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Духовная жизнь

День памяти святых апостолов Петра и Павла
Его Высокопреосвященству 

сослужили клирики Спасо-Пре-
ображенского кафедрального 
собора города Тамбова про-
тоиерей Андрей Махоренко и 
протодиакон Алексий Соколов, 
клирик Петро-Павловского 
храма города Тамбова священ-
ник Максим Авхадеев, насто-
ятель прихода Московского 
Патриархата в честь Казанской 
иконы Божией Матери в городе 
Вестерос (Швеция) священник 
Павел Макаренко.

Накануне праздника перво-
верховных апостолов Петра 
и Павла Его Высокопреосвя-
щенство совершил всенощное 
бдение в Покровском соборе 
города Тамбова в сослужении 
клириков епархии.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

 12 июля, в праздник святых славных и всехвальных перво-
верховных апостолов Петра и Павла (67), митрополит Там-
бовский и Рассказовский Феодосий совершил Божественную 
литургию в Петро-Павловском храме города Тамбова.



Визит  
митрополита 
Вятского  
и Слободского 
Марка в город 
Тамбов

19 июля 2016 года Там-
бовскую епархию посетил 
митрополит Вятский и Сло-
бодской Марк. В здании 
Тамбовского епархиального 
управления Его Высокопре-
освященство встретился с 
митрополитом Тамбовским и 
Рассказовским Феодосием.

Митрополит Феодосий рас-
сказал митрополиту Марку об 
истории Тамбовской епархии, 
воссоздании историко-архи-
тектурного облика города и 
показал восстановленные и 
возводящиеся святыни.

Митрополит Марк посе-
тил Спасо-Преображенский 
кафедральный собор города 
Тамбова, Казанский мужской 
и Вознесенский женский мо-
настыри, поклонился святым 
мощам святителя Питири-
ма, епископа Тамбовского, (в 
Спасо-Преображенском ка-
федральном соборе) и препо-
добной Марфы Тамбовской 
(в храме в честь иконы Божи-
ей Матери «Всех скорбящих 
Радость» Вознесенского жен-
ского монастыря), а также ос-
мотрел строящиеся объекты: 
часовню над источником свя-
тителя Питирима, реконструк-
цию здания бывшей школы  
№ 32 под корпус Тамбовской 
духовной семинарии и др.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ



Его Высокопреосвященству 
сослужили насельники обители: 
игумен Серафим (Тюлюкин), 
иеромонах Никон (Ламонов), 
иеродиакон Лука (Попов), а 
также клирик обители священ-
ник Алексий Хвостунков, кли-
рик Спасо-Преображенского 
кафедрального собора города 
Тамбова протодиакон Алексий 
Соколов и др.

За литургией молился глава 
города Тамбова Ю. А. Рогачёв.

По окончании богослужения 
был совершен молебен с крест-
ным ходом с иконой Божией 
Матери «Казанская». Святыня 
была обнесена вокруг Казан-
ского собора и Иоанно-Пред-

«Радуйся, Заступнице усердная рода христианскаго»
21 июля, в день воспоминания явления иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани 

(1579), митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил Божественную ли-
тургию в Иоанно-Предтеченском храме Казанского мужского монастыря города Тамбова.
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теченского храма монастыря 
и через врата колокольни вы-
несена за пределы монастыря 
на площадь перед колокольней, 
где Его Высокопреосвященство 
осенил на четыре стороны свя-
тым образом город Тамбов.

После молебна митрополит 
Феодосий обратился к пастве 
с архипастырским словом, в 
котором рассказал о заступни-
честве Матери Божией в годы 
трудных испытаний и сохране-
нии Царицей Небесной Казан-
ской обители от разрушения.

Глава города Тамбова  
Ю.А. Рогачёв поздравил митро-
полита Феодосия и всех горо-
жан с праздником.

В канун праздника Его Высо-
копреосвященство совершил 
всенощное бдение в Иоанно-
Предтеченском храме Казан-
ского мужского монастыря 
города Тамбова. Митрополиту 
Феодосию сослужили: клю-
чарь Спасо-Преображенского 
кафедрального собора города 
Тамбова протоиерей Георгий 
Неретин, насельники обители 
игумен Серафим (Тюлюкин) и 
иеродиакон Лука (Попов), кли-
рик Спасо-Преображенского 
кафедрального собора прото-
диакон Алексий Соколов и др. 
За богослужением пел хор Там-
бовской духовной семинарии. 

По окончании всенощного 
бдения митрополит Феодосий 
поздравил прихожан монасты-
ря с престольным праздником.  
В архипастырском слове Его 
Высокопреосвященство рас-
сказал об одной из главных до-
бродетелей Божией Матери — 
послушании и призвал паству 
стяжать в себе это качество.

Информационно-издатель-
ский отдел ТЕ



Его Высокопреосвященству сослужили клири-
ки Иоанно-Богословского храма благочинный 
Рассказовского благочиннического округа про-
тоиерей Георгий Золотов, священник Владимир 
Шелдовицын, клирик Спасо-Преображенского 
кафедрального собора города Тамбова протоди-
акон Алексий Соколов и др.

По окончании литургии был совершен моле-
бен празднику, а затем митрополит Феодосий 
обратился к пастве с архипастырским словом, в 
котором пояснил духовный смысл Евангельского 
чтения дня.

После богослужения Его Высокопреосвящен-
ство ознакомился с работами по реставрации 
храма.

Информационно-издательский отдел ТЕ

24 июля, в день памяти равноапостольной 
Ольги, великой княгини Русской, во святом 
Крещении Елены (969), митрополит Тамбов-
ский и Рассказовский Феодосий совершил 
Божественную литургию в Иоанно-Бого-
словском храме города Рассказово. 

День памяти святой равноапостольной  
великой княгини Ольги 



На праздник прибыл епи-
скоп Уваровский и Кирсанов-
ский Игнатий. Архипастырей 
встретили директор центра 
священник Александр Быка-
нов, духовник центра протои-
ерей Виктор Шальнев, клирик 
Александро-Невского храма 
города Тамбова священник 
Павел Шальнев, педагоги и 
воспитанники.

Открытие фестиваля нача-
лось с благодарственного мо-
лебна, по окончании которого 
Его Высокопреосвященство 
обратился к собравшимся  с ар-
хипастырским словом. Затем 
присутствующих попривет-
ствовал епископ Уваровский и 
Кирсановский Игнатий.

После богослужения митро-
полит Феодосий показал епи-
скопу Игнатию часовню, жи-
лые корпуса и хозяйственные 
постройки, палаточный лагерь, 
ознакомив Его Преосвящен-
ство с условиями проживания 
детей в Православном моло-
дежном центре Тамбовской 
епархии «Спас».

В фестивале приняли уча-
стие воспитанники воскрес-
ных школ Тамбовской митро-
полии, которые выступили 
на празднике с концертными 
программами.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

24 июля в Православном 
молодежном центре Там-
бовской епархии «Спас» 
состоялось торжественное 
открытие традиционного пра-
вославного фестиваля «Лето 
Господне», которое возгла-
вил митрополит Тамбовский и 
Рассказовский Феодосий. 

Открытие ежегодного православного  
фестиваля «Лето Господне»



Его Высокопреосвящен-
ство и глава города Тамбова  
Ю. А. Рогачёв вместе с подряд-
чиками и строителями осмо-
трели здание гимназии и при-
легающую территорию.

В настоящее время в здании 
гимназии ведется заключи-
тельный этап строительных 
работ: специалисты монти-
руют вентиляционное обору-
дование, завершают отделку 
цокольного этажа, благоустра-
ивают прилегающую террито-
рию. 1 сентября православная 
гимназия распахнет двери для 
своих первых воспитанников.

Информационно-издатель-
ский отдел ТЕ

Посещение православной гимназии имени  
святителя Питирима, епископа Тамбовского

26 июля митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий посетил православную гим-
назию имени святителя Питирима, епископа Тамбовского, которая находится на бульваре  
Энтузиастов близ Троицкого храма города Тамбова.



День памяти святого равноапостольного  
великого князя Владимира

Его Высокопреосвященству 
сослужили настоятель Благове-
щенского храма города Котов-
ска священник Иоанн Масягин, 
клирик Благовещенского храма 
города Котовска священник Ар-
темий Арбузов, настоятель храма 
святых Космы и Дамиана села 
Рыхты Каменец-Подольской 
епархии Украинской Православ-
ной Церкви Московского Патри-
архата протоиерей Александр 
Павленко, клирик Спасо-Преоб-
раженского кафедрального собо-
ра города Тамбова протодиакон 
Алексий Соколов и др.

В городе Котовске Его Высоко-
преосвященство осмотрел строя-
щиеся Никольский и Христорож-
дественский храмы.

Информационно- 
издательский отдел ТЕ

28 июля, в день памяти равноапостольного великого князя Владимира, во святом Креще-
нии Василия (1015), митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил Боже-
ственную литургию в Благовещенском храме города Котовска.



Его Высокопреосвящен-
ству сослужили настоя-
тель Иоанно-Предтечен-
ского храма священник 
Максим Мошкин, клирик 
Спасо-Преображенского 
кафедрального собора го-
рода Тамбова протодиакон 
Алексий Соколов и др. За 
богослужением молился 
глава Сампурского района  
Н. Н. Евдокимов.

После богослужения ми-
трополит Феодосий осмо-
трел храм и прилегающую к 
нему территорию.

Информационно-издатель-
ский отдел ТЕ

31 июля, в Неделю 6-ю по Пятидесятнице, в день памяти святых отцев шести Вселенских 
Соборов, митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил Божественную ли-
тургию в Иоанно-Предтеченском храме села Ивановка Сампурского района.

Божественная литургия в Иоанно-Предтеченском 
храме села Ивановка Сампурского района



Престол нижнего храма собора ос-
вящен в честь преподобного Серафима 
Саровского. По традиции в день пре-
стольного праздника Его Высокопреос-
вященством был принесен ковчежец с 
частицей мощей святого.

Митрополиту Феодосию сослужили: на-
стоятель Покровского собора протоиерей 
Владимир Сергунин, клирик Покровско-
го собора протоиерей Иоанн Кубинец, 
клирик Покровского собора священник 
Сергий Решетов, клирик Спасо-Преоб-
раженского кафедрального собора города 
Тамбова протодиакон Алексий Соколов, 
клирик Покровского собора диакон Вла-
дислав Гришин и др.

После богослужения Его Высокопреос-
вященство обратился к пастве с архипа-
стырским словом, в котором поздравил 
присутствующих с престольным празд-
ником. Митрополит Феодосий рассказал 
о значении духовного подвига препо-
добного Серафима Саровского, который 
подвизался в пределах Тамбовской епар-
хии, своими подвижническими трудами 
прославил Тамбовскую землю и вошел в 
Собор Тамбовских святых. Его Высоко-
преосвященство пояснил пастве, почему 
Святая Церковь так прославляет этого 
дивного угодника Божия и какую глав-
ную добродетель стяжал преподобный 
старец, напомнив слова святого: «…стяжи 
дух мирен, и тогда тысяча душ спасется 
около тебя». Митрополит Феодосий при-
звал присутствующих учиться по приме-
ру преподобного Серафима Саровского 
смирению и любви, в том числе к злосло-
вящим и гонящим нас, исполняя запове-
ди блаженства.

В канун праздника Его Высокопреосвя-
щенство совершил всенощное бдение в 
Иоанно-Предтеченском храме Казанско-
го мужского монастыря города Тамбова.

Информационно-издательский отдел ТЕ

«Радуйся, преподобне Серафиме,  
Тамбовския страны священное украшение»
 1 августа, в день обретения мощей преподобного Серафима, Саровского чудотворца 

(1903), митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил Божественную ли-
тургию в нижнем храме Покровского собора города Тамбова.



 В честь пророка Илии освящен один 
из приделов храма в честь иконы Божи-
ей Матери «Всех скорбящих Радость» 
Вознесенского женского монастыря.

Его Высокопреосвященству сослужили 
клирики обители: протоиерей Михаил 
Ильинский, протоиерей Александр Са-
рычев, священник Михаил Замкивский, 
клирик Спасо-Преображенского кафе-
дрального собора протодиакон Алексий 
Соколов, клирик Вознесенского женско-
го монастыря диакон Александр Митя-
нин и др. За богослужением молилась на-
стоятельница обители игумения Тавифа 
(Ковылова) с насельницами монастыря.

Накануне праздника Его Высокопреос-
вященство совершил всенощное бдение 
в Спасо-Преображенском кафедраль-
ном соборе города Тамбова в сослуже-
нии клириков.

Информационно- 
издательский отдел ТЕ

День памяти святого пророка Божия Илии
2 августа, в день памяти пророка Илии (IX до Р. Х.), митрополит Тамбовский и Рассказовский 

Феодосий совершил Божественную литургию в Вознесенском соборе Вознесенского женско-
го монастыря города Тамбова. 
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Божественная литургия в кафедральном соборе

По окончании литургии Его Вы-
сокопреосвященство обратился к 
пастве с архипастырским словом, в 
котором пояснил Евангельское чте-
ние дня об исцелении двух слепцов. 
Митрополит Феодосий обратил вни-
мание присутствующих на необхо-
димость крепкой веры в жизни хри-
стианина и важность благодарности 
к Богу во всех обстоятельствах своей 
жизни.

