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ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Светозарная пасхальная ночь явля-

ет человечеству полноту Божественной 
любви, по которой превечный Сын Не-
бесного Отца принял на Себя человече-
ское естество, исцелил его от болезни гре-
ха и, сойдя в адские глубины, сокрушил 
оковы смерти, даровав нам бесценную 
возможность единства со своим Созда-
телем и Промыслителем. Приобщаясь 
к этой всепокрывающей любви Госпо-
да, мы обретаем непобедимое оружие 
«против мироправителей тьмы века сего, 
против духов злобы поднебесных» (Еф. 6, 
12). Мы преодолеваем страх, вызванный 
ограниченностью нашей человеческой 
природы, и обретаем способность без-
боязненно смотреть в лицо любым вы-
зовам времени. Ибо «в любви нет страха, 
но совершенная любовь изгоняет страх» 
(1 Ин. 4, 18).

Неслучайно Евангелие многократно 
возвещает нам слова Господа, произно-
симые Им для ободрения, укрепления 
духа Своих последователей: «Не бойся!» 
Страх будущего, боязнь опасностей, не-
ведомых, мнимых или реальных угроз 
- это чувство, знакомое многим. Но Го-
сподь пребывает с нами, если только мы 
сами не отвергаемся Его. И во дни про-
славления Его победы над смертью Спа-
ситель вновь взывает к каждому из нас: 
«Не бойся, только веруй!» (Мк. 5, 36).

В
озлюбленные о Господе архипа-
стыри, всечестные пресвитеры и 
диаконы, боголюбивые иноки и 
инокини, дорогие братья и сестры!

Духовно торжествуя в сей великий 
и славный праздник Воскресения из 
мертвых Спасителя мира, мысленно 
созерцая Его исхождение от гроба, об-
ращаю ко всем вам жизнеутверждаю-
щий, исполненный внутренней силы, 
необоримой правды и радости возглас:

Патриарха Московского и всеz руси кирилла
архипастырzм, пастырzм, монашествующим  

и всем верным чадам  
русской Православной Церкви

Пасхальное послание
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Пусть наше поведение, противореча-
щее лукавому духу века сего, станет зри-
мым подтверждением Правды Вечной. 
Ибо, хотя ныне мы пребываем в усло-
виях общественной и религиозной сво-
боды, стремление жить в соответствии 
с христианскими нравственными нор-
мами по-прежнему означает движение 
против течения. Оно обнаруживает не-
согласие с теми стереотипами поведе-
ния и позицией оправдания греха, кото-
рые настойчиво и системно внедряются 
в жизнь людей через современные сред-
ства воздействия на сознание.

Обратившись ко Господу, мы сможем 
выбраться из духовной пустоты и цар-
ствующего в мире эгоизма, увидеть свет 
Воскресения, воспринять его как путе-
водный ориентир в шествовании к Не-
бесному Граду.

Источником сил в этом движении к 
вечности да станет для нас приобще-
ние к единой Евхаристической чаше. Да 
укрепит нас благодать Всесвятого Духа, 
даруя нашим душам неотъемлемый 
мир, стойкость в вере, преуспеяние в до-
бродетелях.

Приобщаясь Тела и Крови Христовых, 
мы, по слову Священного Писания, ста-
новимся «причастниками Божеского 
естества» (2 Пет. 1,4), способными изме-
нить свое природное состояние. Через 
Причастие мы получаем возможность 
уподобиться во всем Тому, Кто ради нас 
«уничижил Себя Самого, приняв образ 
раба, сделавшись подобным человекам 
и по виду став как человек; смирил Себя, 
быв послушным даже до смерти, и смер-
ти крестной» (Флп. 2, 7-8).

Нравственное, духовное изменение 
самого себя является главным залогом 
и основанием для преображения жиз-
ни общества, народа, страны. Невоз-
можно изменить к лучшему целое, не 
совершенствуя его части. Правильное 
умонастроение людей всех возрастных, 
социальных и политических групп не-
посредственно определяет благополу-
чие Отечества. От того, какими будут 
наши жизненные векторы, зависит путь 

развития всех государств исторической 
Руси, Церкви нашей, а в предельном зна-
чении - и всего творения Божьего, вру-
ченного нам Создателем, чтобы беречь и 
«хранить его» (Быт. 2, 15).

Молитвенно желаю всем вам, дорогие 
мои, неослабного пребывания в радости 
о Воскресшем Победителе ада и преизо-
бильной помощи свыше в ваших повсед-
невных трудах.

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

Аминь.

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ  
И ВСЕЯ РУСИ

Пасха Христова 2012 г. г. Москва
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Пасхальное послание

Смерти празднуем умерщвление,  
адово разрушение, иного жития вечнаго  

начало, и играюще поем Виновнаго, единаго  
благословеннаго отцев Бога и препрославленнаго

(Тропарь 7 песни Пасхального канона)

ца к Своему творению, утверждение Ново-
го Завета между Богом и человеком, вселен-
ская победа и слава Богочеловека.

Пасха Христова – прообраз будущего 
всеобщего воскресения мертвых и духов-
ное, таинственное, трепетное предощуще-
ние ожидающей нас непостижимой радо-
сти и вечного блаженства в раю, о котором 
Священное Писание повествует, что «не 
видел того глаз, не слышало ухо и не прихо-
дило то на сердце человеку, что приготовил 
Бог любящим Его» (1 Кор. 2, 9). По слову 
Спасителя, сказавшего: «Верующий в Меня, 
если и умрет, оживет» (Ин. 11, 25), все мы, 
верные чада Единой, Святой, Соборной и 
Апостольской Церкви, верим в то, что если 
Христос воскрес из мертвых, то воскреснут 
и все верующие в Него. 

Воскресение Христово является основа-
нием нашей веры. «Если Христос не вос-
крес, – свидетельствует апостол Павел, 
– то и проповедь наша тщетна, тщетна и 
вера ваша... Но Христос воскрес из мертвых, 
первенец из умерших. Ибо, как смерть че-
рез человека, так через человека и воскре-
сение мертвых. Как в Адаме все умирают, 
так во Христе все оживут» (1 Кор. 15, 17-
22). Христос воскрес, Его не коснулось жало 
смерти, через Него жизнь торжествует во 

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

Ныне Святая Православная Церковь 
торжественно празднует величайшее свя-
щенное событие – «праздников Праздник» 
– Светлое Христово Воскресение! Благо-
датны и спасительны для христиан духов-
ные плоды сего великого дня. Воскресение 
Христово – это победа жизни над смертью, 
праведности над грехом, торжество Исти-
ны над ложью и лицемерием. Воскресение 
Христово – венец жертвенной любви Твор-
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Вселенной. Своим Воскресением Христос 
обновляет мир и дает всем силу для преодо-
ления греха. Эту созидательную силу каж-
дый может ощутить в сердце и перенести 
в свою собственную жизнь. Воскресение 
Христово не символ, а реальность, которую 
человек способен воспринять через веру. 
Празднуя Пасху, мы становимся внутренне 
сопричастными этому событию, обретаем 
уверенность для устроения своей судьбы, 
своего духовного развития, для проповеди 
добра и Истины.  

В наше время с прискорбием можно на-
блюдать, что многие не имеют в своем серд-
це спасительной веры. Но именно отсут-
ствие веры в Бога и духовно-нравственной 
основы в жизни порождают в душе чело-
века тоску, уныние и неуверенность в за-
втрашнем дне, приводят к экономическим 
кризисам, войнам и социальным конфлик-
там. Без веры человек не имеет подлинной 
свободы, он легко превращается в послуш-
ное орудие в руках князя тьмы. Все, живу-
щие бездуховно, утрачивают человеческие 
качества и лишаются Божественной любви, 
не замечают, как становятся завистливыми, 
наполняются гневом, как встают на путь 
неправды и противления Правде Божией, 
забывая, что «Правда Господня пребывает 
во век». На Пасху Христос Жизнодавец по-
бедил ад и призвал всех без исключения к 
духовному обновлению и соучастию в ра-
дости Воскресения, повелел хранить веру и 
верность Богу, терпеливо неся свое служе-
ние среди множества житейских скорбей, 
исполняя нравственные Евангельские за-
поведи, никого не осуждая и не проявляя 
ропота, а прославляя всесвятое имя Спаси-
теля во всех обстоятельствах жизни. Отзы-
ваясь на призыв Божий с благодарностью 
и благоговением, приблизимся к чистому и 
светлому Источнику, просветимся невечер-
ним светом Воскресения Христова, и этот 
Божественный Свет, как огонь, уничтожит 
неправду мира, укажет нам верный путь в 
Царство Славы. 

Возлюбленные о Господе отцы, братия и 
сестры! Благочестивая паства Тамбовской 
епархии! Сердечно поздравляю вас с тор-
жественным и спасительным днем Святой 
Пасхи. Пусть свет Воскресения наполняет 

нас пасхальной радостью, пусть вера при-
умножается в нас и сохраняет от разделе-
ний, пусть отображается на скрижалях на-
шего сердца Божественный Лик Спасителя, 
зовущий к совершенству, пусть сила Божия 
отвращает нас от всего греховного и увлека-
ет на путь духовного делания, мира, добра, 
согласия и любви. Будем праздновать этот 
день едиными устами и чистым сердцем, 
ибо, по слову святителя Филарета Москов-
ского, «кто празднует с чистым сердцем, 

тот празднует с Ангелами; кто празднует с 
любовью к Богу и Воскресшему Христу и в 
духе братолюбия к ближним, тот празднует 
в общении с Небесной Церковью». Аминь!

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

ЕПИСКОП ТАМБОВСКИЙ  
И МИЧУРИНСКИЙ 

Пасха Христова 2012 года, г. Тамбов



Обращение Высшего Церковного Совета  
Русской Православной Церкви

3 апреля 2012 года в зале Высшего Цер-
ковного Совета кафедрального соборного 
Храма Христа Спасителя началось очеред-
ное заседание Высшего Церковного Сове-
та Русской Православной Церкви, которое 
возглавил Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл.

Во вступительном слове Предстоятель 
представил повестку дня и поделился сво-
ими размышлениями о стратегии взаимо-
действия Русской Православной Церкви со 
средствами массовой информации.

«Самое главное, что Церковь должна пе-
редавать людям, — это весть о спасении, — 
сказал, в частности, Святейший Патриарх 

Кирилл. — Слово Церкви даже в условиях 
конфликта должно нести примиряющую 
силу, оно никак не должно ассоциироваться 
в сознании людей с агрессивностью, с жест-
костью, никак не может порывать с главной 
миссией Церкви — нести свидетельство о 
мире Христовом».

Участники заседания обсудили ход испол-
нения решений Высшего Церковного Сове-
та и отчеты о работе Синодальных учреж-
дений за 2011 год, рассмотрели актуальные 
вопросы присутствия Церкви в информа-
ционном пространстве, а также утвердили 
тему XXI Международных Рождественских 
чтений 2013 года.
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Р
усская Православная Церковь, совер-
шая миссию проповеди Евангелия, де-
монстрирует активную позицию по 
многим злободневным вопросам и де-

ятельно участвует в разрешении актуальных 
социальных проблем. Помощь тысячам лю-
дей во время пожаров 2010 года, сбор средств 
и вещей для малообеспеченных категорий 
граждан, разноплановая работа с детьми и мо-
лодежью, приход многих сотен тысяч людей к 
Поясу Пресвятой Богородицы показали спо-
собность Церкви объединять миллионы лю-
дей в молитве, добрых делах, заботе о будущем 
народа. Но это, к сожалению, не у всех вызы-
вает радость и приятие.

Антицерковные силы опасаются усиления 
Православия в стране, их пугает возрождение 
национального самосознания и массовой на-
родной инициативы. Такие люди немногочис-
ленны, но некоторые из них обладают влия-
нием и готовы использовать свои финансовые, 
информационные и административные ре-
сурсы для дискредитации иерархов и клири-
ков, для порождения расколов и отторжения 
людей от храмов.

К этим силам присоединяются те, кто про-
двигает ложные ценности агрессивного либе-
рализма, ибо Церковь непреклонна в своей 
позиции неприятия таких антихристианских 
явлений, как признание однополых союзов, 
свобода выражения всех желаний, неудер-
жимое потребительство, пропаганда вседоз-
воленности и блуда. Кроме того, нападки на 
Церковь выгодны тем, чьи меркантильные ин-
тересы ущемляются программой возведения 
новых храмов в густонаселенных районах Мо-
сквы и иных крупных городов.

Противостояние Церкви и антихристиан-
ских сил становится всё более очевидным и 
острым. Особенно заметными атаки стали в 
предвыборный и поствыборный период, что 
свидетельствует об их политической подопле-
ке, в том числе антироссийской. Подключают-
ся различные средства, разворачивается пла-
номерная и системная дискредитационная 
работа. Клириков вовлекают в провокации; 
архипастыри и священство находятся в фоку-
се пристального внимания недовольных, кото-
рые ищут малейшую зацепку, для того чтобы 
всё извратить, создав грязный информацион-
ный повод.

За последнее время произошла череда 
актов вандализма и осквернения храмов, 
начавшаяся 21 февраля с кощунства в ка-
федральном соборном Храме Христа Спаси-
теля. В этот день группа лиц богохульствует 
на амвоне в непосредственной близости от 
святого алтаря, частиц Ризы Господа нашего 
Иисуса Христа и Ризы Пресвятой Богороди-
цы, мощей великих святых. 6 марта в собо-
ре святого праведного Прокопия в Великом 
Устюге мужчина топором наносит удары 
по 30 иконам, представляющим большую 
духовную, историческую и художественную 
ценность; 18 марта храм преподобного Сер-
гия Радонежского города Мозыря оскверня-
ется хульными надписями и глумлением над 
изображением Честного Животворящего 
Креста; 20 марта в Покровский кафедраль-
ный собор Невинномысска врывается муж-

Из жизни Церкви
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принимать критически со-
мнительную информацию о 
Церкви, не спешить с реакци-
ей, с публичными и частными 
заявлениями. В то же время 
противостояние Церкви со 
стороны ее недругов необхо-
димо учитывать в каждоднев-
ной церковной деятельности.

Все, чо происходит сегодня, 
не ново. Мы помним, как в на-
чале ХХ века на веру Христову, 
на Святую Церковь, на наши 
храмы и святыни так же, с 
теми же лозунгами восста-
вали богоборцы. Находились 

тогда и предатели-обновлен-
цы, которые готовы были от-
дать на поругание имя Божие, 
святые иконы и храмы, обречь 
на узы и гибель Первоиерар-
ха, архипастырей, пастырей, 
монашествующих, мирян. Но 
тогда наш народ сказал свое 
слово. В 1918 году верующие 
люди отстояли от закрытия 
и поругания Александро-Не-
вскую Лавру, атакованную 
воинствующими безбожни-
ками. Священнослужители 
и миряне встали на защи-

состоит в том, что, в соответ-
ствии с правилами манипуля-
ции общественным мнением, 
ложь соседствует с реальными 
фактами, умалчивается то, что 
невыгодно, делаются цинич-
ные заявления, вызывающие 
гнев, страх, зависть, негодо-
вание, злобу. В ход идут все 
приемы черной риторики: 
умалчивание части фактов, 
изменение смысла происхо-
дящего, прямое введение в за-
блуждение аудитории, обман.

