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22 апреля 2012 года, в Не-
делю 2-ю по Пасхе, апостола 
Фомы, перед Храмом Христа 
Спасителя в Москве Святей-
ший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл совершил 
молебное пение в защиту 
веры, поруганных святынь, 
Церкви и ее доброго име-
ни. Перед началом молебна 
Предстоятель Русской Церк-
ви обратился к верующим с 
Первосвятительским словом.

свои пальцы в Мои ребра и 
осяжи раны Мои, и не будь не-
верующим, но верующим» (см. 
Ин. 20:27). И замечательное 
окончание этого евангельско-
го текста: «Сие же написано, 
дабы вы уверовали, что Иисус 
есть Сын Божий, и, веруя, име-
ли жизнь вечную» (Ин. 20:31).

Это, может быть, самые 
главные, самые важные, са-
мые концентрированные сло-
ва Евангелия, в которых от-
крывается все — небо и земля, 
прошедшее, настоящее и бу-
дущее, в которых пульсирует 
нерв мировой истории. Если 
человек верит, что Иисус есть 
Сын Божий, то ему открыва-
ется жизнь вечная. Мы при-
выкли к обычной жизненной 
перспективе: образование, 
воспитание, карьера, зарплата, 
успех, старение, пенсия, в луч-
шем случае — добрая старость, 
в худшем — старость несчаст-
ная и конец… Сколько же сил 
и энергии мы употребляем 
ради вращения в этом времен-
ном круге, не видя главного, не 
видя подлинной перспективы!

Но тому, кто верит в Сына 
Божия Иисуса Христа, дано 
верить в жизнь вечную. Вечная 
жизнь — это не только жизнь 
после смерти. Вечная жизнь 
начинается здесь, на земле. 
Вечная жизнь — это способ-
ность видеть самого себя, 
окружающий мир, историю, 
свое общество, свой народ, 
весь род человеческий сквозь 
призму Божественного от-
кровения. Можно смотреть на 
мир и просто так, своими соб-

В
о имя Отца и Сына и 
Святого Духа.

Только что мы слыша-
ли слова Евангелия от 

Иоанна, которыми завершает-
ся повествование об уверении 
Фомы — того самого Фомы, 
который не поверил в Воскре-
сение Христово и потребовал, 
чтобы ему была дана возмож-
ность пальцами своими при-
коснуться к распятому и Вос-
кресшему Спасителю, осязать 
Его раны. Тот самый Фома 
встретился со Спасителем сво-
им, Который сказал: «Вложи 

Слово Святейшего Патриарха Московского  
и всея Руси Кирилла перед началом молебна 
в защиту веры, поруганных святынь,  
Церкви и ее доброго имени



ТАМБОВСКИЕ
3ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

№ 5 (53)
2012

ственными глазами, но как же 
много факторов мешают это-
му зрению! Либо яркое солн-
це, либо тьма, либо сильный 
ветер — все это в прямом и в 
переносном смысле влияет на 
мировоззрение человека, укло-
няет его мысленный взор, его 
целеполагание в ту или иную 
сторону. Но если мы взираем 
на мир Божий, на самих себя, 
на народ, на человечество че-
рез призму Божественного от-
кровения, нам дается видение, 
которого не имеют другие.

Борьба с Христом, с Его про-
поведью Царствия Божия, с 
Его правдой началась сразу, 
как только Он произнес пер-
вые слова своей проповеди. 
Слова были настолько силь-
ные, что их нельзя было игно-
рировать. Но ведь нашлись те, 
кто говорил: «Все это вовсе не 
так, он лгун. Он выдает себя не 
за того, кем Он является. Он 
представляет себя одним и пы-
тается в этом убедить людей, а 
ведь Он совсем другой. Да, чу-
деса. Да, что-то там совершил. 
А кто сказал, что это чудеса от 

Бога? Может быть, Он творит 
чудеса силой царя бесовского 
Веельзевула? Он обличает, Он 
изгоняет торгующих из храма 
— какой силой Он это делает? 
Кто дал Ему эту силу? Кто по-
зволил возмущать народ? Нет, 
с Ним надо что-то делать — 
непременно делать. Несмотря 
на то, что мы говорим, что это 
ложь, народ идет за Ним. Не-
смотря на то, что мы говорим, 
что это все не так и Он лжец, 
народ в это не верит».

А что же произошло в то вос-
кресенье накануне последней 
недели жизни Спасителя, ког-
да Он вдруг воскресил умерше-
го? Тут уже никто не задавался 
вопросом, как это произошло. 
Тысячи и тысячи людей вышли 
навстречу Победителю смерти. 
И что? Было принято решение: 
«Никакими словами никого не 
переубедишь, никакая ложь не 
работает, никакой клеветы не 
достаточно — Его надо убить». 
И Его убили, посеяв новую сму-
ту в сознании людей, убеждая 
их в том, что убили справедли-
во: «Лучше один человек умрет 

за народ, чем всем погибнуть, 
потому что иначе римляне 
ужесточили бы свой оккупаци-
онный режим». И вдруг стало 
известно, что гроб пуст, что Его 
нет во гробе, при том, что сто-
яла стража — римская, скован-
ная железной дисциплиной, 
готовая умереть, но не сойти 
со своего поста! Несмотря на 
эту стражу, воинов, гроб ока-
зался открыт и камень отвален. 
«Не воскрес Он — ученики Его 
ночью украли и сказали, что 
воскрес». Это те самые учени-
ки, которые в страхе разбежа-
лись?! Которые сидели, дрожа, 
у себя дома? Это они собрались 
пойти против кустодии, про-
тив римской стражи, против 
тех закованных в латы воинов, 
которые близко бы их не под-
пустили ко гробу? Но пущен-
ная ложь вошла в народ: «Уче-
ники украли».

С тех пор главным нервом 
всей человеческой истории яв-
ляются великие слова Иоанна 
Богослова: «Все это написано 
для того, чтобы вы поверили, 
что Иисус есть Сын Божий, и, 

Из жизни Церкви
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веруя, имели жизнь вечную». 
И ничего нового не происхо-
дит в течение этих двух тысяч 
лет. Те же ложь и клевета, та 
же мобилизация политиче-
ских сил, та же мобилизация, 
если нужно, средств устраше-
ния и угнетения, и вся история 
Церкви — это история муче-
ничества и исповедничества.

Но совсем особым образом 
эта история отобразилась в 
жизни нашего народа в XX 
веке, превзойдя все примеры 
кровавого уничтожения насле-
дия Христова. Нигде, никог-
да, ни в одной стране не было 
сделано то, что было сделано у 
нас. Для того чтобы исторгнуть 
саму память, убивали священ-
ников, монахов, монахинь, 
верующих людей, взрывали 
храмы — мы знаем, что про-
изошло и на этом месте. Кто 
же может доказать, что вся 
эта грандиозная борьба, тре-
бовавшая огромных сил — ин-
теллектуальных, администра-
тивных, военных, финансовых, 
— ведется против мифа? Ни-
какой это не миф — это глав-
ный нерв истории.

С какой же благодарностью 
народ наш откликнулся на 
свободу верить! Как стали воз-

носиться к небу Божии храмы 
на всем пространстве истори-
ческой Руси! Но и про этот Бо-
жий храм, перед которым мы 
стоим, те же самые, что кри-
чали: «Ученики украли Его но-
чью!», — те же самые в момент 
тяжелейшего экономическо-
го кризиса говорили: «Зачем 
восстанавливать Храм Хри-
ста Спасителя? На эти деньги 
можно купить и сделать то-то, 
то-то или то-то». Находились и 
предатели в рясах — как и се-
годня есть среди нас такие, ко-
торые говорят: «А зачем соби-
раться для молитвы? Давайте 
забудем! Давайте сделаем вид, 
что сегодня в нашей жизни 
ничего не происходит». Проис-
ходит в нашей жизни, и очень 
значительное! Мы тогда вос-
становили Храм Христа Спаси-
теля как символ возрождения 
Святой Руси, как символ на-
шей надежды, как символ на-
шей верности словам, что слы-
шали мы сегодня от апостола и 
евангелиста Иоанна Богослова.

Когда у человека открывает-
ся перспектива Божиего Цар-
ства, в его жизни появляются 
знаки присутствия этого Цар-
ства. Это радостное биение 
сердца, когда соприкасаешь-

ся со святыней, когда прича-
щаешься Святых Христовых 
Таин, когда делаешь добрые 
дела или когда поклоняешься 
святыне. Святыня есть мате-
риальный образ присутствия 
Божиего Царства в человече-
ской истории — так она всег-
да и воспринималась религи-
озным сознанием людей. И 
потому перед святынями по-
клонялись в самые тяжелые 
моменты истории и Александр 
Невский, и Дмитрий Донской, 
и Суворов, и Кутузов, и Нахи-
мов, и маршал Жуков. Все они 
преклонялись пред святыня-
ми в судьбоносные моменты 
истории как перед знаками 
присутствия неба на земле — 
Божиего Царства; и Господь 
слышал молитву и великих, и 
неизвестных, и приклонял ми-
лость к нашему Отечеству.

За последние годы духовно-
го возрождения в России было 
достигнуто очень многое. И, 
может быть, одно из самых 
важных достижений — это 
то, что люди, в том числе при-
надлежащие к разным рели-
гиозным традициям, стали со-
знавать себя ближе друг другу, 
сознавать, что между ними 
есть некая общность, дающая 

Из жизни Церкви
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им точку опоры в этом мяту-
щемся и быстротекущем исто-
рическом процессе. И в этом 
смысле Россия являет собой 
удивительный пример взаимо-
действия людей, традиционно 
принадлежащих к тем религи-
озным группам, которые всег-
да присутствовали на террито-
рии нашей страны.

У нас есть и другие достиже-
ния, самое главное из которых 
— это миллионы и миллионы 
людей, которые осознали, что 
православная вера является 
опорой их жизни, которые 
не готовы разменять эту веру, 
не готовы от нее отказаться и 
не готовы думать о будущем 
своей страны без опоры на 
православную веру. И когда 
сегодня мы подверглись атаке 
гонителей — несопоставимой 
с тем, что было в прошлом, 
но опасной тем, что сам факт 
кощунства, святотатства, из-
девательства над святыней 
предлагается рассматривать 
как законное проявление че-
ловеческой свободы, как то, 
что должно защищаться в со-
временном обществе, — то 
этот подход даже и микроско-
пические явления превратил в 
явления огромного масштаба 

и задел каждого верующего че-
ловека.

Что мы с вами, мои доро-
гие, делаем здесь сегодня, со-
бравшись в таком множестве? 
Мы с вами пришли не на ми-
тинг — Церковь не проводит 
митингов; у нас нет никаких 
плакатов, у нас хоругви, иконы. 
Мы пришли для того, чтобы 
помолиться Богу о стране на-
шей, о народе ее, чтобы больше 
никогда и ни при каких усло-
виях не был взорван Храм Хри-
ста Спасителя, не были осквер-
нены наши святыни, не была 
изолгана наша история, не 
был извращен наш дух и наша 
нравственная сила. Мы нико-
му не угрожаем, мы не демон-
стрируем свою силу — сила Бо-
жия в немощи совершается (2 
Кор. 12:9). Но никто не может 
запретить нам в судьбоносные 
моменты истории — а сегодня 
мы переживаем такой момент 
— собраться вместе на молит-
венное стояние.

У слова «стояние» есть об-
щий корень с другим словом 
— «предстояние». Так вот, 
мы собрались для того, чтобы 
предстоять Богу, чтобы мо-
литься об Отечестве нашем, о 
народе нашем, о молодежи на-

шей, чтобы Господь оградил ее 
от диавольских искушений, со-
блазнов, внушений, на которые 
уже оказался когда-то таким 
падким наш народ, погубив-
ший и страну, и сам себя. Мы 
будем молиться о процветании 
великой страны нашей, исто-
рической Руси, общего духов-
ного пространства от Черного 
моря до Белого, от Балтийско-
го моря до Тихого океана. Но 
сегодня наша особая молитва о 
России, чтобы Господь прикло-
нил к нам Свою милость, дал 
нам возможность с миром в 
душе, с радостью в сердце идти 
навстречу будущему, памятуя 
о том, что Господь с нами.

Я призываю всех вас сейчас 
сосредоточиться, предстать 
пред Господом в простоте 
души своей и в чистоте сердец 
и вознести молитву о стра-
не нашей, о народе нашем, о 
Церкви нашей, дабы Господь 
приклонил милость и даровал 
нам всем способность видеть 
грядущее Божие Царство, ко-
торое, начинаясь здесь, на зем-
ле, не прекращается земной 
жизнью, но уходит в вечность. 
Аминь.

Пресс-служба Патриарха  
Московского и всея Руси

Из жизни епархии



19 апреля 2012 года на сцене 
ТОГУК «Тамбовконцерт» состо-
ялось открытие II Регионально-
го фестиваля «Пасхальный свет». 
Лучшие самодеятельные коллек-
тивы воскресных школ епархии 
и представители сферы культу-
ры и образования Тамбовской 
области приехали в Тамбов со 
своими концертными номера-
ми, специально подготовленны-
ми для участия в фестивале.

 – На Тамбовской земле за-
ложена хорошая традиция, – 
заметил Преосвященнейший 
Владыка Феодосий, открывая 
фестиваль, – в святые дни 
Рождества мы в этом зале про-
славляли родившегося Спаси-
теля, а сегодня  прославляем 
Христово Воскресение, Христа 
воскресшего, Победителя смер-
ти и ада. Возрождение России 
происходит  на тех духовно-
нравственных традициях, ко-
торые мы чуть не потеряли 
в начале XX века. Опираясь на 
святоотеческое наследие и све-
ряя свою жизнь с жизнью Хри-
ста, мы приобретаем  возмож-
ность вновь стать единым, 
большим, могучим народом и 
крепким государством.

В этом году Пасхальный фе-
стиваль проводится на Тамбов-
ской земле во второй раз. Ко-
нечно, Пасхальные торжества 
отмечались и в прошлые годы, 
но на другом уровне. Каждое 
ведомство организовывало свои 
мероприятия, приуроченные к 
празднику Пасхи. В 2011 году 
после общего обсуждения было 
принято решение проводить по-
добные фестивали в межведом-
ственном варианте.

Страна детской мечты…
Два раза в год, на Рождество и на Пасху, воспитанники 

воскресных школ Тамбовской епархии и других образова-
тельных учреждений области имеют возможность вопло-
тить свои детские мечты на профессиональной сцене об-
ластного центра. «Расцветают» на сцене цветы диковинной 
красоты, порхают бабочки и стрекозы, «плывут» в хорово-
де русские березки, одни персонажи сменяют другие: дети 
прославляют чудо из чудес – мир Божий.



– Начиная с прошлого года 
мы объединили усилия – про-
грамма стала интереснее и 
насыщеннее, – прокоммен-
тировал решение заведующий 
Отделом религиозного обра-
зования и катехизации Там-
бовской епархии протоиерей 
Игорь Груданов. – В ней теперь 
принимают участие не толь-
ко воскресные школы епар-
хии, но и светские творческие 
коллективы области. Напри-
мер, в этом году управление 
культуры и музейного дела по 
Тамбовской области делегиро-
вало на фестиваль Тамбовский 
колледж искусств и ансамбль 
балалаечников, управление об-
разования и науки Тамбовской 
области – Тамбовский педа-
гогический колледж. По тради-

ции во время Великого поста 
мы провели смотр-конкурс и 
отобрали лучшие коллективы, 
которые и покажут свое ма-
стерство на этой сцене – са-
мой большой сценической пло-
щадке областного центра.

Погас в зале свет, и колоколь-
ный звон известил зрителей и 
участников о начале фестиваля. 
Громкими аплодисментами зал 
встретил епископа Тамбовско-
го и Мичуринского Феодосия. 
Его Преосвященство поздравил 
ребят и взрослых со светлыми 
Пасхальными днями и расска-
зал детям о смысле и значении 
праздника Воскресения Хри-
стова как для всего христиан-
ского мира, так и для каждого 
человека в отдельности. Вла-
дыка пожелал юным зрителям 

и участникам фестиваля быть 
послушными родителям, на-
ставникам и педагогам, а также 
продолжать совершенствовать 
свое мастерство для прославле-
ния Бога, на радость ближним, 
на благо нашего общества. 

