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Память святителя Питири-
ма – особый день для тамбов-
ских жителей: имя его свято 
чтится уже на протяжении 
многих поколений, а свиде-
тельств молитвенного заступ-
ничества святителя за тех, кто 
к нему обращается, собрано 
несметное количество. На Пи-
тиримовские торжества Там-
бов традиционно ждет гостей, 
вот и в этот раз 10 августа в 
Спасо-Преображенском кафе-
дральном соборе города Там-
бова при большом стечении 
народа совершили Божествен-
ную литургию, а накануне Все-
нощное бдение митрополит 
Вышгородский и Чернобыль-
ский Павел, наместник Киево-
Печерской Лавры, и епископ 
Тамбовский и Мичуринский 
Феодосий. Преосвященным 
архипастырям сослужили мо-

нашество и духовенство Укра-
инской Православной Церкви 
и Тамбовской епархии. 

Собор был заполнен в этот 
день. Почтить память Там-
бовских угодников пришли 
не только тамбовчане, но при-
ехали паломники из приходов 
Тамбовской и других епархий.

По окончании Литургии со-
стоялся молебен и крестный 
ход с мощами святителя Пи-
тирима вокруг собора. В завер-
шение торжеств митрополит 
Павел передал епископу Фео-
досию благословение митропо-
лита Киевского и всея Украины 
Владимира — икону Божией 
Матери «Киево-Печерская». 
В дар митрополиту Павлу 
была передана икона препо-
добной Марфы Тамбовской.

Обращаясь с архипастыр-
ским словом к молящимся, 

Преосвященнейший Влады-
ка Феодосий сказал: «Сегодня 
мы возносим сугубые молитвы 
святителю Питириму Тамбов-
скому и всем святым, в зем-
ле Тамбовской просиявшим. 
Здесь явились миру многие 
великие светильники и угодни-
ки Божии, почитаемые право-
славными во всем мире».

Собор Тамбовских святых, 
учрежденный по благослове-
нию Патриарха Московско-
го и всея Руси Пимена в 1988 
году, включает в себя 46 свя-
тых. Среди них такие чтимые 
во всем мире подвижники, как 
преподобный Амвросий Оп-
тинский, преподобный Сера-
фим Саровский, преподобный 
Силуан Афонский. Последние 
несколько лет список молит-
венников земли Тамбовской 
пополнился именами новому-
чеников, пострадавших в годи-
ну гонений на веру, проливших 
свою кровь за Христа.

О. Левин

День памяти святителя  
Питирима, епископа Тамбовского,  
и всех святых, в земле Тамбовской 

просиявших
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Литургия в день памяти святителя Питирима в Спасо-Преображенском кафедральном соборе г. Тамбова 10 августа 2011 г.
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Крестный ход с мощами  святителя Питирима вокруг Спасо-Преображенского кафедрального собора г. Тамбова 10 августа 2011 г.
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катехизации Тамбовской епар-
хии и епархиальный православ-
ный молодежный центр «Спас». 
Основная тема фестиваля была 
определена заранее - «Двунаде-
сятые праздники», их смысл и 
история.

В день открытия фестиваль 
посетил епископ Тамбовский и 

В конце июля более ста вос-
питанников воскресных школ 
Тамбовской епархии съехались 
в православный молодежный 
центр «Спас», где 28 июля со-
стоялся православный молодеж-
ный фестиваль «Лето Господне». 
Организаторами выступили От-
дел религиозного образования и 

Мичуринский Феодосий. Влады-
ка совершил молебен на начало 
благого дела. Гостями фестива-
ля стали священнослужители: 
протоиерей Виктор Шальнев 
(Лазаревский храм г. Тамбова), 
протоиерей Владислав Сысо-
лятин (Христорождественский 
храм г. Уварово), представители 
средств массовой информации, 
а также родители.

Воспитанники каждой вос-
кресной школы подготовили 
выступление по теме одного из 
двунадесятых праздников. 

Победителям Его Преосвя-
щенство вручил грамоты и призы.

И участники, и гости фести-
валя разъехались в хорошем на-
строении, живо обмениваясь 
друг с другом впечатлениями. 
Многие из ребят нашли здесь 
друзей, получили заряд бодро-
сти и теперь с нетерпением  
ждут следующего фестиваля.

О. Левин

Первый православный молодежный фестиваль «Лето Господне»
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1 августа, в день обретения мощей пре-
подобного Серафима, Саровского чудотворца, 
епископ Тамбовский и Мичуринский Феодо-
сий совершил Божественную литургию в По-
кровском соборе города Тамбова, где в честь 
преподобного освящен нижний храм.

По окончании Литургии вокруг Покров-
ского собора был совершен крестный ход. Все 
желающие могли приложиться к привезенно-
му Его Преосвященством ковчегу с частицей 
святых мощей преподобного Серафима Са-
ровского и испросить святых молитв угодника 
Божия.

2 августа, в день памяти пророка Божия 
Илии, епископ Тамбовский и Мичуринский 
Феодосий совершил Божественную литургию 
в храме в честь иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость» Вознесенского женского 
монастыря города Тамбова. Один из приделов 
храма освящен в честь святого пророка Божия. 
По окончании Литургии Преосвященнейший 
Владыка совершил молебен пророку Илии.

Торжества в честь преподобного Серафима Саровского

День памяти пророка Божия Илии

Престольный праздник в Спасо-Преображенском кафедральном соборе

19 августа, в праздник 
Преображения Господа Бога 
и Спаса нашего Иисуса Хри-
ста, в Спасо-Преображенском 
кафедральном соборе города 
Тамбова епископ Тамбовский 
и Мичуринский Феодосий со-
вершил Божественную литур-
гию. После заамвонной мо-
литвы Владыка освятил плоды.

Праздник Преображе-
ния Господня - престольный 
праздник для главного и ста-
рейшего храма Тамбовской 
епархии, чье основание связа-
но с именем святителя Пити-
рима Тамбовского - просвети-
теля Тамбовской земли.
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25 августа, в преддверии нового учебного 
года, под руководством ректора семинарии 
епископа Тамбовского и Мичуринского Фе-
одосия состоялось заседание Ученого совета, 
посвященного результатам вступительных эк-
заменов в Тамбовской духовной семинарии.

На Ученом совете были утверждены канди-
датуры абитуриентов. Владыка-ректор указал 
на необходимость повышения требований к 
поступающим, зачисленным на первый курс, 
в связи с реформами духовного образования. 
Были поставлены задачи на новый учебный 
год и представлены новые преподаватели се-
минарии.

14 августа, в день Происхождения (из-
несения) Честных Древ Животворящего Кре-
ста Господня, епископ Тамбовский и Мичу-
ринский Феодосий совершил Божественную 
литургию в Спасо-Преображенском кафе-
дральном соборе города Тамбова. Во время 
богослужения Преосвященнейший Владыка 
хиротонисал во диакона студента V курса Там-
бовской духовной семинарии Никиту Хахина.

По окончании Литургии в нижнем храме 
кафедрального собора Преосвященнейший 
Владыка Феодосий совершил водосвятный мо-
лебен с освящением меда.

13 августа Отделом по социальному слу-
жению и церковной благотворительности 
Тамбовской епархии совместно с Тамбовским 
региональным отделением общероссийской 
общественной организации инвалидов «Ассо-
циация молодых инвалидов «Аппарель» для 
людей с ограниченными физическими воз-
можностями была организована поездка в Ни-
кольский Мамонтовский женский монастырь.

По прибытии в монастырь группу палом-
ников встретил священник Александр Евсют-
кин, который рассказал об истории создания 
Мамонтовой пустыни, времени забвения и 
нынешних этапах ее восстановления. Затем в 
Никольском храме монастыря был отслужен 
молебен. Желающие искупались в Святом озере.

Заседание Ученого совета Тамбовской духовной семинарии

Происхождение Честных Древ Животворящего Креста Господня

Паломничество инвалидов в Никольский Мамонтовский монастырь

8
№ 8 (44)
2011ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

ТАМБОВСКИЕ



1 июля 2011 г. в Пари-
же состоялось открытие XII 
Всезарубежного съезда пра-
вославной молодежи. Съезд 
проходил под покровом Кур-
ско-Коренной иконы Божи-
ей Матери. Подобные съезды 
стали традицией для Русской 
Православной Церкви Загра-
ницей и проводятся регулярно 
с 1973 г. Уникальность данно-
го съезда заключалась в том, 
что он проходил впервые по-
сле восстановления канониче-
ского общения между Русской 
Православной Церковью и 
Русской Православной Церко-
вью Заграницей.

В столицу Франции для уча-
стия в съезде съехались бо-

лее ста представителей из 
Австрии, Бельгии, Франции, 
Германии, России, Австралии, 
Беларуси, Польши, Голландии 
и других стран. Среди участ-
ников съезда — представите-
ли Корсунской и Сурожской 
епархий и других зарубежных 
учреждений Московского Па-
триархата, а также епархий 
Русской Православной Церк-
ви за рубежом. В работе фору-
ма участвовали представители 
Экзархата Русских Церквей 
в Западной Европе Констан-
тинопольского Патриархата. 
В числе делегаций от епархий 
Русской Православной Церкви 
принял участие представитель 
Тамбовской епархии.

Съезд проходил под девизом 
«Новые формы молодежного 
служения Святой Церкви: со-
храняя чистоту Православия». 
Одной из главных целей съез-
да являлось знакомство друг с 
другом молодых людей, при-
ехавших из разных стран, а 
также с различными новыми 
формами миссионерской де-
ятельности. В рамках работы 
съезда прошли богослужения 
и различные мероприятия: 
лекции, семинары, посещение 
православных святынь, экс-
курсии по французской сто-
лице. Участники съезда также 
всегда имели возможность по-
общаться с иерархами и свя-
щенниками, принимающими 

ТАМБОВСКИЕ
9ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

№ 8 (44)
2011

 XII Всезарубежный съезд православной молодежи 
в Париже 1-8 июля 2011 г. 
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тиненте она осуществляется. 
Следует помнить о том, что 
немалое значение для дальней-
шего развития молодежного 
служения среди людей, при-
надлежащих к Русскому миру, 
имеет приобщение юношества 
к богатому наследию нашей 
культуры. Но это приобщение 
необходимо осуществлять с 
учетом местных особенностей, 
традиций и национального 
колорита каждой конкретной 
страны». 

С приветственными словами 
к участникам съезда обрати-
лись также епископ Женев-
ский и Западно-Европейский 
Михаил и архиепископ Ко-
манский Гавриил.

В день памяти святителя Ио-
анна Шанхайского участники 
съезда посетили Спасо-Вос-
кресенский храм в Медоне, где 
была совершена Божественная 
литургия, которую соверши-
ли епископ Женевский и За-
падно-Европейский Михаил и 
епископ Сиэтлийский Феодо-
сий в сослужении духовенства 
Московского Патриархата, 
Русской Православной Церкви 

участие в съезде, задать инте-
ресующие вопросы.

Начался съезд с вечерни в 
честь святителя Иоанна, архи-
епископа Шанхайского и Сан-
Францисского (2 июля по н.с.), 
которую возглавил епископ 
Сиэтлийский Феодосий, вика-
рий Сан-Францисской епар-
хии. После вечернего богослу-
жения все присутствующие 
приложились к иконе Пре-
святой Богородицы «Курско-
Коренная» и иконе с части-
цей мощей святителя Иоанна 
Шанхайского, испрашивая 
молитв перед началом прове-
дения Всезарубежного съезда 
православной молодежи. За-
тем к собранию обратился 
епископ Игнатий Бронниц-
кий, председатель Синодаль-
ного Отдела по делам молоде-
жи Московского Патриархата, 
и огласил приветствие Святей-
шего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла к участни-
кам XII Всезарубежного съезда 
православной молодежи. «Об-
щие принципы православной 
миссии не зависят от того, в 
какое время и на каком кон-

Заграницей и Экзархата Рус-
ских Православных Церквей 
в Западной Европе Константи-
нопольского Патриархата.

В этот же день состоялось по-
сещение Парижской духовной 
семинарии. В ходе экскурсии 
участников съезда познакоми-
ли с историей и традициями 
сравнительно молодой семи-
нарии в Париже. На приеме 
гости могли общаться с воспи-
танниками Парижской духов-
ной школы в непринужден-
ной обстановке. В завершение 
визита епископ Корсунский 
Нестор совершил Всенощное 
бдение в храме в честь святи-
теля Мартина Исповедника и 
преподобной Женевьевы, во 
время которой участникам фо-
рума была предоставлена воз-
можность поклониться шипу с 
тернового венца Спасителя.

На форуме с докладом вы-
ступил известный патролог 
и лектор иеромонах Ириней 
(Стинберг), настоятель храма 
святителя Тихона Задонского в 
Сан-Франциско, который рас-
сказал о значении и способах 
миссионерства в современном 
мире. Выступление отца Ири-
нея продолжил протоиерей 
Серафим Ган, секретарь ми-
трополита Илариона, который 
наглядно, в форме театрали-
зованного представления объ-
яснил молодым людям смысл 
и последование Таинства Вен-
чания. Лекция отца Серафима 
завершилась бурными апло-
дисментами присутствующих.

В следующие дни молодые 
участники съезда продолжили 
в практическом русле рабо-
ту миссионерского семинара, 
разделившись на группы, каж-
дая из которых трудилась над 
своим миссионерским про-
ектом. Работая над проекта-
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ми, молодые люди из разных 
стран получили возможность 
обменяться мнениями друг с 
другом, проявить таланты и 
умения и выбрать наиболее 
интересную для себя тему, от-
носящуюся к миссионерскому 
служению Церкви. Каждый 
проект стал по-своему инте-
ресным, будь то православное 
кафе, международный фести-
валь, православный молодеж-
ный портал. В конце съезда  
проекты были представлены 
высокому жюри, состоящему 
из иерархов и духовенства.

Во время экскурсий участ-
ники съезда с большим ин-
тересом посмотрели досто-
примечательности Парижа: 
Иль-де-ла-Сите, часовню 
Сент-Шапель, Елисейские 
поля, Дом Инвалидов, пло-
щадь Этуаль, Триумфаль-
ную арку, площадь Согласия, 
Лувр и Тюильри, улицу Риво-
ли, Центр Жоржа Помпиду, 
Монмартр и собор Сакре-Кёр, 
Эйфелеву башню, Латинский 

квартал и собор Нотр-Дам-де-
Пари, Версальский замок.

Особое впечатление на мо-
лодых людей произвело собор-
ное богослужение в Алексан-
дро-Невском кафедральном 
соборе г. Парижа. Божествен-
ную литургию в этот день со-
вершил архиепископ Коман-
ский Гавриил в сослужении 
епископов Женевского и За-
падно-Европейского Михаила, 
Корсунского Нестора, Брон-
ницкого Игнатия и Сиэтлий-
ского Феодосия. 

Почти каждый вечер участ-
ники съезда собирались на 
спевки и подготовили про-
грамму для выступления, со-
стоящую из богослужебных 
песнопений и русских песен, с 
которой посетили российское 
посольство в Париже.

В день Рождества святого 
Пророка, Предтечи и Крести-
теля Господня Иоанна моло-
дым людям, участвующим в 
съезде удалось посетить кафе-
дральный собор Амьена, где 

хранится честная глава Ио-
анна Крестителя. В одном из 
приделов этого католического 
собора епископ Корсунский 
Нестор совершил православ-
ную Литургию, после чего все 
молящиеся приложились к ве-
ликой христианской святыне. 
Вечером после круиза на кора-
бле по реке Сене состоялось за-
крытие Всезарубежного съезда 
православной молодежи.

