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У ворот центра архипастырей 
встретили директор право-
славного молодёжного центра 
«Спас» священник Александр 
Быканов, духовник центра про-
тоиерей Виктор Шальнев, пе-
дагоги и воспитанники.

На открытой площадке цен-
тра состоялся благодарствен-
ный молебен. Богослужение 
совершили митрополит Там-
бовский и Рассказовский Фе-
одосий и митрополит Тоболь-
ский и Тюменский Димитрий. 
За богослужением пел хор Там-
бовской духовной семинарии.

За общей трапезой прозвуча-
ли песни в исполнении ансам-
бля «Доброе солнышко» под 
руководством Михаила Липун-
цова.

По окончании трапезы го-
стям была показана музыкаль-
но-литературная программа, 
подготовленная педагогами и 
воспитанниками центра.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

В празднике приняли уча-
стие митрополит Тамбовский 
и Рассказовский Феодосий и 
митрополит Тобольский и Тю-
менский Димитрий, приехав-

ший на торжества в Тамбов-
скую епархию по случаю дня 
памяти святителя Питирима 
Тамбовского и всех святых, в 
земле Тамбовской просиявших. 

Закрытие третьей летней смены в православном 
молодежном епархиальном центре «Спас»

10 августа в православном молодежном епархиальном 
центре «Спас» состоялось торжественное закрытие тре-
тьей летней смены.
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По окончании Литургии Его 
Высокопреосвященство совер-
шил освящение мёда, испросив 
у Господа новому урожаю мёда 
благодать Святого Духа, дабы 
всякий вкушающий от него 
получал здравие и исполнялся 
всякого блага.

После богослужения митро-
полит Феодосий поздравил па-
ству с первым днём Успенского 
поста. В архипастырском слове 
Его Высокопреосвященство об-
ратил внимание слушающих на 
премудрость Божиего устро-
ения мира, приведя в пример 
труд пчелы, и призвал всех тру-
диться во славу Божию, благо-
дарить Бога за всё, что Он по-
сылает нам.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Происхождение Честных Древ Животворящего  
Креста Господня
14 августа, в праздник Происхождения (изнесения) Честных Древ Животворящего Креста 

Господня, первый день Успенского поста, митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодо-
сий совершил Божественную литургию в Спасо-Преображенском кафедральном соборе 
города Тамбова в сослужении клириков.
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Его Высокопреосвященству 
сослужили клирики Вознесен-
ской обители и Спасо-Пре-
ображенского кафедрального 
собора города Тамбова. За бо-
гослужением была совершена 
хиротония во диакона Сергия 
Шелегова, студента 3-го курса 
Тамбовской духовной семина-
рии, и священническая хирото-
ния диакона Владимира Беляева, 
студента 4-го курса семинарии.

По окончании Литургии 
было совершено славление Бо-
жией Матери перед Её миро-
точивой иконой «Всех скорбя-
щих Радость».

Его Высокопреосвященство 
поздравил новопоставленных 
священнослужителей с приня-
тием хиротонии и напутство-
вал их на служение Богу, Церк-
ви Христовой и ближнему. 

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Из истории епархии

Хиротонии студентов Тамбовской духовной семинарии  
в Вознесенском женском монастыре города Тамова
16 августа, в Неделю 11-ю по Пятидесятнице, день памя-

ти Антония Римлянина, Новгородского чудотворца (1147), 
митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совер-
шил Божественную литургию в храме в честь иконы Божией 
Матери «Всех скорбящих Радость» Вознесенского женского 
монастыря города Тамбова.



В заседании приняли уча-
стие первый проректор про-
тоиерей Владимир Сергунин, 
проректор по учебной работе, 
к.и.н., протоиерей Виктор Ли-
сюнин, проректор по научной 
работе, заведующий сектором 
заочного обучения священник 
Антоний Лозовский, заведую-
щий регентским отделением 
протоиерей Андрей Махорен-
ко, секретарь Учёного совета 
протоиерей Владимир Кленин, 
а также преподаватели семи-
нарии.

На заседании общим голо-
сованием было принято реше-
ние о зачислении на первый 
курс успешно выдержавших 
экзаменационные испытания 
и прошедших собеседование 
абитуриентов.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

По заамвонной молитве ми-
трополит Феодосий вознес мо-
литву о благословении вино-
града и других плодов нового 
урожая.

После богослужения ми-
трополит Феодосий поздра-
вил прихожан кафедрально-
го собора и всех тамбовчан с 
престольным праздником. В 
архипастырском слове Его Вы-
сокопреосвященство рассказал 
об истории праздника, напом-
нив присутствующим Еван-
гельское чтение за Литургией, 
и призвал паству стремиться к 
духовному преображению.

18 августа, накануне празд-
ника Преображения, митро-
полит Феодосий совершил 
Всенощное бдение в Спасо-
Преображенском кафедраль-
ном соборе города Тамбова.

Информационно-издатель-
ский отдел ТЕ

Заседание Учёного совета Тамбовской  
духовной семинарии

Преображение Господне

17 августа в Тамбовской духовной семинарии состоялось 
заседание Учёного совета. Его работу возглавил ректор 
духовной семинарии, кандидат богословия, митрополит 
Тамбовский и Рассказовский Феодосий. 

19 августа, в праздник Преображения Господа Бога и 
Спаса нашего Иисуса Христа, митрополит Тамбовский и 
Рассказовский Феодосий совершил раннюю Божествен-
ную литургию в верхнем храме Спасо-Преображенского 
кафедрального собора города Тамбова.



От Тамбовской епархии в 
церемонии принял участие за-
ведующий архитектурно-стро-
ительным отделом протоиерей 
Георгий Неретин.

Отец Георгий совершил ос-
вящение воинского памятни-
ка. На молебне присутствова-
ли временно исполняющий 
обязанности председателя 
Тамбовской областной Думы 
В.Н. Карев, глава администра-
ции Знаменского района Ю.А. 
Рогачёв и другие официальные 
лица, а также военнослужа-
щие, школьники, ветераны, 
жители села.

После богослужения про-
тоиерей Георгий Неретин об-
ратился к присутствующим с 
пастырским словом.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Его Высокопреосвященству 
сослужили клирики собора.

По окончании Литургии 
было совершено славление 
празднику. Преподобный Фе-
одосий Печерский, основатель 
русского общежительного мо-
нашества, является небесным 
покровителем митрополита 
Феодосия.

Духовенство и прихожане 
поздравили митрополита Фе-
одосия с днём памяти его не-
бесного покровителя и молит-
венника.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Освящение памятника погибшим воинам

День памяти преподобного Феодосия Печерского

25 августа, в селе Измайловка Знаменского района состоя-
лось открытие военно-исторического мемориала воинам-зем-
лякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов.

27 августа, в день перенесения мощей преподобного Феодосия Печерского (1091), митропо-
лит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил Божественную литургию в Спасо-Пре-
ображенском кафедральном соборе города Тамбова.



Успение Пресвятой Богородицы
28 августа, в праздник Успения Пресвятой Богородицы, митрополит Тамбовский и Рассказов-

ский Феодосий совершил раннюю Божественную литургию в верхнем храме Спасо-Преоб-
раженского кафедрального собора города Тамбова.

В канун праздника Успения 
Пресвятой Владычицы нашей 
Богородицы и Приснодевы 
Марии митрополит Тамбов-
ский и Рассказовский Феодо-
сий совершил Всенощное бде-
ние в Спасо-Преображенском 
кафедральном соборе города 
Тамбова. 

Вечером 28 августа митро-
полит Тамбовский и Расска-
зовский Феодосий совершил 
Всенощное бдение в Спасо-
Преображенском кафедраль-
ном соборе города Тамбова 
с чином погребения Божией 
Матери.

Его Высокопреосвященству 
сослужили клирики собора. 

Перед плащаницей с изобра-
жением Успения Пресвятой 
Богородицы митрополитом 
Феодосием и духовенством 
были прочитаны статии. После 
великого славословия Его Вы-
сокопреосвященство возглавил 
крестный ход с плащаницей 
Божией Матери.

В этот день исполнилось 28 
лет со дня диаконской хиро-
тонии митрополита Феодосия, 
которая состоялась в 1987 году 
в храме святых первоверхов-
ных апостолов Петра и Павла в 
Лефортове в Москве. Таинство 
совершил епископ Каширский 
Феофан, викарий Московской 
епархии, заместитель Предсе-
дателя Отдела внешних цер-
ковных связей Московского 
Патриархата (ныне архиепи-
скоп Берлинский и Герман-
ский).

Информационно-издательский 
отдел ТЕ



Его Высокопреосвященству 
сослужили благочинный 2-го 
Тамбовского благочинниче-
ского округа, настоятель Ни-
кольского храма села Бокино 
протоиерей Владимир Кленин, 
клирик Спасо-Преображен-
ского кафедрального собора 
города Тамбова протоиерей 
Андрей Махоренко и др.

На богослужении присут-
ствовала глава сельского совета 
В.И. Гордова, директор, педаго-
ги и воспитанники воскресной 
школы Никольского храма.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Освящение Никольского храма  
села Бокино Тамбовского района

29 августа, в день Перене-
сения из Едессы в Констан-
тинополь Нерукотворного 
Образа (Убруса) Госпо-
да нашего Иисуса Христа, 
митрополит Тамбовский и 
Рассказовский Феодосий 
совершил чин малого ос-
вящения верхнего храма в 
честь святителя Николая в 
селе Бокино, а затем возгла-
вил Божественную литургию.



Его Высокопреосвященству 
сослужили клирики Тамбов-
ской епархии: протоиерей Ан-
дрей Махоренко, священник 
Алексий Попов и др.

 На Литургии присутствова-
ли глава Рассказовского района 
А.Н. Кузнецов, глава Хитров-
ского сельского совета Н.А. Во-
рожейкин, благотворители.

После богослужения ми-
трополит Феодосий совершил 
поездку по приходам Расска-
зовского благочиннического 
округа и осмотрел восстанав-
ливаемые храмы в сёлах: Верх-
неспасском, Нижнеспасском, 
Ахтырке и Иоанно-Богослов-
ский храм в городе Рассказово.

Во время визита Его Вы-
сокопреосвященство сопро-
вождали глава администра-
ции Рассказовского района 
А.Н. Кузнецов и другие офици-
альные лица, а также духовен-
ство.

В ходе осмотра храмов были 
обсуждены вопросы их даль-
нейшего восстановления.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Из жизни Церкви

Архипастырский визит в Рассказовский  
благочиннический округ

30 августа, в Неделю 13-ю по Пятидесятнице, митропо-
лит Тамбовский и Рассказовский Феодосий освятил малым 
чином храм в честь Похвалы Пресвятой Богородицы в селе 
Хитрово Рассказовского благочиннического округа и со-
вершил Божественную литургию.



Его Высокопреосвящен-
ству сослужили клирики и 
насельники монастыря, пре-
подаватели и студенты Там-
бовской духовной семина-
рии в священном сане.

По окончании Литургии 
был совершен молебен пе-
ред началом учебного года.

После богослужения Его 
Высокопреосвященство по-
здравил преподавателей и 
студентов Тамбовской духов-
ной семинарии, а также всех 
педагогов и учащихся Там-
бовской области с Днём зна-
ний. Митрополит Феодосий 
отметил, что одна из главных 
задач, которая стоит перед 
учащимися, — это получить 
знания в той или иной об-
ласти, овладеть необходимы-
ми умениями и навыками. 
Но не менее важной задачей 
перед современной образо-
вательной системой является 
объединение процесса обу-
чения с воспитанием, позво-
ляющее воспитать гармонич-
но развитую личность. Для 
этого в школах области пре-
подаётся предмет «Основы 
православной культуры». Его 
Высокопреосвященство так-
же рассказал о взаимодей-
ствии Тамбовской епархии с 
управлением образования и 
науки Тамбовской области и 
другими структурами, кото-
рое направлено на создание 
непрерывной системы ду-
ховного воспитания и обра-
зования на Тамбовщине.

Обращаясь к студентам 
первого курса Тамбовской 
духовной семинарии, ми-
трополит Феодосий отметил, 
что выбранный ими жизнен-
ный путь — это особый путь, 
который требует от человека 

День знаний в Тамбовской духовной семинарии
1 сентября, в первый день начала нового учебного года, митро-

полит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил Боже-
ственную литургию в Иоанно-Предтеченском храме Казанского 
мужского монастыря города Тамбова. На территории этой оби-
тели располагается Тамбовская духовная семинария.



очень внимательного и требо-
вательного отношения к себе, 
обязывает быть примером 
для других. Его Высокопреос-
вященство призвал воспитан-
ников семинарии проводить 
каждый день с пользой для 
своего духовного развития 
и образования, «впитывать» 
преподаваемые знания, сле-
довать примеру духовных 
наставников, учиться послу-
шанию и дисциплине. Пре-
подавателям семинарии ми-
трополит Феодосий пожелал 
стремиться к совершенству, 
постоянно повышать свой 
профессиональны уровень, 
помня слова Господа: «Будьте 
совершенны, как совершен 
Отец ваш Небесный» (Мф. 5, 
42–48).

По завершении пропове-
ди Его Высокопреосвящен-
ство преподал всем присут-
ствующим архипастырское 
благословение и во главе 
преподавателей и студентов 
Тамбовской духовной семи-
нарии проследовал в актовый 
зал высшей духовной школы, 
где состоялось торжествен-
ное собрание, посвящён-
ное началу нового учебного 
2015–2016 года. 

