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По традиции в престольный день нижне-
го храма Покровского собора Преосвящен-
нейшим Владыкой Феодосием был принесен 
ковчежец с честными мощами преподобно-
го Серафима. Под песнопения хора Владыка 
установил святыню на аналой в центре храма 
рядом с иконой празднику, украшенной жи-
выми цветами. После Литургии перед ковчеж-
цем и святым образом преподобного старца 
был совершен молебен.

В проповеди Владыка Феодосий отметил мо-
литвенный и постнический подвиг преподоб-
ного, обратив внимание прихожан на глубокое 
смирение старца, за которое сподобил его Го-
сподь многих духовных даров и чудотворений.

Престольный праздник нижнего 
храма Покровского собора

В день памяти святого Серафима Саровско-
го епископ Тамбовский и Мичуринский Фе-
одосий совершил Божественную литургию в 
Покровском храме города Тамбова.

1 августа 2012 года Русская Православная 
Церковь вспоминает первое обретение мо-
щей преподобного Серафима Саровского. 
Этот святой еще при жизни снискал огромную 
любовь множества верующих, притекавших со 
всех концов Русской земли за советом и молит-
венной помощью в его пустыньку в Саровском 
монастыре. Но и переселившись в Небесные 
обители, преподобный старец продолжает 
молитвенно предстоять пред Богом и Царицей 
Небесной, донося до Божиего Престола моль-
бы, скорби и печали всех к нему прибегающих. 

«Придите ко мне – и я услышу вас...»  
Память преподобного  
Серафима Саровского  
на Тамбовской земле
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В своем ответном слове глава администра-
ции города Тамбова Александр Филиппович 
Бобров поблагодарил Владыку за добрые отно-
шения между Тамбовской епархией и адми-
нистрацией города. Александр Филиппович, 
касаясь в выступлении темы благоустройства 
и преображения облика областного центра 
за последние годы, отметил в этом огромную 
роль епископа Феодосия. 

Осмотрев место и обсудив детали строитель-
ства, Александр Филиппович Бобров заверил 
присутствующих, что лично будет курировать 
строительство храма.

Олег Левин

В поселке Радужном запроектиро-
вано строительство храма в честь пре-
подобного Серафима Саровского

1 августа 2012 года, в день памяти преподоб-
ного Серафима Саровского, в коттеджном по-
селке Радужном города Тамбова епископ Там-
бовский и Мичуринский Феодосий совершил 
молебен преподобному Серафиму Саровско-
му возле памятного креста, установленного на 
месте будущего храма. На аналое лежала ико-
на преподобного с частицей мощей святого.

В богослужении приняли участие глава ад-
министрации города Тамбова Александр Фи-
липпович Бобров, заместитель главы админи-
страции Василий Петрович Кулдошин.

После совершения молебна Владыка об-
ратился ко всем с приветственным словом, в 
котором отметил, что замысел строительства 
отдельного храма в честь преподобного Се-
рафима Саровского, входящего в Собор Там-
бовских святых, появился несколько лет назад. 
Преосвященнейший Владыка выразил надеж-
ду на то, что храм преподобному будет постро-
ен в городе Тамбове в ближайшее время. 

– Когда год назад мы устанавливали здесь-
крест и молились, – сказал Его Преосвящен-
ство, – все указывало на то, что место сие 
благословенно.

Из жизни епархии



После богослужения Преос-
вященнейший Владыка Феодо-
сий обратился к прихожанам 
со словом, в котором рассказал 
о значении подвига ветхоза-
ветного святого пророка Бо-
жия Илии для христиан.

В самый день праздника,  
2 августа, епископ Феодосий 
совершил Божественную ли-
тургию в Ильинском храме  
села Керш-Борки Моршанско-
го района Тамбовской области. 

После богослужения был со-
вершен молебен с крестным 
ходом.

На Литургии присутствова-
ли глава Моршанского района 

1 августа на Всенощном 
бдении Его Преосвященству в 
Вознесенском женском мона-
стыре города Тамбова сослу-
жили клирики Вознесенской 
женской обители: митро-
форный протоиерей Михаил 
Ильинский, протоиерей Алек-
сандр Сарычев, священник Ио-
анн Каширский и священник 
Никита Хахин, клирики Спа-
со-Преображенского кафе-
дрального собора протоиерей 
Андрей Махоренко, протоди-
акон Алексий Соколов и диа-
кон Константин Полозов, кли-
рик Вознесенского монастыря 
диакон Серафим Евдокимов. 

Павел Михайлович Фетискин 
и глава поселкового совета Вя-
чеслав Сергеевич Парамзин. 
После богослужения они обра-
тились к Владыке и всем при-
хожанам с приветственным 
словом. В нем они поблагода-
рили Владыку за совершение 
праздничного богослужения, 
поздравили с праздником и 
передали Его Преосвященству 
три иконы для Ильинского 
храма.

В ответном слове Влады-
ка поздравил всех прихожан 
с праздником и призвал их 
хранить веру православную 
так же ревностно, как пророк 
Илия.

Строителю Ильинского хра-
ма Н.И. Дьякову Владыка по-
желал помощи Божией в тру-
дах во славу Церкви. 

На память о престольном 
празднике была сделана общая 
фотография.

Екатерина Налитова

2 августа православные христиане благоговейно чтят 
память святого пророка Божия Илии. В канун праздни-
ка, 1 августа,  епископ Тамбовский и Мичуринский Фе-
одосий совершил Всенощное бдение в Вознесенском 
женском монастыре города Тамбова. Один из приде-
лов монастырского храма освящен в честь этого свя-
того. В день памяти пламенного проповедника веры и 
обличителя идолопоклонства - святого пророка Божия 
Илии - Преосвященнейший Владыка Феодосий совер-
шил Божественную литургию в Ильинском храме села 
Керш-Борки Моршанского района Тамбовской области.

Величаем тя, святый пророче Божий Илие…



С каждым годом количество участников фе-
стиваля увеличивается. Помимо концертной 
программы, с которой воспитанники воскрес-
ных школ выступили перед зрителями, фести-
валь предусматривал проведение экскурсий по 
восстанавливающемуся Воскресенскому храму 
села Старая Ольшанка и местному краевед-
ческому музею. По завершении праздничной 
программы фестиваля участникам были вруче-
ны дипломы.

Детский фестиваль «Радуга» проходит при 
активной поддержке руководителей Уваров-
ского района. На протяжении многих лет ак-
тивное участие в организации и проведении 

 Преосвященнейшему Владыке Феодосию 
за богослужением сослужили клирик Спасо-
Преображенского кафедрального собора го-
рода Тамбова протоиерей Андрей Махоренко, 
клирик Пантелеимоновского храма священ-
ник Игорь Антоненко и клирик Спасо-Преоб-
раженского кафедрального собора протодиа-
кон Алексий Соколов.

За Божественной литургией молились при-
хожане храма, пациенты и медицинский пер-
сонал городской больницы имени святителя 
Луки. После богослужения Преосвященней-

фестиваля принимает глава Уваровского райо-
на Александр Николаевич Бочаров. Фестиваль 
способствует не только проявлению творче-
ских способностей подрастающего поколения, 
но и имеет огромное духовно-воспитательное 
значение, являясь средством повышения как 
общеобразовательного уровня детей, так и 
пробуждения в них любви к своей малой Роди-
не, чувства патриотизма.

Диакон Константин Полозов

ший Владыка Феодосий в своем архипастыр-
ском слове напомнил мученический подвиг 
святого врача-бессребреника, его беззаветное 
служение Богу и ближним. 

Елена Сергеева

Третий по счету православный детский 
фестиваль «Радуга» прошел 3 августа 2012 
года в усадьбе «Старая Ольшанка» Ува-
ровского района возле храма Воскресения 
Христова. Тема фестиваля – «Храм моего 
села». В нем приняли участие 13 коллекти-
вов из воскресных школ епархии. 

В день памяти великомученика Пантелеи-
мона епископ Тамбовский и Мичуринский 
Феодосий совершил Божественную литур-
гию в Пантелеимоновском храме города 
Тамбова, расположенном на территории 
городской больницы имени святителя Луки 
(Войно-Ясенецкого).

Детский фестиваль «Радуга» собирает друзей

Надежда и утешение страдающих и болящих



Пребывание на Тамбовской 
земле полномочного пред-
ставителя Президента в ЦФО 
началось с посещения храма 
Успения Пресвятой Богоро-
дицы в селе Тулиновка Там-
бовского района. Настоятель 
храма, священник Димитрий 
Смольянинов, рассказал о его 
истории и возрождении.  

В этот же день в Питири-
мовском зале Тамбовского 
Епархиального управления  
епископ Тамбовский и Мичу-
ринский Феодосий встретился 
с полномочным представи-
телем Президента. В встречи 
приняли участие глава админи-
страции Тамбовской области 
Олег Иванович Бетин,  предсе-

датель Тамбовской областной 
Думы Александр Вячеславович 
Никитин, заместитель главы 
областной администрации 
Сергей Алексеевич Чеботарев 
и другие официальные лица. 

Основной темой встречи 
стали вопросы духовно-нрав-
ственного воспитания, воз-
рождения духовных традиций, 
уважения к православной вере, 
историческому прошлому 
страны. Во время беседы со-
стоялось обсуждение первых 
результатов образовательных 
духовно-просветительских 
проектов и программ, прово-
димых на территории области.

Елена Сергеева

Визит полномочного представителя Президента в 
ЦФО А.Д. Беглова на Тамбовскую землю
8 августа 2012 года Тамбовскую землю посетил полно-

мочный представитель Президента Российской Федерации  
в Центральном федеральном округе Александр Дмитрие-
вич Беглов. Он был назначен на эту должность 23 мая 2012 
года, и это был его первый рабочий визит на Тамбовщину. 
В ходе поездки полномочный представитель Президента в 
ЦФО познакомился с  духовно-нравственным и социально-
экономическим положением региона.



В день памяти всех святых, 
в земле Тамбовской просияв-
ших, Преосвященнейший Фе-
одосий, епископ Тамбовский и 
Мичуринский, совершил освя-
щение двух куполов Вознесен-
ского храма.

Его Преосвященству сослужи-
ли клирики Вознесенской жен-

ской обители. На освящении 
присутствовали настоятельница 
Вознесенского женского мона-
стыря игумения Тавифа с се-
страми, прихожане.

 Три купола находятся в про-
цессе сборки. Ее осуществляют 
специалисты высшей квалифи-
кации. Им предстоит выпол-

нить сложную работу, которая 
требует большой точности и 
мастерства.

К празднику мастера закончи-
ли работу над двумя куполами. 
Один решен в виде выпуклых 
ромбов в красно-желтых тонах, 
другой  отличается четкостью 
сине-белых линий, плавно су-
жающихся к вершине. В декоре 
остальных куполов планируется 
применить такую же разноц-
ветную отделку, добавив  к уже 
имеющейся палитре цветов зе-
леный.

После освящения купола 
были установлены на Возне-
сенский собор.

На праздник Преображе-
ния Господня Вознесенский 

На глазах у жителей города Тамбова продолжает преоб-
ражаться Вознесенский женский монастырь. В настоящее 
время в стенах обители полным ходом идет воссоздание 
Вознесенского собора, который был разрушен в начале 
30-х годов прошлого века. 9 августа 2007 года епископ 
Тамбовский и Мичуринский Феодосий освятил крест на 
месте взорванного храма. Август этого года отмечен зна-
чимой вехой в строительстве Вознесенского собора: он 
обрел купола с крестами. Приурочено это было к двум  
праздничным датам: к 10 августа - Собору Тамбовских свя-
тых и к 19 августа - Преображению Господню.

Вознесенский собор Вознесенского женского  
монастыря города Тамбова украсился куполами
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собор Вознесенского женско-
го монастыря украсился еще 
двумя разноцветными купо-
лами. Они выполнены в волан-
спиралеобразном стиле с че-
редованием белых и красных 
цветов и спиралевидно вы-
строенной пирамиды зелено-
желтого цвета.

Каркасная конструкция 

центрального пятого купола 
уже установлена на храм – все 
дальнейшие работы будут вы-
полняться наверху. Этот купол 
самый большой, и после по-
крытия железом поднять его с 
земли затруднительно, поэто-
му мастерам придется выпол-
нять работу на высоте. Форма 
купола – волан-спиралевидная  

с чередованием шести цветов 
железа.

Освящение совершил Пре-
освященнейший Феодосий, 
епископ Тамбовский и Мичу-
ринский, после этого они были 
подняты на храм и установле-
ны.

Все пять куполов Вознесен-
ского храма выполнены в со-
ответствии с канонами более 
позднего русского церковного 
зодчества и предусматривают 
разнообразие цветов отделки и 
геометрического рисунка. Та-
кое стилевое решение необыч-
но для храмовой архитектуры 
Тамбовской епархии и исполь-
зуется Архитектурно-стро-
ительным отделом впервые. 
Обращение к этой традиции 
церковного искусства вызвано 
однообразием жилого массива 
вокруг монастыря – разноц-
ветный храм на фоне типовых 
многоэтажек придаст особый 
колорит этой части города.

– Мы использовали пря-
мое исполнение цветового 
ряда и спиралевидное, – про-
комментировал стилевое 
решение всех пяти куполов 
заведующий Архитектурно-
строительным отделом про-
тоиерей Георгий Неретин. 
– Сам храм предполагается 
решить также в многоцвет-
ном исполнении: выкрасить 
в разные цвета плоскости, 
разукрасить геометрический 
декор. Над воссозданием Воз-
несенского храма трудятся в 
основном наши, тамбовские, 
мастера, а покрывает купо-
ла железом бригада кровель-
щиков из города Волгодонска. 
Железо высокого качества за-
куплено во Франции.

Елена Сергеева





Божественная литургия 
совершалась архиерей-
ским чином в верхнем 
храме собора. По оконча-
нии Божественной литур-
гии состоялся крестный 
ход и молебен. 

Под пение хора свя-
щеннослужители подняли 
раку с мощами молитвен-
ника земли Тамбовской 
- святителя Питирима и 
крестным ходом обнесли 
ее вокруг храма.  Во вре-
мя крестного хода Преос-
вященнейший Феодосий 
благословил ракой с мо-
щами святителя Питири-
ма всех молящихся.

После совершения 
крестного хода священ-
нослужители и прихо-
жане собора поздрави-
ли епископа Феодосия с 
праздником, подарив ему 
икону святителя Луки 
(Войно-Ясенецкого), ар-
хиепископа Симферо-
польского и Крымского. 
Владыка, приняв дар, об-
ратился к собравшимся с 
ответным словом. В нем он 
поблагодарил прихожан 
за теплые поздравления.

В проповеди Его Преос-
вященство особо отметил 
духовные труды и подви-
ги святителя Питирима. 
Под  их влиянием духовная 
жизнь в Тамбовской епар-
хии стала преображаться. 
Епископ Питирим, не-
устанно проповедуя слово 
Божие, обращал язычников 
в Православие, спасал за-
блудших, утешал скорбя-
щих. Бескорыстная любовь 
его к людям и истинное 
смирение творили чудеса.

Олег Левин

Празднование дня памяти просветителя и заступника Там-
бовского края - святителя Питирима и сонма Тамбовских свя-
тых началось с совершения молебна в Вознесенском женском 
монастыре города Тамбова. Освящение и установка двух ку-
полов Вознесенского храма обители были приурочены к этому 
празднику. Совершив чин освящения, Преосвященнейший Вла-
дыка Феодосий прибыл в Спасо-Преображенский кафедраль-
ный собор. В соборе Его Преосвященство ожидали прихожане 
храма, жители области и города, гости, пришедшие  разделить 
радость праздника. Восемьдесят священнослужителей Тамбов-
ской епархии с клиром и хором собора встретили Владыку мо-
литвенными песнопениями.

В день всех святых, в земле Тамбовской просиявших



Члены Тамбовского мото-
клуба посетили Свято-Георги-
евский Балаклавский мужской 
монастырь, расположенный 
недалеко от города Севасто-
поля, на мысе Фиолент, что в 
переводе с греческого означа-
ет «Божья страна» или просто 
«Божий». История монастыря 
своими корнями уходит в глу-
бокую древность: годом основа-
ния монастыря считается IX век.

 – В обители мы встрети-
лись с ее игуменом, – рассказал 
Евгений Лапин. – Он показал 
нам монастырь, его святыни и 
достопримечательности. На-
пример, нас очень удивил бамбу-
ковый сад. В Балаклаве посеща-
ли храм в честь 12 апостолов. 
В целом, поездка прошла благо-
получно, хотя, конечно, доро-
га была непростой: в пути мы 
находились сутки, но силы нам 
придавал святитель Питирим. 
Ту икону, которая возвратилась 
с нами в Тамбов, поставим в 
святом углу в нашем клубе.
Протоиерей Владимир Сергунин

Православная акция началась 
13 июля 2012 года молебном 
святителю Питириму перед ра-
кой с его мощами в Спасо-Пре-
ображенском кафедральном со-
боре  города Тамбова.  