В этих условиях всем нам 
важно сохранять единомыс-
лие, не поддаваться на ложь 
и провокации, учиться вос-

чина с охотничьим ножом, 
крушит иконы, втыкает нож 
в поклонный крест, избивает 
священника, ломает Царские 
врата и оскверняет алтарь Го-
сподень. В этом же контексте 
осуществляется клеветниче-
ская информационная ата-
ка на Предстоятеля Церкви. 
Всё это — слагаемые одной 
кампании против Правосла-
вия и Русской Православной  
Церкви.

Не следует исключать но-
вых громких обвинений и 
заявлений со стороны врагов 
веры. Опасность используе-
мой против Церкви тактики 

Из жизни Церкви
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ту и других храмов. Многие 
из них засвидетельствовали 
верность Христу и Его Церк-
ви, пав от рук богоборцев.

Точно так же сегодня мы 
должны защитить то, что дано 
нам Богом, то, что дорого на-
шим сердцам. И пусть верую-
щих людей не смущают слова 
призывающих согласиться с 
грехом и беззаконием, про-
стить тех, кто не просит про-
щения и заявляет, что не нуж-
дается в нем. Будем помнить, 
что отсутствие покаяния спо-
собно утвердить грешника в 
сознании собственной «пра-
воты» и подтолкнуть к повто-
рению греховных деяний.

Всех иерархов, пасты-
рей и мирян призываем 
22 апреля, в день воспоми-
нания уверения апостола 
Фомы, вновь явить всему 
миру торжество истины 
Христовой, совершив мо-
лебен и стояние в защиту 
веры, поруганных свя-
тынь, Церкви и ее добро-
го имени. Такие молебен и 
стояние призываем совер-
шить при каждом кафе-
дральном соборе епархий 
Русской Церкви. Во граде 

спода Иисуса: «В мире будете 
иметь скорбь; но мужайтесь: 
Я победил мир» (Ин. 16:33).

Уверены, что из нынешних 
испытаний, как и в ХХ веке, 
наша Церковь выйдет более 
сильной. Ни новые трудные 
времена, ни «немощные дер-
зости» не разделят и не осла-
бят нас, ибо мы преодолеем 
их с молитвой и с упованием 
на всесильную помощь Бо-
жию, зная, что всякое зло и 
всякая неправда уже побеж-
дены силой Креста и Воскре-
сения Христова.

же Москве они будут со-
вершены перед Храмом 
Христа Спасителя, перед 
иконами и крестом, по-
страдавшими от злоумыш-
ленников и безумцев.

В дни Великого поста мы 
обращаем ко всем, кто нас 
слышит, призыв к покаянию 
и изменению жизни. Имен-
но покаяние открывает двери 
прощения. Господь и Церковь 
готовы с радостью принять лю-
бого кающегося грешника. Тем, 
кто скорбит и унывает в связи с 
произошедшими событиями, 
напоминаем слова Самого Го-

Из жизни Церкви



 Великопостный
дневник

Седмица первая
27 февраля. Чистый понедельник. Му-

дрые предки давали очень меткие названия. 
День действительно чистый. В полной мере 
начинаешь это ощущать только к вечеру, осо-
бенно когда спешишь домой с Покаянного 
канона Андрея Критского. Плоть уже к это-
му времени смиряется, перестает «вести» во-
енные действия с душой, довольствуясь пост-
ной пищей да еще и получая от нее истинное 
удовольствие: чуть обжигает пальцы горячий 
картофель в мундире, как первый снег, похру-
стывают аппетитные огурчики, даже у хлеба 
появляется какой-то особый вкус. Давно за-
мечено, в пост продукты становятся вкуснее, 
а может, мы менее взыскательны… Разгова-
ривать совершенно не хочется, состояние не-
много расслабленное, как будто после бани. 
Внутри звучит: «Помилуй мя, Боже, помилуй 
мя по велицей Твоей милости».

28 февраля. Вторник. Утром вставать 
было легче, постепенно начинаешь приспо-
сабливаться под новый ритм жизни, но мо-
литься в храме еще тяжеловато. Своей сегод-
няшней проповедью Преосвященнейший 
Владыка Феодосий «попал» прямо в точку: «…
на самом деле молитва – это тяжелый труд. Вы 
пока молились, уже, наверное, мысленно и на 
кухне побывали, и обед приготовили». Святые 
отцы пишут, что молитва – это разговор с Бо-
гом, а когда глаза слипаются, ноги затекают от 
многочасового стояния и голова кружится от 
голода, беседа не получается. Преосвященней-
ший посоветовал превозмочь это состояние, 
понудить себя на молитву, перетерпеть, если 
получится, удержать равновесие, потом будет 
легче. Надо идти маленькими шажками и не 
оглядываться назад. Вспомнилась краткая, но 
содержательная по смыслу фраза из Священ-
ного Писания: «Помните, Лотову жену». И 
дальше: «...оглянулась (она) назад и стала соля-
ным столбом». 

29 февраля. Среда. Сегодня первая Ли-
тургия Преждеосвященных Даров. В храме 
оживление: кто-то идет на исповедь, а кто-то 
уже возвращается на свое место. Вроде бы все 
так же: на клиросе читают псалмы, в опреде-
ленные моменты службы священник выходит 
на амвон – звучит молитва святого Ефрема 
Сирина, и весь храм «становится» на поклоны, 

Седмица сырная
26 февраля. Прощеное воскресенье. Ве-

чером читали вслух главы повести И. Шмелева 
«Лето Господне». И от этого стало еще груст-
нее. Почему-то с детства не люблю вечер это-
го дня. Странное ощущение подвешенного 
состояния: шумная масленица уже «промча-
лась», оставив много ярких впечатлений, а Ве-
ликий пост еще не наступил. Внутри немного 
неуютно: происходит «мышиная возня» плоти 
и души. Первая устрашается предстоящего 
воздержания, цепляясь всеми правдами и не-
правдами за дверцу холодильника, «уничто-
жая» последние скоромные яства, последняя 
устремляется в завтрашний день, готовясь к 
длительным богослужениям незабываемой 
первой седмицы Святой Четыредесятницы.
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до слуха доносится со всех сторон еле улови-
мый шепот «Господи, помилуй мя грешного». 
Все так же, как и вчера, но на душе радостно, 
мысль, что скоро начнется Литургия, пусть и 
заранее освященных Даров, растворяет уста-
лость, укрепляет тело, отгоняет уныние, стоять 
становится легче. Не раз читала, что  там, где 
нет Литургии, нет и Церкви, а каждая Литур-
гия есть сама Тайная Вечеря, сердцем же по-
няла это только сегодня. В уме нарисовалась 
картина знойного дня, утомленные солнцем 
путники, бредущие по пыльной безрадостной 
дороге, и впереди спасительный родник. 

– …кто будет пить воду, которую Я дам ему, 
тот не будет жаждать вовек; но вода, которую 
Я дам ему, сделается в нем источником воды, 
текущей в жизнь вечную» (Ин. 4; 13 –14). 

Почему так устроен человек: для того чтобы 
ему понять, надо сначала это потерять?

1 марта. Четверг. На календаре – пер-
вый день весны, на улице – под ногами вода, 
а с неба падает пушистый снег, совсем не зим-
ний, по-весеннему забавно-озорной: падает и 
тут же стекает струйками по одежде. Некото-
рые прохожие вооружились против него зон-

тами. Как быстро идет время…Первая седмица 
Святой Четыредесятницы  близится к завер-
шению. Сегодня в храме особенно много на-
роду. Земные поклоны делать было неудобно, 
не хватало места, от горящих свечей станови-
лось жарко, но грозные слова Великого канона 
«Душе моя, восстани, что спиши, конец при-
ближается…» заставляли не замечать внешние 
неудобства. Сколько веков эти дивные слова 
необычайной красоты и силы приводят в тре-
пет слушающих! Но вот потушены свечи в ру-
ках молящихся, прочитан Покаянный канон,  
где-то рядом послышался вздох облегчения, 
наверное, камень с души упал у кого-то, а мне 
вдруг пришли на ум первые строфы, прочи-
танные в понедельник: «Откуда начну плакати 
окаяннаго моего жития деяний?» Действи-
тельно, откуда? 

2 марта. Пятница. Сегодня совершается 
вторая по счету в этом году Литургия Прежде-
освященных Даров, но причащается мало на-
роду, в основном все говеют, очищаются, как 
мне объяснила одна старушка. Говели на Руси 
и в царское время. Так, например, в 1659 году 
царь Алексей Михайлович разослал повеление 
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соотношение: Бог Всемогущий, Всесильный, 
Всеведущий Творец и мы, слабые, немощные 
по душе и телу, но любимое Его творение, не 
умеющее  любовью ответить на Его Любовь. 
Не это ли порождает в нас смиренное со-
знание своего недостоинства и греховности. 
Наши боголюбивые деды и бабушки проводи-
ли всю первую неделю в строгом воздержании, 
неукоснительном посещении Божьего храма. 
И дома уже не до забот о трапезах. Заранее 
тщательно мылась и выжаривалась посуда, 
чтобы и запах не смутил воздержников. Свя-
тое Евангелие, Псалтирь появлялись на вид-
ном месте, безгласно напоминая о духе этого 
особого времени. Идет Великий Пост!

Верно, батюшка, идет Великий пост…Не хо-
телось только, чтоб мимо.

3 марта. Суббота. Сегодня в храме 
праздник. Черные великопостные одеяния 
прихожане заменили светлыми, праздничны-
ми, священники в «золотых» ризах, храм «за-
лит» светом паникадил. На ранней Литургии 
в кафедральном соборе столько народу, что, 

– «дьякам, подьячим и детям боярским и вся-
кого чина людям говеть на Страстной седми-
це». От воевод царь требовал, чтобы те понуж-
дали ратных людей в походах исповедоваться 
и причащаться. Он писал в Новгород воеводе 
князю Куракину: «А будет человек, который 
православной христианской веры не прийдет 
на покаяние в год, в который пост, паче же в Ве-
ликий, той несть достоин нарещися истинным 
христианином». Царским указом предписы-
валось о всех непослушных сообщать началь-
ству и подвергать наказанию «безо всякой по-
щады». Сурово. Политика кнута без пряника?

Недавно читала высказывания архимандри-
та Иоанна Крестьянкина, очень понравились 
его слова о посте, с первого раза, может, трудно 
понять всю высоту их содержания, но, если пе-
речитывать их снова и снова, они побуждают к 
рассуждению, а рассуждение – к воздержанию: 

– На первой седмице говение особое. Это 
отчет пред Богом за весь прожитый год со 
строгой проверкой себя, своей жизни пред 
лицем Правосудия Божия. Какое немыслимое 

Из жизни епархии
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кажется, сюда пришло полгорода. Таинство 
Покаяния совершают несколько священни-
ков, хотя вчера вечером тоже была исповедь. 
Суеты нет, все чинно, строго, чувствуется вну-
треннее внимание и сосредоточенность толь-
ко на себе. Столько труда затрачено за целую 
седмицу, досадно потерять. Из-под епитра-
хили священника люди отходят с чистыми, 
просветленными лицами. Думаю, что все, кто 
ходил всю неделю на богослужения, пережи-
ли примерно одинаковые чувства. На поздней 
Литургии уже не так многолюдно, но при-
чащающихся тоже много. Богослужение со-
вершается по архиерейскому чину Владыкой 
Феодосием. Сегодня Церковь чтит память ве-
ликомученика Феодора Тирона. Вчера после 
Литургии Преждеосвященных Даров раздава-
ли освященное коливо. На душе полное уми-
ротворение. «Только в Боге, – подтвердил Его 
Преосвященство в проповеди, – можно полу-
чить успокоение». 

4 марта. Воскресение, или Неделя 
1-я Великого поста. Вот и закончилась 

первая седмица. Сегодня Торжество Право-
славия. Конечно, осознать все глубину это-
го момента, как это ощущали православные 
христиане в 843 году, когда по предложению 
императрицы Феодоры они пришли с честны-
ми крестами и иконами в первое воскресенье 
Святой Четыредесятницы, мы не можем. Но 
радость от пребывания в храме, приобщения 
Святым Христовым Таинствам и от того, что 
выдержана первая седмица поста, – большая. 
Вместе с тем внутри усиливается грусть – все 
имеет свое начало и свой конец: «Всему свой 
час и время всякому делу под небесами», – 
говорится в Екклесиасте; завтра на работу. В 
душе усиливается ропот, безусловно, суета ра-
бочих буден постепенно сделает свое дело: от 
недельного говения не останется и следа. А мо-
жет, это так только кажется? Говорят, ничего 
не проходит бесследно. 

– Я верю, – писал Чехов, –…что каждый ма-
лейший шаг имеет значение для настоящей и 
будущей жизни. 

И я тоже в это верю.
Елена Сергеева

Из жизни епархии



– Этот семинар уже второй по счету. Пер-
вый мы провели в прошлом году тоже в рам-
ках Дня православной книги, – рассказала 
референт Отдела религиозного образования 
и катехизации Елена Николаевна Галина.  –  
В этом году мы решили несколько углубить 
тему, перейдя от общих вводных вопросов 
к более конкретным, специализированным. 
Этому способствовали и события, произо-
шедшие за год. Самым значимым из них стало 
проведение анкетирования библиотек Там-
бовской епархии. В результате него проделана 
большая работа: описаны фонды всех приход-
ских библиотек. Такой  анализ деятельности 
приходских библиотек, благодаря разработ-
кам Синодального отдела религиозного обра-
зования и катехизации,  у нас в епархии сделан 

главной темой первого весеннего месяца стал 
вопрос оптимизации организационной ра-
боты приходских библиотек и обсуждение 
дальнейшего соработничества со светскими 
библиотеками для продолжения духовно-
го просвещения жителей Тамбовского края.

В Тамбовской епархии в рамках Дня пра-
вославной книги в марте 2012 года прошел 
цикл мероприятий, посвященных популя-
ризации современных православных изда-
ний. Среди них – беседы на тему: «О жизни 
в «Книге жизни» в  общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях начального и 
среднего профессионального образования, 
выставки православной книги в библиоте-
ках образовательных учреждений, курсы 
для педагогов системы дополнительного об-
разования и библиотекарей, обучающие се-
минары и тематические круглые столы. Но 

Хорошая книга подскажет правильный путь

Приходские библиотеки – особенные библиотеки

День православной книги в России от-
мечается в третий раз. По словам пред-
седателя Издательского совета Русской 
Православной Церкви митрополита Кли-
мента, он задумывался как длительный 
процесс, цель которого – способствовать 
просвещению через книгу, прежде всего, 
молодого поколения. 