Раскрылся занавес, и на сце-
ну вышел первый коллектив 
– воскресная школа Покров-
ского храма поселка Перво-
майский. За ними красоту 
Божиего мира представили в 
театральных постановках, пес-
нях и стихах воспитанники и 
других воскресных школ епар-
хии, а также педагогического 
колледжа, колледжа искусств 
и рассказовской школы-интер-
ната для слабослышащих де-
тей. Выступление творческого 
коллектива школы-интерната 

Из истории епархии
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понравилось всем без исклю-
чения, не оставив равнодушны-
ми ни маленьких, ни взрослых. 
Было трогательно смотреть, 
как дети «пели» руками, донося 
до каждого зрителя радостную 
Пасхальную весть о воскрес-
шем Христе. По признанию 
всех, кто видел их выступление, 
без слез умиления на это смо-
треть невозможно. 

– Мы, взрослые, очень рады 
тому, – сказал протоиерей 
Игорь Груданов, – что наши 
дети теперь имеют возмож-
ность своими талантами 
прославить Бога, Который им 
их и даровал.

Творческий коллектив вос-
кресной школы храма в честь 
иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость» города 
Мичуринска на этой сцене не 
новичок. Зрители с нетерпени-

ем каждый раз ждут их высту-
пления. Маленьким и взрослым 
очень нравятся интересные и 
красочные постановки этой те-
атральной студии. О спектакле, 
который привезли мичуринцы 
в этот раз для показа на там-
бовской сцене, мы беседуем с 
художественным руководите-
лем драматического театраль-
ного кружка «Благовест» при 
воскресной школе с Юлией Ва-
лерьевной Гирич:  

–  Для выступления мы при-
готовили фрагмент спектакля 
«В стране вечной весны» по 
мотивам сказки Г.Х. Андерсена 
«Дюймовочка»,  который в Ми-
чуринске в дни благочинниче-
ского Пасхального фестиваля 
будем показывать полностью. 
В спектакле принимают уча-
стие учащиеся нашей школы. 
Готовиться к нему мы начали 

заранее: проводили репетиции, 
работали над реквизитом, сде-
лали огромный цветок-лилию 
для главной героини – Дюймо-
вочки. Над ним пришлось по-
трудиться – придумать кон-
струкцию легкую и вместе с 
тем надежную. 

Юлия Валерьевна и ее по-
мощники с этой задачей спра-
вились превосходно. Огром-
ный переливающийся цветок, 
из которого появилась главная 
героиня сказки-спектакля, вы-
звал восхищение в зрительном 
зале наряду с костюмами дру-
гих героев: бабочек, стрекоз, 
майских жуков, мыши, крота и 
остальных персонажей. 

– Юлия Валерьевна, – всту-
пает в разговор директор вос-
кресной школы храма в честь 
иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость» города 

Из жизни епархии
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Мичуринска Елена Михайловна 
Барсукова, – сама пишет сце-
нарии по известным классиче-
ским произведениям, которые 
на слуху у детей и взрослых. 
Герои наших театральных по-
становок узнаваемы.  В спек-
таклях используем только 
«живой» звук: не пользуемся ни 
фонограммами, ни минусов-
ками. Детей с малых лет, на-
чиная с 5-6 летнего возраста, 
приучаем работать с микро-
фоном. Дело в том, что твор-
ческие способности у учащих-
ся лучше проявляются, когда 
дети работают в коллекти-
ве, то есть  глядя друг на дру-
га. Например, ребенку не так 
страшно, когда рядом на сцене 
стоят его друзья. Здесь прояв-
ляются не только таланты, 
но и сплоченность, уважение 
друг к другу, поддержка, забо-

та старших о младших. Мне 
еще хотелось бы отметить 
активное участие и дружбу 
наших родителей. Мы все как 
одна семья.

О том, что воскресная школа 
помогает приобрести насто-
ящих друзей, подтвердили  и 
юные артисты: воспитанницы 
воскресной школы Казанского 
мужского монастыря Татья-
на Лосихина, Ольга Руденко и 
Анастасия Толстова.

– Кроме тех знаний, кото-
рые мы получаем на занятиях, 
в школе мы научились дружить, 
– говорят школьницы. – Без 
православного лагеря мы уже не 
представляем наш летний от-
дых. Такой лагерь очень отли-
чается от обычных смен: там 
не только интересно, но и лег-
ко, потому что есть взаимопо-
нимание. Творческий коллектив 

нашей школы подготовил для 
выступления танцевальную 
композицию «Весенние цветы», 
мы, например, являемся в хо-
роводе березками. Режиссер-по-
становщик нашей композиции 
– педагог Наталия Борисовна. 
Она же занималась с нами и 
хореографией. Танец содержит 
много элементов, но основным 
является хоровод.

Вместе с детьми на фестиваль 
приехали и родители. Они по-
могали артистам переодеваться 
в сценические костюмы, вооду-
шевляли морально и, конечно, 
переживали сами. Можно было 
заметить, что взрослые волну-
ются значительно больше, чем 
непосредственные участники 
концертной программы, при-
чем не только за своих детей, а 
за всю концертную программу 
в целом. 

Из жизни епархии



10
№ 5 (53)
2012ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

ТАМБОВСКИЕ

 – Очень красочно. Я ду-
маю, что интересно было 
не только детям, но даже 
взрослым, – поделилась сво-
ими впечатлениями мама 
одной из воспитанниц вос-
кресной школы Иоанно-Бо-
гословского храма города 
Рассказово, Татьяна Симако-
ва. – Все выступления были 
очень интересными, но мне 
больше всего понравился 
концертный номер, под-
готовленный слабослыша-
щими детьми. Это было 
настолько трогательно, 
что трудно выразить свои 
чувства словами, когда ви-
дишь, как дети с ограничен-
ными возможностями вы-
ступают вместе со всеми. 
Некоторые из этих детей 
посещают нашу воскресную 
школу, с ними занимаются 
педагоги воскресной школы 
и детского дома-интерната 
имени Луначарского. Дети с 
удовольствием готовятся к 
фестивалю, стараются так 
потрудиться, чтобы но-
мер понравился отборочной 
комиссии и его включили в 
концертную программу. Ко-
нечно, для учащихся это яв-
ляется творческим стиму-
лом к развитию дарований.

Пасхальный фестиваль – 
это не только яркий костю-
мированный праздник, но и 
постижение таких христиан-
ских добродетелей, как вера, 
надежда, любовь. По словам 
главной героини спектакля 
«В стране вечной весны» 
Дюймовочки, можно много 
пережить, потеряться нена-
роком, но нельзя без веры 
жить, жить без веры одиноко. 

Елена Сергеева

Город Мичуринск
В Мичуринском благочи-

нии Пасхальный фестиваль 
проводится  среди воскрес-
ных школ Мичуринского 
благочиннического окру-
га уже на протяжении не-
скольких лет. В этом году 
он состоялся 22 апреля в 
здании Мичуринского дра-
матического театра. В нем 
приняли участие воскрес-
ные школы и творческие 
коллективы образователь-
ных учреждений, в кото-
рых ведется преподавание 
курса «Основы православ-
ной культуры».

– Проведение Пасхально-
го фестиваля в нашем благо-
чинии, – сказал благочинный 
Мичуринского благочинниче-
ского округа протоиерей Алек-
сий Гирич, – стало доброй 
традицией. В этом году он 
прошел уже в шестой раз. В 
нем приняли участие 10 дет-
ских творческих коллективов 
из трех близлежащих райо-
нов, воспитанники гимназии и 
детского сада.

Церемония открытия фе-

стиваля началась с подведения 
итогов Пасхального конкурса 
рисунков и поделок. Выставка 
с работами разместилась тут 
же, в фойе театра, и все же-
лающие могли ознакомить-
ся с конкурсными работами. 
После награждения победи-
телей зрителям была показа-
на праздничная концертная 
программа. В нее вошли теа-
тральные постановки, песни, 
хореографические и музыкаль-
но-литературные композиции. 
Закончился фестиваль тради-
ционной благотворительной 
акцией, в ходе которой воспи-
танникам 3-х детских домов, 
приглашенным на праздник, 
были вручены сладкие подар-
ки.

Город Тамбов
22 апреля по благослове-

нию настоятельницы Воз-
несенского женского мо-
настыря игумении Тавифы 
в воскресной школе мона-
стыря прошел Пасхальный 
утренник «Пасха светлая». 
На празднике присутство-
вали не только воспитан-

Из жизни епархии

Там, где на свете вечно Пасха, 
там всегда весна… 

Пасхальный фестиваль, открытие которого состоялось на 
сцене Тамбовконцерта, продолжился выступлениями само-
деятельных и профессиональных творческих коллективов на 
территории Тамбовской епархии. В рамках фестиваля со-
стоялись праздничные театрализованные представления в 
воскресных школах, детских садах, общеобразовательных 
заведениях, центрах дополнительного образования, домах-
интернатах и домах-ветеранов, больницах, а также на про-
фессиональных сценах учреждений культуры. Предлагаем 
вашему вниманию некоторые фрагменты фестиваля. 
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ники воскресной школы и 
их родители, но и гости из 
детского фонда, детской 
психиатрической больни-
цы, рассказовской школы-
интерната, реабилитацион-
ного центра села Большая 
Липовица.

Перед началом утренника с 
вступительным словом к участ-
никам обратился директор 
воскресной школы священ-
ник Виктор Лисюнин. Его вы-
ступление придало празднику 
особое духовное звучание и 
настроение. Концертная про-
грамма состояла из музыкаль-
но-поэтической композиции, 
рассказывающей о крестных 
страданиях Иисуса Христа, вы-
ступлений вокальной группы 
и спектакля. В исполнении во-
кальной группы под руковод-
ством Антонины Машенковой 
прозвучали духовные песно-
пения и песни на Пасхальную 

тематику. В концерте приняли 
участие и самые младшие вос-
питанники воскресной шко-
лы. Украшением Пасхального 
утренника стала театральная 
постановка «Мария Магда-
лина». Заключительным мо-
ментом праздника явилось 
выступление студентов Пра-
вославного отделения педа-
гогического колледжа города 
Тамбова под руководством пе-
дагога Веры Николаевны Кон-
стантиновой.

22 апреля состоялся 
праздник и в воскресной 
школе Покровского собора 
города Тамбова. Ее воспи-
танники и преподаватели 
приготовили поздравление 
и пасхальные подарки для 
родителей и прихожан. На 
торжество были приглаше-
ны дети из многодетных и 
малообеспеченных семей. 
Юные артисты пели, рас-

сказывали стихи, танце-
вали, разыгрывали мини-
спектакли.

После концертной програм-
мы детям были вручены суве-
ниры, и устроен праздничный 
сладкий стол. В этот же день 
воспитанники воскресной 
школы посетили дом ветера-
нов. Такие посещения стали 
доброй традицией. Зритель-
ный зал в доме ветеранов за-
полнился задолго до концерта, 
юных артистов здесь ждали с 
нетерпением, после выступле-
ния ребята вручили каждому 
из присутствующих неболь-
шой подарок на память. Вете-
раны поблагодарили педагогов 
и воспитанников школы за 
оказанное внимание и пригла-
сили приехать еще раз.  

В воскресной школе Тро-
ицкого храма Пасхальные 
недели проходят не менее 
ярко и радостно. Особенно 

Из жизни епархии
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памятен для всех праздник 
святых жен-мироносиц, 
который состоялся 29 апре-
ля 2012 года в актовом зале 
воскресной школы Троиц-
кого храма.

Этот день в воскресной шко-
ле начался с проведения яр-
марки. Поделки, выпечка, ри-
сунки – все готовилось руками 
детей и родителей. Собранные 
средства пошли на подарки в 
детский дом «Орешек». Про-
должился праздник театра-
лизованным представлением 
«Мироносицы». В такие дни, 
по признанию детей и взрос-
лых, особенно чувствуется со-
борная радость Светлой Пасхи.

Тамбовский район
В течение всей Светлой 

седмицы воспитанники 
воскресной школы Иоан-

но-Предтеченского храма 
Архиерейского подворья  
с. Донское со своим духов-
ным наставником, свя-
щенником Константином 
Симоновым, и педагогами 
школы выезжали с празд-
ничными концертами в 
школы Тамбовского района.

– Первое наше выступле-
ние, – рассказывают педа-
гоги и учащиеся воскресной 
школы, – было организовано  
17 апреля 2012 г. Мы посети-
ли Тамбовский дом ветеранов. 
В зале присутствовало боль-
шое количество зрителей. Мы 
видели, что наш приезд вызвал 
трепет в каждом сердце, и от 
слов батюшки, который об-
ратился к присутствующим с 
приветственным словом-про-
поведью, ярче вспыхивало пла-
мя веры в душе каждого сидя-

щего в зале человека. Ветераны 
задавали вопросы о вере, Церк-
ви, православной жизни хри-
стиан. В конце нашей встречи 
мы подарили всем ветеранам 
подарки, сделанные своими 
руками. Не менее интерес-
ное мероприятие прошло  
18 апреля 2012 г. на базе Цен-
тра лечебной педагогики и 
дифференцированного обуче-
ния, это подразделение шко-
лы-интерната, в котором мы 
показали концерт и были очень 
тепло приняты детьми, педа-
гогами и обслуживающим пер-
соналом школы-интерната.

Священнослужитель рас-
сказал детям о значении Вос-
кресения Христова – ве-
личайшего христианского 
праздника, ставшего для всех 
христиан Праздником празд-
ников и Торжеством из тор-

Из жизни епархии



ТАМБОВСКИЕ
13ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

№ 5 (53)
2012

жеств, знамением победы над 
грехом и смертью.

– Детские лица, – поде-
лился своими наблюдениями 
директор школы, – преобра-
жались, становились добрее, в 
их глазах светилась радость 
и счастье. В конце меропри-
ятия отец Константин и 
наши воспитанники подарили 
каждому ребенку праздничные 
Пасхальные подарки. Дети 
остались довольны. 

21 апреля 2012 года по сло-
жившейся традиции учащиеся 
воскресной школы выступили 
в Цнинской школе №2 села 
Донское. В зале присутствова-
ли гости администрации села 
Донское, педагоги, родители и 
ученики школы. Праздник по-
лучился ярким, красивым, до-
брым и радостным.

22 апреля 2012 года в Ио-
анно-Предтеченском хра-

ме Архиерейского подворья  
с. Донское, в здании воскресной 
школы, состоялся концерт для 
прихожан храма. В конце вы-
ступления дети подарили всем 
присутствующим пасхальные 
подарки – сувениры, сделанные 
своими руками. Прихожане по-
благодарили детей и педагогов 
за оказанное внимание и празд-
ничный концерт и высказали 
пожелание проводить почаще 
такие концертные программы 
в рамках и других православных 
праздников. Для детей воскрес-
ной школы педагогами и ро-
дителями воспитанников было 
организовано праздничное чае-
питие, во время которого про-
водились конкурсы и игры на 
православную тематику, а после 
вручены подарки участникам.

Гавриловский район
28 апреля 2012 года в зда-

нии администрации Гаври-
ловского района состоялось 
праздничное мероприя-
тие, посвященное Светлым 
Пасхальным дням. 

Своей Пасхальной радостью 
с жителями райцентра поде-
лились воспитанники и пре-
подаватели воскресных школ 
храмов Покрова Божией Ма-
тери с. Булгаково и 2-ой Гав-
риловки, в честь святых Космы 
и Дамиана с. Козьмодемья-
новка и Знаменского храма  
с. Осино-Гай. Ребята подгото-
вили театральные постановки, 
музыкально-сценические и по-
этические композиции с яр-
кими декорациями, песнями 
и танцами, прославляющими 
Воскресшего Христа.

Варвара Победоносцева,  
Маргарита Холобурдина,  

Галина Грошева, священник 
Константин Симонов, 

Елена Сергеева

Из жизни епархии



В 
субботу Светлой седми-
цы, 21 апреля 2012 года, 
епископ Тамбовский и 
Мичуринский Феодосий 

совершил Божественную ли-
тургию в Спасо-Преображен-
ском кафедральном соборе го-
рода Тамбова.

В этот день духовенство 
епархии и многие верующие 
пришли на богослужение в 
кафедральный собор города 
Тамбова поздравить Его Пре-
освященство с 10-летием ар-
хиерейской хиротонии.