Можно сказать, что данный 
молодежный съезд, который 
прошел впервые после уста-
новления полного канониче-
ского общения между Москов-
ским Патриархатом и Русской 
Православной Церковью За-
границей, стал некой точкой 
отсчета, с которой начинается 
совместная работа молодежи 
единой Поместной Церкви 
по привлечению внимания 
окружающих к духовно-нрав-
ственным ценностям и жизни 
в Церкви.

Диакон Никита Хахин,  
референт Тамбовской епархии
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Основанный на окра-
ине города, в лесу, 
Казанский мона-
стырь стал первой 

монашеской общиной в горо-
де. Городские власти как могли 
старались заботиться о благо-
состоянии новообразованного 
монастыря. В 1677 г. даны зем-
ля, покосы и выгон в Покров-
ской слободе и в с. Татаново, в 
1679 г. пожалована мельница 
на р. Студенец, а в 1692 г. там-
бовский воевода А.А. Нестеров 
ниже плотины выделил уса-
дебное место (2).

Однако нормальная мона-
шеская жизнь в монастыре 
так и не наладилась, а с закры-
тием епархии обитель пришла 
в совершенное запустение. 
Опасались, что даже некому 
будет служить в монастырских 
храмах, которых к 1734 г. было 
два и ещё 9 келий, в которых 
жило 15 монахов. Все здания 
находились в крайне ветхом 
состоянии. В 1758 г. даже огра-
да монастыря упала во многих 
местах на землю.

С возрождением Тамбов-
ской епархии в 1758 г. епископ 
Пахомий (Симанский) избрал 
Казанский монастырь местом 
своего пребывания. Для архие-

рея построили деревянные по-
кои с двумя флигелями, здание 
духовной консистории, были 
отлиты новые колокола, на 
колокольне поставлены часы, 
храмы вновь выкрашены, по-
садили два фруктовых сада.

После утверждения в 1764 г.  
монастырских штатов мона-
стырь фактически был упразд-
нен. В документах с этого вре-
мени он стал обозначаться чаще 
как архиерейский дом и управ-
лялся непосредственно еписко-
пом, хотя монашеская община 
по-прежнему существовала 
и обитель официально носи-
ла прежнее свое название (3).

Подлинное возрождение 
обители произошло при епи-
скопах Феодосии (Голосниц-
ком) и Феофиле (Раеве). И в 
большей степени монастырь 
своим благоустройством обя-
зан епископу Феофилу. При 
нем заново отстроен архие-
рейский дом с домовым хра-
мом, корпус для келий, здание 
консистории и два храма (Ка-
занский и Иоанно-Предтечен-
ский). Сам монастырь обнесен 
каменной стеной с 8 каменны-
ми башнями (4). Все построй-
ки теперь были каменные, что 
придало обители совершенно 

Казанский   
мужской  
монастырь
города
Тамбова

«Царю и Государю 
и великому 

князю Алексию 
Михайловичу всея 

великия и малыя 
и белыя России 

самодержцу, бьет 
челом нищий  

твой богомолец 
Танбова города 

новой пустыни 
старец Иосиф», 

– так начиналась 
просительная 

челобитная, 
оставившая скудные 

свидетельства о 
начале Казанской 

обители (1). 
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иной вид, преобразив её и сде-
лав украшением города.

Последующие архиереи 
также весьма много сделали 
для внешнего устройства мо-
настыря. При епископе Ионе 
был украшен живописью Ио-
анно-Предтеченский храм. 
Епископ Арсений в 1836 г.  
изыскал средства для над-
стройки колокольни на ещё 
один ярус и замены часов на 
ней. При епископе Палладии 
надстроен третьим этажом 
архиерейский дом, а в 1876 г.  
Иоанно-Предтеченский храм 
также надстроен на целый этаж.

В Казанском монастыре 
была сосредоточена вся адми-
нистративная жизнь епархии. 
Здесь вершился духовный суд, 
здесь рукополагали в священ-
ный сан, и отбывали наказа-
ние провинившиеся клирики. 
Именно здесь был рукополо-
жен во иеродиакона препо-

добный Серафим Саровский. 
В XIX в. монастырь стал свое-
образной «кузницей кадров»: 
отсюда в другие монастыри 
епархии посылались монаше-
ствующие в качестве казначеев 
и настоятелей.

В 1875 г. при монастыре 
было открыто Казанское Бо-
городичное миссионерское 
братство (с 1903 г. Серафи-
мовское), взявшееся органи-
зовывать и координировать 
всю  миссионерскую работу в 
епархии. Со временем брат-
ство очень широко развернуло 
свою деятельность, открыв от-
деления почти во всех городах 
епархии. Плодом этой деятель-
ности стало явное сокращение 
количества сектантов и рас-
кольников в епархии.

Всего к 1917 г. в Казанском 
монастыре проживало 11 ие-
ромонахов, 5 иеродиаконов, 
10 монахов и 20 послушников. 

Официальное решение о за-
крытии монастыря было при-
нято в 1918 г. в соответствии 
с общим декретом. В 1920 г. 
весь монастырский комплекс 
был передан ГубЧК. Свидетель-
ством недолгого владения мо-
настырем ЧК стало разрушение 
в 1923 г. монастырского клад-
бища, на котором были погре-
бены многие известные люди 
Тамбова (Воейковы, Вышес-
лавцевы, Нарышкины, Бибико-
вы, Чичерины известный врач 
Э. Икавитц и многие другие).

Судьба монахов Казанско-
го монастыря была незавидна. 
Об одном из них, иеромонахе 
Серафиме (Гагарине) сохрани-
лись сведения в Тамбовском 
облархиве. До 1917 г. он нес 
послушание на хуторе «Трех 
лощин». Когда в 1917 г. хутор 
отобрали власти, отец Сера-
фим вернулся в монастырь. 
Но и здесь прожил недолго: 
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рые принадлежали ему лично. 
Во время изъятия церковных 
ценностей в 1922 г. иеромо-
нах Серафим не стал отда-
вать крест и Евангелие врагам 
Церкви и за это был обвинен в 
краже — в 1923 г. привлечен к 

монастырь закрыли в 1918 г. 
Отец Серафим стал служить 
в Спасо-Преображенском ка-
федральном соборе. Покидая 
монастырь, взял с собой самое 
дорогое для верующего чело-
века: крест и Евангелие, кото-

суду. Как истинный монах, он 
не стал оправдываться и при-
знал возводимую на него вину.

В годы господства Советской 
власти Казанский монастырь 
претерпел значительные внеш-
ние изменения. Исчезла камен-
ная ограда, угловые башни. В 
1927 г. президиум Тамбовско-
го горисполкома на заседании  
28 июня принял решение «изъять 
колокола из бывшего Казанского 
монастыря» (8). А вскоре была 
разрушена и сама колокольня, на 
протяжении двух веков являвша-
яся украшением города. В 30-х го-
дах (на ее месте) была построена 
железнодорожная школа (теперь 
№32). После войны 1941-45 гг.  
в Казанском храме было разме-
щено одно из подразделений об-
лархива. Внутренний интерьер 
храма был сильно испорчен бе-
тонным потолком и двумя верти-
кальными кирпичными стенами. 

Домовый храм в келии святителя Феофана

Святыни Тамбовской епархии
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В бывшем архиерейском доме, 
вплоть до его передачи Право-
славной Церкви, размещалось 
УПК, здание духовной конси-
стории и келейный корпус были 
переданы под квартиры. Иоанно-
Предтеченский храм, лишенный 
кровли, постепенно разрушался. 
Сама территория монастыря, че-
рез которую были проложены бе-
тонные дорожки, стала одним из 
мест отдыха — горожане отдыха-
ли на костях своих предков.

В 1990 г. Тамбовской епархии 
был возвращен Иоанно-Пред-
теченский храм. Достаточно 
быстро были проведены ре-
монтные работы, хотя их объем 
был велик (от храма фактически 
остались одни стены). В архие-
рейском доме были размещены 
духовно-пастырские курсы (в 
1999 г. преобразованные в духов-
ное училище, с 2005 г. — семина-
рия). Здесь же с 1994 по 1997 гг.  
размещался Центр православ-

ной культуры г. Тамбова, а до 
2001 г. — епархиальный От-
дел катехизации и образования.

В 2004 г. впервые за многие 
десятки лет после закрытия мо-
настыря епископ Тамбовский 
и Мичуринский Феодосий со-
ершил монашеский постриг 
трех послушников. В 2007 г. к 
325-летию со дня основания 
Тамбовской епархии полно-
стью восстановлен Казанский 
храм. Ныне возводится величе-
ственная колокольня, которая, 
без сомнения, станет главным 
украшением города.

Олег Левин
1. Тамбовский патерик. Тамбов, 
1999. Кн. 1. С. 3
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Разрушение колокольни  
Казанского мужского монастыря.  
Фото 20-х годов ХХ века
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В
озрождение Казанско-
го мужского монасты-
ря г. Тамбова началось 
22 декабря 1992 года 

при архиепископе Тамбов-
ском и Мичуринском Евгении 
(Ждане). Чуть ранее, в 1990 
году, Тамбовской епархии 
был возвращен Иоанно-Пред-
теченский храм. В 1993 году 
в Казанском монастыре Свя-
тейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Алексий II  
освятил часовню, воздвигну-
тую в память пострадавших 
за веру в годы гонений. В мо-
настыре были размещены ду-
ховно-пастырские курсы, ко-
торые в 1999 г. преобразованы 
в духовное училище. С 2005 г. 
в монастыре действует семи-

нария. Семинария является 
не только высшим духовным 
учебным заведением, где го-
товят священнослужителей и 
регентов для приходов Русской 
Православной Церкви, но и 
одним из центров духовной и 
культурной жизни Тамбова. 
При Казанском монастыре 
действует воскресная школа, 
где получают духовное обра-
зование дети с самого раннего 
возраста.

С 2005 года началась разра-
ботка проекта величественной 
колокольни Казанского муж-
ского монастыря, варварски 
разрушенной в первой поло-
вине XX века. При разработ-
ке учитывались канонические 
правила: архитектурно-худо-

жественное решение коло-
кольни основано на лучших 
традициях православного хра-
мостроительства.

К 2007 году, когда Там-
бовская епархия празднова-
ла 325-летний юбилей, был 
полностью отреставрирован 
Казанский собор Казанского 
мужского монастыря. Явля-
ясь памятником архитекту-
ры, этот великолепный храм, 
построенный по подобию не 
сохранившегося ныне Успен-
ского собора Саровской оби-
тели, долгое время находился 
в запустении. Много времени 
потребовалось на удаление 
бетонных перекрытий и укре-
пление стен храма. Полностью 
заменена кровля, золотом по-
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рожденный и еще более бла-
голепный, радует прихожан и 
гостей города своей неповто-
римой красотой. 

10 августа 2007 года Казан-
ский монастырь стал местом 
проведения юбилейных тор-
жеств, куда собралось множе-
ство верующих. Божественную 
литургию в соборе совершили 
архиепископ Тобольский и 
Тюменский Димитрий, епи-
скоп Липецкий и Елецкий 
Никон, епископ Тамбовский 
и Мичуринский Феодосий. По 
окончании Литургии состоял-
ся крестный ход со святыми 
мощами святителя Питирима 
к месту воссоздания колоколь-

крыт центральный купол, за-
сияли позолоченными звез-
дами и ажурными крестами 
главы собора. Специально при-
глашенные мастера восстано-
вили уникальную итальянскую 
живопись, исполненную в тех-
нике «гризайль». Храм обрел 
новый великолепный резной 
позолоченный иконостас, золо-
ченый престол и жертвенник; 
высота свода озаряется мно-
гоярусными паникадилами. 

5 августа 2007 года реставра-
ция собора была завершена, и 
епископ Тамбовский и Мичу-
ринский Феодосий совершил 
его великое освящение. И те-
перь этот изящный храм, воз-

ни и святых врат монастыря. 
Крест и закладной камень 
освятил архиепископ Дими-
трий. Молебен завершился на 
монастырской площади перед 
собором, где архиепископ 
Димитрий огласил послание 
Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Алексия 
в связи с 325-летием Тамбов-
ской епархии.

После богослужения на собор-
ной площади Казанского муж-
ского монастыря состоялось 
гашение юбилейных конвертов 
специально изготовленным по-
чтовым штемпелем с изобра-
жением Казанского собора.

21 июля 2009 года, в день 
празднования в честь Казан-
ской иконы Божией Матери, 
по окончании Божествен-
ной литургии, был совершен 
крестный ход по территории 
монастыря, установленный по 
благословению епископа Там-
бовского и Пензенского Па-
хомия (Симанского) в 1758 
г., что было настоящим собы-
тием в духовной жизни горо-
да. Во время крестного хода 
епископ Феодосий положил 
начало строительству мона-
стырской колокольни, освятив 
строительную технику, кото-
рая в этот день приступила к 
работе.

Через год, к осени 2010 года, 
был выстроен первый ярус чет-
верика колокольни и практи-
чески завершилось строитель-
ство второго яруса.

Одновременно продолжи-
лась реставрация Иоанно-
Предтеченского храма Казан-
ского монастыря. В 2010 году 
работа велась над восстановле-
нием куполов: к лету было вы-
ложено основание пятиглавия.

26 июля 2011 года Иоанно-
Предтеченский храм обрел 

Здание школы № 32, переданное Казанскому мужскому монастырю

Здание, в котором располагалась Тамбовская духовная консистория.
Ныне передано Тамбовской епархии
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новые кресты. Епископ Фе-
одосий совершил молебен и 
освятил кресты, которые были 
подняты на храм.

В тот же день Преосвящен-
нейший епископ Феодосий 
совершил молебен и освятил 
крест колокольни Казанско-
го монастыря. Он был выпол-
нен тамбовскими мастерами. 
20-метровую конструкцию, 

состоящую из креста и шпи-
ля, собирали на земле, каждую 
ее деталь проверили на совме-
стимость и подогнали с макси-
мальной точностью. В кресте 
были установлены высотные 
рубиновые светильники.

Следующий день, 27 июля, 
стал историческим для го-
рода Тамбова. Сотни там-
бовчан стали свидетелями 

того, как на колокольне за-
сиял позолоченный крест. 
Он был установлен с помо-
щью вертолета «Ми-8МТВ-1» 
группой профессионалов по 
высотному монтажу и специа-
листов НПО «Взлет» г. Москвы.

«Благодарение Богу, что мы 
живем в то время, когда имеем 
возможность, как говорится в 
Библии, собирать камни. Соби-
рать нашу историю по крупи-
цам и восстанавливать ее. Я всех 
тамбовчан поздравляю с этим 
знаменательным событием», 
– сказал епископ Тамбовский 
и Мичуринский Феодосий.

Величественная колокольня 
Казанского мужского монасты-
ря видна издалека. Даже пока 
еще окруженная строительны-
ми лесами, она производит не-
изгладимое впечатление. Пра-
вославный крест осеняет город, 
днем сияя золотом, а ночью раз-
гоняя тьму рубиновым светом.

Е. Налитова
Здание келейного корпуса, возвращенное Казанскому мужскому монастырю
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наряду с особенностями ор-
фографии того времени и по-
черка, затрудняло сложение 
целостной биографии автора, 
но при дальнейшей работе ее 
основные вехи стали постепен-
но определяться. 