 Библиотека – души аптека. Так оценивали 
значение библиотек святые отцы. Для того 
чтобы лекарства приносили пользу, необхо-
димо их правильно рекомендовать. 16 мар-
та 2012 года на базе библиотеки  Вознесен-
ского женского монастыря города Тамбова 
в рамках Дня православной книги состо-
ялся обучающий семинар для библиотека-
рей  приходских библиотек. В нем приняли 
участие сотрудники областной библиотеки 
имени А.С. Пушкина и филиалов библиотек 
ЦБС города Тамбова. Семинар был орга-
низован Отделом религиозного образо-
вания и катехизации Тамбовской епархии.
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впервые. Ранее мы и сами проводили анкети-
рование, но оно не было таким масштабным и 
детальным. Теперь, «сделав срез», мы получи-
ли полную информацию о состоянии библио-
течного дела на приходах, что позволило нам 
спланировать дальнейшую работу. В течение 
года нами проводились консультации среди 
настоятелей храмов, библиотечных работ-
ников и ответственных за организацию при-
ходских библиотек. Трудность состоит в том, 
что не хватает специалистов библиотечного 
дела. Людей со специальным библиотечным 
образованием на всю епархию насчитывает-
ся всего несколько человек, а остальных при-
ходится учить с азов. Но, несмотря на это, на 
приходах ведется активная деятельность: за-
водятся инвентарные книги, разрабатываются 
рубрикаторы, оборудуются помещения со-
гласно правилам устройства библиотеки, по-
купается необходимая мебель, пополняются 
книжные фонды. С первых дней организации 
библиотечной приходской работы библиоте-
кари стараются налаживать взаимодействие 
с работниками светских библиотек. Как по-
казала практика, это сотрудничество необ-
ходимо обеим сторонам. Планируя семинар, 
мы учли этот опыт и пригласили выступить 
на первой его части преподавателя кафедры 
библиотечно-информационных ресурсов ТГУ 
им. Г.Р. Державина Елену Николаевну Бала-
шову и главного библиографа отдела краевед-
ческой библиографии ТОГБУК Тамбовской 
областной универсальной научной библиоте-
ки им. А.С. Пушкина Наталию Анатольевну 
Макарову. Они рассказали слушателям о том, 
как составляется описание библиотечных до-
кументов: книг, газет,  журнальных статей, 
репринтных изданий. Участники семинара 
не только с интересом слушали докладчиков, 
конспектируя важные для себя моменты, но 
и задавали им вопросы, например, как сделать 
оцифровку книг и многие другие.

С комплексным планом работы на 2012 год 
собравшихся познакомил заведующий Отде-
лом религиозного образования и катехизации 
Тамбовской епархии протоиерей Игорь Гру-
данов. Он подвел итоги работы прошлого года, 
сделав детальный анализ и дав соответствую-
щие рекомендации.

¬– Вторая часть семинара носила практиче-
ский характер, – продолжила рассказ Елены 

Николаевны Галиной библиотекарь Вознесен-
ского женского монастыря Ирина Викторовна 
Можарова. – В режиме диалога мы поделились 
друг с другом опытом работы, высказали пред-
ложения. Например, коллегами было предло-
жено по итогам акции «Подари детям книгу» 
передавать собранные издания в фонд летних 
смен лагерей. В течение семинара прозвучало 
много интересной и полезной информации. 
Время работы, а занятия длились 4 часа,  про-
летело незаметно. Этому способствовала дру-
жеская атмосфера и желание слушателей  как 
можно больше почерпнуть из опыта коллег. 
Мне показалось очень интересным выступле-
ние о составлении описания книжных из-
даний. Еще одним приятным моментом для 
меня стало участие в нашем семинаре веду-
щего библиотекаря библиотеки-филиала № 
3 им. И.В. Шамова МБУ ЦБС города Тамбова 
Натальи Юрьевны Апариной. Мы очень давно  
дружим с этой библиотекой: обмениваемся 
книгами, делаем совместные выставки, по-
могаем друг другу советами. Очень приятно, 
что Наталия Юрьевна откликнулась на наше 
предложение, нашла время  и приняла участие 
в разговоре. Я рассказала на семинаре о нашем 
опыте работы. Роль приходской библиотеки 
на практике несколько больше светской: она 
является не только центром просвещения, 
но и общения, добавляя в культуру общения 
новый элемент – христианский. Приходская 
библиотека сплачивает людей в одну семью, 
заставляет принимать чужое горе как свое. 
Подтверждением моих слов может служить 
недавний случай. Одна из участниц нашей 

Из жизни епархии



16
№ 3 (51)
2012ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

ТАМБОВСКИЕ

и принесли с собой книжки. Так возникло у 
нас книгоношество. Теперь мы эту форму мис-
сионерского просвещения активно исполь-
зуем. Недавно с ребятами ходили в местную 
больницу: выступили там с концертом, орга-
низовали тематическую книжную выставку 
«Святые врачеватели» и рассказали о святых, 
помогающих в телесных и душевных недугах, 
по традиции раздав больным книги.

– У нас на приходе, – включилась в разго-
вор катехизатор и библиотекарь Никольского 
храма села Бокина Ирина Владимировна  Оси-
пова, – тоже организовано книгоношество. 
Сейчас мы носим книги 2 пожилым жителям 
села, причем вызвалась это делать работник 
магазина, находящегося рядом с храмом, жен-
щина еще невоцерковленная.

Особый интерес у участников обучающегося 
семинара вызвали две  полки обмена, находя-
щиеся в читальном зале библиотеки Вознесен-
ского монастыря.

– Это одна из форм нашей работы с читате-
лями, – объяснила Ирина Викторовна Можа-
рова. – Книги, стоящие на этих полках, не за-
несены в инвентарную книгу, они составляют 
фонд свободного обмена. Их принесли наши 
читатели, чтобы эти издания смогли прочитать 
и другие. Строгого контроля над ними нет: кто 
вернет – вернет, не вернет – значит, ему книга 
нужнее, кто-то взамен понравившимся экзем-
плярам приносит другие. Таким образом, этот 
фонд все время обновляется и пополняется на-
шими читателями.

На семинаре происходил не только обмен 
опытом, но и планировалась работа на буду-
щее. Итогом семинара стало принятие реше-
ния организовать и создать фонд православной 
литературы отдельно для учителей ОПК на 
базе приходской библиотеки. Библиотечным 
работникам было рекомендовано оказывать 
помощь педагогам воскресных школ в орга-
низации и проведении занятий по церковнос-
лавянскому языку. Кроме этого решено хода-
тайствовать перед Его Преосвященством об 
учреждении специальной номинации для на-
граждения лучших библиотек и библиотечных 
работников в рамках Питиримовских чтений.

Всем выступающим на семинаре Отделом 
религиозного образования и катехизации 
были вручены комплекты книг для библиотек, 

группы, ходившая на занятия, заболела онко-
логическим заболеванием. Читатели библио-
теки не оставили ее один на один с болезнью, 
постоянно оказывали помощь, организовали 
дежурство у одра больной, до последнего дня 
опекая ее. Когда же Господь призвал больную 
к Себе, прихожане-читатели помогли  в орга-
низации похорон  и 40 дней читали по усоп-
шей по  псалтирю в день. У нас отмечаются и 
праздники: престольный, День Ангела и дру-
гие. К нам на занятия приходят священники: 
традиционными стали встречи с диаконом 
Вознесенского женского монастыря  Сера-
фимом Евдокимовым. Мы выучили тропари, 
кондаки и молитвы панихиды и литии – те-
перь принимаем участие в их совершении. О 
наших читателях библиотеки, об их дружбе и 
взаимопомощи можно говорить еще долго, а 
если коротко – наше общество похоже на се-
стричество.

Участники семинара поделились друг с дру-
гом разнообразными формами работы.

– Мне хотелось бы рассказать об одной тра-
диции, которая сложилась в нашей приход-
ской библиотеке, – поделилась руководитель 
центра духовно-нравственного воспитания 
«Исток», директор воскресной школы Ни-
кольского храма села Горелое Тамбовского 
района Людмила Анатольевна Новикова. – 
Однажды у нас на приходе заболел  мальчик, 
воспитанник нашей воскресной школы. Он 
очень соскучился по друзьям, по книгам и по-
просил товарищей навестить его. Они пришли 
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а  слушателям – методические пакеты доку-
ментов и разработок, подготовленные Отде-
лом. Участники семинара выразили желание 
продолжить занятия, положительно оценив 
его значение.

– Я столько открыла здесь для себя интерес-
ного, – поделилась впечатлениями главный би-
блиограф отдела краеведческой библиографии 
ТОГБУК Тамбовской областной универсаль-
ной научной библиотеки им. А.С. Пушкина 
Наталия Анатольевна Макарова, подчеркнув 
продуктивность работы и новизну этого меро-
приятия, а также отсутствие «заорганизован-
ной академичности». 

– Наши библиотеки: ТОУНБ им. А. С. Пуш-
кина и приходские, – продолжила Наталия 
Анатольевна, – во многом отличаются друг 
от друга и в то же время имеют общие цели 
и задачи. Очень интересно было узнать о ра-
боте Тамбовской епархии по возобновлению 
и организации деятельности приходских би-
блиотек, о жизни в приходских библиотеках, 
о новых и забытых формах работы, услышать  
о возрождении традиции книгоношества вос-
кресной школой Никольского храма села Го-
релое, благодаря которой дети проявляют ми-
лосердие, заботятся о ближних, учатся ценить 
общение; о том, как строится работа приход-
ской библиотеки на примере библиотеки Воз-
несенского женского монастыря, складывают-
ся отношения с читателями и оформляются 
выставки с применением современной формы  
библиотечной работы  — буккроссинг, когда 

читатели без записи могут взять любую книгу 
с выставки и вернуть после прочтения. Чувство 
восторга испытываешь, когда любуешься дет-
скими поделками, также представленными 
взору посетителей, – сколько выдумки, фан-
тазии, различных навыков и техник они при-
меняют и, конечно, гордятся! И даже нам, ма-
мам, есть чему поучиться.

В числе другой полезной информации, про-
звучавшей на семинаре, главный библиограф 
отдела краеведческой библиографии ТОГБУК 
Тамбовской областной универсальной науч-
ной библиотеки им. А.С. Пушкина Наталия 
Анатольевна Макарова отметила выступления 
коллег об организации библиотечной рабо-
ты в условиях летних православных лагерей, о 
детских книгах и фильмах, оставляющих не-
изгладимое впечатление у детей и взрослых, 
которые смело можно рекомендовать для 
семейного чтения и просмотра, и о многом  
другом. 

– Очень теплая, дружелюбная и в то же вре-
мя деловая  обстановка семинара способство-
вала открытому общению, а обсуждаемые и 
волнующие вопросы не оставили никого из 
присутствующих равнодушными, – сказала в 
заключение Наталия Анатольевна Макарова. 
– Семинар был очень информационно-насы-
щенным, увлекательным. Тема встречи затро-
нула меня не только как специалиста, но и как 
маму. Приходилось даже конспектировать, 
записывать отмеченные коллегами издания 
для того, чтобы вместе с дочкой прочитать ли-
тературу, духовно-нравственное содержание 
которой не вызывает вопросов. Еще мне стало 
понятно, что приходские библиотеки – осо-
бенные библиотеки, с особенным фондом ли-
тературы духовно-нравственного содержания, 
своими читателями – более грамотными, ду-
ховно обогащенными, и вполне понятно вол-
нение библиотекарей за сохранность фонда, 
оформление каталогов, желание сотрудничать 
и помогать. Самые первые библиотеки по-
являлись при храмах и монастырях, и то, что 
сейчас они продолжают свою работу, – это 
показатель высокого уровня духовного просве-
щения. Мы должны беречь и ценить каждую 
приходскую библиотеку независимо от того, 
сколько изданий содержится в ее фонде.

Елена Сергеева

Из жизни епархии



После общей молитвы собрание открыл бла-
гочинный  2-го Тамбовского благочинническо-
го округа Тамбовской епархии протоиерей 
Владимир Кленин. Отец Владимир познако-
мил присутствующих с ролью Русской Право-
славной Церкви в деле духовно-нравственного 
просвещения, приведя примеры особой за-
боты Предстоятеля Русской Православной 
Церкви, Святейшего Патриарха Кирилла, о 
библиотеках и книжном деле. Священник так-
же рассказал о значении православной книги в 
вопросах изучения православной веры и сте-
пени востребованности духовной литературы 
в приходских библиотеках. Касаясь вопроса 
формирования библиотечных фондов право-
славной литературой, протоиерей  Владимир 
Кленин проинформировал участников кругло-
го стола о разделах православной литературы, 
необходимой в каждой библиотеке. 

Сообщение доцента кафедры библиотечно-
информационных ресурсов ТГУ им. Г.Р. Дер-
жавина Елены Николаевны Балашовой о вза-
имодействии Научной библиотеки ТГУ им. Г.Р. 
Державина с библиотекой Тамбовской епар-
хии плавно продолжило выступление благо-
чинного  2-го Тамбовского благочиннического 

Приходская и светская библиотеки: 
новые горизонты содружества
Примером сетевого взаимодействия при-

ходских  и светских библиотек стало за-
седание круглого стола, организованного 
13 марта 2012 года в кинозале областной 
библиотеки Отделом религиозного обра-
зования и катехизации Тамбовской епархии 
и ТОГБУК «Тамбовской областной универ-
сальной научной библиотеки им. А.С. Пуш-
кина». Проведение круглого стола было 
приурочено ко Дню православной книги и 
посвящено теме: «Формирование духовно-
просветительской среды Тамбовской об-
ласти через сетевое взаимодействие при-
ходских и светских библиотек». В работе 
круглого стола приняли участие более 40 
человек: студенты кафедры библиотечно-
информационных ресурсов ТГУ им. Г.Р. Дер-
жавина, сотрудники областной универсаль-
ной научной библиотеки им. А.С. Пушкина, 
специалисты библиотечного дела города 
Тамбова. Заседание провела заместитель 
директора по научной работе ТОГБУК ТО-
УНБ Людмила Николаевна Патрина. 
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округа Тамбовской епархии протоиерея Вла-
димира Кленина. Рассказывая о плодотворном 
многолетнем сотрудничестве, Елена Никола-
евна особо указала на важность духовно-нрав-
ственного воспитания среди молодежи.
– Сила нашего народа, – отметила она 
в своем выступлении, – это православ-
ная вера, которая является фундаментом 
России. 

Для духовного просвещения молодежной 
среды, по словам докладчика,  необходимо 
уделять должное внимание комплектованию 
фонда библиотеки литературой религиоз-
ного содержания, не только православной, 
но и  разных религиозных направлений, ко-
торые изучают студенты религиоведческих  
специальностей.

Перечисляя средства и методы, способству-
ющие совершенствованию духовно-нрав-
ственного образования и воспитания, Елена 
Николаевна подчеркнула позитивную роль 
Недели православной культуры  Дня право-
славной книги. Участие в мероприятиях, 
проводимых в рамках этой недели, объеди-
няют преподавателей кафедры и студентов, 
повышают духовную культуру, расширяют 
тематику научно-исследовательской работы. 
В качестве примера докладчик привела вечер 
встречи с руководителем молодежного центра 
«Спас» священником Иоанном Масягиным. 
Встреча студентов со священнослужителем 
была организована в процессе изучения курса 
библиотечного обслуживания. Подобные ве-
чера позволяют, по словам педагога,  «увидеть 
душу ребят».