После богослужения Его Высоко-
преосвященство посетил часовню над 
Питиримовским источником, в кото-
рой завершились строительные рабо-
ты по ее реконструкции, и обсудил с 
заведующим архитектурно-строи-
тельным отделом протоиереем Геор-
гием Неретиным вопросы, связанные 
с eе открытием.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

 7 августа, в Неделю 7-ю по Пятидесятнице, день воспоминания успения праведной Анны, 
матери Пресвятой Богородицы, митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совер-
шил Божественную литургию в нижнем храме Спасо-Преображенского кафедрального со-
бора в сослужении клириков.
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Перед началом открытия 
смены Его Высокопреосвящен-
ство совершил молебен. За бого-
служением молились директор 
православного центра «Спас» 
священник Александр Быканов, 
духовник центра протоиерей 
Виктор Шальнев, благочинный 
Знаменского благочинническо-
го округа, настоятель Благове-
щенского храма города Котов-
ска священник Иоанн Масягин, 
педагоги, вожатые, воспитанни-
ки и их родители. Пел хор Там-
бовской духовной семинарии.

На открытии четвертой лет-
ней смены воспитанники цен-
тра выступили с концертной 
программой.

Информационно- 
издательский отдел ТЕ

Открытие четвертой летней смены в Православном 
молодежном центре Тамбовской епархии «Спас»

7 августа в Православном молодежном центре Тамбовской епархии «Спас» состоялось тор-
жественное открытие четвертой летней смены. Церемонию возглавил митрополит Тамбовский 
и Рассказовский Феодосий.
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 Его Высокопреосвященству 
сослужили настоятель Ни-
кольского храма протоиерей 
Владимир Кленин, клирик 
Вознесенского женского мо-
настыря города Тамбова свя-
щенник Михаил Замкивский, 
клирик Спасо-Преображен-
ского кафедрального собора 
города Тамбова протодиакон 
Алексий Соколов и др.

По окончании литургии был 
совершен молебен великому-
ченику Пантелеимону, затем 
митрополит Феодосий обра-
тился к пастве с архипастыр-
ским словом.

После богослужения Его  
Высокопреосвященство озна-
комился с работами по благо-
устройству территорию Ни-
кольского храма.

Информационно- 
издательский отдел ТЕ

День памяти святого великомученика  
и целителя Пантелеимона 

9 августа, в день памяти великомученика и целителя Пантелеимона, митрополит Тамбовский и 
Рассказовский Феодосий совершил Божественную литургию в Никольском храме села Бокино.



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

10 августа Церковь чтит память святителя Питирима, епископа Тамбовского (1698), и Со-
бора Тамбовских святых. По традиции 9–10 августа в Спасо-Преображенском кафедраль-
ном соборе города Тамбова состоялись торжества.

Божественную литургию со-
вершили митрополит Тамбов-
ский и Рассказовский Феодосий, 
епископ Уваровский и Кир-
сановский Игнатий, епископ 
Мичуринский и Моршанский 
Гермоген, епископ Арцизский, 
викарий Одесской епархии,  
Виктор в сослужении духовен-
ства Тамбовской митрополии. 
Богослужение состоялось в верх-
нем храме кафедрального со-
бора, в центре которого была 
расположена рака с мощами свя-
тителя Питирима, торжественно 
перенесенная сюда накануне 
праздника за малой вечерней с 
чтением акафиста небесному по-
кровителю земли Тамбовской.
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За литургией молились глава 
администрации Тамбовской 
области А. В. Никитин, глава 
города Тамбова Ю. А. Рогачёв, 
настоятельница Вознесенско-
го женского монастыря горо-
да Тамбова игумения Тавифа 
(Ковылова) с сестрами, насто-
ятельница Сухотинского Зна-
менского монастыря игумения 
Нонна (Тютикова) с насель-
ницами обители, паломники, 
прихожане Спасо-Преобра-
женского кафедрального со-
бора и храмов Тамбовской ми-
трополии.

По окончании литургии был 
совершен праздничный моле-
бен с крестным ходом. Под тор-
жественное пение духовенства 
рака со святыми мощами свя-
тителя Питирима была изне-
сена священнослужителями из 
храма на праздничное шествие 
и препровождена верующими 
по территории Спасо-Преоб-
раженского кафедрального со-
бора. Крестный ход возглавили 
архипастыри.

На площади перед памят-
ником святого царя-страсто-
терпца Николая II состоялось 
освящение часовни над Пи-
тиримовским источником, в 
которой накануне праздника 
были закончены работы по ее 
реконструкции. Митрополит 
Феодосий вознес молитву и 
окропил часовню, а затем и всех 
присутствующих святой водой.

После освящения участники 
крестного хода обнесли раку 
со святыми мощами святителя 
Питирима вокруг кафедрально-
го собора.

По окончании молебна в 
верхнем храме собора состо-
ялось поздравление Его Высо-
копреосвященства и всех при-
сутствующих с престольным 
праздником.

От духовенства Тамбовской 

Из жизни митрополии



На молитвенную память о 
престольном празднике глава 
администрации Тамбовской 
области А. В. Никитин и глава 
города Тамбова Ю. А. Рогачёв 
подарили Его Высокопреосвя-
щенству икону святителя Пи-
тирима и букеты цветов.

Митрополит Феодосий по-
благодарил А. В. Никитина и 
всех присутствующих в хра-
ме за совместные молитвы и 
поздравление с престольным 
днем. В архипастырском слове 
Его Высокопреосвященство по-
яснил значение епископского 
служения святителя Питирима 
на Тамбовской кафедре, кото-
рое положило начало благове-
ствованию на Тамбовской зем-
ле Слова Божия, просвещению 
коренного населения, строи-
тельству храмов, основанию мо-
настырей, устроению монаше-
ской жизни.

митрополии митрополита Фе-
одосия поздравил протоиерей 
Пётр Лукин, который поблаго-
дарил Его Высокопреосвящен-
ство за отеческую заботу и ду-
ховное окормление.

Глава администрации Там-
бовской области А. В. Никитин, 
обращаясь к собравшимся с 
приветственным словом, от-
метил, что Тамбовская земля 
явила миру множество великих 
людей, свидетельством чему 
служит праздник, который се-
годня отмечают православные 
жители Тамбовской области.

Александр Валерьевич побла-
годарил митрополита Феодосия, 
епископа Игнатия и епископа 
Гермогена за духовное окорм-
ление Тамбовской земли, про-
свещение и соработничество, 
выразив желание и дальше про-
должать сотрудничество на бла-
го жителей Тамбовской области.

Его Высокопреосвященство 
призвал и дальше продолжать 
дело святителя Питирима и 
кратко рассказал о том, что 
предстоит сделать в ближайшее 
время для духовного просвеще-
ния паствы, возрождения мо-
нашеской жизни в Тамбовских 
монастырях и преображения 
историко-архитектурного об-
лика города.

В канун престольного празд-
ника митрополит Феодосий и 
епископ Арцизский Виктор, 
викарий Одесской епархии, со-
вершили всенощное бдение в 
верхнем храме Спасо-Преоб-
раженского кафедрального со-
бора.По окончании всенощного 
бдения митрополит Феодосий 
обратился к присутствующим с 
архипастырским словом.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ
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Собрание, посвященное Дню строителей
11 августа в ТОГАУК «Тамбовтеатр» состоялось торжественное собрание, посвященное Дню 

строителя. В мероприятии принял участие митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий.

 Его Высокопреосвящен-
ство поздравил присутству-
ющих в зале с праздником 
и вместе с главой админи-
страции Тамбовской области  
А. В. Никитиным, председа-
телем Тамбовской областной 
Думы Е. А. Матушкиным, пред-
седателем Совета некоммерче-
ского партнерства саморегу-
лируемой организации «Союз 
тамбовских строителей»  
В. С. Богомоловым, генераль-
ным директором некоммер-
ческого партнерства саморегу-
лируемой организации «Союз 
тамбовских строителей»  
А. М. Сафоновым вручил По-
четные грамоты строителям.

Информационно- 
издательский отдел ТЕ



Международная конференция
«Новые маршруты религиозного туризма»

Перед началом мероприятия 
состоялась пресс-конференция 
для журналистов, в ходе которой 
Его Высокопреосвященство и 
заместитель министра культуры 
РФ А. Ю. Манилова рассказали 
о целях, задачах и актуальности 
современного паломничества в 
России и ответили на вопросы 
представителей СМИ.

После соборной молитвы, 
открывшей работу пленар-
ного заседания, был избран 
президиум, в который вошли: 
митрополит Тамбовский и 
Рассказовский Феодосий, заме-
ститель министра культуры РФ 
А. Ю. Манилова, председатель 
Наблюдательного совета фонда 
«Елисаветинско-Сергиевское 

12 августа в зале Тамбовской областной библиотеки имени А.С. Пушкина состоялось пле-
нарное заседание Международной конференции «Новые маршруты религиозного туриз-
ма». Мероприятие было организовано Министерством культуры Российской Федерации и 
Императорским православным Палестинским обществом. В заседании принял участие ми-
трополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий.

просветительское общество»  
А. В. Громова, заместитель 
главы администрации Там-
бовской области С. А. Чебо-
тарёв, генеральный директор 
Государственного музея-запо-
ведника «Петергоф», россий-
ский искусствовед и музеевед  
Е. Я. Кальницкая, глава города 
Тамбова Ю. А. Рогачёв.

С приветственными словами 
к собравшимся обратились за-
меститель министра культуры 
РФ А. Ю. Манилова и заме-
ститель главы администрации 
Тамбовской области С. А. Че-
ботарёв.

После приветствия с до-
кладом «Святые места города 
Тамбова и области как центры 

паломничества» выступил ми-
трополит Феодосий.

Во время пленарного заседа-
ния были обсуждены вопро-
сы религиозного туризма и 
паломничества в Российской 
Федерации и кластерного под-
хода в развитии культурно-по-
знавательного, религиозного 
туризма и паломничества, рас-
смотрены особенности орга-
низации религиозных туров и 
паломнических маршрутов в 
регионах и губерниях и другие 
проблемы.

В рамках Международной 
конференции прошли занятия 
выездных секций.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ



Его Высокопреосвященству со-
служили настоятель храма в честь 
преподобного Сергия Радонеж-
ского протоиерей Михаил Кудин, 
клирик Спасо-Преображенско-
го кафедрального собора горо-
да Тамбова протоиерей Андрей 
Махоренко, клирик Вознесенско-
го женского монастыря города 
Тамбова священник Михаил Зам-
кивский, клирик Спасо-Преоб-
раженского кафедрального собо-
ра города Тамбова протодиакон 
Алексий Соколов и др.

По окончании литургии митро-
полит Феодосий совершил чин 
малого освящения воды, а затем 
освятил мед нового сбора.

После богослужения Его Высо-
копреосвященство обратился к 
пастве с архипастырским словом 
и поздравил присутствующих с 
началом Успенского поста.

Информационно- 
издательский отдел ТЕ

Божественная литургия в храме в честь  
преподобного Сергия Радонежского села Стрельцы
14 августа, в день воспоминания Происхождения (изне-

сения) честных древ Животворящего Креста Господня, ми-
трополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совер-
шил Божественную литургию в храме в честь преподобного 
Сергия Радонежского села Стрельцы Тамбовского района.



Возглавил работу ученого совета  рек-
тор духовной семинарии, кандидат бо-
гословия, митрополит Тамбовский и 
Рассказовский Феодосий.

На совете было принято решение о 
зачислении на первый курс успешно 
выдержавших экзаменационные ис-
пытания и прошедших собеседование 
абитуриентов.

Перед началом заседания ученого со-
вета митрополит Феодосий дал интер-
вью ГТРК «Тамбов».

Информационно-издательский отдел ТЕ

Состоялось очередное заседание ученого совета  
Тамбовской духовной семинарии

15 августа в Тамбовской духовной семинарии со-
стоялось заседание ученого совета. В заседании 
приняли участие первый проректор Тамбовской 
духовной семинарии протоиерей Владимир Сер-
гунин, проректор по учебной работе, к.и.н., про-
тоиерей Виктор Лисюнин, проректор по научной 
работе, заведующий сектором заочного обучения 
священник Антоний Лозовский, заведующий ре-
гентским отделением протоиерей Андрей Махо-
ренко, секретарь ученого совета протоиерей Вла-
димир Кленин, преподаватели семинарии.



