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В 2011 году епископ Тамбовский и Мичуринский Феодосий отметил свое  
50-летие. Празднование юбилея было приурочено к дню тезоименитства Его 
Преосвященства – 16 мая, день памяти преподобного Феoдосия, игумена Ки-
ево-Печерского.

Утром в Спасо-Преображенском кафедральном соборе города Тамбова Бо-
жественную литургию возглавил митрополит Калужский и Боровский Климент в 
сослужении архиепископа Тобольского и Тюменского Димитрия, архиепископа 
Верейского, викария Московской епархии, Евгения и епископа Тамбовского и 
Мичуринского Феодосия. Более 75 священнослужителей Тамбовской епархии 
приняли участие в праздновании дня тезоименитства Его Преосвященства.

По окончании Литургии состоялся молебен преподобному Феодосию, затем 
было провозглашено многолетие епископу Феодосию. Со словами поздравле-
ния к Тамбовскому архипастырю обратились митрополит Калужский и Боров-
ский Климент, архиепископ Тобольский и Тюменский Димитрий, архиепископ 
Верейский, викарий Московской епархии, Евгений, представители светской 
власти, игумения Тавифа с насельницами Вознесенского женского монастыря 
города Тамбова, настоятели Тамбовских храмов, духовенство и прихожане.

Во внимание к усердным архипастырским трудам и в связи с 50-летним юби-
леем епископ Феодосий награжден орденом Русской Православной Церкви 
преподобного Серафима Саровского II степени. Президент РФ Дмитрий Мед-
ведев направил поздравительное письмо епископу Феодосию и объявил ему 
благодарность за труды во славу Отечества Российского.

50-летие епископа  
Тамбовского  
и Мичуринского  
Феодосия
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Епископ Феодосий родился 
26 января 1961 года в р.п. Пи-
чаево Тамбовской области, в 
семье священника. По оконча-
нии средней школы и службы 
в армии в 1981 году поступил в 
Московскую духовную семина-
рию, которую окончил в 1984 
году по первому разряду. В том 
же году стал студентом Мо-
сковской духовной академии.

В январе 1985 года Священ-
ноначалием Русской Право-
славной Церкви был направлен 
в Чехословакию на православ-
ный богословский факультет 
университета в Прешове, где 
получил высшее богословское 
образование, окончив факуль-
тет в 1988 году с ученой степе-
нью «магистр богословия» за 
сочинение на кафедре церков-
ной истории на тему: «Креще-
ние Руси».

Летом 1985 года в составе 
группы, представлявшей духов-
ные школы Русской Православ-
ной Церкви, участвовал в работе 
Международного молодежного 
лагеря «Агапе-5», проходивше-
го в Чехословакии и организо-
ванного в рамках Всемирной 
православной молодежной 
организации «Синдесмос».

По благословению Святей-
шего Патриарха Московского 
и всея Руси Пимена 22 августа 
1987 года в Троицком соборе 
Московского Свято-Данило-
ва монастыря митрополитом 
Минским и Белорусским Фи-
ларетом, Председателем От-
дела внешних церковных свя-
зей Московского Патриархата 
(ныне митрополит Минский и 
Слуцкий, Партиарший Экзарх 
всея Белоруссии), пострижен в 
монашество с наречением име-
ни Феодосий – в память пре-
подобного Феодосия, игумена 
Киево-Печерского.

28 августа 1987 года, в празд-

ник Успения Пресвятой Бого-
родицы, в храме святых перво-
верховных апостолов Петра и 
Павла в Лефортове, в Москве, 
епископом Каширским Фео-
фаном, викарием Московской 
епархии, заместителем Предсе-
дателя Отдела внешних церков-
ных связей Московского Па-
триархата (ныне архиепископ 
Берлинский и Германский), 
рукоположен во иеродиакона.

6 сентября 1987 года Бла-
женнейшим митрополитом 
Пражским и всей Чехослова-
кии Дорофеем удостоен награ-
ды Чехословацкой Православ-
ной Церкви – ордена святых 

равноапостольных Кирилла и 
Мефодия  III степени.

1 января 1988 года Указом 
Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Пимена 
назначен исполнять диаконское 
служение на Подворье Русской 
Православной Церкви в Кар-
ловых Варах, в Чехословакии.

Весной 1988 года на право-
славном богословском факуль-
тете в Прешове (Чехословакия) 
принимал участие в работе 
Международной конференции, 
проведенной «Синдесмосом» 
совместно со Всемирной феде-
рацией христианских студен-
тов (ВФХС).

Церковь и общество
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Пимена награжден наперсным 
крестом.

С декабря 1989 года по ав-
густ 1990 года находился в Фе-
деративной Республике Герма-
нии, где в Институте по связям 
с Восточными Церквами в го-
роде Регенсбурге изучал немец-
кий язык. В рамках программы 
обучения посетил Австрию, 
Швейцарию, Францию, Люк-
сембург, Бельгию, Голландию, 
Италию.

В середине мая 1990 года в 
Тутцинге (ФРГ) в составе деле-
гации Русской Православной 
Церкви принимал участие в 
Международном симпозиуме 
«Церкви в контексте многооб-
разия культур. На пути в третье 
тысячелетие».

В августе 1990 года назначен 
на должность референта в сек-
тор зарубежных учреждений 
Русской Православной Церкви 
Отдела внешних церковных свя-
зей Московского Патриархата.

В августе 1990 года стал на-
сельником Московского Свято-
Данилова ставропигиального 
мужского монастыря.

В 1991 году назначен заведу-
ющим сектором зарубежных 
учреждений Русской Право-
славной Церкви в Отделе внеш-
них церковных связей Москов-
ского Патриархата.

В марте 1991 года в составе 
паломнической делегации во 
главе со Святейшим Патриар-
хом Московским и всея Руси 
Алексием II посетил Святую 
Землю.

В августе 1991 года в составе 
паломнической группы, пред-
ставлявшей монастыри Рус-
ской Православной Церкви, 
посетил Румынию, Болгарию, 
Грецию и Святую Гору Афон.

В 1992 году по благослове-
нию Священноначалия Рус-
ской Православной Церкви 

В марте 1988 года Святей-
шим Патриархом Московским 
и всея Руси Пименом награж-
ден Патриаршей грамотой.

В июне 1988 года был участ-
ником торжеств, проводив-
шихся Русской Православной 
Церковью, по случаю истори-
ческого юбилея – 1000-летия 
Крещения Руси.

12 июля 1988 года в храме 
святых первоверховных апо-
столов Петра и Павла Подворья 
Русской Православной Церкви 
в Карловых Варах епископом 
Подольским Владимиром, ви-

карием Московской епархии, 
настоятелем Подворья (ныне 
митрополит Ташкентский и 
Среднеазиатский), рукополо-
жен во иеромонаха.

В июле 1988 года Его Святей-
шеством, Святейшим Патри-
архом Московским и всея Руси 
Пименом назначен на долж-
ность клирика Петропавлов-
ского храма Подворья Русской 
Православной Церкви в Карло-
вых Варах.

10 января 1989 года к празд-
нику Рождества Христова Ука-
зом Святейшего Патриарха 

Из жизни епархии
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посетил Тунис с целью изучения возможности 
открытия в этой стране прихода Московского 
Патриархата.

В 1992 году Святейшим Патриархом Мо-
сковским и всея Руси Алексием II к празднику 
Пасхи Христовой удостоен сана игумена. Воз-
веден в сан игумена в Московском Даниловом 
монастыре Председателем Отдела внешних 
церковных связей митрополитом Смоленским 
и Калининградским Кириллом (ныне Святей-
ший Патриарх Московский и всея Руси).

26 апреля 1993 года Определением Священ-

ного Синода Русской Православной Церкви 
назначен начальником Русской Духовной Мис-
сии в Иерусалиме.

22 мая 1993 года Блаженнейшим Патриар-
хом Святаго града Иерусалима и всея Палести-
ны Диодором I возведен в сан архимандрита.

В феврале 1996 года Блаженнейшим Па-
триархом Святаго града Иерусалима и всея 
Палестины Диодором I удостоен награды Ие-
русалимской Православной Церкви – ордена 
Святого Креста.

В мае 1996 года Святейшим Патриархом 

Из жизни епархии
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поста, преподобной Марии Египетской, в Храме 
Христа Спасителя в Москве за Божественной 
литургией была совершена хиротония архи-
мандрита Феодосия (Васнева) во епископа Вет-
лужского. Хиротонию совершили: Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Алексий 
II, митрополиты: Крутицкий и Коломенский 
Ювеналий, Смоленский и Калининградский 
Кирилл, Солнечногорский Сергий, Волоколам-
ский и Юрьевский Питирим, Ташкентский и 
Среднеазиатский Владимир; архиепископы: 
Нижегородский и Арзамасский Евгений, Ис-
тринский Арсений, Верейский Евгений; епи-
скопы: Филиппопольский Нифон (Антиохий-
ский Патриархат), Орехово-Зуевский Алексий, 
Дмитровский Александр, Сергиево-Посадский 
Феогност, Пермский и Соликамский Иринарх, 
Брянский и Севский Феофилакт. 

11 октября 2002 года Указом Его Святей-
шества, Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Алексия II епископ Ветлужский 
Феодосий, викарий Нижегородской епархии, 
был назначен временно Управляющим Ниже-
городской и Тамбовской епархиями. 

26 декабря 2002 года определением Свя-
щенного Синода Русской Православной Церк-
ви епископ Ветлужский Феодосий, временно 
Управляющий Нижегородской и Тамбовской 

Московским и всея Руси Алексием II награж-
ден орденом преподобного Сергия Радонеж-
ского III степени.

В июне 1997 года к 150-летию Русской Ду-
ховной Миссии в Иерусалиме Святейшим Па-
триархом Московским и всея Руси Алексием II 
награжден орденом святого благоверного кня-
зя Владимира III степени.

К юбилею 2000-летия Рождества Христова 
Святейшим Патриархом Московским и всея 
Руси Алексием II награжден правом ношения 
второго креста с украшениями. 

Указом Президента Российской Федерации 
В.В. Путина от 11 августа 2000 года награжден 
государственной наградой Российской Федера-
ции – орденом Дружбы. 

В декабре 2001 года Блаженнейшим ми-
трополитом Чешских земель и Словакии 
Николаем удостоен награды Чехословацкой 
Православной Церкви – ордена святых равно-
апостольных Кирилла и Мефодия I степени. 

Определением Священного Синода 12 мар-
та 2002 года викарием Нижегородской и Ар-
замасской епархии, епископом Ветлужским, 
благословлено стать архимандриту Феодосию 
(Васневу), начальнику Русской Духовной Мис-
сии в Иерусалиме. 

21 апреля 2002 года, в Неделю 5-ю Великого 

Из жизни епархии
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всея Украины Владимиром награжден памят-
ной медалью Украинской Православной Церк-
ви «1020-летие Крещения Руси». 

8 октября 2008 года Его Святейшеством, 
Святейшим Патриархом Московским и всея 
Руси Алексием II награжден орденом Русской 
Православной Церкви преподобного Сергия 
Радонежского II степени. 

24 марта 2010 года в Московской духовной 
академии состоялась защита епископом Фео-
досием диссертации на тему: «Тамбовская ду-
ховная семинария в период реформ духовно-
учебных заведений в 1860-1870 годов».

7 июня 2010 года решением Ученого совета 
Московской духовной академии епископу Фео-
досию была присуждена ученая степень «канди-
дат богословия» за вышеуказанное сочинение. 
Решение было утверждено Святейшим Па-
триархом Московским и всея Руси Кириллом.

Летом 2010 года епископ Тамбовский и Ми-
чуринский Феодосий Президентом Российской 
Федерации Д.А. Медведевым был награжден 
памятной медалью «65 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», памят-
ным знаком и благодарственным письмом за 
активное участие в проведении юбилейных 
торжественных мероприятий, в сооружении и 

епархиями, назначен Управляющим Тамбов-
ской и Мичуринской епархией.

20 апреля 2005 года Определением Святей-
шего Патриарха и Священного Синода Рус-
ской Православной Церкви назначен ректо-
ром Тамбовской духовной семинарии. 

В 2006 году в составе делегации Русской Пра-
вославной Церкви сопровождал Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Алексия II  
 во время визита Его Святейшества в Латвию.

В 2006 году Главой Латвийской Православ-
ной Церкви митрополитом Рижским и всея 
Латвии Александром был награжден орденом 
святого священномученика Иоанна, архиепи-
скопа Рижского, III степени.

С 2006 года является членом Общественной 
палаты Тамбовской области.

25 января 2008 года Указом Президента 
Российской Федерации В.В. Путина награжден 
государственной наградой Российской Федера-
ции – орденом Почета.

27 июня 2008 года Святейшим Патриархом 
Московским и всея Руси Алексием II награж-
ден памятной медалью Русской Православной 
Церкви «1020-летие Крещения Руси».

28 июля 2008 года Главой Украинской Пра-
вославной Церкви митрополитом Киевским и 
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Епископ Тамбовский и Мичуринский Фео-
досий проводит важную работу по духовному 
воспитанию паствы Тамбовской епархии, со-
хранению православных народных традиций. В 
годы управления епископом Феодосием епар-
хией активно развивается церковная жизнь, 
осуществляются духовно-просветительские 
проекты, ведется социально-благотворитель-
ная работа.

В 2005 году им обретены святые мощи из-
вестной Тамбовской подвижницы благочестия 
преподобной Марфы Тамбовской.

Епископ Феодосий имеет постоянное по-
печение о проведении в епархии значимых 
церковно-общественных конференций, содей-
ствующих единению и согласию в обществе, 
воспитанию чувства патриотизма у молодого 
поколения, христианских основ нравственно-
сти и православной культуры у детей.

По его инициативе в 2005 году в областном 
центре была открыта Тамбовская духовная 
семинария, ставшая православным церковно-
научным центром Тамбовской епархии; рас-
ширяется сеть общеобразовательных школ, 
в которых преподаются «Основы православ-
ной культуры»; увеличивается количество вос-

освящении в городах и районах области памят-
ников, увековечивших имена воинов-тамбов-
чан, погибших в годы войны.