При первом знакомстве с 
документами обратила на себя 
внимание высочайшая образо-
ванность архимандрита Инно-
кентия, прекрасно владевшего 
русским, латинским и фран-
цузским языками. Интерес вы-
звало большое количество сти-
хов собственного сочинения, 
многие из которых представ-
ляли оды: «Историческое со-
зерцание Благости Божия к че-
ловеку и, напротив, неблагости 
человека к Богу» (1815), «На 
отбытие Высокопреосвящен-
нейшего Евгения из Калуж-
ской епархии в Псковскую» 
(1816), «На прибытие Его 
Императорского Высочества 
Великого князя Николая Пав-
ловича в Калугу 1816-го года 

июля 29 дня», «На приезд Пре-
освященнейшего Филарета в 
Калужскую епархию. Июня 
16-го дня 1819 года» и др. Под 
ранними поэтическими со-
чинениями стояла подпись, 
сделанная рукой автора, – 
«Учитель Иван Соколов»; под 
более поздними записями – 
«Архимандрит Иннокентий». 

При разборе материалов по-
степенно стала складываться 
биография архимандрита Ин-
нокентия, проясняться круг 
его интересов, личные челове-
ческие качества. 

Иван Соколов родился 13 
ноября (по ст. ст.) 1787 года в 
Калужской губернии. Он полу-
чил образование, по-видимому, 
в духовной семинарии и после 
ее окончания, как один из луч-
ших выпускников, был остав-
лен преподавать в ней. Тот пе-
риод жизни молодого человека 
в подшивке документов пред-
ставлен стихами (своими и чу-
жими), надгробными речами 

В 
Государственном архи-
ве Тамбовской области 
(ГАТО) в описи фонда 
Тамбовской духовной 

консистории нас привлекло 
название документа – «Раз-
ные сочинения в стихах и про-
зе архимандрита Тригуляева 
монастыря Иннокентия» (1). 
Как оказалось, эта подшив-
ка документов на 161 листе 
представляет собой подобие 
дневника, в котором собраны 
разные материалы: краткие 
биографические данные ар-
химандрита Иннокентия, его 
речи, черновики стихов и ко-
пии писем, народные рецепты, 
выписки из журналов и книг 
(в том числе изданных на ла-
тинском языке). Материалы 
датированы 1812–1840 года-
ми, но имеют более поздние 
приписки, свидетельствующие 
о том, что автор просматри-
вал свои записи и делал к ним 
комментарии после 1847 года. 
Отсутствие в них хронологии, 

НАСТОЯТЕЛЬ-ПОЭТ 
Архимандрит Иннокентий (Соколов), настоятель 
Иоанно-Предтеченского Трегуляева монастыря
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году такая возможность пред-
ставилась Ивану Соколову, 
которая полностью изменила 
его жизнь. Случилось так, что 
8 июля того года в Калужскую 
семинарию для ревизии при-
был ректор Московской духов-
ной академии архимандрит 
Филарет (Амфитеатров, буду-
щий митрополит Киевский, в 
схиме Феодосий; 1779–1857). 
На встрече гостя, проходив-
шей в парадной обстановке, в 
присутствии владыки Антония 
(Соколова) и губернатора Ни-
киты Кузьмича Омельяненко, 
Иван Соколов произнес оду 
собственного сочинения «О 
познании Бога чрез творения 
Его и слово».

В 1798 году архимандрит 
Филарет преподавал поэзию в 
Севской духовной семинарии, 
поэтому не мог не заметить 
Соколова. Близость возраста, 
увлечений и взаимная сим-
патия привлекла двух людей 
друг к другу, и в личных бесе-
дах, имевших доверительный 
характер, отец-ректор скло-
нил Соколова принять мона-
шество. 19 ноября 1816 года в 
Мещовском Георгиевском мо-
настыре произошло постри-
жение Ивана Соколова в мона-
шество с именем Иннокентий 
– в честь святителя Иннокен-
тия, епископа Иркутского 
(день памяти 26 ноября по ст. 
стилю). 9 февраля 1817 года 
отец Иннокентий был посвя-
щен в иеродьякона; 11 февра-
ля – в иеромонаха. В докумен-
тах того года он подписывался: 
«Смотритель Мещовского ду-
ховного училища, соборный 
иеромонах Иннокентий». 24 
ноября 1817 года отец Инно-
кентий был определен при-
сутствующим в Мещовском 
духовном правлении и, как 
человек, отличавшийся вы-

разных авторов, выписанными 
из печатных изданий, а также 
текстами лекций, переведен-
ных с иностранного языка. 

Судя по текстам лекций и 
выпискам, Соколов препода-
вал русскую словесность или, 
может быть, поэзию, которая в 
конце XVIII – начале XIX века 
входила в число предметов, из-
учавшихся в духовных семина-
риях. В то время семинаристы 
должны были в совершенстве 
овладевать умением излагать 
богословские мысли, состав-
лять речи, в том числе в стихот-
ворной форме, отстаивать свои 
взгляды на публичных диспу-
тах. По заданию преподавате-
лей наиболее одаренные уче-
ники сочиняли оды, которые 
показывали уровень получен-
ных знаний и качество обра-
зования в данном учреждении 
при его посещении высокопо-
ставленными гостями. Когда 
происходили особо торже-
ственные встречи, то со своими 
одами могли выступать и пре-
подаватели семинарии. В 1816 

сокой образованностью и да-
ром слова, назначен цензором 
проповедей священников по 
городу Мещовску и его уезду. 

В 1819 году архимандрит 
Филарет (Амфитеатров) стал 
епископом Калужским и Бо-
ровским, прибыв на кафедру 
в Калугу. Это событие было 
настолько неожиданным и 
радостным для иеромонаха 
Иннокентия, что он испытал 
небывалый прилив поэтиче-
ского вдохновения и выразил 
восторг своей души сразу в не-
скольких стихотворениях: «На 
приезд Преосвященнейшего 
Филарета в Калужскую епар-
хию. Июня 16-го дня 1819 
года», «Бог – свет превечный, 
неизменный…», «Светоносец 
и Пустынник», «Еще одно же-
ланье». В тот период отец Ин-
нокентий написал письмо к 
епископу Филарету. С тех пор 
отец Иннокентий стал регу-
лярно посылать письменные 
поздравительные речи своему 
учителю на все главные право-
славные праздники и день те-
зоименитства. 

12 января 1825 года дружба 
отца Иннокентия и Владыки 
Филарета подверглась испыта-
нию. Последний был переведен 
из Калужской епархии в Рязан-Троицкий Лютиков монастырь.  

Фото начала XX в.

Портрет святителя  
Филарета (Амфитеатрова)
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собою в Рязань, я же на мило-
стивое Его приглашение отка-
зался».

Отказ отца Иннокентия по-
следовать за Владыкой, нахо-
диться рядом с ним доказывал, 
что его любовь к архиерею 
была искренней и бескорыст-
ной, что его покровительство 
он не расценивал как способ 
извлечения личной выгоды (во 
всяком случае, сохранившиеся 
документы свидетельствуют о 
том, что характер отца Инно-
кентия был лишен черт карье-
ризма). 

Таким образом, пути святи-
теля Филарета и иеромонаха 

Иннокентия, пересекшись на 
какое-то время, разошлись, но 
незримая духовная связь, воз-
никшая при первом знаком-
стве, их продолжала связывать.

Вскоре замкнутая жизнь ие-
ромонаха Иннокентия, огра-
ниченная службой в соборе и 
Мещовском духовном учили-
ще, стала опять коренным об-
разом меняться. Весной 1826 
года он был награжден наперс-
ным крестом, а в декабре 1827 
года назначен архимандритом 
Троицкого Лютикова мона-
стыря Калужской губернии. 
В сочинениях тех лет Инно-
кентий подписывался: «Ка-
лужской духовной семинарии 
инспектор, архимандрит…» 
Однако настоятелем Троицко-
го монастыря он был недолго 
и в 1829 году был направлен 
в Воронежскую епархию, став 
ректором Воронежской духов-
ной семинарии. 

Архиепископ Филарет тоже 
сменил место жительства, пе-
реместившись в 1828 году с 
Рязанской на Казанскую кафе-
дру, где возникла проблема от-
падения инородцев от христи-
анства, и местная паства, как 
никогда ранее, стала нуждаться 
в проповедническом даре свя-
тителя. В подшивке докумен-

скую. «Несется от Калуги, как 
молния, – писал отец Инно-
кентий к епископу Филарету, 
– поражает, как гром, весть го-
рестная: «Скоро Пастырь наш 
удалится от нас!» О, свете наш! 
Для того ли луч ТВОЙ живит 
нас, чтобы некогда уклониться 
от нас, а сим заставить нас в ис-
тинном сокрушении напоми-
нать всегда, – чего лишились 
мы? О, Отец наш! – Или уже 
действительно с нынешним 
наступлением зимы хощет на-
ступить и зима детям ТВОИМ? 
– Нет, Солнце наше! Стой 
и не движись; не утекай от 
нас в сторону дальнюю; свети 
нам еще светом ТВОИМ, пре-
вращающим и хладный наш 
Север в благодатный Юг…»

Владыка Филарет тоже не хо-
тел расставаться со своим уче-
ником. Об этом говорит одна 
из записей отца Иннокентия: 
«…Высокопреосвященнейший 
Филарет был Епископом в Ка-
луге и когда Его Преосвящен-
ство получил в Калуге указ из 
Святейшаго Синода о пере-
мещении Его в Рязань, то он, 
по бытности моей в Мещовске 
Смотрителем, прислал ко мне 
письмо с нарочным и звал с 

Вид города Воронежа 1840-х гг. Литография Дюпрессуара по рис. Васильева.

Алексеевский Акатов монастырь. Фото начала XX в.
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архивным источникам и спра-
вочной литературе. Например, 
в книге протоиерея Г. Хитрова 
находим сведения о том, что 10 
марта 1834 года архимандрит 
Трегуляева монастыря Анаста-
сий был назначен викарием 
Новгородской митрополии, 
епископом Старорусским, и 
отправился в столицу для хи-
ротонии в апреле. «18 числа 
того же месяца, – писал Г. Хи-
тров, – на его место определен 
архимандрит Иннокентий, на-
стоятель второкласснаго Воро-
нежскаго Акатова монастыря, 
с оставлением при нем степе-
ни последняго и в монастыре 
третьеклассном» (2). Значит, 
до Трегуляева монастыря ар-
химандрит Иннокентий был 
настоятелем Алексеевской 
Акатовой обители. 

В «Православной энцикло-
педии» в статье об истории 
Алексеевского монастыря, ос-
нованного в 1620 году в Воро-
неже на берегу одноименной 
реки, действительно встречаем 
упоминание об архимандрите 
Иннокентии, который подви-
зался в нем в 1829–1834 годах. 
Как оказалось, Иннокентий 
ныне является одним из почи-
таемых настоятелей обители, 
составившим первое житие 
святителя Митрофана Воро-
нежского (3).

Подготовка к прославлению 
святителя Митрофана нача-
лась архиепископом Антони-
ем (Смирницким) в 1830 году; 
в 1832 году были обретены 
мощи святого, а в 1833 году их 
перенесли в Благовещенский 
собор с утверждением обще-

тов нет сведений о жизни отца 
Иннокентия в 1832–1836 го-
дах. Нет в ней после 1832 года 
черновиков или копий писем 
к святителю Филарету. По за-
писям видно, что в 1836 году 
отец Иннокентий уже был ар-
химандритом Иоанно-Пред-
теченского Трегуляева мона-
стыря в Тамбовской губернии. 
Любопытно, что жизнь архие-
пископа Филарета тоже была 
связана с образом святого Ио-
анна Предтечи, в честь которо-
го он основал скит в Оптиной 
пустыне, где у него была своя 
келья.  В 1836 году он возгла-
вил Ярославскую кафедру; в 
1837-м – стал митрополи-
том Киевским и Галицким.

Пробел в биографии отца 
Иннокентия можно воспол-
нить, обратившись к другим 

Иоанно-Предтеченский Трегуляев монастырь. Фото начала XX в.
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настыря. Этот же гидроним 
встречается в описании ме-
стоположения деревни Бере-
зово, расположенной близ Та-
линской (Таланской) поляны: 
«Бортный вижановский ухо-
жей на реке на Цне, от речки 
от Саляклеи вверх по Цне по 
реке, по речке по Тургуляю, а 
правая сторона от Черматова 
польца по исток по вяревен-
ской, выше Болкиных исад, да 
от устья речки Саляклеи, вверх 
по Саляклею, да сверх салякле-
инских верхов, по граням и по 
тесам до речки до Ляди, да по 
речке по Ляде на низ, по обе 
стороны от хиелинского ру-
бежа через Таланской угол по 
речку по Таланью, да вверх по 
речке Тургуляю, левая сторона 
от верхов тургулянских на враг, 
да вниз по врагу левая сторона 
до речки до Ляди, а от речки от 
Ляди от старой Незмановой 
зимницы вверх по аргамаку, 
левая сторона через Таланской 
пол по речке по Таланью» (4).

В 1696 году земли Талин-
ской поляны по царскому 
указу были переданы «в дом 
Боголепнаго Преображения 
Господня преосвященному 
епископу Питириму». В меже-
вых документах «города Там-
бова Знаменский поп Никита, 

вместо прихожан своих, шести 
стрельцов, …руку приложил» 
(5). Эти места находились 
вблизи Трегуляева монастыря.

Описывая четырехстолпный 
Предтеченский храм Трегу-
ляевого монастыря, Г. Хитров 
сообщал, что образцом для его 
строительства, как и Казанско-
го собора архиерейского дома 
в Тамбове, послужила Успен-
ский храм Саровской пусты-
ни. «Построен, – писал Г. Хи-
тров, – почти в одно время с 
предыдущим [Казанским], по 
одинаковому плану, под на-
блюдением того же епископа 
Феофила. В его построении, 
совершенном на благотвори-
тельные суммы, участвовали 
своими трудами настоятели 
монастыря, игумены: Мисаил, 
и Досифей, и архимандрит Ие-
роним. Поддержкою в чистоте 
и прочности Предтеченский 
храм обязан преимуществен-
но архимандриту Иннокен-
тию, который скончался в мае 
1856 г.» (6). Следовательно, 
Иннокентий умер за год до 
кончины святителя Филарета. 

В архиве хранятся некото-
рые документы Трегуляева мо-
настыря. Среди них – доклад 
архимандрита Иннокентия, 
который в качестве благочин-

епархиального праздника. В 
год обретения мощей Владыка 
Антоний благословил ректора 
Воронежской духовной семи-
нарии архимандрита Инно-
кентия на составление жития 
святителя. 

В 1834 году отец Инно-
кентий стал архимандритом 
Предтеченского Трегуляева 
монастыря, заложенного в 
1688 году в 10 км от Тамбова, 
в лесу, святителем Питиримом 
Тамбовским. По преданию, 
история обители связана и со 
святителем Митрофаном Во-
ронежским, посетившим это 
место со своим другом – Там-
бовским епископом, который 
любил этот уголок соснового 
бора за красоту природы. 

По-видимому, по назва-
нию небольшой речки со ста-
ринным названием Тургуля 
(Тургуляй), впоследствии ви-
доизмененном (Трегуляй), 
и произошло название мо-

Из истории епархии

Иоанно-Предтеченский Трегуляев монастырь. Фото начала XX в.

