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гочинный благочиннического Мичуринского 
округа протоиерей Алексий Гирич. – Искали 
фотографии и информацию о ее внешнем 
виде, согласовывали эскизы с епископом Там-
бовским и Мичуринским Феодосием. Архи-
тектурно-проектная мастерская Николая 
Андреевича Аверочкина разработала полный 
проект строительства колокольни, истек-
шей зимой был закуплен кирпич, найдена бри-
гада опытных каменщиков. Этой весной за-
кончили демонтаж деревянных конструкций 
построенной в 1943 году временной звонницы, 
и провели работы по усилению фундамента. 
Благодаря помощи уроженца города Мичурин-
ска, Бориса Александровича Невзорова, ко-
торый в настоящее время является  членом 
Совета Федерации РФ, заказали в городе Во-
ронеже колокола, а также главку с крестом. 
К 5 октября, дню памяти матушки Серафи-
мы (Белоусовой), надеемся закончить строи-
тельство звонницы полностью.

Елена Сергеева

В 2007 году по благословению епископа 
Тамбовского и Мичуринского Феодосия в хра-
ме начались ремонтно-восстановительные ра-
боты внутреннего интерьера и фасада храма, 
тогда же возник и замысел воссоздать преж-
нюю колокольню. Воссоздание звонницы на-
чалось 28 марта 2012 года. 

– Мы долго готовились к ее строитель-
ству, – рассказал настоятель храма, бла-

Праздник Рождества Пресвятой Богороди-
цы для прихожан храма в честь иконы Божией 
Матери «Всех скорбящих Радость» города Ми-
чуринска умножился особой радостью. В этот 
день в их кладбищенском храме Божественная 
литургия совершалась по архиерейскому чину, 
а после богослужения   епископ Тамбовский и 
Мичуринский Феодосий совершил чин освя-
щения колоколов для воссоздающейся коло-
кольни храма. 

Освящение колоколов колокольни 
храма в честь иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость» в Мичуринске





На Соборную площадь перед 
Спасо-Преображенским кафе-
дральным собором встретить 
святыни вышли епископ Там-
бовский и Мичуринский Фео-
досий, игумения Введенского 
Толгского женского монасты-
ря Варвара, игумения Тамбов-
ского Вознесенского женского 
монастыря Тавифа, духовен-
ство кафедрального собора. 

Ковчежец с частицей Ризы 
Господа нашего Иисуса Хри-
ста и чудотворный образ Бо-
жией Матери «Толгский» 
привозятся настоятельницей 
монастыря и насельницами 
в Тамбовскую епархию каж-

дый год, а иконы или ковчеж-
цы с частицами мощей святых 
бывают разные. Например, в 
прошлом году на Тамбовской 
земле находилась частица мо-
щей блаженной Матроны Мо-
сковской, а в нынешнем – се-
стры доставили частицу мощей 
великомученицы Варвары. 
Постоянно привозят монахи-
ни и икону с частицей мощей 
святителя Игнатия (Брянчани-
нова), честные мощи которого 
почивают в Свято-Введенском 
соборе Толгского монастыря.

Поклонившись привезен-
ным святыням, Владыка Фе-
одосий принял ковчежец с 

частицей Ризы Господней и 
торжественно под молебное 
пение хора внес его в кафе-
дральный собор. Священнос-
лужители в сопровождении 
сестер Толгской обители и при-
хожан собора внесли осталь-
ные святыни: икону Божией 
Матери «Толгская», ковчежец 
с частицей мощей святой Вар-
вары и икону с частицей мо-
щей святителя Игнатия (Брян-
чанинова) – и установили на 
специально приготовленные 
для них аналои в центре ниж-
него храма собора.

– Мы имели сегодня, – ска-
зал в своем архипастырском 
слове Его Преосвященство, 
– особую радость возно-
сить свои молитвы перед до-
ставленными в наш город 
матушкой игуменией Варва-
рой и сестрами монастыря 
святынями, особенно перед 
ковчежцем с частицей Ризы 
Господа нашего Иисуса Хри-
ста. Во всем православном 
мире эта святыня почитает-
ся как величайшая. Она была 
свидетельницей страданий и 
крестной смерти Спасителя. 
Эту Ризу носил Господь, она 
была изготовлена Самой Ца-
рицей Небесной.

Во время нахождения свя-
тынь Толгского монастыря на 
Тамбовской земле перед ними 
духовенством епархии совер-
шались ежедневные молебны 
с чтением акафистов Иисусу 
Сладчайшему, Матери Божи-
ей, святителю Игнатию (Брян-
чанинову) и великомученице 
Варваре.

Елена Сергеева

Святыни Введенского Толгского женского  
монастыря вновь на Тамбовской земле
С 15 сентября по 1 октября жители города Тамбова имели 

возможность молитвенно почтить прибывшие на Тамбов-
скую землю святыни Введенского Толгского женского мона-
стыря Ярославской митрополии. О том, что в Тамбов при-
бывают святыни Толгской женской обители, тамбовчане и 
жители области узнали заранее. На всех приходах епар-
хии были даны объявления, а в областных СМИ размещены 
анонсы об этом событии. 



Праздник Воздвижения Честного и Животворящаго Кре-
ста Господня в Тамбовской епархии был ознаменован важ-
ным событием. На центральный купол строящегося Возне-
сенского собора Вознесенского женского монастыря был 
воздвигнут крест. 

Накануне и в день праздника в Спасо-Преображенском 
кафедральном соборе города Тамбова и во всех храмах 
епархии были совершены праздничные богослужения.

«Крест воздвигается, и град торжествует...»
Праздник Воздвижения Креста  
Господня в Тамбове

Освящение креста главного 
купола Вознесенского собора 
совершил епископ Тамбов-
ский и Мичуринский Феодо-
сий в сослужении духовенства 
монастыря. На освящении 
присутствовали глава админи-
страции города Тамбова Алек-
сандр Филиппович Бобров, 
настоятельница Вознесенской 
обители игумения Тавифа (Ко-
вылова) с сестрами и прихожа-
не монастыря.

После освящения и под-
нятия креста  Преосвящен-
нейший Владыка обратился 

к присутствующим с архипа-
стырским словом. В нем Его 
Преосвященство отметил, 
что святыни воссоздаются для 
того, чтобы человек не забы-
вал о вечном. Архипастырь на-
помнил, что подъем креста на 
храм символизирует оконча-
ние общестроительных работ. 
В настоящее время мастера 
приступили к отделочным ра-
ботам.

Вознесенский храм будет од-
ним из самых красивейших в 
епархии: он возводится в соот-
ветствии с канонами позднего 

русского церковного зодчества. 
Одним из ярких его элементов 
являются разноцветные узор-
чатые главы храма; в таком же 
стилевом решении будет вы-
полнен и фасад.

«Кресту Твоему по-
клоняемся, Владыко»:  
богослужения в день 
Воздвижения Честнаго 
и Животворящаго Креста 
Господня

Накануне праздника Воз-
движения Креста Господня 
епископ Тамбовский и Мичу-
ринский Феодосий совершил 
Всенощное бдение в Спасо-
Преображенском кафедраль-
ном соборе города Тамбова в 
сослужении клириков собора.

Украшенный живыми цве-
тами Крест Господень был из-
несен Преосвященнейшим 
Владыкой из алтаря и затем со-
вершен чин Воздвижения Кре-
ста. Под пение кондака «Воз-
несыйся на Крест волею…» 
Владыка возложил Крест на 
аналой в центре храма для по-
клонения верующих.

В день праздника Тамбов-
ский архипастырь совершил 
Божественную литургию в 
Спасо-Преображенском ка-
федральном соборе города  
Тамбова. 

После Литургии Его Пре-
освященство обратился к 
прихожанам с проповедью, в 
которой напомнил историю 
праздника и подчеркнул значе-
ние Честнаго и Животворяща-
го Креста Господня для каждо-
го христианина.

Екатерина Налитова







Послание Святейшего  
Патриарха Кирилла к 
200-летию Отечествен-
ной войны 1812 года

Преосвященные архипасты-
ри, всечестные отцы, дорогие 
братья и сестры!

В эти дни мы празднуем 
200-летие Отечественной во-
йны 1812 года, во время кото-
рой наши предки дали отпор 
нашествию «двадесяти язык» 
— огромной армии, собранной 
со всей покоренной Наполео-
ном Европы, армии, которую 
возглавлял доселе непобеди-
мый полководец и властитель.

События конца XVIII — на-
чала XIX веков всколыхнули 
весь Старый Свет: глубокий 
духовный кризис породил сна-
чала Французскую революцию 
1789 года, а затем бонапар-
тистскую диктатуру и общеев-
ропейскую войну.

Не осталась в стороне от про-
исходящего и Россия. В течение 
длительного времени она пыта-
лась сдерживать натиск врага 
дипломатическими и даже во-
енными средствами, но все же 
попущением Божиим избежать 
беды не удалось. И в 1812 году, 
когда в пределы нашей Роди-
ны вторглись полчища захват-
чиков, народ в едином порыве 
встал на защиту Отечества.

Наибольшее негодование у 
русских людей вызывало глум-
ление завоевателей над святы-
нями, разграбление храмов, 
осквернение алтарей. Возгор-
дившийся и противопоста-
вивший себя Церкви агрессор 
воспринимался народным со-
знанием не только как прави-
тель, посягнувший на свободу 
и независимость России, но 
и как выразитель безбожных 
идей и гонитель христиан.

Недаром помнит вся Россия:  
200-летний юбилей со дня  

Бородинской битвы

После Литургии Его Преос-
вященство отслужил молебен, 
посвященный победе русско-
го воинства в Отечественной 
войне 1812 года, по особому 
чину. Перед обращением к 
пастве с проповедью Тамбов-
ский архипастырь зачитал 
Слово Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Ки-
рилла.

После победы в войне с На-
полеоном благодарные жи-
тели города Тамбова решили 
посвятить колокольню Спасо-
Преображенского кафедраль-
ного собора на Соборной 
площади города памяти об 
этом событии и тамбовчанах, 
принявших участие в Отече-
ственной войне 1812 года. В 
30-е годы прошлого века она 

была разрушена. В настоящее 
время полным ходом продол-
жается ее воссоздание: в день 
воспоминания об освобож-
дении Российской державы 
от нашествия иноплеменных 
захватчиков были сняты леса 
со второго яруса колоколь-
ни. Взору горожан предстали 
белые колонны арок, отте-
ненные декоративными эле-
ментами изумрудного цвета.

В память этого события по-
сле богослужения епископ 
Феодосий с духовенством, 
клиром, хором и прихожа-
нами совершил крестный 
ход вокруг кафедрально-
го собора с Владимирской 
иконой Божией Матери.

Елена Сергеева

В день 200-летнего юбилея Бородинского сражения, ставше-
го переломным моментом в Отечественной войне 1812 года, в 
Спасо-Преображенском кафедральном соборе города Там-
бова епископ Тамбовский и Мичуринский Феодосий совер-
шил Божественную литургию в сослужении клириков собора.
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По воспоминаниям участни-
ков тех событий, все они — от 
офицеров-дворян до партизан-
крестьян - видели себя не толь-
ко защитниками страны, но 
и защитниками веры, и даже 
веры в первую очередь. Со-
словные разделения, глубокие 
различия между народной и 
дворянской культурой, — все 
отошло на второй план перед 
лицом общей угрозы; все осоз-
нали себя православными рус-
скими людьми. Как говорилось 
в «Высочайшем манифесте о 
принесении Господу Богу бла-
годарения за освобождение 
России от нашествия непри-
ятельского», который государь 
император Александр Первый 
подписал по окончании войны, 
«войско, вельможи, дворян-
ство, духовенство, купечество, 
народ, словом, все государ-
ственные чины и состояния, не 
щадя имуществ своих, ни жиз-
ни, составили единую душу, 
душу вместе мужественную и 
благочестивую, столько же пы-
лающую любовью к Отечеству, 
сколько любовью к Богу».

Самоотверженно защищая 
родную землю, наши предки 
уповали не только на силу ору-
жия и численность армии, но 
на помощь Господа и предста-
тельство Царицы Небесной. 
Посему в победе над врагом, 
которая была превыше сил 
человеческих, усматривали Бо-
жественный промысл.

Как было сказано в том же 
манифесте, «не отнимая до-
стойной славы ни у Главно-
командующего над войсками 
Нашими знаменитого полко-
водца, принесшего бессмерт-
ные Отечеству заслуги; ни у 
других искусных и мужествен-
ных вождей и военачальников, 
ознаменовавших себя рвением 

Важно помнить и о том уро-
ке истории, который нам пре-
поднесла война с Наполеоном, 
о подвиге тех, кто тогда не 
пожалел себя ради спасения 
России. Как говорил святитель 
Филарет, герои 1812 года «ис-
купили кровью для потомков 
те блага, которые кровью ку-
пили для них предки».

Эта память поможет многим 
понять, почему осквернение 
храмов и поругание святынь 
для народа нашего всегда было 
самым тяжким нравственным 
преступлением.

Дай Бог, чтобы через веру 
православную, которая во все 
времена являлась духовной ос-
новой народной жизни, через 
бережное отношение к наци-
ональной истории и духовным 
традициям, к соотечествен-
никам вернулось осознание 
своей ответственности перед 
Богом, историей и грядущими 
поколениями.

В память о победе нашего 
народа над врагом и в благо-
дарность Творцу за Его мило-
сти в Храме Христа Спасителя, 
а также во всех храмах Рус-
ской Православной Церкви 8 
сентября сего года (26 августа 
по старому стилю), будет со-
вершено «Молебное пение ко 
Господу Богу на воспоминание 
избавления Церкви и Державы 
Российския от нашествия гал-
лов и с ними двадесяти язык».

Призывая на всех вас Бо-
жие благословение, молю Го-
спода нашего Иисуса Христа, 
дабы Он упокоил в небесных 
селениях героев Отечествен-
ной войны 1812 года, нас же 
соделал достойными наслед-
никами их подвигов, укрепил 
в вере и ниспослал всем стра-
нам Исторической Руси мир и  
процветание.

и усердием; ни вообще у сего 
храброго Нашего воинства, 
можем сказать, что содеянное 
ими есть превыше сил чело-
веческих. Итак, да познаем в 
великом деле сем промысл Бо-
жий. Повергнемся пред Свя-
тым Его Престолом, и видя 
ясно руку Его, покаравшую 
гордость и злочестие, вместо 
тщеславия и кичения о побе-
дах наших, научимся из сего 
великого и страшного примера 
быть кроткими и смиренными 
законов и воли исполнителями, 
не похожими на сих отпадших 
от веры осквернителей хра-
мов Божиих, врагов наших».

В то время как Наполеон, 
павший под тяжестью своей 
гордыни, говорил, что «случай 
— единственный законный 
повелитель во всей вселен-
ной», наши предки усматри-
вали в происходящем десницу 
Божию. В произошедшем с 
Наполеоном видели осущест-
вление слов Писания: «Видел 
я нечестивца грозного, рас-
ширявшегося, подобно укоре-
нившемуся многоветвистому 
дереву; но он прошел, и вот нет 
его; ищу его и не нахожу» (Пс. 
36:35-36).

Увы, есть сегодня и таковые, 
кто без почтения относится 
не только к слову «вера», но и 
к слову «Отечество». Психоло-
гически и идейно они ближе к 
тем детям революции, которые 
вторглись в наши пределы, чем 
к тем детям России, которые 
дали им отпор. Все это — сви-
детельство духовной немощи. 
И эту немощь возможно увра-
чевать, если мы будем помнить 
о героических страницах про-
шлого, чувствовать свою сопри-
частность великому наследию 
наших предков и ощущать себя 
продолжателями их трудов.
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Пребывание Тамбовского архи-
пастыря на Гавриловской земле на-
чалось с совершения богослужения 
в Покровском храме районного 
поселка 2-я Гавриловка. За Боже-
ственной литургией Владыке Фе-
одосию сослужили клирик Спасо-
Преображенского кафедрального 
собора города Тамбова протоиерей 
Андрей Махоренко, настоятель По-
кровского храма районного центра 
2-я Гавриловка священник Феодор 
Судоргин, клирики Спасо-Преобра-
женского кафедрального собора го-
рода Тамбова протодиакон Алексий 
Соколов и диакон Сергий Гайдаш.

После Божественной литургии 
епископ Феодосий освятил крест на 
месте будущего храма в селе 1-я Гав-
риловка, а затем в селе 1-е Пересып-
кино Гавриловского района совер-
шил  освящение куполов с крестами 
и присутствовал на поднятии их на 
строящийся Михаило-Архангель-
ский храм.

Елена Сергеева

16 сентября епископ Тамбовский и Мичуринский 
Феодосий побывал с архипастырским визитом в 
Кирсановском благочинии. Его Преосвященство 
посетил действующие и строящиеся храмы Гаври-
ловского района, входящие в состав этого благо-
чиннического округа.

Из жизни епархии

Архипастырский визит на Гавриловскую землю



Перед началом осмотра экс-
позиции участники открытия 
выставки выступили с привет-
ственным словом, в котором 
отметили основные вехи раз-
вития Тамбовского краеведче-
ского музея и его роль в просве-
щении и воспитании молодого 
поколения Тамбовского края. 
В этом году музею исполняется 
130 лет, в его фондах находит-
ся более 120000 экспонатов. 
За последние пять лет здание 
областного краеведческого 
музея значительно преобрази-
лось. Была восстановлена леп-
нина на потолках, отрестав-
рированы паркет и люстры, 
отремонтирован актовый зал.

– В стенах музея проходят 
Питиримовские чтения, Оп-
тинский форум, планируется 
провести Феофановские чте-
ния, — говоря о сотрудниче-
стве Тамбовской епархии и 
Тамбовской духовной семи-
нарии с музеем, подчеркнул в 
своей речи проректор высшей 
духовной школы священник 
Виктор Лисюнин. — Студен-
ты семинарии стали посто-
янными участниками всех 
духовно-патриотических ак-
ций, проводимых в одном из 
филиалов музея – музейно-
выставочном центре Тамбов-
ской области.

Об истории этого высшего 
учебного заведения области 
рассказывает целая экспози-
ционная витрина.

Отец Виктор, выразив на-
дежду на дальнейшее сотруд-

ничество, поздравил руковод-
ство музея и его сотрудников с 
открытием IV Областного му-
зейного биеннале «Земля Там-
бовская, родная…» и вручил в 
дар музею икону святителя Пи-
тирима, покровителя Тамбов-
ского края. Преподаватель Там-
бовской духовной семинарии 
Ростислав Юрьевич Просветов 
подарил от авторского коллек-
тива книги переизданное и до-
полненное издание «Кирсанов 
Православный». Олег Юрьевич 
Левин, заведующий Историко-
архивным отделом Тамбовской 
епархии, передал научной би-
блиотеке краеведческого музея 
подшивку журналов «Тамбов-
ские епархиальные ведомости» 
за 2011-2012 годы. 

Кроме экспозиции об исто-
рии Тамбовской духовной 
семинарии биеннале «Земля 
Тамбовская, родная…» содер-
жит еще несколько отдельных 
экспозиций, которые позна-
комят посетителей выставки 
с зарождением и развитием 
монашеской жизни на Кирса-
новской земле, столетней исто-
рией Михаило-Архангельского 
храма в Мордово, а также с По-
кровским храмом села Алек-
сандровка Сосновского района.