По окончании молебна 
были освящены две иконы с 
ликом святого. Протоиерей 
Владимир Сергунин  пере-
дал их президенту тамбовско-
го мотоклуба Евгению Лапину. 

На Соборной площади пе-
ред входом в Спасо-Преобра-
женский кафедральный собор 
состоялось освящение транс-
портных средств участников 
крестного хода. 

С июля по август в Тамбовской епархии проводилась право-
славная акция - Она была приурочена к Году истории. Одной 
из ее задач являлось совершение мотоциклетного крестного 
хода по святым местам Симферопольской епархии: в нем при-
няли участие члены тамбовского мотоклуба. Конечным пунктом 
крестного хода стал древний Георгиевский Балаклавский муж-
ской монастырь. По благословению епископа Тамбовского и 
Мичуринского  Феодосия духовное окормление акции совер-
шал заведующий Отделом по взаимодействию с Вооружен-
ными Силами, правоохранительными учреждениями и казаче-
ством Тамбовской епархии протоиерей Владимир Сергунин.

Мотоциклетный крестный ход 
«Тамбов–Балаклава–Тамбов»
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За богослужением Его Пре-
освященству сослужили кли-
рики Спасо-Преображенского 
собора.

После Божественной ли-
тургии Преосвященнейший 
Владыка совершил малый во-
досвятный молебен и по тра-
диции освятил мед. В народе 
этот день называют «Медовым 
Спасом». С этого дня благо-
словляется вкушение меда но-
вого сбора.

Накануне праздника Про-
исхождения Честных Древ 
Животворящего Креста Го-

Возведение Троицкого хра-
ма ведется фондом с 2006 года. 
В настоящее время храм пол-
ностью построен: возведены 
стены, установлены купола с 
крестами, отделан фасад, вы-
полнена внутренняя отделка, 
но предстоит еще много ра-
боты: установить иконостас, 
повесить паникадило, обустро-
ить территорию вокруг хра-

сподня епископ Тамбовский и 
Мичуринский Феодосий совер-
шил в Спасо-Преображенском 
кафедральном соборе города 
Тамбова чин изнесения Жи-
вотворящего Креста Господня.

После великого славосло-
вия под пение хора «Святый 
Боже…» Его Преосвященство 
вынес на главе из алтаря укра-
шенный цветами Крест Госпо-
день и возложил его на специ-
ально приготовленный аналой 
в центре храма для поклоне-
ния верующих.

Диакон Константин Полозов

ма: посадить деревья, разбить 
цветники и газоны.

Эти и другие организацион-
ные вопросы стали темой про-
веденного заседания. Участ-
ники совещания единодушно 
решили, что все работы долж-
ны быть закончены в первой 
декаде октября.

В этом году исполняется 
200 лет со дня рождения пре-

подобного Амвросия Оптин-
ского. Святой подвижник ро-
дился и вырос в селе Большая 
Липовица. В Троицком храме 
он принял Таинство Святого 
Крещения. В этом храме слу-
жили его дед и отец. Будущий 
старец принимал участие в бо-
гослужениях, охотно помогал в 
алтаре. Возведение Троицкого 
храма было приурочено фон-
дом «Возрождение православ-
ных святынь» к празднованию 
юбилея преподобного Амвро-
сия. Одним из центральных 
моментов праздника станет 
освящение Троицкого храма.

Екатерина Налитова

В первый день Успенского поста, на праздник Происхож-
дения (изнесения) Честных Древ Животворящего Креста 
Господня, епископ Тамбовский и Мичуринский Феодосий 
совершил Божественную литургию в Спасо-Преображен-
ском кафедральном соборе города Тамбова.

В  селе Большая Липовица Тамбовского района состо-
ялось расширенное выездное рабочее заседание Попе-
чительского совета фонда «Возрождение православных 
святынь Тамбовского края». В нем принял участие епископ 
Тамбовский и Мичуринский Феодосий, являющийся одним 
из членов Попечительского совета фонда.

Крест Господень – утверждение верных и красота Церкви

Возведение Троицкого храма на родине преподобного 
Амвросия Оптинского близится к завершению

Из жизни епархии



ТАМБОВСКИЕ
13ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

№ 8 (56)
2012

Накануне престольного 
праздника в Спасо-Преобра-
женском кафедральном собо-
ре города Тамбова епископом 
Тамбовским и Мичуринским 
Феодосием было совершено 
Всенощное бдение. 

После богослужения Влады-
ка Феодосий поздравил моля-
щихся с праздником Преоб-
ражения Господня и обратился 
с архипастырским словом. В 
проповеди Владыка напомнил 
евангельский сюжет явления 
Божественного величия и славы 
Иисуса Христа перед тремя бли-
жайшими Его учениками и про-
комментировал глубочайший 
смысл этого события как для от-
дельного христианина, так и для 
всей Единой, Святой, Собор-
ной и Апостольской Церкви.

Многие жители областного 
центра в этот день решили при-
йти в Спасо-Преображенский 
кафедральный собор для уча-

стия в праздничном богослуже-
нии: и на ранней, и на поздней 
Божественной литургии было 
много молящихся. Позднее бо-
гослужение совершалось архи-
ерейским чином. Белоснежное 
одеяние Его Преосвященства, 
белые ризы духовенства и кли-
ра и такого же цвета убранство 
храма и иконы праздника еще 
более подчеркивали его величие 
и пышность.

Воспоминание в этот день 
евангельских событий – явле-
ния Божественного величия и 
славы Спасителя Его ближай-
шим ученикам на горе Фавор – 
было наполнено для тамбовчан 
еще одним смыслом. Он хорошо 
раскрывается в истории собора 
и жизнеописании его основате-
ля – святителя Питирима.

С назначением на Тамбов-
скую кафедру этого архиерея 
связано преображение духов-
ной жизни в Тамбовском крае 
и возведение Спасо-Преобра-
женского кафедрального собо-

Праздник Преображения Господня - престольный день 
для прихожан Спасо-Преображенского кафедрального 
собора города Тамбова. Собор является первым храмом, 
возведенным в Тамбове. Он – ровесник города.

Спасо-Преображенский кафедральный собор –
проповедь славы и величия Божия в камне

Из жизни епархии
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ра города из камня.  Прежде этого уже 
существовал деревянный храм, который 
с момента образования епархии вы-
полнял функции кафедрального. Его за-
ложили вместе с крепостью, которая по 
Указу царя была построена для охраны 
Московского государства от набегов ко-
чевников. Деревянный двухэтажный храм 
был срублен за три месяца и освящен на 
праздник Преображения Господня. Даль-
нейшая история собора тесно связана с 
именем святителя Питирима.

Его трудами он был задуман и спроекти-
рован, но при его жизни возведен только 
нижний храм собора. Строительство и об-
устройство верхнего храма было продол-
жено через 80 лет тамбовскими купцами.  
Спасо-Преображенский кафедральный 
собор является первым каменным хра-
мом на Тамбовской земле – застывшей 
проповедью славы и величия Божия в 
камне.

За последние годы кафедральному со-
бору возвращается прежний облик. Вос-
создан памятник истории и архитекту-
ры – колокольня, посвященная победе 
русского воинства в Отечественной войне 
1812 года. Решением городской Думы 
площади возвращено первое историче-
ское название: теперь она снова называет-
ся Соборной. Сделаны важные шаги для 
придания ей прежнего вида.

Диакон Константин Полозов
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важности поста для христи-
анина и рассказал о том, как 
необходимо соблюдать пост с 
пользой для души и тела.

После богослужения епи-
скоп Феодосий в сопрово-
ждении игумена Пимена и 
протоиерея Игоря Груданова 
посетил строящийся Иоанно-
Предтеченский храм и осмо-
трел прилегающую к нему тер-
риторию.

Обсуждая планы по благо-
устройству территории мона-
стыря, Владыка заметил, что 
все в обители: газоны, цветни-
ки, дорожки - надо сделать так, 
чтобы они радовали глаз па-
ломника.

В связи с наступающей осе-
нью Его Преосвященство по-
просил настоятеля монастыря 
ускорить строительство храма, 
подчеркнув, что необходимые 
для этого строительные мате-
риалы имеются в наличии.

Елена Сергеева

Возрождение монастырей и устроение монашеской жиз-
ни на Тамбовской земле находятся в постоянном попечении 
епископа Тамбовского и Мичуринского Феодосия и состав-
ляют одно из важнейших направлений его архипастырско-
го служения. В этом году по ходатайству  Преосвященного 
Владыки Определением Священного Синода в два  мужских 
монастыря епархии – Трегуляевский Иоанно-Предтеченский 
и Козловский Свято-Троицкий – назначены настоятели. Они 
продолжают начатые труды по воссозданию монастырских 
ансамблей, благоустройству территории и устроению мона-
шеской жизни. В Трегуляевской обители по благословению 
Его Преосвященства началось воссоздание Иоанно-Предте-
ченского храма монастыря. Владыка Феодосий часто бывает 
в этом монастыре, совершает богослужения, посещает стро-
ительную площадку, активно интересуясь положением дел.

Архипастырское посещение Трегуляевского Иоанно-
Предтеченского мужского монастыря

Накануне Отдания праздни-
ка Преображения Господня 
епископ Тамбовский и Мичу-
ринский Феодосий совершил 
Всенощное бдение в Трегуля-
евском монастыре.

За богослужением Преосвя-
щеннейшему Владыке сослу-

жили настоятель  Трегуляев-
ской обители игумен Пимен 
(Семилетов), протоиерей 
Игорь Груданов, протодиакон 
Алексий Соколов, диакон Кон-
стантин Полозов.

В проповеди Его Преосвя-
щенство напомнил пастве о 

Из жизни епархии



Успение Божией Матери – ликование победы 
над смертью

Праздник Успения Пресвя-
той Богородицы принадлежит 
к числу двунадесятых праздни-
ков и установлен Церковью с 
давних времен. О нем упоми-
нается в сочинениях блажен-
ного Иеронима, блаженного 
Августина и Григория, еписко-
па Турского. Начиная с IV века 
этот праздник праздновался в 
Византии повсеместно, а после 
победы  византийского импе-
ратора Маврикия над перса-

ми с 595 года приобрел статус 
общецерковного. 

После богослужения Влады-
ка обратился к присутствую-
щим с архипастырским словом. 
Поздравив всех с праздником 
Успения, Его Преосвященство 
обратил внимание прихожан на 
духовную высоту и чистоту жиз-
ни Пресвятой Богородицы и 
призвал брать пример с Царицы 
Небесной, прибегая к Ее пред-
стательству и покровительству.

– Сегодня мы отмечаем 
праздник Успения Пресвятой 
Богородицы, – сказал Преос-
вященнейший Владыка, – но 
нет печали, наоборот, при-
сутствует радость. Матерь 
Божия взошла на Небо к Свое-
му Сыну и стала нашей Хода-
таицей и Молитвенницей.

Далее Владыка прокоммен-
тировал евангельское чтение, 
которое читается в этот день 
за богослужением. Оно пове-
ствует о двух сестрах - Марфе 
и Марии. Марфа больше забо-
тилась о приготовлении уго-
щения, встречая Господа в сво-
ем доме, а Мария сидела у ног 
Спасителя и внимала каждому 
Его слову. Его Преосвященство 
образно сравнил человеческую 
жизнь с двумя разными вида-

28 августа в Спасо-Преображенском кафедральном собо-
ре города Тамбова епископ Тамбовский и Мичуринский Фе-
одосий совершил Божественную литургию в сослужении кли-
риков собора. В этот день Церковь воспоминает праведную 
кончину Божией Матери – событие, казалось бы, окрашенное 
печалью об окончании жизненного пути Предстательницы за 
род человеческий. Но, несмотря на это, песнопения праздника 
носят торжественный характер, в них подчеркивается радость 
о соединении Пречистой Матери Господней с Сыном Своим и 
подлинное ликование победы над смертью.
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Молитвами Богородицы, Спасе, спаси нас
Накануне праздника Успения Пресвятой Богородицы право-

славные христиане с особым душевным трепетом идут на ве-
чернее богослужение. За Всенощным бдением совершается 
вынос плащаницы Богородицы из алтаря на середину храма 
для поклонения верующих. Клиром и прихожанами заранее 
приготовляется место для плащаницы в виде гробницы. По бла-
гочестивой традиции оно украшается букетами живых цветов.

ми служения на примере Мар-
фы и Марии, подчеркнув, что 
нельзя умалить и заботу о хле-
бе насущном.

– Важно, чтобы забота о 
земном, – сказал епископ Фе-
одосий, – не заглушала в нас 
духовные устремления. Необ-
ходимо, чтобы в нашей жизни 
была такая же слезная мо-
литва и покаяние, какие были 
у второй сестры, у Марии.

На праздник Успения 
Пресвятой Богородицы у 
православных христиан за-
канчивается двухнедельный 
Успенский пост.

Диакон Константин Полозов

В Спасо-Преображенском 
кафедральном соборе города 
Тамбова богослужение с чи-
ном выноса плащаницы со-
вершил епископ Тамбовский 
и Мичуринский Феодосий, Его 
Преосвященству сослужили 
клирики собора. Плащаница 
находилась посреди храма три 
дня.

В среду, 29 августа, в 17.00 
состоялся чин Ее погребения.  
В Спасо-Преображенском 
кафедральном соборе города 
Тамбова его совершил епи-
скоп Тамбовский и Мичурин-
ский Феодосий. 

Перед погребением плаща-
ницы Пресвятой Богородицы, 
были прочитаны «похвалы», 
посвященные Богородице и Ее 

Успению. После великого сла-
вословия при пении «Святый 
Боже...» Преосвященнейший 
Владыка вместе с духовен-
ством, хором и прихожанами 
собора торжественно напра-
вился к выходу из храма. 

Погребение плащаницы 
представляет собой очень тро-
гательный момент. Клирики 
храма и благочестивые прихо-
жане шествуют впереди про-
цессии с фонарем, Крестом, 
иконой Божией Матери и хо-
ругвями, за ними иподиаконы 
несут символы архиерейской 
власти – митру и посох, про-
должают шествие свещеносцы 
и диаконы с кадилами. Четы-
ре священнослужителя несут 
плащаницу, высоко подняв ее 

над головой. По бокам от пла-
щаницы несут рипиды, позади 
духовенство, хор и прихожане. 
Многие идут с зажженными 
свечами. 

Обойдя с плащаницей Божи-
ей Матери вокруг храма, крест-
ный ход возвращается в храм. 
Плащаница возлагается на 
прежнее место посреди храма, 
а потом переносится в алтарь. 
Прихожане, участвующие в 
чине погребения плащаницы, 
признаются, что в этот момент 
очень реально ощущается чув-
ство скорби и печали точно 
так же, как и при погребении 
любимых родственников. По 
их словам, при входе в храм 
становится немного легче, но 
внутренняя скорбь сменяется 
пустотой, чувствуешь, будто 
что-то потерял, утратил. Но 
молитвенные песнопения про-
должающегося богослужения 
постепенно согревают душу, 
появляется тихая радость, что 
Матерь Божия хотя и покину-
ла землю, закончив свою зем-
ную жизнь, но воссоединилась 

Из жизни епархии
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До свиданья, лето! 
- Здравствуй, школа!

в обителях вечных со Сво-
им Единородным Сыном 
и предстательствует теперь 
пред Ним за весь род чело-
веческий. 

Существует традиция 
делать живые зеленые до-
рожки для крестного хода 
в день совершения чина 
погребения плащаницы 
Божией Матери. Вокруг 
некоторых храмов, напри-
мер, храма в честь ико-
ны Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость» Воз-
несенского женского мо-
настыря дорожка размече-
на пунктирными линиями. 
Она густо устилается слоем 
зеленой травы, который, 
подобно канве, заполняет-
ся узором из цветов и ли-
стьев. У входа в храм и у 
алтарной стены на дорож-
ке выкладываются художе-
ственные цветочные круги 
больших размеров. На них 
происходит благословение 
присутствующих и чтение 
Евангелия. 

В каждой приходской 
общине свои традиции и 
свои «мастера-оформите-
ли» цветочных дорожек 
из числа прихожан. Они 
обычно оформляют их из 
года в год, при этом стара-
ясь не повторяться. Очень 
часто с большим удоволь-
ствием и духовным трепе-
том принимают участие в 
украшении дорожки для 
крестного хода и самые 
юные прихожане. В такие 
моменты невольно и, ско-
рее всего, еще неосознан-
но происходит укоренение 
веры в их маленьких душах 
и сердцах, усвоение право-
славных традиций своего 
прихода и народа.