– …Епископ Русской Право-
славной Церкви, – произнес на 
одной из архиерейских хиро-
тоний Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл, – преемник 
апостолов, избранный и по-
ставленный на высокое и от-
ветственное служение, цель ко-
торого вековечна и неизменна 
– возвещать правду Божию, сви-
детельствовать об истине ближ-
ним и дальним, помогать им 
идти спасительным путем веры. 

10 лет назад, 21 апреля 2002 
года, в Храме Христа Спасителя 
в Москве за Божественной ли-
тургией была совершена хиро-
тония архимандрита Феодосия 
(Васнева) во епископа Ветлуж-
ского. Чин хиротонии соверши-
ли Святейший Патриарх Алек-
сий II, митрополиты Крутицкий 
и Коломенский Ювеналий, Смо-
ленский и Калининградский 
Кирилл, Солнечногорский Сер-
гий, Волоколамский и Юрьев-
ский Питирим, Ташкентский 
и Среднеазиатский Владимир; 
архиепископы Нижегородский 
и Арзамасский Евгений, Ис-
тринский Арсений, Верейский 
Евгений; епископы Филиппо-
польский Нифон (Антиохий-
ский Патриархат), Орехово-Зу-
евский Алексий, Дмитровский 

Без епископа ни Церковь Церковью, ни христианин христианином, 
не только быть, но и называться не может. 

Из Послания восточных патриархов 1723 года

Неустанный труд, требующий  
мудрости, терпения и любви…
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Александр, Сергиево-Посад-
ский Феогност, Пермский и Со-
ликамский Иринарх, Брянский 
и Севский Феофилакт. С этого 
момента началось епископское 
служение Владыки Феодосия. 

Указом Святейшего Патри-
арха Алексия II 11 октября 
2002 года епископ Феодо-
сий назначается временным 
управляющим Нижегород-
ской и Тамбовской епархия-
ми, а с 26 декабря 2002 года 
решением Священного Сино-
да – управляющим Тамбов-
ской епархией.

По словам Его Преосвящен-
ства, служить на родной Там-
бовской земле, с одной сто-
роны, радостно и приятно, а с 
другой – очень ответственно, 
так как приходится трудиться 
с теми, кто знал Владыку с са-
мого детства.

– Избирая священнический 
путь, – вспоминает Преосвя-
щеннейший Владыка, – я даже 
и помыслить не мог, что Го-
сподь призовет меня, сельского 
мальчишку из далекой россий-
ской глубинки, на епископское 
служение. Родившись в семье 
священника, я с детских лет ви-
дел несправедливое отношение 
власти к Церкви и ее служите-
лям. Мне хотелось продлить 
линию родителя, служа Богу, 
заботиться о людях, сохранить 
традиции Православия. Закон-
чив среднюю школу и отслу-
жив в армии, решил поступить 
в семинарию. Все эти годы и до 
сих пор ощущал Божие води-
тельство, Его Святой Промысл, 
по которому Господь и привел 
меня сюда, на Тамбовщину.  

После Литургии было зачи-
тано Патриаршее поздравле-
ние епископу Тамбовскому и 
Мичуринскому Феодосию.

Елена Сергеева



праздничный молебен. Пасхальную радость о 
воскресшем Господе по ту сторону тюремной 
ограды «принес» заведующий Отделом тюрем-
ного служения Тамбовской епархии священ-
ник Сергий Кузнецов. Для следственного изо-
лятора данная миссия в дни великих церковных 
праздников стала уже доброй традицией.

После праздничного молебна был совершен 
покамерный обход, и всем заключенным роз-
даны пасхальные подарки. В этот день предста-
витель епархии постарался посетить каждого 
заключенного – осужденного или еще жду-
щего своего приговора. Для пастыря не было 
различия, в какую камеру заходить – самое 
главное, чтобы люди, лишенные свободы, тоже 
приобщились к празднику Светлого Христова 
Воскресения. Заходя в камеру, священник на-
ходил слова назидания, сострадания и утеше-
ния заключенным – каждый получил благо-
словение на исправление дальнейшей жизни.

По словам священника Сергия Кузнецова, 
заключенным важна не только материальная 
помощь, но и осознание, что они не отвер-
гнуты обществом, и их жизни небезразличны 
окружающим. Поэтому мы должны к ним 
идти не только на  Пасху, но и в будние дни.

 – В СИЗО заключенные не задерживаются 
надолго, и поэтому планомерное воцерковле-
ние провести с ними невозможно. Моя задача 
– дать им ориентиры, предложить задуматься 
о том, о чем многие из них раньше не думали, 
– сказал отец Сергий.

Галина Кузнецова

В Тамбовском СИЗО-1 тоже есть такое ме-
сто – домовый тюремный храм в честь святи-
теля Питирима. Под его сводами на Светлой 
седмице, 16 апреля 2012 года, был совершен 

Центром жизни любого прихода является 
храм – место совместной молитвы, место со-
вершения христианских Таинств. Храм – это 
небо на земле, где люди отдыхают от тяжкой 
доли мира сего и набираются духовных сил, 
чтобы нести свой крест. Если вольный чело-
век несет свое горе и печали в храм Божий 
и получает там утешение, то каково же зна-
чение храма в жизни уверовавшего в Бога 
узника! Храм – это воля в заключении.

Пасха  
«за решеткой»



Данный клуб призван объ-
единить людей по принципу 
дружбы и любви к свободе, 
для совместного проведения 
досуга, общения, путеше-
ствий. 

– Мотоцикл является для 
нас символом единения, 
дружбы и свободы, – за-
являют участники клуба. – 
Каждый член клуба в своей 
жизни опирается на чест-
ность, взаимопонимание и 
взаимовыручку. Мы не под-
держиваем никаких шови-
нистических и экстремист-
ских движений, а также не 
хотим видеть в нашем клубе 
наркоманов, алкоголиков, 
людей нетрадиционной 
ориентации и тех, кто не-
сет идеи зла, сатанизма, на-
силия. Клуб всегда открыт 
для интересных, активных и 
честных людей, других клу-
бов и сообществ, которые 
разделяют наши взгляды.

Освятив мототехнику, 
Владыка поговорил с моло-
дыми людьми, подчеркнув, 
что было бы хорошо, если 
подобные мероприятия ста-
ли доброй традицией.

Ростислав Просветов

29 апреля 2012 года, в 
воскресный день, после со-
вершения Божественной 
литургии, Преосвященней-
ший Владыка Феодосий 
освятил 86 единиц мототех-
ники и благословил пред-
ставителей двух мотоклубов 
Тамбова. Инициатором об-
ращения к епископу Там-
бовскому и Мичуринскому 
Феодосию стал мотоклуб 
«Тамбовские волки» и его 
президент Евгений Лапин.

Ангела Хранителя в путь...



По благословению Пре-
освященнейшего Феодосия, 
епископа Тамбовского и Ми-
чуринского, в торжественном 
мероприятии принял участие 
заведующий Отделом по взаи-
модействию с Вооруженными 
Силами, правоохранительны-
ми учреждениями и казаче-
ством протоиерей Владимир 
Сергунин.

Отец Владимир, обраща-
ясь к призывникам с  привет-
ственным словом, передал по-
здравления от лица епископа 
Тамбовского и Мичуринского 

Феодосия, подчеркнув особое 
значение памятных событий: 
праздника Великой Победы и 
200-летнего юбилея Победы 
в Отечественной войне 1812 
года, накануне которых моло-
дым людям выпала честь  при-
нимать присягу.

Священнослужитель отме-
тил, что это радостное обсто-
ятельство вместе с тем накла-
дывает на молодых воинов и 
огромную ответственность. В 
пример для подражания про-
тоиерей Владимир Сергунин 
привел имена воинов, вошед-
ших в сонм святых Русской 
Православной Церкви, героев 
Великой Отечественной во-
йны, участников различных во-
енных конфликтов, как извест-
ных, так неизвестных, заметив, 
что от этого их подвиг пред Бо-
гом и Отечеством не становит-
ся меньшим.

– На протяжении всей 
1150-летней истории Россий-
ского государства (с 862 года) 
наши предки: прадеды, деды 
и отцы – мужественно стоя-
ли на защите рубежей своей 
Родины. Шли годы, менялось 
оружие, но не слабели с века-
ми вера и воинский дух, бла-
годаря которым до сих пор 
зиждется Православная Русь. 
Эта крепкая вера помогала 
русскому воинству выстоять в 
годы тяжелых испытаний, до-
статочно вспомнить Ледовое 
побоище, Куликовскую битву, 
сражения во время Великой 
Отечественной войны, – ска-
зал протоиерей Владимир Сер-
гунин, пожелав призывникам 
успешного служения и верно-
го исполнения своего воинско-
го долга.

 Елена Сергеева

4 мая в здании дома куль-
туры «Знамя труда» города 
Тамбова состоялся город-
ской День призывника. Тра-
диционно он проходит один 
раз в год весной.

День призывника:  
Русь святая, храни  
веру православную...



впечатление на них произвело знание священ-
нослужителями жестового языка и возможность 
непосредственного участия в богослужении.

После молебна с водоосвящением и панихиды 
все присутствующие были приглашены на празд-
ничную трапезу. Экскурсия по храму началась с 
рассказа об истории монастыря. Затем внима-
ние паломников было обращено на мироточи-
вую икону Божией Матери «Умягчение злых 
сердец», которую написал глухой прихожанин. 

Паломническая поездка продолжилась по-
сещением Покровского женского монастыря, 
в котором почивают мощи святой блаженной 
Матроны. С усердием отстояв очередь, паломни-
ки с благоговением приложились к святыне.

Завершилось пребывание в Москве посеще-
нием Храма Христа Спасителя.

Заведующий Отделом по церковной  
благотворительности и социальному служению 

священник Иоанн Каширский

Симонов монастырь – один из древнейших 
монастырей Русской Православной Церкви, 
основанный в 1370 году Феодором (будущим 
епископом Ростовским), учеником преподоб-
ного Сергия Радонежского. После разрушения 
в 1930 году от монастыря остались часть стены, 
три башни и храм в честь Тихвинской иконы Бо-
жией Матери, при котором в 1991 году появи-
лась община глухих и слабослышащих. В настоя-
щее время в храме священниками совершаются 
службы на языке жестов, поэтому привычное 
для слышащих пение отсутствует.

В поездке приняли участие воспитанники и 
преподаватели двух учебных заведений: специ-
альной (коррекционной) общеобразовательной 
школы-интерната I вида г. Тамбова и специ-
альной (коррекционной) общеобразовательной 
школы-интерната II вида города Рассказово, а 
также неслышащие прихожане Вознесенского 
женского монастыря города Тамбова.

Цель поездки – познакомить неслышащих 
людей с богослужением на жестовом языке и 
посетить особо чтимые святые места: Покров-
ский ставропигиальный женский монастырь  
г. Москвы и кафедральный соборный Храм Хри-
ста Спасителя.

После прибытия паломников в монастырь в 
храме в честь Тихвинской иконы Божией Мате-
ри началась Божественная литургия. На языке 
жестов служил протоиерей Андрей Горячев, а 
помогал ему священник Валентин Терехов. Мо-
лящиеся вместе со священником голосом и же-
стами произносили слова положенных для хора 
молитв, деятельно участвуя в службе. Многие 
паломники причащались, а некоторые впервые 
принимали Святые Христовы Тайны. Особое 

12 мая по благословению Преосвященного Феодосия, еписко-
па Тамбовского и Мичуринского, Отделом по церковной благо-
творительности и социальному служению Тамбовской епархии 
организована паломническая поездка для неслышащих и сла-
бослышащих людей в Симонов монастырь г. Москвы (теперь Па-
триаршее подворье), в котором уже 20 лет существует община 
глухих, слабослышащих и слепоглухих. 

Паломническая поездка 
в Симонов монастырь



Тихона Задонского (частица 
мощей) и священномученика 
Петра Воронежского. У раки 
с мощами святителя Митро-
фана Воронежского был совер-
шен молебен, по завершении 
которого участники экскурсии 
приложились к мощам святи-
теля Митрофана.

Работа форума проходила 
на базе учебно-оздоровитель-
ного комплекса «Спутник», 

где были размещены делега-
ты. I форум православной мо-
лодежи Черноземья открыли 
митрополит Воронежский и 
Борисоглебский Сергий и за-
меститель председателя Си-
нодального отдела по делам 
молодежи Вадим Юрьевич 
Квятковский. В своем высту-
плении митрополит Сергий 
отметил, что молодым людям 
необходимо приобретать ду-

Пребывание на Воронеж-
ской земле для участников фо-
рума началось с экскурсии по 
Благовещенскому кафедраль-
ному собору города Воронежа, 
в ходе которой они познако-
мились с историей собора и его 
святынями, а также с жития-
ми святых угодников Божиих, 
мощи которых находятся в 
соборе: святителя Митрофа-
на Воронежского, святителя 

Со 2 по 4 мая 2012 года в Воронеже по благо-
словению митрополита Воронежского и Борисо-
глебского Сергия состоялся I форум православной 
молодежи Черноземья. Он был посвящен теме мис-
сионерского служения молодежи. В нем приняли 
участие представители православных молодежных 
объединений, руководители и сотрудники епархи-
альных Отделов по делам молодежи. Тамбовскую 
епархию на форуме представляли сотрудник Отде-
ла по делам молодежи священник Никита Хахин и 
сотрудник Информационно-издательского отдела 
диакон Константин Полозов. 

I форум православной молодежи 
Черноземья в Воронеже
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ховную мудрость, так как в не-
сении миссии важно воспри-
нимать свое служение всем 
сердцем, вместе с тем предо-
стерегая молодое поколение 
от пагубности лжеучений, ко-
торые распространяются и с 
большей силой стараются на-
падать на православную веру.

– Наша задача – быть 
ближе к Христу, а для это-
го необходимо бороться со 
своими грехами, – сказал Его 
Высокопреосвященство, посо-
ветовав участникам форума 
прочитать книгу святите-
ля Игнатия (Брянчанинова) 
«Приношение современному 
монашеству», которая очень 
полезна не только монаше-
ствующим, но и мирянам.

После выступлений ми-
трополита Воронежского и 
Борисоглебского Сергия и 
заместителя председателя Си-
нодального отдела по делам 
молодежи Вадима Юрьевича 
Квятковского у участников 

форума была возможность по-
беседовать с ними в форме «во-
прос-ответ». Желающие задали 
им вопросы, касающиеся ду-
ховной жизни, миссионерско-
го служения молодежи на при-
ходах, о методике организации 
работы с молодежью. На эти и 
другие вопросы ребята полу-
чили исчерпывающие ответы 
и рекомендации. В завершение 
встречи Вадим Юрьевич за-
читал послание председателя 
Синодального отдела по делам 
молодежи Преосвященного 
Игнатия, епископа Бронниц-
кого, викария Патриарха Мо-
сковского и всея Руси.

В первый день форума со-
стоялись презентации Отделов 
по делам молодежи епархий-
участниц. Участники форума 
рассказали о методиках и про-
граммах, которые ими разра-
батываются, отметив, что та-
кой обмен опытом позволяет 
найти общие темы и направле-
ния деятельности.

Работа остальных дней фо-
рума была не менее яркой и 
содержательной. Перед деле-
гатами выступили специалист 
организационно-методическо-
го управления Синодального 
отдела по делам молодежи, 
координатор по Центрально-
му и Северо-Западному феде-
ральным округам Татьяна Аге-
ева, представив презентацию 
программы «Вера и дело»; и.о. 
председателя Миссионерской 
комиссии при Епархиальном 
совете г. Москвы, эксперт Си-
нодального отдела по делам 
молодежи Московского Па-
триархата, заместитель пред-
седателя «Братства православ-
ных следопытов» иеромонах 
Димитрий (Першин), расска-
зав о молодежном миссионер-
ском служении в современном 
обществе. Лекцию о теологиче-
ском образовании в светском 
вузе как форме молодежной 
миссии прочитал завкафедрой 
теологии Рязанского государ-
ственного университета им. 
С. Есенина, настоятель Спасо-
Преображенского Пронского 
Архиерейского подворья игу-
мен Лука (Степанов). На засе-
дании круглого стола под руко-
водством председателя Отдела 
по делам молодежи Воронеж-
ской и Борисоглебской епар-
хии священника Димитрия 
Шишкина участники форума 
обсудили проблемы, с кото-
рыми молодежь сталкивается, 
придя в Церковь. Представи-
тели московского отделения 
миссионерского движения в 
честь святого пророка Дани-
ила поделились с делегатами 
своим опытом работы. 

