышали 
евангельское чтение об исцеле-
нии Спасителем бесноватого, 
и это неслучайно. Священное 
Писание рассказывает, что не-
счастный, ставший вместили-
щем нечистых духов, не мог со-
вершать адекватные поступки, 
поэтому вселял страх в окру-
жающих людей и был закован 
в цепи. Так и каждый человек, 
попавший под всепоглощаю-
щее влияние какой-либо стра-
сти, неспособен здраво оцени-
вать себя и ситуацию вокруг. 
Диавол помутняет его разум и 
повелевает им, как хочет. 

Об этом же свидетельствует 
евангельское чтение на литур-
гии. Из него мы узнаем, как 
Ирод устроил для своей свиты 
обильный пир, на котором все 
упились вином. Под воздей-
ствием алкогольных напитков 
царь перед лицом своих са-
новников поклялся Саломее 
исполнить все, что она захо-
чет. И диавол воспользовался 
этим, чтобы заманить Ирода 
в ловушку и погубить велико-
го праведника — Иоанна Кре-
стителя. 

По наущению своей матери 
Иродиады, которая ненавиде-
ла пророка, девица Соломия 
потребовала от царя главу Ио-

поступки поведению одержи-
мого?

Архипастырь призвал веру-
ющих молиться за своих род-
ственников, которые подпали 
под влияние какой-либо стра-
сти, чтобы благодать Божия 
осенила их и помогла побудить 
недуг. 

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

анна. Хотя в душе Ирода все 
восставало против этой прось-
бы, он исполнил ее ради своей 
клятвы, данной в опьянении. 
Он пошел против своей со-
вести, против Божественной 
воли и совершил это престу-
пление, хотя почитал Иоанна 
и признавал его праведником. 
Не это ли яркий пример того, 
как винопитие лишает чело-
века разума и уподобляет его 
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Его Высокопреосвященству 
сослужили: протоиерей Борис 
Жабин, протоиерей Георгий 
Неретин, протоиерей Виктор 
Лисюнин, священник Андрей 
Пирогов, священник Олег Во-
робьев, диакон Антоний Дик.

За литургией митрополит 
Феодосий рукоположил сту-
дентов Тамбовской духовной 
семинарии: диакона Алексия 
Колесникова — в сан пресви-
тера, Игоря Орешко — в сан 
диакона.

По заамвонной молитве 
Его Высокопреосвященство со-
вершил славление празднику.

В этом году исполняет-
ся 800 лет со дня рождения 
Александра Невского – ве-
ликого князя, военачальника,  
дипломата.

Божественная литургия в день памяти 
перенесения мощей святого благоверного  
великого князя Александра Невского

12 сентября, в Неделю 12-ю по Пятидесятнице, в день памяти пе-
ренесения мощей святого благоверного великого князя Алексан-
дра Невского (в схиме Алексия), митрополит Тамбовский и Расска-
зовский Феодосий совершил Божественную литургию в верхнем 
храме Спасо-Преображенского собора города Тамбова.
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По окончании богослуже-
ния глава митрополии обра-
тился к верующим с архипа-
стырским словом.

Христос призывает всех нас 
быть совершенными, подобно 
нашему Творцу: «Будьте святы, 
как Свят Отец ваш Небесный» 
(Мф. 5, 48). А чтобы мы мог-
ли достичь такого состояния, 
Он оставил Божественные за-
поведи, которые есть лествица 
для восхождения от земли на 
небо.

Сегодня Церковь показыва-
ет нам два примера того, как 
человек может отозваться на 
призыв Господа. В Евангелии 
мы читали о юноше, который 
исполнял заповеди и хотел 
унаследовать жизнь вечную. 
Однако он чувствовал, что ему 
чего-то не хватает для дости-
жения идеала. Тогда он спро-
сил у Спасителя, что ему делать.  
Христос призвал его продать 
свое имение и раздать нищим, 
чтобы иметь сокровище на не-
бесах (Мф. 19, 21). Сердцеве-
дец Господь знал, что юноша 
был богат и земные блага, как 
цепи, крепко приковали его к 
земле, не давая духовно возне-
стись к Творцу. «Услышав сло-
во сие, юноша отошел с печа-
лью» (Мф. 19, 22). 

Мы хорошо можем понять 
его чувства, потому что сре-
ди суеты земных забот часто 
забываем о Боге. У нас не на-
ходится времени, чтобы по-
молиться, прийти в храм, по-
сетить нуждающихся. Нам 
некогда задуматься, какие 
наши поступки вредят душе, 
некогда спросить свою со-
весть, какие грехи отдаляют 
нас от Бога. Совесть — это го-
лос Божий в человеке, она, как 
барометр, всегда подсказывает 
нам, что происходит в нашем 
духовном мире. Если мы заглу-

боище. При нем учредили пра-
вославную епархию в столице 
Золотой Орды. Кроме того, из 
летописи известно, что он от-
казался от предложения лега-
тов папы Римского принять 
католичество.

Святой князь Александр 
скончался в возрасте чуть более 
40 лет и перед смертью принял 
схиму с именем Алексий.

Издревле в нашем Отечестве 
чтилась память этого велико-
го заступника Русской земли. 
В честь благоверного князя 
Александра Невского воздвиг-
нуто много храмов, а в Санкт-
Петербурге находится Алек-
сандро-Невская Лавра — один 
из самых крупных и значимых 
монастырей России. В Тамбове 
также есть храм, посвященный 
этому святому.

В заключение Его Высоко-
преосвященство поздравил 
священника Алексия и диа-
кона Игоря и пожелал, чтобы 
благодать Святого Духа всегда 
пребывала с ними, укрепляя их 
на пути служения Богу.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

шаем этот голос, то вся жизнь 
переворачивается, и пороки 
становятся нормой жизни.

Однако Святая Православ-
ная Церковь показывает нам и 
другой пример —  пример по-
движников благочестия, кото-
рые всем сердцем отозвались 
на призыв Господа и достигли 
истинной святости. Одним из 
таких людей был благоверный 
великий князь Александр Не-
вский, память которого совер-
шается сегодня. Свою жизнь 
он посвятил служению Богу и 
людям. Мы его почитаем как 
великого полководца и искус-
ного дипломата, который не 
только защищал рубежи на-
шего Отечества, но и оберегал 
православную веру.

Его жизнь была отмечена 
многими славными победа-
ми и свершениями. Великого 
князя Александра прозвали 
Невским за сокрушительный 
разгром шведского флота, ко-
торый по реке Неве вторгся в 
новгородские земли. Мы зна-
ем о его блестящей победе в 
битве на Чудском озере, полу-
чившей название Ледовое по-
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Молебен на благое дело по восстановлению 
Антониевского корпуса Вознесенского женского 
монастыря города Тамбова

13 сентября митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодо-
сий в сослужении духовенства Тамбовской епархии совершил 
молебен на благое дело по восстановлению Антониевского 
корпуса Вознесенского женского монастыря города Тамбова.

За богослужением молились 
настоятельница монастыря 
игумения Тавифа (Ковылова) с 
сестрами обители.

Вознесенский женский мона-
стырь города Тамбова основан 
в 1690 году епископом Тамбов-
ским Питиримом, прославлен-
ным в лике святых в 1914 году. 
К концу XIX века в нем имелись 
два каменных храма, несколь-
ко келейных корпусов, хозяй-
ственные постройки, огороды, 
фруктовый сад.

Антониевский 3-этажный 
келейный корпус построен 
в южной части монастыря в 
1894 году. На средства игуме-
нии Антонии (Аносовой) в зда-
нии был устроен домовый храм 
в честь преподобного Антония 
Киево-Печерского. Иконостас 
и иконы изготовлены в Троице-
Сергиевой Лавре.
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События 1917 года стали на-
чалом разрушения обители. 
17 октября 1918 года Тамбов-
ский горисполком потребо-
вал от игумении освободить 
Антониевский корпус. В 20-х 
годах городские власти отдали 
корпус для проживания рабо-
чих. В 1927 году газета «Там-
бовская правда» писала, что за 
несколько лет они «обратили в 
одну сплошную помойную яму 
часть двора, примыкающего к 
Антониеву корпусу. Начиная 
от самых окон в течение двух 
лет смывают помои… В ре-
зультате образовалась огром-
ная зловонная лужа, а за нею 
вязкая гниющая масса отбро-
сов…». На территории мона-
стыря новые жильцы постро-
или сараи для свиней: «Свиньи 
целый день гуляют под окна-
ми… Навоз сваливают у дверей 
хлева».

В течение всего ХХ столетия 
Антониевский корпус, кото-
рый является объектом исто-
рико-культурного наследия 
Тамбовской области, ветшал 
и разрушался. В результате к 
началу 2010-х годов решет-
ник на корпусе сгнил, кровля 
проржавела, этажные пере-
крытия и лестничные марши 
обрушились, карнизы пришли 
в негодность и с них падают 
кирпичи, на стенах выросли 
деревья, коммуникационная 
система вышла из строя и т. д. 
В 2016 году руководство города 
признало корпус аварийным.

20 июля 2021 года Антони-
евский келейный корпус со-
гласно закону от 30.11.2010 г. 
№ ФЗ-327 возвратили закон-
ному владельцу – Тамбовской 
епархии, и в нем начались ре-
ставрационно-восстановитель-
ные работы.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ
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В дистанционном режи-
ме в работе конференции 
принял участие митрополит 
Тамбовский и Рассказовский  
Феодосий.

Организаторами и партне-
рами форума выступили Сино-
дальная библейско-богослов-
ская комиссия, Отдел внешних 
церковных связей Московско-
го Патриархата, Общецерков-
ная аспирантура и докторан-
тура имени святых Кирилла и 
Мефодия. Мероприятие про-
ходит при участии Фонда под-
держки христианской культу-
ры и наследия.