Мичуринскому благочинию. 
Архипастырь посетил строя-
щийся Христорождественский 
храм в селе Глазок Мичурин-
ского района, где осмотрел 
процесс строительных работ. 
Рабочие уже приступили к 
оштукатуриванию и покра-
ске храма. Затем Его Преосвя-
щенство осмотрел храм в селе 
Епанчино Мичуринского рай-
она, который был закрыт в со-
ветское время и сегодня требу-
ет серьезной реконструкции.
Молебен в селе Еремеево

7 июля, в праздник Рождества 
честного и славного Пророка, 
Предтечи и Крестителя Господ-
ня Иоанна, епископ Мичурин-
ский и Моршанский Гермоген 
совершил молебен в строящемся 
Иоанно-Предтеченском храме 
села Еремеево Мичуринского 
района. По завершении молебна 
Его Преосвященство обратился 
к собравшимся в храме с архи-
пастырским словом, в котором 
поздравил всех с престольным 
праздником, отметив, что святой 
Пророк, Предтеча и Креститель 
Господень Иоанн очень почита-
ем на Руси, и по его молитвам Го-
сподь устрояет возведение этого 

Престольный празд-
ник Боголюбского кафе-
дрального собора

1 июля, в день празднова-
ния в честь Боголюбской ико-
ны Божией Матери, епископ 
Мичуринский и Моршанский 
Гермоген совершил Божествен-
ную литургию в Боголюбском 
кафедральном соборе города 
Мичуринска. За литургией Его 
Преосвященство рукоположил 
в сан диакона Александра Ба-
лашова. По окончании богослу-
жения архипастырь возглавил 
молебен Боголюбской иконе 
Божией Матери и крестный ход 
вокруг собора. Затем епископ 
Гермоген обратился к пастве 
со архипастырским словом. С 
поздравлением к верующим 
также обратился почетный 
гражданин города Мичуринска 
В. Н. Макаров. От лица клира и 
прихожан Боголюбского кафе-
дрального собора поздравитель-
ное слово  произнес протоиерей 
Валерий Литвиненко.

Рабочая поездка по Ми-
чуринскому благочинию

7 июля епископ Мичурин-
ский и Моршанский Гермоген 
совершил рабочую поездку по 

чудного храма. Уроженка села 
Еремеево Н. А. Петрова переда-
ла в дар новому храму старин-
ную икону святого пророка Бо-
жия Илии, которую всю жизнь 
хранила ее мама, А. М. Мачнева. 
Икона век назад хранилась в 
этом селе и теперь, после долгих 
странствий по России, вернулась 
на малую родину.

День памяти святых 
Петра и Февронии Му-
ромских

8 июля, в день памяти бла-
говерных князя Петра, в ино-
честве Давида, и княгини 
Февронии, в иночестве Евфро-
синии, Муромских чудотвор-
цев, епископ Мичуринский и 
Моршанский Гермоген совер-
шил Божественную литургию 
в Боголюбском кафедральном 
соборе города Мичуринска.  
По завершении литургии ар-
хипастырь обратился к моля-
щимся с архипастырским сло-
вом, в котором поздравил всех 
с Днем семьи, любви и верно-
сти. Затем Его Преосвященство 
вручил подарки многодетным 
семьям, прихожанам Боголюб-
ского кафедрального собора 
города Мичуринска. Внимания 
Его Преосвященства удостои-
лись семьи протоиерея Олега 
и матушки Наталии Гаркавец, 
Алексея Владимировича и Ири-
ны Александровны Подольских 
и Михаила Михайловича и Да-
рии Александровны Пфайфер. 

День семьи, любви и 
верности в Мичуринском 
районе

8 июля епископ Мичурин-
ский и Моршанский Гермо-
ген посетил праздничное ме-
роприятие в честь Дня семьи, 
любви и верности, которое 
состоялось в администрации 
Мичуринского района. В ме-
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слушание в алтаре этого храма, 
за совместное богослужение. 

В свою очередь епископ Мичу-
ринский и Моршанский Гермо-
ген признался, что совместное 
служение с владыкой Павлом 
стало для него «великим уте-
шением». Архипастырь отме-
тил, что на Руси испокон веков 
большинство храмов посвяща-
ется Божией Матери. Не стал 
исключением и храм в Красно-
обске, а икона Пресвятой Бого-
родицы «Казанская» является 
одной из наиболее любимых и 
почитаемых в народе. Влады-

роприятии приняли участие 
глава Мичуринского района  
Г. Н. Шемонаева, председатель 
Совета депутатов Мичуринско-
го района А. К. Сухов, благочин-
ный Мичуринского благочиния 
протоиерей Алексий Гирич, 
многодетные семьи Мичурин-
ского района и другие. 

День обретения мощей 
преподобного Сергия Ра-
донежского

18 июля, в день обретения 
мощей святого преподобного 
Сергия, игумена Радонежско-
го и всея России чудотворца, 
епископ Мичуринский и Мор-
шанский Гермоген принял 
участие в торжественном бо-
гослужении в Гефсиманском 
Черниговском скиту, где Боже-
ственную литургию возглавил 
митрополит Хабаровский и 
Приамурский Владимир.

Архипастырский визит 
в Новосибирскую митро-
полию

21 июля, в день праздно-
вания в честь Казанской ико-
ны Божией Матери, епископ 
Мичуринский и Моршанский 
Гермоген посетил Новоси-
бирскую митрополию, где в 
Сергиево-Казанском храме 
рабочего поселка Краснообск 
состоялось праздничное бого-
служение. 

По благословению митропо-
лита Новосибирского и Берд-
ского Тихона Божественную 
литургию служили викарий 
Новосибирской епархии, епи-
скоп Колыванский Павел и 
епископ Мичуринский и Мор-
шанский Гермоген. Владыка 
Павел поздравил верующих с 
престольным праздником и пе-
редал приветствие от митропо-
лита Новосибирского и Берд-
ского Тихона. Он также тепло 
поблагодарил епископа Гермо-
гена, который когда-то нес по-

ка Гермоген также сказал, что 
Божия Матерь всегда охраняла 
рубежи государства Российско-
го. Он выразил уверенность, что 
Божией милостью Ее покров и 
впредь не отнимется от нашего 
Отечества. Впрочем, это зави-
сит и от самих россиян. Надо 
жить по заповедям Божиим 
и молиться, так как соборная 
молитва особенно помогает в 
непростые периоды жизни, на-
помнил архиерей.

Роман Леонов, председатель 
информационно-издательского 

отдела Мичуринской епархии

Из жизни митрополии



йны. Это девяностый памят-
ный комплекс на Тамбовщине, 
открытый в рамках проекта 
«Историческая память». Ос-
вящение памятника совершил 
епископ Уваровский и Кирса-
новский Игнатий.

Крестный ход в день 
памяти святого равно-
апостольного князя Вла-
димира

28 июля в Уваровской епар-
хии состоялся общеепархи-
альный крестный ход, при-
уроченный ко дню памяти 
равноапостольного великого 
князя Владимира. Во главе с 
епископом Уваровским и Кир-
сановским Игнатием духовен-
ство, прихожане и паломники 
проследовали от Христорож-
дественского кафедрального 
собора города Уварово до хра-
ма Воскресения Христова в 
селе Старая Ольшанка. 

Божественная литур-
гия в Покровском храме 
села Булгаково

31 июля, в день памяти свя-
тых отцев шести Вселенских 
Соборов, епископ Уваровский 
и Кирсановский Игнатий, в со-
служении духовенства, совер-

Божественная литургия 
в Казанском храме села 
Каменка Ржаксинского 
района

21 июля, в день празднова-
ния в честь Казанской иконы 
Божией Матери, епископ Ува-
ровский и Кирсановский Иг-
натий в сослужении духовен-
ства совершил Божественную 
литургию в Казанском храме 
села Каменка Ржаксинского 
района. За богослужением мо-
лились председатель Камен-
ского сельсовета А. Е. Рытов, 
председатель ОАО «Камен-
ское» С. П. Фатьянов, директор 
Каменского кирпичного заво-
да А. Н. Сергеев и многочис-
ленные прихожане.

В канун праздника Его Пре-
освященство совершил все-
нощное бдение в Христорож-
дественском кафедральном 
соборе.

Открытие мемориала в 
селе Новорусаново Жер-
девского района

22 июля в селе Новоруса-
ново Жердевского района со-
стоялось торжественное от-
крытие мемориала героям 
Великой Отечественной во-

шил Божественную литургию 
в Покровском храме села Бул-
гаково Гавриловского района. 
На богослужении присутство-
вал глава Гавриловского райо-
на С. А. Павлов и многочислен-
ные прихожане.

Престольный праздник 
в Христорождественском 
кафедральном соборе

1 августа, в день обретения 
мощей святого преподобно-
го Серафима Саровского, в 
Христорождественском кафе-
дральном соборе города Ува-
рово отмечается престольный 
праздник – левый придел собо-
ра освящен в честь преподоб-
ного Серафима. Божественную 
литургию в Христорожде-
ственском кафедральном со-
боре города Уварово возгла-
вил епископ Уваровский и 
Кирсановский Игнатий. Ему 
сослужили иеромонах Тихон 
(Зубакин), священники Иоанн 
Дудышев и Владимир Васильев. 
По окончании богослужения 
верующие приняли участие в 
праздничном крестном ходе, 
совершенном вокруг храма с 
иконой угодника Божия.

Литургия в Никольском 
храме села Большая 
Ржакса  

2 августа, в день памяти 
святого пророка Божия Илии, 
епископ Уваровский и Кир-
сановский Игнатий совершил 
Божественную литургию в Ни-
кольском храме села Большая 
Ржакса Ржаксинского района 
в сослужении духовенства.

Заседание епархиаль-
ного совета

3 августа в Уваровском 
епархиальном управлении 
под председательством Пре-
освященнейшего Игнатия, 
епископа Уваровского и Кир-
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председатель Уваровского го-
родского Совета З. В. Исупова, 
начальник Уваровской меж-
райпрокуратуры А. В. Букин, 
начальник Уваровского отдела 
полиции А. В. Попов и много-
численные прихожане.

Архипастырский визит 
в Инжавинское благочи-
ние

16 августа епископ Ува-
ровский и Кирсановский Иг-
натий совершил рабочую по-
ездку в поселок Землянский 
Инжавинского района. Его 
Преосвященство сопровождал 

сановского, состоялось засе-
дание епархиального совета. 
В заседании приняли участие 
благочинные семи округов и 
руководители епархиальных 
отделов.

Фестиваль казачества 
в городе Кирсанове

6 августа епископ Уваров-
ский и Кирсановский Игнатий 
совершил благодарственный 
молебен в Тихвино-Богоро-
дицком храме города Кирсано-
ва, который прошел в рамках 
открытого Межрегионального 
фестиваля казачьей культуры 
«Любо, братцы, любо..!». После 
богослужения начался крест-
ный ход по улицам города. 
Закончилось торжественное 
шествие у мемориала павшим 
воинам в годы Великой Отече-
ственной войны, где епископ 
Уваровский и Кирсановский 
Игнатий, глава города Кирса-
нова Д. В. Терещенко, глава го-
рода Моршанска А. В. Банни-
ков и председатель городского 
Совета народных депутатов  
И. Н. Михайлюк возложили 
цветы к «вечному огню».

Многая и благая лета
7 августа, в Неделю 7-ю по 

Пятидесятнице, день успения 
праведной Анны, матери Пре-
святой Богородицы, в Христо-
рождественском кафедраль-
ном соборе Божественную 
литургию совершил епископ 
Уваровский и Кирсановский 
Игнатий в сослужении духо-
венства. По окончании литур-
гии был совершен благодар-
ственный молебен. 

7 августа Его Преосвя-
щенство отмечает свой день 
рождения. Епископа Игнатия 
пришли поздравить глава го-
рода Уварово В. В. Денисов, 
глава Гавриловского района 
С. А. Павлов, глава Кирсанов-
ского района В. А. Хатунцев, 

благочинный Инжавинского 
благочиннического округа свя-
щенник Михаил Дымсков. Вла-
дыка Игнатий посетил стро-
ящийся Никольский храм. За 
7 лет работ здание полностью 
построено, проведены отде-
лочные работы внутри: своды 
и стены отштукатурены и по-
крашены. Предстоит уложить 
пол, завершить работы по фа-
саду здания и благоустроить 
территорию.

 Информационная служба  
Уваровской епархии
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Святые места города Тамбова и области 
как центры паломничества

Митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий

в паломнических и туристиче-
ских маршрутах страны.

Главный храм Тамбовского 
края – Спасо-Преображен-
ский кафедральный собор. Осо-
бо почитаемой его святыней 
являются мощи святителя Пи-
тирима Тамбовского. В соборе 
также находятся Девпетерув-
ская икона Божией Матери, 
фелонь святителя Питирима, 
иконы с частичками мощей 
священномученика Владимира 
(Богоявленского), митрополи-
та Киевского, архиепископа 
Луки (Войно-Ясенецкого), пре-
подобного Серафима Саров-
ского, преподобного Амвро-
сия Оптинского, благоверных 
князя Петра и княгини Фев-
ронии, преподобной Матроны 
Московской, великой княгини 
Елизаветы и др.