Диакон Константин Полозов, 

Алексей Злобин

Из жизни епархии

I форум православной молодежи 
Черноземья в Воронеже
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В этот день Православная Церковь молит-
венно празднует память великомученика  
Георгия Победоносца и праведной Тавифы. 
Для насельниц, священнослужителей и при-
хожан Вознесенского женского монастыря 
города Тамбова этот день стал вдвойне тор-
жественным: у настоятельницы монастыря 
игумении Тавифы день Ангела. Епископ Там-
бовский и Мичуринский Феодосий после бого-
служения поздравил игумению Тавифу с днем 
тезоименитства, пожелал терпения в трудах и 
несении креста настоятельницы монастыря, 
преподнеся ей икону с образом Спасителя на 
Кресте. К поздравлению Владыки присоеди-
нились насельницы монастыря, священнослу-
жители и многочисленные прихожане. 

Алексей Злобин

Поздравление с днем  
тезоименитства игумении  

Тавифы
6 мая 2012 года, в Неделю четвертую по Пасхе, 

которая называется Неделей о расслабленном, епи-
скоп Тамбовский и Мичуринский Феодосий совер-
шил Божественную литургию в Вознесенском жен-
ском монастыре города Тамбова. 

Принесение мощей святой старицы стало в 
епархии традицией. Длинные очереди к ков-
чежцу с мощами свидетельствуют о народной 
любви и почитании матушки. Люди идут с раз-
ными просьбами к блаженной, надеясь быть 
услышанными, и несут к Матронушке, как ла-
сково называют святую в народе, живые цве-
ты, которые прикладывают к частице мощей и 
затем раздают верующим для благоговейного 
хранения дома. 

Духовенством епархии перед святыми мо-
щами блаженной Матроны Московской по-
стоянно совершаются молебны с акафистным 
пением. Ковчег со святыней будет пребывать в  
Тамбове до 27 мая 2012 года.

Елена Сергеева

Святая блаженная мати  
Матрона, моли Бога о нас

12 мая 2012 года в Спасо-Преображенском ка-
федральном соборе города Тамбова жители города 
встретили ковчег с частицей святых мощей блаженной 
Матроны Московской. После встречи Преосвящен-
нейший Владыка Феодосий в сослужении клириков 
кафедрального собора совершил Божественную ли-
тургию и молебен блаженной Матроне Московской.



Облик древнего града  
обретает былое  
величие

С каждым днем меняется современный облик нашего города, воссоздаются утраченные 
памятники истории и архитектуры: среди них колокольни Казанского монастыря и Спасо-
Преображенского кафедрального собора, архитектурно-ансамблевый комплекс Возне-
сенского храма Вознесенского женского монастыря с колокольней и малая звонница Спа-
со-Преображенского кафедрального собора.  

– Воистину удивительно, 
– прокомментировал воссоз-
дание святынь заведующий 
Архитектурно-строительным 
отделом Тамбовской епархии 
протоиерей Георгий Неретин, 
– в таком небольшом горо-
де, как Тамбов, идет рекон-
струкция сразу 4 колоколен. 
Это свидетельствует о том, что 
центральная часть города об-
ретает вместе со своим преж-
ним историческим видом бы-
лое духовное звучание – главу. 
Город был обезглавлен, когда 
взрывали и рушили храмы, а 
вместе с ними и колокольни, 
теперь наступило время соби-
рать камни. На следующей не-
деле над городом засияет еще 
один крест.

Отец Георгий сообщил, что 

24 мая, на праздник Вознесе-
ния Господня, состоится под-
нятие купола с крестом на 
колокольню Вознесенского 
храма Вознесенского женского 
монастыря. 

– Эти 3 парящих в воздухе 
золотых креста, венчающих 
навершие колоколен и озаря-
ющих в ночи город рубиновым 
светом, – рассказал протоие-
рей Георгий Неретин, – имеют 
глубокий смысл. Они, олице-
творяя славу Господню, симво-
лизируют Христа, а рубиновая 
подсветка по числу диодов – 
Его учеников-апостолов.  

На 17 метров поднялась 
ввысь малая звонница Спасо-
Преображенского кафедраль-
ного собора. Для того чтобы 
колокольня гармонично вписа-

лась в общий ансамбль, строи-
тели с нее сняли навершие и за-
проектировали еще один ярус.

– Благодаря этому, – по-
ясняет заведующий Архитек-
турно-строительным отделом 
Тамбовской епархии протои-
ерей Георгий Неретин, – на-
вершие малой звонницы стало 
созвучным с центральным ку-
полом собора, образуя ротонду 
с круглыми парными колонна-
ми по 4 сторонам.

По словам отца Георгия, по 
завершении строительно-от-
делочных работ предпола-
гается объединить весь этот 
архитектурный ансамбль на 
Соборной площади насыщен-
ным зеленовато-бирюзовым 
колером, оттенив белое узоро-
чье каменных украшений.

Елена Сергеева
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Митрофорный протоие-
рей Борис Жабин, клирик 
кафедрального собора:

– Я начал служить в Спа-
со-Преображенском кафе-
дральном соборе с 1995 года. 
Помню момент возвращения 
собора верующим. Тогда тут 
ничего не было – только сте-
ны. Доброхоты помогали рас-
чищать мусор, смывать побел-
ку, под которой были скрыты 
фрески с сюжетами из жизни 
святителя Питирима. После 
закрытия собора и изъятия 
здания под государственные 
нужды строительная брига-
да получила задание счистить 
фрески со стен, но бригадир, 
под свою ответственность, дал 
распоряжение закрасить их 
тремя слоями побелки. За этот 
поступок его чуть не отдали 
под суд. Фрески сохранились 
до нашего времени и были вос-
становлены. Заказан и установ-

К открытию в 1682 году Тамбовской епархии на ее тер-
ритории насчитывалось около 160 храмов,  из них 8 на-
ходилось в городе Тамбове. 

К 1913 году количество храмов в Тамбове увеличилось 
до 30, а в епархии – до 1500 тысяч. После 1917 года хра-
мостроительство прекратилось. 

С 1930 года началось массовое закрытие приходских 
храмов и монастырей, многие из которых были уничтоже-
ны. К 1940 году на территории области не было ни одного 
действующего храма. 

После 1943 года политика государства по отношению 
к Церкви изменилась: 1943-1948 годы вошли в историю 
под названием «церковной оттепели». За эти пять лет на 
территории области было открыто 49 храмов, в основном 
сельских. В областном центре стараниями архиепископа 
Луки верующим был возвращен Покровский собор, слу-
живший вплоть до 1994 года архиерейской кафедрой. 

С конца 80-х годов  XX века начинается возрождение со-
хранившихся православных святынь. К  1988 году  было 
восстановлено 37 приходов. В 2004 году  верующим  воз-
вращены еще 120 храмов. В течение 2011 года в благо-
чиниях Тамбовской епархии было открыто еще более 140 
приходов. 
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лен иконостас, паникадила. В 
2007 году собор обрел золотые 
купола с крестами. Фасады по-
красили в бирюзовый цвет. 
Значительно была расширена 
территория близ собора, к на-
бережной устроена широкая 
аллея и лестница. По черте-
жам 1914 года восстановлена 
кованая металлическая часов-
ня над источником святителя 
Питирима.

Духовник Тамбовской 
епархии, митрофорный 
протоиерей Николай За-
сыпкин, настоятель Пе-
тро-Павловского храма 
города Тамбова:

–  Я приехал в Тамбов в 1947 
году, чтобы учиться  в фар-
мшколе. В то время на весь 
Тамбов был один действующий 
храм – Покровский собор. 
Когда я первый раз побывал 
в нем, был очень удивлен. По 
сравнению с мордовским хра-
мом, кафедральный собор по-
казался мне очень маленьким. 
В 1985 году мы с семьей пере-
ехали в Тамбов на постоянное 
место жительство. Город был, 
конечно, уже совсем другим: 
начиналось время его духовно-
го возрождения. Спасо-Пре-
ображенский собор тогда уже 
был передан Церкви. Вначале 
верующим отдали первый этаж 
собора, а потом богослужение 
стало совершаться и на втором. 
Хорошо помню и возрожде-
ние Вознесенской обители. На 
территории монастыря со-
хранился только один храм в 
честь иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость». Он 
находился в удручающем со-
стоянии: штукатурка на стенах 
отбита, кучи мусора, мерзость 

запустения. Постепенно храм 
восстанавливался. Мне очень 
нравилось в монастыре, и я стал 
ходить туда постоянно, участво-
вал в богослужениях, а когда 
принял священнический сан, 
меня назначили туда третьим 
священником. За Вознесенским 
монастырем был закреплен 
кладбищенский храм на Петро-
Павловском кладбище, и мы по 
очереди совершали в нем бого-
служения. Так как я жил к нему 
ближе всех, то предложил свя-
щенникам, чтобы я служил там 
постоянно. Они согласились, и 
вот я почти четверть века служу 
в Петро-Павловском храме на 
кладбище. Признаюсь, что, как 
верующий человек, родивший-
ся в эпоху безбожия и атеизма, 
даже и не помышлял, что дожи-
ву до времени, когда можно бу-
дет свободно исповедовать веру, 
ходить на богослужения, что бу-
дут восстанавливаться не только 
храмы, но и колокольни. Это 
большая милость Божия. Ко-
нечно, их воссоздание – значи-
тельное событие как в духовной 
в жизни города, так и для каж-
дого из нас в отдельности. От-
куда ни едешь, куда ни идешь – 
везде видны кресты колоколен. 
Они придают особый колорит 
нашему Тамбову. Смотря на 
поблескивающие вдали золо-
тые купола и кресты, вспоми-
наю свое детство, отрочество, 
послевоенные годы и испыты-
ваю радость от преображения 
нашего города. Мы до конца 
даже не представляем, как вос-
создание утраченных святынь, 
храмостроительство действуют 
на наше духовное устроение 
и возрастание. Ведь если храм 
даже и не сохранился, то место 
это все равно свято. Перед ним 
надо остановиться,  перекре-

стясь, прочитать молитву, так 
как даже при разрушенном до 
основания храме находится Ан-
гел Господень и будет стоять на 
этом месте до Второго Прише-
ствия. Некоторые говорят: «За-
чем в городе строится столько 
колоколен?» Но ведь если есть 
храм, то должна быть и коло-
кольня. Наша история свиде-
тельствует о том, что во времена 
холерной эпидемии, села, где 
при храмах были колокольни, 
миновала вспышка этой болез-
ни. Колокольный звон ионизи-
рует воздух, очищает его. Как я 
уже сказал, при каждом храме 
молится Ангел, наши предки 
считали, чем больше в городе 
или селе храмов, тем больше у их 
жителей Ангелов Хранителей.

Митрофорный протоие-
рей Виктор Шальнев, на-
стоятель храма в честь 
святого Лазаря Четверод-
невного города Тамбова, 
директор лицензирован-
ной воскресной школы 
при Лазаревском храме:

– До революции на 50 тысяч 
человек в городе Тамбове было 
более 30 храмов. Получается, в 
каждом квартале был храм, что 
позволяло вести воспитатель-
ную работу с прихожанами, об-
щество было духовное. В годы 
лихолетья поломали храмы, 
обезглавили города и села, обе-
здушили народ, а как следствие 
этого, пострадало нравственно-
духовное сознание общества, 
негативное проявление кото-
рого мы видим на каждом шагу. 
Поэтому когда я слышу фразу: 
«Сколько много построили 
храмов за последнее время», 
то всегда возражаю, что мало 
еще восстановили и построи-

Из жизни епархии
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Владыка Феодосий дал мне по-
слушание восстанавливать Ла-
заревский храм, то он мало чем 
отличался от обычного дома: 
двускатная крыша, ни куполов, 
ни крестов – не то храм, не то 
клуб. У него был такой жалкий 
вид, что моя покойная мама 
заплакала, сказав: «Как же, сы-
нок, в таком сарае служить?», а 
я возрадовался, что мне Влады-
ка поручил воссоздать его. Шаг 
за шагом, с помощью Божией, 
шло восстановление: установи-
ли купола с крестами, сделали 
подъезды к храму. Народ стал 
знать Лазаревский храм, охот-
но приходить сюда. Сейчас в 
нем светло и уютно, но самое 
главное, чтобы он наполнялся 
молящимися, особенно юны-
ми прихожанами, это архи-
важно. Если мы сейчас посеем 
семена веры в детские души, 
то они непременно прорастут 
и во взрослом состоянии дадут 

Вознесенского женского мона-
стыря, построен храм в север-
ной части города, который сей-
час переполнен. Разве там один 
должен быть храм?!  В том рай-
оне должно быть множество 
храмов. Да, мы должны строить 
и православные детские сады, и 
гимназии, в этом есть необхо-
димость, и мы придем к этому. 
Например, сейчас обсуждается 
вопрос о строительстве право-
славной гимназии. Но все за-
висит от подхода к проблеме: 
если мы будем делать это за 
управление образования, то 
это будет неправильно. Главная 
миссия Церкви – духовная, 
поэтому мы и возводим, пре-
жде всего,  храмы. Занимаясь 
храмостроительством, священ-
ник не оставляет и других сво-
их обязанностей: идет с про-
поведью в тюрьмы, в школы, 
встречается с военнослужащи-
ми. Когда Преосвященнейший 

ли. Очень мало: всего  десяток 
храмов на город с трехсотты-
сячным населением. Да и они 
зачастую бывают полупустыми, 
что говорит о наших пустых ду-
шах. Если человек не способен 
нести ответственность перед 
Богом, он не будет нести ее ни 
перед мужем, ни перед женой, 
ни перед детьми, ни перед об-
ществом. Сейчас настало вре-
мя, когда можно восстановить 
утраченное. Восстановление 
каждого разрушенного храма 
– это покаяние перед Богом, 
а выражаясь светским языком 
– реабилитация, исправление. 
Восстанавливается колокольня 
Казанского монастыря, воссоз-
дается колокольня Спасо-Пре-
ображенского кафедрального 
собора – памятник архитек-
туры, построенный в память 
победы в Отечественной войне 
1812 года, возрождается Воз-
несенский храм с колокольней 
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плоды. Поэтому мы уделяем 
большое внимание развитию 
воскресной школы, которая в 
Тамбове является единствен-
ным среди воскресных школ 
лицензированным заведением. 
Вместе с обучающими духов-
ными специализированными 
программами мы предлагаем 
родителям дополнительное об-
разование детей, как и любое 
учреждение дополнительного 
образования, с той разницей, 
что это происходит при храме, 
и занимаются этим воцерков-
ленные педагоги. В планах на 
будущее у нас построить не-
большую колоколенку рядом с 
храмом и школу. Мы с Влады-
кой уже согласовали место под 
строительство, готовимся к на-
чалу строительных работ.

Екатерина Налитова, 
прихожанка Вознесен-
ского монастыря:

– С тех пор как на колоколь-
ню Казанского монастыря был 
водружен крест, это событие 
повлияло на мою духовную 
жизнь, как это ни странно 
звучит. Обычно люди говорят: 
«Зачем нужны колокольни? В 
храмах идут богослужения, а 
в колокольнях?» Но для меня 
колокольня имеет особое зна-
чение. В храм идешь обычно 
на праздники, по воскресным 
дням, или когда есть возмож-
ность, то есть заранее планиру-
ешь посещение храма, настра-
иваешься на богослужение, а 
в моей жизни, полной суеты 
и забот, время на молитву не 

всегда хватает.  Иногда в те-
чение дня даже некогда поду-
мать об этом, вспомнить имя 
Божие. А колокольня с кре-
стом, который видно со всех 
точек города и в любое время 
суток, часто побуждает меня 
произнести хотя бы краткую 
молитву: «Господи, помилуй». 
Я говорю ее, когда иду на рабо-
ту или возвращаюсь домой, еду 
по делам или к друзьям. Полу-
чается, с воссозданием коло-
кольни я стала чаще молиться. 
Что еще для меня важно: ког-
да у меня случаются какие-то 
неприятности или одолевают 
проблемы, и я озабочена их 
решением, вид креста, мысль 
о Боге отгоняет уныние и слу-
жит утешением для меня. 