Конференция открылась 
вступительным словом Свя-
тейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Митрополит Феодосий принял участие в конференции, 
посвященной первенству и соборности в Православии

16 сентября в Сергиевском зале кафедрального соборного 
Храма Христа Спасителя в Москве начала работу конферен-
ция «Мировое Православие: первенство и соборность в свете 
православного вероучения».
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17 сентября митрополит 
Тамбовский и Рассказовский 
Феодосий принял участие в 
тайном голосовании и в при-
сутствии членов избиратель-
ной комиссии опустил бюл-
летень со своим голосом в 
специальную урну, доставлен-
ную в Тамбовское епархиаль-
ное управление.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

В молебне приняли участие: 
руководство Главного управ-
ления МЧС России по Тамбов-
ской области, пожарные и спа-
сатели.

Икона Божией Матери «Не-
опалимая Купина» присут-
ствует во всех боевых подраз-
делениях Главного управления 
МЧС России по Тамбовской 
области, к ней обращаются 
сотрудники МЧС России в мо-
менты заступления на боевое 
дежурство. 

Информационно-издатель-
ский отдел ТЕ

Выборы депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации 
и депутатов Тамбовской областной Думы

Молебен перед иконой Божией Матери «Неопалимая Купина»

17, 18, 19 сентября 2021 года  
на территории Тамбовской 
области проходили выборы 
депутатов Государственной 
Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации 
восьмого созыва и депутатов 
Тамбовской областной Думы 
седьмого созыва.

17 сентября в Покровском соборе города Тамбова прошел молебен перед иконой Божией Матери 
«Неопалимая Купина». Богослужение совершил настоятель храма протоиерей Владимир Сергунин в 
сослужении диакона Сергия Косуха.
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Его Высокопреосвященству 
сослужили: протоиерей Борис 
Жабин, протоиерей Георгий 
Неретин, протоиерей Виктор 
Лисюнин, священник Андрей 
Пирогов, священник Олег Во-
робьев, диакон Константин По-
лозов, диакон Илия Кокорин.

После литургии было совер-
шено славление празднику.

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

Сегодня наши сердца напол-
няются радостью от того, что 
в мир приходит Та, Которой 
предстоит исполнить Про-
мышление Божие о человеке, о 
чем было решено еще на Пред-

Праздник Рождества Пресвятой Богородицы
21 сентября, в праздник Рождества Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Ма-

рии, митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий в сослужении духовенства совершил Бо-
жественную литургию, а накануне — всенощное бдение в верхнем храме Спасо-Преображенского 
кафедрального собора города Тамбова.
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вечном Совете. Эта радость 
пропитывает всю Вселенную, 
поэтому за богослужением по-
ются такие богодухновенные 
слова: «Радуйся, Богородице 
Дево, радость возвести всей 
вселенней».  Подобно тому, 
как ликуют родители, когда в 
семье рождается ребенок, тор-
жествует сегодня вся Святая 
Православная Церковь. 

Рождество Пресвятой Бого-
родицы положило начало обе-
тованию Божию о спасении 
всех людей. Ведь именно че-
рез Нее Господь, новый Адам, 
пришел в мир, чтобы указать 
нам путь в небесные обители 
и совершить искупительный 
подвиг. Наши сердца должны 
всегда благодарить Царицу 
Небесную, Которая Своей бо-
гоугодной жизнью, искренней 
молитвой и бесконечным по-
слушанием Богу удостоилась 
послужить великой тайне Бо-
говоплощения. Без ропота Она 
приняла Божественную волю 
и соделалась вместилищем Бо-
гомладенца.

Взирая на образ Божией Ма-
тери, мы должны не только 
прославлять Ее, но и подра-
жать Ее смирению. Тем самым 
мы привлекаем к себе благо-
дать Божию, которую невоз-
можно стяжать, если не отве-
тить на Божественный призыв, 
не потрудиться для своего спа-
сения. Православная Церковь 
называет это «синергией», то 
есть соработничеством Бога 
и человека, Творца и его тво-
рения. Для этого мы должны 
исполнять евангельские запо-
веди, смиренно принимать все, 
что посылает нам Господь, и 
благодарить Его за это. Следует 
помнить, что Он промышляет 
о жизни каждого из нас и со-
здает все условия для спасения 
нашей души.

отвергнутыми Богом. Однако 
они не ожесточились, сохра-
нили веру и продолжали вести 
благочестивую жизнь. И при-
шло время, когда у них роди-
лась Та, Которой было вверено 
исполнить великую миссию на 
земле – стать Матерью Бога.

В заключение Его Высоко-
преосвященство пожелал, 
чтобы благодать Божия всегда 
пребывала в каждой семье и в 
каждом из нас.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Именно по таким принци-
пам жила Пресвятая Богоро-
дица, и так жили ее родители 
Иоаким и Анна, которые по-
казывают нам еще один при-
мер горячей веры и послуша-
ния воле Божией. Когда у них 
не было детей, они сильно 
переживали и молили Госпо-
да послать им чадо. Однако  
Создатель не сразу даровал 
им это благословение. Буду-
чи бездетными, они видели 
много осуждения со стороны 
ближних, поскольку в Ветхом 
Завете такие люди считались 
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За богослужением молились 
настоятельница Вознесенской 
обители игумения Тавифа (Ко-
вылова) с сестрами, прихожа-
не монастыря и паломники.

После Божественной литур-
гии был совершен молебен 
преподобной Марфе Тамбов-
ской с крестным ходом вокруг 
храма.

По завершении богослуже-
ния Его Высокопреосвящен-
ство обратился к собравшим-
ся в храме с архипастырским 
словом.

Тамбовчане особо почитают 
преподобную Марфу Тамбов-
скую, которая последние годы 
своей жизни провела в Там-
бове, а когда перешла в мир 

День памяти преподобной Марфы Тамбовской 
в Вознесенском женском монастыре

24 сентября, в день памяти обретения честных мощей преподобной Марфы Тамбовской, митропо-
лит Тамбовский и Рассказовский Феодосий в сослужении клириков епархии совершил Божествен-
ную литургию в соборном храме Вознесенского женского монастыря города Тамбова. 
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иной, ее проводили игумения 
и насельницы Вознесенской 
женской обители, где теперь 
почивают ее святые мощи.

Сегодня мы вспомина-
ем, как эта святыня была 
обретена 16 лет назад. 
В 2005 году по благословению 
Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Алексия II  
в Тамбовской епархии была 
образована комиссия, которая 
проделала огромную работу по 
поискам места захоронения 
останков подвижницы. Могила 
преподобной Марфы находи-
лась на Воздвиженском клад-
бище города Тамбова и всегда 
почиталась тамбовчанами, тем 
не менее не было твердой уве-
ренности, что мощи подвиж-
ницы сокрыты именно там.

Члены комиссии, тамбов-
ское духовенство и верующие 
горячо молились Спасителю, 
Пресвятой Богородице, препо-
добной Марфе. Когда начались 
раскопки, к могиле стеклось 
огромное количество тамбов-
чан, которые, не переставая, 
пели акафист. Работы продол-
жались в течение всего дня, до 
самой ночи. За это время было 
найдено множество останков, 
которые находились в разроз-
ненном состоянии. Это под-
тверждало опасения, что ме-
сто погребения неоднократно 
вскрывалось и использовалось 
для других захоронений в со-
ветские годы.

Участники раскопок со-
мневались, что смогут с досто-
верной точностью опознать 
останки преподобной Марфы. 
Однако по милости Божией в 
12 часов ночи мощи подвиж-
ницы были обретены в непо-
тревоженном виде. Главной 
приметой их подлинности ста-
ли вериги, в которых, согласно 
жизнеописанию преподобной, 

годня здесь возвышается ве-
личественный собор. Сестры 
обители каждый день ощу-
щают благодатную помощь 
подвижницы и взирают на ее 
образ как на пример для под-
ражания. 

Дивная угодница Божия 
отличалась кротостью и ми-
лосердным отношением к 
ближним. Всю жизнь она стре-
милась уподобиться Христу, 
который говорит в Евангелии: 
«Аз есмь кроток и смирен 
сердцем». Ведь только встав на 
путь смирения, возможно до-
стичь любви – величайшей до-
бродетели, заповеданной нам 
Спасителем.

В завершение Его Высоко-
преосвященство поздравил 
верующих с памятным собы-
тием и призвал просить пре-
подобную Марфу, чтобы она 
помогла стяжать нам смире-
ние, кротость и всегда следо-
вать по пути, который ведет 
нас в жизнь вечную.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Марфа был похоронена, по-
скольку не удалось найти ключ, 
чтобы снять цепи с ее тела. 
И сегодня мы имеем благодат-
ную возможность поклониться 
мощам подвижницы, а также 
ее веригам, которые свидетель-
ствуют о святости жизни пре-
подобной.

Найдя мощи преподобной 
Марфы, верующие испыта-
ли такое же ликование, что и 
100 лет назад, когда обрета-
ли мощи святителя Питири-
ма Тамбовского — небесно-
го покровителя Тамбовской 
епархии. На следующий день 
при огромном стечении наро-
да святыня была перенесена 
крестным ходом в Вознесен-
ский женский монастырь.

Первоначально они нахо-
дились в храме в честь иконы 
Божией Матери «Всех скорбя-
щих Радость», так как 16 лет 
назад Вознесенского собора 
еще не было. Однако по мо-
литвам преподобной Марфы 
Вознесенский женский мо-
настырь возрождается, и се-
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Престольный праздник
11 августа епископ Мичу-

ринский и Моршанский Гер-
моген в сослужении клири-
ков совершил Божественную 
литургию в храме Тамбов-
ской иконы Божией Матери  
архиерейского подворья в  
с. Стаево Мичуринского рай-
она. По окончании богослу-
жения Его Преосвященство 
обратился к прихожанам с ар-
хипастырским словом.