В заключение своего выступления доцент 
кафедры библиотечно-информационных ре-
сурсов ТГУ им. Г.Р. Державина Елена Никола-
евна Балашова, говоря о перспективах своей 
работы, сделала такой вывод: 
– …Важно, нужно и хочется продолжить 
и дальше совместную деятельность с 
Тамбовской епархией в духовно-нрав-
ственном воспитании молодежи.

С библиотечной системой Тамбовской 
епархии кроме научной библиотеки ТГУ им. 
Г.Р. Державина работают и другие библиоте-
ки города Тамбова и области. Опытом своего 
сотрудничества поделилась главный библи-
ограф отдела краеведческой библиографии 

ТОГБУК Тамбовской областной универсаль-
ной научной библиотеки им. А.С. Пушкина 
Наталия Анатольевна Макарова. Одним из 
результатов совместной работы стал договор, 
заключенный  между библиотекой и воскрес-
ной школой Лазаревского храма в 2011 году. 
Кроме взаимодействия с приходскими библи-
отеками сотрудники поддерживают тесные 
дружеские взаимоотношения с Тамбовской 
духовной семинарией и священнослужителя-
ми, которые являются частыми участниками в 
мероприятиях духовно-нравственной темати-
ки, проводимых в стенах библиотеки.  

Особое внимание докладчик уделила проек-
ту создания сводного электронного каталога, 
пригласив к участию в нем Тамбовскую епар-
хиальную библиотеку. По мнению Наталии 
Анатольевны, эта тема очень актуальна, так 
как спрос на православную литературу возрас-
тает, а поступления местных изданий духов-
ного содержания в фонд ТОУНБ явно недо-
статочны:
– Создание такого каталога позволит ис-
ключить отказы на отдельные виды из-
даний, предложить адрес приходской 
библиотеки, имеющей в своем фонде 
данное издание и шифр книги. Библио-
тека могла бы оказать консультативную 
помощь  по организации каталогов, си-
стематизации фондов и составлению би-
блиографического описания.

В заключительной части своего выступления 
Наталия Анатольевна Макарова ознакомила 
участников с информационными ресурсами 
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литературы. В качестве экспо-
натов на стеллаж были пред-
ставлены дореволюционные 
издания, поступления за 2010 
– 2011 годы, краеведческий 
раздел и диски духовного со-
держания. С содержанием вы-
ставки участников познакоми-
ла главный библиограф отдела 
краеведческой библиографии 
ТОГБУК Тамбовской област-
ной универсальной научной би-
блиотеки им. А.С. Пушкина На-
талия Анатольевна Макарова.

Завершило программу засе-
дания круглого стола подведе-
ние итогов работы ведущими 
– Людмилой Николаевной Па-
триной и протоиереем Влади-
миром Клениным – и награж-
дение лучших работников. 
Грамоты Отдела религиозного 
образования и катехизации 
Тамбовской епархии за много-
летнее сотрудничество в деле 
духовно-нравственного просве-
щения детей и молодежи Там-
бовской области были вручены 

находятся СОШ № 28 об-
ластного центра, дом вете-
ранов, медицинский кол-
ледж, дом милосердия и 
школа-интернат. Для них 
проводятся творческие ве-
чера, музыкально-литера-
турные композиции и экс-
курсии по монастырю.

Тамбовская областная дет-
ская библиотека представила 
свой опыт работы с литера-
турой духовно-нравственного 
содержания в форме презен-
тации. Ее подготовила заведу-
ющая отделом по искусству 
областной детской библиотеки 
Елена Александровна Палкина. 
Она рассказала о разработан-
ных программах по духовно-
нравственному воспитанию, 
которые активно используют-
ся в библиотеке в сочетании с 
другими различными форма-
ми работы. 

Иллюстративным оформле-
нием работы круглого стола 
стала выставка православной 

духовно-нравственного содер-
жания, которыми располагает 
ТОУНБ (tambovlib.ru), и с ос-
новными этапами оцифровки  
дореволюционных религиоз-
ных изданий. 

О сотрудничестве с мона-
стырской библиотекой Возне-
сенского женского монастыря 
рассказала ведущий библиоте-
карь библиотеки-филиала № 3 
им. И.В. Шамова МБУ ЦБС го-
рода Тамбова Наталия Юрьев-
на  Апарина:
 – Православной литера-
туры не хватало, поэтому 
пришлось обратиться за 
помощью к монастырской 
библиотеке. Поначалу мы 
заимствовали у них кни-
ги духовного содержания 
для организации выставок 
в библиотеке-филиале. Со 
временем сотрудничество 
расширялось, приобретая 
новые формы. В настоящее 
время в зоне внимания на-
ших библиотек-партнеров 
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коллективу ТОГБУК «Тамбов-
ская областная универсальная 
научная библиотека им. А.С. 
Пушкина» и преподавателю 
кафедры библиотечно-инфор-
мационных ресурсов ТГУ им. 
Г.Р. Державина Елене Нико-
лаевне Балашовой. Диплома-
ми участников круглого стола 
были отмечены: библиотека-
филиал № 3 им. И.В. Шамова 
МБУ ЦБС города Тамбова и 
ТОГБУК «Тамбовская област-
ная детская библиотека». По-
сле церемонии награждения 
была сделана общая фотогра-
фия на память.

В этот же день в стенах об-
ластной библиотеки имени 
А.С. Пушкина состоялось ра-
бочее совещание между заве-
дующим Отделом религиозно-
го образования и катехизации 
Тамбовской епархии прото-
иереем Игорем Грудановым 
и заместителем директора по 
научной работе ТОГБУК ТО-

УНБ Людмилой Николаевной 
Патриной. В ходе совеща-
ния были обсуждены  планы 
дальнейшего сотрудничества 
между Тамбовской епархией и 
ТОГБУК «Тамбовская област-
ная универсальная научная би-

блиотека им. А.С. Пушкина», 
намечены основные направле-
ния работы и принято реше-
ние разработать план совмест-
ных мероприятий на  2012 год.

Елена Сергеева

Из жизни епархии



Выставка «Радость слова» проходит по бла-
гословению Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла. Это – свидетельство глубокой 
обеспокоенности Церкви уровнем духовного 
просвещения населения, заботы о формиро-
вании молодого поколения, утверждении в 
обществе нравственных ценностей.

Данный проект, реализуемый Издатель-
ским Советом Русской Православной Церкви 
с 2010 года в различных регионах Российской 
Федерации, является просветительским, не-
коммерческим проектом, который направлен 
на возрождение интереса к духовной литера-
туре и чтению.

В этом году председатель Издательского 
Совета Русской Православной Церкви ми-

Радость слова – тамбовским читателям

трополит Калужский и Боровский Климент 
обратился к губернатору Тамбовской области 
О.И. Бетину с просьбой организовать при со-
действии Тамбовской епархии книжную яр-
марку-выставку в Тамбове. Выставка будет 
проходить со 2 апреля по 9 апреля и послужит 
началом празднования 200-летия со дня рож-
дения преподобного Амвросия Оптинского, 
который родился в селе Большая Липовица 
Тамбовской губернии. В рамках ярмарки-вы-
ставки будут реализованы программы: «Чита-
ющий ребенок», «Мир Православия», «Книга 
и век информационных технологий», и др. На 
выставке можно познакомиться с книжной 
продукцией различных издательств.

Ростислав Просветов

12 марта 2012 года в здании адми-
нистрации Тамбовской области со-
стоялось заседание оркомитета по 
проведению в Тамбове межрегиональ-
ной православной выставки-ярмарки 
«Радость слова». В работе заседания 
оргкомитета приняли участие епископ 
Тамбовский и Мичуринский Феодосий, 
вице-губернатор Тамбовской области 
Сергей Алексеевич Чеботарев, началь-
ник управления образования и науки 
Тамбовской области Наталья Георги-
евна Астафьева, начальник управле-
ния культуры и архивного дела Юрий 
Николаевич Голубев, заведующий От-
делом религиозного образования и ка-
техизации протоиерей Игорь Груданов, 
проректор Тамбовской духовной се-
минарии священник Виктор Лисюнин, 
представители Издательского Совета 
Русской Православной Церкви и дру-
гие официальные лица.
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Главной темой внеочередного Епархиально-
го собрания стало обсуждение основных на-
правлений жизни и деятельности Тамбовской 
епархии в организации преподавания Основ 
православной культуры в рамках курса «Осно-
вы религиозной культуры и светской этики» 
(ОРКСЭ) в школах Тамбовской области. 

12 марта 2012 года в здании Тамбов-
ского Епархиального управления со-
стоялось внеочередное Епархиальное 
собрание, которое возглавил епископ 
Тамбовский и Мичуринский Феодосий. 
В состав Президиума вошли духовник 
Тамбовской епархии протоиерей Ни-
колай Засыпкин, секретарь Епархиаль-
ного собрания протоиерей Владимир 
Кленин, заведующий Отделом по свя-
зям с приходами протоиерей Петр Лу-
кин, настоятель Лазаревского храма 
города Тамбова протоиерей Виктор 
Шальнев. С основным докладом на со-
брании выступил епископ Тамбовский и 
Мичуринский Феодосий.

Внеочередное епархиальное собрание: 
определены направления в организации  
модуля «Основы православной культуры»
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Начиная с 2012 учебного года преподавание 
новых предметов по религиозной культуре и 
этике будет проходить во всех общеобразо-
вательных учреждениях всех субъектов Рос-
сийской Федерации. В прошлом году в Там-
бовской области в качестве эксперимента 
уже прошла апробация этого курса. Согласно 
мониторингу, в этом году 92% родителей и 
школьников в качестве основного предмета 
курса избрали преподавание «Основ право-
славной культуры» (ОПК). В связи с этим 
Тамбовская епархия намерена оказывать не-
обходимую помощь и поддержку учителям, 
родителям, а также администрациям школ, 
где будет преподаваться этот предмет.

Совместно с управлением образования и на-
уки Тамбовской области происходит система-
тизация учебно-методического опыта препо-
давания ОПК, осуществляется практическое 
взаимодействие со школами. На уровне бла-
гочиний и приходов рекомендовано органи-
зовать районное методическое объединение 
учителей православной культуры с целью ока-

зания методической помощи и обмена опы-
том в преподавании ОПК.

На собрании было обращено внимание все-
го духовенства на необходимость ознакомить-
ся и активно проводить в жизнь положения 
документов, которые являются ключевыми 
для организации церковной жизни в сферах 
образования и катехизации, социальной, мо-
лодежной, а также миссионерской работы.

Ростислав Просветов



Важным пунктом програм-
мы пребывания министра 
культуры на Тамбовской зем-
ле стала встреча с епископом 
Тамбовским и Мичуринским 
Феодосием. Она состоялась в 
Питиримовском зале Тамбов-
ского Eпархиального управ-
ления. В разговоре приняли 
участие глава администрации 

Тамбовской области Олег Ива-
нович Бетин и заместитель 
главы администрации области 
Сергей Алексеевич Чеботарев. 
На встрече присутствовали  
преподаватель Свято-Сергиев-
ского богословского института 
в Париже, доктор историко-
филологических наук, секре-
тарь Корсунской епархии Рус-

ской Православной Церкви, 
князь Дмитрий Михайлович 
Шаховской с супругой.

Во время встречи были об-
суждены вопросы сотрудни-
чества между Тамбовской 
епархией и министерством 
культуры РФ в cфере сохране-
ния отечественного культур-
ного наследия и представлен 
опыт взаимодействия Тамбов-
ской епархии с управлением 
культуры и архивного дела 
Тамбовской области. Алек-
сандр Алексеевич высоко оце-
нил работу социокультурного 
центра в Тулиновке, отметив, 
что очень хотелось бы постро-
ить  такие центры и в Москве. 
«Более того, нужно и другим 
городам перенимать ваш опыт 
и делать то же самое», – отме-
тил министр культуры. 

Ростислав Просветов

Встреча с министром культуры
3 марта 2012 года министр культуры Российской 

Федерации Александр Алексеевич Авдеев посетил 
город Тамбов. В ходе своего рабочего визита высо-
кий гость побывал в Межрегиональном центре воз-
рождения духовно-нравственного наследия «Пре-
ображение» села Тулиновка и Казанском мужском 
монастыре города Тамбова, в котором при участии 
министерства культуры ведутся реставрационные 
работы.
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бюллетень по выборам Прези-
дента Российской Федерации.

– Являясь гражданами своего 
земного Отечества, мы не мо-
жем быть равнодушными к его 
дальнейшей судьбе. Сегодня, в 
день празднования Торжества 
Православия, мы в Спасо-Пре-
ображенском кафедральном со-
боре города Тамбова вознесли 
свои молитвы к Богу о дальней-
шем благополучии и процвета-
нии Российской земли, – сказал 
Преосвященнейший Владыка 
Феодосий.

Ростислав Просветов

Законодательством Россий-
ской Федерации предусматрива-
ется возможность голосования, 
на основании заранее поданно-
го заявления, не на избиратель-
ном участке в связи с рабочей 
необходимостью. В день выбо-
ров в Тамбовское Епархиальное 
управление прибыли член из-
бирательной комиссии 698-го 
избирательного участка Д.М. 
Беляев, а также наблюдатели 
С.В. Ястребова и Л.М. Ермакова.

Епископ Тамбовский и Мичу-
ринский Феодосий заполнил и 
опустил в урну для голосования 

Выборы Президента РФ – 
долг каждого гражданина 

4 марта 2012 года, после совершения богослу-
жения в Спасо-Преображенском кафедральном 
соборе города Тамбова, епископ Тамбовский и 
Мичуринский Феодосий принял участие в выборах 
Президента Российской Федерации.



Иеромонах Пимен был воз-
веден в сан игумена 18 марта 
2012 года за Божественной 
литургией, совершенной Пре-
освященнейшим Владыкой 
Феодосием в храме Трегуляев-
ского Иоанно-Предтеченского 
мужского монастыря в честь 
второго обретения мощей свя-
тителя Питирима, епископа 
Тамбовского, чудотворца. 

Трегуляевский мона-
стырь – один из старейших 
в Тамбовской епархии. Его 
история связана с именем 
святителя Питирима – про-
светителя Тамбовской земли 
и устроителя на ней право-
славных храмов и обителей.

По преданию, монастырь 
обязан своим названием пе-
шим прогулкам по Ценско-
му лесу, недалеко от Тамбова, 
епископа Питирима. Во вре-
мя одной из них, 15 сентября 
1866 года, святитель вместе с 
епископом Воронежским Ми-
трофаном и иноком Иннокен-
тием выбрали место для буду-
щего монастыря. Основанная 
святителем обитель вплоть до 
XVIII века была Предтечен-
ской пустынью.

К началу XX века в монасты-
ре было три храма: соборный в 

стырские земли, возвели храм 
в честь второго обретения 
мощей святителя Питирима, 
епископа Тамбовского, чудот-
ворца, обустроили Питири-
мовский источник, построили 
купальни и дом настоятеля. В 
настоящее время продолжа-
ются строительные работы по 
возведению Иоанно-Предте-
ченского храма. При монасты-
ре действуют воскресная шко-
ла и паломнический центр.