В январе 2011 года в связи с 50-летним юби-
леем со дня рождения Святейшим Патриархом 
Московским и всея Руси Кириллом награжден 
орденом Русской Православной Церкви пре-
подобного Серафима Саровского II степени.

В апреле 2011 года Президентом России Д.А. 
Медведевым епископу Тамбовскому и Мичу-
ринскому Феодосию объявлена благодарность.

16 мая 2011 года Глава администрации Там-
бовской области О.И. Бетин вручил епископу 
Феодосию в связи с 50-летием высшую награ-
ду Тамбовского региона – медаль «За заслуги 
перед Тамбовской областью».

Неоднократно участвовал в конференциях 
Международного форума «Диалог цивилиза-
ций», проходивших в Греции, Чехии, на Кубе.

Исполняя различные послушания Священ-
ноначалия Русской Православной Церкви, по-
сетил Египет, Турцию, Иорданию, Италию, 
Польшу, Словакию.

Удостоен наград многих региональных и фе-
деральных общественных организаций и бла-
готворительных фондов.

Из жизни епархии
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кресных школ и православных молодежных 
оздоровительных лагерей; проводятся Пити-
римовские духовно-образовательные чтения, 
имеющие статус церковного духовно-просве-
тительского форума, другие церковно-обще-
ственные форумы.

Управляющий епархией активно поддержи-
вает взаимодействие епархиальных отделов и 
приходов с социальными учреждениями Там-
бовской области и общественными институтами.

Епископ Феодосий проводит духовно-вос-
питательные беседы среди персонала и с за-
ключенными исправительных заведений. Он 
совершает богослужения в воинских частях, 
заботится о духовно-нравственной атмосфере 
среди военнослужащих, проводит научно-прак-
тические семинары нравственной и патриоти-
ческой направленности в военных училищах. 
Много внимания уделяет теме противодей-
ствия наркомании и алкоголизации населения, 
острой демографической проблеме. Выступает 
в средствах массовой информации и в различ-
ных аудиториях, в студенческой среде, разъяс-
няя пагубность безнравственного поведения в 
коллективе и обществе, призывает родителей 

Из жизни епархии

оберегать и укреплять семью, воспитывать де-
тей на традиционных православных ценностях, 
в любви и уважении к старшему поколению.

Тамбовский архипастырь принимает участие 
в работе Попечительского совета по реализа-
ции просветительских и социально-образова-
тельных проектов в Тамбовском регионе. При 
его содействии в Тамбовском педагогическом 
колледже открыто отделение «Православная 
педагогика», успешно осуществляется апро-
бация комплексного учебного курса «Основы 
религиозных культур и светской этики». Глав-
ной целью разносторонней деятельности ар-
хипастыря являются: воспитание детей и мо-
лодежи на основе христианских нравственных 
ценностей; укрепление в человеке возвышен-
ных чувств любви, добра, милосердия, состра-
дания, уважения; преодоление общественно  
опасных пороков.

В тяжелые летние месяцы 2010 года епископ 
Феодосий организовал среди духовенства и ве-
рующих работу по сбору вещей и денежных 
средств для пострадавших в результате пожа-
ров, оказывал нуждающимся духовную под-
держку и молитвенную помощь. По благосло-
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вению архипастыря в епархии 
осуществляется акция «День 
милосердия ко всем во узах на-
ходящимся», в рамках которой 
священнослужители беседуют 
с заключенными исправитель-
ных заведений на духовно-вос-
питательные темы. Епископ 
Феодосий имеет попечение о 
людях с ограниченными фи-
зическими возможностями. 
В медицинских учреждениях 
области ведется просветитель-
ская работа среди родителей и 
молодых женщин о пагубно-
сти абортов для семьи, обще-
ства и государства.

Его Преосвященство уча-
ствует в открытии и освя-
щении памятных воинских 
мемориалов. По его благосло-
вению в кадетских корпусах и 
военных училищах регулярно 
проводятся «Дни православ-
ной культуры», открывают-
ся духовно-просветительские 
центры, способствующие вос-
питанию высоких нравствен-
ных качеств у учащихся.

Взаимодействие епископа 
Феодосия с администрацией 
Тамбовской области, руково-
дителями городов и районов 
региона позволяет вести боль-
шие строительные и рестав-
рационно-восстановительные 
работы в храмах и монасты-
рях епархии. Епископом Фе-
одосием проводится огром-
ная работа по подготовке к 
празднованию в 2014 году 
100-летнего юбилея со вре-
мени прославления святителя 
Питирима Тамбовского. Воз-
вращая порушенные святыни 
Русской Церкви, непосред-
ственно участвует в перегово-
рах с руководителями Мини-
стерств и ведомств Российской  
Федерации.

20 мая 2011 года 

Из жизни епархии
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вятитель Лука (Войно-Ясенецкий Ва-
лентин Феликсович), архиепископ 
Симферопольский и Крымский, изве-
стен не только как архипастырь, про-

поведник и церковный публицист, но и как 
выдающийся хирург и талантливый ученый. 
Его неутомимые труды по спасению челове-
ческих жизней и человеческих душ были от-
мечены и церковными, и государственными 
наградами. Но главное, что его жизненный 
подвиг увенчался самой важной наградой – 
Царствием Божием, где святитель Лука про-
славляет Творца и молится за нас сонме ново-
мучеников и исповедников Российских пред 
престолом Всевышнего.

Жизненный путь святителя Луки опреде-
лился не сразу. С ранних лет у него обнаружи-

...Православия 
наставниче,  

врачу  
богомудрый...
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лись способности к рисованию, и одновремен-
но с гимназией он окончил художественное 
училище. После окончания гимназии молодой 
человек поступил в Академию художеств в 
Санкт-Петербурге, затем перевелся на юри-
дический факультет Киевского университета и 
занимался в художественной школе профессо-
ра Книрра в г. Мюнхене. В то время его мечта 
была стать сельским учителем, и, возможно, 
осуществись она, имя святителя Луки стало бы 
в один ряд с Я.А. Коменским, А.С. Макаренко 
и К.Д. Ушинским. Но Господь судил иначе, и 
в 1898 году будущий святитель перешел на 
медицинский факультет Киевского универси-
тета. Это событие оказалось решающим и по-
влияло не только на его жизнь, но и на жизнь 
очень многих людей.

Валентин Феликсович окончил универси-
тет в 1903 году и собирался «быть всю жизнь 
деревенским, мужицким врачом, помогать 
бедным людям», но русско-японская война, 
смерть любимой жены кардинально измени-
ли жизнь молодого врача. В январе 1921 года 

Из жизни епархии
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пишет богословский трактат «Дух, душа и тело».
До последних лет своей жизни, несмотря на 

потерю зрения, он продолжает оказывать по-
мощь больным. На дверях его кабинета висело 
объявление о часах ежедневного бесплатного 
приема. Тем, кто желал заплатить, он давал 
один или два адреса нуждающихся больных, 
чтобы им были переданы эти средства.

Умер архиепископ Лука 11 июня 1961 года и был 
похоронен на городском кладбище Симферополя, 
а в 2004 прославлен в лике святых Русской Пра-
вославной Церковью как священноисповедник.

В 2011 году исполнилось 50 лет со дня кон-
чины святителя Луки. В Тамбове прошел ряд 
мероприятий, приуроченных к этой дате.

8 июня в Тамбове состоялось торжествен-
ное открытие мемориальной доски в память 
архиепископа Луки (Войно-Ясенецкого). Ме-
мориальная доска установлена на здании об-
ластного Музейно-выставочного комплекса, в 
котором в годы Великой Отечественной войны 
располагался эвакуационный госпиталь № 
5355 и где трудился святитель с 1944 по 1945-
й годы. В торжественной церемонии приняли 
участие епископ Тамбовский и Мичуринский 
Феодосий, руководители области и города, 
представители медицинской общественности, 

он принял сан священника, а в мае 1923 – 
пострижение в монашество с именем Лука, 
в честь апостола и евангелиста Луки, затем 
рукоположение во епископа Ташкентского.

На протяжении всей своей жизни святитель 
Лука занимается врачебной и научной деятель-
ностью и обобщает свой богатый опыт в книгах 
«Регионарная анестезия», «Очерки гнойной хи-
рургии», которые выдержали несколько пере-
изданий. Книги содержат бесценные сведения 
и блестяще проиллюстрированы самим авто-
ром. За «Регионарную анестезию» святитель 
Лука получил степень доктора медицины.

Даже в ссылках, к которым его присудили за 
архипастырскую деятельность, в отдаленных, 
поселках без необходимых инструментов Вла-
дыка делает сложные хирургические опера-
ции, тем самым спасая жизнь многим людям.

В время Великой Отечественный войны, бу-
дучи на Тамбовской кафедре, святитель Лука 
не только продолжает хирургическую деятель-
ность, спасая жизни многим воинам, сражав-
шимся за Родину, участвует в медицинских кон-
ференциях, читает лекции и консультирует, но 
и активно занимается архипастырским служе-
нием: восстанавливает храм, налаживает бого-
служебную жизнь, проповедует. В это время он 
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ветераны Великой Отечественной войны, мо-
лодежь, жители и гости областного центра. 
Преосвященный епископ Феодосий освятил 
хоругвь и икону святителя Луки, которые пе-
редал в Музейно-выставочный комплекс.

9 июня в Тамбовском областном краевед-
ческом музее прошла презентация фильма 
«Тамбовский путь святителя Луки (1944-
1946 годы)». На презентации присутствовали 
епископ Тамбовский и Мичуринский Феодо-
сий, Алексей Юрьевич Ильин, и.о. начальника 
управления культуры и архивного дела Там-
бовской области Александр Николаевич Куз-
нецов, замначальника управления культуры и 
архивного дела Тамбовской области Валенти-
на Ивановна Ивлиева, авторы фильма, студен-
ты Тамбовской духовной семинарии, жители 
и гости областного центра. В фойе музея была 
организована книжная выставка «Служение 
святителя Луки».

11 июня, в день годовщины кончины свя-
тителя Луки (Войно-Ясенецкого), епископ 
Тамбовский и Мичуринский Феодосий воз-
главил крестный ход, который прошел от 
Покровского собора – места служения свя-

тителя Луки в Тамбове – до городской клини-
ческой больницы, носящей его имя. У памят-
ника святителю Луке был совершен молебен, 
после которого Преосвященнейший Владыка 
Феодосий обратился к собравшимся с про-
поведью, напомнив об архипастырской и на-
учно-практической деятельности святителя. 
Владыка также поблагодарил врачей и весь 
медицинский персонал за тот нелегкий труд, 
который они несут в своем служении людям.

Е. Налитова

Из жизни епархии
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12 июня, в день Святой Троицы, епископ 
Тамбовский и Мичуринский Феодосий совер-
шил Божественную литургию в Спасо-Пре-
ображенском кафедральном соборе города  
Тамбова.

Во второй половине дня Его Преосвящен-
ство посетил р.п. Мучкапский. Владыка Фео-
досий совершил молебен на площади перед 

День Святой ТроицыДень Святой Троицы празднуется на пяти-
десятый день после Пасхи и считается Днем 
рождения Церкви. На праздник храмы укра-
шаются зеленью: травой, ветвями деревьев, 
цветами. Это является символом того, что Дух 
Святой оживотворяет всю Вселенную.

После Божественной литургии в этот день 
совершается Вечерня с чтением коленопре-
клонных молитв, в которых испрашивается 
ниспослание благодати Духа Святаго на все 
творение Божие.
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храмом в честь святого благоверного князя 
Александра Невского. За молебном присут-
ствовали: уроженец р.п. Мучкапский, строи-
тель и благотворитель Александро-Невского 
храма, председатель Государственного коми-
тета по недропользованию Анатолий Алек-
сеевич Ледовских, губернатор Тамбовской 
области Олег Иванович Бетин, председатель 

Тамбовской областной Думы Александр Вале-
рьевич Никитин.

После молебна Преосвященнейший Вла-
дыка обратился к собравшимся с привет-
ственным словом, а затем вручил Анатолию 
Алексеевичу Ледовских Патриаршую награду 
– орден преподобного Серафима Саровского 
III степени.



21 июня в Тамбовской духовной семи-
нарии состоялся торжественный выпуск-
ной акт. В этот день ректор Тамбовской 
духовной семинарии епископ Тамбов-
ский и Мичуринский Феодосий совер-
шил Божественную литургию и благодар-
ственный молебен в Казанском соборе 
мужского монастыря города Тамбова.

В ходе торжественной части, которая 
прошла в актовом зале семинарии, перед 
собравшимися выступили выпускники 
и учащиеся пастырского и регентского 
отделений. С напутственным словом к 
выпускникам высшей духовной школы 
обратился ректор семинарии Преосвя-
щеннейший епископ Феодосий.

В завершение акта состоялось вруче-
ние дипломов и памятных подарков вы-
пускникам семинарии и регентского 
отделения. После этого все выпускники, 
преподаватели и гости семинарии сфо-
тографировались на память с Владыкой-
ректором.

Выпускной акт  
в Тамбовской  
духовной семинарии
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Выпускной акт  
в Тамбовской  
духовной семинарии

Ежегодное вручение стипендии 
имени архиепископа Луки  
(Войно-Ясенецкого)

21 июня в Тамбовском областном базовом 
медицинском колледже состоялось вручение 
ежегодной стипендии имени архиепископа 
Луки (Войно-Ясенецкого), которая присужда-
ется лучшим студентам за проявленные высо-
кие моральные качества и сострадание к людям.

В этом году именной стипендии были удо-
стоены студентка 3 курса отделения «Се-
стринское дело» Ксения Сергеевна Бучина и 
студентка 3 курса отделения «Лечебное дело» 
Татьяна Викторовна Коченкова.

По традиции стипендии стипендиатам вручил 
епископ Тамбовский и Мичуринский Феодосий. 
Студенты медицинского колледжа уже несколь-
ко лет участвуют в волонтерском движении. Они 
оказывают помощь нуждающимся в школе-ин-
тернате № 2 областного центра, Тамбовском до-
ме-интернате для ветеранов войны и труда, Доме 
милосердия г. Тамбова, приюте для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
Тамбовском отделении Российского детского 
фонда, обществе детей-инвалидов «Аппарель».