В актовом зале митрополит 
Феодосий рассказал о целях 
и задачах, стоящих в новом 
учебном году перед препо-
давательским коллективом и 
учащимися, а также о планах 
на будущее, в частности, о ре-
конструкции здания семина-
рии. 

Напутствуя первокурс-
ников, Его Высокопреосвя-
щенство пожелал помощи 
Божией в учёбе, духовного 
возрастания, успешного осво-
ения дисциплин.

Информационно-издатель-
ский отдел ТЕ



священнослужители. Первая 
часть заседания прошла под 
председательством полномоч-
ного представителя Прези-
дента Российской Федерации 
в Центральном федеральном 
округе А.Д. Беглова.

Открывая расширенное за-
седание Попечительского со-
вета, Александр Дмитриевич 
поприветствовал участни-
ков от лица Президента РФ 
В.В. Путина и пожелал успеш-
ной работы. Кратко напомнив 
присутствующим тему про-
шлого заседания Попечитель-
ского совета, прошедшего в 
формате I духовно-образова-
тельного форума «От сердца 

В нём приняли участие 
митрополит Тамбовский и 
Рассказовский Феодосий, 
председатель Синодального 
миссионерского отдела Рус-
ской Православной Церкви 
митрополит Белгородский 
и Старооскольский Иоанн, 
епископ Уваровский и Кир-
сановский Игнатий, епископ 
Мичуринский и Моршанский 
Гермоген, временно исполня-

ющий обязанности главы ад-
министрации Тамбовской об-
ласти А.В. Никитин, а также 
делегации пяти субъектных 
образований ЦФО, в которые 
вошли представители государ-
ственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, руководи-
тели управлений образования 
и науки регионов ЦФО, дирек-
тора и заместители образова-
тельных учреждений, педагоги, 

Расширенное заседание Попечительского совета 
по реализации межрегионального проекта  
«Возрождение духовно-нравственного наследия 
в условиях открытой социально-образовательной 
среды»

3 сентября в здании Тамбовского областного театра со-
стоялось расширенное заседание Попечительского совета 
по реализации межрегионального проекта «Возрождение 
духовно-нравственного наследия в условиях открытой соци-
ально-образовательной среды».
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важно формировать у детей 
образное мышление, напри-
мер на подвигах наших святых: 
благоверных князей Алексан-
дра Невского, Димитрия Дон-
ского, монахов-воинов, иноков 
Троице-Сергиевской Лавры 
Андрея Осляби, Александра 
Пересвета и других. 

Одним из ярких примеров 
создания образов стало ше-
ствие «Бессмертного полка» 
на 9 мая. Другим примером 
создания образа, который при-
вёл в своём докладе Его Высо-
копреосвященство, становится 
соприкосновение детей с исто-
рией нашей Родины. Когда 
школьники посещают на Про-
хоровой горе Петро-Павлов-
ский храм и ищут среди мно-
жества высеченных на граните 
имён фамилию прадеда или 
деда, образное мышление за-
ставляет ещё работать и исто-
рическую память.

В конце своего выступления 
митрополит Иоанн призвал 
педагогов к осторожному от-
ношению в реформировании 
системы образования, так как 
любые реформы имеют смысл 
только в случае, если мы видим 
перед собою цель. Исходя из 
этого, в Белгородской области 
был сформирован образ вы-
пускника средней школы, а 
только потом подобраны сред-
ства к реализации программы.

Первую часть заседания По-
печительского совета заверши-
ла церемония награждения 
IV межрегионального кон-
курса Вифлеемская звезда». Её 
провели полномочный пред-
ставитель Президента РФ в 
ЦФО А.Д. Беглов, митрополит 
Тамбовский и Рассказовский 
Феодосий, митрополит Белго-
родский и Старооскольский 
Иоанн, временно исполняю-
щий обязанности главы адми-

к сердцу» с участием Святей-
шего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла во время 
Его Первосвятительского ви-
зита в Тамбовскую митропо-
лию, Александр Дмитриевич 
проинформировал слушателей 
о том, что было сделано за про-
шедший год и ознакомил с за-
дачами, которые стоят перед 
Попечительским советом.

Александр Дмитриевич 
предложил ввести в состав 
Попечительского совета на 
правах заместителя кандида-
туру временно исполняющего 
обязанности главы админи-
страции Тамбовской области 
А.В. Никитина. Предложе-
ние членами Попечительско-
го совета было принято  
единогласно.

Далее слово для доклада 
было предоставлено временно 
исполняющему обязанности 
главы администрации Тамбов-
ской области А.В. Никитину, 
который обозначил основные 
направления реализации про-
граммы духовно-нравственно-
го образования в Тамбовской 
области. В настоящее время по 
поручению Попечительского 
совета сформирована вся нор-
мативная база для сетевого 
университета, получено согла-
сие на участие от 30 органи-
заций из 4 регионов ЦФО. В 
области продолжает выстраи-
ваться система непрерывного 
духовно-нравственного обра-
зования и воспитания, а так-
же формируется, нормативно 
закрепляется и проводится 
аккредитация учебных орга-
низаций, ведущих духовно-
нравственную образовательно-
воспитательную деятельность. 
Александр Валерьевич отметил 
важную роль Попечительского 
совета в решении этих задач.

Выступление митрополита 

Тамбовского и Рассказовского 
Феодосия было посвящено рас-
ширению преподавания курса 
ОПК на всех ступенях школь-
ного образования. Несмотря 
на положительное в целом от-
ношение к курсу ОРКСЭ, пре-
подавание этой дисциплины 
на всех ступенях школьного 
образования остаётся затянув-
шимся экспериментом. Со-
глачно опросам, введение этого 
курса только в 4-м классе не 
соответствует представлению 
родителей о духовно-нрав-
ственном образовании и вос-
питании детей. Митрополит 
Феодосий призвал отбросить 
ложные страхи и приступить 
к реализации курса ОРКСЭ на 
всех ступенях обучения уча-
щихся в среднем образователь-
ном учреждении.

Полномочный представи-
тель Президента А.Д. Беглов 
поддержал предложение ми-
трополита Феодосия, пояснив, 
что введение курса ОРКСЭ на 
всех ступенях школьного об-
разования станет прививкой 
от зла.

Митрополит Белгородский и 
Старооскольский Иоанн рас-
сказал о современных угрозах, 
которые стоят перед молодым 
поколением, в частности о 
трансформации образа. 

Его Высокопреосвященство в 
качестве примера привёл дан-
ные научных исследований, 
согласно которым, если чело-
век читает книгу на бумаж-
ном носителе, у него работает 
правое полушарие мозга, при 
таком чтении в сознании воз-
никают образы. При чтении с 
гаджетов включается левое по-
лушарие, соответственно по-
лученная информация быстро 
стирается, образов не возника-
ет. В сегодняшней ситуации, по 
словам митрополита Иоанна, 
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Ректор ГАУ ДПОС «СОИ-
РО» О.С. Кольцова представила 
опыт Смоленской области по 
возрождению системы духов-
но-нравственного образования 
и воспитания.

Заместитель начальника 
управления образования и 
науки Тамбовской области 
Л.А. Голубева ознакомила при-
сутствующих с пакетом до-
кументов межрегионального 
сетевого университета. Фор-
мирование сетевого научно-
профессионального (или бо-
гословско-кадрового) ресурса 
создаст условия для повыше-
ния качества подготовки спе-
циалистов, обеспечивающих 
государственно-церковное 
взаимодействие и занятых пе-
дагогической деятельностью в 
сфере духовно-нравственного 
образования.

По окончании заседания, 
обобщив опыт совершен-
ствования системы духовно-
нравственного образования и 
воспитания в регионах Цен-
трального федерального окру-
га, участники расширенного 
заседания Попечительского 
совета приняли итоговый до-
кумент. 

Протоиерей Игорь Груданов 
поблагодарил от имени митро-
полита Феодосия координа-
торов расширенного заседа-
ния Попечительского совета, 
участников и гостей, которые 
прибыли в Тамбов из других 
регионов ЦФО.

К проведению расширен-
ного заседания Попечитель-
ского совета была приурочена 
выставка «Тамбовский край 
в культурно-исторических и 
художественных образах: на-
следие и современность», 
которую перед началом за-
седания осмотрели члены По-
печительского совета: А.Д. Бе-

нистрации Тамбовской обла-
сти А.В. Никитин.

Переходящий приз-символ 
конкурса был присуждён сред-
ней образовательной школе 
с углублённым изучением от-
дельных предметов № 7 имени 
А.С. Пушкина города Курска. 
Победителями в четырёх но-
минациях стали: детский сад 
№ 6 «Колокольчик» Камен-
ского района Воронежской об-
ласти, Новолядинская средняя 
школа Тамбовского района 
Тамбовской области, специ-
альная школа-интернат города 
Задонска Липецкой области, 
Серпуховской машиностро-
ительный техникум Москов-
ской области.

В рамках заседания казачьей 
кадетской школе-интернату 
имени И.И. Воронцова-Даш-
кова был вручен сертификат на 
трактор.

Вторая часть расширенно-
го заседания Попечительско-
го совета по благословению 
митрополита Феодосия и по-
ручению полномочного пред-
ставителя Президента РФ в 
ЦФО А.Д. Беглова прошла под 

председательством начальни-
ка управления образования 
и науки Тамбовской области 
Н.Г. Астафьевой. Кроме нее 
в президиум заседания были 
приглашены епископ Уваров-
ский и Кирсановский Игнатий, 
епископ Мичуринский и Мор-
шанский Гермоген, секретарь 
Тамбовской епархии, заведую-
щий отделом религиозного об-
разования и катехизации про-
тоиерей Игорь Груданов.

Продолжилась работа рас-
ширенного заседания Попечи-
тельского совета оглашением 
приветствия председателя Си-
нодального отдела религиозно-
го образования и катехизации 
митрополита Ростовского и 
Новочеркасского Меркурия. 
Приветственное слово Его Вы-
сокопреосвященства огласил 
протоиерей Игорь Груданов. 

Начальник управления об-
разования и науки Тамбовской 
области Н.Г. Астафьева в своём 
докладе рассказала о практиче-
ских направлениях региональ-
ной стратегии в области духов-
но-нравственного образования 
и воспитания.
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гогами ТОГБОУ ДО «Центр 
развития творчества детей и 
юношества».

На втором этаже разме-
стилась экспозиция проекта 
«Тамбовский край в лицах и 
художественно-исторических 
образах», основу которой со-
ставили сюжетные компо-
зиции портретных кукол 
исторических персонажей, от-
ражающие яркие страницы 
истории и культуры края, а 
также выставочные экспонаты 
проекта «Культурно-просвети-
тельного центра «Чистое Око», 
победителя Международного 
открытого грантового конкур-
са «Православная инициатива 
2014–2015», состоящего из 
разделов: «Наследие святителя 
Питирима», «Из истории Там-
бовской духовной семинарии», 
«Педагогическое наследие Фе-
офана Затворника», «Э.Д. На-
рышкин – благотворитель 
земли Тамбовской», «Из исто-
рии Александринского инсти-
тута благородных девиц» и др.

Елена Сергеева

глов, митрополит Тамбовский 
и Рассказовский Феодосий, 
председатель Синодального 
миссионерского отдела Рус-
ской Православной Церкви 
митрополит Белгородский и 
Старооскольский Иоанн, вре-
менно исполняющий обязан-
ности главы администрации 
Тамбовской области А.В. Ни-
китин, а также приглашённые 
на заседание епископ Уваров-
ский и Кирсановский Игна-
тий, епископ Мичуринский и 
Моршанский Гермоген и дру-
гие гости. По экспозициям вы-
ставки гостей сопровождала 
начальник управления образо-
вания и науки Тамбовской об-
ласти Н.Г. Астафьева.

На первом этаже в фойе 
Тамбовского областного дра-
матического театра были 
представлены уникальные 
проекты: «Аллея бессмертного 
полка», «Моя малая Родина», 

«Семейные фотохроники», а 
также сюжетные экспозиции 
«Прощание славянки», «Куль-
тура и быт Тамбовского края», 
созданные учащимися и педа-

Перед началом расширенного заседания Попечительско-
го совета по реализации межрегионального проекта «Воз-
рождение духовно-нравственного наследия в условиях от-
крытой социально-образовательной среды» председатель 
Синодального миссионерского отдела Русской Православ-
ной Церкви митрополит Белгородский и Старооскольский 
Иоанн, митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий, 
советник полномочного представителя Президента Россий-
ской Федерации в Центральном федеральном округе на 
общественных началах, ответственный секретарь Попечи-
тельского совета М.Н. Белогубова посетили святые места 
города Тамбова.

Для гостей была проведена экскурсия по Вознесенской 
женской обители и Казанскому мужскому монастырю, в 
ходе которой члены Попечительского совета посетили воз-
рождённый Вознесенский храм Вознесенского монастыря, 
освящённый малым чином Святейшим Патриархом Москов-
ским и всея Руси Кириллом во время Его Первосвятительско-
го визита в Тамбовскую митрополию в прошлом году, а так-
же осмотрели Казанский и Иоанно-Предтеченский храмы 
Казанского монастыря.