Елена Сергеева

Воскресные школы 
Тамбовской епархии го-
товятся к началу нового 
учебного года

Со 2 сентября в воскрес-
ных школах Тамбовской 
епархии начнется новый 
учебный год. В некоторых 
школах учебный процесс 
не прерывался в летние ка-
никулы, а продолжался и во 
время отдыха. График нача-
ла первых занятий в стенах 
учебного заведения – стро-
го индивидуальный, но до 
21 сентября все воскресные 
школы Тамбовской епар-
хии включатся в образова-
тельный процесс.

В Отделе религиозного обра-
зования и катехизации епар-
хии к подготовке к новому 
учебному году приступили еще 
в середине лета. Сотрудники 
Отдела разработали пакет до-
кументов, в который вошли ре-
комендации для директоров и 
педагогов воскресных школ. В 

числе методических указаний 
в рекомендациях содержится 
перечень общих епархиальных 
мероприятий, которые будет 
проводить Отдел религиозного 
образования и катехизации в 
течение нового учебного года.

Тамбовская духовная 
семинария на пороге но-
вого учебного года

За одну неделю до начала 
учебного года епископ Там-
бовский и Мичуринский 

Последний месяц лета хотя и является еще временем 
летних каникул, но вместе с тем каждый его день неумо-
лимо напоминает о начале учебного года. Подготавли-
вается школьная форма, докупаются учебники, тетра-
ди, карандаши,  ручки и другие необходимые школьные 
атрибуты и принадлежности. Школьники и студенты воз-
вращаются из летних лагерей и поездок, а педагоги начи-
нают активную подготовку к началу учебного процесса. 
Дописываются методики, утверждаются новые програм-
мы, «утрясаются» тарифные ставки. В это же время за-
канчивается капитальный летний ремонт учебных зданий, 
добавляются последние штрихи в оформление классных 
комнат и аудиторий, составляется расписание занятий 
на новый учебный год… И вот оно – Первое сентября. 
Здравствуй опять, школа!

Из жизни епархии
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Феодосий посетил здание 
Тамбовской духовной се-
минарии с инспекторской 
проверкой на предмет го-
товности высшей духов-
ной школы к учебному  
процессу.

Осмотрев помещения, Его 
Преосвященство сделал неко-
торые замечания и установил 
сроки устранения недочетов. В 
целом, по словам Преосвящен-
нейшего Владыки, учебное за-
ведение к началу учебного года 
готово, а исправление мелких 
недостатков не займет много 
времени.  Более основатель-
но эта тема была рассмотрена 
на заседании Ученого совета 
Тамбовской духовной семина-
рии, которое прошло в стенах 
семинарии. На нем были под-
ведены итоги вступительных 
экзаменов в нынешнем году 
и намечены планы на 2012–
2013 учебный год.

1 сентября студенты Там-
бовской духовной семинарии 
приступят к занятиям. В этом 
учебном году их ждут прият-
ные сюрпризы. Значительно 
расширилась и пополнилась 
материально-техническая 
база, реконструируются име-
ющиеся помещения, осваива-
ются новые.

В результате этого увеличил-
ся  учебно-лабораторный ком-
плекс.  Теперь студенты семи-
нарии получат возможность 
заниматься физкультурой в 
большом спортивном зале, 
оснащенном современными 
тренажерами и снарядами. В 
одной из комнат разместится 
информационно-лекционный 
зал, укомплектованный не-
обходимым оборудованием. В 
нем будут проводиться заня-
тия не только для семинари-
стов, но и лекционные курсы 
для учащихся общеобразова-

тельных школ и вузов города, 
которые в духовной семина-
рии частые гости и участники 
совместных мероприятий.

Развиваясь и расширяясь, 
Тамбовская духовная семи-
нария постепенно становится 
духовно-просветительским и 
культурно-образовательным 
центром города Тамбова. Рост 
материально-технической 
базы незамедлительно сказы-
вается и на качестве образо-
вательного процесса, а вместе 
с этим повышаются требова-
ния к абитуриентам. Хотя по-
прежнему главным критерием 
отбора при поступлении явля-
ется степень духовной подго-
товленности.

Владыка проинформировал 
членов ученого совета о на-
правлениях деятельности пре-
подавательской корпорации 
Тамбовской духовной семи-
нарии в 2012–2013 учебном 
году. Обозначив основные на-
правления работы педагоги-
ческого коллектива, Владыка 
проанализировал уровень аби-
туриентов, державших экза-

мены в Тамбовскую духовную 
семинарию в этом году, на 
примере личного собеседова-
ния с ними. В числе рекомен-
даций для экзаменационной 
комиссии на следующий год 
епископ Феодосий попросил 
экзаменаторов проявлять бо-
лее строгое отношение к  про-
верке письменных работ.

Кроме обсуждения итогов 
вступительных экзаменов на 
Ученом совете шла речь о по-
вышении качества образова-
ния в условиях реализации 
Церковного образовательного 
стандарта, результатах прове-
дения обследования деятель-
ности семинарии в 2012 году 
с целью  построения единой 
системы контроля качества, 
охраны труда и техники без-
опасности в соответствии с Фе-
деральным законом, а также 
об организации издательской 
деятельности и выпуске печат-
ных трудов преподавательско-
го состава  и студентов семина-
рии.

Диакон Константин Полозов

Из жизни епархии



Накануне праздника Пре-
освященнейший Владыка Фе-
одосий совершил Всенощное 
бдение в Казанском храме Ка-
занского мужского монастыря 
города Тамбова.

За богослужением Его Пре-
освященству сослужили игу-
мен Серафим (Тюлюкин), свя-
щенник Антоний Лозовский, 
священник Виктор Лисюнин, 
протодиакон Алексий Соколов 
и диакон Константин Полозов.

В сам день воспоминания 

перенесения мощей препо-
добного Феодосия Печерского 
епископ Феодосий совершил 
Божественную литургию в 
храме в честь иконы Божией 
Матери «Всех скорбящих Ра-
дость» Вознесенского женско-
го монастыря города Тамбова.

 Преосвященному Владыке 
сослужили клирики Возне-
сенской обители протоиерей 
Михаил Ильинский, протои-
ерей Александр Сарычев, свя-
щенник Никита Хахин, бла-

гочинный Свято-Троицкого 
мужского монастыря города 
Мичуринска игумен Амвро-
сий (Политов), клирик Спасо-
Преображенского кафедраль-
ного собора города Тамбова 
протодиакон Алексий Соко-
лов и клирик Вознесенского 
женского монастыря  диакон 
Серафим Евдокимов. За бого-
служением молились насто-
ятельница обители игумения 
Тавифа (Ковылова) с сестрами 
и прихожане храма.

После богослужения Влады-
ка обратился к молящимся за 
Литургией с архипастырским 
словом. В проповеди Его Пре-
освященство рассказал о жиз-
ни преподобного Феодосия, о 
его отношении к миру, посту и 
молитве.

Олег Левин

27 августа Русская Православная Церковь вспоминает 
событие перенесения мощей преподобного Феодосия Пе-
черского (1091 год). Преподобный Феодосий — основатель 
общежительного монашества на Русской земле. Через во-
семнадцать лет после его блаженной кончины состоялось 
перенесение нетленных мощей преподобного из пещеры в 
Лаврский храм. Этот святой является небесным покровите-
лем епископа Тамбовского и Мичуринского Феодосия.

День памяти преподобного Феодосия Печерского



24 августа группа прихожан Вознесенского 
женского монастыря города Тамбова посетила 
святые места города Моршанска. Паломниче-
ская группа состояла из прихожан с нарушени-
ем слуха и зрения. Экскурсию по храмам города 
Моршанска провели студент 4 курса Тамбов-
ской духовной семинарии Илья Никитин и его 
мама, педагог школы-интерната для слабовидя-
щих детей города Моршанска. Сурдоперевод 
осуществляла референт Отдела по социальному 
служению и церковной благотворительности 
Анна Мукина.

В городе Моршанске паломники побыва-
ли в двух храмах: Троицком и Никольском. 
Экскурсоводы группы подробно рассказа-
ли об их истории и возрождении, о сегод-
няшнем дне. В Троицком соборе гостей из 
Вознесенского женского монастыря  при-
гласили осмотреть воскресную школу, по-
знакомиться с выставочными работами ее 
воспитанников, посетить библиотеку. После 
экскурсии по школе состоялось чаепитие.

– По святым местам Моршанска мы совер-
шили паломничество в первый раз, –подели-
лась своими впечатлениями от поездки при-
хожанка Вознесенского женского монастыря 
города Тамбова Людмила Лысцова, – конечно, 
немножко переживали, но все прошло хорошо. 
Все очень довольны. Особую благодарность 
хотелось бы выразить нашим экскурсоводам, 
семинаристу Илье и его маме, а также священ-
нику Едесию Чернышову, с которым мы слу-

чайно встретились в Троицком соборе города 
Моршанска. Отец Едесий отслужил молебен, 
и мы имели возможность помолиться о своих 
близких и знакомых.

Референт Отдела по социальному служению и 
церковной благотворительности Анна Мукина 
рассказала, что отец Едесий впервые совершал 
молебен с сурдопереводом. Было заметно, как 
он немного волновался, но все сделал точно и 
верно: не отставал и не опережал сурдоперевод. 

29 августа группа прихожан с нарушением 
слуха и зрения Вознесенского женского мона-
стыря города Тамбова совершила поездку в храм 
новомучеников и исповедников Российских на 
Полынковском кладбище города Тамбова.

Протодиакон Лев Гирич встретил палом-
ников и провел экскурсию по храму и его 
территории. Он рассказал паломникам об 
истории кладбищенского храма, а также о 
посещении храма Патриархом Алексием II  
и о полном чине освящения храма Его Святей-
шеством, показал мозаичную икону на наруж-
ной стене храма и витражи. 

Из подробного рассказа протодиакона гости 
узнали, какие иконы и святыни имеются в хра-
ме новомучеников и исповедников Российских, 
и кто из священнослужителей и монашествую-
щих похоронен на кладбище за храмом.  

Такие поездки для прихожан Вознесенского 
женского монастыря города Тамбова стали тра-
диционными: почти каждую неделю Отделом по 
социальному служению и церковной благотво-
рительности планируется посещение одного из 
святых мест Тамбовской епархии.

Священник Иоанн Каширский

Одним из важных направлений в социальном 
служении Церкви является забота о стражду-
щих и болящих. В первую очередь она заклю-
чается не в том, чтобы оказать им социальную 
помощь продуктами питания и одеждой, а на-
питать их пищей духовной. Для этого Отделом 
по социальному служению и церковной бла-
готворительности Тамбовской епархии раз-
рабатываются и реализуются специальные 
программы и проекты. Одна из них – «Духов-
но-образовательный центр для инвалидов». В 
рамках этой программы Отдел по социально-
му служению и церковной благотворительно-
сти организует для прихожан-инвалидов по-
ездки по святым местам Тамбовской епархии. 

Особая забота Церкви



Тамбовской кафедре, до сих 
пор хранят в памяти его свет-
лый образ. Активное участие 
в возведении храма принима-
ет глава Токаревского района 
Виктор Николаевич Айдаров.

* * *
Такими же быстрыми тем-

пами идет возведение храма 
и в поселке Сатинка Сам-
пурского района. Жители по-
селка долгое время жили без 
дома Божия: Михаило-Архан-
гельский храм был закрыт в 
Сатинке в 30-е годы. Давно 
мечтали они воссоздать разру-
шенный храм. Помогли им в 
этом уроженцы поселка, а так-
же заместитель председателя 
Тамбовской областной Думы 
Владимир Николаевич Карев, 

руководители организаций и 
хозяйств Сампурского района. 
Проект храма был благослов-
лен Преосвященнейшим Вла-
дыкой Феодосием; Его Преос-
вященство принимал активное 
участие и в дальнейших строи-
тельных работах.

В селе Солонцовка Сам-
пурского района жители села 
только готовятся к  возведе-
нию храма-часовни. Уже раз-
работан проект и утверж-
ден епископом Тамбовским 
и Мичуринским Феодосием, 
строительные работы будут 
проводиться под патронажем  
Архитектурно-строительного 
отдела Тамбовской епархии.

В первых числах августа бла-
гочинный I Тамбовского бла-
гочиннического округа про-
тоиерей Владимир Сергунин 
совершил молебен на начало 
строительных работ храма-ча-
совни в честь Покрова Божией 
Матери. 

* * *
Продолжаются работы по 

возведению храма и в поселке 
Новая Ляда Тамбовского рай-
она. Храм здесь возводится в 
честь преподобного Силуана 
Афонского. 15 августа заведу-
ющим Архитектурно-строи-
тельным отделом Тамбовской 
епархии протоиереем Георги-
ем Неретиным в строящемся 
храме было проведено выезд-
ное рабочее совещание. На 
нем обсуждались вопросы на-
чала расписных работ храма. К 
росписям стен решено присту-
пить с 16 августа.

* * *
Одним из примеров тому 

является возведение храма-
часовни в п.г.т. Токаревка То-
каревского района, который 
относится к Мордовскому 
благочинническому округу. 
Храм строится местными бла-
готворителями по благосло-
вению Преосвященнейшего 
Владыки Феодосия и посвящен 
священноисповеднику Луке 
(Войно-Ясенецкому), архие-
пископу Симферопольскому 
и Крымскому. Этот святой 
входит в Собор Тамбовских 
святых. Тамбовчане очень по-
читают архиепископа Луку, а 
те, кому выпала радость обще-
ния с Высокопреосвященным 
Владыкой в годы служения на 

И украшается храмами  
Тамбовская земля ...

В настоящее время в городах, поселках и селах Тамбов-
ского края воссоздаются разрушенные храмы, открывают-
ся воскресные школы и духовно-просветительские центры, 
местные жители постепенно возвращаются к своим право-
славным корням. Очень часто именно они выступают ини-
циаторами строительства храма на селе или обустройства 
молельной комнаты.

Храм в честь Архангела Михаила в с. Сатинка Сампурского района
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В утверждении эскизов при-
нял активное участие Преос-
вященнейший Владыка Фео-
досий. После внимательного 
рассмотрения предложенных 
образцов Его Преосвященство 
внес в них ряд существенных 
изменений. По-новому было 
решено подойти и к написа-
нию Собора Тамбовских свя-
тых. На стенах храма кроме 
житийных сюжетов предпо-
лагается написать и ростовые 
изображения святых, в земле 
Тамбовской просиявших. На 
наружной стене алтарной ча-
сти храма в каменном киоте 
будет выполнена мозаичная 
икона преподобного старца 
Силуана. Ее выложит мастер-
мозаичник из московской 
Академии художеств. Для вы-
полнения росписи стен храма 
приглашены петербургские 
иконописцы. Столярные изде-
лия и необходимую храмовую 

ного декора храма примене-
ны золото, литье, медь, ковка. 

* * *
О своем духовном состоянии 

в последнее время задумыва-
ется все большее и большее 
число российских граждан. 
Некоторые из них заботятся 
не только о духовном развитии 
себя и своей семьи, но и своих 
соотечественников. Уроженцы 
села Рудовка Пичаевского рай-
она, проживающие в Москве и 
других городах Российской Фе-
дерации, решили помочь сво-
им землякам построить храм в 
селе. Ими на возведение храма 
была выделена значительная 
сумма из своих финансовых 
сбережений. Часть средств со-
брали сами жители Рудовки, 
помогли им в этом и их соседи 
из близлежащего села Большое 
Шереметьево. После сбора 
средств всем миром приступи-
ли к закладке храма. Каждый 
стремился помочь, чем мо-
жет. Кто-то помогал в достав-
ке строительных материалов, 
а кто-то принимал активное 
участие в строительных ра-
ботах. Храм в селе возводится 

мебель изготовят тамбовские 
специалисты. Паникадила, 
хоросы и светильники для ос-
вещения территории вокруг 
храма разработаны по ин-
дивидуальным проектам и 
выкованы тамбовскими куз-
нецами. В отделке архитектур-

Из жизни епархии

Тихвинский храм г. Кирсанова

Храм в честь Введения Пресвятой Богородицы  
в  с. Верхнеспасское Рассказовского района
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деревянный, посвящен он По-
крову Божией Матери. Работ 
жителям села предстоит вы-
полнить еще много, но самое 
главное, начать дело, вступив 
на путь своего спасения.