Елена Сергеева

Из жизни епархии



9 мая 2012 года, в 67-ю 
годовщину празднования Вели-
кой Победы в Отечественной 
войне 1941-1945 годов, епи-
скоп Тамбовский и Мичурин-
ский Феодосий в сослужении 
клириков кафедрального собо-
ра города Тамбова после Боже-
ственной литургии совершил 
чин особого ежегодного по-
миновения усопших воинов, за 
веру, Отечество и народ жизнь 
свою положивших, и всех стра-
дальчески погибших в годы Ве-
ликой Отечественной войны 
1941–1945 годов. По благосло-
вению Святейшего Патриарха 
Кирилла 9 мая также совер-
шался благодарственный моле-
бен Господу Богу за дарование 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне.

В этот же день Преосвящен-
нейший Владыка Феодосий 
принял участие в церемонии 
возложения венков к Вечно-
му огню на Соборной площа-
ди города, к памятнику-танку 
«Тамбовский колхозник» и 
к историческому монументу 
«Родина-мать» на Крестовозд-

Радость со слезами на глазах…
– Эта великая страшная Отечественная война, конечно, 

явилась следствием попущения Божия за наше отступление 
от Бога, за наше моральное, нравственное нарушение за-
кона Божия и за то, что пытались в России вообще покон-
чить с религией, с верой, с Церковью... Господь провидел эти 
вражеские планы, и, чтобы не попустить их осуществлению, 
Господь попустил войну... И мы видим, что война действитель-
но обратила людей к вере, и правители совсем по-другому 
отнеслись к Церкви, – писал архимандрит Кирилл (Павлов), 
принимавший участие в Великой Отечественной войне.



виженском кладбище города 
Тамбова.

По возложении венков епи-
скоп Тамбовский и Мичу-
ринский Феодосий поздравил 

всех ветеранов и тамбовчан с 
праздником, призвав собрав-
шихся помолиться об упоко-
ении душ усопших воинов, за 
веру, Отечество и народ жизнь 

свою положивших. На Кре-
стовоздвиженском кладбище 
города Тамбова Его Преосвя-
щенством была совершена за-
упокойная лития.

Ростислав Просветов



тировал заведующий Отде-
лом религиозного образования 
и катехизации Тамбовской 
епархии протоиерей Игорь 
Груданов.

1-е пленарное заседание на-
чалось в стенах университета 
с молебна, который совершил 
епископ Тамбовский и Ми-
чуринский Феодосий, ректор 
Тамбовской духовной семина-
рии, кандидат богословия. За 
богослужением молились пре-
подаватели, студенты и гости 
Державинского университета.

Затем участники конферен-
ции ознакомились с выставкой, 
организованной Тамбовским 
государственным университе-
том им. Г.Р. Державина.

– В этом году выставка но-
сит более расширенный ха-
рактер, – рассказал заведу-
ющий Отделом религиозного 
образования и катехизации 
протоиерей Игорь Груданов. 
– Здесь представлены экспо-
наты из Фонда редкой книги 
университета и современные 
исследования ученых: канди-
датские диссертации, учебни-

только передать знания, свя-
занные с языком, но и найти 
адекватные методы описания 
современной действительно-
сти и приобщить студентов 
и молодых ученых к истории 
нашей российской словесно-
сти, чтобы современные ис-
следования не были оторваны 
от традиций, связанных с ду-
ховной культурой, с языком, 
на котором говорили наши 
русские святые, – прокоммен-

Новый корпус Тамбовского 
государственного университета 
им. Г.Р. Державина гостеприим-
но распахнул двери для участ-
ников конференции. Среди 
них ученые и студенты России, 
Беларуси, Украины, Македо-
нии, Сербии и Китая, которые 
приняли участие в пленар-
ных заседаниях, секциях, кру-
глых столах и мастер-классах.

– Задача конференции не 
только сохранить опыт, не 

16–18 мая Тамбовская епархия приняла участие в рабо-
те III Международной научной конференции: «Славян-
ский мир: духовные традиции и словесность», посвящен-
ной Году российской истории.  Конференция проходит на 
базе Тамбовского государственного университета имени 
Г.Р. Державина в рамках государственного праздника – 
Дня славянской письменности и культуры, приуроченного 
к дню памяти святых равноапостольных братьев Кирилла 
и Мефодия. День святых Кирилла и Мефодия широко от-
мечается на протяжении многих лет и в других славянских 
странах и является символом стремления к государствен-
ной независимости, национальному самоопределению и 
расцвету просвещения и культуры.

Наследие Солунских братьев
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ки и монографии, посвящен-
ные изучению культурного 
наследия великих славянских 
писателей, развитию языка и 
анализу языковых процессов.

Осмотрев выставку, епи-
скоп Феодосий и ректор ТГУ 
им. Г.Р. Державина, заслужен-
ный деятель науки РФ, док-
тор экономических наук, Вла-
дислав Михайлович Юрьев 
выступили перед представи-
телями тамбовского телеви-
дения, рассказав о значении 
Славянской конференции 
для сохранения и преумно-
жения духовно-культурного 
наследия наших предков, а 
также об актуальных про-
блемах нравственного состо-
яния современного общества.

Пленарное заседание, со-
стоявшееся в актовом зале 
нового корпуса ТГУ,  открыл 
председатель оргкомитета, 
ректор ТГУ Владислав Михай-
лович Юрьев, который подчер-
кнул, что наша письменность 
и славянские языки – это не-
отъемлемая часть мировой 
культуры, без них мы бы раство-

рились в мировом сообществе.
Сергей Сергеевич Худяков, 

директор института филоло-
гии, кандидат юридических 
наук, профессор ТГУ имени 
Г.Р. Державина, напомнил при-
сутствующим о тех юбилей-
ных датах, которые отмечает 
наша страна в этом году. Это и 
200-летие со дня Победы в От-
ечественной войне 1812 года, 
и 200-летие со дня рождения 
святого преподобного Амвро-
сия Оптинского, нашего зем-
ляка, и 100-летие со времени 
создания широко известного 
марша «Прощание славянки», 
который был сочинен русским 
военным дирижером и ком-
позитором В.И. Агапкиным на 
Тамбовской земле в 1912 году.

С первым пленарным докла-
дом выступил ректор ТГУ Вла-
дислав Михайлович Юрьев. Его 
выступление произвело боль-
шое впечатление, по признанию 
некоторых слушателей, и было 
посвящено проблеме нацио-
нальной самоидентификации 
русского человека в условиях со-
временного глобального мира.

Затем слово было предостав-
лено епископу Тамбовскому и 
Мичуринскому Феодосию. Его 
Преосвященство рассказал об 
освященной веками позиции 
Православной Церкви по от-
ношению к государственной 
власти, которой она неуклон-
но придерживается на протя-
жении уже двух тысячелетий, 
с самых первых дней своего 
зарождения, и о том благо-
творном влиянии, которое 
она оказывала на становление 
государственности, развитие 
культуры, патриотизма и на-
ционального самосознания на-
рода.

Следующий докладчик про-
фессор Л.В. Полякова расска-
зала о том интересе, который 
проявляли русские писатели и 
поэты в своих произведениях 
к самобытности русского ха-
рактера.

В процессе заседания слуша-
тели задавали докладчикам во-
просы.

18 мая, последний день ра-
боты конференции, был назван 
Оптинским и посвящен духов-

Из жизни епархии
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Мы благодарим Тамбовскую 
епархию, епископа Тамбовско-
го и Мичуринского Феодосия, 
отца Виктора за возможность 
погрузиться в совершенно осо-
бое – духовное – простран-
ство Тамбова, узнать новые 
факты как религиозной жиз-
ни Тамбова на протяжении 
двух столетий, так и веково-
го сотрудничества епархии и 
светских учебных заведений, 
воочию увидеть «Тамбовскую 
голгофу», за возможность при-
коснуться к святыням, по-
знать их мощь, величие, по-

чувствовать связь времен, 
осмыслить ярчайшие исто-
рические, нравственные, куль-
турные параллели, касавшиеся 
развития национального само-
сознания в Тамбовском крае. 

Затем участники форума 
совершили паломничество в 
Мамонтову пустынь, где по-
грузились в ее благодатную 
атмосферу, узнали о многове-
ковой истории монастыря, ис-
купались в водах Святого озера. 

– Завершился Оптинский 
день, – продолжила свой рас-
сказ Наталья Юрьевна, – ра-
ботой круглого стола «Духов-
ное наследие святого Амвросия  
Оптинского и национальное 
языковое сознание», в ходе ко-
торого участники обсудили 
влияние духовной личности 
преподобного на различные 
стороны русского языка, ли-
тературы, культуры. В при-
нятых рекомендациях конфе-
ренции особо отмечено, что 
необходимо не только со-
хранить имеющееся взаимо-
действие и сотрудничество 
епархии с университетом, но 
и плодотворно их развивать.

Екатерина Налитова

ному наследию святого Амвро-
сия Оптинского, 200-летие со 
дня рождения которого отме-
чается в этом году. Участники 
форума совершили паломни-
чество по местам, связанным 
с личностью преподобного. Об 
экскурсии и своих впечатлени-
ях нам рассказала заместитель 
директора института филоло-
гии ТГУ им. Г. Р. Державина, д. 
филол. наук, профессор Ната-
лья Юрьевна Желтова:

– Экскурсия началась на 
Соборной площади Тамбова, 
где ровно сто лет назад был 
впервые исполнен марш В.И. 
Агапкина «Прощание славян-
ки», объявленный ЮНЕСКО 
маршем тысячелетия. Свя-
щенник Виктор Лисюнин, про-
ректор Тамбовской духовной 
семинарии, подробно расска-
зал о духовной истории Там-
бовского края, о трудной судь-
бе Спасо-Преображенского 
собора. Участники конферен-
ции поклонились мощам свя-
того Питирима Тамбовского 
и святой Матроны Москов-
ской, а затем посетили Ка-
занский мужской монастырь 
и духовную семинарию.

Церковь и общество



Вышенская икона Божией Матери.  
200 лет со времени чудесного явления 
и почитания на Тамбовской земле

и молилась Матери Божией. Вез-
ший ее ямщик предположил, что 
из столицы в провинцию направ-
ляется обеспеченная женщина, 
имеющая при себе большие день-
ги. Он решил убить ее и завладеть 
деньгами, для чего направил ло-
шадей в лес. Послушница Мария 
догадалась, какая опасность ей 
грозит, и стала просить Царицу 
Небесную избавить ее от немину-
емой смерти. Вдруг она услышала 
голос: «Не бойся, я твоя Заступни-
ца». Задумавший совершить зло 
ямщик внезапно лишился зрения. 
Вскоре, осознав свою вину, он рас-
каялся, поведал о своем преступ-
ном замысле и слезно просил Ма-
рию помолиться о его исцелении, 
пообещав невредимой довезти 
до Тамбова. Они вместе вознесли 
сердечные молитвы пред иконой, 
и зрение вернулось к ямщику. Это 
было первое чудо, явленное Вы-
шенской (Казанской) иконой Бо-
жией Матери1.

Прибыв в Тамбов, Мария Аден-
кова стала насельницей Возне-
сенского женского монастыря. 

Чудотворную икону она с особым 
благоговением хранила в своей ке-
лье и ежедневно читала перед ней 
акафист. В 1816 году послушница 
Мария приняла монашеский по-
стриг с именем Миропия. Нахо-
дясь в обители, монахиня Миро-
пия не раз задумывалась над тем, 
какой будет дальнейшая судьба 
чудотворной Казанской иконы, ее 
родительского благословения, и, 
поскольку у нее не было наслед-
ников, решила завещать икону 
Вознесенской обители. Но вскоре 
Царица Небесная сама определи-
ла будущее своего чудотворного 
образа. В сонном видении Богома-
терь явилась монахине Миропии 
и повелела ей передать икону в 
Шацкую Вышенскую Успенскую 
пустынь. Монахиня Миропия с ра-
достью исполнила это повеление 
Царицы Небесной и 7 марта 1827 
года через протоиерея Димитрия 
Афанасьева, служившего в селе 
Лесное Конобеево Шацкого уез-
да, передала икону с находящим-
ся при ней крестом-мощевиком в 
указанную обитель. Так Казанская 
икона стала достоянием Вышен-
ской пустыни, от которой полу-
чила свое другое наименование 
– «Вышенская»2. 14 декабря 1829 
года монахиня Миропия (Аденко-
ва) почила о Господе и была погре-
бена в Вознесенском женском мо-
настыре города Тамбова у стены 
соборного храма.

От Вышенской иконы соверша-
лись знамения и чудеса, свидетель-
ствующие о пребывании на этом 
образе особой благодати Божией и 
благословения Царицы Небесной. 

2012 год – год 200-летия со 
времени явления чудотворной Вы-
шенской иконы Божией Матери. 
История этого образа неразрывно 
связана с Тамбовской епархией. В 
1812 году насельница Московско-
го Алексеевского Зачатьевского 
женского монастыря послушница 
Мария Ивановна Аденкова (буду-
щая монахиня Миропия) при на-
ступлении французов на Москву 
отправилась из столицы в пределы 
Тамбовской губернии, где наме-
ревалась поступить в Тамбовский 
Вознесенский женский мона-
стырь. С собой она взяла родитель-
ское благословение – Казанскую 
икону Божией Матери.

Сведений о жизни Марии Ива-
новны до ее поступления в мона-
стырь сохранилось немного. Из-
вестно, что родилась она в 1766 
году. По достижении совершен-
нолетия родители выдали Марию 
замуж за орловского дворянина 
Григория Федоровича Аденко-
ва, благословив ее на семейную 
жизнь Казанской иконой Божией 
Матери с золотым крестом-мо-
щевиком. Григорий Федорович 
служил в Томской губернии при 
соляной экспедиции и был состо-
ятельным человеком. Семейная 
жизнь Марии Ивановны продол-
жалась недолго, поскольку в 1790 
году супруг скончался, не оставив 
ей детей. После смерти мужа мо-
лодая вдова поступила в Алексеев-
ский Зачатьевский монастырь, где 
несла послушание до 1812 года.

Во время долгого пути из Мо-
сквы в Тамбов послушница Мария 
бережно держала икону в руках 

Епископ Тамбовский и Мичуринский ФЕОДОСИЙ
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Николай Михайлович Виноходов, 
Иван Иванович Миронов, Сергей 
Иванович Толстошеин4. Спустя 
три дня, 11 июля 1871 года, Вы-
шенская икона была доставлена в 
Тамбов и после крестного хода с 
образом Божией Матери по всем 
храмам города, эпидемия пошла 
на убыль, а вскоре и совсем пре-
кратилась. В этом году сроки при-
несения иконы в Моршанск были 
изменены. От лица моршанцев 
гласный Бурцев 21 июля 1871 года 
направил Тамбовскому губерна-
тору следующую телеграмму: «С 
появлением в Моршанске болезни 
и по не прибытию в назначенное 
время чудотворной иконы Казан-
ской Божией Матери, защищаю-
щей Моршанск несколько лет от 
такого несчастия, дух жителей со-
вершенно упал, почему вследствии 
постоянных просьб от лица Мор-
шанского городского общества, я 
вместе с сим просил Преосвящен-
ного Феодосия отправить в Мор-
шанск икону»5. 

Разрешение от Святейшего Си-
нода на ежегодное принесение 
иконы в Тамбов было получено 
только в 1877 году. Этому пред-
шествовали, начиная с 1872 года, 
почти ежегодные ходатайства в 
Святейший Синод, как со стороны 
жителей города, так и со стороны 
епископа Феодосия (Шаповален-
ко) и сменившего его в 1873 году 

епископа Палладия (Раева). 26 ян-
варя 1876 года на имя епископа 
Тамбовского и Шацкого Палладия 
(Раева) поступил указ, в котором 
говорилось: «По ходатайству Ва-
шего Преосвященства в феврале 
прошлого 1875 года Святейший 
Синод разрешив перенесение в го-
род Тамбов из Вышенской пусты-
ни чудотворной иконы Казанской 
Божией Матери, относительно 
ходатайства ежегодно переносить 
эту икону в город Тамбов, предо-
ставил Господину обер-проку-
рору снестись с Министерством 
внутренних дел, но Министерство 
до сих пор не сделало по этому 
предмету никаких распоряжений. 
По сему приказали: Святейший 
Синод не встречает препятствий 
к разрешению такового перене-
сения и в настоящем году. Вместе 
с тем Святейший Синод предо-
ставляет господину Синодальному 
обер-прокурору вновь войти по 
сему предмету в сношение с ге-
нерал-адъютантом Тимашевым». 
Святейший Синод по этому пово-
ду начал переговоры с министром 
внутренних дел, о ходе которых  
епископу Тамбовскому и Шацко-
му Палладию (Ганкевичу) указом 
№ 982 от 23 марта 1877 года было 
сообщено следующее: «Управля-
ющий министерством отозвался, 
что установление новых крестных 
ходов в самую рабочую пору край-
не неблагоприятно отзовется на 
экономических и хозяйственных 
силах нашего простолюдина, так 
как подобные крестные ходы по-
стоянно сопровождаются толпою 
народа покидающего свои обы-
денные занятия и нередко преда-
ющегося безобразному пьянству 
и потому просил, как настоящее 
ходатайство, так и другие откло-
нять. Но если это воспрещение 
может неблаговидно повлиять на 
религиозное чувство народа, то он 

Известны случаи исцеления боль-
ных. Монахи пустыни наблюдали 
чудесный яркий свет, исходив-
ший от теплящейся пред иконой 
лампады. Весть о чудотворениях 
иконы распространилась по всей 
губернии. В Вышенскую пустынь 
отовсюду стали прибывать бого-
мольцы, число которых возрастало 
с каждым годом. 