В числе экспозиционных за-
лов, посвященных истории 
Тамбовского края, в музее 
впервые подготовлен и открыт 
зал церковной истории. В нем 
собраны экспонаты, иллюстри-
рующие страницы духовной 
жизни в Тамбовской епархии.

После презентации музей-
ной экспозиции ее участники 
осмотрели экспонаты биеннале 
«Земля Тамбовская, родная…»

Екатерина Налитова

Открытие IV Областного музейного  
биеннале «Земля Тамбовская, родная…»
Накануне празднования 75-летнего юбилея со дня образо-

вания Тамбовской области в областном краеведческом музее 
города Тамбова состоялось открытие IV Областного музейного 
биеннале «Земля Тамбовская, родная…»



Посещение монастыря гла-
вой правительства Люксем-
бурга было запланировано в 
рамках его официального ви-
зита на Тамбовскую землю. 
Делегацию из Люксембурга в 
обители сопровождали глава 
администрации Тамбовской 
области Олег Иванович Бетин, 
глава администрации города 
Тамбова Александр Филиппо-
вич Бобров и другие официаль-
ные лица. 

Делегация осмотрела тер-
риторию монастыря, побыва-
ла в Казанском храме обите-
ли, украшенном старинными 
фресками. В память о посеще-
нии монастыря Его Преосвя-
щенство преподнес премьер-
министру икону. 

Диакон Константин Полозов

26 сентября 2012 года епископ Тамбовский и Мичуринский 
Феодосий встретился с премьер-министром Великого Гер-
цогства Люксембург Жан-Клодом Юнкером. Официальная 
встреча состоялась в одном из старейших монастырей на 
Тамбовской земле – Казанской мужской обители. 

Встреча епископа Феодосия с премьер-министром  
Великого Герцогства Люксембург



За большой вклад в возрождение и развитие духовной жиз-
ни на Тамбовской земле, воссоздание святынь края, преобра-
жение историко-архитектурного облика областного центра 
епископ Тамбовский и Мичуринский Феодосий награжден 
юбилейной наградой Тамбовской области. Вручение медали 
«75 лет Тамбовской области» состоялось на торжественном 
собрании в здании «Тамбовконцерта» в день празднования 
75-летия со дня образования Тамбовской области.

Юбилейными медалями 
были награждены еще пять 
представителей Тамбовской 
епархии, внесших наиболь-
шую лепту в возрождение и 
развитие духовной жизни на 
Тамбовской земле. 

Памятными медалями были 
награждены протоиерей Ни-
колай Засыпкин, духовник 
Тамбовской епархии, насто-
ятель Петро-Павловского 
храма города Тамбова; про-
тоиерей Борис Жабин, кли-
рик Спасо-Преображенского 

кафедрального собора города 
Тамбова; протоиерей Виктор 
Шальнев, настоятель храма в 
честь святого Лазаря Четверод-
невного; протоиерей Георгий 
Неретин, заведующий Архи-
тектурно-строительным отде-
лом Тамбовской епархии, клю-
чарь Спасо-Преображенского 
кафедрального собора города 
Тамбова; игумения Тавифа 
(Ковылова), настоятельница 
Вознесенского женского мона-
стыря города Тамбова.

Елена Сергеева

Вручение юбилейных медалей  
«75 лет Тамбовской области»



В молитвенном доме в честь Владимирской 
иконы Божией Матери д. Иванжитово Перво-
майского района с 15 января этого года, после 
освящения его малым чином, проводятся еже-
недельные богослужения. Этот молитвенный 
дом приписан к храму в честь великомученика 
Димитрия Солунского села Иловай-Дмитри-
евское Первомайского района Богоявленского 
благочиннического округа. Окормляет Влади-
мирский храм протоиерей Александр Пронин, 
настоятель храма в честь великомученика Ди-
митрия Солунского, благочинный Богоявлен-
ского благочиния.

С открытием храма стала преображаться и 
духовная жизнь на селе – постепенно сплачи-
вается приходская община. Каждую субботу 
и в большие праздники жители Иванжитова 
приходят на богослужение в храм, а потом тор-
жество продолжается в здании сельского дома 

культуры. Например, на праздник Сретения 
Господня с концертной программой выступи-
ли гости из села Иловай-Дмитриевское: прихо-
жане храма в честь великомученика Димитрия 
Солунского, творческие коллективы Ило-
вай-Дмитриевского дома культуры и филиала 
Первомайской средней общеобразовательной 
школы, воспитанники церковно-приходской 
воскресной школы. Тематика выступлений 
была посвящена подготовке к Великому посту. 
В стихах, музыке и песнях гости рассказали, за-
чем нужен пост православному христианину, 
как его надо проводить, какое место в жизни 
постящегося занимает молитва, а после высту-
пления раздали слушателям свежий выпуск 
газеты «Зернышко духовное». Эту газету выпу-
скают педагоги церковно-приходской школы 
вместе с учащимися. 

Такое совместное проведение праздников для 
двух приходов не является исключением. При-
писной храм для священнослужителя не стал 
обузой, а, наоборот, послужил еще большему 
сплочению прихода. Прихожане вместе  с насто-
ятелем взяли шефство над обустраивающимся 
молельным домом в селе Иванжитово, помогая, 
кто чем может. Особенно стараются они воз-
родить и укрепить духовные традиции: одной 
из них стало возобновление крестных ходов.

8 сентября, в день Владимирской иконы Бо-
жией Матери, в храме совершалась Божествен-
ная литургия, а накануне – Всенощное бдение. 
После Литургии был отслужен благодарствен-
ный молебен, посвященный победе русского 
воинства в Отечественной войне 1812 года.

Наряду с совершением богослужений и ду-
ховным просвещением жителей Иванжитово 
продолжаются и дальнейшие работы по обу-
стройству храма: после завершения внутренней 
отделки ремонтируется его фасад.

19 июля на крышу молельного дома был уста-
новлен кованый крест. Его изготовили кузнецы 
из поселка Первомайский. Освящение креста 
совершил протоиерей Александр Пронин. За 
летние месяцы была покрашена крыша в синий 
цвет, отреставрирован фундамент и паперть. В 
настоящее время строители облицовывают стены 
молитвенного дома плоским шифером, который 
впоследствии будет покрашен белой краской. Ак-
тивное участие в ремонте принимает глава Пер-
вомайского района Александр Сергеевич Труба.

Обустройство приписного храма в селе Иванжитово

В каждом благочинии есть приписные хра-
мы – в Богоявленском благочинническом 
округе их пять. Все они были переданы Там-
бовской епархии в 2011 году, и с этого мо-
мента началось их обустройство. Ни один 
из будущих молитвенных домов не был ра-
нее храмом: в здании располагалась либо 
школа, либо фельдшерский пункт, либо от-
деление связи. В настоящее время во всех 
них ведутся ремонтно-реконструкционные 
работы по переоборудованию помещения 
под молитвенный дом.

15 лет воскресной школе  
Покровского храма



В 1997 году первые учени-
ки воскресной школы сели за 
парты постигать азы духовных 
знаний. Состоялось это собы-
тие в здании бывшей обще-
образовательной школы № 8. 
Теперь в нем располагается 
второй корпус лицея № 21.  
Символично, что ровно через 
пятнадцать лет, в связи с рекон-
струкцией переданного недав-
но приходу здания церковно-
приходской школы, занятия в 
воскресной школе Покровско-
го собора будут проводиться 
опять в стенах того же здания 
— второго корпуса лицея № 21. 

У приходской общины со-

бора и педагогов воскресной 
школы с руководством этого 
лицея сложились дружеские 
отношения: директор учебного 
заведения Виктор Викторович 
Парамзин готов оказать содей-
ствие и необходимую помощь 
в организации занятий на базе 
своего второго корпуса. Об 
этом он сказал в беседе с заве-
дующим епархиальным Отде-
лом религиозного образования 
и катехизации протоиереем 
Игорем Грудановым и духов-
ником воскресной школы про-
тоиереем Владимиром Сергу-
ниным накануне празднования 
юбилея воскресной школы.

– Данный проект, – про-
комментировал ситуацию 
протоиерей Игорь Груданов, 
– не единственный в обла-
сти. У нас на базе 25 обще-
образовательных школ уже 
функционируют воскресные 
школы. Одна из них даже ли-
цензировала свои программы 
и стала учреждением допол-
нительного образования.

Есть такое желание и у пе-
дагогического коллектива вос-
кресной школы Покровского 
собора города Тамбова.

– С этого учебного года мы 
начинаем подготовку к ли-
цензированию и вводим про-
граммы для дополнительно-
го образования, –  рассказал 
протоиерей Владимир Сер-
гунин. – Теперь кроме основ-
ных предметов наши воспи-
танники в зависимости от 
своего желания получат воз-
можность посещать занятия 
по  историческому фехтова-
нию, рукоделию, хореографии 
и другие. Учебный процесс в 
школе будет осуществлять-
ся в соответствии с единым 
стандартом для всех воскрес-
ных школ. Под консульта-
тивным руководством Отде-
ла религиозного образования и 
катехизации мы приступаем 
к первому этапу стандарти-
зации учебных дисциплин.

А пока в воскресной школе 
полным ходом идет подготов-
ка к началу учебного года. С 23 
сентября она распахнет свои 
двери для учеников. Активное 
участие в организации учебно-
го процесса на новом месте ру-
ководству воскресной школы 
оказывают управление образо-
вания и науки Тамбовской об-
ласти, администрация города 
Тамбова и администрация ли-
цея № 21 города Тамбова.

Елена Сергеева

В день церковного новолетия воскресная школа Покровско-
го собора города Тамбова отметила юбилейную дату – 15 
лет со дня открытия. После Божественной литургии духовный 
наставник воскресной школы, ключарь Покровского собора, 
протоиерей Владимир Сергунин совершил благодарствен-
ный молебен. На богослужении присутствовал педагогиче-
ский коллектив воскресной школы.

15 лет воскресной школе  
Покровского храма



24 сентября, в день обре-
тения святых мощей препо-
добной Марфы Тамбовской, 
епископ Тамбовский и Мичу-
ринский Феодосий совершил 
Божественную литургию в 
Вознесенском женском мо-
настыре города Тамбова. Его 
Преосвященству сослужи-
ло духовенство Тамбовской 
епархии. За Божественной ли-
тургией архипастырь рукопо-
ложил студента Тамбовской 
духовной семинарии Михаила 
Замкивского во диакона.

После богослужения епи-
скоп Феодосий совершил мо-
лебен преподобной Марфе и 
обратился к насельницам и 

прихожанам монастыря с ар-
хипастырским словом, в кото-
ром отметил силу любви пре-
подобной Марфы ко Господу 
и ближним, высоту духа и под-
вига старицы. Память о жизни 
и подвижнических трудах пре-
подобной сохранялась в народе 
на протяжении двух столетий. 
К ее могиле на Крестовозд-
виженском кладбище города 
Тамбова постоянно шли люди, 
прося молитвенной помощи 
и исцеления и получая проси-
мое. После закрытия монасты-
рей и храмов паломничество 
к могилке старицы еще более 
увеличилось: верующие, не-
смотря на запреты властей, не 

прекращали приходить сюда 
за утешением.

Прошло уже семь лет с того 
момента, как были обретены 
святые мощи преподобной 
Марфы Апариной, в монаше-
стве Маргариты – они долго 
пребывали под спудом. В 1988 
году святая угодница Божия 
была причислена к лику святых. 
Преосвященнейший Владыка 
Феодосий обратился к Свя-
тейшему Патриарху Москов-
скому и всея Руси Алексию II  
с прошением благословить ис-
следование места захоронения 
Тамбовской подвижницы с це-
лью обретения ее останков. По 
благословению Святейшего 
Патриарха была создана спе-
циальная комиссия, которая 
занялась изучением всех мате-
риалов и обследованием моги-
лы старицы. Работы  начались 
22 сентября 2005 года и про-
должались два дня.

23 сентября, в 19 часов, чле-
ны комиссии единогласно 
подтвердили достоверность 
пребывания в обнаруженном 
склепе честных останков пре-
подобной Марфы. 24 сентября, 
в 11 часов дня, мощи подвиж-
ницы были подняты из склепа 
и перенесены крестным ходом 
в Вознесенский женский мона-
стырь – с этой обителью связа-
ны последние годы жизни Там-
бовской угодницы. Торжества в 
честь обретения святых мощей 
преподобной Марфы состоя-
лись 1 июля 2006 года. С этого 
времени мощи преподобной 
пребывают в раке под сенью 
храма иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость» Воз-
несенской женской обители.

Екатерина Налитова

«...Благодать стяжала еси люди любовию ограждати, от скорбей 
и печалей избавляти...», – поют верующие в тропаре преподобной 
Марфе Тамбовской, не сомневаясь, что подвижница ныне пред-
стоит «у Престола Божия со Ангелы», «за всех нас неотступно хо-
датайствующая». Преподобной Марфе особо молятся три раза в 
год: 1 июля (н.ст.) – день прославления ее святых мощей, 14 сентя-
бря (н.ст.) вспоминают блаженную кончину подвижницы, и 24 сен-
тября отмечают обретение мощей. Но и в течение года не иссякает 
ручеек верующих в Тамбовский Вознесенский женский монастырь 
к раке Тамбовской старицы.

«Молитвенница земли Тамбовской»
(торжества в день памяти обретения святых мощей преподобной Марфы Тамбовской)



Участниками чтений были 
более 500 человек из всех обла-
стей Центрального федерально-
го округа.

Форум открылся пленарным 
заседанием в Тверской акаде-
мической областной филармо-
нии. С приветственным словом 
перед собравшимися выступил 
митрополит Тверской и Ка-
шинский Виктор. Также были 
зачитаны приветствия от име-
ни администрации Тверской 
области, полномочного пред-
ставителя Президента Россий-
ской Федерации в Централь-
ном федеральном округе. После 
пленарного заседания работа 
продолжилась по шести на-
правлениям: «Использование 
исторического наследия в ду-
ховно-нравственном воспита-
нии детей», «Использование 
культурно-исторического на-
следия в духовно-нравственном 
воспитании», «Взаимодействие 
учреждений дополнительного 
образования и школы в духов-
но-нравственном воспитании 
детей», «Роль духовно-нрав-
ственного воспитания детей, 
находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации», «Сохране-
ние православных традиций в 
духовно-нравственном воспи-
тании детей», «Организация па-
триотического воспитания как 
условие получения детьми соци-
ального опыта». Всего было про-
читано и обсуждено 80 докладов.

 От Тамбовской епархии в 
чтениях принимали участие 

заведующий Отделом рели-
гиозного образования и кате-
хизации Тамбовской епархии 
протоиерей Игорь Груданов и 
методист Отдела Роза Хайрул-
ловна Лубянкина.

Наиболее жаркие дискуссии 
развернулись на секции «Синтез 
духовной и светской педагогики 
при реализации федеральных го-
сударственных стандартов вто-
рого поколения». Участники из 
Владимирской, Костромской, 
Тамбовской, Тверской, Ярослав-
ской областей делились своим 
опытом по внедрению курса «Ос-
новы религиозных культур и свет-
ской этики». Обсуждались такие 
проблемы, как: разграничение 
полномочий светского и духов-
ного образования при препода-
вании этого курса, недостаточная 
разработанность методического 
аппарата УМК и безотметочная 
система оценивания достижений 
учащихся при обучении по этому 
курсу, возможность продолже-
ния преподавания курса ОРКСЭ 

в основной школе. По результа-
там обсуждения в проекте резо-
люции Образовательных чтений 
появился ряд уточнений: учебно-
методический комплект курса 
ОРКСЭ должен быть снабжен 
рабочими тетрадями, необходи-
мо разработать рекомендации по 
приведению безотметочной си-
стемы оценивания достижений 
учащихся в соответствии с требо-
ваниями ФГОС. 

Также в ходе работы чтений 
состоялась презентация учеб-
ной литературы для преподава-
телей воскресных школ, пред-
мета «Основы православной 
культуры», а также традицион-
ное награждение победителей 
Всероссийского конкурса «За 
нравственный подвиг учителя».

В рамках VII Образователь-
ных чтений состоялась церемо-
ния награждения победителей 
2 этапа конкурса «За нравствен-
ный подвиг учителя» по Цен-
тральному федеральному округу.

Победителям были вручены 
грамоты, иконы священному-
ченика Фаддея, архиепископа 
Тверского, и другие памятные 
подарки.

Олег Левин

VII Образовательные чтения  
Центрального федерального округа
С 23 по 25 сентября 2012 года по благословению Святейше-

го Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялись VII 
Образовательные чтения Центрального федерального округа 
«Традиционные ценности и современный мир». На этот раз ме-
стом для проведения чтений был избран древний город Тверь.



принято шесть человек, на оч-
ное пастырское – десять, на 
заочное – три студента. 

Праздничная Литургия 
перед началом учебного года 
была совершена архиерейским 
чином: ее возглавил епископ 
Тамбовский и Мичуринский 
Феодосий. За богослужением 
Преосвященнейшему Владыке 
сослужили насельники Казан-
ского монастыря, а также пре-
подаватели и студенты семи-
нарии, имеющие священный 

сан. За богослужением пел хор 
Тамбовской духовной семина-
рии под руководством священ-
ника Максима Насонова. 

После Божественной литур-
гии был совершен молебен на 
начало учебного года. Продол-
жился День знаний в стенах 
семинарии вводной лекцией 
епископа Феодосия, ректора 
Тамбовской духовной семина-
рии. В своем архипастырском 
слове Владыка акцентировал 
внимание слушателей на осо-
бой ответственности, которая 
лежит на тех, кто избрал путь 
священства. Его Преосвящен-
ство напомнил студентам о 
церковном послушании, а так-
же о смысле и значении па-
стырского звания и служения. 
Завершился День знаний в 
Тамбовской духовной семина-
рии соборной молитвой.

День знаний для студентов и 
преподавателей высшей духов-
ной школы начинается с уча-
стия в Божественной литур-
гии. По многолетней традиции 
она проводится в Казанском 
соборе Казанского мужского 
монастыря. Студенты-перво-
курсники впервые приняли 
участие в праздничном бого-
служении. В этом году студен-
ческая семья пополнилась на 
19 учащихся. На регентское 
отделение семинарии было 

День знаний в Тамбовской епархии
1 сентября имеет в памяти каждого человека свой образ. 

В основном он складывается из желто-багряных красок 
осени, обилия пестрых букетов живых цветов, белых пыш-
ных бантов и «моря» улыбок вокруг, а также трели школь-
ного звонка, торжественных речей поздравляющих и тро-
гательных стихов первоклашек. У тех, кто избрал для своей 
дальнейшей учебы Тамбовскую духовную семинарию, этот 
устоявшийся образ приобрел несколько другое незабыва-
емое звучание.