Возведению храма предше-
ствовало облагораживание ме-
ста, где ранее находился храм. 
Жители села Вторая Питерка 
Моршанского района решили 
установить на месте Ильин-
ского храма поклонный крест. 
Инициатором установки кре-
ста выступила родственница 
последнего настоятеля храма 
священника Алексия Розанова 
Мария Михайловна Чужень-
кова.  Священник Алексий Ро-
занов был замучен в 1929 году 
в период массовых репрессий 
и гонений на Церковь. Его 
могильный холм, а также за-
хоронения его матушки и по-
мещицы Остроградской со-
хранились рядом с остатками 
фундамента храма. Крест, ко-
торый установили в качестве 
поклонного, является един-
ственной сохранившейся свя-
тыней сгоревшего храма. Его 
освящение, а также литию на 
могиле священника Алексия 
Розанова совершил 2 августа 
благочинный Моршанского 
благочиния протоиерей Ан-
дрей Рыбин в сослужении на-
стоятеля Воскресенского хра-
ма села Серповое священника 
Едесия Чернышова. 

* * *
Приведенные примеры воз-

ведения храмов и часовен в 
благочиннических округах 
Тамбовской епархии – лишь 
небольшие эпизоды огромной 
работы по храмостроитель-
ству и воссозданию храмов и 
монастырей на Тамбовской 
земле. Осуществляется она 
Архитектурно-строительным 

Иоанно-богословский храм г. Рассказова

Михаило-Архангельский храм с.Новосеславино

Строительство Иоанно-Предтеченского храма  
Трегуляевского мужского монастыря
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отделом Тамбовской епархии 
под руководством заведую-
щего Отделом протоиерея 
Георгия Неретина. Ярче всего 
масштабность этой деятель-
ности, пожалуй, видна в пре-
ображающемся с каждым 
днем облике города Тамбова. 
Но и появляющиеся на кар-
те благочиннических округов 
новые значки куполов храмов, 
построенных в тамбовской 
глубинке, свидетельствуют  
об этом.

Продолжаются строитель-
ные работы в Рассказовском 
благочинническом округе по 
возведению Покровского хра-
ма в селе Осиновка и Николь-
ского храма в селе Новгоро-
довка Рассказовского района. 
В Кирсановском благочинии 
полным ходом идут реставра-
ционные работы Покровско-
го храма в селе Ленинское, а в 
селе Чутановка этого же райо-
на жители села выразили же-
лание начать строительство 
храма. Преображается облик 
Кирсановского Тихвинского 
монастыря. В храме в честь ве-
ликомученика Димитрия Со-
лунского села Иловай-Дми-
триевское Первомайского 
района 6 августа закончились 
работы по установке колоко-
лов: в этот день был установ-
лен самый большой колокол 
звонницы весом в 270 кило-
грамм. Его пришлось подни-
мать с помощью подъемного 
крана, который предоставил 
глава администрации Перво-
майского района Анатолий 
Сергеевич Труба. Таким об-
разом, все вместе: Церковь, 
местная власть и жители Там-
бовского края - трудятся над 
восполнением утраченных 
святынь.

Протоиерей Георгий Неретин

Космодамиановский храм с. Вячка Кирсановского района

Михаило-Архангельский храм с.2-е Пересыпкино

Строительство храма в честь  
святого великомученика Георгия Победоносца в Тамбове



тель митрополит Вениамин 
(Федченков Иван Афанасьевич, 
1880–1961 гг.); причислен-
ный к лику святых священно-
мученик Илия Михайлович 
Громогласов (1869–1937 гг.); 
историк Русской Церкви про-
фессор Казанской духовной 
академии Иван Михайлович 
Покровский; ректор Ленин-
градской духовной семина-
рии профессор протоиерей 
Михаил Кронидович Сперан-
ский (1888–1984 гг.). Среди 
учеников были также писа-
тель и литературный критик 
Александр Константинович 
Воронский (1884–1937 гг.); 
экономист, вице-президент 
Академии наук СССР Кон-
стантин Васильевич Острови-

тянов (1892–1969 гг.); врач 
Михаил Григорьевич Сперан-
ский, родившийся в 1887 году. 

Сохранились воспомина-
ния, написанные некоторыми 
из названных учеников семи-
нарии. Самые ранние из них 
принадлежат перу А.К. Ворон-
ского, поступившего в Тамбов-
скую духовную семинарию в 
1900 году и исключенного из 
нее в 1905 году за участие в 
революционной деятельности. 
Дальнейшая жизнь Ворон-
ского была связана с партией 
большевиков. Он стал одним 
из инициаторов издания га-
зеты «Правда», а после рево-
люции возглавлял литератур-
ный журнал «Красная новь». 
В 1927 году им была издана 
автобиографическая повесть 
«За живой и мертвой водой», 
которая представляет собой 
художественное произведение 
и поэтому содержит опреде-
ленный вымысел, присущий 
данному жанру. Вместе с тем, 
как сочинение, построенное 
на автобиографическом мате-
риале, повесть имеет и неко-
торые достоверные сведения о 
семинарии, а главное, передает 
ощущения человека, который, 
пройдя почти полный курс об-
учения в духовной школе, не 
был намерен свою дальнейшую 
жизнь связывать с церковной 
деятельностью. Повесть напи-

Жизнь выпускников Там-
бовской духовной семинарии 
конца XIX–начала XX веков 
сложилась по-разному, но всем 
им пришлось пройти через 
трагические годы революции 
и братоубийственную граж-
данскую войну, когда корен-
ным образом насильственно 
менялся традиционный уклад 
жизни миллионов людей. Сре-
ди выпускников были как те, 
кто отдал свои силы беззавет-
ному служению Церкви, так и 
те, кто выступал против само-
державия и участвовал в рево-
люционной борьбе. В этот пе-
риод в Тамбовской духовной 
семинарии учились известные 
деятели Русской Православ-
ной Церкви: духовный писа-

Тамбовская духовная семинария  
в конце XIX–начале XX веков  
в воспоминаниях и дневниках  
ее выпускников

Епископ Тамбовский и Мичуринский ФЕОДОСИЙ
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сана Воронским через двадцать 
два года после его исключения 
из семинарии, когда в стране 
господствовала атеистическая 
идеология. Периоду своей уче-
бы Александр Константино-
вич посвящает главу, где рас-
сказывает в основном о бунте 
воспитанников, ставшем, по 
всей видимости, одним из са-
мых заметных событий его 
семинарского прошлого. Буду-
чи убежденным сторонником 
новой власти, он симпатизи-
рует зачинщикам бунта и одо-
бряет их действия. О внешнем 
виде школы Воронский пишет: 
«Древнее семинарское здание 
с облупившимися стенами, 
увенчанное голубым куполом, 
грузно стояло на берегу реки и 
со своими пристройками и са-
дом занимало почти весь квар-

Иннокентия стариком на мо-
мент обучения Воронского не-
возможно, так как он родился 
в 1862 году, и в это время ему 
было 40 лет.

Воспоминания о жизни 
Тамбовской духовной семина-
рии на рубеже XIX–XX веков 
оставил еще один деятель со-
ветской эпохи – К.В. Остро-
витянов. В 1967 году, за два 
года до своей кончины, он 
опубликовал книгу «Думы о 
прошлом», первая глава кото-
рой посвящена годам детства 
и учебы. Мемуары написаны 
более чем через пятьдесят лет 
после окончания семинарии, и 
в памяти ученого остались, по 
всей видимости, лишь общие, 
наиболее яркие впечатления 
о том времени. Островитянов 
родился в селе Бычки Тамбов-

тал»1. Он вспоминает, что вос-
питанники носили мундиры с 
синими кантами2, однако не-
большая группа семинаристов 
– зачинщиков бунта, по заме-
чанию автора, не носила таких 
мундиров3. В своей повести 
Воронский пишет об асфаль-
товых полах в семинарских 
коридорах4. Александр Кон-
стантинович вспоминает име-
на некоторых преподавателей, 
в частности учителя греческого 
языка Хабиб-Ханания, учителя 
словесности и истории рус-
ской литературы Н. Орлова, 
о котором отзывается уважи-
тельно5. Вспоминая о еписко-
пе Тамбовском Иннокентии 
(Беляеве), автор говорит, что 
это был «угрюмый, высокий, 
благообразный старик в кло-
буке»6, хотя назвать епископа 

Из истории епархии
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1905 года духовные лица и 
светские руководители стали 
больше внимания уделять про-
цессу обучения и воспитания в 
духовной школе. Семинарию 
часто посещал епископ Ин-
нокентий (Беляев), а также 
вступивший после него на ка-
федру епископ Кирилл (Смир-
нов). Неоднократно бывал в 
ней и Тамбовский губернатор 
П. Муратов9. Островитянов от-
мечает склонность некоторых 
учеников к винопитию. Пы-
таясь противостоять вредной 
привычке, правление решило 
организовать «в старших клас-
сах … специальные лекции о 
вреде пьянства. Семинарский 
врач, читавший их, приносил с 
собой стеклянную банку с на-
ходившимся в спирте желуд-
ком умершего пьяницы и до-
казывал, что каждая выпитая 
рюмка оставляет ранку в же-
лудке»10. Заметным явлением 
в это время было проведение 
в семинарии диспутов «между 
православными и сектантами. 
Одни семинаристы должны 
были выступать за православ-
ных, другие – за сектантов»11. 
По воспоминаниям академи-
ка, «споры подчас принимали 
довольно острый характер»12. 
Являясь любителем церков-
ного пения, Островитянов пи-
шет, что в его время «препода-
вание пения было поставлено 
очень неплохо. Семинарский 
хор конкурировал с архиерей-
ским»13. Большое внимание 
уделялось подготовке пропове-
дей и произнесению их семи-
наристами с амвона. Констан-
тин Васильевич вспоминает, 
как это происходило. «Пропо-
ведь сначала была прослушана 
в классе, где она подверглась 
обсуждению, потом на квар-

тире у ректора, и только после 
этого мне разрешили ее произ-
нести во время ранней обедни 
в архиерейской церкви. Я вы-
зубрил текст наизусть и мог 
без запинки пересказать его»14.

В 1910 году в Тамбовской 
духовной семинарии было по-
ложено начало еще одному ха-
рактерному для данной эпохи 
вынужденному нововведению: 
в старших классах стали читать 
лекции, раскрывающие суть 
социализма15.

Автор «Дум о прошлом» 
весь период своего обучения 
жил на съемных квартирах с 
другими семинаристами. Они 
«сообща закупали продукты, 
из которых хозяйка готовила 
завтраки, обеды и ужины»16. 
Для пополнения своих фи-
нансовых средств некоторые 
воспитанники «репетировали 
учеников духовного училища, 
которые селились вместе»17 с 
ними. Из учителей больше всех 
запомнился Островитянову 
преподаватель обличительного 
богословия и истории раскола 
Николай Николаевич Чиннов. 
Это был «старец с длинной 
бородой, с волосами грязно-
серого цвета, которые торчали 
из ушей, ноздрей, отовсюду, 
где им быть не следует. Толь-
ко голова его была покрыта 
очень скудной растительно-
стью. Он носил темно-синие 
очки и имел вид замшелого 
старообрядца. Речь его была 
монотонна и скучна. Несмо-
тря на такую внешность, он 
по существу был неплохой ста-
рик»18. Константин Василье-
вич признается, что в старших 
классах семинарии он решил 
свое будущее не связывать с 
пастырским служением. Уже в 
четвертом классе ему хотелось 

ского уезда (ныне Бондарский 
район) в семье священника. В 
1906 году он поступил в Там-
бовскую духовную семинарию 
и закончил ее в 1912 году. В 
воспоминаниях он касает-
ся событий, произошедших в 
духовной школе в 1905 году, 
свидетельствуя, что «лишь не-
большая часть семинаристов 
состояла в организациях, глав-
ным образом, социалистов-ре-
волюционеров и вела подполь-
ную работу»7. Островитянов 
сообщает, что после бунта «в 
семинарии были введены стро-
гие правила, регулирующие 
поведение воспитанников, 
живущих как в общежитиях, 
так и на частных квартирах. 
Последние могли свободно от-
лучаться из дома только с двух 
до пяти часов, с пяти до девяти 
вечера обязаны были записы-
ваться в специальном журнале, 
куда они отлучились, а после 
девяти вечера можно было от-
лучаться только с разрешения 
инспектора»8. После событий 

Из истории епархии
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оставить учебу в духовной се-
минарии, чтобы продолжить 
образование в светских учеб-
ных заведениях, однако, усту-
пая настойчивым просьбам 
отца-священника, он все-таки 
получил духовное образова-
ние. «… Меня манил большой 
город, высшее образование», – 
так объясняет свое настроение 
в то время Константин Васи-
льевич Островитянов19. 

Автобиографическая повесть 
А.К. Воронского и мемуары 
К.В. Островитянова отражают 
некоторые реалии семинар-
ской жизни, а также умона-
строение части учеников, не 
стремившихся следовать по 
пути, к которому их готови-
ли в духовной школе. Указан-
ные воспоминания написаны 
уже зрелыми людьми, еще в 
юности избравшими идейные 
ориентиры, противостоящие 
православному христианско-
му вероучению. Воронский и 
Островитянов относились к 
категории воспитанников, не-
довольных существовавшими 
в семинарии порядками, что, 

дение некоторых товарищей. 
Иногда у него проявлялись и 
суеверные настроения, напри-
мер вера в приметы, о чем сви-
детельствует фраза в дневнике: 
«Во вторник на утренней, пред 
классной, молитве у меня заче-
сался кончик носа. Я подумал: 
«К упокойнику»24. А вот что 
он записал о похоронах бра-
та: «Гроб знаменитый купили. 
Дай Бог и мне в таком бы лечь. 
Очень уж красив»25. Сперан-
ский был первым учеником 
в классе. Отстаивание звания 
первого семинариста, жела-
ние соответствовать этому 
статусу отнимали у него много 
сил, тем более, что в послед-
них классах знания давались 
труднее. Он признавался, что 
приходилось много зубрить. 
Несмотря на то, что Михаил 
считался лучшим учеником в 
классе, он не проявлял особо-
го интереса к изучению семи-
нарских дисциплин, не было 
у него ни одного любимого 
предмета. Исследование днев-
ника позволяет сделать вывод, 
что Сперанский испытывал 
определенные трудности в ос-
воении наук. По-ученически 
непосредственно он оставляет 
записи о нелюбимых им пред-
метах, среди которых догма-
тическое богословие: «Догма-
тика – мой враг», «Все-таки 
догматика противна, не самый 
предмет противен, а уж очень 
трудно»26. Пишет он и о неко-
торых других, по его мнению, 
трудных для изучения дис-
циплинах: «Все-таки и скучно 
же сидеть на литургике. Про-
сто спать хочется. А завтра 
еще будет, да мало литургики, 
еще будет гомилетика»27. Из 
дневника становятся извест-
ны подробности повседневной 

несомненно, наложило опре-
деленный отпечаток на их 
воспоминания о своей «Alma 
mater».

Весьма важным для фор-
мирования представления о 
жизни Тамбовской духовной 
семинарии в указанное время 
является свидетельство еще 
одного выпускника – Михаи-
ла Григорьевича Сперанского, 
сына псаломщика Вознесен-
ского храма города Спасска 
(впоследствии священника 
села Крутец Моршанского уез-
да). В семинарию Михаил по-
ступил в 1903 году20. Сохрани-
лись его дневниковые записи с 
27 августа по 3 декабря 1907 
года об учебе в семинарии. Мо-
лодой Сперанский находился в 
состоянии постоянного поис-
ка своего жизненного пути. С 
одной стороны, он пишет, что 
«призвание к священству: быть 
сельским священником – дав-
нишняя … мечта»21, но с другой 
– вспоминает, что в то время 
его «все еще не покинула мечта 
быть в высшем учебном заведе-
нии»22. Михаил имел желание 
поступить в духовную акаде-
мию или на медицинский фа-
культет университета, но для 
учебы в академии, как он счи-
тал, ему недоставало знаний, 
а для учебы в университете не 
было необходимых средств. 
Сперанский получил воспи-
тание в православной семье и 
был верующим человеком: не 
раз в дневнике он размышлял 
о Боге. В одном месте он пи-
шет: «Все упования я на Него 
возлагаю. Без Бога не до поро-
га, а с Богом хоть за море»23. 
В семинарском храме он по-
сещал богослужения, слушал 
проповеди, старался испол-
нять посты, несмотря на осуж-
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станет пастырем только в том 
случае, если женится именно 
на ней. На вечере в женском 
училище он узнал, что его из-
бранница равнодушна к нему. 

Дневник Михаила Сперан-
ского рассказывает о жизни 
семинариста начала XX века в 
течение трех месяцев. Это, без-
условно, подлинное, непред-
взятое свидетельство об эпохе, 
так как, в отличие от воспоми-
наний, он писался, что назы-
вается, «по горячим следам», 
незамедлительно отражая на 
своих страницах внутренний 
мир автора, его впечатления 
и переживания, касающиеся 
самого автора и жизни других 
воспитанников. 