Аллея к святому Кресту в Трегуляевом 
монастыре. Фото начала XX в.
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ей ведомость о сестрах, про-
изнес краткое, но приличное 
сему случаю, наставление» (7).

На этом можно было бы за-
кончить наше исследование, 
посвященное составлению био-
графии архимандрита Инно-
кентия, но в истории Трегуляева 
монастыря есть еще одна стра-
ница, связанная, как нам ка-
жется, с личностью настоятеля. 

Самым известным сегодня 
насельником Трегуляева мо-
настыря, обладавшим правед-
ностью, даром молитвы и рас-
суждения, является иеромонах 
Августин (в миру Авдей Ефи-
мов; 1799–1883). Известно, 
что он происходил из духовного 
сословия, учился в Тамбовской 
духовной семинарии и посту-
пил послушником в Иоанно-
Предтеченскую обитель в 1842 
году – именно в то время, когда 
ее настоятелем был архиман-
дрит Иннокентий. В 1846 году 
Авдей был пострижен в мона-
шество с именем Августин, за-
тем посвящен в иеродьякона, а 
в 1854-м – в иеромонаха (8). 

Принимая во внимание дан-
ные факты, можно с полным 
правом считать иеромонаха 
Августина учеником архиман-
дрита Иннокентия. Как неког-

да святитель Филарет разглядел 
в Иване Соколове задатки мо-
наха и повел его по христиан-
скому пути спасения, развивая 
духовные таланты, так и Инно-
кентий имел продолжателя в 
лице Августина. В свою очередь 
иеромонах Августин руководил 
духовной жизнью монахов и 
мирян, сохраняя линию преем-
ственности.

Марина Климкова,  
заместитель директора  
Центра по сохранению  
историко-культурного  

наследия Тамбовской области
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ного монастырей ревизовал 
вверенные его надзору обители 
в июле – сентябре 1851 года. 
Рапорт отличается основатель-
ностью, знанием дела и объек-
тивностью. Наряду с достоин-
ствами монастырской жизни, в 
нем указывались и недостатки. 

В тот период архимандрит 
Иннокентий принимал участие 
в создании Знаменского Сухо-
тинского монастыря. Ему было 
поручено подобрать кандидату-
ру для настоятельницы обите-
ли, однако ни одна из рекомен-
дованных им стариц-монахинь 
не согласилась принять на себя 
данную должность, ссылаясь 
на преклонный возраст и на 
недостаток сил для устроения 
новой обители. Тогда епископ 
Тамбовский и Шацкий Нико-
лай (Доброхотов) обратился к 
Нижегородскому архиеписко-
пу Иакову с просьбой выбрать 
из числа сестер монастырей 
вверенной ему епархии мона-
хиню, способную стать началь-
ницей Знаменского монастыря. 
Жребий пал на Дорофею из 
Нижегородского Крестовозд-
виженского монастыря. М.П. 
Кадомский писал: «14 февраля 
[1850 года] представилась она 
преосвященному Николаю и, 
получив указ об определении 
ея начальницею, того же чис-
ла прибыла в назначенный ей 
в управление монастырь... 22 
числа благочинный монасты-
рей архимандрит Иннокентий 
составил ведомость всем бога-
деленным, изъявившим жела-
ние поступить в число сестер 
(из богаделенных в число се-
стер монастыря поступило 32 
человека, как значится по ведо-
мости). 23 собрал он их в зале 
главного корпуса, пригласив и 
монахиню Дорофею, прочел им 
указ Консистории об определе-
нии ее начальницею и, вручив 
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Д
еятельность епископа 
Феофана на кафедре была 
активной и разноплано-
вой. С первых же шагов 

ощущалась ее просветительская 
направленность, выражавшаяся 
в наблюдении за учебным и вос-
питательным процессами в Там-
бовской духовной семинарии, в 
основании первого периодиче-
ского церковного издания «Там-
бовские епархиальные ведомо-
сти», в заботе об образования 
дочерей местного духовенства.

Тамбовская духовная семи-
нария, основанная в 1779 году, 
была одним из крупнейших учеб-
ных заведений в губернии. В ней 
обучалось несколько сот человек, 
в основном детей духовенства, 
которые получали бесплатное 
среднее и духовное образование, 
позволявшее им в дальнейшем 
избрать путь священнослужи-
теля или церковнослужителя. 
Святитель вникал во все семи-

нарские дела, он внимательно 
прочитывал журналы Правле-
ния семинарии, вносил пред-
ложения по управлению и учеб-
но-воспитательному процессу, 
читал конспекты лекций пре-
подавателей и вносил свои по-
правки и корректировки. Так, по 
патристике он советовал соста-
вить единообразный конспект, 
по логике и психологии задавать 
ученикам больше вопросов, уси-
лить изучение истории и при-
учать воспитанников пересказы-
вать уроки своими словами, а не 
бессмысленно зубрить тексты, 
рекомендовал более тщатель-
но изучать Священное Писа-
ние Ветхого и Нового Заветов2.

Святителю Феофану принадле-
жит заслуга появления в Тамбов-
ской духовной семинарии класса 
иконописи. Еще в 1844 году Свя-
тейший Синод принял решение 
о преподавании в российских 
семинариях нового предмета – 

Епископ Тамбовский и Мичуринский ФЕОДОСИЙ

Некоторые вехи деятельности  
святителя Феофана Затворника  
на Тамбовской кафедре  
(1859–1863 гг.)

Cлужение святителя Феофана Затворника в Тамбовской епархии 
продолжалось недолго, всего четыре года – с 5 июля 1859 года по 
22 июля 1863 года. За это короткое время святитель успел приобре-
сти всеобщую любовь Тамбовской паствы. Он отличался необыкно-
венной кротостью, редкой деликатностью, заботливым отношением 
к людям. Архипастырь проявлял неослабное внимание ко всем обла-
стям епархиальной жизни. 

Наречение архимандрита Феофана (Говорова) во епископа Там-
бовского и Шацкого состоялось 29 мая 1859 года. Архиерейская 
хиротония была совершена 1 июня 1859 года в Троицком соборе 
Александро-Невской Лавры, а 5 июля того же года святитель Феофан 
прибыл в Тамбов и вступил в управление вверенной его попечению 
Тамбовской епархией1.

Первый номер епархиальных ведомостей, 
выпущенный епископом Феофаном
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иконописания. 13 октября 1859 
года епископ Феофан направил 
в Правление семинарии следу-
ющее предложение: «В церквах 
нашей епархии иконы везде 
почти преимущественно ита-
лианской живописи – безмас-
ленной и не везде приличной, 
наполнившей наши церкви по 
неизбежному недостатку на-
блюдения со стороны священ-
ства, незнакомого с искусством 
живописи. Для поправления сего 
недостатка и введения в церкви 
икон, какие приличны церкви, 
не нахожу другого способа, как 
распространение иконописного 
искусства и иконописных по-
нятий между священно-церков-
нослужителями, которые бы и 
сами могли писать сии иконы и 
разумно руководить других пи-
шущих. Для сего нужным счи-
таю открыть при семинарии 
класс иконописи. Семинарское 
Правление войдет в соображе-
ние о том, как привести сие в 
исполнение и составит проект 
представления от моего лица в 
Духовно-учебное управление об 
открытии при нашей семинарии 
иконописного класса»3. Руковод-
ствуясь указаниями святителя 
Феофана, Правление опроси-
ло учеников, и выяснилось, что 
около 100 человек изъявило же-
лание заниматься искусством 
иконописания. Место препо-
давателя нового предмета было 
предложено писцу Тамбовской 
духовной консистории Михаилу 
Борисову, «известному по свое-
му искусству в деле живописи»4. 
Занятия в классе должны были 
проводиться дважды в неделю 
– по вторникам и пятницам. 
Епископ Феофан ходатайство-
вал перед Святейшим Синодом 
об ассигновании ежегодно 200 
рублей серебром на содержание 
иконописного класса. 19 авгу-

ста 1860 года Духовно-учебное 
управление Святейшего Синода 
постановило выделить 93 рубля 
33 копейки на жалование препо-
давателю иконописи и 50 рублей 
для оборудования иконописной 
аудитории необходимыми при-
надлежностями и пособиями5. 

Следующим важным деянием 
святителя Феофана на поприще 
духовного образования в епар-
хии стало основание Тамбовско-
го епархиального женского учи-
лища. Один из исследователей 
женского образования в России 
писал следующее: «В середине 
XIX века обучение дочерей ду-IX века обучение дочерей ду-
ховенства ограничивалось или 
домашним обучением, где упор 
делался на механическое чтение 
по Псалтыри и умение грамотно 
писать свою фамилию, или вос-
питанием в приютах в женских 
монастырях, где главное внима-
ние уделялось освоению разно-
го рода рукоделий»6. В России 
первое женское духовное учили-
ще появилось в 1843 году в Цар-
ском Селе. Вскоре по его образ-
цу стали открываться подобные 
училища во всех епархиях. Пер-
вым из тамбовских архипасты-
рей, который озаботился идеей 
открытия подобного учрежде-

ния в Тамбовской епархии, стал 
епископ Николай (Доброхотов), 
который в 1849 году начал со-
бирать средства для этого, од-
нако при нем женское училище 
открыть не удалось. Святитель 
Феофан письменно и устно об-
ращался к духовенству, богатым 
людям с просьбой жертвовать 
деньги на основание училища и 
его призыв был услышан. В тече-
ние 1860–1861 годов была со-
брана достаточно крупная сум-
ма. Жена титулярного советника 
из города Липецка А.В. Рындина 
пожертвовала на училище 80 
десятин земли. Это дало осно-
вание святителю Феофану своей 
резолюцией от 6 апреля 1861 
года временно открыть учили-
ще при Сезеновском женском 
монастыре, что в Лебедянском 
уезде Тамбовской губернии7. 
Данное решение, однако, не 
было осуществлено, поскольку 
через два месяца в городе Там-
бове, на Варваринской площади, 
для училища был куплен дом за 
8000 рублей у жены инженер-
полковника Мигрина. Влады-
ка сам осматривал его и нашел 
очень удобным, а цену вполне 
приемлемой. 14 декабря 1861 
года было направлено представ-
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ление в Святейший Синод о 
том, чтобы разрешили купить 
дом и закрепить за училищем 
землю, пожертвованную Рын-
диной. Разрешение на приоб-
ретение последовало 24 марта 
1862 года. После этого своей 
резолюцией от 21 июня 1862 
года святитель учредил из девя-
ти представителей духовенства 
Совет, который должен был за-
няться переустройством дома 
Мигриной под училище. Одно-
временно епископ Феофан 
озаботился поиском средств 
на содержание училища. 25 

августа 1862 года он определил 
расходовать на обеспечение де-
ятельности училища следующие 
средства: доход от земли, по-
жертвованной Рындиной, про-
центы с капитала Трунцевского 
(315 рублей), взносы от попечи-
тельства о бедных по 20 рублей 
в год на воспитанницу, по 1% от 
кошельковых сборов соборных 
и приходских церквей, остаток 
от издания Тамбовских епархи-
альных ведомостей, пожертво-
вания от монастырей и причтов 
епархии, согласно составленно-
му расписанию8. Все это должно 
было надежно обеспечить мате-
риальное положение учебного 
заведения в будущем. К 25 янва-
ря 1863 года под руководством 
епископа Феофана священник 
Аникита Левитский разрабо-
тал устав женского училища. 
Святитель лично определил его 
штат и 22 апреля 1863 года по-
дал представление в Синод, в 
котором испрашивал благосло-
вение на деятельность училища. 
Указ императора Александра II  
об открытии училища для де-
виц духовного звания в Там-
бове последовал 22 июля 1863 
года9.� Именно в этот день, ког-
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Корпус, в котором подвизался святитель Феофан. Фото начала ХХ векаДомовый храм в келии святителя Феофана

Музей в келии святителя Феофана
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да хлопоты святителя Феофана 
об открытии в Тамбове епар-
хиального женского училища 
увенчались успехом,  было при-
нято решение о его перево-
де на Владимирскую кафедру. 

Основание первого периоди-
ческого епархиального издания 
в Тамбовской епархии – жур-
нала «Тамбовские епархиаль-
ные ведомости», также являет-
ся заслугой святителя Феофана 
Затворника. Первый номер ве-
домостей вышел в июле 1861 
года. Редакторские обязанности 
были возложены на педагогиче-
скую корпорацию Тамбовской 
духовной семинарии. Ректор 
семинарии обычно был редак-
тором ведомостей, а цензором 
назначали кого-либо из препо-
давателей в священном сане. Ве-
домости выходили еженедельно 
и до 1870-х годов делились на 
две части: официальную и при-
бавление. В официальной части 
печатали указы Святейшего 
Синода, распоряжение Тамбов-
ской духовной консистории, 
отчеты различных обществ, 
объявления, разрядные списки 
учащихся духовно-учебных за-
ведений, сведения о вакантных 
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Домовый храм в келии святителя Феофана Восстановленный корпус святителя Феофана. Фото нашего времени

Музей в келии святителя Феофана
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архивные дела, которые хранят-
ся в нескольких фондах государ-
ственного архива Тамбовской 
области, а это сотни и сотни 
страниц документов, где есть 
собственноручные резолюции 
и пометки святителя. Данная 
работа давно ведется в Тамбове 
и ее результаты свидетельству-
ют о том, что святитель Феофан 
являлся умелым администрато-
ром и организатором. Он вни-
мательно читал все прошения 
и рапорты, а также журналы и 
протоколы заседаний духовной 
консистории. Например, в дека-
бре 1860 года жители деревни 
Семеновка Борисоглебского уез-
да решили построить деревян-
ный храм и ходатайствовали пе-
ред архипастырем о назначении 
им причта. На документе сохра-
нилась следующая резолюция 
святителя: «Назначение причта 
последует, когда устроится цер-
ковь»12. Епископ Феофан всегда 
проявлял заботу о тамбовском 
духовенстве и пастве и прини-
мал мудрые взвешенные реше-
ния. Так, помещик села Мокрого 
Елатомского уезда Дьяков подал 
несколько жалоб в консисторию 
на диакона местной приходской 
церкви Михаила Тардина о том, 

священнических, диаконских и 
псаломщицких местах. В при-
бавлениях печатали проповеди, 
статьи духовно-нравственного, 
богословского и церковно-исто-
рического содержания. В пер-
вый год в ведомостях опублико-
вали очерк протоиерея Стефана 
Березняговского «История Там-
бовской епархии», катехизиче-
ские поучения, наставления свя-
тых отцов, проповеди епископа 
Феофана, одно из первых жизне-
описаний святителя Тихона За-
донского, стихи семинаристов10.