Старинный русский город 
Тамбов отметил недавно свое 
380-летие. В его облике опреде-
ляющую роль играли монасты-
ри и многочисленные храмы, 
которых в городе действовало 
почти 30. Практически в каж-
дом из них имелась своя почита-
емая икона или святые мощи. К 
сожалению, из тамбовских хра-
мов уцелело только пять, а дей-
ствующим вплоть до 1988 года 
являлся лишь маленький двух-
этажный Покровский собор. 
В последние десять лет в цен-
тральной части города активно 
воссоздаются порушенные мо-
настыри и храмы. Многие там-
бовчане свидетельствуют, что 
город сильно преобразился и по 
праву может войти если не в Зо-
лотое кольцо России, то непре-
менно занять достойное место 

В советские годы в Спасо-
Преображенском соборе на-
ходился музей. В 2007 году, к 
325-летию со дня образования 
епархии, собор впервые обрел 
позолоченные купола, маковки 
и кресты. 23 мая 2011 года на 
месте найденного в ходе архе-
ологических раскопок старого 
фундамента началось воссоз-
дание разрушенной в 1930-е 
годы соборной колокольни. 
Фрагмент фундамента внутри 
колокольни расчистили и по-
местили под стекло. Колоколь-
ня была возведена два века 
назад в память победы над 
Наполеоном и восстановлена 
в год 200-летия Отечествен-
ной войны 1812 года. В 2014 
году, к 100-летию со дня про-
славления святителя Питири-
ма, реконструирован нижний 

Соборная площадь города Тамбова
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мужской монастырь города 
Тамбова. К 2007 году были про-
ведены масштабные работы по 
реставрации внешнего и вну-
треннего убранства Казанско-
го собора. Центральный купол 
покрыли под золото, четыре 
малых засияли звездами, на все 
купола установили новые ко-
ваные узорные позолоченные 
кресты. Фасады подсветили 
со всех сторон, и в настоящее 
время собор украшает город 
даже ночью. Внутри собора 
была демонтирована железобе-
тонная плита, делившая его на 
два этажа, отреставрирована 
уникальная живопись, выпол-
ненная в итальянской технике 
«гризайль», установлен позоло-
ченный иконостас.

После освящения Казан-
ского собора работы по вос-
становлению целостности 
монастырского ансамбля про-
должились. На очереди была 
монастырская колокольня, 
взорванная в 1930-х годах. На 

этаж собора. В нем установи-
ли позолоченный иконостас и 
две сени над мощами святи-
теля Питирима и Тамбовской 
иконой Божией Матери. На 
Соборной площади был воз-
двигнут памятник святителю 
Питириму высотой 13 м. В 
2016 году завершены работы 
по воссозданию на прежнем 
месте часовни над источником 
святителя. В часовне находится 
бронзовая скульптура святите-
ля Питирима, отлитая таким 
образом, что он сам из ковша 
раздает воду всем паломникам. 
Часовню возвели в 1914 году ко 
дню прославления святителя. В 
годы гонений ее уничтожили, 
а источник засыпали землей. 
На его месте появилась опора 
ЛЭП. В мае 2016 года на аллее, 
ведущей к источнику, устано-
вили бюст императору Нико-
лаю II, который в декабре 1914 
года посещал часовню.

Совершенно изменился за 
последние годы и Казанский 

ее месте находилась средняя 
школа № 32, в которой обуча-
лось 600 школьников. Предло-
жение епархии построить ко-
локольню в прежних формах 
и на прежнем месте не было 
принято. После нескольких 
лет переговоров решили по-
строить колокольню напротив 
Иоанно-Предтеченского хра-
ма, в западной части обители. 
Такое расположение главного 
монастырского объекта было 
наиболее приемлемым и по-
зволяло гармонично вписать 
его в сложившееся городское 
пространство. 10 августа 2007 
года на месте строительства 
заложили камень и установи-
ли крест. 21 июля 2009 года 
начались земельные работы. 
4 ноября 2009 года, на празд-
ник в честь Казанской иконы 
Божией Матери, освятили фун-
дамент колокольни. К февра-
лю 2010 года построили три 
этажа нижнего четверика. 26 
июля 2011 года в 6 часов утра 

Казанский мужской монастырь города Тамбова
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рантов. Самый большой из них 
весит 1850 кг, а самый малень-
кий – 10 кг [1]. Новый 2014 год 
тамбовчане встретили под ме-
лодичный бой курантов коло-
кольни Казанского монастыря 
[2]. Она стала доминантой го-
рода, устремила Тамбов к небу 
– горизонтальные линии в па-
нораме города теперь череду-
ются с вертикальными. 30 авгу-
ста 2014 года колокольня была 
освящена Патриархом Кирил-
лом в ходе его визита в Тамбов. 
Колокольня занимает в России 
второе место по высоте после 
колокольни Петропавловского 
собора в Санкт-Петербурге, а 
согласно опросу в Интернете, 
названа второй по красоте.

В августе 2008 года началось 
восстановление пятиглавия 
Иоанно-Предтеченского храма 
Казанского монастыря. К весне 
2010 года выложили пять под-
купольных барабанов. Монтаж 
куполов выполнили на земле, а 

на колокольню при помощи 
вертолета установили шпиль и 
крест. 27–28 июля 2011 года 
на кресте подключили рубино-
вые лампы. Теперь они горят 
в ночном небе Тамбова, и их 
свет виден за несколько кило-
метров практически со всех 
сторон и въездов в областной 
центр. Высота креста – 8 м, 
ширина – 4,5 м, шпиль – 12 м, 
вес креста со шпилем – 3860 
кг. Общая высота колокольни 
с крестом составляет 107 ме-
тров. На колокольне с четырех 
сторон установлены куранты. 
Циферблат с западной сто-
роны выполнен латинскими 
цифрами, с восточной сторо-
ны – арабскими цифрами, с 
южной стороны – греческими 
цифрами и с северной стороны 
– славянскими цифрами. Раз-
мер циферблатов равен 4,5 м в 
диаметре. В 2012 году в городе 
Воронеже на заводе Анисимо-
ва отлили 14 колоколов для ку-

затем с помощью крана уста-
новили на подкупольные бара-
баны [3]. 26 июля 2011 года на 
храм были установлены кресты. 
Его оштукатурили и покрасили 
в красный цвет, внутри устано-
вили деревянный с позолотой 
иконостас. 30 августа 2014 года 
Иоанно-Предтеченский храм 
обители посетил Святейший 
Патриарх Кирилл.

В ходе восстановительных 
работ в Казанском мужском 
монастыре при укреплении 
фундамента здания бывшей 
школы № 32 обнаружили не-
сколько надгробных памят-
ников с монастырского не-
крополя, разрушенного в годы 
советской власти. Среди них 
надгробия с могил почетного 
гражданина города Тамбова, 
доктора медицины Э.Х. Ика-
витца, мемуариста магистра 
богословия протоиерея Викто-
ра Певницкого, генерал-майо-
ра Христофора Палеолога. Па-

Казанский мужской монастырь города Тамбова
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сенского женского монастыря 
и похоронили на Воздвижен-
ском кладбище города Тамбо-
ва. Через 205 лет святые мощи 
преподобной обрели, и теперь 
они пребывают в Вознесенской 
обители.

В 2007 году начались рабо-
ты по восстановлению Воз-
несенского собора монасты-
ря на прежнем месте. 10 мая 
2009 года освятили фундамент 
храма, а 24 мая 2012 года со-
стоялось освящение купола и 
креста, которые при помощи 
высокого стационарного крана 
подняли на колокольню. Через 
несколько дней крест на ко-
локольне засиял рубиновыми 
лампами. 10 августа того же 
года были освящены еще два 
купола с крестами[4], которые 
затем установили на барабаны, 
а 19 августа 2012 года, в празд-
ник Преображения Господня, 
освятили и установили следу-
ющие два купола[5]. Главный 

мятники будут установлены в 
монастыре на месте бывшего 
некрополя.

Большие изменения про-
изошли и в Вознесенском 
женском монастыре города 
Тамбова. Основанный в 1690 
году святителем Питиримом, 
самый крупный дореволюци-
онный монастырь Тамбовской 
епархии (более 600 насельниц), 
он был закрыт в конце 1920-х 
годов, подвергнут разорению 
и полному опустошению. В 
1989 году единственный уце-
левший в обители храм в честь 
иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость» переда-
ли епархии. 24 сентября 2005 
года в монастыре произошло 
историческое событие – об-
ретение мощей преподобной 
Марфы Тамбовской, подвиж-
ницы ХVIII века. В жизнеопи-
сании сказано, что она сконча-
лась в 1800 году, её готовили к 
погребению монахини Возне-

купол сразу монтировался на 
центральный барабан. По фа-
саду храма выполнили под-
светку. Его полная отделка за-
вершилась в августе 2014 года. 
В нижнем храме собора нахо-
дятся остатки склепа монахи-
ни Миропии, которую во вре-
мя бегства из Москвы в 1812 
году спасла от гибели Казан-
ская (Вышенская) икона Бо-
жией Матери. 30 августа 2014 
года Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл совершил 
малое освящение Вознесенско-
го собора и первое всенощное 
бдение в нем.

Недалеко от Казанского мо-
настыря находится Покров-
ский собор, один из старинных 
храмов епархии, построенный 
в 1768 году. В годы советской 
власти он был единственным 
действующим храмом в го-
роде. В послевоенное время 
храм восстанавливал святитель 
Тамбовский Лука (Войно-Ясе-

Вознесенский женский монастырь города Тамбова
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святых. Он действительно пре-
образился, в нем появились свя-
тыни и храмы, которые делают 
его интересным для гостей.

Паломнические маршруты 
пролегают и по окрестностям 
Тамбова, и по районам области. 
Недалеко от города возрожда-
ется Иоанно-Предтеченский 
Трегуляевский мужской мона-
стырь. Расположенный на бе-
регу реки Цны, в тихом уютном 
месте, он привлекает туристов 
и паломников источником свя-
тителя Питирима. Несколько 
лет назад монастырь передали 
епархии. В нем ведутся работы 
по воссозданию Иоанно-Пред-
теченского храма обители.

В Знаменском районе распо-
ложен Сухотинский Знамен-
ский женский монастырь. Это 
единственная обитель в ми-
трополии, которая в основном 
сохранила свой исторический 
облик. Здесь возрожден Ивер-
ский храм, восстанавливается 

нецкий). В храме находится 
чтимый список Тамбовской 
иконы Божией Матери. Ря-
дом с Покровским собором в 
1867–1869 годах был построен 
Ново-Покровский храм, более 
вместительный, чем прежний. 
В 2011 году в ходе археологи-
ческих работ частично расчис-
тили фундамент Ново-Покров-
ского храма, и он стал доступен 
для всех посетителей. Надеюсь, 
что этот важнейший для Там-
бова храм, памятник истории и 
культуры края, уничтоженный 
перед началом Великой От-
ечественной войны, со време-
нем удастся воссоздать, и тогда 
практически все храмы города, 
располагавшиеся на набереж-
ной, будут восстановлены. 

За последние десять лет было 
сделано немало для того, чтобы 
Тамбов обрел былую привлека-
тельность. В его храмах вновь 
находятся святые мощи извест-
ных и недавно прославленных 

монастырская стена, достигну-
то соглашение с руководством 
Тамбовской области о выводе 
из обители психоневрологиче-
ского диспансера.

Во всех епархиях митро-
полии есть свои святыни и 
храмовые памятники, инте-
ресные и для паломников, и 
для туристов. В городе Мичу-
ринске это Ильинский храм и 
Боголюбский собор, могилка 
почитаемой верующими мо-
нахини Серафимы (Белоусо-
вой). В Сосновском районе в 
Мичуринской епархии это вос-
созданный Мамонтовский Ни-
кольский женский монастырь, 
в котором есть святое озеро и 
сохранилась изба последней 
насельницы монастыря мона-
хини Ксении (Копыловой). В 
городе Моршанске главным 
местом паломничества являет-
ся великолепный Свято-Тро-
ицкий собор.

В Уваровской епархии со-

Храм в честь преподобного Амвросия Оптинского села Большая Липовица
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настоящее время возводится 
храм. В Тамбове в Казанском 
монастыре был рукоположен 
преподобный Серафим Са-
ровский. Храм, посвященный 
преподобному старцу, совсем 
недавно начали возводить в се-
верной части Тамбова, где про-
живают десятки тысяч тамбов-
чан. В разные годы Тамбовскую 
епархию возглавляли священ-
номученик Кирилл (Смир-
нов), митрополит Казанский, 
святитель и исповедник Лука 
(Войно-Ясенецкий), архиепи-
скоп Крымский. Уроженцами 
Тамбовской земли являются 
многие новомученики и испо-
ведники Церкви.

Два года назад город Там-
бов посетил митрополит Вос-
точно-Американский и Нью-
Йоркский Иларион с целью 
поклониться святым мощам 
святителя Питирима. Когда 
митрополит покидал город 
Тамбов, он сказал мне: «Вла-

хранились Карандеевская ико-
на Божией Матери, почитае-
мая издревле, Скорбященская 
икона Божией Матери, пре-
бывающая в Космодамианов-
ском храме города Кирсанова, 
Боголюбская икона Божией 
Матери и икона великомуче-
ницы Варвары из села Оржев-
ки Уметского района.  

