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ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Из года в год этим пасхальным восклица-

нием Церковь свидетельствует о том событии 
вселенского значения, что произошло поч-
ти две тысячи лет тому назад. Тогда ранним 
утром жены-мироносицы пришли к месту по-
гребения своего Учителя и увидели, что гроб 
пуст. Божественная сила Христа победила за-
кон смерти. Он воскрес, свидетельствуя всему 
человечеству, что смерть - это не конец жиз-
ни, что смерть преодолеваема силой Божией.

Воскресение Христово, будучи уникальным 
событием в истории мира, по замыслу Божие-
му стало началом и нашего личного воскресе-
ния. Именно для того и пришел в мир Спаси-
тель, пострадал, был распят и восстал от гроба, 
чтобы каждый имел возможность пройти че-
рез опыт воскресения из мертвых, и совсем не 
в переносном, а в прямом смысле этого слова. 
Об этом ясно говорит апостол Павел: «Бог... 
воскресит и нас силою Своею» (1 Кор. 6, 14).

Вот почему праздник Пасхи есть праздник 
победы жизни над смертью, ибо Воскресени-
ем Христа Спасителя воскресение из мертвых 
даровано и всем нам. И через какие бы труд-
ные обстоятельства земного бытия мы ни про-
ходили, какие бы испытания нас ни постига-
ли, какими бы страхами нас ни пугали те, кто 
пытается, не имея духовной силы, прозре-

В
озлюбленные о Господе архипастыри, 
всечестные пресвитеры и диаконы, бо-
голюбивые иноки и инокини, дорогие 
братья и сестры!

От сердца, исполненного благодарности Богу, 
возглашаю всем вам великую и спаситель-
ную весть:

Патриарха Московского и всеz руси кирилла
архипастырzм, пастырzм, монашествующим  

и всем верным чадам  
русской Православной Церкви

Пасхальное послание



вать будущее, наше восприятие мира должно 
быть спокойным и радостным, ибо Христос  
воскрес!

На Святой Руси праздник Пасхи всегда был 
самым великим и светлым. В последние деся-
тилетия он вновь вернулся во многие дома и 
семьи. И ныне его отмечают и там, где прежде 
не звучало пасхальное приветствие: в больни-
цах и тюрьмах, в Армии и на Флоте, и даже в 
космосе. И дай Бог, чтобы за внешними из-
менениями, происходящими ныне в странах 
Русского мира, совершалось бы подлинное 
возрождение душ человеческих, чтобы ра-
дость Воскресения Христова наполняла бы 
сердце каждого, чтобы светом Божественной 
любви были согреты не только наши родные 
и близкие, но и люди, лишенные возможно-
сти побывать в храме, престарелые, больные и 
одинокие.

Через Воскресение Христово верующий че-
ловек обретает возможность приобщиться 
к ниспосылаемой свыше благодатной силе, 
дабы жить по правде и заповедям Божиим: 
быть добрым и милосердным, честным и бла-
гожелательным в отношениях с людьми, спо-
собным разделять с ними и радость, и горе.

Это христианское отношение к ближним 
включает в себя также и заботу о своей стра-
не, о своем народе, о своей семье, о доме. Про-
поведуя приоритет вечных духовных цен-
ностей, Церковь призывает своих чад также 
и к бережному отношению к временным, но 
реальным ценностям Богом сотворенного 
мира: к окружающей нас природе, к богатому 
культурному наследию, которое веками со-
зидалось нашими предшественниками. Быть 
хранителями духовных сокровищ и традиций 
Православия означает активно преображать 
себя, свой внутренний мир, а также поддер-
живать красоту и гармонию окружающего 
нас мира и устроять их там, где они разруше-
ны злой человеческой волей. Таково призва-
ние и такова ответственность христианина.

Господь не требует от нас непосильных под-
вигов. Обращаясь к душе каждого человека, Он 
вновь и вновь взывает: «Придите ко Мне все 
труждающиеся и обремененные, и Я успокою 
вас; возьмите иго Мое на себя и научитесь от 
Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и най-
дете покой душам вашим; ибо иго Мое благо, и 

бремя Мое легко» (Мф. 11,28-30). Чтобы почув-
ствовать и понять, насколько благо и легко то 
бремя, которое возлагает на нас Господь, нужно 
научиться делать добро и ближним, и дальним. 
В этом учении трудны лишь первые шаги: во-
время остановиться и не отвечать на грубость 
грубостью, на зло злом, на ложь ложью, на осуж-
дение осуждением. А затем хотя бы раз испы-
тать удовлетворение от правильного и честного 
поступка, принесшего пользу другому человеку, 
будь то в семье, на работе, на приходе или про-
сто в общении с соседями и знакомыми.

Это чувство удовлетворения способно пере-
расти в радостное и оптимистичное состояние 
духа, если добрые дела, совершаемые не ради 
корысти, а от чистого сердца, становятся частью 
нашей жизни. Только тогда почувствуем мы и 
изменения к лучшему в общественном бытии, 
когда осознаем наличие нерушимой связи меж-
ду совершаемым нами добром и общественным 
благополучием.

Евангельская мотивация наших поступков, 
как в личной, так и в профессиональной и обще-
ственной сфере способна кардинально изме-
нить нас самих и окружающий мир.

«Да воскреснет Бог и расточатся врази Его!» - 
восклицаем мы в эту светозарную ночь. Да вос-
креснет Бог в наших сердцах и да расточатся 
ложь, вражда, злоба, распри и всякие разделения 
в жизни нашей.

От души поздравляю всех вас, мои дорогие, 
с праздником Святой Пасхи. Помощь и благо-
словение воистину Воскресшего Господа да со-
путствуют каждому из нас в наших дальнейших 
трудах во славу Церкви, на пользу стран, в ко-
торых мы живем, на благо ближних и дальних. 
Аминь.

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
Москва, Пасха Христова, 2011 г.



Воскресение Христа даровало человечеству 
веру в то, что если воскрес наш Господь и Учи-
тель, то воскреснет и каждый верующий в Него 
и вместе с Ним будет жить вечно в «невечернем 
дне» Царства Небесного. Апостол Павел гово-
рит: «Как в Адаме все умирают, так во Христе 
все оживут» (1 Кор. 15. 22). «Если преступлени-
ем одного подверглись смерти многие, то тем 
более благодать Божия и дар по благодати одно-
го Человека, Иисуса Христа, преизбыточествуют 
для многих ... Приемлющие обилие благодати и 
дар праведности будут царствовать в жизни по-
средством единого Иисуса Христа» (Рим. 5. 15, 
17). Святитель Феофан Затворник пишет о Вос-
кресшем Спасителе: «Он по человечеству новый 
родоначальник наш ... Он явил в Себе человека 
восстановленного. По образцу Его и силою Его 
восстановляются ... все люди».

Духовное единение с Воскресшим Христом - 
нашей новой Пасхой -человек обретает, если за-
ботится об исполнении Евангельских заповедей, 
первая из которых заключается в любви к Богу. 
В прощальной беседе с учениками Господь гово-
рит: «Кто не пребудет во Мне, извергнется вон, 
как ветвь, и засохнет; а такие ветви собирают 

В
озлюбленные о Господе пастыри,  
иноки и инокини!
Боголюбивые братья и сестры!
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Это радостное апостольское приветствие 
звучит во Вселенной со времени Воскресения 
Христа и передается из уст в уста от поколе-
ния к поколению. Мы с трепетом и волнением 
произносим его в день Святой Пасхи, которую 
Церковь называет «Праздником праздников и 
Торжеством из торжеств». В этот день любовь и 
мир непостижимо переполняют наше сердце, и 
оно готово «простить всех Воскресением», пред-
вкушая райскую сладость и вечное блаженство.

ЕПИСКОПА ТАМБОВСКОГО И МИЧУРИНСКОГО ФЕОДОСИZ
ПАСТЫРzМ, МОНАШЕСТВУЮЩИМ, ВСЕЙ БОГОСПАСАЕМОЙ ПАСТВЕ 

ТАМБОВСКОЙ ЕПАРХИИ

Пасхальное послание

«О Пасха велия и священнейшая, Христе!  
О Мудросте, и Слове Божий, и Сило!  

Подавай нам истее Тебе причащатися,  
в невечернем дни Царствия Твоего»

(тропарь 9 песни Пасхального канона)



и бросают в огонь, и они сгорают ... Если запо-
веди Мои соблюдете, пребудете в любви Моей, 
... да радость Моя в вас пребудет и радость ваша 
будет совершенна» (Ин. 15. 6, 10, 11). Совершен-
ную радость имеет только тот человек, который 
любит Бога и соблюдает слово Его (Ин. 14. 23), 
кто живет благодатной жизнью. К единению с 
Собой Господь призывает каждого человека, на 
всех простирается Его бесконечная любовь. Со 
времени Воскресения Христа жизнь с Богом 
и единение с Источником жизни для человека 
становятся реальностью, ибо Христос жив и да-
рит жизнь всем верующим в Него. «Я живу, и 
вы будете жить ... Я в Отце Моем, и вы во Мне, 
и Я в вас» (Ин. 14. 19, 20). Подлинное единение 
с Богом достигается в Церкви Божией, которую 
Господь основал для спасения людей, где непре-
станно действует благодать Святого Духа, укре-
пляющая всякого человека.

Молитвенно созерцая Пасхальное чудо, мы в 
церковных песнопениях с твердой верой поем: 
«Воскресение Христово видевше, поклонимся 
Святому Господу Иисусу ...», и тем самым сви-
детельствуем, что подобно апостолам и женам-
мироносицам являемся очевидцами жизни Спа-
сителя и Его тридневного Воскресения из гроба. 
Наполняясь светлой радостью праздника, поста-
раемся, по слову апостола, «ходить в обновлен-
ной жизни» (Рим. 6. 4) и всюду свидетельство-
вать о спасительных страданиях и Воскресении 
Христа.

Современный человек вольно или невольно 
впадает в грех и тем самым теряет единение 
с Богом и удаляется от Источника жизни. Но 
«наступил уже час пробудиться нам» (Рим. 13. 
11) от греховного сна и простить всех в радо-
сти праздника, посмотреть друг на друга очами 
пасхальной любви, увидеть в каждом человеке 
образ Божий, перестать гневаться и обижаться, 
отказаться от безнравственности и гордыни, от-
крыть сердце Божественному свету, устремить 
взор на путь спасения. Делами веры украсим 
нашу жизнь, и тогда Жизнодавец Христос еще 
на земле даст нам ощутить радость вечной бла-
женной жизни.

Возлюбленные о Господе отцы, братья и се-
стры! Благочестивая паства Тамбовской епар-
хии! Взирая ныне на Воскресшего Христа Спа-
сителя, от всего сердца желаю, чтобы неземная 

радость - «Пасха великая, Пасха верных, Пас-
ха, двери райские нам отверзающая» - вошла в 
наши дома, наполнила душу каждого человека 
любовью, дала нам телесные силы и духовную 
крепость на многие годы жизни. Вознесем наши 
молитвы о благополучии Отечества, о плодоро-
дии родной Тамбовской земли, об укреплении 
духовных ценностей в семьях и обществе, о при-
умножении благочестия и веры, ибо всех нас 
призвал «Бог быть богатыми верою и наследни-
ками Царствия, которое Он обещал любящим 

Его» (Иак. 2. 5). Возрадуемся и возвеселимся 
о Воскресшем Спасителе и воспоем жизнеут-
верждающий Пасхальный гимн: «Христос вос-
кресе из мертвых, смертию смерть поправ, и су-
щим во гробех живот даровав». Аминь.  

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!

ЕПИСКОП ТАМБОВСКИЙ  
И МИЧУРИНСКИЙ 

Пасха Христова 2011 года, г. Тамбов
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Такое благотворное сотрудничество лежит 
и в основе взаимоотношений Отдела Там-
бовской епархии по взаимодействию с Во-
оруженными Силами, правоохранительными 
учреждениями и казачеством с воинскими 
подразделениями, располагающимися на тер-

ритории области. Дух русского воинства из-
давна был пропитан  Православием, зиждил-
ся на соблюдении Евангельских законов, без 
которых невозможно приобретение таких 
необходимых для каждого воина качеств, как 
честность, бескорыстие, справедливость, тру-

30 марта 2011 года, в день памяти преподобного Алексия, человека Божия, епископ Тамбовский 
и Мичуринский Феодосий совершил Литургию Преждеосвященных Даров в храме в честь иконы Бо-
жией Матери «Всех скорбящих Радость» Вознесенского женского монастыря города Тамбова, где 
освящен придел в честь святого.

Принимая присягу, воин обязуется преданно служить Отчизне. Не работать, а именно служить. 
Этим долг воинства родственен долгу священника, который, принимая священство,  дает обет служе-
ния Богу. На протяжении нескольких веков в русской армии наряду с военными служили полковые свя-
щенники, исполняя каждый свое дело и вместе служа Богу и Родине. В настоящее время предприняты 
шаги возобновить институт полковых священников. Но, даже несмотря на многие утраченные тради-
ции, армию с Церковью на протяжении долгого времени продолжают связывать добрые отношения. 

День памяти преподобного Алексия, человека Божия

О героях нашего времени

Из жизни епархии

За богослужением состоялось награждение 
клириков Тамбовской епархии: права ноше-
ния набедренника были удостоены священни-
ки Игорь Антоненко, Николай Желудков, Глеб 
Кучнов, Иоанн Масягин; права ношения ками-
лавки удостоен священник Иоанн Каширский; 
наперсным крестом награждены священники 
Владимир Буданцев, Сергий Решетов, Алек-
сандр Чернецов.

По окончании Божественной литургии Пре-
освященнейший Владыка в своей проповеди 
напомнил о житии преподобного Алексия че-
ловека Божия, который, будучи богатым, до-
бровольно лишил себя всего, чтобы между ним 
и Богом не было никакой преграды.

«Церковь всегда приводит нам очень яркие 
примеры служения человека Богу для того, 
чтобы мы назидались этими примерами. Это 
не просто благочестивые воспоминания. Когда 
мы читаем жития святых, мы должны осоз-
навать, что эти жития подаются нам как при-
мер для подражания., чтобы мы научились той 
жизни, которая указана в евангелии и является 
единственно верной и спасительной.
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долюбие, порядочность. Об этом говорилось 
на торжествах в войсковой части 6891 ВВ МВД 
РФ 23 марта.

– Современные воины, – сказал на праздни-
ке заведующий Отделом Тамбовской епархии 
по взаимодействию с Вооруженными Сила-
ми, правоохранительными учреждениями и 
казачеством священник Владимир Сергунин, 
– являются преемниками героев Отечествен-
ной войны 1812 года, Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов. Они черпают духов-
ные силы для своего служения в многовеко-
вой истории нашего Отечества, которая имеет 
множество примеров героического, самоот-
верженного и христианского отношения во-
инов к своей Родине. 

Далее отец Владимир отметил, что и в наше 
время среди личного состава части есть яркие 
примеры для подражания. Воины, служащие 
такими образцами, не раз награждались го-
сударственными наградами за проявленное 

мужество и самоотверженность в локальных 
конфликтах Северо-Кавказского региона. Од-
ним из таких героических воинов спецназа ВВ 
МВД был уроженец города Котовска Валерий 
Николаевич Чернецов, который за свой подвиг 
был награжден орденом Мужества, посмер-
тно. Его подвиг, по словам священника, оста-
нется в памяти сослуживцев и послужит при-
мером для многих поколений его земляков. 

В заключительных словах своего поздравле-
ния отец Владимир передал теплые поздравле-
ния и пожелания в адрес командования и лич-
ного состава части от епископа Тамбовского и 
Мичуринского Феодосия и вручил по его бла-
гословению личному составу батальона икону 
Архистратига Божия Михаила, начальника 
Небесного воинства.

В торжествах войсковой части участвовали 
представители администрации Тамбовской 
области, администрации города Котовска, во-
енный комиссар Тамбовской области, ветера-
ны внутренних войск МВД РФ.

 
В пастырском слове к только что присягнув-
шим на служение Родине воинам отец Едесий 
отметил важность воинского звания и то, что 
«для достойного несения охраны  внутренних 
границ общества от преступивших закон не-
обходимо охранять границы своей души от 
преступления заповедей Господних».

Торжественное пополнение рядов стражей 
порядка новыми сотрудниками состоялось 
накануне их профессионального праздни-
ка в Учебном центре ФСИН по Тамбовской  
области. 

