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Праздником праздников и торжеством из 
торжеств именует Церковь сей святой день 
устами одного из вселенских учителей святи-
теля Григория Богослова. И в этом заключает-
ся глубокий духовный смысл, ибо «настолько 
Пасха превосходит все торжества, не только 
человеческие и земные, но даже Христовы и 
для Христа совершаемые, насколько солнце 
превосходит звезды» (Слово 45. На Святую 
Пасху). В славном Воскресении Господа Иису-
са, ставшем важнейшим событием в истории 
спасения человеческого рода, заключается 
самый смысл и глубинная суть нашей веры, 
сердцевина и мощная сила христианского по-
слания миру. Вся наша проповедь в эти дни 
умещается всего в два слова. «Христос воскре-
се! - Сказав сие, что могу сказать более? Всё 
сказано!» - восклицает святитель Филарет, ми-
трополит Московский (Слово в день Святой 
Пасхи, 18 апреля 1826 года).

История человечества после грехопадения 
Адама - это история непрерывной борьбы до-
бра со злом. Проявив непослушание Создате-
лю, люди впустили в свою жизнь и в мир грех, 
а вместе с ним страдания и болезни, тление и 
смерть. Но, самое главное, грех разлучил лю-
дей с Богом, Который зла не сотворил и чужд 
всякой неправды. Ни один праведник не был 
способен преодолеть это трагическое раз-
деление, эту огромную духовную пропасть, 
поскольку исключительно человеческими си-
лами сделать это невозможно. И потому, как 
говорит святитель Григорий Богослов, «мы 
возымели нужду в Боге воплотившемся и 
умерщвленном, чтобы нам ожить» (Слово 45. 
На Святую Пасху).

Смотрите, какую любовь дал нам Отец, 
чтобы нам называться и быть детьми 

Божиими. (1 Ин. 3, 1)

П
реосвященные архипастыри, всечест-
ные пресвитеры и диаконы, боголюви-
вые иноки и инокини, дорогие братья 
и сестры!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Этими радостными и жизнеутверждающи-

ми словами сердечно приветствую всех вас, 
дорогие мои, и поздравляю с великим и спа-
сительным праздником Пасхи.

Патриарха Московского и всеz руси кирилла
архипастырzм, пастырzм, диаконам, монашествующим  

и всем верным чадам  
русской Православной Церкви

Пасхальное послание



Иными словами, Воскресение Христо-
во стало тем прорывом в вечность, благода-
ря которому была преодолена человеческая 
ограниченность и утолена жажда единения 
с Богом. Пасха - это торжество безграничной 
любви Творца к людям, «ибо так возлюбил 
Бог мир, что отдал Сына Своего Единородно-
го, дабы всякий верующий в Него не погиб, 
но имел жизнь вечную» (Ин. 3, 16).

Но что значит праздновать Пасху в мире, 
отягощенном болью и страданиями, изнемо-
гающем от войн и конфликтов, полном не-
нависти и злобы? Что значит петь «смертию 
смерть поправ и сущим во гробех живот да-
ровав», когда смерть остаётся очевидным за-
вершением земной жизни каждого из нас? 
Безусловно, Пасха не отменяет реального 
присутствия смерти во Вселенной, но теперь 
человеческая боль и трагедия земного бытия 
превозмогаются Воскресшим Господом Ии-
сусом, даровавшим нам, его ученикам и по-
следователям, необоримую надежду на об-
ретение вечной жизни. Смерть отныне для 
нас, христиан, -более не разлука, но радостная 
встреча и чаемое воссоединение с Богом.

Христос, первенец из умерших (1 Кор. 
15,20), показал нам единственно возможный 
путь преодоления греха и смерти. Это путь 
любви. И об этой любви мы призваны сви-
детельствовать всему миру. И свидетельство-
вать призваны в первую очередь примером 
собственной жизни, ибо по тому узнают все, 
что мы ученики Спасителя, если будем иметь 
любовь между собою (Ин. 13, 35).

Любовь, которая, по слову апостола Павла, 
есть совокупность совершенств (Кол. 3,14), 
- это наивысшая и величайшая из христиан-
ских добродетелей. С переходом в вечность, 
когда мы сподобимся узреть Самого Господа, 
наша вера превратится в знание, а надежда 
на спасение по милости Божией достигнет 
осуществления. Однако же любовь никогда 
не перестанет (1 Кор. 13, 8) и никогда не из-
менится.

Как замечательно пишет святитель Игнатий 
(Брянчанинов), совершенство христианства 
состоит в совершенной любви к ближнему 
(Аскетические опыты. О любви к ближнему). 
А что значит «совершенная любовь»? Это лю-
бовь, которая простирается до любви к незна-
комым людям, к недоброжелателям и даже 

к врагам. Это любовь жертвенная, которая 
превосходит всякое человеческое разумение, 
поскольку не укладывается в рамки обыден-
ной житейской логики. Стяжать ее можно 
через духовный подвиг, привлекающий бла-
годать Божию, которая и дарует нам воз-
можность отвечать любовью на ненависть и  
добром на зло.

Именно такую любовь явил к нам Христос, 
ради нашего спасения претерпевший страш-
ные унижения, крестные страдания и мучи-
тельную смерть. Его всепобеждающей и всё 
наполняющей любовью был до основания со-
крушён ад, а для всего человечества открыты, 
наконец, врата рая. В любых обстоятельствах 
жизни мы призваны помнить о том, что на са-
мом деле силы зла иллюзорны и не столь вели-
ки, ибо не могут сравниться с силами любви и 
добра, единый источник которых - Бог. Будем 
помнить и о том, что лучший ответ и действен-
ное средство противления греху и неправде 
-наша искренняя и исходящая из глубины 
сердца молитва, и прежде всего - молитва со-
борная, возносимая в храме за богослужени-
ем, наипаче же - приобщение Телу и Крови 
Самого Спасителя в Таинстве Евхаристии.

Переживая ныне великую пасхальную ра-
дость и созерцая с благоговением и трепе-
том Восставшего от Гроба Христа Жизнодав-
ца, поделимся же сей спасительной вестью 
с ближними и дальними, дабы и они узрели 
неизреченное сияние Божественной любви 
и вместе с нами благословили и прославили 
всечестное и великолепое имя Отца и Сына и 
Святаго Духа.

Превосходящий всякое разумение спаси-
тельный свет Воскресения Христова да оза-
ряет неизменно наш жизненный путь, про-
свещая и утешая нас, делая причастниками и 
наследниками Небесного Царствия.

Радуйтесь, дорогие мои, ибо
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС 

БОГ!

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ  
И ВСЕЯ РУСИ

Пасха Христова 2016 г. г. Москва



Пасхальное послание

В
озлюбленные о Господе архипа-
стыри, пастыри, иноки и инокини!  
Дорогие братья и сестры!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ !
Церковь земная и Церковь Небесная 

вместе прославляют днесь Сына Божия, 
разрушившего узы смерти и даровавшего 
нам радость Воскресения. «Ныне вся ис-
полнишася света, – поется в Пасхальном 
каноне, – небо же и земля и преисподняя; 
да празднует убо вся тварь восстание Хри-
стово, в немже утверждается». Основани-
ем Пасхальной радости является твердая 
вера в то, что Христос воскрес и предварил 
всеобщее воскресение. Об этом свидетель-
ствует апостол Павел: «Христос воскрес из 
мертвых, первенец из умерших. Ибо, как 
смерть через человека, так через человека и 
воскресение мертвых. Как в Адаме все уми-
рают, так во Христе все оживут, каждый в 
своем порядке: первенец Христос, потом 
Христовы, в пришествие Его» (1 Кор. 15, 
20–23). Смерть потеряла свое господство 
над людьми и не является больше для них 
предметом страха. Отныне смерть – это 
дверь в вечность. «Страшна была смерть 
роду человеческому раньше смерти Хри-
стовой, – поучает священномученик Ила-
рион (Троицкий), – но после Христова Вос-
кресения человек стал страшен для смерти, 
ибо один из нас победил смерть, не остался 
во гробе и не увидел тления».

Первыми благую весть о Воскресении 
Христа получили Жены Мироносицы. Они 
пришли в «трепет и ужас» (Мк. 16, 8) от 
увиденного во гробе и от слов ангела, ска-
завшего им: «Не бойтесь, ибо знаю, что 
вы ищете Иисуса распятого; Его нет здесь 

Небеса убо достойно да веселятся,  
земля же да радуется, да празднует же 

мир, видимый же весь и невидимый: 
Христос бо воста, веселие вечное.
(Тропарь 1 песни Пасхального канона)

МИТРОПОЛИТА ТАМБОВСКОГО И РАССКАЗОВСКОГО ФЕОДОСИZ
АРХИПАСТЫРzМ, ПАСТЫРzМ, МОНАШЕСТВУЮЩИМ, ВСЕЙ БОГОСПАСАЕМОЙ ПАСТВЕ 

ТАМБОВСКОЙ МИТРОПОЛИИ



– Он воскрес, как сказал. Подойдите, по-
смотрите место, где лежал Господь, и пой-
дите скорее, скажите ученикам Его, что 
Он воскрес из мертвых и предваряет вас в 
Галилее... Когда же шли они возвестить уче-
никам Его, и се Иисус встретил их и сказал: 
радуйтесь!» (Мф. 28, 5–7, 9). Как таинствен-
но и непостижимо это первое слово Хри-
ста после Его Воскресения! Сколько в нем 
торжества и вдохновения! Сколько света 
и мира! О радости встречи с Воскресшим 
Спасителем повествует святитель Иоанн 
Златоуст: «Внидите вси в радость Господа 
своего: и первии, и втории, мзду приимите. 
Богатии и убозии, друг со другом ликуйте. 
Воздержницы и ленивии, день почтите. По-
стившийся и непостившийся, возвеселите-
ся днесь! Трапеза исполнена, насладитеся 
вси. Телец упитанный, никтоже да изыдет 
алчай. Вси насладитеся пира веры; вси вос-
приимите богатство благости!»

Откликнемся на призыв Христа, возвесе-
лимся в этот день, ибо Жизнодавец Господь 
победил силы ада, Он жив и подарил нам 
жизнь вечную. Наполним свое сердце пас-
хальной радостью и поспешим поделиться 
ею со всеми ближними и дальними, зна-
комыми и незнакомыми, пришедшими в 
храм и ищущими дорогу к нему. Пусть эта 
радость соделает нас ревностными благо-
вестниками тайны Воскресения Христова, 
подвигнет каждого к совершению добрых 
дел, поможет противостоять греху и не-
справедливости, укрепит в житейских труд-
ностях, содействует сохранению семей и 
доброму воспитанию молодого поколения.

Памятуя о том, какой дорогой ценой мы 
куплены (1 Кор. 6, 20) и как даровано нам 
спасение, станем проводить свою жизнь в 
соответствии с богозаповеданными нрав-
ственными нормами, которые ясно ука-
заны человечеству в Нагорной проповеди 
в заповедях блаженств и истолкованы в 
святоотеческих творениях. Постараемся, 
по слову святителя Льва Великого, всегда 
иметь искреннее покаяние, чтобы никто не 
впал «снова в то, откуда восстал, но хотя бы 
из-за плотской слабости доныне лежал в не-
которых болезнях, пусть проявит твердую 
решимость исцелиться и подняться. Ведь 
таков путь спасения и таково подражание 
Воскресению, совершенному Христом».

Воскресший Господь воздвигает челове-
ка от греховного сна, освящает и озаряет 
его, даёт силы следовать за Ним, сообщает 
благодать Святого Духа для борьбы с со-
блазнами современного мира. Мы призва-
ны служить Правде, а не быть в плену лжи, 
заботиться о благе людей, а не наносить им 
вред, облегчать участь страждущих, а не 
причинять им новые страдания, избавлять-
ся от греховных привычек, а не умножать 
их. Облечёмся во всеоружие Божие, а наи-
паче возьмем щит веры в Бога, чтобы про-
тивостоять нам козням диавольским (Еф. 6, 
11.16), покажем современникам образ дея-
тельного христианина, у которого слова не 
расходятся с поступками, научимся соблю-
дать закон Христов, напишем его на скри-
жалях нашего сердца, станем беречь право-
славные ценности и традиции российской 
культуры, постараемся жить в мире и со-
гласии между собой, засвидетельствуем 
жертвенную любовь к Церкви и Отечеству.

Дорогие архипастыри и пастыри! Все-
честные братья и сестры! От всего сердца 
поздравляю вас с Пасхой Божией спаси-
тельной – «праздником праздников» и 
«торжеством из торжеств»! В святые пас-
хальные дни из глубины сердца прославим 
Воскресшего тридневно из мертвых Госпо-
да нашего Иисуса Христа, со умилением и 
духовным ликованием обращаясь друг ко 
другу вечно живым апостольским привет-
ствием. Эти очень простые, жизнеутверж-
дающие и победоносные слова составляют 
первооснову того Евангельского благове-
стия, которое Святая Православная Цер-
ковь уже две тысячи лет возвещает миру!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 
ВОИСТИНУ ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

МИТРОПОЛИТ  ТАМБОВСКИЙ   
И  РАССКАЗОВСКИЙ

Пасха Христова 2016 г.  



Освящение воинского знамени в УФСИН

Богослужения в Неделю вторую Великого поста
27 марта, в Неделю 2-ю Великого поста, святителя Гри-

гория Паламы, митрополит Тамбовский и Рассказовский 
Феодосий совершил Божественную литургию святителя 
Василия Великого в нижнем храме Спасо-Преображен-
ского кафедрального собора города Тамбова.

Вечером того же дня митропо-
лит Феодосий совершил Великую 
вечерню с чтением Евангелия и 
акафиста Божественным Стра-
стям Христовым в Спасо-Преоб-
раженском кафедральном собо-
ре города Тамбова в сослужении 
клириков.

После чтения Его Высокопре-
освященством установленных 
глав Евангелия от Матфея, с про-
поведью к молящимся обратил-
ся клирик Спасо-Преображен-
ского собора протоиерей Виктор  
Лисюнин.

После проповеди митрополит 
Феодосий совершил чтение ака-
фиста Божественным Страстям 
Христовым, по завершении кото-
рого поклонился перед распятием 
Господа нашего Иисуса Христа и 
помазал молящихся освященным 
елеем.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

23 марта в УФСИН по Там-
бовской области состоялся чин 
освящения воинского знаме-
ни, который совершил заведу-
ющий отделом по тюремному 
служению священник Сергий 
Кузнецов.

После освящения знамени 
священник Сергий Кузнецов 
обратился к присутствующим 
с пастырским словом, сказав, 
что сегодняшний день войдёт 
в историю уголовно-исполни-
тельной системы Тамбовской 
области. Воинское знамя всег-
да было почитаемой святыней, 
перед которой давали присягу 
на верность служения Богу и 
Отечеству.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ



Встреча с руководством УФСИН Тамбовской области
28 марта в здании Тамбовского епархиального управления митрополит Тамбовский и 

Рассказовский Феодосий встретился с начальником УФСИН по Тамбовской области пол-
ковником внутренней службы Александром Ивановичем Фёдоровым.

