
ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомосТИ
ТАМБОВСКИЕ

№ 1 (13) 2009

МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ

Рождественское 
послание  
Патриарха 
Московского  
и всея Руси  
Алексия II  

Рождественское 
послание 
Местоблюстителя 
Патриаршего 
Престола  
митрополита
Смоленского и 
Калининградского
Кирилла  

Рождественское 
послание  
епископа 
Тамбовского и 
Мичуринского
Феодосия

Крещение  
Господне

А.Ю. Ильин: 
“Я верю в чудеса”

Ежегодное  
епархиальное собрание

Рождество в Тамбовской 
Духовной семинарии

“Тамбовские 
епархиальные 
ведомости”

C. 2 C. 4 C. 6

C. 8 C. 22 C. 28 C. 31 C. 47





Содержание
Издается

 с 1992 года
Тамбовский епархиальный духовно-просветительский журнал.

Печатается по благословению Преосвященнейшего ФЕОДОСИЯ, епископа Тамбовского и Мичуринского

1-я страница обложки — Рождественский вертеп в Казанском мужском монастыре г. Тамбова
2-я страница обложки — Крещенская служба в Спасо-Преображенском кафедральном соборе г. Тамбова 
3-я страница обложки — икона Рождества Христова
4-я страница обложки — Скорбященская церковь Вознесенского женского монастыря г .Тамбова

Тамбовская епархия благодарит Главу города Тамбова Алексея Юрьевича Ильина  
за помощь в издании журнала «Тамбовские епархиальные ведомости».

ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ведомости
№ 1 (13) 

2009ТАМБОВСКИЕМОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ

Рождественское послание Патриарха Московского и всея Руси Алексия II

Рождественское послание Местоблюстителя Патриаршего Престола  
митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла 

Рождественское послание епископа Тамбовского и Мичуринского Феодосия

Глава города Тамбова А.Ю. Ильин: «Я верю в чудеса»

Епископ Александр (Милеант). Рождество Христово: начало новой эры

Митрополит Сурожский Антоний. Рождество Христово

Протопресвитер Александр Шмеман. Преодоление язычества

В.Д.Орлова. Традиции рождественских поздравлений  
в России в XIX — начале XX века

А.И. Осипов. И день, и год начинайте добром

2

 
4

6

8

10

12

13

 
14

18

Рождество христово

из жизни епархии
Рождество в Тамбовской Духовной семинарии

Рождественское поздравление

Е. Борисова. Архиерейская ёлка

Крещение Господне

Иерей Владимир Сергунин. Богоявление в тюрьме

Иерей Игорь Груданов. Собор Иоанна Предтечи

Ежегодное епархиальное собрание

22

24

26

28

30

30

31

Из истории епархии
Протоиерей Александр Сарычев.  
Священник Замятин Митрофан Андреевич (1888 - 1937 гг.)

Епископ Тамбовский и Мичуринский Феодосий.  
Тамбовская Духовная семинария накануне и в период реформ  
духовных учебных заведений 1808-1818 гг.

О. Левин. «Тамбовские епархиальные ведомости»

 
39

 
 

42

47

РЕДАКЦИЯ:

Председатель —  
епископ Тамбовский и  
Мичуринский ФЕОДОСИЙ

Протоиерей Александр САРЫЧЕВ, 
заведующий Отделом по канонизации

Иеромонах Пимен (СЕМИЛЕТОВ), 
референт Тамбовской епархии

Иерей Сергий РЕШЕТОВ, 
заведующий Информационно- 
издательским отделом

Иерей Игорь ГРУДАНОВ, 
заведующий Отделом религиозного 
образования, катехизации  
и миссионерства

Иерей Виктор ЛИСЮНИН, 
проректор  
Тамбовской Духовной семинарии

Иерей Виктор ПОЗДНЯКОВ,  
референт Тамбовской епархии

Олег ЛЕВИН, 
заведующий  
Историко-архивным отделом 

Екатерина НАЛИТОВА, 
референт Тамбовской епархии 

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

Главный редактор: 
епископ Тамбовский и Мичуринский 
ФЕОДОСИЙ

Заместитель главного редактора:  
Екатерина НАЛИТОВА

Ответственный редактор, 
подбор и обработка иллюстраций, 
дизайн, верстка:  
иерей Виктор ПОЗДНЯКОВ 

Редактор, корректор:  
Екатерина БОРИСОВА

Техническая поддержка: 
иерей Михаил ДЫМСКОВ

АДРЕС РЕДАКЦИИ:

392002, г.Тамбов,  
ул.Набережная/А.Бебеля, 80/2,  
Тамбовское Епархиальное  управление 
Тел.: +7 (4752) 71-84-99, 
Факс:  +7 (4752) 75-99-83, 
E-mail:  admin@eparhia-tmb.ru
www.eparhia-tmb.ru
Отпечатано: НПО ЗАО ПК «Спектр» 
392000, г.Тамбов, бульвар Строителей, 2
Тираж 500 экз.
Цена свободная
Средства, полученные от реализации 
журнала, направляются на  
благотворительные цели 
Мнение редакции не всегда совпадает 
с мнением авторов публикаций

Иерей Сергий Решетов. О методах и формах работы с молодежью

О. Просветова. Воспитание в благочестии

34

38

Церковь и общество



Возлюбленные о Господе Преосвященные архи-
пастыри, честное пресвитерство, во Христе диа-
конство, боголюбивый монашеский чин, доро-
гие братья и сестры — верные чада церковные!

Вновь слышим мы ликующую ангельскую песнь: 
«Слава в вышних Богу, и на земли мир, во челове-
цех благоволение!» (Лк. 2. 14). Церковь встречает 
на земле Предвечного Бога, Который, родившись 
в Вифлееме от Приснодевы, стал Человеком. По 
слову Евангелия, Его Пришествие несет людям, 
живущим на земле, вышний мир. Исполняется 
пророчество Псалмопевца: «Господь крепость лю-
дем Своим даст, Господь благословит люди Своя 
миром» (Пс. 28. 11).

«Мир оставляю вам, мир Мой даю вам, — гово-
рит Спаситель, — не так, как мир дает, Я даю вам. 
Да не смущается сердце ваше и да не устрашает-
ся» (Ин. 14. 27). Мир, подаваемый Богом и в Нем 
воплощенный, истребляет греховные страсти и 
мирские треволнения. Этот мир ничего общего 
не имеет с житейской самоуспокоенностью, за-
мыкающей душу человеческую в рамках земных 
интересов, — он возносит ее к премирному Царс-
тву Божию, причаститься которому уже здесь, 
на земле, может каждый истинный христианин. 
Святитель Василий Великий называл подаваемый 
Богом мир «совершеннейшим из благословений», 
а преподобный Серафим Саровский оставил нам 
поистине золотые, небесного свойства слова: «Стя-
жи дух мирен, и тысячи вокруг тебя спасутся».

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ 
Патриарха Московского и всея Руси  

Алексия II  
архипастырям, пастырям, монашествующим  

и всем верным чадам Русской Православной Церкви

Слава в вышних Богу, в Вифлееме слышу
от безплотных днесь, на земли мир
благоволившему быти.

Стихира на литии
в праздник Рождества Христова

Незадолго до своей кончины новопреставлен-
ный Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Алексий II успел подготовить публикуемое 
ниже Рождественское послание.



Воплотившийся Бог Слово принес мир всем, кто 
верует в Него и следует за Ним, взяв крест свой. Но 
почему же вокруг нас по-прежнему столько конф-
ликтов, распрей, ссор и обид? Почему сохраняется 
вражда между поколениями, политическими груп-
пами, богатыми и бедными? Почему расстаются 
родители, заставляя страдать детей? Почему наро-
ды, даже православные, восстают друг на друга?

Мы не сможем прямо и честно ответить на этот 
вопрос, если не заглянем в глубину собственных 
сердец: не слишком ли часто мы живем по своей 
воле, забывая о воле Божией и Его заповедях, пола-
гаемся лишь на человеческие силы, забывая о силе 
Божией? Не подменяем ли стремление к миру и 
правде греховной суетой, которая приводит лишь 
к разочаровывающей пустоте?

Будем же помнить, дорогие мои, что истинный 
мир дается только Господом. Только шествуя вос-
лед Вифлеемской звезде по пути Христову, мы об-
ретем благоденственную и мирную жизнь на зем-
ле и вечный мир в Его Небесном Царствии.

Будем помнить о том, что мир Христов побеж-
дает вражду века сего, что, только стяжав этот мир 
в сердце своем, человек может устоять во всех жи-
тейских бурях и нести примирение ближним и 
дальним, преображая жизнь верой, правдой, чис-
тотой и любовью. Да объемлет собою мир Христов 
всех нас — Его учеников и последователей, людей 
разных возрастов, национальностей, политических 
взглядов и социальных слоев. Пусть он простира-
ется и на людей иных вер и убеждений, с которы-
ми мы созидаем народную жизнь.

В мире снова неспокойно. Во многих местах 
льется кровь, страдают люди. Но мы веруем, что 
Господь поможет нам, православным христианам, 
своим добрым примером и действием побудить 
народы к примирению, к мудрому и справедливо-
му разрешению всех споров и разногласий.

Возлюбленные архипастыри, дорогие отцы, бра-
тья и сестры! По молитвам Пресвятой Богородицы 
и всех святых Господь ведет Церковь по пути спа-
сения. Благодаря многим и многим трудам вашим 
в истекшем году, Он хранил народ Свой непреобо-
римым и «ежедневно прилагал спасаемых к Церк-
ви» (Деян. 2. 47). С помощью Божией совершалось 
и мое Патриаршее служение. Пастыреначальник 
Христос укреплял мои силы в молитвенном Ему 
предстоянии, даровал радость живого общения со 
многими из вас, умудрял в беседах с власть имущи-
ми, с представителями разных стран и народов.

В июне 2008 года в Москве прошел Освящен-
ный Архиерейский Собор, который прославил как 
общецерковных святых ряд почитаемых народом 
угодников Божиих, развил социальное учение на-
шей Церкви и принял решения по многим насущ-
ным вопросам ее жизни. Мы совершили празднова-
ние 1020-летия Крещения Руси, во время которого 
Господь сподобил меня посетить древний Киев 
— колыбель нашей Церкви и одну из ее духовных 
столиц. При большом стечении верующих мы мо-
лились у киевских святынь, вновь ощутив крепкое 
единство народов, крещенных в одной купели. Это 
единство, заповеданное нам святыми предками, 
нужно бережно хранить и передавать потомкам.

В прошедшем году исполнилось 90 лет со дня 
злодейского убиения царственных страстотерпцев. 
В дни их памяти десятки тысяч верующих, прибыв 
на место страданий святых страстотерпцев, про-
сили их о помощи нашему народу в его духовном 
возрождении, в исправлении его исторических 
путей. Будем тверды в надежде на то, что Господь 
сподобит нас преодолеть все последствия трагедий, 
распрей и преступлений XX века, возводя Святую 
Русь от силы в силу.

Дай Бог, чтобы исполнились на ней слова свя-
тителя Шанхайского и Сан-Францисского Ио-
анна, сказанные в грозном 1938 году: «Блаженна 
ты, Земля Русская, очищаемая огнем страдания! 
Прошла ты воду крещения, проходишь ныне через 
огонь страдания, внидешь и ты в покой».

Всех вас, дорогие мои, сердечно поздравляю с 
праздником Рождества Господа нашего и Спаси-
теля! Родившийся в Вифлееме Богочеловек Христос 
да благословит всех нас в наступающем новом году 
миром, здравием и успехом во всяком добром деле! 
Да принесет Он в наши дома, в наши страны, горо-
да и веси радость жить в согласии, любви и правде 
Его. В этот священный праздник обращаю к вам 
слова святого апостола Павла: «Братия, радуйтесь, 
усовершайтесь, утешайтесь, будьте единомыслен-
ны, мирны, — и Бог любви и мира будет с вами»  
(2 Кор. 13. 11). Аминь.

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
Рождество Христово 2008/2009 года

Москва
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Возлюбленные о Господе собратья архипастыри, 
честные пресвитеры, благоговейные диаконы, 
боголюбивые иноки и инокини и все верные 
чада Русской Православной Церкви! «Милость 

вам и мир и любовь да умножатся» (Иуд. 1. 2). 
В эти дни мы вспоминаем, как Сын Божий снис-

шел к людям, дабы каждый из нас мог воссоеди-
ниться с Ним. Но чтобы эта возможность стала 
реальностью, от нас требуется ответ, достойный Бо-
жественной любви — наша любовь, любовь деятель-
ная и жертвенная, любовь, которая «не превозно-
сится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, 
не раздражается, не мыслит зла» (1 Кор. 13. 4–5).

Пример такой любви явил нам своей жизнью 
Святейший Патриарх Алексий, которого мы сов-
сем недавно проводили в путь всея земли. Он, по-
добно евангельскому доброму пастырю, полагал 
жизнь свою за овец (Ин. 10. 11), врученных его по-
печению Пастыреначальником Христом. Несом-
ненная заслуга почившего Святейшего Патриар-
ха — это сохранение богозаповеданного единства 
Церкви, которое не смогли поколебать никакие 
попытки внести в церковную жизнь расколы и 
разделения. Прошедшее в Москве, Киеве и Минс-
ке празднование 1020-летия Крещения Руси ярко 
подтвердило волю церковного народа к единению. 
Многие тысячи людей вновь засвидетельствовали: 
именно в единой Церкви, в полноте Христова Тела 
пребывает истина.

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ 
Местоблюстителя Патриаршего Престола  

митрополита Смоленского и Калининградского 

Кирилла  
архипастырям, пастырям, монашествующим  

и всем верным чадам Русской Православной Церкви



В этот радостный день сердечно поздравляю всех 
вас с великим и мироспасительным праздником 
Рождества Христова и новым 2009 годом. Пусть он 
будет добрым и благоуспешным, и да сопровожда-
ют нас на всех жизненных путях «благодать Госпо-
да нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и 
общение Святого Духа» (1 Кор. 13. 13).

С кончиной Святейшего Патриарха Алексия 
завершился важнейший период истории нашей 
Церкви, совпавший со временем глубоких соци-
альных перемен. Ныне мы живем в совершенно 
другом обществе, не похожем на то, что вышло из 
времен навязанного нам безбожия. 

В то же время сейчас народы, духовно руково-
димые Русской Церковью, сталкиваются с при-
шедшими извне трудностями в экономической 
и социальной области. Немало людей лишается 
работы, терпит материальный ущерб. Церковь с 
состраданием обнимает каждого, кому сейчас тя-
жело. Да укрепит и вразумит Господь всех — пра-
вителей, предпринимателей, простых тружеников 
— дабы мы, через общий согласный труд, взаим-
ную поддержку и поиск верных решений, помог-
ли друг другу преодолеть нынешние затруднения 
и вышли из них, сохранив себя и своих ближних, 
сохранив мир и согласие в наших обществах.

Сегодня наша Церковь переживает особое вре-
мя: все мы приближаемся к Поместному Собору, 
на котором изволением Святого Духа будет избран 
новый Предстоятель — Святейший Патриарх Мос-
ковский и всея Руси. Готовясь ко грядущему выбо-
ру, будем помнить, что только любовь созидает на-
стоящую соборность. «Любовь соединяет многих в 
одно тело, — учит святитель Иоанн Златоуст, — и 
делает души их жилищами Святого Духа, потому 
что не в разделенных друг от друга, но в соединен-
ных по душе может обитать Дух Божий». Святой 
апостол Павел предостерегает: «Наблюдайте, что-
бы кто не лишился благодати Божией; чтобы ка-
кой горький корень, возникнув, не причинил вре-
да, и чтобы им не осквернились многие» (Евр. 12. 
15). Этот корень — грех; корень же всякого гре-
ха — гордость. В гордом сердце нет места любви. 
Только в том случае, если мы не оставим в наших 
душах места вражде, зависти, соперничеству, но 
откроем свои сердца любви и единению, в нашей 
жизни будет действовать Божественная благодать. 
Она уврачует наши немощи и восполнит скудость 
наших сил. Она даст нам дерзновение, крепость и 
мудрость, ведя Церковь путем Самого Христа, Ко-
торый, по Своему обетованию, пребывает с нами 
«во все дни до скончания века» (Мф. 28. 20). 

Митрополит Смоленский и Калининградский, 
Местоблюститель Патриаршего Престола

Рождество Христово 2008/2009 года,
Москва



Рождественское послание
епископа Тамбовского и Мичуринского

Ф Е О Д О С И Я
пастырям, монашествующим,  

всей богоспасаемой пастве Тамбовской епархии
«И Слово стало плотию и обитало с нами, полное бла-

годати и истины» (Ин.1,14)
Возлюбленные о Господе пастыри, иноки и инокини!
Дорогие отцы, братья и сестры!
Ныне вся полнота Святой Православной Церкви тор-

жественно празднует Рождество Господа нашего Иису-
са Христа. Это священное и таинственное событие вос-
пели ангелы дивной песнью: «Слава в вышних Богу и на 
земли мир, в человецех благоволение». Первыми радос-
тное благовестие о рождении Спасителя мира получили 
смиренные и чистые сердцем вифлеемские пастыри, ох-
ранявшие в поле стадо. Им явился Ангел Божий и ска-
зал: «Вот вам знамение: вы найдете младенца в пеленах, 
лежащего в яслях». Пастыри устремились в Вифлеем и 
там, в пещере, нашли повитого пеленами Богомладенца 
с Материю и Иосифом Обручником. 

Исполнились обетования Божии человеку, неод-
нократно подтвержденные в Ветхом Завете пророками. 
Тайна Боговоплощения непостижима для нас, однако 
цель явления миру Сына Божия открыта человечеству 
в Евангелии, которое повествует, что Бог «отдал Сына 
Своего Единородного, … чтобы мир спасен был чрез 
Него, … дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел 
Жизнь Вечную» (Ин. 3,16-17). Господь пришел в мир, 
чтобы восстановить разрушенный греховным непослу-
шанием союз Бога и человека, чтобы вернуть людям ут-
раченную небесную родину и соделать полноправными 
жителями вечности. «Вы уже не чужие и не пришельцы, 
но сограждане святым и свои Богу», - говорит апостол             
(Еф. 2,19). Христиане приобщены тайне Богоявления, 
которая вселяет в нас веру, укрепляет души надеждой и 
озаряет сердца Божественной любовью.
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Духовно ликуя в день Рождества, святитель Григо-
рий Богослов радостно восклицает: «Христос рождается 
– славьте! Христос с небес – выходите на встречу! Хрис-
тос на земле – возноситесь! Воспойте Господу вся зем-
ля» (Пс. 95,1)! По словам святителя Григория Нисского, 
милосердый Господь, «когда зло возросло уже до высшей 
степени, для истребления греха соединяется с естеством 
человеческим, подобно солнцу, проникающему в мрач-
ную пещеру и появлением света уничтожающим тьму». 

С рождением Спасителя человечество обрело истин-
ного Пастыря. Теперь все мы, уподобляясь простым 
вифлеемским пастушкам, отвергнув лукавство века 
сего, можем устремиться за Ним, освещающим каждо-
му человеку путь к блаженной вечной жизни. Встречая 
светлый рождественский праздник, мы обретаем в душе 
Богомладенца Христа и приобщаемся к той небесной 
чистоте и святости, которую Он принес на землю.

От Рождества Христова прошло более 2000 лет, но 
свет Вифлеемской звезды по-прежнему озаряет путь к 
Богу каждой человеческой душе. Мы должны принять 
в свое сердце Рожденного Сына Божия, облечься в дела 
правды и любви, смирения и кротости. Своим Рождес-
твом Христос Спаситель призывает нас увидеть Его са-
моуничижение и последовать за Ним, а значит побороть 
в нашем сердце гордость, надменность, злобу, которые 
приводят к погибели, поскольку искореняют из него 
любовь и лишают его благодатных даров Святого Духа. 
Слово Божие учит нас, что «Бог гордым противится, а 
смиренным дает благодать» (Иак. 4,6). Благодать дается 
тем, кто с помощью Божией стремится избавиться от 
греховного плена и смиренно подчиняет свою волю Бо-
жественным заповедям.  

Возлюбленные чада Православной Церкви на Там-
бовской земле! Сорадуясь ныне вместе с вами, от всего 
сердца молитвенно поздравляю вас с мироспаситель-
ным праздником Рождества Христова. Желаю, чтобы 
в новом 2009 году Господь, по Своему неизреченному 
человеколюбию, принес в наши города и веси, в наши 
дома и семьи счастье и благополучие, даровал нам теле-
сное здравие и духовное преуспеяние, искреннее рас-
каяние в согрешениях, умиротворение, любовь к Богу, 
укрепление веры, преодоление разделений, обществен-
ное согласие, благословил единение народа, возрастание 
Святой Церкви, укрепление нашего Отечества. 

Будем всегда с трепетом славить Рождество Христово 
нашим родным и близким, знакомым и незнакомым и 
делиться с ними этой благой вестью как служители Неба 
на земле и соучастники вселенского торжества. 

Пусть святая радость праздника и благословение 
Рожденного в Вифлееме от Девы Марии Спасителя всег-
да пребывают со всеми вами! 

ЕПИСКОП ТАМБОВСКИЙ И МИЧУРИНСКИЙ

Рождество Христово
2008/2009 гг.

г. Тамбов

Рождество Христово



— Наступивший год по прогнозам экономистов обе-
щает быть трудным. Не скажется ли это на тех начина-
ниях, которые еще ждут своего завершения? Может ли 
так случиться, что строительство храма, о котором Вы 
упомянули, окажется под угрозой?

Нет, я не думаю, что что-то принципиально изменит-
ся. Подчеркну мою принципиальную позицию: такого 
рода начинания должны финансироваться и осущест-
вляться за счет меценатов и благотворителей. Вне зави-
симости от экономической ситуации городской бюджет 
– каким бы он ни был – существует не для этих целей. 
К счастью, в Тамбове есть все возможности для того, 
чтобы помощь, необходимая для завершения подобных 
проектов, оказывалась в должном объеме. Задача же 
властей – создавать необходимые условия для скорей-
шего воплощения идей в жизнь. Например, помогать в 
решении вопросов, связанных с земельными участками 
под строительство храмов.