На присяге присутствовали заместитель на-
чальника управления ФСИН России по Там-
бовской области Александр Петрович Зенов, 
представители ветеранской организации и 
отряда спецназа УИС. Принимая присягу, во-
ины дали обет служить Отечеству и охранять 
покой общества.

Добросовестность исполнения служебных обязанностей находится в прямо пропорциональной 
зависимости от исполнения заповедей Господних. Казалось бы, очень простой алгоритм, но мы его 
очень часто забываем. Об этом еще раз напомнил заведующий Отделом по тюремному служению 
Тамбовской епархии священник Едесий Чернышов, благословляя молодых сотрудников Федераль-
ной службы исполнения наказаний по Тамбовской области после принятия присяги.

На службе Отечеству

Из жизни епархии
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В
первые за современную историю епар-
хии настоятельница монастыря была 
удостоена игуменского сана. 

Матушка Тавифа родилась 5 января 
1951 года в селе Петровка Сампурского рай-
она Тамбовской области в многодетной веру-
ющей семье Семеновых. Глава семьи, Павел 
Иванович, на протяжении 39 лет нес послу-
шание псаломщика Казанской церкви, а мама, 
Зинаида Ивановна, пела в хоре того же храма. 
В этом же храме крестили и Нину Павловну.

По окончании средней школы она поступи-
ла в Тамбовский кооперативный техникум, за-
тем, в 1972 году, была направлена товароведом 
в Сампурское торговое объединение. В 1974 
году Нина Павловна вышла замуж за Влади-
мира Ивановича Ковылова и была с ним по-
венчана в Новодевичьем женском монастыре 
г. Москвы. Через год у них родилась дочь Елена. 
С 1976 по 1992 год Нина Павловна работала в 
Тамбовском облпотребсоюзе, а с мая 1992 по 
2002 год была заведующей магазином № 51.

По благословению архиепископа Евгения 
(Ждан) с 2000 года будущая игумения была 
назначена председателем ревизионной ко-

Первая в современной 
истории игумения  
Вознесенского  
женского монастыря

20 марта 2011 года в Тамбовской епархии 
произошло весьма знаменательное собы-
тие. В этот день настоятельница Вознесен-
ского женского монастыря города Тамбова 
монахиня Тавифа (Ковылова)  была возведе-
на в сан игумении. Чин возведения с вруче-
нием игуменского посоха совершил епископ 
Тамбовский и Мичуринский Феодосий на 
второй неделе Великого поста, в день памяти 
святителя Григория Паламы, архиепископа 
Фессалонитского, после завершения Боже-
ственной литургии в монастырском храме в 
честь иконы Божией Матери «Всех скорбя-
щих Радость». 
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миссии Спасо-Преображенского кафедраль-
ного собора г. Тамбова. В феврале 2002 года 
Нина Павловна овдовела. С января 2003 года 
по благословению епископа Тамбовского и 
Мичуринского являлась казначеем Спасо-
Преображенского собора и председателем 
ревизионной комиссии Тамбовской епархии. 
В ноябре 2004 года Нина Павловна стала по-
слушницей Вознесенского женского монасты-
ря г. Тамбова, а немногим позже – исполняю-
щей обязанности благочинной. 12 марта 2006 
года в первую неделю Великого поста епископ 
Феодосий совершил монашеский постриг по-
слушницы Нины с наречением имени Тавифа, 
в честь праведной Тавифы Иоппийской.

19 июля 2006 года Священным Сино-
дом Русской Православной Церкви мона-
хиня Тавифа (Ковылова) была назначена 
настоятельницей Вознесенского женского 
монастыря с возложением наперсного креста  
по должности.

Елена Сергеева

Из жизни епархии



В 
Тамбовской епархии День православ-
ной книги начался раньше установ-
ленной даты, с вечера духовной поэзии  
«Всякое дыхание да хвалит Господа», 

прошедшего еще в феврале при содействии 
настоятельницы Вознесенского женского мо-
настыря города Тамбова монахини Тавифы 
(Ковыловой) в актовом зале воскресной шко-
лы монастыря. Организатором и ведущим ве-
чера выступила поэтесса Варвара Победонос-
цева. Открыл вечер проректор Тамбовской 
духовной семинарии священник Виктор Ли-
сюнин, директор воскресной школы Возне-
сенского женского монастыря. Он обратился 
к зрителям с приветственным словом. 

В рамках поэтического вечера прозвучали 
авторские стихи преподавателей и учащих-
ся воскресных школ города и музыкальные 
композиции, исполненные хором воскресной 
школы. В вечере принимали участие коллекти-
вы воскресных школ Вознесенского женского 
монастыря, храма новомучеников и исповед-
ников Российских и Троицкого храма города 
Тамбова. В заключение поэтического вечера 
со словами благодарности к выступающим 
обратилась настоятельница Вознесенского 

женского монастыря монахиня Тавифа. По-
благодарив всех, подготовивших эту теплую 
встречу, она  особенно отметила поэтические 
дарования юных воспитанников воскресных 
школ города,  пожелав  им преумножать и 
обогащать свои таланты.

***
Следующий за февралем первый весенний 

месяц март продолжил начинания февраля 
и полностью прошел под знаком Дня право-
славной книги. В Тамбовской духовной семи-

– Если прилежно поищешь в книгах мудрости, – советует преподобный 
Нестор Летописец в «Похвале книгам», – то найдешь великую пользу душе 
своей. Это ведь реки, – продолжает Летописец Печерский свое рассуж-
дение, – напояющие вселенную, это источники мудрости; в книгах – не-
измеримая глубина; ими мы в печали утешаемся; они – узда воздержанья.

В настоящее время одни книги по-прежнему представляют большую 
пользу для души, а другие, напротив, даже могут отравить ее. Современ-
ный читатель должен держать ухо, как говорится, востро и выбирать среди 
пестреющего разноцветьем красок книжного мира те, которые напитают 
душу не только информацией, но и мудростью. 

Вы спросите, как это сделать? Ответим, что не столь трудно. Достаточно 
довериться людям опытным, профессионалам в своем деле, в любой би-
блиотеке вам с радостью расскажут о новинках книжного рынка. Кроме 
этого, аннотации к новоизданным книгам можно найти на библиофильских сайтах в Интернете или узнать 
много интересного из жизни книг вам помогут мероприятия, посвященные  Дню православной книги. 

Первой печатной книгой на Руси был «Апостол», выпущенный диаконом Иваном Федоровым 1 марта (по 
старому стилю) 1564 года. Эта дата и послужила основанием для проведения Дня православной книги. По 
инициативе Патриарха Кирилла Священный Синод на одном из своих заседаний в декабре 2009 года поста-
новил учредить ежегодный День православной книги с целью дальнейшего расширения церковной проповеди 
через книгу. В марте 2011 года День православной книги отмечался во всех епархиях уже второй раз.  

Книги – реки мудрости
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нарии состоялся День открытых дверей епар-
хиальной библиотеки. В празднике принимали 
участие воспитанники общеобразовательных 
школ города. В библиотеке Тамбовской епар-
хии участникам мероприятия были показа-
ны старопечатные книги из редкого фонда, а 
также проведен православный лекторий с уча-
стием преподавателей семинарии. Вел День 
открытых дверей епархиальной библиотеки 
проректор Тамбовской духовной семинарии 
священник Виктор Лисюнин. О книжном 
фонде библиотеки рассказала епархиальный 
библиотекарь Наталья Леонидовна Аникина.

***
В библиотеках города и области в рамках 

празднования Дня православной книги рабо-
тали книжные выставки. Так, в Тамбовской 
областной библиотеке имени А.С. Пушкина в 
отделе абонемента была оформлена книжно-
иллюстративная выставка. Экспозиция пред-
ставляла литературу духовно-нравственной 
тематики, книги по истории книгопечатания 
и славянской письменности на Руси, о рус-
ских святых и христианской вере. Внимание 
читателей привлекали книги различной тема-
тической направленности: от жития извест-
ных всему православному миру святых, на-
пример преподобного Сергия Радонежского, 
до церковного краеведения, представленной 
книгой Валентины Андреевны Кученковой 
«Тамбовские православные храмы» и мно-
гими другими. Не остались не замеченными 
любителями книг и издания по иконографии. 

***
В Тамбовской детской областной библио-

теке состоялось сразу два мероприятия, при-

уроченные к празднованию Дня православной 
книги. Это викторина «Мир православия» и 
медиапрезентация православного журнала 
для детей «Божий мир». В викторине приня-
ли участие учащиеся 2-3-х классов школы-сада 
«Звёздный». Ребята познакомились с книгами 
о русских иконописцах, монастырях, право-
славных праздниках и святынях русского на-
рода. Интерес школьников вызвала серия 
«Святыни России», представленная книгами 
В. Воскобойникова, Е. Неволиной, А. Ананиче-
ва и других писателей.

***
Не только воспитанники воскресных школ, 

детских садов и общеобразовательных заведе-
ний города и области стали участниками ме-
роприятий, проводимых в епархии ко Дню 
книги. В актовом зале ТГМПИ им. С.В. Рах-
манинова в православном лектории приняли 
активное участие семинаристы Тамбовской 
духовной семинарии и студенты Тамбовского 
государственного музыкально-педагогическо-
го института. 

В ходе работы лектория студенты узнали о 
том, какое значение могут оказывать книги на 
формирование внутреннего мира человека. Об 
этом ребятам рассказали: ведущая лектория 
библиотекарь музыкально-педагогического 
института Н.И. Насельникова, кандидат ис-
кусствоведения Е.Г. Давыдова и проректор 
Тамбовской духовной семинарии священник 
Виктор Лисюнин. Познакомив слушателей со 
Священным Писанием и его ролью в жизни 
каждого человека, Е.Г. Давыдова продемон-
стрировала присутствующим певческую книгу 
«Обиход» и рассказала о подобной ей тамбов-
ской певческой книге начала XX века. Свя-
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щенник Виктор Лисюнин ответил на вопросы 
гостей, преподавателей и учащихся музыкаль-
но-педагогического института.

Иллюстративным дополнением к лекторию 
послужили книжные выставки Тамбовской 
духовной семинарии и ТГМПИ им. С.В. Рах-
манинова, оформленные заведующей библио-
текой Тамбовской епархии Н.Л. Аникиной и 
библиотекарями музыкально-педагогического 
института и музыкальной школы Н.И. Насель-
никовой и Е.С. Савенковой. 

Вторая часть православного лектория име-
ла творческое, прикладное значение и была 
построена на основе выступлений хора Там-
бовской духовной семинарии и студентов  
1 курса театрального отделения ТГМПИ. Хор 
исполнил несколько песнопений различных 

напевов, а будущие артисты продекламирова-
ли перед зрителями наиболее яркие эпизоды 
из произведений христианских писателей. В 
ходе вечера прозвучали главы из книги И.С. 
Шмелева «Лето Господне» о Рождестве и Пас-
хе, «Повестей Белкина» – «Метель» А.С. Пуш-
кина, сказка Г.Х. Андерсена «Дюймовочка», а 
также рассказ М.М. Пришвина. 

***
Всемирный день поэзии стал логическим 

продолжением мероприятий, приуроченных 
ко Дню православной книги, и органично впи-
сался в их канву. Творческие встречи с писате-
лями явились по сути рассказом о доброй и ка-

чественной книге.  В актовом зале Тамбовской 
духовной семинарии состоялась творческая 
встреча с поэтессой Лидией Перцевой, членом 
правления Тамбовской писательской органи-
зации и Союза писателей России. На творче-
ском вечере присутствовали гости – препо-
даватели школ города Тамбова, студенты, а 
также устроители праздника – проректор 
Тамбовской духовной семинарии священник 
Виктор Лисюнин и семинаристы. 

Лидия Александровна рассказала присут-
ствующим об истории возникновения поэзии, 
о своей творческой деятельности и жизни. На 
вечере она прочитала некоторые свои стихот-
ворения («Молитва», «Сила веры», «Крестное 
знамение» и др.) и притчи («О лекарстве от 
грехов», «Об оружии диавола», «О послуша-
нии», «О любопытстве» и др.). Из беседы с по-
этессой участники вечера узнали, что ее судьба 
тесно связана с Оптиной пустынью, и эта ду-
ховная связь, конечно, не смогла не сказаться 
и на ее поэтическом творчестве. Сын Лидии 
Александровны, игумен Филипп, уже восем-
надцать лет служит в обители. 

Закончилась встреча напутственными сло-
вами поэтессы в адрес гостей и советом жить 
только в уповании на Бога. Проректор Там-
бовской духовной семинарии священник Вик-
тор Лисюнин поблагодарил Лидию Перцеву 
за творческий вечер и подарил на молитвен-
ную память подарок.

***
Книги не существуют сами по себе, они скла-

дываются на книжную полку или  в шкаф, со-
ставляя собрание сочинений разных авторов. 
Несколько книжных шкафов уже смело мож-
но назвать библиотекой. Библиотеки бывают 
разные — частные и публичные. В последнее 
время у нас получили развитие приходские 
библиотеки. Больший успех делу приносит то, 
что оно не насаждается искусственно, а про-
диктовано самой жизнью. Роль приходской 
библиотеки в жизни прихода огромна; не все 
прихожане в наше время могут позволить 
себе приобрести понравившуюся книгу, а в 
библиотеке такая возможность есть – выби-
рай и читай. 

О том, как правильно организовать работу 
библиотеки, говорилось на семинаре для би-
блиотекарей приходских библиотек, впервые 
проведенном в нашей епархии в конце марта 
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в рамках Дня православной книги. Организа-
тором этого обучающего семинара стал От-
дел религиозного образования и катехизации 
епархии. На семинаре рассматривались во-
просы создания единого духовно-просвети-
тельского пространства Тамбовской епархии, 
взаимодействия приходской библиотеки и 
Центров духовно-нравственного воспитания, 
новые формы работы и источники комплек-
тования православных библиотек. Об этом, а 
также о роли, значении и направлениях дея-
тельности приходской библиотеки рассказал 
слушателям семинара заведующий Отделом 
религиозного образования и катехизации свя-
щенник Игорь Груданов. 

Специально к работе семинара референта-
ми Отдела религиозного образования и кате-
хизации была выпущена брошюра с методи-
ческими рекомендациями по организации 
приходской библиотеки, которая вошла в раз-
даточный методический пакет каждого участ-
ника семинара. Кроме брошюры он состоял 
из подарка – иконы, методического комплек-
та по организации деятельности библиотеки 
прихода и проведения Дня православной кни-
ги в электронном варианте, детских право-
славных журналов с дисками и  электронных 
книг «Религиозная энциклопедия» и «Азбука 
Православия». 

В качестве примера организации работы на 
семинаре была устроена презентация епар-
хиальной библиотеки. На семинаре с мето-
дическими рекомендациями по созданию 
приходских библиотек и работе с читателями 
выступили референт Отдела религиозного об-
разования и катехизации Елена Николаевна 
Галина и библиотекарь Вознесенского жен-
ского монастыря города Тамбова Ирина Вла-
димировна Можарова. Ирина Владимировна 
поделилась с участниками семинара опытом 
работы монастырской библиотеки и Центра 
православной культуры.

В ходе работы семинара было принято ре-
шение создать совет по формированию право-
славных библиотечных фондов, в состав кото-
рого вошли бы по одному библиотекарю от 
благочиния и светские библиотекари, подгото-
вить совместно аттестацию воскресных школ 
со смотром приходских библиотек, провести 
конкурс православных приходских библиотек 
Тамбовской епархии, выпустить издание «Пра-

вославные библиотеки Тамбовской епархии».
***

Дни православной книги в Тамбовской 
епархии сопровождались акцией «Подари 
книгу». Проводилась она по инициативе епар-
хиального Отдела по тюремному служению. 
Целью акции был сбор книг для библиотек 
тюремных храмов. В ходе ее настоятели тю-
ремных храмов в своих приходах объявили о 
сборе православных книг для тюремных би-
блиотек. Книжные пожертвования принима-
лись в течение двух недель. По завершении ак-
ции несколько десятков книг были переданы в 
библиотеки тюремных храмов.

 «Очень надеемся, – поделился заведующий 
Отделом по тюремному служению священник 
Едесий Чернышов, – что проведенная акция 
по пополнению библиотек при православных 
общинах учреждений УИС поможет при-
близиться к Создателю душам людей, престу-
пивших закон. Среди заключенных есть люди, 
которые ищут Бога. Есть и те, которые уже 
нашли Его своим сердцем. И у тех, и у других 
есть жажда познания, которую они утоляют 
через книги». 