Медовый Спас
14 августа, в праздник 

Происхождения (изнесения) 
Честных Древ Животворяще-
го Креста Господня, епископ 
Мичуринский и Моршанский 
Гермоген совершил Боже-
ственную литургию в Кре-
стовоздвиженском храме р.п. 
Сосновка. По окончании ли-
тургии было совершено слав-
ление празднику и освящение 
нового урожая меда. Затем 
Преосвященнейший Владыка 
поздравил сосновцев с началом 
Успенского поста.

Преображение Господне
19 августа, в праздник Пре-

ображения Господа Бога и 
Спаса нашего Иисуса Христа, 

Отчет главы района
5 августа в администра-

ции Мичуринского района 
состоялся отчет главы района 
Г.Н. Шеманаевой о проведен-
ной работе за 2020 год. В за-
седании приняли участие гу-
бернатор Тамбовской области 
А.В. Никитин, председатель 
Тамбовской областной Думы 
Е.А. Матушкин, епископ Ми-
чуринский и Моршанский 
Гермоген и др. Руководитель 
муниципалитета выступила 
с содержательным докладом, 
включающим анализ работы 
по всем ключевым направле-
ниям. 

Иерейская хиротония
9 августа, в день памяти 

великомученика и целителя 
Пантелеимона, епископ Мичу-
ринский и Моршанский Гер-
моген совершил Божествен-
ную литургию в Боголюбском 
кафедральном соборе города 
Мичуринска. За литургией 
Преосвященнейший Владыка 
рукоположил в сан пресвитера 
студента Тамбовской духовной 
семинарии, клирика Боголюб-
ского кафедрального собора 
диакона Кирилла Пичкурова.

епископ Мичуринский и Мор-
шанский Гермоген совершил 
Божественную литургию в 
Боголюбском кафедральном 
соборе г. Мичуринска. За ли-
тургией Преосвященнейший 
Владыка рукоположил в сан 
диакона студента Тамбовской 
духовной семинарии Михаила 
Коробова. 

Епархиальный совет
23 августа в здании Духов-

но-просветительского центра 
при Скорбященском храме 
города Мичуринска состо-
ялось очередное заседание 
Епархиального совета Мичу-
ринской епархии. Собрание 
прошло под председатель-
ством епископа Мичуринско-
го и Моршанского Гермогена. 
В работе Епархиального со-
вета приняли участие благо-
чинные благочиннических 
округов. На совещание также 
были приглашены руководи-
тели епархиальных отделов, 
которые отчитались за проде-
ланную работу. В ходе работы 
Совета решались актуальные 
вопросы из жизни епархии.

Внимание педагогам
Накануне нового учебного 

года епископ Гермоген стал 
участником ряда муници-
пальных августовских конфе-
ренций: 25 августа в Никифо-
ровском районе, 26 августа –  
в Староюрьевском районе и 
27 августа – в Первомайском 
районе. На педагогических 
совещаниях были подведены 
итоги работы муниципальных 
систем образования за про-
шедший учебный год, а так-
же намечены перспективы на 
предстоящий. Отмечались и 
вопросы взаимодействия Ми-
чуринской епархии с образо-
вательными организациями 

Из жизни Мичуринской епархии
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присутствовали начальник от-
дела образования администра-
ции Староюрьевского района 
Г.Н. Архипова, учащиеся и пе-
дагоги школ района. 

Погребение Плащаницы
29 августа, в дни попраздн-

ства Успения Богородицы, 
епископ Мичуринский и Мор-
шанский Гермоген совершил 
Всенощное бдение с чином 
погребения плащаницы Бо-
жией Матери в Боголюбском 
кафедральном соборе города 
Мичуринска. После великого 
славословия Преосвященный 
Гермоген возглавил крестный 
ход вокруг кафедрального со-
бора с плащаницей Божией 
Матери.

по духовно-нравственному и 
патриотическому воспитанию 
детей и молодежи.

Праздник Успения Пре-
святой Богородицы

28 августа, в праздник 
Успения Пресвятой Влады-
чицы нашей Богородицы и 
Приснодевы Марии, епи-
скоп Мичуринский и Мор-
шанский Гермоген совершил 
Божественную литургию в 
Успенском храме с. Пер-
кино Сосновского района. 
На богослужении присутство-
вал председатель Сосновско-
го районного Совета народ-
ных депутатов В.М. Семикин. 
По заамвонной молитве Пре-
освященнейший Владыка со-
вершил славление празднику и 
возглавил крестный ход вокруг 
храма. По завершении бого-
служения Его Преосвящен-
ство обратился к верующим 
с архипастырским словом, в 
котором поздравил всех с пре-
стольным праздником.

Спас Нерукотворный
29 августа, в Неделю 10-ю 

по Пятидесятнице и день па-
мяти Перенесения из Едессы 
в Константинополь Нерукот-
воренного Образа (Убруса) Го-
спода Иисуса Христа, епископ 
Мичуринский и Моршанский 
Гермоген совершил Боже-
ственную литургию в храме 
Спаса Нерукотворного села 
Спасское Староюрьевского 
района. 

Молебен на начало 
учебного года 

29 августа, накануне Дня 
знаний, епископ Мичурин-
ский и Моршанский Гермоген 
совершил молебен на начало 
благого дела — перед новым 
учебным годом в Михаило-
Архангельском храме села 
Староюрьево Староюрьевско-
го района. За богослужением 

День знаний
1 сентября епископ Мичу-

ринский и Моршанский Гер-
моген посетил торжественную 
линейку, посвященную Дню 
знаний, в средней школе № 1 
города Мичуринска. Поздра-
вить школьников и педагогов 
с началом нового учебного года 
также прибыли глава города 
Мичуринска М.В. Харников, 
заместитель председателя Ми-
чуринского городского Совета 
депутатов К.Н. Горлов, депутат 
Тамбовской областной Думы 
И.В. Антипкин и др. 

 Роман Леонов, председатель  
информационно-издательского 

отдела Мичуринской епархии 
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Божественная литургия 
в Неделю 8-ю по Пятиде-
сятнице

15 августа, в Неделю 8-ю по 
Пятидесятнице, епископ Ува-
ровский и Кирсановский Иг-
натий совершил Божественную 
литургию в Христорождествен-
ском кафедральном соборе 
города Уварово. Его Преосвя-
щенству сослужили клирики 
собора священники Виктор 
Кончаков, Владимир Алейни-
ков, Владимир Васильев, иеро-
монах Питирим (Сухов) и диа-
кон Сергий Демидов.

Божественная литур-
гия в день Преображения 
Господа нашего Иисуса 
Христа

19 августа, в день Преоб-
ражения Господа Бога и Спаса 
нашего Иисуса Христа, епи-
скоп Уваровский и Кирса-
новский Игнатий совершил 
Божественную литургию в Хри-
сторождественском кафедраль-
ном соборе города Уварово. 
По окончании богослужения 
Его Преосвященство освятил 
плоды нового урожая.

Поход на байдарках по 
реке Ворона

С 5 по 6 августа по благосло-
вению епископа Уваровского и 
Кирсановского Игнатия состоял-
ся туристический поход на бай-
дарках по реке Вороне, в котором 
приняли участие представители 
молодежи города Уварово. По-
ход возглавили руководитель и 
сотрудник миссионерского отде-
ла Уваровской епархии иеромо-
нах Питирим (Сухов) и Ярослав 
Кравченко, а также клирик Хри-
сторождественского кафедраль-
ного собора города Уварово диа-
кон Сергий Демидов.

Поход православной 
молодежи к подножию 
горы Фишт

С 2 по 8 августа по благо-
словению епископа Уваров-
ского и Кирсановского Игна-
тия прошел третий ежегодный 
поход православной молодежи 
в Республику Адыгею к под-
ножию горы Фишт. Молодые 
люди посетили Свято-Михай-
ловскую Афонскую пустынь 
недалеко от поселка Каменно-
мостского.

Освящение креста для 
колокольни Свято-Троиц-
кого храма села Караул 

19 августа, в день Преоб-
ражения Господа Бога и Спаса 
нашего Иисуса Христа, насто-
ятель Михаило-Архангельского 
храма мкр. Терновое рабочего 
поселка Инжавино священник 
Анатолий Осокин совершил 
освящение креста для коло-
кольни Свято-Троицкого хра-
ма села Караул Инжавинского 
района.

На торжественное собы-
тие в этот день собрались не 
только жители села, но и глава 
администрации Тамбовской 
области А.В. Никитин, началь-
ник управления образования 
и науки Тамбовской области 
Т.П. Котельникова, глава Ин-
жавинского района Г.В. Селез-
нев и др.

Божественная литургия 
в день окончания моло-
дежного слета

26 августа, в день памяти 
преставления и второго обре-
тения мощей святителя Тихона 
Задонского, 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, руководитель отде-
ла религиозного образования 
и катехизации Уваровской 
епархии священник Дими-
трий Овсянников, настоятель 
Космодамиановского храма 
села Козьмодемьяновка Гав-
риловского района священник 
Андрей Мосолов, клирик Хри-
сторождественского кафед-

Из жизни Уваровской епархии
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поздравления и напутствия для 
школьников. В Уварово на тор-
жественную линейку в День 
знаний учащихся лицея имени 
Данилова пришли поздравить 
первые лица города, а от лица 
Русской Православной Церк-
ви слова напутствия произнес 
епископ Уваровский и Кирса-
новский Игнатий.

Божественная литургия 
в день отдания праздника 
Успения Пресвятой Бого-
родицы

5 сентября, в Неделю 11-ю 
по Пятидесятнице, день От-
дания праздника Успения 
Пресвятой Богородицы, на  
Архиерейском подворье — в 
храме Покрова Пресвятой Бо-

рального собора города Уваро-
во диакон Сергий Демидов.

Успение Пресвятой Бо-
городицы

28 августа, в праздник Успе-
ния Пресвятой Владычицы 
нашей Богородицы и Присно-
девы Марии, епископ Уваров-
ский и Кирсановский Игнатий 
совершил Божественную ли-
тургию в Христорождествен-
ском кафедральном соборе го-
рода Уварово.