Начало наступившего 
учебного года в общеоб-
разовательных учреждени-
ях Тамбовской области, как 
и обычно, ознаменовалось 
торжественной линейкой. 
Во многих учебных заведе-
ниях на нее были пригла-
шены священнослужители. 
Благословлять учащихся и 
совершать молебен перед 
началом нового учебного 
года стало в этих школах 
доброй традицией.
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Богоявленский благо-
чиннический округ

В День знаний школьники 
филиала Первомайской обще-
образовательной школы села 
Иловай-Дмитриевское вме-
сте со своими наставниками 
собрались в актовом зале на 
молебен. Его совершил благо-
чинный Богоявленского благо-
чиннического округа прото-
иерей Александр Пронин. За 
богослужением пел хор цер-
ковно-приходской воскресной 
школы храма в честь великому-
ченика Димитрия Солунского. 
Хором регентовала А.А. Васи-
льева, учитель музыки воскрес-
ной и общеобразовательной 
школ, регент церковного хора.

Многие учащиеся филиала 
Первомайской средней обще-
образовательной школы села 
Иловай-Дмитриевское явля-
ются воспитанниками цер-
ковно-приходской воскресной 
школы. Она находится под 
одной крышей с общеобра-
зовательной школой, арендуя 
у нее помещения. Церковно-
приходская школа в селе Ило-
вай-Дмитриевское работает не 
только по воскресным дням, 
но и в течение всей учебной 
недели. Она является учрежде-
нием дополнительного обра-
зования, и центром духовной 
культуры, православного вос-
питания и образования. После 
основных уроков дети спешат 
в нее на занятия в кружки и 
секции.

Благодаря лицензированию 
этой воскресной школы как 
учреждения дополнительного 
образования в селе удалось со-
хранить футбольную секцию 
и многие другие. Во время 
летних каникул воспитанни-
ки церковно-приходской вос-

ник Алексий Шальнев. Отец 
Алексий – частый гость в шко-
ле, соработник и помощник 
педагогического коллектива 
и школьной администрации, 
инициатор совместных меро-
приятий, духовный наставник 
центра духовно-нравственного 
воспитания «Исток», создан-
ного два года назад в Горель-
ской школе.

Многие учащиеся этого учеб-
ного заведения посещают вос-
кресную школу, организован-
ную настоятелем при храме, 
принимают участие в епархи-
альных конкурсах и фестива-
лях, ходят в походы, отдыхают 
в летнем православном лагере 
«Покров» в селе Булгаково Гав-
риловского района.

На торжественной линейке 
духовный наставник обратил-
ся с напутственным словом к 
учащимся. Отец Алексий по-
желал духовного и телесного 
здравия учителям, школьни-
кам и их родителям и благо-
словил всех участников образо-

кресной школы продолжают 
трудиться на приходе: каждый 
ученик выполняет послушание 
по силам.

После молебна настоятель 
храма в честь великомученика 
Димитрия Солунского прото-
иерей Александр Пронин объ-
явил итоги летних трудовых 
будней. По традиции наиболее 
старательные ребята были на-
граждены памятными подар-
ками: от приходской общины 
они получили книги. Отец 
Александр благословил педаго-
гов и учащихся на начало учеб-
ного года и обратился к ним с 
пастырским словом, в котором 
пожелал успехов в новом учеб-
ном году.

2-й Тамбовский благо-
чиннический округ

Одним из почетных гостей 
на церемонии торжественного 
открытия нового учебного года 
в МБОУ «Горельская СОШ» 
был настоятель Никольского 
храма села Горелое священ-

Церковь и общество
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о пользе учения, о церковных 
Таинствах: Причастии, Пока-
янии. После молебна священ-
нослужитель освятил вновь 
отремонтированный корпус 
школы-интерната.

В этом учебном заведении 
учатся и живут дети с пробле-
мами речи и зрения. Отец Сер-
гий в течение нескольких лет 
оказывает им духовную под-
держку, окормляя учащихся и 
педагогов интерната. Два года 
назад в школе-интернате была 
обустроена молельная комната 
в честь преподобного Сергия 
Радонежского.

– В нашей молельной ком-
нате очень много икон, – рас-
сказывает преподаватель пред-
метов «Основы православной 
культуры» и географии Светла-
на Александровна Никитина, 
– прежде всего мы старались 
разместить иконы тех святых, 
к которым бы наши дети смог-
ли обратиться с просьбой о 
помощи в учении. Дети молят-
ся перед иконами: «Благосло-

вение детей», «Прибавление 
ума», преподобного Сергия Ра-
донежского, учителей словен-
ских святых равноапостольных 
Кирилла и Мефодия, а также 
всех двунадесятых праздников, 
святой Матроны Московской 
и многими другими. Отец Сер-
гий очень тепло относится к 
нашим воспитанникам – мы 
с радостью приглашаем его 
на классные часы, праздники 
и другие мероприятия. Дети 
каждый раз с нетерпением 
ждут его приезда.

Город Тамбов
На протяжении нескольких 

лет областную школу-интер-
нат «Многопрофильный кадет-
ский корпус» окормляет кли-
рик Лазаревского храма города 
Тамбова священник Виталий 
Евсеев. Духовно-нравственное 
воспитание является одним 
из приоритетных в этом учеб-
ном заведении – руководство 
кадетского корпуса старается 
возродить традиции воспита-
ния русского воинства.

В школе-интернате обору-
дована молельная комната, в 
которой кадеты имеют воз-
можность помолиться в тече-
ние дня, поставить свечи пе-
ред ликами святых. В фондах 
библиотеки корпуса имеется 
литература православной те-
матики, новые поступления ее 
выставляются на специальных 
стендах. 

В кадетском корпусе еже-
годно проводятся духовно-об-
разовательные конференции, 
в которых принимают участие 
учащиеся других образова-
тельных учреждений города 
Тамбова. Перед отправлени-
ем кадетов на военно-полевые 
сборы, в походы и поездки 

вательного процесса на начало 
учебного года. Одним из при-
ятных моментов на линейке 
стало награждение почетными 
грамотами учеников школы, 
принимавших нынешним ле-
том активное участие в право-
славных фестивалях воскрес-
ных школ: «Лето Господне» и 
«Радуга».

Моршанский благочин-
нический округ

Первый учебный день после 
летних каникул в коррекци-
онной общеобразовательной 
школе-интернате города Мор-
шанска начался с совершения 
молебна на начало учебного 
года. Молебен был совершен в 
молельной комнате настояте-
лем Никольского храма горо-
да Моршанска священником 
Сергием Медведевым.

Перед богослужением отец 
Сергий провел с воспитанни-
ками школы-интерната беседу, 
рассказал учащимся о препо-
добном Сергии Радонежском, 

Церковь и общество
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отец Виталий совершает мо-
лебен. В процессе учебных за-
нятий воспитанники корпуса 
знакомятся с Основами право-
славной культуры.

Обращаясь к кадетам в День 
знаний с напутственным сло-
вом, отец Виталий напомнил 
будущим защитникам Родины, 
что, беря в руки оружие, надо 
не забывать, что обратить его 
можно не только на благо От-
чизне, но и во вред ближнему. 
Духовный наставник пожелал 
кадетам в новом учебном году 
успехов в учебе и военном деле, 
совершил молебен и окропил 
кадетов святой водой. 

Кирсановский благо-
чиннический округ

После торжественной ли-
нейки учащиеся средней шко-
лы р.п. Умет сели за парты 
на свой первый урок в этом 

ке, счету и другим книжным 
премудростям, поэтому с это-
го года в благочинии выступи-
ли с инициативой совершить 
молебен не только в средних 
общеобразовательных учреж-
дениях, но и в детском саду.

В городе Жердевке рядом с 
храмом в честь святого благо-
верного князя Александра Не-
вского находится детский сад 
«Белоснежка». Он не имеет 
официального статуса право-
славного учреждения, но с со-
гласия родителей в нем уже 
многие годы ведется духов-
но-нравственное воспитание. 
Воспитанники детского сада 
принимают участие в богослу-
жениях и приходской жизни 
храма. Окормлением детей и 
педагогов «Белоснежки» за-
нимается настоятель Алексан-
дро-Невского храма протоие-
рей Владимир Полулях. 

Елена Сергеева

учебном году. Его совместно с 
педагогами школы провел на-
стоятель Казанского храма по-
селка Умёт священник Сергий 
Тишкин.

В течение многих лет при-
ходит священнослужитель в 
первый день сентября поздра-
вить педагогов, учащихся и ро-
дителей с Днем знаний. Темой 
урока стала беседа об основах 
крепкой и счастливой семьи. 
Школьники рассказали о жиз-
ни в родной семье, о семьях 
близких родственников. Отец 
Сергий поделился с ребятами 
воспоминаниями о детстве. 
Вместе с педагогами он на-
помнил учащимся основные 
правила крепкой и дружной 
семьи.

Мордовский благочин-
нический округ

1 сентября начались учебные 
занятия не только в школах, 
но и во всех детских дошколь-
ных учреждениях. Будущие 
первоклассники учатся азбу-

Церковь и общество

Продолжением Дня зна-
ний стали классные часы. 
В этом году они были по-
священы в основном од-
ной из юбилейных дат Года 
истории — победе над на-
полеоновской армией. На 
уроках мужества педагоги 
и гости рассказали своим 
воспитанникам о геро-
ях Отечественной войны 
1812 года, об их духовно-
нравственном подвиге, о 
благочестивых семейных 
традициях и многом дру-
гом. В некоторых школах 
уроки знаний проводили 
священнослужители Там-
бовской епархии.



«сама жизнь повела духовен-
ство и епископат по этому 
пути. Необходимость срочного 
поиска средств на обеспечение 
духовно-учебных заведений и 
социальная помощь выбыв-
шим за штат, бедным и многое 
другое способствовало разви-
тию выборного начала»1.

Съезды духовенства епархий 
начали проводить в 1864 году. 
В Тамбовской епархии такой 
съезд впервые состоялся в 1867 
году. Они созывались по ини-
циативе управляющего епар-
хией один раз в год, обычно в 
январе, и продолжались в тече-
ние нескольких дней. Делегаты 
от духовенства заранее избира-
лись в каждом благочинии. Все 

решения съездов в обязатель-
ном порядке утверждались 
епархиальным архиереем, и 
только после этого они обрета-
ли законную силу. Иногда, по 
каким-либо важным, не тер-
пящим отлагательства пробле-
мам, созывалась так называе-
мая экстренная сессия съезда. 
Первоначально в компетен-
цию съездов входило рассмо-
трение вопросов, связанных 
с изысканием дополнитель-
ных средств на нужды духов-
но-учебных заведений и для 
социально-пенсионного обе-
спечения духовенства. В кон-
це XIX века съезды стали об-
суждать более широкий круг 
задач, связанных с духовно-
нравственным просвещением, 
миссионерским служением, 
совершенствованием деятель-
ности церковно-приходских 
школ. 

Неоднократно заседания 
епархиального съезда были по-
священы рассмотрению тем, 
связанных с деятельностью 
Тамбовской духовной семина-
рии, которая регулярно, осо-
бенно в 1890-х годах и в начале 
XX века, обращалась к делега-
там съезда с просьбой оказать 
содействие в решении неко-
торых неотложных проблем. 
В частности, на рассмотрение 
съезда в эти годы были вынесе-

Реформы 1860-1870 годов 
затронули не только систему 
образования в духовных учеб-
ных заведениях, но коснулись 
и некоторых других областей 
деятельности Русской Право-
славной Церкви. Наиболее за-
метным нововведением, при-
званным способствовать более 
широкому обсуждению про-
блем приходской, епархиаль-
ной и общецерковной жизни, 
явилось создание в епархиях 
выборного органа, получивше-
го название общеепархиаль-
ного съезда духовенства. По 
мысли современного исследо-
вателя церковных реформ С.В. 
Римского, проведение съездов 
стало очевидным, поскольку 

Тамбовская духовная семинария 
и общеепархиальный съезд  
духовенства в конце XIX - начале 
XX веков

Епископ Тамбовский и Мичуринский ФЕОДОСИЙ
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ны важные темы, касавшиеся 
двух семинарских общежитий 
для своекоштных и казенно-
коштных воспитанников. Оба 
здания долгое время не ре-
ставрировались и находились в 
удручающем состоянии. Съезд 
постановил избрать из числа 
делегатов распорядительный 
комитет для руководства те-
кущей жизнью общежитий 
и учредил должность эконо-
ма своекоштного общежития. 
Ревизионная комиссия еже-
годно проверяла приходно-
расходные книги общежитий 
и о результатах докладывала 
съезду, который формировал 
бюджет на следующий год. В 
исследуемый период замет-
на тенденция по сокращению 
некоторых статей расходов в 
общежитии для своекоштных 
воспитанников. Так, в 1892 
году на будущий 1893 год на 
продовольствие воспитанни-
ков решили оставить прежние 
72,48 рублей в год вместо за-
планированных 79,84 рублей2. 
Спустя восемь лет в 1900 году 
расходы на содержание вос-
питанников были сокращены 
еще на 1,02 рубля3.

Вопросам содержания обще-
жительных зданий семинарии 
в должном виде духовенство 
съезда уделяло достаточно вни-
мания, однако предпринима-
емые меры носили космети-
ческий характер и не решали 
накопившихся проблем. Зда-
ния сильно обветшали и нахо-
дились в плачевном состоянии, 
что заставляло руководство 
семинарии ставить вопрос не 
только об их капитальном ре-
монте, но и о строительстве 
новых корпусов. В 1891 году 
общежитие своекоштных вос-
питанников осматривал архи-

шое отклонение стены к саду. 
Просить распорядительный 
комитет принять все меры к 
устранению из столовой ком-
наты сырости, холода и пле-
сени. Устроить в помещении 
воспитанников внутреннюю и 
наружную вентиляцию в виде 
окон фрамуг. Производить 
очистку выгребных ям маши-
нами»5. Из письма правления 
следует, что средств на пере-
нос отхожих мест с 1891 года 
так и не нашлось. К письму 
для убедительности приложи-
ли акт архитектора Свирчев-
ского, в котором говорилось: 
«В комнате № 6 трещина в 
стене настолько значительна, 
что немедленно нужно под-
переть оконную перемычку.  
В столовой для уничтожения 
плесени нужно поставить еще 
две печи. Отхожее место сде-
лать теплым, выгребную яму с 
герметичным затвором. Венти-
ляцию в таком ветхом здании 
нет смысла устраивать»6. От-
ношение правления возымело 
действие, и съезд решил выде-
лить средства из строительных 
сумм на производство работ 
по всем пунктам, перечислен-
ным в отношении7.

Неотложные работы в зда-
нии духовной школы руко-
водство выполняло, в основ-
ном, за семинарский счет. В 
1890 годах было проведено 
обустройство семинарского 
учебного корпуса. В 1894 году 
в здании устроили водопровод 
и канализацию, что потребо-
вало 11000 рублей, на 775,41 
рублей больше, чем планиро-
валось8. Указанные работы не 
могли решить проблем, на-
копившихся в хозяйственной 
части семинарии. Для карди-
нальной перестройки зданий 

тектор Свирчевский, который 
в акте осмотра настойчиво ре-
комендовал провести полный 
ремонт здания. Съезд не со-
гласился с архитектором, а дал 
лишь одобрение на перенос 
ретирадных мест, но только 
после «накопления достаточ-
ных сумм на это»4. «Эконом-
ность» отцов-священнослужи-
телей по отношению к своим 
сыновьям-семинаристам, 
проживавшим в сложных ус-
ловиях, была продиктована 
объективными причинами. 
В 1890-е годы в епархии осу-
ществлялось много разных 
проектов: строился свечной 
завод, новое здание Тамбов-
ского епархиального женского 
училища, планировалось от-
крытие второго женского учи-
лища, строительство нового 
корпуса для 2-го Тамбовского 
духовного училища, само зда-
ние семинарии нуждалось в 
значительной перестройке. На 
все это требовались большие 
финансовые средства, и по-
этому денег на обустройство 
общежитий не хватало.

Отсутствие прогресса с ре-
монтом общежитий заста-
вило правление семинарии в 
1893 году направить на рас-
смотрение делегатов съезда 
отношение, составленное для 
распорядительного комите-
та общежития. В нем пред-
лагалось в будущем 1894 году 
«перестроить отхожие места, 
удалив их, по возможности от 
спальных комнат. Рекомендо-
вать устроить отхожее место 
теплое и с теплым ходом. Пред-
ложить распорядительному 
комитету произвести в при-
сутствии архитектора осмотр 
комнаты № 6, которая имеет 
трещину в стене и неболь-

Из истории епархии
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управление при Святейшем 
Синоде обещало дать на это 
4% ссуду. Съезд согласился с 
тем, что новое здание обще-
жития необходимо. Прозвуча-
ло мнение перестроить класс-
ный корпус в общежитие, а 
для классов построить новое 
здание. Содействуя решению 
вопроса, правление предложи-
ло использовать для размеще-
ния части воспитанников дом, 
перешедший в собственность 
семинарии по завещанию вдо-
вы покойного протоиерея В. 
Певницкого Марии Певниц-
кой. В нем могло проживать 
20-25 человек, при этом на 
содержание каждого ученика 
ежегодно надо было выделять 
по 80 рублей. Это предложе-
ние съезд не поддержал9.  В 
конечном итоге решили сле-
дующее: «Съезд считает себя 
недостаточно подготовленным 
к решению вопроса о построй-
ке общежития на 300 человек, 
а посему: 1) просить правле-
ние семинарии познакомить 
с этим вопросом духовенство 
епархии напечатанием настоя-
щего своего сообщения в Епар-
хиальных ведомостях; 2) иметь 
суждение по этому вопросу на 
следующем январском съез-
де»10. К сожалению, ни в 1901 
году, ни в 1902 году к обсужде-
нию этого вопроса съезд так и 
не вернулся. Правление семи-
нарии своим отношением от 
20 января 1903 года вновь на-
помнило съезду о необходимо-
сти построить новое здание об-
щежития семинарии. И в этот 
раз из-за недостатка средств 
семинарии отказали. Съезд по-
ручил правлению «подыскать 
вблизи семинарии подходя-
щую усадьбу или две, где могло 
бы быть возведено новое зда-

ние»11. В следующем 1904 году 
на экстренном заседании съезд 
избрал комиссию для подбора 
места и составления сметы под 
председательством протоиерея 
Михаила Назарьева. По при-
мерным подсчетам покупка 
усадьбы и строительство долж-
но было обойтись в 300000 ру-
блей. Часть денег предполага-
лось взять из доходов свечного 
завода, часть – в долг. Епископ 
Иннокентий (Беляев) согла-
сился с решением съезда ду-
ховенства, но в резолюции на 
журнале заседаний сделал та-
кие  практические уточнения: 
«Денег нужно занять, если их 
нет в наличности, а нужда в 
общежитии неотложная. Не 
могу согласиться с двумя част-
ностями постановления: 1) 
хозяйственное управление не 
даст ни беспроцентной, ни 4% 
ссуды, оно возьмет 5% или 6%; 
2) нельзя за 300000 рублей, и 
усадьбу обширную приобре-
сти, и дом на 400 человек на 
ней выстроить, придется при-
бавить»12.