Определенный итог рас-
сматриваемой эпохе подво-
дят воспоминания еще одного 
выпускника Тамбовской ду-
ховной семинарии будущего 
митрополита Вениамина (Фед-
ченкова). Иван закончил семи-
нарию в 1903 году. Мемуары 
под названием «На рубеже 
двух эпох» писались в период с 
1943 по 1954 годы, а в России 
впервые были изданы в 1994 
году29. По большей части эти 
воспоминания достаточно ску-
пы в том, что касается семина-
рии. Память архипастыря со-
хранила больше подробностей 
об учебе в духовном училище. 
Самыми яркими воспомина-
ниями о семинарии остались 
студенческие бунты, которых 
на его памяти было два. При-
чиной первого стал «жестокий 
преподаватель В.П. Розанов. 
Он своими манерами так за-
пугивал класс, что мы забывали 
и то, что знали»30. Из-за этого 
бунта Федченкова чуть было 
не уволили из семинарии. Раз-
мышляя над нестроениями в 

духовной школе, митрополит 
Вениамин делает следующий 
парадоксальный вывод: «В се-
минарию шли совсем не для 
того, чтобы потом служить в 
Церкви, а потому, что это был 
более дешевый способ обуче-
ния детей духовенства. Школы 
стали сословными. Но ученики 
их, по окончании семинарии 
уходили по разным мирским 
дорогам: в университеты, в раз-
ные институты, в учителя, в чи-
новники …  И, конечно, таким 
семинаристам не очень нрави-
лись многие духовные поряд-
ки, а если они и терпели их, то 
по нужде, чтобы получить пра-
ва … Старые школы не умели 
воспитывать нас»31.

На рубеже ХIХ–ХХ веков 
духовные учебные заведения 
переживали непростой пе-
риод. К этому времени стало 
очевидным, что некоторые 
нормы действующего устава 
необходимо менять, и, прежде 
всего, следовало пересмотреть 
статус духовных школ, чтобы 
они окончательно перестали 
быть сословными, предназна-
ченными по преимуществу для 
обучения детей духовенства. 
В очередной раз возникла по-
требность разработать новый 
устав, который, сохраняя луч-
шие традиции духовного об-
разования, непременно вобрал 
бы в себя передовые образова-
тельные идеи. Только в этом 
случае могли появиться новые 
духовные учебные заведения, 
где учебный и воспитательный 
процессы отвечали бы совре-
менным требованиям и куда 
можно было бы поступить 
представителям всех сословий, 
имевшим желание в духовном 
звании служить Церкви и От-
ечеству.

жизни тамбовских семинари-
стов, живших на квартирах. 
Сперанский содержал себя по 
большей части на собственный 
счет, набирая для совместно-
го проживания на квартире 
и репетиторства учеников 
духовных училищ и получая 
за это соответствующую пла-
ту. Как старший квартиры, 
он отвечал за расчеты с ее хо-
зяином, следил за покупкой 
продуктов, присматривал за 
младшими товарищами. Про-
дукты закупались на рынке 
раз в неделю – так выходило 
дешевле. Учебники Михаил 
покупал себе сам. В жизни се-
минариста были и желанные 
минуты отдыха. 9 ноября Ми-
хаил написал, что катался на 
коньках, а 14 ноября оставил 
такую запись: «Сегодня иду в 
епархиальное училище на ве-
чер. Танцую плохо и кое-что, 
но все-таки танцую»28. В учи-
лище была девушка, к которой 
он испытывал чувства. На про-
тяжении трех месяцев Михаил 
размышлял о ней, однако она 
об этом не знала. Юный Спе-
ранский рассуждал о том, что 

Из истории епархии

Профессор Казанской духовной 
академии И.М. Покровский
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Фестиваль «Лето Господне – 2012»: 
на один шаг ближе к Богу

Фестиваль помогает ребятам 
узнать не только подробнее об 
определенном святом, но и в 
творческой форме познакомить-
ся с жизнеописаниями других 
Тамбовских святых. Так счита-
ет директор воскресной школы 
Никольского храма села Бокино 
Стефания Евстафьевна Сапова.

– Общее дело объединяет и 
сплачивает детей. Мы собира-
емся здесь, как одна дружная 
семья,  – пояснила она. – Фе-
стиваль укрепляет дружбу 
между коллективами воскрес-
ных школ, мы обмениваемся 
информацией, помогаем друг 
другу, проводим совместные 
мероприятия.

подготовить литературно-
музыкальный рассказ о пре-
подобной Марфе Тамбовской. 
Имя святой тесно связано с 
историей монастыря, а рака с 
ее мощами находится в нашей 
обители. Педагоги воскресной 
школы постоянно обращают-
ся к жизни и подвигам препо-
добной Марфы, которые под-
вигли и нас на творчество. В 
итоге написали сценарий и по 
нему поставили литератур-
но-музыкальную композицию. 
Песню для нее сочинила педа-
гог музыки Наталия Сергеевна 
Тарасова. В выступлении уча-
ствует старшая группа воспи-
танников воскресной школы.

Среди имен тамбовских под-
вижников, представленных 
на фестивале, значились и свя-
тители, и преподобные, и ис-
поведники, и священномуче-
ники. Некоторые коллективы 
работают по выбранной теме 
уже не один год. Их знания по-
стоянно дополняются новыми 
сведениями, а сценарий – сти-
хами и песнями собственного 
сочинения.

–  Как только организаторы 
объявили тему фестиваля, – 
сообщила педагог воскресной 
школы Вознесенского женско-
го монастыря города Тамбо-
ва Варвара Сергеевна Победо-
носцева, – мы сразу решили 

Детско-юношеский региональный фестиваль «Лето Господне» собрал 26 июля 2012 года более ста 
воспитанников из воскресных школ Тамбовской епархии. В этом году он проводился во второй раз и 
был посвящен теме: «Святые Тамбовской земли». В нем приняли участие творческие коллективы из один-
надцати воскресных школ Тамбовской епархии. Фестиваль организован Православным молодежным 
центром «Спас». Местом его проведения выбрана сценическая площадка летнего лагеря православно-
го центра под городом Котовском. В числе гостей фестиваля находилась немецкая делегация из между-
народного молодежного летнего лагеря «От экологии души к экологии окружающего пространства».  
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Перед открытием фестиваля 
был совершен молебен. Бого-
служение совершил митро-
форный протоиерей Виктор 
Шальнев, настоятель Лазарев-
ского храма города Тамбова, 
в сослужении священника 
Феодора Судоргина, настоя-
теля Покровского храма села 
Гавриловка, священника Ио-
анна Масягина, руководителя 
Молодежного православного 
центра «Спас» и священника 
Алексия Шальнева, настоятеля 
Никольского храма села Горе-
лое Тамбовского района. По-
сле богослужения протоиерей 
Виктор Шальнев обратился 
к участникам фестиваля с не-
большим напутственным сло-
вом. В нем он передал благо-
словение Преосвященнейшего 
Владыки Феодосия и пожелал 
фестивалю успешной работы. 
Фестиваль открыл руководи-
тель Молодежного православ-
ного центра «Спас» священ-
ник Иоанн Масягин. 

– Мы собрались здесь, – 
сказал он, кратко напомнив 
основной смысл фестиваля, – 

прославить имя Божие и всех 
Его святых, в земле Тамбов-
ской просиявших.

Первым номером в про-
грамме стояло выступление 
воскресной школы Христо-
рождественского храма горо-
да Уварово. Этот творческий 
коллектив - активный участ-
ник детско-юношеского фе-
стивального движения в Ува-
ровском благочинническом 
округе. 

Несмотря на летние канику-
лы, директору школы удалось 
привлечь к выступлению даже 
бывших выпускников вос-
кресной школы – студентов 
тамбовских вузов. Они сумели 
«выкроить» немного времени, 
отрепетировать сценарий и 
потом приехать сюда, в летний 
лагерь «Спас». На вопрос «Как 
ей это удается?» педагог, улы-
баясь, ответила:

 – Все зависит от личности 
педагога. Если он любит свое 
дело и делает его с интере-
сом, то это настроение пере-
дастся и его ученикам. 

Ярким подтверждением 
ее слов стали выступления и 
остальных участников фести-
валя.  

Затем состоялись подве-
дение итогов и награждение 
участников. Дипломы фести-
валя получили все одиннадцать 
коллективов воскресных школ, 
только в разных номинациях.

Прозвучала финальная песня 
- фестиваль «Лето Господне – 
2012» закончил свою работу.   

Елена Сергеева



короткое время от соседей при-
шло страшное известие: «Горит 
село». Девяносто два дома по-
страдали от пожара.

Иконы из храма жители села 
Кулеватово разобрали по домам 
и бережно хранили святыни, 
скрывая от властей. Когда в 90-е 
годы XX века стала возрождать-
ся духовная жизнь на Тамбов-
щине, многие хранители икон 
передали их в храмы для покло-
нения всех верующих. В насто-
ящее время храма в селе пока 
нет, но стараниями потомков 
рода Давыдовых и жителей села 
летом 2008 года неподалеку от 
места, где стоял храм Спаса Не-
рукотворного, был установлен 
поклонный крест. Установку 
креста приурочили к 330-летию 
села Кулеватово и 210-летию 
проживания рода Давыдовых в 

селе Кулеватово, а его освяще-
ние – к открытию VI Давыдов-
ских чтений. По благословению 
Преосвященнейшего Феодосия, 
епископа Тамбовского и Мичу-
ринского, освящение совершил 
благочинный Кирсановско-
го благочиннического округа 
протоиерей Андрей Корнеев, 
настоятель Крестовоздвижен-
ского храма районного посел-
ка Сосновка. На богослужении 
присутствовали участники чте-
ний, потомки основателей села 
и его жители. 

Теперь ежегодные Давыдов-
ские чтения традиционно на-
чинаются с молебна перед по-
клонным крестом – так было 
и в этом году. Богослужение 
совершил протоиерей Андрей 
Корнеев.

С каждым годом Давыдов-
ские чтения привлекают все 
большее число участников. Сре-
ди них историки, краеведы, би-
блиотечные работники. В этом 
году чтения были посвящены 
подведению итогов работы за 
10 лет и юбилею победы в От-
ечественной войне 1812 года. С 
основным докладом о 10-летии 
Давыдовских чтений выступил 
директор Государственной пу-
бличной исторической библи-
отеки города Москвы Михаил 
Дмитриевич Афанасьев. Его вы-
ступление было ярко проиллю-
стрировано книжной выставкой 
«Давыдовские чтения – 10 лет: 
от чтений к чтениям», которую 
подготовили сотрудники Меж-
поселенческой центральной би-
блиотеки Сосновского района.

Диакон Константин Полозов

Многие жители села Кулевато-
ва постарше помнят и большой 
белоснежный каменный храм 
Спаса Нерукотворного, постро-
енный владельцами усадьбы в 
1826 году, и как в 1930-е годы 
прошлого века его закрывали, а 
в 1940 году переоборудовали под 
школу. В 1950-е годы, по расска-
зам местных жителей, председа-
тель колхоза задумал разобрать 
храм на стройматериалы, но ку-
леватовские мужики наотрез от-
казались это сделать – пришлось 
«рачительному» хозяину обра-
щаться за помощью в соседнее 
село Отъяссы.

Задуманное осуществить так 
и не удалось: разрушенные сте-
ны развалились на крупные 
блоки, цементный раствор, 
связывающий кирпичи, ока-
зался очень крепким, а через 

X Давыдовские чтения: сохранение истории 
и духовности Тамбовского края

18 августа в селе Кулеватово Сосновского района со-
стоялись юбилейные Давыдовские чтения: в этом году они 
прошли в десятый раз. Чтения посвящены памяти тамбов-
ского дворянского рода Давыдовых. Этот старинный род 
был тесно связан с историей и культурой Тамбовского края.



Преосвященный Феофан 
оставил обширное литера-
турно-духовное наследие. 
Одной из главных частей ли-
тературного наследия святи-
теля Феофана составляют его 
нравоучительные труды. К 
числу важнейших его мораль-
но-этических произведений 
относятся «Письма о христи-
анской жизни», «Начертание 
христианского нравоучения», 
«Путь к спасению», «Пись-
ма о духовной жизни», «Что 
есть духовная жизнь и как на 
нее настроиться». Этическая 
направленность свойственна 
многим его статьям, публико-
вавшимся с 60-х годов в ре-
лигиозных изданиях, а также 
большинству проповедей. Все 
это дает основание говорить о 
Феофане Затворнике, прежде 
всего, как о религиозном мора-
листе, и именно эта нравоучи-
тельная, этическая сторона его 
творчества может быть наибо-
лее востребованной в условиях 
современной России.

Исходные предпосылки его 
духовно-нравственных взгля-
дов неразрывно связаны с 
восточно-христианской, свя-

тоотеческой традицией. Ис-
тинность этой традиции, ее 
вековечность для святителя 
Феофана бесспорны. В своих 
воззрениях на природу челове-
ка он исходил из признания в 
человеке трех элементов: тела, 
души, духа. Это фундаменталь-
ная мысль христианства, восхо-
дящая к апостолу Павлу. Тело 
есть низшая составная часть 
человеческой природы, его 
предназначение быть орудием 
души, способом ее обнаруже-
ния в видимом мире. С телом 
в природе человека соединена 
низшая духовная сущность - 
душа, в которой сосредоточено 
начало чувственных восприя-
тий и рассудочной деятельно-
сти. Высшая сторона челове-
ческого естества - дух. В духе 
заключена отличительная чер-
та человека. Цель и назначение 
духа есть «общение с Богом и 
миром духовным». Поэтому 
развитие духовной жизни есть 
путь к христианскому идеалу.

В согласии с ортодоксальным 
Православием святитель Фе-
офан опирается на принцип 
Промысла Божия о мире и 
человеке. По учению Священ-

ного Писания, промышление 
о человеке есть непрерывный 
ряд действий многопопечи-
тельной любви Божией по от-
ношению к человеку, устро-
яющей его судьбу начиная с 
рождения до самой смерти. 
Как говорит святитель Феофан, 
человек «ничего разумнее сде-
лать не может, как всесовер-
шенно предаться Промыслу 
Божию, премудро, благостно 
и праведно все устрояющему, 
предаться безвозвратно, на 
жизнь и смерть, на время и 
вечность» [2, с. 14].

Столь же традиционно объ-
ясняется и возникновение 
морального зла: грехопадение 
прародителей отяготило все 
последующие поколения нару-
шением нравственного закона. 
Первородный грех вменяется 
человеку. Все люди рождают-
ся «чадами гнева Божия по 
естеству», то есть несут на себе 
вину перед Богом за свою при-
родную греховность. Грех вно-
сит расстройство в чувства, 
волю и рассудок человека, в 
следствие чего в человеке начи-
нают господствовать низшие 
потребности души и тела. Это 

Святитель Феофан Затворник. 
Литературно-духовное наследие

В среде православного духовенства издревле выделяется 
особая категория пастырей - «святых отцов», людей правед-
ной жизни и высокой моральной чистоты, стяжавших непре-
рекаемый авторитет в делах христианского жизнеучитель-
ства. К числу таких подвижников принадлежит святитель 
Феофан Затворник (1815-1894) - видный церковный деятель 
и богослов XIX столетия. Для нас это имя особо значимо, 
ибо значительная часть жизни святителя Феофана проте-
кала на Тамбовщине, где он осуществлял архипастырское 
служение в сане епископа, а затем пребывал в затворе в 
Вышенской пустыни. 
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проявляется в том, что чело-
век всем существом предается 
страстям. В православной эти-
ке страсть - это грех, целиком 
захвативший существо челове-
ка и заставивший его ревност-
но служить себе, привлекая на 
это служение все силы челове-
ка. Среди страстей святитель 
Феофан особо выделял само-
любие, эгоизм, который, по его 
выражению, представляет со-
бой семя всего нравственного 
зла, лежащего на дне человече-
ского сердца. Но дух не всегда 
мирится со своим подчинен-
ным положением. Отсюда на-
пряженная внутренняя борьба 
в человеке между идеальными 
стремлениями и страстями. 
Задача христианского нравоу-
чения - помочь человеку выйти 
из этой борьбы победителем.