Его Преосвященству сослу-
жили клирики собора священ-
ники Виктор Кончаков, Вла-
димир Васильев, иеромонах 
Прохор (Пожарницкий) и диа-
кон Сергий Демидов.

По окончании литургии епи-
скоп Игнатий обратился к при-
хожанам с архипастырским 
словом, в котором поздравил 
собравшихся с праздником. 
Его Преосвященство напомнил 
также о том, что Царица Не-
бесная — скорая помощница 
для каждого христианина.

Слет православной мо-
лодежи в духовно-просве-
тительском центре «По-
кров»

С 24 по 26 августа по благо-
словению епископа Уваровско-
го и Кирсановского Игнатия 
в духовно-просветительском 
центре «Покров» села Бул-
гаково Гавриловского райо-
на прошел слет православной  
молодежи. 

В заключительный день сле-
та ребята приняли участие в 
Божественной литургии, за ко-
торой имели возможность при-
частиться Святых Христовых 
Таин. Божественную литургию 
в этот день возглавил епископ 
Игнатий.

День знаний в Уваров-
ском лицее

1 сентября во всех учебных 
учреждениях страны звучали 

городицы села Булгаково Гав-
риловского района — епископ 
Уваровский и Кирсановский 
Игнатий совершил Божествен-
ную литургию.

Его Преосвященству сослу-
жили секретарь Уваровской 
епархии священник Виктор 
Кончаков, руководитель от-
дела по взаимодействию с Во-
оруженными Силами и каза-
чеством Уваровской епархии 
иеромонах Прохор (Пожар-
ницкий), настоятель Космода-
миановского храма села Козь-
модемьяновка Гавриловского 
района священник Андрей Мо-
солов.

Информационная служба  
Уваровской епархии



   

38
№ 9 (165)
2021ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

ТАМБОВСКИЕ
Церковь и общество 

на смысложизненные вопросы, 
испытывал сомнения в выборе 
жизненного пути, чувствовал 
одиночество, переживал слож-
ности в профессиональной 
сфере, имел проблемы в семье, 
нуждался в материальной под-
держке. Старец примирял де-
тей и родителей, уже готовых 
развестись супругов, начальни-
ков и подчиненных» [2]. «Он 
был способен духовно руково-
дить монахами и монастырями 
<…>, беседовать с учеными, на 
которых производили впечат-
ление его знания и гибкость 
ума. Он умел снисходить или 
подниматься до того образо-
вательного уровня, на котором 
находился собеседник, и до того 
духовного состояния, в котором 
тот пребывал. Он принимал во 
внимание его характер, профес-
сию, происхождение, интере-
сы» [4]  и другие обстоятельства.

В 60-е годы XX века старец 
получил благословение на ду-
ховное руководство насель-
ницами женского монастыря 
апостола и евангелиста Иоанна 
Богослова, открывшегося в Гре-
ции. Его беседы с монахинями 
были настолько поучительны-
ми, назидательными и духовно 
полезными, что сестры реши-
ли их записывать. «Речь старца 
Паисия отличалась простотой, 
остроумием, живым и непод-
дельным юмором. Великую ис-
тину он мог выразить просто 
и радостно», – пишет настоя-
тельница монастыря игумения 
Филофея [6, с. 19]. Впоследствии 
мысли Святогорца, записанные 
монахинями, были отредакти-
рованы и изданы.  

Многие проблемы ХХI века 
проистекают из духовно-нрав-
ственного кризиса и связаны 
прежде всего с сознательным 
отходом человека от вечных 
духовных ценностей и данного 
Богом нравственного закона. 
Свои суждения по ним выносят 
люди самых разных взглядов, 
социального положения и куль-
турно-образовательного уровня. 
Естественно, что их оценки не-
редко бывают очень субъектив-
ны и порой не учитывают опыт, 
накопленный человечеством в 
духовно-нравственной области. 
Бывает и так, что люди считают 
высоким то, что в свете Боже-
ственных истин является по-
рочным. Христос говорил: «Что 
высоко у людей, то мерзость 
пред Богом» (Лк. 16, 15). 

Чтобы понять суть проис-
ходящих вокруг нас событий и 
не совершить непростительных 
ошибок, чрезвычайно важно 
сверять свое мнение с опытом 

и наследием святых людей, 
наделенных Создателем рас-
судительностью и особой му-
дростью. «Только святые отцы 
действительно могут дать бла-
годатно светлые ответы на не-
простые и запутанные вопросы 
современности» [5, с. 9]. Одним 
из таких людей является пре-
подобный Паисий Святогорец, 
живший в XX веке. Еще ребен-
ком вместе с родителями Арсе-
ний (так звали старца в миру) 
был изгнан турками из родного 
села, расположенного в Малой 
Азии. Позднее в Греции во вре-
мя Второй Мировой войны он 
перенес немецко-фашистскую 
оккупацию. В годы граждан-
ской войны в Греции Арсений 
принимал участие в боевых дей-
ствиях. После окончания вой-
ны он решил посвятить свою 
жизнь служению Богу и людям. 
Арсений принял постриг с име-
нем Паисий и проходил по-
слушание в монастырях Афона 
и на Синае, где со смирением 
совершал молитвенный подвиг 
под началом духоносных стар-
цев, постепенно приобретая 
такие качества и добродетели, 
которые сделали его известным 
не только в Греции, но и дале-
ко за ее пределами. За руковод-
ством и благословением к нему 
стремились многие. Препо-
добный щедро делился с ними 
своим духовным богатством и 
давал мудрые советы и настав-
ления, поскольку приобрел дар 
учительства и «глубокое зна-
ние тех проблем, с которыми 
люди сталкивались в мирской 
суете» [13, с. 42]. «К нему об-
ращались те, кто искал ответы 

Митрополит Тамбовский и Рассказовский ФЕОДОСИЙ
Преподобный Паисий Святогорец  
о проблемах современной цивилизации

Преподобный Паисий  
Святогорец
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гибает, и, к несчастью, все люди 
вынуждены жить среди этого 
мирского мучения. Большин-
ство ощущает великую остав-
ленность, безразличие – особен-
но сейчас. <...> Людям не за что 
удержаться» [6, с. 27]. Человек 
иногда испытывает страх даже 
тогда, когда нет  реальной угро-
зы для его жизни. Беспокойство 
появляется из-за необъясни-
мого внутреннего волнения, 
из-за некоего напряженного 
состояния души. Возникает си-
туация, когда бояться вроде бы 
нечего, но человеку неспокойно, 
он чего-то опасается. Об этом 
еще в Ветхом Завете псалмо-
певец писал: «Там убоятся они 
страха, где нет страха» (Пс. 13, 
5). Страх, согласно Библии, яв-
ляется уделом тех, кто не знает 
Бога и потому не ощущает ни 
Его невидимого отеческого по-
кровительства, ни постоянного 
Божественного Промышления 
и защиты.

Естественно желание каждо-
го человека трудиться и жить 
благополучно. Стремление же 
людей сделать свою жизнь лег-
кой любыми способами, а ино-
гда и нечестными, Святогорец 
называл ненормальным. «В 
прежние времена, – говорил 
он, – работая старинными ин-
струментами, люди и сами ста-
новились крепче. А после рабо-
ты нынешними механизмами и 
приспособлениями нужно при-
бегать к помощи физиотерапии 
и массажа» [6, с. 167]. Облегчая 
свой труд, человек тем самым 
создает себе проблемы, прово-
цирует возникновение болез-
ней. Преподобный вспоминал, 
что в молодости практически не 
встречал полных людей, так как 
все много работали, употребля-
ли большие усилия и тем самым 
получали закалку. Современные 
средства производства зачастую 

Рассуждая о некоторых тен-
денциях, появившихся в жизни 
современной ему цивилизации, 
преподобный акцентировал 
свое внимание прежде всего на 
том, какое влияние они оказы-
вали на нравственное состояние 
общества. Он видел, что секуляр-
ный мир не уделяет должного 
внимания духовому развитию 
человека, а заботится только о 
вопросах экономики, политики, 
социальной сферы. Однако все 
достижения мира и материаль-
ное благополучие не делают нас 
автоматически счастливыми. 
Об этом Христос Спаситель го-
ворит в Евангелии: «Ибо какая 
польза человеку, если он при-
обретет весь мир, а душе своей 
повредит?» (Мк. 8, 36). Основ-
ной причиной несчастья людей 
преподобный Паисий считал их 
удаление от Источника жизни –  
Бога — и нежелание жить по 
непреложным евангельским 
нравственным законам. 

«Сегодня стараются разру-
шить веру и, для того чтобы зда-
ние веры рухнуло, потихоньку 
вынимают по камешку», – го-
ворил старец [7, с. 24]. Сначала 
в общественное пространство 
внедряется какая-то несвой-
ственная народной традиции 
мода, затем – другая. Незамет-
но появляется один оккультный 
праздник, потом – другой, ко-
торый празднуется уже массо-
во и торжественно и проходит 
под видом якобы безобидного 
шуточного веселья. Тем самым 
постепенно размываются мно-
говековые народные обычаи, и 
человек теряет свои культурные 
и религиозные корни, утрачи-
вает свой национальный код, 
уходит от Бога. А «далеко ушед-
ший от Бога, – предостерегал 
подвижник, – становится хуже 
величайшего зверя! Большое зло 
делает…» [7, с. 24].

«Безразличие к Богу приводит 
к безразличию ко всему, при-
водит к распаду. Вера в Бога –  
великое дело» [7, с. 35]. «Будьте 
со Христом, – неустанно при-
зывал своих собеседников свя-
той отец, – живите согласно 
Его заповедям и молитесь, что-
бы вы смогли дать трудностям 
отпор. Оставьте страсти, чтобы 
пришла божественная Благо-
дать» [7, с. 23]. «Молитва – это 
разговор с Богом, – наставлял 
он. – …проси Его обо всем, в чем 
имеешь нужду. Беседуя таким 
образом с Богом, тебе не захо-
чется потом от Него отходить, 
потому что только в Боге чело-
век обретает безопасность, уте-
шение…» [11, с. 21–22]. 