Из жизни епархии



Финал областного фестиваля 
«Нерушима и священна  
Святорусская земля»

2 июня в социокультурном центре «Пре-
ображение» села Тулиновка прошел финал 
областного фестиваля «Нерушима и священ-
на Святорусская земля». В фестивале приняли 
участие более трех тысяч студентов средних 
специальных учебных заведений.

В Успенском храме села Тулиновка епископ 
Тамбовский и Мичуринский Феодосий совер-
шил молебен святым равноапостольным Ме-
фодию и Кириллу, учителям Словенским. По 
окончании богослужения участники и гости 
проследовали в фойе социокультурного цен-
тра, где ознакомились с выставкой декоратив-
но-прикладного искусства. Многие экспонаты 
выставки, понравившиеся гостям, были пре-
поднесены им в дар организаторами фестива-
ля. Затем состоялся финальный концерт и на-
граждение победителей.

Впервые такой фестиваль был организован 
в 1998 году. В 2011 году он проходит в 13-й 
раз. В следующем году этот праздник, ставший 
уже традиционным, планируется провести в 
рамках III славянского форума искусств «Зо-
лотой витязь». Его создатель и бессменный 
президент,  народный артист России Николай 
Петрович Бурляев, посетил финал фестиваля в 
качестве почетного гостя.



В 
микрорайоне Радужном Тамбовского 
района произошло знаменательное со-
бытие. 27 июня епископ Тамбовский 
и Мичуринский Феодосий совершил 

молебен и освящение креста в основание бу-
дущего храма в честь преподобного Серафима 
Саровского. На освящении присутствовали за-
меститель главы администрации области Сергей 
Алексеевич Чеботарёв и глава администрации 
города Тамбова Александр Филиппович Бобров.

До сих пор в Тамбовской епархии не су-
ществовало ни одного отдельного храма, по-
священного великому подвижнику – пре-
подобному Серафиму, «тамбовския страны 
священному украшению». Исключением яв-
ляется престол, освященный в честь Саровско-
го чудотворца, на нижнем этаже Покровского 
собора г. Тамбова. Храм в Радужном возводит-
ся на пожертвования местных жителей, среди 
которых и глава администрации города Там-
бова Александр Филиппович Бобров.

По окончании богослужения Преосвящен-
нейший Владыка Феодосий сказал:

«Сегодня мы освящаем крест в основание 
будущего храма, посвященного великому свя-

тому Русской земли, который был прославлен 
и подвизался в пределах Тамбовской епархии... 
Сейчас некоторые люди говорят, что уже и 
так много храмов, но я, как архипастырь Там-
бовской земли, могу свидетельствовать, что 
храмов недостаточно. В начале XX века Тамбов 
имел всего 50 тысяч жителей, и в нем было 
около 30 храмов. Сегодня население Тамбова 
почти 300 тысяч жителей, и мы имеем чуть 
больше 10 храмов. Я благодарен руководите-
лям и нашим благотворителям, меценатам, 
которые сегодня берут на себя труды по воз-
ведению новых храмов на Тамбовской земле».

Е. Налитова

Освящение креста  
в основание будущего  
храма в честь преподобного  
Серафима Саровского



21 июня в лесу недалеко от города Котовска 
состоялось открытие православного молодеж-
ного центра «Спас». Ранее здесь располагался 
летний лагерь «Березка», который после вось-
ми лет бездействия был передан Тамбовской 
епархии и получил новое название и назначе-
ние. Теперь в лагере смогут отдохнуть около 
полусотни детей из малообеспеченных семей, 
а также воспитанники воскресных школ Там-
бовщины.

После молебна и освящения помещений 
православного молодежного центра «Спас» 
Преосвященнейший Владыка Феодосий в со-
провождении мэра города Котовска Николая 
Ивановича Луговских и директора центра священника  
Иоанна Масягина осмотрел православный ла-
герь и подтвердил его готовность к проведе-
нию летней смены. В завершение дня на летней 
эстраде православного молодежного центра 
«Спас» для гостей воспитанники лагеря пред-
ставили небольшую концертную программу.

День в православном лагере начинается и 
заканчивается молитвой. Питаются дети пять 
раз в день. За обедом читают жития святых. 
А по воскресным и праздничным дням дети 
посещают Иверский храм Сухотинского Зна-

Открытие Православного  
молодежного центра «Спас»
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менского женского монастыря, который 
располагается в 4,5 км от лагеря.

В течение дня в православном лагере про-
водятся различные мероприятия, действует 
библиотека и видеотека. Воспитателями 
православной лагерной смены являются 
педагоги воскресных школ, вожатыми – 
студенты Тамбовской духовной семинарии. 
Первая смена начала свою работу с 19 июня 
и продолжится до 9 июля. Вторая смена бу-
дет проходить с 11 по 31 июля.



уровень развития современного общества. 
Русская Православная Церковь, и в частности 
Тамбовская епархия, призывает объединить 
усилия и использовать возможности СМИ в 
духовно-нравственном просвещении наших 
граждан.

Об этом и о многом другом говорил в сво-
ем докладе на форуме епископ Тамбовский и 
Мичуринский Феодосий. «По мнению многих 
аналитиков, причиной демографической про-
блемы является духовно-нравственный кризис 
общества, в результате которого разрушается 
институт семьи, растет число абортов, увели-
чивается количество разводов», – сообщил Его 
Преосвященство.

В свою очередь начальник пресс-службы и 
информации администрации Тамбовской об-
ласти Владимир Александрович Шуняев за-
явил в своем выступлении: «Патриотизм в 
мирное время заключается в рождении детей. 
Ведь патриотизм – это чувство ответственно-
сти за свою историю и свою родину. Если мы 
не рождаем детей, нам некому оставить свою 
страну и свою культуру».

С докладами на форуме также выступили 
глава Тамбовского района Юрий Анатольевич 
Лямин; главный редактор областной газеты 

24 июня в здании Тамбовского епархи-
ального управления состоялся VII ежегодный 
форум журналистов средств массовой инфор-
мации и духовенства Тамбовского края. Тема 
форума в этом году – «Духовно-нравственные 
основы жизни человека и общества как залог 
успешного решения демографической про-
блемы в России». Участники обсудили про-
блемы демографии в России, их опасность для 
культурной самобытности нашего государства 
и его территориальной безопасности и пути 
их решения. Важнейшую роль в преодолении 
этого кризиса играет духовно-нравственный 

VII форум журналистов  
средств массовой информации  
и духовенства Тамбовского края
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«Тамбовский курьер» и общественно-церков-
ной газеты «Колокольный звон» Владимир 
Владимирович Сергеев; первый заместитель 
главного редактора областной газеты «Тамбов-
ская жизнь» Валерий Александрович Марков; 
руководитель комиссии Общественной пала-
ты Тамбовской области по здравоохранению, 
демографической политике и экологической 
безопасности Сергей Николаевич Симонов; 
заведующий Отделом религиозного образо-
вания и катехизации Тамбовской епархии 
протоиерей Игорь Груданов; директор фили-
ала ФГУП «Всероссийская государственная 
телевизионная и радиовещательная компа-
ния «ГТРК-Тамбов» Александр Александрович 
Соломатин; руководитель телестудии «Альма 
Матер» ТГТУ Владимир Николаевич Геращен-
ко; редактор духовно-образовательной теле-
программы «Ступени» на телеканале «Новый 
век» Сергей Владимирович Нишуков.

В ходе форума состоялось награждение по-
бедителей областного конкурса на лучшее 
освещение православной тематики в СМИ 
Тамбовской области в 2010 году в следующих 
номинациях: «За сотрудничество в сфере ду-
ховно-патриотического воспитания и просве-

щения молодежи», «Школа, семья, Церковь 
– соработничество во имя жизни», «Духов-
но-патриотическое воспитание и просвеще-
ние молодежи», «Православные святыни и 
паломничество», «Подвижники благочестия 
Тамбовского края и жизнь выдающихся лю-
дей Православия», «Социальное служение и 
милосердие в современном мире».

В завершение форума желающие смогли со-
вершить поездку по святым местам Тамбова и 
Притамбовья.

Е. Налитова
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1 июля Тамбовская епархия отмечала день 
памяти  Тамбовской подвижницы – препо-
добной Марфы (Апариной). 

Угодница Божия жила в XVIII веке, а умер-
ла в 1800 году. Марфа была одной из тех, кто 
стоял у истоков возрождения духовной жиз-
ни, и именно тем человеком, на жизнь и образ 
которого ориентировались многие поколения 
русских людей. 

С детства она была отмечена печатью Бо-
жьего избранничества и обладала особым, 
весьма редким даром – объединять людей, 
вдохновляя их на духовный подвиг. Итог ее 
жизни – это основание монашеской общины 
в г. Кирсанове, выросшей впоследствии в Кир-
сановский Тихвино-Богородицкий женский 
монастырь. 

Обладая необыкновенно любвеобильным 
сердцем, Марфа еще при жизни была опорой 
и утешительницей для многих людей, но и по 
своей смерти она не оставила тех, кто с верой 
обращался к ней. Ее могилка на Воздвижен-
ском кладбище г. Тамбова никогда не забыва-
лась, а в 40-50-х гг. XIX в. открылось множество 
чудес, происходящих на месте ее упокоения. 
Даже годы господства советской власти не 
стерли память о ней, а вихри антирелигиозных 

День памяти  
преподобной  

Марфы Тамбовской
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кампаний не тронули ее могилы. Народ про-
должал приходить к ней, уже забывая какие-
то сведения о ее жизни, но твердо веруя в то, 
что здесь лежит великая подвижница благоче-
стия, молитвы которой творят чудеса.

В 1988 г. преподобная Марфа была прослав-
лена в лике святых. В 2005 г. настало время 
для совершения великого деяния – были об-
ретены честные мощи угодницы Божией. Их 
положили в алтаре храма в честь иконы Бо-
жией Матери «Всех скорбящих Радость» Воз-
несенского женского монастыря и приступи-
ли к подготовке торжеств. В южном приделе 
Скорбященского храма расширили солею для 
установки сени с ракой преподобной Мар-
фы. В мастерских были изготовлены рака для 
мощей подвижницы и сама сень. Для вериг и 
монашеских четок, обретенных вместе с мо-
щами, устроили специальный ковчег. Были 
написаны иконы преподобной.

1 июля 2006 года святые мощи были знесе-
ны из алтаря в храм. В торжествах приняли 
участие архиепископ Рязанский и Касимов-
ский Павел, епископ Брянский и Севский 

Феофилакт, епископ Тамбовский и Мичурин-
ский Феодосий, духовенство и верующие Там-
бовской епархии.

В пятую годовщину этого знаменательного 
события епископ Тамбовский и Мичуринский 
Феодосий совершил Божественную литургию 
в храме в честь иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость» Вознесенского женско-
го монастыря города Тамбова, где пребыва-
ют святые мощи преподобной Марфы. Ему 
сослужили священнослужители Тамбовской 
епархии. За богослужением молились настоя-
тельница Вознесенского монастыря игумения 
Тавифа (Ковылова) с сестрами обители, при-
хожане тамбовских храмов, паломники.

Два клирика Тамбовской епархии священ-
ник Димитрий Смольянинов и священник 
Виктор Поздняков были удостоены награды – 
права ношения камилавки.

По окончании Литургии вокруг храма по 
территории монастыря был совершен крест-
ный ход со святыми мощами преподобной 
Марфы.

О. Левин, Е. Налитова



На плане тамбовской крепости начала XVIII 
века, который «чертил кондуктор Трегубов», 
все церковные здания, расположенные в кре-
постном кремле на одной линии, отмечены 
подписями: «Старая церковь» (первый по 
времени постройки деревянный Преобра-
женский храм); деревянные собор «во имя 
Преображения Господня» и «Колокольня», 
возведенные епископом Леонтием; «неосвя-
щенная каменная церковь» (собор, заложен-
ный епископом Питиримом). 

Сам факт назначения епископа в Тамбов го-
ворит о том, что здесь в то время находилась 
самая большая военная крепость юго-восточ-
ной Руси, которая могла гарантировать надеж-
ную защиту. Открытие епископской кафедры 
как викариатства рязанского митрополита7 
придавало  приграничному городу значение 
духовного центра, что открывало для него воз-
можность подняться на более высокий уро-
вень культурного развития. Новый статус на-
селенного пункта создавал условия, прежде 
всего,  для обретения другого архитектурного 
лица, хотя бы в части основных, наиболее зна-
чимых построек.    

О первом Тамбовском Владыке Леонтии 
протоиерей Г. Хитров приводит следующие 
сведения: «Управлял епархиею два года и 10 
месяцев. В первый год своего епископства, 
находясь в Москве, преосвященный Леонтий 
участвовал в погребении царя Федора Алек-
сеевича, скончавшегося 27 апреля упомяну-
того года; в том же году 2 апреля участвовал 
в рукоположении первого епископа воронеж-
ского Митрофана; 25 июня в короновании и 
помазании на царство царей Иоанна и Петра 
Алексеевичей, при патриархе Иоакиме»8.

По приезде в Тамбов перед Владыкой Ле-
онтием встала необходимость иметь более 
просторный и представительный собор с ко-
локольней и вспомогательными службами, ор-

В 
конце мая 2011 года недалеко от запад-
ной стены Спасо-Преображенского со-
бора города Тамбова для определения 
местоположения каменной колокольни, 

возведенной в 1811–1812 годах и снесенной в 
начале 1930-х1, были проведены археологиче-
ские раскопки2. Они показали, что от собор-
ной колокольни сохранилась значительная 
часть кирпичного фундамента, который мож-
но использовать при возведении новой. Одна-
ко в историческом отношении самой инте-
ресной находкой стало открытие фрагментов 
основания епископского деревянного собора, 
построенного в 1683–1684 годах при первом 
епископе Тамбовском и Козловском Леонтии. 
Это событие в год 375-летия города должно 
послужить началом развития церковной ар-
хеологии3 Тамбовского края, поскольку оказа-
лось, что мы очень мало знаем о своем истори-
ческом прошлом и часто его недооцениваем.