Хочу напомнить всем, кто со-
бирается посетить Тамбовскую 
землю, что она является роди-
ной таких известных русских 
святых, как священномученик 
Владимир (Богоявленский), ми-
трополит Киевский, и препо-
добный Амвросий Оптинский. 
На родине старца Амвросия в 
селе Большая Липовица, рас-
положенном в 30 км от Тамбо-
ва, в 2012 году был воздвигнут 
храм в его честь. В Тамбовской 
епархии был епископом, а за-
тем пребывал в затворе святи-
тель Феофан Затворник, в честь 
которого на въезде в Тамбов в 

дыка! Я не ожидал увидеть та-
кие святыни и такое благоле-
пие храмов в Тамбове. Теперь 
я буду рекомендовать нашим 
группам из Америки, которые 
паломничают в Россию, чтобы 
они включали Тамбов в свой 
маршрут». Очень своевремен-
ные слова, к которым рекомен-
дую прислушаться организа-
торам паломнических туров и 
руководителям туристических 
агентств и компаний.  

 12 августа 2016 г., г. Тамбов
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ев, а большие дома превратили 
в коммуналки. Жилплощадью 
стали каретные сараи, склады, 
красильни и тому подобные 
хозяйственные постройки. 
Среди получивших такое жи-
лье были семьи советских слу-
жащих и рабочих. Плотность 
населения коммунальных дво-
ров была очень высока. К июню 
1941 года выросло первое со-
ветское поколение молодежи. 
За четыре года войны на фронт 
из одного этого квартала ушли 
около 35 юношей 1918–1927 
годов рождения и шесть де-
вушек – их ровесниц. В 1941 
году были призваны почти все 
мужчины 1890–1917 годов 
рождения.

Из некоторых семей ушли 
и не вернулись по три-четыре 

Архиепископ Лука во время 
его служения в Тамбове жил 
по адресу Комсомольская ули-
ца, дом 9. Именно оттуда он 
ходил на службы в Покров-
ский храм и на хирургические 
операции в военные госпитали 
города. Ученым для полноты 
характеристики личности ча-
сто приходится прибегать к ре-
конструкции среды, в которой 
жил и общался исторический 
деятель, причем микроисто-
рический уровень исследова-
ния может дать яркие детали, 
характеризующие человека в 
эпохе. В подробностях тяжело-
го военного быта тылового го-
рода видны масштабы общена-
родного бедствия, о победном 
выходе из которого молился 
святитель Лука.

Так получилось, что родные 
автора статьи всю Великую От-
ечественную войну прожили в 
том же квартале Комсомоль-
ской улицы, что и архиепископ, 
– в коммунальном дворе но-
мер 23[1]. Автор родилась и вы-
росла в этом же дворе и много 
раз слышала рассказы родных 
и их соседей по улице о воен-
ном лихолетье.

Квартал тамбовской улицы 
Комсомольской (до револю-
ции улицы Дубовой), в кото-
ром жил архиепископ Лука, 
всегда относился к приходу 
Покровской церкви. Домовла-
дения принадлежали до 1917 
года в основном зажиточному 
мещанству. После советского 
уплотнения  маленькие домики 
оставили в собственности хозя-

Военный быт жителей Комсомольской улицы  
города Тамбова: по воспоминаниям  
современников
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брата, а нередко еще и их отец 
или дядя. Вернулись с войны 
домой только четыре молодых 
парня, причем один с тяже-
лым психическим заболевани-
ем, полученным от кошмара 
бомбежки под Сталинградом, 
и четыре девушки. Матери, се-
стры и жены ждали фронто-
виков не только до Победы, а 
намного дольше. Вопреки здра-
вому смыслу, похоронкам не 
верили не только в 1940-е, но 
и в 1960-е годы. Даже в сере-
дине 1970-х годов солдатские 
старухи-матери продолжали 
спрашивать подросшую дочку 
уцелевшего одноклассника их 
сыновей, а не говорил ли папа, 
что видел сынков на фронте. В 
одиночестве готовясь к смерти, 
они просили эту чужую внуч-
ку не забыть имена их детей и 
надписывали для нее бесцен-
ные фронтовые снимки пав-
ших. Глубина горя не утихала у 
женщин и через 30 лет. Можно 
только предполагать, от какого 
великого отчаяния приходи-
лось спасать прихожанок вла-
дыке Луке в годы его тамбов-
ского служения. Война шла к 
своему завершению, поэтому в 
тылу все труднее было мирить-
ся с потерей родного человека 
незадолго до Победы. Не слу-
чайно в дни очень значимых 
фронтовых побед архиепископ 
Лука обращался в своих пропо-
ведях с особо проникновенны-
ми словами о необходимости 
терпения, смирения и веры. 
Ведь он прекрасно знал, какая 
волна похоронок вскоре после-
дует за каждым сообщением 
Совинформбюро об успехах на 
фронте и сколько похоронок 
будут как бы отсроченными, 
потому что военным медикам 
не удастся спасти часть тяже-
лораненых.

С первых месяцев войны воз-

вращались домой инвалиды. 
Как льготники, некоторые из 
них получали жилье на Ком-
сомольской уже после фронта. 
Отношение к чужим увечьям 
в военные годы было философ-
ским. Отсутствие глаза, ноги и 
даже обеих ног считалось поч-
ти удачей. Если не было левой 
руки, то это было неприятно-
стью, а правой руки – бедой. 
Потеря обеих рук или полная 
слепота считалась горем. Но 
был на Комсомольской улице 
парень, об увечьях которого 
на жаргоне военного времени 
говорили «самовар печеный». 
У него были ампутированы и 
руки, и ноги, пламенем в тан-
ке изуродовано лицо, он был 
слеп. Наверняка архиеписко-
пу, как и всем жителям улицы, 
был знаком грохот деревянной 
тележки на шарикоподшип-
никах, в которой мать с 1943 
года возила изувеченного сына 
побираться. Ведь пенсия у него 
была небольшая, а она не могла 

работать, так как требовалось 
ухаживать за инвалидом. Сто-
ять и просить милостыню было 
нельзя. Поэтому она просто 
регулярно возила его в ящике 
на колесиках за веревочку по 
базару, а всё понимавшие люди 
клали в ящик туда, где долж-
ны быть ноги, продукты, куре-
во, мелкие деньги. Соседки по 
улице, заслышав грохот возвра-
щавшейся тележки, спешили 
к калиткам, чтобы поделиться 
нехитрой обеденной снедью. 
Эта печальная пара была еще 
жива в середине 1960-х годов. 
Очень вероятно, что созерца-
ние и этого горя лишний раз 
наводило архиепископа и хи-
рурга Луку на мысли о щадя-
щих способах лечения тяже-
лых ранений. Ведь известно, 
как боролся он против распро-
страненных в военно-полевой 
медицине поспешных ампута-
ций конечностей.

С первых месяцев войны на-
селение улицы пополнялось бе-
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нодорожницы не бывали дома 
неделями. На детей и подрост-
ков ложились непростые забо-
ты по дому (например, топка 
печки), отоваривание карточек 
на продукты, общественные 
работы по месту учебы (напри-
мер, доставка на санках в учеб-
ные заведения торфа для ото-
пления с торфяных болот из 
пригородного леса), посильная 
помощь в госпиталях. Но дети 
есть дети. Среди мальчише-
ских «игрушек» быстро стали 
цениться настоящее оружие и 
боеприпасы, которые они до-
бывали разными способами. 
Нередко забавы с ними приво-
дили к увечьям и гибели детей.

Принял Тамбов и многочис-
ленных сирот войны. Владыка 
Лука из окошек своего дома 
мог видеть территорию суво-
ровского училища, младшим 
ученикам которого было толь-
ко десять лет, а военного лиха 
они хлебнули сполна. Ведь в 
первую очередь училище при-
нимало не просто сирот, а сы-
новей полков. У какого взрос-
лого человека не шевельнется 
в душе и тревога, и нежность 
к мальчугану с боевой медалью 
на гимнастерке. А таких юных 
фронтовиков в училище в пер-
вые годы его существовании 
было немало. Недалеко от По-
кровской церкви располагался 
детский дом, в котором были 
дети в возрасте 7–14 лет. Были 
в городе и другие детские дома.

Тамбовские жительницы 
усыновляли некоторых сирот. 
Чаще всего это были малень-
кие приемные дочки одиноких 
женщин. О мотивах их поступ-
ка часто приходилось слышать 
простые, но трогающие душу 
слова: «Как увидела ее, сердце 
так и оборвалось. Вот взяла и 
привела». Приемным мамам 
бывало от 18 до 50 лет. Доку-

женцами и эвакуированными. 
В 1942 году из-под Воронежа 
с детьми на руках матери до-
бирались до Тамбова пешком 
под бомбежками меньше чем 
за неделю. В основном их при-
нимали в свое тесное неблаго-
устроенное жилье по так на-
зываемому самоуплотнению. 
То есть тамбовские женщины 
шли на эвакопункты и сами 
приводили своих новых квар-
тиранток с детьми. Речь не шла 
о выделении эвакуированным 
отдельной комнаты – их про-
сто не было. В основном каж-
дая семья горожан сама за-
нимала только одну комнату в 
коммунальном доме. Хозяйки 
и квартирантки просто угова-

ривались о месте для сна каж-
дого жильца. Семья Орловых 
из трех человек занимала ком-
нату 20 квадратных метров. В 
1941-м они приняли беженку 
из Винницы с ребенком, а в 
1944-м – еще и эвакуирован-
ную из Ленинграда родствен-
ницу. Такая теснота не счита-
лась чем-то необыкновенным.

Взрослые беженцы и эвакуи-
рованные обязательно работа-
ли, а их дети пополняли ряды 
тамбовской безнадзорной ре-
бятни. Многие матери не име-
ли возможности ежедневно 
приходить домой после завод-
ской смены, так как рабочие 
заводов подолгу бывали на ка-
зарменном положении. Желез-
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менты на усыновление сирот 
войны оформлялись за два-три 
дня. О тайне усыновления речь 
не шла. Что скрывать, когда 
малышка, может, и не помнит 
свое имя, но помнит военные 
кошмары. У некоторых немо-
лодых жительниц Комсомоль-
ской улицы хватало сердечной 
доброты и для подворовывав-
ших, вечно недоедающих дет-
домовцев-подростков. Вместо 
того чтобы сдать застигнуто-
го на месте преступления во-
ришку в милицию, хозяйки его 
кормили, обихаживали и при-
важивали к своему дому на дол-
гие годы. Эти большие ребята 
юридически не были приемны-
ми детьми. Но, став вполне бла-
гополучными зрелыми мужчи-
нами, в 1970-е годы в глубокой 
печали прощались они с пере-
ходившими в мир иной своими 
спасительницами.

Постоянно общавшийся с 
горожанами владыка Лука, 
конечно же, знал немало си-
ротских судеб – не случайно 
же он жертвовал сиротам свои 
средства.

Архиепископу Луке при-
шлось разделять с соседями 
по улице и многие бытовые 
военные тяготы. После начала 
Великой Отечественной вой-
ны в Тамбове было отключено 
электричество во всех жилых 
домах. Энергетические мощ-
ности города были невелики 
и требовались круглосуточно 
работавшим для фронта заво-
дам. Свет на Комсомольской 
улице вновь включили только 
в 1947 году. Керосиновые лам-
пы тогда были в каждой семье, 
но вот керосин сразу же стал 
дефицитом. Поэтому умельцы 
быстро наладили кустарное 
производство коптилок из сте-
клянного пузырька, металличе-
ской трубочки и фитиля. В них 

жгли любые нефтепродукты 
или жир. При дрожащем свете 
«коптюшки» школьники учи-
ли уроки, люди писали и чита-
ли, женщины рукодельничали 
всю войну. На стекла окон в 
1941 году все наклеили бумаж-
ные полоски для предотвраще-
ния разлетания осколков при 
близком взрыве. Бомбы упали 
далеко от Комсомольской ули-
цы (ближайшие на Ленинской 
площади), и стекла всех до-
мов так и простояли до конца 
войны с этими бумажными 
перекрестьями. Во всех дворах 
летом 1941 года были выры-
ты земляные щели для укры-
тия людей во время бомбежек. 
Прятались горожане и в своих 
погребах.

Большое внимание в 1941–
1944 годах уделялось режиму 
затемнения Тамбова. На все 
окна полагалось повесить плот-
ные черные шторы из бума-
ги или ткани и закрывать их в 
темное время суток. Часто для 
штор люди красили в черный 
цвет бумагу от почтовых бу-
мажных мешков. Дополнитель-
но к шторам вечером закрыва-
ли ставни, так что пройти по 
улице в темноте было непросто. 
Впрочем, действовал режим 
комендантского часа. Ночные 
пропуска выдавались очень не-
многим, но среди этих немно-
гих был персонал военных го-
спиталей. Наверняка и владыке 
Луке приходилось ходить по 
темной улице. В лучшем случае 
у него мог быть армейский фо-
нарик синего маскировочного 
света, работавший от батареек. 
В худшем случае приходилось 
пользоваться жестяным фона-
рем с коптилкой или огарком 
свечки внутри. Этот фонарь де-
лали так, чтобы его свет не мог-
ли заметить с самолета.