Делегаты общеепархиаль-
ного съезда иногда нерацио-
нально использовали время, 
отведенное для заседаний, рас-
сматривая незначительные те-
кущие хозяйственные вопро-
сы своекоштного общежития, 
которые вполне можно было 
бы отнести к компетенции 
распорядительного комитета 
или эконома семинарского об-
щежития. Случалось, что они 
тратили время на дискуссию 
о том, варить пищу для учени-
ков два раза в день или один, 
усилить порции эконому и его 
семейству, выдаваемые с тра-
пезы воспитанников, или нет13, 
позволить эконому содержать 
корову или нет14.

требовались большие капита-
ловложения, вот почему прав-
ление так настойчиво обраща-
лось к съезду за помощью.

В 1900 году съезд вновь при-
ступил к рассмотрению темы 
семинарских общежитий. 7 
июня на заседание были при-
глашены член правления Там-
бовской духовной семинарии 
от духовенства священник 
Любомудров и секретарь прав-
ления П. Ряжский. Было зачи-
тано отношение правления на 
имя съезда с предложением 
первенствующего члена Свя-
тейшего Синода митрополита 
Киевского Иоанникия (Руд-
нева) о том, что необходимо 
при каждой духовной семи-
нарии построить общежитие 
на 400 воспитанников. Прав-
ление семинарии, чтобы убе-
дить съезд в необходимости 
изыскать средства на строи-
тельство, апеллировало к мне-
нию первенствующего члена 
Святейшего Синода, вероятно, 
надеясь, что для депутатов это 
станет веским аргументом в 
пользу строительства здания, 
тем более, что Хозяйственное 

Из истории епархии

Епископ Иннокентий (Беляев)



ТАМБОВСКИЕ
25ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

№ 9 (57)
2012

Особую страницу в отноше-
ниях с семинарией составляли 
те решения съездов, которые 
устанавливали новые взносы с 
епархиального духовенства на 
нужды духовной семинарии, 
преподавателей и служащих. 
На 1900 год съезд установил 
следующие дополнительные 
взносы: 50 копеек со штата на 
семинарскую больницу и по 
15 копеек со штата на класс 
медицины и иконописи15. Бла-
гочинные не всегда вносили 
их в положенное время. Кон-
тролирование своевременного 
поступления взносов входило 
в задачу делегатов съезда. В до-
кладе ревизионной комиссии 
съезду духовенства за 1894 год 
отмечается, что «оказались не-
доимки по всем статьям»16. Де-
легаты не имели полномочий 
изменить ситуацию к лучше-
му – они могли лишь воздей-
ствовать на благочинных через 
Тамбовскую духовную кон-
систорию. Благочинных двух 
округов – 4-го Тамбовского 
округа священника Иоанна 
Новосельского и 3-го Спас-
ского округа священника Пав-

щении его два раза напоминал 
ему об отчете. Я не признаю 
отчетом коротенькие сообще-
ния епархиальному съезду … 
Предложенную епархиаль-
ным съездом ассигновку на 
такие поездки в 1903 году от-
меняю. 200 рублей зачислить 
в остаток. На будущее время, 
для надлежащего исполнения 
указа Святейшего Синода (от 
15. 12. 1900 г. № 14) съезд бу-
дет обсуждать ассигнования на 
основании мотивированного 
проекта поездок, который сво-
евременно вместе с отчетом о 
предыдущих поездках будет 
подаваться преподавателем в 
правление, а правление по рас-
смотрении Епархиального на-
чальства в съезд»19. Общеепар-
хиальный съезд духовенства в 
1891 году не захотел увеличить 
жалование учителю пения; 
вместо просимых правлением 
семинарии 150 рублей в год, 
съезд выделил только 100 ру-
блей20. В 1902 году он постано-
вил увеличить жалование вра-
чу и фельдшеру семинарской 
больницы21. 

Рассматривая инициативы 
руководства семинарии или 
епархиального духовенства, 
депутаты съезда иногда давали 
им более рациональное приме-
нение. В 1897 году священнос-
лужители одного из благочин-
нических округов Тамбовской 
епархии выступили с пред-
ложением внести по 2 рубля 
со штата на учреждение при 
семинарии стипендии имени 
императора Александра III, 
однако съезд принял по этому 
поводу такое решение: «Про-
извести сбор по 2 рубля со 
штата епархии на учреждение 
стипендии, но стипендии не 
при семинарии, а к открытию 

ла Соловьева съезд попросил 
управляющего епархией «пре-
дать суду за растрату денег»17.

Семинарское правление 
часто обращалось к съезду с 
просьбой увеличить жалова-
ние тому или иному препо-
давателю или служащему, вы-
делить средства на их труды, 
которые они выполняли вне 
стен семинарии. Депутаты к 
таким просьбам относились 
благосклонно и чаще все-
го удовлетворяли их, хотя не 
всегда это было оправданно. 
В 1902 году съезд постановил 
назначить ежегодное пособие 
в 200 рублей преподавателю 
раскола и сект Николаю Чин-
нову на поездки в каникуляр-
ное время для изучения мест-
ных расколов и сект18. Летом 
этого же года преподаватель 
Чиннов запланированную по-
ездку совершил. Короткое 
сообщение правления семи-
нарии о ней было заслушано 
депутатами съезда в 1903 году 
и принято к сведению. Епи-
скоп Тамбовский и Шацкий 
Димитрий (Ковальницкий), 
ознакомившийся с протокола-
ми съезда, относительно ука-
занной поездки наложил сле-
дующую резолюцию: «Мне не 
из чего усмотреть, приносят ли 
какую-либо пользу делу озна-
комление и борьба с расколом 
и сектами поездки на епар-
хиальный счет преподавателя 
Н. Чиннова. В истекшем году 
г. Чиннов не представил мне 
никакого отчета, ни малейших 
сведений о совершенной им на 
епархиальный счет каникуляр-
ной поездки … И это несмотря 
на то, что и перед отъездом г. 
Чиннова я предупреждал его, 
что о поездке он должен пред-
ставить мне отчет, и по возвра-

Из истории епархии

Епископ Димитрий (Ковальницкий)
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ных ведомостей причтами их 
рассылка должна производить-
ся не через благочинных, а пря-
мо по адресу церквей. Цена 
повысится, вместе с большим 
вознаграждением редактору 
и делопроизводителю, не бо-
лее как на 50 копеек, в край-
нем случае 75 копеек»24. Епи-
скоп также обратил внимание 
съезда на необходимость «об-
учения воспитанников эле-
ментарной медицине»25. Оба 
предложения архипастыря 
съезд поддержал, причем на 
преподавание медицины ре-
шено было установить взнос в 
размере 15 копеек с каждого 
члена причта. 

Завершая главу о взаимоот-
ношениях Тамбовской духов-
ной семинарии и общеепар-
хиального съезда духовенства 
в 1890–1905 годах, следует 
сказать, что вопросы жизне-
деятельности семинарии не 
являлись приоритетными для 
духовенства съезда. Например, 
в 1895 году съезд на своих за-
седаниях вообще не касался 
семинарии. Инициатива об-
суждения проблем духовной 
школы исходила в основном 
от правления семинарии. Не-
которые вопросы решались 
съездом годами, и семинар-
скому начальству приходилось 
тратить немало усилий, чтобы 
получить желаемый резуль-
тат. Труднее всего съезду да-
валось принятие решений по 
осуществлению крупных про-
ектов, которые требовали зна-
чительных средств. И все-таки, 
несмотря на то, что возможно-
сти съезда были ограничены, в 
целом делегаты съезда с пони-
манием относились к текущим 
нуждам Тамбовского духовно-
го учебного заведения.
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2-го епархиального женско-
го училища, если же не будет 
разрешено на его открытие, 
то при существующем епархи-
альном женском училище»22. 
Это решение было справедли-
вым, так как при семинарии 
уже существовало несколько 
стипендий, а для воспитанниц 
нового женского училища она 
была необходима. Семинария 
в 1902 году просила 60 рублей 
в год на то, чтобы нанять по-
мощника письмоводителю. 
Изучив прошение, депутаты 
пришли в недоумение: в про-
шлом году выделили средства 
на покупку пишущей машин-
ки, а зачем теперь помощник? 
Данную просьбу оставили без 
ответа23.

Управляющие Тамбовской 
епархией также обращались 
к съезду с некоторыми ини-
циативами относительно жиз-
ни и деятельности семинарии. 
Архипастыри непременно 
знакомились с протоколами 
съездов и утверждали их по-
становления, либо налагали 
собственную резолюцию, ко-
торая становилась окончатель-
ным решением по тому или 
иному вопросу. Епископы, как 
правило, не присутствовали на 
заседаниях съезда. Только один 
раз в рассматриваемое время 
епископ лично участвовал в ра-
боте съезда. Это был епископ 
Тамбовский и Шацкий Ие-
роним (Экземплярский). 24 
января 1892 года он посетил 
заседание съезда духовенства 
и предложил пересмотреть 
«срок издания епархиальных 
ведомостей с полумесячного 
на еженедельный. Сведения 
очень необходимые и срочные 
весьма запаздывают. Для более 
скорого получения епархиаль-

Из истории епархии

Епископ Иероним (Экземплярский)
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Каждый город всегда немно-
го похож на кочевье, правда, 
лишь в том случае, если ста-
рается сохранить свой былой 
облик, данный ему изначаль-
но. Если не стремится отго-
родиться от мира и его про-
странства каменной громадой 
железобетонных зданий, а 
просто стелется по буеракам, 
холмам и оврагам, повторяя в 
точности рельеф местности и 
составляя затейливый ковро-
вый узор из домов и домишек, 
расположенных то тут, то там. 
Таким представляется Тамбов, 
и поэтому в нем интересно 
жить. Тамбовцы жили скупо: 
на мысли, на чувства, эмоции 
и желания, выстраивая линию 

Как клин, на этом пути с вос-
тока на запад возникла кре-
пость Тамбов, и всякий, не 
желающий попадать в нее, на-
ходил обходной путь, сворачи-
вая на Долгую, тогда еще толь-
ко намечавшуюся, где вдоль 
стен и валов крепости можно 
было спокойно ее миновать. 
Или остановиться подле стен 
крепости навсегда, возводя ма-
ленькие избушки, в которых 
мирно текла жизнь одного по-
коления людей за другим, судь-
бами похожих друг на друга, 
как две капли воды. В прах 
разметалась крепость, исчезли 
валы и рвы, а Долгая осталась 
такая же, как и прежде, во-
преки всему и даже в новом 
названии своем – улица Карла 
Маркса – оставила прежнюю 
суть свою: быть на границе 
двух частей города –  старого 
и нового. 

Как истинный русский го-
род, Тамбов своими слободами 

своей жизни по прямому, уз-
кому пути, – так, как вытяну-
лась через весь Тамбов самая 
длинная его улица – Долгая-
Долевая. Она разделяет город 
на две неравные части: правая 
уткнулась в берег Цны и огра-
ничена набережной, левая с 
течением веков росла и расши-
рялась на север и юг. Жизнь по 
обе ее стороны все преобража-
лась и преображалась, громоз-
дясь зданиями разных эпох и 
стилей, и только Долгая оста-
валась прежней.

Начинается Долгая от 
Астраханской дороги (теперь 
ул. Астраханская), той дороги, 
что стала основной магистра-
лью между степью и Москвой. 

Паломничество по старому Тамбову

Мы едем в другие города, чтобы посетить почитаемые свя-
тыни, но часто не знаем, а что было и есть у нас? Предлага-
ем совершить паломничество по нашему городу, и первый 
маршрут по одной из самых старых улиц города – улице 
Долгой, ныне Карла Маркса.
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емся на просторе: перед нами 
открывается т.н. Лермонтов-
ский скверик, здесь пересека-
ются с Долгой и расходятся в 
разные стороны улицы Кирова 
(Дороховская) и Лермонтова 
(Теплая). В скверике, среди мо-
лоденьких деревьев, прячется 
бюст М. Ю. Лермонтову, наше-
му великому поэту.

Не так далеко от ул. Карла 
Маркса (на ул. А. Бебеля, быв-
шей Киркинской) квартировал 
писатель А. Платонов, который 
и прожил-то у нас не более 
года (1926-1927 гг.), но под-
метил самую суть нас, самую 
изюминку. Вспомните, как это 
у него: «История текла над их 
головами, а они сидели в род-
ном городе, прижукнувшись, 
и наблюдали, усмехаясь, за тем, 
что течет. Усмехались они по-
тому, что то, что течет, потечет-
потечет и – остановится».

На нашем пути гостиница 
«Театральная». Когда-то при-
мерно около гостиницы сто-
ял Знаменский храм, от него 
были видны главы Христорож-
дественского собора и Бого-
родичного храма, а если раз-

вернуться к ним спиной, то 
– главы Спасо-Преображен-
ского собора, а там, вдали, и 
Троицкого храма. Зрелище от-
крывалось впечатляющее. Ведь 
городок-то был невысоким, в 
два-три этажа, а храмы высо-
ченные, упирающиеся креста-
ми в самое небо.

Как раз на Ленинской пло-
щади стоял Богородичный 
храм, он же Архидиаконо-Сте-
фановский (примерно на его 
месте, а скорее, рядом, ныне 
Пушкинская библиотека). Во 
времена, когда был здесь храм, 
самой Ленинской площади 
еще не существовало – просто 
широченная улица Дворянская 
(сейчас Интернациональная), 
ведущая к вокзалу. Да, краси-
вая и, как сказали бы сейчас, 
престижная, но все же просто 
улица. Тогда она не мыслилась 
как центр города – центром 
был Преображенский собор с 
прилегающей площадью. Но 
в советское время именно на-
против Богородичного храма, 
почти рядом со зданием дво-
рянского собрания (теперь 
драматический театр), поста-
вили памятник вождю рево-
люции, и центр города переме-
стился сюда.

Богородичный храм являлся 
одним из сакральных центров 
города, так как в нем храни-
лась Тамбовская икона Божи-
ей Матери. О ней еще в 1914 г. 
один книжник писал: «Кто бы 
ни был, посетитель торжеств 
в честь святителя Питирима, 
знатный или убогий, богатый 
или бедный, ученый муж или 
безкнижный простец, не упу-
сти из внимания посетить 
своею молитвою Тамбовскую 
Икону Божией Матери в Бого-
родичном храме».

лепился к крепости. На Долгой 
были нанизаны почти все сло-
боды крепости Тамбов, т.е. те 
очаги, где начала теплиться 
жизнь после ее исчезновения. 
Улица касалась Покровской 
слободы, проходила через 
Стрелецкую, Пушкарскую и 
Ямскую, затрагивала Полко-
вую. В них была сосредоточена 
жизнь простых людей: сначала 
– защитников крепости, по-
том – горожан. Жил тут народ 
в извечной своей тугой нужде, 
тянул лямку жизни, не жалуясь 
и не печалясь, уповая на Бога. 
На этом народе стоит Русь! 
Здесь же были расположены 
основные приходские храмы: 
Архидиаконо-Стефановский 
(Богородичный), Знаменский, 
Троицкий и Архангельский.

Даже екатерининские про-
екты не изменили этого изна-
чального развития: так и рас-
ползся город во все стороны: 
сначала – от крепости, потом 
– от Долгой-Долевой, только 
теперь, как солдат на плацу, по 
строгим линиям. 

Вырвавшись из объятий ули-
цы, мы в первый раз оказыва-

Паломничество
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В 1686 г. святитель Питирим 
приехал в Тамбов и вместе с 
прочими святынями привез 
список с иконы Божией Мате-
ри, именуемой Ильинско-Чер-
ниговской, очень почитаемой 
в тех местах, где он родился 
(г. Вязьма). Попав к нам, ико-
на явила много чудес (пер-
вое было отмечено в 1692 г.,  
правда, позже никто не пом-
нил, в чем конкретно чудо это 
состояло). Со временем ее ста-
ли называть Тамбовской, тем 
более что в иконописном об-
разе были некоторые отличия 
от Ильинско-Черниговской: по 
обе стороны от Богородицы, 
справа и слева, были изобра-
жены так называемые пред-
стоящие – святой человек Бо-
жий Алексий и преподобная 
Евдокия. Предполагают, что 
это небесные покровители ро-
дителей епископа Питирима, 
и вполне возможно, что сам он 
и написал образы этих святых.

Икона помещалась на юго-
западных вратах крепости. 
Позже на месте врат соору-
дили небольшой деревянный 
храм в честь святых апостолов 
Петра и Павла (по некоторым 
сведениям, до храма существо-
вала часовня в честь тех же свя-
тых) – здесь и пребывал образ. 
Когда старый храм перенесли 
на Петропавловское кладбище 
(и оно тоже стало называться 
Петропавловским), а купец 
Иван Уткин построил на свои 
средства в 1771-1778 гг. ка-
менный Архидиаконо-Стефа-
новский храм (отсюда и другое 
его название – Уткинский), 
Тамбовскую икону перенесли 
сюда, поместили в алтаре над 
жертвенником – и забыли 
о ней. Но Царица Небесная 
Сама о Себе напомнила.

Матери – здесь она и помеща-
лась. С течением времени бла-
годарные тамбовцы усердно 
украшали икону: появилась 
роскошная сребропозлащен-
ная риза, множество драго-
ценных камней. Случаи исце-
лений, бывшие от образа, не 
успевали записывать. В 1888 г.  
из всех храмов города 29 апреля  
(н.ст.) в честь Тамбовской ико-
ны стал совершаться крестный 
ход, а в 1900 г. и сам храм име-
новали Богородичным. То, что 
произошло после революции, 
трудно назвать помрачени-
ем умов, скорее, со всеми или 
с большей частью тамбовцев 
(как, впрочем, и со всей стра-
ной) произошло описанное в 
рассказе Г. Лавкрафта «За гра-
нью времен», когда некие чу-
довища вселились в сознание 
ученого и тот, внешне остава-
ясь человеком, внутренне пре-
вратился в монстра. Теперь 
чтимое прежде затоптали в 
грязь – в годы изъятия цер-
ковных ценностей (1922-1923 
гг.) с Тамбовской иконы сняли 
ризу, вынули камни, а сама она 
бесследно исчезла. Быть может, 

В начале XIX в. одному ка-
лужскому заштатному свя-
щеннику, который страдал 
болезнью ног и не мог ходить, 
во сне явился именно этот об-
раз Божией Матери, и было 
сказано: «Отыщи эту икону, 
молись перед ней, и ты полу-
чишь исцеление». После этого 
сна священник получил не-
которое облегчение от своей 
болезни, так что смог ходить и 
тотчас принялся разыскивать 
увиденный во сне образ. Посе-
тил разные селения и города и 
наконец добрался до Тамбова, 
где, осмотрев все храмы, обна-
ружил ту самую икону в алтаре 
Архидиаконовского храма и 
после молитвы к ней получил 
совершенное исцеление. Этот 
случай стал широко известен в 
городе, и после него было еще 
несколько чудесных исцелений 
теперь уже с самими горожа-
нами. Тамбовская икона снова 
стала почитаема, и когда в 1835 
г. старый Уткинский храм был 
значительно распространен, 
то по просьбе горожан пра-
вый придел освятили в честь 
Тамбовской иконы Божией 
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Архидиаконо-Стефановский храм



30
№ 9 (57)
2012ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

ТАМБОВСКИЕ

магазины, а вместо гостиницы 
– всякие учреждения. От дома 
Шоршорова видно здание фи-
лармонии. Любой проходящий 
по этой части улицы обратит 
внимание на деревянный, ко-
ричневый, двухэтажный жи-
лой дом, некогда принадлежав-
ший Назарьеву. Притулился он 
на самом углу двух пересекаю-
щихся улиц – Державинской 
и Карла Маркса, и со всех сто-
рон на него надвигаются новые 
многоэтажные жилые корпуса.