Елена Сергеева

честь Рождества Иоанна Пред-
течи, Введенский и Спаса Не-
рукотворного; два каменных 
корпуса и хозяйственные по-
стройки. На территории мо-
настыря были разбиты фрук-
товый сад, липовые и вязовые 
аллеи. Ближе к берегу реки 
Цны располагался колодец свя-
тителя Питирима. Монастырь 
служил летней резиденцией 
для Тамбовских архиереев.

В 1918 году монастырь был 
закрыт, в 1950-е годы - раз-
рушен. Возрождение его нача-
лось в начале XXI века. В 2002 
году на территории военной 
части, занимающей мона-

В Трегуляевский Иоанно-Предтеченский 
мужской монастырь назначен настоятель

Священным Синодом Русской Православной Церкви 
согласно прошению епископа Тамбовского и Мичурин-
ского Феодосия в Трегуляевский Иоанно-Предтечен-
ский мужской монастырь поселка Трегуляй Тамбов-
ской области введен назначен настоятель иеромонах  
Пимен (Семилетов).



ник и начальник управления 
образования и науки Тамбов-
ской области Наталья Георги-
евна Астафьева.

В ходе встречи были рассмо-
трены такие формы сотрудни-
чества государства и Церкви, 
как: волонтерство, окормление 
детских домов, окормление се-
мей, взявших детей на воспи-
тание из детских домов, про-
светительские беседы на тему 
ответственного родительства и 
другие.

17 марта 2012 года, со-
стоялось подписание соглаше-
ния о сотрудничестве между 
уполномоченным по правам 
ребенка в Тамбовской области 
Евгением Таможником и епи-
скопом Тамбовским и Мичу-
ринским Феодосием.

Соглашением предусмотре-
но взаимодействие по духовно-

нравственному воспитанию 
детей, находящихся в детских 
домах, социально-реабилита-
ционных центрах; по разре-
шению семейных конфликтов, 
затрагивающих интересы де-
тей. Запланировано совмест-
ное издание информационных 
материалов, направленных на 
поддержку семьи, материн-
ства и детства; содействие со-
циально-психологической ре-
абилитации женщин и детей, 
подвергшихся насилию и по-
страдавших от незаконной де-
ятельности нетрадиционных 
религиозных организаций.

Подписанный договор пред-
полагает информационное 
содействие сторон в направ-
лении детей, желающих полу-
чить православное воспитание, 
в детские учреждения, отно-
сящиеся к Тамбовской и Ми-
чуринской епархии, а также 
проведение совместных про-
верок соблюдения прав воспи-
танников данных учреждений.

Ростислав Просветов

20 марта 2012 года в 
рамках рабочего визита упол-
номоченного при Президенте 
РФ по правам ребенка Павла 
Астахова в Тамбовскую об-
ласть состоялась его встреча с 
епископом Тамбовским и Ми-
чуринским Феодосием.

На встрече присутствовали 
уполномоченный по правам 
ребенка в Тамбовской области 
Евгений Леонтьевич Тамож-

Духовная составляющая  
в защите прав ребенка

Защита прав – это осо-
бая миссия государства, 
общества и каждого граж-
данина.Если же речь идет 
о защите интересов ре-
бенка, то решение этих 
вопросов требует особой 
компетенции и професси-
онализма.



«Зачем нужны такие отде-
лы, чем они занимаются, кто в 
них входит, и какие дела объ-
единяют православную моло-
дежь?» – можно было узнать 
на конференции 19 февраля 
2012 года, которая состоялась 
в стенах Тамбовской духовной 
семинарии по благословению 
епископа Тамбовского и Ми-
чуринского Феодосия. Меро-
приятие было организовано 
Отделом по делам молодежи 
Тамбовской епархии и при-
урочено к празднованию Дня 

опыте работы с молодежью в 
Русской Православной Церк-
ви на примере епархиального, 
благочиннического и приход-
ского уровней. В продолжение 
его выступления была пока-
зана презентация, посвящен-
ная работе Отдела за 2011 год. 

О своем вкладе в православ-
ное молодежное движение 
рассказали студенты тамбов-
ских вузов. Первым выступаю-
щим был Александр Митянин. 
Он учится на 5 курсе ТГУ им. 
Г.Р. Державина. Свое высту-
пление Александр посвятил 
деятельности православного 
молодежного волонтерского 
объединения, которое действу-
ет при Отделе по делам мо-
лодежи. Волонтерский отряд 
занимается организацией мис-
сионерских, просветительских 
и благотворительных акций, 
оказывает помощь социально-
незащищенным слоям населе-
ния: пожилым людям и детям. 

Продолжением рассказа 

православной молодежи, кото-
рое по традиции отмечается на 
двунадесятый праздник Срете-
ния Господня. Этот праздник 
– встречи с Богом – молодыми 
христианами был выбран не-
случайно: для них он симво-
лизирует встречу с Церковью, 
духовностью, культурой, исто-
рией, традициями, то есть со 
всем тем, что вмещает в себя 
понятие «Православие».

 В конференции приняли 
участие руководитель епархи-
ального Отдела по делам мо-
лодежи священник Александр 
Быканов, ответственные за 
работу с молодежью в благо-
чиннических округах епархии, 
православная молодежь города.

Работу конференции открыл 
исполняющий обязанности за-
ведующего Отделом по делам 
молодежи Тамбовской епархии  
священник Александр Быканов. 
Во вступительном слове отец 
Александр проинформировал 
собравшихся о современном 

Несколько десятилетий 
назад в русский литера-
турный язык вошло слово-
сочетание «православная 
молодежь». Язык зафикси-
ровал его как устойчивое 
выражение, отразив про-
цессы, происходящие в со-
временном обществе. Сре-
ди молодежи возник живой 
интерес к Православию. 
Многие юноши и девушки 
выразили желание прини-
мать участие в социально 
значимых программах Рус-
ской Православной Церкви 
и иметь свое молодежное 
православное объедине-
ние. Такая общественная 
организация была создана, 
в нее вошли представите-
ли молодежных движений 
от епархий, а при епархи-
альных управлениях были 
созданы Отделы по делам 
молодежи. 

Да светит свет ваш… или Моя встреча с Богом

Празднование Дня православной молодежи в Тамбовской епархии
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Александра Митянина о моло-
дежном миссионерстве стало 
выступление студентки 3 кур-
са ТГТУ Татьяны Истоминой. 
Татьяна познакомила участни-
ков конференции с социаль-
ным молодежным служением:

– Посещение детского дома 
православной молодежью – 
всегда радостное и интересное 
событие для его воспитанни-
ков. Ребята постоянно приду-
мывают для детей разнообраз-
ные занятия как игрового, так 
и более серьезного, познава-
тельного характера. Для воспи-
танников дошкольного возрас-
та – это чтение  литературы, 
занятия по рисованию, лепке 
из пластилина, исполнение 
детских песен. Со старшими 
детьми проводятся беседы на 
духовно-нравственные темы 
с изучением Священного Пи-
сания и общением на тему 
истории и культуры родной 
страны. В теплое время года 

устраиваются соревнования 
на свежем воздухе –  футбол, 
волейбол, баскетбол и другие 
спортивные состязания. 

Еще одно из направлений 
работы Отдела – это органи-
зация паломнических поездок 
по Тамбовской епархии. Об 
этой работе сделала сообще-
ние Мария Сергеева, препода-
ватель воскресной школы при 
Вознесенском женском мона-
стыре города Тамбова: 

– Цель подобных меропри-
ятий – привлечение молодых 
людей к православной исто-
рии и культуре Тамбовщины, 
знакомство со святынями и 
подвижниками благочестия 
родной земли. Православная 
молодежь посетила храмы и 
святыни Мичуринского и Мор-
шанского благочиний, родину 
Амвросия Оптинского – село 
Большая Липовица. В летние 
месяцы было организовано не-
сколько велосипедных поездок 

в Трегуляевский мужской мо-
настырь к источнику святите-
ля Питирима Тамбовского.

Официальная часть встре-
чи завершилась небольшим 
концертом, в котором при-
няли участие воспитанники 
воскресной школы Троицкого 
храма города Тамбова и пра-
вославная молодежь. После 
праздничной трапезы в Тро-
ицком храме участники встре-
чи побывали в Трегуляевском 
мужском монастыре, где по-
знакомились с историей оби-
тели и искупались в источнике.

Прошедшая встреча остави-
ла о себе замечательные впе-
чатления у всех ее участников. 
Живое непосредственное об-
щение, обмен опытом и впе-
чатлениями всегда являются 
хорошим стимулом в органи-
зации дальнейшей работы  с 
молодежью в лоне Церкви. 
Священник Александр Быканов, 

Елена Сергеева

Из жизни епархии



– Казак по своей природе, – 
говорит заведующий Отделом 
по взаимодействию с Воору-
женными Силами, правоохра-
нительными учреждениями и 
казачеством священник Вла-
димир Сергунин, – является 
человеком веры. Определя-
ющими для казачьей жизни 
всегда являлись слова «Вера. 
Воля. Отечество». Например, 
герб Тамбовского Отдельско-
го казачьего общества венча-
ет православный крест с над-
писью «С нами Бог!». С этой 
организацией наш отдел свя-
зывают давние дружеские от-
ношения. У нас определена те-
матика работы, составлен план 
мероприятий. 

– В феврале был достаточно 
плотный график, – продолжа-
ет рассказывать о своем взаи-
модействии с казачеством отец 
Владимир. – Одним из значи-
тельных событий этого месяца 
стало участие в заседании Со-
вета при Президенте РФ по де-
лам казачества. Оно проходило 
16 февраля этого года в Москве. 
По благословению епископа 
Тамбовского и Мичуринского 
Феодосия мы с казаками Там-
бовского Отдельского казачьего 
общества, в составе постоянной 
рабочей группы, приняли в нем 

участие в режиме видеоконфе-
ренции. На заседании подведе-
ны итоги работы за 2011 год и 
определены задачи и направле-
ния развития в текущем году. С 
докладами выступили председа-
тели комиссий. Высокая оценка 
участниками собрания постав-
лена деятельности комиссии 
по взаимодействию с Русской 
Православной Церковью. Ее 
возглавляет епископ Ставро-
польский и Невинномысский 
Кирилл. Комиссия проделала 
огромную работу по созданию 
базы данных всего духовенства 
11 реестровых войск, а это сот-
ни священнослужителей, при-
писанных распоряжениями 
архиереев к каждому хутор-

скому, станичному, окружно-
му, отдельскому обществу. 

– На территории нашей 
области, – сообщает заведу-
ющий Отделом по взаимодей-
ствию с Вооруженными Си-
лами, правоохранительными 
учреждениями и казачеством 
священник Владимир Сер-
гунин, – по благословению 
епископа Тамбовского и Ми-
чуринского Феодосия, велась 
духовно-нравственная работа 
в 10 казачьих подразделениях. 
Духовенство в течение всего 
года осуществляло окормление 
казаков. Помимо мероприя-
тий с реестровым казачеством, 
мы проводили индивидуальное 
окормление не реестровых ка-

В Тамбовской епархии в феврале – марте продолжилась активная работа по взаимо-
действию с казачьими общественными организациями. Хотя наш регион и не является тра-
диционной территорией для проживания казачества, в области проживает значительное 
количество потомков служилых людей, которые входили в формирования казачьих войск 
для защиты края от набегов кочевников. Вместе с возрождением казачьих традиций про-
исходят изменения и в общественном сознании: под казачеством в наше время понимает-
ся не только наследственная родовая принадлежность, но и внутреннее состояние души. 
В школах создаются кадетские казачьи классы, и поступить туда может любой юный граж-
данин, желающий жить и думать по-казацки.

Возродить казачий дух
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заков. Некоторые из них изъя-
вили желание присоединиться 
к станичным казачьим обще-
ствам. Для централизации всей 
этой работы на совещании 
была принята Стратегия раз-
вития российского казачества 
до 2020 года. С настоящего 
момента уже начался первый 
этап ее реализации, который 
предусматривает множество 
ключевых вопросов, в том чис-
ле и создание Всероссийского 
казачьего общества «Всерос-
сийское казачье войско».

– Откликом на работу засе-
дания Совета при Президенте 
РФ по делам казачества стало 
проведение круга атаманов, 
входящих в состав Тамбовско-
го Отдельского казачьего обще-
ства. Он собрался 20 февраля в 
здании общеобразовательной 
школы-интерната №1 горо-
да Тамбова на базе казачьего 
кадетского класса, – расска-
зывает заведующий Отделом 
по взаимодействию с Воору-
женными Силами, правоохра-
нительными учреждениями и 
казачеством священник Вла-
димир Сергунин. – На засе-
дание круга прибыли десять 
атаманов зарегистрированных 
реестровых обществ. По бла-
гословению епископа Тамбов-
ского и Мичуринского Феодо-
сия я также принял участие в 
этом собрании атаманов.  По 
традиции работа круга нача-
лась с молитвы, после которой 
слово взял атаман Тамбовского 
Отдельского казачьего обще-
ства казачий полковник В.П. 
Векленко. Он выступил с до-
кладом о заседании последне-
го Совета при Президенте РФ 
по делам казачества, в котором 
принял личное участие. 

– Вторым докладчиком 
на кругу выступил директор 

школы-интерната №1 города 
Тамбова Юрий Владимирович 
Шаров, – продолжает свой 
рассказ о заседании круга отец 
Владимир. –  Юрий Владими-
рович  довел до сведения ата-
манов положения принятой 
Стратегии развития россий-
ского казачества до 2020 года. 
После прений и обсуждений 
состоялось принятие доклада 
атаманами. В завершении за-
седания было запланировано 
мое выступление. Я рассказал 
о взаимодействии Тамбов-
ской епархии с Тамбовским 
казачеством, направлениях и 
перспективах дальнейшего 
развития отношений, целях и 
задачах совместной работы по 
возрождению духовных тра-
диций казачества. По завер-
шении заседания для атаманов 
провели экскурсию по школе-
интернату с посещением до-
мового храма в честь святого 
благоверного великого князя 
Димитрия Донского.

8 марта 2012 года состоялось 
еще одно ключевое событие, в 
котором принял участие заве-
дующий Отделом Тамбовской 
епархии по взаимодействию с 
Вооруженными Силами, пра-
воохранительными учрежде-
ниями и казачеством священ-
ник Владимир Сергунин. Это 
сборы отдельских священни-
ков, окормляющих Централь-
ное казачье войско.