Серьезные проблемы были с 

топливом для отопления жилья 
и приготовления пищи. Отсут-
ствие керосина заставило за-
быть о примусах и перейти к 
маленьким кирпичным печур-
кам, которые топили, чем при-
дется. Иногда кирпичом обкла-
дывали железные буржуйки. 
Иногда на листах железа клали 
на полу печурку целиком из 
кирпича. Некоторые умельцы 
уменьшали объем топок обыч-
ных печей-голландок, делая 
внутри топки дополнительную 
толщину кирпичных стенок. 
Уголь в войну некоторым го-
рожанам удавалось украсть на 
железной дороге. Но по запа-
ху дыма нетрудно определить, 
чем соседка растопила печку. 
Донос о краже социалисти-
ческой собственности грозил 
большим лагерным сроком. 
Торф для отопления давали ра-
ботникам некоторых заводов, 
но доставлять в город его надо 
было самовывозом: впрягайся в 
большие салазки или в детские 
санки и вези торф с мест тор-
форазработок в лесу, а то и до-
будь его из болота сама. Валить 
лес для нужд населения было 
запрещено. На дрова пошли 
старые сараи и заборы, плодо-
вые и декоративные деревья 
во дворах и палисадниках, от-
носительно ненужная мебель 
и деревянная утварь. Некото-
рые предприятия выписывали 
рабочим обломки деревянной 
тары или ненужного оборудо-
вания. Например, на анили-
но-красочном заводе (сейчас 
«Пигмент») это были исполь-
зованные деревянные щиты 
от фильтров, а в вагоноремонт-
ных мастерских – обрезки от 
обшивки товарных вагонов. В 
теплое время года женщины и 
подростки пешком ходили на 
окраину соснового леса за опав-
шими иголками и шишками. 
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разносчиками которой были 
комары. Хинина, которым ее 
лечили, для тылового населе-
ния не было. Заболевшие люди 
продолжали работать, порой 
и не обращаясь к врачам. На 
фоне неполноценного пита-
ния, тяжелого труда и стрес-
сов участилась заболеваемость 
туберкулезом, особенно среди 
молодых девушек.

Хорошо было знакомо всем 
жителям Тамбова и чувство 
голода. Конечно, это не блокад-
ный Ленинград, но снабжение 
тылового мирного населения 
по карточкам было очень скуд-
ным. Постоянно недоедали 
очень многие. Результаты не-
доедания горожан всех возрас-
тов прекрасно видели медики. 
Владыка Лука старался помочь 
наиболее нуждающимся горо-
жанам.

Исправно отоваривали толь-
ко карточки на хлеб. Качество 
хлеба было плохим, так как его 
пекли из смеси ржаной муки и 
плохо очищенного дробленого 
овса. Перед едой надо было из 
кусочка хлеба вытащить колю-
чие ости овса, кусочки дробле-
ных стеблей сорной травы и т. п.  
По карточкам на жиры могли 
выдать малосъедобное «сало 
лярд». Вместо сахара в одну из 
военных зим выдавали кусочки 
вяленой таджикской дыни. На 
соль карточек не было. Она сра-
зу стала своеобразной тыловой 
валютой. Стакан неочищенной 
крупной соли с озера Баскун-
чак (ее называли бузун) на ба-
заре стоил половину зарплаты 
главного бухгалтера завода. Эту 
соль продавцы черного рынка 
воровали на железной дороге.  
В мелкую розницу ее продава-
ли спичечными коробочками.

Привоз продуктов на там-
бовский базар из сел был очень 
невелик. Колхозники сами не-

Этот вид топлива в Тамбове на-
зывали «колкой». Лес выметали 
веником до песка, подбирали 
все опавшие ветки. Холодной 
зимой для поддержания ми-
нимально жилой температуры 
в двадцатиметровой комна-
те требовалось шесть мешков 
колки в день. Сосновыми шиш-
ками растапливали самовары и 
утюги. Мечта согреться в своем 
доме сопровождала людей всю 
войну.

Водопровод работал с пере-
боями. Горожанам пришлось 
пользоваться водой из старых 
колодцев во дворах. В предво-
енные годы из колодцев воду 
брали только для полива огоро-
да и хозяйственных нужд. При-
речные районы пили и воду из 
речки. Стирали хозяйки дома, 
а полоскали белье круглый год 
в реке. Как раз недалеко от 
Покровской церкви на Цне 
было традиционное место для 
прачек, оборудованное летом 
плотом и мостками, а зимой 
широкими прорубями. Мно-
гие горожанки брали на дом 
стирку белья для госпиталей. 
Проходя зимой по Набереж-
ной, владыка Лука наверняка 
видел склоненных к воде жен-

щин с красными и опухшими 
от холода руками, полоскав-
ших вороха серых госпиталь-
ных простыней. Хозяйственное 
мыло для города в войну было 
недостижимой роскошью. Его 
маленькими кусочками купа-
ли малышей и мыли женские 
косы, а стирали и купались в 
бане щелоком, вываркой золы. 
Белье приходилось подолгу ки-
пятить – такая стирка решала 
вопросы гигиены, но не могла 
придать вещам белизны.

Медики и горожане очень 
боялись вспышки эпидемии 
сыпного тифа. Завшивленность 
была высока. Приходилось 
«прожаривать» вещи, которые 
тяжело стирать: одеяла, шине-
ли и другую верхнюю одежду. 
Мужчины, мальчишки и все 
маленькие дети стриглись на-
голо. Многие женщины расста-
лись с красивыми довоенными 
прическами из длинных волос. 
У каждой красавицы непре-
менно был частый гребень для 
вычесывания головы. Торгов-
ля этими гребнями, кустарно 
изготовленными из коровьего 
рога, бойко шла на базаре. В 
Тамбове многие жители пой-
мы Цны болели малярией, 
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доедали. Молоко продавали 
дорого и только постоянным 
покупательницам. Семьи без 
малышей его не покупали со-
всем.

Сложно было решать про-
блему питания грудных детей. 
Их матери имели всего лишь 
двухмесячный послеродовой 
отпуск. Кроха оставался с ба-
бушкой, которой приходилось 
выпаивать внучка из блюдечка, 
как котенка. Резиновых дет-
ских сосок и маленьких мер-
ных бутылочек было не достать. 
На кашу детишкам постарше в 
ступке толкли пшено.

«Подножным кормом» де-
тей и подростков были дико-
растущие съедобные растения, 
речные ракушки. Мальчишки 
военных лет с горечью сооб-
щали матерям о плохом клеве 
рыбы. Ребята ловили на еду ди-
ких птиц, собирали из их гнезд 
яйца. Привычные для тамбов-
ских жителей пригородные 
грибные и ягодные места в 
войну стали недоступны из-за 
размещения в лесу многочис-
ленных воинских частей. На-
леты голодных подростков на 
сады и огороды горожан были 
обычным делом.

С весны 1942-го в тамбов-
ских дворах огороды вытесни-
ли цветники и заросшие тра-
вой-муравой пустыри. Люди 
старались сажать те культу-
ры, которые воришке нельзя 
съесть прямо с грядки. Невкус-
ные корнеплоды, дававшие в 
вареном виде быстрое ощу-
щение сытости, вполне устра-
ивали огородниц. Обычно это 
были кормовая свекла и брюк-
ва. Реже сеяли зерновые – про-
со и пшеницу. Появились са-
модельные ручные мельнички 
(на них пшеницу превращали 
в крупу для каши) и нелегаль-
ные кустарные просорушки. 

Заводы стали давать рабочим 
землю под посадку картошки в 
районе современной старой те-
левышки. Эти заводские огоро-
ды охранялись. Единственным 
транспортом для доставки уро-
жая домой были ручные тачки.

В войну по всей стране по-
явились барахолки, на которых 
люди меняли вещи на продук-
ты. После тяжелых лет граж-
данской войны и голода 1933 
года у большинства семей не 
осталось ценных вещей, по-
этому на базар несли отрезы 
тканей, одежду, повседневную 
посуду. Заплаканные вдовы пы-
тались обменять на продукты 
для сирот одежду их погибших 
отцов. Примерно через два года 
после ухода на фронт молодых 
парней их матери шли менять 
единственный праздничный 
костюм сына. Ведь если маль-
чик еще жив, то он возмужал, 
и костюм ему будет мал при 
возвращении. Острый дефицит 
постельного белья вызвал вол-
ну краж с веревок для сушки и 
перепродажу ворованного на 
барахолке. Взамен разбившей-
ся фарфоровой, фаянсовой и 
стеклянной посуды в городские 
дома на базаре покупали про-
стые глиняные миски кустар-
ного производства и солдат-
ские алюминиевые кружки.

Довоенные семьи редко име-
ли изобилие вещей. Поэтому к 
1944 году тамбовчане обноси-
лись настолько сильно, что на 
заводах стали как-то решать 
проблему с одеждой работни-
ков. На анилино-красочном 
заводе в качестве награды за 
труд передовикам производ-
ства выдали немецкие военные 
френчи с трофейных складов. 
Их обязательно перешивали, 
чтобы не позориться в одежде 
захватчиков. Вернувшийся в 
1946 году сын-победитель был 

изумлен, увидев на отце куртку, 
перешитую из немецкой фор-
мы. Девушкам в награду давали 
куски шелка от списанных па-
рашютов. Из него шили блузки, 
украшая их вышивкой. Жен-
щины радовались трофейным 
плащ-палаткам, из которых 
выходили прочные неплохие 
юбки. Очень ценились армей-
ские ватники и ватные штаны, 
в которых в холода ходили и 
мужчины, и женщины.

Швейные машинки были 
необходимой и очень цен-
ной вещью. В войну на них не 
столько шили новое, сколько 
перешивали и чинили старое. 
Домохозяйки ремонтировали 
госпитальное белье, шили из 
готового кроя пилотки и гим-
настерки для выписывавших-
ся из госпиталей раненых. Из 
женских рукоделий на первое 
место вышла штопка – от 
обычной до художественной. 
Вышивали в основном мелочи: 
платочки, кисеты, воротнички, 
салфеточки, детские вещички. 
Самым популярным мотивом 
для вышивок стали незабудки. 
Если не осталось довоенных 
ниток для вышивки, то на них 
распускали голубую трикотаж-
ную майку. Вязали шерстяные 
носки, варежки и головные 
платки. Овечью шерсть горо-
жанки покупали на базаре в 
виде руна и сами расчесывали 
и пряли.

На Комсомольской улице в 
войну стало мало собак. Самых 
крупных любимцев мальчишек 
в 1941 году призвали в армию 
в качестве одноразовых истре-
бителей танков. Мелкие шавки, 
страдая от бескормицы, часто в 
поисках еды убегали со двора, 
а зимой становились добычей 
обнаглевших волков, рыскав-
ших на том берегу Цны. Кош-
ки были предоставлены сами 
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как боялись доноса о несовет-
ском поведении. По печально 
знаменитой 58-й статье Уго-
ловного кодекса РСФСР пункту 
10 не меньше трех лет с кон-
фискацией имущества можно 
было получить за хранение ли-
тературы, враждебной Совет-
ской власти, «с использованием 
религиозных или националь-
ных предрассудков масс, или в 
военной обстановке»[2].

Необычайную духовную цен-
ность для людей в войну приоб-
рели фотографии близких. Не 
было дома, в котором не висела 
бы большая рамка со вставлен-
ными в нее фотокарточками 
разных размеров. Чаще всего 
она висела в красном углу и 
всячески украшалась полотен-
цем, лентами, искусственными 
цветами. Недалеко от нее ста-
рались разместить домашние 
цветы. Ее убранство напомина-
ло украшение домашних икон. 
У солдатских матерей рядом 
с карточками сыновей были и 
портреты их фронтовых дру-
зей. Солдаты посылали такие 
фото для того, чтобы, если сын 
не вернется, мать бы поверила 
не казенной похоронке, а толь-
ко словам этого верного друга. 
Если друг погибал первым, то 
сын сообщал, а мать оплакива-
ла его как родного и оставляла 
фото на месте. По подобным 
фотографиям моя бабушка 
учила меня выбирать имена 
для кукол – ведь эти парни по-
гибли вместо моего отца. У нее 
было четыре таких портрета. 
Родись я мальчишкой, одно 
из этих имен отец дал бы мне. 
Если же у женщины погибал 
сын, то только после войны она 
заказывала его увеличенный 
траурный портрет и вешала от-
дельно. А маленькую карточку 
возвращала в общую рамку, к 
друзьям и родным.

себе, хозяйкам нечем было их 
кормить.

Несмотря на все тяготы, 
люди в войну не утратили ду-
ховных потребностей. Радио-
приемники все сдали в 1941 
году, но радиоточка транс-
ляции была в каждом дворе. 
Черная тарелка репродуктора 
в доме украшалась вышитой 
салфеточкой. Выключать радио 
не полагалось – вдруг предадут 
воздушную тревогу или что-то 
подобное. По радио слушали 
не только сводки Совинформ-
бюро, но и музыку, спектакли, 
детские передачи. Комсомоль-
ская 9 не могла быть исключе-
нием. Какой-то радиофон не-
избежно сопровождал и жизнь 
архиепископа Луки.