Встречу возглавил митро-
полит Тамбовский и Расска-
зовский Феодосий. В Тамбов 
святыни были доставлены на-
стоятельницей Толгской оби-
тели игуменией Варварой и 
сестрами монастыря. Его Вы-
сокопреосвященство принял 
из рук игумении Варвары ков-
чежец с величайшей святыней 
православного мира – частицей 
Ризы Господа нашего Иисуса 
Христа – и благословил святы-
ней паству.

В Тамбов также были достав-
лены: Толгская икона Божи-
ей Матери, ковчежец с части-
цей мощей святых мучеников 
Адриана и Наталии, икона с 
частицей мощей святителя Иг-
натия (Брянчанинова), еписко-
па Кавказского. После встречи 
святынь Его Высокопреосвя-
щенство совершил Всенощное 
бдение.

Елена Сергеева

В Тамбов прибыли святыни Введенского Толгского 
женского монастыря Ярославской митрополии
5 сентября, вечером, на Соборной площади города 

Тамбова у Спасо-Преображенского кафедрального со-
бора духовенство и монашествующие Тамбовской епар-
хии, прихожане собора и других храмов города встретили 
особо чтимые святыни из Введенского Толгского женского 
монастыря Ярославской епархии.



За богослужением молились 
настоятельница Введенского 
Толгского женского монасты-
ря Ярославской епархии игу-
мения Варвара с сестрами, на-
стоятельница Вознесенского 
женского монастыря города 
Тамбова игумения Тавифа с 
насельницами. По окончании 
Литургии было совершено 
славление перед святынями 
Введенского Толгского жен-
ского монастыря Ярославской 
епархии, пребывающими в со-
боре.

После богослужения митро-
полит Феодосий обратился к 
пастве с проповедью. Его Высо-
копреосвященство поблагода-
рил игумению Варвару за при-
несение особо чтимых святынь 
Толгской обители на Тамбов-
скую землю для поклонения 
верующих.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Божественная литургия в Спасо-Преображенском 
кафедральном соборе

6 сентября, в седмицу 14-ю по Пятидесятнице, митрополит 
Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил Боже-
ственную литургию в нижнем храме Спасо-Преображен-
ского кафедрального собора города Тамбова в сослуже-
нии клириков.



Перед началом проведения 
Большого казачьего круга свя-
щенник Алексий Елагин совер-
шил молебен.

Освящение памятника со-
вершили духовник Тамбовско-
го отдельского казачьего обще-
ства протоиерей Владимир 
Сергунин и заведующий от-
делом Тамбовской епархии по 
взаимодействию с казачеством 
священник Алексий Елагин.

На мероприятии присутство-
вали глава города Тамбова А.В. 
Кондратьев, глава администра-
ции города Тамбова А.Ф. Бо-
бров, атаман Тамбовского от-
дельского казачьего общества 
В.П. Векленко и другие офи-
циальные лица, а также пред-
ставители казачьих станичных 
обществ, находящихся на тер-
ритории Тамбовской области.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Его Высокопреосвященству 
сослужили клирик Спасо-Пре-
ображенского кафедрального 
собора города Тамбова протои-
ерей Андрей Махоренко и кли-
рик Александро-Невского хра-
ма священник Павел Шальнев.

По окончании Литургии 
было совершено славление 
святому благоверному князю 
Александру Невскому.

После богослужения митро-
полит Феодосий обратился к па-
стве с архипастырским словом.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Освящение памятника героям Первой мировой войны

День памяти святого благоверного князя Александра Невского

7 сентября в ТОГБОУ «Общеобразовательная школа-интер-
нат основного общего образования № 1» (Казачья кадетская 
школа имени князя И.И. Воронцова-Дашкова) прошёл Боль-
шой казачий круг. В рамках проведения круга состоялось от-
крытие памятника героям Первой мировой войны.

12 сентября, в день воспоминания перенесения мощей благоверного князя Александра Не-
вского (1724), митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил Божественную ли-
тургию в Александро-Невском храме микрорайона «Пехотка» города Тамбова.
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ющих обратить внимание на 
жизнь Пророка Господня Ио-
анна, следовать его примеру и 
самим подавать пример трез-
вости и благоразумия во всём.

В сопровождении настояте-
ля монастыря игумена Пимена 
Его Высокопреосвященство ос-
мотрел воссоздающийся храм 
обители в честь Рождества Ио-
анна Предтечи.

Накануне праздника ми-
трополит Феодосий совершил 
Всенощное бдение в Иоанно-
Предтеченском храме Казан-
ского мужского монастыря.

Его Высокопреосвященству 
сослужили клирики и насель-
ники обители в священном 
сане: иеромонах Никон (Ламо-
нов), священник Антоний Ло-
зовский, священник Алексий 
Хвостунков и др.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

ку и чин «Молебного пения о 
страждущих недугом винопи-
тия и наркомании». 

Митрополит Феодосий, об-
ращаясь после богослужения 
с архипастырским словом, от-
метил пагубность потери трез-
вения в жизни как отдельного 
человека, так и всего общества, 
подчеркнув, что отступление 
от духовных законов часто 
приводит к печальным послед-
ствиям. Его Высокопреосвя-
щенство призвал присутству-

11 сентября митрополит 
Тамбовский и Рассказовский 
Феодосий совершил Боже-
ственную литургию в Трегу-
ляевском Иоанно-Предтечен-
ском мужском монастыре в 
сослужении настоятеля оби-
тели игумена Пимена (Семи-
летова), клирика Спасо-Пре-
ображенского кафедрального 
собора города Тамбова прото-
иерея Андрея Махоренко и др. 
По окончании Литургии было 
совершено славление праздни-

Из жизни митрополии

Усекновение главы Пророка,  
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна

В день Усекновения главы Пророка, Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна, 11 сентября (29 августа), решением Свя-
щенного Синода от 25 июля 2014 года (журнал № 80) было 
восстановлено ежегодное празднование Дня трезвости в Рус-
ской Православной Церкви. В числе совместных мероприятий 
с государственными и общественными организациями, на-
правленных на поддержание трезвого образа жизни, и других 
акций Священноначалием Русской Православной Церкви ре-
комендовано совершать «Молебное пение о страждущих не-
дугом винопития или наркомании».



епархии протоиерей Георгий 
Неретин. 

– Радует, что место под 
строительство выбрано очень 
удачно. Рядом находится шко-
ла и детский сад, а скоро по-
явится и прекрасный храм, ко-
торый будет вмещать в себя 
весь комплекс духовно-просве-
тительской деятельности, – 
рассказал протоиерей Георгий 
Неретин. – В здании храма 
предусмотрены зал собраний, 
классы для воскресной шко-
лы и прочие функциональные 
помещения, которые будут 
способствовать единению во-
круг храма, прежде всего наше-
го молодого поколения. Храм 
строится за счёт средств 
благотворителей, поэтому 
его строительство ведётся 
не так быстро, как хотелось 
бы, но на сегодняшний день 
практически построен нуле-
вой цикл, возводятся сборные и 
монолитные железобетонные 
перекрытия. 

В Тамбовской епархии стро-
ятся не только новые храмы, 

Строительство храмов в Тамбовской епархии
«Храм — это дом молитвы, это духовно-просветительский 

центр, в котором люди объединяются через молитву с Бо-
гом, а значит и друг с другом. В советское время при за-
стройке окраин города жилыми микрорайонами не пред-
полагалось строительство храмов, поэтому сейчас прежде 
всего мы возводим их в этих районах, а при закладке новых 
микрорайонов – освящаем место под строительство хра-
ма и устанавливаем крест».

Митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий

27 июня 2011 года в север-
ной части города Тамбова, в 
микрорайоне «Радужный», 
было совершено освящение 
креста в основание будущего 
храма в честь преподобного 
Серафима Саровского. При 
непосредственном участии 
митрополита Тамбовского и 
Рассказовского Феодосия был 
создан проект, а в 2014 году 
при участии регионального 
фонда «Возрождение право-
славных святынь» начато 
строительство храма. 

Согласно проекту, храм бу-
дет выполнен в византийском 

стиле с колоннами, стоящими 
на мощном стилобате (сту-
пенчатом цоколе). Вместе с 
колокольней высота храма со-
ставит 53 метра. Планируется, 
что храм сможет вместить до 
1500 прихожан. Его особен-
ность в том, что он представля-
ет собой многофункциональ-
ный комплекс, состоящий из 
нескольких уровней. 

О том, как продолжается 
строительство Серафимовско-
го храма и что уже сделано на 
сегодня, рассказал заведую-
щий архитектурно-строитель-
ным отделом Тамбовской 
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но и воссоздаются утрачен-
ные. Одним из таких приме-
ров является Иоанно-Предте-
ченский храм Трегуляевского 
Иоанно-Предтеченского муж-
ского монастыря.

– Напомню, – пояснил за-
ведующий архитектурно-
строительным отделом Там-
бовской епархии протоиерей 
Георгий Неретин, – что до 
возвращения монастыря Там-
бовской епархии на террито-
рии обители располагалась 
военная часть. Восстановле-
ние Иоанно-Предтеченского 
храма Трегуляевского Иоан-
но-Предтеченского мужского 
монастыря – главного храма 
обители – по благословению 
митрополита Феодосия было 
начато со вскрытия фунда-
мента, который находился 
под военным плацом и был 
обнаружен в ходе раскопок, 
а затем восстановлен. Да-
лее был проведён целый ряд 
мероприятий по укреплению 

массива кладки. По архивным 
материалам выполнен про-
ект воссоздания того храма, 
который был ранее, до его 
разрушения в прошлом веке: 
конструкция храма, геоме-
трические размеры, архитек-
турно-художественный облик 
будут идентичны прежнему 

зданию. Это очень важно, по-
тому что мы имеем подлин-
ность материальную в виде 
обретённого фундамента и 
будем иметь некую преем-
ственность историческую в 
виде вновь воссозданного хра-
ма, который стоял на этом 
месте и украшал монастырь.

Елена Сергеева

Из жизни митрополии



29 августа епископ Мичу-
ринский и Моршанский Гер-
моген принял участие в от-
крытии воскресной школы 
Покровского храма поселка 
Первомайский.

Его Преосвященство со-
вершил чин освящения шко-
лы, преподав благословение 
педагогам и воспитанникам 
воскресной школы на начало 
учебного года. Затем на площа-
ди епископ Гермоген обратил-
ся к собравшимся во множе-
стве людям с приветственным 
словом и наградил архиерей-
скими грамотами благотвори-
телей, внесших значительный 
вклад в это благое дело.

Молитва перед новым 
учебным годом

30 августа, в Неделю 13-ю 
по Пятидесятнице, епископ 
Мичуринский и Моршан-
ский Гермоген совершил Бо-
жественную литургию в Бо-
голюбском кафедральном 
соборе города Мичуринска. 
По завершении Литургии Его 
Преосвященство поздравил 

Закрытие православной 
смены детского лагеря

25 августа епископ Ми-
чуринский и Моршанский 
Гермоген посетил закрытие 
первой епархиальной право-
славной смены детского ла-
геря «Парус». Дети радостно 
встретили Его Преосвящен-
ство и пригласили посмотреть 
концерт, который они вместе 
со своими наставниками гото-
вили несколько дней. Концерт 
удался на славу. Ребята и их 
вожатые старательно, от всей 
души пели и танцевали. После 
концерта все отряды собра-
лись у сцены для общей фото-
графии с архипастырем. Далее 
дети отправились на ужин, по-
сле которого собрались у про-
щального костра, где друж-
но пели песни. В заключение 
праздника ребят ждал сюр-
приз — фейерверк. На проща-
ние архипастырь благословил 
всех отдыхающих православ-
ной смены.

Открытие воскресной 
школы 

собравшихся в храме детей и 
их родителей с началом ново-
го учебного года. В своем слове 
архипастырь подчеркнул, что 
учеба — это сложный труд, ко-
торый необходимо понести с 
усердием, чтобы полученные 
знания помогали в жизни и 
устройстве нашего Отечества. 
Затем с приветственным сло-
вом выступила С.В. Солопова, 
начальник городского управле-
ния образования. Далее архи-
пастырь совершил молебен и 
благословил всех учащихся на 
предстоящий учебный год.

День знаний
1 сентября, в День знаний, 

епископ Мичуринский и Мор-
шанский Гермоген посетил 
с архипастырским визитом 
второй корпус гимназии го-
рода Моршанска. Здесь Его 
Преосвященство благословил 
учащихся и педагогов на на-
чало нового учебного года. За-
тем для гостей мероприятия 
была проведена экскурсия по 
зданию гимназии. Епископ 
Гермоген также встретился с 
юными гимназистами, кото-
рые охотно задавали интере-
сующие их вопросы. В конце 
встречи моршанцы препод-
несли архипастырю подарок, 
сделанный своими руками.

Тезоименитство архи-
пастыря

2 сентября, в день памяти 
обретения мощей священно-
мученика Гермогена, епископа 
Тобольского, епископ Мичу-
ринский и Моршанский Гер-
моген совершил Божествен-
ную литургию в Боголюбском 
кафедральном соборе города 
Мичуринска. По окончании 
Литургии архипастырь Ми-
чуринской епархии возглавил 
славление священномученику 

Из жизни Мичуринской епархии
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Мичуринску 380 лет!
5 сентября епископ Ми-

чуринский и Моршанский 
Гермоген совершил благо-
дарственный молебен в озна-
менование 380-летия города 
Мичуринска. По завершении 
молебна епископ Гермоген об-

Гермогену, епископу Тоболь-
скому, который является его 
небесным покровителем. С 
днем тезоименитства Его Пре-
освященство поздравили духо-
венство, архиерейский хор и 
прихожане кафедрального со-
бора.

