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ного отдела по церковной благотворительности и 
социальному служению епископа Смоленского и 
Вяземского Пантелеимона. Преосвященнейший 
Владыка выступил с проектом предложений по 
усовершенствованию социальной работы Церк-
ви. После обсуждения проекта участниками съез-
да он был единодушно принят с учетом внесения 
в него нескольких дополнительных предложений 
и направлен на рассмотрение Святейшему Па-
триарху Русской Православной Церкви.

После короткого перерыва съезд продолжил 
свою работу показом мини-презентаций лучших 
проектов по организации помощи семье, реали-
зованных на территориях епархий Русской Пра-
вославной Церкви.

   – Каждый социальный проект, представлен-
ный на заседании съезда, – поделился своими 
впечатлениями заведующий Отделом по цер-
ковной благотворительности и социальному слу-
жению священник Иоанн Каширский, – очень 
индивидуален. В основе его содержания лежит 
отдельная проблема и вариант ее решения. Та-
кой подход, на мой взгляд, оправдан. Хотя про-
блемы у нас в основном одинаковые, пути их 
преодоления по некоторым объективным при-
чинам будут разные. Поэтому к представленно-
му опыту надо подходить творчески, перерабо-

Перед открытием съезда Святейший Патри-
арх Московский и всея Руси Кирилл совершил 
в кафедральном соборном Храме Христа Спа-
сителя молебен на начало доброго дела и па-
нихиду по погибшим от наводнения в Красно-
дарском крае. По окончании богослужения Его 
Святейшество обратился к участникам съезда с 
Первосвятительским словом, в котором поже-
лал плодотворной работы по обсуждению пред-
ложений об усовершенствовании всей социаль-
ной работы Церкви.

  – Мы собираемся сегодня обсудить в ка-
честве главной темы, – сказал Предстоятель 
Русской Православной Церкви, – вопрос от-
ношений Церкви и государства в плане оказа-
ния помощи семьям. Семейная проблема – это 
проблема номер один. Семья формирует лич-
ность либо, отказываясь это делать, отдает фор-
мирование личности иным силам – улице, сред-
ствам массовой информации, произведениям 
кинематографии, подчас низкопробным. Мы 
должны бороться за то, чтобы семья продолжа-
ла сохранять эти важные функции, неся главное 
бремя воспитания подрастающего поколения; 
но для этого семья сама должна быть образцом 
отношений мужа и жены, детей и родителей.

Оказание помощи семьям со стороны Церкви 
и государства стало основной темой  пленарного 
заседания, состоявшегося в Зале Церковных Со-
боров Храма Христа Спасителя. Заседание про-
шло под руководством председателя Синодаль-

9–10 июля 2012 года в Москве в Храме 
Христа Спасителя прошел II Общецерковный 
съезд по социальному служению. Он был по-
священ теме: «Помощь семье как сфера от-
ветственности Церкви и государства». В съез-
де приняли участие руководители социальных 
отделов епархий, духовники и старшие сестры 
сестричеств милосердия Русской Православ-
ной Церкви. Тамбовскую епархию на съезде 
представлял заведующий Отделом по церков-
ной благотворительности и социальному слу-
жению священник Иоанн Каширский.

Общецерковный съезд 
по социальному 
служению
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наты для мам с детьми. В тот момент, когда мы 
посетили приют, в нем находились семь жен-
щин. Думаю, реализация подобных проектов 
будет актуальной не только для столицы: с таки-
ми же проблемами сталкиваются женщины и в 
остальных городах Российской Федерации.

В работе II Общецерковного съезда по соци-
альному служению приняли участие около 550 
делегатов и гостей форума, в том числе 230 ру-
ководителей социальных отделов, духовников и 
старших сестер сестричеств милосердия из 109 
епархий Русской Православной Церкви.

Елена Сергеева

тав его под свои условия и возможности.
Второй день работы съезда был посвящен зна-

комству представителей епархий с церковны-
ми социальными проектами, реализованными 
в городе Москве: кризисным центром «Дом для 
мамы», православной телефонной справочной 
службой, группой работы с просителями, груп-
пой дневного пребывания для детей-инвалидов, 
сестринским служением в больнице, богадель-
ней, центром гуманитарной помощи, пунктом 
выдачи одежды бездомным при храме, работой 
автобуса помощи бездомным, организацией 
кормления бездомных при храме.

    – Я выбрал посещение кризисного центра 
«Дом для мамы», – рассказал священник Ио-
анн Каширский. – Этот православный кризис-
ный центр создан для беременных и матерей с 
маленькими детьми, оказавшихся в сложной 
кризисной ситуации. Он принимает москвичек 
и иногородних женщин, и необязательно право-
славных. «Дом для мамы» рассчитан на помощь 
нескольким категориям женщин. Прежде всего, 
это беременные женщины, стоящие на грани 
совершения аборта, а также матери с младенца-
ми, которым нужна поддержка из-за сложной 
жизненной ситуации – отсутствия помощи со 
стороны отца ребенка и родственников, матери-
альной необеспеченности, уныния. За время пре-
бывания в приюте женщинам помогают решить 
их проблемы, а они у каждой оказавшейся там 
различны. Одним нужно помочь с оформлени-
ем необходимых документов, пособий, другим 
– оказать содействие при урегулировании отно-
шений с родственниками, а кому-то – в поиске 
работы и жилья. «Дом для мамы» представляет 
собой трехэтажное здание, в котором размеща-
ется консультационный центр, столовая и ком-

Из жизни Церкви
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Валерьевич Никитин, глава 
администрации города Там-
бова Александр Филиппович 
Бобров, почетный гражданин 
города, директор Музейно-вы-
ставочного центра Тамбовской 
области Игорь Алексеевич Ни-
колаев и другие официальные 
лица, а также представители 
духовенства Тамбовской епар-
хии, жители и гости города.

Право торжественного сня-
тия полотна с памятника вме-

Монумент  выполнен из 
бронзы на гранитном основа-
нии. Его высота составляет 2,3 
метра. Автором скульптурной 
композиции является член Со-
юза художников России, там-
бовский художник-скульптор 
Виктор Кулаев.

На церемонии открытия 
присутствовали глава адми-
нистрации области Олег Ива-
нович Бетин, председатель 
областной Думы Александр 

сте с епископом Тамбовским 
и Мичуринским Феодосием и 
главой администрации области 
Олегом Ивановичем Бетиным 
было предоставлено супруже-
ской паре, недавно отметив-
шей 50-летний юбилей со-
вместной жизни.

После открытия памятника 
состоялось его освящение. Епи-
скоп Феодосий в сослужении 
духовенства епархии совершил 
молебен. В своем обращении 
Владыка поблагодарил всех, 
кто принял участие в работе 
над памятником, поздравил 
присутствующих на церемо-
нии с наступающим праздни-
ком Всероссийского дня семьи, 
любви и верности

Елена Сергеева

Открытие памятника Петру и Февронии Муромским

7 июля 2012 года в канун праздника святых благоверных 
князя Петра и княгини Февронии епископ Тамбовский и 
Мичуринский Феодосий освятил памятник Муромским чу-
дотворцам - святым благоверным князю Петру и княгине 
Февронии. Эта святая чета является покровителями брака, 
олицетворяя верность, любовь и крепость семейного оча-
га. Скульптурная композиция установлена на Набережной 
города Тамбова.
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Самыми главными участниками праздника 
стали достойные семейные пары, отметившие 
25, 30 и 50 лет совместной жизни. Они были 
приглашены из разных уголков Тамбовской 
земли. После теплых слов состоялось награж-
дение тех, кто все эти годы, ценя и любя друг 
друга,  пронес с достоинством  звание мужа и 
жены.

Преосвященнейший Владыка Феодосий, 
епископ Тамбовский и Мичуринский, совмест-
но с главой администрации Тамбовской обла-
сти Олегом Ивановичем Бетиным вручил цен-
ные подарки и поздравил семейных юбиляров. 
В архипастырском слове Его Преосвященства 
прозвучали слова благодарности за общий труд 
и напутствия к дальнейшей совместной жизни: 

– Дай Бог, чтобы грядущие поколения смо-
трели на вас, подражали вам, создавали боль-
шие, крепкие семьи и жили счастливо всю свою 
жизнь, как святые князья Петр и Феврония. 

Торжественное поздравление семейных пар 
завершилось праздничным концертом.

Диакон Константин Полозов

Из жизни епархии

С 2008 года 8 июля отмечается на государствен-
ном уровне как День семьи, любви и верности. В 
этот день Русская Православная Церковь вспоми-
нает святых благоверных князя Петра и княгиню 
Февронию. Эту благочестивую чету на Руси по-
читают покровителями семьи и образцом христи-
анского брака. В Тамбовском концертном зале к 
этому празднику было приурочено торжественное 
мероприятие, посвященное памяти этих святых.

Чествование семейных пар-долгожителей 
Тамбовского края
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нах Пимен (Семилетов), а 18 
марта за Божественной ли-
тургией Преосвященнейший 
Владыка Феодосий, епископ 
Тамбовский и Мичуринский, 
возвел его в сан игумена. 

Накануне Рождества чест-
ного, славного Пророка, Пред-
течи и Крестителя Господня 
Иоанна,  6 июля 2012 года 
епископ Тамбовский и Мичу-
ринский Феодосий совершил 
Всенощное бдение в Трегуля-
евском Иоанно-Предтечен-
ском мужском монастыре.

За богослужением Его Пре-
освященству сослужили насто-
ятель Трегуляевского Иоанно-

Предтеченского монастыря 
игумен Пимен (Семилетов), 
настоятель Свято-Троицкого 
мужского монастыря города 
Мичуринска игумен Амвросий 
(Политов), клирик Трегуляев-
ского монастыря протоиерей 
Игорь Груданов и клирик Спа-
со-Преображенского кафе-
дрального собора города Там-
бова диакон Сергий Гайдаш.

По окончании богослуже-
ния Преосвященнейший Фео-
досий вручил игумену Пимену 
игуменский жезл.

В сопровождении настояте-
ля монастыря, духовенства и 
клира епископ Феодосий по-
сетил воссоздающийся храм 
в честь святого Иоанна Пред-
течи и осмотрел территорию 
обители.

Елена Сергеева

В 2002 году был возведен 
храм в честь второго обрете-
ния мощей святителя Питири-
ма, и завершено строительство 
крытой купальни и часовни 
над источником. Во время сво-
его третьего Первосвятитель-
ского визита на Тамбовскую 
землю в монастыре побывал 
Святейший Патриарх Алек-
сий II, совершив освящение 
часовни и купальни. 

Через десять лет произо-
шло еще одно знаменательное 
событие. В марте 2012 года 
согласно Определению Свя-
щенного Синода в монастырь 
назначен настоятель иеромо-

Настоятелю Трегуляевской обители  
вручен игуменский жезл
Возрождение Трегуляевского Иоанно-Предтеченского 

мужского монастыря началось с конца 90-х годов прошло-
го века. С того времени в современной истории обители 
произошло несколько важных моментов. 
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ступить к работе над ним.
Радость престольного празд-

ника для насельников мона-
стыря и прихожан храма ум-
ножилась 7 июля совершением 
богослужения архиерейским чи-
ном. Его возглавил епископ Там-
бовский и Мичуринский Феодо-
сий в Казанском храме обители. 
За Божественной литургией Его 
Преосвященству сослужили на-
сельник Казанского монастыря 
игумен Серафим (Тюлюкин), 
настоятель Свято-Троицкого 
мужского монастыря города 

Мичуринска игумен Амвросий 
(Политов), насельник Казанско-
го монастыря иеромонах Никон 
(Ламонов), клирики Спасо-Пре-
ображенского кафедрального 
собора города Тамбова диаконы 
Сергий Гайдаш и Константин 
Полозов. Хором регентовал свя-
щенник Максим Насонов.

После совершения Литур-
гии и исполнения величания 
честному Пророку, Предтече и 
Крестителю Господню Иоанну 
Владыка Феодосий обратился к 
прихожанам с пастырским сло-
вом. В проповеди Его Преосвя-
щенство рассказал об истории 
праздника, объяснил его значе-
ние для христиан и особо под-
черкнул величие подвига свято-
го пророка.

Елена Сергеева

В последние годы облик Ио-
анно-Предтеченского храма 
монастыря значительно пре-
образился. Восстановлено кир-
пичное пятиглавие, установле-
ны золотые купола с главками 
и крестами, отреставрирован 
фасад. Храм выкрашен в ос-
новной цвет красным колером, 
элементы декора выделены 
белым. В настоящее время ве-
дутся реставрационные рабо-
ты внутри храма, разработан 
и утвержден проект иконо-
стаса. Мастера готовятся при-

Из жизни епархии

День Рождества честного, славного Пророка, Предте-
чи и Крестителя Господня Иоанна является престольным 
праздником для Казанского мужского монастыря города 
Тамбова. На территории этой обители находится храм в 
честь Крестителя Господня.

Празднование Рождества Иоанна  
Крестителя в Казанском мужском монастыре 



Во время службы Владыка, 
учитывая особенность распо-
ложения храма, в своем мо-
литвенном возгласе по ектенье 
помянул всех почивших и по-
хороненных кладбище. Возле 
храма находятся могилы Пре-
освященнейших архиеписко-
пов Михаила и Иоасафа, про-
тоиереев и протодиаконов, 
монашествующих и многих 
почивших священнослужите-
лей Тамбовской епархии.

По завершении Божествен-
ной литургии состоялся моле-
бен с крестным ходом. Пре-
освященнейший Феодосий, 
епископ Тамбовский и Мичу-
ринский, обратился к присут-
ствующим с напутственным 
словом. Владыка рассказал 
о тяжелом кресте, который 

на себя возложили первовер-
ховные апостолы, следуя по-
велению Христа идти в мир и 
проповедовать Евангелие. Он 
обратил внимание прихожан 
на необходимость твердо и с 
достоинством нести свой лич-
ный крест и, если вдруг пока-
жется тяжелой ноша, не уны-
вать, а молитвенно просить 
помощи и заступничества у 
святых первоверховных, всес-
лавных и всехвальных апосто-
лов Петра и Павла.

– Стараюсь каждый год 
приезжать сюда на престоль-
ный праздник, – рассказал 
клирик храма в честь препо-
добного Сергия Радонежского в 
Стокгольме диакон Павел Ма-
каренко, – чтобы разделить 
духовную радость с насто-

ятелем Петро-Павловского 
храма протоиереем Никола-
ем и прихожанами. Это про-
исходит уже на протяжении 
15 лет. Отец Николай – мой 
духовный отец, и приезд сюда 
– возможность повидать его 
и побывать на празднике. Это 
всегда как чудо…

Радость отца Павла раздели-
ли и все пришедшие в Петров 
день в этот маленький уютный 
храм на Петро-Павловском 
кладбище областного центра.

 – Сегодня у нас в храме пре-
стольный день, – сказал на-
стоятель Петро-Павловского 
храма протоиерей Николай 
Засыпкин. – Поздравляю всех 
с праздником и окончанием 
Петровского поста.

Диакон Константин Полозов

Радость престольного праздника
В праздник святых славных и всехвальных апостолов Петра и Павла Преосвященнейший Фео-

досий, епископ Тамбовский и Мичуринский, совершил Божественную литургию в Петро-Павлов-
ском храме города Тамбова, расположенном в центре одноименного старинного кладбища. Его 
Преосвященству сослужили настоятель Петро-Павловского храма митрофорный протоиерей Ни-
колай Засыпкин, клирик Петро-Павловского храма священник Георгий Тарасов, клирики Спасо-
Преображенского кафедрального собора диаконы Сергий Гайдаш и Константин Полозов, кли-
рик храма в честь преподобного Сергия Радонежского в Стокгольме диакон Павел Макаренко.



В ходе заседания благочин-
ные были ознакомлены Его 
Преосвященством с проекта-
ми следующих шести доку-
ментов Межсоборного При-
сутствия: «О деятельности 
Русской Православной Церк-
ви по реабилитации нарко-
зависимых», «Основы эколо-
гической концепции Русской 
Православной Церкви», «По-
зиция Русской Православной 
Церкви по ювенальной юсти-
ции», «О деятельности Русской 
Православной Церкви по реа-
билитации наркозависимых», 
«Положение о монастырях и 
монашествующих», «Предло-

жения по внесению измене-
ний и дополнений в Устав Рус-
ской Православной Церкви». 
Эти проекты по благословению 
Святейшего Патриарха были 
направлены в епархии Русской 
Православной Церкви для по-
лучения отзывов и внесения 
рекомендаций и предложений.

На заседании Епархиально-
го совета благочинным было 
рекомендовано обсудить дан-
ные проекты Русской Право-
славной Церкви в своих бла-
гочиннических округах. После 
проведенной дискуссии на 
приходах благочиннических 
округов все предложения и от-

зывы будут обобщены, а по их 
результатам подготовлен об-
щий проект предложений и 
отзывов. 

Представляя на заседании 
Епархиального совета про-
ект «О деятельности Русской 
Православной Церкви по реа-
билитации наркозависимых», 
Преосвященнейший Владыка 
Феодосий привел в пример 
социальный проект «Лестви-
ца трезвения», реализуемый 
под патронажем Отдела по 
социальной работе и благо-
творительности Тамбовской 
епархии благочинным Ува-
ровского благочинническо-
го округа протоиереем Вла-
диславом Сысолятиным. Его 
Преосвященство проинфор-
мировал благочинных о ре-
зультатах своих переговоров с 
руководством управления Фе-
деральной службы Российской 
Федерации по контролю за 
оборотом наркотиков по Там-
бовской области и предложил 
организовать в благочиниях 
общества трезвости. Преосвя-
щеннейший Владыка сообщил, 
что в беседе была достигнута 
договоренность о введении 
в советы обществ трезвости 
представителей этого ведом-
ства.

На заседании были рассмо-
трены и другие вопросы епар-
хиальной жизни, а также пред-
ставлен календарь ближайших 
праздничных событий, связан-
ных с историей Тамбовской 
епархии. 

Елена Сергеева

Проекты документов Межсоборного присутствия про-
должают быть предметом оживленного обсуждения среди 
духовенства, клира и всей церковной общественности. Они 
стали темой очередного заседания Епархиального сове-
та Тамбовской епархии, которое состоялось 31 августа в 
Тамбовском Епархиальном управлении. Заседание провел 
епископ Тамбовский и Мичуринский Феодосий, в нем при-
няли участие благочинные благочиннических епархиальных 
округов.

На заседании Епархиального совета были рассмотрены 
проекты шести документов Межсоборного присутствия



За праздничным богослужением Его Пре-
освященству сослужили благочинный II благо-
чиннического Тамбовского округа протоиерей 
Владимир Кленин, настоятель Михаило-Ар-
хангельского храма села Беломестная Криуша 
протоиерей Георгий Анисимов, клирик Архи-
ерейского подворья – храма в честь святого 
Амвросия Оптинского села Большая Липови-
ца священник Максим Авхадеев, настоятель 
Христорождественского храма села Куксово 
священник Анатолий Неверов, клирик Архие-
рейского подворья – Иоанно-Предтеченского 
храма села Донское священник Константин 
Симонов, настоятель Богоявленского храма 
села Малиновка священник Павел Евстигнеев, 
клирики Спасо-Преображенского кафедраль-
ного собора города Тамбова диаконы Сергий 
Гайдаш и Константин Полозов, а также муж-
ской хор Тамбовской духовной семинарии.

По окончании богослужения Преосвящен-
нейший Феодосий совершил молебен препо-

На родине учителя покаяния, 
смирения и любви

В день памяти обретения мощей преподобного Амвросия Оптинского епископ Тамбов-
ский и Мичуринский Феодосий совершил Божественную литургию на родине святого в 
селе Большая Липовица, а потом побывал на строительстве Троицкого храма, который 
воссоздается на месте прежнего, разрушенного в 30-е годы.

добному Амвросию Оптинскому и обратился 
к прихожанам с проповедью, в которой рас-
сказал о духовном возрастании святого и его 
пути в Оптину пустынь. Владыка обратил вни-
мание слушателей на особую любовь препо-
добного Амвросия к Богу и ближним, а также 
объяснил важность стяжания христианских 
добродетелей в наше время, когда болезнь 
равнодушия разъедает сердца и души всё 
большего количества людей. В равнодушном 
отношении к действительности заключается и 
невнимательное прочтение Евангелия.