В ходе рабочей встречи были 
обсуждены вопросы строи-
тельства храмов на территории 
исправительных учреждений, 
подготовка к подписанию согла-
шения о сотрудничестве между 
УФСИН по Тамбовской обла-
сти и Тамбовской епархией, о 
назначении священника Сергия 
Кузнецова штатным помощ-
ником начальника УФСИН по  
вопросам религии и др.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

в разные годы, прославленных 
Церковью в лике святых.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Встреча с представителем Московской епархии
29 марта в здании Тамбовского епархиального управления митрополит Тамбовский и 

Рассказовский Феодосий встретился с председателем отдела религиозного образования 
и катехизации Московской городской епархии иеромонахом Онисимом (Бамблевским).

Иеромонах Онисим прибыл 
в Тамбовскую епархию для из-
учения опыта лицензирования 
образовательных программ 
воскресных школ и создания 
центров духовного православ-
ного воспитания с последую-
щим лицензированием на об-
разовательную деятельность.

Во время встречи Его Высо-
копреосвященство ознакомил 
гостя с направлениями деятель-
ности епархии в сфере лицен-
зирования образовательных 
программ, обратив внимание 
на значимость соработниче-
ства с региональной системой 
образования в вопросах про-
дуктивного взаимодействия 
воскресных школ через про-
цесс лицензирования в области 
дополнительного образования, 

а также рассказал об истории 
Тамбовской епархии и служе-
нии архипастырей, подвизав-
шихся на Тамбовской кафедре 



Заседание библиоклуба Тамбовской епархии  
по случаю Дня православной книги

исторических наук Е.Н. Бала-
шова («Духовная литература 
в торговой сети города Там-
бова»),  заведующая отделом 
литературы по искусству Там-
бовской областной детской 
библиотеки Е.А. Палкина («Ду-
ховно-нравственное просве-
щение детей и подростков в 
библиотечном формате»), за-
ведующий Региональным цен-
тром доступа к ресурсам Пре-
зидентской библиотеки имени 
Б.Н. Ельцина Н.А. Макарова 
(командировочное эссе на тему 
«Духовные и светские библи-
отеки Подмосковья: грани вза-
имодействия с Президентской 
библиотекой имени Б.Н. Ельци-
на и её региональной сетью»),  
заведующая библиотекой Там-
бовской епархии С.В. Булыгина 
(«Открытие в Москве курсов 
для сотрудников библиотек, 
работающих с фондами право-
славной литературы»).

Елена Галина

В рамках празднования Дня 
православной книги 30 мар-
та на базе воскресной шко-
лы Троицкого храма состо-
ялось очередное заседание  
библиоклуба Тамбовской 
епархии, которое было посвя-
щено теме: «Роль православ-
ных и светских библиотек в 
создании единого культурно-
образовательного простран-
ства Тамбовского края».

Мероприятие было орга-
низовано отделом религиоз-
ного образования и катехи-
зации Тамбовской епархии. 
Заседание провел секретарь 
Тамбовской епархии, заведу-
ющий отделом религиозного 
образования и катехизации 
протоиерей Игорь Груданов, 
который ознакомил участни-
ков мероприятия с основными 
документами, регламентиру-
ющими деятельность библио-
течных работников при прове-
дении духовно-нравственных 
мероприятий и формировании 
фондов православной литера-
турой, рассказал о православ-

ных конкурсах и предложил к 
обсуждению план совместных 
мероприятий.

На заседании библиоклуба с 
докладами выступили  доцент 
кафедры библиотечно-инфор-
мационных ресурсов ТГУ име-
ни Г.Р. Державина, кандидат 



Заседание библиоклуба Тамбовской епархии  
по случаю Дня православной книги 30 марта в администрации 

Тамбовской области состо-
ялось заседание постоянной 
рабочей группы по вопросам 
взаимодействия с казачьими 
обществами. В заседании при-
нял участие заведующий от-
делом Тамбовской епархии по 
взаимодействию с казачеством 
священник Алексий Елагин.

В ходе заседания рассмо-
трены вопросы о совместном 
опыте работы муниципалите-
тов с казачьими обществами, 
а также подведены итоги ра-
боты по регистрации казачьих 
обществ, действующих на тер-
ритории Тамбовской области, 
в государственном реестре ка-
зачьих обществ в РФ.

Елена Сергеева

Обращаясь к участникам ак-
ции с приветственным словом, 
протоиерей Виктор Лисюнин, 
пожелал волонтёрам помощи 
Божией в их благородном и 
богоугодном деле. В митинге 
приняли участие ветераны и 
представители волонтерских 
отрядов: «Прометей», «Мило-
сердие», «Железнодорожник», 
«Дорогами Данко», «Бумеранг», 
«По зову сердца», «Альтаир»  и 
другие.

Организатором мероприятия 
выступил комитет по молодеж-
ной политике, физической куль-
туре и спорту администрации 
города Тамбова, который тра-
диционно организует акцию по 
уборке военных захоронений и 
памятных досок «Память Побе-
ды» совместно с Советом по до-
бровольчеству города Тамбова.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Заседание рабочей группы по вопросам казачества

Благоустройство и уборка военных захоронений
11 апреля на Крестовоздвиженском кладбище города 

Тамбова состоялся митинг, посвящённый открытию город-
ской акции по благоустройству и уборке военных захоро-
нений. От Тамбовской епархии в мероприятии принял уча-
стие заведующий Отделом по делам молодежи, культуре и 
паломничеству протоиерей Виктор Лисюнин.



Богослужения в Неделю Крестопоклонную
2 апреля, в канун Недели 

Крестопоклонной, Его Высоко-
преосвященство совершил все-
нощное бдение в Спасо-Пре-
ображенском кафедральном 
соборе Тамбова с чином выно-
са Честного и Животворящего 
Креста Господня.

На утрени при пении Три-
святого митрополит Феодосий, 
трижды совершил  каждение 
вокруг святого престола с лежа-
щим на нём Крестом и, водру-
зив Крест себе на главу, изнес  
его из алтаря.

По традиции Крест был про-
несён Его Высокопреосвящен-
ством в сопровождении духо-
венства по периметру храма и 
после возгласа перед Царскими 
вратами «Премудрость, прости» 
возложен на аналой в центре. 
Совершив троекратное каж-
дение вокруг Креста, Его Высо-
копреосвященство под пение 
священнослужителей «Кресту 

В третью Неделю Великого поста, Крестопоклонную, ми-
трополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершал 
богослужения в нижнем храме Спасо-Преображенского ка-
федрального собора города Тамбова в сослужении клириков.



Из жизни Церкви
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Твоему поклоняемся, Влады-
ка…» троекратно совершил  по-
клонение святыне.

3 апреля, в Неделю Кре-
стопоклонную, день памяти 
преподобного Серафима Вы-
рицкого (1949), митрополит 
Тамбовский и Рассказовский 
Феодосий совершил Боже-
ственную литургию святителя 
Василия Великого.

После литургии было совер-
шено славление празднику.

После богослужения митро-
полит Феодосий обратился к па-
стве с архипастырским словом, в 
котором рассказал, почему тре-
тья Неделя Великого поста на-
зывается Крестопоклонной, за-
чем Честной и Животворящий 
Крест Господень износится из 
алтаря на середину храма и в те-
чение всей седмицы находится 
там для поклонения верующих, 
с какими чувствами надлежит 
христианину лобызать Крест Го-
сподень, какое значение крест 
имеет в жизни каждого челове-
ка и как его нужно нести.

Вечером 3 апреля митрополит 
Тамбовский и Рассказовский 
Феодосий совершил Великую 
вечерню с чтением Евангелия и 
акафиста Божественным Стра-
стям Христовым.

После чтения Его Высокопре-
освященством установленных 
для второй пассии четырнадца-
той и пятнадцатой глав святого 
Евангелия от Марка с пропо-
ведью к молящимся обратился 
клирик Спасо-Преображен-
ского собора священник Вик-
тор Поздняков.

По завершении проповеди 
митрополит Феодосий совершил 
чтение акафиста Божественным 
Страстям Христовым.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ



12
№ 4 (100)
2016ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

ТАМБОВСКИЕ
Духовная жизнь

Благовещение Пресвятой Богородицы
7 апреля, в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, 

митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил 
Божественную литургию в верхнем храме Спасо-Преображен-
ского кафедрального собора города Тамбова. По окончании 
литургии было совершено славление празднику.

За богослужением мо-
лился глава города Тамбова 
Ю.А. Рогачёв. 

После богослужения 
глава города Тамбова по-
здравил с праздником Бла-
говещения Пресвятой Бо-
городицы митрополита 
Феодосия, присутствующих 
в храме и  всех горожан го-
рода Тамбова.

Его Высокопреосвящен-
ство поблагодарил Юрия 
Анатольевича за тёплые 
слова приветствия и поже-
лал здравия, терпения и по-
мощи Божией в его труде.

В архипастырском слове 
митрополит Феодосий при-
звал паству брать пример с 
Пресвятой Богородицы: всё, 
что происходит в жизни, 
принимать со смирением и 
благодарностью Богу, вспо-
миная слова Пречистой 
Девы, сказанные в ответ 
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на Архангельское привет-
ствие: «Се раба Господня, 
да будет Мне по глаголу 
твоему».

В этот день по сложив-
шейся традиции митропо-
лит Феодосий выпустил в 
небо белых голубей.

Накануне праздника 
Благовещения митрополит 
Феодосий совершил все-
нощное бдение в нижнем 
храме Спасо-Преображен-
ского кафедрального собо-
ра города Тамбова, главный 
престол которого освящен 
в честь Благовещения Пре-
святой Богородицы.

Информационно- 
издательский отдел ТЕ



Неделя четвертая Великого поста
10 апреля, в Неделю 4-ю Вели-

кого поста, преподобного  Иоанна 
Лествичника (649), митрополит 
Тамбовский и Рассказовский Фе-
одосий совершил Божественную 
литургию святителя Василия Вели-
кого в нижнем храме Спасо-Пре-
ображенского кафедрального со-
бора города Тамбова.

После богослужения митропо-
лит Феодосий обратился к при-
сутствующим с архипастырским 
словом, в котором рассказал о пре-
подобном Иоанне Лествичнике и 
его творении «Лествица», обратив 
внимание паствы на то, что путь 
восхождения по этой лестнице на 
Небо начинается с истинного по-
каяния и покаянного плача, а не 
механического исповедования сво-
их грехов.

Накануне Недели 4-й Великого 
поста митрополит Феодосий со-
вершил всенощное бдение в ниж-
нем храме Спасо-Преображенско-
го кафедрального собора города 
Тамбова в сослужении клириков.

Вечером 10 апреля Высокопре-
освященнейший митрополит Фе-
одосий совершил вечернее бого-
служение с чтением Евангелия и 
акафиста Божественным Страстям 
Христовым в нижнем храме Спа-
со-Преображенского кафедраль-
ного собора города Тамбова в со-
служении клириков.

После чтения установленных для 
третьей пассии двадцать второй 
и двадцать третьей глав святого 
Евангелия от Луки с проповедью 
к молящимся обратился клирик 
Спасо-Преображенского собора 
священник Александр Хекало.

По завершении пассии Высоко-
преосвященнейший митрополит 
Феодосий совершил помазание 
клириков освященным елеем.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ



Соглашение подписали ми-
трополит Тамбовский и Рас-
сказовский Феодосий и началь-
ник УФСИН по Тамбовской 
области А.И. Фёдоров.

После подписания согла-
шения Его Высокопреосвя-
щенство обратился с привет-
ственным словом, в котором 
отметил важность сотрудниче-
ства Церкви и уголовно-испол-
нительной системы для спасе-
ния душ людей, преступивших 
закон, и оказания им помощи, 
чтобы вернуться к полноцен-
ной жизни на свободе. 

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Вечером 13  апреля, в ка-
нун четверга седмицы пятой 
Великого поста,   митрополит 
Тамбовский и Рассказовский 
Феодосий совершил утреню с 
чтением Великого покаянного 
канона преподобного Андрея 
Критского в  нижнем храме 
Спасо-Преображенского ка-
федрального собора города 
Тамбова.

Его Высокопреосвященству 
сослужили клирики собора. 

Житие преподобной Марии 
Египетской огласил протоие-
рей Виктор Лисюнин.

14 апреля митрополит Фе-
одосий совершил литургию 
Преждеосвященных Даров в 
нижнем храме Спасо-Преоб-
раженского кафедрального со-
бора в сослужении клириков.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Подписание соглашения с УФСИН

Чтение Великого покаянного канона  
преподобного Андрея Критского

11 апреля в Питиримовском зале Тамбовского епархиального управления состоялось подпи-
сание соглашения о взаимодействии Тамбовской епархии с УФСИН по Тамбовской области.



Посещение исправительной колонии г. Тамбова
14 апреля заведующий отде-

лом по тюремному служению 
священник Сергий Кузнецов по-
сетил ФКУ ИК-1 города Тамбова. 
В исправительном учреждении 
состоялась встреча с начальни-
ком ФКУ ИК-1 полковником 
внутренней службы Ф.Н. Пче-
линцевым, во время которой об-
суждался вопрос о строительстве 
домового храма и выборе места 
для его возведения.

В ходе визита в  ФКУ ИК-1 
священник Сергий Кузнецов 
посетил домовый храм в честь 
святителя Питирима Тамбов-
ского, где провел беседу с осуж-
денными о приближающемся 
празднике Пасхи.

Елена Сергеева

В пленарном заседании 
юбилейной конференции 
принял участие митрополит 
Тамбовский и Рассказовский 
Феодосий. Его Высокопреос-
вященство выступил на за-
седании с докладом «Возне-
сенский женский монастырь 
города Тамбова: становление, 
разрушение, воссоздание».

По завершении пленарно-
го заседания состоялась ра-
бота трёх секций, в которых 
приняли участие представи-
тели Тамбовской епархии: 
заведующий Отделом по де-
лам молодежи, культуры и 
паломничества Тамбовской 
епархии, кандидат исто-
рических наук протоиерей 
Виктор Лисюнин и заведу-
ющий историко-архивным 
отделом Тамбовской епар-
хии, магистр религиоведения  
О. Ю. Левин.

Елена Сергеева

«Тамбов в прошлом, настоящем и будущем»
19 апреля в год празднования 380-летия со дня основания 

города Тамбова (17 апреля 1636 года) в Тамбовском моло-
дёжном театре прошла VI Всероссийская научная конфе-
ренция, посвященная теме «Тамбов в прошлом, настоящем и 
будущем». Организаторами мероприятия выступили: админи-
страция города Тамбова, ФГБОУ ВО «Российская Академия 
народного хозяйства и государственной службы при Прези-
денте Российской Федерации», Тамбовский филиал РАНХиГС.



Молебен с сотрудниками ФСО Тамбовской области
18 апреля в храме новомучеников 

и исповедников Церкви Русской го-
рода Тамбова  заведующий отделом 
по взаимодействию с Вооруженны-
ми Силами и правоохранительными 
учреждениями священник Виталий 
Щербаков поздравил сотрудников 
Центра специальной части и инфор-
мации ФСО России в Тамбовской об-
ласти с 23-летием образования части.

Обращаясь с приветственным сло-
вом к присутствующим, священник 
Виталий Щербаков отметил свя-
тость дела служения Отечеству на 
воинском поприще и пожелал при-
сутствующим Божией помощи в их 
ратном деле. После слов напутствия 
был совершён молебен на начало 
благого дела.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

В церемонии открытия 
выставки приняли участие 
глава администрации города 
Тамбова Ю.А. Рогачев, пред-
седатель Тамбовской город-
ской Думы В.В. Путинцев,  
митрополит Тамбовский и 
Рассказовский Феодосий и 
др. На мероприятии присут-
ствовало духовенство Там-
бовской епархии.