«День садовода – 2015» 
в городе Мичуринске

4 сентября епископ Мичу-
ринский и Моршанский Гер-
моген принял участие в от-
крытии 10-й Всероссийской 
выставки «День садовода – 
2015» в городе Мичуринске, 
где выступил с приветствен-
ным словом и благословил до-
брые труды отечественных 
садоводов. «День садовода» в 
этом году посвящен 380-ле-
тию со дня основания города 
и 160-летию со дня рождения 
И.В. Мичурина. После привет-
ственных слов и церемонии 
официального открытия по-
четные гости осмотрели вы-
ставку и ярмарку на площади 
И.В. Мичурина, которая пред-
ставила в этом году не только 
сельскохозяйственную про-
дукцию, но и технику, и про-
дукты, изготовленные из пере-
работанных плодов и ягод. 

Далее в Научно-выставочном 
центре Мичуринска-наукогра-
да РФ состоялось пленарное за-
седание научно-практической 
конференции «Повышение 
эффективности отечественно-
го садоводства с целью улуч-
шения структуры питания 
населения России». Здесь Его 
Преосвященство сопредседа-
тельствовал в президиуме А.В. 
Никитину, врио главы адми-
нистрации Тамбовской об-
ласти. В рамках конференции 
были заслушаны доклады уче-
ных и производственников о 
проблемах и перспективах са-
доводства в теории и практике.

ратился к собравшимся в хра-
ме с архипастырским словом, 
в котором поздравил всех с 
юбилеем основания города.

Роман Леонов, председатель 
информационно-издательского 

отдела Мичуринской епархии

Из жизни митрополии



Архипастырь освятил 
мемориал памяти в Инжа-
винском районе

Епископ Игнатий совершил 
заупокойную литию и освя-
тил новый мемориал памяти 
воинов, погибших в Великой 
Отечественной войне, в по-
селке Землянский Инжавин-
ского района. В мероприятии 
также приняли участие врио 
председателя областной Думы 
Владимир Карев, федеральный 
инспектор Николай Байбеков, 
первые лица Инжавинского 
района и другие.

Престольный праздник 
Спасо-Преображенского 
храма 

19 августа, в праздник Пре-
ображения Господа Бога и Спаса 
нашего Иисуса Христа, архипа-
стырь совершил Божественную 
литургию в храме села Демьян 
Бедный Жердевского района. 

У Спасо-Преображенского 
храма печальная история. Он 
был основан в 1903 году как 
домовый храм келейного кор-
пуса мужского монастыря. В 

Освящение памятника 
в селе Чуповка Гаврилов-
ского района

13 августа епископ Уваров-
ский и Кирсановский Игнатий 
совершил чин освящения ме-
мориала памяти воинов, по-
гибших в Великой Отечествен-
ной войне.

Среди гостей на церемо-
нии открытия мемориально-
го комплекса присутствовали 
первые лица администрации 
области и областной Думы, а 
также главы городов и райо-
нов, входящих в состав Уваров-
ской епархии, и представители 
ветеранских организаций.

Мемориал в Чуповке стал 78-
м, который открыли на терри-
тории Тамбовской области. На 
гранитных плитах высечены 
имена 333 воинов, ушедших 
на фронт и не вернувшихся 
с полей сражений в Великую 
Отечественную войну. Этот 
мемориал завершил акцию 
по восстановлению историче-
ской памяти в Гавриловском  
районе.

годы гонений на православную 
веру Носовский Спасо-Преоб-
раженский монастырь был за-
крыт и к настоящему времени 
сохранился только братский 
корпус и хозяйственный фли-
гель. С 90-х годов по много-
численным прошениям мест-
ных жителей обрел вторую 
жизнь приходской храм в честь 
Преображения Господня. На 
данный момент святыня воз-
рождается благодаря усилиям 
епархии и прихожан.

Завершилась установка 
икон в иконостас кафе-
дрального собора епархии

В Христорождественском ка-
федральном соборе города Ува-
рово продолжились работы по 
установке икон в верхние ряды 
иконостаса. Установлен проро-
ческий ряд, который включает 
святые образы ветхозаветных 
пророков: Аарона и Моисея, 
Исаии и Даниила, Илии и Ие-
ремии, Иоанна и Иезекииля. В 
центре этого ряда установлена 
икона Пресвятой Богородицы 
и святых пророков Давида и 
Соломона. В самом верху рас-
положены иконы Серафимов, 
венчает иконостас образ Пре-
святой Троицы.

На этом этапе работы полно-
стью завершены. Установить 
иконы в короткий срок удалось 
благодаря пожертвованиям 
прихожан собора.

Освящение мемориала 
памяти в селе Пичаево 
Жердевского района

21 августа епископ Уваров-
ский и Кирсановский Игнатий 
совершил чин освящения еще 
одного памятника по увекове-
чению памяти воинов-земля-
ков, погибших в годы Великой 
Отечественной войны. 

Из жизни Уваровской епархии
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Первого сентября епи-
скоп Игнатий посетил 
среднюю школу села Ка-
менка Ржаксинского рай-
она

В День знаний епископ Ува-
ровский и Кирсановский Иг-
натий посетил филиал Ржак-
синской средней школы № 2 
в селе Каменка. Владыка Игна-
тий обратился к собравшимся с 
напутственным словом, в кото-
ром отметил важность молит-
вы в трудах и учении, вспомнив 
пример преподобного Сергия. 

Крестный ход в честь 
главной святыни Уваров-
ской епархии — Каран-
деевской иконы Божией 
Матери «Всех скорбящих 
Радость»

По благословению епископа 
Уваровского и Кирсановского 
Игнатия в р.п. Инжавино со-
стоялся крестный ход. Духо-
венство Уваровской епархии 
и более двухсот верующих 
прошли молитвенным шестви-
ем во главе с главной святыней 
епархии — Карандеевским чу-
дотворным образом Пресвя-
той Богородицы «Всех скорбя-
щих Радость» от Никольского 
храма р.п. Инжавино до реки 
Ворона в селе Карандеевка. 

Образ Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость» был об-
ретен в селе Карандеевка сто 
пятьдесят лет назад. Известно 
много случаев чудесного исце-
ления по молитвам перед этой 
иконой. До революции су-
ществовал обычай проходить 
крестным ходом с образом к 
реке Ворона.

В наше время этот обычай 
решили возродить. 30 августа 
икона крестным ходом была 
изнесена в место своего по-
стоянного пребывания — Ми-
хаило-Архангельский храм 
села Терновое Инжавинского 
района. По давней традиции 
крестный ход закончился у 
реки Вороны, где был отслу-
жен молебен и икону погрузи-
ли в воду. 

Поклониться чудотворному 
образу Пресвятой Богородицы 
можно будет и в кафедральных 
городах епархии. 26 сентя-
бря икона будет принесена в 
Христорождественский кафе-
дральный собор города Уваро-
во, а 2 октября — в город Кир-
санов.

 

Особые поздравления и поже-
лания были обращены к перво-
классникам, которые получили 
подарки.

По окончании торжествен-
ной линейки епископ Игнатий 
совершил молебен на начало 
всякого благого дела на тер-
ритории ОАО «Каменское» и 
освятил семена зерновых. Осо-
бенно молился архипастырь о 
ниспослании дождя и хорошем 
урожае озимых, сев которых 
начался уже со следующего дня.

Информационная служба  
Уваровской епархии

Из жизни митрополии



Год Общее число 
семинаристов

Число 
семинаристов, 
проживающих 
в общежитиях

1888 5604

1895 6375 205
1900 5426 308
1905 6427 321
1912 7058

1917 7759

Приведенные данные показывают, 
что количество учащихся в семинарии 
увеличивалось из года в год, однако обеспечить 
всех общежитием она была не в состоянии. 
К 1905 году лишь половина семинаристов 
жила в общежитии, остальные – на городских 
квартирах. Воспитанники учились в 6 классах, 
4 из которых были базовыми, дававшими 
среднее образование, а два последних – 
богословскими, готовившими к пастырскому 
служению. В первых 4 базовых классах 
изучались несколько богословских предметов: 
Священное Писание (во всех классах), 
литургика (в 4-м классе), церковное пение 
(во всех классах), библейская история (во 2-м 
классе) и общецерковная история (во 2-м и 3-м 
классах). Священному Писанию и древним 
языкам, греческому и латинскому, уделялось 
особое внимание. Эти предметы изучались 
во всех классах, что является свидетельством 
сохранения традиций классического 
духовного образования. Количество часов на 
изучение Священного Писания увеличилось, 
а на языки несколько уменьшилось. В целом 
наименования предметов и их количество не 
очень изменились. Такие дисциплины, как 
библейская история, педагогика, пасхалия, 
считавшиеся второстепенными, либо 
появлялись в расписании, либо исключались 
из него. В курс включили практический урок 
– преподавание семинаристами в образцовой 
церковно-приходской школе. В приведенной 
таблице названы предметы, изучавшиеся с 

Основная цель духовной семинарии согласно 
уставу духовных учебных заведений 1884 года 
заключалась в «приготовлении юношества к 
служению Православной Церкви»1. В семинарию 
принимались лица православного исповедания, из 
всех сословий, успешно сдавшие установленные 
экзамены, в возрасте от 14 до 18 лет. Для 
сравнения отметим, что устав 1867 года разрешал 
принимать в богословские классы выпускников 
средних светских учебных заведений до 28 лет «по 
личному усмотрению епархиального архиерея»2. 
Устав 1884 года предоставлял возможность 
поступать в 5-й (богословский) класс духовной 
семинарии выпускникам средних светских 
учебных заведений после сдачи ими экзаменов 
по тем предметам, которые не изучались в 
указанных учебных заведениях. 3 сентября 1906 
года Святейший Синод отменил данное правило 
и предписал правлениям семинарий принимать 
выпускников гимназий и реальных училищ в 
5-й класс семинарии без экзаменов3. По уставу 
1884 года в случае равного количества баллов 
у воспитанников и при отсутствии вакантных 
ученических мест решение об их приеме в 
семинарию принимал епархиальный архиерей, 
а по уставу 1867 года в аналогичных случаях 
допускалось решать дело жребием. 

На рубеже XIX–XX веков Тамбовская 
семинария по количеству обучающихся 
являлась одной из самых крупных в Российской 
империи. Динамика роста числа воспитанников 
приводится в следующей таблице:

Учебная часть в Тамбовской духовной  
семинарии в конце XIX – начале XX века

Митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий
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1867 года до начала XX века, в скобках указано количество уроков в неделю на все классы.
№ Устав 1867 года10 Устав 1884 года11 Рубеж XIX–XX вв.12

1 Священное Писание 
Ветхого и Нового Завета

Священное Писание Ветхого и 
Нового Завета (16) 

Священное Писание Ветхого и 
Нового Завета (21)

2 Библейская история Библейская история (с 1906–1907 
уч. года отменена) (2)

3 История Церкви История Церкви (9) История Церкви (6)
4 История Русской Церкви История Русской Церкви История Русской Церкви (5)

5 История и обличение раскола (2) История и обличение раскола (5)

6 Основное богословие Основное богословие (3) Основное богословие (3)
7 Догматическое богословие Догматическое богословие (6) Догматическое богословие (6)

8 Сравнительное богословие Обличительное богословие (1)
9 Нравственное богословие Нравственное богословие (2) Нравственное богословие (2)

10 Практическое руководство Практическое руководство для 
пастыря (3)

Практическое руководство для 
пастыря (2)

11 Гомилетика Гомилетика (4) Гомилетика (3)
12 Литургика Литургика (3) Литургика (3)
13 Русская словесность Русская словесность (3) Русская словесность (8)
14 История русской 

литературы
История русской литературы (3) Литература (3)

15 Гражданская история Гражданская история (8) Гражданская история (9)
16 Математика (алгебра, 

геометрия, тригонометрия 
и пасхалия)

Алгебра, геометрия, пасхалия (11) Математика (с 1906-07 уч. года 
тригонометрия и космография) (9)

17 Физика и космография Физика (4) Физика (3)
18 Логика Логика (2) Логика (2)
19 Психология Психология (2) Психология (2)
20 Обзор философских учений История философии (4) Философия (2)

21 Педагогика Дидактика (1) Дидактика (2)
22 Греческий язык Греческий язык (22) Греческий язык (14)
23 Латинский язык Латинский язык (17) Латинский язык (14)
24 Церковное пение Церковное пение (11) Церковное пение (6)
25 Новый язык (французский 

или немецкий)
Новый язык (французский или 
немецкий)

Новый язык 

26 Древнееврейский язык
27 Иконописание Иконописание 
28 Медицина (2)
29 Школа (2)

По выбору ученики осваивали следующие предметы: древнееврейский язык, иконописание и 
новые языки (немецкий и французский). С 1907 года изучение новых языков стало обязательным, но 
во внеклассное время. После протестных выступлений 1905–1907 годов изучение математических 
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проходил в форме публичных выступлений, 
которые посещали управляющий епархией и 
приглашенные гости. В 1910 году на экзамене 
присутствовал Тамбовский губернатор Н.П. 
Муратов с супругой.