   – Необходимо прочитать один стих и 
размышлять над ним целый день, – посове-
товал Преосвященнейший Феодосий пастве, 
– а может, иногда нам не хватит и цело-
го дня, чтобы понять, что Господь сказал в 
этом конкретном стихе. Возможно, для раз-
мышления и исполнения потребуется неделя 
и даже больше времени, а может вся жизнь. 
Если же мы прочитали и забыли, то значит, 
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слова Евангелия не доходят до 
нашего сердца, не затрагива-
ют внутренние струны нашей 
души, потому что мы равно-
душны, и тогда мы навлека-
ем на себя осуждение Божие.

Владыка заметил, что стяжа-
нию христианских добродете-
лей, внимательному отношению 
к своему внутреннему состоя-
нию, борьбе с грехом учил пре-
подобный Амвросий Оптин-
ский всех, кто притекал к нему.

 – Он учил людей, – сказал 
Его Преосвященство, – об-
ретать главные богоподоб-
ные качества, которые и со-
делывают человека на земле 
праведным. Эти качества 
должны обрести и мы, что-
бы быть достойными памя-
ти своего земляка, учителя 
покаяния, смирения и любви.

На престольном празднике 
в селе Большая Липовица при-
сутствовали инвалиды детства. 
Для них по инициативе От-
дела по церковной благотво-
рительности и социальному 
служению был организован 
рейс специального социально-
го автобуса, предназначенного 
для перемещения инвалидов 
по святым местам Тамбовской 
епархии. Для удобства пере-
движения автобус оснащен 
специальными подъемниками 
и поручнями. Молодые люди 
приняли участие в Божествен-
ной литургии, причастились 
Святых Христовых Таин. 

После богослужения Преос-
вященнейший Владыка Феодо-
сий осмотрел воссоздающийся 
Троицкий храм. Его возрожде-
ние началось в 2006 году. Оно 
ведется при непосредствен-
ном участии Тамбовского ре-
гионального общественного 
фонда «Возрождение право-
славных святынь» и Тамбов-

ской епархии. В возведении 
храма за эти годы приняло 
участие много православных 
христиан, откликнувшихся на 
обращение правления фонда 
оказать посильную помощь. 
На сегодняшний день воз-
ведены стены, отделан фасад, 
установлен купол с крестом, 
но остается еще много, что 
необходимо сделать: требует-
ся провести внутренние отде-
лочные работы и обустроить 
прилегающую территорию.

– Полагаю, что на следую-
щий престольный праздник, – 
выразил надежду Преосвящен-
нейший Владыка, осмотрев 
строящийся храм, – мы будем 
совершать празднества памя-
ти обретения мощей препо-
добного Амвросия Оптинско-
го в новом Троицком храме.

В этот же день в цокольном 
этаже строящегося Свято-
Троицкого храма состоялась 
научно-практическая конфе-
ренция «Духовное наследие 
преподобного Амвросия Оп-
тинского», приуроченная к 
200-летию со дня рождения 
преподобного старца. Ее орга-
низаторами выступили благо-
чинный II благочиннического 
Тамбовского округа протоие-
рей Владимир Кленин и кли-
рик архиерейского подворья 
храма в честь святого Амвро-
сия Оптинского села Большая 
Липовица священник Мак-
сим Авхадеев. В конференции 
приняли участие паломники 
и прихожане храма села Боль-
шая Липовица. 

Елена Сергеева

Из жизни епархии



Его Преосвященству со-
служили благочинный I Там-
бовского благочиннического 
округа протоиерей Владимир 
Сергунин и клирики Спасо-
Преображенского кафедраль-
ного собора города Тамбова 
протодиакон Алексий Соколов 
и диакон Константин Полозов. 
На богослужении присутство-
вала настоятельница Возне-
сенского женского монастыря 
города Тамбова игумения Та-
вифа (Ковылова), а также глава 
Знаменского района Анатолий 
Александрович Бушуев и ру-
ководитель районной админи-
страции Юрий Анатольевич 
Рогачев.

После богослужения был со-
вершен молебен с крестным 

ходом. В архипастырском сло-
ве Преосвященнейший Влады-
ка подчеркнул особое значение 
Крещения Руси для всего даль-
нейшего хода русской истории. 

Это событие стало духовным 
рождением русского народа.

В этот же день состоялась 
рабочая встреча Преосвящен-
нейшего Феодосия, епископа 
Тамбовского и Мичуринского, 
с представителями районной 
администрации. В ходе встре-
чи были обсуждены вопросы 
по благоустройству прилегаю-
щей к монастырю территории. 

– С южной стороны храма, 
— подчеркнул Его Преосвя-
щенство, – необходимо сделать 
пандус, чтобы по нему могли 
подняться и люди с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья, инвалиды на колясках

Кроме вопросов благо-
устройства территории оби-
тели, Преосвященнейший 
Феодосий уделил внимание 
и дальнейшему обустройству 
Иверского храма монастыря.

В память о праздновании 
дня Крещения Руси по благо-
словению Его Преосвященства 
была сделана общая фотогра-
фия Владыки Феодосия, духо-
венства и клира с прихожана-
ми храма.

Елена Сергеева

В день Крещения Руси

28 июля 2012 года Церковь молитвенно вспоминала имя 
и дело святого равноапостольного великого князя Влади-
мира, крестившего в 988 году Русь. В этот торжественный 
день, отмечаемый на государственном уровне как празд-
ник Крещения Руси, епископ Тамбовский и Мичуринский 
Феодосий совершил Божественную литургию в Сухотин-
ском Знаменском женском монастыре села Сухотинка 
Знаменского района Тамбовской области. 



духовной семинарии, клирик 
Спасо-Преображенского кафе-
дрального собора священник 
Виктор Лисюнин, – стояла 
очень засушливая погода. По-
сле принесения Вышенской 
иконы  Божией Матери и 
усердной молитвы перед чу-
дотворным образом верую-
щих о ниспослании дождя мы 
видим, что каждую неделю 
роса небесная проливается на 
нашу землю.

На праздник Владимирской 
иконы Божией Матери, 6 июля 
2012 года, после совершения в 

Спасо-Преображенском кафе-
дральном соборе города Там-
бова Божественной литургии 
епископ Тамбовский и Мичу-
ринский Феодосий возглавил 
торжественные проводы Вы-
шенской иконы Пресвятой 
Богородицы. Перед чудотвор-
ным образом был совершен 
молебен. В сопровождении 
духовенства и прихожан под 
пение хора Преосвященней-
ший Феодосий вынес икону из 
кафедрального собора, пере-
дав ее священнослужителям 
Тамбовской епархии для даль-
нейшего сопровождения в Ря-
занскую епархию. В этот же 
день Вышенский чудотворный 
образ Божией Матери был до-
ставлен в храм преподобного 
Сергия Радонежского села Эм-
мануиловка в пяти километрах 
от Выши, где икона пребывает 
с 1946 года.

Елена Сергеева

Каждый год в конце мая 
верующие встречают в Спа-
со-Преображенском кафе-
дральном соборе чудотворный 
образ. Он устанавливается на 
центральном аналое в нижнем 
храме, и в течение двух меся-
цев тамбовчане имеют воз-
можность приложиться к ико-
не и вознести свои молитвы 
Заступнице Небесной. Исцеле-
ния и чудотворения от иконы 
продолжаются и по сей день.

– Начиная с праздника Пас-
хи в Тамбовской области, – 
сказал проректор Тамбовской 
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Проводы Вышенской иконы Божией Матери

Полтора месяца находилась на Тамбовской земле Вы-
шенская икона Божией Матери. Благочестивая традиция 
принесения чудотворного образа сложилась в XIX веке. 
Тогда Вышенская икона Божией Матери спасла жителей 
края от эпидемии холеры, и с 1871 года святой образ еже-
годно крестным ходом стали проносить по городам и се-
лам, совершая перед ним молебны. В 2004 году прерван-
ная в годы атеизма традиция возобновилась.



образовательного учреждения 
начального профессионального 
образования «Профессиональ-
ное училище № 7» (сайт села 
Новиково Староюрьевского 
района Тамбовской области), в 
номинации «Лучший издатель-
ский проект года»; Штанина 
Наталья Васильевна, заместитель 
директора по учебно-воспита-
тельной работе, Омуткова Алла 
Дмитриевна, педагог дополни-
тельного образования, Черников 
Алексей Сергеевич, педагог-орга-
низатор Тамбовского областного 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения 
среднего профессионального об-
разования «Аграрно-промыш-
ленный техникум» (Программа 
«Расширение воспитательного 
пространства в системе дополни-
тельного образования через ор-
ганизацию духовно-краеведче-
ских экспедиций и практическое 

Подведены итоги регионально-
го Всероссийского конкурса в об-
ласти педагогики, воспитания и 
работы с детьми и молодежью до 
20 лет на соискание премии «За 
нравственный подвиг учителя».

В Конкурсе приняли участие 
педагоги, воспитатели, коллек-
тивы авторов и руководители 
образовательных учреждений, 
реализующих образователь-
ные программы, представители 
общественных объединений и 
клубов, осуществляющих реали-
зацию программ духовно-нрав-
ственного воспитания детей и 
молодежи - всего 57 специали-
стов в сфере образования, ко-
торые выставили на конкурс 33 
программы.

Победителями регионального 
этапа стали:

Поздняков Николай Алек-
сандрович, директор Тамбов-
ского областного бюджетного 

использование их результатов»), 
в номинации «Лучшее педагоги-
ческое исследование года»; Илла-
рионова Ирина Станиславовна, 
руководитель филиала муни-
ципального бюджетного обще-
образовательного учреждения 
«Первомайская средняя обще-
образовательная школа Перво-
майского района в селе Хобот-
Богоявленское (Программа 
«Духовно-нравственное разви-
тие и воспитание обучающихся 
на ступени начального общего 
образования»), в номинации 
«Лучшая программа духов-
но-нравственного воспитания 
детей и молодежи»; Стрыков 
Владилен Витальевич, директор, 
и Судакова Светлана Вячесла-
вовна, заместитель директора 
по учебно-воспитательной ра-
боте муниципального бюджет-
ного общеобразовательного 
учреждения Верхнеспасская 
средняя образовательная шко-
ла Рассказовского района (До-
полнительная образовательная 
программа историко-патриоти-
ческого клуба «Память»), в но-
минации «Лучшая программа 
гражданско-патриотического 
воспитания детей и молодежи»; 
Зверева Екатерина Анатольевна, 
заведующая кафедрой журнали-
стики ТГУ им. Г.Р. Державина, 
Касенкова Надежда Алексан-
дровна, старший преподаватель 
кафедры, Капустина Галина Ле-
онидовна, аспирантка кафедры 
журналистики и издательского 
дела Института филологии фе-
дерального государственного 

Названы победители  
регионального Всероссийского конкурса  
на соискание премии «За нравственный  
подвиг учителя»
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В Уваровском благочинии  
разработан и реализуется
пилотный социальный  
проект «Лествица  
трезвения»

бюджетного образовательно-
го учреждения высшего про-
фессионального образования 
«Тамбовский государственный 
университет имени Г.Р. Дер-
жавина» (Образовательная 
программа дополнительного 
образования «Формирование 
духовно-нравственных ориен-
тиров молодежи в современном 
коммуникационном простран-
стве») в номинации «Педагоги 
высшей школы – средней шко-
ле»; Желтова Наталия Юрьевна, 
профессор кафедры русской и 
зарубежной литературы, заме-
ститель директора по научной 
работе Института филологии, 
Потанина Наталия Леони-
довна, заведующая кафедрой 
русской и зарубежной лите-
ратуры Института филологии, 
Кальницкая Александра Ми-
хайловна, руководитель Фоль-
клорного центра Института 
филологии, Косякова Светлана 
Александровна, доцент кафе-
дры русской и зарубежной ли-
тературы Института филологии 
федерального государственного 
бюджетного образовательно-
го учреждения высшего про-
фессионального образования 
«Тамбовский государственный 
университет имени Г.Р. Держа-
вина» (Программа молодеж-
ного фестиваля, посвященного 
Дням славянской письменно-
сти «Неупиваемая чаша»), в 
номинации «За организацию 
духовно-нравственного воспи-
тания в рамках образователь-
ного учреждения».

Материалы победителей ре-
гионального конкурса были 
направлены на рассмотрение 
конкурсной комиссии межре-
гионального этапа.

Мария Лубянкина

В 2010 году в категорию 
«неблагополучных» районов и 
городов входили Уваровский 
район и город Уварово. Для 
исправления ситуации в Ува-
ровском благочинническом 
округе приходом Христорож-
дественского храма города 
Уварова был разработан со-
циальный проект «Лествица 
трезвения».

Он осуществляется под па-
тронажем благочинного Ува-
ровского благочиннического 
округа протоиерея Владислава 
Сысолятина, настоятеля Хри-
сторождественского храма 
и под контролем Отдела по 
церковной благотворитель-
ности и социальному служе-
нию Тамбовской епархии. В 
проекте принимают участие 
педагог-психолог и препода-
ватель-катехизатор.

На первом этапе реализа-
ции этого пилотного проекта 
предусматривается персона-
лизационная работа с алко-
голе- и наркозависимыми па-
циентами. К концу текущего 

года планируется присту-
пить ко второму этапу рабо-
ты – созданию групп.

Попечение о телесном и 
душевном здоровье человека 
искони составляло особую 
заботу Церкви. Физическая 
зависимость от алкоголя, 
наркотических веществ и 
табакокурения православ-
ными врачами  и психо-
логами рассматривается 
как одна из болезней души.

Целью деятельности участ-
ников проекта, согласно 
разработанной ими доку-
ментально-программной 
базы, является пробуждение 
в зависимом человеке духа, 
утоление жажды его души и 
избавления его, тем самым, 
от пагубной зависимости и 
страсти.

Реализация проекта пред-
полагает сотрудничество с 
наркологическим отделе-
нием районной больницы и 
взаимодействие с другими 
структурами общества.

Елена Сергеева

Одной из социальных проблем сегодняшнего времени является 
бытовое и подростковое пьянство, употребление наркотических 
препаратов, подростковая токсикомания и табакокурение. По 
итогам 2011 года заболеваемость алкоголизмом  в Тамбовской 
области составила – 81,7 человек на 100 000 населения (в 2010 
году – 78,4 человек). Значительно превышает областной пока-
затель заболеваемости в 5 районах и городах: Рассказовском 
– 173,  Староюрьевском  – 150,3,  Тамбовском –120,4, Тамбове 
– 133,3 и Рассказово – 129,5.

Из жизни епархии



Память о героях Отечества священна…

Рядом со зданием админи-
страции Знаменского района, 
недалеко от восстанавливаемой 
колокольни, была обнаружена 
могила воина Отечественной 
войны 1812 года полковни-
ка Александра Ивановича За-
гряжского. Всего сорок один 
год прожил участник славных 
для России баталий. Раны и 
болезни «подкосили» воина – 
он скончался в 1813 году. Ру-
ководство района установило 
крест и надгробный камень 
в честь воина-земляка. Над 
могилой русского героя Пре-
освященнейший Владыка со-
вершил заупокойную литию 
и освятил надгробный крест.

На памятном мероприятии 
присутствовали руководители 
области: председатель Тамбов-
ской областной Думы Алек-
сандр Вячеславович Никитин, 
заместитель председателя Там-
бовской областной Думы Вла-
димир Николаевич Карев, глава 
Знаменского района Тамбов-
ской области Анатолий Ивано-
вич Бушуев, глава администра-
ции Знаменского района Юрий 
Анатольевич Рогачев, почетный 

гражданин города Тамбова 
Игорь Алексеевич Николаев и 
другие гости.

В слове к присутствующим 
на памятной церемонии Вла-
дыка поблагодарил руководство 
района и жителей за сохране-
ние памяти и заботу о могилах 
давно ушедших воинов-побе-
дителей. Он обратил внимание 
слушавших на исторические 
события, связанные с посто-
янным возникновением враж-
дебного отношения к России 
со стороны западных держав 
в минувших веках, на подвиг 
народный, который мы вспо-
минаем в связи с 400-летием 
освобождения от Польско-
го захвата Москвы, 200-лети-
ем изгнания Наполеоновских 
войск с территории страны.

По окончании памятного 
мероприятия Преосвящен-
нейший Феодосий благословил 
присутствующих и пожелал 
всем многая и благая лета.

Из районного центра Знамен-
ка епископ Феодосий направил-
ся в село Дуплят-Маслово Зна-
менского района для участия в 
открытии воинского мемори-

ала славы. На мраморных пли-
тах мемориального комплекса 
увековечены имена жителей 
района, не  вернувшихся домой 
с полей сражений в 1945 году. 
Около 500 человек ушли из села 
на фронт, и 342 из них не верну-
лись назад.

Памятник солдату-освободи-
телю стоял в селе и ранее, но со 
временем обветшал и нуждался 
в реконструкции. Список имен 
погибших, высеченный на ме-
мориальной плите за период 
реставрации, увеличился еще на 
сто фамилий. На отдельной пли-
те увековечено имя героя Совет-
ского Союза Алексея Павловича 
Позднякова, уроженца села.

Реставрация и открытие 
этого монумента явились про-
должением историко-патрио-
тической акции, в рамках ко-
торой на территории области 
возведено более 50 подобных 
комплексов памяти землякам, 
оставшимся на поле битвы.

В открытии мемориального 
комплекса приняли участие гла-
ва администрации Тамбовской 
области Олег Иванович Бетин, 
председатель областной Думы 
Александр Валерьевич Ники-
тин, заместитель председателя 
областной Думы Владимир Ни-
колаевич Карев, глава областно-
го центра Тамбовской области 
Алексей Владимирович Кон-
дратьев,  генерал-майор Виктор 
Иванович Подлужный, глава ад-
министрации Знаменского рай-
она Юрий Анатольевич Рога-
чев, представители творческой 
интеллигенции, ветераны, во-
еннослужащие, воспитанники 
тамбовского кадетского корпу-
са и жители села.

Текущий год, объявленный годом Российской истории, богат 
на юбилейные даты. Одной из них является 200-летие со дня по-
бедного окончания для России Отечественной войны 1812 года. 
Тринадцатого июля Преосвященнейший Феодосий, епископ 
Тамбовский и Мичуринский, посетил районный центр Знаменка 
и село Дуплят-Маслово Знаменского района Тамбовской об-
ласти. Целью архипастырского визита в эти населенные пун-
кты стало участие Его Преосвященства в акции, посвященной 
памяти воинов Отечественной войны 1812 года, уроженцев 
Тамбовской области, и в открытии воинского мемориала славы 
землякам села Дуплят-Маслово, погибшим в годы Великой От-
ечественной войны.

Это нужно – не мертвым! Это надо – живым!
«Реквием» Роберт Рождественский



Церемонию открытия ме-
мориала вел почетный граж-
данин города Тамбова Игорь 
Алексеевич Николаев. После 
торжественной встречи гостей 
согласно русскому обычаю с хле-
бом-солью ведущий праздника 
предоставил право разрезать 
красную ленту главе областной 
администрации Олегу Ива-
новичу Бетину, Преосвящен-
нейшему Владыке Феодосию, 
председателю областной Думы 
Александру Валерьевичу Ники-
тину, заместителю председате-
ля областной Думы Владими-
ру Николаевичу Кареву, главе 
администрации Знаменского 
района Юрию Анатольевичу 
Рогачеву и главе города Там-
бова Алексею Владимировичу 
Кондратьеву. Генерал-майор 
Виктор Иванович Подлужный 
зажег вечный огонь у подножия 
памятника-солдата, а ведущий, 
представляя высоких гостей, 
попросил каждого сказать не-
сколько приветственных слов.