Елена Сергеева

- Великая бывает польза от учения 
книжного, - наставляет нас святой Не-
стор Летописец, - книги наказуют и учат 
нас пути к покаянию, ибо от книжных 
слов обретаем мудрость и воздержа-
ние. Тот, кто читает книги, – заключает 
преподобный, – беседует с Богом или 
святыми мужами.



Н
а пленарное заседание участники кон-
ференции собрались в Рахманиновском 
зале Тамбовского государственного му-
зыкального педагогического института 

им. С.В. Рахманинова. 
Пленарный доклад епископа Тамбовского 

и Мичуринского Феодосия зачитал прорек-
тор Тамбовской духовной семинарии свя-
щенник Виктор Лисюнин. В докладе «Спа-
со-Преображенский собор города Тамбова: 
история создания и современное состояние» 
сообщалось, что Тамбовская епархия актив-
но готовится к празднованию двух значи-

мых юбилеев – 100-летия со времени про-
славления святителя Питирима Тамбовского 
и 200-летия победы в Отечественной войне 
1812 года. В прошлом году епархией был раз-
работан проект восстановления Спасо-Пре-
ображенского кафедрального собора в том 
виде, каким он был в начале XX века, в дни 
прославления святого угодника Божия. В рам-
ках этого проекта планируется воссоздание 
на прежнем месте величественной соборной 
колокольни. Прежняя колокольня Спасо-
Преображенского собора – современница 
Отечественной войны 1812 года. Заложенную 
накануне войны, ее строили в год блистатель-
ной победы русского оружия над наполео-
новской армией. Таким образом, для тамбов-
чан она стала памятником воинской славы, 
подобно Храму Христа Спасителя в Москве.

Вокруг восстановления колокольни Спасо-
Преображенского кафедрального собора дав-
но велись споры. Многие тамбовские истори-
ки, краеведы и архитекторы высказывались, 
что восстановление колокольни невозможно. 
Они ошибочно полагали, что при воссоздании 
колокольни будет уничтожен мемориал с веч-
ным огнем, посвященный воинам, погибшим 
в Великой Отечественной войне. Однако это 
было в корне неверно. Ошибку в расчетах вы-
явили проведенные исследования церковных 

22 марта в Тамбовской епархии состоялась III международная научно-практическая конферен-
ция «Православная история и традиционная культура», посвященная 375-летию города Тамбова. Ее 
организаторами стали Тамбовская епархия, Тамбовская духовная семинария, Управление культуры 
и архивного дела Тамбовской области, ТГМПИ им. С.В. Рахманинова, Научно-методический центр 
культурной антропологии. На пленарном заседании и четырех секциях был освещен широкий круг во-
просов, касающихся культуры и искусства, образования и воспитания, истории и этнографии, фило-
софии и богословия. Докладчики рассказали о роли и значении Русской Православной Церкви в жиз-
ни русского народа не только на территории России, но и за ее пределами, о влиянии Православия 
на самые разные сферы человеческого бытия, о тесной взаимосвязи религии, народных традиций и 
искусства, в частности музыки. Среди других тем была затронута и актуальная для Тамбовского края 
тема восстановления его духовно-культурных центров.

Сохраняя духовное наследие
III международная научно-практическая конференция 
«Православная история и традиционная культура»
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историков и искусствоведов под непосред-
ственным руководством епископа Феодосия. 
До сих пор расстояние в 21 м отсчитывали 
от здания собора в том виде, в котором он су-
ществует ныне, совершенно не учитывая, что 
необходимо мерить от первоначальной по-
стройки, которая была значительно меньше. 
Кропотливое изучение датированных архив-
ных описаний и фотографий разновременных 
пристроек к собору однозначно свидетельству-
ет, что восстановление колокольни на преж-
нем месте не только не затронет памятник 
погибшим воинам, столь привычный каждо-
му тамбовчанину, но даже газоны вокруг него 
останутся на своем месте. Его Преосвященство 
лично отметил то место, на котором должна 
будет стоять колокольня. Дальнейшая экспер-
тиза грунта в этом месте подтвердила, что дей-
ствительно в его толще сохранились остатки 
фундамента прежней колокольни. Снятие гео-
радарных профилей площади перед собором 
провели специалисты Тамбовского государ-
ственного технического университета. 

Принимая во внимание последние откры-
тия Общественная палата и городской Совет 
по культуре поддержали инициативу Управ-
ляющего Тамбовской епархией. Члены Совета 
признали «духовно-культурную значимость 
воссоздания колокольни на ее прежнем исто-
рическом месте для сохранения и восстанов-
ления архитектурного ансамбля объекта куль-
турного наследия федерального значения».

Тема восстановления духовных центров и 
культурных памятников Тамбовского края 
была продолжена на секциях. В частности, на 
секции «Философия, история, краеведение», 

которая прошла в Тамбовской духовной семи-
нарии, заведующий Историко-архивным от-
делом Тамбовской епархии О.Ю. Лёвин высту-
пил с интересным докладом «Новые сведения 
из истории Казанского Богородичного мона-
стыря города Тамбова». Доклад сопровождал-
ся презентацией, продемонстрировавшей Ка-
занский мужской монастырь в разные годы 
своего существования: до революции, во время 
разрушения, в советский период, в наши дни. 
Участники секции могли видеть на слайдах 
бывший архиерейский дом, в котором те-
перь расположена семинария, каким он был в 
годы, когда там жили Тамбовские архипасты-
ри, в том числе святитель Феофан Затворник. 
Кроме того был представлен план Казанского 
мужского монастыря, обнаруженный в ходе 
исследований в Тамбовском областном госу-
дарственном архиве. Документ датируется 
1856 годом. На нем хорошо виден монастырь 
и местность вокруг него. Интересен тот факт, 
что раньше монастырские владения прости-
рались вплоть до реки Цны: часть набережной 
между монастырем и каналом занимал мона-
стырский сад.

Вечером участники конференции вновь со-
брались в Рахманиновском зале ТГМПИ им. 
Рахманинова на концерт, который был под-
готовлен силами преподавателей и студентов 
музыкального института, Тамбовской духов-
ной семинарии, научно-методического цен-
тра культурной антропологии «Покровская 
слобода», воскресной школы Вознесенского 
женского монастыря. По окончании концерта 
состоялось подведение итогов конференции.

Екатерина Налитова





Епископ Тамбовский и Мичуринский ФЕОДОСИЙ

Спасо-Преображенский собор 
города Тамбова: 
история создания и современное состояние

С
пасо-Преображенский кафедральный 
собор города Тамбова с находящими-
ся в нем мощами святителя Питирима 
Тамбовского является главной святыней 

Тамбовского края и свидетелем многих исто-
рических событий. Он был построен в Тамбове 
одновременно с основанием на южных рубе-
жах Руси крепости Тамбов, которую заложили 
17 апреля 1636 года на высоком берегу реки 
Цны при слиянии ее с небольшим притоком 
- рекой Студенец. Деревянный двухэтажный 
храм, срубленный всего за три месяца, освятил 
в праздник Преображения Господня 6 августа 
1636 года священник Мокий Поздняков, став-
ший первым его настоятелем1.  

Преображенский храм, равно как и другие 
храмы, возведенные в это же время на обшир-
ных равнинных территориях, прилегавших к 
крепости, входил в состав Рязанской епархии. 
Став духовным центром крепости, он прак-
тически со времени своего основания обрел 
значение главного храма города. Официально 
статус городского собора Преображенскому 
храму даровал в 1677 году Рязанский митро-
полит Илларион2. К этому времени штат со-
бора состоял из одного протоиерея, двух свя-
щенников, диакона, дьячка и пономаря. Все 
соборное духовенство проживало недалеко от 
храма в своих домах. При первом Тамбовском 
епископе Леонтии, назначенном на образо-
ванную в 1682 году Тамбовскую кафедру, для 
деревянной соборной колокольни был отлит 
колокол весом в пятьдесят пудов3. 

Новая эпоха для Преображенского храма 
началась с прибытием в Тамбовскую епар-
хию епископа Питирима, который решил не-
далеко от старого деревянного храма строить 
каменный кафедральный собор. Испросив 
благословение Святейшего Патриарха Иоаки-
ма, епископ Питирим в 1694 году приступил 
к строительству. В течение лета стены собора 
были выведены до высоты 14 м, что свидетель-

ствует о быстром темпе строительства на пер-
вом этапе4. Не дожидаясь завершения строи-
тельства, епископ Питирим освятил один из 
приделов храма в честь святителя Николая и 
начал в нем совершение богослужений. В этом 
приделе у южной стены святитель Питирим и 
был погребен после кончины 28 июля (10 ав-
густа) 1698 года5. 

После смерти епископа Питирима несколь-
ко десятилетий собор оставался недостроен-
ным из-за отсутствия средств на покупку ма-
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переустройстве. Епископ Там-
бовский Феодосий (Голосниц-
кий) решил выполнить работы 
с привлечением богатых жите-
лей города – тамбовских куп-
цов8. Переустройством храма в 
1784 году занялся купец Мат-
вей Бородин. Верхняя ветхая 
деревянная часть храма была 
разобрана. Стены второго эта-
жа, опорные столпы централь-
ного купола и все своды выпол-
нили из кирпича, над сводами 
выложили пять круглых бара-
банов, перекрытие собора и 
купола пятиглавия покрыли 
железом и  покрасили. Стены 
и своды внутри храма ошту-
катурили и покрасили, вымо-
стили деревянные полы, вста-
вили новые рамы и устроили 
внутри собора лестницу между 
нижним и верхним этажами. 
Для второго этажа изготови-

Пахомий составил план вос-
становительных работ, кото-
рый включал: постройку пяти 
глав, покрытие всего храма 
железом, отделку внутренних 
стен штукатуркой, установку 
нового иконостаса, строитель-
ство каменной ограды с же-
лезными решетками. Кроме 
этого, планировалось вместо 
деревянной колокольни воз-
вести каменную. На все рабо-
ты согласно смете требовалась 
очень большая по тем време-
нам сумма в 10000 рублей, 
которой у епархии не было. 
Указанных средств не выделил 
и Святейший Синод, куда епи-
скоп Пахомий направил свое  
ходатайство7. 

К 80-м годам XVIII века де-
ревянная часть второго этажа 
собора заметно покосилась. 
Храм нуждался в экстренном 

териалов, но, несмотря на это, 
богослужения совершались в 
освященном Никольском при-
деле. В 1738 году по повелению 
Святейшего Синода священ-
ник Александр Уланов изы-
скал средства на строительство 
верхнего деревянного храма и 
устройство иконостаса «сто-
лярной работы», однако из-за 
смерти отца Александра рабо-
ты по благоустройству собора 
остались незавершенными6. 

В 1758 году назначенный 
на Тамбовскую кафедру епи-
скоп Пахомий (Симанский) 
застал главный храм города в 
плачевном состоянии: крыша 
во многих местах протекала, 
из-за чего на втором этаже 
храма было опасно совершать 
богослужения, иконостас от 
сырости имел неприглядный 
вид. Осмотрев собор, епископ 
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ли трехъярусный иконостас и 
написали для него иконы, но 
установить иконостас не уда-
лось, поскольку дела купца Бо-
родина расстроились, и он не 
смог продолжать работы. Кон-
струкции иконостаса сложили 
в подвале и во дворе собора, 
где они пролежали до 1801 
года. В этом году по указанию 
епископа Тамбовского Фео-
фила (Раева) заготовленный 
купцом Бородиным иконостас 
осмотрели, и выяснилось, что 
иконы местами покоробились 
и сгнили. Использовать дан-
ный иконостас было невоз-
можно, и поэтому на средства 
купца Матвея Алексеевича 
Малина изготовили и устано-
вили новый иконостас. На 
пожертвования фабриканта 
Олесова и других тамбовских 
благотворителей отделали 
приделы нижнего храма9. 

В октябре 1809 года епископ 
Феофил благословил соборно-
му духовенству позаботиться 
о строительстве новой камен-
ной колокольни собора вместо 
деревянной10. Сбор денежных 
средств был поручен ключарю 
собора протоиерею Иоанну 
Наполинскому. К 1811 году 
заложили фундамент новой 
колокольни на расстоянии 10 
саженей от собора (1 сажень 
равен 2,1336 м)11. Руководил 
строительством протоиерей 
Гавриил Шиловский. В конце 
1811 года, когда возвели вто-
рой ярус колокольни, скон-
чался епископ Феофил. Стро-
ительство было продолжено 
при епископе Ионе (Васильев-
ском), вступившем на Тамбов-
скую кафедру в марте 1812 
года. Исследователь местной 
церковной истории протоие-
рей Стефан Березнеговский по 

этому поводу писал: «Преосвя-
щенный Иона в короткое вре-
мя успел расположить к себе 
все сословия … епархии; все 
спешили … делать посильные 
приношения на постройку …, 
– и действительно соборная 
колокольня в короткое время 
окончательно отстроена»12. В 
1823 году по инициативе со-
борного протоиерея Дими-
трия Соколова краснокир-
пичное здание кафедрального 
собора покрасили краской в 
два цвета, стены – охрой, а 
выступающие декоративные 
детали фасада – белой. Коло-
кольня собора была оштукату-
рена13.  

В начале 30-х годов XIX века 
Спасо-Преображенский собор 
не отличался особым благоле-
пием и богатством внутренне-
го убранства. Через трещины 
в стенах и разбитые стекла в 
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Спасо-Преображенский кафедральный собор со старой пристройкой. Фото до 1905 г.
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мали много места и создавали 
значительные неудобства для 
молящихся. Лестничные мар-
ши в верхний храм устроили в 
пристройке, сооруженной ра-
нее с западной стороны14. 

В 1846 году городское обще-
ство избрало старостой Преоб-
раженского собора тамбовско-
го купца 3-й гильдии Гавриила 
Ивановича Казакова. При нем 
развернулись широкие стро-
ительные работы. В 1849 году 
заново оштукатурили своды и 
стены, которые выровняли по 
отвесу, около подкупольных 
столпов поставили резные ка-
пители коринфского ордена. 
Стены и простенки между 
оконными проемами расписа-
ли фресками с изображением 
событий Ветхого и Нового За-
ветов. Полы перемостили и по-

крыли краской, ветхие рамы 
заменили на новые. Иконостас 
верхнего храма переделали 
и украсили резьбой по дере-
ву. Лучшие мастера в Москве 
выполнили царские врата и 
клейма. В нижнем храме сде-
лали новый резной, позоло-
ченный иконостас. Северный 
придел нижнего храма посвя-
тили Смоленской иконе Бо-
жией Матери. Верхний Пре-
ображенский соборный храм 
2 сентября 1852 года освятил 
епископ Николай (Доброхо-
тов), а нижний Благовещен-
ский – в 1854 году. В 1879 году 
утвердили план строительства 
двух флигелей, которые распо-
лагались с южной и северной 
сторон собора и завершали его 
архитектурную композицию. 
При архиепископе Иннокен-

храм попадали снег и дождь, 
на полу появлялись лужи, в нем 
было холодно и сыро. Иконо-
стас нижнего храма был окра-
шен темно-синей краской. 
Иконы, перешедшие в него из 
ветхого иконостаса верхнего 
храма, помещались в простых 
рамах без стекла и окладов. 

При епископе Тамбовском 
Арсении (Москвине) внеш-
ний вид собора изменился. В 
период с 1839 по 1840 годы 
в западной части появилась 
двухэтажная пристройка. Ру-
ководил работами соборный 
протоиерей Павел Булгаков. 
Сменивший Преосвященно-
го Арсения епископ Тамбов-
ский Николай (Доброхотов) в 
1841–1842 годах распорядил-
ся разобрать лестницы на вто-
рой этаж храма, которые зани-
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по случаю обретения мощей 
святителя Питирима. В 1919 
году большевики вскрыли 
мощи святителя и лишили на-
род возможности поклонения 
им. Богослужения в соборе за-
претили, по всей видимости, 
в 1929 году. В 1931 году в со-
боре закрасили фрески и раз-
местили в нем экспозиции 
краеведческого музея, с купо-
лов сняли кресты, мощи свя-
тителя Питирима поместили 
в запасниках музея. Соборная 
колокольня была разрушена в 
1931–1932 годах16.