Обращаясь с приветствен-
ным словом к собравшимся, 
Его Высокопреосвященство 
поблагодарил директора 
Музейно-выставочного цен-
тра Тамбовской области  
И.А. Николаева, Тамбовский 
камерный хор им. С.В. Рах-
манинова под руководством 
В.В. Козлякова и рассказал 
о важности духовно-нрав-
ственного воспитания под-
растающего поколения.

Информационно- 
издательский отдел ТЕ

Открытие экспозиции к Дню воинской славы России
21 апреля в Музейно-выставочном центре Тамбовской об-

ласти состоялось открытие новой экспозиции, в которую вош-
ли экспонаты живописи, скульптуры, боевые знамена, государ-
ственные награды и оружие, представляющие 700 лет военной 
летописи Отечества. Открытие экспозиции приурочено к Дню 
воинской славы России.



евского Иоанно-Предтечен-
ского монастыря игумен Пи-
мен (Семилетов), секретарь 
Тамбовской епархии, заведу-
ющий отделом религиозного 
образования и катехизации 
протоиерей Игорь Груданов,  
первый проректор Тамбовской 
духовной семинарии, настоя-

После соборной молитвы был 
избран президиум, в который 
вошли: ключарь Спасо-Пре-
ображенского кафедрального 
собора города Тамбова, заве-
дующий архитектурно-строи-
тельным отделом Тамбовской 
епархии протоиерей Георгий 
Неретин, настоятель Трегуля-

тель Покровского собора горо-
да Тамбова протоиерей Влади-
мир Сергунин.

С докладом к собранию об-
ратился митрополит Феодосий. 
Его Высокопреосвященство 
проинформировал священнос-
лужителей об общецерковных 
предписаниях и циркулярных 
письмах, решениях Архиерей-
ского Собора Русской Право-
славной Церкви, прошедшего в 
городе Москве 2-3 февраля 2016 
года, и заседании Священного 
Синода от 16 апреля 2016 года.

Его Высокопреосвященство 
также рассказал о целях, за-
дачах и итогах встречи Патри-
арха Московского и всея Руси 
Кирилла с Папой Римским 
Франциском, разъяснил зна-
чение совместного заявления 
Предстоятеля Русской Право-
славной Церкви и Папы Рим-
ского и познакомил духовен-
ство с проектами документов 
Всеправославного собора.

На собрании были рассмо-
трены вопросы, связанные с 
жизнью Тамбовской епархии.

Елена Сергеева

Состоялось очередное епархиальное собрание
21 апреля в Питиримовском зале Тамбовского епархиаль-

ного управления состоялось епархиальное собрание, кото-
рое возглавил митрополит Тамбовский и Рассказовский Фе-
одосий. В заседании приняли участие священнослужители 
Тамбовской епархии.



Воссоздание главного храма  
Трегуляевского Иоанно-Предтеченского  

мужского монастыря 
В Трегуляевском Иоанно-

Предтеченском мужском мона-
стыре продолжается восстанов-
ление главного храма обители 
— собора в честь Рождества Ио-
анна Предтечи. Храм воссоздаёт-
ся в своём изначальном виде. Это 
высокий, очень стройный, двух-
светный храм, украшенный че-
тырьмя колоннами с портиками 
и увенчанный пятью цилиндри-
ческими барабанами с главками. 
На сегодняшний день возведены 
четыре цилиндрических бараба-
на, в ближайшее время начнутся 
работы по воссозданию пятого 
центрального барабана и покры-
тию разноцветным железом ку-
полов, которые уже изготовлены. 

Елена Сергеева



вонной молитве архипастырь 
с клириками воспел молебный 
канон великомученику Фео-
дору Тирону и совершил чин 
освящения колива. По окон-
чании богослужения епископ 
Гермоген обратился к прихо-
жанам со словами проповеди.

Торжество Православия
20 марта, в Неделю 1-ю Ве-

ликого поста, Торжества Право-
славия, епископ Мичуринский 
и Моршанский Гермоген со-
вершил Божественную литур-
гию Василия Великого в Бого-
любском кафедральном соборе 
города Мичуринска. После су-
губой ектении епископ Гермо-
ген вознес молитву о мире на 
Украине. Проповедь произнес  
протоиерей Валерий Литви-
ненко. По окончании литургии 
было совершено последование 
Недели Торжества Православия. 

Заседание епархиаль-
ного совета Мичуринской 
епархии

21 марта в храме в честь 
иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость» г. Мичу-
ринска под председательством 
епископа Мичуринского и 

Богослужения первой 
седмицы Великого поста

На первой седмице Великого 
поста епископ Мичуринский 
и Моршанский Гермоген со-
вершил четыре Великих по-
вечерия с чтением Великого 
канона преподобного Андрея 
Критского в храмах епархии. 
В понедельник – в Боголюб-
ском кафедральном соборе г. 
Мичуринска, во вторник – в 
Иоанно-Богословском хра-
ме р.п. Дмитриевка Ники-
форовского района, в среду 
– в Крестовоздвиженском 
храме р.п. Сосновка, в четверг 
– в Свято-Троицком соборе  
г. Моршанска.

Утром 16 марта, в среду, епи-
скоп Мичуринский и Моршан-
ский Гермоген совершил пер-
вую в Великом посту литургию 
Преждеосвященных Даров в 
Боголюбском кафедральном 
соборе г. Мичуринска.

Утром 18 марта, в пятницу, 
епископ Мичуринский и Мор-
шанский Гермоген совершил  
литургию Преждеосвященных 
Даров  в Свято-Троицком со-
боре г. Моршанска. По заам-

Моршанского Гермогена со-
стоялось очередное заседание 
епархиального совета Мичу-
ринской епархии. На совеща-
ние были приглашены руково-
дители епархиальных отделов. 
В ходе работы совета решались 
актуальные вопросы из жизни 
епархии.

Епархиальное собрание 
Мичуринской епархии

23 марта епископ Мичурин-
ский и Моршанский Гермоген 
совершил литургию Преждеос-
вященных Даров в Боголюбском 
кафедральном соборе г. Мичу-
ринска. Его Преосвященству со-
служили клирики епархии. 

По окончании литургии в 
Боголюбском кафедральном 
соборе состоялось ежегодное 
епархиальное собрание Ми-
чуринской епархии. Епископ 
Мичуринский и Моршанский 
Гермоген выступил с докладом 
о состоянии дел в Мичурин-
ской епархии за прошедший 
2015 год. Далее с докладами 
выступили благочинные бла-
гочиннеческих округов Мичу-
ринской епархии. Затем было 
представлено слово председа-
телям епархиальных отделов, 
которые рассказали о проде-
ланной работе в 2015 году.

Богослужение Боже-
ственным Страстям Го-
сподним

27 марта Преосвященней-
ший епископ Мичуринский 
и Моршанский Гермоген со-
вершил первую в Великом 
посту пассию в Боголюбском 
кафедральном соборе горо-
да Мичуринска. После чтения 
Евангелия о спасительных 
страданиях Господа нашего 
Иисуса Христа к молящимся 
со проповедью обратился про-
тоиерей Анатолий Солопов.

Из жизни Мичуринской епархии
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ста Господня в Крестовоздви-
женском храме р.п. Сосновка.

Посещение школ города 
Моршанска

7 апреля епископ Мичурин-
ский и Моршанский Гермо-
ген посетил урок милосердия 
«Праздник света» в МБОУ 
«СОШ № 3» г. Моршанска.

Позже епископ Мичурин-
ский и Моршанский Гермоген 
посетил МБОУ «Гимназия» 
г. Моршанска, где состоялось 
мероприятие «Святая Гора 
Афон», посвященная 1000-ле-
тию русского монашества на 
Святой Горе Афон.

Арипастырский визит в 
Моршанское благочиние

11 апреля епископ Ми-

Священническая  
хиротония в Боголюбском  
кафедральном соборе

27 марта, в день памяти свя-
тителя Григория Паламы, ар-
хиепископа Фессалонитского, 
епископ Мичуринский и Мор-
шанский Гермоген совершил 
Божественную литургию Ва-
силия Великого в Боголюбском 
кафедральном соборе г. Мичу-
ринска. После сугубой екте-
нии епископ Гермоген вознес 
молитву о мире на Украине. 
За литургией Преосвященней-
ший владыка рукоположил в 
сан пресвитера иеродиакона 
Сергия (Завгороднего).

Межрайонный семинар 
по духовно-нравственному 
воспитанию

29 марта епископ Мичурин-
ский и Моршанский Гермоген 
посетил комплекс семинаров 
с руководителями сельских со-
циокультурных комплексов, 
заведующими дошкольными 
образовательными организаци-
ями и заместителями дирек-
торов общеобразовательных и 
интернатных организаций по 
воспитательной работе «Взаи-
модействие культуры, образо-
вания и Русской Православной 
Церкви в вопросах обеспечения 
духовной безопасности детей 
и сохранения исторического и 
культурного наследия Тамбов-
щины». Мероприятие состоя-
лось в городском доме молоде-
жи «Космос» г. Мичуринска по 
инициативе ТОГБУ «Межреги-
ональный центр возрождения 
духовно-нравственного насле-
дия ‘‘Преображение’’».
Крестопоклонная неделя

2 апреля, накануне Недели 
3-й Великого поста, Крестопо-
клонной, епископ Мичуринский 
и Моршанский Гермоген совер-
шил вечернее богослужение с 
выносом Животворящего Кре-

чуринский и Моршанский 
Гермоген совершил рабочую 
поездку по Моршанскому 
благочинию. Его Преосвя-
щенство осмотрел часовню в 
честь Воскресения Словущего 
с. Алкужи. Затем архипастырь 
посетил с. Алкужинские Бор-
ки, где необходимо провести 
восстановительные работы в 
Никольском храме. Далее Его 
Преосвященство отправился в 
строящийся Казанский храм с. 
Рысли, где пообщался со стро-
ительной бригадой и осмотрел 
процесс строительства.

Роман Леонов, председатель 
информационно-издательского 

отдела Мичуринской епархии

Из жизни митрополии



Этот поселок был основан в 
советские годы и до недавнего 
времени не имел храма, поэто-
му литургия Преждеосвящен-
ных Даров здесь совершалась 
впервые. Все присутствовавшие 
на богослужении причастились 
Святых Христовых Таин. 

Богослужение в Роди-
тельскую субботу

26 марта, в поминальную 
субботу второй седмицы Ве-
ликого поста, епископ Уваров-
ский и Кирсановский Игнатий 
совершил Божественную ли-
тургию и панихиду в Христо-
рождественском кафедраль-
ном соборе города Уварово. 

Богослужение Боже-
ственным Страстям Го-
сподним

27 марта, вечером 2-й Не-
дели Великого поста, епископ 
Уваровский и Кирсановский 
Игнатий совершил первую в 
Великом посту пассию в Хри-
сторождественском кафедраль-
ном соборе города Уварово.

После чтения Евангелия о спа-
сительных страданиях Господа 
нашего Иисуса Христа ко всем 

Освящение закладного 
камня строящегося храма 
в честь святителя Николая 
Мирликийского, Чудотворца

22 марта по благословению 
епископа Уваровского и Кир-
сановского Игнатия в селе 
Сукмановка Жердевского рай-
она совершено освящение за-
кладного камня в основание 
храма в честь святителя Ни-
колая Мирликийского, Чудот-
ворца. Также была заложена 
памятная капсула.

Чин освящения возглавил бла-
гочинный Жердевского благо-
чиния протоиерей Владимир 
Полулях.  На освящении при-
сутствовали жители села и близ-
лежащих населенных пунктов. 

Литургия Преждеосвя-
щенных Даров

23 марта, в среду второй сед-
мицы Великого поста, священ-
ник Димитрий Овсянников 
совершил литургию Прежде-
освященных Даров в храме в 
честь святого великомученика 
Димитрия Солунского в посел-
ке Красный Куст Мучкапского 
района.

молящимся со словами пропо-
веди обратился благочинный 
Уваровского благочиннического 
округа священник Андрей Ша-
банов. По завершении богослу-
жения архипастырь, духовен-
ство и верующие поклонились 
распятию, вынесенному на се-
редину кафедрального собора.

Духовно-нравственное 
воспитание подрастающе-
го поколения

25 марта в 1-й общеобразо-
вательной школе города Кир-
санова состоялся комплекс 
семинаров, посвященный во-
просам духовно-нравственно-
го воспитания подрастающего 
поколения. Данное меропри-
ятие было организовано там-
бовским Центром возрожде-
ния духовно-нравственного 
наследия «Преображение», 
отделом образования города 
Кирсанова и отделом религи-
озного образования и катехи-
зации Уваровской епархии.

В семинарах приняли участие 
педагоги Кирсановского, Гаври-
ловского, Уметского и Инжа-
винского районов. Мероприятие 
состояло из пленарного заседа-
ния и тематических секций. 

1 апреля в городе Жердевке 
состоялся комплекс семинаров, 
посвященный вопросам духов-
но-нравственного воспитания 
подрастающего поколения. В се-
минаре приняли участие благо-
чинный Жердевского благочин-
нического округа протоиерей 
Владимир Полулях, руководи-
тель отдела образования и кате-
хизации священник Дмитрий 
Овсянников, руководители про-
светительских центров и педа-
гоги Уваровского, Жердевского, 
Ржаксинского, Мучкапского и 
Токаревского районов Тамбов-

Из жизни Уваровской епархии
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кровского храма священник 
Феодор Судоргин. За литургией 
молился глава Гавриловского 
района Сергей Павлов. За бого-
служением пели церковный хор 
и детско-юношеский хор при 
Покровском храме.

Благовещение Пресвя-
той Богородицы

7 апреля, в праздник Благо-
вещения Пресвятой Богоро-
дицы, епископ Уваровский и 
Кирсановский Игнатий совер-
шил Божественную литургию 
в Тихвинском храме города 

ской области.
Мероприятие началось с мо-

лебна на начало всякого благо-
го дела в храме в честь святого 
благоверного князя Алексан-
дра Невского города Жердев-
ки, после чего гости отправи-
лись на экскурсию в местный 
краеведческий музей. Далее со-
стоялось пленарное заседание, 
в ходе которого выступили бла-
гочинный Жердевского округа 
протоиерей Владимир Полулях 
и руководитель Центра воз-
рождения духовно-нравствен-
ного наследия «Преображе-
ние» Наталья Валентиновна 
Пахомова, а также представи-
тели Жердевского отдела обра-
зования. Мероприятие продол-
жилось проведением секций. 

Всенощное бдение в 
Христорождественском 
кафедральном соборе го-
рода Уварово

2 апреля, в канун Недели 
3-й Великого поста, Крестопо-
клонной, епископ Уваровский 
и Кирсановский Игнатий со-
вершил Всенощное бдение с 
чином выноса Креста в Хри-
сторождественском кафе-
дральном соборе города Ува-
рово. Его Преосвященству 
сослужили священники Ан-
дрей Шабанов, Иоанн Дуды-
шев, Владимир Васильев, ие-
ромонах Питирим (Сухов) и 
иеромонах Тихон (Зубакин).