– Память о героях Отече-
ства священна, – сказал в об-
ращении к присутствующим 
епископ Феодосий, – она оста-

ется в веках. И тот народ, ко-
торый помнит прошлое, име-
ет великое будущее. Поэтому, 
открывая такие памятники и 
воздавая честь воинам, мы вос-
питываем нашу молодежь на 
этих примерах и верим, что и 
они, если потребуется, тоже 
смогут достойно встать на 
защиту рубежей своей Родины.

Собравшиеся на открытии 
мемориала почтили память 
земляков, вознеся молитвы вме-
сте с епископом Феодосием и 
сослужившими ему диакона-
ми Константином Полозовым 
и Сергием Гайдашом, а также 
с мужским хором Тамбовской 
духовной семинарии под управ-
лением священника Максима 
Насонова об упокоении всех во-
инов, жизнь свою за Отечество 
положивших.

Глава областной администра-
ции Олег Иванович Бетин под-
черкнул, что список не вернув-
шихся с фронта земляков еще 
не закрыт, а продолжает допол-
няться, так как до сих пор по-
ступают обращения.

   – Есть возможность увеко-
вечить имена всех, кто ушел и, 

может быть, оказался забыт, 
– заметил глава администра-
ции Тамбовской области.

Совершив литию, Владыка 
Феодосий окропил воинский 
мемориал славы и всех присут-
ствующих святой водой.

Слова признательности и бла-
годарности всем, кто участву-
ет в историко-патриотической 
акции по благоустройству и 
открытию мемориальных ком-
плексов и памятных плит, вы-
разил председатель Тамбовской 
областной Думы Александр Ва-
лерьевич Никитин.

Воспитанники кадетского 
корпуса, воины-солдаты, пред-
ставители официальной деле-
гации и ветераны возложили к 
подножию обелиска гирлянды 
из еловых веток, венки и корзи-
ны с живыми цветами, а школь-
ники выпустили в небо голубей 
и воздушные шары. Заверши-
лась церемония открытия ме-
мориального комплекса памяти 
земляков в селе Дуплят-Мас-
лово Знаменского района кон-
цертной программой лучших 
творческих коллективов района.

Диакон Константин Полозов, 
Елена Сергеева



Торжественное открытие 
фестиваля состоялось вечером 
1 июня на площади перед Дет-
ской школой искусств. Пер-
выми участников праздника 
приветствовали глава города 
Александр Юрьевич Кузнецов 
и руководитель кадетского 
центра Фонда святителя Васи-
лия Великого Владимир Ильич 
Короленко. Они напомнили, 
что фестиваль проводится в 
годовщину 75-летия Тамбов-
ской области и 200-летия От-
ечественной войны 1812 года, 
и отрадно, что проходит он 
именно в Уварове, где черпали 

вдохновение великий русский 
художник В.Д. Поленов, выда-
ющийся музыкант С.В. Рахма-
нинов. Слово для приветствия 
также было предоставлено 
заведующему Отделом Там-
бовской епархии по взаимо-
действию с Вооруженными 
Силами и правоохранитель-
ными учреждениями прото-
иерею Владимиру Сергунину, 
который передал благослове-
ние епископа Тамбовского и 
Мичуринского Феодосия. 

Волнующий момент в це-
ремонии открытия – возло-
жение гирлянды Славы к Веч-
ному огню. Кадеты склоняют 
голову перед подвигом тех, кто 
навечно остался на фронтах 
Великой Отечественной войны 
и в память кого возведён ме-
мориальный комплекс. 

Программа фестиваля была 
насыщенной и разнообразной. 
Ведь фестиваль – это прежде 
всего праздник. На импровизи-
рованной сценической площад-

Всероссийский фестиваль  
«Кадетская симфония» в Уварове

«Кадетская симфония» – под таким названием во второй 
раз в городе Уварово с 1 по 4 июня прошел Всероссий-
ский фестиваль кадетских корпусов. На него съехались 
кадеты из разных уголков страны. На сей раз география 
участников еще больше расширилась: Воронеж и Старый 
Оскол, Иваново и Ростов, Кострома и Нижний Новгород, 
Пермь и республика Башкортостан – делегации двенад-
цати кадетских корпусов прибыли в этом году на «Кадет-
скую симфонию».
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ке выступили представители 
кадетских корпусов и детские 
коллективы города. Но всё по-
казанное в первый день – лишь 
малая толика того, что пригото-
вила каждая делегация.

На другой день кадет встре-
чала Старая Ольшанка. Здесь, 
возле храма Воскресения Хри-
ства, при участии церковного 
хора «Благовещение» и вос-

питанников воскресной шко-
лы Христорождественского 
храма Уварова их вниманию 
была представлена литератур-
но-музыкальная композиция, 
повествующая об истории соз-
дания этого храма и о тех, кто 
жил рядом, в усадьбе потом-
ственных дворян Воейковых.

Самым «фестивальным», по-
жалуй, был третий день «Ка-

детской симфонии». Он начал-
ся с посещения Музея-усадьбы 
С.В. Рахманинова «Ивановка». 
После экскурсии по музею и 
прогулки по усадьбе на сцене 
Зелёного театра начался кон-
церт. На сцену выходили де-
легации кадетских корпусов, и 
зазвучали над рахманиновской 
Ивановкой песни – солдат-
ские патриотические и народ-
ные –казачьи, башкирские. 

Закончился фестиваль 3 
июня, в день праздника Пре-
святой Троицы. Участники 
фестиваля посетили Христо-
рождественский храм, где на-
стоятелем храма протоиереем 
Владиславом Сысолятиным в 
сослужении священника Ан-
дрея Шабанова и священни-
ка Алексия Торопцева был 
совершен благодарственный 
молебен. В благословение ка-
деты получили иконки святи-
теля Питирима Тамбовского 
и молитвословы для воинов, а 
завершился фестиваль празд-
ничным фейерверком.



исторических традиций, глу-
бокая воцерковленность – вот 
идеи, на которых основывает-
ся деятельность казачества.

В декабре прошлого года 
на базе аграрного техникума 
города Кирсанова было об-
разовано хуторское казачье 
общество «Кирсановское». 
Атаманом выбран Виталий 
Анатольевич Урюпин.  7 мая 
2012 года в ряды российского 
казачества вступил 31 студент 

В 2010 году в церковном 
календаре появился новый 
праздник: Святейший Патри-
арх Московский и всея Руси 
Кирилл объявил 1 сентября, 
день Донской иконы Божией 
Матери, днем православного 
казачества. Возрождение каза-
чества идет на всем простран-
стве России.

Защита православной веры, 
патриотическое воспитание 
молодежи, восстановление 

1 курса аграрного техникума.
Принятие торжественного 

обещания состоялось в Тихвин-
ском храме города Кирсанова, 
на котором присутствовали 
клирики храма иерей Дими-
трий Пимкин,  иерей Антоний 
Лукошин, походный атаман 
Тамбовского отдельского каза-
чьего общества, руководитель 
казачьего центра, войсковой 
старшина Е.П. Савельев, пред-
седатель Совета стариков, каза-
чий полковник Н.Н. Михайлюк, 
глава города Кирсанова войско-
вой старшина О.Р. Шапиро, гла-
ва Кирсановского района В.А. 
Хатунцев, атаман ХКО «Кирса-
новское» войсковой старшина 
В.А.Урюпин, директор ТОГОБУ 
СПО «Кирсановский аграрный 
техникум» сотник И.Н. Михай-
люк, родители и прихожане.

Перед Святым Евангелием 
и Крестом юные казаки дали 
обещание помнить веру хри-
стианскую, быть верными и 
неизменно преданными Цен-
тральному казачьему войску, 
своему Отечеству, быть чест-
ными и добросовестными. 

Много добрых и искренних 
слов поздравлений приняли в 
свой адрес ребята. 

Сегодняшние юные казаки 
– первые в городе Кирсано-
ве, поэтому на них возложена 
большая ответственность. На-
деемся, что эти ребята откро-
ют для себя мир веры, мир по-
забытых воинских традиций, 
в своей жизни воплотят тот 
нравственный идеал, к которо-
му призывает Церковь, и ста-
нут верными и преданными 
защитниками Православия.

Елена Самодурова

Мы живем в удивительное время, когда, несмотря на  все 
существующие проблемы, по всей России идет процесс воз-
рождения вековых традиций Русской Православной Церк-
ви, православной культуры, возводятся новые и восстанав-
ливаются разрушенные храмы. Соединение веры и жизни 
становится общей потребностью. И самое главное для нас 
– не упустить время, успеть принять посильное участие в ре-
ализации этой потребности, важно не оставлять незамечен-
ными события, происходящие в своем городе, так как они – 
отражение исторических событий, происходящих в целом в 
нашей стране. Ведь выстраивая по крупицам, по бревнышку 
собирая наш общий русский духовный дом, мы выстраиваем 
и собственные души. 

Перед Святым Евангелием и Крестом обещаю…



Для совершения паломни-
честв выделен специализирован-
ный комфортабельный автобус, 
оборудованный подъемником 
для колясок. С начала проведе-
ния акции совершено 11 поез-
док. В них приняли участие уже 
более 80 человек: инвалиды дет-
ства, слабослышащие, глухие и 
слепые прихожане, а также ин-
валиды по старости.

Паломнические группы посе-
тили святыни города Мичурин-
ска, Мамонтовский Никольский 
женский монастырь в Соснов-
ском районе Тамбовской об-

ласти, Михаило-Архангельский 
храм поселка Мордово, Тихвин-
ский храм города Кирсанова, Ио-
анно-Предтеченский мужской 
монастырь в поселке Трегуляй 
Тамбовского района, село Боль-
шая Липовица – родину препо-
добного Амвросия Оптинского.

– В некоторых святых ме-
стах, – рассказал координатор 
проекта Сергей Шелегов, – мы 
побывали несколько раз. Напри-
мер, приехав в город Мичуринск, 
в кладбищенском храме в честь 
иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость» паломники 
причастились Святых Христо-
вых Тайн, а после богослужения 
молитвенно почтили память 
схимонахини Серафимы (Бело-

усовой), попросили священника 
совершить панихиду на ее мо-
гиле, испросили помощи и за-
ступления матушки, прочитали 
акафист. Директор воскресной 
школы этого храма, педагог-ка-
техизатор Елена Михайловна 
Барсукова рассказала об истории 
храма, а также о жизни матуш-
ки Серафимы, исцелениях и чу-
дотворениях, происходящих на 
ее могиле. В Михайло-Архангель-
ском храме райцентра Мордово, 
после молебна, совершенного на-
стоятелем храма протоиереем 
Анатолием Иванишиным и его 
рассказа о керамическом иконо-
стасе, участники поездки молит-
венно почтили память протоие-
рея Иоанна Васнева, много лет 
прослужившего в этом храме и 
похороненного за алтарем. Посе-
тили святой источник, побывали 
на могилке схимонахини Анто-
нии. Очень приятно наблюдать, 
что наши паломничества по 
святым местам Тамбовской зем-
ли приносят большую радость 
людям, страдающим от тяже-
лых недугов, некоторые из них 
уже много лет не имели возмож-
ность побывать дальше своего 
храма, и были очень благодарны.

Елена Сергеева

«Доступные паломнические поездки для инвалидов»
С 1 июня по 31 октября по 

благословению Преосвящен-
ного Феодосия, епископа 
Тамбовского и Мичуринского, 
Отделом по церковной благо-
творительности и социальному 
служению проводится реали-
зация благотворительной со-
циальной программы для лиц с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья. В период ее про-
ведения Отделом организуют-
ся паломнические поездки для 
инвалидов по святым местам 
Тамбовской епархии.



жертвования, по благослове-
нию епископа Тамбовского и 
Мичуринского Феодосия, вос-
создают историко-культурный 
памятник – величественную 
колокольню Спасо-Преобра-
женского кафедрального собо-
ра, построенную  горожанами 
в 1812 году в память победы 
над Наполеоном и разрушен-
ную в 1931–1932 годах. 

В последнее время Собор-
ная площадь привлекла к себе 
внимание специалистов архи-
тектурного дела, историков, 
искусствоведов и краеведов. В 
начале 2012 года вышла в свет 
книга искусствоведа, препода-
вателя Тамбовской духовной 
семинарии Марины Алексан-
дровны Климковой «Собор-
ная площадь города Тамбова». 
Книга стала первым научно-
публицистическим изданием, 
представившим исторический 
очерк о создании и дальней-
шем преобразовании архитек-
турного облика центральной 
части Тамбова.   

Презентация книги состо-
ялась 3 апреля 2012 года в 
рамках работы I Межрегио-
нальной книжной выставки-
ярмарки «Радость слова». За 
издание автор получил Благо-
дарственное письмо оргко-
митета выставки-ярмарки за 
подписью председателя Из-
дательского Совета Русской 

Православной Церкви митро-
полита Калужского и Боров-
ского Климента. О том, как 
проходила работа над книгой, 
об исследованиях и открытиях 
в процессе сбора материала и 
о многом другом мы беседуем 
с ее автором - Мариной Алек-
сандровной Климковой.

– Марина Александровна, 
хотя у книги «говорящее» 
название, не могли бы Вы 
рассказать более подробно 
о ее содержании?

– В книге 350 страниц. Она 
состоит из четырех частей, в 
которых рассказывается об 
исторических этапах Собор-
ной площади – о ее плани-
ровке, постройках, о людях, 
причастных к строительству: 
воеводе Романе Боборыкине, 
святителе Питириме Тамбов-
ском, Гаврииле Державине, 
епископе Феофиле (Раеве), 
священномученике Кирилле 
(Смирнове). В разное время 
площадь имела разные назва-
ния: Наместническая, Двор-
цовая, Соборная, Питиримов-

На ней проводились все тор-
жественные и значимые меро-
приятия. Во времена нападе-
ния на окраины Российского 
государства кочевников под 
тревожный набат колоколов 
здесь собирались защитники 
города-форпоста. С этой же 
площади отправлялись на во-
йну ополченцы для участия в 
крымской кампании. В 1861 
году на ней горожане по-
здравляли друг друга с отме-
ной крепостного права. Не так 
давно площади вернули одно 
из прежних названий – она 
опять стала Соборной. 

Всем миром здесь, как и 
прежде, встречают святыни, 
воздают память погибшим 
на полях сражений, возносят 
молитвы. Всем миром, на по-

В нескольких минутах ходьбы от остановки «Парк культуры», 
что находится в самом центре Тамбова, расположена самая 
старейшая площадь города. За свою долголетнюю историю, 
а она приходится ровесницей Тамбову, площадь сменила не-
сколько названий. До 1937 года она являлась главной площа-
дью города. 

Об известных и неизвестных страницах 
истории Соборной площади Тамбова
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ская, Октябрьская. И размеры 
ее были разными. Например, в 
конце XVIII – начале XIX века 
она включала в себя не только 
пространство близ собора, но 
простиралась до улицы Двор-
цовой (ныне Советская) и тя-
нулась от Студенца до улицы 
Гимназической (Коммуналь-
ная). Поэтому в книге расска-
зывается о многих зданиях, 
которые расположены за пре-
делами современной площади. 

– Почему Вы обратились 
к этой теме, как возник за-
мысел написания книги?

– По профессии я – искус-
ствовед, в область знаний ко-
торого входят все виды пласти-
ческих искусств, в том числе 
архитектура. Поэтому главный 
архитектурный памятник цен-
тральной площади Тамбова – 
Спасо-Преображенский собор 
– не мог не привлечь моего 
внимания. В 2007 году в аль-
манахе «Тамбовская старина» 
я издала статью о неизвестных 
страницах его истории и неко-
торых архитектурных особен-
ностях, и владыка Феодосий 
попросил меня продолжить 
исследование по данной теме. 
С его стороны я почувствовала 
такую искреннюю заинтересо-
ванность, что поняла, насколь-
ко этот вопрос важен. Сегодня, 
когда большая часть общества 
хочет вернуться к традициям 
Православия, оказалось, что 
мы мало знаем о самих этих 
традициях – о церковной 
истории, культуре, искусстве, 
которые долгое время вытес-
нялись из жизни, находились 
на периферии научных иссле-
дований. Поэтому с большим 
вдохновением я продолжила 
работу над сбором материала 

в части церковной культуры 
пока мало исследован. При 
этом, конечно, использовались 
публикации дореволюцион-
ных историков: Георгия Хитро-
ва, Стефана Березнеговского, 
Ивана Дубасова, Александра 
Андриевского. Какие-то фак-
ты, приводимые в их работах, 
совпадали с документами, а 
какие-то расходились.

– Как должен поступать 
в таких случаях исследо-
ватель, и можно ли устра-
нить эти несоответствия?

– В том, что в работах XIX 
– начала XX века существуют 
неточности, нет ничего уди-
вительного. Ведь исследовате-
ли писали о событиях более 
раннего времени, свидетеля-
ми которых сами не являлись, 
поэтому, не всегда располагая 
документами, в чем-то ошиба-
лись. И это нормально – чело-
век не может все знать. Вместе 
с тем, всякая научная работа, 
со всеми ее недочетами, ло-
жится в основу фундамента, 
на котором вырастают следу-
ющие исследования. Задачей 

о соборе. Через три года он на-
столько разросся, что стал пре-
вращаться в книгу о Соборной 
площади. Работая над книгой, 
я одновременно публиковала 
статьи в «Тамбовских епархи-
альных ведомостях»: «Собор-
ная площадь как мемориаль-
ный памятник» (2009, № 5), 
«Святитель Питирим, Азов-
ские походы и строительство 
русского флота (2010, № 1), 
«Спасо-Преображенский (Пи-
тиримовский) кафедральный 
собор в Тамбове и воинствую-
щие безбожники» (2010, № 8).

– Марина Александров-
на, к каким документаль-
ным, научным и иным ис-
точникам  пришлось Вам 
обращаться, исследуя эту 
тему? 

– Занимаясь темой Собор-
ной площади, я изучала совре-
менные книги по русскому 
градостроительству, истории 
архитектуры и культуры. Но-
вые сведения мною черпались, 
главным образом, из докумен-
тов Государственного архива 
Тамбовской области, который 
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образе современного Тамбова, 
то у меня он вызывает двой-
ственное отношение. С одной 
стороны, я испытываю сожа-
ление, что старинных светских 
построек, которые создают 
оригинальное лицо русского 
города, хранят память о тра-
дициях, свидетельствуют о 
красоте и профессионализме, 
становится все меньше. С дру-
гой стороны, меня радует, что 
воссоздается церковный образ 
Тамбова: реставрируются хра-
мы и возводятся новые, стро-
ятся колокольни. Как известно, 
к постройке колоколен не все 
горожане отнеслись с понима-
нием. Но теперь, когда строи-
тельство трех из них близится 
к завершению, многие бывшие 
критики признают, что башни 
колоколен хорошо организу-
ют городское пространство, 
создают ритм вертикалей. Ду-
маю, что колокольный звон, 
когда он появится, помимо 
чисто церковного, духовного 
аспекта, придаст областному 
центру элементы празднич-
ности и своеобразия. Кстати 
сказать, Тамбов, как никакой 
другой город, своим статусом, 
в том числе современным, во 
многом обязан Церкви. Когда 
его военное значение как кре-
пости к концу XVIII века было 
утрачено, он стал центром на-
местничества и губернии толь-
ко благодаря тому, что здесь 
была епископская кафедра. 
На протяжении трех веков 
Тамбов был традиционным 
православным городом, поэто-
му стремление восстановить 
его узнаваемые черты – есте-
ственное желание горожани-
на, испытывающего чувство 
любви к малой родине.

Елена Сергеева

ступал в качестве художника 
книги, приходилось искать 
косвенный изобразительный 
материал, чтобы иллюстриро-
вать текст равномерно. Мое-
го мужа я считаю соавтором 
книги, поскольку он работал 
вместе со мной в архиве, делал 
реконструкции планов города.

– Кто еще оказывал Вам 
помощь?

– Я благодарна за помощь 
сотрудникам епархиального 
управления Олегу Левину и 
Ростиславу Просветову, ра-
ботникам областного архива 
Татьяне Кротовой и Юрию 
Мещерякову. Благодарю ар-
хеолога Сергея Андреева, мо-
сковского историка архитек-
туры Наталью Грязнову и всех, 
кто делился со мной матери-
алами, давал советы или под-
держивал своим интересом к 
теме и добрым словом. Так, на-
пример, владыка Феодосий на-
шел время, чтобы просмотреть 
верстку книги до ее печати, что 
помогло мне избежать некото-
рых неточностей.