— А могут ли повлиять ожидаемые трудности на тем-
пы работ по восстановлению Сухотинского женского 
монастыря в Знаменском районе? Вы, как известно, ру-
ководите координационным советом по возрождению 
этой обители.

Глава города Тамбова А.Ю. Ильин:

— Алексей Юрьевич, какое событие уходящего года 
стало для Вас самым значимым, и с какими надеждами 
Вы входите в Новый год?

В целом, я положительно оцениваю ушедший год во 
многих аспектах. Если же говорить о развитии Церкви, 
то в Тамбове в этом направлении было сделано немало 
серьезных шагов. Реализовались многие наши мечты. 
Был заложен храм в Октябрьском районе областного 
центра. Практически закончены работы по восстанов-
лению Питиримовской часовни близ кафедрального со-
бора. Территория вокруг самого собора активно благо-
устраивается. Завершено формирование православной 
гимназии. Так что поводов для радости было немало, и я 
надеюсь, что в наступившем году их будет не меньше.

К сожалению, минувший год запомнился нам и пе-
чальным событием, – я имею в виду кончину Святейше-
го Патриарха Алексия II. В свое время Его Святейшество 
трижды удостоил наш город своим посещением, и у меня 
сохранилось много личных переживаний и воспомина-
ний, связанных с ним. Вся жизнь Святейшего Патриарха 
Алексия II являла собой подвиг, неоценимый для России.  
Глубоко убежден, что православные христиане бу-
дут долго переживать его уход. Это серьезная утрата  
для всех нас.

«Я ВЕРЮ В ЧУДЕСА»
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Восстанавливать всегда сложно, но я считаю, что ра-
боты будут идти без каких-то серьезных задержек. Вос-
становление этой обители продвигается медленнее, чем 
хотелось бы, и оно довольно специфическое. Я бы ска-
зал – внешнее, ведь там до сих пор нет насельниц. Мы 
строим и ремонтируем, но говорить о полноценном воз-
рождении монашеской жизни пока не приходится. Это 
вызвано объективными причинами.

Что же касается задач на ближайшее будущее, то их 
немало: это и отопление одного из корпусов, и обуст-
ройство территории монастырского кладбища, и рабо-
ты над фасадом главного храма.

К сожалению, остается открытым вопрос о вынуж-
денном соседстве с психоневрологическим интернатом, 
располагающимся на территории, принадлежавшей 
монастырю. Конечно, в перспективе обитель должна 
располагаться в своих исторических границах. Но сейчас 
это не представляется возможным, и приходится ждать.

— Два года назад Вы выступили с инициативой созда-
ния духовно-просветительского проекта «С молитвой 
о земле Тамбовской». Предполагалось, что этот проект 
объединит усилия духовенства и светских авторов и ис-
следователей с целью сохранить и распространить зна-
ния о богатом православном прошлом Тамбовской зем-
ли. Собираетесь ли Вы продолжать начатое дело?

Да, есть такие планы. Недавно в рамках проекта вы-
шел фильм о преподобной Марфе Тамбовской, а сейчас 
идет активный сбор материала об архиепископе Луке. 
Опрашиваются очевидцы, ведется кропотливая работа 
по изучению архивных документов. Я надеюсь, что уже 
через несколько месяцев мы сможем познакомить там-
бовчан с результатами этой деятельности.

Считаю, что подобная просветительская деятельность 
крайне необходима. У нас богатейшее наследие, мно-
гое достойно того, чтобы быть увековеченным. Было бы 
прекрасно, если бы в будущем появились фильмы, рас-
сказывающие о Соборе Тамбовских святых, о наших 
архиереях. Мне очень хочется, чтобы появился фильм о 
священномученике Кирилле Казанском.

— Наша встреча проходит в канун Рождества. А Вы 
верите в рождественское чудо?

Я вообще верю в чудеса. Только важно уточнить, что 
именно мы имеем в виду, когда говорим о чуде. Чудо 
– это не фокус, когда из шляпы вынимают кролика.

Радость от хорошего дела – это чудо. Любовь человека 
к человеку – это чудо. Только так чудеса и должны вос-
приниматься верующими людьми. И Божьим Промыс-
лом эти чудеса сопровождают нас каждый день. 

— Какое рождественское пожелание кажется Вам на-
иболее важным и ценным сейчас?

Да любите друг друга.
Беседу провела Светлана Иванова

Рождество Христово

Иверский храм Сухотинского Знаменского женского монастыря



В истории человечества нет более великого и радостно-
го события, чем пришествие в мир и воплощение Сына 
Божия. Оно есть дело бесконечной любви Бога Отца, Ко-
торый «так возлюбил мир, что отдал Сына Своего, чтобы 
всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную».

Воплощение Сына Божия от Девы Марии коренным 
образом изменило к лучшему мир: оно дало людям новый 
образ мыслей, облагородило их нравы, направило по но-
вому руслу мировые события. Оно принесло людям силы 
бороться с грехом, примирило с Богом, усыновило людей 
Отцу и возродило все их естество. Оно влило в дряхлый 
человеческий организм струю Божественной жизни и 
этим принесло людям вечную жизнь. По этим причинам 
воплощение Сына Божия оказалось в самом центре ми-
ровых событий, и от него ведется летоисчисление — до и 
после Рождества Христова. Празднование же Рождества 
Христова стало радостнейшим праздником верующего 
человечества.

Событие Рождества Христова 
Перед Рождеством Иисуса Христа было всеобщее 

ожидание Спасителя. Иудеи ожидали Его пришествие на 
основании пророчеств; язычники, бедствуя от безверия 
и всеобщей распущенности нравов, также с нетерпени-
ем ожидали Избавителя. Все пророчества относительно 
времени воплощения Сына Божия исполнились. Патри-
арх Иаков предсказал, что Спаситель придет тогда, ког-
да скипетр отойдет от Иуды (Быт. 49:10). Святой пророк 
Даниил предсказал, что Царство Мессии наступит в се-
мидесятую седьмину (490 лет) после выхода повеления о 
восстановлении Иерусалима, в период могущественного 
языческого царства, которое будет крепкое, как железо 
(Дан. 9:24–27).

И вот, действительно, к концу Данииловых седьмин, 
Иудея подпала под владычество мощной Римской им-
перии, а скипетр от Иуды перешел к Ироду, идумеяни-
ну родом. Настало время прийти Христу. Люди, отпав от 
Бога, стали обоготворять земные блага, богатство, мирс-
кую славу. Сын Божий отверг эти ничтожные кумиры, 
как плод греха и людских страстей, и благоволил прийти в 
мир в самой скромной обстановке.

События Рождества описаны двумя евангелистами — 
апостолами Матфеем (из числа 12-ти) и Лукой (из числа 
70-ти учеников). Так как евангелист Матфей писал свое 

Евангелие для евреев, то он поставил себе целью дока-
зать, что Мессия происходит от праотцев Авраама и царя 
Давида, как это было предсказано пророками. Поэтому 
евангелист Матфей начинает свое повествование Рождес-
тва Христова с родословной (Мт. 1:1–17).

Зная, что Иисус не был сыном Иосифа, евангелист не 
говорит, что Иосиф родил Иисуса, а говорит, что Иаков 
родил Иосифа, мужа Марии, от которой родился Иисус, 
называемый Христос. Но почему же он приводит родос-
ловную Иосифа, а не Марии? Дело в том, что евреи не 
имели обыкновения вести родословные по женской ли-
нии. Закон же их повелевал брать жену непременно из 
того же колена, к которому принадлежал муж, поэтому, 
евангелист, не отступая от обычая, привел родословную 
Иосифа, показывая, что Мария, жена Иосифа, а следова-
тельно, и родившийся от Нее Иисус происходят из того 
же колена Иудина и рода Давидова.

Извещенная Архангелом Гавриилом о том, что Она 
избрана стать Матерью Мессии, Пресвятая Дева отпра-
вилась на свидание с Елизаветою, будучи только обручен-
ною невестою Иосифа. После благовестия Ангела прошло 
уже почти три месяца. Иосиф, не посвященный в эту тай-
ну, заметил Ее положение: наружный вид мог дать повод 
к мысли о неверности невесты. Иосиф мог всенародно 
обличить Ее и подвергнуть строгой казни, установленной 
законом Моисея, но, по доброте своей, не хотел прибегать 
к такой крутой мере. После долгих колебаний он решил 
отпустить свою невесту тайно, не делая никакой огласки, 
вручив Ей разводное письмо.

Но явился ему во сне Ангел и объявил, что обрученная 
ему невеста родит от Духа Святого и что рожденного Ею 
Сына он назовет Иисусом (Iеshuа), то есть Спасителем, 
так как Он спасет людей своих от грехов их. Поэтому, 
— «Не бойся принять Марию, жену твою!» — Иосиф 
признал этот сон за внушение свыше, повиновался ему, 
принял Марию как жену, но «не знал Ее», то есть жил с 
Нею не как муж с женою, а как брат с сестрою или судя 
по громадной разнице в летах, скорее как отец с дочерью. 
Повествуя об этом, евангелист от себя добавляет: «А все 
это произошло, да сбудется сказанное Господом чрез про-

Рождество Христово:  
начало новой эры
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рока, который говорит: Се, Дева во чреве приимет и ро-
дит Сына, и нарекут имя Ему: Эммануил» (Исаия 7:14). 
Имя «Эммануил» означает «с нами Бог». Здесь Исаия не 
называет рожденного Девою Эммануилом, а говорит, что 
так Его назовут люди. Это не есть собственное имя Рож-
денного Девою, а лишь пророческое указание на то, что в 
лице Его будет Бог.

Святой Евангелист Лука отмечает, что время Рождества 
Христова совпало с переписью жителей Римской импе-
рии, которая была произведена по повелению кесаря Ав-
густа, то есть римского императора Октавиана, получив-
шего от римского сената титул Августа — «священного». 
Эдикт о переписи вышел в 746 году от основания Рима, но 
в Иудее перепись началась приблизительно в 750, в пос-
ледние годы царствования Ирода, прозванного Великим.

Евреи вели свои родословные по коленам и родам. 
Обычай этот был так силен, что, узнав о повелении Ав-
густа, они пошли записаться каждый в город своего рода. 
Иосиф и Дева Мария происходили, как известно, из рода 
Давидова, поэтому они должны были отправиться в Виф-
леем, называемый Давидовым городом потому, что в нем 
родился Давид.

Так, Промыслом Божиим исполнилось древнее пред-
сказание пророка Михея, что Христос родится именно в 
Вифлееме: «И ты, Вифлеем, — Ефрафа, мал ли ты между 
тысячами (селениями) Иудиными? Из тебя произойдет 
Мне Тот, Который должен быть Владыкой в Израиле, и 
Которого происхождение из начала, от дней вечных» 
(Михей 5:2, Мт. 2:6).

По римским законам женщины наравне с мужчинами 
подлежали поголовной переписи. Поэтому Иосиф пошел 
в Вифлеем записаться не один, а с Пресвятой Девой. Не-
ожиданное путешествие в отечественный Вифлеем, и при 
том путешествие незадолго до разрешения Младенца, 
должно было убедить Иосифа в том, что указ Кесаря о пе-
реписи есть орудие в руках Провидения, направляющее к 
тому, чтобы Сын Марии родился именно там, где должен 
родиться Мессия-Спаситель.

После утомительного пути старец Иосиф и Дева Ма-
рия пришли в Вифлеем, но будущей Матери Спасителя 
мира не нашлось места в гостинице, и Она со своим спут-
ником вынуждена была поместиться в пещере, куда в 
ненастную погоду загоняли с пастбища скот. Здесь, в зим-
нюю ночь, в самой убогой обстановке, родился Спаситель 
мира — Христос.

Родив Сына, Пресвятая Дева Сама спеленала Его и 
положила в ясли. Этими краткими словами евангелист 
сообщает, что Богоматерь родила безболезненно. Выра-
жение евангелиста: «и родила Сына Своего первенца» 
дает повод неверующим говорить, что у Пресвятой Девы, 
кроме Иисуса-первенца, были и другие дети, так как 
евангелисты упоминают о «братьях» Христа (Симоне, 
Иосии, Иуде и Иакове). Но надо помнить, что по зако-
ну Моисея (Исход 13:2), первенцем назывался всякий 
младенец мужеского пола, «разверзающий ложесна», 
то есть перворожденный, хотя бы он же был и послед-

ним. Так называемые в Евангелиях «братья» Иисуса не 
являлись Его родными братьями, но только родствен-
никами, будучи детьми престарелого Иосифа от первой 
его жены, Соломии, а также детьми Марии Клеоповой, 
которую евангелист Иоанн называет «сестрой Матери 
Его». Во всяком случае, все они были гораздо старше Хрис-
та и поэтому никак не могли быть детьми Девы Марии.

Иисус Христос родился ночью, когда в Вифлееме и ок-
рестностях его все погружены были в глубокий сон. Не 
спали только пастухи, которые в поле стерегли вверенное 
им стадо. К этим скромным людям, трудящимся и об-
ремененным, является Ангел с радостной вестью о рож-
дении Спасителя мира. Лучезарный свет, окружавший 
Ангела среди ночного мрака, испугал пастухов. Но Ангел 
тотчас успокоил их, сказав: «Не бойтесь! Я возвещаю вам 
великую радость, которая будет всем людям: ибо ныне 
родился в городе Давидовом Спаситель, Который есть 
Христос Господь». Этими словами Ангел дал понять им 
истинное назначение Мессии, пришедшего не для одних 
евреев, но для всех людей, ибо «радость будет всем лю-
дям», которые примут Его как Спасителя.

Ангел объяснил пастухам, что они найдут родившегося 
Христа Господа в пеленах, лежащего в яслях. Но почему 
же Ангел не возвестил о рождении Христа старейшинам 
иудейским, книжникам и фарисеям и не призвал их к 
поклонению Божественному Младенцу? Да потому, что 
эти «слепые вожди слепых» перестали понимать истин-
ный смысл пророчеств о Мессии и по исключительной 
иудейской горделивости воображали, что обещанный 
им Избавитель явится в полном блеске величественного 
царя-завоевателя и покорит весь мир. Скромный пропо-
ведник мира и любви к врагам был неприемлем им.

Пастухи не сомневались, что Ангел послан к ним от 
Бога и потому удостоились слышать торжественный не-
бесный гимн: «Слава в вышних Богу и на земле мир, в 
человеках благоволение!» Ангелы славят Бога, пославшего 
людям Спасителя, ибо с этого времени восстанавливается 
мир совести и устраняется вражда между Небом и зем-
лей, возникшая вследствие греха.

Ангелы удалились, а пастухи поспешно отправились в 
Вифлеем, и нашли Младенца, лежащего в яслях, и первые 
поклонились Ему. Они рассказали Марии и Иосифу о том 
событии, которое привело их к колыбели Христа, расска-
зывали они о том же и другим, и все слышавшие их рас-
сказ удивлялись. «А Мария сохраняла все слова эти, сла-
гая в сердце Своем», т.е. Она запомнила все услышанное. 
Евангелист Лука, описывающий благовестие Архангела 
Гавриила, рождение Христа и другие события, относящи-
еся к Деве Марии, очевидно, писал с Ее слов.

На восьмой день совершено было обрезание Младенца, 
как это предписано законом Моисея. Вероятно, вскоре 
после Рождества Святое Семейство переселилось из пе-
щеры в дом, так как большинство пришельцев в Вифлеем 
после записи не имело надобности оставаться там.

Епископ Александр (Милеант)
www.fatheralexander.com
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Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. 
Праздник Рождества Христова - один из дней, ког-

да с наибольшей глубиной и радостью мы переживаем 
встречу с Богом. До этого торжественного и дивного 
дня мир и Бог были разлучены грехом, и человек, как 
бы он ни рвался к встрече с Богом, не мог ее своими 
силами, без Него, осуществить. И Бог в Своей неиз-
меримой любви, в Своей милости стал человеком, Он 
прошел ту грань, которая отделяла человека падшего 
от вечной жизни и от вечной радости. 

И теперь, в эту ночь, когда мы вспоминаем Рождество 
Христово, мы все должны понять цену, которой Бог стал 
нам таким близким. Мы празднуем Рождество Хрис-
тово в наших домах, в уюте нашей семейной жизни, в 
ласке своих самых близких и родных, нам тепло, нам 
хорошо друг с другом; и нам дивно думать, что невиди-
мо для нас в нашей среде присутствует Сам Господь. Он 
приходит к нам и говорит: Мир вам! Мой мир вам даю, 
не как мiр дает, а даю Я вам особым образом: примире-
ние с Богом, - и открываются при том и врата небесные. 

Но не такова была первая рождественская ночь. В ту 
ночь люди ютились в своих хижинах, грелись у своих 
очагов, радовались взаимной близости, ласке семейной. 
А по дороге, в холоде, во тьме, в морозе Пречистая Дева 
Богородица в сопровождении Иосифа Обручника дви-
галась к тому месту, где должен был родиться Божест-
венный Ее Сын. И они стучались в одну дверь после дру-
гой, и ни одна дверь не распахнулась для них. Вероятно, 
приоткрывалась она, люди смотрели на прохожих, на 
странников, на чужих, и говорили: «Нет, вам сегодня 
нет места. Нам тепло, нам хорошо вместе, мы счаст-
ливы своей семейной близостью». И Пречистая Дева 
в ожидании Младенца шла дальше вместе с Иосифом. 

В сегодняшнюю ночь, когда мы будем вместе, в на-
ших семьях, под теплым кровом, в уверенности, что 
мы не странники в пустыне, что мы не брошенные, что 
мы не отверженные, вспомним тех - многочисленных, 
бесчисленных теперь - людей, у которых нет крова, у 
которых нет дома, у которых нет тепла, у которых нет 
семьи, которые лишены любви, лишены заботы. 

Мы можем вспомнить слова Христовы, обращенные 
к нам через притчу об овцах и козлищах. Когда Он гово-
рил: Я был наг, и вы Меня не одели, Я был странником, 
и вы Меня не приютили, Мне было холодно, и вы Меня 
не обогрели, Я был голоден, и вы Меня не накормили 
- разве Он эти слова как бы «в назидание» людей при-
думывал? Нет, Он говорил о том, что случилось с Ним, с 
Его Матерью Пречистой, с Иосифом Обручником в ту 
ночь Его рождения. Он говорил о том, что опытно Сам 

пережил: одиночество, брошенность, холод, отчужде-
ние всех, кто Его окружал. И если мы хотим быть уче-
никами Христа, то мы должны вспомнить эту ночь, Его 
рождество, мы должны вспомнить эту притчу, в кото-
рой Он говорил как бы о Себе Самом, и открыть свои 
двери, свои сердца, сделать все, что мы можем, чтобы 
ни один человек вокруг нас не оказался брошенным, 
холодным, голодным, отверженным, забытым. Иначе 
мы проходим мимо самой тайны Рождества Христова, 
того события, когда Бог всебогатый, ни в чем не нужда-
ющийся, по любви к нам все оставил за Собой и вошел 
в наш падший, осиротевший мир для того, чтобы в него 
принести вечную радость. Вот о чем мы должны поду-
мать в эту ночь. 

И рождение Христа в вифлеемской пещере - уже 
начало крестного Его пути. Мы все рождаемся из не-
бытия в бытиё и в жизнь. Христос из полноты вечности 
вступает в ограничения времени и в область умирания, 
страдания и смерти. Не напрасно на одной из древних 
греческих икон ясли вифлеемские изображены не как 
ясли, а как жертвенник, на котором лежит Младенец 
Иисус Христос, лежит Агнец, закланный для спасения 
мира еще до того, как мир стал... 

Начнем наш путь вместе со Христом. Состраданием, 
любовью, милосердием откроем наши сердца друг дру-
гу и всем, кто нуждается в заботе, в любви, в жалости. 
И будем дальше идти со Христом, радуясь этому чуду: 
что Он к нам пришел и что никогда от нас не уйдет, 
что Он пришел навсегда, что мы стали Его народом, Его 
детьми, и через Него мы, которых Он называет Своими 
братьями и сестрами, делаемся детьми Небесного на-
шего Отца, не только тварью и не только приемными 
детьми, но родными во Христе и во Святом Духе. Но 
это целый путь, который мы должны со Христом прой-
ти. Начнем сегодня этот путь, возликуем о том, что с 
нами Бог, не только в нашей среде и в храме, но в на-
ших домах, везде, где двое или трое в Его имя полюбят 
друг друга и откроются третьему. И пойдем дальше по 
пути со Христом к победе, к Царству Божию, к ликова-
нию вечному.

Аминь. 

Митрополит Сурожский Антоний
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— их очищение и наполнение христианским смыслом. В де-
кабре язычники праздновали рождение, рождество солнца. И 
вот в этот день стали христиане праздновать рождество Иисуса 
Христа, праздновать его как рождение подлинного, духовного 
солнца, вхождение в мир подлинного, духовного света... Ведь вот, 
даже и сейчас в день Рождества Христова в главном песнопении 
этого праздника мы слышим: «Рождество Твое, Христе Боже 
наш, воссияло миру свет разума... научил нас кланяться Тебе, 
Солнцу правды...» Как видим, христианство приняло привычную 
для язычников, для всей дохристианской культуры тему солнца 
как света и жизни и ее сделало раскрытием веры своей во Хрис-
та. «Вы верите в солнце,  — как бы сказала Церковь миру, — но 
ведь само это природное, физическое солнце — символ, отблеск, 
орудие другого, высшего, духовного, Божественного Солнца — и 
в Нём жизнь, свет, победа... Вы прославляете рождение солнца 
физического  — мы зовем вас прославлять пришествие в мир 
Божественного Солнца, зовем вас от физического, видимого воз-
вести ваш ум к духовному и невидимому». 