Газеты в основном тогда 
выписывали те горожане, от 
кого это требовали по работе 
(учителя, партийные и ком-
сомольские работники и т. 
п.). Привыкшие читать книги 
люди не изменили своей при-
вычке и в войну. Книги на ба-
рахолке даже меняли на еду.  
В.М. Орлова сменяла на про-
дукты любимые в семье со-
брания сочинений Майн Рида, 
Жюль Верна, Джека Лондона, 
подшивки журнала «Вокруг 
света» и «Всемирный следо-
пыт», отдельные произведения 
А. Дюма. Этот набор книг для 
юношества нашел своих новых 
читателей, матери которых, 
несмотря ни на что, позабо-
тились об их взрослеющих ду-
шах. Предметом обмена были 
и старые детские игрушки, не-
обходимые малышам 1940-х 
годов рождения.

Не было в войну ничего доро-
же писем от родного человека. 
Вся страна перешла от конвер-
тов к треугольникам, но зато 
вернулись практически выве-
денные в 1930-е годы из по-

чтового обращения любимые 
многими почтовые открытки. 
Новые суровые военные от-
крытки подходили не ко вся-
кому случаю. Поэтому на базар 
понесли старые, нередко уже 
использованные дореволюци-
онные открытки, а примерно 
с середины 1944 года предме-
том обмена и желанным по-
дарком стали трофейные от-
крытки. В них искали милые 
сценки мирной жизни, галант-
ное ухаживание за нарядными 
дамами, сытых карапузов, за-
бытую атрибутику христиан-
ских праздников. Старый текст 
зачеркивали или заклеивали и 
писали новый.

Иконы в красном углу на 
Комсомольской улице могли 
висеть только у тех, чья рабо-
та не была связана с требова-
ниями советской идеологии, и 
у кого не было в 1920-1930-е 
детей-школьников. Антире-
лигиозный надзор в город-
ских советских школах был 
безжалостным. Пионер был 
обязан убедить бабушку унич-
тожить «предметы культа». 
У Орловых иконы висели над 
входной дверью, чтобы вошед-
шая с проверкой учительница 
младшего сына не смогла бы 
с порога их увидеть, а в ком-
нату ее всячески старались не 
впустить. Лампадку зажигали 
только при плотно закрытых 
ставнях. В красном углу в роли 
своеобразной идеологической 
индульгенции висел портрет 
Сталина. Когда старший сын 
начал работать учителем, ико-
ны пришлось снять и спрятать 
в сундук.

После открытия Покровской 
церкви и обращения владыки 
Луки к прихожанам многие 
жители Комсомольской улицы 
относили туда иконы и особен-
но книги тайно от соседей, так 
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детворы песочные формочки 
и солдатиков, всякий раз про-
ся их маленьких владельцев не 
сердиться на ее больного сына. 
Никто из них не говорил нам 
о христианской любви – они 
просто в ней жили.

О том, что на нашей улице в 
войну проживал такой необыч-
ный сосед, как архиепископ-
хирург Лука, нам, детям, взрос-
лые говорили в безбожные 
хрущевские 1960-е с условием, 
что мы не будем рассказывать 
про это в школе. Лейтмотивом 
их рассказов была его неверо-
ятная доброта к страданиям 
людей в войну.

В.Д. Орлова, кандидат  
исторических наук,  

преподаватель Тамбовской  
духовной семинарии

 
[1] В статье использованы воспо-

минания о жизни тамбовчан в Вели-
кую Отечественную войну Орловой 
Веры Михайловны (1900-1990), в те 
годы работавшей на железной доро-
ге и Орлова Александра Дмитриеви-
ча (род. 1927), в те годы школьника, 
а затем студента железнодорожного 
техникума.

[2] Уголовный кодекс РСФСР 1922 
года. Редакция 1927 года. Статья 58 п. 10.

Пока шла война, похорон-
кам и извещениям «пропал без 
вести» старались не верить. По-
лучив похоронку, поминок не 
справляли. Да и молиться про-
должали как за живого. Впер-
вые в сознании людей солдаты 
приблизительно разделились 
на живых и убитых 9 мая 1945 
года. На общедворовых нехи-
трых трапезах в День Победы 
захлебывались слезами и те 
женщины, которые похорон-
ки уже получили, и те, которые 
только тревожно ждали по-
хоронок после боев за Берлин. 
Все они знали, что написанное 
через день после боя извеще-
ние приходит адресату недели 
через три. Материнское чутье 
не подвело одну из них. Восем-
надцатилетний Гена Соколов 
из восьмого номера пал смер-
тью храбрых 5 мая 1945 года. 
Похоронка пришла 1 июня, 
после победных салютов.

Только в кино война за-
канчивается с последним вы-
стрелом. В жизни она навсегда 
осталась в сердцах пережив-
ших ее людей и рикошетом 
зацепила послевоенное поко-
ление. Окончательно осознать 
меру своих фронтовых потерь 
Комсомольская улица смогла 
только к концу 1946 года. Сол-
даты старших возрастов демо-
билизовались и пришли в род-
ные дворы в декабре 1945-го 
– марте 1946-го, а самые мо-
лодые воины – только к кон-
цу 1946 года. Тогда-то и стало 
понятно, кого же точно больше 
нет. 23 февраля 1947 года, по-
здравив фронтовиков-соседей с 
днем Красной Армии, женщи-
ны впервые сказали друг другу, 
что дальше придется жить «ба-
бьим царством».

Послевоенные малыши на 
Комсомольской были напере-
чет и любили их крепко всей 

улицей. Осиротевшие матери 
не ожесточились против сча-
стья очень немногих товарок, 
ставших родными бабушками. 
А эти бабушки до конца своих 
дней несли крест невиноватой 
вины в том, что не разделили 
общей горестной судьбы. Вот 
и заставляла меня, маленькую, 
моя добрая бабушка Вера це-
ловать страшного безрукого и 
безногого инвалида, чтобы я 
понимала свое счастье иметь 
красивого и целого отца-фрон-
товика. Доводилось мне лет 
в пять с такими же друзьями 
играть в песочек с отцовским 
школьным приятелем, у ко-
торого карусельная бомбеж-
ка оставила разум трехлетне-
го ребенка. Если дети смели в 
игре обидеть инвалида войны, 
то любая из женщин нашего 
двора превращалась в разъ-
яренную фурию, безжалостно 
каравшую обидчика и нежно 
утешавшую седого сорокапя-
тилетнего мальчика. Соседки 
вязали ему варежки, потому 
что он терял их часто, как ре-
бенок, и покупали игрушки. 
Его мама в слезах вечером раз-
носила в фартуке по дворам 
одолженные несчастным у 



титься к потомкам Араповых, 
живущим в городе Костроме и 
имеющим прямое отношение 
к этой ветви рода. Телефонные 
переговоры, а главное, письма, 
фотографии, документы мно-
гое прояснили.

Из письма Аллы Михайлов-
ны Черевко ( р. 23.03.1926 г.), 
урожденной Араповой, прав-
нучки Петра Устиновича:

«Я потомок дворянского 
рода Араповых по женской 
линии, подтверждение прила-
гаю»

Российское Дворянское 
Собрание 

Свидетельство № 590
Выдано Ассоциированно-

му члену Российского Дво-
рянского Собрания Алле 
Михайловне Черевко яв-
ляющейся потомком дво-
рянского рода Араповых 
Тамбовской Губернии по 
женской линии в том, что 
она внесена в новую родос-
ловную книгу Российского 
Дворянского Собрания в 
10/6 часть.

Вместе с ней в книгу вне-
сены ее дочери

Галина Алексеевна Черев-
ко (р. 1947 г.) и

Марина Алексеевна Пу-
дышева (р. 1958 г.)

Определение герольдии 
и приемной комиссии 17 
июля 1996

Решение Совета Россий-
ского Дворянского Собра-
ния 30 августа 1996 (прото-
кол III № 2)

Председатель приемной 
комиссии Граф Н.Н. Бо-
бринский

Печать

«Воспоминание – самая 
сильная способность души на-
шей, и им очаровано все, что 
подвластно ему» – писал Алек-
сандр Сергеевич Пушкин.

На праздник Успения по 
Промыслу Божиему меня при-
гласил в гости удивительный 
человек, учитель русского язы-
ка и литературы, 60 лет жиз-
ни отдавший просвещению, 
имеющего множество наград 
за это, знакомого со многими 
потомками дворянских ро-
дов – Араповых, Гончаровых, 
Пушкиных, сохранившего в 
своем архиве уникальные до-
кументы, письма, фотографии 
по истории Тамбовского края. 
В свои почти восемьдесят лет 
он выглядит молодцом – высо-
кий, с благородными, аристо-
кратическими манерами, кра-
сив лицом, интеллигентный, 
скромный – таким предстал 
передо мною Виктор Павло-
вич Садовников.

С 1964 по 2000 год он жил и 
работал в селе Красносвобод-
ное (Арапово) завучем в сана-
торной школе-интернате.

Разговор коснулся имени 
Александра Сергеевича Пуш-
кина, его связях с Тамбовской 
землей, и Виктор Павлович по-
казал мне документы, письма 
и фотографии из своего архива. 
Одна фотография дома меня 
смутила. Я видела ее в книге 
авторов Татьяны и Владими-
ра Рожновых «Жизнь после 
Пушкина» на странице 572, 
где она значилась как отель в 
Париже, 1916 года. В архиве 
Садовникова она была под-
писана как дом Петра Усти-
новича Арапова (1834–1887) 
– шестого сына генерал-майо-
ра, Тамбовского предводителя 
дворянства Устина Ивановича 
Арапова (1792–1846), и дом 
сей находился в селе Арапово 
Тамбовской губернии. За разъ-
яснениями пришлось обра-

Из истории села Арапово
«Минувшее проходит предо мною...»

Дом Петра Устиновича Арапова (1834–1887)
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Алла Михайловна в Тамбове 
жила с родителями с 1926 по 
1943 год. В письме она поясня-
ет: «В книге Рожновых снимки 
имеют неверную надпись, на 
странице 572 – это не отель, а 
дом в селе Арапово и принад-
лежал он Петру Устиновичу, 
а дом на стр. 146 – барский 
дом в имении Араповых Пен-
зенской губернии, а точнее в с. 
Андреевка Нижне-Ломовско-
го уезда. Подписи под фотогра-
фиями делал мой отец Михаил 
Михайлович Бушек, который 
часто гостил в Арапово и ему 
там родной и знакомый каж-
дый уголочек...»

С фотографией дома все про-
яснилось, осталось узнать, где 
он находился в селе Арапово.

В архиве Виктора Павловича 
Садовникова находим поясне-
ние из Костромы: «В середине 
XVII века село Арапово на-
зывалось Рождественское по 
старой деревянной церкви». 
«Пятый Тамбовский Больше-
Липовицкий округ Тамбов-
ской епархии подтверждает, 
что приход открыт около 1750 
года, при деревянной церкви, 
которая продана в 1820 году, 
есть вторая маленькая цер-
ковь, как кладбищенская, под 
коей склепы г.г. Араповых и 
Ланских. Приход отстоит от 
Тамбова 12 верст, волостное 
правление Богородицко-Ара-
повское в селе. Церковь камен-
ная, теплая, трехпрестольная 
во имя Владимирской иконы 
Божьей матери (26 августа), 
Зачатия Иоанна Предтечи (28 
сентября), св. Николая Чудот-
ворца (6 декабря) построена в 
1818 году на средства помещи-
ка Арапова».

Две экономии принадле-
жали Екатерине Устиновне 
Ланских, урожденной Ара-

повой (1844-1919) и ее брату 
Петру Устиновичу Арапову 
– соответственно, было в селе 
два барских дома. Дом Екате-
рины Устиновны сохранился 
до наших дней, но время не 
пощадило его: великолепие 
первозданного архитектур-
ного вида утрачено со всеми 
постройками, парковым и 
садовым ландшафтом. Сюда 
приезжали гостить три внучки 
поэта: Анна, Вера и Надежда. 
Надежда в июне 1915 года в 
этом доме умерла. На фотогра-
фии, возможно в год замуже-
ства – 1870-м, снята статная 
(все Араповы были крупными) 
русская красавица с прической 
из тяжелых волос в нарядном 
платье, отделанном кружевом 
и атласом с медальоном на шее 
и серьгами в ушах. Это хозяй-
ка этого дома Екатерина Усти-
новна.

Из воспоминаний конюха 
Никиты Платоновича Карасева:

«Барыня моя Екатерина 
Устиновна любила наряжать-
ся, в строгости дом держала. 
Дом был расположен в центре 
парка, в парке 6 аллей, они по-

сыпаны свежим желтым пе-
ском. В усадьбе 2 сада – ябло-
невый и вишневый. Вокруг всей 
территории была натянута 
проволока к которой привяза-
ны шесть немецких овчарок, 
стерегущих усадьбу. За садом 
ухаживал садовник немец, он 

Из истории епархии

Екатерина Устиновна Ланская, 
урожденная Арапова

Дом Екатерины Устиновны Ланской, урожденной Араповой.  
Вид с тыльной стороны. Фото 1917 года
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детей поэта, принимал актив-
ное участие в их судьбе до кон-
ца своей жизни.