Из необязательных предметов в семинарии 
преподавались гимнастика и основы гигиены. 
Гимнастику ввели еще в 1870-х годах. 
Ученики упражнялись на семинарском 
дворе под руководством преподавателя из 
военнослужащих. Поначалу не имелось 
определенной системы преподавания 
этого предмета, но, начиная с 1909 года, 
появилась так называемая «Сокольская» 
система обучения. Свои спортивные успехи 
учащиеся продемонстрировали на публичных 
выступлениях в 1910 году, когда в присутствии 
губернатора и архиерея «исполнили четыре 
номера гимнастических упражнений по 
методе австрийских «Соколов». Легкость, 
стройность и уверенность, показанная 
довольно большим числом учеников при 
исполнении гимнастических упражнений, 
оказали на всех самое приятное впечатление и 
вызвали одобрение г. Губернатора»19.

Семинаристы иногда сами проявляли 
инициативу в учебной части, стараясь получить 
по некоторым предметам дополнительные 
знания. Так, «в начале 1913–1914 учебного 
года несколько учеников V-2 класса (5-й 
класс, 2-е отделение. – Прим. автора) заявили 
преподавателю В.А. Данкову о своем желании 
продолжить под его руководством занятия по 
философии»20. В ноябре 1913 года состоялось 
обсуждение подготовленных воспитанниками 
трех докладов на этическую тему – о 
взаимоотношении общества и личности.

В учебной части порой происходили весьма 
парадоксальные случаи. Они были связаны с 
одной из главных задач образования будущего 
пастыря – получить знания богослужебного 
устава и иметь практические навыки 
при отправлении богослужений. Ревизор 
Д.И. Тихомиров в своем отчете за 1911–
1912 учебный год отмечал слабые знания 
богослужебного устава учениками старших 
классов21. Современник в связи с этим писал: 
«Как это ни странно, а приходится сознавать, 
что наши семинаристы, прошедшие полный 
курс богословских наук, на деле сплошь и рядом 
оказываются беспомощными и неспособными 
провести правильно порядка уставно-

наук увеличили до 4 уроков через введение в 
курс тригонометрии и космографии, на один 
час увеличили преподавание литературы, к 
философии добавили два урока, а латинский и 
греческий языки сократили на 4 урока13.

В конце XIX – начале XX века появилось 
стремление дать семинаристам разнообразные 
знания и навыки, расширявшие кругозор 
будущих священнослужителей, но не 
являвшиеся профильными для духовной 
школы. В учебном плане появилась ранее 
упраздненная медицина. В 1910 году при 
семинарии открыли Общество пчеловодов. 
Правление полагало, что «практические 
навыки, приобретенные семинаристами 
на занятиях по пчеловодству, обязательно 
пригодятся им в предстоящем пастырском 
служении, ведь большинство храмов 
епархии находилось в сельской местности»14.  
Кроме того, семинаристы могли заниматься 
в столярной мастерской, получать навыки 
в переплетении книг, брать уроки игры на 
скрипке, причем на экзаменах учащиеся 
духовной школы показывали «заметные 
успехи»15. Деятельность Общества пчеловодов 
и работа мастерской во многом являлись 
заслугой преподавателя С.В. Вадковского. В 
исследуемое время в семинарии продолжал 
функционировать класс иконописи. Группа 
воспитанников изучала технику и особенности 
живописи, хотя, по замечанию ревизора 
Тихомирова, занятия носили «характер 
примитивный»16. На уроках семинаристы 
проявляли определенное упорство, невзирая 
на то, что класс иконописи, основанный еще 
при святителе Феофане Затворнике, так 
и не получил специально оборудованного 
помещения. По замечанию современника, 
учащиеся «ютятся за обыкновенными партами 
и нередко на подоконниках. Ощущается 
недостаток в столах, мольбертах и прочее – 
одним словом полное отсутствие подходящей 
мебели»17. Несмотря на трудности изучения 
предмета 11 мая 1914 года была проведена 
выставка работ учеников, ставшая заметным 
событием в жизни духовной школы. Выставки 
проводились и ранее, но эта «по общему голосу 
семинарской корпорации и воспитанников 
превзошла выставки прежних лет по количеству 
экспонатов и экспонентов»18. Выставку 
посетил архиепископ Тамбовский и Шацкий 
Кирилл (Смирнов). Экзамен по музыке часто 
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богослужебных чтений и пений. Не говоря уже 
о таком сложном богослужении, как литургия 
– молодые кандидаты священства подчас 
теряются в отправлении таких простых форм 
священнослужения, как вечерня, повечерие 
и т.д.»22. Дело в том, что в учебном плане не 
было отдельного предмета «Богослужебный 
устав». Устав изучался на уроках литургики, на 
которую отводилось всего три часа в неделю, 
а преподавалась она только в 5-м классе. 
Определением за № 4718 от 2-29 июля 1908 
года Синод, руководствуясь намерением 
улучшить знание устава семинаристами, 
предписал «привлекать воспитанников к 
участию в богослужении. Весьма желательно, 
чтобы в семинарских церквах была по 
возможности ранняя литургия, на которую 
собиралось бы по очереди определенное 
число воспитанников, дабы сверх воскресной 
и праздничной службы каждый семинарист 
посетил храм раза два или один раз в месяц»23. 
Ученики поочередно посещали литургии по 
четвергам и субботам и участвовали в службе в 
качестве певцов, чтецов и алтарников24.

Успеваемость семинаристов и учебную 
часть в Тамбовской духовной школе на рубеже 
веков позволяют характеризовать следующие 
отзывы. Подводя итоги 1901–1902 учебного 
года, автор статьи «Окончание учебного года 
в Тамбовской духовной семинарии» писал, 
что «успехи по всем наукам оказались весьма 
удовлетворительными»25. В отчете за 1907–
1908 учебный год говорилось, что успехи 
учащихся оцениваются как «в общем очень 
хорошие»26. Вместе с тем, ревизовавший 
семинарию в 1911–1912 учебном году 
действительный статский советник Тихомиров 
замечал, что «по балловым ведомостям об 
успехах встречается большое количество 
двоек, даже в старших классах»27, хотя двойка 
по тогдашней оценочной системе считалась не 
самой плохой оценкой. Тем не менее, ревизор 
делал вывод, что «в общем, учебная часть 
находится в достаточно удовлетворительном 
состоянии. Преподавательский состав усерден 
и внимателен»28. 

Методы преподавания в духовной школе 
на рубеже XIX–XX веков претерпели 
некоторые изменения, однако по-прежнему 
большое значение уделялось механическому 
заучиванию учебного материала. Островитянов 
вспоминал, что в семинарии господствовал дух 

«мертвящего догматизма и бессмысленной 
зубрежки»29. Об этом же в своем «Дневнике» 
писал семинарист М. Сперанский: «Читали 
мы строки учебника Иловайского. Я, слушая 
его, перенесся мыслями в первый класс, 
когда я изучал этот учебник. Бывало, ходишь 
от стены к стене и до потемнения в глазах 
и боли языка зубришь этого проклятого 
Иловайского, стараясь запомнить не только 
мысли, предложения, но и слова, выражающие 
мысли, точки и запятые. И все это, конечно, не 
с тою целью, чтобы выучиться говорить, чтобы 
подольше осталось в голове, а только для того, 
чтобы завтра ответить»30. То есть заучивание 
материала оставалось одним из основных 
методов освоения преподаваемых дисциплин. 
Разработка и применение современных 
методов обучения зависели от педагогических 
способностей преподавателя. Это касалось, 
прежде всего, изучения древних языков, 
которым в сетке часов отводилось значительное 
время. Преподаватели искали новые подходы 
и формы в освоении предмета семинаристами. 
Например, учитель латинского языка 
А.С. Быстров применял следующую методику: 
«Одним из самых интересных моментов 
его урока было объяснение новых слов; это 
объяснение нередко превращалось в историю 
данного слова и обозначаемых им понятий 
на протяжении многих веков древнеримской 
жизни в связи с характерными особенностями 
различных периодов древнеримской культуры 
и латинской философии»31. Преподаватель 
С.И. Протопопов «делал разумные и 
обстоятельные предварительные переводы в 
классе с подробным разбором их текста»32, за 
что воспитанники, «принимаясь у себя на дому 
за латинскую хрестоматию, из глубины души»33 
благодарили его «за разумную помощь»34. То 
есть, преподавая даже такие «сухие» предметы, 
как древние языки, педагоги стремились 
применять инновационные подходы. 

Особое внимание в ходе учебного процесса 
уделялось написанию сочинений. Начиная с 
XX века, фрагменты сочинений публиковались 
в «Тамбовских епархиальных ведомостях». 
В 1912 году ведомости печатали их под 
названием: «Выдержки из летних письменных 
работ воспитанников семинарии, содержащие 
сведения о родной старине»35. В сочинениях 
появлялись сюжеты из истории епархии, края, 
из жизни семинарии. В них рассказывалось о 
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церковных артефактах, старинных обычаях, обрядах, свадебных песнях. Это свидетельствует о 
том, что администрация и учителя привлекали семинаристов к исследовательской работе. Кроме 
того, поощрялось написание учениками заметок о личных впечатлениях, например на тему: «Мой 
первый день в Тамбовской семинарии» или «Впечатления от всенощной в Казанском монастыре». 
В целом выпускники духовной семинарии умели письменно грамотно, последовательно и стройно 
излагать свои мысли, передавать личные впечатления и переживания.

Количество предметов в учебном плане духовной семинарии к началу XX века осталось почти 
таким же, каким было в 60-х годах XIX века. Менялось только их распределение по часам. Не 
наблюдается кардинального изменения и в подходах к духовному образованию. В 1905–1907 
годах учащиеся, как известно, требовали увеличить количество часов на светские предметы, что 
было необоснованным. В 1880–1890-х годах количество часов, выделяемое на богословские 
предметы в неделю, было даже меньше количества часов, отведенных на светские предметы: 66 
часов на богословские и 77 – на светские. В число светских предметов включались и обязательные 
древние языки, являвшиеся основой классического образования. В 1906–1907 учебном году 
Святейший Синод следующим образом распределил часы между светскими и богословскими 
предметами: 67 часов – на изучение богословских дисциплин и 68 – светских. 

К началу ХХ века все меньше выпускников семинарии связывали свое будущее с пастырским 
служением. Это хорошо отражает нижеприведенная таблица, содержащая данные за десять лет 
– с 1896 по 1906 годы.

Год Поступ. 
в 1-ый

класс

Из 
духовн. 
сослов.

Из 
других 
сослов.

Из 
других 
епархий

Из 
других 
уч. зав

До 4 и 
6 кл. 
дошло

Поступ. 
в вузы

Поступ.

в дух.

академ.

Стали 
священ-
нослуж.

Стали 
учите-
лями

1896 115 96 19 53/51 6 7 58 9

1897 103 86 17 54/51 4 4 42 18

1898 96 82 14 35/35 10 7 34 19

1899 112 92 20 55/34 4 7 9

1900 108 90 18 1 55/28 3 4 41 16

1901 121 102 19 64/51 2 7 33 6

1902 116 98 18 75/42 3 7 26 10

1903 130 116 14 16 2 26 18

1904 113 111 12 1 15 2 30 12

1905 136 122 14 1 7 5 15 15

1906 140 115 25 3 2 4 34 1036

Таблица показывает, например, что из 140 учеников, поступивших в Тамбовскую духовную 
семинарию в 1906 году и закончивших обучение в 1912 году, только 34 приняли священный сан, 
4 поступили в духовные академии и 10 стали учителями в народных школах. Лишь четвертая 
часть учеников, поступивших в духовную семинарию, связала свою жизнь со служением в Церкви. 
Остальные, видимо, пошли трудиться в различные области городского и сельского хозяйства, а 
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некоторые даже стали революционерами 
и разрушителями традиционных устоев 
народной жизни. 

В преподавании в исследуемый период 
присутствововали как традиционныне методы 
обучения, так и определенные новации в 
работе некоторых преподавателей, которые 
старались расширить свою методологическую 
базу, сделать уроки живыми, интересными 
и насыщенными, призвать воспитанников к 
творческому осмыслению материала. В целом 
учебный процесс, деятельность ректора, 
усилия администрации, труды преподавателей 
были направлены на то, чтобы выполнить 
главную задачу семинарии – подготовить 
всесторонне образованных пастырей Церкви, 
готовых словом, делом и всей своей жизнью 
свидетельствовать о Христе, способных 
организовать различные направления 
деятельности прихода и поддерживать в нем 
на должном уровне социальную, духовно-
просветительскую и миссионерскую работу. 
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После знакового решения 
«ритуально-техническое про-
явление деятельности религи-
озных организаций, противо-
речащее принципу отделения 
церкви от государства, нару-
шающее бытовые условия и 
права широких безрелигиоз-
ных трудящихся масс, особен-
но города, мешающее труду и 
использованию трудящимся 
населением его отдыха», было 
запрещено в кратчайшие сро-
ки в Ярославле, Пскове, Черни-
гове и Тамбове [2].