 – Марина Александровна, 
в последнее время много го-
ворится о духовном и архи-
тектурном преображении 
нашего города, о воссозда-
нии исторических памят-
ников, при этом высказы-
ваются совершенно разные, 
даже противоположные 
мнения. Какова Ваша точка 
зрения как профессионала 
по данному вопросу? 

– Духовность – понятие для 
меня не абстрактное, а кон-
кретное, которое проявляется 
в поступках человека, в делах 
его рук, в зримых образах. Если 
говорить об архитектурном 

последователей и является 
устранение этих неточностей. 
Помимо архивных докумен-
тов, важнейшим источником 
изучения прошлого являются 
результаты археологических 
исследований. Например, ра-
нее считалось, что на Собор-
ной площади в разное время 
существовало только два Пре-
ображенских собора – дере-
вянный, который был возведен 
при основании города-кре-
пости в 1636 году, и сохра-
нившийся поныне каменный, 
заложенный святителем Пи-
тиримом в 1694-м. Однако 
во время раскопок, прово-
дившихся для обнаружения 
фундамента колокольни, были 
открыты фрагменты основа-
ния еще одного деревянного 
собора. Он был построен сразу 
после учреждения в 1682 году 
Тамбовской епархии. Кроме 
того, были найдены части из-
разцов соборных печей, изго-
товленных в Москве.

– Марина Александровна, 
с какими еще трудностями 
столкнулись Вы, работая 
над книгой? 

– Работа над книгой шла 
нелегко. Сначала мы плани-
ровали издавать ее в форме 
альбома, в котором текст и 
иллюстрации имели бы рав-
ноправное значение. Однако 
текстовой материал, благода-
ря открытию в архиве новых 
документов, увеличивался, а 
число дореволюционных фо-
тографий, необходимых для 
иллюстрирования (ведь в ос-
новном в издании говорится 
о дореволюционном периоде), 
оставалось ограниченным. По-
этому моему мужу, Алексан-
дру Климкову, который вы-
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Под покровом «Всецарицы»
Молитвенная комната в Тамбовском областном онколо-

гическом диспансере существует с 2008 года. Ее открытие 
предполагалось изначально, со времени строительства са-
мого корпуса. Инициатива принадлежала генеральному 
подрядчику А. П. Овдину и была поддержана епископом 
Тамбовским и Мичуринским Феодосием. Осенью 2008 года  
Преосвященный Владыка Феодосий совершил чин освяще-
ния молитвенной комнаты, и с этого момента здесь началась 
молитвенная жизнь.

покаяния рассказал все отцам 
обители. Чудотворное вмеша-
тельство Богородицы убедило 
молодого человека изменить 
свою жизнь - он исцелился от 
душевного недуга и остался на 
Афоне. 

Это было первое проявле-
ние чудотворной силы иконы 
Божией Матери «Всецари-
ца», позже стали замечать, что 
икона оказывает благотворное 
влияние на больных с различ-
ными опухолями, в том числе 
злокачественными.

Духовно окормляет неболь-
шую общину молитвенной 
комнаты онкодиспансера кли-
рик Казанского мужского мо-
настыря г. Тамбова священник 
Антоний Лозовский. Он быва-
ет здесь почти каждый месяц: 
исповедует, причащает, собо-
рует, по мере необходимости 
посещает и тяжелобольных в 
палатах. 

– Человек, узнавая о тяже-
лой болезни, хочет жить, – 
говорит батюшка. – Ум не 
принимает мысли о смерти, 
а заболевший жаждет исцеле-
ния. Но мы знаем, что корень 
болезни – это грех, покаяние 
же – путь к исцелению души, 
а значит и тела.

Пациентов в пяти отделени-
ях онкологического диспансе-
ра всегда много, и духовная под-
держка просто необходима.

– Без веры лечить крайне 
тяжело. Вера – это пятьде-
сят процентов успеха, так 
мне кажется. А если человек 
не верит ни Богу, ни мне как 
врачу, то и результатов не 
будет, – поделилась с нами 
заведующая радиологическим 
отделением Наталия Анато-
льевна Камнева.

Наталия Анатольевна – от-
ветственная за комнату, следит 
за тем, чтобы там были поря-
док и чистота. Обязанности 
эти она выполняет доброволь-
но, по зову души.

Мечта Наталии Анатольевны 
найти для молитвенной ком-
наты онкодиспансера попе-
чителя, как это было принято 
до революции. В то время су-
ществовала благочестивая тра-
диция: каждый домовый храм 
или часовня в учреждениях 
здравоохранения имели своего 
благотворителя, который забо-
тился об их материальной под-
держке: покупал церковную 
утварь, книги, украшал и под-
держивал внешнее благолепие.

Олег Левин

Три дня в неделю после трех 
часов дня молитвенная комна-
та открыта для всех желающих. 
Люди приходят, ставят свечки 
перед образами, молятся, по-
дают записки. Есть небольшая 
библиотечка, где можно взять 
книги  духовного содержания. 
Но главное – здесь читают 
акафист перед иконой Божи-
ей Матери «Всецарица», кото-
рая лежит на большом аналое 
посреди комнаты. История 
иконы связана с греческим 
мужским Ватопедским мона-
стырем, что на Афоне: именно 
здесь в XVII веке она и про-
славилась. Согласно преданию, 
чудотворный образ Божией 
Матери «Всецарица» наставил 
на путь истинный молодого 
человека, который связал свою 
жизнь с чародейством и кол-
довством. Желая проверить 
силу своих чар, юноша явился в 
Ватопедский монастырь, подо-
шел к святому образу и начал 
волхование. Лик Богородицы 
на Ее иконе «Всецарица» тут 
же блеснул необыкновенным 
светом, подобным молнии, а 
молодой человек невидимой 
силой был отброшен от свя-
тыни. После того как юноша 
пришел в себя, он со слезами 



1859 года, святитель призывал: 
«Бегайте новин в делах веры и 
благочестия, и блюдитеся от 
этих лживых пророков, кото-
рые приходят в одеждах овчих, 
внутрь же суть волци хищни-
цы, – проразумевайте ложь 
кроющуюся в привлекатель-
ных словах льстецов, ищущих 
растлить вас под видом добро-
желательства»3. Далее он пере-
числяет богоборческие взгляды 
и лжеучения, появившиеся в 
это время и овладевшие умами 
и душами людей. Это неверие 
в Пресвятую Троицу, в бес-
смертие души и воскресение, 
убежденность, «что мир со все-
ми в нем тварями самослучай-
но произошел и правится сам 
собою», отрицание «святой 
Церкви как единой врачеб-
ницы», грехопадения челове-
ка, «пагубных действий духов 
злобы поднебесных». Антире-
лигиозные взгляды и теории, 
отрицавшие существование 
Бога, распространились боль-
ше всего среди образованных 
представителей дворянства 
и горожан, называвших свя-
тые Таинства Православной 
Церкви простыми обрядами, 
не считавших нужным «со-
блюдать посты, исповедовать-
ся, причащаться, не чтущих 
святых праздников и дней вос-
кресных, или, вместо должного 
их чествования, предающихся 
неразумным увеселениям и за-
бавам»4.

В воскресные дни перед Ве-
ликим постом и в Великий 
пост 1860 года святитель Фео-
фан наставлял чад церковных, 
произнося поучительные про-
поведи. В них нередко отража-
ется повседневная жизнь пред-
ставителей разных сословий, 
проживавших в губернском 
городе во второй половине XIX 
века, не изменявших своим 
привязанностям к балам и гу-
ляньям, суетным, бесполезным 
и греховным привычкам даже 
в великопостный период. Свя-
титель настойчиво убеждал со-
временников «не ходить туда, 
где падали … в грех, или где раз-
жигались на грех … Если это те-
атр – бросить театры, если гу-
лянья – отказаться от них, если 
знакомства – прекратить их. 
Оставить во внешних наших 
отношениях только дела долж-
ностные или дела звания, и 
притом так завести их, чтоб ис-
полнение их было по Богу, а не 
в угодность страстям. Вместо 
пустых бесед – беседы о духов-
ных предметах, вместо балов 
и вечеров – посещение людей 
богобоязненных, вместо чте-
ния журналов – чтение слова 
Божия и писаний отеческих»5.

Посещая уездные города 
епархии в 1860 году, святитель 
Феофан зачастую говорил о 
волновавших его темах и про-
блемах применительно к како-
му-либо конкретному месту. В 
Троицком соборе города Мор-

Обширная Тамбовская епар-
хия, простиравшаяся в XIX 
веке от Сарова до Борисоглеб-
ска и от Липецка до Санаксар, 
стала для святителя Феофана 
Затворника первой архиерей-
ской кафедрой. Его служение 
в Тамбове продолжалось не-
долго. Он вступил в управление 
епархией 5 июля 1859 года1, то 
есть через месяц после хиро-
тонии, состоявшейся 1 июня 
1859 года в Троицком соборе 
Александро-Невской Лавры 
города Санкт-Петербурга, а 
завершил пребывание на Там-
бовской земле через 4 года – 
22 июля 1863 года. 

Все годы служения в епар-
хии святитель обращал свое 
учительное слово к вверенным 
его духовному попечению жи-
телям губернии. «Сердечными 
и убедительными проповедя-
ми преосвященный Феофан 
приобрел большую любовь 
своей паствы»2. Особенно мно-
го проповедей он произнес в 
первые полтора года служения 
в Тамбове. В них можно най-
ти отражение реалий жизни 
населения губернии, реакцию 
святителя на проблемы про-
винции и советы по их пре-
одолению. 109 его проповедей 
1859–1860 годов были изданы 
в 1861 году отдельной книгой 
под названием «Слова к Там-
бовской пастве».

В первом «Слове при всту-
плении на паству», 5 июля 

Жизнь Тамбовской провинции по 
проповедям святителя Феофана 
Затворника в 1859 и 1860 годах

Епископ Тамбовский и Мичуринский ФЕОДОСИЙ
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шанска, освященном 24 ноя-
бря 1857 года6, архипастырь, 
обращаясь к горожанам, при-
зывал их жить и действовать 
согласно учению Церкви, «не 
поддаваясь тем, кои имели не-
счастие отпасть от ней, – за-
блудиться и закоснеть в сем 
заблуждении, –  тем, то есть, 
у которых не только не доста-
ет освятительных таинств и 
молитвований, но и самое ис-
поведание веры неистово, как 
молокане, – и тем, у которых, 
хотя исповедание веры и не 
совсем испорчено, но которые, 
не приемля истинного священ-
ства, сами себя лишают святых 
таинств и, следовательно, бла-
годати Божией, коей нельзя 
получить иначе, как через та-
инства, каковы раскольники. 
Ибо ни те, ни другие не со-
держат истинного образа, ука-
занного всем нам апостолом»7. 
Упоминание о молоканах в 
проповеди не случайно. Там-
бовская губерния была роди-
ной молоканства, и именно в 
Моршанском уезде в селе Рыб-
ное, ставшем когда-то местом 
проповеди основателя секты 
Симеона Уклеина, располагал-
ся один из центров молокан-
ства8. В другой проповеди свя-
титель ярко охарактеризовал 
то духовно-нравственное со-
стояние, в котором пребывают 
последователи сектантских те-
чений и отступники от правой 
веры: «Все таковые не дышут 
или не полно дышут; потому 
суть тлеющие трупы, или чах-
нущие, как чахнет тот, у кого 
расстроена грудь»9. Следует 
отметить, что в это время в 
городе в условиях абсолютной 
секретности действовала сек-
та скопцов под руководством 
купца Максима Кузьмича Пла-

на разъяснение для себя истин 
святой веры. Смотрите, как 
учения мирские распространя-
ются!»11. Архипастыря беспоко-
ило умственное и духовное со-
стояние пасомых, блуждавших 
в меняющемся и обманчивом 
мире, опрометчиво надеяв-
шихся отыскать правильный 
путь в системе понятий и цен-
ностей, совершенно  чуждых 
вере отцов и дедов – чуждых 
Православию. Высказанная  
святителем Феофаном мысль о 

тицына. Лишь в 1868 году сек-
ту удалось обнаружить, и после 
судебного разбирательства ее 
последователей сослали в ссыл-
ку в Сибирь10.

В Покровском соборе горо-
да Козлова (ныне город Мичу-
ринск), втором по величине в 
губернии, святитель в пропо-
веди также призывал горожан 
не «уклоняться на распутия». 
Он говорил: «Обращаю особен-
но ваше внимание на собрание 
здравых о всем понятий, или 

Из истории епархии
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никновения к ним, в глубинку 
Черноземья, разных западных 
антихристианских веяний и 
псевдорелигиозных течений, 
святитель говорит о том, что 
«Европа нас сводит с ума, но Ев-
ропа почти вся и во всем своем 
составе оязычилась»13.

В первый год пребывания на 
Тамбовской кафедре, судя по 
географии произнесения про-
поведей, святитель Феофан 
часто посещал храмы по всей 
епархии, ставя перед собой за-
дачу как можно лучше узнать 
устроение церковной жизни и 
духовный уровень своей паствы. 
В это время он посетил такие 
торговые и купеческие горо-
да губернии, как Моршанск, 
Козлов, Липецк, Борисоглебск, 
Кирсанов. Имевшиеся в этих 
городах храмы строились, как 
правило, на средства богатых 
горожан и купцов и были ве-
личественными и красивыми 
своей архитектурой, простор-
ными и великолепно украшен-
ными, что свидетельствовало 
об искренней вере строителей 
и жертвователей, об их добром 
стремлении создать дом Божий 

особенным и неповторимым, о 
верности святой Церкви. Это 
нередко отмечал в своих поуче-
ниях управляющий епархией. 
Обращаясь к жителям города 
Козлова 7 июля 1860 года, он 
говорил: «Осматривая храмы 
ваши, я не мог не видеть так 
ясно на всем отпечатлеваемую 
вашу любовь к святой вере и 
Церкви, не мог не приметить 
и духа искреннего благочестия, 
одушевляющего вас»14. Одна-
ко иногда случалось, что благое 
дело возведения храма сопрово-
ждалось соперничеством и гор-
достью строителей, желавших, 
чтобы возводимый ими храм 
был роскошнее других. Извест-
на история, произошедшая в 
городе Кирсанове, где «наибо-
лее активными в деле храмо-
строительства были купцы В. 
Сосульников и Ф. Зотов, между 
которыми в этом предприятии 
существовало даже некоторое 
соперничество. Так, прихожане 
(Успенского) собора во главе с 
Зотовым … подали в 1860 году 
в духовную консисторию (про-
шение) о расширении трапезы 
при соборе. В свою очередь, Со-
сульников со своими прибли-
женными просил разрешить 
(возвести) Ильинскую церковь, 
построив часовню и богадельню 
(Успенский собор и Ильинский 
храм находились рядом)»15. Зна-
комясь с  отчетами Тамбовской 
духовной консистории, святи-
тель Феофан, естественно, пре-
красно знал о существовавшем 
соперничестве и не раз напоми-
нал строителям о том, что «храм 
устроен не для того, чтобы быть 
только внешним пустым свиде-
телем благочестия»16. Призывая 
строителей стяжать духовные 
ценности, он увещевал их: «В 
делах благочестия и в трудах Бо-

«собрании здравых обо всем по-
нятий» применима для любого 
времени. Однако возникает во-
прос: в чем заключается крите-
рий здравости этих понятий? 
Ответ для тех, кто разделяет 
христианское мировоззрение 
и придерживается традицион-
ных ценностей, очевиден. Он 
заключается в вере, в усвоении 
ее основополагающих истин 
и в следовании этим истинам. 
Именно это формирует и мно-
гие другие понятия и пред-
ставления человека. Святитель 
благовествует жителям города 
Козлова, как следует познавать 
истины веры: «Слушайте бесе-
ды, которые будут говориться 
здесь – в сем храме каждое вос-
кресенье, – позаботьтесь при-
обретением книг, по указанию 
ваших пастырей ... ,  или читай-
те, беседуйте, размышляйте»12. 
Последнее наставление святого 
архипастыря является особен-
но важным, ибо необходимо не 
просто знать истины, но и твор-
чески осмысливать их и тем са-
мым приобретать духовное рас-
суждение. Желая предостеречь 
жителей города Козлова от про-
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гоугодных не забывайте сораз-
мерять со внешним и внутрен-
нее»17.

В поездках по епархии свя-
титель Феофан непременно 
посещал и тамбовские оби-
тели. В 1859 и 1860 годах им 
было произнесено девять слов 
в тамбовских монастырях, 
одно – в мужской Саровской 
Успенской пустыни, осталь-
ные – в женских: Сухотин-
ском Знаменском, Тамбовском 
Вознесенском, Лебедянском 
Троекуровском, Лебедянском 
Сезеновском, Кирсановском 
Тихвинском, Темниковском 
Рождества Богородицы. Чаще 
всего епископ Феофан бывал в 
указанных монастырях по при-
чине освящения или закладки 
храма, и использовал посеще-
ние для того, чтобы преподать 
насельникам и насельницам 
обителей душеполезное по-
учение, укрепить их архипа-
стырским словом. Встречаются 
в проповедях и мысли, посвя-
щенные должному устроению 
монашеской жизни, существо-
вавшим в обителях трудно-
стям. Будучи в Троекуровской 
женской общине, основанной 
в 1857 году, святитель поставил 
перед насельницами такую за-
дачу: «В настоящем вашем виде 
вы – община. Но это только 
предначинательное состояние, 
полумирское и полуиноческое. 
На этом полпути нельзя оста-
навливаться. Надо идти далее»18. 
Через 11 лет именно так и про-
изошло: в 1871 году община по-
лучила статус монастыря19. Во 
время посещения 3 июня 1860 
года Сезеновского монастыря 
в связи с освящением храма в 
честь Рождества Христова архи-
пастырь говорил о том, что «не в 
числе дело, а в силе»20. Сезенов-

ить дом для своего проживания 
или снимать часть дома у других 
сестер. Мирские привязанно-
сти и забота о личном имуще-
стве некоторых насельниц ино-
гда приводили к нестроениям в 
монастыре. 17 марта 1860 года, 
обращаясь в проповеди к воз-
несенским сестрам, святитель 
Феофан говорил: «Оставили вы 
мир и все мирское за воротами 
монастырскими. И пусть его 
оно будет там … Не вносите его 
внутрь ограды. Не осуечайтесь 
слишком заботою о нуждах, и 
междуделания не ставьте глав-
ным делом, не возбуждайте в 
голове и сердце бури спорных 
помыслов о рангах и преиму-
ществах»24.

Особая страница в биографии 
святителя этого периода связа-
на с трагедией, постигшей гу-
бернию в августе-сентябре 1860 
года. Сначала засуха, а затем по-
жары, особенно сильные в Там-
бове и Борисоглебске, привели 
жителей губернии в отчаяние. В 
эти трагические дни святитель 
Феофан обратился к народу со 
словами утешения и поддерж-
ки, которые получили назва-
ние «Девять слов по случаю по-
жаров», вошедших в сборник 

ский монастырь получил статус 
монастыря 12 июля 1853 года21 
и ко времени приезда в него 
архипастыря насчитывал уже 
несколько десятков насельниц. 
Епископ Феофан произнес про-
поведь при пострижении в ря-
софор нескольких послушниц, 
сказав: «Желательно, чтобы 
между вами как можно мень-
ше было таких, которые о том 
только и заботятся, чтобы быть 
сначала приукаженными, по-
том рясофорными, далее мона-
тейными»22. Новообразованные 
обители постепенно устрояли 
свою жизнь по строгим пра-
вилам монашеского обще-
жития. Не все были готовы к 
трудностям, поэтому святитель 
призывал постриженных ино-
кинь: «Храните неугасимым тот 
огонь ревности, с каким искали 
вы обители и вступили в нее»23.