Литургия в Покров-
ском храме села Вторая  
Гавриловка

3 апреля, в Неделю 3-ю Ве-
ликого поста, Крестопоклон-
ную, епископ Уваровский и 
Кирсановский Игнатий совер-
шил Божественную литургию 
в Покровском храме села Вто-
рая Гавриловка Гавриловского 
района. Его Преосвященству 
сослужили иеромонах Пити-
рим (Сухов) и настоятель По-

Кирсанова.  За богослужением 
молились глава города Кир-
санова Д. В. Терещенко, глава 
района В. А. Хатунцев, депутат 
областной Думы С. С. Коннов 
и другие.

По окончании богослужения 
владыка Игнатий обратился к 
верующим с архипастырским 
словом, в котором поздравил 
присутствующих с великим 
праздником — Благовещени-
ем Пресвятой Богородицы. 

Информационная служба  
Уваровской епархии

Из жизни митрополии



ство Крещения. Это свидетель-
ствует о вере родителей и их 
несомненном желании, чтобы 
их дети стали православными 
христианами.

По данным другого исследо-
вания  2014 года, количество 
распавшихся семей, будучи 
невенчанными, на две трети  
превышало число семей, над 
которыми было совершенно 
таинство Венчания. Выходит, 
что люди стремятся получить 
помощь Божию на жизненном 
пути. Венчаясь, влюбленные 
пары надеются на Божествен-
ное покровительство и благо-
дать в решении задач, стоящих 
перед семьей, а это - рождение 
детей и совместное преодо-
ление трудностей. В семье об-
нажаются немощи и страсти 

Тамбов вошел в число горо-
дов России, где жители про-
являют наибольший интерес 
к правосланой вере. Такие 
данные получены в ходе ис-
следования, которое накануне 
Рождества 2016 года провел 
департамент социологии Фи-
нансового университета при 
Правительстве России. Опрос 
показал, что наибольший ин-
терес к православной вере и 
культуре проявляют жители 
Липецка, Курска, Саранска, 
Москвы, Белгорода, Воронежа 
и Тамбова. О приобщении на-
селения Тамбовской области к 
православной вере и культуре 
рассказал секретарь Тамбов-
ской епархии, заведующий 
отделом религиозного образо-
вания, катехизации и миссио-

нерства Тамбовской епархии 
протоиерей Игорь Груданов. 

В цифрах статистики
 Согласно данным федераль-

ного рейтинга, 89 процентов 
опрошенных тамбовчан назва-
ли себя православными. Меня 
искренне радуют представ-
ленные показатели, я  считаю 
их достаточно объективными. 
Посудите сами: один из пара-
метров, отражающих состо-
яние религиозной ситуации 
на Тамбовщине, – количество 
крещенных младенцев в право-
славных храмах епархии Там-
бовской митрополии. В послед-
ние четыре года на одну тысячу 
новорожденных приходится 
приблизительно 900 малышей, 
над которыми в первый год их 
жизни было совершено таин-

Край Тамбовский — православный
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нашей души – супруги видят 
недостатки друг друга, но они 
не мешают им быть вместе, по-
скольку любовь укрепляет, все 
покрывает и терпит, не раздра-
жается и не гневается. Таин-
ство Венчания совершается для 
укрепления и сохранения се-
мьи и выстраивания иерархии 
взаимоотношений, где муж 
является не ослушником, а по-
слушником Господа Бога, жена 
слушается мужа своего, а дети 
пребывают в послушании ро-
дителям. Семьи распадаются 
тогда, когда нарушается такая 
иерархия.

Отмечу, что уже много лет 
таинства Венчания и Креще-
ния  в местных храмах со-
вершаются лишь после пред-
варительных собеседований 
«виновников торжества»  со 
священниками  и  катехизато-
рами. Они, по сути, живые сви-

детели подлинности указанных 
цифр в рейтинге вовлеченности 
тамбовских мирян в православ-
ную веру и культуру. 

Другой способ определения 
религиозности тамбовчан – 
выбор родителями четверо-
классников (в рамках курса 
«Основы религиозной культу-
ры и светской этики») модуля 
«Основы православной куль-
туры». Как известно, ученики 
4-х классов российских школ 
изучают один из шести разра-
ботанных образовательных мо-
дулей. В 2012 - 2014 годах 93-
95 % родителей высказались за 
изучение Основ православной 
культуры. В текущем учебном 
году  96 % тамбовских родите-
лей избрали этот модуль, что 
соответствует данным по коли-
честву крещений детей в хра-
мах Тамбовской митрополии. 

Центр религиоведческих 

исследований ТГУ, возглавля-
емый Татьяной Прониной, 
практически подтверждает  
данные национального рейтин-
га и  наши внутрицерковные 
наблюдения: по данным 2015 
года 87 % тамбовчан называют 
себя верующими людьми, 90 % 
из которых – православные ве-
рующие. 

Тамбовские прихожане 
– кто они?

По данным того же феде-
рального  исследования, в храм 
ходят преимущественно жен-
щины, пенсионеры и люди с 
высоким уровнем дохода. Яв-
ляясь клириком Спасо–Пре-
ображенского кафедрально-
го собора города Тамбова, я 
наблюдаю на службах людей 
разного возраста, образования 
и профессии. Отмечу, что зна-
чительно возросло количество 
мужчин и, что особенно при-
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преподаются согласно право-
славному стандарту учебно-
воспитательной деятельности  
для детей воскресных школ на 
территории РФ: дети изучают 
Закон Божий и Священное 
Писание, основы православно-
го вероучения и церковносла-
вянский язык. Помимо этого 
в воскресных школах Тамбов-
ской митрополии  реализуются 
27 программ дополнительного 
бразования: от монастырско-
го шитья и бисероплетения, 
музыкального, театрального и 
художественного творчества 
до программ  исторической 
и спортивной направленно-
сти. Пять лет назад совместно 
с региональным управлением 
образования  мы впервые в 
России реализовали проект по 
государственному признанию 
лучших школ как объектов до-
побразования: с тех пор три 
центра духовно-нравственного 
воспитания финансируются из 
регионального бюджета. 

Кроме того, каждое лето мы 
предлагаем воспитанникам 
воскресных школ отдохнуть и 
набраться сил в православном 
центре Тамбовской епархии 
«Спас» под Котовском. Еже-
годно там отдыхают до 400 де-
тей. В этом году мы планируем 
охватить еще больше ребят, 
для этого будет организовано 
не три смены, как обычно, а че-
тыре.  

Паломничество по Свя-
тым местам

В последние 5 лет Тамбовщи-
на испытывает наплыв внеш-
него туризма и паломничества. 
В 2015 году  Управлением по 
физической культуре и спор-
ту совместно с Тамбовской 
епархией при личном участии 
митрополита Тамбовского и 
Рассказовского Феодосия был 
разработан проект «Тамбов-

мечательно, молодежи. Бывает, 
даже встречаются люди, ко-
торые когда-то в вузах препо-
давали атеизм и научный ком-
мунизм, а сейчас они приходят 
и просят рассказать о том, как 
совершить первую молитву и 
где поставить свечу. Это своего 
рода феномен, свидетельству-
ющий о том, что православная 
вера не есть удел определен-
ных периодов жизни человека, 
скажем,  женщин преклонного 
возраста. Православная вера  - 
достояние всех и каждого. 

Мы отдаем отчет в том,  что 
жизнь чрезвычайно много-
гранна: существуют разные 
периоды становления гражда-
нина-христианина, периоды 
его взаимоотношения с Бо-
гом. Каждый человек прохо-
дит ряд испытаний, скорбей, 
трудностей и болезней. Кто-
то с достоинством проходит 
эти испытания, кто-то пасует, 
проявляя маловерие, отсюда 
– нравственные и греховные 
падения. Но, уверяю, Господь  
ждет каждого из нас, ибо, как 
сказал Он: «Я пришел не по-
губить, а спасти грешника». 
Именно сердце должно стать 
тем вертепом, в котором ро-
дится Христос.

Духовно-нравственное 
воспитание подрастаю-
щих тамбовчан

Православное воспитание 
подрастающих тамбовчан, пре-
жде всего, начинается с семьи. 
Неудивительно, что к будущим 
мамам в  храмах всегда дели-
катное отношение, их первыми 
пропускают к Святому Прича-
стию, для них есть послабления 
в посте. После рождения ма-
лыша матерью преподносится 
большой дар своему младенцу 
- молитва о чаде своем. Сегодня 
в тамбовских храмах мы видим 
огромное количество матерей, 

которые приносят детей к Свя-
тому Причастию. Это и есть 
начало христианского воспи-
тания. Однако по мере взрос-
ления требуется приобщение 
детей к пониманию православ-
ных истин и участию в литур-
гической жизни - предстоянии 
перед Богом в храме Божием. 

В дореволюционный период 
существовали церковно-при-
ходские школы, где дети из-
учали Закон Божий. В 90-х 
годах прошлого столетия при 
храмах стали появляться вос-
кресные школы. Во многих ре-
гионах России, в том числе и в 
Тамбовской области, до июля 
2015 года прокуратура требо-
вала наличие лицензий на об-
разовательную деятельность в 
воскресных школах. И это во-
преки 125-му Федеральному  
закону «О свободе совести и о 
религиозных объединениях», 
где говорится, что любая ре-
лигиозная организация име-
ет право на обучение религии 
своих последователей, в данном 
случае, детей, которых родите-
ли приводят в храм. В 2015 году 
в закон были внесены поправ-
ки, теперь наличие лицензий 
воскресным школам не требу-
ется. 

Между тем, первая воскрес-
ная школа на Тамбовщине 
появилась около 25 лет назад 
при Вознесенском женском 
монастыре. За последние 6 лет 
количество православных ре-
лигиозных организаций Рус-
ской Православной Церкви 
увеличилось на 26 %. Только на 
тамбовской земле сегодня дей-
ствуют  76 воскресных школ и 
их филиалов, в которых прохо-
дят обучение более 2800 воспи-
танников и трудятся около 360 
педагогов — священников и 
мирян. С 2012 года обязатель-
ные предметы для изучения 

Церковь и общество
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ский паломник». Он включает 
11 маршрутов паломничества 
по территории Тамбовского 
края. В числе излюбленных объ-
ектов паломничества – Спасо-
Преображенский кафедраль-
ный собор города Тамбова, 
Вознесенский женский мона-
стырь, Казанский мужской мо-
настырь, Трегуляевский Иоан-
но-Предтеченский монастырь, 
рядом – святой источник и 
купель. Это особое место, ос-
нованное покровителем Там-
бовского края — святителем 
Питиримом. Часто миряне по-
сещают Сухотинский женский 
монастырь (Знаменский рай-
он),  Мамонтовский Николь-
ский женский монастырь (Со-

сновский район), старинный, с 
единственным в области фар-
форовым иконостасом — храм 
Архангела Михаила (поселок  
Мордово), Троицкий собор  
(г. Моршанск), Боголюбский 
кафедральный собор и Ильин-
ский храм (г. Мичуринск). 
Люди стремятся посетить ро-
дину покровителя учащихся, 
педагогов и всех  нуждающихся 
в поддержке и совете — препо-
добного Амвросия Оптинского, 
что в Большой Липовице, где 
сейчас восстановлен храм. Так-
же в регионе действует боль-
шое количество источников. 

Узнать подробнее о каждой 
святыне помогут наши экскур-
соводы – священники и про-

шедшие подготовку студенты 
Тамбовской  духовной  семи-
нарии. Мы ежегодно  прини-
маем участие в специальных 
обучающих семинарах, кото-
рые проходят в Москве, в Па-
ломническом  центре Русской 
Православной Церкви . Отдель-
ные программы посещения 
святынь реализуются на базе 
общеобразовательных учеб-
ных учреждений. Когда я нес 
послушание в Трегуляевском  
монастыре, ежегодно Трегуляй 
посещали группы из более чем 
ста школ Тамбовщины. 

Протоиерей Игорь Груданов, 
секретарь Тамбовской епархии

Церковь и общество



Казанский мужской монастырь в городе Тамбове – 
история основания и современное возрождение

Митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий

всем терпел нужду. «В нем 
было две деревянные церкви с 
тремя престолами и 9 келий-
изб, из которых каждая имела 
по 3 сажени в длину и ширину. 
Топились кельи по-черному. 
Всех монахов в Казанском мо-
настыре в 1734 году, вместе 
с игуменом, было 15 человек. 
Денежного и хлебного жало-
вания им не давали. Вотчин за 
тем монастырем не имелось» 
[3]. Несмотря на трудные ус-
ловия, монастырь продолжал 
действовать, являясь одним из 
духовных центров Тамбовской 
земли.

Назначенный в 1758 году 
на Тамбовскую кафедру епи-
скоп Пахомий (Симанский) 
(1758–1766 годы), прибыв в 
пределы епархии, поселился 
в Казанском мужском мона-

Казанский мужской мо-
настырь основан в XVII веке 
старцем Иосифом с южной 
стороны Тамбовской крепо-
сти. Сохранилась челобитная 
старца Иосифа на имя царя 
Алексея Михайловича 1666 
года, где он пишет: «И в ны-
нешнем, государь, 7174 году 
(от сотворения мира. – При-
меч. авт.), по твоему великого 
государя указу и по грамоте и 
по благословению Преосвя-
щеннаго Илариона архиепи-
скопа Рязанского и Муромско-
го и по моему нищаго твоего 
богомольца челобитью и обе-
щанью, построили, государь, 
вновь церковь я нищей на те 
зборные деньги мирскова по-
даянья в Тонбове городе за 
острогом на берегу Цны реки 
в новой пустыне во имя Пре-

святые Богородицы явления 
иконы Казанския да два преде-
ла святаго праведного Алексея 
человека Божия да святаго ве-
ликомученика Федора Стра-
тилата. И в нынешнем же, го-
сударь, во 7174 году за неделю 
до Троицына дни освятили в 
той церкви престол Пресвятые 
Богородицы явление иконы 
Казанские. А старцов, государь, 
в той нашей новой пустыне 
осталось семь братов стары и 
увечны» [1]. В 1678 году оби-
тели было «отведено земли до 
50 саженей и для гумна, амба-
ров и скотного двора по берегу 
реки до 400 саженей, в попе-
речнике в одном конце до 170 
саженей, на которой прежде 
была Покровская слобода» [2]. 
В первой половине XVIII века 
монастырь был бедным и во 
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стыре. С этого времени и до 
1918 года обитель являлась ре-
зиденцией тамбовских архи-
пастырей. Епископ Пахомий 
построил на территории мона-
стыря двухэтажный деревян-
ный архиерейский дом и два 
флигеля. Архиерейский дом 
представлял собой «церков-
но-административное учреж-
дение, посредством которого 
архиерей осуществлял свою 
власть над подведомственным 
ему духовенством, вершил суд 
над клириками и населением, 
принадлежащих архиерей-
скому дому вотчин» [4]. В доме 
находились «помещения епар-
хиального архиерея, певчих и 
свиты» [5]. Епископ Пахомий 
был ценителем колокольно-
го звона. При нем на средства 
благотворителей «на Казан-
ской колокольне устроены 
боевые часы» [6] и отлиты не-
сколько колоколов (вес самого 
большого составлял 731 пуд). 
В это же время оштукатурили 
монастырские здания и их фа-

сады покрасили в разные цве-
та. В обители и близ неё насель-
ники посадили два фруктовых 
сада, так что она утопала в зе-
лени и выглядела очень краси-
во в период цветения деревьев. 
Епископ Пахомий положил 
начало проведению крестного 
хода «вокруг Казанского мо-
настыря» [7] на Пасху. Он «бы-
вает в понедельник и пятницу 
светлой недели. Торжествен-
ность этого хода, троекратно 
прерываемого литиями пред 
монастырскими воротами, 
увеличивается особенно в хо-
рошую погоду и при архиерей-
ском служении» [8]. Традиция 
проведения крестного хода 
вокруг обители сохранялась до 
1918 года.