Отметим, что к моменту 
принятия соответствующих 
директив местной власти, на 
территории города Тамбова 
и других городов области уже 
были приняты соответствую-
щие меры: изъяты колокола со 
звонниц самых больших хра-
мов, разрушены колокольни, 
заголовками пестрила мест-
ная пресса («Колокола на ин-
дустриализацию», «Увеличим 
металлический фонд страны», 
«Требуем изъятия колоколов», 
«Просим правительство бы-
стрее разрешить вопрос об 
изъятии колоколов и передаче 
металла в фонд индустриализа-
ции»). В 1927 году была взор-
вана колокольня Казанского 
мужского монастыря, располо-
женного в центре города Там-
бова, кирпич из разрушенной 
колокольни был использован 
на строительство Дома культу-
ры в городе Котовске (городе-
спутнике Тамбова), часть ко-
локолов с неё в 1927 году была 
передана ремонтным мастер-
ским (ПО «Ревтруд»), другая 
пополнила хранилища Глав-
науки в качестве памятников 
культуры. Так, «Тамбовская 

бразным признаком хорошего 
тона и активно приветство-
вался Союзом воинствующих 
безбожников и центральной 
властью. Свою лепту в антико-
локольную вакханалию внесла 
действующая с 1922 по 1929 
год Антирелигиозная комис-
сия. 4 ноября 1929 года ко-
миссия на своем последнем 
заседании зафиксировала в 
протоколе № 118 следующие 
положения: «В отношении к 
городу: 1. Запретить совершен-
но так называемый трезвон 
во все колокола. 2. Разрешить 
постановлением местных ор-
ганов власти звон в маленький 
колокол установленного веса 
и в установленные часы, по 
просьбе религиозных органи-
заций, каковое условие вносит-
ся в договор на использование 
молитвенного здания. При со-
кращении колокольного звона 
колокола должны быть сняты 
и переданы в соответствую-
щие государственные учреж-
дения, для использования в 
хозяйственных целях. В от-
ношении к деревне эти меры 
принимаются лишь в крупных 
промышленно-торговых се-
лах и поселениях городского 
типа...» [1]. 

Замирание религиозной 
жизни по всей стране сопрово-
ждалось не только репрессив-
ными мерами по отношению 
к духовенству, верующим ми-
рянам, но и чудовищными ме-
рами по отношению к любым 
материальным проявлениям 
религиозности: храмам, ико-
нам, церковной утвари и об-
лачению, даже слово «кулич» 
было признано контрреволю-
ционным.

Антиколокольная кампа-
ния, или, как её совершенно 
справедливо именует историк  
В.Ф. Козлов, «атеистическая 
колокольная война», сопут-
ствовала делу борьбы с рели-
гией в этот период истории 
Церкви. Её проявлением стало 
не только снятие колоколов, но 
и разрушение звонниц, кир-
пич которых использовался 
для нужд культурного строи-
тельства, переработка коло-
кольной бронзы шла на нужды 
индустриализации, то есть во-
йне сопутствовали не только 
идеологические моменты, но и 
экономические посылы.

Запрет на колокольный 
звон, выносимый местными 
органами власти (горсоветы,  
райисполкомы), стал своео-

Изъять «голос Церкви», или Борьба  
с колокольным звоном по-тамбовски
Конец 20-х – 30-е годы XX века – яркий пример истории 

Церкви, оказавшейся под жестким давлением власти. Это 
давление можно, с одной стороны, охарактеризовать как 
«открытый разбой», ведь по свирепости гонений на Право-
славную Церковь этот период сравним разве что с крова-
выми послереволюционными событиями, а по масштабам 
далеко превзошел их. С другой стороны, вызывает ужас-
ное ощущение того, что все инициированные над Церко-
вью процессы в это время были обдуманы с «утонченной 
жестокостью».
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правда» от 4 октября 1929 года 
опубликовала предложение 
о передаче колоколов со всех 
церквей в фонд «индустриали-
зации» (которая шла полным 
ходом и стала стержнем кон-
цепции первого пятилетнего 
плана 1929–1932 годов); ос-
новным стимулом к этому ре-
шительному шагу должен был 
служить постулат – «страна 
переживает металлический 
голод». Для прочей убедитель-
ности замечалось, что «религи-
озный человек и без колокола 
будет знать (по часам) время 
начала службы» [3].

Борьба с колокольным зво-
ном стала центральным ло-
зунгом антирождественских 
и антипасхальных кампаний 
в конце 1920-х годов в горо-
дах Тамбов, Моршанск и Коз-
лов (сегодня – Мичуринск). 
Помимо этого органы ОГПУ 
по своей линии проводили 
необходимую работу по изъ-
ятию враждебных элементов, 
организующих выступления 
против снятия колоколов. 
Центральная пресса публико-
вала «рапорты» колхозов Цен-
тральной России и Урала, где 
торжественно заявлялось, что 
все колокола на их территори-
ях пущены на лом.

В городе Моршанске анти-
колокольная кампания нача-
лась со снятия колоколов «на 
дело всемирной революции». 
Акцию местные комсомоль-
цы и коммунисты приурочи-
ли к Страстной и Пасхальной 
неделям в начале мая 1929 
года. Проведя накануне право-
славных праздников собра-
ние, местные комсомольцы и 
коммунисты решили вопрос 
о снятии колоколов с местных 
городских церквей. В снятии 
колоколов традиционно уча-
ствовали местные безбожники, 

добровольцы из комсомоль-
ского актива. Так, Софийская 
соборная церковь лишилась 
своей звонницы в Лазареву 
субботу [4]. Майская акция по 
снятию колоколов со звонни-
цы Никольской церкви города 
Моршанска вызвала сильный 
протест со стороны священства 
и верующих города. Уже 8 мая 
1929 года возле Никольской 
церкви, пытаясь сопротивлять-
ся беззакониям, собралось бо-
лее 200 человек. Протоиерей 

Василий Алабовский выступил 
с церковного амвона с очень 
резкой проповедью, в которой 
современное положение в стра-
не назвал «безбожием, лживо 
прячущимся за благосостояние 
народа, новыми нероновскими 
гонителями…», предал анафе-
ме (проклятию) инициаторов 
снятия колоколов. Его поддер-
жали пастыри и в других хра-
мах. Власти давно следили за 
приходом Никольской церкви 
города, считая его «оплотом 

Разрушение колокольни Казанского мужского монастыря города Тамбова
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счетам властей, должно было 
принести в казну государства 
немалый доход. Впрочем, ока-
залось, что промышленность 
не была готова сразу перера-
ботать даже такое количество 
металла, поэтому разбитые 
колокола ещё долго лежали во 
дворах заводов и рядом с хра-
мами. Несмотря на это, кам-
пания по изъятию колоколов 
1929 года, как констатировали 
тамбовские власти, пополнила 
казну местного бюджета [9].

Подобные, с точки зрения 
властей, эффективные формы 
и методы атеистической де-
ятельности не способствова-
ли привлечению на сторону 
новой власти широких масс, 
скорее, наоборот, приводили к 
протесту: в правительственные 
и местные инстанции хлынул 
поток жалоб на притеснения, а 
также массовые восстания. По 
статистике, которую приводят 
западные и отечественные ис-
следователи, около 14 % кре-
стьянских бунтов, возникших 
в стране в указанный период, 
имели первопричиной закры-

ви», найдя замену колоколам 
в кусках железнодорожных 
рельсов («звонили» слесарным 
молотком), а также в сохранив-
шиеся небольшие колокола [7]. 

15 декабря 1929 года агита-
ционно-пропагандистский от-
дел Козловского окружкома 
ВКПб всем районным коми-
тетам ВКПб сделал рассылку с 
новыми указаниями на пред-
стоящую антирождествен-
скую кампанию (с 20 декабря 
1929 года по 21 января 1930 
года). Разоблачение классовой 
роли религии и религиозных 
организаций на практике пла-
нировалось совместить с новой 
задачей – провести среди на-
селения агитацию, сбор под-
писей за снятие колоколов, за 
сдачу их на нужды индустри-
ализации, за недопущение об-
хода квартир священниками и 
сектантами с рождественски-
ми молебными визитами» [8].

Ликвидации подлежали не 
только колокола, но и паника-
дила, подсвечники, хоругви, ку-
пели, бронзовые решетки. Все 
это, по предварительным под-

тихоновцев, где группируется 
вся реакционная каста бывших 
людей со своими священника-
ми» во главе с протоиереем Ва-
силием Алабовским. Массовая 
поддержка санкционировала 
превращение протеста в кон-
трреволюционное дело, назван-
ное как «дело федоровцев». По 
нему в самом Моршанске было 
арестовано несколько десятков 
человек из числа священнослу-
жителей и мирян, а сам про-
тоиерей Василий Алабовский 
в ноябре 1929 года расстре-
лян (по данным Тамбовского 
мартиролога – расстрелян 11 
февраля 1930 года) [5]. Извест-
но, что большая часть из под-
судимых не имела отношения 
к федоровцам, их просто «при-
шили» к делу, сфабриковав об-
винение в терроризме. Этот 
процесс стал широко использо-
ваться в декабрьско-январской 
антирождественской кампа-
нии 1929–1930 годов [6].

Моршанские верующие в 
1929 году практически полно-
стью лишились звонкого и 
мелодичного «голоса Церк-
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тие церквей, снятие колоко-
лов, притеснения верующих и 
духовенства (цифра средняя, 
исчисляется из динамики на-
родных волнений).

На Тамбовщине и в некото-
рых других регионах это явле-
ние получило наименование 
«бабий бунт».

2 марта 1930 года И.В. Ста-
лин в своей статье «Головокру-
жение от успехов» критиковал 
снятие колоколов, относя его к 
числу «перегибов». Таким обра-
зом, эта статья означала изме-
нение курса партии, в том чис-
ле на «религиозном фронте».

На местах было приостанов-
лено закрытие церквей. Но это 
была лишь короткая передыш-
ка, ведь уже в 1931 году за-
крытие и ликвидация храмов 
и колоколен, а вместе с ними 
и материального имущества 
Церкви продолжились с еще 
большим напором.

Так, вынесенное ещё до 
статьи «Головокружение от 
успехов» постановление пре-
зидиума городского совета от 
26 ноября 1929 года о судьбе 
колокольни Спасо-Преобра-
женского кафедрального со-
бора: «1) возбудить [вопрос] в 
срочном порядке перед ОкрИ-
ком о необходимом сносе ко-
локольни; 2) поручить Горко в 
2-х недельный срок дать свои 
соображения о возможной 
разбивке сквера по Октябрь-
ской площади вплоть до берега 
р. Цны. Сквер должен служить 
местом отдыха трудящихся 
города, имея при этом в виду 
и устройство на берегу реки 
пристани. Сек. горсовета На-
сонов», – было принято к ис-
полнению в 1931–1932 годах, 
когда разобрали колокольню, 
на ее фундаменте сооруди-
ли центральную трибуну, а на 
площади рядом устраивали 

митинги и демонстрации [10].
Следует отметить, что анти-

колокольная кампании не 
была временным явлением, а 
реализовывалась на протяже-
нии всего периода 1930-х го-
дов, изъятие колоколов прово-
дилось совместно с закрытием 
храма.

Таким образом, ко второй 
половине 1930-х годов «голо-
са Церкви» лишились многие 
храмы городов. Подсчитано, 
что к этому времени было раз-
бито и переплавлено около 400 
тыс. колоколов, изъятых по 
всей стране. 

 
Свящ. Георгий Тарасов, 

С.А. Тарасова
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упорно боролись репрессивные 
органы, и, видимо, 1923 год стал 
последним годом, когда икона 
покидала пределы Вышенского 
монастыря. Именно в этот год 
был арестован сопровождавший 
икону монах Иван (Моденов) 
по обвинению «в религиозной 
агитации явно к/р направления 
и шантаже, обирания темных 
масс под флагом вышенской 
иконы» [4].