Так праздник Рождества Христова стал как бы исполнением 
того, что праздновало язычество: праздником события, завер-
шающего, исполняющего чаяния, ожидания, верования всех 
людей. Всему тому, что вкладывал человек в свое поклонение 
солнцу: вере человека в смысл мира, в его светоносность, в его 
разумность и божественность — всему этому христианство как 
бы дало имя — Христос. Так возник праздник Рождества Хрис-
това, как одновременно и увенчание всех человеческих пред-
чувствий и чаяний, всей неистребимой в человеке жажды смыс-
ла и добра, и в то же время — как начало новой религиозной 
эпохи. Эпохи уже не обожествления природы и ее слепых сил, 
а поклонения Тому, Кто над природой, хотя и отражен в ней. 
Кто  — Сам источник всей жизни, содержание ее и цель. Так 
изнутри было преодолено язычество, то есть поклонение твари, 
а не Творцу, так освобожден был человек от порабощения миру 
и природе приятием от Христа «света разума». 

 В Евангелии не указана точная дата рождения Иисуса Хрис-
та. Не указано даже время года, и судя по тому, что в евангель-
ском повествовании говорится о пастухах, пасущих ночное ста-
до, можно подумать, что событие это произошло летом . Отсюда 
вопрос: откуда и как возникла христианская дата Рождества 
— 25 декабря [1] ? Вопрос этот  — не праздное любопытство. 
Отвечая на него, мы узнаём нечто и о сущности самой христиан-
ской веры, точнее — о понимании христианами своего отноше-
ния к внешнему, то есть еще не знающему Христа, в Него еще 
не верящему миру. 

Дело в том, что одновременно с распространением в начале 
нашей эры христианства происходило в греко-римском мире 
столь же быстрое распространение последней большой язы-
ческой религии  — культа солнца. В семидесятых годах III века 
римский император Аврелиан сделал даже эту религию солнца 
официальной религией всей Римской империи. Она прославля-
ла солнце как источник жизни и потому — как высшую божес-
твенную силу. Как и всё язычество, это было обожествлением 
природы, природных живоносных сил. Главным же праздником 
религии солнца были дни так называемого зимнего солнцесто-
яния, то есть последние дни декабря, когда после наибольшего 
отдаления земли от солнца снова начинается наше прибли-
жение к нему, и соответственно — возрастание тепла и света, 
приближение к весеннему воскресению природы и торжеству 
жизни над зимним умиранием. Астрономических законов вра-
щения земли вокруг солнца, конечно, не знали еще люди той 
эпохи. Для них эта победа света над тьмой, это воскресение 
природы было божественным чудом. А в центре чуда  — солнце 
источник света, источник жизни. Культ солнца и стал последней 
великой религией приговоренного уже к смерти язычества, а 
праздник зимнего солнцестояния в декабре — последним боль-
шим языческим праздником. Поэтому именно этот культ был 
для христиан главным противником и соперником, именно он 
дал христианству последний бой. 

  В начале IV века римский император Константин, сам быв-
ший сначала солнцепоклонником, обратился в христианство. 
Кончилась эпоха гонений, христианская Церковь получила воз-
можность открыто и беспрепятственно устраивать свою жизнь, 
строить храмы и, главное, проповедовать свободно свою веру. 
По вычислениям историков, в момент обращения Константина 
в христианство христиане составляли не больше 10 процентов 
всего населения империи, причем принадлежали они почти це-
ликом к городскому населению. Слой земледельческий был поч-
ти не затронут христианством. И стало необходимо донести про-
поведь о Христе как о Спасителе до этих 90 процентов, обратить 
их к новой вере. А для этого нужно было победить язычество, и 
не внешними, принудительными мерами, а изнутри, то есть явив 
человеку не только превосходство христианства над язычеством, 
но и заключенную в нём универсальную и спасительную истину. 

  Главным методом обращения и стало использование хрис-
тианами самих языческих верований, их как бы «сублимация»  

Протопресвитер Александр Шмеман 
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же подвешиваемые на ниточках пряники. Освещали елку 
свечи и китайские бумажные фонарики. В качестве елоч-
ного убранства также использовали китайскую мишуру.

В XIX веке под влиянием развития образования, в том 
числе педагогического, а также совершенствования игру-
шечного производства и рекламы нарядная елка на Рож-
дество перестала быть только дворцовой. В середине века 
она описывается в мемуарах и художественной литерату-
ре как атрибут праздника в богатом барском доме. Упо-
минаются подарки-сюрпризы, спрятанные на или под ее 
ветками. Теперь ее ставили на два дня. Причем обычно на 
второй и третий дни Рождества. Первый день полагалось 
провести в храме. В православных церквах тогда елки не 
ставили. Сначала у елки был бал для взрослых гостей. Им 
уже не раздавали елочные украшения. На следующее утро 
устраивали детский праздник. Довольно быстро сложилась 
традиция показывать елку и детям прислуги. В более де-
мократических дворянских семьях они даже получали по-
дарки. После детского праздника гости получали на память 
елочные игрушки и сладости с елки.

Постепенно ассортимент елочного убранства менялся. 
Вешали все больше угощений: пряники, сушки, бонбоньер-
ки (коробочки с конфетами без фантиков), большие конфе-
ты в нарядной обертке («конфеты с махром»), мандарины 
в бумажных корзиночках, орехи, обернутые фольгой, ябло-
ки. Дороговизна елочных игрушек и развитие педагогичес-
ких теорий о пользе ручного труда для интеллектуального 
развития малышей вызвали бум создания самодельных  
игрушек из бумаги, картона, ткани, ваты, шишек и т.п. В 
журналах дамских  мод встречаются советы по созданию 

Современному человеку кажется, что украшенная елка,   
поздравительная открытка и красиво упакованный пода-
рок были неотъемлемыми атрибутами рождественских 
праздников всегда. Это далеко не так. Эти столь милые 
нашему сердцу праздничные атрибуты получили сравни-
тельно массовое распространение в России чуть более 100 
лет назад. Сочетание всех трех вышеназванных предметов 
в доме тогда можно было встретить только в образованных 
состоятельных семьях, как правило, встречавших праздник 
в городе. Постепенно эти традиции распространялись на 
благотворительные елки в богатых дворянских домах и де-
тских учебных заведениях. 

С украшенной на Рождество елкой приближенное ко 
двору русское дворянство познакомилось в конце XVIII 
века.  Она воспринималась как немецкий обычай. Рождес-
твенское дерево ставилось в дальнем конце бального зала, 
чтобы не мешать танцам. В 1830-1840-е годы дворяне на-
чали усваивать обычаи семейного елочного праздника [1]. 
Украшения с елки и служили подарками. Их снимали с ве-
ток и раздавали гостям в конце вечера. Елку украшала рож-
дественская звезда, под деревом или на нижних ветках рас-
полагались ясли с младенцем, выше висели восковые или 
ватные ангелочки, искусственные белые и красные розы, 
символизирующие спасение в раю, а также напоминаю-
щие о человеческом грехопадении яблоки или заменяю-
щие их стеклянные шары. В католических странах на елку 
вешали облатки – символ вкушаемого тела Христова. В Рос-
сии никогда просфоры на елку не вешали. Вместо облаток 
появились картонные блестящие плоские игрушки, а так-

В.Д.Орлова

Традиции рождественских 
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Появилась реклама елочных игрушек. В журнале «Нива» 
в начале XX века ежегодно предлагались наборы елочных 
украшений по 5, 10 и 15 рублей с рассылкой по почте. 
Это считалось дорого. Для сравнения булка стоила 5 ко-
пеек, поденщик зарабатывал 10-20 копеек в день. Среди 
продававшихся елочных игрушек преобладали немецкие. 
Двусторонние фигурки из тисненого картона называли 
«дрезденскими». Их раскрашивали или покрывали фоль-
гой, как серебряной, так и цветной. Популярными были 
картонные лесные животные, птички, насекомые [2]. В 
дорогих магазинах крупных городов или перед ними ста-
ли наряжать елки для привлечения покупателей. Иногда 
их украшали продаваемыми товарами или их изобра-
жениями. Постоянные покупатели получали небольшие 
подарки вроде рекламных календариков, маленьких об-
разцов продукции и т.п. Специальной рождественской 
упаковки для подарков не было. В дорогих магазинах по-
купки заворачивали в бумагу и перевязывали шпагатом.

Многие мемуаристы описывают елочные базары конца 
XIX – начала XX вв. Они устраивались только в крупных 
городах. Елку часто продавали уже с подставкой. В южных 
губерниях, в том числе в Тамбовской, вместо елей наряжа-
ли молоденькие сосны. Богатому покупателю от места по-
купки до дома деревце обычно доставлял продавец, специ-
альный рассыльный или дворник. В Тамбове елки, дешевые 
елочные и детские игрушки продавали на базаре. Дорогие 
украшения и дорогие куклы продавались в мебельном от-
деле магазина Шоршорова (старый «Детский мир»). После 
праздника все елки сжигали в печках.

В начале XX века в семьях интеллигенции серьезно отно-
сились к подготовке семейного детского рождественского 
праздника. Заранее продумывали забавы. Угощению уде-
лялся минимум внимания. Приглашали знакомых детей и 
старались приготовить для каждого гостя интересные по-
дарки. Жившая в Тамбове на улице Теплой (Лермонтовс-
кой) дочка учителей О.Г. Янкина вспоминала, что мать бра-
ла двух дочерей на базар для покупок игрушек их друзьям. 
Выбирали кукольные саночки, маленькие корзиночки из 

елочных петушков из тыквенных семечек, всевозможных 
коробочек с махорчиками из ниток, а также корзиночек, 
плетенных из бумажных полосок. Как правило, именно 
женщины руководили детским творчеством по елочному 
убранству.

 В последней четверти XIX века накануне праздника лю-
бая городская лавка с писчебумажными товарами предла-
гала разноцветную бумагу и фольгу, напечатанные типог-
рафским способом развертки яслей, фонариков, домиков, 
карет и саней. Популярностью у небогатых покупателей 
пользовались так называемые вырезные картинки: напе-
чатанные на тонком картоне фигурки. Их можно было 
наклеить на коробочку, тетрадку, промокашку или просто 
подвесить на ниточке. Вырезанные плоские изображения 
самых разных цветов потеснили на елках объемные бу-
мажные и тряпочные розы.

Относительно дешевыми были кустарные картонные и 
ватные игрушки. В елочных украшениях в конце XIX века 
все меньше выдерживалась библейская тематика. Среди 
них, кроме изображений ангелов, появились разнооб-
разные животные и птицы, музыкальные инструменты, 
всевозможные куклы, играющие дети и даже балерины и 
цирковые артисты. Возникли атрибуты русской снежной 
зимы: малыши с саночками и лопатками, лошадки с саня-
ми, снеговики, озябшие птички, заснеженные избушки. 
Все это весьма далеко от природы Палестины, где родился 
Богомладенец.

Стеклянные украшения по-прежнему стоили дорого. 
Особенно, если при их производстве применялась техника 
серебрения. В семьях возник обычай вешать дорогие хруп-
кие игрушки как можно выше, подальше от шаловливых 
детских ручонок. Такие сокровища редко отдавали гостям 
на память о празднике. Их бережно хранили до следующе-
го Рождества. Среди стеклянных игрушек господствовали 
шары и стеклянные фрукты. Но бывали и фигурки. С появ-
лением электролампочек их стали использовать для осве-
щения елок. Колба такой лампочки выдувалась в виде розы, 
зверюшки или смешного человечка, например, трубочиста.

Рождество Христово
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ведь, мочальная борода, комедия волжских разбойников» 
[3]. На второй день Рождества был обед для баб «со сластя-
ми». На третий день – детский праздник: «Но вот начина-
ется с таким нетерпением ожидаемая раздача подарков и 
лакомств. Ученикам – бумага, карандаши, дешевые книж-
ки и шапка орехов и пряников, другим – ситца на руба-
ху, кушак и тоже пряников с орехами. С елки каждому по 
выбору срывается что-нибудь по желанию. И, Боже мой, 
сколько волнения, сколько страху не промахнуться и вы-
брать что-нибудь получше!

Но самое главное происходило на третий день, когда 
елка отдавалась ребятишкам на разграбление. Детей вы-
страивали в две шеренги, и, по команде, между ними пада-
ла елка. Каждый спешил сорвать, что мог. Нередко радость 
кончалась горькими слезами трехлетнего неудачника, не 
успевшего ничего взять. Но горе такого скоро проходило, 
так как из кладовых ему с избытком наверстывали упущен-
ное» [4]. Интересно, что обед для мужиков барин устраивал 
уже без елки на новый год. 

О благотворительной елке в первые годы XX века в земс-
кой школе в селе Каменка Тамбовского уезда Тамбовской 
губернии нам рассказывала в 1960-е годы Л.М. Шмелева (в 
девичестве Молчанова, дочь сельского священника, 1893 
года рождения). Местность возле села была безлесной. Ба-
рыня из расположенного поблизости имения присылала в 
школу на свои средства сосну, бумажные и ватные елочные 
игрушки, яблоки, пряники и конфеты-подушечки. Учи-
тельница на уроках арифметики считала с детьми число 
лакомств и делила их поровну, раскладывая в пакетики. 
На празднике дети читали стихи, басни Крылова, пели. 
Лучших учеников учительница по своему усмотрению на-
граждала игрушкой с елки. Само деревце после праздника 
ломалось на отдельные ветки, которые раздавали ученикам. 
Лариса Михайловна прибегала домой с сосновой веткой, 
привязывала ее к спинке стула, вешала на ветку подарен-
ную игрушку и играла «в елку» с младшим братом. После 
игры от игрушки и ветки ничего не оставалось. 

Приглашение на елку, вручение подарка  давало возмож-
ность лично поздравить близких. Почтовые открытки как 
атрибут праздника появились намного позже елки и подар-
ков, но очень быстро широко распространились.  Конечно, 
письменно с праздником поздравляли и до них. Но открыт-
ка дала возможность сделать это быстрее, красивее и проще. 
Распространение этого вида почтовых отправлений совпа-
дает с увеличением количества грамотного населения. На-
писать адрес и несколько слов мог даже младший школьник. 

Рождественская открытка была впервые издана в Анг-
лии в 1842 году, а  в  России в 1898 году. Первые русские 
рождественские открытки были выпущены с благотвори-
тельной целью Петербургским попечительным комитетом 
о сестрах Красного Креста (Община святой Евгении) для 
получения дополнительных средств на содержание больни-
цы, амбулатории и курсов сестер милосердия. В серии из 
десяти первых открыток не было ни одного рисунка, ил-
люстрирующего события Рождества Христова, и только на 
одном было изображение храма [5].

лозы, игрушечную посуду, куколок кустарного производс-
тва. Шили мешочки из цветного ситца. В каждый клали иг-
рушку и немного сладостей, раскладывали подарки под ел-
кой. Младшая сестренка заучивала, мешочек какого цвета 
предназначен для какой подружки. После праздника перед 
уходом гостей ей предстояло выполнить роль ангелочка: 
слазить под елку и достать подарок каждому. Было очень 
важно угадать желание и подарить ту игрушку, которая 
радовала. В свою очередь, дети получали приглашения на 
такие же праздники в семьи родных и друзей.

Подарки-сюрпризы получали дети и в богатых семьях. В 
том случае, если елки в доме не было, мать могла спрятать 
подарок под подушку. В 1923-1925 гг. В.М. Орлова (в деви-
честве Молчанова, дочь священника и жена псаломщика) 
клала лакомства для сынишки в новые, связанные ею самой 
чулочки, брызгала их водой и на ночь выносила в холодные 
сени. Утром малыш находил ледяные чулочки и верил, что 
их принес сам Дед Мороз. 

Семейные и благотворительные рождественские елки 
чаще устраивали дворяне или разночинцы. В церковно-
приходских и земских школах, гимназиях тоже бывали 
благотворительные елки. Русское купечество, придержива-
ющееся национальных традиций, игнорировало их.

Традиции елок «для народа» в России имеют славяно-
фильские корни. Н.Г. Гарин-Михайловский в очерке «Не-
сколько лет в деревне» описал организацию рождественс-
кого праздника для крестьян прогрессивным помещиком. 
В первый день Рождества барин после церкви развозил по-
дарки (продукты) особо нуждающимся крестьянам. Вече-
ром этого дня на елку в барском доме приходили ряженые 
парни и девушки. Для того чтобы хоровод был интереснее, 
елку ставили не в конце зала, как на балу, а посередине. Кос-
тюмы ряженых были незамысловатые: «Девушки в одежде 
братьев, братья в сестриных сарафанах, неизбежный мед-

Рождество Христово
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ются очень короткие пожелания здоровья, веселой встре-
чи праздника, исполнения надежд. Обычно ограниченное 
место для письма использовали для лаконичной инфор-
мации о своих заботах (от здоровья и учебы детей до по-
купки калош) и семейных событиях, приездах и отъездах. 
Считалось, что сам факт отправления поздравительной 
открытки достаточно свидетельствует о благорасположе-
нии к адресату. Несмотря на обилие открыток с темати-
ческими рисунками, встречаются тексты рождественских 
поздравлений на открытках с пейзажами, видами городов, 
репродукциями картин. Причем изображение цветущих 
альпийских анемонов или паутины в летнем сосновом лесу 
не смущало корреспондентов. Все-таки главное — само 
поздравление, а не картинка. Чаще были столь небрежны 
в выборе открыток мужчины.

В первые 15 лет XX века для многих городских жителей 
в России нарядная елка и получение подарков возле нее, 
поздравления на красивых открытках стали неотъемлемы-
ми атрибутами празднования Рождества Христова.
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В русском почтовом обращении были карточки, напеча-
танные и за границей, и на родине. Среди них были и ри-
сунки с изображением младенца Христа. Причем нередко 
пейзаж вокруг пещеры далеко не библейский, а засне-
женный европейский или даже русский (с избушками и 
православными церквями). Немало заимствованных евро-
пейских сюжетов. Встречаются символические пожелания 
счастья: изображения подковы, коня, клевера с четырьмя 
листочками, золотой свинки или копилки, набитого ко-
шелька, свертков с подарками, трубочиста. Использовались 
даже английские открытки с воробьями, принесшими цве-
точки примул. Англичане считали, что находка этих цветов 
под Рождество (это маловероятно даже в их климате) су-
лит удачу. На русских рождественских открытках можно 
увидеть растения южной Европы: цветы морозника, лис-
тья и ягодки остролиста и омелы. 

Очень быстро для открытки главным стало не само 
Рождество, а уже устоявшиеся обычаи его празднования в 
Европе. Украшенная елка изображалась часто. Дед Мороз 
- довольно редкий персонаж рождественских открыток 
начала XX века. Зато встречается почтальон с письмами и 
посылками. Есть рисунки счастливых парочек, поздравляю-
щих друг друга с рюмками в руках. Развитие фотодела поз-
волило очень быстро сделать распространенным сюжетом 
открыток фотографии праздника у елки, радостных детей. 

Русификация рождественских открыток происходила 
путем обращения или к идиллическим зимним и святоч-
ным деревенским сценкам, или к русским сказкам. Часто 
их героями становились крестьянские ребятишки. Боль-
шими тиражами выходили открытки с милыми детьми 
по рисункам признанной художницы Елизаветы Бем. Была 
многократно переиздана открытка с иллюстрацией В.М. 
Васнецова к «Сказке о царе Салтане» «Три девицы под ок-
ном…». Персонажи в русских костюмах позволили таким 
открыткам довольно быстро занять место лубочной кар-
тинки в украшении интерьера жилища простолюдина.

Стоимость открытки и ее пересылки были по карману 
семьям со средним достатком. Она стоила от 5 до 10 копе-
ек. Рождественская открытка стала служить украшением 
празднично убранной городской комнаты. Ее вставляли за 
раму зеркала или застекленной мебельной дверцы, вешали 
на елку. Европейская традиция рождественского украше-
ния, в том числе и открытками, окон комнат в России не 
приживалась. Во-первых, окна обычно покрывал мороз-
ный узор, во-вторых, в большинстве домов в темное время 
их закрывали не только шторами, но и ставнями.

Открытки коллекционировали или отдавали детям на 
игрушки. Вырезанные из открыток фигурки использова-
лись вместо более дорогих вырезных картинок. Из старых 
открыток умельцы сшивали красивые картонные ларцы, 
порой украшавшие подоконники полуподвальных окошек 
бедных городских квартир.

Тексты поздравлений на открытках очень лаконич-
ны. Обычно это фразы «С Рождеством!», «Поздравляем с 
Рождеством!», «С праздником». Столь привычные сейчас 
витиеватые пожелания тогда почти не писали. Встреча-
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Христос говорил: поднявший меч от меча и погибнет, зло 
наказывает самого злодея.

Этим великим законом христианство раскрыло и сущ-
ность человеческих отношений, заявив, что человечество - 
не просто совокупность индивидуумов и народов, которые 
могут жить независимо друг от друга. Ведь мы - единый 
организм, средоточием которого всегда является нечто 
чистое, истинное, святое. А это святое - люди, осущес-
твившие в себе древний идеал истины, добра и красоты

Христианство заявило: основа бытия - закон любви. Он 
нерушим, как закон природы. Поднявший меч от меча и 
погибнет, зло наказывает самого злодея.

- Можно возразить - мало ли на свете религиозных учений...
Во-первых, идеал христианства - любовь - прекрасен, и 

странно было бы его отрицать. А поскольку все мы – еди-
ный организм, то не должны мучить и убивать друг друга, 
потому что тем самым мучаем и убиваем себя.

Во-вторых, у христианства, в отличие от других уче-
ний, есть объективные аргументы, подтверждающие его 
неземное происхождение. Откуда взялся источник хрис-
тианского вероучения - Евангелие, кто его написал? Про-
стые рыбаки, малообразованные люди, далекие от фи-
лософского мышления, - и вдруг они проповедуют идеи, 
которые подчас только в тумане маячили самым выдаю-
щимся умам древности.