– Сборы прошли в Донском 
ставропигиальном мужском 
монастыре  города Москвы 
по благословению епископа 
Ставропольского и Невинно-
мысского Кирилла, Председа-
теля Синодального комитета 
по взаимодействию с казаче-
ством и наместника Донского 
монастыря, – рассказал отец 
Владимир. – Встречу возгла-

вил войсковой священник 
ЦКВ протоиерей Елевферий 
Колодезный. Сотрудники Си-
нодального комитета по вза-
имодействию с казачеством: 
священник Тимофей Чайкин, 
руководитель сектора по вза-
имодействию с казачьими об-
ществами и общественными 
объединениями казачества; ди-
акон Даниил Торопов, руково-
дитель сектора по взаимодей-
ствию с епархиями и органами 
власти; Д.Г. Осипов, руково-
дитель сектора мониторинга 
и информации; И.А. Котина, 
руководитель учебно-методи-
ческого сектора – предоста-
вили обширную информацию 
по направлениям деятельно-
сти казачьего духовенства. На 
сборах обсуждались вопросы 
координации деятельности 
Отдельского, городского и ста-
ничного духовенства в рамках 
новообразованных митропо-
лий и епархий Центральной 
России, реализации норматив-
ной базы духовно-нравствен-
ного окормления казачества, 
сделан анализ работы казачьих 
духовников и произведен об-
мен методическими материа-
лами и духовной литературой 
профильного содержания. 

Участникам сборов был 
представлен и рекомендован 
сборник чинопоследований 
для войсковых священников, 
изданный Синодальным ко-
митетом по благословению 
Преосвященнейшего Кирил-
ла, епископа Ставропольского 
и Невинномысского. После 
завершения работы органи-
заторы провели для священ-
нослужителей экскурсию по 
монастырю с поклонением 
святыням, находящимся в 
древней обители.

Елена Сергеева

Из жизни епархии



Г.С. Колпакова (искусствовед):
 «В центре византийской культуры XII в. стоит проблема 

личности, проблема осознания человеком самого себя, 
мира своей души. Обостренный психологизм охваты-
вает все сферы человеческой деятельности – политику, 
историю, социальные отношения, богословие и культу-
ру. Добро и зло восприняты в комниновской культуре не 
только как космические величины, но как проблема ин-
дивидуального выбора индивидуальной души. Каждый че-
ловек каждую минуту своей жизни совершает вставание 
по ту или по другую сторону (добра и зла) и тем самым 
окончательно изъемлется из-под владычества времени и 
рока. На место гарантирующему знанию предшествую-
щей эпохи приходит дерзающая вера, всегда связанная 
с риском, с абсурдом, с осознанием катастрофического 
пульса истории. Вера же строится на очень интимном чув-
стве – любви к Богу».

СВЯЩЕННЫЕ ОБРАЗЫ ВОСТОЧНОЙ ЦЕРКВИ

ственной Премудрости, а также с 
самим Торжеством Православия. 
Последняя мысль подтверждает-
ся сопровождающей изображе-
ние надписью: «Образы, которые 
обманщики здесь низвергли, бла-
гочестивые правители восстано-
вили».

Вслед за Богоматерью с Мла-
денцем создавались и другие 
мозаики храма Святой Софии. 
Одной из самых известных ком-
позиций является изображение, 
помещенное в тимпане над глав-
ным входом. В центре показан 
Христос на троне, держащий в 
руке раскрытое Евангелие, на 
странице которого помеще-
на надпись на греческом языке: 
«Мир вам. Я свет миру». С двух 
сторон от трона, на уровне плеч 
Христа, в медальонах, – изобра-
жения молящейся Богоматери, 
повернутой в три четверти к Спа-

С победой иконопочитания на-
чался расцвет византийского цер-
ковного искусства, который при-
ходился на период правления двух 
династий – Македонской (867–
1057) и Комнинов (1081–1185). 
К тому времени окончательно сло-
жился порядок богослужения, си-
стема храмового декора и его сим-
волики, которые соблюдаются в 
Восточной Церкви до сих пор. 

В IX веке началось создание мо-
заичных изображений в соборе 
Святой Софии в Константино-
поле, в котором вся храмовая де-
корация ранее была уничтожена 
иконоборцами. Одним из первых 
был выполнен образ Богоматери 
на троне с Младенцем Христом 
на коленях в центральной апсиде 
алтаря. Он должен был свидетель-
ствовать о важнейшей роли Девы 
Марии в спасении мира и ото-
ждествлять ее с престолом Боже-

Византия: расцвет церковного искусства

Интерьер собора Святой Софии  
в Константинополе с мозаикой IX в. 

Богоматерь с Младенцем. Мозаика. IX в. 
Собор Святой Софии в Константинополе
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сителю и протягивающей к нему руки, и Архангела 
Михаила с жезлом в руке. К ногам Христа прильнул 
коленопреклоненный император Лев VI Мудрый. 
Считается, что в основу сюжета этой мозаики по-
ложена идея христианского покаяния и тема боже-
ственного покровительства императорскому дому.

Новый этап живописи Македонской эпохи связан 
с созданием грандиозных храмовых построек за пре-
делами византийской столицы: храма Успения Бого-
матери в Дафни, монастыря Хосиос Лукас в Фокиде 
и др. Их мозаики интересны многообразием ком-
позиционных решений и образных характеристик. 
Мистически сияющие золотые фоны (символ не-
тварного Божественного света) и величественно-не-
подвижные образы святых, как бы «распластанные» 
по плоскости стен, стали характерны для изобрази-
тельного искусства Византии. 

В византийском искусстве сложилась философ-
ско-религиозная символика цвета. Так, например, 
лазурный цвет (цвет небосвода) присутствовал в 
изображениях нимбов и одежд святых, напоминая 
о вечности и непостижимых тайнах мироздания. 
Алым цветом, символом мученичества, окаймляли 
нимбы святых, а в сценах Распятия – крест; окра-
шивали плащи святых воинов-страстотерпцев. Зеле-
ный цвет, как символ надежды, указывал на духовное 
цветение и райские сады. Большое значение прида-
валось золоту, выражавшему энергию Бога и являв-
шемуся знаком высшего совершенства. Для средне-
векового человека золотое сияние ассоциировалось 
с высоким символом торжествующей веры, «светом 
неприступным».

Вторая половина XI века и всё XII столетие явля-
лись классической эпохой византийского искусства, 
в котором окончательно утвердился великолепный, 
возвышенный стиль. Живопись этого периода пред-
ставлена грандиозными храмовыми циклами, вос-
производящими легкие, воздушные, вытянутые фи-
гуры святых, будто бы плавающие в абстрактном 
золотом фоне фресок и мозаик. Образы величествен-
ны и торжественны, идеальны и полностью отстра-
нены от мира земных страстей. 

Главной фигурой в христианской культуре того 
времени был Симеон Новый Богослов. Он пропове-
довал возможность увидеть Божественный свет уже 
в земной жизни, благодаря подвижничеству. Бог, по 
учению святого Симеона, непознаваем с помощью 
разума, однако приобщиться к нему может каждый 
человек благодаря личному духовному опыту, не за-
висимо от образования и положения, какое он за-

Император Лев VI Мудрый перед Христом. Мозаика.  
Около 900 г. Собор Святой Софии в Константинополе

Деисус. Мозаика. XIII в.  
Собор Святой Софии в Константинополе 

Мозаика. 1030–1040 гг. Храм святого Луки (Кафоликон) мона-
стыря Хосиос Лукас в Фокиде

Купол храма Христа Спасителя в Полях монастыря Хора  
(Кахрие-Джами) с изображениями XIV в. Константинополь
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мовом пространстве, церковных 
ритуалах, при создании диптихов, 
триптихов, двусторонних икон-
таблеток. Неотъемлемой частью 
храма становится алтарная пре-
града из икон – иконостас. 

В XI веке сложился цикл цер-
ковных изображений, посвящен-
ных христианским праздникам: 
Благовещение, Рождество Христо-
во, Сретенье, Крещение Христа, 
Распятие, Вознесение и др. Они 
изображались на деревянных до-
сках, а также вошли в программу 
росписей храма. 

Если икона, написанная на до-
ске, была призвана защищать, 
оберегать, давать надежду в ответ 
на обращенную к ней молитву, то 
задача монументальной храмовой 

нимает в церковной иерархии. 
Церковное искусство тоже стало 
личностным, индивидуальным: 
оформились местные школы и те-
чения, а главное место в живопи-
си заняла икона, которая начала 
применяться повсеместно: в хра-

росписи – наставлять и воспиты-
вать человека. Поэтому по сравне-
нию с иконописью фреска явля-
ется искусством более сложным, 
которое требует от иконописца 
не только владения сложной тех-
никой росписи по сырой штука-
турке, но и пространственного 
мышления, а также умения ор-
ганизовать сложные композиции 
на больших плоскостях.

В 1204 году произошел захват 
Константинополя крестоносца-
ми. Византия потеряла большую 
часть территорий, утратила былое 
могущество и политическое влия-
ние, а императорский двор пере-
местился из разоренной столицы 
в город Никею. Такое положение 
дел сохранялось до 1261 года, ког-

Храм святого Луки (Кафоликон)  
монастыря Хосиос Лукас в Фокиде

Распятие с предстоящими. Мозаика. Первая 
четверть XI в. Монастырь Хосиос Лукас в Фокиде

Страшный суд.  Фреска. 1335 г. Кахрие-Джами. Константинополь

Ангел. Мозаика X в. Собор Святой  
Софии в Константинополе

Божия Матерь. Фрагмент Распятия. 
Мозаика. Около 1100 г. Храм Успения 
Богоматери в Дафни 

Рождество Богоматери.  
Мозаика. Около 1100 г.  
Храм Успения Богоматери в Дафни
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да император новой династии 
Михаил VIII Палеолог сумел от-
воевать у латинян Константино-
поль, и Византийская империя 
смогла восстановить свой пре-
стиж. Искусство того времени 
получило название Палеологов-
ского Ренессанса (возрождения), 
который подвел достойный итог 
культуре Византии, создав в жи-
вописи галерею разнообразных 
по стилю, возвышенных и духов-
ных образов. 

Выразительные памятники 
того времени – мозаики и фре-
ски монастыря Хора (Кахриэ-
Джами) в Константинополе 
(1315–1320/21) и фрески Ми-
стры (XIV век). Главными особен-
ностями живописи того времени 
является ретроспективная увле-
ченность византийцев историей 
своей культуры – наследием не 
только христианского периода, 
но и дохристианского. Изыскан-
ность «античных» форм в соеди-
нении с великолепным владением 
законами художественной ком-
позиции придавали живописным 
иконным работам и храмовым 
фрескам оттенок высочайшего 
мастерства и профессионализма.

Византия, просуществовавшая 

тысячу лет, в 1453 году пала под 
натиском турок. Однако ее тради-
ции не погибли, продолжившись 
и дав рождение новым самобыт-
ным формам в церковном ис-
кусстве Древней Руси, Болгарии, 
Сербии, Румынии, Грузии и др.

Анастасия Назарова, старший 
научный редактор Церковно- 

научного центра «Православная 
энциклопедия» (Москва),

Марина Климкова, зам. директора 
Центра по сохранению  

историко-культурного наследия 
Тамбовской области

В.Н. Лазарев (искусствовед): 
«Когда византиец слушал церковное пение, настраи-

вавшее его на определенный лад, когда он видел сияние 
бесконечных огней, сотнями рефлексов игравших на золо-
те мозаик, когда он внимательно вглядывался в изображе-
ния святых и евангельских сцен, украшавших своды, когда 
с иконостаса на него пристально смотрели мученики и му-
ченицы, святые и подвижники, когда облаченные в богатые 
одеяния священники выносили ослепительно блестевшую 
утварь с цветными эмалями, когда с амвона раздавалась 
проповедь, облеченная в виртуозно отточенные формы 
античной риторики, тогда византиец чувствовал себя на 
вершине блаженства».  

Икона «Святой Димитрий Солунский». 
Стеатит, серебро. Рельеф XI в.;  
оправа XIII–XIV вв.

Богоматерь с Младенцем.  
Фреска. 1335 г. Кахрие-Джами.  
Константинополь

Резная икона «Святой Георгий».  
XIII в. Афины.

Икона «Богоматерь Владимирская». 
Первая треть XII в.



Весть о мученической кончине 
старейшего иерарха потряс-
ла всех членов Собора. Для 
расследования обстоятельств 
убийства была избрана комис-
сия под председательством 
архиепископа Тамбовского 
и Шацкого Кирилла, но она 
уже не могла исполнить сво-
ей миссии: Киев был отрезан 
от Москвы. Собор постановил 
творить ежегодно молитвен-
ное поминовение всех по-
страдавших во время гонений 
исповедников и мучеников в 
день его кончины – 25 января.

Святитель Владимир (в миру 
Василий Никифорович Бого-
явленский) родился 2 января 
1848 года в с. Малая Моршевка 
Моршанского уезда. Детство 
будущего святителя прошло в 
этом селе, среди простых кре-
стьян со всеми их насущны-
ми заботами. Решив по при-
меру родителя стать добрым 
пастырем, Василий поступил 
в Тамбовскую духовную се-
минарию, которую окончил в 
1870 году; затем последовали 
Киевская духовная академия 
и труд преподавателя в Там-
бовской духовной семинарии.

В 1882 году, после семи лет 
преподавания, будущий ми-
трополит принимает священ-
нический сан. Свое пастыр-
ское служение отец Василий 
начал в городе Козлове. Гра-
мотный, образованный па-
стырь, воспитанный в страхе 
Божием и благочестии хри-
стианском, был избран депу-

«За Христа пострадавший»

«В память вечную будет 
праведник, от слуха зла не 
убоится» (Пс. 11, 6), – вос-
певает псалмопевец Давид, и 
священномученик Владимир 
был верен Христу до смерти.

В то время, когда его убили 
в Киеве, в Москве проходил 
Священный Собор Всероссий-
ской Православной Церкви. 

П
ервым в сонме заму-
ченных и убиенных 
русских православных 
архиереев является ми-

трополит Владимир (Богояв-
ленский). Сама его фамилия 
– Богоявленский – как бы 
говорит, что ему предопреде-
лено являть, то есть делать 
явным имя Божие в мире.
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архиерейского дома с возве-
дением в сан архимандрита.

Всего семь месяцев архиман-
дрит Владимир управлял Коз-
ловским монастырем. Своим 
личным примером он всячески 
способствовал утверждению 
любви и милосердия друг к дру-
гу и окружающим – и братия 
монастыря, и миряне полю-
били заботливого настоятеля.

Дальнейшее служение 
Церкви быстро вело его по ие-
рархической лестнице. Прой-
дя несколько епископских 
кафедр, в 1898 году Высоко-
преосвященнейший Владимир 
был назначен митрополитом 
Московским и Коломенским.

Вспоминая о его архипа-
стырском служении в Москве, 
один иерарх писал: «Кроткий 
и смиренный, ничего для себя 
лично не искавший, правдолю-
бивый и честный, владыка Вла-
димир постепенно и тихо вос-
ходил на высоту. Он привлек 
сердца церковной и патриоти-
ческой России в дни всеобщего 
шатания и измены (имеется 
в виду 1904-1905 годы), когда 

татом от духовенства горо-
да Козлова на епархиальный 
съезд; через год стал благочин-
ным Козловского городского 
округа. Здесь, в Козлове, он во 
всей полноте проявил адми-
нистративные способности, а 
безупречность жизни, благо-
желательность к окружаю-
щим и тактичность поведения 
создавали условия для глубо-
кого уважения молодого свя-
щенника клиром и мирянами.