Старец Паисий был убеж-
ден, что «самая тяжелая бо-
лезнь нашей эпохи – суетные 
помыслы мирских людей. <…> 
Они мучаются, потому что не 
относятся к обстоятельствам 
духовно» [8, с. 23]. Он призы-
вал всех работать над собой, 
над тем, чтобы в сердце были 
только добрые помыслы, ибо 
«добрый помысел содержит в 
себе любовь» [8, с. 27], а тот, кто 
имеет любовь, все видит до-
брым. Старец приводил такой 
пример. Муха все время летает 
по помойкам. Если ее спросить, 
видела ли она где-то цветы, она 
скажет, что не знает, а вот если 
спросить об этом пчелу, то она 
непременно ответит, что виде-
ла вокруг множество красивых 
и благоухающих цветов, а по-
моек нет [8, с. 29]. 

Преподобный говорил, что 
«мир сегодня заполнили разно-
го рода ‘‘безопасностями’’, но, 
будучи отдаленным от Христа, 
он чувствует величайшую без-
защитность. Ни в одну эпоху 
не существовало такой безза-
щитности, как у современных 
людей. <...> Мир мучается, по-
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менных людей ускорять темп 
своей жизни. «Люди все куда-
то спешат и мчатся. В такой час 
им нужно быть в одном месте, в 
такой-то – в другом, потом – в 
третьем. <...> Чтобы не забыть, 
какие нужно сделать дела, люди 
вынуждены их записывать. Хо-
рошо, что среди такой беготни 
они не забыли, как их зовут! 
Они не знают даже самих себя. 
Да и как им себя узнать – разве 
в мутной воде можно увидеть 
себя, как в зеркале?» – вопро-
шал старец [6, с. 175]. Посто-
янная спешка, стремительный 
ритм жизни, по представлению 
преподобного Паисия, не дают 
человеку погрузиться в свой 
внутренний мир. Поэтому он 
и не знает себя. Не заботясь о 
своем внутреннем устроении, 
человек, напротив, чрезмерное 
количество времени уделяет 
окружающему внешнему миру 
и позволяет овладеть собой од-
ной из опаснейших страстей –  
зависти, которая, по словам 
афонского подвижника, «мо-
жет довести человека до не-
доброжелательства и клеветы. 
А клевета – зло гораздо боль-
шее <…> чего только в ней нет!.. 
Гордость, эгоизм, <…> самолю-
бие…» [10, с. 113]. В зависти нет 
самых важных христианских 
добродетелей – «любви и <…>  
смирения» [10, с. 113]. 

Большую проблему для духов-
ного сосредоточения представ-
ляет городской шум, превыша-
ющий в настоящее время все 
установленные нормы. «Боль-
шинство из тех средств, кото-
рыми люди пользуются для сво-
его удобства, производят шум. 
Ах, своим шумом люди свели 
с ума умиротворенную приро-
ду, всей этой техникой они ее 
изменили и разрушили, – го-
ворил старец [6, с. 200]. Шум 
сопровождает нас буквально 

развивают лень, а это, в свою 
очередь, приводит к хрониче-
ским заболеваниям.  

Последствия подобной орга-
низации труда, по мысли стар-
ца, имеют прямое отношение 
и к духовной жизни. «Множе-
ство удобств, становясь чрез-
мерными, делают человека ни 
на что не годным, – утверждал 
он. – Человек превращается в 
бездельника. <...> Если человек 
привыкает к легкому, то потом 
ему хочется, чтобы всё было 
легким. Нынешние люди хотят 
работать мало, а денег получать 
много. А если можно совсем 
не работать, то еще лучше! И в 
духовную жизнь тоже проник 
этот дух – мы хотим освятить-
ся без труда» [6, с. 167]. Физи-
ческий труд, как считал старец, 
воспитывает в человеке стрем-
ление к труду духовному. Его те-
лесное состояние для духовной 
жизни является важным само 
по себе. Поклоны, стояние на 
молитве в храме и вне его – все 
это требует немалых физиче-

ских усилий. В храмах сегод-
ня мы можем наблюдать, как 
пожилые, но физически зака-
ленные люди лучше переносят 
продолжительные богослуже-
ния, чем современная моло-
дежь, которой порой непросто 
помолиться в храме и тридцать 
минут. «Чем больше люди уда-
ляются от естественной, про-
стой жизни и преуспевают в 
роскоши, тем больше увеличи-
вается и человеческая тревога в 
их душах. А вследствие того, что 
они все дальше отходят от Бога, 
они нигде не находят покоя», –  
свидетельствовал преподобный 
[6, с. 173]. Для борьбы со сво-
им внутренним беспокойством 
люди используют различные 
средства и способы, в том чис-
ле опасные для души и тела. 
«Любой ценой, – говорил Свя-
тогорец, – с помощью успоко-
ительных лекарств и различных 
учений типа йоги – люди стре-
мятся найти покой, но только к 
действительному покою, кото-
рый приходит к человеку сми-
рившемуся и приносит ему Бо-
жественное утешение, они не 
стремятся» [6, с. 174].

Иногда мы сталкиваемся с 
ситуацией, когда, приложив не-
малые усилия и затратив боль-
шие средства, не достигаем 
поставленной цели. «Если мы 
видим человека, страдающего 
от сильной душевной тревоги, 
огорчения и печали, несмотря 
на то, что у него есть все, чего ни 
пожелает душа, – то надо знать, 
что у него нет Бога», – учил по-
движник [6, с. 174]. Материаль-
ное богатство не приносит его 
обладателям никакой духовной 
пользы, поскольку «материаль-
ные блага оставляют их вну-
тренне пустыми, и они мучают-
ся вдвойне» [6, с. 174]. 

Беспокойство, внутреннее 
неустройство заставляет совре-

Преподобный Паисий  
Святогорец
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везде: дома, в транспорте, на ра-
боте, отдыхе, молитве. Сегодня 
даже святая Гора Афон, вроде 
бы изолированная от суетного 
внешнего мира, не является ис-
ключением. Между тем покой 
необходим для духовной жиз-
ни. «Безмолвие – великое дело. 
Находясь в безмолвии, человек 
тем самым уже молится, даже 
не молясь», – учил преподоб-
ный [6, с. 200].

Еще в первом веке апостол 
Павел писал своему ученику 
Тимофею, что «в последние дни 
наступят времена тяжкие. Ибо 
люди будут самолюбивы, сре-
бролюбивы, горды, надменны, 
злоречивы, родителям непокор-
ны, неблагодарны, нечестивы, 
недружелюбны, непримири-
тельны, клеветники, невоздерж-
ны, жестоки, не любящие добра, 
предатели, наглы, напыщенны, 
более сластолюбивы, нежели 
боголюбивы, имеющие вид бла-
гочестия, силы же его отрекши-
еся» (2 Тим. 3, 1–5). Одной из 
причин проявления негативных 
качеств в людях является от-
сутствие должного воспитания 
в семье, где особая роль «при-
надлежит матери, поскольку 
именно женщина получила от 
Бога великий дар чадородия»  
[13, с. 45]. Этому также способ-
ствует несовершенство систе-
мы образования, оторванно-
го от духовного просвещения. 
Старец Паисий был убежден, 
что «знание без просвещения 
является катастрофой. Человек 
просвещается от Бога, духовно 
работая над собой… Он имеет 
Божественное просвещение, 
опыт жизни в Боге, а не свои 
собственные мысли» [6, с. 230]. 
Современных учащихся, считал 
он, буквально «перекармлива-
ют науками, но при этом остав-
ляют пустой другую чашу весов 
– духовную» [6, с. 337]. 

детей сегодня разрушают с по-
мощью различных теорий <...>, –  
говорил он. – Некоторые учи-
теля в школах говорят детям: 
«Для того, чтобы быть иници-
ативными личностями, не ува-
жайте родителей, не подчиняй-
тесь им». Таким образом они 
разлагают детские души. Потом 
дети не слушаются ни родите-
лей, ни учителей. И они не ви-
новаты, потому что считают, 
что должны поступать именно 
так» [6, с. 272–273].

Немало вреда наносит детям 
и неправильное поведение ро-
дителей, которые в процессе 
воспитания не приучают их с 
терпением переносить труд-
ности жизни и не заботятся о 
привитии им желания трудить-
ся и быть полезными другим, не 
учат состраданию и любви. «Я 
заметил, что нынешние дети, 
особенно те, кто потом идет в 
университеты, портятся уже 
в родительском доме. Будучи 
вначале хорошими детьми, они 
впоследствии делаются ни на 
что не годными. Они ни о чем 
не задумываются, у них есть 
какое-то бесчувствие. Их губят, 
портят их же родители, кото-
рые сами пережили трудные 
годы и теперь хотят, чтобы их 
дети не испытывали лишений 
ни в чем», – рассуждал препо-
добный [6, с. 271]. Такое воспи-
тание в совокупности с внеш-
ним образованием приводит к 
возрастающей неграмотности у 
молодых людей. 