Иудеи учили: возлюби ближнего и возненавидь врага 
твоего. А что говорит апостол Павел о любви? Совершенно 
непривычные вещи: любовь долго терпит, милосердству-
ет, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гор-
дится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, 
не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, 
все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит...

И вот уже две тысячи лет мы празднуем Рождество 
Того, Кто открыл совершенно новое понимание самого 
человека и цели человеческой жизни.

- В чем же эта цель?
- Христианство говорит: человек всем своим существом 

стремится к тому, что мы называем благом, раем, или 
Царством Божиим. В это Царство, которое находится 
внутри нас, человек входит единством своего духа с духом 
Божественным. То есть подлинного блага, или спасения, 
человек удостаивается только тогда, когда уподобляется 
Богу в его любви.

- В Евангелии есть и такие слова: любите ненавидящих 
вас... Но есть ли примеры подобной любви?

- Среди христиан - сколько угодно. Например, Сера-
фима Саровского, нашего великого святого, однажды из-
били до полусмерти трое крестьян. Издевались над ним 
страшно... Их поймали и хотели наказать по всей стро-
гости закона, хотя они и покаялись. Но сам потерпевший 
не просто простил крестьян, но и решительно заявил, что 

Новый год - это праздник, одинаково близкий и веру-
ющим, и неверующим. Когда-то он был продолжением 
Рождества, одного из важнейших событий евангельской 
истории. Отсюда и рождественские символы – елка, звез-
ды, игрушки. Отмененную после революции в тридцатые 
годы новогоднюю елку детям вернули. А вот о Рождестве 
помнили только верующие. Теперь и этот праздник стал 
общегосударственным. О том, что он значит для христи-
ан, мы беседуем с доктором богословия, профессором 
Московской Духовной академии Алексеем Ильичом 
ОСИПОВЫМ.

- Алексей Ильич, почему такой сугубо религиозный 
праздник, как Рождество, стал нерабочим днем в светс-
ком государстве?

- Видимо, потому, что его значение не умещается в ре-
лигиозных рамках. Недаром это событие поделило всю 
мировую историю на две эры - ветхозаветную и новую, 
христианскую.

Уже древние мыслители бились над вопросом: что яв-
ляется основой бытия, человеческого существования? И 
чего только не предлагали: одни называли огонь, другие 
- число, третьи считали - разум... Христианство заявило: 
основа бытия - закон любви, ибо Бог не просто разум, 
верховный судия, миродержитель, Его сущность - любовь. 
Попробуйте нарушить закон природы - скажем, всемир-
ного тяготения... Точно так же нерушим закон любви. 

А.И. Осипов, профессор Московской Духовной академии

И день, и год начинайте добром
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вить, какая слава будет тому, кто не убоялся сказать исти-
ну в лицо зверю, и какие страдания ожидают последнего. 
Очень много замечательных примеров того, как чувство-
вали себя праведники здесь, в этой жизни. Вот строки из 
письма Льва Толстого от 1902 г., написанного в самый 
разгар его антицерковной деятельности. «В Оптиной 
пустыни в продолжении более 30 лет лежал на полу раз-
битый параличом монах, владевший только левой рукой. 
Доктор говорил, что он должен был сильно страдать, но он 
не только не жаловался на свое положение, но, постоянно 
крестясь, глядя на иконы, улыбаясь, выражал свою благо-
дарность Богу и радость за ту искру жизни, которая теп-
лилась в нем. Десятки тысяч посетителей бывали у него, и 
трудно представить себе то добро, которое распространи-
лось на мир от этого лишенного возможности деятельнос-
ти человека. Наверное, этот человек сделал больше добра, 
чем тысячи и тысячи здоровых людей, воображающих, 
что они в разных учреждениях служат миру».

Мне рассказывал один священник, который в тридца-
тые годы был в лагерях. Он говорил: сколько раз, находясь 
там, я смотрел на откормленных охранников, начальство 
и спрашивал себя: захотел бы я поменяться с ними? Ведь у 
них сытость, власть, а я никто. И каждый раз отвечал: нет!

И напротив. Можно бы привести множество приме-
ров, когда люди, ни в чем, казалось бы, не нуждающиеся, 
на самом деле тяжело страдают. Самоубийства и нарко-
тики не редкость даже среди очень богатых, потому что 
не богатство приносит счастье. Внешнее благоденствие 
без чистоты совести, без веры в вечную жизнь и Бога не 
может дать человеку того блага, к которому он стремится.

- Но святость - удел единиц, а не общая рекомендация. 
Многим хотелось бы избавиться даже не от грехов, а хотя 
бы от дурных привычек. Не получается... Что посоветуете?

если их не простят, то он покинет монастырь. Это была 
очень серьезная угроза.

- Закон любви, зло наказывает злодея... С тех пор как 
были провозглашены эти идеи, прошло две тысячи лет. И 
каков результат? До торжества праведников по-прежнему 
далеко, зато многие грешники вполне довольны жизнью.

- Довольны? Видимо, надо напомнить, в чем видят 
смысл человеческой жизни христианство и атеизм.

Что чувствует человек, потерявший кошелек? Зависит 
от того, сколько было в кошельке. А если теряется все в 
жизни? Мы все должны подойти к последней ее точке, и 
сознание этого для многих ужасно. Кто захотел бы такого 
личного счастья, которое в любой момент будет отнято? 
Почитайте, например, книгу исследователя Роулингса «За 
порогом смерти». Рассказывают люди, пережившие кли-
ническую смерть. Одни говорят о благе, которое там пе-
реживают, о прекрасном мире. А иной кричит и умоляет: 
доктор, не прекращайте усилий, спасите меня, я в аду... Но 
кто может помочь ему?

Если есть жизнь за гробом, вечная жизнь, о которой 
говорит христианство (а это уже бесспорная научная 
истина, поскольку накоплено множество установленных 
фактов на этот счет), то что он теряет, не веря в Бога и не 
готовясь должным образом войти в нее? Вовсе не из не-
вежества Дерсу Узала, герой книги Арсеньева «В дебрях 
Уссурийского края», просит прощения у убитого мед-
ведя. Да, человек поставлен над природой и вынужден, 
когда есть необходимость, действовать в своих интересах, 
здесь нет нарушения заповеди. Но так, как сделал когда-
то Ленин - поехал на остров, где в половодье спасались 
зайцы, и настрелял столько, что лодка просела... Человек 
- хозяин природы, если хотите - отец, но не злодей. За 
каждое злое дело человек пострадает, и потому как лю-
бящий родитель предостерегает ребенка, так и христи-
анство взывает к человеку жить по заповедям, по правде.

- О посмертном воздаянии слышали все, да верят не-
многие.

- Увы, христианство у нас сильно перемешано и с язы-
чеством, и еще Бог знает с чем. Отсюда примитивизация. 
Зло торжествует? Избави Бог от такого торжества. Чело-
век, ведущий христианский образ жизни, достигает тако-
го блага, по сравнению с которым все земные преимущес-
тва просто ничего не значат. Арсений Великий, например, 
был вельможей, царедворцем, но он оставил все это.

Каждый, кто идет по пути праведности, получает 
внутри себя соответствующие плоды. Среди невероят-
ных страданий Бог давал людям такое утешение, такую 
радость, которую обычные люди не могут себе и пред-
ставить. Великомученик Евстратий, когда с него сдирали 
кожу, воскликнул: эти мучения - радость рабам Твоим! Та-
кому человеку ничего не страшно. А митрополит Филипп, 
например, обличал самого Ивана Грозного, не побоялся.

- И что с ним стало потом?
- Не в этом вопрос. Жизнь каждого человека - искорка, 

которая вспыхнула и угасла. Это, к сожалению, забыва-
ется. Но если есть вечная жизнь, то можно себе предста-

Рождество Христово
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В Евангелии есть хорошие слова: пастырь проходит дверя-
ми, а кто перелезает через забор - тот вор и разбойник, с 
которыми известно как поступают. Кто занимается спи-
ритизмом, гаданиями, колдовством, экстрасенсорикой и 
прочими подобными вещами, как правило, кончает пло-
хо. Нередки самоубийства, многие сходят с ума. Связь с 
духами - опасное дело.

Но совсем иная ситуация, когда это происходит неза-
висимо от желания человека. Например, убийцам во сне 
часто являются их жертвы (а бывают и дневные кошма-
ры, когда речь идет о призраках). Здесь - Промысел Бо-
жий, который ставит человека перед реальностью: смот-
ри, что ты сделал и какие последствия, а дальше выбирай 
сам. Таких явлений много, но происходят они не со всеми 
злодеями, а лишь с теми, у которых еще теплится струйка 
жизни и есть надежда, что человек покается.

- Современная наука всерьез изучает психику человека, 
в том числе измененные состояния сознания, стараясь за-
глянуть за горизонт. А религия говорит: нельзя. Противо-
стояние продолжается?

- О таких вещах нельзя говорить в общем. Нужно разо-
браться, что и почему религия запрещает, а что поощря-
ет. Она призывает человека вести правильную духовную 
жизнь, при которой на определенной ступени развития 
он будет способен без вреда для себя к общению с ми-
ром невидимым. Один из великих святых писал, что че-
ловек, достигший высокого духовного развития, начинает 
видеть то, что выше его (потусторонний мир), что равно 
ему (души других людей), и то, что ниже (сущность самой 
Природы). Но к этому нужно идти законным духовным 
путем, как и в любых исследованиях: попробуйте-ка без-
думно экспериментировать с атомом, генами, психикой... 
Ведь что такое заповеди Божии? Это предупреждения не 
делать того, что нам повредит. И никакого противосто-
яния науки и религии здесь нет. Когда наука начинает 
слишком вольно обращаться с вещами, которые грозят 
человечеству гибелью, то религия выступает против это-
го, становясь неким нравственным ограждением. У од-
ного из святых есть такие слова: «Ум должен соблюдать 
меру познания, чтобы не погибнуть». Для нашего време-
ни это должно бы стать девизом научных исследований.

- Что бы вы пожелали читателям накануне Рождества?
- Мы живем в стране, где Православие всегда было той 

религией, на которой воспитывались наши предки и на 
чем созидалась вся наша культура. Мне бы хотелось, что-
бы наши соотечественники интересовались Правосла-
вием и постарались понять, что именно дало Рождество 
Христово нашему народу, нашему Отечеству.

Явление Христа открыло миру великую истину: основ-
ным законом нашей жизни является та любовь, о кото-
рой возвестило Его Евангелие. И по-моему, не может 
быть лучшего и большего, как пожелать, чтобы этот закон 
любви стал законом для каждого человека, законом всей 
нашей жизни. Ибо это самое важное, о чем говорит нам 
праздник Рождества Христова.

Беседовал Евгений Крушельницкий

- Есть великий евангельский принцип: верный в малом 
над многим   будет  поставлен. Если я хочу избавиться от 
какой-то страсти, то должно начать с того небольшого 
добра, которое еще в силах сделать. Понуждение себя 
к его совершению и воздержание от того недолжного, 
что еще в моих силах, очень укрепляет дух, волю чело-
века. Постепенно он становится хозяином над собой, а 
не страсти. (Очень помогает при этом молитва - в этом 
преимущество верующего человека.) Именно таким ме-
тодом воспитывают чемпионов в спорте. Кстати, слово 
«аскетика» происходит от греческого слова «аскео», что 
значит «тренируюсь», и «аскет» можно  перевести как 
«спортсмен».

Вот путь, на котором мы можем укреплять свои духов-
ные силы, спасаться, то есть становиться человеколюби-
вее, чище, богоподобнее. Это и есть духовная жизнь.

- От чего же мы должны спасаться?
- Видите ли, христианство утверждает не очень при-

ятную вещь: что настоящее состояние человека - ненор-
мальное, глубоко болезненное, и потому он очень уязвим, 
подвержен почти непрерывным страданиям. Стоит лишь 
уколоть его самолюбие, задеть материальные интересы... 
Посмотрите, как мучают человека зависть и стяжатель-
ство, разврат и наркотики. И чем сильнее страсть, тем 
больше страдания.

- Мучают и вполне достойные чувства - например, тос-
ка, любовь. Недаром же поэт заметил, что грусть всегда 
соседствует с любовью. Что же, долой и саму любовь?

- Не надо путать влюбленность с христианской любо-
вью. Конечно, можно подавить все чувства и превратиться 
в каменный столб (кстати, апатия - идеал древнегречес-
ких стоиков, язычников). Но идеал христианства совсем в 
другом - в победе над страстями, прежде всего над эгоиз-
мом и гордостью. Задача в том, чтобы убить в себе зло. В 
конечном счете есть всего одна заповедь - любовь и один 
грех - ее нарушение. В больнице никто не осуждает друг 
друга за болезни. То же происходит и при правильной ду-
ховной жизни. Когда человек начинает жить по-христи-
ански, то убеждается, насколько он болен, и с сочувствием 
относится и к другим. Сосед лгун? А я лентяй. Он обжора? 
А я пьяница... Это самое первое проявление нормального, 
человеческого отношения к другому человеку. Не осуж-
дение, неприязнь, а сочувствие, великодушие, желание 
добра другому человеку - вот основа христианской люб-
ви. Эта любовь не сентиментальная, не сладкие слюни, а 
мудрая, богоподобная, во всем видящая пользу ближнего, 
пользу       общества, пользу страны. И тогда происходит 
не просто исцеление человека, а реальное единение его 
духа с духом Божиим - то, что мы называем приобщени-
ем к благодати.

- Выходит, потусторонний мир связан с нашим?
- Такая связь есть, но к ней надо относиться осторож-

но. Церковь настойчиво предупреждает, что только при 
строгом соблюдении законов духовной жизни человек 
может безболезненно для себя вступать в общение с тем 
миром. Нарушая эти законы, можно жестоко пострадать. 
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8 января в Тамбовской Духовной семинарии про-
шёл концерт, посвящённый Рождеству Христову. 
Силами студентов пастырского и регентского отде-
лений, воскресной школы Казанского монастыря 
и гимназии имени святителя Питирима было пос-
тавлено театрализованное представление. Рождес-
твенский концерт вели учащиеся III курса: Алексей 
Зубакин, Марина Малинина и Николай Белов. Зри-
телям были представлены музыкальные номера, глав-
ной темой которых было Воплощение Бога-Слова! 
Хор семинарии исполнил праздничные песнопения  
богослужений. 

Украшением утренника стали прекрасно постав-

ленные, содержательные театральные постановки.
В одной из них повествуется о православной семье, 

где в канун Рождества родители объясняют детям, 
кто такой Христос и для чего Он пришёл в мир. Рас-
сказ родителей увлекает зрителей в те далёкие време-
на, когда на рубеже эпох вся земля жила в ожидании 
Спасителя! И вот одна сценка плавно переходит в 
другую: на сцене появляется Вифлеемская гостиница 
и её обитатели. Действие происходит между темпе-
раментной хозяйкой гостиницы и её падчерицей, а 
также благочестивым мужем хозяйки. Увлекатель-
ный рассказ о том, как Марии, Матери Иисуса, и пра-
ведному Иосифу не хватило места в гостинице, и они 
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торый является ректором Духовной семинарии. Пос-
ле архипастырского поздравления Владыка Феодосий 
вручил студентам и преподавателям рождественские 
подарки. В свою очередь благодарные воспитанники 
семинарии преподнесли в дар Владыке подарок, сде-
ланный своими руками. 

Зрители, среди которых были не только студенты 
и преподаватели семинарии, но и родственники уча-
щихся, сотрудники Тамбовской епархии, прихожане 
Казанского монастыря. Все остались довольны Рож-
дественским представлением и покинули здание се-
минарии в праздничном настроении.

Информационно-издатальский отдел ТЕ

были вынуждены провести величайшую в истории 
человечества ночь в пещере, пересекается с явлением 
Ангелов пастухам и открытием тайны воплощения 
Богомладенца. Действие оканчивается поклонением 
новорождённому Спасителю, и на сцене вновь по-
являются родители и дети. Они также поклоняются 
Рождественскому вертепу, соединяя тем самым две 
эпохи, показывая связь времён и значение Рождества 
и для нас, людей XXI века. 

Завершили представление колядки в исполнении 
семинарского хора. Затем с поздравлением к участ-
никам концерта и гостям обратился Преосвященный 
Феодосий, епископ Тамбовский и Мичуринский, ко-
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Е. Львова

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

Благословен тот день и час,
Когда Господь наш воплотился,
Когда на землю Он явился,
Чтоб возвести на Небо нас.
Благословен тот день, когда
Отверзлись вновь врата Эдема;
Над тихой весью Вифлеема
Взошла чудесная звезда!
Когда над храминой убогой
В полночной звездной полумгле
Воспели «Слава в вышних Богу!» -
Провозвестили мир земле
И людям всем благоволенье!
Благословен тот день и час,
Когда в Христовом Воплощенье
Звезда спасения зажглась!..
Христианин, с Бесплотных Ликом
Мы в славословии великом
Сольем и наши голоса!
Та песнь проникнет в небеса.
Здесь воспеваемая долу
Песнь тихой радости души
Предстанет Божию Престолу!
Но ощущаешь ли, скажи,
Ты эту радость о спасеньи?
Вступил ли с Господом в общенье?
Скажи, возлюбленный мой брат,
Ты ныне так же счастлив, рад,
Как рад бывает заключенный
Своей свободе возвращенной?
Ты так же ль счастлив, как больной,
Томимый страхом и тоской,
Бывает счастлив в то мгновенье,
Когда получит исцеленье?
Мы были в ранах от грехов -
Уврачевал их наш Спаситель!
Мы в рабстве были - от оков
Освободил нас Искупитель!
Под тучей гнева были мы,
Под тяготением проклятья -
Христос рассеял ужас тьмы
Нам воссиявшей благодатью.
Приблизь же к сердцу своему
Ты эти истины святые,
И, может быть, еще впервые
Воскликнешь к Богу своему
Ты в чувстве радости спасенья!
Воздашь Ему благодаренье,
Благословишь тот день и час,
Когда родился Он для нас.
Сер. 19 века.
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Вечером 9 января в Спасо-Преображенском кафед-
ральном соборе состоялось архиерейское богослужение. 
Рождественскую Великую Вечерню возглавил епископ 
Тамбовский и Мичуринский Феодосий в сослужении свя-
щенников Тамбовской епархии.

За богослужением было зачитано Рождественское пос-
лание Преосвященного Феодосия пастырям, монашест-
вующим, всей богоспасаемой Тамбовской пастве.

По окончании богослужения Его Преосвященство 
поздравил присутствующих с праздником и пожелал 
помощи Божией во всех благих начинаниях. В свою оче-
редь архипастыря поздравило духовенство и монашество 
Тамбовской епархии, губернатор Тамбовской области  
О.И. Бетин, председатель областной Думы В.Н. Карев, гла-
ва г. Тамбова А.Ю. Ильин, глава администрации г. Тамбова 
П.П. Черноиванов, представители районных администра-
ций, воинства, правоохранительных органов, обществен-
ности, предприниматели и благотворители Тамбовского 
края. От лица светской власти губернатор преподнес в 
дар главному храму епархии Казанскую икону Божией 
Матери.

Информационно-издательский отдел  
Тамбовской  епархии



режиссером праздничного представления Анатолием 
Ивановичем Серковым в течение целого месяца прово-
дился тщательный отбор лучших номеров, подготовлен-
ных воскресными школами всех благочиний епархии. В 
итоге для программы Рождественского концерта были 
отобраны лучшие 17 номеров. 

Открылся концерт тропарем Рождеству в испол-
нении хора Тамбовской Духовной семинарии. Также 
семинаристами было прекрасно исполнено песнопе-
ние «Слава в вышних Богу» под руководством регента 
Спасо-Преображенского кафедрального собора Пав-
ла Асташева. Молодые голоса смешанного хора в этот 
день звучали звонко и особенно празднично, возносясь 
торжественно под своды театра! В зале воцарилась рож-
дественская атмосфера, казалось, будто в воздухе вита-
ла некая сказка... И это ощущение усилилось, когда на 
сцену вышли маленькие актеры с трогательной инсце-
нировкой «Поклонение волхвов» (Ильинская церковь 
г. Мичуринска). «Вот башни Иерусалима, громады хра-
мов и дворцов, на горний свет неугасимо зовёт всё даль-
ше мудрецов...» Принеся свои дары младенцу Христу, 
«волхвы» удалились со сцены под звуки «Рождественс-
кого вальса». Девочки-снежинки закружились в танце, 
удивляя зрителей мастерством исполнения и красивы-
ми новогодними костюмами. Это были воспитанницы 
воскресной школы церкви великомученика Димитрия 
Солунского (с.Иловай-Дмитриевское). Также с хореог-
рафическими номерами выступил народно-хореографи-
ческий ансамбль «Славяночка» (Никифоровский р-он), 
народный театр танца «Ариша» (г.Котовск), воспитан-
ники воскресных школ Лазаревской церкви (г.Тамбов), 
Покровской церкви (г.Тамбов) и Боголюбской церкви 
(г.Мичуринск). Очарование танцев сменил задорный 
Кадетский гимн в исполнении воспитанников кадетс-
кого корпуса им.великомученика Георгия Победоносца 
(г.Уварово)! Девчонки и мальчишки в погонах смотре-
лись по-взрослому серьезно и особенно солидно! Наряду 
с кадетами с рождественскими песнопениями выступи-
ли детишки из г. Рассказово Иоанно-Богословского хра-

Зима в нынешнем году не сказать что очень торо-
пилась, но все-таки пришла к нам в город. Новогодние 
праздники порадовали и взрослых, и детей резвым мо-
розцем, покусывающим за щеки, и ярким веселым солн-
цем, а значит, и хорошим настроением! Все десять дней 
зимних каникул были озарены свежестью, молодостью 
и даже отчаянностью разгулявшейся что ни на есть зим-
ней погоды. В один из таких дней, 9 января 2009 года, 
в Тамбовском драматическом театре состоялась ежегод-
ная Рождественская общеепархиальная  ёлка. 