В XIX–XX веках считалось, что в истории Со-
борной площади были лишь две одноименные 
постройки – первая деревянная Преобра-
женская церковь, ровесница города-крепости, 
возведенная в 1636 году, и каменный Пити-
римовский собор, сохранившийся до наших 
дней. О том, что существовал еще один дере-
вянный собор, долгое время не было известно.

Важным документом, свидетельствующим 
о втором по времени возведения деревянном 
соборном храме, является план тамбовской 
крепости, который хранится в Российском во-
енно-историческом архиве в Москве4. По обо-
значению двора ландрата – должности совет-
ника от дворян уезда, которая существовала в 
России в 1713–1719 годах5, – определяется 
время его составления. Данный чертеж нахо-
дился вне поля зрения тамбовских исследова-
телей, поэтому первые публикации о собор-
ной церкви епископа Леонтия6 не вызывали 
отклика. 

Деревянный собор епископов 
ЛЕОНТИЯ И ПИТИРИМА

(по результатам археологических раскопок  
на Соборной площади города Тамбова в июне 2011 г.)
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по-видимому, луковичные купола. Судя по от-
крывшимся во время раскопок размерам, он 
возводился по типу восьмерика на четверике с 
трапезной, и поскольку имел статус епископ-
ского собора, то, очевидно, был многоглавым, 
утверждая своим обликом власть церковную 
и царскую. 

Интереснейшей археологической находкой 
являются фрагменты дорогостоящих (по мер-
кам XVII века) изразцов, покрытых цветными 
эмалями. Они дают возможность опровер-
гнуть сложившиеся представления о том, что 
первые соборные храмы Тамбовского края 
были просты и из-за бедности мало украше-
ны. Апостольское значение красоты, исконно 
присущее Православию и унаследованное Ру-
сью от Византии, всегда, во все времена, даже 
самые тяжелые, признавалось очень важным 
при возведении церковных зданий, особенно 
соборных. Поэтому на их украшение никогда 
не жалели средств, даже если они были по-
следними.

На печных изразцах второго деревянного 
Преображенского собора изображены вазо-
ны с растительным орнаментом. Точно такие 
же изразцовые плитки (с тем же раппортом 
рисунка) украшают печь из собрания москов-

ганизацией строительства которых он, очевид-
но, сразу занялся. Дубовое основание алтарной 
части возведенного тогда соборного здания 
как раз и было обнаружено при археологиче-
ских раскопках. Исследования показали, что 
постройка располагалась на одной оси с пре-
дыдущей церковью и следующим по времени 
каменным Питиримовским собором, – точно 
так, как она указывается на плане начала XVIII 
века. Ширина ее восточной стороны насчиты-
вала около 10 м, причем, помимо основания 
стен, сохранилась часть центрального бревна, 
на котором лежали доски пола алтаря. Здесь 
же найдены фрагменты печи и ее облицовки 
– цветные изразцы 1680-х годов. Данная на-
ходка свидетельствует о том, что соборный 
храм был теплым.

Первая деревянная Преображенская цер-
ковь Тамбова являлась, по-видимому, ша-
тровой. В начале XVII века подобные храмы 
были самыми распространенными, но после 
запрета Патриархом Никоном церковных 
шатровых завершений9, стало преобладать 
строительство церквей с луковичными глава-
ми, а шатры продолжали использовать лишь 
для покрытия колоколен. Поэтому второй 
деревянный Преображенский собор имел, 

(по результатам археологических раскопок  
на Соборной площади города Тамбова в июне 2011 г.)

Из жизни епархии

Фундамент соборной колокольни 1811–1812 гг. 
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печи Преображенского собора 
были привезены из Москвы11. 

Если интерьер соборной 
церкви был достойно украшен, 
отвечая статусу епископской 
службы, то и внешний ее де-
кор, очевидно, соответствовал 
канону и образам красоты, 
которые сложились в ту эпоху. 
Являясь частью единого гра-
достроительного плана, ее за-
падный вход был направлен в 

ского музея «Коломенское», 
что дает возможность узнать 
некоторые подробности о там-
бовской находке.

Ваза с букетом цветов пред-
ставляет собой самый распро-
страненный мотив изразцов 
XVII века – времени расцвета 
этого вида искусства в Рос-
сии. Керамические изделия с 
таким рисунком рельефа, по-
явившиеся в 1680-х годах в 
Москве, распространились по 
всей стране. Они использова-
лись для облицовки наружных 
стен палат и храмов, а также 
комнатных печей. Изразцы с 
изображением ваз украшали 
Троицкую церковь в Зубове на 
Пречистенке, здания Симоно-
ва и Зачатьевского монастырей 
в Москве, печь палат Лопухи-
ной в Новодевичьем монасты-
ре. Сначала они изготавлива-
лись в московской Гончарной 
слободе, откуда поставлялись 
за пределы столицы, но по-
том их производство наладили 
мастерские других центров10. 
Можно сделать вывод о том, 
что изразцы для облицовки 

сторону проезжих ворот самой 
высокой башни кремля – Мо-
сковской, на которой висел ве-
стовой колокол.

Большое значение в жизни 
Тамбова играла деревянная 
колокольня, построенная при 
Владыке Леонтии. В начале 
века, когда возводилась тамбов-
ская крепость и первая Пре-
ображенская церковь в ней, 
колокольни в виде многогран-
ных или круглых башен были 
редким явлением. В то время 
бытовали звонницы – стены 
с проемами для подвески ко-
локолов. Причем их ставили 
в таком месте, чтобы звонарь 
мог видеть сигнал, подающий-
ся ему из алтаря к началу звона. 
Поэтому звонницы и первые 
колокольни строили «либо за 
алтарями, либо в виду алтарей, 
но непременно на восток от 
храма»12. Лишь позднее стало 
едва ли не каноничным их рас-
положение у западного входа в 
церковь, строго по оси здания. 
Колокольни в современном их 
виде стали получать распро-
странение в России лишь во 
второй половине XVII века.

Фрагмент конструкции собора со следами половых досок

Монеты XVII в. с другими археологическими находками  
на кирпичной кладке колокольни 1812 г.

Из жизни епархии
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Колокольня второго Преображен-
ского собора стояла с юга от него и 
имела четырехскатную крышу, на-
поминавшую шатровую форму. Ее 
описание, основанное на словах 
очевидцев, находим в материалах 
протоиерея С. Березнеговского, ко-
торый считал, что она существовала 
со времени воеводы Р. Боборыки-
на. «Быть может, эту колокольню, 
– писал он, – в продолжение 178 
лет перестраивали не однажды, но 
фасад ее оставался прежний. Коло-
кольня соборная была построена из 
дерева, аршин девяти в квадрате, а 
в вышину, с крышей почти верти-
кальной, скатом на четыре стороны, 
с главою и крестом, не свыше пят-
надцати аршин. В каждой стороне 
колокольни, где висели колокола, 
прорублено было по одному окну, 
немного шире аршина»13.

Поскольку строительство дере-
вянного храма для людей XVII века 
не было необычным явлением, то 
современникам запомнилось не 
возведение епископского собора, а 
приобретение большого колокола. 
Это и было записано в «Древнем 
Тамбовском летописце» как дело, 
оставившее память о Владыке Ле-
онтии: «А строение его в соборной 
церкви – колокол в 50 пуд.»14. Дело 
в том, что стоимость колокола в то 
время порой равнялась сумме, за-
траченной на строительство дере-
вянного храма, а большие затраты 
на металл и техническое мастер-
ство, требовавшееся для отливки, 
наделяли его особой ценностью. 

С открытием епархии Тамбов 
преобразился не только внешне. 
Очевидно, в нем  активизировалась 
интеллектуальная жизнь, потому 
что основной тон в ней стали за-
давать люди, обладавшие жаждой 
знаний и талантом исследователей. 
Известно, например, что с еписко-
пом Леонтием сюда приехал моло-
дой Палладий Роговский, который 
служил при Владыке иеродиаконом. 

Остатки печных изразцов 1680-х гг. 
с раскопок колокольни Преображенского собора

Печные изразцы 1680-х гг. на выставке в Коломенском  
(сделаны в тех же формах, что и тамбовские)

Из жизни епархии
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года декабря 6 дня во время 
всенощного бдения в верхней 
деревянной соборной церк-
ви, в приделе Николая Чудот-
ворца, в начале шестопсалмия 
явились от иконы Казанской 
Богоматери от очей слезы, ка-
плющие и текущие до пелены, 
что было до славословия вели-
кого». Для предупреждения 
всех возражений со стороны 
суемудрствующих, летописец 
прибавил: «Оное чудо видели 
стоящие – воевода Иван Ива-
нович Леонтьев, той церкви 
протопоп Сергий со всеми со-
борянами и дома архиерей-
ского казначей иеромонах Гав-
риил, и прочих всякого звания 
людей не мало». Нет сомнения, 
что столь поразительного со-
бытия был свидетелем и сам 
преосвященнейший Питирим, 
потому что он, не имея домо-
вой крестовой церкви, должен 
был быть у всенощного бдения 
в соборе»16. 

Теперь мы знаем, что епи-
скопская церковь в Тамбове в 
то время уже была. Как же сло-
жилась ее судьба? Она просу-
ществовала более полувека, и, 
по традиции, около ее алтаря 
появились захоронения, кото-
рые были обнаружены при рас-
копках. Восточнее нее в 1694 
году был заложен каменный 
Преображенский собор, кото-
рый в связи с Азовскими похо-
дами 1695–1696 годов не был 
закончен при жизни епископа 
Питирима17. Благодаря наход-
ке фрагментов печной керами-
ки XVII века можно предпо-
ложить, что Владыка Питирим 
хотел видеть его краснокир-
пичным, декорированным, по 
моде того времени, изразцами 
в виде отдельных изображений 
и фризов.

После непродолжительного 

Впоследствии он стал игуме-
ном Заиконноспасского мо-
настыря в Москве и ректором 
Славяно-греко-латинской ака-
демии, а также первым рус-
ским доктором философии и 
богословия. Так как Палладий 
вошел в историю еще и как 
писатель, оставив после себя 
несколько произведений, то 
сегодня он вполне мог бы от-
крывать энциклопедию там-
бовских литераторов. 

Епископ Леонтий был вско-
ре переведен из Тамбова15, 
поэтому заниматься укра-
шением построенного им 
соборного храма, очевидно, 
пришлось сменившему его 
святителю Питириму. Если 
деревянную церковную по-
стройку можно было возвести 
за одно лето, то основное вре-
мя и средства тогда уходили на 
ее украшение перед освящени-
ем. Причем следует учесть, что 
традиции изготовления и уста-
новки иконостаса в конце XVII 
века, когда использовались об-
разцы русского барокко, до-
стигли большой сложности. 

Новый деревянный собор-
ный храм в Тамбове святитель 
Питирим мог освятить около 
1687 года. В нем он служил, 
очевидно, около 10 лет, а ря-
дом, ближе к Студенцу, начал 
строительство каменных дво-
ров с архиерейским домом-
палатой. Первая же Преоб-
раженская церковь, стоявшая 
вблизи воеводского двора, ви-
димо, продолжала играть роль 
приходской для местной зна-
ти. Интересно, что С. Березне-
говский, не подозревавший о 
существовании второго собо-
ра, интерпретировал события 
1695 года, которые были опи-
саны в Тамбовской летописи, 
следующим образом: «1695 

служения епископа Игнатия 
и закрытия при Петре I епи-
скопской кафедры в Тамбове, в 
его кремле осталось три церк-
ви, причем одна из них была 
недостроенная. Вероятно, ка-
менный соборный храм был 
завершен как раз из материа-
лов разобранного деревянно-
го епископского собора. При 
невозможности продолжения 
каменного строительства такое 
решение представлялось един-
ственно реальным для духов-
ного правления и воеводы Тор-
беева. Вот что писал Г. Хитров 
про каменный собор: «Храм 
этот оставался недостроенным 
около 40 лет. После тщетных 
усилий воеводской канцеля-
рии достроить его каменным 
зданием по плану преосвящен-
ного Питирима, собор докон-
чен деревянною надстройкою 
и покрыт был тесом старанием 
управителя духовного тамбов-
ского правления, соборным 
священником Александром 
Улановым в 1737 году. Около 
60 лет держалась на каменных 
стенах и сводах нижнего этажа 
деревянная церковь Преобра-
жения Господня, может быть, 
та самая, вместо которой пре-
освященным Питиримом ос-
нован каменный собор. Нет со-
мнения, что и в прочном виде 
деревянная надстройка стояла 
наперекор плану основателя 
собора и не радовала никого 
своею незатейливою архитек-
турою, а через 50 лет обветша-
ла и пошатнулась в сторону»18.

Таким образом, деревянный 
епископский собор действовал 
55 лет, а его глава возвышалась 
над каменными стенами но-
вого соборного храма до 1784 
года. Колокольня служила еще 
дольше – до постройки камен-
ной в 1812 году, которая была 

Из жизни епархии
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поставлена на месте деревян-
ного собора, в ту же ширину 
своего фундамента. 

Упразднение епископской 
кафедры при Петре I при-
остановило культурное раз-
витие Тамбовского края. По-
казательно, что были утрачены 
все документы епархиального 
архива XVII века, а земля на 
несколько столетий скрыла 
свидетельства трудов первых 
епископов – следы архитек-
турных построек. Однако те-
перь можно надеяться, что 
память о первом епископском 
Преображенском соборе, по-
строенном при Владыке Леон-
тии и освященном святителем 
Питиримом Тамбовским, бу-
дет восстановлена. 

Марина Климкова,  
заместитель директора  
Центра по сохранению  
историко-культурного  
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садовники упоминаются в «Повести временных 
лет», «Житии Бориса и Глеба». В монастырских 
садах сначала выращивали только плодоносящие 
деревья и кустарники, что не мешало и любовать-
ся ими в пору цветения. С XIV века славились сады 
московских митрополитов. Одним из лучших счи-
тался сад Гаагского митрополита Паисия Лагири-
да, разведенный в Кремле, на Спасо-Семеновом 
подворье у Никольских ворот. За Москвой славил-
ся с XVI в. Кудринский патриарший сад. В XVII в. 
известны были Троице-Сергиевский, Московско-
Донской, Новоспасский монастырские сады. Ни-
коло-Угрешский монастырский сад стал первым в 
Троицын день наделять букетами всех богомольцев.  
[1, 150]. Роскошные цветники были разведены 
при митрополите Павле в царствование Алексея 
Михайловича в Крутицах. Сад этот в прогулочной 
части уже напоминал парк, отличался богатством 
и роскошью цветов и содержал несколько живых 
ключей и искусственных источников. 