Духовно-нравственное со-
стояние молодого поколения, 
по мысли святого, оставляет 
желать лучшего. Малейшее 
препятствие способно вызвать 
у них состояние уныния. «Ны-
нешняя молодежь замешана на 
воде, – говорил он. – Одно они 
судят, другое рядят, третьим 
они пресытились» [6, с. 264]. Из-

Образование, имеющее це-
лью только формирование у 
учащихся определенной суммы 
знаний и не способствующее 
внутреннему духовному ста-
новлению и развитию, может, 
по мысли старца, нанести не-
малый «вред – потому что оно 
развивает в человеке большое 
самомнение, ‘‘великую идею’’ 
о самом себе. А затем эта идея 
становится преградой, кото-
рая препятствует Благодати 
Божией к нему приблизиться»  
[6, с. 242]. Внешнее образование 
способствует развитию стра-
стей и греховных наклонностей. 
Разве не об этом свидетельству-
ют трагедии, произошедшие в 
последнее время в вузах нашей 
страны? Человек без внутренне-
го духовного стержня, к сожа-
лению, способен хладнокровно, 
бездушно и цинично, как робот, 
действовать в отношении окру-
жающих. Преподобный Паи-
сий справедливо полагал, что 
образованный, «умный человек –  
это человек очистившийся, осво- 
бодившийся от страстей. Дей-
ствительно умен тот, кто освя-
тил и свой ум» [6, с. 227–228]. 
В проблемах воспитания и об-
разования Святогорец склонен 
был винить европейскую циви-
лизацию. «Сегодня люди на все 
смотрят с лукавством, потому 
что они все измеряют с помо-
щью рассудка. Европейский дух 
наделал много бед. Людей изу-
родовал именно он», – безапел- 
ляционно утверждал преподоб-
ный [6, с. 229]. 

Следует отметить, что за де-
сятилетия до появления юве-
нальной юстиции преподобный 
Паисий говорил о появлении 
таких педагогических подходов, 
которые подрывают авторитет 
родителей среди детей, тем са-
мым разрушая традиционные 
семейные устои. «Несчастных 
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точник всего живого. «Весь мир 
идет к одному. Общий развал. 
Нельзя сказать: ‘‘В доме немно-
го поломано окно или еще что-
то, давай я это исправлю’’. Весь 
дом развалился. Мир стал разру-
шенной деревней. Положение 
дел уже вышло из-под контро-
ля. Если только сверху – что Бог 
сделает. Сейчас Богу работать: 
где отверткой, где пряником, 
где кнутом, чтобы исправить 
все это. Мир имеет язву, она по-
желтела и готова прорваться, но 
еще не дозрела», – говорил пре-
подобный [6, с. 25]. 

Святогорский подвижник 
призывал каждого, подобно 
преподобному Серафиму Са-
ровскому, стяжать в сердце 
мирный дух, быть «вниматель-
ным в отношениях с родными 
и друзьями» [9, с. 177], иметь ду-
ховную рассудительность. Чело-
веку не следует «обманываться 
той воспитанностью и хороши-
ми манерами, которые, возмож-
но, встречает у других <…>,  
потому что они имеют в себе 
лицемерие. Внешнее поведение 
человека может представлять 
его совершенно святым в глазах 
других, однако, когда откроется 
его внутренний мир, окажется, 
что на деле все совсем наобо-
рот» [9, с. 177].

Нелестная, но правдивая 
оценка, данная преподобным 
Паисием современному обще-
ству, не помешала ему с боль-
шим оптимизмом, глубокой 
христианской верой, несомнен-
ной надеждой и сердечной лю-
бовью к падшему созданию 
утверждать в согласии с Еванге-
лием, что «переживаемые нами 
годы очень трудны и очень 
опасны, но, в конце концов, по-
бедит Христос» [6, с. 27]. 

Изучая наследие старца Па-
исия, мы многое можем по-
черпнуть, ведь каждое его раз-

лишне говорить о том, что со-
временные люди в большинстве 
своем совершенно разучились 
жертвовать своими интересами 
ради общественного блага, так 
как им «неведом вкус той радо-
сти, которую подает жертвен-
ность» [6, с. 263]. 

В последнее время резко из-
менилось отношение обще-
ства к морали, к тому, что та-
кое хорошо и что такое плохо. 
То, что всего несколько лет на-
зад в любом коллективе счита-
лось совершенно неприемле-
мым, сегодня воспринимается 
общественным сознанием как 
норма. «В старые времена рас-
путник или пьяница даже на 
базар стыдился пойти, – вспо-
минал преподобный, – пото-
му что люди стали бы над ним 
насмехаться. А если женщина 
погуливала, то она и нос-то из 
дома боялась высунуть. И, мож-
но сказать, это являлось некоей 
сдерживающей грех силой» [6,  
с. 42]. Не встречая общественно-
го порицания, грех распростра-
няется все больше. В настоящее 
время можно наблюдать, как 
высмеивается уже не порок, а 
тот человек, который стремит-
ся проводить жизнь в согласии 
со своей совестью. Святогорец с 

болью говорил о том, что в на-
стоящее время «те, кто грешат, 
не чувствуют за собой вины. 
Уважения к другим у них тоже 
нет. Все сравняли с землей. Если 
человек не живет по-мирски, то 
грешники делают из него по-
смешище» [6, с. 42–43].

Заглушая внутреннее беспо-
койство и душевный диском-
форт в себе разными способа-
ми, в том числе наркоманией 
и алкоголизмом, человек толь-
ко умножает количество гре-
хов. «Что бы ни придумывали 
люди, за каким бы бесчувстви-
ем они не прятались – покоя 
они все равно не находят, – по-
учал святой старец. – Стремясь 
оправдать то, чему нет оправ-
дания, они терзаются в душе. 
Они издерганы изнутри. По-
этому несчастные ищут себе 
развлечения, бегают по барам 
и дискотекам, напиваются пья-
ными…» [6, с. 43–44]. 

Преподобный считал, что 
близится конец современной 
цивилизации. Он говорил, что 
«люди сделали свою жизнь та-
кой, что, живи они здесь веч-
но, большей адской муки и не 
существовало бы» [6, с. 175]. 
Изменить сложившуюся ситу-
ацию может только Бог – Ис-

Преподобный Паисий Святогорец и паломники около кельи



ТАМБОВСКИЕ
43ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

№ 9 (165)
2021 Церковь и общество 

   

мышление – это слово духовно 
опытного подвижника, про-
изнесенное с целью раскрыть 
людям совершенный образ 
Спасителя и указать человеку 
путь восхождения к Небесному 
Иерусалиму, путь достижения 
меры возраста Христова. «Как 
же успокаивают душу слова 
старца! Они источают благо-
дать Святого Духа» [14, с. 6–7]. 
Как пишет историк Афанасий 
Зоитакис, «востребованность 
наследия Паисия Святогорца в 
современном мире обусловлена 
тем, что его труды представля-
ют собой образец подлинного 
святоотеческого богословия, 
актуальность которого носит 
диахронический характер и не 
зависит от изменения полити-
ческих и экономических реа-
лий» [3].

Мысли Святогорца о пробле-
мах современной цивилизации 
основаны на рассуждениях свя-
тых отцов Древней Церкви о 
Вселенной и человеке. Старец 
созерцал «все сущее с духовных 
высот, в подлинном измерении 
и неискаженной перспективе» 
[15, с. 163], как бы заключая «в 
объятия любви весь одушевлен-
ный и неодушевленный мир» 
[15, с. 163], и поэтому его ви-
дение является объективным, 
отражающим реальность, и к 
нему следует прислушаться. 
Живя в условиях секулярно-
го, быстро меняющегося мира, 
пронизанного отравляющим 
духом коммерции, преподоб-
ный наставлял, что с Богом 
нельзя выстраивать отноше-
ния по принципу «ты мне – я 
тебе». Такой бездуховный ко-
рыстный подход неприменим 
к Творцу, но в настоящее вре-
мя люди часто его используют. 
Это свидетельствует о том, что 
человек современной цивили-
зации духовно болен и срочно 

памяти старец Паисий Святогорец ; 
пер. с греч. иером. Доримедонта (Су-
хинина). – 9-е изд. – Москва : Святая 
Гора, 2010. – 432 с. – Текст : непо-
средственный.

7. Паисий Святогорец. Слова. 
В 6 т. Т. 2. Духовное пробуждение / 
блаженной памяти старец Паисий 
Святогорец ; пер. с греч. иером. Дори-
медонта (Сухинина). – 4-е изд., испр. –  
Москва : Святая Гора, 2004. – 397 с. – 
Текст : непосредственный.

8. Паисий Святогорец. Слова. 
В 6 т. Т. 3. Духовная борьба / блажен-
ной памяти старец Паисий Святого-
рец ; пер. с греч. иером. Доримедонта 
(Сухинина). – Москва : Святая Гора,  
2004. – 342 с.  – Текст : непосред-
ственный.

9. Паисий Святогорец. Слова. В 
6 т. Т. 4. Семейная жизнь / блаженной 
памяти старец Паисий Святогорец ; 
пер. с греч. иером. Доримедонта (Сухи-
нина). – Москва : Святая Гора, 2004. –  
328 с. – Текст : непосредственный.

10. Паисий Святогорец. Слова. В 
6 т. Т. 5. Страсти и добродетели / бла-
женной памяти старец Паисий Свя-
тогорец. – 2-е изд., испр. – Москва :  
Святая Гора, 2008. – 334 с. – Текст : 
непосредственный.

11. Паисий Святогорец. Слова. В 
6 т. Т. 6. О молитве / блаженной па-
мяти старец Паисий Святогорец. – 
Москва : Святая Гора, 2004. – 286 с. –  
ISBN 978-5-902315-09-4. – Текст : не-
посредственный.

12. Старец Паисий Святогорец, 
1924–1994 : свидетельства паломни-
ков. – Москва : Изд-во Сретенского 
монастыря, 2013. – 416 с. – ISBN 978-
5-7533-0811-5. – Текст : непосред-
ственный.

13. Феодосий (Васнев), митр. 
Преподобный старец Паисий Свято-
горец о семейной жизни и воспита-
нии детей / митрополит Тамбовский 
и Рассказовский Феодосий. – Текст: 
непосредственный // Тамбовские 
епархиальные ведомости. – 2017. – 
№ 2. – С. 42–47. 

14. Филофей, архим. Пролог / 
архимандрит Филофей. – Москва, 
2013. – Текст : непосредственный.