В 1988 году мощи святителя 
Питирима передали Церкви. 
15 июля 1993 года Тамбов-
ской епархии был возвращен 
нижний храм Спасо-Преоб-
раженского собора. 6 августа 
этого же года архиепископ 
Тамбовский Евгений (Ждан) 

тии (Беляеве) в 1905 году за-
падную пристройку с лестни-
цей разобрали и выстроили 
новую, более просторную. На 
средства купца В.М. Аносова в 
соборе провели отопление. В 
октябре 1913 года при архие-
пископе Кирилле (Смирнове) 
под наблюдением архитекто-
ра А. Миролюбова собор за-
ново оштукатурили внутри и 
тщательно заделали все тре-
щины, все стены лестничной 
пристройки расписали сюже-
тами из жизни святителя Пи-
тирима. Фасад храма в очеред-
ной раз покрасили. Все работы 
были завершены ко времени 
прославления святителя, кото-
рое совершилось при огром-
ном стечении паломников в 
июле 1914 года15. 

Недолго продолжалось ду-
ховное ликование верующих 

совершил освящение престо-
ла нижнего Благовещенского 
храма. 8 августа 1993 года со-
стоялось торжественное пе-
ренесение мощей святителя 
Питирима в Спасо-Преобра-
женский кафедральный собор, 
которое совершил Святейший 
Патриарх Московский и всея 
Руси Алексий II во время сво-
его первосвятительского ви-
зита в Тамбовскую епархию. 
Святые мощи заняли прежнее 
место в нижнем храме у пра-
вого переднего столпа, опре-
деленное для них в 1914 году 
архиепископом Кириллом  
(Смирновым)17. 

В 1994 году краеведческий 
музей освободил верхний храм, 
и в нем начались реставраци-
онно-восстановительные рабо-
ты, которые продолжались до 
1998 года. За это время были 
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ним, перенесена опора высо-
ковольтной линии электро-
передач, принято решение о 
демонтаже зданий с восточной 
стороны собора, что позволит 
очистить место бывшего не-
крополя и первого деревянно-
го собора.

В 2010 году епархией разра-
ботан проект восстановления 
собора в том виде, в котором 
он встречал прославление мо-
щей своего основателя в 1914 
году. Проект предусматривает, 
среди прочего, воссоздание со-
борной колокольни на преж-
нем месте. Как свидетель-
ствуют архивные источники, 
колокольня начала строиться 
в 1811 году на расстоянии 10 
саженей или 21 м от западной 
стены собора. Выше уже от-
мечалось, что в разные годы к 

его декоративные элементы 
– в белый, что позволило по-
казать нарядность убранства 
собора и придать ему строй-
ный и изящный вид. В нижнем 
храме установили новый позо-
лоченный иконостас.

В 2014 году Тамбовская 
епархия будет праздновать 
100-летний юбилей со време-
ни прославления святителя 
Питирима. Кафедральный со-
бор станет главным местом 
торжеств. Епархия занимает-
ся благоустройством собора 
и прилегающей территории, 
имея намерение полностью 
воссоздать архитектурный ан-
самбль и вывести с территории 
собора строения советского 
периода. Уже восстановлен 
колодец святителя Питири-
ма и воссоздана часовня над 

расчищены художественные 
росписи, изготовлен и установ-
лен деревянный позолоченный 
иконостас. В нижнем храме 
возвели дополнительные стол-
пы и арку для укрепления  
сводов18. 

К 325-летнему юбилею 
Тамбовской епархии, кото-
рый торжественно отмечался 
10 августа 2007 года, главный 
храм епархии заметно преоб-
разился. В период подготовки 
к юбилею с 2006 по 2007 годы 
были проведены значительные 
внешние восстановительные 
работы. Центральный и че-
тыре боковых купола собора 
впервые позолотили. На купо-
ла изготовили и установили по-
золоченные маковки и кресты. 
Фасад храма покрасили в би-
рюзовый цвет, а украшающие 

Церковь и общество
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собору делались пристройки. 
Самая поздняя пристройка к 
западному фасаду собора по-
явилась в 1905 году. Она уве-
личила его длину примерно 
на 11 м, а значит, сократила 
расстояние от собора до ко-
локольни именно на 11 м. До 
настоящего времени многие 
наши современники, в том 
числе известные историки, 
архитекторы и краеведы, рас-
стояние в 21 м до колокольни 
отсчитывают от современного 
здания собора, и тем самым 
тиражируется ошибочное 
мнение о местонахождении 
колокольни. Кропотливое из-
учение датированных архив-
ных описаний и фотографий 
пристроек к собору свидетель-
ствует, что колокольня находи-
лась от современной западной 
стены собора на расстоянии 
10-11 м. Для подтверждения 
результатов архивных исследо-
ваний по просьбе Тамбовской 

епархии специалисты Тамбов-
ского государственного техни-
ческого университета провели 
снятие георадарных профилей 
площади перед собором. При 
снятии профиля по оси собо-
ра было выявлено нарушение 
грунта в интервале от 10 до 20 
м от стены собора на глубине 
порядка 2–2,5 м. Профили па-
раллельно западной стене на 
расстоянии 10–12 м и 6–14 м 
на глубине порядка 1,5–2,5 м 
также показали наличие фик-
сируемых нарушений в грунте. 
Таким образом, на расстоянии 
10–11 метров от входа в собор 
в западном направлении обна-
ружено наличие остатков фун-
дамента с размерами порядка 
9,5–11 м на 8–10 м на глубине 
примерно 1,5 м. Это означает, 
что колокольня находилась в 
пределах асфальтной зоны Со-
борной площади и ее воссозда-
ние на прежнем месте никоим 
образом не затронет мемориал 

памяти воинов, погибших в 
годы Великой Отечественной 
войны 1941–1945 годов. 

После проведенных иссле-
дований епископ Тамбовский 
Феодосий обратился к руко-
водителям региона и города с 
просьбой выдать разрешение 
на восстановление колокольни 
на прежнем месте. Обращение 
было направлено в Обществен-
ную палату Тамбовской обла-
сти, которая создала рабочую 
группу для его изучения. 18 
декабря 2010 года на Собор-
ной площади у Спасо-Преоб-
раженского собора состоялось 
выездное заседание рабочей 
группы по сбережению куль-
турно-исторического насле-
дия при Общественной палате 
Тамбовской области. На этом 
заседании большинство членов 
рабочей группы высказалось 
за воссоздание колокольни на 
историческом месте. На ос-
новании заключения рабочей 
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ного наследия федерального 
значения. 

В завершение следует ска-
зать, что в 2012 году в Рос-
сийской Федерации будет 
всенародно отмечаться юби-
лей – 200-летие победы в От-
ечественной войне 1812 года, 
которая многими по справед-
ливости называется великой 
и священной. В Москве па-
мятником победы российско-
го воинства над Наполеоном 
стал Храм Христа Спасителя. 
В Тамбове символом победы 
и памятником тамбовчанам, 
погибшим на полях сражений 
в годы войны 1812 года, стала 
колокольня Спасо-Преобра-
женского собора. Воссоздание 
разрушенной колокольни, ко-
торая являлась неотъемлемой 
частью собора,  имеет духов-
ное, нравственное и патрио-
тическое значение. Оно станет 
историческим деянием, вос-
крешающим в памяти потом-
ков подвиг воинов-тамбовчан, 
павших в войне 1812 года. Это 
будет торжество справедли-

менения специальных мер, 
направленных на сохранение, 
восстановление и регенерацию 
историко-градостроительной 
среды объекта культурного на-
следия. Совет исходил из того, 
что воссоздание колокольни в 
соответствии с  требованиями 
реставрационных норм и пра-
вил направлено на сохранение 
объекта культурного наследия, 
каковым, несомненно, явля-
ется Спасо-Преображенский 
кафедральный собор. В соот-
ветствии со ст. 47 вышеука-
занного закона воссоздание 
объекта культурного наследия 
осуществляется посредством 
реставрации при особой исто-
рической и культурной значи-
мости утраченного объекта и 
при наличии достаточных на-
учных данных для его воссоз-
дания. Члены Совета решили 
признать духовно-культурную 
значимость воссоздания собор-
ной колокольни на ее истори-
ческом месте для сохранения и 
восстановления архитектурно-
го ансамбля объекта культур-

группы члены Общественной 
палаты поддержали инициати-
ву Управляющего Тамбовской 
епархией. 

Предложение епископа Фе-
одосия было также рассмо-
трено на заседании Совета по 
охране и сохранению культур-
ного наследия при управлении 
культуры и архивного дела 
Тамбовской области, который, 
всесторонне изучив просьбу, 
вынес положительное реше-
ние. При принятии решения 
члены Совета руководствова-
лись нормами Федерального 
закона от 25.06.2002 №73-ФЗ 
«Об объектах культурного на-
следия (памятниках истории 
и культуры) народов Россий-
ской Федерации». Территория, 
предполагаемая под воссозда-
ние колокольни Спасо-Пре-
ображенского собора, имеет 
статус охранной зоны объекта 
культурного наследия, в преде-
лах которой устанавливается 
особый режим использования 
земель, запрещающий строи-
тельство за исключением при-

Церковь и общество
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вости, о котором говорил 30 
ноября 2010 года Президент 
России Д.А. Медведев, пере-
давая Святейшему Патриарху 
Кириллу храм Рождества Бого-
родицы в Московском Крем-
ле. Убежден, что воссоздание 
соборной колокольни явится 
огромным событием для со-
временников и для грядущих 
поколений и будет вписано 
яркой страницей в летопись 
истории Тамбовского края.

22 марта 2011 г. 
г. Тамбов

1).  Орлов Н. Тамбовские летописи 
// ИТУАК, 1918. Вып. 48. С. 148

2).  Молчанов Н. Жизнеописание 
Преосвященного Питирима, еписко-
па Тамбовского. Тамбов, 1914. С. 23

3).  Хитров Г.  протоиерей. Истори-
ко-статистическое описание Тамбов-
ской епархии. Тамбов, 1861. С. 155

4).  Молчанов Н. Указ. Сочин. С. 24
5).  Хитров Г., протоиерей. Указ. 

Сочин. С. 162
6).  Березнеговский С.А., прот. Там-

бовский Спасо-Преображенский со-
бор // ИТУАК, 1913. Вып. LV. С. 250.

7).  Там же. С. 250-251.
8).  Хитров Г., прот. Указ. Сочин. С. 202.

9).  Там же. С. 223.
10).  Березнеговский С. А. прот., 

Указ. сочин. С. 251.
11).  Хитров Г., прот. Указ. Сочин. 

С 214.
12). Березнеговский С. А. прот., 

Указ. сочин. С. 252.
13).  ТЕВ. 2009. №5. С. 28-36.
14).  Фиксен Б. Историко-архео-

логическое описание Спасо-Преоб-
раженского собора в г. Тамбове // 
ИТУАК, 1904. Вып. 44. С. 6

15).  Там же. С. 7
16).  ГАТО. Ф. Р6.  

Оп. 1. Д 162. Л. 77
17).  ТЕВ. 2008. №1. С. 31
18).  АТЕ. Ф. 3 Оп. 1. Д. 14.

Церковь и общество



руководитель Юридического 
отдела Наталья Александровна 
Шиняева. 

В Нижегородской епархии 
Тамбовский опыт считают 
уникальным, а тему семина-
ра актуальной и неслучайной. 
Об этом сказал, открывая се-
минар, его ведущий –  препо-
даватель Нижегородской ду-
ховной семинарии священник 
Александр Зуев. На террито-
рии Нижегородской епархии 
находится  195 воскресных 
школ, в которых обучается 
4453 воспитанника и препо-
дают 769 педагогов, но еще ни 
одна из этих школ не была под-
готовлена к лицензированию. 
О том, что необходимо для 
того, чтобы зарегистрировать 
школу как юридическое лицо 
и пройти успешное лицензи-
рование образовательных про-
грамм, подробно рассказал 
заведующий Отделом рели-
гиозного образования и кате-
хизации Тамбовской епархии 
священник Игорь Груданов. В 
целях тиражирования опыта 
лицензирования воскресных 
школ Тамбовская епархия раз-
работала два методических по-
собия, презентация которых 
прошла в рамках работы семи-
нара. Кроме этих двух пособий 
на семинаре была представ-
лена «Пошаговая инструкция 
действий Настоятеля храма 
Тамбовской епархии для по-

пускник получает свидетель-
ство, которое имеет такую же 
силу, как и подобный доку-
мент, выданный любым дру-
гим учреждением дополни-
тельного образования. 

Опыт Тамбовской епархии 
оказался востребован в дру-
гих регионах. Например, 31 
марта этого года в Нижнем 
Новгороде в культурно-про-
светительском центре «Свято-
Никольский» прошел семинар, 
посвященный теме лицензиро-
вания воскресных школ. В нем 
приняли участие представите-
ли Тамбовской епархии: заве-
дующий Отделом религиозно-
го образования и катехизации 
священник Игорь Груданов и 

В  
Тамбовской епархии 
еще в прошлом году на-
чался процесс лицен-
зирования воскресных 

школ, в результате которого 
три воскресные школы вошли 
в общегосударственную си-
стему образования. Они стали 
называться учреждениями до-
полнительного образования, 
наряду с духовно-нравствен-
ными предметами в них пре-
подаются уроки пения, рисо-
вания, физической культуры и 
многое другое. 

Все программы, по которым 
ведется обучение, прошли ак-
кредитацию и также получи-
ли рецензию. По окончании 
такой воскресной школы вы-

Нижегородцы  
изучили опыт  
тамбовчан
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лучения лицензии на образо-
вательную деятельность Цер-
ковно-приходской воскресной 
школы». С инструкцией при-
сутствующих познакомила за-
ведующая Юридическим от-
делом Наталия Александровна 
Шиняева. Тема семинара 
вызвала не только интерес у 
участников, но и многочис-
ленные вопросы, возникшие в 
ходе работы семинара, на ко-
торые ответили представители 
Тамбовской епархии. 

Во второй части семинара 
разговор шел об апробации 
курса «Основы религиозных 
культур и светской этики». В 
Тамбовской области в 212 об-
разовательных учреждениях, 
а с филиалами в 576,  ведется 
преподавание предмета «Ос-
новы православной культу-
ры», 84% от всех учащихся 4-х 
классов изучают этот предмет. 
Опытом работы в этом направ-
лении с коллегами поделился 
заведующий Отделом рели-
гиозного образования и кате-
хизации Тамбовской епархии 
священник Игорь Груданов.

В заключение семинара го-
сти и организаторы семина-
ра обменялись подарками. 
Представителям Тамбовской 
епархии были подарены кни-
ги, изданные  Нижегородской 
епархией, а гости передали в 

дар Отделу религиозного об-
разования методические посо-
бия.

Значение семинара было 
высоко оценено его участни-
ками. По мнению ведущего 
специалиста Отдела образова-
ния Нижегородской епархии 
Валентины Николаевны Без-
денежновой, после изучения 
опыта тамбовчан процесс госу-
дарственного лицензирования 
нижегородских воскресных 
школ может быть начат уже в 
следующем году. 

В этот же день Тамбов-
ская делегация встретилась 
с руководителем Отдела ре-
лигиозного образования Ни-
жегородской епархии прото-
иереем Виктором Софоновым 
и сотрудниками Отдела. На 
встрече обсуждались проек-
ты развития православного 
религиозного образования в 
епархиях в целях создания 
единого духовно-образователь-
ного пространства в регионах. 
Первым шагом для его созда-
ния служит межепархиальное 
взаимодействие, при котором 
соработничество епархий по-
зволяет обменяться опытом 
решения задач в сфере духов-
но-нравственного образования 
и воспитания. Кроме прове-
дения семинаров распростра-
нению опыта работы епархий 

способствуют и средства мас-
совой информации. Во время 
пребывания на Нижегород-
ской земле заведующий Отде-
лом религиозного образования 
и катехизации Тамбовской 
епархии священник Игорь 
Груданов дал интервью для 
радиостанции «Образ», в ко-
тором подвел итоги прошед-
шего семинара и рассказал об 
опыте Тамбовской епархии по 
лицензированию воскресных 
школ.

В мае в Тамбовской епархии 
по согласованию с Отделом ре-
лигиозного образования Рус-
ской Православной Церкви 
планируется провести практи-
ческий семинар на базе лицен-
зированных воскресных школ.

Священник Игорь Груданов, 
Елена Сергеева, фото А. Фалина

Церковь и общество



Л
етописцы монастыря ведут отсчёт его 
истории с 1783 года, когда под руковод-
ством Марфы и Пелагии Апариных в их 
доме начала своё существование девичья 

община. Благословив сестёр особо почитаемой 
иконой Божией Матери Тихвинской, преподоб-
ная Марфа предопределила название монастыря. 