Один из современников епи-
скопа Феофана так охаракте-
ризовал его деятельность на 
Тамбовской кафедре: «Место 
его – на поприще учебного ка-
бинетного писателя или ученого 
аскета в монастыре, а отнюдь 
не на административном по-
прище архиерея, на котором 
он оказался совершенно не спо-
собным, по своему созерцатель-
но-отвлеченному направлению, 
при отсутствии реального прак-
тицизма»11. Указанное мнение 
представляется весьма субъек-
тивным. Для того чтобы узнать в 
подробностях архипастырскую 
деятельность епископа Феофана 
необходимо тщательно изучить 

что он якобы участвует в бого-
служении в нетрезвом виде. Вла-
дыка распорядился начать след-
ствие. По его результатам члены 
консистории фактически при-
няли сторону помещика и вы-
несли такое решение: «Диакона 
Тардина послать в Шацкую Вы-
шенскую пустынь на три месяца 
с употреблением его сообразно с 
его летами на труды и послуша-
ние»13. Для 56-летнего священ-
нослужителя это было бы весьма 
суровым наказанием. Епископ 
Феофан не утвердил указанное 
решение консистории, а лично 
разобрался во всем и выяснил, 
что помещик действительно ого-
ворил диакона. 8 апреля 1861 
года он положил следующую ре-
золюцию: «Диакона Тардина не 
посылать в Вышенскую пустынь, 
тотчас же перевести в Шацкую 
Черную Слободу с разрешением 
священнослужения, под строгий 
надзор местного благочинного»14. 
Фактически диакон Михаил по-
лучил повышение, так как при-
ход Черной Слободы находился 
около города Шацка и являлся 
более обеспеченным.

Отстаивая справедливость, 
свяитель вместе с тем проявлял 
и  строгость, когда ему станови-
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Вышенская Успенская пустынь. Фото конца XIX векаНадгробие могилы епископа Феофана
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лись известны случаи о действи-
тельных проступках священ-
нослужителей. Так было в деле 
священника Алексия Смир-
ницкого, который повенчал по-
мещика коллежского асессора 
Ивана Федорова Лихарева с де-
вицею Софьей Ниловой, доче-
рью статского советника Нила 
Егорова Евсюкова, находивших-
ся в близком родстве. В апреле 
1861 года консистория приняла 
решение низвести священника 
на причетническую должность 
до раскаяния. Епископ Феофан, 
соглашаясь с консисторией в 
целом, своей резолюцией 25 мая 
1861 года ужесточил наказание, 
повелев «Смирницкого низве-
сти навсегда в причетники»15.

В ходе архивных поисков уда-
лось выяснить, что святитель 
Феофан сыграл определенную 
роль в жизни священномучени-
ка Владимира (Богоявленского). 
Сам святитель вряд ли лично 
знал будущего митрополита, 
который в это время учился в 
Тамбовском духовном училище, 
но как архипастырь проявил за-
боту о материальном обеспече-
нии его семьи. В 1857 году умер 
отец Василия Богоявленского 
священник Никифор Богояв-

ленский, клирик Никольской 
церкви села Малая Моршевка 
Моршанского уезда. Вдова его 
осталась одна с шестью детьми, 
трое из которых еще учились. 
По обычаю того времени место 
священника Никифора закре-
пили за его старшей дочерью Ев-
генией «в уважение к многочис-
ленному семейству вдовы, так и 
оказанных покойным мужем ее 
в бытность в том селе Моршке 
приходским священником ус-
луг»16. 5 июля 1862 года епископ 
Феофан решил «место сие пре-
доставить тому, кто возьмет дочь 
вдовы попадьи того села Богояв-
ления, с обязанием обеспечения 
содержания этого семейства»17.

В настоящей публикации 
представлен лишь краткий об-
зор некоторых основных на-
правлений деятельности святи-
теля Феофана на Тамбовской 
кафедре. Убежден, что доку-
менты, находящиеся в фондах 
государственного архива Там-
бовской области, еще не раз по-
радуют исследователей жизни и 
литературного творчества святи-
теля новыми интересными от-
крытиями, проливающими свет 
на архипастырские труды Вы-
шенского Затворника.
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части, соединяет тех, кто употре-
бил эти части, исцеляет разделён-
ность. По свидетельству Горация 
и Марциала, первохристиане над-
резали круглый хлеб крестообраз-
но, чтобы легче было его ломать. В 
прямой связи с Таинством При-
чащения на потирах, фелонях и 
других вещах изображался хлеб 
как символ Тела Христова, пре-
ломляемого за грехи людей. Круг 
же означает, по объяснению свя-
того Климента Александрийско-
го, что «Сам Сын Божий есть бес-
конечный круг, в коем все силы 
сходятся».

На оборотной стороне подве-
ски какие-либо изображения от-
сутствуют.

Вторая подвеска также изго-
товлена из свинцово-оловянного 
сплава и имеет неудовлетвори-
тельное состояние. На ней присут-
ствует изображение креста друго-
го типа. Судя по всему, это крест, 
называемый «георгиевским», или 
позже «мальтийским», вписан в 
две разделённые окружности (ил. 

В 
полевые сезоны 2008 и 
2010 гг. при раскопках 
городища у с. Давыдово 
Моршанского района, в 

его культурном слое, были найде-
ны две подвески округлой формы 
с двумя ушками для подвешива-
ния. В обоих случаях ушки обло-
маны. Сами по себе эти находки 
пока уникальны, т.к. аналогов им 
найти не удалось ни в нашем ре-
гионе, ни поблизости.

Первая подвеска изготовлена 
из свинцово-оловянного спла-
ва. Её состояние неудовлетвори-
тельно. На подвеске изображён 
равноконечный крест, в центре 
которого и по краям вписаны не-
большие круги; по периметру, по-
вторяя окружность изделия, на-
несены рельефные насечки (ил. 1). 

Смысл изображения нам ви-
дится следующим образом: в 
прошлом на Востоке был обычай 
надрезывать хлеб крестообраз-
но, что являлось символическим 
действом, которое означало, что 
крест, разделяющий целое на 

ПЕРВЫЕ ХРИСТИАНЕ  
В ТАМБОВСКОМ КРАЕ

Круг письменных источников по средневековой истории 
Тамбовщины остаётся чрезвычайно скудным. По ним нель-
зя достоверно судить о времени её крещения или о появле-
нии здесь христиан. Поэтому на первое место при изучении 
данной темы выходят археологические источники. Только за 
последние годы, с началом планомерных археологических 
исследований, удалось сделать ряд открытий, позволивших 
по-новому взглянуть на прошлое. И хотя таких находок обна-
ружено пока немного, уже можно делать некоторые выводы.

Все известные на сегодняшний день раннехристианские 
находки на территории Тамбовской области, а нами их уч-
тено 15, делятся на четыре вида: подвески с изображениями 
крестов, кресты-энколпионы, кресты-тельники и образок. 

(ПО ДАННЫМ АРХЕОЛОГИИ)

1.

2.

3.



2). Подобные равноконечные кресты 
разнообразной формы, в частности, 
встречаются в Средиземноморье на 
глиняных светильниках VI–VII вв., на 
надгробиях первых христиан Крыма. 
На оборотной стороне подвески изо-
бражений нет.

Судя по всему, эти две подвески со-
ставляли ожерелье, которое состояло 
из большего числа элементов. Воз-
можно, продолжение исследований 
позволит выявить новые элементы 
ожерелья. 

К сожалению, находка подвесок не 
связана с каким-либо строительным 
комплексом городища, поэтому их 
датировка затруднительна. Выскажем 
предположение. Наиболее вероят-
ными культурно-хронологическими 
пластами Давыдовского городища, с 
которыми возможно ассоциировать 
данные находки, являются два. Пер-
вый связан с так называемыми ран-
ними славянами, которые в середине 
I тысячелетия, под давлением кочев-
ников, были вынуждены оставить 
свою родину в центральной Европе и 
двинуться на Восток. В это движение 
были вовлечены и некоторые другие 
народы. Поток переселенцев прохо-
дил в том числе и по территории со-
временной Тамбовской области.

Второй культурно-хронологический 
пласт Давыдовского городища связан 
с цнинской мордвой, которая с IX по 
начало XI вв. жила на его территории. 
По имеющимся признакам на этом 
месте стояла хазарская крепость, ко-
торая контролировала важный торго-
вый путь и осуществляла сбор дани с 
подвластного мордовского населения. 
После разгрома хазар мордва попала 
под контроль волжских болгар. В кон-
це X в. эта крепость была сожжена, 
судя по всему, во время похода свято-
го князя Владимира на болгар в 994 
г. Кем-то из его воинов и могли быть 
потеряны эти подвески.

Во время гонений на первых хри-
стиан кресты изображались на теле 
или носились тайно из страха пре-
следований, а также для того, чтобы 

язычники насмешками или действи-
ями не порочили святыню. В жизни 
православного христианина натель-
ный крест играет особенную роль, сви-
детельствуя о принадлежности к Хри-
стовой Церкви.

Символика креста служит для на-
глядного изложения православной 
веры (богословие креста) и прослав-
ления Искупительной Жертвы Хри-
стовой. Сам Господь сказал: «Кто хочет 
идти за Мной, пусть отречется от себя, 
возьмёт крест свой и идёт за Мной» 
(Мк. 8: 34).

Ходить без нательного креста счита-
лось на Руси большим грехом. Слову 
и клятве человека без креста не дове-
ряли, а о бессовестных и злых людях 
говорили, что «креста на них нет». В 
народе считалось, что нельзя спать без 
креста, снимать его во время купания, 
поскольку человек остаётся тогда без 
защиты от злых сил.

Нательный крест всегда был объ-
ектом христианского искусства, в ко-
тором набожные мастера пытались 
передать неописуемую красоту Жи-
вотворящего Орудия человеческого 
грехоискупления. Отзвук этой небес-
ной красоты мастера пытались пере-
дать через особенный символический 
язык материалов и форм нательных 
крестов.

В культурном слое поселения Ни-
кольское 4, расположенного у с. Ни-
кольское Знаменского района, нами 
был найден крест-тельник с трёхло-
пастными концами, простым средне-
крестием. Он украшен выемчатой 
эмалью жёлтого цвета (ил. 3). Произ-
водство таких крестов было налаже-
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лишь с культовым литьём сиро-
палестинского круга, лежащим 
в основе этой традиции. Заро-
дившаяся, вероятно, у истоков 
почитания Честного Креста 
практика изготовления медно-
литых крестов-реликвариев для 
паломников получила развитие 
во многих регионах восточно-
христианского мира. И только в 
Древней Руси складывается но-
вое самостоятельное направле-
ние в развитии этого ярчайшего 
пласта культового литья.

Кресты-энколпионы, как и 
кресты-тельники, являясь пред-
метом личного благочестия, 
прежде всего, обозначают при-
частность верующего Церкви, 
его единение с ней и одновре-
менно несут защитно-охрани-
тельную функцию, заложенную 
уже в самой символике креста. 
Наряду с этим кресты-энкол-
пионы, благодаря хранимым в 
них почитаемым святыням, на-
делены для верующего особой 
благодатью.

На территории поселения 
Бокино 5 у с. Бокино также 
найдена нижняя створка ре-
льефно-графического креста-
энколпиона с изображением 
Богоматери Ассунты (ил. 5). 
Подобные кресты появились на 
рубеже XI–XII вв. и существо-
вали до первой половины XIII 
в. Данная находка имеет следы 
длительного использования или 
отлита по оттиску другого кре-
ста. Из-за этого рельеф энкол-
пиона получился низким. По-
добный способ практиковался 
после монгольского нашествия, 
во 2-й половине XIII в., из-за от-
сутствия квалифицированных 
специалистов. 

Находка двух социально зна-
чимых предметов на одном па-
мятнике говорит о его высоком 
статусе. Возможно, что на этом 
месте располагался центр об-

альных археологических раско-
пок – поисков Гроба Господня. 

Энколпион (от греческого 
έέкоέπiоv – наперсник) – пола-
гающийся пресвитерскому сану 
наперсный крест. В некоторых 
случаях его носили и люди вы-
сокого социального и имуще-
ственного статуса. Как правило, 
он помещался поверх одежды. 
Небольшие энколпионы но-
сили как кресты-тельники (по 
форме повторяли большие эн-
колпионы). Они состояли из 
двух частей – верхней и ниж-
ней крышек. Внутри помеща-
лись какие-либо христианские 
реликвии или частички святых 
мощей. 

Массовое производство и 
широкое бытование крестов-
энколпионов в средневековом 
обществе домонгольской Руси 
– явление исключительное в 
мировой историко-культур-
ной практике, сопоставимое 
по масштабам и разнообразию 

но в Киеве в XI в. В начале XIII 
в. они вышли из употребления. 
Подобный тип нательных кре-
стов был довольно широко рас-
пространён по всей территории 
Руси. В частности, близкий по 
типу крест найден на террито-
рии Липинского археологиче-
ского комплекса, поселение 1, 
которое датируется 2-й полови-
ной XII – началом XIII в.

Небольшая коллекция пред-
метов, свидетельствующих о 
принадлежности к христиан-
ской общине, была найдена на 
территории поселения Бокино 
5 у с. Бокино Тамбовского рай-
она. Прежде всего, это обломок 
верхней створки креста-энкол-
пиона с прочерченной надпи-
сью (ил. 4). По определению В.Г. 
Пуцко, энколпион был изготов-
лен в Киеве в начале XIII в. Судя 
по надписи, на нём изображена 
святая Елена, которая, к сло-
ву сказать, являлась первым в 
истории инициатором офици-

Карта находок раннехристианских предметов на территории Тамбовской области
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щины и существовал приход.
Особый интерес и важность 

представляет находка на пра-
вом берегу р. Цны у с. Серповое 
Моршанского района верхней 
створки крупного бронзового 
энколпиона (ил. 8). Определить 
время изготовления данного 
энколпиона можно только по 
иконографическим особенно-
стям. Такие изделия с изобра-
жением Распятия Спасителя, а 
также евангелистов Матфея и 
Иоанна изготавливались в Ки-
еве в конце XII – начале XIII 
вв. Данный экземпляр, судя по 
всему, был сделан позже, не по 
модели, а по оттиску готового 
образца, поэтому мастеру при-
шлось дорабатывать отливку по 
своему вкусу. Лицевая створка 
энколпиона имеет хорошую 
фактуру металла, но не совсем 
качественное литьё (отсюда от-
верстия). Распятие накладное, 
с резким изгибом фигуры и с 
поникшей главой Христа. По-
добная разновидность Распятия 
появляется под воздействием 
готики в XIV в. Возможно, этот 
энколпион был изготовлен в 
одной из мастерских Золотой 
Орды в середине XIV в. Сам по 
себе он достаточно уникален и 
пока не имеет аналогов. 

Вторая большая группа на-
ших находок нательных крестов 
происходит из района на левом 
берегу р. Воронеж в Мичурин-
ском районе Тамбовской обла-
сти, где ранее были выявлены 
обширные древнерусские сели-
ща XII–XIV вв. 

Прежде всего, это образок 
из свинцово-оловянного спла-
ва, плохой сохранности, но есть 
основание предполагать, что 
на нём показано поясное изо-
бражение святителя Николая, 
архиепископа Мирликийского 
(ил. 9). Близкое по типу изде-
лие было найдено на Кулико-

вом поле и датировано XIV в. 
Плохое состояние образка объ-
ясняется не только окислением 
металла, но и низким рельефом, 
так как, видимо, он был отлит 
по оттиску с готового экземпля-
ра византийского происхожде-
ния XIII в. 

У с. Старое Тарбеево найден 
крупноформатный криноко-
нечный серебряный крест (ил. 
10). Подобные типы изделий 
бытовали в XII–XIII вв. Кроме 
того, они найдены в гдовских 
курганах, в землях радимичей 
и вятичей, на Княжей горе, во 
владимирских курганах, Ли-
пинском археологическом ком-
плексе. Похожие кресты ха-
рактерны и для более поздних 
памятников, XIV – первой по-
ловины XV в., когда их изготов-
ление по русским образцам на-
ладили в Ливонии.