В 1853 году икону впервые при-
несли в Шацк, где свирепствовала 
холера, и обнесли крестным ходом 
вокруг города. В этом же году об-
раз Божией Матери доставили в 
Моршанск, который также стра-
дал от холеры: число жизней, уне-
сенных эпидемией, было весьма 
значительным. В благодарность за 
избавление от холеры моршанцы 
пожертвовали на икону серебря-
ный оклад. С 1862 года образ стали 
приносить в Моршанск ежегодно 
18 июля на один месяц3. В 1871 
году страшная эпидемия холеры 
разразилась в Тамбове. Жители 
города обратились в Вышенскую 
пустынь с просьбой принести к 
ним икону. Для этого Тамбовская 
городская управа 8 июля 1871 
года командировала в Вышен-
скую пустынь представительную 
делегацию в следующем составе: 
купцы – Андрей Елизарович Но-
гаев, Петр Степанович Сорокин, 
мещане – Иона Иванович По-
пов, Федор Гордеевич Колесников, 

Из истории епархии

Вознесенский женский монастырь г. Тамбова. Фото  начала ХХ века
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полагал бы крестный ход перене-
сти на другое время». Постановле-
нием Тамбовской городской думы 
было решено перенести время 
посещения иконы на период с 15 
мая по 10 июня. Исходя из данно-
го постановления думы Святей-
ший Синод указом за № 1438 от 
11 мая 1877 года разрешил «и в 
сем году и на будущее время пере-
носить из Вышенской пустыни в 
город Тамбов чудотворную икону 
Божией Матери с крестным хо-
дом с 15 мая по 10 июня на сле-
дующих условиях: чтобы в каждой 
церкви города Тамбова оставалась 
не долее трех суток, а в часовне 
трое суток по принесении и трое 
суток перед изнесением, и чтобы 
1/3 доходов от сборов обращена 
была в пользу духовных училищ». 
Таким образом, в 1877 году было 
положено начало ежегодного при-
несения Вышенской иконы в го-
род Тамбов. 

Постепенно стало устанавли-
ваться расписание пребывания 
иконы в разных городах и весях гу-
бернии. Начиная с 1877 года ико-
на находилась в Тамбове в одно 
и то же время – с 15 мая по 10 
июня. Встречали ее у Моршанской 
заставы и отсюда крестным ходом 
следовали до Казанского монасты-
ря. Затем она отправлялась в Кир-
санов (этот маршрут появился с 
26 апреля 1891 года), где пребыва-
ла с 5 по 15 июля. Из Кирсанова 
икона отправлялась в Моршанск, 
где находилась до 1 сентября. С 
1887 года ее стали приносить на 
две недели в город Козлов, а с 1889 
года уже на целый месяц – с 17 
сентября по 17 октября. С это-
го же года чудотворный образ по 
железной дороге направлялся в 
Борисоглебск, куда прибывал 25 
октября, по дороге останавливаясь 
на восемь дней на станции Грязи. 
26 ноября икона возвращалась 

всех городов и сел губернии «яв-
ляется делом невозможным по 
слишком растянутой территории 
и по ее довольно густому населе-
нию. Есть города и села, которые 
по своим религиозным потребно-
стям связаны с другими местны-
ми святынями, например город 
Липецк и некоторые села уезда 
посещаются Тюшевской чудот-
ворной иконой, Усмань с уездом 
– Корсуньской, Елатьма – Бого-
любской, Лебедянь – Троицкой», 
и решили лишь «изменить путь 
шествия святой иконы из одного 
города в другой с таким расчетом, 
чтобы в течение 5-6 лет были по-
сещены все села, лежащие между 
этими городами. Для Спасска и 
Темникова и их уездов отвести 
время с 15 января по март»8.

Встреча Вышенского образа 
всегда была особым событием 
для жителей городов и сел, ко-
торые она посещала. Вот как это 
происходило в Тамбове в 1872 
году. К четырем часам пополуд-
ни 14 июня крестные ходы из 
всех храмов города прибывали 
к Моршанской заставе. Отсюда 
после литии, совершаемой епи-
скопом Тамбовским Феодоси-
ем (Шаповаленко), крестный 
ход направлялся к Казанскому 

в Вышенскую пустынь, по пути 
по просьбе жителей посещая не-
которые села. Зимой икона часто 
приносилась в окрестные села6. 
Указанное расписание с течением 
времени изменялось. Так, начиная 
с 1892 года срок пребывания Вы-
шенской иконы в городе Тамбове 
был увеличен до 42 дней, с 14 мая 
по 25 июня (по старому стилю)7.

Накануне революции 1917 
года, на июньском съезде духо-
венства Тамбовской епархии, 
было решено пересмотреть 
маршрут следования Вышенской 
иконы с тем, чтобы она посетила 
все города и крупные села епар-
хии. Для этого составили особую 
комиссию, которой предстояло 
выработать конкретные предло-
жения. Председателем комиссии 
назначили протоиерея Христо-
рождественского собора города 
Тамбова В.Ф. Стеженского. Чле-
нами комиссии стали: протоие-
реи – А.И. Цветаев и Г.С. Басов, 
священники – С.Н. Лавров и Е.П. 
Кедрин, диакон Спасо-Преобра-
женского кафедрального собора 
М.И. Рыбин, заведующий 1-ым 
сверхштатным столом Тамбов-
ской духовной консистории Ф.А. 
Любовников. Члены комиссии 
пришли к выводу, что посещение 
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проживал в селе Шаморга Шац-
кого уезда. Он хранил ее до 1946 
года. В этом году отца Василия на-
значили для служения в открыв-
шийся храм села Эммануиловка, 
в который он и передал икону. В 
1950-х годах в Москве для образа 
изготовили специальную ризу.

В 1999 году в Вышенскую пу-
стынь была передана копия Вы-
шенской иконы из Моршанска, 
которая длительное время хра-
нилась у схимонахини Херувимы. 
Эта икона с темным ликом, в се-
ребряной раме и вызолоченной 
ризе по бокам имеет пряжки с 
остатками брезентовых ремней15.

В начале XXI века с Вышенской 
иконой связана новая страница 
жизни Тамбовской епархии. 20 
февраля 2001 года архиепископ 
Тамбовский и Мичуринский Ев-
гений обратился к митрополи-
ту Рязанскому и Касимовскому 
Симону с письмом, в котором 
просил «благословить восстанов-
ление древней традиции встречи 
Вышенской иконы Божией Ма-
тери и пребывания ее в Тамбове, 
а затем возвращения в свою оби-
тель»16. Начались переговоры с 
Рязанской епархией об условиях 
передачи и проведения крест-
ного хода. 26 мая 2001 года был 
заключен договор № 234 о том, 
что Рязанская епархия обязует-
ся передать чудотворную икону 
на период с 26 мая по 21 июня 
2001 года для организации тор-
жественных богослужений и 
крестных ходов по территории 
Тамбовской епархии17. Так со-
стоялось принесение Вышен-
ской иконы в Тамбов в 2001 году.

Возрождение традиции, суще-
ствовавшей в XIX – первой чет-
верти ХХ века, ежегодно прино-
сить чудотворный Вышенский об-
раз в Тамбовскую епархию нача-
лось при епископе Тамбовском и 

рилось, что часовня предназначена 
для «постановления в ней иконы, 
скопированной с иконы Вышен-
ской пустыни, а саму чудотворную 
икону приносить из Вышенской 
пустыни в город Тамбов, и ставить 
в ту часовню не менее как на 30 
дней … и представив фасад устрой-
ства той часовни … учредить при 
ней кружки на базарной площа-
ди»11. В 1875 году часовня была 
освящена, и в ней установлена 
копия Вышенской иконы Божией 
Матери, перед которой ежеднев-
но совершался молебен с чтением 
акафиста насельниками Казан-
ского мужского монастыря горо-
да Тамбова12. В 1877 году часовню 
передали в ведение причта Хри-
сторождественского городского 
собора. В этой же часовне храни-
лось и вторая копия чудотворной 
Вышенской иконы, присланная 
святителем Феофаном Затворни-
ком в дар жителями города. Она 
была написана им собственноруч-
но в 1876 году. 

Судьба образа после 1917 года 
трагична. В 1918 году сотрудни-
ки ЧК во время крестного хода 
арестовали иеромонаха, сопро-
вождавшего икону, и сняли с нее 
драгоценную позолоченную ризу 
весом 3,5 фунта13. Последний 
раз крестный ход с чудотворной 
иконой был совершен в 1923 
году. Из-за гонений на Церковь 
он проходил не по всей Тамбов-
ской епархии, а охватывал только 
пределы Шацкого уезда. Монах 
Иоанн (Моденов), сопровождав-
ший в это время святой образ, был 
арестован властями и обвинен в 
«религиозной агитации явно кон-
трреволюционного направления и 
шантаже обирания темных масс 
под флагом Вышенской иконы»14.

Вышенская икона после указан-
ных событий оказалась у священ-
ника Василия Яковлева, который 

монастырю Тамбова, по пути 
останавливаясь четыре раза для 
совершения литии. В шесть ча-
сов вечера процессия прибывала 
к Казанскому монастырю, где 
служился водосвятный моле-
бен, а затем в Казанском соборе 
обители начиналось Всенощное 
бдение. На следующий день, 15 
июня, икону начинали носить по 
частным домам9. 

Не менее торжественно со-
вершались проводы Вышенского 
образа из города Тамбова. В 1910 
году очевидец так описал свои 
впечатления. «24 июня – пред-
последний день пребывания ико-
ны в Тамбове. Накануне по всем 
церквам города было совершено 
Всенощное бдение. В Казанском 
храме богослужение совершал 
епископ Тамбовский и Шацкий 
Кирилл (Смирнов) и викарный 
епископ Козловский Григорий. 
Акафист Божией Матери чита-
ли оба владыки. Весь вечер шел 
проливной дождь, но народу на 
службах собралось много. Елео-
помазание совершалось до 12 ча-
сов ночи. Утром 25 июня оба вла-
дыки совершили Божественную 
литургию в Казанском храме с 
сонмом городского духовенства. 
Храм не вместил всех молящих-
ся. После молебна, совершенного 
посреди монастырского кладби-
ща, крестным ходом святой об-
раз был принесен на железнодо-
рожный вокзал. В числе тех, кто 
нес икону, был губернатор Н.Ю. 
Шильдер-Шульдер»10.

В 1871 году, после первого при-
несения иконы и чудесного из-
бавления Тамбова от холеры, жи-
тели города решили воздвигнуть в 
честь иконы особую часовню, где 
намеревались поместить копию 
Вышенского образа. Тамбовская 
городская дума приняла решение 
по этому поводу, в котором гово-
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Мичуринском Феодосии. 17 марта 
2004 года с согласия архиеписко-
па Рязанского и Касимовского 
Павла он обратился к Патриарху 
Московскому и всея Руси Алексию 
II с рапортом, в котором, в частно-
сти, говорилось: «Икона каждый 
год приносилась в Тамбов, где ее 
на центральной площади встре-
чали прихожане во главе с губер-
натором. Благочестивая традиция 
была прервана в 1917 году … По-
чтительнейше сообщая Вашему 
Святейшеству о существовании 
вышеупомянутой традиции, сми-
ренно прошу Вашего Первосвя-
тительского благословения возро-
дить ее и ежегодно приносить Вы-
шенскую икону Божией Матери в 
Тамбов с пребыванием в городе с 
26 мая по 8 июля»18. Через два дня, 
19 марта 2004 года, последовала 
резолюция Святейшего Патриар-
ха Московского и всея Руси Алек-
сия II: «Благословляется»19.

2004 год является годом воз-

чатанному в     Тамбовских епархиальных 
ведомостях. 1892, № 21. С. 910.
7).  ТЕВ. 2008. №9. С. 35.
8).  ГАТО. Ф. 181. Оп. 1. Д. 2307. Л. 164.
9).  ТЕВ. 1872. №8. С. 436.
10).  ТЕВ. 1910. №30. С. 1066-1068.
11).  ГАТО. Ф 17. Оп. 1. Д. 633. Л. 1-2.
12).  Там же, Л. 25.
13).  Сведения о послереволюционной 
судьбе иконы даются по книге: Курнасов 
А., священник. Свято-  Успенский Вы-
шенский монастырь. Сквозь века. Рязань, 
2008. С. 116.
14).  ГАТО. Ф. Р512. Оп. 1. Д. 58. Л. 3.
15).  Курнасов А., свящ. Указ. сочин. С. 
117.
16).  АТЕ. Ф. 36. Оп. 1. Д. 10. Письмо архи-
епископа Евгения (Ждана) за № 129/а от 
20. 02. 2001 г.
17).  АТЕ. Ф. 36. Оп. 1. Д. 12. Договор № 
234.
18).  Рапорт епископа Тамбовского и Ми-
чуринского Феодосия на имя Патриарха 
Московского и всея Руси Алексия II от 
17. 03. 2004 г. 
19).  Письмо управляющего делами Мо-
сковской Патриархии митрополита Ка-
лужского и Боровского Климента от 19. 
03. 2004 г. за № 1940

рождения установленной 135 
лет назад традиции принесения 
в город Тамбов чудотворной ико-
ны Божией Матери, именуемой 
«Вышенская». Уже девять лет Вы-
шенский образ каждый год до-
ставляется в пределы Тамбовской 
епархии, торжественно встреча-
ется архипастырем, духовенством 
и верующими и в течение сорока 
трех дней пребывает в Спасо-Пре-
ображенском кафедральном собо-
ре города Тамбова.

1).  Все сведения о жизни монахини Ми-
ропии взяты из книги: «Цветаев А., про-
тоиерей. Миропия (Аденкова), монахиня 
Тамбовского Вознесенского женского 
монастыря. Тамбов. 1914»
2).  Цветаев А., протоиерей. Миропия 
(Иванова) Аденкова, монахиня Тамбов-
ского Вознесенского женского монасты-
ря. Тамбов, 2001. С. 7.
3).  ТЕВ. 1892. № 21 С. 903.
4).  ГАТО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 2222. Л. 1 об.
5).     Там же, Л. 5.
6).  Все сведения о расписании следова-
ния иконы даются согласно очерку, напе-
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Дышит в словах его правда глубокая,
Правда, зовущая к свету вперед…
Вот отчего пред ними склоняется,
Чутко внимает им русский народ.

Юбилейные мероприятия, прошедшие в Там-
бове, объединили почитателей старца, которые 
в следующем, 1913-м году, учредили Амвроси-
евское братство. Первое заседание братства под 
председательством протоиерея Василия Тигрова, 
служившего в храме села Сурава Тамбовского 
уезда и являющегося благочинным 7-го Тамбов-
ского округа, состоялось 30 декабря 1913 года 
в 6 часов вечера в помещении Питиримовской 
гимназии М.Т. Попова. На это собрание пришло 
более 60 человек. Вначале отец Василий отслужил 
панихиду по почившим отцу Амвросию, еписко-
пу Питириму и отцу Иоанну Крондштатскому. 

После открытия заседания был прочитан про-
ект устава Амвросиевского братства, составлен-
ный А.К. Евсеевым.