В 1925 году секретари уезд-
ных комитетов партии отме-
чали в своих отчетах, что насе-
ление по-прежнему остается 
религиозным. Так, секретарь 
Козловского укома писал: «В от-
ношении выполнения религи-
озных обрядов, нужно сказать, 
что население, как городское, 
так и сельское еще не изжило 
этих предрассудков. Это видно 
из следующих примеров: имев-
шиеся за этот период, так назы-
ваемые престольные праздники 
по селам, вызывали среди кре-
стьянского населения большое 
гуляние (…). Другим примером 
не изжития церковных обрядов 
можно указать на особенное 
оживление на местном рынке 
перед «праздником» старого 
стиля и сравнительное затишье 
перед днем отдыха 25 декабря» 
[5]. Инструктор Борисоглебско-
го укома Трофимов в декабре 
1925 года сетует: «Мало про-
изошло каких-либо изменений 
во взглядах на старый быт и 
религиозные предрассудки» [6]. 
О том же говорят на заседании 
бюро коммунисты Пригородно-
го, Раненбургского и Старосес-
лавинского районов в 1928 году 
«в районе имеется некоторое 
оживление религиозного дви-
жения» [7]. Старый уклад жиз-
ни в сельской местности почти 

им принять в свой приход по-
читаемую икону «Неопалимая 
Купина» из церкви села Волчков 
Козловского уезда [2], а верую-
щие села Большая Липовица 
11–16 июня 1925 года просят 
разрешение принять Тамбов-
скую икону Божией Матери с 
причтом Богородицкой церкви. 
С ней предполагается хождение 
по домам в деревнях: Конягино, 
Тарасово, Бабино, Попова, Тро-
ицкое, Андреевка, Степановка. 
Спустя месяц, в июле, в том же 
приходе уже готовятся обходить 
приход с местночтимой иконой 
Божий Матери «Отрада и уте-
шение» [3]. Местные волостные 
и уездные власти в это время 
еще охотно идут навстречу ве-
рующим и не запрещают им по-
читать свои местные святыни, 
разрешая и хождение по полям, 
и принятие икон из других при-
ходов. Однако иной раз в дело 
вмешивается ОГПУ и рекомен-
дует не допускать подобного 
рода религиозные церемонии. 
Так было в селе Нижнее Спас-
ское Рассказовской волости в 
1924 году, где начальник губерн-
ского отдела ОГПУ Козлов был 
против выдачи разрешения на 
проведение крестного хода по 
полям, «в виду политической не-
благонадежности лиц подписав-
ших заявление (о выдаче разре-
шения. – Прим. авт.)». Судя по 
всему, монахи Вышенского мо-
настыря ежегодно продолжали 
обходить с Вышенской иконой 
некоторые приходы, в основном 
Шацкого и Моршанского уез-
дов. Принесение иконы в Там-
бов было запрещено еще в 1918 
году, в Моршанске она также 
последний раз была в 1918 году, 
а вот в уезды все еще прино-
силась. С таким положением 

Ситуация, в которой оказа-
лась Русская Православная Цер-
ковь в 1920-е годы, во многом 
уникальна. Впервые, несмотря 
на расколы, притеснения вла-
стей и начавшуюся антирели-
гиозную пропаганду, Церковь 
была свободна, в том смысле, 
что ей не приходилось теперь 
выполнять никаких государ-
ственных функций, не зани-
маться пропагандой какой-либо 
государственной идеологии, а 
жить своей внутренней церков-
ной жизнью. Свобода эта была 
куплена дорогой ценой – ценой 
крови многих сотен мучеников. 
Все это пошло только на пользу 
Церкви, именно в это время за-
метно некое оживление церков-
ной жизни, которое можно на-
звать «религиозным подъемом».

В 1920 году священник Благо-
вещенской церкви села Ново-
томниково Моршанского уезда 
на одной из страниц клировых 
ведомостей делает обширную 
запись, которая как бы подво-
дит итог уходящего года. Свя-
щенник пишет: «В последнее 
время, когда народ стал испы-
тывать тяжести жизни вообще 
и нужду в частности, стали за-
мечать поворот к прежнему, 
народ стал вспоминать Бога и 
являть усердие к храму и слу-
жителям церковным. В храме, 
вне храма и при возможных 
удобных случаях проповедуется 
Слово Божие и разъяснение За-
кона Божиего» [1]. И действи-
тельно, народ стал постепенно 
возвращаться к прежним делам 
веры, как будто выходя из дли-
тельного умопомрачительного 
запоя. Прихожане церкви села 
Криуша Тамбовского уезда 22 
июня 1924 года просят Там-
бовский уисполком разрешить 

 Религиозный подъем в 1922 -1929 годы 
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не изменился. В глубинке, еще 
слабо затронутой социальны-
ми изменениями, все было по-
прежнему. В Пичаево в местной 
школе весь преподавательский 
состав состоял из дочери диа-
кона и дочерей священника, а 
сама школа располагалась в 
церковной сторожке. А в селе 
Тюковка изба-читальня распо-
лагалась в церковной караулке, 
и таких фактов было немало. 
Выходцы из духовного сословия 
или же просто верующие люди, 
занимающиеся активной дея-
тельностью в церковном при-
ходе, нередко работали в воли-
сполкомах и даже уисполкомах.

Способствовали религиозно-
му подъему и внешние факторы. 
1924–1925 годы были неуро-
жайными, в 1926–1927 годах 
вдруг появился слух о возмож-
ной войне с Китаем, который 
усиленно муссировался. Кроме 
того, по-прежнему в некоторых 
селах обновлялись иконы, как 
это было в селе Куровщина Кир-

сановского уезда, где 19 июня 
1924 года обновилась икона, что 
сразу возбудило верующий на-
род, помнящий еще массовые 
обновления 1922 года.

Это была эпоха усиленного 
посещения различных святых 
мест и особо массовых палом-
ничеств к святым источникам. 
Кроме тех источников, которые 
почитались традиционно, по-
явились и новые. Летом 1926 
года начальник губернского от-
дела ОГПУ Козлов информиро-
вал губком о появлении в селе 
Павловка Сосновской волости 
нового источника. Он писал сле-
дующее: «На краю села открыл-
ся «чудодейственный колодец». 
По опросу жителей на этом ме-
сте и раньше был родниковый 
колодец, в котором постави-
ли сруб. Проживающий около 
колодца старик стал и во сне и 
наяву слышать какой-то голос в 
колодце, призывающий его, что-
бы он попросил местного попа с. 
Павловки, отслужить благодар-

ственный молебен, потому что 
здесь пребывает сам Господь. 
Старик пошел к попу и объявил 
ему «вещие слова», но поп не 
пошел служить молебен, а при-
казал тому же старику опове-
стить население о появившемся 
чуде, о святости колодца. Тот не 
мог отказаться от приказания 
попа и немедленно оповестил 
все население. Вслед за этим 
появилась какая-то монашка и 
начинает проповедовать около 
колодца. Мужики собрались и 
бабы и решили идти к колодцу, 
со всеми иконами с большим 
крестным ходом, на что получи-
ли разрешение Сосновского во-
лисполкома и шествие и торже-
ственное служение произвели 
свое действие на верующих. Тут 
же стали купаться и набирать 
с собой этой же воды. С этого 
момента и пошла слава про свя-
той Челищевский источник». [8] 
Причем характерно отношение 
к этому явлению местной во-
лостной власти. По словам Коз-

Святой источник в честь святителя Тихона Амафунтского в селе Большой Ломовис Пичаевского района
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ской губернии) к местному ис-
точнику, известному уже более 
200 лет, усилился поток стран-
ников. Но особое внимание к 
источнику было привлечено рас-
сказом местного пастуха, кото-
рый в конце мая во время грозы 
и ливня видел исходящий из ко-
лодца дым. К источнику прихо-
дило более 1000 человек в день, 
а в праздничные дни – до 10 000 
человек. Чаще всего паломники 
приходили из Рязанской и Там-
бовской губерний. По решению 
Тамбовского губернского коми-
тета партии 20 июня 1924 года 
для обследования колодца была 
направлена губернская комис-
сия во главе с уполномоченным 
ОГПУ по Козловскому уезду 
С.И. Кондратьевым. Комиссия 
установила, что людей привле-
кают к источнику рассказы о 
многочисленных исцелениях, 
полученных во время купания в 
нем. Освидетельствовав колодец, 
члены комиссии составили акт: 
«Комиссия считает необходи-
мым рекомендовать скорейшую 
ликвидацию означенного колод-
ца и паломничества к нему, слу-
жащим центром и источником 
антисоветской агитации...» [10].

Технология закрытия подоб-
ных источников была опробо-
вана уже тогда, в 1924 году, и 
впоследствии существенно не 
менялась. Вот как это было при 
закрытии Шапкинского колод-
ца. Приняв решение о закрытии 
колодца, губернский комитет 
партии на заседании, проходив-
шем 7 сентября 1924 года, со-
ставляет план действий, назнача-
ет ответственных за операцию. В 
поддержку им выделяют 6 кон-
ных милиционеров и еще мили-
ционеров Больше-Алабинской и 
Мучкапской волмилиции. Сруб с 
колодца сняли, колодец засыпа-
ли землей, временно поставили 
милицейский пост. В местных 

провели крестный ход к колод-
цу, в котором приняло участие 
до 1000 человек, губернские 
власти приняли решительные 
меры: 7 ноября 1926 года источ-
ник закрыли, часовню над ним 
разобрали [9].

История с Павловским ис-
точником как бы завершала ту 
эпопею, которая началась еще 
в 1923–1924 годы по массово-
му посещению источников. В 
мае 1924 года в селе Дубовом 
Раненбургского уезда Рязанской 
губернии (в 25 километрах от 
села Старое Сеславино Тамбов-

лова, «этот колодец посещал 
предвиком Сосновской волости 
Мурашкин, секретарь Соснов-
ского вика Карасев, начальник 
волмилиции, побывали, посме-
ялись и только». А Сосновский 
волисполком и вообще «дает 
разрешения на молебны всяко-
му приходящему попу». Однако, 
несмотря на сигналы начальни-
ка губернского ОГПУ, граждан-
ская власть продолжала бездей-
ствовать, и только после того, 
как священники сел Михайлов-
ка, Павловка и Шульгино в ав-
густе 1926 года организовали и 

Святой источник в честь иконы Божией Матери Тихвинская  
в селе Митрополье Бондарского района
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газетах появились статьи, «разо-
блачающие» чудеса, бывавшие у 
источника. В том же 1924 году 
из часовни над источником свя-
тителя Тихона Амафунтского в 
селе Большой Ломовис изъяли 
статую, почитаемую как изо-
бражение святителя, позже раз-
рушили и саму часовню.

Отметим для себя такой при-
мечательный факт: в это время 
народ жил в ожидании чего-то 
значительного и чудесного, ждал 
какого-то знамения с неба, ви-
димо, полагая все наличные 
признаки конца времен. На 
Павловском источнике ожида-
ли открытия каких-то мощей, 
а над Шапкинским колодцем 
видели некий знак в виде дыма 
во время ливня. Важно и то, что 
действительно на источниках 
происходило множество исце-
лений, чего раньше, во всяком 
случае, в таком количестве не 
наблюдалось. Поэтому можно 
сказать, что в основе религиоз-
ного подъема 1920-х годов ле-
жат не только факты объектив-
ного свойства (засуха, ожидание 
войны и т. д.), но и субъективно-
го – все происходящее убежда-
ло и маловерующих в истинно-
сти христианской веры.

Еще одно интересное явление 
того времени связано с почита-
нием подвижников благочестия. 
В 1926–1928 годах получило 
большой резонанс так называ-
емое Шмаровское религиозно-
фанатическое движение. В селе 
Шмаровка Мордовской волости 
Борисоглебского уезда с 1913 
года проживал Иван Егорович 
Шумский, местный уроженец. 
До 1913 года он подвизался на 
Афоне. Можно предположить, 
что он вернулся на родину в 
связи с «афонской смутой». В 
России Иван Егорорович про-
должил свой подвижнический 
образ жизни. Брат выкопал ему 

огромную яму, где он проживал 
зимой, а летом жил на крыше 
дома, как на столпе, причем не 
покидал крышу в любую погоду. 
Егор Иванович явно юродство-
вал, одет всегда был в халат свой-
ский, и зимой и летом носил 
валенки без подошвы. Имел дар 
прозорливости, и по его молит-
вам люди исцелялись. Егорушка 
в народе почитался, к нему шли 
за помощью и советом издалека. 
К 1927 году толпы людей посто-
янно находились около места 
его жительства. Первоначально 
власти не обращали на Егора 
Ивановича серьезного внима-
ния, считая его человеком боль-
ным или чудаком. К нему даже 
приезжали представители от во-
лисполкома и уисполкома. Они 
часто к нему заходили, шутили 
с ним. Количество паломников 
возросло в 1928 году. В это вре-
мя местный сельсовет, видя, что 
районные власти не предприни-
мают никаких мер по отноше-
нию к Егору Ивановичу, со сво-
ей стороны также считали его за 
обычное явление, и на одном из 
своих заседаний сельсовет вынес 
постановление оставить Шум-
ского на месте.