На поиски местонахожде-
ния дома Петра Устиновича 
Арапова мы отправились сен-
тябрьским утром 2009 года на 
машине тамбовских коллек-
ционеров Юрия и Екатерины 
Носковых вместе с филологом 
Владимиром Андреевым. Въез-
жаем в Арапово (ныне Крас-
носвободное) через мостик 
речки Большая Липовка, по 
левую сторону когда-то было 
кладбище (сегодня на этом ме-
сте сельский клуб и одноэтаж-
ное строение розового цвета), 
чуть дальше церковно-приход-
ская школа, а дальше больни-
ца – так вспоминал старожил 
села, печник Григорий Давы-
дович Чернышев.

Из письма Аллы Михай-
ловны Черевко от 23 декабря 
2009 года: «Спасибо за книгу 
В.П. Пешкова «Страницы про-
шлого читая...», которая наве-
яла воспоминания о далеком 
прошлом в родном Тамбове. 
В 70-х годах XX века у отца 
Михаила Михайловича Бушек 
(1897–1978) в Тамбове был  
Н. Гордеев чтобы уточнить 
место захоронения внучки  
А. С. Пушкина – Надежды. В 
советское лихолетье разгроми-
ли родовой склеп Араповых. 
Гроб Петра Устиновича (он 
был в военной форме, ноги в 
лаковых сапогах) вскрыли, ко-
сти ног вытряхнули, сапоги за-
брали. Останки остальных род-
ственников Ланских и внучки 
поэта Надежды Александров-
ны Пушкиной постигла та же 
участь. Церковь на возвышен-
ности через дорогу подверглась 
разрушению и осквернению».

В 90-е годы XX века пред-
седатель колхоза имени  
К. А. Тимирязева Александр 

даже ездил в Италию за мра-
морными вазами для цветов».

Екатерина Устиновна ро-
дилась в Тамбове и крещена 
в Архидиаконовской (Успен-
ской) церкви. Замуж она вы-
шла за Павла Александровича 
Ланского. Дворянский и граф-
ский род Ланских (в старину 
Лонских) происходит из Поль-
ши, предки их уже во второй 
половине XVI века владели 
обширными поместьями, в 
том числе и в Тамбовской гу-
бернии: родовое имение было 
в Кирсановском уезде при селе 
Калугино. Во владении – 3196 
десятин земли, а также 1/4 
часть экономии села Арапово. 
Владельцем этих земель был 
Александр Петрович Ланской 
(1800-1844) – отец Павла 
Александровича. Мужчины 
рода Ланских выбирали воен-
ную карьеру, не был исключе-
нием и Александр Петрович; 

дослужившись до полковника, 
он вышел в отставку по бо-
лезни в 1838 году. В 1834 году 
женился на Наталье Федоров-
не Петрово-Соловово, которая 
происходила из тамбовских 
дворян. Пушкин был знаком с 
ней и ее братьями – кавалер-
гардами Михаилом и Григори-
ем.

В браке было трое детей: 
сыновья Павел, Петр и дочь 
Софья. Софья в 1858 году вы-
шла замуж за старшего сына 
Пушкина Александра и полу-
чила в приданое имение Малое 
Ивановское Бронницкого уез-
да Московской губернии, где 
долгие годы хранилась библи-
отека и архив поэта. Жена по-
эта Наталья Николаевна Пуш-
кина, урожденная Гончарова 
(1812–1863), вторым браком 
была замужем за генералом 
Петром Петровичем Ланским 
(1799–1877), который растил 

Из истории епархии

Усадебный дом П. А. Ланского в селе Арапово
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Алексеевич Черников с пар-
торгом А. Н. Есиковым поста-
вили памятный крест на ме-
сте каменной Владимирской 
церкви, который напоминает 
селянам о святом месте. Но 
этому предшествовала целая 
история. На месте разрушен-
ной церкви правление колхоза 
в начале 70-х годов XX века за-
казало ленинградскому скуль-
птору Виктору Сергеевичу Че-
ботареву памятник ученому 
К. А. Тимирязеву – одному из 
основателей русской научной 
школы физиологов растений и 
установили его на месте храма. 
А позже памятник перенесли 
по инициативе председателя 
Николая Ивановича Заварза-
ева к новому правлению, где 
он стоит сегодня. Мечтают эти 
люди о возрождении церкви в 
селе Красносвободное как ис-
купление грехов того страш-
ного исторического времени, 
когда «упали на паперти двери, 
разбившись о плиты камней, и 
в церковь двуногие звери во-
рвались на спинах коней...».

От памятного креста церк-
ви мы свернули на улицу Со-
ветскую. По обе стороны 
нас встречали деревянные 
и кирпичные домики селян.  
С правой стороны за дома-
ми мы увидели макушки со-
сен – их больше нигде нет в 
селе. От них нам предстояло 
начать поиск усадебного дома 
Петра Устиновича Арапова и 
его супруги Ольги Андреевны 
(1840–1882), которая была из 
пензенской ветви Араповых и 
доводилась мужу троюродной 
сестрой. А ее два родных бра-
та Иван и Николай женились 
на сестрах Ланских – дочерях 
Натальи Николаевны и Петра 
Петровича: Иван Андреевич – 
на Александре Петровне, Ни-
колай Андреевич – на Елизаве-

те Петровне. Петр Устинович 
из десятого поколения Арапо-
вых, в семье у него было восемь 
детей, и одна из дочерей – Ели-
завета (1863–1943) – ведет 
нас к костромским потомкам, 
которые по крупицам хранят 
свою родословную, где Рос-
сия и Пушкин соединены во-
едино, где честь и достоинство 
рода, завещанное тамбовским 
предком Иваном Андреевичем 
Араповым несут как знамя.

Дочь Елизавета Петровна 
Арапова вышла замуж за Ми-
хаила Фердинандовича Бушек 
(1854–1897).

Из письма Аллы Михайлов-
ны Черевко от 23 декабря 2009 
года: «Мой прадед и прабабка 
со стороны отца Фердинанд 
Иосифович Бушек и Элеонора 
Ивановна по национальности 
чехи. Родились и жили в Пра-
ге, которая тогда входила в 
Австро-Венгерскую империю. 
Когда Россия вела завоевание 
Кавказа, то правительство Рос-
сии приглашало на службу аг-
рономов. Дед Рене-Фердинанд-
Ипполит Бушек ко времени 
переезда окончил помологи-
ческий факультет Пражского 
университета, потом продол-

жил учебу во Франции и при-
ехал служить в Россию, где он 
занимался селекцией плодо-
вых деревьев. Родня со сторо-
ны Ольги Андреевны и Петра 
Устиновича этот брак не одо-
бряли, ведь он не принадле-
жал к русской аристократии, 
иностранец и веры другой. На 
брак согласились при условии 
принятия им православия. Дед 
крестился и получил имя Ми-
хаил. Умер дед скоропостижно 
в 1897 году. Имел трех детей, 
а отец мой Михаил Михайло-
вич Бушек родился через три 
месяца после его смерти. До 
революции бабушка Елизавета 
Петровна жила в имении Ан-
дреевка, в 80 верстах от Пензы, 
которое к ней перешло от ма-
тери. После революции бабуш-
ка жила в Тамбове, где и умер-
ла в 1943 году».

О своих родителях Алла Ми-
хайловна пишет: «Мой отец 
Михаил Михайлович Бушек 
(1897–1978) женился на Ка-
питолине Ефимовне Баже-
новой (1898–1980), а через 
мамину сестру Валентину Ефи-
мовну (1905–1967) мы пород-
нились еще раз с родом Гонча-
ровых – она вышла замуж за 

Из истории епархии

Дворовый флигель в имении П. А. Ланского. Фото 1998 года
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Глеба Дмитриевича Гончаро-
ва (1905–1980) – правнука 
Дмитрия Николаевича Гонча-
рова, старшего брата Натальи 
Николаевны Пушкиной-Лан-
ской».

В архиве Садовникова хра-
нятся фотографии о посеще-
нии тамбовской земли в 2007 
году потомков этих родов.

Однако я отвлеклась от цели 
нашей экспедиции – найти 
усадебный дом удивительной 
мавританской архитектуры, 
тот восточный замок, где жило 
не одно поколение рода Ара-
повых со своими радостями и 
горестями, от которого корни 
дошли до наших дней. И этот 
дом посещали внучки поэта, 
когда гостили в Арапово.

Нам предстояло найти вы-
сокие сосны той эпохи и от 
них сделать расчет. С асфальта 
улицы Советской по правую 
сторону мы стали спускаться 
по дорожке вниз. Она вся была 
усыпана яблоками разных со-
ртов. Миновали последний за-
бор дома и замерли... Открыва-
лась удивительная панорама, 
невольно вспомнилась карти-
на Ивана Ивановича Шиш-
кина «Травки». Разнотравье с 
косогора сменилось соснами 
(из воспоминаний Карасева 
их было двенадцать) – пять 
осталось. Около них молодая 
поросль березок, за ними пруд 
с серебряной гладью воды. 
За прудом лес, охваченный 
осенними красками... Юрий 
Николаевич Носков, знаток 
живописи с восхищением вос-
кликнул: «Божья благодать! 
Недаром сюда на этюды лю-
бит приезжать тамбовский ху-
дожник Е. Рябинский».

И эту красоту отразила в 
своем стихотворении десяти-
классница Лена (ныне журна-
лист), внучка В. П. Садовникова.

Зеленая поляна арапов-
ской глуши,

Ты замерла под солнцем 
и нежишься в тиши.

Ковер травы пушистой 
разослан по земле,

И ветер шелковистый 
прилег вздремнуть в тепле.

Красавицы-березы строй-
нят свой гибкий стан,

Принарядившись в бело-
зеленый сарафан.

Меж них тропинка вьет-
ся, маня прохожих в даль,

Туда, где пруд на солнце 
сверкает, как хрусталь,

Туда, где сосны кроны 
смыкают в вышине,

Туда, где дуб могучий 
мечтает о сосне.

Мы с Владимиром Андрее-
вым стали по схеме отсчиты-
вать 300 метров от сосен вверх, 
мысленно минуя яблоневый 
сад, обсаженный живой изго-
родью сирени, прошлись пар-
ковой липовой аллей (теперь 
это асфальт улицы и сельские 
постройки)...

Вот мы на месте усадебно-
го дома Петра Устиновича, где 
был парадный въезд, а попереч-
ная дорога дает возможность 
предположить въезд с задней 
стороны дома. Я достаю фото-
графию Петра Устиновича, мы 
рассматриваем ее и я читаю 
письмо правнучки его Аллы 
Михайловны: «“В тех местах я 
давно не была, ведь из Тамбова 
уехала, когда мне было 18 лет. 
Помню, что моя бабушка Ели-
завета Петровна Бушек (Ара-
пова) в те страшные времена, 
когда были частые обыски, со-
жгла много фотографий, осо-
бенно людей в военной форме. 
И осталось у меня всего одно 
фото ее отца, моего п раде-
да Петра Устиновича. Только 
лицо, остальное все срезано, так 
как он был в форме полковни-

ка. Девиз его жизни ”Служить 
Отечеству”»!

Этот материал не только 
вернул нам дом Петра Усти-
новича из Франции на свою 
историческую родину в cело 
Арапово (Красносвободное), 
но это еще благодарность всем 
тем, кто помнит и хранит нашу 
историю. Один из них Виктор 
Павлович Садовников, к сожа-
лению, ушедший из жизни, но 
мечтавший о туристическом 
маршруте в село Арапово, где 
будет поставлен памятный 
крест на могиле внучки Алек-
сандра Сергеевича Пушкина, 
где в 1919 году на базе имения 
Екатерины Устиновны Лан-
ской-Араповой была открыта 
санаторная школа-интернат, в 
которой в 1921–1941 годах ди-
ректором был Яков Клементо-
вич Дерунец, вместе с дочерью 
Тамарой отдавшие свои жизни 
за Отечество в Великой Отече-
ственной войне. Он восхищал-
ся народным языком, который 
считал богаче литературного. 
Великое счастье учиться у тако-
го учителя, сохранявшего род-
ники русской культуры! Тро-
пинку из прошлого в настоящее 
он завещал племени молодому!

Время идет вперед. Племя 
молодое – школьники, студен-
ты тянутся к этому историче-
скому месту, к его героическо-
му и трагическому прошлому.

Тамбовский художник-педа-
гог Николай Николаевич Во-
ронков возит детей в Арапово 
на пленэр, чтобы красота этих 
мест вдохновила их на творче-
ство, чтобы симфония природы 
могла унять все житейские вол-
нения, направила мысль к ме-
сту успокоения души и ума, т.е. 
к нему как источнику всякой 
мелодии и всякого света.

Л.В. Гюльназарян-Пешкова, 
краевед

Из истории епархии
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