Как свидетельствовали сами «почитатели па-
мяти старца Амвросия»: «Проект устава Брат-
ства дает широкий простор благотворительной 
деятельности. Цели братства покажутся, быть 
может, неосуществимыми, но нужно подражать 
великой любви почившего старца. Той любви, 
которая душу полагает за ближних своих, выше 
которой, как засвидетельствовано словом Божи-
им, ничего не может быть. Не будем рассуждать, 
сможет ли Братство всех приютить, накормить, 

23 ноября 1912 года в Тамбове прошли меро-
приятия, посвященные 100-летию со дня рож-
дения преподобного Амвросия. Особо этот день 
отмечали учащиеся Тамбовской духовной семи-
нарии, которую в 1836 году окончил будущий ста-
рец. Как впоследствии вспоминал его сокурсник: 
«Тут бывало на последние копейки купишь свечку, 
твердишь-твердишь заданные уроки; он же и мало 
занимается, а придет в класс, станет наставнику 
отвечать, – точно как по писанному, лучше всех»1. 
В семинарском храме архиепископ Тамбовский и 
Шацкий Кирилл (Смирнов) отслужил Божествен-
ную литургию, по окончании которой была отслу-
жена панихида. Семинарист Владимир Антонов-
ский к этому дню написал стихотворение2: 

В мире печальном, усталом, страдающем, 
В мире, где зло полновластно царит,
В жизненном сумраке солнцем сияющим
Образ Амвросия ярко блестит.

Всем, кто томится под бременем горя, 
Всем, кто унижен, невзгодами смят,
Старец Амвросий с участием во взоре
Помощь дает, как заботливый брат.

Скорби людские он лаской врачует,
Речь его мудрости горней полна:
Как она сердце страдальца волнует!
В струны души ударяет она.

«Люди, оставьте земные тревоги,
Ложный свой путь, приводящий ко злу!
Счастье не в суетном мире, а в Боге,
Богу воздайте любовь и хвалу!»

В 2012 году исполняется 200 лет со дня рож-
дения преподобного Амвросия Оптинского, 
который родился на Тамбовской земле в селе 
Большая Липовица. 100 лет назад жители горо-
да Тамбова учредили Амвросиевское братство, 
чтобы почтить память своего земляка.

Из истории основания  
Амвросиевского  
братства
К 200-летию со дня рождения  
преподобного Амвросия Оптинского
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одеть, защитить, всем помочь. Твердо верим сло-
вам Христа: если и птиц Бог греет и питает, если 
и траву, которая сегодня есть, а завтра будет бро-
шена в печь, Бог так одевает, как и Соломон не 
одевался во всей славе своей – «то кольми паче 
вас…»

Сознаем себя немощными, по слову Божию: 
«Без Мене не можете творить ничесоже», – и 
уповая на помощь Божию и на молитвенное 
предстательство старца Амвросия, объединимся 
около благоговейной памяти великого старца и 
около его посмертного завета любить всех и слу-
жить им чем можешь и Господь по молитвам 
сего старца поможет увековечить имя его в род-
ной ему губернии на пользу и в назидание под-
растающих поколений.

Веруем, что усопший верный раб Божий Ба-
тюшка отец Амвросий получил дерзновение у 
Господа и представительствует за нас пред пре-
столом Божиим и, вместе с тем для более силь-
ного своего дерзновения в молитвах о нас пред 
Господом ждет нашей помощи и чрез молитвы и 
чрез милостыни в память его. 

И самая помощь Братству, главнейше, будет 
выражаться милостынею, а «милостыня приве-
ла питомцев своих с великою славою в царство, 
уготованное от сложения мира», говорит Злато-
устый Учитель»3.

На первом заседании была избрана комиссия 
для окончательной разработки устава братства, а 
также собраны первые добровольные пожертво-
вания на развитие братства в размере 72 рублей. 

Одной из целей братства было учреждение 
«убежища для интеллигентных тружениц, како-
вое предполагает построить на том месте, где рос 
и воспитывался благочестивый старец». Члены 
братства планировали купить дом, в котором в 
годы учебы в семинарии жил преподобный Ам-
вросий. Этот дом принадлежал Антоновой (При-
ютская, 59, ныне улица Энгельса), которая хоро-
шо помнила рассказы своих родителей и бабуш-
ки о «тихих и скромных» братьях Гренковых4.

Сама старушка-хозяйка рассказала членам 
братства, что в последнее время ей во сне часто 
является преподобный Амвросий, благословляя 
дом, в котором он когда-то жил. «Не то во сне, не 
то в забытьи она видит старца, одетого в скром-
ную одежду, в простых сапогах, в теплой шапке. 
У старца была в руках сажень, он начал им из-
мерять всю усадьбу Антоновой и соседнюю. По-
том, вдруг, водружает на огромном шесте крест. 

Начинает затем, копать лопатой, изрыв чуть не 
две усадьбы. Мановение руки, отбрасывает раз-
деляющий усадьбы забор, который рушится. На-
конец, возвратился к тому месту, где водружен 
крест и у внезапно очутившегося здесь аналоя, 
покрытого белой пеленой, с возложенным на 
него св. Евангелием, начинает молиться…»5 

На следующий день после первого заседания 
братства, 31 декабря 1913 года, отец Василий 
Тигров в доме Антоновой отслужил панихиду по 
старцу Амвросию, причем у отца Василия была 
епитрахиль старца, а с собою он взял крест со 
святыми мощами. Открытие Амвросиевского 
братства благословил и активно поддерживал 
Тамбовский владыка Кирилл (Смирнов), а также 
праведная Мария Федоровна Чернова, страдали-
ца Тамбовская, которая долгие годы провела на 
одре болезни без движения и которую за ее высо-
кое духовное устроение почитали жители города. 

Второе заседание Амвросиевского братства со-
стоялось 31-го августа 1913 года также в здании 
Питиримовской гимназии. Протоиерей Сергий 
Бельский с присутствующими пропел тропарь 
«Днесь благодать святого Духа нас собра», а за-
тем возгласил вечную память преподобному Ам-
вросию, который должен невидимо стоять во 
главе братства и всех его начинаний. 

На собрании присутствовало 20 человек. Пред-
седательствующим единодушно был избран 
М.Т. Попов. В состав Правления братства вош-
ли: председатель отец Василий Тигров, вице–
председатель М.Н. Ананьева, члены правления: 
отец Сергий Бельский, С.Н. Вишневская, В.Ф. Гла-
дилина, казначей братства М.Т. Попов, секретарь 
А.К. Евсеев. Члены Ревизионной комиссии: В.В. Ве-
недиктова, Н.К. Евсеева и В.В. Иванова. Все полу-
чили устав братства и квитанционные книжки. 

В виду имеющихся в Тамбове множества дру-
гих благотворительных обществ собравшиеся 
даже поставили вопрос о возможной ликвида-
ции братства. «Но тут же решили, что Божья 
рука сильнее нашей воли. Во главе дела наши 
пастыри–молитвенники, можно ли опасаться 
неуспеха там, где призывается имя Господне, где 
люди руководимы одним желанием – служить 
делу милосердия! Господь ли не благословит и не 
поддержит: «всякое даяние благо, всяк дар совер-
шен есть». У Бога всего много!...»6�

После заседания члены братства с отцом Васи-
лием Тигровым направились в тамбовский кафе-
дральный собор, чтобы попросить молитвенного 
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много; речь его теплая, сердечная; взгляд мягкий, 
ласковый, весь сияющий радостью. И говоряще-
му с ним становится легко и отрадно на душе от 
одного лишь его взгляда и обхожденья»13. 

У старца Иосифа «взгляд особенный. Это нео-
быкновенно чистый, полный отеческой нежности, 
ласки, доброты и любви, небесный взгляд. Говорит 
он немного, но сильно, каждое его слово глубоко 
западает в душу и навсегда остается в памяти»14.

Старец Варсонофий – «муж мудрости, разум-
ный советник и мудрый наставник. Уже лицо его, 
со светлым, открытым, высоким челом и прони-
цательным взглядом, свидетельствует о его глубо-
ком, проникновенном уме. Он высокообразован-
ный, глубоко изучивший творения святых отцов 
и вместе с тем обладающий поэтическим даро-
ванием….»15

В Оптиной пустыни отец Василий познакомил-
ся также и с известным писателем Сергеем Алек-
сандровичем Нилусом, который в то время жил в 
обители. 

В жанре путевых зарисовок оставила свои вос-
поминания о посещении Оптиной пустыни дру-
гой член Амвросиевского братства, которая писа-
ла под псевдонимом Правдина. 

В сентябре 1814 года по благословению Оптин-
ского старца Анатолия и отца Василия Тигрова 
Правдина после молебна в доме, в котором когда-
то жил преподобный Амвросий, отправилась в 
знаменитую обитель. От лица всего братства она 
заказала панихиду на могиле старца. Как она поз-
же вспоминала, «И здесь, в Оптиной, все дышит 
и живет им! Как к живому все идут на его мо-
гилку после обедни… Небольшая часовня. … В ка-
менных плитах пола сделаны отверстия для того, 
чтобы брать землицу с дорогой могилки старца 
Амвросия… Сейчас же после обедни пришла из 
храма братия служить панихиду по новопрестав-
ленному игумену Ксенофонту. Панихида была 
торжественная и умилительная… По окончании 
ее, по моей просьбе, очередным иеромонахом, 
о. Иерофеем была совершена панихида по старцу 
Амвросию. И эта панихида была трогательная. У 
меня слезы лились градом при одной только мыс-
ли, что я стою здесь, у гробницы иеросхимонаха 
Амвросия, разливавшего свет тихой радости всем 
при жизни и не оставляющего этой радостью и 
теперь, после блаженной своей кончины! Я была 
несказанно взволнована. Над могилкой старца, 
его именем, батюшка иеромонах благословил 
новое братство в лице его представительницы… 

предстательства у гробницы святителя Питирима7. 
10 октября 1914 года, в день блаженной кончи-

ны Оптинского старца, член Совета братства про-
тоиерей Сергий Бельский отслужил заупокой-
ную Литургию. Как вспоминали очевидцы, «при 
самой скромной обстановке, он сумел придать 
богослужению умилительную торжественность. 
По случаю будничного дня, далеко не все члены 
могли присутствовать на этом богослужении, но 
зато все те, кто были в храме, тепло помолились 
за душу почитаемого старца. В церкви царила 
глубокая религиозная настроенность. На клиро-
се певчих не было. Пел псаломщик. Ему помогали 
два голоса. Но вся обедня прошла чинно–благо-
лепно. Благолепно совершив литургию, о. Сергий 
также совершил молебствие перед св. иконой 
Тамбовской Божией Матери и большую литию 
по старце Амвросии и других старцах, горевших 
в Оптиной Пустыни ярким светом богатых све-
тильников. На коленях, со слезами умиления, по-
висшими на ресницах, все как бы воссоединялись 
душой в общем молитвенном порыве… Отец Сер-
гий сказал прочувственную речь о значении стар-
чества, в частности – подвига старца Амвросия»8.

Члены братства совершали паломничества в 
Оптину пустынь, чтобы поклониться мощам по-
читаемого старца, их земляка. Протоиерей Васи-
лий Тигров впервые посетил обитель в 1908 году. 
Позднее свою поездку он описал в очерке «Свя-
той уголок»: «О, Оптина святая! Какое сердце не 
дрожит, тебя воспоминая?! О, незабвенные дни, 
дни моего пребывания в этой святой обители! 
Кто даст мне силу творчества, чтобы достойно и 
верно воспроизвести всю ту картину, во всем ху-
дожественном величии, которую я сам созерцал, 
которой там восхищался?»9 

Этот очерк печатался в 1912–1913 годах в 
«Тамбовских епархиальных ведомостях»10, вы-
шел также отдельным изданием11 и в наше вре-
мя был переиздан в составе сборника «Благосло-
венная Оптина»12. 

Отец Василий встретился со старцами Опти-
ной Пустыни: Анатолием (Зерцаловым), Иоси-
фом (Литовкиным), Варсонофием (Плиханко-
вым). Отец Василий рисует проникновенные 
запоминающиеся портреты всех старцев. Отец 
Анатолий «небольшого роста, такой ласковый, 
радостный, суетливый; лицо его много напо-
минает лицо о. Серафима и сразу располагает к 
себе. Он позвал нас в свою комнату; беседовал 
с нами так ласково, участливо; говорил часто и 
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Благословил первые шаги его деятельности и раз-
вития!.. Каким покоем и благодатью веет от ча-
совни, где покоятся два достойных подвижника, 
горевшие светом неугасимых светильников!»16

Правдина и на себе испытала удивительную 
силу старческих молитв и советов. После возвра-
щения из обители по-иному стала складываться 
ее служебная и личная жизнь. Она все чаще стала 
обращаться к духовному наследию Оптинского 
старчества. О своей поездке она вспоминала и в 
конце 1916 года. Необходимо отметить, что спу-
стя несколько лет после поездки ее впечатления 
были такими же яркими: «В Оптиной чувствует-
ся, вообще, какое-то неизъяснимое, но властное 
влияние, причем самая очерствелая душа способ-
на раствориться среди святой, умиротворяющей 
тишины, тишины особенной, напояющей сердца 
неземными чувствами восторга и умиления. Точ-
но святые небожители реют своими крылами 
над местом Божьего пребывания, навевая див-
ные переживания… В Оптиной все захватывает: и 
величие старинных храмов, поражающих своей 
строгой, стильной архитектурой; то молитвенно-
величавое богослужение со старинным распе-
вом, с тушением за всенощной свечей в храме; и 
бесконечное пение стихир при голосистом кано-
нархе; дыхание святости среди подвижнических 
могил в ограде обители; и, наконец, старцы с глу-
биной их мудрости, с их беззаветной любовью к 
страждущим, ищущим их благословения и руко-
водства»17. 

Вероятно, оптинские воспоминания опреде-
лили и тему ее стихотворения «Инок»18, которое 
было опубликовано в тревожный и переломный 
1917 год: 

В тихий покой погрузилась обитель,
Лунного света сияньем залита….
Реет крылами святой небожитель
Стражем Господним над нею. Защита
Свыше ему вручена ее келий…
Связаны строгим обетом, живут
В них кто отрекся мирского веселья,
В жизни о Боге искал свой приют,
Скит здесь. Его окружает сосновый. 
Полный величья, таинственный бор.

По разным причинам до революции деятель-
ность Амвросиевского братства была не столь 
широкой, как планировали организаторы. Ны-
нешний юбилейный год, когда отмечается 200 
лет со дня рождения преподобного Амвросия, 

возможно, станет хорошим поводом для акти-
визации интереса к духовному наследию Оптин-
ского старца и к изучению его жизни. 
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ствий с целью извлечения личных выгод и про-
вел под стражей в тюрьме полмесяца.

На момент второго ареста отец Василий 
проживал по адресу: г. Тамбов, ул. Частная, д.53.

24 декабря 1924 года он был вызван в ГО 
ОГПУ и арестован по ст. 62 и 73 УК за поми-
новение за службой Патриарха Тихона (Бела-
вина) и архиепископа Зиновия (Дроздова).

Во время следствия он также обвинялся 
в участии подавления революционного вос-
стания крестьян в селе Березовка, а именно: 
в выдаче особо настроенных против царской 
власти казачьему отряду во главе с местным 
помещиком Лужановским.

Ни в каком из предъявленных обвинений 
виновным себя священник Василий Ермило-
вич Критский не признал.

Постановлением от 12 февраля 1925 года 
суд избрал мерой пресечения против отца Ва-
силия содержание под стражей в Тамбовской 
тюрьме.

7 марта 1925 года был освобожден под под-

К
ритский Василий Ермилович родился 
в 1864 году в селе Александровка Зна-
менской волости Тамбовского уезда 
Тамбовской губернии в семье священ-

ника Ермила Филипповича (†1890 г.). Его отец 
окончил Тамбовскую духовную семинарию в 
1848 г. и в 1852 году был рукоположен во пре-
свитера села Александровка.

Василий Критский после окончания I Там-
бовского училища в 1882 году был принят в 
I класс Тамбовской духовной семинарии. В 
1889 году окончил шесть классов семинарии 
по второму разряду и определен во псаломщи-
ки к Знаменскому храму города Тамбова. Че-
рез год женился на девице православного ве-
роисповедания Анне Семеновне (в девичестве 
Разгильдеевой), 1866 года рождения, и вскоре 
был рукоположен во пресвитеры к храму в 
честь святых апостолов Петра и Павла села Бе-
резовка Тамбовского уезда. 