За филармонией и гостини-
цей «Театральной» когда-то 
стоял Знаменский храм, пра-
вый придел которого был освя-
щен в честь преподобного Сер-
гия Радонежского. В XVII в. он 
располагался у самых стен кре-
пости в Стрелецкой слободе, 
и строили его на средства Ни-
кольского Черниева монасты-
ря (теперь Шацкий район Ря-
занской области). Монастырь 
этот построил также одну баш-
ню в крепости, и после этого 
впору было ему монахов рас-
пускать, а храмы запечатывать 
до лучших времен – на там-

бовское строительство обитель 
потратила все свои средства, 
оставшись без полушки. Храм 
в XVII веке был деревянным, 
потом в крупном пожаре сго-
рел вместе со Стрелецкой сло-
бодой, снова к 1791 г. отстро-
ился – теперь стал каменным. 
В конце XIX века настоятель 
жаловался епархиальным вла-
стям на бедность, так как при-
ход был маленький. В 1929 г.  
храм сломали – мешал проез-
ду и новой жизни без Бога. От 
Знаменского храма начиналась 
Знаменская улица –  ее пере-
именовали в улицу Октябрь-
скую, чтобы и название не на-
поминало о доме Божием. На 
фотографии он виден в какой-
то дымке, как будто это мираж 
или видение.

Вот и мост через речку Сту-
денец. Улица Долгая речку 
пересекает и дальше уже идет 
под именем Кадетской – так 
ее именовали в честь кадет-
ского училища, которое нахо-
дилось на берегу Студенца. С 
незапамятных времен на Сту-
денце размещались мельницы; 
самая большая из них принад-
лежала купцам Егоровым.

Долгая всегда считалась в 
Тамбове самой грязной. В бы-
лое время осенью и весной по 
ней могли перемещаться лишь 
обозы, потом часть ее замости-
ли, в наше время она от нача-
ла до конца заасфальтирована, 
но все равно летом в сухую 
погоду постоянно над ней ви-
сит облако пыли, особенно на 
участке от здания ДОСААФ 
(бывший работный дом) почти 
до улицы Чичканова. Именно 
этот район когда-то входил в 
состав самого крупного при-
хода города, принадлежаще-
го Троицкому храму. К нему 

и сейчас в потаенном месте на-
ходится и ждет своего часа, кто 
знает? А между тем в Покров-
ском храме на первом этаже 
еще со времен священномуче-
ника архиепископа Луки (Во-
йно-Ясенецкого) в специаль-
ном киоте находится точный 
список Тамбовской иконы, от 
которого также были чудеса и 
исцеления.

Не особое ли это Божие бла-
говоление к нам – иметь свою 
икону Божией Матери? Мо-
жет, это какой-то знак, что мы 
чем-то особенно дороги Бого-
родице. И в подтверждение 
этого можно привести такой 
факт: в 1908 г. многие жители 
г. Тамбова в течение почти не-
скольких часов видели в небе 
над Архидиаконо-Стефанов-
ским храмом образ Богороди-
цы во весь рост.

Рядом с Пушкинской библи-
отекой расположилось длин-
ное трехэтажное здание, не-
когда принадлежавшее купцу 
Шоршорову. До революции 
здесь находились магазины 
и гостиница, теперь – также 

Паломничество
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даже относились выселки за 
городской тюрьмой на окра-
ине города – они назывались 
Троицкими двориками. И еще 
к этому же приходу были при-
писаны Лазки (теперь один из 
районов города на севере) и 
Троицкие выселки (это вооб-
ще в 12 верстах от храма). Тро-
ицкий храм построен в Пуш-
карской слободе около 1642 
г. В 1771 г. возвели каменный 
храм вместо деревянного; он 
просуществовал до 1846 г., ког-
да его разобрали и построили 
новый пятиглавый. Вся терри-
тория вокруг него была благо-
устроена и представляла собой 
хорошее место для отдыха. 
Строили храм на средства 
купцов Малина, Жемарина и 
Мандрыкина. Купцы и в даль-
нейшей истории храма игра-
ли большую роль, а в 1900 г.  
купеческая часть прихода ста-
ла инициатором хорошего на-
чинания – организации при 
Троицком храме братства 
святителя Николая. Трудно в 
наше время оценить деятель-
ность такой организации, ее 
эффективность, но во всяком 
случае это был благородный 
порыв, попытка улучшить 
жизнь своими силами, а не 
взывая только к власти. Состо-
яло братство из более чем 300 
членов, двадцать раз в год про-
водило общее собрание, где 
заслушивались отчеты Совета 
братства и решались разные 
вопросы. Совет братства с са-
мого его основания возглавлял 
настоятель храма – протоие-
рей П.К. Громковский, а в со-
став входили лучшие люди, как 
сказали бы мы сейчас, прихода 
(товарищ председателя М.Ф. 
Затонский; члены: С.Е. Гостев, 
Ф.Е. Степанов, А.И. Волков, 

только в храме, но еще в один-
надцати точках прихода, в том 
числе в магазинах В.И. Гусева, 
М.Ф. Затонского, С.М. Пети-
на, Парецкого, С.Е. Гостевой, 
Копцева, И.М. Мокроусова, и, 
конечно, копили, пользуясь 
процентами с неприкосновен-
ного капитала. В общем, если 
не считать прибыли с капита-
ла, чистого дохода в год выхо-
дило около 1000 руб. – этого 
хватало на все и еще немного 
оставалось. В наше время нет 
Троицкого храма: его закрыли 
в 1938 г. и передали гороно на 
строительные материалы. Те-
перь на месте храма стоит па-
мятник – танк «Тамбовский 
колхозник». Вокруг него боль-
шая площадь, скамеечки, со 
всех сторон строят многоэтаж-
ные дома. Эта часть Троицко-
го прихода сильно поновлена: 
современные здания повсюду, 
а старые, как островки тут и 
там, совсем ветхие или полу-
ветхие, в тисках надвигающе-
гося на них нового города.

Олег Левин

священник А.Т. Богородицкий, 
священник А.П. Магнитский, 
П.И. Коротнев, В.Я. Ремезов, 
Ю.В. Охотина). Люди это все 
были деятельные и состоятель-
ные. Чем же занимались? За-
ботились о стариках, для чего 
организована была богадельня 
им. Ремезовых на 9 человек в 
доме, принадлежащем брат-
ству (в 1911 г. еще один дом 
для богадельни купили у Ре-
мезовых). Помогали бедным, 
раздавая пособия, продукты, 
вещи, оплачивали наем жилья, 
причем, прежде чем помогать, 
сначала тщательно исследо-
вали, кто действительно нуж-
дается в помощи и в чем кон-
кретно. Содержали церковную 
школу, собирали средства на 
ремонт храма, помогали при-
чту в постройке домов для 
жительства, занимались ре-
лигиозно-нравственным про-
свещением. А откуда средства 
брали? Изыскивали разными 
способами: членские взносы, 
сдавали в аренду дома, принад-
лежащие братству, установи-
ли кружки для сбора денег не 

Паломничество
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В 1933 году архиепископ 
Вениамин прибыл из Парижа 
в Америку, чтобы исполнить 
поручение заместителя Ме-
стоблюстителя Патриаршего 
престола митрополита Сергия 
(Страгородского) – выяснить 
каноническое положение Се-
вероамериканской епархии 
Русской Православной Церк-
ви. Временно управляющий 
этой епархией митрополит 
Платон (Рождественский) от-
казался подчиниться митропо-
литу Сергию. В итоге архиепи-
скоп Вениамин был назначен 
экзархом Московской Патри-
архии в Америке, а митро-
полит Платон от управления 
отстранен с запрещением в 
священнослужении. Однако 
ни сам митрополит Платон, 
ни его иерархия и клир, ни се-
вероамериканские приходы с 

прихожанами не послушались 
указа из Москвы. В подчине-
ние архиепископу Вениамину 
перешли лишь единицы из ду-
ховенства и небольшая группа 
мирян. Некоторое время спу-
стя к экзарху присоединился 
архиепископ Алеутский Анто-
нин (Покровский).

Архиепископ Вениамин еще 
раз возвратился в Париж, что-
бы окончательно уладить там 
все свои дела. И только затем 
прибыл обратно для постоян-
ного служения, как он сказал 
по схождению с трапа паро-
хода, «завоевывать Америку», 
то есть возвращать отколов-
шихся православных русских 
людей в лоно Матери-Церкви, 
в чем видел здесь главное свое 
призвание (1). Это понимание 
собственной миссии в Амери-
ке архиепископ Вениамин не-

однократно приводил в своих 
письмах и докладах, указывая 
при этом на слова митрополи-
та Сергия (Страгородского) о 
«богоданной» ему Американ-
ской епархии и своей ответ-
ственности за каноническое 
Православие здесь (2).

После кончины митропо-
лита Платона, последовавшей 
в ноябре 1934 года, Собор в 
Кливленде подтвердил реше-
ние епископского совета Се-
веро-Американской митро-
полии о придании ей статуса 
временной автономии (3). Гла-
вой митрополии был избран 
и возведен в сан митрополита 
старший викарий митрополи-
та Платона Феофил (Пашков-
ский).  Североамериканская 
епархия была провозглашена 
митрополией, а законность 
экзархата Московской Патри-

Крестное послушание митрополита  
Вениамина (Федченкова) в Северной Америке
(к 5-летию подписания акта о каноническом общении между Московским  
Патриархатом и Русской Православной Церковью заграницей)

Митрополит Вениамин (Федченков, 1880-1961) – выда-
ющийся иерарх Русской Православной Церкви XX века. 
Он был не только свидетелем, но и активным участником 
многих событий церковной жизни прошлого столетия. Зна-
чительную часть этих событий владыка описал в своих вос-
поминаниях. Изданные в последние два десятилетия его 
произведения нашли самый теплый отклик в сердцах мно-
гих читателей. Сегодня практически в каждой церковной 
лавке можно найти одну или несколько книг митрополита 
Вениамина. Однако архипастырская деятельность влады-
ки до сих пор еще мало изучена. Большой лакуной выгля-
дит американский период служения святителя.  Этот пери-
од сыграл значительную роль в жизни самого митрополита 
и окончательно сформировал его взгляды на взаимоотно-
шения Церкви и власти, иерархии и паствы, на церковные 
разделения и церковное единство. 
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архии хоть и не отрицалась, 
но его значение для Америки 
считалось сомнительным, вви-
ду необходимости здесь «авто-
номной церкви» (4). 

В первые годы пребывания 
в Америке архиепископу Ве-
ниамину пришлось пережить 
много лишений и неприятно-
стей. Как свидетельствует епи-
скоп Феодор (Текучев), в это 
время владыка Вениамин жил 
бедно, спал на полу, подметал 
улицы и терпеливо переносил 
многочисленные оскорбления 
за свою приверженность к Па-
триархии (5). В это время в его 
подчинении находился всего 
лишь один приход. В октябре 
1943 года владыка Вениамин 
сообщал уже о 12 приходах 
(6). И это при том, что те при-
ходы, которые переходили в 
его подчинение, вынужденно 
теряли свой прежний доход. 
По сути, это было исповедни-
чеством. Юрисконсульт влады-
ки Вениамина С.С. Парфенов 
писал ему по этому поводу в 
1944 году: «…я хотел бы обра-
тить внимание на Ваше эко-
номическое положение, как 
экзарха Московской Патриар-
хии. Положение очень трудное 
для Вас, и оно стоит на пути к 
объединению. Предположим, 
какой-нибудь священник хо-
тел бы присоединиться к Ма-
тери-церкви, но придет к Вам, 
посмотрит, как Вы живете, то 
и скажет себе, что в такой бед-
ности он и его семья жить не 
могут. Помню, когда я посе-
тил Вас в первый раз, то даже 
Ваша кухня была в бывшей 
уборной. Кто же из современ-
ных священников может де-
лить такие лишения? Священ-
ник видит, что он не только не 
будет иметь обеспечения на 
будущее, но у него не будет ни 

крова, ни обеда, как только он 
оставит феофиловский приход. 
Например, еп[ископ] Макарий 
[Ильинский] и др[угие] и рады 
перейти к Вам, но Вы их даже 
на время приютить не може-
те» (7). Это понимал и сам вла-
дыка Вениамин. Однако чтобы 
поправить свое бедственное 
материальное положение, ему 
необходимо было возвращать 
церковное имущество в веде-
ние экзархата. По этому пово-
ду экзарх писал Патриарху: «…
этот вопрос в Америке оч[ень] 
трудный, т.к. Правительство не 
вмешивается непосредственно 
в церковно-имущественные 
дела. На все нужны с у д ы. А 
это стоит и денег, и борьбы» 
(8). Денег как раз у экзархата 
не было, и взять их было неот-
куда. О бедности Патриаршего 
экзарха свидетельствовал даже 
советский посол, ходатайствуя 
в 1945 году о материальной 
помощи ему от Патриархии 
«на экипировку» (9). 

Таким образом, в ведении 
экзарха Московской Патри-
архии в Америке, «при неиз-
бежных приливах и отливах 
верующих, не всегда можно 
[было] насчитать в епархии бо-
лее десяти приходов (даже и с 
Канадой) и десятка два духо-
венства», – сообщал в своей за-
писке Патриарх Сергий (10). 
И «...несмотря на это, – про-
должал он, – епархия учреж-
дена в Северной Америке не 
столько для настоящего, сколь-
ко для будущего, и она еще со-
служит свою службу, направ-
ляя эмигрантское движение 
по своему пути и посредни-
чая примирению американ-
ских раскольников с Русской 
Церковью <…> Но и помимо 
этого, одно присутствие в Аме-
рике Экзарха, оказавшегося 

энергичным и одаренным лек-
тором, его постоянные публич-
ные выступления по разным 
городам Америки немало спо-
собствуют рассеянию разных 
недоразумений касательно и 
общей советской политики, и 
действий Московской Патри-
архии».

Все эти годы архиепископ 
Вениамин старался окормлять 
те немногочисленные прихо-
ды, которые находились в его 
подчинении в Северной Аме-
рике. Он не стремился к рас-
ширению экзархата любыми 
средствами (11). Патриарший 
экзарх считал себя не вправе 
вмешиваться в чужую область 
и нередко отказывал в пере-
ходе к нему целых приходов из 
других юрисдикций Помест-
ных Церквей в Америке, хотя 
многие и смотрели здесь на 
такие вещи «сквозь пальцы». С 
другой стороны, по слову Спа-
сителя («Приходящего ко Мне 
не изгоню вон» (Ин. 6:37) ар-
хиепископ Вениамин не отка-
зывал в принятии к общению 
отдельным лицам, в том числе 
и тем, кто впоследствии его 
дискредитировал (12).

Нельзя при этом сказать, 
что владыка Вениамин ни-
сколько не заботился о своей 
небольшой епархии, спокой-
но выжидая воссоединения с 
экзархатом всего Северо-Аме-
риканского митрополичьего 
округа целиком. Реалии амери-
канской жизни просто не по-
зволяли Патриаршему экзарху 
проводить жесткую центра-
лизацию епархиальной жиз-
ни в Америке: переписывать 
на себя как на экзарха иму-
щество приходов, требовать 
отчислений в Епархиальное 
управление и совершать тому 
подобные меры администра-
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тивного хозяйствования, что 
впоследствии ему ставилось 
в вину (13). По свидетельству 
епископа Феодора (Текучева), 
«митрополит Вениамин часто 
посещал свои американские 
и канадские приходы, совер-
шал в них богослужения, за 
которыми неизменно пропо-
ведовал. Сам вел канцелярию 
Епархиального управления и 
обширную переписку. Лично 
отвечал каждому на его пись-
мо, а также на праздничные 
приветствия. После богослу-
жений митрополит Вениамин 
за трапезой любил вести на-
зидательные беседы о жизни 
святых, подвижников, святи-
телей, замечательных людей 
или рассказывал о поучитель-
ных случаях из своей жизни. 
Эти беседы всегда были увле-
кательными и интересными, 
очень объединяли верующих 
людей». В октябре 1937 года 
владыка организовал в Нью-
Йорке богословские курсы. 
Среди преподавателей курсов 
значился сам экзарх, а так-
же епископ Антонин (По-
кровский), иеромонах Геор-
гий (Мэйнерт), протоиерей  
И.Н. Чернавин, писатель С.И. 
Гусев-Оренбургский, псалом-
щик Георгий Поляков, иеромо-
нах Борис (Бурден), В.М. Левин, 
И.И. Калпин. На этих курсах 
обучалось 20 человек (14). 

14 июня 1938 года архиепи-
скоп Вениамин был возведен 
в сан митрополита, как гово-
рилось в указе Синода, «вви-
ду особого положения нашей 
маленькой епархии в Америке 
перед лицом воинствующих 
раскольников, а также в возда-
янии самоотверженной готов-
ности, с какой Преосвящен-
ный экзарх наш несет тяжкие 
лишения, труды и поноше-
ния» (15). Вскользь о поно-

полит участвовал в различных 
комитетах и общественных 
организациях, оказывающих 
помощь России (18), а также 
вел обширную переписку.

В августе 1941 года он на-
писал письмо композитору  
С.В. Рахманинову, в котором 
просил последнего взять на 
себя миссию объединения рус-
ской эмиграции, надеясь, что 
«Бог внушит ему такую бла-
гую мысль». Поскольку вла-
дыка знал, что, в отличие от 
многих русских эмигрантов, 
тот не только страдал душой 
за Россию, но и желал ей по-
беды, то писал ему: «И вот, 
может быть, по Божьему Про-
мыслу, пришло Ваше имя. Не 
суждено ли Вам начать это до-
брое и святое дело? Доколе же 
русская интеллигенция будет 
продолжать свое разделение с 
народом своим: Так было; не-
ужели так и будет? Неужели 
даже смертельная борьба на-
ших братьев русских против 
удушения их немцами не со-
единит нас, беженцев, с об-
щим Отечеством? Чего еще 
тогда ждать? Неужели – толь-
ко смерти и вымирания (фи-
зического и духовного) среди 
чуждых нам иностранцев? Не 
пора ли «домой», хотя бы пока 
душою? А момент – истори-
чески-единственный…» (19).