Козловцам очень полю-
бились живые и яркие про-
поведи отца Василия Бого-
явленского. Сама манера 
произношения, приемы были 
замечательны, естественны, 
просты, но в то же время ве-
личавы, проникнуты созна-
нием святости совершаемого 
дела. В них звучали насущные 
проблемы каждого человека. 
У отца Василия слово и дело 
не расходились между собой, 
что  возможно только при вы-
соконравственной личности 
проповедника, поэтому про-
поведи его были действенны, 
оставляли глубокий след и нау-
чали слушателей «доброму жи-
тию». Окружающие его люди 
чувствовали и принимали свет 
и тепло его искренней люб-
ви, идущей от души и сердца.

В октябре 1885 года умер-
ла жена священника Василия. 
Усмотрев в случившемся про-
мысел Божий, отец Василий 
решил, что должно ему сту-
пить на новый жизненный 
путь – иноческий. В январе 
1886 года указом Святейшего 
Синода священник Богоявлен-
ский был назначен настояте-
лем Козловского Свято-Тро-
ицкого мужского монастыря, 
а через месяц пострижен в 
монашество с именем Вла-
димир в крестовом храме 

Духовная жизнь

«Он привлек сердца цер-
ковной и патриотической 
России в дни всеобщего 
шатания и измены (имеет-
ся в виду 1904-1905 годы), 
когда немногие оставались 
верными долгу и присяге, 
твердыми в защите Право-
славной Церкви».

Весть о мученической кон-
чине старейшего иерар-
ха потрясла всех членов 
Священного Собора Все-
российской Православ-
ной Церкви... Помимо ог-
нестрельных ран на теле 
священномученика было 
впоследствии обнаружено 
много колотых ран.

Митрополит Владимир (Богоявленский) в Лужецком монастыре, 1908 г.
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федры православной Рос-
сии: Московскую, Санкт-
Петербургскую и Киевскую. 
«Поистине митрополит Все-
российский», – так сказал о 
нем один церковный историк.

Всей своей жизнью святи-
тель Владимир поучает нас 
стойкости в вере, тому, чтобы 
держаться учения, которое 
открыто нам в слове Божи-
ем, которое принесено с неба 
Спасителем нашим Иисусом 
Христом и распространено 
Его апостолами. Святой апо-
стол Павел говорит, что все 
желающие жить благочестно 
о Господе будут гонимы, а не-
честивые будут преуспевать 
и развращаться и путь их для 
многих станет соблазном.

В 1915 году святитель 
Владимир был направлен 
из Петрограда на кафедру 
митрополита Киевского.

Где бы ни служил владыка, 
в его сердце сохранялась го-
рячая любовь к Тамбовской 
земле, при каждом удобном 
случае он старался посетить 
родные края, непременно за-
езжал сюда, отправляясь к но-
вым местам назначения. Так, 

Духовная жизнь

немногие оставались верными 
долгу и присяге, твердыми в 
защите Православной Церк-
ви. Да, на правдолюбивого, 
твердого, честного владыку 
Владимира можно смело поло-
житься, он ни в коем случае не 
обманет, не предаст, не изме-
нит правде. Эти высокие свой-
ства и характер души нашего 
первоиерарха особенно ценны 
в годы шатания. Жемчуг ценен 
потому, что его редко находят».

В силу врожденной скромно-
сти и даже некоторой застен-
чивости святитель Владимир 
старался быть неприметным, 
незаметно для посторонних 
глаз оделял нищих, вдов и си-
рот и всегда стремился быть 
ближе к пастве. «Во граде, яко 
в пустыни, живый подвизался 
еси», - эти слова вполне можно 
отнести к митрополиту Влади-
миру, ибо Господь судил ему 
нести монашеский крест не 
в тишине пустынной кельи, а 
возглавлять столичный митро-
поличий престол. Святитель 
Владимир был единственным 
в русской церковной исто-
рии иерархом, восходившим 
на все три величайшие ка-

Вспоминая о его архипа-
стырском служении в Мо-
скве, один иерарх писал: 
«Да, на правдолюбивого, 
твердого, честного владыку 
Владимира можно смело 
положиться, он ни в коем 
случае не обманет, не пре-
даст, не изменит правде».

Всей своей жизнью свя-
титель Владимир поучает 
нас стойкости в вере, тому, 
чтобы держаться учения, 
которое открыто нам в сло-
ве Божием, которое при-
несено с неба Спасителем 
нашим Иисусом Христом и 
распространено Его апо-
столами.

О них, первых новому-
чениках, встретивших по-
пущенное им Господом 
гонение, можно сказать 
словами святого апостола 
Павла: «Мы отовсюду при-
тесняемы, но не стеснены; 
мы в отчаянных обстоятель-
ствах, но не отчаиваемся; 
мы гонимы, но не оставле-
ны; низлагаемы, но не поги-
баем» (2 Кор 4, 8-9)

Господь простил своим па-
лачам, распинавшим Его; 
подобно Ему, проявил хри-
стианскую любовь к своим 
личным мучителям и митро-
полит Владимир, простив-
ший их, благословивший и 
молившийся за них.

Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра
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вооруженные люди во главе с 
комиссаром-матросом. Они 
искали владыку, нашли его в 
митрополичьем доме. По сви-
детельству келейника, они за-
вели владыку в спальню. Запе-
рев дверь, глумились над ним, 
душили цепочкой от креста, 
требовали денег. Минут через 
двадцать вывели его во двор.

Брошенный братией, окру-
женный палачами, кроткий 
старец шел на казнь, осеняя 
себя крестным знамением. Го-
сподь в Евангелии указывал: «И 
будете ненавидимы всеми за 
имя Мое» (Мф. 10, 22). Господь 
простил своим палачам, рас-
пинавшим Его; подобно Ему, 
проявил христианскую любовь 
к своим личным мучителям и 
митрополит Владимир, про-
стивший их, благословивший и 
молившийся за них. И как вне 
Иерусалима был распят Хри-
стос, так и священномученик 
Владимир принял свою смерть 
«вне града» Киево-Печерской 
Лавры. Помимо огнестрель-
ных ран на теле священному-
ченика было впоследствии об-
наружено много колотых ран.

К священномученику Вла-
димиру, как и к тысячам ты-
сяч мучеников, страданиями и 
смертью засвидетельствовав-
ших истину веры Христовой, 
непосредственно относятся 
слова Священного Писания: 
«Отныне блаженны мертвые, 
умирающие в Господе; ей, го-
ворит Дух, они упокоятся от 
трудов своих, и дела их идут 
вслед за ними» (Апок. 14, 13).

Протоиерей Александр Сарычев

25 января / 7 февраля,  
день памяти священномученика 

Владимира, митрополита  
Киевского и Галицкого

в 1892 году совершал службу 
в городе Козлове (ныне Ми-
чуринск), посетил Кирсанов, 
где на монастырском клад-
бище покоились его близкие. 
Не оставлял первосвятитель 
своим внимание и попече-
нием храм, где когда-то слу-
жил его отец. В 1902 году 
Преосвященнейший Вла-
димир на свои собственные 
средства для Никольского 
храма с. Малая Моршевка 
приобрел большой колокол, 
весивший около двух тонн, 
и еще три малых колокола.

Святитель принимал непо-
средственное участие в под-
готовке и присутствовал на 
празднествах прославленных 
в нашей земле святых: в 1903 
году – преподобного Серафи-
ма Саровского, в 1914 году – 
святителя Питирима Тамбов-
ского.

Мученическая кончина по-
стигла святителя в начале 
1918 года. В Киеве началась 
гражданская война. Обители 
и храмы подверглись обстре-
лу, 23 января большевики ов-
ладели Лаврой. Монахов секли 
на дворе нагайками. Во время 
обысков происходил грабеж. 
О них, первых новомучениках, 
встретивших попущенное им 
Господом гонение, можно ска-
зать словами святого апостола 
Павла: «Мы отовсюду притес-
няемы, но не стеснены; мы в 
отчаянных обстоятельствах, но 
не отчаиваемся; мы гонимы, 
но не оставлены; низлагаемы, 
но не погибаем» (2 Кор 4, 8-9)

В то время, когда обстре-
ливали Лавру, святитель Вла-
димир молился в храме или 
у себя в покоях. Последнюю 
Литургию он совершил 21 ян-
варя, в воскресенье. 24 января 
служил акафист Божией Мате-
ри. 25 января в Лавру явились 

Духовная жизнь

Крест у крепостных валов возле  
Киево-Печерской Лавры, где был  
зверски убит 70-летний митрополит 
Киевский и Галицкий Владимир  
(Богоявленский)

Священномученик Владимир,  
митрополит Киевский и Галицкий.
Икона XXI века из Сапасо- 
Преображенского кафедрального  
собора г. Тамбова



По сути, эта волна начала 
свое движение после при-
нятия 23 января/5 февраля 
1918 года декрета «Об отде-
лении церкви от государства, 
а школы от церкви». Лидеры 
государства и партии уделяли 
значительное внимание вопро-
сам религии и Церкви, соз-
дав специально контролирую-

сии по вопросам культов при 
ВЦИКе. С 1934 г. комиссия 
действовала при Президиуме 
ЦИК СССР. В апреле 1938 г.  
комиссия была упразднена; 
к тому времени религиозные 
вопросы перешли в исключи-
тельную компетенцию НКВД. 

Власть загоняла Церковь в 
резервацию, ограничивая тече-
ние церковной жизни богослу-
жением в стенах храма. Сами 
«служители культа» приобре-
ли статус бесправных «лишен-
цев», которые не имели изби-
рательных прав и не могли 
вести хозяйственную и благо-
творительную деятельность. 
При этом с 1930 г. священ-
ники платили в казну 75% со 
своих «нетрудовых доходов»: 

щую все процессы в этой среде 
антирелигиозную комиссию 
(существовавшую с 1922 г. 
как комиссия по проведению 
отделения Церкви от государ-
ства). Эта комиссия действова-
ла до ноября 1929 г. Затем рас-
смотрение вопросов антире-
лигиозной политики перешло 
в ведение постоянной комис-

На краю гибели
(Тамбовская епархия в 1920-1930-е годы)

Одним из периодов в истории епархии, до настоящего 
времени, оставшимся еe «белым пятном», является времен-
ной промежуток с конца 1920-х и 1930-е гг.  Это период, 
когда была фактически ликвидирована епархия, когда по 
Тамбовской земле прокатилось безумие, уничтожившее 
массу людей, причастных Церкви, искалечившее судьбы 
тысяч верующих, разрушившее храмы и осквернившее 
святыни, но не сломившее православную веру.

Сотрудники тюрьмы города Кирсанова Тамбовской области. Фото 1930-х годов



к ним была причислена плата 
за «отправление культа». До 
1943 г. для них сохранялась 
высокая квартплата1. Ситуа-
ция с предъявлением жестких 
требований, порой чрезмер-
но увеличенными налогами 
на «служителей религиозных 
культов» существовала и на 
Тамбовщине. С введением 
продовольственных карто-
чек церковно- и священнос-
лужителям как относящимся 
к категории «лишенцев», они 
не выдавались. Они также 
были лишены медицинско-
го обслуживания, их дети не 
могли получить специальное 
среднее или высшее образова-
ние. Даже религиозное воспи-
тание родителями своих детей 
нередко каралось: родителей 
могли лишить детей, передав 

их в интернат2. 
После закрытия монастырей 

в 1920-е годах монашествую-
щие также стали социально 
чуждым элементом, без опре-
деленного места жительства. 
Хотя многие из них уезжали на 
свою родину, но и там не обхо-
дилось без трудностей. В Кир-
санове, Моршанске, Тамбове, 
с. Старое Устье Моршанского 
р-на, с. Осиновые Гаи Гаври-
ловского района, с. Стежки и 
с. Советское Сосновского рай-
она образовались так называ-
емые «общинки» из бывших 
насельниц Тамбовского Возне-
сенского, Кирсановского Тих-
винского, Мамонтова, Оржев-
ского, Серафимо-Дивеевского 
женских монастырей3. Мона-
хини проживали по несколь-
ко сестер в купленных ими 

домах, занимаясь рукоделием 
и возделыванием огорода, про-
должая вести уставной образ 
жизни. Но известны случаи, 
когда насельники оставались 
близ монастыря, проживая в 
вырытых ими самими землян-

Из истории епархии
ТАМБОВСКИЕ

43ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ
№ 3 (51)

2012

Сами «служители культа» 
приобрели статус бесправ-
ных «лишенцев», которые не 
имели избирательных прав и 
не могли вести хозяйствен-
ную и благотворительную 
деятельность.

Но известны случаи, когда 
насельники оставались близ 
монастыря, проживая в вы-
рытых ими самими землян-
ках без каких-либо удобств: 
земляные лежанки и земля-
ной стол.

Спасо-Преображенский кафедральный собор города Тамбова. Фото 1930-х годов
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ках без каких-либо удобств. 
Нередко они голодали. Так, 
например, жили и служили 
несколько монахов Алексан-
дро-Невского монастыря под 
Кирсановом: старцы Иезеки-
иль и иеросхимонах Алипий, 
иеромонах Нифонт (Чусов)4. 

 Жесткие требования вла-
стей, невозможность социаль-
ного служения  стали лишь 
прологом к обрушившейся на 
церковно- и священнослужи-
телей всей мощи карательной 
машины. За период с 1929 по 
1933 гг. подверглись арестам 
почти 40 000 церковно- и свя-
щеннослужителей. Масштабы, 
которые приобрели репрессии 
ещe одного пятилетнего пери-
ода с 1937 по 1941 гг., также 
были значительными: из числа 
арестованных почти полови-
на расстреливалась без участия 
судебных инстанций5. 

Обезглавленной оказалась и 
епархия: епископы менялись 
очень часто, не прослужив даже 
года. Тем не менее, им прихо-
дилось управлять Тамбовской 
епархией в достаточно труд-

ное время, когда отношение 
к советской власти стало при-
чиной многих внутренних раз-
ногласий среди духовенства, – 
дни «церковной революции».  
В конце 1920-х гг. Тамбовская 
епархия, как и соседняя Воро-
нежская, оказалась опорой 
иосифлянского раскола, обра-
зовавшегося после обнародо-
вания Послания пастырям и 
пастве, известного как Декла-
рация митрополита Сергия о 
лояльности советской власти 
(1927 г.). В исторической лите-
ратуре фигурирует наимено-
вание группы приверженцев 
иосифлянских взглядов на тер-
ритории ЦЧО – «буевцы» – 
сторонники епископа Алексия 
(Буя), епископа Козловского 
округа и управляющего Воро-
нежской епархией. Обраще-
ния епископа к окормляемой 
им пастве вносили смущение 
в ряды духовенства и мирян 
вплоть до 1929 г., когда он 
был арестован. Несмотря на 
последний факт биографии, 
он собрал достаточно много 
своих последователей, кото-
рые в 1930-е гг., удалившись 
в катакомбы, тайно соверша-
ли христианские обряды, т.к. 
официально им было запреще-
но служение из-за их непри-
миримой борьбы с советской 
властью. Сотрудники ОГПУ и 
НКВД произвели ряд арестов 
и погромов их «храмов», одна-
ко известны случаи, в т.ч. в Там-
бовской области, вооруженно-
го сопротивления6. В начале 
1930-х гг. против «буевцев» 
прошли два судебных про-
цесса. Более ста человек были 
осуждены за «антисоветскую, 
антиколхозную» деятельность 
на разные сроки лишения сво-
боды, нескольких расстреля-
ли7. Но до конца уничтожить 

приверженцев запрещенного 
в служении епископа не уда-
лось. Например, подпольная 
группа «буевцев» существовала 
в г. Козлове в 1930-е гг. Среди 
их служителей был архиман-
дрит Александр (Филиппен-
ко), живший в городе неле-
гально и работавший печни-
ком вплоть до начала 1940-х 
гг.8 Сведения о других группах 
Истинно Православной Церк-
ви на территории Тамбовско-
го края в 1930-е гг. приводит 
З.А. Никольская , в частности в 
селах Отъяссы и Малые Пупки 
Сосновского района9.  