У с. Новое Тарбеево найдены 
два креста-тельника с простым 
среднекрестием и трёхлопаст-
ными концами, внутренняя 
часть которых заполнена эма-
лью бело-жёлтого цвета. Произ-
водство таких изделий было на-
лажено в Киеве в XI в. Данный 
тип нательных крестов, пожа-
луй, является наиболее распро-
странённым в то время, что свя-
зано с простотой изготовления 
и соответственно относительно 
небольшой ценой. В начале XII 
в. они выходят из употребления.

Целая серия находок кри-
ноконечных малоформатных 
крестов была сделана в древ-
нерусских поселениях левого 
берега р. Воронеж в пределах 
Мичуринского района (ил. 11). 
Эти типы нательных крестов 
бытовали на Руси в XII–XIV вв. 
и были достаточно распростра-
нены. Нам известно, что ещё 
несколько подобных находок 
было обнаружено на террито-
рии Тамбовской области. Много 

таких крестов найдено, в част-
ности, в слое сгоревшей Рязани, 
столицы Рязанского княжества 
(ныне с. Старая Рязань). Встре-
чаются они также и на западе, 
в северо-восточной Руси, в част-
ности в слое поселения Минино 
II, где датируются концом XII – 
началом XIII вв.

Таким образом, судя по архе-
ологическим находкам, первые 
христиане на территории со-
временной Тамбовской области 
появляются между VI и IX вв., 
до официального принятия Ру-
сью христианства. Но пока нет 
оснований утверждать, что это 
был целенаправленный процесс, 
– видимо, эти люди оказались 
здесь случайно.

Планомерное заселение тер-
ритории Тамбовщины именно 
христианами началось в конце 
XI – начале XII вв. Это явление 
связано с расширением южных 
и юго-восточных границ Рязан-
ского княжества. 

С.И. Андреев, кандидат  
исторических наук, доцент  

кафедры Российской истории ТГУ 
им. Г.Р. Державина, археолог

Автор статьи благодарит  
В.Г. Пуцко за помощь в интерпре-

тации некоторых находок.
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«Времена-то наши стали дале-
ко не таковы, как прежде. Пре-
жде, когда мы были молодыми, 
все было совсем другое, тогда и 
родители имели больший авто-
ритет и пользовались большим 
доверием и уважением», - гово-
рили родители начала XX века. И 
в начале века XXI нельзя с этим 
не согласиться. Однако следует 
ли из-за этого родителям сла-
гать с себя всякую вину в дур-
ном воспитании своих детей?

Главным залогом воспитания 
ребенка послушным является 
приучение детей своих пови-
новаться родителям ради Бога. 
Если дети относятся к роди-
телям как наместникам Бога, 
если они твердо знают, что Бог 
заповедует почитать и пови-
новаться им, то они исполнят 
волю родителей и тогда, когда 
не будет за исполнение ника-
кой награды, и тогда, когда не 
будет за нарушение никако-
го наказания. Что может быть 
лучше для родителей, чем та-
ким образом воспитать ребен-
ка? Однако всякий ли родитель 
является достойным называть-
ся наместником Бога? Всякий 
ли может требовать к себе от 
детей подобного отношения? 
Каков должен быть воспита-

нии детей к родителям и речи 
быть не может. Потому роди-
телям нужно особо следить за 
тем, чтобы дети по преимуще-
ству видели мир между ними 
и добрую атмосферу в доме.

Третье, чего нужно избегать, 
— это лишняя и неуместная 
словоохотливость, когда роди-
тели позволяют себе рассказы-
вать при детях о своих детских 
шалостях и глупостях соб-
ственной молодости. Есть то, 
что можно рассказать из своих 
детства и юности, а есть то, о 
чем лучше умолчать, чтобы не 
потерять детского уважения. 
Каждым родителям нужно 
определить эту черту и никог-
да не переходить ее.

Четвертое, чего нужно избе-
гать всем, а родителям особен-
но, — это явные пороки, такие 
как пьянство, воровство, раз-
врат и богохульство. Понятно, 
что при таких пороках никак 
нельзя ожидать почтения ре-
бенка к родителю.

И еще несколько советов дает 
родителям священномученик 
Владимир (Богоявленский), 
особо оговаривая: «Во всем 
показывай в себе образец».

Не все нужно давать детям, 
что они просят. Причем от-

тель и каков он не может быть?
«Почитания и уважения вы 

тогда только, родители, може-
те ожидать от детей ваших, 
когда вы достойны будете это-
го уважения. Избегайте по-
этому всего, что может лишить 
вас этого уважения», - говорит 
священномученик Владимир 
(Богоявленский).

Первое, чего всякому роди-
телю нужно избегать, — это 
грубое обращение со своими 
собственными родителями. 
Там, где в присутствии детей 
о бабушке и дедушке говорят 
неприятные вещи, насмешли-
вые и даже непристойные сло-
ва, дети потеряют уважение к 
своим родителям наверняка. 
И им придется от своих детей 
терпеть то же, чем они погре-
шили против своих родите-
лей. Потому родителям нужно 
больше всего бояться при сво-
их детях хотя бы словом оби-
деть бабушку и дедушку или 
что дурное сказать о них.

Второе, чего нужно избегать, 
— это враждебное настроение 
между супругами. Когда роди-
тели живут не в мире, когда при 
детях открывают недостатки 
друг друга, ссорятся и поносят 
друг друга, ни о каком уваже-

Воспитателям  
послушания

Если хотите вы, христианские родите-
ли, чтобы растлевающий дух времени не 
касался ваших детей, то искореняйте его 
сначала сами в себе, держитесь крепко 
той доброй нравственности, которую со-
держат христианство и Православная 
Церковь Христова.

Священномученик Владимир (Богоявленский)
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казывать им порой не только 
в чем-то вредном, но и в по-
зволительном. И успешным 
такой прием воспитания по-
слушания будет тогда, когда и 
родитель сам не спешит удов-
летворить любое свое жела-
ние и доставить себе все, что в 
данный момент захотелось. И 
неисполнение своей воли на-
чальником, что у каждого по-
рой случается, он переносит 
терпеливо и кротко.

От детей нужно требовать 
послушания скорого, чтобы 
не приходилось повторять по 
много раз просьбу или прика-
зание. Но приказания должны 
быть обдуманы и благораз-
умны. Не должны они быть 
капризом взрослого или его 
прихотью. Не должны быть 
приказания и слишком часты-
ми, чтобы не утратилось к ним 
внимание, должны быть крат-
кими, ясными, немногослов-
ными, без углубления в при-
чины того, что и почему нужно 
сделать. Слов родителей о том, 
что сделать нужно, должно 
быть достаточно. Чтобы под-
крепить свое намерение имен-
но так воспитывать детей, 
родителям самим нужно по 
отношению друг ко другу и по 
отношению к вышестоящим 
относительно них оказывать 
послушание. Пусть не прихо-
дится мужу по несколько раз 
просить о чем-то жену, и жене 
– мужа. Пусть муж и жена бы-
стро и добросовестно испол-
няют и свои обязанности по 
работе, не допуская, особенно 
при детях, высказываний о не-
разумности или даже глупости 
приказаний своего начальства.

Чтобы приучить ребенка 
к послушанию, отец и мать 
должны быть в своих прика-
заниях совершенно согласны: 
чтобы отец не разрешал то, 

что матерью было запрещено, 
и наоборот. Если же разногла-
сия между родителями столь 
сильны, что они не могут вос-
питывать ребенка в согласии, 
то лучше матери не запрещать 
того, что отец тут же отменит. 
И отцу не запрещать того, что 
мать в его отсутствие разрешит 
совершить. Потому что вред от 
такой непоследовательности 
родителей будет серьезнее, 
чем от самого поступка, и ре-
бенок вырастет непослушным 
и отцу, и матери.

Особенный вред воспита-
нию послушания в ребенке 
могут нанести неуважение к 
Православной Церкви и госу-
дарству, в котором он живет. 
Если родители осуждают поря-
док и строй государства, изде-
ваются над распоряжениями 
светской власти, нападают на 
постановления Церкви и руга-
ют священноначалие, то не мо-
гут они ожидать послушания 
от своих детей. Если родители 
сами не знают над собой на-
местников Бога, то как могут 
рассчитывать, что дети в них 
будут почитать наместников?

Итак, чтобы воспитать в де-
тях послушание, «умейте при-
обретать у детей своих необ-
ходимое уважение. Вселяйте 
в них истинную любовь к вам. 
Но особенно показывайте в вас 
самих образец для них. Трудно 
все это, требует особого внима-
ния и усердия, но с помощью 
Божией блюдите сии прави-
ла и условия и получите таких 
послушных детей, которые со-
ставят радость и честь вам и о 
которых можно будет сказать 
то же, что сказано у евангели-
ста Луки о младенце Иисусе: 
«Он преуспевал в премудрости 
и возрасте и в любви у Бога и 
человеков» (Лк. 2, 52).

О. Просветова

Священномученик  
митрополит  
Киевский Владимир 
(Богоявленский)  
(+ 1918 г.).  
Уроженец Тамбовщины 
(1848 г.), выпускник 
Тамбовского духовного 
училища (1864 г.)  
и Тамбовской духовной 
семинарии (1870 г.), по-
стриженник  
Тамбовского  
Казанского монастыря 
(1886 г.).
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Плюсы и минусы  
лицензирования  
воскресной школы
– Пройдя лицензирование 

учебных программ и приоб-
ретя статус учреждения до-
полнительного образования, 
наша воскресная школа имеет 
возможность получать госу-
дарственные субсидии из об-
ластного бюджета. Благодаря 
этому, мы смогли принять на 
работу еще трех преподавате-
лей. Теперь штат воскресной 
школы состоит из восьми чело-
век, включая директора школы 
и бухгалтера. Директор школы 
не ведет уроки, а занимается 
только администрированием и 
организацией образовательно-
го процесса. Все преподаватели 
в нашей школе являются со-
вместителями и ведут занятия 
еще и в общеобразовательной.

Готовясь к лицензированию 
учебных программ, мы доба-
вили в расписание несколько 
новых дисциплин. Теперь вос-
питанники воскресной школы  
изучают, кроме Закона Божия, 
Основ православной культу-
ры, Православной певческой 
культуры, курса рукоделия 
«Вдохновение», еще и «Танце-
вальную азбуку» и имеют воз-
можность заниматься футболом.

После того как воскресная 
школа стала учреждением до-
полнительного образования, 
в школе увеличилось количе-
ство учащихся: в прошлом году 
в школе училось 36 ребят, а 
сейчас – 60. Увеличение про-

ВОСКРЕСНАЯ  
ШКОЛА ПОСЛЕ  

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ

Л
юбое новое дело требует осмысле-
ния, анализа и оценки. Более года 
прошло с момента, как три вос-
кресные школы Тамбовской епархии 

стали учреждениями дополнительного об-
разования и успешно прошли лицензиро-
вание образовательных программ. 

За это время можно уже говорить хотя 
и о небольшом, но все же опыте работы, 
рассуждая о всех плюсах и минусах это-
го нового направления для современной 
воскресной школы. Тем более что в обще-
стве об этом предмете существуют совер-
шенно противоположные мнения: у лицен-
зирования есть сторонники и противники. 
Но, как подсказывает пословица, «знает 
лишь тот, кто попробовал». Поэтому мы 
решили пригласить к разговору на эту тему 
тех, кто уже работает в новых условиях. 

Об опыте работы церковно-приходской 
воскресной школы при храме в честь свя-
того великомученика Димитрия Солун-
ского села Иловай-Дмитриевское Перво-
майского района Тамбовской области 
рассказывает благочинный Богоявленско-
го благочиннического округа Тамбовской 
епархии, настоятель храма протоиерей 
Александр Пронин.
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нятия в секции. Составляя рас-
писание занятий, мы попыта-
лись снизить учебную нагрузку 
за счет равномерного распре-
деления ее на всю неделю – в 
результате у нас получилось 
даже два дня выходных – по-
недельник и вторник. 

В нашей воскресной шко-
ле занимаются дети только 
школьного возраста, с перво-
го по одиннадцатый класс, до-
школят у нас нет. В школе две 
возрастные ступени – млад-
шая и старшая, каждая группа 
занимается по своему расписа-

нию. Нет деления на возраст-
ные категории только в фут-
больной секции.

Лицензирование учебных 
программ в сельской воскрес-
ной школе помогает еще и 
сохранению некоторых пред-
метов и занятий в сельских 
общеобразовательных школах, 
которые находятся сейчас в 
стадии реорганизации и сокра-
щения как числа школ, так и 
некоторых предметов. Для того 
чтобы наши дети имели воз-
можность продолжать их из-
учение, мы решили ввести их в 
расписание воскресной школы, 
сохранив в нашем селе, напри-
мер, обучение детей футболу. 
А на выделенные воскресной 
школе бюджетные средства 
мы смогли приобрести необ-
ходимое оборудование. Пер-
вый раз прошлым летом нам 
на счет было перечислено 50 
тысяч рублей. Нам удалось ку-
пить принтер, мячи, футболь-
ные ворота, зеркала для танце-
вального зала. Безусловно, это 
очень ощутимая поддержка, 
но в реальности требуется всег-
да больше, чем запланировано. 
С нового года финансирование 
продолжилось, и мы смогли 
поэтапно воплотить задуман-
ное. Надеемся, что и дальше 
у нас будет возможность по-
стоянно улучшать свою ма-
териально-техническую базу.

Еще одним положительным 
моментом лицензирования 
воскресной школы является 
изменение статуса педагога. 
Теперь учителям засчитывает-
ся время работы в воскресной 
школе в трудовой стаж, они 
работают у нас по трудовой 
книжке, у них увеличилась за-
работная плата. Кроме этого, у 
педагогов появилась возмож-
ность повышать свою квали-
фикацию, обучаясь на курсах, 

изошло после лицензирования 
учебных программ и добавле-
ния двух новых дисциплин –  
занятий танцами и футболом. 
Соответственно изменился и 
график работы школы: до ли-
цензирования занятия у нас 
велись только по воскресным 
дням, а теперь, как и в любом 
дополнительном образова-
тельном учреждении, кроме 
воскресения кружки работа-
ют еще и в определенные дни 
среди недели. Сразу после за-
нятий в общеобразовательной 
школе дети могут пойти на за-
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некоторые из воспитанников 
поют в хоре. Все дети прини-
мают участие в крестных ходах 
вокруг храма. 

Помещение для занятий 
мы арендуем в общеобразо-
вательной школе. Директор 
этой школы совмещает обя-
занности директора воскрес-
ной школы, что является для 
нас большим преимуществом: 
многие вопросы из-за этого ре-
шаются намного быстрее и легче.

Еще одна традиция – про-
ведение летнего православного 
лагеря «Богатырская застава». 
Он организован на базе летне-
го школьного лагеря. Школа 
находится рядом с храмом, и 
поэтому каждый день в лаге-
ре начинается с молебна. В те-
чение дня показываем детям 
или фильм на православную 
тематику, или книгу читаем, 
или беседы проводим. Очень 
удобно то, что преподаватели 
воскресной школы являются 
одновременно и учителями 
школы, например учитель му-
зыки – регент нашего хора. 
Благодаря этому появляется 
возможность заниматься с ре-
бятами и дополнительно. 