«Каменные здания в мона-
стыре начал возводить Пре-
освященный Феодосий (Го-
лосницкий)» [9], управлявший 
Тамбовской епархией с 1766 
по 1786 годы. Об этом сообща-
ет в 1911 году в своем истори-
ко-статистическом описании 

Тамбовской епархии секре-
тарь консистории А. Андриев-
ский [10].

Ко времени вступления на 
Тамбовскую кафедру епископа 
Феофила (Раева) (1788–1811 
годы) все деревянные по-
стройки обители, в том числе 
архиерейский дом, пришли в 
ветхость. Преосвященный Фе-
офил продолжил благоустрой-
ство обители. «В 1791 году 
был уже готов архиерейский 
дом, двухэтажный, камен-
ный, с крестовой церковью (в 
честь «Всех святых». – Примеч. 
авт.). Чтобы на месте ветхих 
возвести новые здания, надо 
было делать большие ломки, 
но сильный пожар 1749 года 
(по-видимому, опечатка, пра-
вильно – 1794 года. – Примеч. 
авт.) заставил обойтись без ло-
мок. Он истребил колокольню: 
растопил колокола, разрушил 
несколько деревянных зданий, 
в которых помещалась братия. 
Феофил не потерял присут-
ствия духа от таких потерь; не-

Из истории епархии
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медленно все привел он в поря-
док и работы закипели. В 1795 
году перелиты были все коло-
кола. Вокруг монастыря протя-
гивалась каменная ограда <…> 
поддерживаемая в приличных 
местах красивыми каменны-
ми 8 башнями. Ограда не была 
еще окончена, а епископ Фео-
фил воздвигал уже среди мо-
настыря два храма, Казанский 
и Предтеченский, и колоколь-
ню, с главными вратами. Пре-
имущественно озабочивал его 
храм Казанский, построенный 
на месте обветшалого деревян-
ного, по любимому Феофилом 
образцу собора Саровского, 
только в меньших размерах, 
с пятью главами» [11]. А. Ан-
дриевский не называет дату за-
вершения строительства и ос-
вящения храмов. Протоиерей 
Георгий Хитров в своем исто-
рико-статистическом описа-
нии Тамбовской епархии в 
1861 году писал, что Казан-
ский храм «построен еписко-
пом Феофилом в 1804–1806 
годах» [12]. Предположим, что 
оба храма и колокольня возво-
дились в течение нескольких 
лет с 1795 года, а их освящение 
совершали по мере окончания 
строительства, в годы, указан-
ные протоиереем Георгием 
Хитровым. Очевидно, что даже 
в ХХI веке построить храм за 
три-четыре года непросто, тем 
более сложно это было сделать 
в конце XVII – начале XVIII 
веков, когда в обители прак-
тически одновременно возво-
дились два храма, колокольня, 
монастырская стена и другие 
здания. Кроме храмов Пре-
освященный Феофил возвел в 
монастыре каменные келей-
ные корпуса, здание духовной 
консистории, хозяйственные 
постройки и др. В основном, 
именно при епископе Феофи-

Из истории епархии

Иоанно-Предтеченский храм Казанского мужского монастыря г. Тамбова  
до реставрации. 2005 год

Освящение куполов Иоанно-Предтеченского храма перед установкой. 2010 год

Иоанно-Предтеченский храм Казанского мужского монастыря г. Тамбова  
во время реставрации 2010 год
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ле создавался архитектурный 
ансамбль монастыря, запечат-
лённый на фотографиях конца 
ХIХ – начала ХХ веков. 

При епископе Ионе (Васи-
левском) (1812–1821 годы) 
в Иоанно-Предтеченском 
храме обители выполнили ху-
дожественные росписи, к со-
жалению, не сохранившиеся 
до настоящего времени. «В 
Казанской церкви этого мона-
стыря устроена в Москве высо-
кого достоинства серебряно-
позлащенная риза на местную 
икону Спасителя; для Казан-
ской колокольни вылиты были 
два больших колокола, один в 
1000, другой 500 пудов» [13].

В 1836 году, когда Тамбов-
скую епархию возглавлял 
епископ Арсений (Москвин) 
(1832–1941 годы), колоколь-
ня Казанского монастыря 
«была надстроена одним яру-
сом; её часы, громко указыва-
ющие время целому городу, 
пришедшие в прежнее время 
в расстройство, были исправ-
лены» [14].

В 1847 году, при Преосвя-
щенном епископе Николае 
(Доброхотове) (1841–1847 
гг.), «перелит главный колокол 
Казанской колокольни. Ко-
локол этот весом 1000 пудов. 
Предтеченская теплая церковь 
распространена была пере-
делкой паперти, на Казанской 
церкви позолочены главы» [15].

Важные работы в обители 
провел епископ Макарий (Бул-
гаков), управлявший епархией 
с 1857 по 1859 год. В письме 
своему брату 6 апреля 1858 
года он сообщал о планах по 
реставрации Казанской оби-
тели: «Начинаю переправлять 
разом весь мой монастырь, 
то есть три церкви, братские 
келлии, трапезу и другие три 
флигеля, а равно и всю ограду 

Из истории епархии

Посещение Иоанно-Предтеченского храма  Патриархом Кириллом во время визита 
Его Святейшества в Тамбовскую епархию. 29 августа 2014 года

Иоанно-Предтеченский храм Казанского мужского монастыря  
г. Тамбова после реставрации. 2014 год

Реставрационные работы в Иоанно-Предтеченском храме. Начало 2014 года
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храма, при помощи благотво-
рителей» [18].

По инициативе святи-
теля Феофана Затворника 
(1859–1863 годы) в монасты-
ре открыли одну из первых 
книжных лавок в Тамбове, в 
которой реализовывались кни-
ги духовно-нравственного со-
держания. 9 июня 1861 года в 
протоколе заседания духовной 
консистории об этом сказано: 
«Слушали: рапорт эконома ар-
хиерейского дома иеромонаха 
Аркадия от 7 июня об откры-
тии при Тамбовском архие-
рейском доме книжной ла-
вочки, о передаче в эту лавочку 
книг, поступивших из Сино-
дальной типографии. Прика-
зали: как в силу резолюции Его 
Преосвященства, последовав-
шей 10 января сего 1861 года 
на указ Святейшего Синода, 
при Тамбовском доме Его 
Преосвященства для открытой 
продажи книг устроена уже 
лавочка, то консистория по-
лагает: книжную лавочку при 
Тамбовском кафедральном со-
боре закрыть, книги перевести 
в новоучрежденную лавочку» 
[19].

В 1875 году, при епископе 
Палладии (Раеве) (1873–1876 
годы), в архиерейском доме 
возведен «над подвальным и 
вторым этажами еще третий 
этаж» [20]. Иоанно-Предте-
ченская церковь «за крайнею 
теснотой, в 1876 году рас-
пространена и возвышена на 
целый этаж» [21]. Очевидно, 
речь идет о центральной части 
храма, которую сделали выше 
примерно на этаж и установи-
ли на нее пятиглавие. В архие-
рейском доме Казанского мо-
настыря в 1875 году открылось 
Казанское Богородичное мис-
сионерское братство, почетны-
ми председателями которого 

вокруг монастыря, которые 
решительно не были исправля-
емы лет семнадцать… Я насо-
бирал уже для этого пожертво-
ваний до пяти тысяч серебром 
и еще надеюсь… Пусть хоть 
этим оставлю здесь о себе па-
мять. Большую мою церковь, 
холодную теперь делаю теплой 
с печьми под нею, и заново 
перемащиваю» [16]. А вот что 
Преосвященный Макарий на-
писал 12 октября 1858 года, то 
есть всего через год по прибы-

тии на кафедру: «В следующее 
воскресенье буду освящать 
церковь у себя в монастыре 
главную – Казанскую, которая 
теперь уже совершенно обнов-
лена и сделана теплою, чтобы 
на праздник Казанской Бого-
матери служить уже здесь тор-
жественно» [17]. Протоиерей  
Г. Хитров подтверждает ука-
занное сообщение, когда пи-
шет, что «в 1858 году Преосвя-
щенным Макарием обновлено 
внутреннее устройство этого 

Из истории епархии

Молебен перед началом работ по воссозданию колокольни. 2009 год

Панорама Казанского монастыря со строящейся колокольней. 2010 год
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являлись тамбовские архипа-
стыри. Оно было призвано «со-
действовать привлечению к 
Православной Церкви разных 
сектантов и старообрядцев, 
препятствовать духовными 
мерами распространению их 
в среде православного населе-
ния, удерживая последнее от 
совращений, содействовать 
духовно-нравственному об-
разованию новообращенных 
и возвышению народной ре-
лигиозной нравственности» 
[22]. Братство располагало 
своей типографией и больши-
ми тиражами печатало про-
светительскую литературу. В 
своей миссии оно достигло 
значительных успехов. Его от-
деления находились почти в 
каждом уездном городе. Пре-
бывание братства в обители 
способствовало укреплению 
миссионерской роли монасты-
ря. Деятельность братства про-
должалась до 1918 года.

В Тамбовской Казанской 
обители никогда не было боль-
шого числа насельников. В 
1917 году в ней проживало 11 
иеромонахов, 5 иеродиаконов, 
10 монахов и 20 послушников 
[23]. Монахи в сане сослужили 
архиерею в храмах обители, 
совершали в них богослуже-
ния по установленным чредам, 
простые монахи и послушни-
ки выполняли поручения архи-
пастыря и несли положенные 
монастырские послушания. 
Отцы-экономы архиерейского 
дома иногда избирались насто-
ятелями других монастырей 
Тамбовской епархии. Показа-
тельным примером таких на-
значений стали игумен Тихон 
(Цыпляковский), настоятель 
Санаксарского Рождество-Бо-
городицкого, а затем Лебедян-
ского Троицкого мужских мо-
настырей, духовник святителя 

Феофана Затворника, а также 
архимандрит Аркадий (Често-
нов), настоятель Вышенской 
Успенской пустыни, много 
трудов положивший по устро-
ению монашеской жизни в 
обители и заложивший основы 
для ее развития. 

С Казанским монастырем 
связаны биографии известных 
преподобных, священномуче-
ников, выдающихся архипа-
стырей Русской Православной 
Церкви. В нем рукоположен в 

сан иеромонаха преподобный 
Серафим Саровский, которого 
вызвал в Тамбов епископ Фео-
фил (Раев) для совершения хи-
ротонии, поскольку Саровская 
обитель тогда входила в состав 
Тамбовской епархии. На ар-
хиерейских службах в мона-
стыре присутствовал воспитан-
ник Тамбовской семинарии 
Александр Гренков, будущий 
преподобный Амвросий Оп-
тинский. Священномученик 
Владимир (Богоявленский), 

Из истории епархии

Установка креста со шпилем на купол колокольни. 2011 год

Панорама Казанского монастыря ночью. 2011 год
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митрополит Киевский, в мо-
настыре пострижен в мона-
шество и возведен в сан архи-
мандрита. В годы управления 
Тамбовской кафедрой в архи-
ерейском доме обители про-
живали священномученик Ки-
рилл (Смирнов), митрополит 
Казанский, святитель Феофан 
Затворник Вышенский, митро-
полит Московский Макарий 
(Булгаков) и другие архиереи, 
возглавлявшие Тамбовскую 
епархию с 1758 по 1918 год.

Монастырь, находившийся 
в центре города, был главным 
местом упокоения известных, 
в том числе почетных, граждан 
города Тамбова – Воейкова 
Л.А., Вышеславцева Л.В., На-
рышкина Э.Д., Бибикова Е.М., 
Чичериных В.Н. и Г.Г., Ика-
витц, а также георгиевских 
кавалеров и других тамбовчан, 
внесших значительный вклад 
в благоустройство города, воз-
ведение храмов, социальных, 
культурных учреждений, оста-
вивших потомкам добрый 
пример жизни и служения. 
Обитель являлась духовным и 
административным центром 
епархии. Она оказывала суще-
ственное влияние на жизнь го-
рода. Именно в ней находилась 
консистория, члены которой в 
силу своих обязанностей вза-
имодействовали с городскими 
чиновниками.

В 1918 году по распоряже-
нию советской власти Казан-
ский монастырь прекратил 
свое существование. Все хра-
мы обители закрыли, монахов 
изгнали, уникальный некро-
поль сравняли с землей. В сте-
нах монастыря разместилась 
губернская ЧК, переимено-
ванная в 1922 году в ОГПУ. В 
подвалах архиерейского дома, 
подклети Казанского собора 
и малозаметных постройках 

Из истории епархии

Панорама Казанского монастыря. 2012 год

Роспись Казанского собора в технике «гризайль»
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нижней террасы монастыря 
проводились допросы, пытки 
и расстрелы. Территория мо-
настыря обильно полита кро-
вью новомучеников ХХ века. В 
настоящее время разработан 
план строительства на грани-
це верхней и нижней террас 
Казанского монастыря «Хра-
ма-памятника на крови в честь 
«Всех святых»», в котором 
будет совершаться молитва 
о всех убиенных в годы граж-
данской войны, пострадавших 
в годы репрессий и гонений, 
замученных в фашистском 
плену, погибших на фронтах 
Великой Отечественной во-
йны. Храм-памятник станет 
символом покаяния и прими-
рения для ныне живущих и 
помнящих трагические уроки 
истории. 

В 1926 году Тамбовский го-
родской совет издал такое рас-
поряжение: «Коммунальному 
отделу проработать вопрос о 
ремонте бывшего Казанского 
монастыря, предназначенного 
под детский дом» [24]. Кроме 
детского дома № 5 в храмах и 
зданиях обители разместились 
конвойная команда, сотрудни-
ки ОГПУ, Губархив. 12 декабря 
1926 года колокольню мона-
стыря осмотрела комиссия, со-
ставившая «Акт комиссии по 
обследованию и определению 
состояния колокольни быв-
шего Казанского монастыря» 
[25]. «Комиссия образована 
согласно постановлению Пре-
зидиума горсовета вследствие 
донесения ОГПУ от 8 ноября 
1926 года о том, что колоколь-
ня пришла в ветхость и шпиль 
ее угрожает падением. Состоя-
ние колокольни найдено впол-
не удовлетворительным. Что 
касается шпиля и лестницы, то 
последняя должна быть убрана 
немедленно, также и шпиль» 

Из истории епархии

Роспись Казанского собора в технике «гризайль»

Иконостас Казанского собора
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[26]. Снос шпиля власти реши-
ли согласовать с Главнаукой. 8 
января 1927 года из Главнау-
ки ответили, что необходим 
снимок колокольни. Горсовет 
постановил: «Шпиль снять с 
колокольни теперь же, пред-
варительно сфотографировать 
колокольню, снимок передать 
Главнауке» [27]. Демонтаж 
шпиля стал началом разруше-
ния колокольни. В 1928 году 
Горсовет постановил закре-
пить монастырь за Военведом, 
а сотрудников ОГПУ выселить. 
На просьбу о ремонте зданий 
Горсовет ответил, что «хода-
тайство об отпуске средств на 
приведение всех зданий быв-
шего Казанского монасты-
ря отклонить за неимением 
средств» [28].