Иностранные путешественники до XVII века 
писали о простых цветах в русских садах: фиалки, 
ноготки, незабудки, шиповник и т.п. В XVII веке 
как подарки царю из Персии были завезены розы 
и сирень. [3, 144]. Это были махровые розы с мяг-
кими лепестками. Их мы видим на натюрмортах и 
портретах XVIII-XIX веков. Сегодня эти парковые 
сорта потеснены выращиваемыми для срезки, так 
называемыми, чайными розами, появившимися в 
Европе с середины XIX века.  Основная масса на-

Р
астительные мотивы  издавна использова-
лись в оформлении рукописных экземпля-
ров священных книг. Например, в «Ли-
цевом Апокалипсисе» имеются виньетки 

Рая; в Псалтири XV в. орнамент из заглавных букв 
заимствован из растительного царства и напоми-
нает калину. В «Шестодневе», переведенном на 
славянский в 1385 г., упоминается о розах, и есть 
именно русское название этого цветка. Тогда в 
России розы еще не выращивали [1, 145].

Монастырские сады стали первыми живыми 
символами рая небесного. В Средневековье со-
ветниками государей по цветоводству выступали 
настоятели монастырей. Монахи имели реальное 
чувство природы, взращенное традицией библей-
ского рая. Когда монахи работали в саду, считалось, 
что они очищали свои души земным видением по-
терянного райского сада. Там были фруктовые де-
ревья среди цветников для любования и тем, и дру-
гим. Планировка образовывала кресты из дорожек 
или растений разного вида.  Сады имели ограду и 
защищались от влияния внешнего мира хотя бы 
кустарником или решетчатой оградой. Закрытый 
сад, сад мечты – носитель могущественного ре-
лигиозного символизма. В этих садах невинности, 
«садах Марии» сами цветы являлись символами 
проявления добродетели [2, 38].

Уже в XI в. при каждом русском монастыре, 
даже при пустынях, возникали сады. Оттуда садо-
водство распространялось на монастырские вотчи-
ны. По просьбе князей и княгинь именно монахи 
«строили сады» при княжеских теремах. Монахи-

Представления о христианской символике  
цветов в России в XIX веке

Цветы сопровождают человека в круго-
вороте времен года от ранней весны до 
глубокой осени и в смене этапов челове-
ческой жизни от колыбели до могилы. С 
древнейших времен люди старались ал-
легорически истолковать внешний вид и 
различные свойства растений. По мере 
утверждения христианства языческая ми-
фология постепенно сменялась новой сим-
воликой.

Цветы шиповника



ТАМБОВСКИЕ
35ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

№ 6 (42)
2011

селения практически не видела  регулярных садов 
и любила полевые цветы, сохраняя о них древние 
предания.

Широкое распространение в России знаний о 
христианской символике цветов относится к XVIII 
веку - веку Просвещения. Это была информация 
из книг. Наряду с изучением ботаники дети учили 
и то, с какими событиями в истории Церкви свя-
заны растения. Авторов преданий привлекал не 
только ботанический вид цветка, но и форма его 
венчика, стеблей, колючек, окраска лепестков и 
ягод. Эти легенды не каноничны, но в них отрази-
лась чистая вера простосердечных людей. Свой са-
дик с христианским толкованием символов расте-
ний многие выращивали на могилах близких, как 
бы выражая свою надежду на их райское спасение. 
Вырастить живой капризный садовый цветок мог-
ли немногие. Узнавая о редком, но богоугодном 
цветке, русские нередко довольствовались его на-
рисованным или искусственным изображением. 
Познакомимся с некоторыми из самых известных 
преданий.

Эмблемой непорочности Богоматери стал цве-
ток архангела Гавриила – белая душистая лилия. 
Он держал ее, когда оповестил Марию о скором 
рождении Христа. На иконах Благовещения ар-
хангел протягивает ее Пресвятой Деве. По сказа-
ниям, лилия росла в раю как раз во время искуше-
ния Евы, но не была осквернена и осталась столь 
же чистой, как и была. В России белые фарфоровые 
или бумажные лилии вплетали в венки для умер-
ших девочек.

О красной лилии сложилось особое предание. 
Рассказывают, будто она превратилась из бело-
снежной в красную в ночь перед крестным стра-
данием Спасителя. Когда Спаситель, томимый тя-
желой тоской, ходил в ту ночь по Гефсиманскому 
саду, то все цветы склоняли перед ним свои голов-
ки в знак сострадания и печали. Но лилия хотела 
показаться во всей красе и лишь в последний мо-
мент устыдилась перед Его смирением, покраснев. 
Вот почему, заключает легенда, красные лилии (на-
зываемые в народе царскими кудрями) никогда 
не стоят с поднятыми кверху головками [4, 85-87]. 

Пресвятой Богородице был посвящен красивей-
ший цветок, разводившийся в эпоху раннего хри-
стианства в садах южной Европы, – роза.  В III веке 
н.э. христиане отвергали розу как цветок, укра-
шавший римские оргии периода упадка империи. 
Однако сочетание нежнейших лепестков с колю-
чими шипами наталкивали на новую трактовку. К 
VI-VII вв. с розой стали соединять множество свя-

щенных и исторических сказаний. Это повество-
вания о христианских мучениках, коловших себя 
шипами розы, посылавших среди зимы с ангелом 
розу и другие. Самое распространенное древнее 
христианское предание утверждало, что архангел 
Гавриил взял белых, желтых и красных небесных 
роз, сделал из них три венка для Пресвятой Бого-
родицы. Венок из белых роз означал ее радость, из 
красных – ее страдания, а из желтых – ее славу [4, 
19]. Шипы розы должны были напоминать о тер-
новом венце Спасителя.

По другим легендам, белые розы выросли на 
том кусте, на котором Дева Мария повесила про-
сушить пеленки божественного Сына. Писали и о 
том, что белые розы назывались розами Магдали-
ны, потерявшими будто бы свой прежний цвет от 
пролитых над ними Магдалиной слез раскаяния. 
В одной из легенд о кресте Спасителя говорится 
о моховой розе, которая возникла будто бы из ка-
пель крови Христовой, упавших на находившийся 
у подножия креста мох. Из этих капель выросла 
чудная красная моховая роза, ярко-кровавый цвет 
которой должен служить нам вечным напомина-
нием о пролитой за наши грехи крови [4, 19].

По мере распространения цветоводства розы 
стали выращивать с алтарной стороны храмов. Не 
является исключением и современный Тамбов, где 
в Вознесенском женском монастыре разбит чудес-
ный розарий. С древности и до наших дней пишут 
иконы с изображением Богоматери среди роз. 

В XVII веке розы попали в монастырские сады: 
сначала в московском Кремле (Вознесенский и Чу-
дов), а потом и в другие. Монахини Вознесенского 
монастыря, желая продлить краткую жизнь роз, 
стали из воска делать искусственные. До 1830-х 
гг. весной москвички приезжали в этот монастырь 
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любоваться  выставленными восковыми букета-
ми, венками и гирляндами. Их покупали для укра-
шения киотов с иконами и для кладбищ [5, 247].

В XIX веке простые горожанки научились делать 
бумажные розы. Целыми корзинами их выносили 
на вербные базары. Бумажные розы стали непре-
менным атрибутом украшения пасхального стола 
в купеческих и мещанских семьях. На картинах 
Б. Кустодиева  и старинных открытках мы видим 
увенчанные этими розами куличи и пасхи. Кроме 
этого, в XIX веке в России бумажные красные и 
белые розы вешали на рождественские елки в ка-
честве символов Рая и Спасения. 

Живые розы в России все же были редки. Про-
стые люди у родных могил заменяли их махровым 
шиповником и даже мальвами. С XVIII века рус-
ские крестьянки стали вышивать красные розы 
на полотенцах для украшения киотов со святыми 
образами в избах и сельских храмах. Порой вовсе 
невиданный цветок, под названием «роза», стали 
рисовать для украшения различной утвари и вы-
шивать на одежде. Символика роз сделала их, с 
точки зрения светского этикета, особо значимым 
подарком даме. Юные девушки не должны были 
принимать в подарок розу даже на собственной 
свадьбе, ведь этот цветок подчеркивал материн-

ский статус женщины. В венке из роз могла вен-
чаться второбрачная вдова, имеющая детей. Де-
вицам под венец полагался скромный беленький 
веночек и букетик из флердоранжа, мирта или 
ландыша (живых или искусственных).

 Лесной ландыш, сменив свое языческое посвя-
щение божествам весны, со Средних веков тоже 
стал цветком Богородицы. Христиан привлекла 
смена его белоснежных цветов на алые ягодки, по-
добные каплям крови. Появилось поверье, что в 
светлые лунные ночи, когда вся земля объята глу-
боким сном, Царица Небесная, окруженная вен-
цом из блестящих, как серебро, ландышей, являет-
ся иногда тем счастливым из смертных, которым 
готовит какую-нибудь нечаянную радость [4, 73]. 
Утверждали, что ландыши появились из слез Пре-
святой Богородицы, которые она проливала, стоя 
у креста распятого Сына. Горючие слезы падали  
на землю, и на месте их падения возникали чи-
стые белые ландыши, которые, осыпавшись, пре-
вращались в красные ягоды, напоминавшие собой 
капли крови. Любовь набожных аристократок к 
этим цветам использовали в изготовлении своих 
пасхальных сюрпризов для императорской семьи 
в России ювелиры знаменитой фирмы Фаберже. 
Одно из яиц их работы было украшено цветочка-
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ми ландышей, сделанных из жемчужин. Ландыши 
сажали на кладбищах или приносили туда их неж-
ные настоящие или бумажные букетики.

Символом креста стал встречающийся про-
стенький четырехлепестковый цветочек полевой 
гвоздики. По христианским поверьям, она не цве-
ла до того дня, когда родился Христос. Обычная 
пятилепестковая розовая гвоздичка напоминает о 
слезах Девы Марии и ее материнстве [6, 48]. Она 
же была символом родительской любви и роди-
тельских забот, постоянства. Не случайно худож-
ники Ренессанса изображали Богоматерь, забавля-
ющую сына-младенца гвоздикой.

 Полевые цветы служили игрушками бедным 
детишкам у всех народов. Такой игрушкой Христа 
легенды назвали маргаритки. Якобы Мария зимой 
не нашла забавы для крошечного сына и сделала 
цветочки из ниток [6, 116]. Шелковые маргаритки 
так понравились младенцу, что Бог-Отец оживил 
их [7, 162]. В России маргаритками часто украшали 
детские  могилки.

Цветущий нежными голубенькими цветочка-
ми барвинок многие сажали на кладбище, так как 
считали, что он обладает свойством прогонять не-
чистую силу [6, 24].

Весенние примулы  были как бы благопожела-
нием обретения рая. По преданию, они впервые 
выросли на том месте, куда уронил связку золотых 
ключей от рая святой Петр. Ангел нашел и принес 
ключи. А из их отпечатка на земле вырос кустик 
нежной желтой примулы. Одно из ее названий 
«ключики» [7, 198].

Символом христианской надежды считался под-
снежник. Согласно легенде, в тот день, когда Адам 
и Ева были изгнаны из рая, шел снег. Замерзнув, 
безутешная Ева заплакала. Сердце Господа дрогну-
ло, и Он превратил несколько снежинок в белые 
цветы. А из благодарных слез Адама за дарованную 
надежду на спасение выросли фиалки. В централь-
ной России белые подснежники редки, поэтому на 
кладбищах, как символ надежды,  сажали голубые 
пролески и другие первоцветы [6, 142].

 Цветы морозника русские, в основном, зна-
ли по рождественским открыткам. Наши зимы 
слишком суровы для него. Только в предгорьях 
Кавказа встречаются эти мягкие зеленоватые 
цветы. В Европе его выращивали в садах и на-
зывали снежной или рождественской розой, т.к. 
форма его венчика напоминает белый шиповник. 
По преданию, когда пастухи понесли дары Бо-
гомладенцу, мальчик-подпасок тоже хотел сде-
лать подарок. Он ничего подходящего не нашел 

и заплакал. Его слезы на снегу проросли цветами 
морозника [6, 122]. В память об этом у христи-
ан  возник обычай дарить на Рождество живые 
цветы. Суровой русской зимой для этого в оран-
жереях или жарко натопленных комнатах застав-
ляли распускаться ветки белой сирени. Именно 
рождественский куст белой сирени в горшке, 
как символ потерянной прошлой России, А. Тол-
стой запечатлел в романе «Хождение по мукам».

Образованная публика знала о христианской 
символике комнатного растения со сложным бо-
таническим названием пассифлора. По-русски его 
назвали страстоцвет потому, что цветок его напо-
минал терновый венец Спасителя.

Глубокую христианскую символику несли 
ветки пальмы. Привезенные со Святой Земли, 
их вставляли под стекло киотов. В богатых до-
мах пальмами в кадках украшали комнаты к 
Вербному воскресенью. На дореволюционных 
фотографиях летних крестных ходов вокруг хра-
ма Христа Спасителя в Москве видны установ-
ленные среди цветников небольшие пальмы.

Информированность людей о христианской 
символике цветов в XIX веке зависела не столько 
от их социального статуса и образования, сколько 
от желания расширить свое понимание веры.
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с небольшим, его мать однажды отправилась 
поливать огород. Захватив с собой Иванушку 
(так звали семейные Ивана Семеновича), она 
посадила его на траву недалеко от колодца, не 
имевшего никакой ограды. Каким образом 
Иванушка попал в колодец, никто не видел. 
На крик матери сбежались с соседних огоро-
дов женщины. Пока они охали, советовались 
да отыскивали по соседним дворам лестницу, 
прошло немало времени. Младенец Иван сво-
бодно плавал в колодце и без всякого вреда 
был оттуда изъят. В другой раз Иван Семено-
вич попал в колодец, будучи пяти лет, и опять 
был вынут без всякого вреда.