 С 1819 года по 1846 на должность управи-
тельницы общины была назначена девица из 
крестьян Татьяна Пахомова, духовная дочь 
Марфы Апариной. В 1825 году она исходатай-
ствовала у граждан Кирсанова участок земли 
для строительства храма и келий.

Земля была отведена на краю города, в север-
ной части, и составляла 10476 квадратных са-
жень1. В дальнейшем границы монастыря скла-
дывались в условиях, определённых проектом 
плана 1804 года. К началу ХХ века территория 
монастыря простиралась от Дворянской ули-
цы до естественной границы города – речки 
Пурсовки и объединяла оба ранее отведённых 
квартала. Находясь в черте города, монастырь 
занимал участок, втрое превышающий разме-
ры городского квартала. А строительство но-
вых зданий за пределами монастырской ограды 
ещё больше увеличивало его территорию. 

Строительство монастыря на городской 
окраине – русская градостроительная тради-

Кирсановский Тихвино-Богородицкий монастырь

Обитель преподобной  
Марфы Тамбовской

Фрагмент плана города Кирсанова. Начало XIX века.  
Красным цветом показана предположительная граница 

монастыря в 1825 году

История зарождения Кирановского 
Тихвино-Богородицкого монастыря не-
разрывно связана с именем преподоб-
ной Марфы Тамбовской. Она являлась 
основательницей и вдохновительницей 
небольшой общинки девиц, желавших 
жить отшельнической жизнью. 
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ция, восходящая ко времени существования 
городов-крепостей, получила своё развитие в 
середине XIX века. Строго очерченные границы 
участка в условиях городской застройки предо-
пределили регулярную планировку монастыря. 
В монастырском ансамбле жители уездного го-
родка видели своего рода идеальный город. По 
сути, монастырь воспринимался как отдель-
ный населённый пункт, но никогда не рассма-
тривался отдельно от города.

Благодаря существованию Тихвинского мо-
настыря, на окраине Кирсанова сложился вто-
рой городской центр, помимо основного, пред-
усмотренного планом.

Первый храм на отведённом участке был по-
строен в 1826 году. Его строительство связано 
с именем преподобного Серафима Саровского. 
Игуменья Антонина рассказывала, как, будучи 
еще послушницей, посещала старца Серафи-
ма, предсказавшего, что будет у них свой храм: 
«Лишь только вошли в его келью, как старец, ра-
достно благословляя их, стал говорить им: «Ну, у 
вас будет храм; вот приедет к вам барынька, вы 
примите ее, угостите, и она построит вам храм». 
Когда сестры недоумевали, старец Серафим с 
силою повторил им: «Будет будет и у вас цер-
ковь!» Затем стал подробно говорить о копании 
земли под фундамент, советовал храм сделать 
маленький. «Ибо не в обширных только храмах 
Бог живет», – прибавил он. Советовал под хра-
мом устроить вертеп, чтобы с течением времени 
там освятить престол в честь святых Онуфрия 
Великого и Петра Афонского»2.

В 1830 году в богадельне насчитывалось 70 
девиц разных сословий. На территории бога-
дельни помимо каменного храма находилось 4 
двухэтажных дома, 3 флигеля и хозяйственные 
постройки. В 1837 году, по благословению епи-
скопа Тамбовского и Шацкого Арсения (Мо-
сквина), храм был расширен за счёт устройства 
дополнительных приделов во имя Рождества 
Христова и иконы Божией Матери «Всех скор-
бящих Радость». В 1842 году, по благословению 
епископа Тамбовского и Шацкого Николая (До-
брохотова), сёстры начали возведение колоколь-
ни при храме, которую завершили в 1850 году. 

В 1846 году богадельне был присвоен статус 
общины. К этому времени, кроме храма и ко-
локольни, в ней насчитывалось 13 корпусов и 
хозяйственных зданий, из которых два корпу-
са каменных, а остальные деревянные. Вместо 
деревянного забора, ограждавшего обитель, с 

трех сторон была выстроена каменная ограда. В 
это время в общине насчитывалось 180 сестер. 

В 1849 году по ходатайству Пресвященного 
Николая (Доброхотова) община была преоб-
разована в общежительный монастырь, так 
как в этой части епархии не было ни одного: ни 
мужского, ни женского – монастыря. Первой 

План города Кирсанова. Адрес-календарь. 1914 год
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ния характерной скатной кровли и пяти куполов 
на круглых барабанах по тихвинскому образцу. В 
рисунке маковок строители нового храма поста-
рались по возможности точно повторить причуд-
ливый силуэт венчания собора в Тихвине.

Сооружение нового храма и постепенная 
замена пришедших в ветхость келий и хозяй-
ственных построек было связано с желанием со-
ответствовать приобретённому высокому стату-
су монастыря. Немаловажным фактором в деле 
становления Тихвинской обители был выбор 
строящегося Воскресенского Новодевичьего 
монастыря в качестве образца для подражания. 
Насельницы общины были хорошо осведом-
лены о жизни монашества в столичных обите-
лях, так как в Санкт-Петербург часто выезжа-
ла одна из сестёр – Вера Ивановна Межакова. 
Благодаря её усилиям сложился широкий круг 
знакомых и благотворителей, принадлежащих 
к разным сословиям петербуржского общества, 

игуменьей монастыря стала Анисия Васильев-
на Страхова (в монашестве Антонина). К это-
му времени храм в честь Тихвинской иконы 
Божией Матери, построенный в 1825-37 го-
дах, стал тесным. В 1851 году игуменья решила 
разобрать храм и заложить новый. Неожидан-
ное обрушение северо-западной стороны коло-
кольни, произошедшее в 1852 году, приоста-
новило работы по возведению нового храма. В 
1854 году храм был отстроен и оштукатурен, 
а 22 сентября 1857 года освящен епископом 
Тамбовским и Шацким Макарием (Булгако-
вым). Тихвинский храм считался одной из луч-
ших храмовых построек в епархии.

В венчающей части новой Тихвинской церкви 
просматривается образ Успенского собора Тих-
винского монастыря Новгородской епархии, в 
честь которого и была наименована кирсанов-
ская обитель.  Выразительное завершение храма 
в Кирсанове было создано за счёт воспроизведе-

Тихвинский храм Тихвино-Богородицкого  
женского монастыря г.Кирсанова. Фото начала ХХ века

Успенский собор Тихвинского Большого Богородице- 
Успенского мужского монастыря. Фото tihvinskii-monastyr.ru.

Воскресенский Новодевичий монастырь в Санкт-Петербурге. Фото начала ХХ века. (citywalls.ru)  
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с которыми могли обсуждаться проблемы мо-
настырского обустройства. Этот факт мог на-
прямую повлиять на предпочтения сестёр в вы-
боре образца при строительстве нового храма. 
Нет сомнения, что во время становления Тих-
винской обители широко обсуждалась история 
возрождения первого петербургского девичьего 
монастыря, заложенного ещё императрицей 
Елизаветой Петровной на месте Смольного дво-
ра на Неве. Автором монастырского комплекса 
был Н.Е. Ефимов,3 его помощником – К.И. Рей-
мерс. После смерти архитектора в 1851 строи-
тельством руководил Л.Л. Бонштедт, а позже – 
гражданский инженер Н. А. Сычёв4.

Двухэтажный Воскресенский собор Ново-
девичьего монастыря представляет собой со-
четание основного кубовитого объёма храма 
с пристроенными северным и южным приде-
лами в уровне первого яруса, а также двухъя-
русного притвора, в котором устроена лестни-
ца. Немаловажная деталь – наличие в соборе 
подвального помещения. В качестве истори-
ческого прототипа архитектором Н.Е. Ефимо-
вым был выбран образ Архангельского собо-
ра Московского Кремля, а также московских 
храмов XVII века, построенных в подражание 
этому собору. Храм венчает луковичное пяти-
главие. Основной мотив в оформлении стен – 
ряд полукруглых кокошников с рокальными 
вставками и ограниченных сверху и снизу го-
ризонтальными карнизными тягами. В декоре 
первого яруса были применены наличники со 
сложным разомкнутым фигурным сандриком, 
который установлен на «дорических» полуко-
лоннах, перетянутых посередине горизонталь-
ными поясками. Вертикальный ритм членения 

стен задан спаренными полуколоннами. При-
чём гладкие полуколонны первого яруса имеют 
упрощённую классическую капитель, а второго 
этажа – снабжены «византийскими» четырёх-
гранными капителями. 

Архитектор Тихвинского храма остаётся 
неизвестен, однако нет сомнения, что при её 
проектировании он черпал вдохновение в со-
борной церкви Воскресенского Новодевичьего 
монастыря. Об этом говорит наличие подоб-
ной, несколько упрощённой, планировочной 
структуры и повторение характерных декора-
тивных элементов в отделке фасадов. Тихвин-
ский храм был также запроектирован кубо-
витым с подвальным помещением, в котором 
позже, в 1861 году, по совету старца Серафима 
был освящён ещё один престол5.

Особое внимание в копировании образца 
было уделено декоративным деталям и оформ-
лению фасадов. В пятиглавом венчании и ха-
рактерном завершении стен в виде ряда полу-
циркульных декоративных кокошников легко 
угадывается прототип. Отличительная деталь 
декора первого яруса Воскресенского собора, 
разомкнутый фигурный сандрик, применён в 
оформлении окон и боковых входов Тихвин-
ского храма. Причём в копии добавлены новые 

Паперть церкви Ватопедской иконы Божией Матери  
Воскресенского Новодевичьего монастыря  

в Санкт-Петербурге. Фото citywalls.ru

Окно алтарной части Тихвинскго храма
Кирановского Тихвино-Богородицкого монастыря
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храма приобрёл вид традиционно оформлен-
ного входа в монастырь в духе XVI – XVII ве-XVI – XVII ве- – XVII ве-XVII ве- ве-
ков и стал восприниматься как трёхчастные 
святые ворота с надвратной колокольней. Это 
впечатление особо подчёркивалось декоратив-
ным оформлением новых частей здания храма, 
выполненным по возможности в стиле москов-
ского зодчества XVII века. Обращают на себя 
внимание декоративные колонки с перехва-
том и «византийской» капителью. Подобные 
элементы встречаются и в оформлении собора 
Воскресенского Новодевичьего монастыря, но 
в Кирсанове пластика этого декора значитель-
но переработана и насыщена деталями. 

Верхние части колокольни были разрушены. 
Об их виде мы можем судить по нескольким 
сохранившимся фотографиям начала XX века. 

Позже некоторые характерные детали Тих-
винского храма были заимствованы при стро-
ительстве приходского храма в честь Иоанна 
Богослова в селе Рассказове (1879 год), нижние 
ярусы шатровой колокольни которой являются 
точным повторением Кирсановского образца. 

Для удобства насельниц вдоль западной сте-
ны были устроены хоры. В 1906 году, во время 
капитального ремонта, в храме были установ-
лены голландские изразцовые печи, хоры укре-

элементы в виде лепных корон над дверными 
порталами и тройных завитков над окнами. 
Эти небольшие детали придают особое изяще-
ство декору храма. Круглые полуколонны, раз-
бивающие плоскость боковых фасадов на три 
равные части, лишены капителей. 

Не представляется возможным описать за-
падный фасад храма, так как спустя год после 
освящения было решено выстроить трапезную, 
соединив её с колокольней. Через восемь лет, в 
1866–67 годах, эта трапезная была разобрана 
и построена более просторная. Новая вставка 
стала такой же ширины, как и основной объём 
храма. Благодаря значительному увеличению 
площади трапезной, в ней были устроены ещё 
два придела: в честь Рождества Христова и ико-
ны Божией Матери «Всех скорбящих Радость».

Стены трапезной были продлены до красной 
линии улицы и как бы поглотили нижний ярус 
колокольни. Уличный, западный, фасад хра-
ма приобрёл трёхчастное членение нижнего 
яруса, по ширине значительно превышающе-
го размеры верхних ярусов звонницы. Так как 
колокольня была выставлена по красной линии 
в створе с каменной монастырской оградой, в 
храм можно было попасть непосредственно с 
улицы. После реконструкции западный фасад 

Из истории епархии

Тихвинский храм Тихвино-Богородицкого женского монастыря г.Кирсанова. Современный вид
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плены стальными двутавровыми балками6. В 
начале ХХ века этот храм воспринимался как 
эталон нового церковного зодчества.

В 1880 году в сан игуменьи была возведена 
казначея Кадомского женского монастыря мо-
нахиня Серафима. К этому времени в монасты-
ре проживало более 300 насельниц. Её деятель-
ность по развитию монастыря характеризуется 
дальнейшим благоустройством и расширением 
обители. Было построено: 3 новых корпуса для 
рукоделия, двухэтажный больничный корпус 
с домовым храмом для больных и престаре-
лых монахинь. Особое внимание было уделено 
социальному служению монастыря и строи-
тельству зданий за пределами ограды, предна-
значенных для светских посетителей. Меропри-
ятия по мелиорации придали особый колорит 
монастырскому участку (около огородов был 
устроен пруд для полива). Среди инженерных 
приспособлений, применявшихся в монастыр-
ском хозяйстве, следует отметить установку 
водокачки для подачи родниковой воды в водо-
святную часовню. 

С 1904 по 1910 год преемницей игуменьи  
Серафимы была монахиня Антония (Новико-
ва), жившая в Кирсановском монастыре с пят-
надцатилетнего возраста. Игуменья Антония 
довела до конца строительство монастырских 
зданий, начатых Серафимой, а также построи-
ла новые каменные здания людской и конюш-
ни на гостином дворе за монастырской оградой. 
Игуменья Евгения (А. И. Волосатова) была по-
следней настоятельницей Тихвинской обители. 

К 1914 году монастырь достиг своего наи-
высшего расцвета. В ограде монастыря находи-
лись следующие постройки: Тихвинский храм, 
трапезная, двухэтажный больничный корпус с 
домовым храмом, 15 больших корпусов, в ко-
торых размещались кельи сестёр и мастерские. 
Вне ограды монастыря находился приют с цер-
ковно-приходской школой, гостиница, конный 
двор. В это время в монастыре проживало бо-
лее шестисот сестёр. Тихвинская обитель была 
одной из наиболее обеспеченных женских мо-
настырей епархии. 

Тихвинский монастырь можно считать од-
ним из характерных городских монастырей, 
построенных в русско-византийском стиле. 
Так как его образцом послужил монастырский 
комплекс, также возведённый в городской за-
стройке, было нетрудно воспроизвести основ-
ные планировочные принципы организации 

пространства в структуре городского квартала. 
Поступательное развитие Тихвинского мо-

настыря от небольшого дома при городском 
храме до размеров отдельных владений с ав-
тономной инфраструктурой – один из самых 
показательных случаев в градостроительстве 
и храмостроительстве российской провинции 
середины XIX века.

24 апреля 2009 года, в пятницу Светлой сед-
мицы во время архипастырского визита епи-
скопа Тамбовского и Мичуринского Феодосия 
в городе Кирсанове состоялась торжественная 
передача Тамбовской епархии Тихвинского 
храма. 14 августа 2009 года в праздник Изне-
сения Честных Древ Животворящего Креста 
Господня архипастырь совершил малое освя-
щение храма и отслужил в нём первую Боже-
ственную литургию.  

И. Позднякова, архитектор,  
соискатель кафедры «История архитектуры  

и градостроительства» Московского архитектур-
ного института (государственной академии)
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Западный фасад Тихвинского храма. Современный вид



П
ротопресвитер Евгений Пе-
трович Аквилонов родился 
в семье благочинного Бори-
соглебского уезда Тамбов-

ской губернии, протоиерея Петра 
Васильевича Аквилонова1. По окон-
чании Тамбовской духовной семи-
нарии в  1882 году поступил в Санкт-
Петербургскую духовную академию, 
которую  окончил со степенью маги-
стра богословия в 1886 году. Сразу 
после учебы Евгений Петрович был 
оставлен при академии помощни-
ком инспектора и преподавателем 
православной апологетики. Высо-
кая эрудиция, трудолюбие, большие 
административные способности и 
родственная близость к тогдашнему 
ректору Санкт-Петербургской ду-
ховной академии епископу Антонию 
(Вадковскому)2 позволили Евгению 
Петровичу быстро продвигаться по 
службе. В 1888 году он получил чин 
коллежского секретаря, а в 1890-м 

Протопресвитер Военного и Морско-
го духовенства Евгений Петрович Акви-
лонов (4.11.1861-30.03.1911) – уроже-
нец Тамбовской губернии, выпускник 
Тамбовской духовной семинарии, 
православный публицист и богослов. 
Уделял большое внимание полемике 
с видными литературными и философ-
скими деятелями своего времени, об-
личал толстовские и социалистические 
идеи. Был близок к Русскому собранию 
и Союзу русского народа, боролся с 
социалистической и либеральной про-
пагандой в армии и на флоте. 