В 1930-х годах советская 
власть продолжила варвар-
ское разрушение главной оби-
тели города Тамбова. Была 
полностью снесена каменная 
монастырская стена с угловы-
ми башнями, взорвана самая 
высокая колокольня города, 
уничтожена часть корпусов в 
верхней части монастыря. По 
всей видимости, в это время 
снесли также кресты с хра-
мов и купола Иоанно-Пред-
теченского храма. На нижней 
террасе обители были уничто-
жены все хозяйственные по-
стройки, складские помеще-
ния, монастырская пристань 
и «иордань», где в праздник 
Крещения Господня освяща-
лась вода в реке Цне. В указан-
ные годы на фундаменте взор-
ванной колокольни построили 
железнодорожную школу, впо-
следствии преобразованную в 
среднюю общеобразователь-
ную школу № 32. Для кладки 
стен школы использовались 
камни и кирпичи колокольни. 
В 2015 году в ходе реконструк-

Начало строительства актового зала семинарии в Казанском монастыре

Надгробие некрополя Казанского мужского монастыря в фундаменте школы постройки 1930-х гг.
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ции школы в её фундаменте, 
на глубине 2,5 м были обна-
ружены остатки гранитных 
надгробных плит, камней и 
памятников, взятых строите-
лями школы с уничтоженного 
монастырского некрополя. В 
настоящее время они извле-
чены и будут установлены на 
месте бывшего некрополя. В 
частности, был найден прак-
тически полностью сохранив-
шийся надгробный памятник 
почетного гражданина города 
Тамбова Э.В. Икавитца. На нем 
отчетливо видна следующая 
надпись: «Действительный 
статский советник, почетный 
гражданин города Тамбо-
ва, доктор медицины Эдуард 
Вильгельм Икавитц, родился в 
Москве 26 января 1831 года, 
скончался в Тамбове 4 января 
1889 года». На одной из сторон 
надгробия на немецком языке 
написаны слова из Книги про-
рока Исаии: «Вот, во благо мне 
была сильная горесть, и Ты из-
бавил душу мою от рва поги-
бели, бросил все грехи мои за 
хребет Свой (Исаия 38, 17)». 
На указанном памятнике со-
хранилась еще одна надпись 
на немецком языке, свидетель-
ствующая о том, что рядом с 
Э.В. Икавитцом была похоро-
нена его супруга: «Александра 
Икавитц, родилась в Риге 11 
февраля 1850, скончалась в 
Тамбове 2 ноября 1899». Кро-
ме того из фундамента школы 
извлекли еще одно надгробие, 
на котором написано: «Жена 
потомственного дворянина 
Юлия Петровна Быстрицкая, 
урожденная Ломаковская, 
скончалась 18 ноября 1897, 
28 лет от роду». На памятнике 
выбита надпись: «Кабанов, Мо-
сква, Мясницкая», свидетель-
ствующая, скорее всего, о том, 
что памятник был изготовлен в 

Надгробия некрополя Казанского мужского монастыря,  
найденные в фундаменте школы постройки 1930-х гг.
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склепов черепа и играли ими в 
футбол. То, что когда-то было 
обителью и утопало в зелени и 
фруктовых садах, заросло ку-
старниками, крапивой и вы-
соким бурьяном. От былого 
великолепия Казанского мо-
настыря не осталось и следа. 
Казалось, что нет надежды на 
возрождение тамбовской оби-
тели, с которой связаны слав-
ные страницы истории Там-
бовского края.

Слава Богу, что после тор-
жественного празднования 
1000-летия Крещения Руси в 
1988 году пришло «время со-
бирать камни» (Еккл. 3, 5) и 
началось постепенное возрож-
дение церковной жизни. При 
архиепископе Евгении (Жда-
не), управлявшем Тамбовской 
епархией с 1987 по 2002 год, в 
период с 1990 по 1993 год хра-
мы Казанского монастыря и 
здание бывшего архиерейско-
го дома передали епархии и 

изводственный комбинат. В 
эти годы в монастыре возвели 
4-этажное здание, в котором 
ныне находятся тамбовское 
казначейство и другие феде-
ральные и областные учрежде-
ния. 

В конце 1970-х – начале 
1980-х годов между нижней и 
верхней террасами проложили 
аллею и устроили каменный 
парапет, тем самым поделив 
пространство обители на две 
почти равные части. Террито-
рию в монастыре переплани-
ровали и через бывший некро-
поль проложили пешеходные 
дорожки из бетонных плит. 
В пяти метрах от храмов по-
строили сараи и туалеты об-
щественного пользования. По 
свидетельству очевидцев, через 
несколько лет монастырь пре-
вратился, по сути, в пустырь, 
где прямо на могилах почет-
ных граждан выгуливали со-
бак, а мальчишки доставали из 

Москве в мастерской Кабано-
ва на улице Мясницкой.

В 1950–1960 годах в Ка-
занском соборе монастыря 
разместилось одно из от-
делений областного архива. 
Храм разделили на два этажа 
железобетонной плитой, его 
внутреннее пространство из-
уродовали лестницей на вто-
рой этаж. Иоанно-Предтечен-
ский храм, обезглавленный и 
лишенный кровли, под воз-
действием внешней среды на-
чал разрушаться. Чтобы найти 
ему какое-то применение, вла-
сти намеревались разместить в 
нем большой орган, но эта идея 
не была реализована. Другие 
строения монастыря решили 
использовать так: келейный 
корпус и здание духовной кон-
систории предоставили жиль-
цам, а в архиерейском доме 
разместили сначала вечернюю 
школу рабочей молодежи, а 
затем школьный учебно-про-

Работы по реконструкции здания бывшей школы на территории Казанского мужского монастыря  
под учебный корпус Тамбовской духовной семинарии
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вокруг них установили ограж-
дение. В Предтеченском храме 
произвели предварительный 
ремонт и сделали фанерный 
иконостас. Это был первый 
действующий храм Казанской 
обители. Пятиглавие Предте-
ченского храма тогда восста-
навливать не стали, поскольку 
первостепенной задачей явля-
лось возобновление богослуже-
ний. В 1990-е годы перекрыли 
купола Казанского храма и 
установили на них железные 
кресты, построили админи-
стративное здание и часовню 
на месте бывшего некрополя, 
благоустроили территорию 
обители. Всеми работами в это 
время руководил протоиерей 
Виктор Шальнев. В 2003 году в 
Казанском монастыре над мо-
гилой архиепископа Евгения 
возвели часовню. 

В 2005 году Великим постом 
в Иоанно-Предтеченском хра-
ме обители епископ Тамбов-
ский и Мичуринский Феодо-
сий совершил три пострига. 
Это были первые после 1918 
года монашеские постриги в 
Казанском монастыре. В ходе 
подготовки к 325-летнему 
юбилею со времени учрежде-
ния Тамбовской епархии были 
проведены полномасштабные 
работы по реставрации внеш-
него и внутреннего убранства 
Казанского собора монасты-
ря. Его центральный большой 
купол заменили и перекрыли 
«нитрид-титаном» под золото. 
Четыре малых купола засия-
ли позолоченными звёздами. 
На все купола установили ко-
ваные узорные позолоченные 
кресты. Заменили кровлю 
четверика. Установили новые 
окна, каменные карнизы и на-
личники отреставрировали и 
покрасили в белый цвет, а фа-
сады – в голубой «богородич-

ный» цвет. Контраст белого и 
голубого цветов придал храму 
торжественный вид. Фасады 
храма подсветили со всех сто-
рон. Впервые главный мона-
стырский собор украсил город 
в темное время суток.

Внутри Казанского храма де-
монтировали железобетонную 
плиту, делившую его на два эта-
жа, стены обработали специ-
альным раствором и укрепили, 
отреставрировали уникальную 
живопись, выполненную в ита-
льянской технике «гризайль». 
В соборе провели центральное 
отопление. Для храма изгото-
вили и установили деревянный 
позолоченный иконостас, про-
тотипом которого послужил 
иконостас главного собора Ни-
коло-Перервинского монасты-
ря в Москве. К началу августа 
2007 года реставрация Казан-
ского собора была полностью 
завершена, и 5 августа 2007 
года епископ Тамбовский и 
Мичуринский Феодосий со-
вершил его великое освящение 
[29].

К западу от Казанского собо-
ра, в непосредственной близо-
сти от здания бывшей Тамбов-
ской духовной консистории, в 
2007 году частично демонти-
ровали незаконные построй-

ки – сараи, гаражи, погреба, 
использовавшиеся жильцами 
коммунальных квартир, рас-
полагавшихся в здании конси-
стории, уложили в землю воз-
душную ветку газоснабжения, 
устроили въезд в монастырь 
напротив собора. В 2013 году 
все строения и деревянный за-
бор, находившиеся близ Казан-
ского собора, были снесены, а 
на их месте спланирован зеле-
ный участок с цветами и фрук-
товым садом.

После освящения Казанско-
го собора работы по восста-
новлению монастыря продол-
жились. Важнейшей задачей 
стало воссоздание взорванной 
колокольни, самой высокой в 
городе. Первый эскизный про-
ект появился еще в 2005 году. 
На месте колокольни в то вре-
мя находилась школа № 32, где 
обучалось 600 учеников. Пред-
ложение епархии построить 
колокольню на историческом 
месте было проигнорировано 
областным руководством. Во-
первых, потому, что это при-
вело бы к упразднению и сносу 
средней общеобразовательной 
школы № 32, а во-вторых, по-
тому, что воссоздание коло-
кольни на прежнем месте, 
предположительно, привело 

Современное здание Тамбовской духовной семинарии 
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анно-Предтеченского храма 
позволяло, насколько это воз-
можно, восстановить истори-
ческий облик монастырского 
комплекса, не нарушая окру-
жающей застройки и благо-
устройства прилегающей тер-
ритории. После выбора места 
для новой колокольни пред-
стояло изучить сложившуюся 
градостроительную ситуацию 
вблизи монастыря. Стало оче-
видно, что современные жи-
лые здания и общественные 
строения вторглись в истори-
ческое пространство не толь-
ко географически, зажав мо-
настырь по периметру, но и 
устремились вверх, значитель-
но сузив перспективу воспри-
ятия монастырских храмов. 
С учетом всех обстоятельств 
было принято архитектур-
но-художественное решение, 
позволившее построить ко-
локольню в два раза выше и 
красивее прежней. Проект 

ли. Данное расположение глав-
ного монастырского объекта 
оказалось наиболее приемле-
мым. Оно позволяло гармонич-
но вписать его в сложившееся 
городское пространство, при 
этом ничего не разрушая. Кро-
ме того, это предложение да-
вало возможность сохранить 
здание средней школы № 32, 
чтобы в будущем, после пере-
дачи его обители и реконструк-
ции, оборудовать в нем новый 
корпус Тамбовской духовной 
семинарии.

В ХVIII веке Казанская ко-
локольня строилась по типу 
надвратных. Она располага-
лась над главными вратами в 
монастырь по оси запад-вос-
ток, символически обозначая 
вход в духовный мир. Воссоз-
даваемая колокольня должна 
была сохранить указанную 
концепцию. Её размещение 
с западной стороны по оси 
запад-восток напротив Ио-

бы к уменьшению зоны благо-
устройства около памятника 
Зое Космодемьянской. Област-
ной администрацией высказы-
валось предложение построить 
колокольню с юго-восточной 
стороны обители, то есть на 
углу улиц М. Горького и Набе-
режной. Этот вариант епархия 
не могла принять, поскольку 
его осуществление привело 
бы к разрушению и искаже-
нию исторической панорамы 
архитектурного ансамбля мо-
настыря. Оппоненты епархии 
предлагали рассмотреть еще 
несколько вариантов строи-
тельства колокольни, в том чис-
ле в центре монастыря между 
храмами, то есть на могилах 
бывшего некрополя, что сму-
щало даже некоторых авторов 
этой идеи. В итоге, все согласи-
лись с предложением епархии 
построить колокольню напро-
тив Иоанно-Предтеченского 
храма, в западной части обите-

Казанский мужской монастырь города Тамбова. Вид с монастырской колокольни
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новой колокольни воплотил в 
себе идею и общую концеп-
цию, предложенные управля-
ющим Тамбовской епархией. 
Он разработан тамбовскими 
архитекторами, прошел обще-
ственное обсуждение и был 
одобрен градостроительным 
советом. Все монтажные, стро-
ительные и отделочные работы 
выполняли инженеры и строи-
тели Тамбовской епархии.

10 августа 2007 года на ме-
сте строительства колоколь-
ни был установлен закладной 
камень и крест, освященные 
архиепископом Тобольским и 
Тюменским Димитрием (Ка-
палиным), епископом Липец-
ким и Задонским Никоном 
(Васиным) и епископом Там-
бовским и Мичуринским Фе-
одосием (Васневым), которые 
участвовали в праздновании 
дня памяти святителя Пити-
рима, епископа Тамбовского, 
а также 325-летия Тамбовской 
епархии.

21 июля 2009 года Преос-
вященный Феодосий освятил 
место возведения колокольни 
и строительную технику, кото-
рая приступила к земельным 
работам и выемке грунта под 
основание колокольни. Раз-
мер котлована равнялся 25х28 
метров. В праздник Казан-
ской иконы Божией Матери, 
4 ноября 2009 года, епископ 
Феодосий освятил фундамент 
колокольни [30]. К февралю 
2010 года было построено 
три этажа нижнего четверика 
колокольни, а 26 июля 2011 
года в 6 часов утра на коло-
кольню установили шпиль и 
крест. Конструкцию из шпиля 
и креста собирали на терри-
тории тамбовского аэропорта 
для того, чтобы было удобно 
ее поднять и доставить к ме-
сту установки. Эту технически 

сложную работу выполнили 
специалисты по высотному 
монтажу НПО «Взлет» из Мо-
сквы при помощи вертолета 
Ми-8МТВ-1. Вертолет взял ука-
занную конструкцию в аэро-
порту и, соблюдая все меры 
безопасности, пролетел с ней 
над руслом реки Цны до Ка-
занского монастыря, где под-
нялся над колокольней и опу-
стил на неё шпиль и крест. Вся 
операция было выполнена без-
упречно и оперативно. 27–28 
июля 2011 года монтажники-
высотники поднялись на крест 
и подключили к электросети 
лампы, установленные на кре-
сте заранее. Они включаются 
автоматически. Их яркий ру-
биновый свет можно видеть 
в ночном небе Тамбова за не-
сколько километров практи-
чески со всех сторон. Высота 
креста равна 8 м, ширина – 4,5 
м, шпиль – 12 м, вес креста 
со шпилем – 3860 кг. Общая 
высота колокольни с крестом 
составляет 106,1 м. На коло-
кольне с четырех сторон уста-
новили часы с боем – куран-
ты. На циферблате с западной 
стороны – латинские цифры, 
с восточной стороны – гре-
ческие, с южной стороны – 
арабские и с северной стороны 
– славянские. Первоначаль-
ный проектный размет цифер-
блатов в диаметре составлял 3 
м. Для комфортного визуаль-
ного восприятия циферблаты 
доработали и их размер уве-
личили до 4,5 м в диаметре. В 
2012 году на заводе Анисимова 
в городе Воронеже для часов 
отлили 14 колоколов. Самый 
большой из них весит 1850 
кг, а самый маленький – 10 кг 
[31]. Новый 2014 год насельни-
ки Казанского мужского мона-
стыря и тамбовчане встречали 
под мелодичный бой курантов 

новой Казанской колокольни 
[32]. Прилегающую к коло-
кольне площадь вымостили 
красно-серой плиткой, на зе-
леных газонах по ее периметру 
посадили голубые ели и туи. Со 
строительством колокольни 
монастырь обрел центральный 
парадный вход. В обители был 
реализован проект функцио-
нального зонирования и бла-
гоустройства. В соответствии с 
ним созданы садово-парковые 
зоны, пешеходные дорожки, 
организовано пространство 
для совершения крестных хо-
дов, высажены декоративные 
кустарники и деревья хвойных 
пород. К востоку от Казанско-
го собора выделена елями пло-
щадь для памятника препо-
добному Серафиму.