В 1925 г. возник очередной-
раскол, названный григори-
анским по имени его осно-
вателя архиепископа Григо-
рия (Яцковского). Признание 
советской властью дало право 
служителям-григорианцам на 
легальную деятельность. Этим 
правом они воспользовались 
при разделе храмов, так, им 
был передан Михаило-Архан-
гельский храм в г. Тамбове, 
с 1927 года – Иоанно-Бого-
словский храм в г. Рассказово, 
в 1930 году григорианцам уда-
лось получить кладбищенский 
Космодамиановский храм 
в г. Кирсанове. Для руковод-
ства трехтысячной паствой 
на Тамбовскую и Рассказов-
скую кафедру был направлен  
епископ Смарагд10. Григори-
анство особенно широкого 
распространения не получило 
– в первой половине 1940-х 
гг. течение изжило себя. Впро-
чем, это касается и обновлен-
ческого раскольнического дви-
жения, которое продолжало 
свое существование в 1930-е гг. 

Именно обновленчество 
находило активную поддержку 
властных структур в Тамбове, 
Козлове, Борисоглебске, Мор-
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Архиепископ Григорий (Яцковский)
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шанске. Ими были проявлены 
инициативы по захвату при-
ходских храмов, где на протя-
жении первой половины 1930-
х гг. имелись епископские 
кафедры (в Козлове просуще-
ствовала до 1938 г., в Моршан-
ске – до 1936 г.). Уже в конце 
1920-х годов отмечалось, что 
народ уходит из обновленче-
ских храмов. Часто на их служ-
бах присутствовало не более 
десятка человек. Такую ситуа-
цию описывает в своих воспо-
минаниях Владимир Нилович 
Каменев (1911-1987) – глав-
ный инженер депо «Измайло-
во» Московского метрополи-
тена, инвалид Великой Отече-
ственной войны, проживав-
ший в то время в г. Тамбове: 
«Наша семья, как и многие 
близкие знакомые, перестала 
ходить в собор [имеется ввиду 
Спасо-Преображенский, при-
надлежавший обновленцам. 
– И.С.], обедни и всенощные 
мы посещали в Никольской 
церкви. Вскоре была захваче-
на «живцами» и Никольская 
церковь — мы стали наведы-
ваться в Уткинскую, но и в нее 
ходили недолго. Одна за одной 
церкви забирались обновлен-
цами [к 1928 г. в Тамбове из 

13 храмов 10 принадлежало 
обновленцам. – И.С.], которым 
покровительствовала местная 
власть, для этого использова-
лись удобные периоды, когда 
духовенство и даже причт той 
или иной церкви содержались 
в Чека под арестом. Как-то 
раз, идя по Долевой улице, я 
зашел в Знаменскую церковь, 
уже захваченную «живцами». 
Толкнуло меня на это любо-
пытство. В церкви шла обедня, 
в большом храме было совсем 
пусто, два-три человека при-
жимались к колоннам... Какой-
то период времени в Тамбо-
ве действовала только одна, 
не захваченная «живцами», 
железнодорожная церковь... 
Помню обедни в этой церк-
ви, на них бывало множество 
народа, стояли тесно. Наконец, 
и железнодорожная церковь 
закрылась для нас, и един-
ственным местом, где соверша-
лись службы по-старому, была 
домовая церковь при Доме 
слепых, туда мы некоторое 
время и ходили… Было время, 
когда мы ходили в церковь за 
18 километров от Тамбова»11. 

Несколько храмов принад-
лежало обновленцам в других 
крупных населенных пунктах, 

прежде всего в г. Козлове и г. 
Рассказово. 

Состояние приходов вынуж-
дало представителей обновлен-
цев обращаться в Тамбовский 
исполком с просьбами про-
стить часть долга и наросшую 
многолетнюю пеню. У «более 
умных попов» отсутствовали 
также деньги и на ремонт хра-
мов, что впоследствии стало 
причиной их закрытия. Как, 
например, в Кирсанове в 1930 г.  
кладбищенский храм, при-
надлежавший обновленцам, 
был передан горсовету из-за 
того, что данное молитвенное 
здание простояло около года 
закрытым12. Последний обнов-
ленческий храм в Тамбове – 
Покровский – был закрыт в 
1936-1937 гг.13

За закрытием последовали 
переделка молитвенных зда-
ний в учреждения культпрос-
вета и разрушение храмов и 
комплексов «культовых соору-
жений», прежде всего мона-
стырей. В г. Тамбове в ноябре 
1929 г. был закрыт Спасо-Пре-
ображенский собор, в том же 
году приступили к разборке  
построек, принадлежавших 
Трегуляевскому и Сухотинско-
му женскому монастырям. В 

Из истории епархии

За период с 1929 по 1933 гг. подверглись арестам поч-
ти 40 000 церковно- и священнослужителей. Масштабы, 
которые приобрели репрессии ещe одного пятилетнего 
периода с 1937 по 1941 гг., также были значительными: из 
числа арестованных почти половина расстреливалась без 
участия судебных инстанций.

Современное здание областного управления МЧС, 
бывшее здание Тамбовского ГПУ (ул. Советская, 64), тер-
ритория Казанского мужского монастыря, подвал СИЗО-
1 (Северная площадь), дворец бракосочетания, а также 
ряд других мест в г.Тамбове были местами расстрела при-
говоренных священников и верующих, которых затем хо-
ронили на территории Ахлябиновской рощи, парке карди-
ологического санатория.

Митрополит Сергий (Страгородский)
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связи с неуплатой налоговых 
сборов, «аварийным» состоя-
нием многих храмов, а также 
«неудобным положением 
церкви», затруднявшим дви-
жение автотранспорта, в 1930-
е гг. верующие жители г. Там-
бова лишились девяти храмов, 
кирпич которых был исполь-
зован под строительство школ 
и клубов, а щебень замостил 
скверы14. В 1938-1940 гг. на 
Тамбовщине было произве-
дено массовое обследование 
храмов, после чего большая 
их часть была закрыта. Так, в 
1939 г. закрыто 95 церковных 
зданий, в 1940 г. этот список 
увеличился еще на 78 храмов, 
часть из них была утрачена 
безвозвратно. Кирпич продан 
горфинотделом действующим 
предприятиям по завышен-
ным ценам, т.к. разбор кир-
пичной кладки давался с тру-
дом15. 

Народ пытался сопротив-
ляться антирелигиозным 
намерениям и действиям вла-
сти. По статистике, которую 
приводят западные историки, 
около 14% крестьянских бун-
тов, возникших в 1930-е гг., 
имели первопричиной закры-
тие храмов и снятие колоко-
лов, притеснения верующих и 
духовенства16. 

В правительственные 
инстанции хлынул поток 
жалоб на притеснения, кото-
рым подвергалась Церковь. 
Жалобы подавали, несмотря 
на огромную опасность, ведь 
за них людей часто отправляли 
в концлагеря. 

По данным облисполкома 
ЦЧО на территории Тамбов-
ской епархии к 1 сентября 
1942 г. было 147 незакрытых, 
но и одновременно недейству-
ющих храмов17. Большая часть 
из них сохранилась благодаря 
использованию помещений 
под различные склады и зер-
нохранилища. Однако храмо-
вые помещения и территории 
использовались и под другие 
нужды: под клубы для моло-
дежи, заводские общежития, 
колонии и прочее18. На терри-
тории Успенско-Вышенской 
обители размещались лесхоз, 
свиносовхоз, детский горо-
док, а с 1938 г. – областная 
психиатрическая больница в 
главном соборе монастыря19. 
Спасо-Преображенский собор 
в 1931 году стал собственно-
стью Тамбовского областного 
краеведческого музея. В 1929 г.  
Президиумом ВЦИК было 
принято постановление, регу-
лирующее колокольный звон. 
Оно стало прологом к снятию 
с колоколен и звонниц хра-
мов колоколов с разрешения 
местных горсоветов и райи-
сполкомов. Колокольный звон 
был запрещен и в Тамбо-
ве20. Нужно отметить, что к 
моменту принятия постанов-
ления, запрещающего звон, 
на территории г. Тамбова 
уже были изъяты колокола со 
звонниц многих храмов. Была 
взорвана колокольня Казан-
ского мужского монасты-

ря, часть колоколов со звон-
ницы которого ещe в 1927 г.  
была передана ремонтным 
мастерским (ПО «Ревтруд»), 
другая часть пополнила хра-
нилища Главнауки в качестве 
памятников культуры. Затем 
были разобраны колоколь-
ня Спасо-Преображенского 
собора (1931 г.), трехъярусные 
колокольни Архангельского 
и Варваринского храмов. Эта 
кампания по изъятию коло-
колов, одобренная тамбовски-
ми властями, пополнила казну 
местного бюджета21. 

Изъятие колоколов про-
водилось и на селе вместе с 
закрытием храма. Установка 
на ослабление крестьянской 
культуры, преследовавшаяся в 
ходе этой кампании, была сред-
ством, лишний раз напомина-
ющим о подчиненном поло-
жении деревни. Однако храм 
и священник находили под-
держку всего сельского населе-
ния, поэтому столь значитель-
ными были выступления про-
тив государственной полити-
ки. В качестве примера можно 
привести протест крестьян с. 
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В 1938-1940 гг. на Там-
бовщине было произведе-
но массовое обследование 
храмов, после чего большая 
их часть была закрыта. Так, 
в 1939 г. закрыто 95 церков-
ных зданий, в 1940 г. этот 
список увеличился еще на 
78 храмов, часть из них была 
утрачена безвозвратно.

Епископ Алексий (Буй)
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Павловка Инжавинского рай-
она, который чуть не привел 
к настоящему восстанию22. 

Храмовые иконы также не 
избежали уничтожения: их 
сжигали тысячами, целыми 
телегами, использовали в каче-
стве дров. Одновременно с 
ними рвали и сжигали бого-
служебные книги из приход-
ских библиотек и монастырей23. 
Некоторая часть принадлежав-
шего церковного имущества 
была сохранена священниками, 
монашествующими и миряна-
ми, которые после закрытия 
храмов уносили с собой иконы 
и самое ценное – антиминсы 
и богослужебные предметы. 
Что-то удавалось схоронить и в 
самих храмах под половицами, 
видимо, с надеждой на возвра-
щение им храма24. 

В начале 1920-х гг. во многих 
губерниях Советской России 
прошли кампании по вскры-
тию мощей святых угодни-
ков. Не миновала эта акция 
и Тамбовскую землю, где 
были вскрыты мощи святите-
ля Питирима Тамбовского и 
Серафима Саровского. 

Как пишет тамбовский 
историк А.А. Слезин, изъятие 
мощей Серафима Саровского 
5 апреля 1927 г. напоминало 
военную операцию. В Саров 
были стянуты силы милиции, 
которые блокировали Успен-
ский Саровский монастырь. 
Проникшие под видом палом-
ников сотрудники ОГПУ изъ-
яли и увезли мощи25.

Другая операция была про-
изведена в Тамбове 20 ноя-
бря 1929 г., когда повторно 
вскрыли раку с мощами свя-
тителя Питирима Тамбовско-
го26, в этом случае мощи не 
были сокрыты и в дальнейшем 

находились в запасниках кра-
еведческого музея, разместив-
шегося в здании Спасо-Пре-
ображенского кафедрального 
собора г.Тамбова. 

Антирелигиозный дурман, 
насаждение которого проис-
ходило в 1920-е гг., произвел 
опьяняющее действие. Тра-
диции, хранящиеся веками 
в народе, стали забываться. 
Память предков, как одна из 
традиций, заставляла содер-
жать в порядке места их упо-
коения. Но эта память оказа-
лась бессильна в Тамбове: на 
городских кладбищах устра-
ивались кощунства и пьяные 
сборища (Воздвиженское 
кладбище27). Удивляться этому 
не приходится, ведь акции ван-
дализма устраивались и ранее. 
Так, было разрушено кладби-
ще Казанского монастыря, 
спешно уничтожены надгро-
бия захороненных деятелей 
России и края в начале 1920-х 
годов.  Кроме того, Тамбовской 
ячейкой Союза воинствующих 
безбожников был организован 
погром на могиле святителя 
Феофана Затворника в Вышен-
ском Успенском монастыре, в 
следствие чего надгробие было 
утрачено. Однако им не уда-
лось разбить шириной в метр 

перекрытие над склепом, где в 
течение почти пятидесяти лет 
сохранялись останки угодника 
и его Евангелие28. 

Несмотря на то, что закры-
вались и разрушались храмы, 
снимались и утилизировались 
колокола, уничтожались моги-
лы, были засыпаны многие 
источники, тайное паломни-
чество к святым местам про-
должалось и в 1930-е годы. В 
частности на древний источ-
ник святой великомученицы 
Варвары близ Кирсановского 
Александро-Невского муж-
ского монастыря, на источник 
святителя Николая в Мамон-
тову пустынь и др. Во второй 
половине 1930-х — начале 
1940-х гг. православные люди 
не оставили свои святыни29.

Мученическая доля Церкви 
и еe служителей в XX веке не 
раскрыта полностью. Еще не 
доступны архивные докумен-
ты,  которые нужны исследова-
телям для того, чтобы показать 
современным христианам кар-
тину настоящего Православия, 
проявившего себя в историче-
ском плане несколько десяти-
летий назад – в конце 1920-х 
–1930-е гг. 

Светлана Ильина,  
кандидат исторических наук
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По статистике, которую приводят западные историки, 
около 14% крестьянских бунтов, возникших в 1930-е гг., 
имели первопричиной закрытие храмов и снятие колоко-
лов, притеснения верующих и духовенства.

Как пишет тамбовский историк А.А. Слезин, изъятие мо-
щей Серафима Саровского 5 апреля 1927 г. напоминало 
военную операцию. В Саров были стянуты силы милиции, 
которые блокировали Свято-Успенский Саровский мо-
настырь. Проникшие под видом паломников сотрудники 
ОГПУ изъяли и увезли мощи.

Мученическая доля Церкви и еe служителей в XX веке да-
леко не раскрыта полностью.
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