Опекаем мы и зимний при-
школьный лагерь, стараемся 
включать в его работу меро-

которые для них организовы-
вает наше областное управле-
ние образования и науки.

Минусов в жизни воскрес-
ной школы после лицензиро-
вания я не нахожу. Конечно, 
прибавилось работы в виде от-
четности, но вряд ли этот факт 
можно отнести к отрицатель-
ным моментам. 

Для тех, кто хочет лицензи-
ровать воскресную школу, я 
посоветовал бы не отступать от 
задуманного. Несмотря на то, 
что на этом пути нам встрети-
лось много проблем, благода-
ря общему сотрудничеству, по 
благословению епископа Там-
бовского и Мичуринского Фео-
досия, с заведующим Отделом 
образования и катехизации 
протоиереем Игорем Груда-
новым, и заведующей Юриди-
ческим отделом Тамбовской 
епархии Натальей Алексан-
дровной Шиняевой, все уда-
лось преодолеть. 

О традициях
– С момента открытия вос-

кресной школы дети всегда 
участвуют во всех моментах 
богослужения: мальчики алтар-
ничают, девочки распределены 
на послушания у подсвечни-
ков, помогают убирать в храме, 

приятия с духовно-нравствен-
ной направленностью. Когда у 
нас в селе работал детский сад, 
который сейчас закрыли из-за 
аварийного состояния здания, 
мы сотрудничали и с его педа-
гогическим коллективом. Там 
так же, как и в школе, многие 
из воспитателей детского сада 
были воцерковлены, поэтому 
работа по духовно-нравствен-
ному воспитанию велась по-
стоянно. Сейчас со стороны 
администрации района и села 
предпринимаются попытки 
восстановить детский сад, и 
тогда мы опять возобновим 
свою работу.

Традиционным для нашей 
школы стало и преподавание 
предмета «Основы православ-
ной культуры»: эта дисциплина 
преподается у нас уже более 
10 лет, в прошлом году мы от-
мечали юбилей, приурочив его 
к престольному празднику. 
После праздничного богослу-
жения в воскресной школе на 
концерт собрались педагоги, 
воспитанники, которые при-
няли в нем участие, и наши го-
сти из близлежащих сел вместе 
с настоятелями своих храмов и 
учителями воскресных школ.

На базе школьной библиоте-
ки у нас действует приходская 
православная библиотека. Сей-
час в ней собраны 1042 книги 
различной тематики для детей 
и для взрослых.

В этом году трое выпускни-
ков воскресной школы плани-
руют поступать в Тамбовскую 
духовную семинарию. Другие 
воспитанники школы, посту-
пив учиться дальше и при-
езжая домой, продолжают 
приходить в храм. Например, 
есть у нас одна выпускница, 
которая уже учится в инсти-
туте, но в храм продолжает 
ходить постоянно, ни одно 
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воскресное богослужение она 
не пропускает. Надо сказать, 
что и те, кто создал свои се-
мьи, тоже участвуют в бого-
служениях, приходят целыми 
семьями. Конечно, не все: есть 
такие, которые отучились и за-
были, но многие продолжают 
приходить и поддерживать 
отношения с учителями. Пре-
емственность в продолжении 
духовного образования осу-
ществляется у нас и со стороны 
преподавательского состава. 
Например, дочь директора на-
шей школы, закончив вуз, как и 
мама, преподает у нас в школе.

К числу школьных традиций 
можно отнести и посещение 
детьми домов престарелых, 
выступление там с концерт-
ной программой, приготовле-
ние для них подарков. Тради-
ционными для школы стали 
Рождественские и Пасхальные 
утренники, наши воспитан-
ники принимают участие и 
в епархиальном Рождествен-
ском концерте.

Наблюдения  
и размышления 
– Когда мы только открыли 

воскресную школу, детей в ней 
в первые годы училось очень 
много – приблизительно око-
ло 90 человек. Потом был 
резкий спад, а сейчас в связи 
лицензированием опять коли-
чество детей увеличивается. С 
чем это связано, сказать труд-
но. Думаю, что, может, когда 
открывались воскресные шко-
лы, для многих это было в но-
винку, поэтому все старались 
своих детей водить на занятия, 
а потом произошло небольшое 
охлаждение. Теперь процесс 
опять налаживается. Такая 
ситуация с резким уменьше-
нием количества учащихся ха-
рактерна не только для нашей 

школы. В нашем благочинии 
была открыта недалеко от нас 
одна воскресная школа при-
близительно на два года рань-
ше нашей. У них в школе было 
сразу 120 детей, к ним возили 
детишек даже из Первомай-
ска, очень много своих сель-
ских ребятишек посещали 
школу, а сейчас, я недавно был 
у них, совсем мало воспитан-
ников в школе осталось.

В прошлом году мы пыта-
лись организовать воскресную 
школу для взрослых: сделали 
объявление, пришли на заня-
тия 2 человека, во второе вос-
кресенье – 1, на третье – 1, по-
том не пришел никто. Как-то у 
нас не «прижилась» эта форма 
работы. Я думаю потому, что 
люди, которые к нам пришли, 
постоянно ходят в храм, и им 
больше по душе помолиться 
в храме, остаться на молебен, 
панихиду. Занятия у нас начи-
нались после молитвы «Отче 
наш» на Литургии, а если их 
проводить после службы, то 
совсем никто не останется: 

у всех свои дела. На селе не-
сколько иная жизнь, чем в го-
роде: приусадебное хозяйство, 
огороды. Но мы еще будем над 
этим думать и, может, как-то 
по-другому организуем наши 
занятия.

О планах на будущее
Хотелось бы, чтобы наши 

воспитанники чаще участвова-
ли в паломнических поездках, 
узнавая о святынях Русской 
земли не только из книг, но 
и видели их воочию. Раньше 
очень трудно было найти авто-
бус: Мичуринск от нас далеко, 
а в районном центре они все 
старые. В этом году у нас по-
явилась такая возможность: 
общеобразовательная школа 
получила автобус, и теперь мы 
будем регулярно паломничать 
по святым местам.

Кроме организации поездок, 
будем и далее разнообразить 
учебный процесс, чтобы нашим 
детям было еще интереснее 
учиться в воскресной школе.

Елена Сергеева
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Т
радиция устроения домовых храмов в 
России не только интересна, но и име-
ет под собой глубокие корни. Она была 
прервана при Петре I и возобновлена 

по решению Святейшего Синода в исключи-
тельных случаях с императорского разрешения 
только в 1722 году, но уже с 1762 года практика 
создания домовых храмов становится все более 
распространенной. Губернский город Тамбов в 
этом плане не стал исключением. 

В настоящее время традиция открытия домо-
вых храмов в образовательных учреждениях 
возрождается, воссоздается методика духовно-
нравственной храмовой работы, которая наибо-
лее ярко представлена, безусловно, в дореволю-
ционном опыте. Рассказать о ней и современной 
работе домовых храмов при образовательных 
учреждениях мы попросили проректора Там-
бовской духовной семинарии, настоятеля до-
мового храма в честь мученицы Александры 
при Тамбовском государственном университете 
имени Г.Р. Державина, кандидата исторических 
наук священника Виктора Лисюнина.
— Если мысленно перенестись в век XIX, — начал свой 

рассказ отец Виктор, — и прогуляться по одной из цен-
тральных улиц города, которая носила название Боль-
шой (теперь это улица Советская), то мы попадем на 
отрезок, который именовали Дворцовым. Здесь находи-
лась треть всех домовых храмов города, и принадлежали 
они образовательным учреждениям. Название этот уча-
сток улицы, вероятно, получил из-за дворца губернато-
ра, который располагался неподалеку.

– Под храмом, – продолжил отец Виктор, – мы пони-
маем целый институт, который, по сути, и стал началом 
образования в нашем городе. Появление первых школ 
в Тамбове связано с историей губернаторства Гавриила 

Университетский  
домовый храм  

– колыбель
духовного  

воспитания

Любители пеших прогулок, 
прохаживаясь по старой части 
Тамбова, обычно не преминут 

полюбоваться в очередной 
раз фасадами старинных 

зданий: кружевным орнаментом 
балконных решеток, изящным 

обрамлением оконных проемов, 
зубчатыми карнизами портика, 

пилястрами, венчающими 
строгие полуколонны, 

купольными сводами и другими 
элементами архитектурного 

декора. «Застывшей музыкой 
в камне» называл архитектуру 

немецкий поэт Иоганн 
Вольфганг Гете, подчеркивая 

этим эпитетом не только 
красоту и величественность 
каменных шедевров, но и их 

долговечность.
Действительно, с течением 

лет многое поменялось в 
облике города, несколько раз 
перестраивалась внутренняя 

планировка зданий, но по-
прежнему стоят они стройными 

рядами, устремляясь шпилями 
куполов в вечность, а нам 

напоминая о том, что когда-то 
здесь были домовые храмы.
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Романовича Державина. Именно в губерна-
торский дом по воскресным дням приходили 
недоросли, и это было интересной традицией. 
После богослужения горожане, и дворяне в 
том числе, собирались в доме у Державина, где 
они учились чтению, пению, различным искус-
ствам, наукам. Как вы помните, впоследствии 
на месте губернаторского дворца был постро-
ен институт благородных девиц, а еще позже 
в этом здании размещался педагогический ин-
ститут, который потом «перерос» в универси-
тет имени Гавриила Романовича Державина. 

Во времена пребывания Г.Р. Державина 
в Тамбове в его губернаторском доме 
была устроена молельная комната, и по 
прошествии времени, когда от дома не 
осталось и следа, люди продолжали бла-
гоговейно хранить память об этом месте.

Эта традиция потом была продолжена. 
Преемственность проявилась не только 
в выборе места построения будущего 
учебного заведения, но и в обустрой-
стве при нем храма.
Когда институт благородных девиц был по-

строен, – рассказывает дальше отец Виктор, – 
было выделено место под храм: он был внутри 
здания. Надо заметить, что тогда домовые хра-
мы строились при всех учебных заведениях: и в 

гимназиях, и в училищах. Эта традиция устрой-
ства учебных храмов в нашем городе была ши-
роко распространена.

 Что такое учебный храм? – задает вопрос 
батюшка и поясняет: – Это целый блок воспи-
тательных функций. До революции государство 
отличалось своими нравственными устоями во 
всех сферах общественной жизни. В домовых 
храмах занимались тем, что сейчас утрачено: 
воспитывали, формировали личность, заклады-
вали то, что мы теперь называем семейной тра-
дицией. 

Течет река времени, сменяются вековые 
традиции, на смену старому, может, и не 
всегда оправдано, приходит новое. Се-
годня на смену тем традициям, которые 
были свойственны всем учебным заве-
дениям старого Тамбова, пришли кор-
поративные традиции, традиции одно-
го учебного заведения. Хорошо это или 
плохо, наверное, судить сложно, но, по 
крайней мере, обратиться к опыту пред-
шествующих поколений всегда можно и 

Домовый храм при институте благородных девиц. Здание 
построено по проекту придворного архитектора  

А. П. Брюллова на средства И. Герасимова. В советские 
годы было закрыто, в здании размещался педагогический 

институт, с 1994 — Тамбовский государственный 
университет им. Г. Р. Державина. В 2002 университетской 

администрацией храм возобновлен на прежнем месте.  
г. Тамбов, ул. Советская, 93

Церковь и общество
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бодному времяпровождению. Эти дни носили 
воспитательный характер: вечером воспитанни-
ки шли на Всенощное бдение, утром – на Ли-
тургию,  исповедовались, причащались. 

Сегодня как раз большое искушение в том, – 
сетует батюшка, – что внутренний мир детей 
формируется вне Церкви. Мы вроде бы боимся 
ущемить свободу личности, права ребенка, но 
на самом деле вопрос не в контроле, а в преем-
ственности. А этим вопросом как раз и занимал-
ся храм в учебном заведении. Преемственность 
проявляется и в том, что сегодня называют иден-
тичностью: религиозной, национальной, связан-
ной с отечественной культурой, – всё это охра-
нялось и трепетно передавалось в храме. 

От дня вчерашнего наша беседа пере-
шла ко дню сегодняшнему, и отец Вик-
тор рассказал о возрождении традиций 
служения домовых храмов при учебных 
заведениях, о сформировавшихся новых 
традициях.

Первым домовым храмом в образователь-
ном учреждении, – поведал батюшка, – стал 
храм святой мученицы царицы Александры 
в корпусе университета имени Г.Р. Держави-
на. Он был открыт 9 августа 2002 года, на том 
самом месте, где располагался храм в здании 
института благородных девиц до революции. 
Вслед за ним были обустроены и открыты еще 
несколько храмов в стенах других учебных за-
ведений. В прошлом году епископ Тамбовский 
и Мичуринский Феодосий освятил храм в пе-
дагогическом институте города Мичуринска; 1 
сентября этого года малым чином был освящен 
храм в школе-интернате №1 города Тамбова.

 Чем интересен наш университетский опыт? 
– продолжает рассуждать отец Виктор: – Во-
первых, это был один из самых первых офици-
альных домовых храмов. Во-вторых, храм объ-
единил в себе работу, которая уже велась на 
факультетах, прежде всего на факультете рус-
ской филологии. Многие этнографические тра-
диции, связанные с историей русской культу-
ры, обрели свою жизнь, например проведение 
Рождественского или Славянского фестивалей. 
В рамках этих фестивалей в домовом храме со-
вершаются богослужения, на которых присут-
ствуют преподаватели и студенты, и проводится 
целый ряд мероприятий. К примеру, освящение 
вертепа. При этом не только освящается вертеп, 
но студенты читают стихи и поют колядки. В 

взять для своего вуза что-то полезное не 
помешает.

Что такое семейные традиции? – рассуждает 
далее отец Виктор. – Это когда живут как одна 
семья, а учебные заведения раньше были в ос-
новном пансионного типа. Неучебными днями 
считались дни говений во время Великого поста, 
предпраздничные и праздничные дни, связан-
ные с Рождеством Христовым, Пасхой, с вели-
кими двунадесятыми праздниками. Но это не 
означает, что выходные были посвящены сво-

Домовый храм при духовном училище. Храм располагался на 
втором этаже в специально построенном для училища здании. 

В советское время закрыт. Несколько десятилетий здесь 
находилась школа №19, в настоящее время — спортивная 

школа восточных единоборств.  
г.Тамбов, ул. Сергеева-Ценского, 2

Домовый храм при школе-приюте для слепых детей, храм 
пристроен к существовавшему ранее зданию школы с 

восточной стороны, выделен куполом с маленькой главкой. 
Построен на средства, выделенные Е. М. Болдыревой. 

Освящение храма состоялось 2 декабря 1912 года.  
Закрыт в 1923 году. В настоящее время в здании находится 

Тамбовский колледж искусств. г.Тамбов, ул. А.Бебеля, 19

Церковь и общество



ТАМБОВСКИЕ
45ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

№ 8 (44)
2011

праздничных мероприятиях участвуют универ-
ситетские творческие коллективы, что является 
для них хорошей практикой. Для таких  высту-
плений шьются национальные костюмы, осваи-
ваются музыкальные инструменты, подбирается 
духовный фольклор, неразрывно связанный с 
кантами, стихами и колядками, которые ребята 
открывают для себя на практике. 