Тамбовский Вознесенский 
женский монастырь, основан-
ный святителем Питиримом 
в 1691 году, епископ Феофан 
посещал неоднократно. Мона-
стырь имел статус своекошт-
ного, то есть все насельницы в 
нем находились на собствен-
ном обеспечении. Они должны 
были содержать себя, постро-
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жией: «Если б вразумились бы 
засухою, не пришли бы пожары. 
Но как во время засухи церкви 
у нас были пусты, а места увесе-
лений полны, то и нужно было 
новое вразумление»26.

Во втором слове, произнесен-
ном в праздник Успения Пре-
святой Богородицы в Успенском 
храме города Тамбова, архипа-
стырь снова настоятельно при-
зывает горожан начать плакать 
о своих грехах, что «если б мы 
более любили плач, чем утехи, 
не было бы у нас столько бед-
ствий, если б мы не предавались 
безумно радостям и увеселени-
ям пустым, то Господу не было 
бы нужды внешними скорбя-
ми остепенять нас»27. Начиная 
с 21 августа 1860 года количе-
ство пожаров в городе умень-
шилось, и жители постепенно 
стали возвращаться в свои дома. 
Из представителей разных со-
словий были составлены комис-
сии для исследования причин 
пожаров и выяснения того, в 
чем нуждались пострадавшие. 
Самими жителями на каждой 

улице организовывались кру-
глосуточные караулы. В четвер-
том слове о пожарах святитель 
говорит о том, что в горе всег-
да нужно проявлять терпение. 

В конце августа 1860 года 
произошло чудо, связанное с 
Тамбовской иконой Божией 
Матери, которая пребывала в 
Стефаниевском храме города 
Тамбова. По древнему преда-
нию, икона была привезена в 
Тамбов в 1686 году святителем 
Тамбовским Питиримом и по-
ставлена на вратах города с юго-
западной стороны. Тамбовский 
образ Богородицы являлся точ-
ной копией Ильинско-Черни-
говской иконы, хранившейся в 
главном храме города Бельска. 
С 1778 года икона находилась 
в Стефаниевском храме. Ее осо-
бое почитание началось с 1820 
года после чудесного исцеле-
ния калужского священника28. 
28 августа 1860 года в городе 
Тамбове возник пожар и Сте-
фаниевский храм оказался в 
опасности, поскольку сильный 
ветер дул в его сторону. Когда 
отслужили молебен с водоосвя-
щением и обошли храм с ико-
ной Богородицы, ветер тотчас 
поменял направление и пожар 
вскоре прекратился. О чудес-
ном избавлении храма в своем 
пятом слове о пожарах святи-
тель сказал: «Мы видим, что Го-
сподь не до конца гневается на 
нас. Он выводил нас на войну, 
чтоб показать и нам самим и 
другим, как мы мужественны, и 
как искусны в ведении брани за 
спасение души»29.

Во время пожаров епископ 
Феофан не оставлял своим ар-
хипастырским окормлением и 
другие города и веси епархии. 
В начале сентября он посетил 
город Кирсанов, где в Тихвин-

«Слова к Тамбовской пастве». 
В них содержится описание не-
которых фрагментов истории 
этих печальных событий, ос-
мысление постигших епархию 
бедствий, определение духов-
ных причин небывалой траге-
дии. В первом слове, сказанном 
14 августа 1860 года, святитель 
Феофан сравнивает положе-
ние жителей города Тамбова с 
положением Иова, «которого 
теснили одно бедствие за дру-
гим». Он передает удручающую 
картину постигшего горожан 
бедствия, отмечая, что пережи-
вающие горе люди «всё почти 
вынесли из домов и живут на 
пустырях, прибрежьях и изсо-
хших потоках»25. Действитель-
но, в эти трудные недели люди, 
опасаясь ночевать в домах, вы-
носили из них все самое цен-
ное и ночевали на улицах под 
открытым небом. Святитель 
поучает, что христианин в этих 
условиях должен, прежде всего, 
каяться. Он напоминает о бес-
печном отношении жителей к 
грозным проявлениям силы Бо-
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ском женском монастыре в 
праздник Успения Пресвятой 
Богородицы сгорела крыша на 
одном из лучших корпусов оби-
тели. Купец В.С. Сосульников 
начал за свой счет восстанавли-
вать корпус. Обращаясь 4 сен-
тября 1860 года к сестрам со 
словами утешения, святитель 
сказал, что Господь «хотел ис-
пытать, не привязаны ли вы к 
тленному, вещественному, жи-
тейскому»30. Из города Кирса-
нова, находящегося на востоке 
губернии, управляющий епар-
хией поспешил в южные преде-
лы – в город Борисоглебск, где 
непрекращающиеся сильные 
пожары уничтожили почти по-
ловину города. Успокаивая жи-
телей, он призвал их восприни-
мать пожары как «побуждение 
к покаянию и исправлению 
жизни»31.

В кафедральный город из по-
ездки по епархии епископ Фе-
офан возвратился 18 сентября 
1860 года. Горожане снова на-
ходились в смятении, так как 
произошло еще несколько по-
жаров, но главное – все опаса-
лись, что засуха погубит посевы. 
Молитвенная поддержка там-
бовского духовного кормчего 
была очень необходима. В своей 
проповеди святитель Феофан 
воззвал ко всем жителям города: 
«Падем пред Господом и будем 
плакать, ничего не прибавляя, 
кроме мытарева слова: Боже, 
милостив буди нам грешным!»32 
Он вдохновил горожан вместе с 
ним выйти на окрестные там-
бовские поля с крестным ходом 
и стал совершать молебны о до-
жде, и Господь услышал сердеч-
ные молитвы святителя и его 
паствы. «Вечером того же дня 
пошел дождь, (который) про-
должался долгое время»33.
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Так протекали первые полто-
ра года архипастырского служе-
ния святителя Феофана Затвор-
ника на Тамбовской земле. Они 
были наполнены молитвой, тру-
дом, ревностным попечением 
о людях. Важнейшей стороной 
архипастырской деятельности 
святителя Феофана на Там-
бовской кафедре являлось не-
устанное проповедание слова 
Божия. Святитель не щадил ни 
сил, ни здоровья, подтверждая 
слова, сказанные им в первой 
проповеди в Тамбове: «В час 
наречения, еще не ведая вас, я 
уже вступил в общение с вами, 
дав обет Богу и святой Церкви, 
– вам принадлежать заботою, 
трудами и даже сею жизнью»34. 
Этим словам святитель был ве-
рен до своей блаженной кончи-
ны. Проповеди епископа Фео-
фана Затворника, сказанные им 
в годы управления Тамбовской 
епархией, являются необыкно-
венной сокровищницей духов-
ной мудрости, неиссякающим 
источником вдохновения для 
всех жаждущих Истины. По-
мимо  этого, они представляют 
собой весьма ценный и убеди-
тельный исторический источ-
ник, отражающий жизнь там-
бовской провинции в середине 
XIX века, позволяющий понять 
духовно-нравственные процес-
сы, происходившие в жизни 
общества.  

5 октября 2012 г. 
г. Москва
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«... НО Я ВСЕ-ТАКИ НЕ ТЕРЯЮ НАДЕЖДЫ» 
(Письма священника Павла Гулынина)

2  апреля 1939 г.
Христос Воскресе!!! Милая 

и дорогая моя супруга Сима 
и золотые детки Надюша, 
Сонечка, Рафуля и Верочка. 
Поздравляю вас, мои ми-
лые, с светлым праздником 
Св. Пасхи. От души желаю 
вам, дорогие, встретить и 
проводить оный в полном 
благополучии, а главное, с 
духовным утешением и ду-
шевным спасением.

Второй светлый праздник 
приходится встречать в разлу-
чении, но на всё воля Божия. 
Как ни тяжело, как ни грустно, 
но ничего не поделаешь, такова, 
видно, доля наша. Приходит-
ся всё переносить. Если угодно 
будет Богу, опять увидимся. С 
наступлением весны становит-
ся ещё грустнее. Вспоминается 
милая родная сторонушка, где 
поют перелётные птички, хо-
рошо на родимой стране. Се-
годня Вербное Воскресение, и 
у нас совпался как раз выход-
ной день. Вербочки здесь нигде 
не видно. Стало тепло и сыро. 
Времени свободного кроме вы-
ходных нет, но это и лучше, т. 
к. за работой незаметно прохо-
дит время и уже намучаешься 
и о всём забудешь, только бы 
рад что-нибудь покушать и от-
дохнуть.

Милые мои, трудно и тяжело 
вам, голодны и раздеты-разуты 
вы все. Кто вас там пожалеет 
и кто поддержит?! Я всё вре-
мя только и думаю, как вы до-
тянете это год. Милые детки, а 
вас замучили одни дрова. Легко 
ли на себе возить из лесу дрова, 
но, к сожалению, ничем помочь 
вам не могу. Милые мои, вы уж 

мне ничего не посылайте, а луч-
ше оставляйте для себя. Милая 
Сима, как твоё здоровье и здо-
ровье дорогих деток? Письма 
ваши я все получил, а также и 
посылки ваши и от Стёпы и от 
Параши, получил и от Мани 
письмо. Всех сердечно благо-
дарю за всё ваше попечение 
о мне. Я на все ваши письма и 
посылки отвечал, но почему вы 
не получаете, я не знаю. По-
следнее ваше письмо я получил 
посланное вами 13/III-39 г. На-
прасно вы прислали онучи, они 
вам там нужнее, а я обхожусь 
и без них. Маня пишет, что 
от Ивана Федоровича приш-
ли какие-то деньги, что о нём 
bзвестно? Верно ли, что умер о. 
Пётр? Всех родных поздравляю 
с праздником Св. Пасхи и от 
души желаю только хорошего.

Здоровье моё пока слава Богу. 
Дорогая Сонюша, варежки у 
меня пока есть, и теперь ста-
ло тепло. Только нет здесь ни 
скворушек, ни жаворонок, ни 
соловушек. Птиц видно очень 
мало и только тетерева и дикие 
куры. У вас теперь поют скво-
рушки и жаворонки. Дорогой 
сынок Рафа, я очень о тебе со-
скучился, а ты мне и одной 
строчки не хочешь написать. 
Я писал, если можно, то приш-
ли мне свою карточку, что вас 
снимал учитель. Милые детки, 
спасибо вам за ваши письма, 
я только и живу ими. Милая и 
дорогая Сима, я очень и очень 
о тебе соскучился, спасибо, что 
детки прислали твою карточ-
ку. И о вас, мои милые детки, 
сильно соскучился, но что де-
лать. Теперь вы, наверное, под-
росли. Дорогие детки, только 

То, что эти письма доходили до 
адресатов, сродни чуду. Как и то, 
что их автор сумел выжить в не-
человеческих условиях тюрьмы 
и лагерей. Когда задаёшься во-
просом, что в те годы служило для 
священника Павла Гулынина ис-
точником силы, начинаешь пони-
мать: ответ — вот он, в самих этих 
тонких листочках из ученических 
тетрадок, исписанных убористым 
почерком. И не надо искать ника-
ких иных объяснений — настолько 
красноречивы эти поразительно 
ровные строчки, то чернильные, 
то карандашные... Отец Павел 
не просто находил время, чтобы 
писать родным часто и помногу, 
— он жил этими посланиями, ис-
полненными пламенного жела-
ния: поскорее вернуться домой, 
соединиться с семьёй, увидеть 
жену и выросших за годы его от-
сутствия детишек.

До лета 1939 года письма при-
ходили с Северного Урала, впо-
следствии — с Дальнего Востока. 
И там, и там существовал совер-
шенно иной, незнакомый мир. 
Это касалось не только непри-
вычного климата и диковинной 
природы, но прежде всего чело-
веческих отношений. Однако и в 
тех местах, откуда многие не ча-
яли возвратиться, при всех пере-
живаемых невзгодах отец Павел 
оставался чутким, любящим му-
жем и отцом, чувствовал огром-
ную ответственность за судьбы 
близких, старался помочь им хотя 
бы тёплым словом и добрым со-
ветом. Присущий отцу Павлу дар 
утешения проявлялся и в письмах 
к жене пострадавшего от ре-
прессий священника Иоанна Си-
дорина — Викторине (Вите). При-
водимая ниже подборка — лишь 
малая часть написанного отцом 
Павлом Гулыниным в ту трагиче-
скую пору.
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не забывайте меня и не оби-
жайте свою маму своим непо-
слушанием. Ксения Федоровна 
и Саша пусть не обижаются 
ни на вас, ни на Маню. В жиз-
ни всё случается, а иногда и не-
думанно и негаданно. Если они 
не совсем ещё забыли меня, то 
я их прошу не обижаться и не 
оставлять вас хотя бы своими 
советами.

Сейчас получил, дорогая 
Сима, твоё и Рафино пись-
мо от 22/ІІІ-39 г. Очень рад, 
что наконец-то вы получили 
от меня письмо. Милые мои, 
я знаю, что вам очень трудно, 
но и жаль Надю отпускать, 
во-первых, она очень ещё мо-
лода и всё время болеет, а по-
том и вам-то она необходима, 
да и кормиться-то вам нечем. 
Ну вам там на месте виднее. 

делах ваших. Остаюсь горячо 
любящий вас ваш Паня и папа.

15 июня 1939 г.
Здравствуйте, милая и до-

рогая Сима и золотые де-
точки Надюша, Сонечка, 
Рафуля и Верочка!!! 

Шлю я вам, мои милые, свой 
сердечный привет и от души 
желаю вам доброго здоровья 
и успеха в делах ваших. Давно 
я вам, мои дорогие, не писал 
по сложившимся обстоятель-
ствам. Из Сев. Урал. Лага нас 
переправили в Ниж. Амур. Лаг. 
Почти целый месяц ехали по-
ездом, а тут не знал точного 
адреса, а теперь остановились 
на месте. Лагерь наш поме-
щается недалеко от города 
Комсомольска. Кругом горы 
и леса. Главная работа — про-
водить железную дорогу. Ещё 
в дороге я заболел цингой и 
болею до сего времени, ещё и 
ревматизм, очень болят ноги. 
Несмотря на это я всё-таки 
работаю. Как приехали, было 
очень жарко, а теперь идут 
дожди и очень холодно, как 
у нас бывает в октябре меся-
це. Растут здесь цветы, есть и 
ландыши. Какая у вас погода и 
какой урожай хлебов? Давно 
и очень давно я не получал от 
вас писем и очень и очень со-
скучился. Как-то вы там, мои 
милые, живёте и бавитесь? Как 
твоё здоровье, милая Сима, и 
здоровье милых деток? Чем 
вы занимаетесь и что работа-
ете? Уехала или нет Надя на 
торф? Как живёт Маня, Витя, 
Люба, всем им я кланяюсь и от 
души желаю только хорошего. 
Живы ли Евдоким Васильевич, 
т. Марфа, Ксения Федоровна, 
Параша и все знакомые, всем 
им передайте от меня по-
клон и наилучших пожеланий. 
Как живут Вася, Паша, Нюра, 

Да и скучать-то она сильно бу-
дет. Дорогой сынок, я думал, 
вам каждому дали карточки, 
и поэтому просил прислать. 
Милая Сима, вам очень труд-
но, не посылайте мне ничего. 
Милые мои, я тоже о вас очень 
соскучился, но ехать ко мне 
не думайте, т. к. это сопряже-
но с большими расходами, да 
и прежде нужно охлопотать 
разрешение на свидание, а 
это тоже не всегда возможно. 
Я очень доволен и благодарен 
за ваши письма, ими я толь-
ко и живу. Здоровье мое пока 
слава Богу. До свидания, моя 
милая супруга Сима, кланя-
юсь я тебе и крепко, крепко 
целую <тебя> и милых деток 
Надюшу, Сонечку, Рафулю и 
Верочку, от души вам желаю 
доброго здоровья и успеха в 

Воспоминания и мемуары
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Д.В.К. (Дальневосточный край 
— прим. ред.), город Комсо-
мольск, Ниж.Амур.Лаг. Колон-
на № 1. 15. 06. 1939 г.

1 января 1940 г.
Здравствуйте, милая и до-

рогая супруга Сима и ми-
лые детки Надя, Соня, Ра-
фуля и Верочка!

Шлю я вам, мои милые, свой 
сердечный привет и от души 
желаю доброго здоровья и пол-
ного благополучия. Последние 
ваши письма я получил от вас, 
писанные вами 6. 11. с<его> 
г<ода> и на которые вам на-
писал письмо и открытку, но 
от вас до сего дня нет письма. 
На все полученные ваши пись-
ма я отвечаю, но почему вы не 
получаете, я не знаю. Милая 
Сима, очень и очень я о тебе 
соскучился, и как я бываю рад 
твоим письмам, и о вас, милые 
детки, пишите и вы хоть по не-
скольку строчек. Ваши письма 
вся моя отрада.

Меня очень сильно беспоко-
ит твоя болезнь, дорогая Сима. 
Я знаю, это всё от недостатка. 
Милые мои, что же делать, на 
всё, видно, воля Божия. Усло-

вия моей жизни лучше Ураль-
ского <лагеря>. Мне очень и 
очень жаль вас, мои милые. 
Увижусь ли я с вами и придёт-
ся ли поговорить и пожить се-
мейным очагом? Как я бываю 
рад, когда увижу вас во сне, я 
долго живу после этим впе-
чатлением. Моё здоровье нель-
зя назвать хорошим, я не со-
всем здоров. Очень у нас стоят 
сильные морозы. В настоящее 
время работаю на плотниче-
ских работах. На днях получил 
от Мани письмо. Пишет, что 
Надя вернулась из Пензы. Сво-
ею жизнью Маня довольна, 
что очень хорошо. Кроме вас 
никто мне и ничего не пишет. 
Только что получил, дорогая 
Сима, твоё письмо от 30. 11. с 
<его> г<ода> и в нём Надину 
карточку. Спасибо тебе, милая 
Сима, за письмо, а тебе, милая 
Надя, за карточку. Очень я рад. 
Я очень о вас соскучился и хоть 
посмотрю на ваши карточки. 
Маня тоже обещала выслать 
свою карточку. Дни моей жиз-
ни все проходят так же. Даже 
стал забывать дни недели. На-
пишите, не вернулся ли кто из 
знакомых? До свидания, милая 
и дорогая супруга Сима и ми-
лые детки Надя, Соня, Рафуля 
и Верочка, крепко, крепко вас, 
мои милые, заочно обнимаю 
и целую. Остаюсь горячо лю-
бящий вас ваш Паня и папа. 
Я очень рад, что у меня сохра-
нилась открыточка, которую 
вы мне прислали на Урал, это 
вот и всё моё напоминание и 
утешение. Рад за вас, что вы по-
лучили деньги. Эх! Как ведь вы 
теперь в них нуждаетесь! Всё 
это я знаю, но только нечем 
помочь. Напишите, как прове-
ли праздник.

22 января 1940 г.
Здравствуйте, милая и до-

Лёня, Маня, Женя, Яша ... и 
пишут ли они вам? Пишет ли 
Иван Федорович и как он жи-
вёт? Как получите моё письмо, 
поскорее ответьте, и пишите 
побольше, и вы все, милые дет-
ки, я очень соскучился и буду 
очень рад вашим письмам. 
Мне вас очень жаль, я знаю, 
что вы несёте очень большую 
нужду во всём, но может быть, 
кто-нибудь вам поможет по-
слать мне хоть только чесноку 
и луку, т. к. пересылка сюда, на-
верное, будет стоить очень до-
рого, и, если можно, сколько-
нибудь денег. Прости, милая 
Сима, за попрошайничество. 
До свидания, милая Сима, 
крепко, крепко тебя заочно 
целую и от души желаю тебе 
доброго здоровья и терпения в 
трудных обстоятельствах жиз-
ни. Крепко, крепко целую и 
вас, милые детки, Надю, Соню, 
Рафу и Верочку, и прошу вас, 
дорогие детки, слушаться свою 
маму, и не забывайте меня. 
Остаюсь горячо любящий вас 
ваш супруг и папа. Напишите, 
какие последние мои получи-
ли письма. Адрес пишите так: 

Диакон Павел Гулынин с церковным хором
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рогая Сима и милые детки 
Надюша, Сонечка, Рафуля 
и Верочка! 