Уже с трех лет, едва научившись ходить, 
Иван один без провожатых начал посещать 
храм. В храме, в отличие от других детей его 
возраста, оставляемых без надзора со стороны 
старших, он становился обыкновенно впереди 
народа, ни с кем не разговаривая и не огля-
дываясь. Дома Иван Семенович был самым 
тихим и кротким мальчиком. В играх своих 
товарищей он никогда не участвовал и вообще 
не сближался с ними. Был постоянно молчалив 
и, как большинство молчаливых детей, очень 
любил уединяться; однако без дел никогда не 

В 
семье государственных крестьян Пуш-
карской слободы г. Козлова Семена 
Лаврентьевича и Параскевы Сергеевны 
Григорьевых 25 марта 1791 г. родился 

мальчик, которого назвали Иваном. Родители 
его были люди богобоязненные и терпеливые: 
молча переносили они все невзгоды жизни, а их 
было немало. Бедность постоянно сопутствова-
ла родителям Ивана Семеновича, и настолько 
она была велика, что они под старость вынуж-
дены были жить благотворительностью других.

Иван Григорьев был уже четвертым ребен-
ком в своей семье. С первых лет жизни была 
заметна на нем особая сила Божия: младенец 
Иоанн в среду и пяток никогда не брал мате-
ринского сосца, в остальные дни он прини-
мал пищу только два раза в день после ранней 
обедни и после вечерни. Будучи младенцем, 
Иван любил вкушать кусочки антидора. Бла-
гочестивая мать очень часто носила сына для 
приобщения Святых Таин. Впоследствии еже-
дневное посещение храма Божия осталось 
живой потребностью для благочестивого на-
строения Ивана Семеновича.

Не один раз в детстве жизнь Ивана подвер-
галась опасности. Так, когда ему было всего год 

Козловский юродивый Иван Семенович
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сидел, но всегда или работал в огороде, или же 
собирал щепочки около дома.

Постепенно возрастая, Иван Семенович 
начал предаваться и душеспасительным под-
вигам, которые до 15 лет совершал в кругу 
родных и соседей. Подвиги его в детстве были 
разнообразны. В своей курной избе по време-
нам он ложился на горячую печь и оставался 
на ней до тех пор, пока дым не выходил из 
избы совершенно. Купался в реке до самого 
замерзания, по несколько часов стоял босой 
и совсем почти раздетый на снегу. Ходил бо-
сиком по замерзшей реке: льдины резали в 
кровь ему ноги, а он, не обращая внимания, 
шел этим необычным путем в свои любимые 
места. Более же всего Иван Семенович любил 
в летнее время делать следующее. Недалеко 
от родительского дома находилась местность, 
называемая Криушей, где были болота и берег 
реки, поросший камышами и другими реч-
ными растениями. Место это было безлюдно. 
Здесь для умерщвления своей плоти, Иван Се-
менович, почти раздетый, садился в камыши 
и отдавал себя на растерзание комарам; все 
его тело покрывалось ранами, солнце пекло, 
а юный подвижник сидел неуклонно целыми 
днями, а иногда оставался здесь на всю ночь. 
Параскева Сергеевна разыскивала его в ка-
мышах и по своей материнской любви, не по-
нимая значения его подвига, уводила домой. А 
Иван опять уходил в свою любимую Криушу, 
иногда ходил по берегу и пел тихим голосом, 
без слов.

Наиболее ранний подвиг Ивана Семенови-
ча в детстве состоял в том, что когда домаш-
ние садились за свой скудный стол, он уходил 
из-за него раздетый, не обращая внимания 
ни на какую погоду. В зимнее время его мать, 
боясь за здоровье сына, приводила его домой 
и одевала в теплое платье. Выходя на улицу, 
он тотчас снимал его и выбрасывал – платье 
пропадало. При бедности родителей это была, 
конечно, большая потеря. Мать наказывала 
его за это, а Иван Семенович оставался не-
преклонен и делал по-прежнему. Готовясь к 
тяжкому подвигу юродства, он заранее испы-
тывал свою волю и приучал ее к послушанию. 
Нечего и говорить о том, что Иван Семенович 
свои подвиги сопровождал молитвой. Желая 
избежать людской славы, он еще в детстве ста-
рался скрывать от посторонних глаз свою до-
бродетельную жизнь. Прикрывался он и мало-

умием, и разными странными поступками. То 
ездил верхом на палочке, как и многие дети, 
что совершенно не шло к его тихому и сосре-
доточенному настроению; то иногда допускал 
такие поступки, которые в людях легкомыс-
ленных и поверхностных возбуждали толки и 
осуждения. Но как он не скрывался, народ по-
нимал и видел в нем юного подвижника. Мно-
гие считали за особое счастье видеть и прини-
мать маленького подвижника в своем доме. 
Да и сам Иван Семенович давал знать, что он 
есть не простой богомольный мальчик. Если в 
каком-либо из посещаемых им семейств были 
раздоры и несогласия, то он не принимал там 
никакой пищи, сидел молча, часто вздыхал и, 
посидев немного, уходил. И так делал он во 
многих семействах.

С 15 летнего возраста Иван Семеновия ухо-
дит из дома, и начинается новый период в его 
жизни. С этого времени он уже не принадле-
жит больше семье и близким знакомым. Его 
жизнь становится достоянием всего города. 
Его начинают узнавать и во многих окрестных 
селах, так как теперь он получил полную воз-
можность уйти, куда хотел. Часто он посещал 
село Громушку, уходил и в более дальние места. 
Знали его многие и в других местах русской 
земли, в особенности постоянные извозчики, 
своим промыслом временами привлекаемые 
в Козлов. Город Козлов – бойкий проездной 
пункт на пересечении двух трактов: Астра-
ханского и Донского. Во времена Ивана Гри-
горьева ежедневно через Козлов проходили 
огромные обозы с товарами. Иван Семенович 
в зимнее время любил встречать и провожать 
обозы на постоялых дворах.

Об уходе Ивана Семеновича из родительско-
го дома рассказывают следующее. В первый 
день Рождества Христова козловский купец 
Василий Силуанович Гритчин, впоследствии 
иеромонах Козловского Троицкого монасты-
ря, прислал ему в подарок длинную белую 
рубаху. Рубашка Ивану очень понравилась. 
Надев ее, Иван Семенович прошелся в ней 
несколько раз по комнате, затем ушел и ни-
когда для ночлега в родительский дом не воз-
вращался. Это событие произошло в 1805 г., 
когда ему было 15 лет. Но уйдя из дома, он, од-
нако, не совсем прервал отношения со своими 
родителями. При встрече с родителями Иван 
Семенович низко им кланялся, отца нередко 
по-своему уговаривал не малодушествовать в 
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жизненных обстоятельствах. 
Теперь вся его жизнь представляла один 

сплошной подвиг. Телесные подвиги его были 
все те же, но еще более усиленные: он ни-
сколько в них не жалел себя. Раз Иван Семе-
нович наступил на гвоздь, который проколол 
насквозь ему ногу. С этим гвоздем он долго хо-
дил и никак не хотел его вынуть, согласившись 
на это только после усиленной просьбы. Ходил 
он босой лето и зиму. Иногда в большие моро-
зы надевал валенки, но без чулок. В холодную 
зиму 1819 г. от постоянного хождения боси-
ком ноги его сильно разболелись. С трудом он 
мог переходить с места на место. Семейство 
его почитателей, козловской купчихи Феодо-
сии Андреевны Кожевниковой, оставило его 
у себя. Но, пробыв у них в доме не более 2-3 
дней, едва немного оправившись, Иван Семе-
нович опять взялся за свои любимые подви-
ги. Одежда у него была самая легкая: длинная 
рубашка летом, а зимой в сильный мороз он 
накидывал себе на плечи армяк. Голова была 
ничем не покрыта, зимой снег покрывал его 
голову белой шапкой. Пища Ивана Семено-
вича была самой умеренной при строгом со-
блюдении постов. В среду и пятницу, чтобы 
вкушать пищу один раз, он приходил в извест-
ные ему дома поздно вечером, отказываясь от 
всего. Спал Иван Семенович на полу, постлав 
рогожку или что-нибудь подобное. Под голову 
ничего не клал. Сон его был непродолжитель-
ный – часа 2-3, после чего он уходил на свои 
ночные подвиги.

Он любил посещать церковные службы, как 
привык с детства, и теперь становился впе-
реди народа, ставил свечи, следил за подсвеч-
никами и усердно молился. В будничные дни 
он посещал городские храмы и часто бывал в 

Ильинском храме. Избегая городского шума 
и многолюдства, в дни праздников Иван Се-
менович отправлялся к службе в мужской мо-
настырь. Молитва сопровождала все его дела и 
поступки. Ночью он обходил городские храмы 
и свои любимые места: Криушу, кладбище и 
другие – и везде проводил время в молитве. В 
зимнее время, около храма, коленопреклонен-
ный, с белой снеговой шапкой на голове, он 
производил на случайного очевидца глубокое, 
неотразимое впечатление.

Сердце Ивана Семеновича было растворено 
любовью. Он горел желанием сделать добро 
своим ближним и постоянно его делал. По-
читатели снабжали его в большом количестве 
деньгами, одеждой и съестными припасами. 
От одних Семен Иванович принимал, у дру-
гих сам выпрашивал, а от многих отказывался 
принять, хотя бы они были и богатые люди. 
Для Ивана Семеновича, крайне ограниченно-
го в своих потребностях, все это было лишнее: 
он все раздавал бедным, причем подавал и при 
всех, и тайно. Деньги он подавал заключенным 
в городской тюрьме, частью приносил в храм. 
Хлеб и прочие съестные припасы раздавались 
им ребятишкам, которые толпами окружали 
его и часто бегали за ним. Мелкие вещички: 
поясочки, крестики и проч. – он раздавал на 
память своим почитателям. Подавал он очень 
осторожно, с разбором, чтобы при этом нико-
го не оскорбить. Богатая козловская купчиха 
Мария Ивановна Воронова пришла в боль-
шую бедность. Таким обедневшим людям бы-
вает особенно тяжело ходить и выпрашивать 
себе милостыню. Иван Семенович, сочувствуя 
ее горькому положению, в ночное время под-
брасывал ей на двор одежду. В других случаях 
блаженный помогал своим личным трудом, 
являясь на помощь там, где его совершенно 
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не ожидали. Козловский мещанин Андрей 
Иванович Кочергин, ехавший из Лебедяни, 
застрял со своей телегой в так называемом 
«Красном логу» недалеко от города. Так как 
уже наступил вечер, то оставить лошадь, и 
бежать за помощью было нельзя, а место это 
пользовалось нехорошей славой. Иван Семе-
нович неожиданно явился к нему на помощь 
и помог выбраться из опасного места. В зим-
нее время в метель Иван Семенович не раз 
спасал некоторых от гибели. 

В других случаях Иван Семенович, извест-
ный многими своей добродетельной жизнью, 
спасал от ограбления и оскорбления. И таких 
случаев было немало. Козловский купец Иван 
Иванович Бубнов, после своей торговой по-
ездки, в ночное время возвращался домой к 
себе в Козлов. Иван Семенович подошел и сел 
к нему на воз. После стало известно, что гра-
бители, засев на дороге, хотели ограбить его, 
но, увидав известного им Ивана Семеновича, 
удержались от своего намерения.

На пивоваренном заводе Седеловых пьяные 
рабочие, разливая мед, лили его без надобно-
сти на землю. Увидев это, хозяйка Дарья Пе-
тровна в негодовании ударила одного рабочего 
рукой. Пьяные рабочие бросились колотить 
неосторожную женщину. Явившись на дворе, 
Иван Семенович прекратил буйство рабочих.

Подавая пример добродетельной жизни, 
Иван Семенович приглашал и других к такой 
же жизни. К тем, которые невнимательно сто-
яли в храме, он подходил и около них плевал 
или дергал за плечи. Бывая в келиях Анны Де-
мидовны Кожевниковой, с которой жило не-
сколько девиц, во время полуночи будил всех 
на молитву, заставлял читать какой-либо ака-
фист и сам молился Богу.

Многие истинные юродивые принимали 
на себя обязанность обличать пороки других. 
Горя любовью к своим ближним, Иван Семе-
нович брался и за этот нелегкий подвиг. Если 
бы он имел какую собственность или какие 
привязанности, то он мог бы чего-нибудь и бо-
ятся и опасаться. Но он был чужд решительно 
всего земного; обличал равно всех: и богатых, 
и бедных, не обращая никакого внимания на 
положение лиц. Обличал кого тайно, кого при 
всех; иных обличал и очень резко. Рассказыва-
ют, что одна очень богатая женщина своим бо-
гатым и щегольским нарядом производила в 
храме большой соблазн и отвлекала от молит-

вы. Иван Семенович не стерпел такого явного 
соблазна. Едва эта женщина вышла из храма, 
он столкнул ее в первую попавшуюся лужу.

Строго он осуждал тех, которые имели при-
вычку разбирать дела и поступки других и за-
ниматься сплетнями. Сидели раз козловская 
купчиха Мария Александровна Баранникова 
с мещанкой Анной Николаевной Придороги-
ной по местному обычаю на лавочке на ули-
це и занимались пересудами. Случилось в это 
время мимо идти Ивану Семеновичу. Заметил 
он это и, поравнявшись с ними, сказал: «По-
здравляю вас, матушки, с пустой мельницей».

Не всегда блаженный обличал строго: если 
требовалось, он старался убедить своей кро-
тостью; тем более, что от природы он вообще 
был очень кроток и молчалив. Одно время 
Иван Семенович проживал среди крестьян в 
имении князя Волконского, по своему обычаю 
предаваясь подвигу юродства. Князь думал, 
что юродивый обманывает народ из каких-
то корыстных расчетов, поэтому он прика-
зал разжечь огонь под сковородой докрасна 
и поставить на нее разутого юродивого. Иван 
Семенович беспрекословно исполнил тре-
бование князя. Долго стоял Иван Семенович 
на разожженной сковороде и без всякого для 
себя вреда. Удовлетворив свое любопытство, 
князь отпустил Ивана Семеновича. В эту же 
ночь князь опасно заболел и получил облегче-
ние только тогда, когда попросил у Ивана Се-
меновича прощения. 