Ставшая сегодня уже доброй традицией, первая ёлка 
была организована по благословению епископа Тамбов-
ского и Мичуринского Феодосия в 2005 году. Тогда все 
было придумано и организовано общими силами пре-
подавателей и воспитанников воскресных школ под ру-
ководством Отдела религиозного образования, катехиза-
ции и миссионерства Тамбовской епархии. Может быть, 
немного робко, застенчиво, но уже ярко и интересно. 
С каждым годом количество детей, приглашенных на 
праздник, растет. Еще в прошлом году участников пред-
ставления насчитывалось 180 человек, а зрителей в зале 
- в два раза больше. Сегодня эти цифры удвоились: учас-
тников - 380 человек, а зрителей - около 600. Как спра-
ведливо отметил Владыка Феодосий, в будущем году на-
верняка будет еще больше желающих принять участие 
в праздновании Рождества Христова, и потому посадоч-
ных мест зрительного зала Драматического театра будет 
явно не хватать, а значит, потребуется более вместитель-
ный зал, например, тамбовской Филармонии. Тем более 
что в теперь, помимо родителей маленьких актеров и 
прихожан тамбовских храмов, в числе зрителей были 
воспитанники детских домов, а также дети работников 
Управления образования г.Тамбова, преподавателей во-
инских частей города и органов УИН. 

Предстоящие месяцы для ребят, принявших участие 
в подготовке концерта, прошли в кропотливой работе 
над сценариями, ролями, разучиванием стихов и пес-
нопений. Под руководством Отдела религиозного об-
разования, катехизации и миссионерства совместно с 

Архиерейская 
ёлка
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дарил всех, кто принимал участие в подготовке и прове-
дении праздничного концерта и пожелал всем здоровья, 
помощи Божией и успехов в учебе и трудах, а также 
веры, надежды и любви в наших сердцах! Все  участни-
ки представления и дети из зрительного зала были запе-
чатлены на памятное фото вокруг Владыки Феодосия. В 
фойе театра по пригласительным билетам были розданы 
рождественские подарки.

Наблюдая за детьми после праздника, видя их озарен-
ные лучистым светом глаза, можно с уверенностью ска-
зать: эта ёлка оставила в душах чад Божиих только ра-
дость, только искренне детское счастье и только любовь!

Е. Борисова

ма, воскресной школы Покровской церкви пос.Перво-
майский и воскресной школы Христорождественского 
храма г.Уварово. Необычно красочными костюмами, 
высоким классом исполнения порадовали зрителей ре-
бята из воскресных школ Вознесенского женского мо-
настыря  и Казанского мужского монастыря (г. Тамбов). 
Воспитанниками этих школ были подготовлены сценки 
по Библейским мотивам, а также на новогоднюю тема-
тику. Волхвы, пастухи, разбойники и даже царь — все 
герои в исполнении юных актеров были обыграны 
оригинально и правдоподобно. А Снежная Королева, 
спектаклем о которой завершился концерт, особенно 
впечатлила детишек младшего возраста! После занавеса 
молодые мамы по просьбам детворы отправились за ку-
лисы — фотографироваться с хозяйкой Ледяного Замка. 
Настолько органично дополняли друг друга её образ и 
костюм, что не поверить детям в её реальность было 
просто невозможно!

Столько позитивных эмоций получили все присутс-
твующие на этом чудесном празднике! Дружными 
овациями провожали зрители всех выступавших. Лица 
актеров были озарены счастливыми улыбками, а глаза 
зрителей — доброй благодарностью.

В завершении праздника с поздравительным словом 
выступил епископ Тамбовский и Мичуринский Феодо-
сий. Владыка поздравил всех детей и их родителей, пре-
подавателей воскресных школ, священнослужителей, 
работников и прихожан храмов Тамбовской епархии с 
Рождеством Христовым и Новым 2009 годом. Поблаго-

Рождество Христово
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Иоанн, считая себя недостойным крестить Ии-
суса, стал удерживать Его, говоря: «Мне надобно 
креститься от Тебя, и ТЫ ли приходишь ко мне?» 
Но Иисус сказал ему в ответ: «Оставь теперь; ибо 
так надлежит нам исполнить всякую правду»  
(Мф. 3, 14 — 15).

Согласно Евангелию, когда Иисус вышел из реки, 
на Него снизошел Святой Дух в виде голубя, а с не-
бес послышался голос Бога-Отца, о чем свидетельс-
твуют все четыре Евангелия.

«И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Га-
лилейского и крестился от Иоанна в Иордане. И 
когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн развер-
зающиеся небеса и Духа, как голубя, сходящего на 
Него. И глас был с небес: «Ты Сын Мой возлюблен-
ный, в Котором Мое благоволение» (Мк. 1,9— 11). 

После крещения Иисус удалился в пустыню, 
чтобы в молитве пребывать в близости со Сво-
им Отцом. В пустыне Господа ждали искушения, 
возможно, самые тяжкие искушения в Его жиз-
ни, духовные испытания, которые Он выдержал...

Крещенская ночь в Трегуляе
Главное событие празднования Крещения — это 

Водосвятие. Во всех православных храмах освяща-
ется вода особым — Великим - чином. Верующие 
с особым благоговением относятся к крещенской 
воде, поскольку она воистину обладает удивитель-
ными свойствами. Ею окропляют жилище, дают 
пить страждущим и больным. Вода от Крещения 
не теряет свежести даже по истечении года.  По 

19 января Русская Православная Церковь праз-
днует Крещение Господне - Богоявление. В Со-
чельник, накануне праздника, 18 января, установ-
лен строгий пост. Праздник Крещения Господня 
— один из самых древних праздников христиан-
ской Церкви. Его установление относится еще ко 
временам апостолов в память о крещении Иисуса 
Христа, которое Спаситель принял в реке Иордан 
от Иоанна Предтечи. 

Вода — начало жизни. Именно из воды, оплодот-
воренной животворящим Духом, по Ветхому Заве-
ту, произойдут все живые существа. Где нет воды 
— там пустыня. Но вода же может и разрушать, и 
уничтожать — как водою великого потопа Бог за-
лил грехи и разрушил зло человеческое. 

Во времена Иисуса люди приходили к реке Иор-
дан с покаянием, прося прощения у Бога за свои 
грехи. Иоанн Креститель омывал их в водах Иор-
дана в знак того, что они прощены.

Слово «крещаю», «крещу» означает по-гречески 
«погружаю в воду». Нельзя понять смысла и важ-
ности крещения, не уяснив прежде символическо-
го и реального значения воды в Ветхом Завете. 

Крещение Иоанново было символическим и оз-
начало, что как тело омывается и очищается водою, 
так и душа человека, кающегося и уверовавшего в 
Спасителя, будет очищена от всех грехов Христом. 
Сам Иоанн восклицал: «Идет за мною Сильнейший 
меня, у Которого я не достоин, наклонившись, раз-
вязать ремень обуви Его; я крестил вас водою, а Он 
будет крестить вас Духом Святым» (Мк. 1, 7—8). 

Церковь и общество

Крещение Господне
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традиции, сложившейся в нашем городе, в кре-
щенскую ночь совершаются купания в местных 
водоемах. Для этого в определенных местах на 
реке делают специальную прорубь — иордань. Для 
более безопасного купания ежегодно организует-
ся дежурство спасательных бригад и милиции.  

Но особенно широко массовое крещенское ку-
пание проводится на территории Трегуляевского 
монастыря. В этом году людей, прибывших сюда на 
праздник Крещения, было огромное количество. 
Перед началом Крестного хода клирик Трегуляев-
ского монастыря отец Игорь Груданов поздравил 
всех верующих с Богоявлением, рассказал о тради-
циях праздника. Также вечером в Сочельник  монас-
тырь посетили сопредседатель Фонда возрождения 
Трегуляевского монастыря, глава администрации 
г.Тамбова П.П. Черноиванов и другие члены Фонда.  
П.П. Черноиванов поздравил Тамбовчан с праз-
дником и пожелал им всем доброго здравия. В 
полночь у Питиримовской часовни состоялся чин 
Великого освящения воды, который совершили 
иерей Игорь Груданов и иерей Андрей Пирогов. 
После водосвятия был выпущен белый голубь, 
символизирующий схождение Святаго Духа на 
Сына Божия. Напоминая о смысле самого празд-
ника, о его духовном значении, для тех, кто желал 
совершить купание в иордани, были оборудованы 

Из жизни епархии

2 проруби в виде крестов, около них установлены 
деревянный крест и аналой с иконой праздника.

Желающих совершить омовение в иордани 
оказалось немало. Среди них и женщины, и люди 
пожилого возраста, и даже дети, не побоявши-
еся ледяной воды посреди зимы! Тем более, что 
на пристани все было заранее приготовлено для 
удобства купающихся. Установлена армейская 
палатка с обогревом. В местах, где собралось мно-
го людей — у святого источника и на пристани 
— была развернута полевая кухня, где каждый 
желающий мог согреться горячим чаем с пи-
рожками, из монастырской трапезной. В храме 
в честь II обретения мощей святителя Питирима 
была совершена ночная Божественная литургия. 

До самого вечера следующего дня люди шли за 
святой водой к источнику, многие купались в купе-
ли и в иордани. После купания многие заходили в 
храм. Вечером было совершено Всенощное бдение. 

Хочется выразить благодарность тем людям, ко-
торые приняли непосредственное участие в орга-
низации и проведении праздника в Трегуляе. Это 
командование Учебного Центра РЭБ: полковник 
В. М. Прокопьев, заместитель  начальника Центра 
по воспитательной части полковник В.А. Опеш-
ко, подполковник Н.И. Стеба, военнослужащие 
Центра РЭБ. Также благодарим все службы и ор-
ганизации, без чьей помощи невозможно было 
бы организовать безопасность: это командование 
подразделений ГИБДД, МЧС, УВД (омон), обес-
печивающих порядок и спасение. Особая благо-
дарность руководству ЗАО «ДСУ — 2» пос. Стро-
итель: депутатам областной Думы Т. Т. Гильфанову 
и Н. М. Лихачеву, а также генеральному директо-
ру ОАО «Ревтруд» Л. В. Гребенюку, заместителю 
председателя Совета Фонда святителя Питирима 
А. М. Павликову.  

Информационно-издательский отдел   
Тамбовской епархии



2000 года в течение года священник посещает исправитель-
ные учреждения, совершает богослужения, таинства Ис-
поведи, Причащения и Крещения. По традиции ежегодно 
на праздник Крещения он также совершает чин Великого 
освящения воды. В богослужениях принимают участие 
осужденные, а также руководство и личный состав испра-
вительных учреждений. 

Каждый год заключенные ждут с нетерпением этого 
события. Как отмечают священнослужители, отношение 
осужденных к Церкви за прошедшие годы значительно 
изменилось. В последнее время участие в богослужениях 
находит горячий отклик в сердцах и душах многих заклю-
ченных. В храме стираются условные границы между ними, 
общая молитва объединяет их, и они чувствуют себя одной 
большой семьей. Для заключенных также много значит 
сама возможность выйти куда-то, испытать ощущение ду-
ховной свободы. Священники беседуют с заключенными, 
которые в свою очередь обращаются к священнослужите-
лям с насущными духовными вопросами. В результате часто 
у осужденных рождается желание исповедоваться в грехах, 
пересмотреть свою жизнь, отношение к Богу и ближним. 

На память о таких встречах священники дарят осужден-
ным нательные крестики, духовную литературу и иконы, а 
в храмах и молитвенных комнатах хранится великая святы-
ня — крещенская вода, которую заключенные используют 
для своих духовных потребностей в течение всего года.

Иерей Владимир Сергунин,
заведующий Отделом  по взаимодействию  

с Вооруженными Силами и правоохранительными учреждениями 
 Тамбовской епархии

18-19 января, на праздник Крещения Господня, в храмах 
и молельных комнатах исправительных учреждений был 
совершен чин Великого освящения воды. После богослуже-
ний священнослужители по просьбам заключенных посе-
тили камеры и жилые помещения, а также административ-
ные корпуса, чтобы окропить их крещенской водой.

По благословению епископа Тамбовского и Мичуринс-
кого Феодосия за каждым учреждением исполнения нака-
заний закреплен священнослужитель, который занимается 
духовным окормлением заключенных и военнослужащих. 
В соответствии с Соглашением о сотрудничестве Русской 
Православной Церкви и Министерства юстиции Россий-
ской Федерации от 21 декабря 1999 и Соглашением Там-
бовского епархиального управления Русской Православной 
Церкви с управлением исполнения наказаний Министерс-
тва юстиции России по Тамбовской области от 3 апреля 

Богоявление в тюрьме

монастыре, ознакомился с условиями, созданными для 
купания прихожан и паломников, во множестве соб-
равшихся в Крещенскую ночь у источника святителя 
Питирима. В своей архипастырской проповеди Владыка 
Феодосий сердечно поздравил всех прихожан и церков-
нослужителей с престольным праздником монасты-
ря, пожелав им духовного обновления и просвещения  
души Светом Христовым.

По подсчетам правоохранительных органов, обес-
печивающих поддержание общественного порядка, 
в праздник святого Богоявления монастырь посетили 
около 6-7 тысяч человек. В течение двух дней несконча-
емым потоком стекался православный люд к источнику 
за Крещенской водой, многие из которых – в том числе 
и дети искупались в иордани.

Иерей Игорь Груданов,
заведующий Отделом религиозного образования, катехизации и 

миссионерства

Собор Иоанна Предтечи

Одной из традиций праздника Крещения Господня 
является посещение Трегуляевского мужского монас-
тыря настоятелем обители епископом Тамбовским и 
Мичуринским Феодосием  20 января, в день праздно-
вания Собора Предтечи и Крестителя Господня Ио-
анна. В этом году Владыка совершил Божественную 
литургию в Иоанно-Предтеченском Трегуляевском 
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колая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца, что 
уже стало доброй традицией. В день памяти святителя 
Николая, 22 мая, святыня была доставлена в Николь-
скую Мамонтову пустынь на престольный праздник. В 
торжествах в Мамонтовском монастыре приняли учас-
тие более семи тысяч человек, среди которых были гости 
из других епархий. Ярким событием праздника стало 
освящение памятника святителю Николаю, небесному 
покровителю святой обители. Особенно символично то, 
что бронзовый памятник высотой в шесть метров уста-
новлен и освящён именно на том месте, где четыреста 
лет назад старец Мамонт чудесным образом обрёл ико-
ну Чудотворца именуемую «Никола Можайский». По 
подобию этого образа и был воздвигнут памятник. Це-
ремонию передачи памятника приурочили к торжест-
вам в Мамонтовском монастыре. 

29 мая состоялось ежегодное принесение в Тамбов 
чудотворного образа Божией Матери «Вышенской». 12 
июня, в День независимости России и День города Там-
бова, был совершен традиционный крестный ход с Вы-
шенской иконой Божией Матери по улицам г. Тамбова 
и молебен на центральной площади. 8 июля тамбовча-
не попрощались с чудотворным образом, который был 
перенесен на место своего постоянного пребывания в 
храм преподобного Сергия Радонежского села Эмману-
иловка Шацкого района Рязанской области.

6 сентября из Свято-Введенского Толгского женского 
монастыря Ярославской епархии в город Тамбов прибыли 
чтимые святыни. Сестрами обители на Тамбовскую зем-

26 декабря в Тамбовской епархии состоялось ежегод-
ное Епархиальное собрание. Заседание возглавил епис-
коп Тамбовский и Мичуринский Феодосий. В собрании 
приняли участие благочинные и настоятели храмов 
Тамбовской епархии, настоятельница Вознесенского 
женского монастыря г. Тамбова монахиня Тавифа (Ко-
вылова), председатели Приходских советов.

Открыл собрание Преосвященнейший Феодосий, 
епископ Тамбовский и Мичуринский, который попри-
ветствовал участников епархиального собрания. Затем 
была возглашена «Вечная память» Святейшему Патри-
арху Московскому и всея Руси Алексию II, а также по-
чившим в этом году клирикам Тамбовской епархии.

Повестка дня включала 3 вопроса:
1. Доклад епископа Тамбовского и Мичуринского  

Феодосия.
2. Отчеты заведующих епархиальными отделами о 

проделанной работе.
3. Выборы делегатов на Поместный Собор.
По первому вопросу Владыка Феодосий выступил с 

докладом, в котором подвел итоги ушедшего года. Вла-
дыка напомнил о главных событиях в прошедшем году. 

15 мая по благословению Его Святейшества, Святей-
шего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II в 
г.Тамбов прибыли мощи святого благоверного князя 
Александра Невского.

18 мая по благословению Его Святейшества из Свято-
Данилова ставропигиального монастыря города Москвы 
в Тамбов была принесена частица мощей святителя Ни-

Ежегодное епархиальное собрание
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По благословению Святейшего Патриарха Московс-
кого и всея Руси Алексия II со 2 по 4 октября на Там-
бовской земле пребывали мощи блаженной Матроны 
Московской, которые была доставлены в город Тамбов 
участниками молодежного крестного хода «Святой 
Покров». Владыка отметил особый интерес к этому со-
бытию тамбовчан, который выразился в огромной оче-
реди для поклонения святыне.

10 октября в городе Тамбове прошли Питиримовс-
кие духовно-образовательные чтения. В 2008 году тема 
Питиримовских чтений – «1020-летие Крещения Руси: 
Православие и Тамбовский край». Чтения также были 
посвящены 20-летию установления празднования Со-
бора Тамбовских святых, 160-летию со дня рождения и 
90-летию со дня кончины священномученика Владими-
ра (Богоявленского), митрополита Киевского, уроженца 
Тамбовской земли. В работе Чтений приняло участие 
около 1000 человек. В ходе Чтений прозвучало около 60 
докладов, касающихся актуальных духовных проблем 
современности. 

В течение года Тамбовская епархия участвовала в ор-
ганизации и проведении различных фестивалей и фору-
мов СМИ. В начале года на Фестивале тамбовской прессы 
были подведены итоги конкурса на лучшее освещение 
православной тематики в СМИ Тамбовской области и 
награждены дипломами редакторы и журналисты раз-
личных средств массовой информации области.  6 июня 
в здании Тамбовского епархиального управления был 
проведен форум журналистов средств массовой инфор-
мации и духовенства Тамбовского края на тему: «Тра-
диционная культура и современное общество». В нояб-

лю были привезены: частица Ризы Господа нашего Иису-
са Христа, икона Божией Матери «Толгская», ковчежец с 
частицами мощей святых бессребреников и чудотворцев 
Космы и Дамиана и мученика царя Стефана Дечанского. 

18-19 сентября делегация Тамбовской епархии и 
Управления образования и науки Тамбовской области, 
возглавляемая епископом Тамбовским и Мичуринским 
Феодосием, приняла участие в Образовательных чтениях 
Центрального федерального округа «1020-летию Кре-
щения Руси. Православная Церковь и духовно-нравс-
твенная культура современного общества», которые 
состоялись в г.Ярославле, где участники делегации высту-
пили с докладами на секционных заседаниях и приняли 
участие в работе круглых столов.
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очного отделения – 51, студентов сектора заочного от-
деления – 28, студентов регентского отделения при Там-
бовской семинарии – 16.

В Тамбовской епархии также имеется 2 православные 
гимназии,  6 православных центров, 15 общеобразователь-
ных школ с этнокультурным компонентом, 102 общеоб-
разовательных школы (2000 учащихся), в которых препо-
даются «Основы православной культуры» и (или) другие 
факультативы духовно¬нравственной направленности. 

На заседании епископ Феодосий затронул также ряд 
других текущих вопросов из жизни епархии.

По второму вопросу с докладами выступили заведу-
ющие епархиальными отделами: по взаимодействию с 
Вооруженными Силами и правоохранительными уч-
реждениями; информационно-издательским; по делам 
молодежи; архитектурно-строительным; религиозного 
образования, катехизации и миссионерства; паломни-
ческим; церковной благотворительности и социального 
служения. В выступлениях была освещена деятельность 
отделов в прошлом году, подведены итоги, отмечены не-
достатки в работе.

В завершение собрания единогласно были избраны 
делегаты от Тамбовской епархии на Поместный Собор. 
Ими стали:

1. Протоиерей Николай Иванович Засыпкин, настоя-
тель Петропавловского храма г. Тамбова. 

2. Монахиня Тавифа (Ковылова Нина Павловна), 
настоятельница Вознесенского женского монастыря  
г. Тамбова. 

3. Ковылова Елена Владимировна, заведующая канце-
лярией Тамбовской епархии.

Информационно-издательский отдел  
Тамбовской епархии

ре прошедшего года от Тамбовской епархии в работе  
III Православного фестиваля средств массовой инфор-
мации «Вера и слово» приняла участие большая делега-
ция от Тамбовской епархии, возглавляемая епископом 
Тамбовским и Мичуринским Феодосием, в которую 
вошли как епархиальные сотрудники, так и представи-
тели областных СМИ.

За отчетный период епископ Феодосий совершил Бо-
жественных литургий – 121; Всенощных бдений – 45; 
вседневных вечерних и утренних богослужений – 19; 
молебнов – 25; одно великое освящения храма. Также 
были совершены 7 панихид, 3 отпевания. Большинство 
совершенных богослужений приходится на Спасо-Пре-
ображенский кафедральный собор города Тамбова. Об-
щее количество богослужений — 220.

В настоящее время в Тамбовской епархии зарегист-
рировано 170 местных православных религиозных ор-
ганизаций, и две находятся в стадии регистрации.

На приходах нашей епархии несут послушание 150 
священнослужителей, из них 142 священника и 8 диа-
конов. Из 6 монастырей епархии 4 находятся в стадии 
регистрации:

1. Трегуляевский Иоанно-Предтеченский мужской 
монастырь.