Шлю я вам, мои милые, свой 
горячий привет и от души 
желаю вам доброго здоровья, 
успеха в делах ваших и во всём 
полного благополучия. Послед-
нее ваше письмо я получил, 
писанное вами 30/ХІ-39 г. с 
Надюшиной фотокарточкой. 
На это письмо я вам вскоре 
ответил, но от вас нет письма 
до сего дня. Спасибо, милая 
Сима, тебе за письмо, а тебе, 
милая Надюша, за карточку. 
Я очень и очень о вас соску-
чился и очень рад посмотреть 
хоть на ваши карточки. Очень 
мне вас жаль, что вы все боле-
ете. Я знаю, что это всё от не-
достатка, но что же будешь 
делать?! Знать, наша такая 
доля. Я тоже четыре дня при-
хворнул малярией, но я-то не 
от голода. Я сыт, одет и обут, но 
только не могу вам ничем по-
мочь. Праздник Р<ождества> 
Х<ристова> встретил и про-
водил как и прочие остальные 
дни. Я уже вам писал, что в 
настоящее время выполняю 
плотнические работы, а каков 
я плотник, вы знаєте. С начала 
ноября выпало немного снега 
и установились сильные моро-
зы. Близко знакомых со мною 
нет никого. Духовно погово-
рить и поделиться мыслями 
не с кем, что очень грустно и 
тяжело. Очень бываю рад, ког-
да во сне побуду и поговорю с 
вами, мои милые. Писем кро-
ме вас мне никто не пишет. И 
лучше всего бывает на работе, 
когда один тешешь дерево, ни-
кто не мешает мыслям, и они 
уйдут так далеко, далеко, за де-
вять тысяч километров, на ро-
димую сторонушку... Да, уви-
жусь ли с вами, мои милые?! 

Чернеевского, что его освобо-
дили. Значит, и я буду иметь на-
дежду на освобождение. Напи-
шите, откуда его освободили, 
т. е. из тюрьмы или из лагеря?

Потом, по жалобе или по 
другой какой причине? Кем 
подавалась жалоба, им или 
родными, и кому подавали 
жалобу? Всё это мне интерес-
но знать. О том, что письмо с 
Надиной фотокарточкой я 
получил, о чём я вам уже пи-
сал. Одновременно с вашим 
письмом я получил письмо от 
Павла Семеновича и Мани от 
31/ХII-39 г. Очень рад за тебя, 
дорогая Надя, что ты устрои-
лась учиться, а главное, вы все 
вместе и ты всегда можешь 
помочь своей больной маме. 
И берегите её здоровье и как 
можно лучше старайтесь под-
держать... О мне не беспокой-
тесь, я уже вам писал, что я 
сыт, одет и обут и мне ничего 
не надо. Дорогая Сонюшка, 
не стесняйся за свои письма, 
я очень рад и благодарен... Ми-
лая Веруся, и ты, оказывается, 
умеешь писать, да ещё как хо-
рошо написала. Милая Вероч-

Как живёт Витя со своими ре-
бятишками? Передайте ей от 
меня поклон. Как живут Чер-
нитовские и видитесь ли вы с 
ними? До свидания, милая и 
дорогая Сима и золотые дет-
ки Надюша, Сонечка, Рафуля 
и Верочка, крепко, крепко вас, 
милые, обнимаю и целую.

Остаюсь горячо любящий 
вас ваш Паня и папа. 

20 февраля 1940 г.
Здравствуйте, милая и до-

рогая Сима и милые детки 
Надя, Соня, Рафуля и Ве-
рочка! 

Шлю я вам, мои милые, свой 
горячий привет и от души же-
лаю вам доброго здоровья и 
полного благополучия. Боль-
шое вам спасибо за письма. 
Последнее ваше письмо от 
9/1-40 г. я получил на Срете-
ние. Вообще в этот день мне 
бывает радость. Помнишь, 
милая Сима, в этот день была 
наша первая встреча и знаком-
ство. Ещё в этот день получил 
неожиданное освобождение, а 
в этом году от вас письма и с 
большим утешением и надеж-
дой на будущее. Очень рад за 

Священник Павел Гулынин с семьей. Фото после заключения



Воспоминания и мемуары36
№ 7 (55)
2012ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

ТАМБОВСКИЕ

себя во всём урезывать и посы-
лать на ветер. О скором и дол-
гожданном с вами, мои милые, 
свидании речь пока молчит и 
неизвестно до какого времени. 
На все мои запросы и жалобы 
я получил ответы и подлинные 
посылаю вам, судите сами, как 
долго ещё не будет нашего сви-
дания. Ещё для того, чтобы рас-
сеять ваши сомнения в том, что 
мне самому не хочется отсюда 
уехать. Кстати, Павел Семёно-
вич просил прислать ему офи-
циальный ответ по поводу от-
пуска меня на материк. Я уже 
вам писал, что работаю на заво-
де № 5, но неизвестно, завтра и 
послезавтра я буду здесь рабо-
тать или уже в другом месте.

Как всё надоело. Больше 
установленного времени рабо-
таешь в конторе, а потом всё 
время проводишь в бараке. 
Всё одно и то же, одни и те же 
люди и одни и те же разгово-
ры. Сегодня получил мороже-
ную картошку 10 килограмм, 
значит, будет перемена пищи. 
Мёрзлый дуплятый огурец и 
миска серой мёрзлой капусты 
является деликатесом. Отве-
сти, как говорят, душу не с кем 
и нечем. Я уже писал тебе, ми-
лая Сима, если тебя вызвать 
сюда, то нужно заключать на 
три года договор, а вдруг со 
мною что-нибудь случится, что 
ты тогда будешь здесь делать?

Все ваши фотокарточки я 
устроил над своей постелью. 
И всё свободное время я смо-
трю на вас и мысленно с вами 
разговариваю. Каждый день 
мысленно повторяю пройден-
ный свой жизненный путь и 
с каждым разом всё больше и 
больше нахожу своих ошибок. 
Как бы я теперь хотел их ис-
править по отношению к тебе, 
милая Сима, и деткам. Годы 

уходят, а я не имею возмож-
ности сделать что-нибудь хо-
рошего и полезного для своих 
дорогих родных. Хотя бы ещё 
раз приласкать, обнять и поце-
ловать милых сердцу, на груди 
всех вас выплакать своё горе и 
увидеть в ваших глазах чистое 
признание, что вы все обиды 
мои простили и не помните 
ничего плохого. Как же не вол-
новаться и быть равнодушным. 
Иметь детей и жену и в то же 
время не иметь. Могу ли я быть 
спокойным и довольным, зная, 
что мои дети все остались не-
доучками? Будь я с вами, не-
ужели это всё так и было бы? 
Все способные, и всё-таки ни-
кто не получил даже среднего 
образования. В предыдущем 
письме я спрашивал, почему 
не приняли Рафу учиться, где 
он теперь и что делает? Доро-
гая Сима, из твоих писем я за-
ключаю, что Павел Семёнович 
чем-то недоволен, в чём дело, 
не таи, а напиши всю правду. 

Итак, милые детки, устраи-
вайтесь кто как может, не до-
жидаясь меня. Одно только 
помните, что у вас есть мама, 
которая вас вскормила, прове-
ла несчётное число бессонных 
ночей и теперь только на вас 
надежда покоить её. Не оби-
жайте и не оскорбляйте её сво-
им непослушанием. Это будет 
для меня и неё самое лучшее 
утешение. Обо мне не беспо-
койтесь. За двенадцать лет раз-
луки вы уже привыкли, а что 
делается со мною, знает только 
моя не перьевая, а ватная поду-
шка. Ну что же, раз дан такой 
крест, то буду нести насколько 
хватит моих сил. От судьбы ни-
куда не уйдёшь. Смотри, милая 
Сима, как тебе дальше жить, 
дело твоё. Через восемь дней 
исполнится тридцать лет на-

ка, я тоже о вас о всех очень и 
очень соскучился, посмотрел 
бы я на вас и поговорил бы с 
вами. Милый Рафуля, на твоё 
письмо я ответил, но почему 
вы не получили, я не знаю. На-
верное, вы угораете оттого, что 
не дотопляете квартиру. 24 ян-
варя я вам послал 130 руб. де-
нег, получили ли вы их? -Види-
тесь ли вы с Чернитовскими? 
Евдокиму В. я послал письмо, 
получил ли он его? Увидите их, 
передайте им от меня поклон 
и наилучших пожеланий. Как 
живёт Параша Благодатская? 
Привет и наилучших пожела-
ний всем родным и знакомым.

До свидания, милая и до-
рогая Сима и золотые детки 
Надя, Соня, Рафуля и Вероч-
ка, кланяюсь я вам и крепко, 
крепко целую. Остаюсь горячо 
любящий вас ваш Паня и папа. 
Морозы всё стоят крепкие, но 
среди дня от солнца делается 
теплее. Рад за Ивана Федоро-
вича, что он так хорошо устро-
ился, он не увидит ни холода, 
да и голодать не будет, и сыро-
сти тоже не увидит, а поэтому 
не будут морозить ни руки, ни 
ноги, да и зарабатывать будет 
хорошо.

7 ноября 1949 года
Здравствуйте, милая су-

пруга Сима и милые детки 
Надя, Соня, Рафа, Верочка 
и Коля!

Мои дорогие, письма ваши я 
получил, а деньги нет. Об этом 
я вам сообщал и телеграммой 
и письмами. 3-го декабря теле-
графом я на твоё имя, дорогая 
Сима, перевёл 2000 рублей и 
до сих пор не знаю, получила 
ты их или нет. Ещё раз убеди-
тельно прошу: не посылайте 
мне денег. Ещё ни одного раза 
я ваших денег не получал, так 
зачем же напрасная трата, 
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шей с тобой первой встречи. 
Думали ли мы, что мы, будучи 
оба живыми, не можем быть 
вместе и делиться радостями 
жизни. Где наш расцвет жизни 
и как он прошёл? Посмотрю я 
здесь на супружескую жизнь, 
на что она похожа. Я говорю 
тебе честно, боюсь даже мыс-
ленно изменить тебе. Об од-
ном прошу тебя, береги своё 
здоровье, может, Бог даст, ещё 
увидимся с тобой, моя милая 
супруга Сима. Напиши, как 
живут Павел Семёнович с Ма-
ней, как живёт Витя со своими 
детками. А самое главное, на-
пиши, как живут между собою 
Надя с Николаем и что думает, 
т. е. как устроить свою жизнь, 
Сонюшка. Мне очень хочется 
посмотреть, как выросла Ве-
рочка. Несколько раз я просил 
прислать её фотокарточку, но 
почему-то вы не шлёте. Было 
бы очень желательно, если 
бы вы все, в том числе и Коля, 
снялись. Специально для это-
го я хотел вам послать денег, 
но получилось так, что у меня 
вышла недостача более 600 
руб. Или я просчитался, или не 
додали в банке, а может быть, 
кто-нибудь и побывал в моём 
столе, но факт тот, что недо-
стача осталась недостачей и 
пришлось погасить своей зар-
платой. Если дальше всё будет 
благополучно, то я пришлю де-
нег. Маня тоже обещала при-
слать фотокарточку.

Ну, мои милые, пока до сви-
дания, крепко вас всех обни-
маю и целую несчётно раз. 
Остаюсь горячо любящий вас 
ваш супруг и отец Гулынин. 
Привет и наилучшие пожела-
ния П. С. и Мане с детками, 
Вите с детками и всем родным 
и знакомым.

Милая, о, скажи хоть слово 

привета, чтоб душа в этом сло-
ве сыскала, что ей слышать хо-
телось давно.

9 апреля 1950 г.
Христос Воскресе!!! 
Дорогая Витя и детки!
Поздравляю вас с Светлым 

праздником и от души желаю 
встретить и проводить оный 
в полном благополучии. Спа-
сибо тебе, дорогая, за письмо. 
Ещё значит не все забыли мои 
родные о мне. Мне тебя очень 
жаль, но помочь ничем не могу. 
Остаётся одно — надеяться и 
ждать. В начале своего срока я 
приходил в отчаяние и никак 
не думал остаться живым. Но, 
слава Богу, пока ещё жив и ещё 
здоров, и лишь только потому, 
что всё была какая-то надежда 
на будущее. Вот и теперь меня 
не отпускают, но я всё-таки не 
теряю надежды, что когда-ни-
будь да и увидимся. Конечно, 
и Иван Фёдорович, он жив, но 
что с ним такое произошло, 
трудно ответить, но и вы с ним 

увидитесь. В настоящее время 
жить тебе, я надеюсь, стало 
легче. Подросли детки, правда, 
ещё плохие помощники, но 
всё же лучше <того>, что было 
раньше. Живя в нужде, <ощу-
щаешь> меньше тоски, т. к. 
мысли направлены совсем на 
другое (это я испытал на себе), 
а как только начинаешь жить 
лучше, в материальном смыс-
ле, то тоски больше. Вполне 
тебе сочувствую. Вот почему я 
всеми силами и стараюсь, что-
бы приехала ко мне Сима.

Крепись, дорогая, настанет 
и для тебя счастливая минута. 
Твоё терпение не должно про-
пасть даром, без вознагражде-
ния, вознаграждение тебе бу-
дет такое, что ты ждёшь всей 
душой. Пиши, буду отвечать.

До свидания, дорогая Витя 
и детки. Целую всех. Остаюсь 
ваш Павел.

Материал предоставил  
и подготовил к публикации  

протоиерей Александр Сарычев

Священник Павел Гулынин во время заключения с приехавшими родственниками



сандра Ульяновича и Купарева 
Трофима Тимофеевича.

Сайганов Егор Федорович вы-
рыл себе землянку, где по ночам 
молился. Он носил на себе вериги 
в виде железного обруча с креста-
ми и тайно раздал свое имение 
бедным. Трофимов Александр 
Ульянович приспособил под мо-
литвенную комнату свою кузницу, 
на стенах повесил иконы и по но-
чам там молился.

С началом массовой коллекти-
визации в 1929 году, сопровождав-
шейся конфискацией имущества 
крестьян, названных кулаками, и 
высылкой их в Сибирь и на Север, 
заключением в тюрьмы и лагеря 
и расстрелами тех, кто казался 
властям способным к сопротив-
лению, священника Петра Осоки-
на выслали за пределы района, а 
козьмодемьяновские подвижники 
были сосланы на Север.

Началось массовое закрытие 
храмов и уничтожение святынь, 
которые сопровождались ареста-
ми священнослужителей, высыл-
ками и ссылками их в места за-
ключения.

В конце 30-х гг. XX века были за-
крыты все храмы района. В 1937 
году арестовали настоятеля храма 
Покрова Пресвятой Богородицы 

Революционные события в Рос-
сии повлекли за собой коренной 
переворот в отношениях между 
Церковью и государством. Де-
крет «Об отделении Церкви от 
государства и школы от Церкви» 
был опубликован 5 февраля 1918 
года1. Начавшаяся затем в Рос-
сии гражданская война разделила 
страну на два противоположных 
лагеря. Продразверстка и бес-
чинства, творимые против людей 
и направленные на подрыв веры 
русского народа, поднимали вы-
ступления против власти.

Летом 1921 года русский народ 
постигло ещё одно бедствие – го-
лод. Так, в этом году количество 
голодающих по Кирсановскому 
уезду составило 94946 человек, а 
по Пересыпкинской волости – 
4397 человек, умерло голодной 
смертью по уезду 1501 человек�.

Сострадая народному горю, Па-
триарх Тихон призывал провести 
сборы продовольствия и денег для 
умирающих людей. Под председа-
тельством Патриарха Тихона был 
образован «Всероссийский обще-
ственный комитет помощи голо-
дающим». В храмах собирались 
средства для борьбы с голодом. 
Но 23 февраля 1922 года ВЦИК 
издал декрет об изъятии церков-
ных ценностей для голодающих2. 
Из храмов в Кирсановском уезде 
было изъято ценностей: золота 
– 30 золотников, серебра – 48 
пудов, драгоценных камней – 10 
золотников�. 

1922 год для села Пересыпки-
но начался с пожара. В январе 
сгорела первая, выстроенная в 
1765 году, церковь. Она горела 
так сильно, что ее не пытались ту-
шить, так как в селе не было таких 
средств: из-за высокой температу-
ры горения нельзя было подойти 
к зданию ближе, чем на 50 ме-

тров. Снег вокруг здания растаял 
до земли3, и сгорел дом священни-
ка, который находился вблизи от 
горевшего храма. 

Со слов жительницы села Пе-
ресыпкино Тарадеевой Раисы 
Андреевны, об этом пожаре она 
слышала от своей матери. Та ей 
рассказывала: «При храме нахо-
дился сторож, и он забыл погасить 
лампаду, которой пользовался но-
чью. От неё-то и произошло воз-
горание».

В 1926 году в Пересыпкинском 
приходе служил священник Петр 
Осокин, который был смирен-
ным молитвенником и добрым 
пастырем. Со всей округи к нему 
направлялись паломники для 
Причастия и исповеди. Многие 
по молитвам батюшки получали 
исцеления. Так, широкую огласку 
приобрел случай, произошедший 
с жителем села Козьмодемьянов-
ки Купаревым Иваном Петрови-
чем, который, будучи одержим 
тяжелой болезнью, исповедовался 
и причащался в Богоявленском 
храме.

В селе Козьмодемьяновке обра-
зовалась группа ревнителей благо-
честия, состоящая из Сайганова 
Егора Федоровича, Коблова Семе-
на Артемовича, Трофимова Алек-

Село без храма как тело без души
(Судьбы храмов, духовенства и прихожан на территории Гавриловского района в 1920-1940 гг.)

Свято-Троицкая церковь села Оржевка Уметского района
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в селе Вельможино отца Тимофея 
Скопинцева, а храм закрыли и в 
дальнейшем разобрали. 

22 декабря 1938 года был за-
крыт храм в с. Пересыпкино�. 
Житель села, Тарадеев Евгений 
Дмитриевич, помнит, как в 1939 
году был снят иконостас в храме 
и увезён в село Оржевку. После 
закрытия Богоявленский храм на-
чали использовать в качестве зер-
нохранилища.

С началом Великой Отечествен-
ной войны изменилась внутрен-
няя государственная политика по 
отношению к Русской Православ-
ной Церкви: прекратились аресты 
и ссылки священнослужителей. 
Митрополит Сергий в первый 
день войны написал послание, в 
котором призывал православный 
русский народ на защиту Отече-
ства от немецких захватчиков. По 
всей стране в православных хра-
мах служились молебны о дарова-
нии победы. 

На приходах проводился сбор 
средств на нужды обороны, на 
подарки бойцам, на содержание 
раненых в госпиталях и сирот 
в детских домах. В Тамбовской 
епархии духовенством и при-
хожанами в 1944-46 гг. было со-
брано на патриотические цели 
1493581 рубль4.

Несмотря на закрытие храмов 
в Гавриловском районе, души ве-
рующих оставались открытыми 
к милосердию: собранные сель-
чанами вещи, ценности и деньги 
жертвовались на нужды семей, 
оставшихся без кормильцев. Па-
триотические чувства в Великую 
Отечественную войну поддержи-
вались мыслями о спасении Роди-
ны и о сохранении своей веры. 

После войны были открыты два 
пересыпкинских храма. В 1946 
году открыт храм в честь иконы Бо-
жией Матери «Знамение». 15 ав-
густа 1947 года возвращён верую-

щим храм Богоявления Господня5. 
Чтобы начались службы, прихо-

жанам необходимо было произве-
сти ремонт храма, сделать новый 
или вернуть увезённый в 1939 году 
иконостас. По воспоминаниям 
жительницы села Пересыпкино, 
Усенковой Марии Филипповны, 
иконостас, отправленный в село 
Оржевку, был привезён обратно 
и установлен. Она также помнит 
и имя священника, которого дали 
на приход – отец Тимофей Ско-
пинцев. 

Несмотря на сокращение цер-
ковных доходов в 1947-48 годах, 
приходы вели ремонтные работы. 
Трудности в их проведении были 
связаны с отсутствием необходи-
мого строительного материала.