Многим Иван Семенович помогал своими 
молитвами. Раз он был у некоей больной Аку-
лины Пиликиной. Юродивый дал ей съесть 
немного антидора, а сам встал на молитву. В 
скором времени она выздоровела. Таких слу-
чаев было много, но еще поразительный слу-
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чай, когда он обнаруживал дар прозорливости. 
Однажды был Иван Семенович в доме купца 
Якова Федоровича Сиделова. Взял он на руки 
маленького сына Сиделова, Ивана, и стал го-
ворить: «Расти большой, мы с тобой поедем в 
Воронеж, Киев, Москву и другие города». Так 
и случилось. Когда Иван Яковлевич Сиделов 
вырос, то поступил сначала в Воронежский 
монастырь, потом перебрался в Киевскую 
Лавру, затем в один из Московских монасты-
рей. На поминовении усопших в доме куп-
ца Димитрия Васильевича Придоргина был 
архимандрит Анастасий с братией, а также 
Иван Семенович. Подойдя к архимандри-
ту, он погладил его по бороде, приговаривая: 
«Женишок, женишок, пора тебе жениться». 
Эти слова на языке Ивана Семеновича озна-
чали предсказание смерти. Сам архимандрит 
прослезился. Года через два он умер, успев, 
между прочим, похоронить самого Ивана Се-
меновича. Предсказал о смерти Иван Семено-
вич еще чернице Акилине Петровой. Придя 
к ней в келию, он дал ей три аршина полотна 
и три копейки денег, а жившую с ней девицу 
Евдокию Михайловну благословил снятым со 
стены образом со словами: «На, тебе, хозяйка!» 
В самом скором времени келейница умерла, а 
ее послушница сделалась в келии хозяйкой. 

Иван Семенович видел мысли других. Сколь-
ко раз, бывало, придет к каким-либо знако-
мым и начинает с жадностью есть, но едва 
только у хозяев появится в голове нехорошая 
мысль относительно него, он тотчас вставал и 
уходил, не соглашаясь ни на какие просьбы. 
Так было в доме мещанина Трофима Денисо-
ва. Стал юродивый есть с великой поспешно-
стью. Плохо подумал про него хозяин и тотчас 
подавился. Иван Семенович встал, ударил его 
кулаком по спине, чем избавил его от опасно-
сти, и добавил: «Ешь много, а думаешь мало» 
и ушел. В другой раз Иван Семенович был в 
храме, а козловская купчиха Анна Михайлов-
на Бубнова стояла и думала, не пора ли ей идти 
домой готовить блины. Юродивый подошел к 
ней и при всех неожиданно сказал: «Анютка, 
блины-то все перепекла, пора и помолиться».

Предсказывал Иван Семенович и о своей 
смерти. В самый день смерти пришел он к 
своей знакомой Анне Ивановне, жившей в 
Пятницком приходе, и ей говорил: «Я пойду в 
село, там умереть весело; кто меня увидит, то 
испугается и отвезут меня в лес, там меня съе-

дят звери; надо скверное тело очистить. Кости 
мои отвезут в чистое поле, тут меня все уви-
дят». Многим перед своей смертью Иван Се-
менович рассказывал, что у него скоро будет 
свадьба, что гости толпами будут сходиться к 
нему. Перед смертью ходил он по знакомым и 
со всеми прощался. В день своей смерти Иван 
Семенович обнаруживал чрезвычайное беспо-
койство, очевидно для всех готовясь к чему-то 
особенному, чем и явилась его неожиданная 
и не совсем обычная смерть. Скончался Иван 
Семенович в 1820 г. в ночь на праздник Рож-
дества Христова. В самый праздник он был у 
обедни в Ильинском храме, потом посетил не-
которых своих знакомых. К вечеру он отпра-
вился в мужской монастырь, причем увидел 
дорогих монахов, ехавших из города, где они 
по заведенному обычаю поздравляют с празд-
ником своих благотворителей, доехал с ними 
до монастыря. Здесь в монастыре прошел 
прямо в келию своего любимого собеседника 
отца Иннокентия. По тревожному, беспокой-
ному состоянию его духа было заметно, что он 
готовится к чему-то особенно важному. В 11 
часу ночи он собирался уходить из монастыря. 
Напрасно его удерживали, указывая на позд-
нее время, на праздник и на разыгравшуюся 
погоду. Подвижник оставался непреклонен. 
Казначей монастыря отец Мисаил вместе с 
отцом Иннокентием проводили его за огра-
ду. Перед монастырскими воротами он поло-
жил три земных поклона. Принявши благо-
словение отца Мисаила, он сказал: «Прощай, 
прощай, отец Мисаил, прощайте и все святые 
отцы! Я теперь с вами долго не увижусь». Отец 
Иннокентий проводил своего друга дальше до 
монастырской часовни. «Прощай, отец Инно-
кентий, мы с тобой долго не увидимся». Про-
стившись со своим другом, Иван Семенович 
пошел по направлению к селу Громушки. Был 
ли он еще где или прямо пошел к Громушкам, 
ничего не известно. Только в конце февра-
ля, на 1-й неделе Великого поста, крестьянка 
Домна Павловна Каркальцева вышла на свой 
огород, снег от тепла в то время осел. Обратив 
внимание на лай собак, она увидела у плетня 
занесенного снегом человека по самые плечи: 
правая рука была занесена на левое плечо для 
крестного знамения. Это был Иван Семено-
вич. Боясь судебного допроса, Каргальцева, по 
совету своих родных, вывезла тело его в бли-
жайший от села лес, верстах в двух. Конец 

Из истории епархии



ТАМБОВСКИЕ
43ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

№ 6 (42)
2011

зимы был очень бурным с постоянными ме-
телями до самой 6-й недели Великого поста, 
поэтому тело Ивана Семеновича опять занес-
ло снегом. Но с наступлением весны тело его 
опять вышло из-под снега. На праздник Вхо-
да Господня в Иерусалим (в 1821 г. 3 апреля) 
крестьяне села Громушки видели еще его тело 
целым, нетронутым. Вскоре его съели птицы 
и звери, а кости растащили. Голова была при-
несена ко двору пономаря с. Громушки Ива-
на Васильевича Крылова и потом отнесена на 
прежнее место. К крестьянину Петру Ивано-
ву собака принесла правую руку; ее закапали 
в землю. Боясь судебного следствия, однако, 
все знавшие пока молчали. В полночь под Ве-
ликую собботу два неизвестных лица вынесли 
кости Ивана Семеновича на городской выгон. 
Несмотря на ночь, оказались очевидцы этого 
дела – штатные служители Козловского муж-
ского монастыря Андрей Быков, Феодосий 
Кириллов и Хомин. К утру следующего дня, 
великого дня Пасхи, всем жителям Козлова 
стало известно, что кости почитаемого ими 
Ивана Семеновича нашлись.

Во вторник Пасхальной недели кости его 
были положены в гроб, а в пятый день Светлой 
недели, 15 апреля, были совершены похоро-
ны. Возник большой спор: где же похоронить 

Ивана Семеновича? Городское духовенство 
настаивало похоронить его на кладбище как 
городского жителя, монастырь со многими 
жителями хотел похоронить его у себя. Жела-
ние монастыря перевесило, и на самом почет-
ном месте, у алтаря соборного монастырского 
храма, с южной стороны, была приготовлена 
могила для костей Ивана Семеновича. Чтобы 
народу удобнее было прощаться, гроб из хра-
ма был вынесен и поставлен около могилы. 
До самого вечера народ приходил прощаться, 
и только к вечеру кости Ивана Семеновича 
были преданы земле.

По смерти Ивана Семеновича часто служи-
лись панихиды, были случаи исцелений, в том 
числе и бесноватых. По просьбе ректора Там-
бовской духовной семинарии (и одновремен-
но настоятеля Козловского Троицкого мона-
стыря) архимандрита Феоктиста почитатель 
памяти Ивана Семеновича иеромонах Коз-
ловского монастыря Филарет начал собирать 
о нем воспоминания и рассказы козловцев, 
которые и легли в основу первого жизнеопи-
сания подвижника.

Печатается с сокращениями по изданию: 
«Щеголев А. Краткий очерк жизни Козловского 

юродивого Ивана Семеновича Григорьева.  
Козлов, 1897».
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Д
емографический кризис является одной 
из наиболее серьезных проблем, стоя-
щих перед современным российским 
обществом. Население страны продол-

жает сокращаться, о чем свидетельствуют ре-
зультаты переписи 2010 года. За период с 2002 
по 2010 гг. количество жителей уменьшилось 
на 2,2 млн. и составляет 142,9 млн. человек (на-
селение Тамбовской области за тот же период 
сократилось на 86 тысяч человек, или на 7,3%). 
При этом территория нашей страны занима-
ет 1/7 территории планеты. Происходит даль-
нейшая урбанизация страны. Число сельских 
жителей равно 26%. В Тамбовской области 
сельское население составляет 41,3%, городское 
– 58,7%. Пока это самый высокий процент 
сельского населения в Центральном Чернозем-
ном округе. Согласно некоторым прогнозам к 
2075 году население России может сократиться 
втрое, составив 50-55 миллионов человек. Та-
ким ничтожным числом невозможно не только 
осваивать природные богатства огромной тер-
ритории, но и сохранить ее для грядущих поко-
лений. Это, в свою очередь, обостряет обстанов-
ку и внутри страны, и на внешних ее границах. 
Ситуация, когда рядом с нами находятся эко-

номически и демографически растущие страны, 
весьма опасна. При отрицательной динамике 
рождаемости соотношение количества людей, 
достигших пенсионного возраста, к числу тру-
доспособного населения будет неуклонно расти. 
Это в конечном итоге приведет к невозмож-
ности обеспечения достойной жизни пожилых 
людей, и пенсионная система страны разру-
шится. По мнению многих аналитиков, основ-
ной причиной демографической проблемы в 
России является духовно-нравственный кризис 
общества, в результате которого разрушается 
институт семьи, растет число абортов, увеличи-
вается количество разводов. Несомненно, влия-
ют на демографию и экономическая ситуация.

Для разрешения демографического кризиса 
необходимо приложить огромные усилия по 
изменению ряда господствующих в современ-
ном российском обществе мировоззренческих 
стереотипов, которые являются мощным фак-
тором, определяющим поведение человека, пре-
жде всего, в семейных отношениях. В последнее 
время к нам активно проникает либеральная 
идеология, во многом противоречащая Право-
славию и отвергающая безусловный характер 
христианских заповедей. Либерализм всеми 

Духовно-нравственные  
основы жизни и преодоление  
демографического кризиса в России

Епископ Тамбовский и Мичуринский ФЕОДОСИЙ
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возможными способами насаждает вседозво-
ленность, безнравственность, развращает чело-
века и поощряет грех. Человек, не огражденный 
прочной системой традиционных духовно-
нравственных ценностей, не просвещенный 
христианской верой и не участвующий в благо-
датной жизни Церкви, как правило, тянется ко 
злу и становится весьма эгоистичным. Зачастую 
даже вполне состоятельные люди не способны 
пожертвовать своим благополучием и комфор-
том ради семьи и детей. Брак и супружеская 
верность многими не воспринимаются в каче-
стве важнейших ценностей. Отношения между 
мужчиной и женщиной все чаще именуются 
партнерством или «гражданским браком», что с 
точки зрения святоотеческой традиции являет-
ся блудным сожительством. Преподобный Ма-
карий Оптинский говорил: «Сердце обливается 
кровью при рассуждении о нашем любезном 
Отечестве, России, нашей матушке: куда она 
мчится, чего ищет? Чего ожидает? Просвеще-
ние возвышается, но мнимое – оно обманывает 
себя в своей надежде; юное поколение питается 
не млеком учения Святой Православной нашей 
Церкви, а каким-то иноземным, мутным, ядо-
витым заражается духом. И долго ли это будет 
продолжаться?» Старец призывал: «Нам на-
добно, оставив европейские обычаи, возлюбить 
Святую Русь и каяться о прошедшем увлечении 
сими обычаями, быть твердыми в православной 
вере, молиться Богу, приносить покаяние…».   

В общественном сознании должен произойти 
радикальный переворот в сторону традицион-
ных ценностей и духовных христианских ис-
токов. Христианство многое может дать совре-
менному обществу. Сокровищница церковного 
предания заботливо собиралась в течение сто-
летий. В разные эпохи для сохранения прочных 
семейных устоев святые отцы поучали паству, 
как следует относиться к семье и воспитанию 
подрастающего поколения. Их наставления 
актуальны и в наше время, ибо они содержат 
конкретные духовные образцы поведения, 
нравственные критерии семейной жизни, разъ-
ясняют евангельские нормы единения семьи. 
Святоотеческий взгляд на брак строится на би-
блейской основе. В нем преодолевается одино-
чество и эгоизм человека. Важнейшей стороной 
брачных отношений является рождение детей. 
Дети всегда воспринимались как знак благово-
ления Божия. «Семя праведника наследует зем-
лю», – говорили в древние времена. В творениях 

святых отцов и учителей Церкви содержится 
развитие библейского учения о браке. Так, хри-
стианский апологет II века Иустин Философ 
единственную цель брака видел в рождении и 
воспитании детей. Епископ Феофил Антиохий-
ский писал: «Бог, чтобы показать таинство един-
ства Божия, вместе сотворил жену и Адама для 
того, чтобы между ними была большая любовь. 
И Адам сказал Еве: это теперь кость от костей 
моих, плоть от плоти моея и при этом проро-
чествовал, говоря «потому оставит человек отца 
своего и мать свою и прилепится к жене своей; 
и будут два одна плоть» (Быт. 2, 24), что ясно 
исполняется на нас самих. Ибо не всякий ли, 
законно вступивший в брак, оставляет мать и 
отца, всех родственников и ближних своих, при-
лепляясь и привязываясь к своей жене, питая 
к ней большее расположение. Посему многие 
даже подвергаются смерти за своих жен» (1). 
Привлекает к себе внимание последняя фраза 
святителя. Предел взаимной любви супругов – 
готовность пожертвовать собственной жизнью. 
Если принесение в жертву своей жизни явля-
ется все-таки делом исключительным, то при-
несение себя в жертву в браке, с точки зрения 
христианства, является его важнейшей и не-
отъемлемой стороной. Проблема современного 
мира состоит в том, что люди постепенно утра-
чивают  представление о таких понятиях, как 
жертва и воздержание. А ведь без этого просто 
невозможно обрести подлинную любовь. Люб-
ви, естественно, хотят все, но при этом не зна-
ют, как ее достичь. В наше время должны стать 
особенно актуальными слова апостола Павла о 
любви, которая «долготерпит, милосердствует, … 
не завидует, … не превозносится, не гордится, не 
бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, 
не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадует-
ся истине; все покрывает, всему верит, всего на-
деется, все переносит» (1 Кор. 13, 4-7). Не толь-
ко проповедник с церковного амвона должен 
призывать к такой жертвенной любви, но каж-
дый человек обязан в своей жизни быть носи-
телем этой главной христианской добродетели.