На этих религиозно-этиче-
ских основаниях святитель 
Феофан строит другую, бес-
спорно, центральную, наибо-
лее самобытную в содержа-

часто уродливые проявления, 
какие они принимают порой в 
действительности. Особо Пре-
освященный Феофан выделяет 
роль совести в духовной жизни. 
Он называл совесть практиче-
ским сознанием и отмечал, что 
она не только знает и чувствует 
нравственные явления и соот-
ветственно оценивает их, но и 
«волит», т. е. действует в отно-
шении этих явлений, либо от-
вергая, либо одобряя и содей-
ствуя их проведению в жизнь. 
По его определению, совесть 
есть «сила духа, которая, со-
знавая закон и свободу, опре-
деляет взаимное отношение 
их» [4, с. 228]. Совесть, прежде 
всего, свидетельствует о том, 
что существует обязательный 
для всех нравственный закон. 
«Как бы мы ни прятались со 
своими худыми делами, - гово-
рил Преосвященный Феофан, 
- независимо от нас ведется 
запись, которая в свое время и 
предъявлена будет. Что же это 
за хартия, на которой пишется 
эта запись? - Совесть наша» [2, 
с. 390].

Святитель Феофан подробно 
рассматривает этические по-
зиции, в которых проявляется 
участие совести. По действиям 
совести в ней видят законода-
теля, свидетеля или судью и 
воздаятеля. Совесть по при-
роде своей неразрывно связа-
на с волей Божией, выступает 
голосом Божиим в человеке. 
Дело совести как законодателя 
- показывать, что угодно Богу 
и что не угодно, что должно и 
что не должно делать, как надо 
действовать и жить свободно-
му и разумному существу. Со-
весть как свидетель и судия со-
знает, «как обошелся человек 
с предписанным ею законом, 
и подводя под него поступок 

тельном плане часть своего 
учения. Он развивает его как 
учение о спасении души, а оно 
рассматривается как обрете-
ние подлинно нравственного 
образа жизни. Святитель Фео-
фан отождествляет нравствен-
ную и христианскую жизнь и 
в своих нравоучительных про-
изведениях изображает идеал 
истинно христианской жизни 
и пути, ведущие к его достиже-
нию.

Главная задача, которую 
перед собой ставил святитель 
Феофан, - раскрытие высшего 
смысла и цели человеческой 
жизни. Основная мысль всего 
нравоучения - идея богообще-
ния. Кто хочет прожить соот-
ветственно своему высокому 
назначению, тот не имеет дру-
гого истинного руководства, 
кроме требований и правил 
христианской нравственности.

По его учению, истинно бо-
гоугодная жизнь слагается из 
следующих элементов: внеш-
ние добрые дела, внутренние 
чувства и настроения, служа-
щие основанием добрых дел, и 
посвящение дел и чувств Богу, 
благоговейное к Богу обраще-
ние ума и сердца как необхо-
димое условие нравственной 
ценности этих дел и настрое-
ний.

Важное место в этом учении 
занимает анализ психологиче-
ских оснований христианской 
нравственности. Здесь рассма-
тривается деятельность созна-
ния и самосознания, памяти и 
воображения, воли, рассудка, 
разума. Святитель подробно 
определяет естественное на-
значение и сферу деятельно-
сти каждого из этих явлений 
человеческого духа в кругу 
нашей внутренней жизни и 
указывает те ненормальные, 
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со всеми обстоятельствами, 
и внутренними и высшими, 
определяет, прав ли человек 
или виноват» [4, 259]. Совесть 
не щадит никакого греха, ее 
можно на время заглушить, но 
рано или поздно она напомнит 
о наших прошедших проступ-
ках. Когда же совесть произ-
несет свой суд и человек осоз-
нает свою вину, то начинается 
скорбь, терзания или мучения 
совести. Такие чувства и есть 
воздаяние за грехи от совести.

Большое место у святителя 
Феофана занимают размышле-
ния о действиях искаженной 
или поврежденной совести, 
о проявлениях совести в пад-
шем, греховном состоянии.

Самая главная причина ис-
кажения совести - человече-
ское гипертрофированное 
самолюбие, эгоизм, страсти, 
которые вводят в жизнь пре-
вратные или заведомо ложные 
стремления. Поэтому часто 
бывает, что человек строго су-
дит другого, а себя стремится 
оправдать то ссылкой на свое 
неведение или слабость, то на 
обстоятельства и соблазны. 
Глубокое повреждение со-
вести мы наблюдаем, когда 
встречаемся с сознательным 
и упорным отрицанием своей 
вины. Святитель Феофан счи-
тал необходимым провести 
различение невольных, нена-
меренных уклонений совести 
от путей правды, как бы ее за-
блуждений, и намеренных ее 
искажений в угоду порокам и 
страстям.

Детально святителем про-
слеживаются состояния «по-
врежденной» совести грешни-
ка. Потерявшие способность 
обличаться своей совестью, 
люди постепенно могут дойти 
до такого положения, когда 

их совесть станет сожженной. 
«Сожжение совести, - учит 
святитель Феофан, - дело вну-
треннее. Сама совесть никог-
да не сгорает, но душа может 
дойти до такого нечувствия к 
ее внушениям и обличениям, 
что совести будто нет, сгорела» 
[4, с. 325]. Сгоревшая совесть 
- это нравственная гибель че-
ловека. И только общение с 
Богом восстанавливает перво-
начальную силу совести.

Интересны его рассуждения 
о «горении совести», которое 
возникает от сличения про-
шедшего с будущим, от вну-
треннего суда за прошедшие 
дела. В этом случае крушение 
духа оканчивается отрадным 
успокоением в Боге; это со-
стояние совести, когда перед 
мысленным взором человека 
стоит опаляющий его непре-
станно огонь геенский, и оно 
дает ободряющую трезвен-
ность взгляда на свою жизнь. 
Такое состояние души, по мне-
нию святителя Феофана, было 
характерно многим христиан-
ским подвижникам, и в этом 
душевном состоянии они по-
лучили непреодолимое вооду-
шевление на богоугодные дела.

Важную часть нравствен-
ных размышлений святителя 
Феофана составляет учение о 
христианских добродетелях. 
По его учению, христианская 
добродетель есть постоянное 
ревностное попечение о точ-
ном исполнении закона Бо-
жия, основанное на вере и оду-
шевляемое благоговением и 
любовью к Богу. Исходя из та-
кого понимания, он формули-
рует определенную иерархию 
добродетелей и дает им харак-
теристику. Ядром этой систе-
мы ценностей выступает страх 
Божий, который святитель Фе-

офан определяет как «чувство 
зависимости от Бога», отличи-
тельное свойство человеческо-
го духа. Страх Божий не просто 
чувство, но нравственно-рели-
гиозная сила, которой начина-
ется «спасительная жизнь по 
Богу». Святитель говорит о раз-
личных проявлениях этого чув-
ства: есть новоначальный страх, 
который сопутствует пробуж-
дению совести, действует как 
боязнь казни за грехи; по мере 
духовного совершенствования 
человека на смену этому состо-
янию приходит страх совер-
шенный, сыновний, в котором 
нет боязни и мучения. Это - 
«благоговейное и освежающее 
чувство». Страх Божий являет-
ся источником всякого добра в 
человеке и основой внутренне-
го строя духовной жизни.

Поэтому у человека, обла-
дающего этим чувством, рож-
дается любовь к Богу, другая 
благотворная духовная сила, 
являющаяся основой иных до-



бродетелей, украшающих под-
линно христианскую жизнь, 
- любви к ближним и христи-
анского милосердия, надежды, 
мудрости духовной, мужества 
и терпения, душевного мира, 
радости духовного смирения. 
В трудах святителя Феофана 
подробно раскрывается мо-
рально-духовное содержа-
ние этих качеств человека, их 
значение для повседневной 
жизни и для восхождения к 
христианскому идеалу жизни 
духовной.

Раскрывая нравственное со-
держание христианского идеа-
ла, святитель Феофан не остав-
ляет без внимания и вопрос 
о средствах его достижения. 
Святитель не скрывает, что 
путь к богоугодной жизни до-
лог и тернист, и вступивший на 
этот путь не сразу делает зна-
чительные успехи, а двигается 
очень медленно и постепенно 
восходит к совершенству. На 
первой ступени человек обра-
щается от греха к добродетели 
и свое внимание сосредотачи-
вает от внешней деятельности 
к своему внутреннему миру, 
на его очищении через борьбу 
со страстями и пороками, а на 
третьей ступени человек об-
ращается от себя к Богу. Это 
нравственное состояние мож-
но охарактеризовать словами 
Евангелия: Царствие Божие 
внутри вас есть.

Путь этот будет плодотвор-
ным и успешным только в том 
случае, если он освещен зна-
нием главных истин веры и 
связан с участием в христиан-
ском богослужении и трудах 
доброделания. Феофан Затвор-
ник при этом выделял значе-
ние церковности в обретении 
духовной жизни: «живи по-
церковному и будешь жить, 

мого духа благочестия. «Плод 
служения отечеству, - говорил 
святитель, - столь велик, сколь 
велика награда благочестию и 
добродетели. Только надобно 
влагать в сие служение и ис-
тинный дух» [3, с. 377].

В чем состоит своеобразие, 
неординарность, значение 
нравоучительных трудов и де-
ятельности Преосвященного 
Феофана? Биографы Вышен-
ского подвижника это зна-
чение обычно усматривают в 
религиозном пафосе святите-
ля, в том, что он на примере 
собственной жизни засвиде-
тельствовал истинность свято-
отеческой аскезы. Бесспорно, 
значительность духовного под-
вига святителя Феофана вели-
ка и притягательна, но она не 
должна заслонять его значе-
ние как этического мыслителя. 
Святитель Феофан выступил 
как систематизатор опреде-
ленной сферы христианской 
этики. Из поистине необъ-
ятного множества нравоучи-
тельного материала он создал 
стройную систему воззрений 
на сущность христианской 
жизни и средства ее обрете-
ния. Святитель Феофан транс-
формировал раннехристиан-
скую аскетику в нравственное 
учение, рассчитанное не толь-
ко на религиозных подвиж-
ников, но и, прежде всего, на 
мирскую часть религиозного 
сообщества. Ему свойствен-
но умение доступно и в то же 
время убедительно говорить о 
сложнейших явлениях духов-
но-психологического порядка, 
органично соединить догматы 
нравственного вероучения с 
повседневной жизнью обык-
новенного человека. 

Особенность позиции Фе-
офана Затворника в том, что 

как в духовной атмосфере и 
ограде, и силы твои никогда не 
ослабеют в тебе к продолже-
нию пути...» [5, с. 63]. Святитель 
Феофан полагал, что лучшей 
средой и удобнейшим сред-
ством к осуществлению нрав-
ственного христианского иде-
ала является путь иночества. 
Но это не означало, что он от-
рицал всякую мирскую жизнь 
и ее радости. Подвиг аскетиз-
ма доступен лишь особым из-
бранникам Божиим, но путь 
духовного развития открыт 
всем людям, и каждое про-
движение человека вперед по 
этому пути плодотворно в ре-
лигиозно-моральном смысле. 
Святитель Феофан разъяснял 
специально, что удаление от 
мира вовсе не означает бегства 
от общества и житейских при-
вязанностей и забот. И среди 
обычных условий человече-
ского общения можно вести 
богоугодную жизнь: удалиться 
от мира - значит оставить все, 
что опасно для нашей нрав-
ственности: порочные обы-
чаи, привычки и требования. 
В трудах святителя Феофана 
подробно излагаются нрав-
ственные основания служения 
на общественном поприще, 
семейных обязанностей, вза-
имоотношений супругов, ро-
дителей и детей, исполнения 
хозяйственных дел. Мораль-
ные наставления Вышенского 
подвижника лишены одно-
сторонней категоричности, 
проникнуты мудрым понима-
нием сложности человеческо-
го существования в мире. Он 
считал, что надо преуспевать 
во всех делах, но без ущерба к 
духовному делу. Обществен-
ная жизнь, по его словам, есть 
лучшее поприще для обнару-
жения и укрепления невиди-
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он не разделяет, как это до-
вольно часто бывает, мораль 
на религиозную и мирскую, 
светскую, общественную. 
Для него христианское на-
чало и есть подлинно нрав-
ственное, а морально доброе, 
в свою очередь, есть вопло-
щение христианского духа. 
Благодаря этому возникает 
возможность интерпретации 
его учения не только в специ-
альном церковном обиходе, 
но и в широком общечелове-
ческом, нравоучительно-вос-
питательном контексте.

Человек верующий, воцер-
ковленный найдет в трудах 
святителя Феофана обиль-
ную интеллектуальную пищу, 
укрепляющую его духовные 
стремления. Но и людям еще 
далеким от церковности, но 
ищущим твердую мораль-
ную опору в жизни, общение 
с трудами святителя также 
принесет несомненную поль-
зу и духовный свет.
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философских наук, профессор 

кафедры философии и  
культурологии Тамбовского 

государственного университе-
та им.Г.Р. Державина
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Во имя Отца и Сына и Свя-
того Духа!

Евангельское чтение сегод-
няшнего дня повествует нам 
о чуде хождения Господа по 
морю Галилейскому. Во время 
Своей земной жизни Господь 
наш Иисус Христос однажды 
повелел Своим ученикам сесть 
в лодку и плыть на противо-
положную сторону Галилей-
ского озера, а Сам остался на 
берегу, чтобы помолиться на-
едине. Становилось уже тем-
но, а Иисус Христос все еще не 
приходил на берег к ученикам. 
Послушные голосу своего Учи-
теля, апостолы отплыли от бе-
рега и продвигались уже к сре-
дине озера. И вот, навстречу 
им подул сильный ветер; море 
заволновалось, бушующие вол-
ны били прямо в лодку их. На-
ступало утро; ученики увидели 

Спасителя, идущего по воде к 
ним навстречу. Пораженные 
неслыханным чудом, они сму-
тились и, приняв Спасителя за 
призрак, испугались. Но Иисус 
Христос сказал им: «Успокой-
тесь, это – Я, и не бойтесь!» Тог-
да апостол Петр воскликнул: 
«Господи, если это Ты, то пове-
ли мне прийти к Тебе по воде». 
«Иди», – сказал Спаситель. И 
Петр вышел из лодки и напра-
вился к Иисусу Христу. Вера во 
всемогущество Сына Божия 
сначала поддерживала Петра, 
так что он безпрепятственно 
шел по волнам моря. Но вот 
сильный порыв ветра побудил 
его обратить внимание на свое 
положение над морской глу-
биной и вместе с тем породил 
в нем опасение, как бы не уто-
нуть в воде. Как только уверен-
ность его в помощи Божией 
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поколебалась, он стал тонуть 
и в страхе закричал: «Господи, 
спаси меня!» Иисус Христос 
тотчас же протянул ему руку 
и сказал: «Маловерный, зачем 
ты усомнился?» С этими сло-
вами Он вместе с Петром во-
шел к ученикам в лодку. Они 
все изумились виденному ими, 
подошли к Иисусу Христу и, 
поклонившись, сказали Ему: 
«Воистину Ты Сын Божий!» 

Кому из нас не приходилось 
бывать в различных напастях? 
Кого не постигали скорби и 
бедствия, угрожавшие даже 
лишением жизни? Но так ли 
мы поступаем в таких случаях, 
как поступил апостол Петр в 
опасную минуту своей жиз-
ни? Прибегаем ли мы к при-
зыванию спасительного имени 
Божия, когда находимся в на-
пасти и не видим впереди ско-
рого избавления от нашедших 
на нас бедствий? Смиряемся 
ли под крепкую руку Божию 
в мрачные и тяжелые дни ис-
кушений? Ведь многие из нас 
вместо смиренной молитвы 
ко Господу о помощи, вместо 
благодушного перенесения 
постигшего их несчастья тер-
зают себя гневом и досадой и 
даже предаются гибельному 
отчаянию. Подлинно, такие 
люди усугубляют свое скорб-
ное состояние и лишают себя 
сами спасительной надежды 
на скорое избавление. «Зло-
страждет ли кто из вас, – го-
ворит святой апостол Иаков, 
– да творит молитву» (Мак. 
5, 3). И действительно, произ-
носимая с верой и упованием 
молитва имеет великую силу. 
Она благопотребна христиа-
нину всегда, а в особенности в 
озлоблениях и напастях, когда 
разразится над нами грозная 
туча бедствий, посылаемых на 

что увидел своего Учителя хо-
дящим по воде. Общая сторо-
на явления здесь заключается 
в том, что Петр, нося в душе 
решимость веры, шел с ней не-
вредимо посреди опасности, 
но когда стал падать духом в 
виду этой опасности, то начал 
было погибать и только непо-
средственной помощью Спа-
сителя поддержан был в мину-
ту крайности. Не буря водная 
угрожала ему гибелью, а буря 
помышлений сумнительных 
внутри его, как выражается 
Святая Церковь (Акаф. Иисусу 
Сладч., конд. 4), точно так же, 
как и на воде его держала не 
плотность водной массы, а кре-
пость веры. Это может быть 
приложено ко всякому, кто 
призван идти путем веры. С 
другой стороны, случаи такого 
затруднительного положения, 
в котором находился Петр, мо-
гут встречаться в нравственной 
жизни каждого. Эти случаи 
бывают различные. 