Рахманинов, чуждавшийся 
общественно-политической 
деятельности, откликнулся по-
своему: 1 ноября 1941 года он 
дал в Нью-Йорке первый кон-
церт с целью сбора средств для 
медицинской помощи Совет-
ской армии. Эффект от этой 
акции был именно таким, о 
котором мечтал митрополит 
Вениамин: Сергей Васильевич, 
пользовавшийся колоссаль-
ным авторитетом, уважением 
и любовью в русских диаспо-

шениях в свой адрес владыка 
писал в 1945 году в письме ми-
трополиту Сергию (Тихоми-
рову): «За 12 лет моей жизни я 
много натерпелся от отколов-
шихся (включительно до угро-
зы – убить меня). А уж об оз-
лоблении и не говорю. Все это 
продолжалось до начала дека-
бря 1944 года. О подробностях 
не пишу, их слишком много» 
(16). Что же касается «борь-
бы» с «феофиловцами», то ми-
трополит Вениамин не считал 
нужным к ней прибегать, дабы 
не осложнять и без того труд-
ный путь возвращения отко-
ловшихся приходов Северо-
американской митрополии в 
лоно Матери-Церкви. Надеясь 
исключительно на мирный и 
естественный процесс прими-
рения, он ждал и уповал толь-
ко на Божию помощь. «Мы 
жили, мы просто физически 
жили, и этим показывали, что 
жива московская Патриаршая 
Церковь…», – говорил он впо-
следствии митрополиту Григо-
рию (Чукову) (17).

С началом вторжения гер-
манских войск в Советскую 
Россию митрополит Вениамин 
стал одним из самых активных 
организаторов патриотиче-
ского движения в поддержку 
Красной Армии. Искренне 
сочувствуя своей Родине, эк-
зарх видел в патриотическом 
движении не только залог еди-
нения русской эмиграции, но 
и предпосылки к церковно-
му объединению в Америке. 
2 июля 1941 года на много-
людном митинге в Мэдисон-
сквер-гарден в Нью-Йорке он 
выступил с обращением к со-
отечественникам, в котором 
призвал забыть прежние раз-
ногласия и оказать посильную 
помощь Родине в борьбе с фа-
шизмом. В годы войны митро-
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рах, духовно поддержал и объ-
единил всех тех, кто в то время 
молился за русскую победу.

Начиная с 1943 года автори-
тет Советского Союза в США 
стал неуклонно расти. Этому 
способствовала значительная 
поддержка, которую оказыва-
ла своему союзнику по анти-
гитлеровской коалиции адми-
нистрация президента США 
Ф.Д. Рузвельта, пропаганда в 
печати и на киноэкранах, а 
также военные успехи Совет-
ской армии. Немаловажным 
фактором изменения обще-
ственного мнения в Северной 
Америке по отношению к 
своему недавнему противни-
ку явилось избрание митро-
полита Сергия Патриархом 
Московским и всея Руси и 
«новый курс» по отношению к 
Русской Православной Церк-
ви, обозначенный в политике  
И.В. Сталина.

В эти годы митрополит Ве-
ниамин часто болел. Еще в 
1941 году он просил о помощ-
нике из Москвы (20). Тогда же 
митрополит Сергий обратил-
ся с письмом в американское 
посольство в Москве за полу-
чением визы на въезд в США 
митрополиту Киевскому и 
Галицкому Николаю (Яруше-
вичу). Более двух лет Москов-
ская Патриархия не получала 
ответа на свое ходатайство. 29 
октября 1943 года в докладе 
Патриарху Сергию владыка 
Вениамин говорит о необходи-
мости Патриаршего послан-
ника в Америке для помощи 
в деле воссоединения Северо-
Американской митрополии с 
Московской Патриархией. В 
качестве такого посланника 
вновь выступает кандидатура 
митрополита Николая (Яру-
шевича). В 1944 году прави-
тельство США согласилось 

дать визу митрополиту Ни-
колаю на въезд. Однако в то 
время он являлся членом Го-
сударственной Чрезвычайной 
Комиссии по установлению и 
расследованию немецких зло-
деяний, и Патриарх Сергий 
был намерен командировать в 
США Рязанского архиеписко-
па Алексия (Сергеева).

Излечившись от ревматиз-
ма, митрополит Вениамин 
продолжает совершать поезд-
ки по стране и выступать на 
многочисленных собраниях и 
митингах. Так, 6 ноября 1943 
года он выступает в Чикаго, 8 
ноября – в Нью-Йорке, 11 – 

в Патерсоне, 14 – в Монтреале 
(Канада), 21 – в Нью-Хэвене и 
т.д. (21). Не оставляет внима-
нием и прессу: публикуется в 
печати, дает многочисленные 
интервью и комментарии.

Возведение митрополита 
Сергия в сентябре 1943 года в 
сан Патриарха, как писал ми-
трополит Вениамин, «всколых-
нуло весь мир» (22). С каждым 
годом возрастали надежды на 
преодоление церковного раз-
деления в Америке. По свиде-
тельству митрополита Вениа-
мина, «народ (миряне) … стал 
сердцем за Родину, а это по-
додвинуло и клир» (23). При 



этом владыка отмечал, что 
«народное движение» проис-
ходит не столько из мотивов 
церковных, «сколько из патри-
отических побуждений – люб-
ви к братьям русским» (24). В 
докладе Патриарху Сергию 3 
февраля 1944 года он говорил: 
«…Господь разными путями 
ведет к церкви людей: слава 
Богу и за это! Такое народное 
движение, не ослабевающее, а 
пожалуй, все усиливающееся 
(хотя и не ярко) и заставляет 
сначала приходских священ-
ников, а дальше – и архиере-
ев, все больше продвигаться к 
вопросу о необходимости так 
или иначе решать дело» (25).

Однако надеждам митропо-
лита Вениамина на объедине-
ние всех русских православ-
ных приходов в Америке под 
одним омофором тогда не суж-
дено было сбыться. «Путанная 

жения об автономии владыка 
вполне допускал временное 
сосуществование двух форм 
церковной жизни в Америке: 
митрополичьего округа и Па-
триаршего экзархата. В трудно 
разрешимых вопросах устрой-
ства американской церковной 
жизни митрополит всегда при-
зывал руководствоваться ме-
рами церковной «икономии» 
и ради этого готов был идти 
на значительные уступки, но в 
канонических вопросах всегда 
старался держаться позиции 
«твердого православия».

Несомненно, что весь пере-
говорный процесс в Америке 
начиная с 1943 года контро-
лировался Советом по делам 
Русской Православной Церк-
ви при СНК СССР (27). Это 
создавало для сторон допол-
нительные трудности. Объ-

страна церковного своеволия 
и противоречивых национа-
листических столкновений», 
– сетовал он в своем докладе 
митрополиту Сергию (Страго-
родскому) (26). И нужно было 
пройти немалому количеству 
времени, чтобы человеческие 
страсти понемногу утихли, го-
сударственное вмешательство 
ослабло, и Божьими судьбами 
началось бы совместное стро-
ительство церковной жизни в 
русских приходах Америки.

Митрополит Вениамин 
(Федченков) в 1948-м году 
вернулся на Родину. К концу 
своего пребывания в Америке 
он пришел к выводу, что авто-
номия Северо-Американской 
митрополии необходима. Но в 
слове «полная автономия», по 
его мнению, не следовало подо-
зревать скрытой автокефалии. 
И до выработки общего поло-
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единительные устремления 
Московской Патриархии, по-
строенные на началах цен-
трализации, никак не могли 
найти точек соприкосновения 
с объединительными стремле-
ниями в Америке, которые в 
силу своих ментальных и по-
литических причин, в свою 
очередь, не могли принять ус-
ловий жесткого администра-
тивного подчинения Москве.

Р. Просветов, преподаватель  
Тамбовской духовной семинарии
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русской православной церкви на-
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правлениях:

Воссоединение с Московской Па-
триархией русских православных 
церквей заграницей.

Установление тесных и друже-
ственных отношений с православны-
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Дальнейшее укрепление связей с 
главами других автокефальных пра-
вославных церквей и влияния в ре-
шении международных церковных 
вопросов.

Для осуществления этих задач Мо-
сковская Патриархия в 1945-1946 
г.г. направила заграницу 17 своих де-
легаций в составе 52 человек из чис-
ла архиереев и священников. <…> 
За это же время, по приглашению 
Московской Патриархии, посети-
ло Советский Союз 13 заграничных 
церковных делегаций в составе 51 че-
ловека. <…> Одновременно вызвано 
из-за границы на постоянную работу 
в СССР 5 русских епископов, при-
знавших юрисдикцию Московской 
Патриархии. См.: РГАСПИ. Ф. 82. Оп. 
2. Д. 498. Л. 77-80.
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Во имя Отца и Сына и Свято-
го Духа!

Дорогие братья и сестры, год 
за годом по воскресным дням 
мы слышим те же отрывки из 
Евангелия. И иногда люди спра-
шивают: почему они повторя-
ются и повторяются? Не в том 
ли ответ, что мы слышим, но не 
делаем того, что услышали? Не 
приходится ли Господу повто-
рять нам те же заповеди, а Апо-
столам – те же события из жиз-
ни Христа в надежде, что рано 
или поздно они достигнут до 
наших сердец и выкуют нашу 
жизнь? Один из Отцов Церкви 
сказал, что можно понять Еван-
гелие только в той мере, в какой 
мы исполняем то, что говорит 
Господь, и становимся Его по-
следователями, только тогда мы 
делаем то, что услышали. И как 
редко мы можем сказать: да, я 
услышал – и это изменило мою 
жизнь… 

В житиях святых мы читаем, 
как иногда фраза Евангелия по-
вернула жизнь человека в со-
вершенно новое измерение; 
кто из нас может сказать, что 
услышал Господа, обращающе-
гося со словом к нему лично, 
что все его существо: сердце, и 
ум, и воля, и тело – отозвалось, 
сказав: Да, Господи! Это – ис-
тина, и я буду жить по этой ис-
тине… И вот сегодняшнее Еван-
гелие - один из таких отрывков; 
он читается нам каждый год. 
Господь сходит со Своими уче-
никами Петром, Иаковом и 
Иоанном с горы Преображе-
ния Фавора, где все было славой 
и гармонией, Царство Божие 

роны, книжникам стыдно было 
признаться в своих действиях, 
с другой – ученики Иисусовы 
глубоко сознавали свое малове-
рие и неудачу, чтобы осмелить-
ся отвечать. Тогда выделился 
из толпы человек, подошел к 
Иисусу и, преклоняя пред Ним 
колено, воскликнул: «Господи, 
помилуй сына моего, он один 
у меня, он в новолунии бесну-
ется и тяжко страдает, ибо ча-
сто бросается в огонь, и часто в 
воду. Его схватывает дух, повер-
гает его на землю, и он внезапно 
вскрикивает и испускает пену, 
и скрежещет зубами своими и 
цепенеет, и дух насилу отступа-
ет от него, измучив его. Я при-
водил его к ученикам Твоим, 
но они не могли исцелить его» 
(Мф. 17, 14–16; Мк. 9, 17–18; 
Лк. 9, 38–40). Отец привел не-
счастного сына к ученикам Хри-
стовым для изгнания злого духа, 
и их неудача вызвала насмешки  
книжников. 

«О, род неверный и развра-
щенный, – отвечая, сказал 
Иисус, – доколе буду с вами? 
Доколе буду терпеть вас? При-
ведите его ко Мне сюда», – про-
должал Спаситель. И привели 
его к Нему. Когда тот еще шел, 
и, как скоро бесноватый увидел 
Его, дух сотряс его и стал бить: 
он упал на землю и валялся, ис-
пуская пену (Мф. 17, 17; Мк. 9, 
19–20; Лк. 9, 41–42). 

Святитель Иоанн Златоуст 
в своей беседе на Евангелие от 
Матфея говорит следующее. От-
клоняя от учеников обвинение в 
глазах народа, Христос словами: 
«О, род неверный и развращен-

явленное, слава Божия блиста-
ющая, все вокруг, охваченное 
этой славой и отзывающееся на 
нее. Это был момент, когда лю-
бовь горела священным пламе-
нем: тот момент, когда Христос 
беседовал с Моисеем и Илией о 
Своем распятии; момент, когда 
Он говорил им о Своей всеко-
нечной жертве, то есть о совер-
шенной полноте, предельной 
интенсивности Своей любви к 
человечеству. В это мгновение 
все, что было в нем: Его Боже-
ство, Его человеческая душа, 
Его человеческая плоть, кото-
рые приносили в жертву, были 
самопожертвованием, - все до-
стигло вершины любви. И тогда 
случилось, что не только Хри-
стово лицо, или руки, или Его 
тело просияли, но сами одежды 
Его стали светлыми, как свет, 
потому что они были охвачены 
и включены в эту тайну спаса-
ющей любви. И мы видим, как 
полыхание Божественной люб-
ви в ее жертвенный момент 
преобразило все, что составит 
эту жертву. И вот, когда Иисус 
Христос с Петром, Иаковом и 
Иоанном сошли с горы и приш-
ли к прочим ученикам, Господь 
увидел много народа около 
них и книжников, спорящих с 
ними. В эту самую минуту на-
род увидел Иисуса. Его вид, Его 
необыкновенное величие, Его 
лучезарный взор наполнили 
сердца окружающих благого-
вейным трепетом, и весь народ 
изумился и, подбегая, привет-
ствовал Его. «О чем спорите с 
ними?» – спросил Он спокойно 
у книжников. Но, с одной сто-
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ный», обвиняет самого проси-
теля; но, чтобы не смутить его, 
обращается не к нему, а ко всем 
иудеям, из которых многие со-
блазнились и стали думать худо 
об учениках. Не довольству-
ясь же обвинениями, Господь 
сказал: «Приведите его ко Мне 
сюда», возбуждая этим надеж-
ду и уверенность в отце, что сын 
его будет избавлен от беса. Если 
же Господь медлит исцелением 
и попускает больному терзать-
ся, то это делает не напоказ, 
а для отца, чтобы утвердить в 
нем колеблющуюся веру. «Как 
давно это началось с ним?» – 
спросил Иисус отца его. «С дет-
ства, – отвечал отец, – и много-
кратно дух бросал его и в огонь, 
и в воду, чтобы погубить его; 
но если что можешь, сжалься 
над ним и помоги нам». «Если 
сколько-нибудь можешь веро-
вать, – отвечал Иисус, как бы 
возвращая ему обратные слова, 
– все возможно верующему». 
«Я имею столько могущества, – 
как бы говорит этими словами 
Христос, – что других могу сде-
лать чудотворцами: а потому, 
когда ты уверуешь как должно, 
сам можешь излечить и этого, 
и многих других» (Свят. Иоанн 
Златоуст). 

Тогда безнадежный отец со 
слезами испустил крик, повто-
ряемый доныне миллионами 
и близко применимый к веку, 
подобно нашему, не имеюще-
му веры и колеблемому сомне-
нием: «Верую, Господи! По-
моги моему неверию» (Мк. 9, 
21–24). Между тем, во время 
этого короткого разговора на-
род собирался все в большем 
и большем количестве. Иисус, 
видя, что сбегается народ, за-
претил духу нечистому, сказав 
ему: «Дух немой и глухой! Я по-
велеваю тебе: выйди из него и 

впредь не входи в него» (Мф. 17, 
18; Мк. 9, 21–25; Лк. 9, 42–43). 
За этим словом последовал но-
вый дикий крик и сильнейшие 
конвульсии, и бес, вскрикнув 
и сильно сотрясши его, вышел 
из него; и он (бесноватый) сде-
лался мертвый, так что многие 
говорили, что он умер. Но Ии-
сус, взяв его за руку, поднял его, 
и исцелил отрока, и отдал его 
отцу его. И все удивлялись вели-
чию Божию (Мф. 17, 18; Мк. 9, 
26–27; Лк. 9, 42–43). Власть из-
гнания бесов Господь дал учени-
кам Своим прежде всего, и Его 
именем для этого пользовались 
успешно даже и такие, которые 
не были в числе призванных 
(Мк. 9, 28). Поэтому естествен-
но, что как вошел Иисус в дом, 
ученики Его спрашивали Его 
наедине: «Почему мы не могли 

изгнать его (беса)?», боясь, не 
потеряли ли они благодати, со-
общенной им. Иисус же сказал 
им: «По неверию вашему. Ибо 
истинно говорю вам, если вы бу-
дете иметь веру с горчичное зер-
но, и скажете горе сей: перейди 
отсюда туда, и она перейдет; и 
ничего не будет невозможного 
для вас. Сей же род изгоняет-
ся только молитвой и постом» 
(Мф. 17, 19–21; Мк. 9, 28–29). 

О силе и пользе молитвы мно-
го можно привести примеров 
из прошлого нашей родины и 
вообще из повседневной жиз-
ни христиан. Вот один из таких 
примеров, описанный в кни-
ге священника А. Грамматина 
«Уроки из житий святых». Диа-
кон Иоанн, часто помогавший в 
жизни преподобному Симеону, 
Христа ради юродивому, попал 
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в нечаянную беду. Неизвестные 
злодеи убили одного человека и 
труп его бросили во двор диако-
на. Утром убитый был найден, 
и диакон Иоанн был обвинен 
в убийстве этого человека. Су-
дья приговорил его повесить на 
дереве, и он был уже веден на 
место казни. Идущи дорогой на 
смерть, диакон Иоанн мыслен-
но молился: «Боже, помоги мне; 
Боже Симеонов, предстани мне 
в час сей!». Преподобный Симе-
он в это время где-то юродство-
вал. К нему подошел один ста-
рец и сказал: «Юродивый, друг 
твой и благодетель Иоанн-диа-
кон осужден на смерть, если он 
умрет, то ты погибнешь с голо-
да: никто о тебе не печется так, 
как он». Преподобный Симеон 
тотчас поспешил в уединенное 
место, где обыкновенно тайно 
от всех молился. Там, преклонив 
колено, он стал усердно молить-
ся Богу об избавлении диакона 
от смертной казни. Молитва 
его была услышана: неожидан-
но убийцы были найдены, и 
судья тотчас же отправил всад-
ников на место казни, чтобы 
освободить невинного диакона. 
Освобожденный Иоанн поспе-
шил не домой, а прямо пошел 
к тому месту, где преподобный 
Симеон молился, и нашел его 
там, еще не окончившим свои 
молитвы. Когда Симеон окон-
чил молитву и диакон прибли-
зился к нему, то преподобный 
встретил его словами: «Брат 
Иоанн, ты чуть было не испил 
смертную чашу! Иди, молись и 
благодари Избавителя Бога. Это 
испытание случилось с тобой 
из-за того, что ты приходив-
шим к тебе двум нищим не дал 
ничего, хотя и имел что дать, и 
отпустил их с пустыми руками. 
Неужели это твое, что ты пода-
ешь? Или не веришь Сказавше-
му: «Дающий нищим Бога ради 

адских мук. Вдруг Досифей ви-
дит около себя Светлую Жену, 
облаченную в багряницу. Она 
объясняет ему мучения каждо-
го из осужденных, поучает его 
и долго наставляет – ранее он 
ничего не слышал о Страшном 
Суде. Слыша от Святой Жены 
слова Священного Писания, он 
умиляется сердцем и душой и 
ужасается. Наконец преподоб-
ный спрашивает у этой Чудной 
Жены: «А что нужно сделать, 
чтобы избавиться от этих му-
чений?». Чудная Жена говорит 
ему: «Постись, не ешь мяса, 
часто молись, и избавишься от 
мук». Научивши так преподоб-
ного, Чудная Жена стала неви-
дима. Эта Чудная Жена была 
Пречистая и Пресвятая Дева 
Богородица. С этого времени 
преподобный Досифей свято 
соблюдал эту заповедь и спасся 
(Житие преподобного Досифея 
– 19 февраля). 