В наше время родители очень рано утрачива-
ют контроль над детьми, школа на них повли-
ять не в состоянии, а общество к их проблемам, 
по большому счету, относится индифферентно. 
Многие молодые люди уже до вступления в 
брак имеют случайные греховные связи, в кото-
рых неизбежно растрачиваются духовные силы, 
так необходимые для созидания семейного 
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мя задуматься над тем, скольких талантливых 
людей и рабочих рук, способных трудиться над 
процветанием России, способных быть защит-
никами Отечества, лишаемся мы в результате 
этого злодеяния, которое есть преступление 
против Бога и человека. Для Церкви является 
непререкаемой истиной тот факт, что человек 
становится человеком уже в момент зачатия. 
Церковь учит, что рождение человека есть ве-
ликая тайна. Все разговоры о том, что эмбрион 
не сразу становится человеком и в силу этого не 
должен находиться под защитой закона, явля-
ются предлогом для преступления. Можно рас-
смотреть данную проблему в другом ракурсе. 
Если эмбрион, как считают некоторые, еще не 
стал полноценным человеком, он непременно 
станет им, то есть потенциально эмбрион явля-
ется человеком. Мы справедливо считаем наше 
общество гуманным и поддерживаем морато-
рий на смертную казнь, предоставляя возмож-
ность жить закоренелым преступникам. Од-
нако мы безропотно соглашаемся на убийство 
живого невинного существа, вся «вина» которо-
го заключается в том, что оно рождается на свет 
в силу установленных Богом законов природы. 
Мы даже не всегда задумываемся над тем, как 
прерывание беременности влияет на тех, кто 
его совершает. Специалисты да и сами родите-
ли хорошо знают, что аборт – это сильнейшая 
психическая травма для женщины. Ситуация, 
когда виновница появления новой жизни, при-
званная оберегать ее всеми силами, становится 
убийцей своего будущего младенца, является в 
высшей степени ненормальной. 

Преодоление обозначенных проблем, не-
гативно влияющих на демографию в стране, 
несомненно, требует активного государствен-
ного вмешательства. Важно, чтобы оно всяче-
ски содействовало укреплению традиционных 
представлений о любви и верности в семейных 
отношениях, участвовало в процессе духов-
но-нравственного воспитания и просвещения 
граждан, препятствовало распространению 
пропаганды порочного образа жизни, разла-
гающего человека и общество. Государство не 
имеет перспективы развития, если его граждане 
утратили естественное чувство сохранения чи-
стоты и целомудрия в браке и ответственное от-
ношение к институту семьи. Оно должно более 
внимательно и ответственно относиться к зада-
че духовного и нравственного воспитательного 
воздействия на проживающих в нем граждан. 

очага. Добрачные отношения – это тот яд, ко-
торый неизбежно будет разъедать отношения 
супругов в браке. Святитель Иоанн Златоуст, 
доказывая необходимость сохранения цело-
мудрия до брака, говорил, что когда юноши, не 
сохранившие целомудрия, женятся, то они не 
испытывают счастья в семейной жизни, тяготея 
«к прежнему распутству» (2). Подтверждением 
вышесказанному служат слова архимандрита 
Иоанна (Крестьянкина): «Дружить нынешние 
молодые люди не умеют. Дружба не успевает 
созреть, как все обрывается близостью, за ко-
торой нет ни дружбы, ни тем более любви. А 
дальше следует ад. Ад извращений, растоптан-
ной жизни. Хорошо еще, если одной, а то ведь 
в фундамент будущего ложатся младенческие 
гробики... Насколько опустошает человека эта 
мимолетная преждевременная близость! Не-
ужели ради удовлетворения простого любопыт-
ства, или следуя моде века, или ради минутной 
вспышки страстных чувств юноша или девушка 
обкрадывают себя? А потом что? Горькое разо-
чарование, упреки совести и быстрое полное 
моральное разложение. Как прекрасно было в 
любой век и будет сохранить свою телесную чи-
стоту, свое целомудрие, девство и заложить это 
твердым фундаментом домашней церкви, кото-
рой является христианская семья» (3).

Для современной России характерно боль-
шое количество браков, заканчивающихся раз-
водами. А это, в свою очередь, является одной из 
важнейших причин совершения абортов. У нас 
сложилась удручающая ситуация. В то время, 
когда в вымирающей стране многие вроде бы 
с беспокойством за ее будущее обсуждают тему 
выживания и увеличения народонаселения, в 
ней действует множество абортариев, где еже-
годно умерщвляются миллионы не родившихся 
младенцев, причем делается это вполне легаль-
но, на абсолютно законных основаниях. Обще-
ство настолько безразлично к этой теме, что не 
замечает совершаемого зла, но главное, не осоз-
нает всех последствий этого греха, за который 
уже расплачивается уменьшением населения 
и миллионами частных человеческих трагедий, 
происходящих в семьях. Мы похожи на пирую-
щих во время чумы, нам кажется, что у нас все 
благополучно, но Господь предостерегает нас от 
самообольщения: «Ты говоришь: «Я … ни в чем 
не имею нужды»; а не знаешь, что ты несчастен, 
и жалок, и нищ, и слеп, и наг … Итак, будь рев-
ностен и покайся» (Откр. 3; 17,19). Настало вре-
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Еще в XVIII веке великий русский ученый Ми-
хаил Васильевич Ломоносов назвал важнейшей 
государственной задачей «сохранение и раз-
множение российского народа, в чем состоит 
величество, могущество и богатство всего госу-
дарства, а не в обширности, тщетной без обита-
телей» (4).

Проблему демографии невозможно рассма-
тривать, а тем более эффективно решать, вне 
серьезного и вдумчивого подхода ко всему ком-
плексу связанных с ней областей. Преодолению 
кризиса способствует улучшение благосостоя-
ния граждан России, и государство в этом на-
правлении делает немало. Свою лепту в решение 
проблемы вносит материнский капитал. Своев-
ременна инициатива Президента России о пре-
доставлении многодетным семьям бесплатных 
земельных участков для строительства жилых 
домов. Многодетные семьи должны жить в соб-
ственных домах, на принадлежащей им земле. 
Следует всемерно поощрять проживание семей 
в сельской местности, поддерживать сельскую 
общину, которая всегда была универсальным 
средством борьбы с пороками и местом сохра-
нения традиционного уклада жизни. 

Для достижения результата в демографиче-
ском развитии никто не должен оставаться без-
участным наблюдателем того критического по-
ложения, которое создалось в настоящее время 
с российской семьей. Ведь именно семья, соглас-
но мудрому выражению новомученика святите-
ля Владимира (Богоявленского), «есть первооб-
раз государства» (5). Чтобы население России 
из года в год увеличивалось, следует устранить 
все препятствия по духовно-нравственному вос-
питанию и образованию молодого поколения 
во всех учебных заведениях, принять програм-
му подлинно духовного и культурного разви-
тия граждан, действенные меры по поддержке 
рождаемости и многодетных семей. 

Важнейшей задачей является поддержка на 
государственном уровне примеров духовно-
нравственного образа жизни как наших со-
временников, так и исторических деятелей 
прошлого. К сожалению, эти образы в нашем 
обществе не только не являются примером для 
подражания, но и подвергаются агрессивным 
нападкам со стороны носителей порочного об-
раза жизни, который открыто пропагандирует-
ся. Социальная реклама, призванная донести до 
населения пагубность всевозможных пороков, 
очень скромно представлена в СМИ и, к сожа-

лению, не доходит до человека, в отличие от не-
гативных уроков, получаемых им в социальной 
среде. Преимущества достойного здорового об-
раза жизни часто не имеют в глазах человека 
ценности. Вместе с тем именно здоровый образ 
жизни молодых людей делает возможным соз-
дание ими крепкой семьи. Однако верность и 
многодетность зачастую не представлены как 
образ подражания. Напротив, в большинстве 
случаев многодетные семьи ассоциируются и 
преподносятся как отрицательные примеры, 
где царит нищета и неблагополучие. Мы долж-
ны изменить эту ситуацию и донести до обще-
ства образ счастливой семьи, в которой трое, 
четверо или более детей.

Следующая задача – это существенное увели-
чение экономической поддержки государством 
многодетных семей. В традиционном обществе 
многодетная семья считалась семьей богатой 
по сравнению с семьями с малым количеством 
детей. Когда традиционный уклад семьи прак-
тически разрушен, а более 70% браков распада-
ются, когда ребенок воспринимается как обуза, 
потому что с его рождением уменьшается сум-
ма, которая приходится на каждого члена се-
мьи, – эта поддержка становится чрезвычайно 
важной. Она должна быть всесторонней и про-
думанной, такой, чтобы семья ощутила на себе 
не формальную, а реальную заботу государства, 
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продажи без рецепта врача препаратов, вызыва-
ющих медикаментозный аборт. Цель подобных 
мер состоит в том, чтобы аборт осознавался как 
нравственно неприемлемый поступок, допу-
скаемый лишь в чрезвычайных случаях. Среди 
предложений Святейшего Патриарха Кирилла 
по вопросу «О государственной политике под-
держки семьи, материнства и детства в Рос-
сийской Федерации» озвучены и такие, кото-
рые призваны защитить право на материнство. 
Это, прежде всего, постановка перед врачами 
приоритетной задачи по сохранению беремен-
ности, создание центров кризисной беремен-
ности при женских консультациях, создание 
сети приютов для одиноких матерей, введение 
в школьные образовательные программы кур-
са с информацией о развитии ребенка в утробе 
матери, государственная поддержка СМИ в их 
позиции осуждения абортов, поддержка семьи 
и многодетности.

Хотелось бы, чтобы предложенные для реше-
ния демографической проблемы инициативы, 
которые проникнуты желанием оздоровить 
духовно-нравственную атмосферу в нашем об-
ществе и решить, наконец, демографическую 
проблему, совместными усилиями государства, 
Церкви и общества в ближайшее время получи-
ли воплощение в жизни. На этом пути многое 
зависит от средств массовой информации. Нам 
важно осознать, что на каждом из нас лежит 
огромная ответственность за предотвращение 
демографического спада. Призываю всех заду-
маться над своей гражданской позицией и сво-
ей ролью в решении данного государственного 
вопроса. Если названные инициативы найдут 
отклик в сердцах всех отцов и матерей, то пози-
тивный перелом в демографической ситуации 
станет неизбежным, а значит, Россия откроет 
новую яркую страницу своей истории. 

 24 июня 2011 г., г. Тамбов

Источники и литература:
1. Григоревский М. Учение святителя Иоанна Зла-

тоуста о браке. М., 2007. С. 38.
2. Григоревский М. Учение святителя Иоанна Зла-

тоуста о браке. М., 2007. С. 126.
3. Ильяшенко А., прот. Кризис в семье. Что угро-

жает семейному счастью. М., 2011. С. 29-30.
4. Ломоносов М.В. Избранные произведения. Ар-

хангельск, 1980. С. 131.
5. Священномученик Владимир (Богоявленский), 

митр. Проповеди, слова, поучения. Т. 3. Тверь, 2008. 
С. 72.

чтобы было очевидно, что государство не только 
высоко ценит родительский труд, но и гордится 
такими гражданами, которые в любви и счастье 
воспитывают много детей. 

В связи с этим, представляется целесообраз-
ным значительное расширение мер государ-
ственной поддержки многодетных семей, в 
дополнение к тем, которые были приняты в 
России за последние несколько лет. Обращение 
по этому поводу руководству страны недавно 
направил Святейший Патриарх Кирилл, кото-
рый, в частности, предложил: приравнять труд 
матери по воспитанию детей к другому обще-
ственно полезному труду; создать жилищные 
проекты для многодетных с учетом близости к 
образовательной инфраструктуре; создать ме-
ханизмы поощрения работодателей, предостав-
ляющих специальные пособия многодетным 
сотрудникам и включающих помощь семьям с 
детьми в социальный пакет; выплачивать семье 
денежное или иное существенное материаль-
ное содержание; разработать особые програм-
мы медицинского страхования для многодет-
ных семей. Кроме того, предлагаются меры по 
поддержке рождаемости. Во-первых, следует 
всеми способами защищать право человека на 
жизнь, поскольку прерывание беременности – 
это не только свобода выбора матери, это еще и 
живой плод, зародившаяся человеческая жизнь, 
а жизнь – это ценность, и не только мать долж-
на решать – прерывать беременность или нет. 
Во-вторых, следует защищать право на мате-
ринство, поскольку беременные женщины 
нуждаются в дополнительных гарантиях осу-
ществления своего права родить ребенка. Во 
многих случаях прерывается первая беремен-
ность, и вероятность будущего бесплодия жен-
щины необыкновенна велика. Часто такие ре-
шения принимаются молодыми матерями под 
давлением их старших родственников. Следу-
ет незамедлительно принять закон, в который 
бы вошли, например, такие конкретные меры, 
как: установление обязательного «времени ти-
шины», чтобы женщина, обратившаяся в ме-
дицинское учреждение с целью сделать аборт, 
имела время и возможность хорошо обдумать 
свое решение; выведение абортов по желанию 
до 12 недель из списка обязательных медицин-
ских услуг; выплата ежемесячного пособия до 
рождения ребенка женщине, которая хочет от-
казаться от рождения ребенка из-за сложной 
финансовой ситуации; запрещение аптекам 
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