Особо почитал святого праведного 
Иоанна Кронштадтского.

Пастырь Российского воинства
(К 100-летию со дня кончины протопресвитера Евгения Аквилонова)

И.И. Родионов. Парусный корабль «Орел»
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произведен в титулярные советники и награж-
ден орденом святого Станислава 3 степени. 

В 1891 году Евгений Петрович читал лекции 
в Санкт-Петербургской духовной академии на 
кафедре введения в курс богословских наук в 
качестве доцента. В том же году было удовлет-
ворено его прошение о принятии в сверхштат-
ные члены учебного комитета по ведомству 
Императрицы Марии, где он мог быть полезен 
как преподаватель Закона Божьего в одном из 
подведомственных учебных заведений.

Стоит отметить, что ведомство учреждений 
Императрицы Марии (также четвертое отде-
ление Собственной Его Императорского Ве-
личества канцелярии, Мариинское ведомство) 
представляло собой государственный орган по 
управлению благотворительностью в Россий-
ской империи и находилось всецело в ведении 
императрицы. Ведомство заведовало инсти-
тутами благородных девиц, женскими (так 
называемыми Мариинскими) гимназиями и 
училищами, сиротскими приютами, учебны-
ми заведениями для слепых и глухонемых, бо-
гадельнями и некоторыми больницами. В раз-
личных учреждениях Мариинского ведомства 
Евгений Петрович вел многолетнюю благотво-
рительную работу и в качестве законоучителя, 
преподавателя, и впоследствии как священ-
нослужитель.

В 1892 году Аквилонов получил чин кол-
лежского асессора. А в 1892 году подал на со-
искание степени магистра богословия работу 
«Церковь, научные определения Церкви и 
апостольское учение о ней как Теле Христо-
вом». Совет СПбДА признал диссертацию и 
защиту на степень магистра удовлетворитель-
ными, однако Святейший Cинод не утвердил 
Аквилонова в этой степени.

18 ноября 1896 года митрополитом Санкт-
Петербургским Палладием (Раевым) Евгений 
Аквилонов был рукоположен во диакона, а че-
рез два дня – во священника с определением 
служить в храме в честь Входа Господня в Ие-
русалим (Знаменский) в Санкт-Петербурге. В 
том же году отец Евгений пишет вторую маги-
стерскую диссертацию – «Новозаветное уче-
ние о Церкви: Опыт догматико-экзегетическо-
го исследования», которая представляла собой 
значительную переработку первого варианта. 
После успешной защиты в 1899 году отец Ев-
гений был утвержден магистром богословия и 
получил звание доцента. На следующий год он 

стал профессором Санкт-Петербургской ду-
ховной академии.

При активных научных трудах, неустан-
ном совершении священнического служения 
и преподавательской деятельности, священ-
ник Евгений Аквилонов продолжал числиться 
членом учебного комитета ведомства Импе-
ратрицы Марии, где, в частности, исполнял 
должность казначея общества вспоможения 
недостаточным воспитанницам Исидоровско-
го епархиального женского училища (с 15 де-
кабря 1896 по 15 ноября 1903). За неустанные 
труды и службу он был награжден в 1896 году 
орденом святой Анны 3-й степени и бархатной 
фиолетовой скуфьей, а 6 мая 1897 года – бар-
хатной фиолетовой камилавкой. В том же году 
в память столетия со дня учреждения ведом-
ства Императрицы Марии отец Евгений был 
награжден нагрудным знаком этого ведомства, 
в 1901 году – золотым наперсным крестом.

В это время отец Евгений принимает на себя 
безвозмездное совершение треб в Знаменской 
богадельне и преподавание Закона Божия в 
Знаменской церковно-приходской школе. По 
указу Санкт-Петербургской духовной конси-
стории он назначен наблюдателем за бесплат-
ной народной читальней в Московско-Ямском 
участке общества народной трезвости, где ис-
полняет возложенные на него обязанности 

А. А. Карелин. Антоний (Вадковский),  
митрополит С.-Петербургский. Портрет. 1911 г. (ГЭ)
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В 1902 году происходят изменения и в слу-
жебной деятельности отца Евгения. Его опре-
деляют в состав Комитета по устройству Дома 
трудолюбия на Смоленском кладбище для 
бедных женщин духовного звания. В том же 
году  священник Евгений Аквилонов награж-
ден наперсным крестом из комитета Его Им-
ператорского Величества, а 6 мая 1903 года, по 
представлению академического начальства за 
отлично-усердную службу, возведен в сан про-
тоиерея.

Деятельность отца Евгения в этот пери-
од многогранна. С 1903 по 1910 год он со-
стоял профессором богословия в Санкт-
Петербургском историко-филологическом 
институте. В 1903 году на заседании конфе-
ренции Историко-филологического инсти-
тута при содействии своего друга, известного 
историка античности В.В. Латышева, отец Ев-
гений Аквилонов был избран на должность за-
коноучителя этого института. В том же году он 
переведен в ведомство протопресвитера во-
енного и морского духовенства и становится 
настоятелем храма в честь святых праведных 
Захарии и Елисаветы лейб-гвардии кавалер-
гардского Ее Величества Императрицы Ма-
рии Федоровны полка. За активное участие в 
работах по сооружению полкового храма в ла-
герном расположении полка протоиерей Ев-
гений Аквилонов в 1905 году был пожалован 
митрой. В 1905 году за диссертацию «О фи-
зико-телеологическом доказательстве бытия 
Божия» протоиерей Евгений Аквилонов удо-
стаивается степени доктора богословия. Тогда 
же Советом Санкт-Петербургской духовной 
академии он избран в звание ординарного 
профессора.

В 1908 году отец Евгений призван работать 
в комиссии по пересмотру положения о воен-
ном духовенстве, а 17 ноября 1908 г. собрани-
ем военного духовенства избран на должность 
председателя ревизионной комиссии по делам 
похоронной кассы. В том же году награжден 
орденом святой Анны 2 ст., а на следующий 
год представлен В.В. Латышевым за отлично-
усердную службу к награде орденом святого 
Владимира 3 ст. Указом Святейшего Синода 
от 21 сентября 1909 года протоиерею Евге-
нию Аквилонову было разрешено возлагать 
при богослужениях палицу. 

За всеми этими наградами стоят неустан-
ные труды и церковно-общественная деятель-

весь 1898 год. В это же время (до 1901 года) 
отец Евгений Аквилонов безвозмездно чита-
ет лекции по богословию в Институте бра-
тьев милосердия, учрежденном княгиней М.А. 
Лобановой-Ростовской, стоявшей во главе 
Особого комитета Красного Креста для при-
зрения увечных воинов. Так научная, благотво-
рительная, пастырская и учительская деятель-
ность соединялась у отца Евгения Аквилонова 
в одно непрерывное христианское служение.

18 февраля 1901 года в семье отца Евгения 
случается горе: умирает его жена, Анастасия 
Ивановна. Впоследствии умирает и единствен-
ный сын3. Отец Евгений переводит приобре-
тенные 1056 десятин земли в Уфимской гу-
бернии на своих двух дочерей и пишет в это 
непростое для себя время такие строки:

«О Боже! Тяжек Твой закон,
Невыносимо жизни бремя!
Всесильный врач недугов – время – 
Бессильным кажется здесь он»4.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский
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ность протоиерея Евгения Аквилонова. Будучи 
искренним патриотом-монархистом, он был 
близок к Союзу Русского Народа и Русскому 
Собранию. Известно, что 21 ноября 1905 года 
отец Евгений произнес в собрании членов Со-
юза Русского Народа доклад на тему: «Хри-
стианство и социал-демократия в отношении 
к современным событиям» (изданный затем 
отдельным изданием в 1906 году), а по случаю 
40-го дня после кончины святого праведного 
Иоанна Кронштадтского говорил речь «Мыс-
ли отца Иоанна Кронштадтского о воспита-
тельном значении Слова Божия» (также впо-
следствии изданную книжкой в 1909 году).

Занятия богословием и ярко выраженная 
апологетическая направленность  трудов про-
тоиерея Евгения Аквилонова нередко способ-
ствовала его отклику на темы, напрямую свя-
занные с текущей политической ситуацией в 
Российской империи.  

Будучи военным священником, отец Евге-
ний Аквилонов не мог не отвечать также на 
социалистическую и либеральную пропаган-
ду, которая постоянно велась в войсках пред-
ставителями «освободительного» движения. 
Противостояние этой пропаганде он рассма-
тривал как исполнение своего гражданско-па-
триотического и пастырского долга. Им были 
написаны прямые, глубокие и вдохновенные 
охранительные работы против разрушителей 
Российской государственности, как «Отпо-
ведь полкового священника на «Солдатскую 
памятку Российской социал-демократической 
партии»» (1905), «Об истинной свободе и 
нравственном долге» (1905), «Христианство и 
современные события» (1905), «Против дум-
ской отрыжки» (1907).

Огромное количество всевозможных «рели-
гиозно-философских мнений и суждений» в 
среде интеллигенции «серебряного века», ко-
торые расходились с учением Православной 
Церкви, находили в протоиерее Евгении Акви-
лонове активного и стойкого обличителя. Так, 
против учения Л.Н. Толстого им была написа-
на книга «О Божестве Господа Нашего Иисуса 
Христа и о средствах нашего спасения (Бого-
словские размышления по поводу лжеучения 
гр. Л.Н. Толстого)» (1901). Протоиерей Евге-
ний Аквилонов с честью выдержал многолет-
нюю полемику по вопросу о службе панихид 
над иноверцами: «Следует ли православному 
духовенству служить панихиды над иноверца-

ми?» (1905), «О недозволительности служения 
православным духовенством панихид в храмах 
по усопшим иноверцам-христианам: Ответ 
троим оппонентам» (1906), «Последний ответ 
г. А. Д-ву» (1907), «Разгневанному возражате-
лю: О панихидах над иноверцами» (1907). В 
этих работах он неоднократно говорил о не-
возможности православному духовенству со-
вершать церковные моления над усопшими 
иноверцами. Столь же последовательно разъ-
яснялось им строго церковное толкование за-
поведи «Не убий»: «Ответ на ст. г-на В.И. «Би-
блия и смертная казнь» (1906), «Не убий» по 
современному толкованию и по библейскому 
учению» (1906).

По воспоминаниям современника, «его жи-
вые речи и поучения на современные темы, 
будучи глубокомысленными по существу, бла-
годаря прекрасной дикции и мощному голосу, 
захватывали внимание слушателей, а велича-
вая осанка и представительная внешность до-

Протопресвитер военного и морского духовенства 
А. А. Желобовский
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которой был многие годы. В 1948 году этот 
храм был разрушен. В настоящее время о мо-
гиле протопресвитера Евгения Аквилонова 
ничего не известно. Подробное изучение его 
творческого наследия и личности еще ждут сво-
его вдумчивого  исследователя. В Российском 
государственном историческом архиве сохра-
нилась частная переписка протопресвитера 
Евгения Аквилонова за 1910-1911 гг.7, Цен-
тральный исторический государственный ар-
хив Санкт-Петербурга располагает двумя фон-
дами профессоров Петербургской духовной 
академии и фондом праведного Иоанна Крон-
штадтского, где могут находиться сведения об 
отце Евгении Аквилонове. Часть его печатных 
работ доступна в электронных ресурсах сай-
та Российской государственной библиотеки8.
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полняли впечатление». По словам сотрудника 
протоиерея Евгения по военному ведомству, он 
«был живым олицетворением мощи физиче-
ской и умственной, великан духа, несокруши-
мый, по-видимому, носитель внутренней энер-
гии и духовных способностей». «Лицо – чисто 
русское, с умным, открытым и смелым взором, 
с правильными чертами лица и русыми кудря-
ми», – вспоминал один полковой священник5.

23 марта 1910 года протоиерей Евгений 
Аквилонов был назначен помощником про-
топресвитера военного и морского духовен-
ства А.А. Желобовского, поставленного для 
управления всем духовенством армии и флота 
Российской империи. После скорой кончины 
протопресвитера А.А. Желобовского на эту 
должность 7 мая 1910 года был назначен про-
тоиерей Евгений Аквилонов. 

В должности протопресвитера отец Евгений 
совершил поездку «во исполнение Высочайше-
го повеления» в Ригу на торжество освящения 
памятника императору Петру I, а затем в Вар-
шаву «для обозрения подведомых церквей»6. 
Вероятно, это были единственные поездки по 
служебным делам отца Евгения на посту про-
топресвитера, так как вскоре он тяжело за-
болел саркомой (раком) горла. Единственный 
отпуск по семейным делам отец Евгений Ак-
вилонов испросил перед своей кончиной. 15 
марта 1911 года он просит об увольнении его 
в двухмесячный отпуск в город Козлов Там-
бовской губернии.

30 марта 1911 г. сопровождающий отца Ев-
гения Аквилонова священник сообщил теле-
граммой из Козлова в Санкт-Петербург, что 
протопресвитер находится при смерти. Вече-
ром того же дня отец Евгений скончался. Кон-
чина его была поистине христианской. Почув-
ствовав приближение смерти, отец Евгений 
приказал подать ему зажженную свечу, а при-
сутствовавшего тут же священника попро-
сил читать отходную (особый чин «на исход 
души»). Во время чтения отходной отец Евге-
ний, держа свечу в руках, все время повторял: 
«Упокой, Господи, душу усопшего раба Твое-
го протопресвитера Евгения». Не успел свя-
щенник окончить молитвы, как отец Евгений 
с этими словами на устах отошел в вечность. 

4 апреля 1911 года протопресвитер Евгений 
Аквилонов был похоронен в храме кавалер-
гардского Ее Величества Государыни Импера-
трицы Марии Федоровны полка, настоятелем 
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Протоиерей Николай Засыпкин,  
настоятель Петро-Павловского храма 
города Тамбова, духовник Тамбов-
ской епархии:

Прежде чем рекомендовать Вам для про-
чтения какую-либо из книг с моей книжной 
полки, я хотел бы напомнить, что мы должны 
не забывать о том, что каждому христианину 
приличествует держаться во всем серединного 
пути. Что это означает? Все надо делать в меру, 
чтобы благие начинания не превратились в бо-
гопротивные дела. Мне, с детства очень любив-
шему читать, сейчас радостно видеть на при-
лавках наших церковных лавок множество 
духовной литературы. Еще несколько десяти-
летий назад в стране в этом плане была дру-
гая ситуация, и люди постарше  помнят, как 
приходилось от руки переписывать акафисты 
и каноны. С чем сталкиваемся мы теперь? В 
настоящее время, когда не нужно ничего пе-
реписывать, угасает молитва, некоторые люди 
чрезмерно стали увлекаться чтением различ-
ных духовных книг, читают их, что называет-
ся «взахлеб»? и у них не хватает времени на 
чтение Святого Писания и молитву. Поэто-
му на книжной полке у любого христианина, 
прежде всего, должны быть Евангелие, Псал-
тирь и молитвослов с акафистами и канонами, 
чтение которых должно стать ежедневной до-
брой традицией каждого из нас. 

К разнообразной новоизданной литературе 
я бы советовал подходить с большой осторож-
ностью, здесь не может быть универсальных 
«рецептов» для всех.  Для кого-то прочитан-
ная книга будет во благо, а кому-то может и 
навредить, все зависит от степени подготов-
ленности читателя, насколько и как он может 
вместить прочитанное. Думаю, нам после на-
зидания Словом Божием, необходимо чаще 
обращаться к наследию и опыту святых отцов 
Церкви, поэтому мне хочется порекомендо-
вать вам книгу преподобного аввы Дорофея 
«Душеполезные поучения и послания». В ней 

Если Вам зададут вопрос: «Когда Вы в 
первый раз увидели книгу?», то, наверное, 
точного ответа от Вас не последует. Книги 
сопровождают нас всю нашу жизнь, их мы 
помним с самого детства. С их помощью 
мы постигали окружающий мир, книги были 
нам надежными помощниками в учебе, да и 
во взрослой жизни без них обойтись трудно.

Со временем их у нас становится все 
больше и больше. Из небольшой стопочки 
они превращаются пусть в скромную, но 
всю равно библиотеку, в собрание книг тех 
авторов, которые наиболее подходят нам 
по внутреннему духовному настроению, 
близки нам по взглядам, мнение которых 
и жизненный опыт для нас авторитетны, а 
сами произведения полезны и интересны.