Такая организация работы при домовом 
храме не ограничивается только праздно-
ванием Рождества и Святок – она сопро-
вождает весь годовой цикл лета Господня. 
Например, с празднования масленицы 
начинается подготовка к Великому по-
сту. Проводятся богослужения; после не-
большого концерта около храма накры-
ваются столы. Блины, чай и другие яства, 
приготовленные для трапезы, освяща-
ются молитвами. Сопровождается такое 
празднество духовными песнопениями, 
стихами о масленице, о подготовке к Ве-
ликому посту, о самом посте, его нрав-
ственной значимости и пользе для души. 

Не обходит вниманием настоятель ву-
зовского храма и официальные государ-
ственные праздники – им тоже при-
дается образовательно-воспитательное 
значение. Так, в празднование каждой го-
довщины великой Победы совершаются 
богослужения, проводятся духовно-по-
этические вечера, тематические встре-
чи, концерты и другие мероприятия.

Одним из самых важных в череде духов-
но-нравственных воспитательных меро-
приятий для университета является Сла-
вянский фестиваль, который проходит в 
мае. На май приходится и престольный 
праздник, который отмечается 6 мая. 

По сути, фестиваль проводится между пре-
стольным праздником и днём святых равно-
апостольных Кирилла и Мефодия, – продол-
жает рассказывать батюшка. – На праздник 
приезжает Владыка Феодосий. Уже сложились 
свои традиции проведения фестиваля, которые 
включают в себя и встречу Его Преосвященства 
с хлебом-солью, и богослужение, и проповедь 
архипастыря, и встречу в храме с университет-
ской общественностью и администрацией, в 
том числе с ректором. Установился обычай, что 
ректорат и преподаватели преподносят какой-
нибудь дар для храма: или икону, или какие-
нибудь богослужебные принадлежности, или 
утварь. Например, ими были подарены венцы. 
После богослужения начинается конференция, 
на которой выступают ректор ТГУ В.М. Юрьев 
и ректор Тамбовской духовной семинарии Вла-
дыка Феодосий.

 В университетском храме происходят встречи 
представителей двух школ: школы государствен-
ной, представленной университетом, и школы 
духовной – семинарии. Часто для участия в бо-
гослужении в храм приходят семинаристы и об-
щаются здесь со своими сверстниками. После их 
приглашают участвовать в разных мероприяти-

Домовая церковь при духовной семинарии, первоначально освящена как Никольская. Духовная семинария в Тамбове 
организована в 1847 году. В 1870-е годы семинария и церковь полностью перестраиваются, храм переосвящается. В 1909 
году епархиальным начальством возводится отдельное здание для домового храма, ранее располагавшееся на втором этаже, 
над семинарской библиотекой. В последующие годы в этом здании находилось суворовское училище, ныне — корпус «Л» ТГТУ. 
г.Тамбов, ул. Ленинградская, 1

Церковь и общество
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мую консультацию.
 Таким образом, храм помогает воцерковить-

ся и познакомиться с корнями своей культуры, 
причём произвольно, несхоластично, через жи-
вое общение, через богослужения, через участие 
в хоре, в творческом процессе и духовно-нрав-
ственных мероприятиях, связанных с храмом, 
через общение с епископом Феодосием и ду-
ховенством. Для общения у нас нет границ, мы 
открыты, и происходит оно легко и естественно. 
Именное это общение и последовавшее за ним 
соработничество, – делает вывод отец Виктор, 
– послужило главной причиной для открытия 
храма в стенах университета. Мы благодарны ру-
ководству университета, которое сделало такой 
мудрый выбор, и вот уже на протяжении более 
девяти лет по благословению Его Преосвящен-
ства в этих стенах ведётся храмовая работа.

У университетского домового храма бога-
тая история, с ним связано имя святите-
ля Феофана Вышенского: он очень любил 
служить в этом храме. Святитель имел 
большое попечение об образовании: по 
его инициативе было открыто женское 
епархиальное училище. До нас дошли его 
проповеди, произнесенные в домовых 
храмах различных учебных заведений, 
в том числе и в институте благородных 
девиц. В этих проповедях святитель не-
однократно касался вопроса важности 
женского образования. Университетский 
храм стал восприемником этих традиций. 

– В России существует ассоциация домовых 
университетских храмов, – заключает отец Вик-
тор, – которая занимается обобщением опыта 
храмового служения. Во многих известных уни-
верситетах есть домовые храмы, и у каждого из 
них есть свой уникальный опыт миссионерской 
и просветительской работы среди молодежи и 
научного сообщества. Наш опыт тоже самобы-
тен и связан с преемственностью великих тра-
диций, с именами Г.Р. Державина, святителя 
Феофана, Затворника Вышенского. Его главная 
цель – через наш храм донести вечные ценно-
сти до студентов, молодого поколения, которым 
очень важно обрести не только знания, но и 
душу, правильные идеи и цели, которые направ-
ляли бы эти знания для созидания нашей стра-
ны и будущих поколений.

Елена Сергеева 

ях, организуемых университетом, наши ребята 
вместе с филологами проходят практику, изуча-
ют культурные традиции других стран. Благо-
даря этому, общаясь с представителями других 
национальностей, они чувствуют себя свободно, 
будучи уже знакомы с шедеврами европейской 
культуры и в свою очередь могут рассказать о 
своей великой духовной культуре.

 Каждый год в домовый храм приходят все 
новые и новые студенты. Для первокурсников 
это стало уже традицией: вместе с посвящени-
ем в студенты прийти в студенческий храм, по-
знакомиться с его историей, принять участие в 
молебне. 

 В храме работает библиотека, где собрана 
православная литература. В течение дня сту-
денты, придя в храм, могут не только поставить 
свечу, помолиться перед святыми образами, но 
и выбрать полезную книгу, получить необходи-

Домовый храм Мариинского детского приюта располагался 
в специально построенном двухэтажном корпусе, устроен на 
средства горожан. В советские годы был закрыт, в годы войны 
в здании находился детский дом, с 1994 — областная детская 
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был, только очень тоненький, я бы сказал, совсем 
кратенький, но, несмотря на это, он тоже нам 
был подспорьем.

Без молитвы раньше не начинался день. Мо-
лились всегда всей семьей. За стол тоже никогда 
без молитвы не садились. После трапезы читали 
благодарственные молитвы. Родители строго сле-
дили за исполнением этих молитвенных правил.

 После утренней молитвы мама принималась 
за свои дела, а их у нее, как у каждой хозяйки, 
было достаточно: и обед приготовить надо, и по 
хозяйству все успеть сделать, зимой еще и печ-
ку истопить. Летом готовили в таганке на за-
гнетке. Загнетка – это место перед входом в 
русскую печку, которое устьем называется. На 
ней можно было не только приготовить пищу, 
но и разогреть еду. Кроме русской печки была 
еще чугунка, чугунная печка, когда в доме было 
холодновато, то вдобавок и ее еще топили. Для 
ее топки использовали кизяки, сделанные в спе-
циальных формах из навоза, и солому. Обычную 
русскую печь дровишками разжигали. Я очень 
любил смотреть на огонь в печке, но больше это-
го мне все-таки нравилось лежать на печи и смо-
треть на горящую лампаду. 

После общей молитвы и трапезы начинались 
домашние хлопоты, за каждым была закреплена 
своя работа, мама по дому обычно что-то делала, 
папа во дворе хозяйничал. Мы, дети, тоже, начи-
ная с самого детства, исполняли порученную нам 
родителями домашнюю работу. Такой распоря-
док дня у нас был до 1936 года. 

В 1936 году организовался совхоз, и родителям 
пришлось в нем работать и оставлять нас одних 
дома. Я был за старшего, на моих руках остава-
лась сестра Нина, которая была на три года мо-
ложе, а потом и малышка Валя. К этому време-
ни в нашем хозяйстве уже была корова, правда, 
сначала она была не совсем наша, а напополам с 
моим крёстным, с папиным младшим братом, а 
потом и у них, и у нас было по своей кормилице. 
Нам с двоюродным братом приходилось пасти 
наших коров самим, потому что в колхозное ста-
до их не принимали, нас игнорировали как еди-
ноличников. 

Продолжение. Начало в  № 12, 2010 г.

Скоро Великий Пост. Сегодня на Всенощной 
первый раз пропели «Покаяния отверзи ми две-
ри, Жизнодавче…». Удивительное песнопение. 
Взывает душа к Богу в плаче, молит открыть две-
ри покаяния, сожалея об осквернении телесного 
храма, просит очищения и надеется на милость 
благоутробия Божия. «Яко Давид вопию Ти, – 
слышится с клироса, –  помилуй мя, Боже, по 
велицей Твоей милости». 

Полумрак в храме, мерцают лампады перед 
святыми образами, потрескивают еле слышно 
свечи на подсвечниках, колышется легонечко их 
пламя, будто в такт пению. Кажется, в этот мо-
мент все и вся вопиют к Богу, несколько десят-
ков душ устремлены в едином порыве: «Но яко 
щедр, очисти благоутробною Твоею милостию».

Сила молитвы… Сколько раз я испытывал ее 
в жизни сам, сколько раз видел ее действие на 
других, но каждый раз не перестаю удивлять-
ся, сколько заключено Божественной благодати 
даже в самой краткой из всех молитв «Господи, 
помилуй!», произнесенной с истинной верой и 
покаянием. Как может в одночасье поменяться 
жизнь человека только от двух этих проречен-
ных слов: «Господи, помилуй!», и самый отчаян-
ный грешник с помощью них может открыть 
себе путь в Царство Небесное: «Помилуй мя, 
Боже, по велицей Твоей милости! Помилуй мя…»

Молитва
Молитва была рядом с нами всегда, с самого 

детства. С самого рождения мы слышали ее в 
родительском доме. Теперь я уже точно не при-
помню, с какого возраста выучили нас кратким 
молитвам, но знали мы их  очень рано, начиная 
от «Трисвятого» до «Отче наш» и еще молитву 
«Богородице, Дево, радуйся». Раньше, как только 
ребенок начинал говорить, приступали к обуче-
нию его молитве. 

Следующей моей молитвой после кратких мо-
литв был «Символ веры». Молитвы мы учили с 
мамой, она много их знала наизусть. Очень дав-
но, еще во времена своего детства, мама пела в 
церковном хоре, правда, совсем недолго, но мо-
литв много запомнила. Молитвослов тоже в доме 

ПУТЬ К БОГУ
(Воспоминания протоиерея Николая Засыпкина)
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очень вкусным, да и болели тогда мы реже. Такой 
вот у нас был ежедневный труд, и считался он 
обычным явлением, не был он чрезмерно тяжел 
и утомителен для детей, время на все было: и на 
игры, и на шалости – детство есть детство, не без 
этого… Но было оно, детство наше, тогда совер-
шенно другим, более осмысленным, может, не 
совсем беззаботным, во всяком случае мы рано 
усвоили, что без молитвы и труда человек жить 
не может,  видели, что родители так жили, в каж-
дой семье тогда так заведено было.   

Трапеза
У нас семья была небольшая.  Папа, мама, сре-

ди детей я – старший, за мной – Нина, а когда 
Валя родилась, то папа уже ушел на фронт, тут 
нам уже приходилось без него трапезничать. 
Правила поведения за столом везде были одина-
ковы: и в больших семьях, и в маленьких. Прежде 
чем сесть за стол, молились, за столом не разго-
варивали ни в коем случае, за разговоры можно 
было ложкой по лбу получить. Кушать, конечно, 
папа начинал первый, и это было знаком для всех, 
если он взял ложку и приступил к еде, значит и 
мы могли вслед за ним. Ели из общей чашки, как 
только старший есть заканчивал, клал ложку, то и 
все прекращали кушать. Так что за столом детям 
тогда было не до разговоров, боялись голодными 
остаться, отдельно кормить не будут.

Трапеза была, конечно, по сравнению с сегод-
няшним днем очень скромной. Мясо ели толь-
ко по большим праздникам, а вот картошка 
ежедневно на столе появлялась. Постом варили 
картошку в «мундире», нечищеную, пока печка 
утром топилась, и картошка успевала к завтраку 
свариться. 

Помню, как сварится картошка, мама высыпа-
ет ее на стол прямо к кожуре, запах от нее ка-
кой неповторимый идет и пар, очень вкусная она 
была тогда. Во время поста ели ее одну, в скором-
ные дни – с молоком. Мне еще очень нравилась 
толченая картошка, картофельное пюре. Зимой 
из квашеной капусты щи варили. Каша тоже не-
редко была за трапезой, яички, так как курочки 
в нашем поселке у всех были свои. Блинчики мы 
очень любили, мама когда их пекла для нас, это 
было настоящим праздником, хотя их и пекли на 
самом деле по праздникам. Бывало, просыпаешь-
ся утром, а мама раньше вставала, слышишь «чш-
чи-чи-шшш». По этому шипящему звуку сразу 
определяешь, что мама блинчики печёт. Радость 
от этого была необыкновенная.

В военное время к прежним нашим домаш-
ним обязанностям прибавились еще дополни-
тельные, которые мы были вынуждены нести 
за взрослых, помогая им. Папа тогда воевал на 
фронте, вся тяжесть домашнего быта и наше-
го воспитания легла на мамины плечи. Она по-
прежнему продолжала трудиться в колхозе, а 
мне к ее возвращению нужно было приготовить 
ужин и накормить уставшую нашу маму. Было 
мне в то время чуть больше десяти лет. Так по-
ступал не только я, но и другие дети, это было 
нашей детской обязанностью. Рядом с нами жил 
мой двоюродный брат Виктор, вот я, бывало, вы-
хожу во двор и кричу: «Витька, ты не начинал го-
товить ужин?»  «Нет», – слышалось в ответ. «А то 
солнце уже низко, – снова кричу ему. – Скоро 
придут». Мы с ним летом на улице ужин готови-
ли. Набирали сучьев в саду, разжигали костер да 
на таганке и готовили. 

Готовили разное, в основном из того, что было. 
Очень я любил лапшу и рано научился готовить 
ее, натирать, резать, даже подсушивать. Кроме 
приготовления ужина была у меня еще одна обя-
занность. У нас в совхозе сеяли ячмень, в конце 
года выращенным зерном расплачивались с ра-
ботниками. Мама получала кроме денег за рабо-
ту еще и зерном немножко, а нам, детям, при-
ходилось его сушить, толочь, веять и просевать. 
Такое было у нас послушание. Чтобы зерно от 
кожуры освободить, надо было его обтолочь, для 
этого его засыпали в ступу и толкачем обраба-
тывали. Толкачем у нас пресс назывался. Бывало, 
засыплешь в ступу зерна, добавишь немного во-
дички и толчешь, потом провеешь на ветру, под-
сушишь, а дальше уже дробишь в мельнице. Для 
измельчения зерна использовали мы тогда руч-
ные жестяные мельницы. Интересно они устро-
ены были. Сердцевиной мельницы был столбик, 
обшитый жестяным железом, а изнутри пробит 
гвоздями, концы от них выходили наверх, сверху 
– обод, на нем деревянная формочка с ручкой, 
чтобы крутить. Для регулирования на ободе на-
ходился винт с гайкой, которыми его стягивали 
или ослабляли, если надо. С помощью такого 
приспособления мы мололи зерно пшеницы на 
муку, просо в ступе обталкивали, пшено сами по-
лучали, все зерно сами обрабатывали. Вспоминая 
сейчас об этом, думаю, что, конечно же, жесть в 
мельнице стиралась, и, наверное, мелкие кусочки 
железа попадали при дроблении зерна в муку, но 
мы тогда этого не замечали, все, казалось, было 
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