Дорогие братья и сестры, как 
видите из приведенного при-
мера, и Матерь Божия говорит 
преподобному Досифею, что 
для спасения от вечных мук 
всем нам нужен пост, соединен-
ный с молитвой. Ведь каждый 
одержимый греховной стра-
стью грешник есть в духовном 
смысле бесноватый и требует 
исцеления, и это исцеление, 
то есть очищение его души от 
страстей, без поста и молитвы 
совершиться не может. Вот по-
чему подвижники благочестия 
старались постоянно пребывать 
в молитве и посте. А какие мы 
стараемся принимать меры 
против греха и диавола? Если 
иногда молимся, то как молим-
ся? Если постимся, то как по-
стимся? Мы большей частью 
соблюдаем только один вид мо-
литвы и поста. Уста произносят 
слова молитвы, а ум и сердце 
далеко отстоят от нее. Воздер-

сторицей примет в нынешнем 
веке, а в будущем жизнь вечную 
получит. Если веруешь, подавай, 
если не подаешь, то, очевидно, 
не веришь Господу». 

О пользе поста пример из 
жития преподобного Досифея. 
Богоугодный пост примиряет 
нас с Богом, привлекает на нас 
благоволение Божие, избавляет 
от праведного гнева Божия и 
наказания. На это есть приме-
ры еще из Ветхого Завета. Ни-
невитяне прогневали Бога сво-
ими неправдами и беззаконием 
– Господь осудил их за это на 
погибель. Святой пророк Иона 
объявляет нечестивому народу, 
что через три дня Ниневия бу-
дет истреблена. И вот царь и все 
жители Ниневии налагают на 
себя строгий пост: никто ниче-
го не ест, не пьет, оставляют все 
свои беззакония, обращаются 
к Богу с сердечной молитвой о 
помиловании. Милосердный 
Господь милует Ниневию (Ион. 
3, 1–10). Сама Пресвятая Бого-
родица вразумляет нас, что по-
стом мы избавляемся не то что 
от наказания Божия в этой жиз-
ни, а от вечных адских мучений. 
Вот один из примеров этого. 
Преподобный Досифей воспи-
тывался у своих родственников. 
Они были знатными людьми, 
одевали и содержали своего пи-
томца роскошно, но Слова Бо-
жия он никогда не слышал от 
них. Пришлось один раз, что их 
знакомые при юном Досифее 
беседовали об Иерусалиме. По-
нравилась ему эта беседа – он 
отпросился у своих воспитате-
лей посетить святые места. Его 
отпустили с одним хорошим 
знакомым. Приходит он в Ие-
русалим и в Гефсиманию. Здесь 
преподобный увидел изобра-
жение Страшного Суда Божия 
– оно поразило его. Рассма-
тривает он с ужасом картину 
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живаемся иногда от скоромной 
пищи, а душа полна всяческих 
зол. Мы сами виноваты в том, 
что диавол и грех обладают 
нами. Мы сами виноваты, что 
даем им такую волю над собой, 
сами виноваты, что попадаем 
в греховное рабство. Тяжело и 
плачевно положение души, по-
павшей в плен греха. Всякий 
творящий грех является рабом 
греха (Им. 8, 34), – изрек Хри-
стос Спаситель. По-видимому, 
рабство греху есть что-то невоз-
можное само по себе. Ведь грех 
есть своеволие, то есть следова-
ние своей воле вопреки воле Бо-
жией. Грешник сам себе госпо-
дин, который не хочет стеснять 
себя требованиями закона Бо-
жия. Он не признает над собой 
другого закона, кроме самолю-
бия, самоугождения. Он хочет 
жить по своей воле и потому 
не терпит над собой власти 
нравственного закона. Свергая 
с себя власть закона, он только 
меняет ее на другую власть, на 
власть греха, самую унизитель-
ную и постыдную, и, следова-
тельно, делается рабом греха, 
ибо, скажем словами апостола, 
«кто кем побежден, тот тому и 
раб» (2 Пет. 2, 19). 

В этом отношении нет на све-
те ни одного человека, кто не 
был бы в строгом смысле плен-
ником или рабом греха. Иго 
греховного рабства каждый из 
нас несет с минуты рождения, 
ибо никто не свободен от пер-
вородного греха, наследованно-
го от Адама. Всякий рождается 
с непобедимой склонностью ко 
греху, побуждающей его даже 
вопреки воле творить то, чего 
не одобряет его совесть. Гре-
ховным искушениям подверга-
ются даже великие праведни-
ки. Впрочем, они хотя падают, 
каждый раз спешат восставать 
от падения. Но есть такие рабы 

греха, которых держит он в по-
стоянной неволе. Есть грехи, об-
ратившиеся в страсть, привыч-
ку. Такова, например, привычка 
к сквернословию. Она до того 
овладевает некоторыми людь-
ми, что они не могут сказать 
двух-трех слов без того, чтобы 
не прибавить слова непотреб-
ного. Такова также привычка к 
пьянству. Привыкший к нему 
поистине есть жалкий раб это-
го порока. Страсть корыстолю-
бия до того порабощает челове-
ка, что он перестает помышлять 
о покаянии и спасении души. 
Рассказывают об одном коры-
столюбце, что он никогда не 
говел и не причащался, наконец 
опасно заболел. Все видели, что 
он не переживет этой болезни, 
только он один не признавал 
опасности. Болезнь приняла та-
кой оборот, что надобно было 
подумать о приготовлении к 
смерти. Доброжелательные 
люди кое-как уговорили его 
послать за священником для 
напутствия Святыми Дарами. 
Священник пришел, но в те же 
минуты пришла телеграмма. О 
ней доложили больному, в ней 
требовались какие-то неотлож-
ные распоряжения по торго-
вым делам. Больной удалил свя-
щенника, занялся торговыми 
распоряжениями и внезапно 
скончался. Раб корыстолюбия 
не в силах был вступить в борь-
бу с рабской привычкой и умер 
без покаяния. Пристрастие к 
модным нарядам до такой сте-
пени порабощает некоторых 
женщин, что они готовы целый 
день проводить за туалетом и 
ни о чем больше не заботить-
ся, как только одеваться по по-
следней моде. Последняя мод-
ная картинка для нее является 
кумиром, в жертву которому 
она приносит здравый смысл, 
обязанности семейству, даже 

к Церкви, ибо, будучи занята 
много времени одеждой и при-
ческой, она забывает о своих 
христианских обязанностях. 
Любитель смотреть телевизор 
и заниматься компьютерными 
играми является несчастным 
рабом пристрастия к этому. 
Люди гневливые в порыве гнева 
становятся похожими на разъ-
яренного зверя и до такой сте-
пени чувствуют свое безсилие 
овладеть собой и не доводить 
себя до крайности в гневном со-
стоянии, что иногда сами предо-
стерегают людей не подходить 
к ним близко в минуту их раз-
дражения, потому что они сами 
за себя не ручаются и могут в 
эти минуты совершить престу-
пление. Итак, поистине всякий 
творящий грех, и особенно об-
ративший грех в непобедимую 
привычку, есть раб греха. 

И мы сами виновны в том, 
что являемся рабами греха, что 
диавол и грех обладают нами; 
мы сами виноваты, что даем им 
такую волю над собой. Чтобы не 
быть рабами греха, подвижни-
ки благогочестия и пребывали 
день и ночь в молитве и посте. 
Мы-то какие же меры прини-
маем против греха и диавола? 
Молитву ли, пост ли противопо-
ставляем множеству соблазнов 
и искушений? И если молим-
ся, то как молимся? И если по-
стимся, как постимся? Большей 
частью создаем одну видимость 
молитвы и поста. Что же удиви-
тельного, если враг наш диавол 
и грех играют нами как хотят? 
Не сами ли виноваты, что волю 
даем им над собою? Поэтому 
будем всегда молиться и про-
сить Господа: «Господи, не введи 
нас во искушение, но избави нас 
от лукавого!» Аминь.

Протоиерей Николай Засыпкин

08/21.08.2011 года
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заповедь (Быт. 3, 1—6), и что 
злые духи, бывшие сначала, не-
сомненно, добрыми, сделались 
злыми также чрез падение (Ин. 
8, 44; 1 Ин. 3, 8; 2 Петр. 2, 4).

Возможность падения выс-
ших духовных существ и чело-
века нельзя отрицать. Эта воз-
можность заключалась, прежде 
всего, в свободе, с которою соз-
даны были высшие духовные 
существа и человек. В силу этой 
свободы они могли как оста-
ваться в повиновении Богу, что 
было их обязанностью как со-
творенных Богом существ, так 
и выйти из повиновения Богу и 
отпасть от Него. Возможность 
падения высших  духовных су-
ществ и человека заключалась, 
далее, в том, что они, по самой 
природе своей будучи конеч-
ными и ограниченными су-
ществами, не были сотворены 
нравственно совершенными, 
вполне утвердившимися в до-
бре. Как духовные существа, 

так и человек должны были 
только постепенно достигать 
нравственного совершенства и 
постепенно утверждаться в до-
бре. Для этого Бог и дал чело-
веку заповедь, которая, с одной 
стороны, должна была, постав-
лять его в зависимость от Бога, 
постоянно напоминать ему о 
Боге как его Творце и Владыке, 
с другой стороны, должна была 
руководить его на пути к нрав-
ственному совершенству. Эта 
заповедь состояла в запреще-
нии вкушать плодов одного из 
дерев райских, так называемо-
го древа познания добра и зла 
(Быт. 2, 16—17).

Исполняя эту заповедь, чело-
век более и более укреплялся 
бы в добре и, таким образом, 
постепенно достигал бы нрав-
ственного совершенства. Но, 
владея свободой, он мог и не 
исполнить эту заповедь. 

Как же произошло падение 
духовных существ? Прямого 

Человек, сотворенный по об-
разу Божию (Быт. 1, 26—27), 
не имел первоначально в своей 
природе нравственной нечи-
стоты или греховности (Еккл. 
7, 29). Между тем как теперь, 
по свидетельству Священного 
Писания: «нет человека, ко-
торый не грешил бы» (3 Цар. 
8, 4.6; 2 Пар. 6, 36; ср. Еккл. 7, 
20; Пс. 13, 2—3). Точно так же 
и высшие духовные существа 
сотворены были, несомненно, 
добрыми, не имеющими в сво-
ей природе нравственной не-
чистоты, так как Всесовершен-
ный и Святый Бог не может 
творить ничего злого. Между 
тем как из Священного Писа-
ния мы узнаем, что существу-
ет теперь целое царство злых 
духов (Мф. 12, 2.6; Мк. 3, 24; 
Лк. 11, 17—18), во главе кото-
рого стоит князь, называемый 
«князем господствующим в 
воздухе» (Еф. 2, 2), «князем бе-
совским» (Мф. 9, 34; 12, 24), ко-
торому все остальные духи под-
чинены и посему называются 
также ангелами его (Мф. 25, 
41; Откр. 12, 7—9; 2 Кор. 12, 7).

Откуда же это зло в чело-
веческом роде и в духовном 
мире, если человек и высшие 
духовные существа сотворены 
были добрыми, не имеющими 
в своей природе нравственной 
нечистоты или греховности?

Ответ на этот вопрос мы на-
ходим в Священном Писании, 
откуда узнаем, что зло в челове-
ческом роде распространилось 
в следствие падения первого 
человека, который вышел из 
своего безгрешного состояния, 
преступив данную ему от Бога 

Происхождение зла в духовном мире  
и в человеческом роде
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ответа на этот вопрос мы не 
находим в Священном Писа-
нии. Здесь находится только 
указание на то, что было па-
дение духовных существ, но 
как произошло само падение, 
об этом нигде в Священном 
Писании не говорится. За не-
сомненное следует признать 
только то, что падение духов-
ных существ было совершенно 
свободное, не обусловливаемое 
никакою причиною: ни внеш-
нею, ни внутреннею. По сло-
вам Спасителя, для них угото-
ван огонь вечный (Мф. 25, 41), 
а по словам апостолов Петра и 
Иуды, они, связанные вечными 
узами адского мрака, соблюда-
ются на суд великого дня, для 
наказаний (2 Петр. 2, 4; Іуд. 6 
ст.). И отцы Церкви утвержда-
ют, что диавол пал совершенно 
свободно, не побуждаемый к 
тому никакой необходимо-
стью. Так, святой Василий Ве-
ликий говорит: «Диавол пал по 
собственному своему произ-
волению, потому что он имеет 
свободную жизнь, и ему дана 
была власть или пребывать с 
Богом, или удалиться от Бла-
гого. Гавриил — ангел и всегда 
предстоит Богу. Сатана — ан-
гел и совершенно ниспал из 
собственного своего чина. И 
первого соблюло в горних про-
изволение, и последнего низ-
ринула свобода воли. И пер-
вый мог стать отступником, и 
последний мог не отпасть. Но 
одного спасла ненасытимая 
любовь к Богу, а другого сде-
лало отверженным удаление 
от Бога. И это отчуждение от 
Бога есть зло. Так диавол лукав, 
имея лукавство от произво-
ления» (Творения св. Василия 
Великого, стр. 157).

Апостол Павел говорит, что 
епископ не должен быть из 

самостоятельным искусителем 
Евы. Весь способ, посредством 
которого змей прельстил Еву к 
вкушению запрещенного пло-
да, показывает в нем существо, 
одаренное разумом. Змей-
искуситель представляется 
говорящим, знающим запо-
ведь Божию, данную первым 
людям, и только с известной 
целью искажающим ее, дела-
ющим ложные обещания и 
заключения, чего никак нельзя 
сказать об обыкновенном змее. 
Все это показывает, что под 
искусителем Евы следует раз-
уметь не обыкновенного змея, 
но другое существо. На основа-
нии того, что этот искуситель 
действует против Бога, дерзко 
клевещет на Него и старается 
склонить Еву к преступлению 
Его заповеди, необходимо за-
ключить, что он не доброе, но 
злое существо. А так как ни-
каких других злых существ, 
кроме падших духов нет, то 
следует признать, что искуси-
телем Евы ко греху и был один 
из этих падших духов. В этом 
убеждает нас Священное Пи-
сание, которое приписывает 
искушение первого человека 
злому духу, или диаволу. Так, 
Иисус Христос называет диа-
вола «человекоубийцею от на-
чала, лжецом и отцом лжи» 
(Ин. 8, 44)

Согласно со Священным 
Писанием и отцы Церкви 
признавали под змеем-ис-
кусителем диавола. Так, свя-
той Иоанн Златоуст говорит: 
«Змием, который превосходил 
смыслом других зверей, вос-
пользовавшись, как орудием, 
диавол чрез него вступает в бе-
седу с женою и увлекает в свой 
обман этот простейший и не-
мощнейший сосуд» (Беседы на 
кн. Бытия,  часть первая, беседа 

новообращенных, чтобы «не 
возгордился и не подпал осуж-
дению с диаволом» (1 Тим. 
3). Одинаковость осуждения 
предполагает одинаковость 
преступления. Если же епи-
скоп, поставленный из ново-
обращенных, может подпасть 
одинаковому с диаволом осуж-
дению в гордости, которая при 
этом может в нем возникнуть, 
то, значит, и грех диавола, есть 
также гордость. 

Так как духовные существа 
пали совершенно свободно, в 
следствие своего только самоо-
пределения, не будучи обуслов-
ливаемы к этому какою-ли-
бо внешнею или внутреннею 
причиною, то падение их было 
решительно и безвозвратно. 
Зло, к которому падшие духи 
добровольно склонились, так 
глубоко вкоренилось в их при-
роду, что для них теперь уже 
нет возможности освободить-
ся от него. 

Обратимся теперь к рас-
смотрению падения человека. 
Из содержащегося в третьей 
главе книги Бытия рассказа о 
грехопадении человека мы уз-
наем, что человек впал в грех 
не сам по себе, не в следствие 
исключительно только своего 
самоопределения, как диавол, 
но под влиянием змея-искуси-
теля, который вступил с Евою 
в разговор и ложными обе-
щаниями прельстил ее к пре-
ступлению заповеди Божией. 
Хотя змей, искуситель Евы ко 
греху, называется хитрейшим 
из всех зверей полевых (Быт. 
З, 1) и тем самым признается 
действительным змеем, жи-
вотным, однако никак нельзя 
допустить, чтобы падение че-
ловека произошло под влияни-
ем обыкновенного змея, жи-
вотного, чтобы этот змей быль 
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ний, чем жена.
И святые отцы, при объяс-

нении библейского рассказа 
о ґрехопадении, утверждали, 
что первые люди впали в грех 
совершенно свободно, несмо-
тря на искушение со стороны 
диавола. Вот слова святого Ио-
анна Златоустаго: «Уступить 
или не уступить обольщению 
было в ее власти» (Беседы св. 
Иоанна Златоустого на кн. Бы-
тия. Часть первая. Беседа 17, 
стр. 283). Точно так же святой 
Ефрем Сирин говорит: «От сво-
бодного произволения произо-
шло первое преступление за-
поведи, имевшее последствием 
все грехи» (Творения св. Ефре-
ма Сирина. Часть шестая, стр. 
395). Итак, грех в первых лю-
дях произошел из их свободы, 
под влиянием искушения их 
со стороны диавола.

Грех первых людей перешел 
на всех потомков их и известен 
под именем первородного гре-
ха, от которого человек осво-
бождается только в Таинстве 
Крещения через веру в Иисуса 
Христа, спасшего род человече-
ский от греха. Но, освободив-
шись от этого греха, человек 
не освобождается все-таки от 
наклонности к греху, которая 
проявилась в нем в следствие 
падения. Эта наклонность на-
столько сильна, что человеку 
нужны большие усилия, чтобы 
преодолеть ее. 

Но, хотя человек в следствие 
падения получил наклонность 
к греху,  однако, он не совсем 
лишился способности делать 
добро. Желание добра есть в 
человеке (Рим. 7, 18), человек 
по внутренней своей природе 
находит удовольствие в зако-
не Божием (ст. 22). Способ-
ность человека делать добро 
и в падшем состоянии видна 
также из слов Господа Каину: 

«Если не делаешь доброго, то 
у дверей грех лежит; он вле-
чет тебя к себе, но господствуй 
над ним» (Быт. 4, 7). Что чело-
век через падение не извра-
тился совсем в нравственном 
отношении, не сделался со-
вершенно злым, как падшие 
духи, но сохранил в себе еще 
способность к добру, это объ-
ясняется тем, что он пришел 
к падению не сам по себе, не в 
следствие своего только само-
определения, но в следствие 
обольщения его диаволом. Та-
ким образом, падение челове-
ка не так глубоко, как падение 
злых духов, которые сделались 
настолько твердыми и упор-
ными во зле, что не могут те-
перь уже освободиться от него.

Из рассмотрения падения 
духовных существ и человека 
видно, что источник зла в ду-
ховном мире и в человеческом 
роде заключается в свободе, с 
которой созданы были духов-
ныя существа и человек. Если 
же источник зла в духовном 
мире и в человеческом роде за-
ключается в свободе духовных 
существ и человека, то для чего 
же Бог дал этим существам 
свободу, заключавшую в себе 
возможность греха? Разве Бог 
не мог сотворить их такими, 
чтобы они не имели возмож-
ности согрешить? В частно-
сти, относительно человека 
Бог предвидел, конечно, что он 
впадет в грех в следствие иску-
шения его со стороны диавола. 
Зачем же Бог попустил диаволу 
искушать человека, когда пред-
видел его падение в следствие 
этого искушения? Может 
быть, сам человек и не престу-
пил бы заповедь Божию, если 
бы не было этого искушения.