Так как книг издается каждый год все боль-
ше и больше, и нереально их все не только 
прочитать, но и проследить за появлением 
новинок на книжном рынке, мы решили об-
ратиться за советом к тем, кто любит мно-
го читать, введя новую рубрику в журнале 
«На моей книжной полке». Так в каждом 
номере мы будем формировать свою книж-
ную полку из книг, рекомендованных нам  
книголюбами.

Вы можете тоже подключиться к этой ак-
ции и прислать для читателей журнала реко-
мендации своих любимых книг, руководству-
ясь словами греческого философа о том, 
что «…чтение хороших книг — это разговор 
с самыми лучшими людьми прошедших вре-
мен, и притом такой разговор, когда они 
сообщают нам только лучшие свои мысли». 

Добро есть учение книжное…
Испокон века книга растит человека

Русская народная пословица
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певков-Румовский) в 1803 году. В небольшой 
по объему, но разнообразной по содержанию 
книге находится много необходимый для каж-
дого православного христианина знаний о 
Церкви, Литургии, службах, постах, молитве 
и многом другом. Без знания этих азов нель-
зя стать полноценным прихожанином: когда 
что-то не знаешь, то трудно и исполнять. 

Книга «Новая скрижаль» даст Вам полное 
представление о церковных службах, о том, 
как, что и почему в Церкви называется. Она 
подскажет вам, как правильно надо класть по-
клоны, и в какие моменты богослужения на-
кладывать на себя крестное знамение, о том, 
как устроен храм, как правильно подходить 
к иконам, к священнику, как принимать уча-
стие в церковных Таинствах. Всего, конечно, 
что в ней написано, перечислить невозможно, 
надо просто взять и почитать, а может, даже 
стоит и поставить ее к себе на книжную полку. 
Она больше подходит для настольной книги, 
в которую заглядывают так же часто, как и в 
календарь.

Человек любой подготовленности, прочитав 
ее, откроет для себя что-то, о чем он раньше не 
знал. Добавлю еще, что книга была рассчитана 
для изучения священниками, студентами се-
минарии и благочестивыми мирянами и пред-
ставляет, по сути, краткий энциклопедический 
справочник по церковной жизни в доступной 
форме и лаконично написанный.  

Священник Иоанн Каширский, за-
ведующий Отделом по благотвори-
тельности и социальному служению 
Тамбовской епархии, клирик Возне-
сенского женского монастыря:

На моей книжной полке в числе других книг 
стоит собрание сочинений афонского стар-
ца Паисия Святогорца. Все пять томов этого 
подвижника благочестия написаны в простой 
доступной форме, состоящей из вопросов и 
ответов на всевозможные жизненные обсто-
ятельства. Мудрые советы старца становятся 
хорошим подспорьем в нашей повседневной 
жизни. Например, в третьем томе блаженный 
старец рассуждает о справедливости Божией 
и человеческой. По Божиему мы поступаем 
тогда, когда делаем то, что доставляет покой 
ближнему. «Если тебе нужно разделить что-то 
между собой и ближним, то дай ему не поло-
вину того, что имеешь, а столько, сколько он 

вы найдете ответы на многие вопросы духов-
ной жизни и те жизненные ситуации, с кото-
рыми мы каждый день сталкиваемся. Вы узна-
ете о том, как хранить в чистоте свою совесть, 
почему не нужно полагаться только на свой 
разум, как избавиться от многих человеческих 
пороков, таких как осуждение, злопамятство, 
ложь, и научиться отсекать эти и другие стра-
сти. Из книги можно почерпнуть о том, как 
нужно христианину переносить искушения, и 
как ему вообще необходимо идти по пути Бо-
жиему и созидать свой духовный дом добро-
детелей. Написана она очень просто, и не одно 
поколение христиан выросло, внимая ее сове-
там. Оптинские старцы так говорили о книге 
аввы Дорофея: «Соединяя в своих поучениях 
глубокое ведение сердца человеческого с хри-
стианскою простотою, преподобный Дорофей 
предлагает ясное духовное зеркало, в котором 
каждый может увидеть самого себя и вместе 
найти вразумление и совет, как исправить 
свои душевные немощи и мало-помалу до-
стигнуть чистоты и безстрастия». 

Священник Владимир Сергунин, за-
ведующий Отделом по взаимодей-
ствию с Вооруженными Силами, пра-
воохранительными учреждениями и 
казачеством, клирик Архиерейско-
го подворья – Иоанно-Предтеченско-
го храма села Донское Тамбовского 
района, преподаватель Тамбовской 
духовной семинарии:

Я хочу порекомендовать книгу, которая на-
зывается «Новая скрижаль». Учитывая, что у 
нас на какое-то время был «провал» во всеоб-
щем духовном образовании,  надо признать, 
общество наше в основном духовно негра-
мотно, а многие не знают элементарного, на-
пример,  как войти в храм, как к священнику 
обратиться. Даже среди тех, кто в храме нахо-
дится уже многие годы, наблюдается это не-
знание, не тех вопросов, которые я в пример 
привел, а более глубоких, и они начинают от 
этого незнания додумывать незнаемое, само-
стоятельно трактуя его и давая при этом свои 
«наставления» другим. Поэтому, чтобы не 
мудрствовать лукаво, предлагаю познакомить-
ся с этой книгой. 

Эта книга выдержала несколько изданий, на-
писана она была архиепископом Нижегород-
ским и Арзамазским Вениамином (Красно-

Книжная полка
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хочет, – советует Паисий Святогорец. Челове-
ческая же справедливость, по словам старца, 
«заключается в том, что, когда тебе нужно, к 
примеру, с кем-нибудь поделиться, ты одну 
половину даешь ему, а другую оставляешь 
себе». Я часто пользуюсь поучениями старца, 
привожу их в советах прихожанам, знакомым 
и близким. Мне его советы очень помогают. 

Священник Виктор Поздняков, кли-
рик Спасо-Преображенского кафе-
дрального собора города Тамбова:

Я хотел бы рассказать о книгах, к которым 
я сам часто обращаюсь и которые помогают 
мне как в моем служении, так и в повседнев-
ной жизни. Это «Толкования на Евангелие» 
и «Толкование на деяния и послания святых 
Апостолов». С помощью этих книг можно бо-
лее точно и глубоко постичь смысл Священно-
го Писания.

Кроме них я порекомендовал бы Вам книгу 
проповедей отца Николая Засыпкина. На нее 
я опираюсь для подготовки своих проповедей, 
в ней Вы найдете и духовное руководство, и 
понимание основных критериев христиан-
ской жизни. 

Олег Юрьевич Левин, заведующий 
Историко-архивным отделом Тамбов-
ской епархии:

Конечно, любимой книгой на моей книж-
ной полке я назвал бы Священное Писание, 
которое уже много раз читал и буду еще не раз 
перечитывать. В этой вечной Книге для любой 
эпохи постоянно находишь то, что раньше не 
видел, постепенно постигая ее глубину и му-
дрость. 

Кроме Библии на моей полке стоят книги 
архимандрита Софрония (Сахарова), ученика 
преподобного Силуана Афонского, уроженца 
Тамбовской губернии. Самой известной его 
книгой, пожалуй, можно назвать труд о сво-
ем духовном отце, который так и называется 
«Старец Силуан». Первая часть книги состоит 
из жизнеописания старца Силуана, которое 
составил сам архимандрит Софроний, а вто-
рая часть – из отредактированных им записей 
духовного отца. 

Мне нравятся книги архимандрита Софро-
ния тем, что они очень современны, в них 
говорится о сложном на понятном, простом 
языке. Тот, кто будет читать их, откроет в них 

для себя много нового, узнает о молитве, о 
том, что необходимо, для того чтобы жить по-
христиански. Сам архимандрит Софроний, 
говоря об одной из своих книг «Видеть Бога 
как Он есть», признается, что «..я там писал 
целую мою исповедь за всю мою жизнь. Там 
приведено все самое важное из моей жизни в 
Боге...». Вот это сочетание простоты и глубины 
делает доступным его книги для всех. 

Кроме этих книг на моей книжной полке 
присутствуют книги русских писателей, дав-
но ставших классиками русской литературы: 
рассказы Антона Павловича Чехова и повести 
Николая Васильевича Гоголя. Мне очень нра-
вятся произведения Чехова, особенно «Степь» 
и «Черный монах», а у Гоголя – поэма «Мерт-
вые души».

Екатерина Александровна Нали-
това, референт Информационно-
издательского отдела Тамбовской  
епархии:

В виду того, что мне приходится много чи-
тать, меняются и книги на моей полке. Среди 
книг духовного содержания я бы особо выде-
лила труды Феофана Затворника. В свое время 
его произведения оказали на меня очень боль-
шое влияние, расставили необходимые акцен-
ты. Например, в его письмах я нашла ответ 
на волнующий меня тогда вопрос «Как найти 
духовного отца?». Я поняла, что это не совсем 
легкий вопрос относительно духовного руко-
водства, и иногда бывает полезнее черпать со-
веты из книг. 

Из художественных книг я бы рекомендо-
вала некоторые романы английского писате-
ля Чарльза Диккенса. Мне кажется, что в них 
есть что-то общее с романами Достоевского: 
и тот, и другой были мастерами раскрытия 
человеческих характеров, описания нравов 
своей эпохи. Кстати, некоторые книги этого 
английского романиста были включены в до-
революционный список рекомендованной ли-
тературы для семинаристов. У Достоевского 
я предложила бы почитать Вам роман «Уни-
женные и оскорбленные», а из писателей рус-
ского Зарубежья особо бы выделила произве-
дения Бориса Зайцева: в них прослеживается 
сам путь писателя, видны его жизненные ис-
кания и его приход к традиционной русской 
духовности. Вы получите и удовольствие, и 
пользу, прочитав его рассказы.

Подготовила Елена Сергеева

Книжная полка



В
о имя Отца и Сына и Святого Духа!

Сегодня, дорогие братья и сестры, 
в эту четвертую неделю Великого 
поста Святая Церковь чтит память 

преподобного Иоанна Лествичника. Его 
святая жизнь нам всем хорошо знакома. 
Трудами, постом и молитвой он достиг 
великих и богатых плодов духовного со-
вершенства. Более того, желая помочь об-
рести спасения всем людям, он оставил 
нам духовное руководство – «Лествицу» 
восхождения от греховной скверны зем-
ного бытия на высоту ангельской небес-
ной чистоты, вплоть до вершин любви Бо-
жией и соединения с Ним.

Об этой Лествице духовного восхожде-
ния мы уже говорили в самом начале Ве-
ликого поста. Состоит она, как и всякая 
обыкновенная лестница, из двух брусьев-
столбов и нескольких перекладин. Эти два 
бруса в духовном смысле означают пост и 
молитву, а перекладины этой Лествицы 
есть заповеди Божии. Исполняя их, че-
ловек духовно поднимается от болотной  
трясины и грязи греха, очищая в себе пад-
шее естество человеческое, восстанавли-
вая в себе образ и подобие Божие. Одной 
из главнейших ступеней этой Лествицы 
духовного восхождения является «плачь 
о грехах своих». Преподобный Иоанн 
Лествичник так и говорит: «Осуждены 
мы будем на вечном суде не за то, что не 
творили чудес, что не благовествовали, что 
не достигли видения, но, без сомнения, 
дадим Богу ответ за то, что не плакали о 
грехах своих»  (Лествица. О плаче, слово 
7-е. С. 87).

Плачь иногда случается с нами, но чаще 
всего мы плачем в то время, когда нас по-
стигают всевозможные утраты, когда по-
сещают болезни, плачем при оскорбле-
нии и во время случившегося у нас горя. 
При этом забываем плакать о грехах сво-

Проповедь.
Неделя четвертая Великого поста.
Память преподобного Иоанна Лествичника.

Протоиерей Владимир Кленин
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их, то есть о том единственном, что составля-
ет настоящее несчастье человеческой жизни, 
что является причиной наших утрат, болезней, 
скорбей и бед. Ведь именно грех оскверняет 
человека, вносит дисгармонию в его внутрен-
ний мир, производит дисбаланс между душою 
и телом, грех нарушает согласие между ду-
ховными силами человека – умом, чувством 
и волей. При этом грех разлучает человека от 
своих родных и близких, отделяет от общества 
и даже отчуждает от Бога. Образуя непреодо-
лимое кольцо пустоты, грех убивает человека. 
Хорошо, если мы вовремя «придем в себя», 
осознаем грех как потенциальную смерть и  
найдем в себе силы вернуться «в объятия Отца 
Небесного».  Но стоит только промедлить, как 
запущенная греховная болезнь выносит чело-
веку суровый приговор, самую высшую меру – 
смерть: сначала духовную, а затем и телесную.

Вот об одном таком человеке и говорится в 
Евангельском чтении сегодняшнего богослу-
жения (Мк. 17-31). К Господу нашему Иису-
су Христу подошел отец одного отрока и стал 
молитвенно просить помочь его горю – исце-
лить сына. Этот отрок беспечно впустил грех 
в свое естество и позволил ему хозяйничать. 
На этой благодатной для себя почве грех при-
жился, развился и полностью завладел им. Грех 
отделил отрока от сверстников, от общества 
и от привычной жизни нормальных людей, а 
затем произвел отчуждение и от Бога. Юноша 
сам себе уже перестал принадлежать, и дух не-
чистый, потешаясь над ним, бросает его то в 
огонь, то в воду, «где ни схватывает его, повер-
гает его на землю, и он испускает пену, и скре-
жещет зубами своими, и цепенеет» (Мк. 9, 18).  
В таком состоянии, естественно, отрок не мо-
жет ни придти в себя, ни принести сокрушен-
ный плачь о грехах своих. Скорбь тяжелым 
камнем ложится на сердце окружающих его 
родных и близких людей. Отец отрока, види-
мо, ко многим обращался за помощью, но ни-
кто не смог исцелить его сына. И вот он услы-
шал о Божественном Учителе, который ходит 
по городам и селам, проповедует возвышенное 
учение о Царствии Небесном и путях его до-
стижения. При этом проповедь сопровождает 
знамениями и чудесами, которыми Спаситель 
помогает «труждающимся и обремененным» 
избавиться от греха и исцеляет всякую болезнь 
в людях. И он с последней, слабой надеждой 

подходит к Иисусу Христу и просит Его: «Если 
что можешь, сжалься над нами и помоги нам» 
(Мк. 9, 22). Спаситель мира, укрепляя слабую 
надежду этого человека и в то же время по-
буждая его исповедать свою веру и принести 
покаяние, говорит ему: «Если сколько-нибудь 
можешь веровать, все возможно верующему» 
(Мк. 9, 23). Воодушевленный такими словами 
Спасителя, отец отрока тотчас воскликнул со 
слезами: «Верую, Господи! Помоги моему не-
верию» (Мк. 9, 24). И Господь Иисус Христос 
тут же «запретил духу нечистому» (Мк. 9, 25).  
Дух же, «вскрикнув и сильно сотрясши его, 
вышел» (Мк. 9, 26) .

Потом, когда ученики приступили к Иисусу 
Христу и спросили наедине, почему же они не 
могли исцелить юношу, Господь ответил: «Сей 
род не может выйти иначе, как от молитвы и 
поста» (Мк. 9, 29). В этих словах Христа Спаси-
теля вновь дается нам напоминание о важно-
сти поста и молитвы в деле нашего спасения. 