В 1948 году возобновилась анти-
религиозная пропаганда, практи-
чески прекратившаяся во время 
войны и первые послевоенные 
годы, тем самым давая начало но-
вым гонениям на Церковь. Уже в 
следующем году последовали аре-
сты духовных лиц7. Священник 
Тимофей Скопинцев прослужил 
на приходе в селе Пересыпкино 
только до 1949 года: он был аре-
стован и во второй раз отправлен 
в заключение.

Начинаются притеснения ве-
рующих, встречаются случаи изъ-
ятия приусадебных участков на 
том основании, что их хозяева яв-
ляются работниками Церкви или 
членами церковного совета. 

В школах начали преследовать 
детей, посещающих храмы. Тех, 
кто ходил причащаться, «прора-
батывали» перед всей школой, вы-
гоняли с уроков, устраивали посты 
на входах в храмы, чтобы не допу-
скать туда детей и молодежь.

В третьем квартале 1949 года 
была временно ограничена дея-
тельность храмов в с. Оржевка 
Умётского района и в с. 1-е Пере-
сыпкино Гавриловского района 

в связи с использованием их в 
качестве временных зернохра-
нилищ. Райисполкомы получили 
согласие церковных двадцаток 
на подобные действия, пообещав 
верующим вывезти зерно к на-
ступающей зиме. Епископ Иоасаф 
обратился к верующим этих хра-
мов со специальным пастырским 
обращением, в котором благосло-
вил оказание содействия в уборке 
нового урожая. Однако слово свое 
власти не сдержали: зерно в хра-
мах находилось целый год, и лишь 
к весне с большим трудом их уда-
лось освободить8. 

По воспоминаниям жительни-
цы села Пересыпкино, Усенковой 
Марии Филипповны, после того 
как храм вернули, на приход дали 
священника  Серафима, который 
находился в Пересыпкино до сво-
ей смерти. Умер он в 1957 году и 
был похоронен около храма.

И все же, несмотря на гонения, 
сельские жители не только сохра-
няли православную веру, но и про-
должали воспитывать в ней своих 
детей. Крещения малышей про-
должались при любых притесне-
ниях верующих. Твердость в вере 
помогла гавриловцам выстоять в 
те нелегкие годы.

Священник  Иоанн Сутормин
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озеро Чистое, или, как его еще называют, Свя-
тое. Расположено оно в Пригородном лесниче-
стве, и самый короткий путь к нему по старой, 
так называемой архиерейской дороге. Дорога 
эта когда-то вела прямиком к Вознесенскому 
женскому монастырю и к архиерейской даче. 
До революции на месте поселка Пригородно-
го лесничества располагался хутор Вознесен-
ского монастыря, где постоянно проживали 
несколько монахинь и послушниц. Возможно, 
отсюда и другое название озера по принад-
лежности этих мест Церкви. Фундаменты по-
строек хутора можно было увидеть еще в 2002 
году, но теперь от них уже ничего не осталось.

Наш путь к озеру начался от улицы Мон-
тажников. Район этот в основном состоит из 
скопления гаражей, складов и промышленных 
зданий. Мы миновали большое овальное озе-
ро, находящееся в черте города, с интересным 
названием Ендова. Это тот самый пруд, кото-
рый когда-то относился к архиерейской даче 
или скиту в честь Всех Святых. Дорога –  уз-
кая тропа со следами асфальтового покрытия 
вдоль Цны, которая протекает от нее метрах 
в тридцати и совершенно не видна из-за высо-
кой осоки и деревьев. Выходим к деревянному 
мостику через реку, такие в тамбовских дерев-
нях называют «лава»: несколько досок, наби-
тых на сваи.

Само озеро от реки располагается метрах в 
трехстах, имеет вытянутую форму, берега его 
заросли осокой и камышом, так что к нему 
трудно подобраться. Озеро Чистое - озеро за-
гадок. Его уровень испытывает значительные 

Т
радиционно начали с осмотра Свя-
товского озера, что километрах в ше-
сти от Тамбова в Пригородном лесу. 
Путь нашего небольшого отряда к 

этому месту проходил как обычно: сначала на 
автобусе до гостиницы «Турист», а затем пеш-
ком по тропе через лес. Дорога к озеру в любое 
время года сложна, и преодолеть ее можно, 
пожалуй, только пешком. Мы узнали, что Свя-
товское, имеющее необычную, почти идеаль-
но круглую форму, по крайней мере, трижды, 
в 1928, 2002 и 2003 годах, пытались исследо-
вать разные любители-энтузиасты. В далеком 
1928 году глубину озера измеряли с помощью 
линя; в 2002 и 2003 годах то же самое проде-
лали с помощью эхолота. Выяснилось, что оно 
имеет двойное дно: на расстоянии 20 и около 
45 метров соответственно.

В окрестностях озера дивные места: высокие 
деревья окружают его, на западной стороне 
большая площадка, покрытая зеленой травой, 
где мы и располагаемся. Спуск к озеру топкий, 
надо идти осторожно, иначе можно прова-
литься в грязную жижу, вода буквально сочит-
ся из земли. Но потом, выйдя к самому бере-
гу, можно часами созерцать озеро, вспоминая 
слова Псалмопевца: «Ты возвеселил меня, Го-
споди, творением Твоим: я восхищаюсь дела-
ми рук Твоих» (Пс. 91:5). Ученые до сих пор 
спорят о происхождении озера: может, оно 
образовалось от падения метеорита или же в 
результате действия подземных вод.

У нас возникло предположение, что Святов-
ское, возможно, когда-то могло принадлежать 
Иоанно-Предтеченскому Трегуляевскому мо-
настырю. Документально этот факт не под-
тверждается, но такая вероятность существует.

Следующим пунктом на нашей карте стало 

Весной и летом этого года участники там-
бовского отряда православных следопытов 
«Скимен» организовали несколько одноднев-
ных выходов за город с целью составить своео-
бразную паломническую карту тех природных 
мест Притамбовья, которые всегда почитались 
жителями города и пользовались особой лю-
бовью у них.

По святым местам Притамбовья
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колебания по годам и сезонам. Были случаи, 
когда вода совсем исчезала в озере или зато-
пляла прибрежную зону на 15-20 метров. Это 
прекрасный уголок природы: вокруг лес, в воз-
духе растоплен аромат трав, тишина и умиро-
творение. Не случайно, что это место так по-
нравилось сестрам Вознесенской обители!

Осмотрев зарастающий водоем, полюбовав-
шись его окрестными видами, мы располо-
жились на полянке, чтобы утолить свой голод. 
Время в разговорах и общении прошло неза-
метно, нужно было уже возвращаться, и отряд 
отправился в обратный путь все по той же ар-
хиерейской дороге.

Следующее наше путешествие состоялось 
уже во второй половине июля, когда появля-
ются первые признаки осеннего увядания в 
природе, но уходящее лето, как будто не же-
лая сдаваться, все еще испытывает нас зноем. 

В пригородном лесу протекает небольшой 
ручей под названием Студенка. Вода в нем не-
обычайной чистоты даже в наше время. Пи-
тают этот ручей источники, бьющие из земли. 
К одному из них мы и направились, доехав на 
рассказовском автобусе до остановки «Тубди-
спансер», а далее пешком через сосновый лес 
по песчаной дороге. Источник освящен в честь 
святого преподобного Сергия Радонежско-
го, сюда часто приходят и приезжают люди, 
чтобы набрать чистой ключевой воды. Едут на 
велосипедах, мотоциклах, автомобилях. На-
бирают огромные канистры, фляги, а вода не 
кончается, все так же течет, пробивая себе путь 
сквозь песок. Ручей Студенка стал первым ис-
точником чистой воды для Тамбова, когда был 
построен первый водопровод в 1885 г.

Есть места в окрестностях Тамбова, кото-
рые связаны с ним какими-то невидимыми 
нитями, хотя порой и расположены они в не-
скольких километрах от города. Одна из та-
ких нитей – дачи. Наступает весна, и после 
зимней спячки тянутся люди в Пригородный 
лес, Липунцы, в район парка «Дружбы» или за 
Кривой мост. Здесь находятся дачные домики, 
земельные участки, и многие тамбовцы вплоть 
до глубокой осень проводят на них много 
времени. Для кого-то это необходимость, для 
кого-то просто отдых. Но есть место, куда 
приходят или приезжают порой безо всякой 
цели, просто потому, что здесь хорошо и что-
то сюда тянет. Место это называется Трегуляй. 

Расположено оно к югу от Тамбова киломе-
трах в десяти. Добраться сюда можно и на ма-
шине (по Рассказовскому шоссе), и пешком. 
Ни с одним местом в окрестностях Тамбова 
не связано столько легенд и преданий. Начать 
хотя бы с расхожего утверждения, что где-то в 
окрестностях Трегуляя располагался когда-то 
давно разбойничий городок, и разбойники со-
вершали оттуда свои лихие набеги на торгов-
цев, перемещающихся по Пензенской дороге. 
До сих пор жители утверждают, что когда-то в 
реке Цне и именно в тех местах, где она под-
ходит к самому поселку Трегуляй, водились 
сомы такой огромной величины, что могли 
утащить в воду целую корову. Но самая, пожа-
луй, популярная легенда, которую вам обяза-
тельно расскажет любой тамбовец, связана с 
происхождением самого названия Трегуляй. 
По преданию, в этих местах гуляли два свя-
тителя (Питирим Тамбовский и Митрофан 
Воронежский) и кто-то третий, может, келей-
ник святителя Питирима, может, его друг, вот 
и получилось, «трое гуляли», отсюда и «Три-
гуляй». Действительно, святитель Питирим 
дружил со святителем Митрофаном Воронеж-
ским и даже переписывался с ним, но вот бы-
вал ли последний в Тамбове, неизвестно. А то, 
что название Трегуляй («ляй» в переводе «ов-
раг») мордовского происхождения, факт уста-
новленный. И тем не менее в каждой легенде 
есть своя доля правды. Не случайно народная 
память связывает происхождение названия 
поселка с именем второго епископа Тамбов-
ского Питирима, ведь именно он одним из 

Святыни Тамбовской епархии

Святой источник в честь преподобного Сергия  
Радонежского в пригородном лесничестве
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именно тот, кто влечет сюда людей, даже если 
они об этом и не догадываются.

Закончились наши лесные маршруты: озе-
ра Святовское и Чистое, Студенка и Трегуляй. 
Теперь мы направили наши стопы в степную 
сторону, за Татарский вал, где располагается 
еще один святой источник в д. Мухановка, что 
в Тамбовском районе. Добраться сюда можно 
от конечной остановки на улице Сенько по 
полевой дороге, минуя Татарский вал. За ним 
поле, уходящее вдаль и где-то там, как кажет-
ся, сливающееся с небом. Отсюда открывается 
вид на липецкую дорогу, мост через речушку 
Малая Липовица и Мухановку.

Деревня эта километрах в четырех от села 
Стрельцы. Когда-то она находилась на границе 
двух приходов: Красносвободного (Арапово) и 
Стрельцы – и называлась экономия помещи-
ка Муханова. Само село Арапово старинное, 
известно с XVIII века. Владели им помещики 
Араповы. В списке дворян 1882 г. как владель-
цы села отмечены Мария Устиновна Арапова, 
она была дочерью Устина Ивановича Арапова 
(к тому времени он уже умер), генерал-майо-
ра, кавалергарда, участника русско-турецкой 
войны 1828-1829 годов, а в 1836-1846 годах 
ставшего тамбовским уездным предводите-
лем дворянства, затем в течение двух сроков 
– губернским предводителем. Кстати, именно 
он немало сил и трудов положил на то, чтобы 
открыть в Тамбове институт благородных де-
виц, за что получил орден святого Владимира 
3 степени. Располагались здесь земли и штабс-
капитана Ивана Петровича Арапова. Кроме 
Араповых здесь также находились земельные 
владения помещиков Ланских, но именно с 
Араповыми связана история местного храма. 
Первый деревянный храм был построен еще 
в 1750 году, а в 1818-1825 годах на средства 
Араповых возвели каменный храм, престол в 
котором освятили в честь Владимирской ико-
ны Божией Матери, а приделы – в честь святи-
теля Николая и Зачатия святого Иоанна Пред-
течи. Старый деревянный храм был продан в 
1820 году. Существовал еще один небольшой 
каменный Воскресенский храм, стоящий на 
кладбище над склепами Араповых и Ланских, 
что говорило о том, что Арапово было родовым 
гнездом этих двух дворянских фамилий.

Ныне Арапово – большое современное село, 
почти пригород Тамбова, и относится к при-

первых заметил это красивое место на берегу 
реки и основал тут (в 1688 г.) Иоанн-Предте-
ченский мужской монастырь, где при жизни 
любил бывать. Много с тех пор воды в Цне 
утекло. Основанный святителем монастырь в 
XVIII веке сгорел, перенесли его ближе к реке, 
с течением времени он отстроился, и к нача-
лу XX в. на его территории располагалось два 
величественных белокаменных храма в окру-
жении великолепных садов. В то время зимой 
и ранней весной в Трегуляй пробраться было 
практически невозможно, а летом тянулся 
сюда народ из Тамбова, чтобы отдохнуть от 
городской суеты, поговеть в монастыре. После 
революции здесь сначала разместили концла-
герь (в 1921-1922 гг. содержали участников 
антоновского восстания), а затем – исправи-
тельно-трудовую коммуну для несовершен-
нолетних преступников. Позже бывшие мо-
настырские здания заняли военные – они и 
снесли монастырские храмы. Однако даже в 
самые трудные времена сюда шли люди. Что 
их привлекало? Все очень просто – святой ис-
точник, который ископал еще сам святитель 
Питирим. На Питиримовском источнике 
всегда много людей. Можно помолиться, на-
брать воды, искупаться. А потом посидеть на 
скамеечке, в блаженстве наблюдая за стрижа-
ми, низко летающими над Цной, ощущая, что 
святитель Питирим где-то рядом, как добрый 
хозяин, к которому ежедневно приходят сот-
ни людей, и он никому не отказывает. И он 

Святой источник в честь святого Иоанна Предтечи в 
деревне Мухановка Тамбовского района 
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ходу села Стрельцы. Ничто здесь теперь не на-
поминает ни о прежних его владельцах, ни о 
храме, ни даже об изначальном его названии. 
Сейчас оно Красносвободное.

Мухановка расположена в самом конце 
Арапова, на его выселках, выходя последними 
своими домами к шоссе. Село это старое, пер-
вые жители здесь поселились в 20-30-х гг. XIX 
в. Да и не удивительно: сторона степная, кру-
гом поля, и испокон веков поля эти кормили 
стрельчан и жителей мелких деревень, разбро-
санных тут и там. По ним можно проследить, 
как осваивались новые, залежные земли. Вот, 
войдя в Стрельцы со стороны шоссе, миновав 
храм в честь преподобного Сергия Радонеж-
ского и не доходя до небольшого пруда, спу-
скаемся с плотины вниз и, пересекая заливные 
луга, косогоры, заполненные водой карьеры, 
мы выходим на дорогу. Она то поднимается в 
гору, то спускается с нее, и вскоре уже виден 
Мухановский пруд, который начинается с за-
болоченного участка, заросшего осокой, трост-
ником и разными мелкими деревьями. Пруд 
этот тянется километра на два, и по правому 
берегу его раскинулась небольшая деревень-
ка Марьевка, плавно переходящая в дачный 
поселок. Здесь еще можно увидеть сарайчик 
под соломенной крышей и характерные для 
стрельчан каменные белые дома с двойными 
дверями, одни из которых сделаны в виде же-
лезных решеток. Когда-то эта деревушка была 
населена переселенцами из Стрельцов или бли-
жайших к ним Пушкарей, пришедших сюда, 
чтобы быть поближе к новым полям и воде.

Мухановский пруд расположился в низине 
и тянется почти до Липецкого шоссе. Говорят, 
в пруду много рыбы. На некоторых современ-
ных картах деревня Мухановка обозначена 
как несуществующая, но на самом деле ни-
чего подобного нет: деревня жива, домов де-
сять выстроились вдоль р. Малая Липовица, и 
все дома заселены. Мал. Липовица - речушка 
чрезвычайно извилистая, в этих местах неши-
рокая, где-то метра 2-3, а где и до 1,5 метров 
доходит, так что через нее можно свободно 
перепрыгнуть. Берега ее густо поросли ивня-
ком и высокой травой, среди которой выделя-
ются массивные стебли борщевика. На берегу 
этой речушки и располагается святой источ-
ник в честь святого Иоанна Крестителя. Мы 
держим свой путь именно к этому источнику 

и, перейдя через шоссе, выходим к выгону на 
окраине деревни, откуда узкая дорожка ведет 
вдоль берега прямо к источнику. Дорожка хо-
рошо утоптана – видно, что местные жители 
частенько наведываются сюда за водой. Сам 
источник расположен метрах в двух от берега, 
под крутым обрывом, и заключен в три бетон-
ных кольца: два в земле, а третье выходит на 
поверхность. Трудно сказать, когда появился 
источник, но можно предположить, что этот 
или подобный ему мог быть местом, куда в 
стародавние времена приходили крестным 
ходом крестьяне, чтобы в засушливые годы 
совершить молебен на полях о ниспослании 
дождя. Когда мы пришли, несколько местных 
жителей были заняты обустройством источ-
ника: откачивали воду из него с помощью на-
соса. Вскоре уже было видно песчаное дно и 
то, как пульсировала вода, которая снова очень 
быстро поднялась до своего прежнего уровня. 
Из расспросов мы узнали, что предполагается 
поставить новые бетонные кольца и обустро-
ить небольшую сень над источником, чтобы в 
него не попадали мусор и листва.

Так закончилась серия весенне-летних похо-
дов Тамбовского отряда скаутов «Скимен». У 
всех участников осталась масса теплых воспо-
минаний и ярких впечатлений о них, о наших 
святынях и незабываемой природе. Мы благо-
дарны владыке Феодосию, который в очеред-
ной раз не оставил нас своим попечением, за 
его помощь в организации и проведении этих 
походов.

Олег Лёвин

Озеро Святовское в пригородном лесу



Раскаяние во грехах есть 
долг человека настолько суще-
ственный, настолько глубоко 
основывающийся на всем его 
духовном состоянии падения, 
что обойтись без него никто из 
людей не может. Где нет истин-
ного покаяния, там непремен-
но есть некоторое подражание 
ему, некоторое извращенное 
удовлетворение этой глубокой 
духовной потребности. Часто 
человек не может дать себе 
ясного отчета в том, о чем он 
внутренне сокрушается и при 
всем том никакими усилия-
ми воли не может освободить 
себя от удручающего его ду-
ховного смятения. «Как дитя, 
растущее вдали от отца и ма-
тери, - говорит святой Иоанн 
Златоуст, -  может не представ-
лять ясно, чего ему недостает, 
и все-таки скорбеть самой не-
утешной скорбью, так и чело-
век в своем падении может и 
не помнить о своей потерян-
ной духовной отчизне, о своей 
потерянной близости к Отцу 
Небесному и тем не менее 
чувствовать во всем своем су-

ществе произошедший от того 
ущерб и бессознательно сето-
вать о потерянном». Между 
клинообразными письменами 
древних вавилонян оказалась 
целая литература покаянных 
молитв, ясно удостоверяющих, 
что чувство раскаяния во гре-
хах и признание его необхо-
димости не было чуждо этому 
народу. То же нужно сказать и 
о всех древних языческих на-
родах. Все они при всем своем 
религиозном неведении сиде-
ли, подобно евреям, на реках 
вавилонских и плакали.