За время службы проявил старание и усер-
дие, был отмечен тем, что в 1892 году присо-
единил к Православию сектанта крестьянина 
С. Винокурова села Березовка. В 1896 году на-
гражден набедренником. 

В 1899 году объявлена благодарность за цер-
ковно-школьную работу заведующим и за-
коноучителем Михайловской школы грамот-
ности села Березки. В 1900 году награжден 
скуфьей за полезную пастырскую службу и 
усердие в школе.

В 1906 году перемещен к Петропавловско-
му кладбищенскому храму города Тамбова. 
Известно, что, когда в 1919 году в Тамбов при-
был отряд белогвардейцев, священник Васи-
лий Критский предоставил им свой дом для 
квартирования. Когда те покидали город, ба-
тюшка с семьей выехал вместе с ними из Там-
бова. Вернулся обратно в 1921 году и по воз-
вращении служил в Троицком храме города 
Тамбова.

Документы тех тяжелых лет показывают, 
что священник Василий Критский в 1922 году 
был арестован за «контрреволюционные дей-
ствия», обвинен в совершении обманных дей-

«Претерпевший до конца»
(священник Критский Василий Ермилович 1864 - ?? гг.)

Фото из семейного архива Критских.  
Священник Критский Василий Ермилович крайний слева
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писку о невыезде из Тамбова. 
После освобождения совер-
шал службы у себя на дому, об-
учал крестьянских детей Зако-
ну Божиему.

Осенью 1925 года был вновь 
арестован и содержался под 
стражей в Тамбовской тюрь-
ме. В обвинительном заключе-
нии священник В.Е. Критский  
объявлен «социально опасным 
элементом Тамбовской губер-
нии и вообще сознательным 
врагом рабоче-крестьянских 
интересов власти Советов», и 
его дело было передано на вне-
судебное рассмотрение.

Постановлением Особого со-
вещания при Комитете ОГПУ 
от 8 октября 1926 года по об-
винению в поминовении и че-
ствовании бывшего Патриарха 
Тихона, неподчинении цир-
кулярам НКЮ и проведении 
антисоветски настроенных бе-
сед политического характера 
священник В.Е. Критский был 
выслан в г. Оренбург сроком на 
три года.

У отца Василия было два 
брата: Николай и Константин. 
Критский Николай Ермило-
вич, 1870 года рождения, как 
бывший ученик I Тамбовского 
духовного училища, опреде-
лен в 1895 году во псаломщи-
ка к храму в честь Рождества 
Христова села Лукино Кирса-
новского уезда. Храм был ка-
менный, построен в 1825 году 
на средства помещицы Тимо-
феевой. В штате числились два 
священника, диакон и два пса-
ломщика. Через год Николай 
Критский был переведен пса-
ломщиком к храму Казанской 
иконы Божией Матери села 
Панская слобода Козловского 
округа, находившемуся в трех 
верстах от станции «Козлов». 

В 1905 году он был опреде-
лен на диаконское место к Ка-
занскому храму Моршанской 
женской общины Всемилости-
вого Спаса1. Служил вместе со 
священником Павлом Бого-
явленским, который 28 сентя-
бря 1917 года почил на 69 году 
жизни.

Революционные события и 
разорение монастыря повлек-
ли перемещение в сентябре-
октябре 1918 года диакона 
Николая Критского на долж-
ность псаломщика Петропав-
ловского кладбищенского хра-
ма города Тамбова2.

Другой брат, Критский Кон-
стантин Ермилович, в 1891 
году был переведен после окон-
чания I Тамбовского духовного 
училища в I класс Тамбовской 
духовной семинарии. В 1897 
году он закончил Тамбовскую 
семинарию по первому разря-
ду и назначен псаломщиком в 
храм святителя Николая села 
Демшинска Усманского уезда. 
В 1898 году он был переведен в 

Никольский храм села Бабеево 
Темниковского уезда. 

В 1900 году епископом Там-
бовским и Шацким Георгием 
(Орловым) рукоположен во 
диакона. 

В том же году переведен и 
рукоположен во пресвитеры к 
Покровскому храму села Ива-
новка Тамбовского уезда, ко-
торый был построен в том же 
году на средства прихожан. В 
1901 году утвержден в долж-
ности законоучителя Абаку-
мовского начального училища 
Тамбовского уезда. 

В 1903 году переведен в Дон-
скую епархию, на хутор Траи-
лин.

Дальнейшая судьба Крит-
ских не известна.

Священник Василий Ерми-
лович Критский реабилитиро-
ван 5 декабря 2000 года проку-
ратурой Тамбовской области.
Протоиерей Александр Сарычев 

1).  ГАТО. Ф. 181. Оп. 1 Д. 2319
2).  Клировые ведомости Моршан-

ского округа до 1917 г., стр. 221 – 
222. 
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лагодаря великим подвигам и истинно 
апостольским трудам, тысячу лет назад 
совершенным для славянского мира свя-
тыми Солунскими братьями Мефодием 

и Кириллом, насаждена была среди славян вера 
Христова. Они проповедовали Евангелие среди 
людей, не верующих в Бога. И были они среди 
славян, как ангелы Божии, как апостолы, вест-
никами Божественного учения, такого учения, 
принятие которого сообщает верующим не-
обычайные блага.

Неученым и крещеным во имя Христа сла-
вянам даровано было Богом право «быть веру-
ющими во имя Его» (Ин. 1, 12). Как сеятели 
Слова Божия, как соработники Самому Христу 
на ниве Божией, святые братья уже вошли в ра-
дость Господа своего.

Уже одна эта проповедь о Христе среди на-
рода славянского должна вызвать благородное 
благоговение к памяти святых братьев Мефо-
дия и Кирилла, просветителей славянских. Но 
святыми братьями было сделано и нечто другое 
в пользу новообращенных славян. Желая закре-
пить в памяти славян устно переданное ими 
Христово учение, предохранить оное от неволь-
ного или злостного искажения, святые Кирилл 
и Мефодий переложили Священное Писание и 
часть богослужебных книг с языка совершенно 
непонятного, чужого (греческого) на язык сла-
вянам родной, присоединив к этому еще и то 
удобство, что для славянских наречий изобре-
тены были братьями буквы, совершенно точно 
передающие характерные, присущие только 
славянской речи звуки.

Подвиг, доставивший святым братьям веч-
ную славу в славянской истории, состоял не 
только в том, что они дали славянам веру пра-
вую, апостольскую, во всей чистоте сохранен-
ную Церковью греческой, от имени которой 
действовали братья, но они же первыми по-
ложили начало просвещения славян, даже 
больше: они вложили в этот род новую силу, 
возродили его к славной, новой жизни как в ре-

Значение деятельности святых Мефодия 
и Кирилла в истории  
славянских народов

лигиозном, так и в политическом отношении.
Более тысячи лет, в века, предшествовавшие 

благословенной деятельности святых Кирилла и 
Мефодия, наши предки-славяне, хотя и состав-
ляли очень многочисленное племя, не имели, од-
нако, почти никакого значения среди других на-
родов. Не было у них ни науки, ни искусства, не 
было у них твердого государственного устрой-
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ства, ни даже прочной оседлости. Двигались они 
племенами или родами с юга на север и обрат-
но, с востока на запад и обратно, наводя страх 
на другие народы или в ужасе разбегаясь от вра-
жеских войск. Гибли славяне то во внутренних 
междоусобиях, то в столкновениях с другими, 
более сплоченными и развитыми племенами. 
Когда, наконец, славяне осели на берегах Дуная, 
создав по местам прочные города, то оказалось, 
что поселились они вблизи просвещенных сосе-
дей. С одной стороны, славянские владения гра-
ничили с греческими округами Византийской 
Империи, с другой – с владениями Римских 
императоров, имея с этой стороны ближайши-
ми соседями немцев, уже усвоивших себе плоды 
просвещения Западно-Римской империи. Эта 
близость к просвещенным соседям, в то время 
содержавшим Христову веру, обещала для сла-
вян много хорошего, но она же могла быть при-
чиной и источником порабощения славянского 
народа языку и роду чуждому. Славянам угро-
жало две беды, равного почти значения: или не 
входить совершенно (что почти невозможно) в 
связи и сношения с соседями, подобно иудеям, 
не сообщаться с другими народами, как с сама-
рянами, и коснеть в невежестве, или усвоить 
нравы соседних народов, перенести к себе их 
строй жизни, верования, совершенно так жить, 
как живут соседи, и, следовательно, отказаться 
от своих обычаев, от самих себя, утратить са-
мостоятельность духа, а потом потерять и свое 
имя и отказаться от собственного призвания и 
роли в истории, связать свою судьбу с судьбою 
соседа, разделять с ним все выпадающие на его 
долю удары или дары счастья. То и другое со-
размерно с заслугами собственными. Развитие 
подражательное, служение целого народа дру-
гому, по Слову Божию, считается знаком отвер-
жения Богом того народа, которому не дается 
руководящей или по крайней мере самостоя-
тельной роли во всемирной истории. Устами 
Ноя Бог проклял Хама, указав на рабство сына и 
потомства Хамова другим народам как на спра-
ведливое наказание за нарушение самой есте-
ственной и высокой обязанности – почтение к 
своему отцу. В праве на самобытность Бог отка-
зывает тем народам, родоначальники которых 
запятнали себя и свое потомство каким-либо 
страшным преступлением: рассеял Бог иудеев 
по всей земле, разрушению предал их за то, что 
иудеи распяли неповинного Господа.

Бог спас род славянский и предохранил на 
будущее время от рабского служения и унизи-
тельной зависимости от иноплеменных наро-
дов, благовременно даровал всему славянскому 
племени единую православную веру и видимый 
залог единомыслия – славянскую грамоту, от-
личную от грамот прочих народов, причем в 
Священном Писании и святых богослужебных 
книгах даны были образцы слова и речи славян-
ской. Путь дальнейшего развития славянского 
племени теперь определился: славяне прим-
кнули в церковном отношении к Православной 
Греции, откуда они будут сознательно и осто-
рожно заимствовать также плоды христиан-
ского просвещения, предварительно сами про-
веряя все чужое Словом Божиим.

Совершенно не та цель ставилась латинскими 
миссионерами, гораздо раньше прибывшими к 
славянам и уже до прихода святых Кирилла и 
Мефодия в землю Моравскую успевшими не-
мало окрестить славян, устроив для них храмы, 
поставив священников из немцев, – ввести ла-
тинское богослужение с чтением Священного 
Писания на том же языке. Но к чему бы при-
вело подобное просвещение? Научившись Бога 
славить на языке латинском, славяне, конечно 
же, привыкли бы пренебрегать своим языком 
и речью, чуждаться ее как речи обыденной, 
«варварской», низкой, неспособной выразить 
хваления Создателю Богу, и нечувствительно 
для самих себя стали бы они и в жизни пользо-
ваться всяким другим языком, который ближе 
подходит к латинскому, только не своим. Под-
ражание чужой речи привело бы за собой под-
ражание и чужим нравам, обычаям и порядкам. 
Тогда возникло бы хотя вначале и вынужденное 
единение славян с немцами, невыгодное для 
первых, и славяне вынуждены были принять са-
мое живое участие в дальнейшей судьбе Латин-
ской Церкви и немецкого народа.

Не так судил Бог. Он приблизил славян через 
веру к Церкви Восточной, отдалив славян от ла-
тинян. Ибо в скором времени после проповеди 
Кирилла и Мефодия Латинская Церковь отпала 
от единения с Церковью Восточной, впослед-
ствии же была взволнована, потрясена и рас-
строена различными реформами.

Но Рим не желал и противился такому от-
делению славян от папы Римского. Труды свя-
тых Кирилла и Мефодия благословила Церковь 
Константинопольская. Римская неоднократно 



оспаривала право славян совершать богослуже-
ние на родном им языке и читать Священное 
Писание на речи знакомой. Чтобы отстоять эти 
дары от притязаний латинян, много пришлось 
пострадать святым братьям, особенно же главе 
Славянской Церкви – архиепископу Морав-
скому, святому Мефодию.

Терпел святой Мефодий гонения и мучения, 
позорные, унизительные и вместе тяжкие для 
старца: латинское духовенство возводило на 
святого епископа и на паству обвинение в ере-
тичестве, возбуждало против православного на-
рода его же собственных правителей – князей 
Славянских, пока преждевременно не сошли в 
могилу святые братья – сначала святой Кирилл 
(869 г.), а потом и святой Мефодий (885 г.).

9 апреля в Моравском Велеграде почил о Го-
споде архиепископ Моравии и Паннонии свя-
той Мефодий. Но дух просветителей жив был и 
витал над славянской землею. И дело их жило, 
вначале малоприметное, как зерно горушеч-
ное или как закваска, в малом сосуде хранимая. 
Но потом зерно дало росток – листья – плоды. 
Ученики святых братьев числом семь, гонимые 
в Моравии и Паннонии, скрылись от пресле-
дований в областях Болгарского царства. Здесь, 
под охраной воинственных князей Православие 
окрепло, потом отсюда стало распространять-
ся далее на северо-восток от Дуная, перешло к 
русским в Киев, Чернигов, Новгород, Владимир 
– Москву, и вместе с расширением пределов 
Московского государства распространилось все 
далее на север и восток Европы, потом по север-
ной и средней Азии. Хранили во всей чистоте и 
распространяли истинное Православие и цер-
ковно-христианское просвещение и нераздель-
но с ними славянскую грамоту Киев и Москва, 
как ни тяжко было по временам отстаивать им 
веру и племенное просвещение от врагов чуж-
дых и своих, явных и тайных. Теперь Евангелие 
возвещается на языке славянском в пределах 
необозримых.

Богослужением и Священным Писанием на 
языке славянском, проповедью на родном на-
речии положено было начало религиозно-нрав-
ственному развитию славян, а это последнее 
продвинуло вперед политическое образование 
славян, пробудив и укрепив в них сознание пле-
менного единства, национальной самобытно-
сти и исторического призвания. В славянской 

Кирилловской письменности род славянский 
получил видимый знак и залог общего для всех 
славян единения и единомыслия. Впоследствии 
те из родов славянских имели цветущее по-
литическое существование, которые охраня-
ли дарованное святым Кириллом и Мефодием 
Православие  во всей чистоте и дорожили цер-
ковнославянской грамотой. Таковы русские, 
сербы, болгары.

Правда, и в тех племенах славянских, кото-
рые сохранили Православие во всей чистоте и 
удержали видимый залог нравственного и наци-
онального единения – славянскую грамоту, бо-
гослужение, Священное Писание и славянский 
язык, по временам возникала взаимная вражда, 
рознь, разделение, междоусобие. Политическое 
раздробление между различными областями 
славянскими или уделами одного царства рас-
слабили и опозорили славян, и некоторые сла-
вянские государства пали под ударами меча 
иноверных. Таковая судьба постигла царство 
Болгарское и Сербское. Русская же земля, обес-
силенная кровавыми междоусобиями удельно-
вечевого периода, на двести с лишком лет была 
задавлена тяжестью монгольского ига. Был в 
жизни славян тяжкий, позорный период нрав-
ственного упадка, расслабления политического 
и порабощения. И однако эти печальные вре-
мена прошли. Когда Русь представляла из себя 
крепкую государственную и народную силу, она 
была надеждой и утешением для всего славян-
ства. В тяжелые времена славяне спасались от 
конечной гибели и разложения благодаря со-
держимой им вере: ради Бога и ради единове-
рия шли борцы за свободу славян. Встречаясь, 
славяне встречались друг с другом, как родные 
после долгой, несчастной разлуки. Вспоминая о 
прошедшем, они лобызали друг друга, как бра-
тья по вере и языку.

Господь вручил роду и племени словенским 
таланты духовные в полной мере, рукой святых 
братьев водрузил среди славян светильник Пра-
вославия; на нас же лежит долг поддерживать 
неугасимый огонь на сем жертвеннике, дабы 
избежать осуждения подобных ленивому роду 
или неразумным девам, которые не приняты 
были на вечерю, ибо не имели в своих светиль-
никах елея и огня.

Ректор Тамбовской духовной семинарии  
протоиерей Иоанн Панормов. 1908 г.
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Святая блаженная Матрона Московская. 

Икона ХХ век.