В одной из богослужебных 
песней своих Святая Церковь 
сравнивает положение утопа-
ющего Петра с положением 
человека, потопляемого без-
дной грехов, и влагает в уста его 
молитву, где просит он Христа 
Спасителя подать ему руку по-
мощи, как некогда Петру. Кто 
спит в греховном самозабвении 
и вовсе не думает выйти из это-
го положения, тот, очевидно, не 
может здесь идти в сравнение: 
он не борется с опасностью, а 
прямо делается ее жертвой. Но 
вот когда человек, сознавая свое 
гибельное положение, начина-
ет выбиваться, так сказать, на-
ружу и становиться на высоком 
пути покаянной веры, ему сей-
час же открывается, как много 
еще нужно будет ему препобе-
дить трудностей и как сильно 

нас или через карающую руку 
грозного Судии, или по вну-
шению и действию виновника 
всякого зла в мире – диавола. 
В самом деле, где и откуда мо-
жет получить себе помощь и 
утешение несчастный страда-
лец? Наши друзья большей ча-
стью остаются верными и пре-
данными нам только в светлые 
дни нашего благополучия, а 
при беде и несчастии чаще 
всего оставляют нас на произ-
вол судьбы. Если же и остаются 
у нас благоприятели, готовые 
оказать нам помощь, то и они 
часто не имеют сил и средств 
избавить нас от беды, а в иных 
случаях нужна бывает нам 
особенная, нечеловеческая по-
мощь. Господь есть единое 
прибежище и сила в наших 
напастях, единый Помощник 
в постигающих нас скорбях. 
Нет такого горя, в котором бы 
Господь не мог утешить нас; 
нет такой беды, помочь нам 
в которой отказался бы Не-
бесный Отец. Он слышит и 
благоволительно принимает 
каждый вздох нашего сердца и 
готов подать благовременную 
помощь всем, призывающим 
Его в истине. Он неожиданно и 
непредвиденно для людей пре-
лагает печаль их на радость и 
скорбь на веселие. 

Чудесное путешествие апо-
стола Петра по морю пока-
зывает нам то, какие иногда 
чрезвычайные дела может со-
вершать в человеке благоче-
стивая и мужественная вера 
и как вообще многое в жизни 
нашей зависит от силы этой 
веры или слабости ее. Общая 
сторона представленного яв-
ления не в том, что Петр ходил 
по воде; это был случай исклю-
чительный в его жизни, да и на 
это решился он только потому, 
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бороться с самим собой, чтобы, 
наконец, совершенно прийти 
к Спасителю, и тут-то иногда 
приходится ему видеть себя в 
большой крайности: прежние 
навыки, нажитые наклонности, 
сокровенные в душе зародыши 
греховных побуждений – все 
это возмущает светлую настро-
енность его веры и волнуется в 
душе его неудержимой бурей. 
В эти трудные минуты человек 
бывает занят не тем уже, что-
бы силой характера сдержать 
порывы страсти в душе своей 
и сообщить ей благонастроен-
ную тишину веры, а тем, чтобы 
как-нибудь удержаться на сво-
ей нравственной точке опоры 
и не погубить совсем доброго 
начала. Разумеется, если в этом 
будет достигать удачи, он будет 
постепенно получать и силу ус-
мирять самые движения стра-
стей. Это одно. Далее, также 
в одном из своих песнопений 
Церковь называет настоящую 
жизнь человека «морем жи-
тейским», которое волнуется 
«напастей бурею», то есть раз-
личными огорчениями и пре-
вратностями, хотя и здесь глав-
ной виной служит та же общая 
напасть греха, постигшая род 
человеческий. Житейские огор-
чения испытываются всеми 
нами больше или меньше, но 
чаще всего их сильнее прихо-
дится испытывать тем людям, 
которые сознательно, по це-
лям нравственным, выступают 
на борьбу с этим увлекающим 
движением случайностей. Ста-
раясь идти твердым и прямым 
путем богоугождения и стать 
выше обольстительных прима-
нок жизни, человек встречает 
себе неприятность в том самом, 
что вначале льстило ему на-
деждой земного удовольствия, 
входит в неизбежные столкно-

вения с людьми, безуспешно 
искавшими увлечь его в пре-
ступное содружество, терпит 
различные в жизни лишения, 
неудачи, наконец, нарочитые 
искушения, посылаемые Богом 
для его испытания. Здесь опять 
иногда приходится человеку 
видеть себя в трудном положе-
нии, когда, по слову Псалмо-
певца, исчезает душа его в скор-
бях и самая вера его начинает 
колебаться. Это бывает в ми-
нуты каких-либо сильных, не-
ожиданных несчастий, как го-
ворят, «ударов судьбы». Бывает 
это и среди мелких, обыденных 
неприятностей и безпокойств, 
которые, накопляясь иногда 
около человека, самой своей 
многочисленностью истоща-
ют его терпение и, подобно 
мелким, быстро движущимся 
волнам, приводят в колебание 
силу его постоянства. Наконец, 
бывают у человека движения 
помыслов собственно «сумни-
тельных», то есть помыслов со-
мнения относительно тех или 
других предметов веры. Они 
появляются по временам и в 
ту пору, когда человек окон-

чательно уже установил свои 
убеждения в послушании вере 
и сознательно усвоил для себя 
ее внушения. И появляются эти 
помыслы точно так же, как и в 
нравственном отношении при-
нятые в душу добрые правила 
жизни ускользают иногда из 
внимания, и на месте их воз-
никают прежние, оставленные 
человеком дурные стремления, 
вызывая его на борьбу с ними. 
Но больше всего человек стра-
дает мучительным духом со-
мнения в ту пору, когда он хотя 
приобрел уже общее сознание о 
достоинстве истины, но не усво-
ил себе еще ее частного содер-
жания как следует - одним сло-
вом, когда убеждения его, как 
говорят, находятся еще в пере-
ходном состоянии. Во всех этих 
случаях единственное для чело-
века средство сохранить в себе 
дух веры и сберечь последние 
остатки ее состоит в том, что-
бы обратиться с мольбой о по-
мощи к Спасителю и высказать 
Ему Самому крайность своего 
положения. А Он всегда близок 
и готов подать скорое содей-
ствие падающему духом, сооб-
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щить новое, сильное возбужде-
ние вере его. Искренняя, хотя 
бы и краткая молитва в этом 
случае весьма важное дело; со-
знание недостатка своей веры 
может заменить силу самой 
веры, потому что будет служить 
посильным ее выражением.

В евангельском чтении се-
годняшнего дня мы слыша-
ли о том, как ученики, увидев 
Спасителя, идущего по морю, 
встревожились и говорили: это 
призрак; и от страха вскричали. 
Но Иисус тотчас заговорил с 
ними и сказал: ободритесь; это 
Я, не бойтесь (Мф. 14, 26-27). 

Много у нас дурных привы-
чек, обычаев, обрядов осталось 
от глубокой старины, когда 
наши предки были еще языч-
никами. Но то, что свойствен-
но язычникам, неприлично 
нам – христианам. Так, на-
пример, многие из нас страда-
ют боязнью привидений. Они 
боятся ночью оставаться одни 
в комнате, они боятся ночью 
даже выйти из дома: в каждом 
темном углу им мерещится 
страшилище. А в тех местах, 
где несколько дней тому назад 
лежал покойник, или при про-
хождении через кладбище в 
ночную пору такому страху не 
бывает предела. Также сколько 
робости и боязни испытывают 
при входе в лес или в какое уе-
диненное место! А «у страха 
глаза велики», говорит русская 
пословица; поэтому малейший 
шум или шорох в уединенном 
месте, особенно ночью, эхо в 
лесу, тень колеблемого ветром 
дерева - все это приводит душу 
в неописуемое содрогание. От-
того часто случается, что видят 
необычайные явления там, где 
на самом деле их вовсе не бы-
вает. Такие люди, по большей 
части, бывают малодушными 
и нерешительными; они не-

диавола –  это молитва, пост 
и добродетельная жизнь. Ведь 
бесы имеют власть над людьми 
неверующими и порочными. 

Святой мученик Трифон в 
юном возрасте врачевал болез-
ни и изгонял бесов. Римский 
император Гордиан, из дочери 
которого святой мученик из-
гнал беса, пожелал своими гла-
зами увидеть изгнанного беса. 
Святой Трифон повелел бесу, и 
все увидели его в виде черного 
пса с огненными глазами. Свя-
той мученик спросил беса: «Кто 
тебя послал в отроковицу?» Бес 
отвечал: «Отец, начальник вся-
кой злобы, сидящий во аде». 
«Кто тебе дал власть такую?» 
– спросил святой Трифон. Бес 
отвечал: «Мы не имеем вла-
сти над теми, которые знают 
Бога и веруют в Единородного 
Сына Божия, только, по попу-
щению Божию, наносим им 
легкие искушения; а полную 
власть мы имеем над теми, ко-
торые не веруют в Бога, ходят 
в своих похотях и угодная нам 
творят. Угодные же нам дела 
следующие: идолопоклонство, 
хула, прелюбодеяния, зависть, 
убийство, гордость и прочее. 
Эти люди опутываются греха-
ми, как сетями: они – друзья 
наши, и одна с нами участь их 
ждет». Итак, христианин, если 
хочешь не бояться злых духов, 
то проводи богоугодную и бла-
гочестивую жизнь. Что касает-
ся боязни покойников, то этот 
страх также неоснователен. 
Наша вера учит, что души от-
шедших от нас наших близких 
находят себе упокоение в ме-
стах, назначенных им от Бога, 
и вовсе не бродят по кладби-
щам или прежним жилищам. 
Правда, умершие люди живут 
особенной жизнью на том све-
те и могут, по воле Божией, 
являться к нам, грешным, на 

способны бывают предпри-
нимать какие-либо трудные 
подвиги или мужественно 
встречать опасности и невзго-
ды жизни. Вот к каким вред-
ным последствиям приводит 
суеверный страх. Да и вообще, 
боязнь каких-то привидений 
неприлична христианину. Ведь 
это - остаток от религиозных 
верований наших предков, 
язычников. Они веровали, что 
души умерших людей бродят, 
как тени, и по кладбищу, и 
по тем местам, где жили эти 
люди. Они веровали в безчис-
ленное множество духов, жи-
вущих в домах и хлевах, в лесах 
и болотах. Веровали, что все 
эти существа при встрече мо-
гут причинить вред человеку, и 
потому находились в рабском 
страхе перед ними. Вот эти-то 
заблуждения наших предков 
и перешли к нам, христианам. 
От этого-то и мы страшимся 
разных домовых, леших и бо-
имся разных привидений. Но 
как непростителен для христи-
анина этот суеверный страх! 
Чего может бояться христи-
анин, когда он находится под 
охраной и промышлением 
Всеведущего, Всеблагого и Все-
могущего Бога! Каждый из нас 
может сказать с пророком Да-
видом: Господь просвещение 
мое и Спаситель мой, кого убо-
юся? Господь защититель жиз-
ни моей, от кого устрашуся? 
Если ополчится на меня полк, 
не убоится сердце мое; если 
восстанет на меня брань, на 
Него я уповаю (Пс. 26, 1–3). 
Если и можно кого бояться 
христианину, так это злых ду-
хов, но и они без попущения 
Божия не могут причинить 
ему никакого вреда. Притом 
же и в нашей власти удалить от 
себя злых духов. Нам даны Бо-
гом надежные средства против 
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землю. Но что же страшного в 
том, если к нам явятся во сне 
наши близкие родные? Кроме 
отрады и утешения, подобные 
явления ничего не доставят 
нам. Много примеров тому, 
как являлись не только святые, 
но и грешные люди живущим 
на земле для вразумления их 
и уверения в будущей жизни, 
и эти явления не возбужда-
ли в людях такого суеверного 
страха, какой чувствуют мно-
гие из нас от каких-то мнимых 
привидений на кладбищах. 
Вот один рассказ из нашей от-
ечественной истории. В 1812 
году наше Отечество постигло 
страшное бедствие: полчища 
западных народов под предво-
дительством Наполеона двину-
лись в центр России и на своем 
пути производили ужасные 
опустошения. Когда Наполе-
он овладел Москвой, принц 
Евгений, вице-король итальян-
ский, выступил с отрядом во-
йск из Москвы к Звенигороду. 
Он занял комнаты в монасты-
ре святого Саввы, ученика пре-
подобного Сергия Радонеж-
ского. Часов около десяти, не 
раздеваясь, принц лег и уснул, 
но вот, наяву или во сне, он не 
знает, видит, что входит в ком-
нату человек в черной длинной 
одежде, подходит к нему так 
близко, что он мог при лунном 
свете рассмотреть черты лица 
его: он казался старым, с седой 
бородой. Он сказал: «Прикажи 
войску своему не расхищать 
монастырь, особенно уносить 
что-либо из церкви. Если ты 
исполнишь мою просьбу, то 
Бог помилует тебя, и ты воз-
вратишься в свое отечество 
целым и невредимым». Принц 
отдал утром приказ, чтобы от-
ряд возвратился в Москву, а 
сам пошел в церковь и при 
гробе святого Саввы увидел 

образ того, кто явился ему 
ночью и, узнав, чей это образ, 
с благоговением поклонился 
мощам святого Саввы, записав 
это в своей книжке. Все дру-
гие военачальники Наполеона 
кончали неблагополучно, но 
Евгений остался цел и нигде в 
сражениях после того не был 
ранен. Он завещал сыну своему 
Максимилиану, что если будет 
он в России, то поклонился бы 
гробу святого Саввы. Сын при-
ехал в Россию в 1839 году при 
императоре Николае Павло-
виче и после маневров на Бо-
родинском поле расспросил, 
где монастырь святого Саввы, 
приехал туда и поклонился 
гробу его. 

Так благодетельно бывает 
явление умерших людей, осо-
бенно же праведников, для 
нас, живущих на земле! Су-

дите сами после этого, есть ли 
какое-либо основание боять-
ся покойников?! Если иногда 
умершие люди и являются во 
сне, так они вреда нам при-
чинить не смогут, а принесут 
только пользу, то есть убедят 
нас в истине безсмертия душ 
наших, обличат в грехе и наста-
вят на путь истины. Поэтому 
подобными явлениями нужно 
дорожить, а не бояться их.

Дорогие братья и сестры, 
нам, христианам, не следу-
ет никогда забывать о своем 
христианском звании. Нужно 
быть уверенными в том, что все 
возможно в нашей жизни пре-
терпеть силой Христовой, нас 
укрепляющей. 

Аминь.

Протоиерей Николай Засыпкин 
(01/14.08.2011 года)
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Егор Иванович ей говорит: «Ой, 
Матрешка, уж как мне хочется 
тебе ножку подшить». Она ему: 
«Егорушка, да не надо». А он ей 
снова: ««Ой, Матрешка, уж как 
мне хочется тебе ножку под-
шить» И так до трех раз. Что 
за притча, не поймет молодуха. 
Приходит домой и узнает, что 
мужа, который в это время ра-
ботал на строительстве школы, 
привалило обвалившейся сте-
ной. Повредило ему ноги, руки, 
едва спасли. Вот тебе и «нож-
ку подшить»! И таких случаев 
было не один и не два – люди 
стали приходить к Егору Ива-
новичу, просить совета, молитв. 
Перед самой революцией, года 
за три до нее, Егорушка ушел 
в полный затвор: ни зимой, ни 
летом не выходил из своей зем-
лянки и ни с кем не разгова-
ривал. Накануне тех событий, 
которые уничтожили старую 
Россию, Егор Иванович по-
кинул свой затвор и стал себя 
вести совсем необычно: ходит 
по селу, ругается, похабные 
песни поет. А однажды зашел в 
шмаровскую церковь во время 
богослужения и стал плясать 
– насилу вытолкали. Стали у 
него спрашивать односельчане, 
в чем причина такого его пове-
дения, и он рассказал о судьбе 
каждой церкви в окрестно-
стях Шмаровки: про церковь 
в с. Чамлык сказал: «Разберут 
ее всю по кирпичику да дорогу 
сделают, и будут машины ез-
дить туда сюда» – так и было. 
А про шмаровскую говорил, 
что будут там петь,  плясать да 
ругаться, а потом свалят вся-
кий хлам. И, правда, после ре-
волюции в шмаровском храме 
одно время клуб устроили, по-
том склад и наконец совсем 

хлеба, помогал и родной брат. 
Чуткие к проявлениям духов-
ной жизни крестьяне понима-
ли, что Егор Иванович решил 
идти очень сложным путем, 
взяв на себя подвиг юродства 
Христа ради. Юродивый отка-
зывается не только от каких-то 
внешних удобств жизни, но и 
от собственного разума, как бы 
становится добровольным «ду-
рачком», смиренно терпя по-
ношения и издевательства от 
своих ближних. Для верующих 
он – Божий человек, для неве-
рующих – сумасшедший.