2. Козловский Свято-Троицкий мужской монастырь.
3. Мамонтовский Никольский женский монастырь.
4. Сухотинский Знаменский женский монастырь.
В Казанском мужском монастыре несут послушание 

5 насельников – 2 иеромонаха и 3 послушника.
В Вознесенском женском монастыре несут послушание 

16 насельниц — 3 монахини, 1 инокиня, 12 послушниц.
В Тамбовской Духовной семинарии по состоянию на 

26 декабря 2008 года обучается 95 человек: студентов 

Из жизни епархии



проще жить частной жизнью. Молодежь в этом смысле 
гораздо более социальна, ей необходимо общение, ей 
необходимо какое-то совместное делание, ей необхо-
дим, наконец, поиск смысла во всем. И если говорить о 
проблемах, то оказывается, что именно это не получает 
отклика со стороны Церкви».  Конечно, в настоящее вре-
мя миссионерские вопросы в молодежной среде начали 
активно решаться, и все же множество задач находится в 
виде всевозможных проектов, планов, на осуществление 
которых требуется не только спонсорская помощь, но и 
участники, активные организаторы, лидеры.

Наш епархиальный Отдел по делам молодежи из года в 
год решает вышеназванные проблемы. Из анализа встреч 
с разными слоями и возрастными группами современ-
ных молодых людей следует отметить высокий автори-
тет Церкви в молодежной среде, но вместе с тем увели-
чивается интерес молодежи к оккультным и теософским 
знаниям, что вызывает у данной возрастной группы аг-
рессивное отношение к Православию и требует дополни-
тельной разъяснительной работы. В целом, Отдел постро-
ил дружественные отношения с городским и областным 
молодежными отделами администрации и активно учас-
твует в многочисленных совместных мероприятиях. В 
основном работа Отдела ведется через образовательные 
и социальные учреждения. О некоторых из проведен-
ных мероприятий хотелось бы рассказать подробнее. 

***
Одной из самых эффективных форм миссионерской 

деятельности является проведение встреч руководителя 
Отдела по делам молодежи со студентами вузов, про-
фтехучилищ, с учащимися общеобразовательных и спе-

О методах и формах работы  
с молодежью

Духовно-нравственную и просветительскую работу с 
молодым поколением в Тамбовской епархии курирует 
Отдел по делам молодежи. 2008 год был особенно ярким, 
насыщенным разными событиями в сфере формирова-
ния взаимоотношения Русской Православной Церкви и 
молодежи. 

Молодость – это отрезок времени, который дан чело-
веку как наиболее плодотворный и продуктивный этап 
его становления и развития, когда человек может многое 
сделать для себя сам и привлечь ресурс извне для пост-
роения своей будущей жизни. Какую роль в этом может  
сыграть Православная Церковь, ведь Она тоже должна 
помогать человеку в этом становлении?

Эта мысль явно пересекается с известными и доны-
не актуальными словами, сказанными митрополитом 
Кириллом еще в 2004 году на встрече с сотрудниками 
Патриаршего центра духовного развития детей и мо-
лодежи при Даниловом монастыре. Он подчеркнул, что 
«неправомерно в Церкви выделять молодежь как некую 
особую группу людей», но в то же время «молодежи 
свойственно более острое восприятие многих вещей и 
вообще жизни, поэтому молодежь является неким ин-
дикатором проблем, общих для всех людей. Другое дело, 
что наши молодые люди отличаются от тех, какими были 
мы в советское время, они иначе относятся ко многим 
реалиям нашей жизни. Для них недостаточны ссылки 
на какую-либо традицию, авторитет, им нужно дока-
зывать то, что ты говоришь. Они более требовательны к 
добросовестности, более открыты к правде жизни, бо-
лее честны, более смелы. Взрослые люди, уже имеющие 
семьи, проще абстрагируются от многих проблем, им 

«Для всех стать всем,  
чтобы приобрести хотя бы некоторых» (1 Кор. 9, 21)

Иерей Сергий Решетов,  
заведующий Информационно-издательским отделом Тамбовской епархии
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циализированных школ, учреждений дополнительного 
образования. 

Известно, что студенты – народ непредсказуемый, 
весьма подвижный и свободолюбивый. Можно себе 
представить, как трудно преподавателю проводить за-
нятия: необходимо вызвать интерес к теме и в течение 
двухчасовой пары суметь сконцентрировать внимание 
нескольких десятков человек. Но одно дело – препода-
ватель с теорией, другое дело – священник с множест-
вом интересных историй, готовый ответить на любые 
вопросы, умеющий поговорить на разные темы, способ-
ный попытаться разобрать самые сложные проблемы. 
Подобные встречи проходят на одном дыхании. Бывает, 
что одной пары просто не хватает из-за бурного обсуж-
дения того или иного вопроса. Ведь встреча не предпо-
лагает монотонную лекцию в виде проповеди, ведется 
непрерывный диалог, беседа на доступном, современном 
языке без  богословских тонкостей, «тяжелых» для мирс-
кого восприятия, присутствует постоянное обращение к 
аудитории, наблюдение за реакцией -  «понимают или не 
понимают». Думается, что это очень важные критерии в 
общении священнослужителя с молодежью, а тем более 
со студентами. 

Самыми популярными вопросами в разговоре с мо-
лодыми людьми – со школьниками и со студентами 
– являются такие, как найти спутника жизни и не оши-
биться, как быть счастливым, почему наши желания и 
мечты не всегда сбываются, зачем нужна Церковь, что 
такое вера? И многие, многие другие. Разговоры о магии 
и различных суевериях занимают особое место, потому 
что в настоящее время идет информационное засилье 
«черных», оккультных знаний на всех уровнях современ-
ной жизни, – начиная от сомнительного происхожде-
ния книг, печатных периодических СМИ и заканчивая 
телевизионными программами, объявлениями гадалок, 
экстрасенсов, колдунов. К сожалению, можно наблюдать 
и тенденцию активизации деятельности инославных 
конфессий и других религиозных объединений. Все это 
осложняет духовно-просветительскую и воспитательную 
работу в молодежной среде.

Студенты студентам – рознь. Так, например, можно 
отметить существенную разницу между встречами со 
студентами вузов и учащимися профтехучилищ. Если 
первые активно участвуют в разговорах, задают вопро-
сы, есть обратная связь, отклик, то для вторых встречи  
ограничиваются монологом, нет со стороны аудитории 
никакой реакции и желания прервать лекцию священ-
ника и начать диалог. Так, к примеру, в прошлом году 
проводилась встреча со студентами колледжа торговли и 
общественного питания г. Тамбова. Активность учащих-
ся была крайне низкой. Сидели спокойно, слушали, но не 
более. И, тем не менее, существует совместный проект 
Отдела по делам молодежи Тамбовской епархии с облас-
тным Управлением образования и науки, который вклю-
чает организацию лекционных мероприятий в учрежде-
ниях профтехобразования. 

Отрадно, что приглашают посетить и общеобразова-
тельные учебные заведения. Так, например, в начале 2008 
года была организована встреча с трудными подростками 
из неблагополучных семей  в ОСОШ №1. Конечно, тяже-
ло видеть не по возрасту взрослые глаза этих детей, очень 
грустно наблюдать их чрезмерно раскованное поведение. 
Естественно, во время нашей встречи обратной связи ни-
какой не было, диалога у нас не получилось. Но как нам 
объяснили педагоги спецшколы, если ребята хотя бы си-
дели спокойно и не перебивали священника, это уже от-
радно, так как говорит о том, что дети заинтересовались. 
Ведь следует принять во внимание то, что собеседники 
– трудные подростки, социальные сироты, лишенные 
родительского попечения и любви. 

 Формы и методы работы с молодежью могут меняться 
в зависимости от аудитории, в которой они применяют-
ся. В основном, во всех учебных заведениях приходится 
общаться с невоцерковленной молодежью, равнодушно 
относящейся к Православию или к религиозной жизни 
в целом. В беседах с данной группой молодежи проис-
ходит, прежде всего, разрушение неправильных стерео-
типов восприятия Церкви и духовной жизни, а также 
формирование новых представлений, которые могут пос-
лужить мотивацией к духовному развитию, и уже далее - 
популяризация в молодежной среде вопросов духовного 
развития человека и нравственного подхода к решению 
проблем общества.

Похожая форма работы применяется с малолетними 
преступниками, находящимися в Центре временного 
содержания  несовершеннолетних правонарушителей 
(ЦВСНП). Поражает возрастной ценз ребят, находя-
щихся в спецприемнике: это шести-, семилетние дети, 
которые уже попались за кражу, воровство, хулиганс-
тво. Впечатление от этих встреч всегда очень сильное, 
ведь первая реакция таких детей – страх, боязнь того, 
что их начнут ругать, обвинять; они стесняются, прячут 
глаза, не хотят отвечать на вопросы, закрывают лица, 
когда их пытаются сфотографировать. После того как с 
ними начинаешь разговаривать о Боге, Его любви, доб-
роте и помощи, дети начинают улыбаться, их лица ме-



�6
№ 1 (13)
2009ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

ТАМБОВСКИЕ
Церковь и общество

няются, запуганный взгляд превращается в открытый и 
приветливый. Становится очевидным то, что эти дети в 
большинстве своем настроены на позитив, им не хватает 
любви и поддержки. И причина такой перемены проста: 
они увидели смысл в том, в чем раньше его не видели. В 
этом и состоит задача воспитателей ЦВСНП – помочь 
«трудным» детям увидеть альтернативу хулиганскому 
образу жизни. Добрый разговор продолжается и за чае-
питием. В конце наших встреч дети обязательно получа-
ют подарки. Для Отдела по делам молодежи подобные 
встречи стали регулярными.

Также у нас сформировались устойчивые связи с цен-
тром медико-социальной помощи наркозависимым 
подросткам при областной психиатрической больнице. 
Эта программа носит называние «Четвертое измерение». 
Здесь трудятся высококвалифицированные врачи, по 
большому счету энтузиасты, разработавшие собственную 
программу, позволяющую помогать людям освобождать-
ся от психо-физической зависимости, будь то наркома-
ния, алкоголизм или токсикомания. Методикой центра 
уже заинтересовались специалисты на международном 
уровне. Ведь процент пациентов, достигших состояния 
устойчивой ремиссии (перестают употреблять наркоти-
ческие вещества и полностью социализируются), состав-
ляет огромную цифру - 44.4% (в обычных наркодиспан-
серах этот  показатель не превышает 5-8%). 

Встречи с наркозависимыми носят регулярный харак-
тер. Сотрудники центра и пациенты с нетерпением ждут 
подобных мероприятий. Ведь в теплой, неофициальной 
обстановке, за чаепитием, сопровождающимся бесе-
дой священника со всеми присутствующими, больные 
забывают о своем недуге. Очень важно во время таких 
встреч не напоминать им о том, кто они такие и что их 
здесь объединило. Осуждение со стороны общества нар-
команы уже давно получили. А здесь, в центре «Четвер-
тое измерение», они выглядят совершенно обычными, 
здоровыми людьми. Но врачи утверждают, что первое 
впечатление ошибочно, так как нам не приходилось их 

видеть во время очередных срывов и возвращений к при-
ему наркотиков.  

У большинства наркозависимых существует так на-
зываемый дефицит любви, то есть, если говорить прямо, 
они внутри себя считают, что их невозможно любить. 
Думается, что именно большая любовь, которая царит в 
атмосфере центра, дефицит которой пытаются воспол-
нить врачи, помогает достигнуть успеха - освобождения 
от пагубного пристрастия.

Необходимо помнить, что рецидив возможен, даже 
если в организм подростка, освободившегося от зависи-
мости, попадет хоть одна капля наркотического вещества.  

Следует отметить то, что на встречи приходят не толь-
ко пациенты, но и давно освободившиеся от зависимос-
ти люди. Они смогли победить недуг, создали семьи, жи-
вут счастливой полноценной жизнью, однако «Четвертое 
измерение» не оставляют, ходят туда на различные ме-
роприятия, участвуют в туристических маршрутах, па-
ломнических поездках, походах в театры, на выставки 
– словом, стараются присутствовать на всех культурных 
мероприятиях, которые организуют сотрудники центра. 
Конечно, производит сильное впечатление и то, что сре-
ди пациентов встречаются совсем юные мальчики и де-
вочки девяти-двенадцати лет. Чаще всего они приходят в 
центр со своими родителями. 

Во время встречи с пациентами ведутся разговоры о 
библейской истории, житиях святых, беседы о нравствен-
ных законах, примеры борьбы со страстями – все это 
помогает обратить внимание присутствующих на нечто 
высокое, светлое, чистое и доброе. Тогда пациенты рас-
крываются, начинают участвовать в разговоре, забывают 
в определенный момент, кто они такие, болезнь отходит, 
наркозависимые вновь становятся здоровыми людьми. 
Именно поэтому им хочется, чтобы беседа не прерыва-
лась, чтобы подобные мероприятия бывали чаще. И на 
самом деле каждая встреча в центре затягивается на три-
четыре часа, но жалеть об этом не приходится, потому 
что, по словам специалистов, работающих в центре, бе-
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седы приносят значительный положительный результат. 
Одним из ярких событий за прошедший год можно 

назвать работу православного духовно-патриотическо-
го лагеря «Истоки». Молодежный отдел Тамбовской 
епархии совместно с Управлением социальной защиты 
населения Тамбовской области и Реабилитационно-оз-
доровительным комплексом семьи «Большая Липовица» 
провели летнюю смену, в которой приняли участие 155 
воспитанников воскресных школ. В связи с тем, что 2008 
год был объявлен «Годом семьи», дети могли отдохнуть 
вместе с родителями. 

Возрождая многовековые традиции воспитания под-
растающего поколения, которые в своей основе полно-
стью опираются на учение Православной Церкви, учиты-
вая при этом современные достижения педагогической 
мысли, профильные смены православного лагеря «Ис-
токи» проводятся ежегодно. Духовно-патриотические и 
нравственно-деятельные аспекты нашли свое отражение 
в программе лагеря, которая носит название «Навсегда 
с Россией». Для реализации идеи программы был раз-
работан комплексный план мероприятий и кружковой 
деятельности, который помог воспитанникам лагеря луч-
ше узнать историю своей малой родины, познакомиться 
с богослужебной практикой Православной Церкви, по-
лучить необходимые навыки для творческого саморазви-
тия личности. 

Православный лагерь – это серьезная альтернатива 
светским летним лагерям с подобной формой органи-
зации досуга. Однако главный критерий отличия за-
ключается в том, что в православных лагерях отдыхают, 
прежде всего, верующие и воцерковленные дети. Меж-
ду собой участники смены различаются лишь степенью 
общественной активности и уровнем осознания своего 
места в Церкви. Для этой группы Молодежный отдел 
использует различные формы участия детей в церковном 
и общественном служении, а также устраняет барьеры в 
церковном сознании (дистанцию между клиром и миря-
нами, боязнь инициативы и ответственности), препятс-
твующие такому участию. Хочется надеется, что подоб-
ные формы работы будут способствовать появлению и 
реализации молодежных инициатив, а также побуждать 
церковную молодежь к проявлению личной активности. 
Весь комплекс проведенных социально-педагогических 
мероприятий в «Истоках» был направлен, прежде всего, 
на развитие духовного и творческого потенциала отды-
хающих, на умение бесконфликтно жить в коллективе, а 
также на формирование устойчивого интереса к здорово-
му образу жизни. Однако следует отметить и недостаток 
прошлогодней летней смены – это отсутствие воспита-
теля-мужчины. Данная проблема вылилась в пассивную 
позицию мальчиков-подростков.

В данной статье обязательно хотелось подчеркнуть 
важность встречи с лидерами молодежных организаций, 
которая проходила в марте 2008 года.  Удалось обсудить 
основные направления работы с молодежью и перспек-
тиву создания православного молодежного клуба – неко-

ей своеобразной площадки для общения, которая будет 
альтернативой светским клубам по интересам. Ведь Цер-
ковь по своей природе многогранна и обязательно со-
держит в себе как личную духовную жизнь, так и жизнь 
общинную, где люди могут на деле реализовывать то, что 
они получают в учении Христовом, – это и возможность 
творить добрые дела,  совместно реализовывать  проек-
ты миссионерской деятельности, и, что самое главное, 
- иметь общение друг с другом. Поэтому задача Церкви 
не только в том, чтобы человек ходил на богослужения и 
спасался индивидуально, но и во всей своей жизни про-
являл себя христианином, а это возможно именно при 
развитой общинной жизни. В то же время - на фоне ус-
пехов протестантов - наша Православная Церковь в дан-
ном виде деятельности выглядит весьма скромно. Имея 
в виду эту причину, нам думается, что задача церковных 
молодежных структур еще и в том, чтобы происходила 
смена поколений, чтобы были определенные устои, нара-
ботанные формы миссионерской деятельности, которые 
могли бы быть использованы следующим поколением 
людей. К сожалению, попытки молодых людей органи-
зовать православную площадку для общения и деятель-
ности держатся только на энтузиазме и до сих пор нахо-
дятся в проекте.

В ходе обсуждения данной тематики с лидерами мо-
лодежных организаций выяснилось, что существует 
большая проблема с помещением, с финансированием и 
много-много других причин, мешающих осуществлению 
намеченного плана по созданию православного молодеж-
ного клуба. Наш отдел надеется, что в ближайшее время 
планы начнут воплощаться в жизнь, ведь новый 2009 год 
объявлен президентом как «Год молодежи».

Обществу нужны христианские ценности, ибо они 
способны направить жизнь людей в созидательное русло. 
Конечно, мы не можем пренебрегать свободой выбора, 
но засвидетельствовать об этих ценностях, прежде всего, 
перед самой активной и плодотворной частью общества 
- детьми и молодежью - мы обязаны.



Жизнь взрослого верующего человека сопровождает много 
внешних проявлений его веры: молитва, пост, милосердие. И 
когда ребенок в такой семье подходит к трехлетнему возрас-
ту, начинает понимать происходящее вокруг и оценивать это, 
вплотную встает вопрос о христианском воспитании. Если в 
раннем детстве родители кроме частого Причащения младен-
ца практически ничего не могли сделать в плане его духовного 
развития, то тут начинается новый этап: ребенок буквально все, 
что его окружает, впитывает и усваивает.

И тут матерям (собственно говоря, пока именно они игра-
ют решающую роль в воспитании) открывается широкое поле 
для деятельности. Детский пост, молитвенное правило, доброе 
отношение к окружающим, богослужения – все это вводится в 
детскую жизнь, объясняется ребенку. Ребенок до семи лет изна-
чально считается безгрешным, душа его подобна ангельской. И 
верующие родители ожидают естественного стремления мла-
денца к добру. Истинные и совершенно благочестивые вещи, 
по их мнению, должны найти отклик в детской душе.

Но почему-то в жизни это происходит лишь в исключитель-
ных случаях. Большинство младенцев верующих родителей 
очень мало чем отличаются от неверующих. Это если говорить 
о внешнем поведении. Что же касается вопросов веры, то они 
не спешат на молитву, не спешат отказываться от скоромного 
(и если мясо для них ценности особой не имеет, то сладости 
всегда на первом месте), желание идти в церковь часто напря-
мую зависит от того, встретят ли они там знакомых детей. А 
после Причастия они могут творить совершенно неблагочести-
вые вещи и капризничать не меньше обычного.

Взывать к их уму, просить взять себя в руки, проявить волю 
бесполезно. Если Церковь не считает дитя до семи лет способ-
ным вполне осознать свой злой поступок и не вменяет ему это 
в вину, не считает ребенка способным контролировать себя, то 
напрасны и труды родителей по взыванию к этой воле.

Но как родителям справиться с этим? Как воспитывать?
Тут важно понять, что умственным силам человека лучше 

всего уделять внимание как раз с возраста семи лет. До этого 
возраста развивается эмоциональная сфера. И если уму нужны 
объяснения, доказательства, словесные примеры, то эмоцио-
нальная сфера живет чувствами, тем, что мы видим в повседнев-
ной жизни, слышим в обычных разговорах, какое отношение 
чувствуется между родителями и другими людьми. До семи лет 
дитя развивает сердце, и именно его просит у каждого челове-
ка Господь: «Сыне, даждь Ми сердце твое». А сердцу не нужны 
лекции, не нужны разумные объяснения повседневных вещей.

Стараясь приучить ребенка к посту, ему доступным детским 
языком объясняют причины, по которым люди постятся. Ему 
рассказывают, какую пищу и почему нельзя кушать, приводят 
примеры святых-постников и ограничивают в каких-то видах 
пищи, удовольствиях. Но ребенок протестует: он хочет конфет 
и мультфильмов. И если трехлетний малыш просит лишь то, 
что видит, то у пятилетнего уже достаточно развита память, 
чтобы просить даже единожды когда-то давно попробованную 

сладость. И в результате добиться детского послушания и поста 
соответственно можно лишь силой, силой не убеждения, а при-
нуждения, силой родительского «нельзя».

Но какой плод принесет такое принуждение? Ребенок об-
ращает внимание не на пост, а на то, что его заставили. На ра-
зумные объяснения необходимости поста он обратит меньше 
внимания, чем на то, что случилось в эмоциональной сфере: 
его принудили. И когда, лет в 13-14, родительский авторитет 
потеряет свою силу, отпадет и то, что на нем держалось: пост, 
молитвенное правило, посещение богослужений.

Что же делать родителям, как воспитывать? Нельзя же ос-
тавить ребенка без воспитания, нельзя же ничему не учить его: 
результат вряд ли будет лучше. А именно воспринятое в детстве 
все святые отцы и светские психологи однозначно признают 
наиболее важным и определяющим всю дальнейшую жизнь.

Учить надо, воспитывать надо, но каждому материалу ну-
жен свой инструмент. Хлеб мы режем ножом, а суп черпаем 
ложкой, и если попробовать поменять их местами – ничего 
хорошего не выйдет. Так и младенцев нужно воспитывать через 
сферу эмоций, не взывая к уму, к воле. Эти силы человека спят, 
и разбудить их раньше времени невозможно.