Точно также и соединяемое 
с христианским покаянием 
исповедание своего греховно-
го состояния есть существен-
ная человеческая потребность, 
без которой никто обойтись 
не может. Человек не сотво-
рен для  самозаключения. Как 
в своей внешней жизни он не 
может не входить в постоян-
ные в более или менее тесные 
отношения к окружающему 
миру, так и в своем внутрен-
нем человеке он не может 
замкнуться настолько, чтобы 

туда не было доступа посто-
роннему свидетелю. Непосред-
ственное чувство каждого дает 
знать человеку, что и во всех 
своих духовных состояниях и 
чувствованиях, хотя и вполне 
свободных и независимых, он 
не есть ни перед кем не ответ-
ственный распорядитель жиз-
ни, но так или иначе обязан да-
вать отчет о себе. Если иногда 
бывают попытки изолировать 
душу, сделать ее совершенно 
непроницаемой для всякого 
постороннего глаза, то такие 
попытки имеют обыкновенно 
самые печальные последствия. 
Отрываясь от целостной жиз-
ни человеческого общества и 
не имея никакой поддержки 
вне себя, человек не выносит 
многих своих душевных состо-
яний и буквально падает под 
их бременем. Потому-то во 
все времена человек стремился 
окружить себя друзьями, по-
веренными своих тайных дум 
и чувств, а лишенные таких 
проверенных духовной жизни 
чувствуют себя одинокими и 
беспомощными. От древнего 
языческого мира сохранилось 
сказание о слуге царя Трая-
на, погибавшем от невозмож-
ности поделиться с кем-либо 
свой тайной. У царя Траяна, 
говорит это сказание, были 
уродливые уши. Не желая сде-
лать известным в народе свое 
уродство, царь убивал тех сво-
их прислужников, которые 
проникали в его уборную. Но 
вот однажды в уборную царя 
попал юноша высокого проис-
хождения и пользовавшийся 
царской милостью. Ему была 
дарована жизнь, но под вели-
кой клятвою сохранить тайну. 
Эта тайна с течением времени 
до того овладела душой юноши, 

Покаяние и жизнь неверующих

Мы продолжаем публиковать труды наших дореволюци-
онных богословов. Ныне мы предлагаем вашему вниманию 
небольшое эссе, которое принадлежит перу Акима Алексе-
евича Олесницкого (1842—1907 гг.), русского православ-
ного библеиста, исследователя Ветхого Завета. Он был 
профессором Киевской духовной академии, одним из пер-
вых специалистов по библейской археологии. Обладая об-
ширной эрудицией, знанием нескольких восточных языков, 
Олесницкий оставил целый ряд исследований по Ветхому 
Завету. Знавшие его коллеги-преподаватели отзывались о 
нем «как о глубоко религиозном человеке».

Помните убо, како приял еси и слышал еси,  
и соблюдай, и покайся

(Апок. 3, 3)
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до того измучила его постоян-
ным стремлением вырваться 
наружу из тайника души, что 
он уже было решился предпо-
честь участь других своих по-
гибших товарищей милости, 
сковывающей уста, как некий 
мудрец вразумил его пере-
дать свою великую тайну без-
душной вещи. Юноша вышел 
в поле, преклонился на землю 
и прошептал ей свою тайну. 
Вслед за тем снедавшая его ду-
ховная болезнь прекратилась. 
Земля оказалась разрядником, 
освободившим душу от пере-
полнявшего ее ощущения. К 
подобному способу исповедо-
вать свое душевное состояние 
часто прибегали раскольни-
ки, исповедовавшиеся земле. 
Все это, без сомнения, неесте-
ственные удовлетворения ду-
шевной потребности. Земля и 
вода глухи к восприятию тайн 
внутренней жизни человека 
и не могут разделить с ним 
их бремени. Но эти приме-
ры важны как доказательство 
присущей человеку потребно-
сти уравновешивать свое ду-
шевное состояние.

Если, таким образом, обна-
ружение своего душевного со-
стояния может иметь такое 
важное значение в простых и 
безразличных случаях, то в слу-
чаях, более глубоко затрагива-
ющих личность человека, в слу-
чаях тяжких преступлений и 
иных внутренних потрясений 
упорное самозаключение еще 
скорее может быть причиной 
страданий и погибели. На-
оборот, доверчивое раскрытие 
своего состояния перед други-
ми и в самых тяжких случаях 
значительно облегчает душев-
ное бремя. Подобного рода 
сообщениями наполнены су-

дебные хроники всех народов. 
Обвиняемый, заподозренный 
в преступлении, упорно отка-
зывается сознаться и в это вре-
мя переживает ряд жесточай-
ших внутренних страданий, 
пока наконец, измучившись 
запирательством, выдает свою 
преступную тайну и успока-
ивается. И только слишком 
грубый и упорный преступник 
решится до конца выдержать 
свое самозаключение, навсег-
да похоронить в себе свою 
тайну и вместе с тем навсегда 
сделать себя мучеником своей 
собственной совести. Вот по-
чему даже гражданский закон 
придает значение искреннему 
и чистосердечному раскаянию.

Но душеуспокоительная и 
врачующая сила, заключаю-
щаяся в исповедании своего 
душевного состояния, увеличи-
вается тем более, чем большим 
значением  и властью окру-
жено в наших глазах то лицо, 
которое нами избрано в пове-
ренные нашей греховной тай-
ны. Когда нашим поверенным 
будет лицо без формального 
и нравственного авторитета, 
действие нашего признания 
не будет полным, потому что 
другая, подобно нам, слабая и 
некомпетентная личность или 
даже целый ряд таких лично-
стей, не представляют тако-
го трибунала, слово которого, 
успокоительное и прощаю-
щее, могло бы действительно 
успокоить и укрепить душу. 
Но когда совершивший пре-
ступление знает, что лицо, ко-
торому он доверяет свою ис-
поведь, принимает его доверие 
близко к сердцу, когда он ува-
жает в нем лицо благочестивое 
и при том облеченное духов-
ной властью, когда в обращен-

ных к нему словах успокоения 
и утешения он слышит голос 
мудрости или снисходящий 
голос правосудия, благодетель-
ное действие признания будет 
больше и полнее. Тем не менее 
всякое успокоение, какое мо-
жет влить в человека поверен-
ный его тайных дум, чувств и 
пожеланий, имеет только отно-
сительное и предварительное 
значение по отношению к той 
истинной исповеди, которая 
одна может внести полное и 
вполне довлеющее успокоение. 
Никто не может прощать че-
ловеку его грехи кроме одного 
Бога. Поэтому полное успоко-
ение духа, смущенного греха-
ми, может быть только там, где 
человек исповедует свою вину 
перед самим Богом, в лице бо-
гопоставленного совершителя 
таинств исповеди и из его уст 
слышит Божие прощение. В 
сравнении с этим успокоение 
духа в Таинстве христианского 
Покаяния, всякое другое успо-
коение, истекающее из чисто 
человеческого источника, есть 
только мнимое успокоение. И 
всякий наш друг и поверенный 
наших чувств и желаний будет 
ненадежным и лживым в срав-
нении с духовником нашим.

Как все просто и ясно! Как 
прост и ясен путь в христиан-
ском Покаянии и исповеди, 
открытый человеку для сни-
скания прощения Божия в со-
деянных грехах и водворения 
мира в смущенной душе! Как 
далеко перед христианским 
Таинством отступает назад все, 
что сам от себя мог придумать 
человек для успокоения своей 
совести!

Аким Олесницкий 
1894 г.



«Менять небо и вечную жизнь на суетное 
удовольствие — страшно и ужасно…»

ность. Вы пишете: «мне жизнь 
моя начинает нравиться; Бог 
благословил и меня жизнью 
не без цели; то грешно скучать 
ею». Теперь проще вас снис-
ходительно выслушать о Го-
споде брата вашего. Ищущим 
Царствия Божия жизнь сия 
не может нравиться; стремле-
ние к лучшему не попущает 
обращаться на худшее. А цель 
жизни временной одна — всем 
и каждому: вся эта жизнь, — 
краткая ли, долгая ли, — да-
ется на покаяние, на труд, на 
претерпение скорбей и бо-
лезней, одним словом: жизнь 

лицу Божию; или как елень 
желает на источники водныя, 
сице желает душа моя к тебе, 
Боже!» Св. Павел тоже говорит: 
«желание имею разрешитися 
и со Христом быти, и сие мно-
го лучше?» Да ежели не желать 
преселения в вечность, то все 
Христианство нарушается, ко-
торое на том только и основы-
вается, чтобы желать о Господе 
преселиться в вечность. Сколь-
ко святых мучеников! А все 
они основывались и утвержда-
лись на возненавидении здеш-
ней жизни и на пламенеющем 
желании преселиться в веч-

«О преселении в вечность 
писала я не потому, чтобы я 
этого желала; нет, я и думать 
боюсь о таких желаниях». На 
это вам отвечаю искренностью 
сердца, что я не принимаю, 
чтобы сии слова принадлежали 
вашему сердцу: они наносныя 
вам от мысленнаго врага. Не 
желать преселения в вечность 
есть привязанность ко времен-
ной жизни и отчуждение себя 
от царствия Божия. Ах! Мож-
но ли желать лучшего, вечного, 
уготованного по воле Господ-
ней? Не сам ли Господь зовет 
нас от порабощения сея жиз-
ни, когда говорит «приидите 
ко мне вси труждающиися и 
обременении, и Аз упокою 
вы». Не царь ли Святой Давид 
произносит жалобное взыва-
ние: «когда прииду и явлюся 

(из писем задонского затворника Георгия к монахине Кирсановского 
Тихвиновского женского монастыря Магдалине (Колычевой))

Мы публикуем часть писем 
Задонского затворника Геор-
гия Машурина (1789 – 1836 гг.) 
к Марии Петровне Колычевой, 
в монашестве Магдалине. Ма-
рия Петровна была помещицей 
Саратовской губернии. С 1823 
года она становится постоян-
ной благотворительницей тогда 
еще Кирсановской общины. В 
1847 г. она вступила в общи-
ну, а умерла в 1857 г. Пись-
ма относятся к 1824-1826 гг.,  
к тому времени, когда начались 
первые контакты Колычевой с 
сестрами обители. Тогда же она 
искала духовного руководите-
ля в своей жизни и нашла его в 
лице затворника Георгия.



Духовная жизнь
ТАМБОВСКИЕ

47ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ
№ 7 (55)

2012

плачевная, странническая и 
бранная с сопротивными си-
лами. Не для того ли каждый 
родится, чтоб пройти и уме-
реть? Смерть же побеждается 
смертию, а не наслаждением 
жизни, к которой так привя-
зан весь мир, что страшится 
помыслить о разлучении своем 
с временными приятностями. 
Поэтому как может он по-
желать себе преселения в веч-
ность? Ведь мирствующим со 
страстями вечность мучитель-
на. Не начитал еще я из Свя-
щенного Писания, чтобы ко-
му-либо из благоугождающих 
пред Богом нравилась здешняя 
жизнь; все они желали по воле 
Господней переселения себе в 
вечность на лучшую жизнь; о 
том только и старались, и тру-
дились, и мыслили, и говорили: 
скоро ли придет тот день, в 
который, милостью Божиею, 
имеют переселиться в вечную 
радость? Все они скучали, и 
многие жаловались Господу о 
продолжительном и опасном 
пути странничества своего; и 
были слышаны и преселяемы 
по желанию их. Очень грешно 
и пагубно роптать на промы-
сел Божий: но претерпевать 
находящая и желать пересе-
ления в вечность спасительно 
и праведно. Горе, горе нежела-
ющим переселения в вечность! 
Они не готовятся к смерти и 
будут внезапно восхищены 
к суду, — в чем кого застанет 
смертный час. Ах! Не уклоняй-
тесь во временное приятство 
и в то, что нравится. Не лучше 
ли нам единодушно желать, по 
воле Господней, преселения в 
вечность и готовиться к оному?

Хочу несколько сказать о 
сущности любви: это само-
тончайший огонь, объятней-
ший и легчайший всякаго 

ума; действия огня сего яры и 
пречудны; они священны и из-
ливаются на душу от Святого 
Вездесущего Духа. Сей огнь 
лишь коснется сердца, мгно-
венно всякое помышление 
беспокойное прелагается в ти-
шину, в смирение, в радость, в 
сладость всепревосходнейшую. 
Много я вам открылся о себе, 
и еще имею продолжать: я 
очень люблю спокойствие без 
всякого нарушения, и потому 
искал его во всей вселенной; 
но там совсем его нет — ни в 
богатстве, ни в забавах, ни в 
других каких-либо чувствен-
ных обольщениях. Здесь уже, 
в уединении, я провел, кажет-
ся, шесть лет, и когда угодно 
было Господу сердце привесть 
в совершенное сокрушение, 
— тогда думал я, уже пропал 
и гнев Божий пожжет законо-
преступную душу мою, уны-
лую и нерадеющую. Внезапно 
явилась ко мне старушка, тот-
час успокоила волнующееся 
мое сердце: она меня уверила, 
Бог приемлет мое терпение 
и скоро посетит меня утеше-
нием. «Молись по четкам», 
- сказала мне и ушла. Покая-
ние дано падшему человеку, 
а падшему ангелу-диаволу не 
дано; он бесчестен и дух гор-
дый — каяться не может: так 
и гордые человеки. Через не-
сколько времени я вновь впал 
в великое изнеможение и я 
только мог дышать; но в серд-
це непрестанно повторял: Го-
споди Иисусе Христе, Сыне 
Божий, помилуй меня, греш-
наго. Вдруг вся немощь в одно 
мгновение отпала — и тогда-то 
огнь чистой любви коснулся 
моего сердца, и я весь испол-
нился силы, чувств, приятно-
сти и радости неизъяснимой; 
все мне стало очень любезно 

и весело — до такой степени 
был восхищен, что уже желал, 
чтобы меня мучили, и терзали, 
и ругались бы надо мною; для 
того этого желал, чтоб удер-
жать в себе сей сладкий огнь 
любви ко всем. Он столько си-
лен и сладок, что нет ни горе-
сти, ни оскорбления, которого 
бы он не претворил в сладость.

Чтобы домик выстроить в 
Кирсановской общине, я это-
му радуюсь! в пользу вашего 
сердца. Чем больше дров кида-
ют в огонь, тем сильнее огонь: 
так действуют в нас и скорби, 
и горести, наносимые от лю-
дей; чем более нападения, тем 
более сердце разгорается сей 
святой любовью, и какая сво-
бода и какой свет! Нет слов 
к изъяснению: радовался бы, 
ежели бы кто выколол глаза 
мои, чтобы не видеть суетно-
го света; рад бы был, ежели бы 
кто взял меня, как преступни-
ка, и замуровал в стену, где бы 
я ни голосу, ни тени человече-
ской не видел. — Потом опять 
познал я свою немощь и по-
надобилось все потребное для 
человека. Но и ныне времена-
ми бывает, что очень желал бы 
скрыться от всякаго слуха.

Менять небо и вечную 
жизнь на суетное удовольствие 
— страшно и ужасно, и больно 
даже до смерти. Я внутренне 
плачу, когда вижу, что серд-
це ваше уклоняется в наруж-
ность. Удиви, Господи, на нас 
милость Твою!

Ноябрь 22-го, 1824 г.

Истинные Христиане не по-
лагаются на свой рассудок. Они 
свой ум пленяют в послушание 
Христово, как изъясняется Св. 
Писание. Все, полагающиеся 
только на свой разум, не ви-
дят сами себя и веруют более 
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своим ложным мечтаниям, 
нежели спасительной истине. 
Все они умеют свои мечтания 
украшать знаками справедли-
вости. Коварствующий само-
первый не престает и до днесь 
строить свои лестнейшие 
ковы; это одна его надежда к 
поглощению соизволяющих 
его мудрости. Для преданных 
ему простая мысль без фигур 
не нравится. Ибо ясный свет 
зреть не могут мутные глаза. 
По сей-то причине и представ-
ляют себе самый густой мрак 
вместо тонкаго света. Моему 
безумию представляется ис-
тиннее понятие от истиннаго 
света: что только тот здраво 
мыслит, кто не выходит из по-
слушания Христова, хотя бы 
это всего глупее казалось мир-
ским ушам.

Чистая любовь, ежели на 
кого обратит свой взор и най-
дет кого-либо под блужда-
ющею кометою и во мраке 
неведения, не укоснит и не 
престанет проливать слезы, ко-
ими умилостивляется Господь, 
пока не обратит его Господь 
на путь покаяния истинного. 
Сеет повеления Твоя на зем-
ли; а лжемудрые не стыдятся 
поставлять против сего свой 
разум. Они, уклоняясь своими 
извитиями от прямого пути, 
мечтают о себе, что могут сво-
ими ключами отверзать рай и 
проходить небеса.

Помилуй нас, Господи, поми-
луй! Без Тебе ничтоже благое 
не можем творить о себе. Кто 
друг миру, тот враг Тебе. Ты 
Сам рек сие во спасение мое.

Малодушных святой Апо-
стол повелевает утешать, а не 
наказывать. Наказание мало-
душного сблизить может с 
отчаянием; а утешение ожи-
вотворяет душу и подает к 

терпению новые силы. Моя 
мысль мне внушает одно и то 
же: люби, терпи, смиряйся; не 
мни себя великодушным. Аще 
не Господь, твоя крепость раз-
рушится. Бодрствуй, веруй, 
уповай, надейся, но не в ноше-
нии духа, а в сокрушении серд-
ца. В немощи и смирении к 
себе: ежели кто на тебя и плю-
нет, ты порадуйся этому и не 
оскорбись. Искра священной 
любви воспламеняется и пре-
восходит всякую скорбь, и нет 
того озлобления, которое бы 
не исчезло при самом  появле-
нии чистейшей любви.

Я знаю Христианский долг 
— самого себя уничижать и все 
безропотно сносить, а о других 
всегда иметь благие мысли и 
благотворно, по силе и возмож-
ности своей, и только удалять-
ся от всякого греха, или иметь 
ненависть и к малейшим гре-
хам, чтобы нимало не оскор-
блять Господа Бога, в котором 
вся наша любовь утверждает-
ся. Все человеки не без греха; 
но не все оскорбляют Госпо-
да. Одни согрешают по неве-
дению, или по недоумению, 
или по ошибке, подобно по-
скользнувшемуся на льду: сии 
исправляются скорым покая-
нием, и после того всеми ме-
рами хранят себя от ошибок, 
и неведения, и недоумения, 
и стараются в разуме истины 
прийти, другие согрешают по 
небрежению и невниманию 
к заповедям Божиим, по пре-
зрению, бесстрашию и неверо-
ванию той истине, что правед-
ное будет воздаяние комуждо 
по делом его; таковые умники 
много надеются на себя, не 
имея надежды на Сотворшего. 
Живут по своим пожеланиям в 
удовольствие плоти своей, и не 
касаются оскорблять Господа 

Бога. Бедные и страшливые — 
они боятся маленькой болез-
ни, им приключившейся, тогда 
как истинные христиане боят-
ся одних грехов, и более здесь 
нет для них страха, опасаются 
и маленького греха, ибо, ка-
кой бы ни был грех, всякий 
отклоняет душу от Бога, а по-
тому и нужно исповедание и 
покаяние, прощение и очище-
ние. Посему можем правиль-
но понимать и тех, которые 
удаляются и бегают от много-
людства. Желающие спастися 
презирают и оставляют все 
то, что препятствует чистоте 
душевной, вечному спасению. 
Писание нас научает не позво-
лять уму нашему ничего, кроме 
повеленнаго мудрствовать. Св. 
Василий Великий внушает, что 
«Бытейской книге читателю 
от плотских страстей свободну 
быть следует. Бедственно убав-
лять нечто, или прибавлять 
преданным от Духа Святого. 
Сердцу, хотящему восприять 
Божественная словеса, должно 
быть чисту от противных по-
мышлений. Не всем написана 
суть словеса Божия, но точию 
имущим уши по внутреннему 
человеку. Чуждые слова истин-
ного, буйством именуют еван-
гельскую проповедь, простоту 
написанных речей в Евангелии 
уничижая. Чем в вере здравые 
пользуются, от того другие вре-
дятся. Не утучняй плоти тво-
ея: чем тучнее делаешь свою 
плоть, тем тяжчае душе тво-
ей делаешь узилище. Для чего 
снабдеваешь то, что скоро при-
дет во истление? Тело изнурять 
должно и не щадить кровь, 
которая в плоть обыкновенно 
предлагается».

Прощай, сестра моя о Господе. 
Час почты пресекает строки мои. 

Июля 31-го, 1826 года



Рождество Иоанна Предтечи.

Икона ХVI века. Московская школа