15. Христодул, архим. Голос 
монашества в современном мире / 
архимандрит Христодул. – Москва : 
Веракнига, 2014. – 186 с. – ISBN978-
5-903568-15-4. – Текст : непосред-
ственный.

нуждается в излечении. Для вы-
здоровления всем нам следует 
обрести такую крепкую и нели-
цемерную веру, такую сильную 
и жертвенную любовь, такую 
несомненную и твердую надеж-
ду на Бога и такую пламенную 
сердечную молитву, какие имел 
святой ХХ века преподобный 
старец Паисий Святогорец. Это 
верные средства, указанные 
нам святым афонским подвиж-
ником, которые, несомненно, 
по милости Божией низведут 
в сердце человека Благодать и 
введут его в Царство Небесное.   
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Матрона всегда выделялась 
среди своих сверстников. Маль-
чишки дразнили ее «монаш-
кой» и бросали в нее камни. 
Как-то она пожаловалась на это 
старцу Анатолию, и он ответил, 
что, когда Господь ставит на че-
ловеке печать Своего избран-
ничества, враг иногда открыва-
ет это злым людям, чтобы через 
них досадить рабам Божиим.

В 19-летнем возрасте  
подвижница вышла замуж за 
глубоко верующего и полю-
бившего ее крестьянина Ки-
рилла Петровича Белоусова, 
который был ее ровесником. 
В семье Кирилла и Матроны 
царили единодушие, мир и лад. 
В 1910 году у них родился сын 
Александр, а через два года по-
явилась дочь Ольга. 

Накануне трагических для 
России событий 1917 года все 
семейство переехало в город 
Козлов (ныне – Мичуринск), 
бывший в то время крупным 
торговым центром. С этих пор 
в хлебосольном доме Белоусо-
вых часто останавливались до-
рогие их сердцу монахи Опти-
ной пустыни, привозившие на 
продажу труды своих рук.

В 1926 году в семье Белоусо-
вых родился еще один ребенок –  
сын Михаил. В 1934 году они 
переехали в Воронеж. Там Ма-
трона Поликарповна (в то вре-
мя, после кончины преподоб-
ного старца Анатолия в 1922 г., 
уже оставшаяся без духовного 
руководства) познакомилась с 
настоятелем Михаило-Архан-
гельской церкви села Ячейка 
Воронежской области игуме-
ном Серафимом (Мякини-
ным). До самой своей кончины 
отец Серафим оставался ее ду-
ховником, и, вероятно, именно 

В начале октября в Мичурин-
ске в очередной раз состоялись 
торжества, приуроченные ко 
дню памяти блаженной кон-
чины схимонахини Серафимы 
(Белоусовой).

Многим известно, что матуш-
ка Серафима (в миру – Матрона 
Поликарповна) была духовной 
дочерью последних Оптинских 
старцев и исполняла в своей 
жизни их заветы. Духовное ста-
новление ее прошло под отече-
ским водительством преподоб-
ного Анатолия (Потапова).

С раннего детства подвиж-
нице довелось много и тяжело 

трудиться, чтобы помочь сво-
им родителям. Часто ей при-
ходилось вставать ни свет ни 
заря и отправляться на работу 
к зажиточным людям. Однаж-
ды Матрона проснулась оттого, 
что на нее упала горячая слеза 
матери, которой жаль было 
будить дочку. Чтобы впредь не 
терзать любящее материнское 
сердце, Матрона с тех пор ста-
ралась просыпаться самостоя-
тельно. При всем трудолюбии 
дружной многодетной семьи 
Зайцевых пища в их доме была 
самая простая и постная – ку-
леш (пшенная каша) на воде.

К 55-летию преставления схимонахини 
Серафимы (Белоусовой)
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пол был мокрым от ее слез. 
Уже на следующий день люди 
стали предлагать подвижни-
це свою посильную помощь, 
которая по ее молитвам не 
иссякала и в дальнейшем. Со-
борный храм в честь святителя 
Николая был почти полностью 
восстановлен менее чем за год.

Вскоре матушка Серафима 
тяжело заболела, отошла от дел 
и в 1946 году вместе с семьей 
возвратилась в Мичуринск. 
Там она жила скромно и не-
приметно, ходила в единствен-
ную открытую тогда церковь в 
честь иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость», по-
стилась очень строго: даже на 
Пасху позволяла себе съесть 
только половинку освященно-
го яйца. Ближние никогда не 
видели, чтобы она отдыхала 
или проводила время в празд-
ности. Матушка Серафима дни 
и ночи проводила в непрестан-
ных слезных молитвах перед 
келейной иконой Пресвятой 
Богородицы «Взыскание по-
гибших». Этот образ, хранив-
шийся у нее около 20 лет, при-
надлежал Оптинскому старцу 
схимонаху Иоасафу (Моисее-
ву) и был передан им матушке 
перед арестом.

По свидетельству многих 
современников, за великое 
смирение, крепкую веру и 
горячую любовь к ближним 
схимонахиня Серафима удо-
стоилась Даров Святого Духа –  
прозревала будущее и совер-
шала исцеления. 

За духовной помощью и уте-
шением к ней часто обраща-
лись монашествующие и ми-
ряне. В годы безверия, ободряя 
православных, она говорила, 
что рассвет близок, придет вре-
мя, и будут открывать храмы, 
восстанавливать разрушенные 
монастыри. Матушка предска-

он постриг ее в монашество. 
А в 50-е годы она приняла схи-
му от руки схиархимандрита 
Макария (Болотова).

Когда началась Великая  
Отечественная война, Матрона 
Поликарповна ободряла и укре-
пляла страждущих. Перед не-
мецкой оккупацией Воронежа 
подвижница вместе с мужем, 
дочерью Ольгой и тремя внука-
ми была вынуждена покинуть 
город. Ничего лишнего они с со-
бой не брали. Кирилл Петрович 
вез салазки с детьми, а матушка 
несла в руках литографическую 
икону Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость». Выбив-
шись из сил, они остановились 
в деревенском доме у самой ли-
нии фронта.

Внуки плакали от голода, но 
кормить их было нечем. Ма-
тушка успокаивала их, говоря: 
«Сейчас, сейчас, ребята, мы 
вас накормим». Взяв икону 
Богородицы, она уединилась 
для молитвы и, упав на колени 
перед образом Царицы Не-
бесной, со слезами просила 
Ее о заступлении и милости. 
Мольбы ее были столь пламен-
ны, что от крыши дома до неба 
образовался яркий, как огонь, 
столп, который заметил ока-
завшийся неподалеку милици-
онер.

Заподозрив, что кто-то пода-
ет сигнал немцам, он вбежал 
в дом, но, увидев слезно мо-
лившуюся, сиявшую матушку, 
вышел в великом изумлении. 
Помощь Божия не замедлила –  
добрые люди принесли шесте-
рым изможденным путникам 
распаренный овес и кваше-
ную капусту. Подвижница, 
вспоминая об этом, говорила: 
«Молитва, приносимая от чи-
стого сердца, проходит сквозь 
Небеса прямо к Престолу Бо-
жию».

Матрона Поликарповна 
очень почитала Царицу Небес-
ную и всегда повторяла: «Как 
же Матерь Божия всех нас лю-
бит!» Особенно часто она мо-
лилась так: «Все упование мое 
на Тя возлагаю, Мати Божия, 
сохрани мя под кровом Тво-
им». Муж матушки, Кирилл 
Петрович, каждый день читал 
акафист Тихвинской иконе Бо-
жией Матери. Он был необык-
новенно добрым человеком, 
даже в голодные военные годы 
кормил птиц вареными очист-
ками от картофеля и другими 
остатками скудной домашней 
пищи. Примечательно, что по-
сле его кончины благодарные 
птицы провожали гроб своего 
кормильца до самого кладбища.

Как только немцы отступи-
ли, Белоусовы возвратились 
домой. В мае 1944 года в Ис-
полнительный комитет цен-
трального районного совета 
депутатов трудящихся горо-
да Воронежа поступило за-
явление «группы верующих, 
желающих добровольно объ-
единиться для совершения ре-
лигиозных обрядов по право-
славному вероисповеданию» 
с письменным ходатайством 
«о регистрации религиозной 
общины при Никольском со-
боре». Весной того же года 
по благословению епископа 
Ионы матушка возглавила ис-
полнительный орган общины 
Никольского кафедрального 
храма, полагая тем самым на-
чало новому для себя само-
отверженному ктиторскому 
подвигу.

Когда будущая старица Сера-
фима взялась восстанавливать 
разрушенный Никольский 
храм, у нее было лишь пять 
рублей. Приступая к этому 
трудному делу, матушка про-
стояла на молитве всю ночь –  
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благоговейно свидетельствуют 
и миряне, и священники, и 
епископы.

В 2017 году продолжена ра-
бота Комиссии по сбору ма-
териалов для канонизации 
схимонахини Серафимы (Бе-
лоусовой). Собраны более 30 
современных свидетельств о ее 
чудесной помощи. Записаны 
несколько видеосвидетельств 
с ее современниками и духов-
ными чадами. Сбор архивных 
фотографий и материалов про-
должается.

Вот некоторые из свиде-
тельств о чудесах, проистека-
ющих по молитвенному хода-
тайству матушки Серафимы 
(Белоусовой). 

* * *
В феврале 2016 года я нахо-

дилась в отпуске и попросила 
своего знакомого отвезти меня 
в г. Мичуринск, на могилку схи-
монахини Серафимы (Белоусо-
вой), о которой была наслышана 
и давно мечтала к ней попасть.

Съездили мы, и мой знако-
мый посоветовал мне захва-
тить песочек с могилки, ссы-
лаясь на то, что он обладает 
целебными свойствами по бла-
годати Божией. Песочек я взя-
ла, и мы вернулись домой.

По прошествии какого-то 
времени с нашего приезда у 
меня заболела мама – у нее 
была какая-то необъяснимая 
боль где-то сбоку, в области 
грудной клетки.