С наступлением весны с по-
мощью родного брата Егоруш-
ка построил высокий сарай с 
плоской крышей. На крыше 
этого сарая он жил почти все 
лето: здесь ел, здесь спал и не 
сходил с крыши даже в самый 
зной, подражая в этом подвиге 
древним святым отцам, жив-
шим в высоких башня-столпах. 
В селе по разному относились к 
Егору Ивановичу: кто-то считал 
его действительно сумасшед-
шим, кто-то – проходимцем, 
но многие понимали, что Его-
рушка – человек необычный и 
через него, как через древних 
пророков, проявляется воля 
Божия. Стали замечать, что в 
поведении и словах Егорушки, 
сказанных как бы и не к месту 
и невзначай особый смысл, а 
иногда и предвидение каких-
то событий. Как-то Егорушка 
взял ведро, налил воды и стал 
поливать здание новой шко-
лы. У него спрашивают: «Да ты 
что, Егорушка?», а он отвечает: 
«Загорелась, загорелась». Ни-
кто ему не поверил, а ночью 
школа сгорела. Другой случай 
рассказывали: идет мимо Его-
рушкина жилища молодуха. 

Есть в Мордовском районе 
небольшое село Шмаровка. 
Ничем не примечательно – 
обычное русское село, каких 
тысячи в нашей России. Но 
именно здесь в 1886 г. в про-
стой крестьянской семье ро-
дился подвижник благочестия 
Иван Егорович Шумский. Мы 
почти ничего не знаем о его 
детстве и юности. В памяти 
односельчан сохранился толь-
ко один факт, рассказывающей 
о его младенчестве: когда Его-
рушка родился, его на печку 
положили, а Матерь Божия в 
черненьком платочке пришла 
и перекрестила его. Это виде-
ла его мать и потом говорила: 
пришла какая-то бабушка, пе-
рекрестила и ушла.

Но в остальном ничем осо-
бенным Егор Шумский не вы-
делялся среди других крестьян-
ских ребятишек, разве только 
уж очень тих был и как-то со-
средоточен. Даже когда он стал 
молодым человеком, ни в ком 
не вызвало удивление его ре-
шение уйти на Афон, чтобы по-
стричься там в монахи. Тогда 
это было обычным делом для 
русского крестьянина – посвя-
тить жизнь свою Богу.

Забыли бы в Шмаровке об 
Егоре Ивановиче все, кроме 
его родственников, если бы он 
не вернулся с Афона накануне 
Первой мировой войны в 1913 г.  
Был ли он монахом или остал-
ся послушником, мы не знаем, 
но жизнь повел такую же под-
вижническую, как и на Святой 
Горе. Недалеко от дома вырыл 
глубокую землянку, куда пере-
шел жить на зиму. Здесь всю 
зиму жил, как в затворе, не вы-
ходя на поверхность. Односель-
чане приносили ему немного 
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этом деле. В августе члены ко-
миссии побывали в Шмаровке. 
Понаблюдав на месте за Его-
рушкой и порасспросив мест-
ных жителей, члены комиссии 
составили акт, в котором сде-
лали следующий вывод: «Кре-
стьяне с. Шмаровка поголовно, 
за исключением 2-3 человек, 
верят в святость Егор Иванови-
ча. Политическое настроение 
крестьян можно квалифици-
ровать как антисоветское, что, 
несомненно, связанно с пре-
быванием в селе «святого», ко-
торого посещают подозритель-
ные личности из разных мест, в 
виде отставных попов и людей 
с четками». Обратим внимание 
на то главное, что прозвучало в 
этом акте: настроение крестьян 
антисоветское. В Борисоглеб-
ске к докладу комиссии отнес-
лись самым серьезнейшим об-
разом и решили изъять Егора 
Ивановича из Шмаровки. 28 
августа 1928 г. при помощи 
милиции Егор Иванович был 
схвачен и отвезен в Мордово. 
Одна из местных жительниц 
вспоминала об этом так: «Взяли 
веревки, думали он сопротив-
ляться будет, а когда приходи-
ли его забирать, он сказал: «Дед 
Вань, да на кой веревка? Я и 
так сяду». Народ бежал за ним 
до Мордова. Там его обрили, 
искупали, одели во все новое». 
Можно предположить, что вла-
стям как-то удалось перехи-
трить людей, воспользовавшись 
внезапностью и тем, что вместе 
с Егорушкой был арестован и 
местный священник. Однако 
дальше события развивались не 
так, как того хотелось безбож-
никам. Егорушка и приходской 
священник  привезены в Мор-
дово в 12 часов дня и помещены 
в здании районного адмотдела. 
На всем пути от Шмаровки до 
Мордова повозку, на которой 

везли Егорушку, сопровождала 
небольшая толпа народа. Весть 
о том, что подвижник аресто-
ван, мгновенно разнеслась по 
всему району, и уже при подъ-
езде к зданию адмотдела толпа 
увеличилась до 500 человек, а 
потом и до 1000. Люди загоро-
дили все входы и выходы из зда-
ния. При попытке отправить 
Егора Ивановича почтовым по-
ездом народ оттеснил группу 
милиционеров, сопровождав-
ших Егорушку, внутрь дома, в 
помещении были выбиты окна, 
слышались призывы бить ми-
лицию, а представителей со-
ветской власти называли «гра-
бителями и разбойниками». 
Осажденные решили дождать-
ся ночи, надеясь, что с ее на-
ступлением удастся незаметно 
провести арестованных к ж/д 
платформе. Но не тут-то было: 
к вечеру людей стало еще боль-
ше. Верующие собрались около 
окон, зажгли на окнах свечи, 
стали петь церковные песно-
пения. Снова была предприня-
та попытка прорваться через 
ряды людей, в милиционеров 
полетели камни, и те вынужде-
ны были спрятаться внутри зда-
ния. Лишь к 12 часам ночи на-
род стал расходиться, а самые 
преданные отошли от здания 
адмотдела и стали молиться. 
Воспользовавшись этим, ком-
мунисты вывели Егорушку из 
здания и отправили в товарном 
вагоне в Борисоглебск. Назад 
Егор Иванович уже не вернул-
ся и по некоторым сведениям 
умер в заключение в 1930-х гг.

Память о нем жива до сих 
пор: люди знают о Егорушке и 
в Шмаровке, и в Тамбове. Ведь 
не преходящи слова Священ-
ного Писания: «Память о пра-
веднике из века в век».

Олег Лёвин

развалили. Так своим поведе-
нием Егорушка показывал, ка-
кое время страшное грядет, и 
какие люди теперь будут. 

Кого-то Егор Иванович ис-
целял от болезней, кого-то на-
правлял на путь истинный, а 
кого и спасал от смерти. Од-
ному псаломщику из Борисо-
глебска предложили место в 
храме с. Чамлык. Мать ему по-
советовала сходить к Егорушке 
и поступить, как он благосло-
вит. Приходит он к Егору Ива-
новичу и объясняет ему, что 
вот у него мать старая, жена с 
ребенком в Шмаровке живут, 
а он в Борисоглебске служит, 
из Чамлыка ему ближе будет. 
Егорушка выслушал его и отве-
чает: «Да это хорошо, дед Вань. 
А это яма, а в яме снег, тебя 
на снег посадят, выдержишь?» 
Псаломщик не поймет ничего, 
снова объясняет, а Егор Ива-
нович все свое твердит и при-
бавляет: «Там, где ты служишь 
хорошо, там благоухание». 
Ушел псаломщик от него в не-
доумении, но от места в Чам-
лыке отказался, а через неделю 
узнал, что в Чамлыкском храме 
всех арестовали, даже певчих, 
и никто не вернулся. Так Егор 
Иванович спас борисоглебско-
го псаломщика от смерти.

В Шмаровку к Егору Ивано-
вичу шли люди теперь не толь-
ко из окрестных деревень, но 
даже из-за пределов Тамбов-
ской губернии. Даже местные 
сельские власти смотрели на 
Егора Ивановича благосклон-
но до тех пор, пока кто-то не 
написал донос в Москву, и от-
туда прислали директиву разо-
браться, что это за «святой» на 
десятом году советской власти 
живет в Шмаровке и до сих 
пор не арестован. В 1928 г. была 
сформирована комиссия, кото-
рая должна была разобраться в 
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Страницы истории приходского 
храма пишут школьники 

его имущество передано заво-
ду. С того времени, как стали во 
время Великой Отечественной 
войны открываться храмы, бли-
жайшим для жителей Котовска 
стал Михайло-Архангельский 
храм в селе Царевка. Ходили 
туда пешком. 

Написание прошения и 
покупка дома

–   Во время одного из таких 
походов в село Царевку, – про-
должила рассказ Ангелина Па-
шина – весной 1990 года Ва-
лентина Дмитриевна Дронова 
предложила своим спутникам 
построить храм в городе Котов-
ске.  Единомышленники собра-
лись дома у Марии Ерохиной 
и написали заявление  благо-
чинному  своего благочинниче-
ского округа протоиерею Ни-
колаю Степанову. В прошении  
говорилось о желании группы 
верующих построить храм в 
родном городе. Все дальнейшие 
действия предпринимались 
только с благословения благо-
чинного. По его совету обраща-
лись в Котовский горисполком, 
ездили в облисполком, но кро-
ме отговорок и «обещаний по-
думать» ничего не получили.

– Чтобы поддержать верую-

Связь прошлого с на-
стоящим

Под руководством педагога  
Нины Анатольевны Клюки-
ной воспитанницы объедине-
ния  «Основы православной 
культуры» Ангелина Пашина 
и Маргарита Трушина собрали 
исторические материалы и сви-
детельства горожан об истории 
Благовещенского храма в горо-
де Котовске.

После революции молель-
ный дом был демонтирован, а 

щих, отец Николай приехал в 
Котовск, – продолжает Нина 
Анатольевна. – В актовом зале 
горисполкома собрались ве-
рующие. Парадоксально, но 
впервые там зазвучали слова 
молитвы «Царю Небесный…». 
Через некоторое время после 
этого собрания состоялся пер-
вый визит в наш город Влады-
ки Евгения, ныне покойного. 
Радость верующих была так 
велика и по-детски простодуш-
на, что они на свои деньги ему 
и каждому прибывшему с ним 
купили по торту. С благослове-
ния Владыки Евгения начался 
сбор пожертвований на по-
купку дома под храм. Для этого 
В.Д. Дроновой, Л.А Горской, А. 
Малышкиной, Н.С. Живаевой 
в Тамбовском Епархиальном 
управлении выдали удостовере-
ния на сбор денежных средств. 
Город  поделили на четыре ча-
сти, и, наверное, не было квар-

Все мы учили историю в школе: рассматривали пожел-
тевшие от времени фотографии на страницах учебника, с 
интересом изучали находки археологов и знакомились с 
выдержками из документальных источников, но далеко не 
каждому из нас приходилось принимать участие в написа-
нии самой истории: страны, города или храма. Педагог из 
города Котовска со своими воспитанниками решилась за-
няться таким исследованием, выполнив кропотливую рабо-
ту и восполнив «белые пятна» истории приходского храма. 
Но впрочем расскажем обо всем по порядку…
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тиры, куда бы ни постучали не-
утомимые труженицы.

–  Верующими была выбра-
на «двадцатка», а собранным 
средствам велся  учет казначе-
ем Анной Петровной Крыло-
вой, – добавляет Ангелина. – 
Помощников у инициативной 
группы прибавилось. Наконец 
был найден подходящий уча-
сток по улице Народной: дом 
№ 28 с земельным участком 
в 12 соток.  Он был куплен 28 
июля 1990 года. Отец Николай 
осмотрел участок и благословил 
строительство храма. Работы 
предстояло много: выкорчевы-
вание кустарника, поднятие и 
выравнивание грунта, очистка 
ручья, закупка строительного 
материала. По воспоминаниям 
Валентины Дмитриевны Дро-
новой, каждый день начинался 
с молитвы к Божьей Матери, 
на Нее была вся надежда, и Не-
бесная Заступница не оставля-
ла своих просителей. «Во всем 
чувствовали Ее помощь», – рас-
сказывала нам Валентина Дми-
триевна. 

Первое богослужение
– 4  ноября 1990 года, на 

праздник Казанской иконы 
Божьей Матери, – вспоминает 
Нина Анатольевна Клюкина, – 
состоялось первое богослуже-
ние. Дом был небольшой, дере-
вянный. Голубые занавесочки 
отгораживали алтарь. Стоять 
было тесно и жарко. Совершал 
богослужение священник Бо-
рис Солтис, через 10 дней его 
назначили первым настояте-
лем домового храма, который 
в память о  прежнем освятили 
в честь праздника Благовеще-
ния. Первый настоятель 
Благовещенского храма 
и его помощники

– Строительство храма про-
должалось, отец Борис при-

Болотова. Голос у нее сильный 
и красивый, а вот здоровье со-
всем плохое.  Жила она в рай-
оне первой девятиэтажки, поч-
ти рядом с храмом, но из-за 
больных ног на дорогу тратила 
целый час, однако ни одной 
службы не пропускала – было 
огромное желание послужить 
Богу. В алтаре отцу Борису в то 

нимал в нем активное участие. 
Он был мастер на все руки, 
ему многие помогали, – рас-
сказывает Нина Анатольевна. 
– Только в совершении бого-
служений и треб помощников 
у него не было. Церковный 
хор организовался лишь летом 
1991 года. Настоящим украше-
нием клироса была  Валентина 

Воспоминания и мемуары

Проект храма пригородного казенного лесничества близ г. Тамбова. 1913 г.
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расти вместе со стенами нового 
храма.    

– 21 мая 2011 года настояте-
лем был назначен священник 
Иоанн Масягин, – продолжа-
ет рассказывать Нина Анато-
льевна Клюкина. – Отец Ио-
анн кроме прихода возглавляет 
православный молодежный 
центр «Спас», активно рабо-
тает с молодежью, занимается 
организацией летнего отдыха 
и досуга. Продолжается сбор 
средств и возведение большо-
го, просторного храма в честь 
праздника Рождества Христова. 
Стены будущего храма растут 
медленней, чем хотелось бы, 
но это и понятно – они ведь в 
9 кирпичей! Но можно сказать, 
что и этот храм  в Котовске 
строится всем миром. 

– Работая над проектом, – 
поделилась по завершении рас-
сказа об истории своего храма 
Маргарита, – мы убедились в 
том, что верующему человеку 
– все под силу: даже такое не-
легкое дело, как строительство 
храма.

Елена Галина

время помогал Иван Тимофее-
вич Ильинов.

– Но храм тогда еще не был 
совсем готов: велись внутрен-
ние строительные работы, – 
продолжает Маргарита Тру-
шина. – Для этого отец Борис 
пригласил двух Викторов: Вя-
чина и Глушкова. Они настила-
ли полы, выполняли столярные 
работы. Изготовили крест, ко-
торый украшает купол храма. А 
затем третий Виктор, Мелома-
ев, и Олег Муравьев приступи-
ли к изготовлению иконостаса.  

Продолжатели духовно-
го делания

– Через четыре года храм был 
построен, а 30 декабря 1994 
года священник Борис Петро-
вич Солтис уехал на Украину, 
– рассказывает Нина Анато-
льевна. – После него настояте-
лем храма назначили священ-
ника Алексия Торопцева. Отец 
Алексий продолжил работу над 
благоустройством храма. Оле-
гом Муравьевым, Виктором 
Меломаевым и Виктором  Ла-
рионовым были произведены 
альфрейно-живописные рабо-

ты по проекту Меломаева, ут-
вержденному в Епархиальном 
управлении. Еще через год, в 
1995 году на Крещение, в на-
шем городе состоялся первый 
крестный ход, начала работать 
воскресная школа. 

– С 27 ноября 2003 по 5 
марта 2007 года в Благовещен-
ском храме настоятелем был 
священник Сергий Неплю-
ев. К этому времени храм уже 
требовал ремонта: провели ча-
стичный ремонт кровли, обо-
рудовали помещения для про-
сфорни и воскресной школы, 
– продолжает рассказ Нина 
Анатольевна Клюкина. – Тогда 
же началось строительство Ни-
кольского храма на городском 
кладбище, на въезде в город 
установили крест, на местном 
телевидении появилась переда-
ча «Православие для всех». 

– С 6 марта 2008 года и по 
21 мая 2011 года настоятелем 
храма был назначен священник 
Роман Утешев, – рассказыва-
ет Ангелина. – Приход Благо-
вещенского храма продолжал 

Поклонный крест при въезде  
в город Котовск

Строительство Христорождественского храма г.Котовска



Тихвинская икона Божией Матери