Нужно говорить ребенку, что наступил пост и что мама с па-
пой будут поститься. Спросит он, что значит пост – пояснить. 
Не спросит, значит, он еще не готов услышать ответ. Постить-
ся он будет и так, потому что мама готовит одну еду для всех. 
И если ребенка угостили конфетой или он сам попросил что 
скоромное, лучше снизойти и дать, не говоря о том, что это не 
постно, что это нельзя кушать, что ребенок поступает вопреки 
желанию родителей. Не надо акцентировать внимание на том, 
что для дитя сделали исключение.

Не имея сил справиться со своими желаниями, ребенок пос-
тупает вопреки родительским требованиям и получает опыт 
преступления родительской воли. Чтобы такого негативного 
опыта не было – нужно соизмерять требования с возрастом. 
Пусть малыш вообще не знает, что постится. Тело его это зна-
ет, тело привыкает к воздержанию, и это уже окажет хорошую 
службу ему в будущем, а о посте и его сути пусть узнает тогда, 
когда его ум и воля немного подрастут.

В этом возрасте до ребенка не надо доносить сути молитвы, по-
сещения богослужений, милосердия. Дайте ему монетку – пусть 
подаст нищему. Берите на службу – пусть постоит сколько смо-
жет, причастится. Пусть видит родителей молящимися, постя-
щимися, милостивыми друг к другу, без объяснений и взываний к 
разуму. Если мама на детский вопрос «Где папа?» ответит: «В хра-
ме на службе» – это сыграет для ребенка роль во много раз более 
важную, чем все объяснения необходимости посещать церковь.

Все, эмоционально усвоенное до семи лет, ляжет пластом в 
душе ребенка. Послужит тем фундаментом, на котором мож-
но построить настоящий дом. При этом ребенок не получает 
опыт преслушания, поскольку элементарные вещи он делает, и 
не подозревая о идущем воспитательном процессе, он просто 
живет. А большего от него не требуется.

Ольга Просветова

Воспитание в благочестии



а не по расчету, не пришелся родне по нраву... 1913 год – 
год 300-летия правящего Дома Романовых–стал во мно-
гом примечательным и для молодой семьи Замятиных: у 
них рождается первый ребенок, девочка, нареченная Та-
марой, которой не суждено было прожить долго. В этом 
же году архиепископ Тамбовский и Шацкий Кирилл 
(Смирнов) рукополагает Митрофана Андреевича во ие-
реи и назначает его на приход в село Рудовку (Калинов-
ку). В 1914 году о. Митрофана переводят сослужащим 
священником в Николаевскую (Рождества Богородицы) 
церковь г. Моршанска–один из самых больших и кра-
сивых храмов города. Одновременно с обязанностями 
священника иерей Митрофан осуществляет и педагоги-
ческую деятельность: преподает в мужской гимназии, в 
знаменитой Пашковской школе, русскую словесность и 
естественную историю. С женой Валентиной Никола-
евной, за неимением своего дома, живут на квартире в 
деревянном флигеле у земской больницы, который они 
снимают у врача Рудницкого... В 1916 году в семье Замя-
тиных рождается вторая дочь–Юлия...

В 1916 году церковное священноначалие награждает 
его набедренником. Декрет 1918 года, отделивший цер-
ковь от государства, положил конец педагогической де-
ятельности о. Митрофана: как лицо духовное он больше 
не мог преподавать в школе светские дисциплины. Пас-
тыря в конце 1918 года переводят настоятелем в храм 
св.Троицы села Большое Пичаево. Пичаево - село огром-
ное: большой, пятиглавый, с красивейшим резным золо-
ченым иконостасом. C 1905 года в селе строилась вто-
рая, Преображенская церковь, размерами поменьше, 
но с двумя зданиями школ при ней...

Наряду с усиливавшимися практически ежедневно 
притеснениями православной церкви от новой власти, 
в эти годы на нее обрушилась внутренняя беда. В самых 
недрах церкви созрела принесшая ей столь много бед 
обновленческая ересь. Вместо того, чтобы сообща отра-
жать атаки гонителей, духовенство и миряне разбились 
на два противоборствующих, враждующих лагеря. Видя 
правду на стороне тихоновцев, а не в рядах активно со-
трудничающих с безбожной властью обновленцев, пас-
тырь Митрофан активно влился в их ряды. В губернии 
созывается съезд духовенства, посвященный борьбе с 
обновленчеством. Возглавлял собрание архиепископ 
Тамбовский и Шацкий Зиновий (Дроздов), а роль сек-
ретаря было поручено выполнять пичаевскому священ-
нику Замятину. Впоследствии, когда в 1926 году владыку 
арестовали, о. Митрофану с трудом удалось узнать его 
адрес в красноярских лагерях: послал архиепископу 
пару посылок, стал с ним переписываться. Владыка Зи-
новий очень обрадовался, написал в ответ теплое благо-
дарственное письмо...

Отец Митрофан родился 9 августа 1888 года в селе 
Казинка Козловского уезда Тамбовской губернии в 
многодетной семье священника Андрея Дмитриевича 
Замятина и Анны Никаноровны (урожденной Чижо-
вой). Всего у них было 13 детей, двое из которых стали 
священниками. Пастырем в Лебедяни был и дед о. Мит-
рофана Дмитрий. Решив идти по стопам отца, он в 1902 
году окончил Тамбовскую семинарию и был определен 
псаломщиком в собор большого промышленного села 
Доброе Лебедянского уезда. Однако основным его заня-
тием здесь стала работа в должности штатного учителя 
местной школы. Кроме этого, Митрофан Андреевич по-
лучил еще высшее образование, закончив университет 
в Харькове по отделению юриспруденции и русского 
языка.

В 1912 году Митрофан Андреевич женится. Супругой 
его стала купеческая дочь Валентина Николаевна Баже-
нова. Происходила она из очень богатой семьи, а по ро-
довому преданию знаменитый придворный архитектор 
времен Екатерины II Василий Иванович Баженов имел с 
ними кровное родство. Жившие в селе Доброе большие 
кланы купцов-промышленников Хренниковых, Чурили-
ных, литейщиков Здеевых были родственниками Баже-
новых. У них было принято выдавать детей в какие-ни-
будь из этих семей, дабы не дробить капиталы. И посему 
излишне говорить, что брак их, заключенный по любви, 

Протоиерей Александр Сарычев

Священник Замятин Митрофан Андреевич (1888 - 1937 гг.)
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В Пичаеве батюшка вначале поселился на квартире у 
прихожанки Анны Дмитриевны Костяевой, а затем об-
завелся собственным большим каменным двухэтажным 
домом. Ранее он принадлежал сыну местной купчихи 
Екатерины Давыдовны Костяевой. Живя одними забо-
тами со своими прихожанами, батюшка сам косил, об-
рабатывал землю, на подворье у него были корова, куры. 
Увлекался он также работой по дереву и металлу, был 
неплохим столяром. Будучи духовным лицом, на Страс-
тной седмице пищу вкушал только дважды: во вторник 
и четверг. Местная власть как могла мстила несговорчи-
вому священнику, обкладывала его непомерными нало-
гами. В результате у Замятиных отобрали вещи, потом 
дорогой концертный рояль (Валентина Николаевна хо-
рошо играла и пела), ну а в конце концов подошел черед 
и дома. Заселилось в него местное начальство, а семья ба-
тюшки, в которой прибавилось еще два сына – Евгений 
и Вадим, – вынуждена была уйти на квартиру к неким 
Песцовым.

В храме с о. Митрофаном служил и о. Аполлон Гурьев, 
диакон Орлов, псаломщик Григорий Иванович Марты-
нов, да один проживавший в селе монах ходил помо-
гать. Его отец, протоиерей Андрей Дмитриевич, ранее 
служивший в церкви Василия Великого села Лебяжье 
Добровского района Липецкой области, отбыв несколь-
ко лет в ссылке, вернулся полностью больным человеком 
доживать к сыну в Пичаево. От перенесенных страданий 
у старика помутился рассудок, и он ходил растрепанный, 
с бессмысленным взглядом, по селу и побирался...

 От правящих архипастырей священник о. Митрофан 
имел награды, был посвящен в сан протоиерея, награж-
ден, крестом с украшениями.

Первый раз о. Митрофан был судим в 1929 году по 
делу «обновления икон».

В лихие годы гонений на веру, укрепляя колеблющих-
ся, неожиданно прославился чудесами образ Божией 
Матери в селе Большое Пичаево.

Произошло это так. Однажды к настоятелю Троицкой 
церкви пришла взволнованная прихожанка. Это была 
Мария Михайловна Сучкова, вдова в прошлом богатого 
владельца местной паровой мельницы, очень благочес-
тивая женщина. Она рассказала, что этой ночью у нее 
в доме со стены сама собой упала икона, а так как она 
считает ее необычной, то не желает к ней прикасаться 
и просит батюшку прийти и своими руками повесить 
образ. Отец Митрофан, бывший с Сучковой в добрых 
отношениях, взялся исполнить ее просьбу. Придя в дом 
к просительнице, батюшка и впрямь увидел икону в 
киоте явно необычную: размером она была примерно 
50 на 50 см, но украшена ризой из дорогого металла, 
усыпанного камнями, а от венчика на цепочке висел 
большой широкий крест с частицами мощей святых. 
Вернувшись домой, сказал: «Ну, так прибил-прикрутил,  
что не оторвешь...».

На следующий день вся в слезах опять прибежала 
Сучкова. Она рассказала, что минувшей ночью икона 

неведомым образом оказалась на полу вновь, а ей в это 
время был сон, в котором Божия Мать просит отдать ее 
в церковь для людей.

Батюшка торжественно перенес ее в храм и положил 
на аналой. Весть о чудесном случае быстро разнеслась по 
окрестностям, и к образу потянулись люди со своими бе-
дами. День ото дня поток возрастал. Перед иконой слу-
жили молебны, ее носили по домам в округе, к болящим. 
Храм не закрывался, а среди молящихся у иконы про-
исходило очень много бесспорных чудесных исцелений.

Местная власть очень недолго оставалась равнодуш-
ной к происходящему. Как-то летом над о. Митрофаном 
решено было устроить суд. В вину ему ставили, что он 
из материальных соображений подстроил и обретение, 
и чудеса. Ошибкой атеистов было то, что, переоценивая 
свои силы, они решили провести процесс в самом Пича-
еве, где чудеса совершались на глазах людей, и безбож-
ная клевета заранее была обречена на позорный провал.

К месту проведения суда пришло столько народа, что 
не вместило здание, все окрестности были заставлены 
подводами – это приехали для поддержки батюшки 
крестьяне из окрестных сел. Протоиерей Митрофан 
сидел на скамье подсудимых. Каждое слово обвинения 
люди встречали массовым негодованием. Судьи (а среди 
них были местные) испуганно озирались, боясь распра-
вы толпы. Народ считал их поведение наглостью – ста-
вить под сомнение чудеса самой Богородицы! В момент, 
когда попросили принести образ, поднялся невообрази-
мый гвалт: плач, угрозы, проклятия... Люди сказали:  «Не 
дадим!» «Уйми свою свору»,– обратился судья к о. Мит-
рофану. Тот лишь встал, поднял руки, и настала гробовая 
тишина: «Ничего с нашей иконой не сделается, если они 
позволят, я сам ее принесу», – произнес о. Митрофан. 
Судьям ничего не оставалось сделать, как «позволить»... 
Процесс закончился ничем: и о. Митрофана, и икону 
отпустили. Но власть не смогла простить своего позора. 
16 июня 1932 года о. Митрофан Замятин был арестован 
ОГПУ в Пичаеве. Забрали тайком и икону.

Решением «тройки» ПП ОГПУ по ЦЧО от 20 января 
1933 года о. Митрофан был осужден по статьям 58-10 
и 58-11 УК РСФСР к 5 годам концентрационного ла-
геря. Попал на работы по рытью канала Москва-Волга, 
где трудились тысячи таких же осужденных Советской 
властью «врагов народа». Семья батюшки, дабы уйти от 
развязанной против них травли, переехала в Моршанск, 
где поселилась в квартире у жившего раньше в Пичаеве 
доктора Петрова и его жены Александры Федоровны. 
Врач был человеком верующим, да и к тому же сыном 
священника.

Дабы помочь отцу, дочь Юлия едет в Москву, где уст-
раивается на работу, и каждые выходные отвозит ему в 
Перерву сухари, вещи, продукты. Как потом с большой 
благодарностью говорил он сам: «Без них не выжил бы». 
Хотя в отличие от многих других собратьев по несчастью, 
ему еще повезло: как человека грамотного, начальство за-
действовало священника по юридической части, а не на 
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общих физических работах... Через четыре с половиной 
года его досрочно освободили, учитывая образцовое по-
ведение, так как строительство канала подошло к концу.

Пока о. Митрофан был в застенках, в Пичаеве умер 
его отец протоиерей Андрей (1868-1934 гг.), в этом 
же году не стало его мамы Анны Никаноровны (1871-
1934 гг.). Репрессии вообще очень сильно ударили по 
роду Замятиных: были расстреляны два дяди Иоанн и 
Павел, проживавший в Воронеже. Известный русский 
писатель Евгений Иванович Замятин был двоюродным 
братом батюшки. Митрофан, будучи ребенком, жил 
в Лебедяни в доме Евгения, учился в гимназии. Закон-
чил Санкт-Петербуржский Политехнический институт 
колеблестроительное отделение. В 1916 году строил в 
Англии ледоколы «Святогор» и «Александр Невский». 
Которые после 1917 года переименовали в «Красин» и 
«Ленин». Написал повесть «Уездное» в 1913 году, прото-
типом Законоучителя стал его отец протоиерей Иоанн 
Дмитриевич Замятин, настоятель Покровского храма в 
городе Лебедяни, благочинный Лебедянского округа. С 
двоюродным братом Митрофаном они очень дружили. 
В 1931 году Евгений эмигрировал во Францию и выпус-

тил на английском языке принесший ему мировую из-
вестность роман-антиутопию «Мы», в котором высмеи-
вал социализм.  В 1937 году в возрасте 53 лет он умер в 
Париже, похоронен в г. Тие на кладбище.

По отбытии срока о. Митрофан испрашивает у цер-
ковного священноначалия временного выхода за штат, 
чтобы дать себе передышку, а затем с новыми силами 
вернуться к служению. Поселяется в Моршанске и ра-
ботает в моршанском лесхозе экономистом. Проживали 
они в это время в Моршанске на ул. М. Горького, в доме 
28 на снимаемой квартире. Однако батюшке не сужде-
но было жить спокойной жизнью. 5 сентября 1937 года 
в 11 часов вечера он снова был арестован и помещен под 
стражу в моршанскую тюрьму. Детей пастыря в этот 
момент не было дома, а когда они вернулись, то нашли 
внутри все перерытым и разбросанным после безрезуль-
татного обыска, и среди всего этого «погрома» без чувств 
лежала мать.

Решением «тройки» УНКВД по Воронежской облас-
ти от 14 сентября 1937 года был осужден по статьям 
58-10-1 и 58-11 УК РСФСРи приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 21 сентября 1937 года 
в Моршанске.

Постановлением президиума Тамбовского областно-
го суда от 14 мая 1960 года решение «тройки» УНКВД 
по Тамбовской области от 14.09.37 года отменено, и 
дело в отношении Замятина М. А. прекращено за не-
доказанностью обвинения. Митрофорный протоиерей 
Митрофан Андреевич Замятин реабилитирован Поста-
новлением Президиума Тамбовского областного суда  
14 мая 1960 года.

«В 1923 году ездил в Москву к Патриарху Тихону /за/ 
по поручению съезда духовенства и мирян за советом по 
церковным делам, со мной также ездил священник Ива-
нов Серафим Дмитриевич. Патриарх Тихон дал указа-
ние подчинятся ему как главе (П)равославной (Ц)еркви. 
С 1923 года по 1927 год включительно был благочинным, 
в это время я вел активную борьбу с обновленчеством. 
Борьба заключалась в том, что они захватчики и нару-
шают церковные каноны - это я разъяснял всем кто ко 
мне обращался. В  1924 году ездил к епископу Зиновию 
по поводу посещения одного дьякона в священники, т.к. 
Зиновий в то время проживал в Москве, у Зиновия я был 
всего один раз».

Воспоминания дочери Замятина Юлии Митрофанов-
ны (Моршанск, ул. Вяземского, 15).

«Окончил Липецкое Духовное училище. С 1917 ра-
ботал учителем. Рукоположен в 1922 г. во священники. 
Служил в селе Байловка Пичаевского района Тамбовс-
кой области. На период ареста 1932 года служил в одной 
из церквей г. Моршанска. 23 апреля осужден постанов-
лением тройки по ст.58-го  на три года концлагеря. Пос-
ле отбывания срока (наказания) вновь арестован в 1937 
году. 5 декабря 1937 года приговорили по ст. 58-10 УК 
РСФСР к ВМН — расстрелу».

Реабилитирован прокуратурой Тамбовской области 
19 июня 1989 года. 

Из истории епархии

Святейший Патриарх Тихон и митрополит Крутицкий Петр (Полянский)



Духовные учебные заведения появились в России в 
царствование императора Петра I. При императрице 
Анне Иоанновне, в 1730 г., они стали называться ду-
ховными семинариями1. На протяжении всего XVIII в. 
заботы об открытии духовных школ и попечение о них 
лежали на епархиальных архиереях. Деятельность се-
минарий определялось «Духовным регламентом», кото-
рый «в течение всего XVIII столетия вплоть до XIX века 
и даже после школьной реформы 1808-1814 гг. служил 
для Святейшего Синода и епископов основой их взгля-
дов на систему духовного образования»2. 

Специального центрального органа управления ду-
ховно-учебными заведениями, подобного современно-
му Учебному Комитету при Священном Синоде, в этот 
период фактически не было. На епархиальном уровне 
общее управление семинариями осуществлялось через 
административный орган – духовную консисторию. 

Единых учебных планов не существовало. Учебные кур-
сы не во всех семинариях имелись в полном объеме. Все 
это не способствовало нормальному развитию духовно-
го образования и отражалось на состоянии семинарий, 
которых в 1764 г. в империи было двадцать шесть. 

В России не раз предпринимались меры по устрое-
нию духовных школ согласно требованиям времени. 11 
ноября 1798 года, в царствование императора Павла 
I, был издан указ, в котором предписывалось «отныне 
впредь, для образования в науках никого в другие учи-
лища не посылать, и равно в светские команды»3. Таким 
образом, окончательно был закреплен статус духовных 
семинарий как сословных учебных заведений, а дети 
духовенства обязывались обучаться именно в семинари-
ях. Указ содержал ряд пунктов, регулирующих учебный 
процесс. Он определял: «Вместо читаемой риторики 
Бургиевой, изъяснять новоизданную … Внимание мало-
летних учеников, по крайней мере до синтаксимы, мно-
гими предметами не обременять … Поелико усмотрено, 
что в некоторых семинариях знание латинского языка 
пришло в упадок, то … в семинарии до философии нуж-
но упражняться в переводах Цицероновых … Ученики 
самых низших классов должны научаться прежде сокра-
щенному катехизису, а потом пространному… (Чтобы) 
все ученики сверх школьной мудрости исправно чита-
ли по церковным книгам и пели при службе Божией»4. 
Было также предписано, чтобы воспитанники приобре-
тали «нужные сведения сельской и домашней экономии 
и имели бы понятия о врачевании болезней», следовало 
также «заставлять учеников в свободное время читать 
книги, к тому служащие: посылать учеников по очереди 
в помощники лекарьскому ученику»5. Помимо положе-
ний по улучшению учебного курса, в указе содержались 
такие указания: «При каждой семинарии открыть лаза-
рет «в коем присутствовать лекарю и лекарьскому уче-
нику», а приход и расход сумм, потраченных на содер-
жание семинарии записывать в специальную шнуровую 
книгу, выдаваемую ежегодно духовной консисторией6. 

Положения указа 1798 года были приняты к испол-
нению и в Тамбовской семинарии. 11 января 1799 года 
после водосвятного молебна было торжественно открыто 
семинарское правление - орган управления семинарией, 
состоящий из ректора, префекта и эконома. Если ранее 
управление осуществлялось через семинарскую экспеди-
цию, получавшую указания непосредственно из консис-
тории и не являвшуюся органом коллегиального управ-

Тамбовская Духовная семинария  
накануне и в период реформ  
духовных учебных заведений 1808-1818 гг.

Епископ Тамбовский и Мичуринский ФЕОДОСИЙ
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ления, а скорее канцелярией, не имевшей своего здания, 
то теперь семинарское правление получило отдельное 
помещение, где его члены регулярно проводили заседа-
ния, обсуждая проблемы семинарской жизни и прини-
мая по ним согласованные решения, которые затем пред-
ставлялись на рассмотрение и утверждение епископа. 

Указ 1798 года являлся необходимым деянием, пред-
принятым с целью упорядочить учебно-воспитательный 
процесс и многие аспекты жизни духовных учебных за-
ведений Русской Православной Церкви. «Некоторые ис-
торики духовных школ видят в этом указе 1798 г. начало 
централизации управления духовными училищами и со-
здание единой духовно-учебной системы, но начало это 
было формальное. В реальности семинарии продолжали 
жить под руководством епархиального начальства»7.