В тот день я очень пережива-
ла за маму и вспомнила про тот 
песочек, привезенный мною от 
матушки. И, уходя на работу 
в ночную смену, я дала маме 
этот песочек и сказала: «При-
ложи к больному месту». Мама 
скептически прореагировала. 
Я ушла на работу, а сама, пока 
работала, всю ночь молитвенно 

зала открытие Мичуринского 
Боголюбского собора и Задон-
ского Богородицкого монасты-
ря. Заранее ей был известен и 
день окончания Великой Оте-
чественной войны.

Подавая ближним душепо-
лезные советы, матушка обра-
щала особое внимание семей-
ных людей на необходимость 
послушания в браке. Она на-
ставляла, что для замужних 
женщин семья должна быть 
на первом месте после Бога и 
веры – за нее нужно будет дать 
ответ перед Господом. «Снача-
ла за семью спросится, а потом 
за все остальное», — поучала 
матушка. В своей супруже-
ской жизни матушка Серафи-
ма придерживалась строгости, 
крайне редко внешне проявляя 
сердечные чувства. Никогда не 
стремившаяся к богатству в 
браке, приняв монашество, она 
в совершенстве исполняла за-
поведь нестяжания.

Часто матушка говорила жи-
тийным языком, цитировала 
святых отцов, хотя нигде не 
училась. По дару прозорливо-

сти она обличала тайные гре-
ховные мысли приходивших к 
ней людей.

Преставилась матушка 
5 октября 1966 года, в 13 часов, 
немного не дожив до 76 лет. 
В самый момент разлучения 
ее души с телом некоторые из 
находившихся на улице лю-
дей видели необыкновенный 
огненный столп, исходивший 
из ее дома. Господь показал, 
что праведная душа схимона-
хини Серафимы, всегда стре-
мившаяся к Нему, вознеслась 
в небесные обители. До само-
го погребения руки усопшей 
оставались мягкими и теплы-
ми, а лицо, по словам прихо-
дивших проститься, сияло.

В октябре 1998 года над мо-
гилой схимонахини Серафимы 
возвели часовню.

Сегодня, спустя 55 лет после 
кончины матушки Серафимы, 
ее поминают и любят в разных 
городах и весях, знают о ней 
и там, где она при своей зем-
ной жизни никогда не бывала. 
О ней как о великой молитвен-
нице и чудотворице одинаково 

В день похорон схимонахини Серафимы. Несет гроб первая  с правой  
стороны от гроба Мария Васильевна Васнева —  

мама митрополита Феодосия
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просила матушку Серафиму, 
чтобы она помогла моей маме. 
И пообещала, что если она по-
может, то я приеду и напишу 
об этом свидетельство.

Так прошла ночь, и я возвра-
щалась домой с работы.

Каково же было мое удивле-
ние (слава Тебе, Господи!), ког-
да на пороге встретила меня 
мама и в слезах начала меня 
благодарить за этот песочек. 
Она рассказала историю, что 
в какой-то момент она реши-
лась его приложить к больному 
месту и почувствовала от него 
очень приятное благоухание. 

И еще она почувствовала, 
что боль немножко приутихла, 
также она сказала, что, когда 
проснулась, положила 40 по-
клонов в благодарность Госпо-
ду и матушке Серафиме, через 
которую Господь помог ей.

Мы все благодарим матуш-
ку Серафиму за ее скорую по-
мощь нам, грешным. 

* * *
В 2006 году в нашей семье 

случилось большое несчастье. 
Мой сын по ошибке оказался 
под следствием. Ему предъяв-
ляли очень серьезную уголов-
ную статью.

Вечером 4 октября на могил-
ке у матушки Серафимы про-
ходила торжественная служба. 
Я стояла и плакала навзрыд. 
И только молилась: «Матушка 
Серафима, помоги». Вдруг по-
чувствовала легкое, ласковое, 
теплое прикосновение не к 
одежде, а именно к телу. Сра-
зу же появилась уверенность, 
что матушка меня услышала. 
Я передала песочек с могилки 
матушки сыну.

Через несколько недель был 
суд. С сына сняли тяжкое обви-
нение. По молитвам матушки 
Серафимы все благополучно 
разрешилось.

* * *
В мае 2017 года при обследо-

вании у меня выявили кисты, 
полипы и заболевания матки. 
Врач назначил лечение, но ре-
зультатов не было, я пошла на 
могилку матушки Серафимы и 
молилась о помощи. Через три 
месяца на УЗИ патологий не 
обнаружили. 

* * *
В 2007 году в нашем селе 

приступили к строительству 
нового храма. Очень не хвата-
ло денег. Побывав на могиле 
матушки, помолившись, зака-
зав панихиду, возвратилась до-
мой. Приехав домой, чувство-
вала покой и радость на душе. 
Через три дня меня обрадовали 
в храме, что на строительство 
пожертвовали крупную сумму 
денег. Мои молитвы матушка 
услышала.

На следующий год в армию 
призвали сына моей племян-
ницы. Родители очень волнова-
лись. Я, как всегда, собралась на 
могилку к матушке Серафиме, 
а родители призывника узнали, 
что я еду, и попросили, чтобы я 
попросила матушку устроить 
ему службу где-нибудь побли-
же. По молитвам матушки он 
спокойно отслужил в Вороне-
же.

* * *
Мой сын дружил с одним мо-

лодым человеком, с которым 
постоянно пил, пропивал день-
ги из семейного бюджета. Тот 
парень умный, хитрый, свои 
деньги не тратил. Я очень про-
сила Серафимушку, чтобы они 
перестали общаться. Серафи-
мушка помогла. Я спрашивала 
у сына, почему они не общают-
ся. Он сам не поймет почему.

* * *
Матушка Серафима мне 

очень часто помогала. Так было 
и в этот раз. Мой сын курил 

* * *
Около четырех лет наша се-

мья не могла продать малень-
кий ветхий дом даже по самой 
низкой цене. Весной 2017 года 
у дома появился покупатель, 
который стал сбивать и без 
того мизерную цену и ста-
вил неприемлемые условия. 
Я сходила на могилку к ма-
тушке Серафиме и попросила 
ее о благополучной продаже 
жилья. Спустя пятнадцать 
минут после посещения мо-
гилки неожиданно позвонил 
другой покупатель, который 
согласился приобрести дом 
по обозначенной цене и взял 
на себя расходы при оформ-
лении сделки купли-продажи. 
Уже спустя три дня дом был  
благополучно продан.

* * *
Мое первое знакомство с 

матушкой Серафимой про-
изошло, когда я вышла замуж, 
забеременела, но потеряла ре-
бенка, не смогла выносить. Не 
помню, как узнала о ней, но я 
оказалась на ее могилке и слез-
но просила о ребенке, помочь 
мне выносить и родить снова. 
По молитвам матушки у меня 
теперь трое детей.

* * *
Моя семилетняя дочь упала 

с велосипеда и сломала локоть 
со смещением. Я обратилась к 
матушке на могилке со слез-
ными мольбами. По ее молит-
вам нас отправили в Тамбов, 
на очень серьезную операцию. 
Нас встретил такой удивитель-
ный доктор, у него получилось 
исправить все с первого раза, 
хотя нам сказали, что будет две 
операции. И с тех пор я часто 
прихожу и прошу матушку о 
каких-то своих житейских во-
просах и всегда получаю от нее 
утешение.
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* * *
В 2014 году в г. Новосибир-

ске у моей подруги муж пере-
нес тяжелую операцию и три 
дня был без сознания. Подруга 
позвонила мне по телефону и 
попросила, чтобы я сходила к 
матушке Серафимушке и по-
просила за ее мужа.

Я так и сделала, когда я ото-
шла от могилки, то через (при-
близительно) 5—7 минут 
подруга позвонила и сказа-
ла, что муж пришел в созна-
ние. Он стал поправляться и  
выздоровел.

* * *
Искренне надеемся, что со-

бранные здесь материалы по-
служат делу прославления этой 
великой подвижницы в лике 
святых, в Церкви Русской про-
сиявших.

Подготовил Роман Леонов

23 года и не мог бросить. И в 
2013 году мы пришли с ним пе-
ред Пасхой к ее могилке. Я по-
просила матушку Серафиму 
помочь моему сыну бросить 
курить. А на Пасху, 6 мая, сын 
не взял ни одной сигареты. Не 
хотел. И вот уже почти 5 лет 
мой сын не курит. По молит-
вам матушки Серафимы. Слава 
Богу за всё!

* * *
В феврале месяце 2012 года 

моей дочери поставили диа-
гноз «опухоль головного моз-
га». Для полного обследования 
и диагнозтиирования опухо-
ли нас направили в г. Липецк 
делать МРТ. Утром я зашла 
в храм «Всех скорбящих Ра-
дость», чтобы взять благосло-
вение у батюшки. Отец Нико-
лай задерживался (у него болят 
ноги), а нас время уже поджи-
мало. Женщина, которая рабо-

тала в храме, мне посоветовала 
взять благословение на могил-
ке у матушки Серафимы. Отча-
явшаяся и измученная мораль-
но, я со слезами стала просить 
матушку Серафиму о благосло-
вении и о помощи, хотя пони-
мала: разве может что-то изме-
ниться, когда такой страшный 
диагноз? С тех пор прошло 
много лет, и сейчас я понимаю, 
что, уже сев в машину, я почув-
ствовала, что на душе у меня 
стало спокойнее.

Когда в г. Липецке мы прош-
ли МРТ, то диагноз был другим. 
Да! Опухоль в головном мозге 
(липома), но она не злокаче-
ственная, была признана как 
«находка», нервопатия лицево-
го нерва.

В Тамбове нейрохирург по-
смотрел нас и сказал, что опе-
рировать не надо. Дочка жива. 
Слава Богу!

На могилке схимонахини Серафимы. На самом заднем плане у креста в черном платке  — 
Ирина Иларионовна Засыпкина, бабушка митрополита Феодосия
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