В эти покаянные дни святой Четыредесят-
ницы, дорогие братья и сестры, нам необхо-
димо определиться: устраивает ли нас жизнь 
пленника или раба темных сил, вроде бесно-
ватого отрока; или мы все же решимся испол-
нением заповеди Божией о плаче сокрушить 
в себе запинающий нас грех и стать свобод-
ными детьми Божьими. Слезное сокрушение 
о грехах преклоняет милосердие Божие, при-
чем, не только к плачущим, но и к тем людям, 
за кого приносятся слезные молитвы. Вспом-
ним отца бесноватого отрока из сегодняшне-
го Евангельского чтения, который со слезами 
воскликнул: «Верую, Господи! Помоги моему 
неверию», и Христос Спаситель тотчас исце-
ляет его сына. Вечными и неизменными оста-
ются слова Священного Писания: «Сердце 
сокрушенно и смиренно Бог не уничижит!» 
Воистину блаженны плачущие, ибо они уте-
шаться! Без промедления понудим себя сту-
пить на эту Лествицу духовного восхождения, 
нижний край которой утверждается на зем-
ле, а верхний – достигает небес и соединяет 
с Богом. И вступивши на «спасительные сте-
зи», начнем неленностный, спасительный и  
самоотверженный труд обновления слезными 
покаянными словами святого Евангелия: «Го-
споди! Сжалься над нами и помоги нам», при 
этом непременно добавляя: «Верую, Господи! 
Помоги моему неверию». Аминь.
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Потому что тварь покорилась 
суете не добровольно, 

но по воле покорившего ее  
(Рим. 8, 20)

П
ри великом значении естественных 
наук, какое в последнее время они при-
обрели и все более и более приобрета-
ют своими открытиями и изобретени-

ями, никому из мыслящих христиан не чужд 
вопрос о том, как нужно относиться к этим 
успехам естествознания истинному последова-
телю Христа, –– игнорировать ли, как думают 
многие, и даже противодействовать им, или 
же сочувствовать и, по мере возможности, со-
действовать. Установление правильного отно-
шения к успехам естествоведения для многих 
из христиан представляет немалую трудность; 
так как в настоящее время слишком мало об-
ращается внимания на внутреннюю связь 
между царством природы и царством благода-
ти. Но совсем другое находим мы в Священном 
Писании Ветхого и Нового Завета. Избранный 
народ Божий, в Ветхом Завете, стоял гораздо 
ближе к природе, чем христиане нашего вре-
мени. Главные праздники израильтян –– Пас-
ха, Пятидесятница, Праздник Кущей –– по 
преимуществу были праздниками природы и 
стояли в определенном отношении к жатве и 
различным ступеням ее развития. И в Новом 
Завете, как часто Господь наш Иисус Христос 
говорит о предметах природы, –– и о лилиях 
полевых, которые прекраснее, чем Соломон во 
всей своей славе и великолепии, о воробьях на 
кровле, из которых ни один не падет без воли 
Отца Небесного, о траве луговой, которая се-
годня растет, а завтра будет брошена в печь. 

Это небольшое эссе написано нашим 
земляком священномучеником митрополи-
том Владимиром (Богоявленским), когда он 
был преподавателем Тамбовской духов-
ной семинарии. Оно публиковалось лишь 
один раз в «Тамбовских епархиальных ве-
домостях» за 1875 г. в №21, однако и до 
сих пор тема, затронутая в статье, акту-
альна – отношения человека и животного 
мира. Каковы они должны быть, Владыка 
Владимир разъясняет на основании Свя-
щенного Писания.

Суета 
твари

Митрополит Киевский  
Владимир (Богоявленский)
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Все такие выражения Госпо-
да, без сомнения, не суть толь-
ко образы и символы, но они 
указывают на действительную 
внутреннюю связь и соот-
ветствие между внутренним 
делом искупления Христом 
и внешним творением Бога, 
между царством благодати и 
царством природы. Апостолы 
яснее представляют нам эту 
связь. Апостол Павел указыва-
ет именно на участие всей, и 
неразумной, твари в бедстви-
ях, произведенных грехом, и в 
ожидании избавления от них. 
(Рим. 8, 19-22)

Этот текст не принадлежит 
к числу тех мест Священно-
го Писания, которые непо-
средственно заключают в себе 
одни из самых основных истин 
христианского вероучения, и 
потому чаще других делают-
ся предметом христианского 
вероучения второстепенным и 
находящимся, так сказать, на 
заднем плане. Но представляя 
нам царство Божие в его чуд-
ных, обнимающих целое бо-
жественного творения, связях 
и отношениях, проливая от-
радный свет на довольно тем-
ную область – на отношение 
внешнего творения, неразум-
ной твари, к делу Бога в цар-
стве благодати, эти слова свя-
того Апостола Павла не могут 
не останавливать на себе бого-
словствующей мысли. Выходя 
от чад Божиих и их ожидания 
славы, Апостол Павел указы-
вает нам на остальное творе-
ние, на неразумную тварь, и 
говорит, что не один человек 
страдает под тяжестью греха, 
но вместе с ним воздыхает и 
болезнует и вся неразумная 
тварь, а равно не один человек 
имеет надежду на освобож-
дение от этой тяжести, но эта 
надежда присуща и всей тва-

ри. Разовьем, сообразно нашей 
цели, эту мысль Апостола.

Печальна картина, которую 
рисует в приведенных словах 
Апостол Павел, изображая 
окружающую тварь, подвер-
гнутую суете, рабскому слу-
жению тленному существу и 
постоянно несущею на себе 
бремя тяжких страданий. 
Вемы, –– говорит он, –– яко 
вся тварь совоздыхает и со-
болезнует даже до ныне. Кто 
не знает, как томится бедный 
мир окружающих нас живот-

ных под суровым игом свое-
го обладателя, как стонет он 
под ударами своего мучителя 
с тех пор, как этот последний 
удалился от Бога, нарушив Его 
заповедь! Но не так было сна-
чала, до тех пор, пока человек 
не подпадал греху и тлению, и 
тварь не была подчинена суете 
и свободна была от служения 
тленному существу. Правда, 
она и тогда была подчинена 
человеку, получившему запо-
ведь владычествовать над ры-
бами морскими, над птицами 

небесными, и над скотом, и 
над землею, и над гадами, пре-
смыкающимися на земле; но 
человек, сотворенный по об-
разу Божию, был тогда не та-
ков, как теперь. Из рук Творца 
вышло все зело добрым. Все 
твари земли, на которой мы 
живем, животные, с которыми 
мы разделяем это земное ме-
стопребывание, все в природе 
представляло образ священной 
гармонии, все соответствовало 
своему назначению, все жило 
и двигалось в мире и согласии с 

человеком и между собою, без 
страданий, без нападок и на-
силия, без жалоб и вздохов. Но 
грех нарушил эту гармонию 
творения, со времени греха все 
изменилось, –– и из-за чело-
века легло проклятие на весь 
земной шар. Своим грехом 
человек испортил прекрасную 
землю и навлек на нее про-
клятие. Лишь только согрешил 
наш прародитель, как Господь 
Бог, в наказание за это, сказал 
ему: «В поте лица твоего бу-
дешь есть хлеб, доколе не воз-

Духовная жизнь



46
№ 3 (39)
2011ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

ТАМБОВСКИЕ

всех сторон окружены стенаю-
щею, удрученною и достойною 
глубокого сожаления тварью, 
на которой и до сих пор тяго-
теет холодная рука жестоко-
сти, гибели и смерти. Правда, 
люди часто не сознают своей 
вины против бессловесных 
животных; но от этого она, од-
нако же, нисколько не умень-
шается, и необходимо, значит, 
развивать в себе это сознание 
всякому – старому и молодо-
му, взрослому и малютке, знат-
ному и простолюдину. Апостол 
Павел прислушивался к этому 
стону твари, и он глубоко за-
падал ему в душу. О, если бы и 
мы, прислушиваясь ко вздохам 
бессловесных животных, при-
няли бы их к сердцу и поста-
вили бы задачею для себя забо-
титься о том, чтобы и мы сами, 
и все наши собратия по вере 
искореняли в себе этот порок, 
и чтобы, таким образом, он все 
более и более исчезал из хри-
стианства.

Но Апостол Павел представ-
ляет тварь в вышеприведенном 
тексте не воздыхающею толь-
ко и подверженною суете (т.е. 
находящеюся в рабском слу-
жении у тленного существа), 
но и уповающею. Бедная тварь 
покорилась тлению, по словам 
Апостола Павла, не доброволь-
но, но по воле покорившего ее. 
Бог при творении подчинил 
ее власти человека, и этого от-
ношения Он не переменил и 
тогда, когда человек согрешил. 
Таким образом, если тварь на-
ходится в рабском служении 
у тленного человека, то это 
произошло не без воли Божи-
ей. Бедная тварь не виновата в 
своем рабстве, она очутилась в 
нем без своего ведома и воли; 
но она не должна навсегда 
оставаться в этом рабстве; ей 
присуще упование, что состо-

вратишься в землю, из которой 
ты взят» (Быт. 3, 19). Но не так 
было до этого времени. Чело-
век без всякого труда и пота 
питался различными плодами 
в саду Эдемском. Но вот раз-
разилось над всем сотворен-
ным проклятие –– и земля, 
сперва назначенная только для 
жилища живых, теперь стала и 
местом погребения мертвых. 
Таким образом, человек из-
гнан был из рая, и херувим с 
пламенным мечем возбранял 
ему путь к древу жизни.

И вот в непосредственно сле-
дующей за этим главе книги 
Бытия мы уже увидим, что не-
винная земля обагряется кро-
вью убийцы, и первый мертвец 
является жертвою зависти и 
злобы своего брата. Тогда ска-
зал Бог Каину: «Что ты сделал? 
Голос крови брата твоего во-
пиет ко Мне на небо. Итак, 
проклят ты на земле, которая 
разверзла уста своя, чтобы при-
нять от руки твоей кровь брата 
твоего. Когда будешь возделы-
вать землю, она не произрастит 
тебе плода». Но в этой вражде 
стихий и сил природы отра-
жается только вражда и не-
нависть, несогласие и раздор 
в человечестве, и мы видим 
во всем этом карающую грех 
десницу Всевышнего. Все эти 
ужасные потрясения и разру-
шительные явления природы, 
эти резкие проявления дисгар-
монии в творении, не суть ли 
они вместе и глубокие вздохи 
твари в ее (служении) работе 
тленному существу –– греш-
ному человеку? И если мы по-
смотрим собственно на окру-
жающий нас мир животных, 
как явственно и здесь дает себя 
заметить эта дисгармония, как 
заметно и их участие в прокля-
тии за грех. В связи с первым 
грехом и проклятием за него 

человека находится проклятие 
и животных. Прежде чем про-
изнес Господь Бог приговор 
Свой над падшими прародите-
лями, Он проклял змия. Змей, 
без сомнения, страдает здесь 
потому, что при его посредни-
честве человек вовлечен был 
во грех, и в последних словах о 
вражде между ним и женою и 
об исходе ее заключается ука-
зание на вражду между цар-
ством сатаны и Спасителем 
человечества. Впрочем, в след-
ствие греха и другие животные 
очутились во вражде против 
грешного человека и стали для 
него вредны и опасны, так что 
они часто употребляются Бо-
гом как средства или орудия 
при совершении казни над 
грешниками. 

Во всех этих и многих дру-
гих примерах мы видим ис-
конную, с первого момента 
грехопадения существующую 
вражду животных против че-
ловека. Только в превратном 
отношении человека к живот-
ным, только в тысячах разно-
го рода мучений животных 
вполне ясно открывается сила 
греха! Немилосердие и жесто-
кость налагающие на бедное 
животное непосильную ношу, 
скупость и жадность, лишаю-
щие его необходимой пищи 
и покоя, нетерпенье, ярость и 
гнев, обнаруживающиеся по 
отношению к невинному жи-
вотному в жестоких побоях, 
– как все это мучит и удручает 
несчастную тварь! Кроме того, 
не замечается ли в нашей юно-
сти наклонность к мучению 
животных, и не чувствуем ли 
мы нужды противодейство-
вать развитию этой наклонно-
сти, указывая на него, что не-
справедливо и грешно мучить 
животных? Да, это правда, не-
сомненная правда, что мы со 
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яние ее должно быть другое, 
лучшее. Апостол свидетель-
ствует, что «она освободится 
от работы истления» в свободу 
славы чад Божиих, т.е. с того 
времени, как придет Царство 
Христово, как перестанет цар-
ствовать в сердцах человече-
ских грех и добро возьмет верх 
над злом, с того времени и со 
всей твари снято будет бремя 
рабского служения тленному 
существу. Праведный чело-
век, разумеется, не нарушит 
ни одной из заповедей Божи-
их, имеющих отношение к 
животным. А такого рода за-
поведи, встречающиеся как в 
Ветхом, так и в Новом Завете, 
не имеют своею целью обе-
спечить благополучие и покой 
их. Так, предписывая покой и 
святое препровождение Суб-
боты человеку, Господь Бог 
решительно высказал это и 
по отношению к животным. 
«А в день седьмой – суббота 
Господу Богу твоему: не делай 
в оный никакого дела, ни сын 
твой, ни дочь твоя, ни раб твой, 
ни рабыня твоя, ни вол твой, 
ни осел твой, ни всякий скот 
твой» (Исх. 20, 10). Но если с 
такою заботливостью Господь 
промышляет о всех своих тва-
рях, то нет основания не ве-
рить, что придет время, когда 
положен будет конец этому 
раздору, этой дисгармонии, 
которая проходит теперь чрез 
все творение, когда на все ля-
жет печать нового мира, ти-
шины и согласия. Откровение 
славной свободы чад Божиих 
так же благодетельно будет 
для твари, как гибельно было 
для них откровение греха. 

Итак, с большою опреде-
ленностью говорит Апостол 
Павел о твари, что в славную 
свободу чад Божиих и она ос-
вободится от работы истления. 

Это освобождение твари на-
чалось уже со времени явле-
ния на землю Христа. Если при 
сотворении вообще человеку 
дана была власть над землею, 
над природою, над животны-
ми, то это обладание, это го-
сподство над силами природы 
вполне осуществлено Бого-
человеком Иисусом Христом. 
Все, что дано было человеку 
сначала и утрачено или иска-
жено было им впоследствии 
силою греха, в Иисусе Христе 
снова является в прежнем сво-
ем виде и чистоте. Предметом 
Его милости было все творе-
ние, такой же милости требу-
ет Он и от учеников Своих. С 
каким участием к животным 
говорит Господь иудеям, что-
бы каждый из них в субботу 
отвязывал своего вола и осла 
от яслей и водил к колодезю; 
и в другом месте говорит Он: 
едва ли найдется между вами 
такой, который, хотя бы и в 
субботу, не вытащил бы из ко-
лодезя своего вола и осла, если 

бы они попали туда? Таким 
образом, каждый, кто хочет 
быть учеником Христа, необ-
ходимо должен соревновать 
Ему в любви и милосердии по 
отношению ко всякому тво-
рению Божию. Но при всей 
заботливости, при всем мило-
сердии к бедной твари хри-
стианин, однако ж, не в состо-
янии совершенно снять с нее 
ее бремени. Она обязана слу-
жить человеку, а у него слиш-
ком много обременительных 
и тяжких работ, чтобы он мог 
положить конец ее вздохам. 
Поэтому мы от души должны 
радоваться тем изобретениям 
и открытиям естественных 
наук, чрез применение ко-
торых в настоящее столетие 
так много облегчены труды 
и страдания бедных живот-
ных и сокращены их вздохи. 
Две черты особенно бросают-
ся нам в глаза в этих успехах 
естествознания нашего време-
ни: это быстро возрастающее 
господство духа человеческого 
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словение Божиего Царства.
Светла и отрадна мысль, что 

все эти вещи должны служить 
Христу и Его Царству, и что мы 
во всем этом должны видеть 
усиливающееся Его господство. 
Да все, все должно служить 
тому, чтобы царство мира сде-
лалось Царством нашего Бога и 
Христа. И когда потом откро-
ется славная свобода чад Божи-
их, тогда вместе с нами освобо-
дится и вся тварь, все творение, 
и пред именем Иисуса прекло-
нятся тогда все колена небес-
ных, земных и преисподних, 
и все языки исповедуют, что 
Иисус Христос есть Господь во 
славу Бога Отца.

1875 г. 

над материею и потом заме-
на, при некоторых трудных 
работах, сил животных и чело-
века силами механическими. 
Мы радуемся им как средству 
к исполнению божественной 
воли, состоящей в том, чтобы 
человек господствовал над зем-
лею, а дух над материею, что-
бы исчезал с лица земли грех, 
сокращались вздохи бедной и 
невинной твари. Таким обра-
зом, в упомянутых новейших 
успехах естествознания мы ви-
дим ступень и к исполнению 
Апостольского слова, в нашем 
тексте об освобождении тва-
ри от работы истления в сво-
боду славы чад Божиих. Если 

с развитием естествознания 
как человек, так и тварь более 
и более освобождается от из-
лишних, непосильных работ, 
то это совершается, конечно, 
не без Божией воли и обнару-
живает шаг вперед в развитии 
Его Царства на земле; ибо все 
эти изобретения и открытия, 
сделанные умом человеческим, 
непосредственно содейству-
ют этому развитию Божиего 
Царства. Так, книгопечатание, 
компас, железные дороги, те-
леграфы и т.п. –  все это долж-
но служить и служит к тому, 
чтобы во всех частях света на 
всем земном шаре, всюду воз-
вещена была победа и благо-
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