Все предметы, которые преподавались в это время, 
делились на два вида: ординарные, то есть те, которые 
необходимы для изучения в первую очередь, и экстра-
ординарные, или, говоря современным языком,  факуль-
тативные. В общем виде учебный курс в Тамбовской 
семинарии выглядел следующим образом. Первый класс 
назывался «проформа». В нем изучались: сокращенный 
катехизис, чистописание, правописание, правила для 
учащихся, русская грамматика, первоначальные латин-
ские слова и латинская грамматика. Второй класс имел 
название «инфима». Его составляли следующие пред-
меты: сокращенный катехизис, правописание, русская 

грамматика, Священная История, домашние латинс-
кие разговоры, латинская грамматика. В третьем классе 
– «синтаксисе» – изучались: пространный катехизис, 
школьные разговоры на латинском языке, русская грам-
матика, всеобщая история на латинском языке, правопи-
сание. С этого класса строго наблюдали, чтобы ученики 
разговаривали между собой только на латыни. Четвер-
тый класс – «поэзия». Ученики изучали: пространный 
катехизис, книгу о должностях человека и гражданина, 
русскую поэзию, латинскую поэзию, чтение и перевод 
с латинского на русский язык. Пятым был класс «ри-
торики». В нем проходили: толкование воскресных и 
праздничных евангелий, русскую риторику, латинскую 
риторику, логику. В шестом классе - «философии» - пре-
подавались такие предметы, как история философии, 
логика, метафизика, моральная философия, естествен-
ная история, физика, изъяснения евангелий.  В седьмом 
классе «богословия» изучались следующие дисциплины: 
краткая всеобщая церковная история, герменевтика, 
догматическо-полемическое богословие, пасхалия, чте-
ние Священного Писания с изъяснением, кормчая, кни-
га о должностях приходского священника, толкование 
Апостола. В этом классе по очереди составляли и читали 
проповеди8. Можно заметить, что большое внимание в 
учебном курсе семинарии уделялось изучению латинс-
кого языка. По воспоминаниям выпускников семина-
рии, изучение этого языка достигало такого уровня, что 
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ученики старших классов не только могли говорить на 
латыни, но писать и переводить с латинского. Помимо 
ординарных предметов существовали экстраординар-
ные: арифметика, география, библейская история, все-
общая и русская гражданская история, математика, 
математическая география, рисование, нотное пение, 
греческий, французский и немецкий языки. По итогам 
года всех учеников по успеваемости делили на три раз-
ряда. Окончивших по первому разряду называли «сена-
торами», по второму - «populus» - хорошо успевающие, 
по третьему - «infimus populus» – неспособные ученики. 
Помимо семи основных классов в семинарии существо-
вал так называемый «заправный» класс, в котором обу-
чались безграмотные ученики возрастом от 8 до 14 лет.  

В 1803 году по указу Святейшего Синода при всех 
семинариях, в том числе и при Тамбовской, стали от-
крывать русские школы. Курс состоял из пяти лет обу-
чения и включал в себя следующие предметы: краткий 
и пространный катехизис, русскую грамматику, чтение 
на русском и славянском языках, краткую Священную 
историю, церковный устав, нотное пение, географию, 
книгу о должностях человека и гражданина. Однако в 
Тамбовской семинарии не было возможности препода-
вать все указанные предметы, и поэтому ограничились 
чтением, письмом, кратким катехизисом, краткой Свя-
щенной историей, церковным уставом и пением. В 1803 
г. в русской школе при семинарии обучалось шестнад-
цать человек.

В Тамбовской Духовной семинарии в начале XIX века 
имелись недостатки в учебной системе. Ее учебный курс 
был таким: русская школа, «заправный» класс, низший 
грамматический класс, высший грамматический класс, 
класс риторики, класс философии, класс богословия. Не 
существовало переходного класса от низшего к высше-
му. Вовсе не было класса «поэзии». Кроме того, в семина-
рии не изучали гражданскую историю, кормчую книгу, 
на низком уровне находилось изучение французского и 
немецкого языков; некоторые предметы начинали изу-
чать очень поздно, другие - слишком рано9. Огромные 
трудности испытывала семинария и в плане материаль-
ного обеспечения учеников и наставников. Хотя общее 
содержание семинарии в 1798 году увеличилось до 3500 
рублей, этих денег едва хватало на содержание казен-
нокоштных воспитанников и выдачу минимального 
жалования преподавателям. Проживание в губернском 
городе на такое жалование было особенно трудным для 
семейных преподавателей семинарии. Например, учи-
тель философского класса получал жалование всего 100 
рублей в год, а учитель «заправного» класса - 60 рублей.

Существовавшие к началу XIX века в системе духов-
ных учебных заведений проблемы, и прежде всего не-
совершенная система управления школами, отсутствие 
единой учебной программы, недостаток квалифициро-
ванных педагогических кадров и низкая материальная 
обеспеченность семинарий, требовали принятия карди-
нальных решений. 

Начало общей реформы духовных школ в Российской 
империи было положено указом императора Александ-
ра I. 29 ноября 1807 года он создал особый Комитет об 
усовершенствовании духовных училищ. К июню 1808 
г. на основании проделанной работы Комитет составил 
итоговый документ - «Начертание правил об образова-
нии духовных училищ и о содержании духовенства при 
церквах». В нем были сформулированы основные при-
нципы реформы. В том же 1808 г. при Святейшем Си-
ноде была учреждена Комиссия духовных училищ, раз-
работавшая в 1814 г. Устав духовно-учебных заведений, 
который в целом не менялся вплоть до 1867 г.

По данному уставу три старших класса прежних ду-
ховных семинарий - богословие, философия и риторика 
- составили новую семинарию, которая стала средним 
духовным образовательным учреждением, состоящим 
из трех отделений с двухлетним обучением в каждом. 
Низшие классы были отделены от семинарии и соста-
вили систему начального духовного образования, вполне 
самостоятельную в своем управлении, но с сохранением 
внешнего контроля со стороны правления Тамбовской 
Духовной семинарии.

В период проведения в жизнь реформ духовно-учебных 
заведений Тамбовской епархией управлял епископ Иона 
(Васильевский). После своего назначения в Тамбов в 1811 
г. он энергично взялся за дело преобразования семина-
рии. Пристальное внимание архипастырь обратил на ру-
ководящий состав и педагогов семинарии, которые, как 
ему представлялось, не отвечали предъявлявшимся к ним 
требованиям. Из Калужской епархии, откуда епископ 
был родом, он вызвал архимандрита Лихвинского монас-
тыря Иасона (Никольского), преподавателя риторики 
в Калужской семинарии, и в январе 1813 года назначил 
его ректором Тамбовской семинарии. Надзиратель Ка-
лужских духовных училищ Иван Поликарпович Соколов 
с 3 января 1814 г. занял в Тамбовской семинарии долж-
ность префекта, вместо Михаила Кадомского, которого 
перевели в гражданское ведомство. В том же году  И.П. 
Соколов был пострижен в монашество с наречением 
имени Николай. В 1819 году его возвели в сан архиман-
дрита Шацкого Никольского Чернеева мужского монас-
тыря, с оставлением в должности префекта семинарии.

Епископом Ионой в семинарии были введены следу-
ющие изменения. Он отменил положение, когда управ-
ляющий епархией лично экзаменовал детей духовенства 
перед поступлением в духовную школу. Эта обязанность 
возлагалась на семинарское правление, которое после 
принятия вступительных экзаменов предоставляло на 
утверждение епископа список поступивших учеников. 
Вместо каждодневных докладов о состоянии семина-
рии учреждались месячные ведомости, составлявшиеся 
семинарским правлением на основании наставничес-
ких рапортов. С апреля 1815 г. к этим ведомостям на 
рассмотрение архиерея прилагались по два сочинения 
и по два перевода от каждого класса, возвращавшиеся 
затем ученикам с архиерейской оценкой. По указанию 
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епископа Ионы в семинарии с 1812 г. стали преподавать 
мордовский язык. Данное решение было обусловлено 
наличием в епархии большого количества говоривших 
на этом языке и проживавших в основном в Темниковс-
ком, Спасском и Шацком уездах.

Преобразование учебного курса в Тамбовской Ду-
ховной семинарии по уставу 1814 г. началось в 1818 г. 
Все семинарии Российской империи были распреде-
лены на четыре округа, во главе которых стояли духов-
ные академии. Тамбовская семинария относилась к 
ведению Казанской Духовной академии. Количество 
преподаваемых наук в семинарии увеличилось. Инте-
реснее и живее стало само преподавание. 10 сентября 
1818 г. из академии прислали трех новых наставников, 
прошедших полный курс обучения по программе пре-
образованной академии. Новым молодым наставникам, 
ставших первыми преподавателями Тамбовской семи-
нарии с академическими учеными степенями, поручили 
преподавать по два предмета. Они были достаточно хо-
рошо подготовлены и оказались способными выполнить 
обновленную семинарскую программу и нести допол-
нительные нагрузки. Один из них - магистр Димитрий 
Соколов - преподавал математику и еврейский язык и, 
вместе с тем, исполнял обязанности секретаря правле-
ния семинарии. Став священником, он, сохранив свои 
прежние должности, кроме секретарской, в 1819 году 
был возведен в сан кафедрального протоиерея. Канди-
дат богословия Феодор Райский, через некоторое время 
постриженный в монашество с именем Филарет, обучал 
семинаристов церковной истории и немецкому языку, 
а у кандидата богословия Алексия Колоколова, который 
вскоре сменил Димитрия Соколова на секретарской 
должности, ученики низшего отделения слушали граж-
данскую историю и риторику.

Реформа 1814 г. затронула не только учебный процесс. 

По новому уставу значительно увеличилось жалование на-
чальствующих и наставников. Ректору архимандриту Иа-
сону вместо 350 руб. было назначено 450 руб. Инспекто-
ру и ректору Тамбовского уездно-приходского училища 
иеромонаху Николаю (Соколову) вместо 300 руб. было 
положено 800 руб. Профессору Д. Соколову с секретарс-
кой должностью установили 750 руб. Учителю Райскому 
на должности библиотекаря полагалось 650 руб. Учителю 
Колоколову - 800 руб. Столько же стал получать препода-
ватель греческого языка Никита Вяжлинский, которому 
прежде за русский класс платили только 90 руб. Позднее 
Н. Вяжлинский принял монашество с именем Никанор 
и стал инспектором семинарии в сане архимандрита. 

Значительные нововведения в учебной части и увели-
чение материального содержания Тамбовской Духов-
ной семинарии положительно   повлияли на повышение 
уровня знаний выпускников и способствовали повыше-
нию авторитета семинарии среди местной знати. Инте-
ресен факт, замеченный современником, который писал: 
«Ученики семинарии, слушавшие уроки у новых настав-
ников, были разбираемы на расхват не только купцами, 
но и дворянами в домашние учителя. Знаменитые в то 
время помещики Ознобишин, Новиков, Болотников, 
Чичерин и другие вверяли воспитание детей своих вос-
питанникам семинарии»10.

В связи с реформой в Тамбовской епархии начали 
создавать духовные училища. Первое такое училище 
было открыто в г. Темникове в 1814 г. в доме протои-
ерея Асинкрита Иванова на средства благотворителей. 
В 1815 году училище открыли в г. Елатьме при упразд-
ненном Успенском монастыре; в марте 1815 года - в г. 
Шацке; в сентябре 1815 года - в городах Лебедяни и  Бо-
рисоглебске. По новому уставу духовные училища были 
двухуровневые: первый уровень – низшие приходские 
и второй уровень – высшие уездные. В 1818 году Бори-
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соглебское и Елатомское училища преобразовали в при-
ходские, а Шацкое и Лебедянское стали уездными.

В Тамбове духовное училище было открыто в 1818 г. 
Со времени своего основания оно находилось в здании 
Тамбовской Духовной семинарии и имело большое ко-
личество учеников. В 1824-1825 гг. в нем обучалось 872 
воспитанника. После того как училище в 1826 г. разде-
лили на две части: приходское и уездное, количество уча-
щихся увеличилось до 1003. В 1832 г. для училища был 
приобретен дом для классов на берегу р. Цны по Кирки-
ной улице (ныне ул. А. Бебеля). Епископ Арсений (Мос-
квин) в 1840 г. уговорил помещицу Е.А. Андреевскую 
пожертвовать Тамбовскому Духовному училищу дере-
вянный дом на берегу р. Цны по Тезиковской улице, где 
разместилось общежитие. Таким образом, после 1840 г. 
Тамбовское Духовное училище обрело статус самостоя-
тельного учебного заведения. 

Духовных училищ для такой обширной епархии, как 
Тамбовская, явно не хватало. Их финансирование оста-
валось крайне скудным и часто зависело от помощи бла-
готворителей. Например, адмирал Ф.Ф. Ушаков пожерт-
вовал на содержание Темниковского Духовного училища 
500 руб. Училища в уездах отличались немногочислен-
ностью учеников и очень скромными возможностями 
для обучения и проживания. Поэтому родители стреми-
лись отдавать своих детей в Тамбов, где бытовые усло-
вия и уровень преподавания были лучше. Это привело 
к переполнению училища. В 1837-1838 гг. в нем обуча-
лось 1200 человек, по 150-200 человек в каждом классе.

Система начального духовного образования в Там-
бовской епархии окончательно сформировалась к 1851 
году. К этому времени были закрыты Темниковское, Ле-
бедянское и Елатомское Духовные училища и открыты 
Липецкое в 1829 г. и 2-е Тамбовское Духовное училище 
в 1851 г. вместо Лебедянского. Таким образом, к 1850-
ым годам приходские и уездные училища объединились 
и существовали как единое целое и именовались духов-
ными училищами. В Тамбовской епархии таких училищ 
было четыре: два в губернском центре Тамбове и по од-
ному в Липецке и Шацке.11 

Духовные училища делились на три отделения - низ-
шее, среднее и высшее с двухлетним сроком обучения в 
каждом классе. В низшее отделение поступали ученики 
в возрасте 7-8 лет. В первый год они изучали чтение на 
русском и церковнославянском языках, чистописание и 
нотное пение, а на второй год - сокращенный катехи-
зис, начальную российскую грамматику, арифметику и 
чтение. В среднем и высшем отделении училищ изучали: 
пространный катехизис, церковный устав, российскую 
и славянскую грамматику, арифметику, начала латинс-
кого и греческого языков, церковный обиход, партесное 
пение, Священную историю, географию. 

В основном реформы духовно-учебных заведений в 
1808-1818 гг. благотворно повлияли на состояние ду-
ховного образования в епархии. В результате реформ 
Тамбовская Духовная семинария, сохранившая лучшие 
традиции дореформенной школы, получила качествен-
ное обновление всех сфер жизни. В семинарии была 
сформирована последовательная стройная система ду-
ховного образования и управления, усовершенствован 
учебно-воспитательный процесс, значительно улучши-
лось содержание семинарии и материальное положение 
преподавательского состава. 

Вместе с тем, по-прежнему имелись недостатки в 
учебно-воспитательном процессе и в методике препо-
давания, ощущалась нехватка подготовленных кадров и, 
как результат, преподавание одним педагогом несколь-
ких предметов; оставалась проблема материального 
обеспечения духовных школ и бытового устройства се-
минаристов. Ответы на эти вопросы предстояло дать ав-
торам реформ духовных школ во второй половине XIX в. 
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«Тамбовские епархиальные 
ведомости»

В 2009 году первый номер журнала Тамбовской епар-
хии выходит под названием «Тамбовские епархиальные 
ведомости». Таким образом, спустя 91 год возрождается 
духовно-просветительский журнал, издание которого 
было прервано в 1918 году.  

История «Епархиальных ведомостей» начинается в 
1860 году, когда Святейшим Синодом было принято 
решение об издании во всех епархиальных городах еже-
месячных журналов духовного содержания. «Епархи-
альные ведомости» на долгие годы стали единственным 
источником информации о местной церковной жизни, 
истории и подвижниках. 

В Тамбовской епархии основание «Епархиальных ве-
домостей» связано с именем святителя Феофана Затвор-
ника. В 1859 г. епископ Феофан был назначен на Тамбов-
скую кафедру. Спустя два года после своего назначения, 
в 1861 году ему удалось наладить выпуск «Тамбовских 
епархиальных ведомостей»: первый номер вышел в 
июле. Редакторские обязанности были возложены на 
педагогическую корпорацию Тамбовской Духовной се-
минарии. Ректор семинарии обычно был редактором 

«Ведомостей», а цензором назначали кого-либо из пре-
подавателей в священном сане. «Ведомости» выходили 
еженедельно и до 1870-х гг. делились на две части: офи-
циальную и прибавление. В официальной части печатали 
указы Святейшего Синода, распоряжения Тамбовской 
духовной консистории, отчеты различных обществ, объ-
явления, разрядные списки учащихся духовно-учебных 
заведений епархии, сведения о вакантных священничес-
ких, диаконских и псаломщицких местах. В прибавлени-
ях печатали проповеди, статьи духовно-нравственного, 
богословского и церковно-исторического содержания. 

В «Епархиальных ведомостях» первого года издания 
опубликован очерк протоиерея Стефана Березняговско-
го «История Тамбовской епархии», катехизические поу-
чения, наставления Святых Отцов, проповеди епископа 
Феофана, одно из первых жизнеописаний святителя Ти-
хона Задонского, стихи семинаристов.

До 1872 г. «Ведомости» печатали в Типографии па-
латы государственных имуществ, позже в Типографии 
Тамбовского губернского правления. В 1880-х гг. «При-
бавление» стали называть «Неофициальной частью», и 
если раньше номера выходили отдельно, т. е. одну неде-
лю официальная часть, другую — прибавление, то теперь 
«Ведомости» стали поступать к подписчикам и в прода-
жу два раза в месяц 1 и 15 числа в сдвоенном варианте, 
но каждый вариант со своей нумерацией. Таким обра-
зом, всего в год выпускалось 52 номера. Стоил журнал 
достаточно дорого: 5 рублей годовая подписка с достав-
кой (для сравнения в 1880-х годах стоимость съемной 
квартиры в г. Тамбове 4 рубля, 16 килограмм говядины 
2,5 руб.). Но цена эта была оправданной, так как журнал 
практически полностью самоокупался, приносил при-
быль, и из этой прибыли еще платилось жалование редак-
тору (120 руб. в год) и одному сотруднику (60 руб. в год).

По своему внутреннему содержанию «Ведомости» прак-
тически не менялись с самого своего основания. В каждом 
номере публиковались проповеди правящего епископа и 
лучшие проповеди тамбовского духовенства, большой по-
пулярностью пользовался литературный отдел, где поме-
щали стихи и прозу духовенства, мирян и семинаристов. 

В 1877 году после открытия Тамбовского церковно-
археологического комитета было решено увеличить ко-
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личество статей по церковной истории в «Тамбовских 
епархиальных ведомостях». С этого времени большие 
очерки и статьи по историческим темам стали появлять-
ся чаще. Некоторые исторические очерки печатались из 
номера в номера с продолжением в течение всего года. 
Именно здесь впервые были опубликованы жизнеопи-
сания ствятителя Питирима, блаженного Илариона 
Троекуровского и Иоанна Сезеновского. Очерки по ис-
тории тамбовских монастырей: Козловского Троицкого, 
Лебедянского Троицкого, Тамбовского Вознесенского и 
др. Монографии об истории приходов сел Алгасово, Рае-
во, Александровка, Хлыстово.

Помимо того, печатали некрологи почивших священ-
нослужителей и настоятелей монастырей, статьи к юби-
леям заслуженных пастырей, воспоминания о жизни 
духовенства и семинаристов, записки о паломничестве 
по святым местам.

Хорошо в «Ведомостях» была поставлена и собкоровс-
кая работа. О каждом событии, происходящем в епархии, 
будь то освящение или закладка храма, открытие цер-
ковно-приходской школы или пожар в селе, своевремен-
но помещались исчерпывающие заметки и сообщения.

Важное место на страницах «Епархиаль-
ных ведомостей» отводилось статьям богослов-
ского характера, которые в основном составля-
лись преподавателями Духовной семинарии, а 
также программам и различным методическим разра-
боткам для преподавателей церковно-приходских школ.

Немало внимания уделялось и документам офи-
циального характера, в связи с чем публиковались 
подробные отчеты благотворительных и миссионер-
ских братств, эмеритальных касс и попечительств 
о бедных, отчеты о денежных сборах по епархии 
на различные епархиальные нужды. С 1867 года 
печатали протоколы епархиальных съездов духо-
венства, съездов училищных округов, с 1870-х гг.  
отчеты о состоянии церковно-приходских школ.

С начала XX в. появилось еще два приложения к 
«Тамбовским епархиальным ведомостям»: «Церковная 
старина», где публиковались материалы по истории 
епархии, и «Братское слово», полностью посвященное 
миссионерским вопросам. С этого же времени стало 
появляться огромное количество полемических статей, 
авторы их активно обсуждали насущные проблемы 
церковной жизни. Практиковалась и публикация отде-
льными брошюрами некоторых наиболее значительных 
работ. Так, в 1915 году был издан целый том под назва-
нием «Обозрение Тамбовской епархии архиепископом 
Тамбовским и Шацким Кириллом».

«Тамбовские епархиальные ведомости», пользовались 
огромной популярностью в среде духовенства и мирян: 
они не только давали информацию, но и просвещали, 
были средством общения, трибуной, где можно было 
высказать свои мысли или обменяться мнениями.

С 1918 г. «Епархиальные ведомости» прекратили свое 

существование. В этот год вышел только один номер 
журнала. Подшивки «Ведомостей» сохранились в Там-
бовской универсальной библиотеке имени А. С. Пушки-
на, в Государственном архиве Тамбовской области: есть 
несколько подшивок и в епархиальной библиотеке. В 
годы, когда доступ к книгам духовного содержания для 
большинства граждан нашей страны был закрыт, «Там-
бовские епархиальные ведомости» оставались единствен-
ным источником о Православии, который был доступен 
хотя бы преподавателям и студентам последних курсов.

Для нас, современных жителей Тамбовской области, 
почти 3000 номеров «Тамбовских епархиальных ведо-
мостей», издаваемых на протяжении 57 лет, служат не 
только неисчерпаемым кладезем сведений о истории 
Православия в нашей епархии, но и становятся связую-
щим звеном между двумя традициями: современной и 
той, что существовала в Российской империи.

Будем надеяться, что настоящее духовно-просвети-
тельское издание станет достойным продолжателем 
«Тамбовских епархиальных ведомостей», основанных 
святителем Феофаном Затворником.

О.Ю. Левин, заведующий Историко-архивным отделом  
Тамбовской епархии