В августе 2008 года началось 
восстановление пятиглавия 
Иоанно-Предтеченского хра-
ма [33]. С самого начала была 
поставлена задача воссоздать 
купола в прежнем виде. Пред-
варительно были вскрыты 
полы в храме, где обнаружили 
четыре основания подкуполь-
ных колонн. На них поставили 
бетонные столпы, отлили арки, 
паруса и к весне 2010 года вы-
ложили пять подкупольных 
барабанов. Монтаж самих ку-
полов выполнили на земле, а за-
тем с помощью крана подняли 
их на подкупольные барабаны 
[34]. 26 июля 2011 года купола 
храма украсили позолоченные 
кресты. Храм оштукатурили и 
покрасили в красный «мучени-
ческий» цвет. Мастера-умель-
цы из поселка Зубова Поляна 
(Республика Мордовия) изго-
товили и установили резной 
деревянный с позолотой ико-
ностас. Пол в храме сделали с 
подогревом и выложили серо-
коричневой плиткой. Старые 
гаражи, покосившиеся сараи, 
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После проведенных с 2005 
года реставрационно-восста-
новительных работ Казанский 
монастырь преобразился, а 
вместе с ним преобразилась и 
стала неузнаваемой вся цен-
тральная часть Тамбова. Вос-
созданная колокольня обите-
ли вместе с собой устремила 
город к небу, горизонтальные 
линии в его панораме стали че-
редоваться с вертикальными. 
Паломники и туристы восхи-
щаются красотой главной до-
стопримечательности города. 
30 августа 2014 года колоколь-
ня была освящена Святейшим 
Патриархом Московским и 
всея Руси Кириллом во время 
Первосвятительского визита 
в Тамбовскую митрополию. 
Святейший Патриарх отме-
тил, что колокольня является 
шедевром и архитектурным 
украшением города Тамбо-
ва. В этот же день Святейший 
Патриарх Кирилл посетил 
Казанский и Иоанно-Предте-
ченский храмы монастыря. В 
Предтеченском храме митро-
полит Феодосий тепло привет-
ствовал Предстоятеля Русской 
Православной Церкви.

Казанский мужской мона-
стырь продолжает быть духов-
но-просветительским центром 
Тамбовской епархии, местом 
молитвы и паломничества, 
архитектурным украшением 
города Тамбова. Он выжил в 
годы безбожия и лихолетий и 
активно восстанавливается. В 
монастыре образована мона-
шеская община, и совершают 
духовные труды насельники. 
Его возрождение – яркое сви-
детельство промышления Бо-
жия и заступничества Царицы 
Небесной. Свое благословение 
Казанской обители посылает и 
Ангел Хранитель Тамбовской 
земли – святитель Питирим.

оснащён по последнему слову 
техники: в нем установят лиф-
ты, системы выхода в интер-
нет, дистанционного обучения, 
водоснабжения, отопления, 
вентиляции, кондициониро-
вания, охраны, пожарной сиг-
нализации и т.д. Здание семи-
нарии будет оборудовано всем 
необходимым для обеспечения 
свободного доступа в него ли-
цам с нарушением опорно-
двигательного аппарата и ин-
валидам-колясочникам [35].

В бывшем архиерейском 
доме, где ныне располагает-
ся Тамбовская семинария, 
в период с 2013 по 2016 год 
проведены реставрационные 
работы: перекрыта кровля, 
корпус оштукатурен и покра-
шен в два цвета, установлены 
новые дубовые окна, ведется 
внутренняя отделка. Подваль-
ное помещение архиерейского 
дома также отреставрировано 
и укреплено.

В связи со строительством 
колокольни, передачей епар-
хии зданий духовной конси-
стории, келейного корпуса и 
бывшей школы № 32 терри-
тория Казанского монастыря 
была значительно увеличена и 
возникла необходимость уста-
новки новой металлической 
кованой ограды вокруг всего 
монастыря, которая бы вклю-
чала в себя указанные здания. 
Областное и городское руко-
водство долгие годы не давало 
на это разрешение. В 2014 году 
удалось установить огражде-
ние, которое, однако, не соот-
ветствует историческим грани-
цам монастыря. В настоящее 
время продолжается работа 
над проектом воссоздания ка-
менной стены с башнями. Его 
осуществление позволит вос-
становить исторический архи-
тектурный облик обители.

база по ремонту автомобилей, 
находившиеся близ Предте-
ченского храма, были снесе-
ны в 2011–2013 годах. Часть 
этих сооружений оказалась в 
федеральной собственности, и, 
чтобы добиться их сноса, по-
требовалось вести перегово-
ры более 5 лет. 9 ноября 2014 
года митрополит Тамбовский 
Феодосий совершил малое ос-
вящение Иоанно-Предтечен-
ского храма.

Решением Тамбовской го-
родской Думы за № 665 от 5 
июля 2012 года в собствен-
ность монастыря передали 
здание средней школы № 32. 
Жильцы из духовной конси-
стории и келейного корпуса 
были отселены, а здания пере-
даны монастырю: келейный 
корпус – решением Там-
бовской городской Думы за  
№ 955 от 29 мая 2013 года, а 
здание духовной консистории 
– решением Тамбовской го-
родской Думы за № 1087 от 27 
ноября 2013 года. В настоящее 
время ведется генеральная ре-
конструкция бывшей школы 
№ 32. В нем будет оборудован 
новый учебный корпус Там-
бовской духовной семинарии. 
В здании разместятся домовый 
храм, актовый зал на 250 мест, 
малые актовые залы, учебные 
аудитории, библиотека с чи-
тальным залом, музей, каби-
неты ректора и проректоров, 
комната отдыха для препо-
давателей, спальные помеще-
ния, кухня и трапезная на 200 
человек, хозяйственный блок, 
складские помещения, комна-
ты отдыха, зал для занятий фи-
зической культурой и др. Для 
размещения всего вышепере-
численного полезную площадь 
семинарского корпуса пред-
стоит увеличить в 2,5 раза. Но-
вый корпус семинарии будет 
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под стражей в Козловском доме 
заключения. 21 апреля на засе-
дании «тройки» ПП ОГПУ по 
ЦЧО по внесудебному рассмо-
трению дел Петрова Алексея 
Петровича осудили по статье 58 
п. 10, п. 11 УК РСФСР сроком 
на пять лет с отбыванием в ис-
правительно-трудовом лагере 
Байкало-Амурской магистрали 
(поселок «Свободный»). Работал 
он там  кассиром-счетоводом.

 Семью его тем временем 
выгнали из дома. Сын Алексей 
вспоминал, что чекист тащил 
его за ухо к подводе, он упирал-
ся и кричал, а потом прокусил 
обидчику руку. Жена с тремя 
маленькими детьми отправи-
лась в город Тамбов, в дом отца 
Алексея Петровича Петрова, ко-
торый до революции 1917 года  
служил приказчиком. Матушка 
Александра стойко пережила 
постигшую них трагедию. Она, 
будучи выпускницей козловской 
гимназии, пошла работать учи-
тельницей в школу ликвидации 

в Московском Богоявленском 
монастыре диакон Алексий был 
рукоположен епископом Кир-
сановским Стефаном (Гнедов-
ским) в сан иерея. Продолжал 
служить в селе Щегловка. Там 
же родились и подрастали его 
дети – дочери Вера, Татьяна и 
сын Алексей. В селе батюшку 
любили, он с каждым находил 
общий язык. Так прошло более 
13 лет.  В то страшное время 
беда не обошла стороной отца 
Алексия и его семью. Накану-
не ареста его предупредили, что 
завтра за ним придут. Они успе-
ли приготовиться, раздали самое 
ценное по соседям. Отцу Алек-
сию  предъявили обвинение в 
том, что он является активным 
членом контрреволюционной 
организации  и по заданию ру-
ководителя этой организации 
должен был составить топогра-
фический план сельского совета, 
а также в числе членов редколле-
гии распространять изготовлен-
ные ими антисоветские листов-
ки. Батюшка был арестован 1 
апреля 1934 года и содержался 

Родился будущий отец Алек-
сий 17 мая 1899 года в селе 
Щегловка (Малая Шехмань) 
Козловского уезда Тамбовской 
губернии. Отец его - тамбов-
ский мещанин Петров Петр 
Алексеевич, мать - Петрова Ма-
рия Александровна.  Дед его был 
священником. В 1914 году по-
ступил в Тамбовскую духовную 
семинарию. Закончить ее ему 
не удалось в связи с события-
ми 1917 года. Закончив  всего 
три класса в 1918 году, Алексей 
Петрович был направлен в село 
Нижний Телелюй  Усманско-
го  уезда псаломщиком. В 1919 
году служил псаломщиком со-
борной церкви города Козлова. 
После женитьбы на дочери свя-
щенника села Щегловка  Коз-
ловского уезда Николая Серге-
евича Звонарева – Александре 
Звонаревой 24 января 1921 года 
был рукоположен епископом 
Зиновием (Дроздовым) в сан 
диакона и начал служить в селе 
Щегловка, в храме Спаса Не-
рукотворного вместе со своим 
тестем. 15 февраля 1926 года 

Протоиерей Алексий Петрович Петров

Протоиерей Алексий Петров  
с внуком Сергеем
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неграмотности и малограмот-
ности для рабочих жилищного 
хозяйства. Немало им пришлось 
пережить нападок как семье 
«врага народа».  Были и доносы, 
и оскорбления, не обходилось и 
без косых взглядов. В 1939 году 
батюшка вернулся домой. Но 
лишь в 1945 году продолжилось 
его служение в церкви. До этого 
момента работал бухгалтером в 
тресте «Дормостстрой» и «Со-
юззаготтранспорт». С 1941 по 
1945 годы был мобилизован в 
армию, трудился в управлении 
военно-строительных работ 
№ 268 города Тамбова. С при-
ходом на тамбовскую землю 
архиепископа Луки (Войно-
Ясенецкого) церковная жизнь 
начала возрождаться. Услышав 
однажды, как один из прихо-
жан  подпевает на литургии, 
архиепископ Лука пригласил 
его к себе и, выяснив, что это 
священник, направил его в село 
Верхний Шибряй Уваровского 
района, затем в село Куксово 
Лысогорского района в церковь 
Рождества Христова.   В 1948 
году отец Алексий  вернулся в  
город Тамбов. До 1953 года слу-
жил настоятелем Покровского 
собора, а затем ключарем собо-
ра (должность ключаря специ-
ально для этого восстановили) 
и духовником. В 1953 году воз-
веден в сан протоиерея, в 1956 
году – благочинный, в 1959 
году награжден палицей, в 1963 
году – крестом с украшениями. 
Интересный факт из биогра-
фии отца-протоиерея: 12 янва-
ря 1951 года он присоединил к 
православию  католичку Юлию 
Стрижилецкую.

Когда батюшка перестал ви-
деть, ему пришлось уйти на по-
кой. Перенесенные  скорби  не 
ожесточили его доброе сердце. 
До последних дней он оставался 
внимательным, понимающим, 

любящим. Всегда к батюшке 
шли люди, со своим горем, со 
своими проблемами и много-
численными вопросами, и всем 
он помогал.

Приезжали к нему из родно-
го села Щегловки - всегда го-
стей встречали с радостью. Пока 
были живы батюшка с матуш-
кой Александрой, просфорни-
ца и алтарник из храма Спаса 
Нерукотворного навещали их, 
рассказывали о новостях в селе, 
о жителях.  В их сельском доме 
была школа, затем больница. И 
до сих пор место, заросшее си-
ренью, где был дом и сад, зна-
ют все жители села Рахманино 
и села Щегловки. Зовется оно 
«попова сирень». Церковь в селе 
уничтожили в начале 1950-х го-
дов: разобрали до основания, не 
осталось и следа.  

В 2015 году, накануне празд-
ника Воздвижения Креста 
Господня, по благословению 
епископа Мичуринского и Мор-
шанского Гермогена состоялось 
освящение поклонного креста 
на месте разрушенного храма 
Спаса Нерукотворного в селе 
Щегловка. Теперь это святое 
место не пустует. 

Две дочери отца Алексия 
– Вера и Татьяна – посвя-
тили свою жизнь медицине. 
Обе прошли через Великую  
Отечественную войну: Вера вер-
нулась домой инвалидом, Татья-
на дошла до Берлина. Всю свою 
жизнь трудились они в больни-
це, носящей теперь имя святого 
архиепископа Луки.

Сын Алексей с 14 лет тру-
дился, чтобы помогать семье. 
С ранних лет он обладал от-
личным музыкальным слухом, 
но проблемы со здоровьем по-
мешали ему развивать свой та-
лант.  Он стал мастером-крас-
нодеревщиком. Его работы 
украшают Покровский собор, 

также приходилось ему изготав-
ливать мебель для  епархиально-
го управления города Тамбова 
во время служения епископа 
Тамбовского и Мичуринского 
Евгения (Ждана). 

Младший сын – Геннадий 
врач высшей категории. Ему, со-
всем еще маленькому, посчаст-
ливилось получить благослове-
ние святителя Луки. Видимо это 
было одним из факторов, повли-
явших на выбор его жизненного 
пути. 

Протоиерей Николай Андре-
евич Степанов,  будучи в свое 
время учеником отца Алексия, 
всю свою жизнь был близок к 
семье батюшки, после его кон-
чины продолжал посещать ма-
тушку Александру и до послед-
них ее дней помогал ей, чем мог, 
позже не оставлял и семью.  

Умер протоиерей Алексий 
Петров 8 сентября 1970 года. 
Реабилитирован в 1989 году 
Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР. 