Что касается прежде всего 
того, что Бог сотворил духов-
ных существ и человека сво-

16, стр. 261). Что же могло по-
будить этого злого духа к тому, 
чтобы чрез искушение ввести 
Еву в грех? В книге Прему-
дрости Соломона замечается, 
что «завистью диавола вошла в 
мир смерть» (Прем. 2, 24). Ди-
авол прельстил первых людей 
ко греху по зависти, именно 
он позавидовал их блаженной 
райской жизни, которой они 
наслаждались в своем безгреш-
ном состоянии. 

Но считать виновником па-
дения человека исключительно 
только диавола нельзя. Первые 
люди, одаренные от Бога сво-
бодной волей, могли как скло-
ниться к обольщению диаво-
ла, так и отвергнуть его. Они 
впали в грех по своей свобод-
ной воле, так как со стороны 
искусителя не было никакого 
принуждения к преступле-
нию заповеди Божией. Про-
тивостоять обольщению ис-
кусителя, не соглашаться с его 
льстивыми речами Ева имела 
средства. С одной стороны, как 
видно из библейского расска-
за, Ева хорошо знала данную 
Богом заповедь и ту страшную 
угрозу, которая соединялась с 
преступлением этой заповеди. 
С другой стороны, она должна 
была убедиться в любви Бога 
к людям из тех благодеяний, 
какие Он оказал им. Если же 
Ева склоняется на обольщение 
искусителя и преступает запо-
ведь Божию, то она делает это 
совершенно свободно. Равным 
образом и Адам пал совершен-
но свободно, хотя и был вовле-
чен в грех обольщением сво-
ей жены. Адам же еще более 
имел средств противостоять 
всем искушениям и обольще-
ниям своей жены, потому что 
он получил заповедь непосред-
ственно от Самого Бога и ис-
пытал от Него более благодея-

Духовная жизнь
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бодными, то в этом обнару-
жилась особенная благость 
Божия в отношении к ним. 
Даруя этим существам свобо-
ду, Бог возвысил их над всеми 
неразумными тварями, ко-
торые подчинены закону не-
обходимости. Свобода же со-
творенных существ не иначе 
может быть мыслима, как с 
возможностью греха. Только 
Бог, как абсолютно совершен-
ное и неизменяемое существо, 
не имеет в своей свободе этой 
возможности. Сотворенные 
же Им духовные существа и 
человек, как мы заметили уже 
выше, не получили при своем 
сотворении нравственного со-
вершенства. Нравственное со-
вершенство должно было слу-
жить для них только целью, к 
которой они свободно должны 
были стремиться. А по мере 
стремления к нравственному 
совершенству, эти существа 
более и  более укреплялись бы 
в добре и со временем настоль-
ко утвердились бы в нем, что 
уклонение от него было бы для 
них уже невозможно. Так, дей-
ствительно, и случилось с теми 
духовными существами, или 
ангелами, которые не пали: 
они настолько утвердились в 
добре, что падение для них те-
перь уже невозможно. Если бы 
духовные существа и человек 
сотворены были вполне совер-
шенными в нравственном от-
ношении и утвердившимися 
в добре, так что они не могли 
бы уже уклониться от него, 
тогда это нравственное совер-
шенство, это добро, которым 
они владели, не было бы их 
заслугою, и они не по праву 
наслаждались бы тем блажен-
ством, какое уготовано было 
им. Почему Бог не сотворил 
человека настолько твердым 
и совершенным в добре, что-

образом, впали во зло, нисколь-
ко не виновен Бог, создавший 
их со свободою, так как они, в 
силу этой же самой свободы, 
могли и не пасть. Таким обра-
зом, сотворение духовных су-
ществ и человека со свободою, 
заключавшею в себе возмож-
ность зла, не может давать нам 
повода относить к Богу проис-
хождение зла в духовном мире 
и в человеческом роде. Точно 
также и попущение со сторо-
ны Бога диаволу подвергнуть 
человека искушению, нисколь-
ко не дает нам права относить 
к Богу падение человека, хотя 
Он и предвидел, что человек, 
в cлeдcтвие этого искушения, 
преступит Его заповедь. Бог 
попустил диаволу искушать 
человека не с тою целью, что-
бы последний пал и престу-
пил данную ему заповедь, но 
для испытания его, которое он 
мог вынести, будучи наделен 
от Бога высокими духовными 
силами. При помощи богода-
рованных сил человек мог ока-
зать искушению противодей-
ствие и победить его. Подобно 
тому, как Бог попустил сатане 
подвергнуть испытанию пра-
ведного Иова, который, несмо-
тря на все постигшие его по 
действием сатаны несчастья, 
остался тверд и непоколебим 
в своем благочестии и предан-
ности Богу, так Он попускает 
диаволу подвергнуть и перво-
го человека искушению, ко-
торому он мог вполне удобно 
противостоять и, таким обра-
зом, остаться верным Богу и не 
впасть в грех. 

В. Владимиров

«Прибавление к церковным 
ведомостям». 1888. №25

бы он не мог уже согрешить, 
прекрасно объясняет святой 
Василий Великий: «Потому 
же, — говорить он — почему 
и ты не тогда признаешь слу-
жителей исправными, когда 
держишь их связанными, но 
когда видишь, что добровольно 
выполняют пред тобою свои 
обязанности; поэтому и Богу 
угодно не вынужденное, но со-
вершаемое добровольно. До-
бродетель же происходит от 
произволения, а не от необхо-
димости; а произволение зави-
сит от того, что — в нас; и что 
— в нас, то свободно. Посему, 
кто порицает Творца, что Он 
не устроил нас по естеству без-
грешными, тот - не иное что 
делает, как предпочитает при-
роде разумной — неразумную, 
природе, одаренной произво-
лением и самодеятельностью, 
— неподвижную и не имею-
щую никаких стремлений» 
(Творения св. Василия Велико-
го. Часть четвертая, стр. 166). 
Это рассуждение святого Ва-
силия Великого приложимо и 
ко всем вообще свободным су-
ществам. Действительно, Богу 
угодно не вынужденное добро 
сотворенных Им существ, но 
совершаемое ими вполне сво-
бодно. Поэтому Бог, сотворив 
высших духовных существ и 
человека чистыми, невинны-
ми и безгрешными, указал им 
путь, по которому они должны 
были идти, чтобы достигнуть 
нравственного совершенства. 
Но чтобы достижение ими 
нравственного совершенства 
было не вынужденное, а впол-
не свободное, Бог и дал им сво-
боду, в силу которой они мог-
ли следовать и не следовать по 
указанному Им пути. Если же 
некоторые духовные существа 
и человек уклонились с указан-
ного им Богом пути и, таким 
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Протоиерей Борис  Жабин:
50 лет служения у Престола Божиего

ляет в служении, отношении к 
пастве, учит житейской мудро-
сти.

За многолетнее усердное 
пастырское служение Святей-
ший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл наградил 
протоиерея Бориса Жабина 
орденом святого равноапо-
стольного Владимира III сте-
пени. Преосвященнейший 
владыка Феодосий вручил отцу 
Борису высокую Патриаршию 
награду и поздравил с юбиле-
ем.

Протоиерей Борис Жабин 
поблагодарил Его Святейше-

ство за высокую награду и рас-
сказал в своем ответном сло-
ве о главных событиях своей 
жизни. С особой теплотой и 
любовью отец Борис вспомнил 
свою маму, которая привила 
будущему священнику креп-
кую веру и любовь к Богу. Он 
подчеркнул, что христианство 
часто переживало трудные 
времена. 

– Но и сейчас борьба про-
тив Церкви, – сказал он, – не 
закончилась, а приняла дру-
гие, более тонкие формы. Она 
ведется со страниц газет и 
журналов, с экранов телевизо-
ров, со стороны сект и других 
подобных им объединений и 
организаций. И важно не запу-
таться в этой паутине, най-
ти путь к Истине. Господь 
терпеливо ждет наше обра-
щение к Нему. «Сыне, отдай 
Мне свое сердце»  – напомнил 
присутствующим евангель-
ские слова юбиляр.

Елена Сергеева

Детские и юношеские годы 
отца Бориса выпали на тяже-
лое военное и послевоенное 
время, но крепкая христиан-
ская вера его родителей нашла 
отражение и в сердце юноши. 
Любовь ко Христу помогла 
ему правильно выбрать жиз-
ненную дорогу, преодолеть все 
тяготы и лишения и всего себя 
посвятить служению Богу и 
ближним. Многие годы отец 
Борис является примером для 
молодых священников как 
кафедрального собора, так и 
всей Тамбовской епархии, по-
отечески опекает их и настав-

9 сентября, в Неделю 14-ю по Пятидесятнице, епископ Там-
бовский и Мичуринский Феодосий совершил Божественную 
литургию в Спасо-Преображенском кафедральном соборе 
города Тамбова. После богослужения, Его Преосвященство 
поздравил старейшего клирика Спасо-Преображенского 
кафедрального собора города Тамбова протоиерея Бориса 
Жабина с 75-летием со дня рождения и 50-летием служения в 
священном сане.



куда-то вперед, – отсутствую-
щим. Казалось, священник и 
не слушает старушку, пребы-
вая где-то вне храма. Вдруг он 
сильным движением возложил 
руку на голову бабушки и кра-
тко изрек: «Молись».

Множество глаз вниматель-
но следило за всеми передви-
жениями батюшки, жадно 
ловя его скупые слова. Кто-то 
постоянно пытался протис-
нуться к нему поближе, под-
ставляя сложенные для бла-
гословения руки. Батюшка 
терпеливо благословлял. Гово-
рил он мало, больше слушал, 
но тем весомее было каждое 
произнесенное им слово. 

Два паренька, давно уже 
наблюдавшие за ним, не вы-
держав, робко обратились к 
стоящему рядом мужчине 
благообразного вида, с легкой 
проседью в бороде: «Кто это?» 
Сосед медленно повернул к 
ним голову, помолчал, будто не 
понимая, о чем идет речь, по-
том перевел взгляд на батюш-
ку, уже приблизившегося к 
аналою, и тихо сосредоточен-
но промолвил: «Отец Борис», а 
после некоторой паузы весомо 
добавил: «Наш соборный зла-
тоуст». В глазах мальчишек вы-
разилось недоумение. Но тут 
батюшка возгласил: «Благосло-
вен Бог наш…», – и все разгово-
ры прекратились.

После прочитанных перед 
исповедью молитв священник 
обратился к участникам Таин-
ства с небольшим словом. Оно 
было о грехах, привычке к ним 
и услаждению ими. Вроде бы 
ничего нового в нем не было, 
но сказанные отцом Борисом 
слова заставляли трепетать 
душу. Они были просты и бе-
зыскусны, и каким-то удиви-

С 
каждой минутой боль-
шая стрелка соборных 
часов приближала на-
чало ранней Литургии. 

В храме было многолюдно, но 
тихо. Лишь изредка со сторо-
ны свечной лавки раздавался 
тихий шепот. Полумрак и от-
блеск горящих свечей на сво-
дах потолка создавал особую 
атмосферу. В левом приделе 
перед аналоем собралось до-
вольно много народу. На лицах 
людей читалась сосредоточен-
ная отрешенность. Неожидан-
но людское «море» заволнова-
лось. Плотные ряды хаотично 
стали размыкаться, пропуская 
вперед священника в летах. 

Он был невысокого роста, 
с зачесанными назад седыми 
волосами и окладистой боро-
дой такого же цвета. На пер-
вый взгляд, лицо его выглядело 
чрезмерно строгим, даже су-
ровым. Но за напускной стро-
гостью нахмуренных бровей 
лучился добрый взгляд василь-
ковых глаз. 

«Бог благословит», – разда-
вался его приглушенный, не-
много резкий голос. В одной 
руке он держал крест и Еван-
гелие, другой – благословлял 
просящих. Порывистость при-
сутствовала и в его движениях. 
Но, несмотря на эту особен-
ность, образ его казался целост-
ным, даже фундаментальным. 

Некоторых прихожан ба-
тюшка называл по именам. 
«Мария, как дома?» – обра-
тился он к сухонькой старушке 
в пестром платочке. Та в ответ 
что-то быстро зашептала ему 
на ухо. Батюшка на мгновение 
остановился. Лицо его, и ранее 
не выражавшее никаких эмо-
ций, стало совсем неподвиж-
ным, взгляд, устремленный 

тельным образом соединяясь 
друг с другом в проникновен-
ную речь, обладали удивитель-
ной силой пробуждать голос 
совести.

Началась частная исповедь. 
Один за другим подходили 
исповедники под епитрахиль 
к батюшке. Некоторые за-
держивались надолго, при 
этом лицо священника по-
прежнему оставалось невозму-
тимым. Время от времени он 
бросал взгляд назад, будто хо-
тел заметить какую-то важную 
для себя деталь из общей кар-
тины. Иногда батюшка, заме-
чая нетерпеливых или немощ-
ных, приглашал подойти их на 
исповедь вне очереди. Одним 
он что-то тихонечко говорил, 
а других молча выслушивал и 
читал разрешительную молит-
ву. Но все, и первые, и вторые, 
отходили от священника с 
просветленными лицами. По-
степенно ряды исповедников 
уменьшались. Когда отошел 
последний, к батюшке снова 
стали подходить за советом 
и благословением. Уделив им 
необходимое внимание, отец 
Борис взял с аналоя крест и 
Евангелие и, размашисто осе-
нив всех крестным знамением, 
немного прихрамывая, напра-
вился по раздвинувшемуся в 
обе стороны живому коридору 
к алтарю.

Пример самоотвержен-
ности, простоты и муже-
ства

12 августа 1962 года, в день 
памяти апостолов от 70-ти 
Силы и Силуана, епископом 
Тамбовским и Мичуринским 
Михаилом (Чубом) было со-
вершено рукоположение в сан 
священнослужителя Бориса 
Сергеевича Жабина, выпуск-
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ность посещать богослужения, 
участвовать в церковных Таин-
ствах. Семья Бориса Жабина 
была верующей. Родители с ма-
лых лет приучали детей к вере 
и молитве, водили в храм Бо-
жий. Не прекращал ходить на 
богослужения Боря Жабин и 
в школьные годы. Обычно они 
ходили с мамой в кладбищен-
ский храм в честь первоверхов-
ных апостолов Петра и Павла. 

На всю жизнь Борис за-
помнил, как попытался он, по 
маминому совету, подойти к 
Причастию без очереди. Про-
изошло это в Петровский пост. 
Народу в храме было очень 
много, и мама, жалея сына-от-
рока, посоветовала ему подой-
ти к Чаше с левой стороны, 
минуя длинную череду прича-
щающихся. Священник заме-
тил это и громко, с резкостью 
в голосе произнес: «Тебе что, 
некогда?!» Мальчик, сгорая от 
стыда, еле пробравшись сквозь 
многолюдие, выбежал из храма 
и побежал по кладбищенской 
аллейке на выход, мама – за 
ним. Долго пришлось ей угова-
ривать сына вернуться обратно 
в храм. Но после некоторых ко-
лебаний мальчик послушался. 
Причастие уже закончилось, 
священник стоял на амвоне и 
произносил слова отпуста. Бо-
рис собрал всю свою силу духа 
и подошел к батюшке. Тот уже 
не был так суров: «Куда же ты 
ушел?», – спросил он мальчика: 
«Почему не подождал?», – и 
причастил его Святых Хри-
стовых Тайн. От мамы Борис 
узнал, что этот «суровый» свя-
щенник пострадал за веру и 
десять лет провел в ссылках и 
лагерях. Этим объяснялась его 
резкость и несдержанность.

Елена Сергеева

ника Ленинградской духовной 
семинарии. С этого момента 
начался священнический путь 
отца Бориса.
Детство, опаленное войной

1 июля 1937 года у молодых 
супругов Жабиных родился 
первый ребенок. Мальчика на-
звали Борисом. Детские годы 
Бориса Жабина прошли на ули-
це Сталинградской, 17, города 
Тамбова. Они выпали на суро-
вое военное время. Когда нача-
лась Великая Отечественная во-
йна, мальчику едва исполнилось 
четыре года. 

Город Тамбов хотя и нахо-
дился в тылу, далеко за линией 
фронта, но война коснулась и 
его. В память Бориса врезались 
ямы на улице Ямской. Там маль-
чик с другими детьми собирал 
осколки от бомб. Помнит он, 
и как бомбили железнодорож-
ный вокзал, знакомо ему чув-
ство голода и холода. Особенно 
запомнилась зима 43-го года. 

Борису было шесть лет, бра-
ту Алексею – четыре, матери 
приходилось работать сутками, 
братья оставались дома одни. 
Холода были такие, что вода в 
доме застывала. Однажды маль-
чики, сильно окоченев от зим-
ней стужи, решили согреться. 
Борис на правах старшего бра-
та предложил Алексею разру-
бить стол и два стула на дрова и 
истопить печь. Нашли неболь-
шой топорик, где мать пря-
чет спички, Борис тоже знал. 
Младший брат с радостью со-
гласился. Мальчишки изрубили 
мебель на дрова, натопили печь, 
согрелись. 

Спустя некоторое время 
пришла мать с работы и ах-
нула… Временно лишившись 
дара речи, бедная женщина 
потянулась к ремню. С каж-
дым взмахом руки катились у 

нее из глаз слезы. Не было сил 
сдерживаться, била и рыдала, 
жалко было сыновей. Вырвав-
шись из-под ударов, младший 
брат спрятался за сундук, стар-
шему пришлось держать ответ 
за их общий поступок. До сих 
пор помнит он праведный гнев 
матери и ее допрос: «Где взяли 
топор и спички?!» После этого 
случая спички дома она больше 
не оставляла, брала с собой, ухо-
дя на работу. 

Но не только тяготы войны 
хранит память отца Бориса, 
были и радостные моменты, и, 
конечно, детские игры, и невин-
ные шалости. Дети всегда оста-
ются детьми, только дети войны 
быстрее взрослеют и рано при-
учаются к самостоятельности.

Школьные годы…  
морозные

В восемь лет Борис Жабин 
был зачислен в первый класс 
школы №3. Она располагалась 
тогда на улице Южной област-
ного центра. Еще шла война, то-
пить по-прежнему было нечем, 
в классах было очень холодно. В 
чернильнице замерзали черни-
ла, руки и ноги немели от холода. 

Учительница часто отпускала 
детей по домам. Зимой в школу 
не ходили по несколько дней. 
Морозы стояли свыше сорока 
градусов. Воробьи замерзали на 
лету и падали на землю, забор 
скрипел от мороза, и из него 
вылетали гвозди. 

После окончания войны не 
стало легче. Долго еще ощу-
щались ее последствия, также 
было холодно и голодно, не хва-
тало средств на необходимое, 
взрослым приходилось помногу 
работать. Но, несмотря на это, 
верующим людям было полег-
че. Во время войны открыли не-
которые храмы, у православных 
христиан появилась возмож-
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