Комиссия по канонизации  
святых Тамбовской епархии

Протоиерй Алексей Петров  
с матушкой Александрой



ею, придут все святые ангелы, т. 
е. подвигнется весь мир горний 
(25, 31). На этот Суд предста-
нут все люди, живущие и жив-
шие от начала веков, т. е. весь 
мир дольний (2 Кор. 5, 10). На 
этот Суд явятся и все ангелы со-
грешившие, т. е. мир преиспод-
ний (2 Петр. 2, 4). И вот пред 
взорами целой вселенной Го-
сподь отделит праведников от 
грешников и поставит первых 
одесную, а последних ошуюю 
Себя! Вообразите состояние 
тех и других: сколько радости 
почувствует в себе каждый пра-
ведник и сколько ужаса – каж-
дый грешник при одной мысли, 
где они! Но это только начало. 
Вслед за тем обнаружатся во 
всей подробности все дела каж-
дого человека, добрые и худые: 
«Нет ничего сокровенного, что 
не открылось бы, и тайного, 
чего не узнали бы» (Лк. 12, 2), 
– и не только дела, но и слова, 
и самые сердечные намерения 
(1 Кор. 4, 5). Какая слава озарит 
тогда чело смиренного правед-
ника, когда увидят все в истин-
ном свете его христианские 
подвиги, которые он большей 
частью совершал втайне и над 
которыми многие, может быть, 
при жизни глумились! Какой 
стыд и срам покроет грешника, 
когда он предстанет пред оча-

даже до запада, так будет при-
шествие Сына Человеческого» 
(27). Сперва «явится знамение 
Сына Человеческого на небе» 
– святой крест, а вслед за тем 
«увидят Сына Человеческого, 
грядущего на облаках небес-
ных с силою и славою великою» 
(30). И тогда восплачутся все 
племена земные, восплачут все, 
которые почувствуют себя не-
приготовленными к Суду. Тог-
да уже некогда будет каяться, 
некогда исправляться, а кого в 
каком состоянии застигнет по-
следний день мира, в таком и 
должен каждый явиться пред 
лице Судии. О, не забывайте, 
христиане, этого дня Господ-
ня, который придет, «как тать 
ночью» (2 Петр. 3, 10)! «Итак, 
бодрствуйте, – заповедует нам 
Сам Спаситель, – потому что 
не знаете, в который час Го-
сподь ваш приидет» (Мф. 24, 
42). Спешите покаяться в не-
честии и очистить совесть вашу 
от мертвых дел; не отлагайте 
более день за днем вашего ис-
правления и освящения благо-
датью Божиею: будьте готовы 
на Суд всегда, «ибо в который 
час не думаете, приидет Сын 
Человеческий» (44).

Последний Суд будет суд все-
мирный, открытый. На этот 
Суд вместе с Небесным Суди-

Слово в Неделю  
мясопустную
Покаяния отверзи ми  

двери, Жизнодавче!
Мы знаем уже, братие, из 

предшествовавших уроков 
Церкви и главное препятствие, 
и первое условие к истинному 
покаянию; знаем, что покаяние 
для нас возможно, как бы глу-
боко мы ни пали, и что Господь 
Бог, по Своей беспредельной 
благости, всегда готов простить 
кающихся. Ныне Святая Цер-
ковь представляет нам еще 
побуждения к покаянию, на-
чертывая пред нами картину 
Последнего Суда, – побужде-
ния, силу которых мы поймем, 
если обратим внимание на 
свойства этого Суда.

Последний Суд будет суд вне-
запный. Когда настанет он, ско-
ро или нескоро, не знает никто 
даже из ангелов, кроме одного 
Отца Небесного (Мф. 24, 36). 
Люди будут заниматься своими 
обычными делами, предаваться 
суете, рассеянию, порокам (39) 
– и вдруг, «как молния исхо-
дит от востока и видна бывает 

Епископ Тамбовский и Шацкий Макарий (Булгаков). Проповеди

В этом году исполняется 200 лет со дня рождения  
(19 сентября 1816 года) митрополита Московского и Ко-
ломенского Макария (Булгакова) выдающегося русско-
го богослова и историка Русской Православной Церкви, 
автора фундаментальных трудов — двухтомного «Право-
славно-догматического богословия» и двенадцатитомной 
«Истории Русской Церкви». Владыка Макарий с 1857 по 
1859 год был епископом Тамбовским и Шацким, в этот пе-
риод им было сказано более 60 проповедей. К юбилею ми-
трополита Макария мы публикуем некоторые из них.
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ми целого мира во всем своем 
нравственном безобразии, со 
всеми своими мрачными зло-
деяниями, которые он старался 
скрыть не только от ближних, 
но и от собственной совести! 
Горы, падите на нас, восклик-
нут тогда несчастные грешники 
в порыве отчаяния, и покрой-
те нас (Откр. 6, 16). Но горы 
не падут на них и не спасут их 
от невыносимого стыда и по-
зора. Последний Суд будет суд 
грозный и страшный: Бог «на-
значил день, в который будет 
праведно судить вселенную» 
(Деян. 17, 31). Напрасно не-
честивые начнут взывать о ми-
лости и благости: все их вопли 
останутся тщетными. Довольно 
уже благости, беспредельной 
благости и любви Господь явил 
и являет нам на земле, в про-
должение нашей жизни. Отец 
Небесный не пощадил для нас, 
грешных, Самого Единород-
ного Сына Своего, «но предал 
Его за всех нас» (Рим. 8, 32); 
Сын не пощадил собственной 
души, но положил ее на кре-
сте за грехи мира; Дух Святый 
не щадит никаких сокровищ 
благодати своей, но расточает 
ее всем ищущим очищения от 
грехов и спасения. Тысячи раз 
мы оскорбляем Триипостасно-
го своей неблагодарностью и 
беззакониями, но Он не казнит 
нас каждый раз, как мы того за-
служиваем, а снисходит к нам, 
прощает нас, долготерпит, не 
хотя смерти грешника, но «что-
бы грешник обратился от пути 
своего и жив был» (Иез. 33, 
11). Он употребляет все сред-
ства, естественные и сверхъе-
стественные, чтобы исправить 
нас, возродить и обновить. Кто 
ж виноват, если мы «пренебре-
гаем богатством благости, кро-
тости и долготерпения Божия, 
не разумея, что благость Божия 

ведет нас к покаянию», если 
«по упорству нашему и нерас-
каянному сердцу, мы сами себе 
собираем гнев на день гнева и 
откровения праведного суда от 
Бога» (Рим. 2, 4 и 5)? Какой еще 
милости мы вправе ожидать 
тогда от Небесного Судии, пре-
небрегши всеми Его милостя-
ми? Увы, тогда «придет вели-
кий день гнева Его, и кто может 
устоять» (Апок. 6, 17)?

Последний Суд будет суд ре-
шительный. На нем оконча-
тельно решится участь каждо-
го человека и решиться на всю 
вечность. Тогда, обращаясь к 
праведникам, Судия скажет: 
«Приидите, благословенные 
Отца Моего, наследуйте Цар-
ство, уготованное вам от созда-
ния мира» (Мф. 25, 34). И пой-
дут они, счастливые, в жизнь 
вечную (46), удостоятся видеть 
там лицом к лицу Самого Бога, 
Самого Сына Божия в образе 
человеческом и Преблагосло-
венную Его Матерь, начнут бла-
женствовать в обителях Отца 
Небесного вместе со святыми 
ангелами во веки веков, не зная 
ни болезней, ни печалей, ни воз-
дыханий. В то же время обра-
тится Судия и к грешникам со 
словами: «Идите от Меня, про-
клятые, в огонь вечный, угото-
ванный диаволу и ангелам его» 
(41). О, что почувствуют тогда 
отверженные и погибшие! Ка-
кими очами воззрят на небо 
вслед за праведниками, с какой 
горестью воскликнут: «Горнее 
отечество, обетованный рай! Ты 
уже никогда не будешь нашим. 
Мати Божия, Премилосердная 
Царица! Ты уже не будешь со-
хранять нас под кровом своим. 
Святые ангелы и святые челове-
ки – братия наши! Вы уже не 
станете ходатайствовать за нас 
пред Богом». С каким ужасом 
посмотрят несчастные на ту 

бездну, куда немедленно долж-
ны идти вместе с диаволом и 
аггелами его и где они «будут 
мучиться день и ночь во веки 
веков» (Апок. 20, 10)!

Братие мои! Вспомним, как 
подействовала картина Страш-
ного Суда на нашего великого 
князя Владимира. Он был еще 
язычник и в первый раз слышал 
благовестие о Христе от грече-
ского проповедника. Когда этот 
благовестник, окончив речь, 
представил ему изображение 
Последнего Суда и указал на 
участь праведников и грешни-
ков, то князь, пораженный до 
глубины души, со слезами вос-
кликнул: «Добро сим одесную 
и горе сим ошуюю». И тогда 
же решился покаяться, при-
нять святую веру и просветить 
ею всю Россию. Если картина 
Страшного Суда так подей-
ствовала на грубого язычника, 
то ужели она не подействует на 
нас, христиан? О, да потрясет 
она сердце каждого из нас, да 
пробудит в нас неодолимое же-
лание покаяться и немедленно 
исправить свою жизнь! Делай-
те, «доколе есть день: приходит 
ночь, когда никто не может де-
лать» (Ин. 9, 4). Аминь.

26 января 1858 года

Речь в Великий Пяток
Христос пострадал за нас, 

оставив нам пример, дабы 
мы шли по следам Его. 

1 Петр. 2, 21
С глубокой скорбью и сле-

зами мы окружаем ныне гроб 
нашего Спасителя. Мы сетуем 
потому, что страдания Его были 
велики, беспримерны; потому, 
что эти величайшие страда-
ния Он потерпел совершенно 
невинно; потому, что Он по-
терпел их именно за нас – мы 
виновники Его крестной смер-
ти. Но, братие, у гроба нашего 
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Себе, – чтобы Ему служили, но 
чтобы послужить и отдать душу 
Свою для искупления многих» 
(Мф. 20, 28). «Я есмь пастырь 
добрый... и жизнь Мою полагаю 
за овец» (Ин. 10, 14 и 15). «Нет 
больше той любви, как если кто 
положит душу свою за друзей 
своих» (Ин. 15, 13). И Он по-
ложил ее, собственную свою 
душу, за нас, грешных: «Он воз-
любил нас и предал Себя за нас 
в приношение и жертву Богу, в 
благоухание приятное» (Еф. 5, 
2); Он пострадал, «праведник 
за неправедных, чтобы приве-
сти нас к Богу» (1 Петр. 3, 18), 
и «искупил нас от клятвы зако-
на, сделавшись за нас клятвою» 
(Гал. 3, 13). Посреди невыноси-
мых мучений на кресте Он мо-
лился за самых своих распина-
телей: «Отче! прости им, ибо не 
знают, что делают» (Лк. 23, 34). 
Кому же из нас не припомнят-
ся слова Божественного Стра-
дальца: «Заповедь новую даю 
вам, да любите друг друга; как Я 
возлюбил вас» (Ин. 13, 34); «По 
тому узнают все, что вы Мои 
ученики, если будете иметь лю-
бовь между собою» (35)?

Изнесем же, братие, ныне 
из храма три урока, которые 
как бы начертаны для нас на 
Гробе нашего Спасителя: урок 
смирения и самоотвержения, 
урок любви к Богу и покорно-
сти Его заповедям, урок любви 
к ближним и к самым врагам. 
Уроки эти так просты и вразу-
мительны, что их легко усвоить 
всякому и помнить всегда. А 
между тем они так важны, что 
только следуя им, исполняя их 
в жизни, мы можем достигнуть 
вечного спасения, для которо-
го и умер за нас ныне Христос. 
Аминь.

21 марта 1858 года

Спасителя не место только се-
товать и плакать, здесь место и 
поучаться: «Христос пострадал 
за нас, оставив нам пример, 
дабы мы шли по следам Его». 
Наш Божественный Учитель 
учит нас из самого Своего Гро-
ба. Видите ли, до какой степени 
простиралось Его смирение, са-
моотвержение? Мало того, что 
Он, истинный Бог, «уничижил 
Себя Самого, приняв образ 
раба» (Флп. 2, 7), что Он, Царь 
царствующих, родился в яслях 
и еще в младенчестве должен 
бы спасаться от руки Иродовой 
бегством в Египет. Мало того, 
что по возвращении из Египта 
Он, Господь славы, целые трид-
цать лет провел в совершенной 
неизвестности, живя в дому 
древодела и разделяя труды его, 
что в продолжение трех с поло-
виной лет своего общественно-
го служения Владыка вселенной 
не имел, где главу подклонить, и 
испытал всякого рода лишения, 
зависть, клеветы, преследова-
ния... Вот Он, наконец, сам до-
бровольно предает Себя в руки 
врагов, добровольно терпит от 
них поношения, заплевания, 
заушения, биения. Вот пору-
ганный и умаленный паче всех 
сынов человеческих, в крайнем 
изнеможении несет Он на Гол-
гофу орудие своей казни. Вот 
распинается на кресте, как ве-
личайший злодей, посреди двух 
разбойников и умирает самой 
позорной и мучительнейшей из 
всех смертей... О, как же внят-
ны нашему сердцу, как трога-
тельны должны быть у гроба 
нашего Спасителя слова Его: 
«Научитесь от Меня, ибо Я кро-
ток и смирен сердцем» (Мф. 11, 
29), и другие: «Кто хочет идти 
за Мною, отвергнись себя, и 
возьми крест свой, и следуй за 
Мною» (Мк. 8, 34)!

Видите ли, до какой степе-

ни простиралась Его любовь к 
Отцу и покорность воле Его? 
«Вот, иду, – сказал Он Отцу 
еще на небесах перед своим во-
площением, – исполнить волю 
Твою, Боже» (Евр. 10, 7). «Я со-
шел с небес, –  говорил Он на 
земле по воплощении, – не для 
того, чтобы творить волю Мою, 
но волю пославшего Меня 
Отца» (Ин. 6, 38); «Моя пища 
есть творить волю Пославшего 
Меня и совершить дело Его» 
(4, 34). Незадолго перед свои-
ми крестными страданиями 
Он сказал ученикам: «Чтобы 
мир знал, что Я люблю Отца и, 
как заповедал Мне Отец, так и 
творю» (14, 31). В саду Гефси-
манском, когда человеческое 
естество Господа, по естествен-
ному чувству, страшилось при-
ближавшихся страданий, Он до 
кровавого пота молился Отцу: 
«Отче Мой! если возможно, да 
минует Меня чаша сия», но при-
совокуплял: «Впрочем не Моя 
воля, но Твоя да будет» (Мф. 26, 
39; Лк. 22, 42). И Он совершил 
эту Божественную волю до кон-
ца, Он испил всю чашу гнева 
Божия за грехи мира, и, умирая 
посреди величайших страда-
ний, воскликнул: «Свершилось» 
(Ин. 19, 30), «Отче! в руки Твои 
предаю дух Мой» (Лк. 23, 46). 
Как же убедительны для нас 
должны быть после этого на-
ставления нашего Спасителя: 
«Возлюби Господа Бога твоего 
всем сердцем твоим и всею ду-
шею твоею и всем разумением 
твоим» (Мф. 22, 37); «Кто имеет 
заповеди Мои и соблюдает их, 
тот любит Меня»; «Кто любит 
Меня, тот соблюдет слово Мое» 
(Ин. 14, 21 и 23)!

Видите ли, до какой степени 
простиралась Его любовь к нам, 
ближним Его по плоти? «Сын 
Человеческий не для того при-
шел, – свидетельствовал Он о 
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