В 1928 году некий Коваль-
чук К.И. написал письмо в на-
родный комиссариат рабоче-
крестьянской инспекции, где 
высказал свое возмущение по 
поводу проживания Шумского 
в Шмаровке. Из Москвы в Бори-
соглебский окрком тотчас при-
шла директива – разобраться на 
месте с фактами, изложенными 
в письме. 12 августа 1928 года 
комиссия в составе начальни-
ка Мордовского районного от-
деления милиции Рябова П.И., 
председателя Борисоглебского 
оргбюро Союза безбожников 
Шатилова Н.Г. и народного сле-
дователя 8-го участка Бори-
соглебского округа Ткаченко 

Якова прибыла в Шмаровку и 
выяснила следующее: «Так назы-
ваемый «святой» Егор Иванович, 
крестьянин вышеназванного 
села, 42 лет. Ранее был монастыр-
ским послушником в Афонском 
монастыре, где у него впервые и 
проявились припадки умствен-
ного расстройства. Прибывши 
вновь в свое село накануне во-
йны 1914 года, Егор Иванович 
в течение трех лет жил на по-
ложении «дурочка». Прыгал со 
скирдов и деревьев, ходил полу-
раздетым по улицам села, ругал-
ся, сквернословил, время от вре-
мени ходил в церковь, где также 
держал себя крайне ненормаль-
но, что свидетельствовало о его 
психической невменяемости». 
Т. е. личность Егора Ивановича 
сразу же была определена так - 
«психически невменяемый». Об-
становку вокруг жилища святого 
«ревизоры» описали следующим 
образом: «Каждое воскресенье, 
в особенности по ночам, соби-
рается человек 200–300 его по-
читателей и жаждущих чудес. 
На крыше около избы «свято-
го» горят костры из лампадного 
масла. Дым, копоть, молитвен-
ные завывания кликуш, смачива-
ние грязных тряпок в горящем 
масле и отирание ими болячек 
и язв, втирание закопченны-
ми на «святом» огне, носовыми 
платками больных глаз детей и 
подростков на исцеление. Вот 
обычная картина вокруг «свя-
той» избы» [11]. Понаблюдав 
на месте за Егорушкой и по-
расспросив местных жителей, 
члены комиссии составили акт, 
в котором сделали следующий 
вывод: «Крестьяне с. Шмаровка 
поголовно, за исключением 2-3 
человек, верят в святость Егора 
Ивановича. Местный сельсовет 
и избач малоинициативные и 
почти бессильны что-либо пред-
принять к изжитию подобного 
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го» с направлением такового в 
психическую лечебницу. В вос-
кресенье 26.08 провести общее 
собрание граждан по вопросу 
о ликвидации религиозно-фа-
натичного движения. В течение 
всего этого времени санврач 
проводит беседы по вопросам 
гигиены и санитарии. Провести 
подготовительную работу и к 
29.08 организовать в Шмаровке 
ячейку СБ. Все работы по ликви-
дации религиозно-фанатичного 
очага закончить к 1.09. с/г». Как 
видим, коммунисты делали осо-
бый акцент на том, что наличие 
в селе такого места – это залог 
инфекционных болезней. Дело в 
том, что подвижник вокруг сво-
его жилища выкопал маленькие 
ямки, куда наливалось масло 
(алея). Паломники смачивали 
платки в этом масле и смазыва-
ли больные места, кроме того, 
члены комиссии сами наблю-
дали такую церемонию: «Еже-
дневно по утрам он вылазил на 
крышу дома и коптил себя в так 
называемой алеи, затем падал 
на землю, опять поднимался, де-
лал подозрительные движения 
(…) женщины смотрели как на 
«святого» и вместе с ним заби-
рались на крышу и принимали 
копчение алея» [12].

Однако намеченные планы 
были сорваны. Ни в субботу, ни 
в воскресенье «изъять» Егоруш-
ку не удалось, и лишь во вторник 
28 августа при помощи мили-
ции Егор Иванович был схвачен 
и отвезен в Мордово. Одна из 
местных жительниц вспомина-
ла об этом так: «Взяли веревки, 
думали он сопротивляться бу-
дет, а когда приходили его заби-
рать, он сказал: «Дед Вань, да на 
кой веревка? Я и так сяду». На-
род бежал за ним до Мордова. 
Там его обрили, искупали, одели 
во все новое» [13]. Можно пред-
положить, что властям как-то 

удалось перехитрить народ, вос-
пользовавшись внезапностью 
и тем, что вместе с Егорушкой 
был арестован и местный свя-
щенник. Однако дальше собы-
тия развивались не так, как того 
хотелось безбожникам. Егоруш-
ка и приходской священник 
были привезены в Мордово в 12 
часов дня и помещены в здании 
районного адмотдела. На всем 
пути от Шмаровки до Мордова 
повозку, на которой везли Его-
рушку, сопровождала неболь-
шая толпа народа. Весть о том, 
что подвижник арестован, мгно-
венно разнеслась по всему уезду, 
и уже при подъезде к зданию 
адмотдела толпа увеличилась до 
500 человек, а потом и до 1000. 
Люди заблокировали все входы 
и выходы из здания. При по-
пытке отправить Егора Ивано-
вича почтовым поездом народ 
оттеснил группу милиционе-
ров, сопровождавших Егоруш-
ку, внутрь дома, в помещении 
были выбиты окна, слышались 
призывы бить милицию, а пред-
ставителей советской власти на-
зывали «грабителями и разбой-
никами». Осажденные решили 
дождаться ночи, надеясь, что с 
ее наступлением удастся неза-
метно провести арестованных 
к ж/д платформе. Но не тут-то 
было, к вечеру людей стало еще 
больше. Верующие собралась 
около окон, зажгли на окнах све-
чи, стали петь церковные песно-
пения. Снова была предпринята 
попытка прорваться через ряды 
людей, в милиционеров полете-
ли камни, и те вынуждены были 
спрятаться внутри здания. Лишь 
к 12 часам ночи народ стал рас-
ходиться, а самые преданные 
отошли от здания адмотдела, где 
читали молитвы. Воспользовав-
шись этим, коммунисты вывели 
Егорушку из здания и отпра-
вили в товарном вагоне в Бо-

явления. В селе лишь один пар-
тиец. Комсомольской ячейки 
нет. Политическое настроение 
крестьян можно квалифици-
ровать как антисоветское, что, 
несомненно, связанно с пребы-
ванием в селе «святого», кото-
рого посещают подозрительные 
личности из разных мест, в виде 
отставных попов и людей с чет-
ками». Обратим внимание на то 
главное, что прозвучало в этом 
акте, – настроение крестьян 
антисоветское. Кроме того, был 
сделан важный вывод, что «по 
приведенным данным о хлебо-
заготовках, реализации займа, 
сбора налога, можно сказать, 
что Шумских влиял на местное 
население, этим и объясняется 
отсталость сельсовета во всех об-
ластях советской работы». По-
этому в Борисоглебске к докла-
ду комиссии отнеслись самым 
серьезнейшим образом и ре-
шили тщательно подготовить-
ся к дальнейшим действиям. В 
Борисоглебском окркоме была 
создана Комиссия по ликвида-
ции «религиозно-фанатичного 
движения» в Шмаровке, кото-
рая на своем заседании от 23 
августа 1928 года решила изъ-
ять Егора Ивановича из Шма-
ровки. Понимая, насколько это 
была нелегкая задача, комис-
сия разработала специальный 
план, состоящий из следующих 
пунктов: «В четверг 23.08 про-
извести обследование в тер-
риториальном и санитарном 
отношении местонахождения 
«святого», о чем составить акт. В 
пятницу 24.08 провести заседа-
ние Шмаровского сельсовета с 
участием крестьянского актива; 
добиться постановления об изо-
ляции «святого» и ликвидации 
инфекционного очага. В субботу 
25.08 произвести фактическую 
ликвидацию религиозно-фана-
тичного очага, удалив «свято-
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Конечно же, все эти моршан-
ские события стали знамена-
тельными. Период временных 
послаблений закончился, и с 
1927 года начал раскручиваться 
маховик новых гонений на Цер-
ковь.

 Олег Лёвин, заведующй  
историко-архивным отделом Там-

бовской епархии 
 [1] ГАТО. Ф. 181. Оп. 1. Д. 2415. Л. 59 
 [2] ГАТО. Ф. Р408. Оп. 1. Д. 51. Л. 198 
 [3] ГАТО. Ф. Р49. Оп. 1. Д. 130. Л. 108 
 [4] ГАТО. Ф. Р512. Оп. 1. Д. 58. Л. 3 
 [5] ГАСПИТО. Ф. 840. Д. 2759. Л. 162 
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кружок ревнителей правосла-
вия – своеобразное братство. 
Периодически на квартире отца 
Алабовского для спевок и собе-
седований собирались миряне, 
в основном прихожане Николь-
ской церкви, которая числилась 
у властей «оплотом тихоновцев, 
где группируется вся реакцион-
ная каста бывших людей со сво-
ими священниками». Решено 
было ликвидировать этот очаг 
православной деятельности и 
первоначально, так сказать, для 
пробы, была снята часть колоко-
лов с церкви, что вызвало возму-
щение прихожан, которое вы-
лилось в выступление верующих 
8 мая 1929 года около Феодо-
ровской церкви против беззако-
ний, творимых местной властью 
(в этот день около церкви со-
бралось 200 человек). Предше-
ствовало этому еще одно высту-
пление верующих 3 мая 1929 
года, когда в клубе Рабпроса 
проходила антирелигиозная 
лекция, и снова был поднят во-
прос о снятии колоколов. Об-
становка накалилась до того, 
что крестьяне чуть не избили 
заведующего клубом и комсо-
мольцев. Только вмешательство 
милиции предотвратило избие-
ние. Протоиерей Василий Ала-
бовский выступил с церковного 
амвона с очень резкой пропо-
ведью, в которой современное 
положение в стране назвал «без-
божием, лживо прячущимся за 
благосостояние народа, новыми 
нероновскими гонителями...», 
предал анафеме (проклятию) 
и инициаторов снятия колоко-
лов. Его поддержали пастыри и в 
других храмах. Органами ОГПУ 
тут же было сфабриковано так 
называемое дело федоровцев, по 
которому арестовано несколько 
человек, а сам протоиерей Ала-
бовский в ноябре 1929 года рас-
стрелян.

рисоглебск. Описанный случай 
типичный для своего времени, 
но советская власть и в дальней-
шем будет упорно бороться со 
всяким проявлением святости, 
а любой православный подвиж-
ник будет объявляться «умали-
шенным» или «невменяемым» 
– уж очень не вписывались по-
добные люди в окружающую их 
действительность.

Поистине, почти идеальными 
стали отношения прихожан и 
архипастырей, наверное, имен-
но в этот короткий отрезок вре-
мени отношения эти вернулись 
к первозданной высоте, порой 
напоминая времена раннехри-
стианские, когда епископ, как 
глава общины, был для ее членов 
и духовный отец, и друг. Осо-
бенно такие отношения ярко 
проявились в Моршанском ви-
кариатстве. В 1923 году сюда 
был назначен епископ Иоанн 
(Георгиевский). Владыке Иоан-
ну удалось забрать у обновлен-
цев Троицкий собор, сделав его 
кафедральным. Епископ много 
проповедовал, не оставлял ни 
одного запроса без ответа, и на-
род потянулся в храм. Службы 
при нем приобрели большую 
торжественность, а сам он стал 
пользоваться особой любовью 
прихожан. Обычно владыка 
Иоанн совершал Литургию 
каждые субботу, воскресенье 
и в престольные праздники. В 
Великий пост служил пассии, 
в Великий четверг совершал 
чин омовения ног. Двенадцать 
священников садились на ам-
вон, и он с сосудом подходил к 
каждому и омывал ноги. Очень 
хорошо говорил проповеди, а 
на Пасху объезжал окрестные 
церкви. Постепенно к 1928 
году вокруг епископа Иоанна и 
его ближайшего сподвижника 
протоиерея Василия Алабов-
ского образовался небольшой 

Из истории епархии

Протоиерей Василий Алабовский



Вначале церковь в честь Святой 
Троицы была деревянной – она 
много раз горела. Каменный 
храм заложили в мае 1883 года 
и строили более 25 лет. В нем 
было два придела – трёх святи-
телей Василия Великого, Григо-
рия Богослова, Иоанна Златоу-
стого и в честь святителя Петра, 
митрополита Московского.

Село знаменательно тем, что 
здесь в 1812 году родился в се-
мье пономаря Михаила Фео-
доровича и жены его Марфы 
Николаевны будущий великий 
Оптинский старец Амвросий 
(в миру Александр Михай-
лович Гренков). До 12-ти лет 
отрок Александр проживал в 
родном селе.

Революционные события 
1917 года перевернули всю ду-

но загруженная: по ней шло 
большое количество обозов с 
товарами и грузами. Наверное, 
поэтому в селе и позднее было 
много постоялых дворов для 
ночлега.

Природа этого края очень 
красивая. Живописный ланд-
шафт привлекал богатых лю-
дей, которые строили здесь 
поместья. В селе было более 
двадцати помещичьих усадеб, 
в которых проживали от ше-
сти до тридцати восьми душ 
крепостных крестьян. Напри-
мер, у графа Воронцова – во-
семнадцать душ. 

Уже в 1762 году деревня Ли-
повица названа селом. Истори-
ческие источники указывают, 
что приход существовал с пер-
вой половины XVIII столетия. 

В 30 километрах от Тамбова 
на Волгоградской трассе нахо-
дится село Большая Липови-
ца. История этого села уходит 
корнями в далёкое прошлое. 
По географическому положе-
нию село Большая Липовица 
находится в треугольнике сли-
яния двух рек: Сухая Липови-
ца и Липовица. Это нынешний 
посёлок Глинщина. В 1686 году 
тамбовский солдат Семён Са-
лищев поселился в этих жи-
вописных местах с группой 
солдат – вероятно, солдатское 
поселение было форпостом 
Тамбовской крепости в XVII 
веке. Эта охранная зона защи-
щала Тамбов с юга. Тут когда-
то проходил большой тракт 
«Воронеж – Тамбов». Дорога 
была очень оживлённая и силь-

Пострадавшие за Христа в селе Большая Липовица
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августе 1937 года как участник 
церковно-монархической кон-
трреволюционной группы (из 
14 человек, восемь из которых 
расстреляны). Якобы прово-
дил среди населения агитацию 
против колхозов и поражен-
ческого характера. Постанов-
лением заседания «тройки» 
УНКВД по Воронежской об-
ласти от 15 августа 1937 года 
осужден по ст. 58 п. 10, ст. 58 
п. 11 УК РСФСР, приговорен к 
заключению в исправительно-
трудовом лагере сроком на де-
сять лет. Дальнейшая его судь-
ба неизвестна. Реабилитирован 
прокуратурой Тамбовской об-
ласти 16 марта 1989 года.

Регентом Троицкой церкви 
села Большая Липовица в эти 
годы был Николай Иоаннович 
Сухилин, 1899 года рождения, 
уроженец и житель села. Мест-
ная власть за его отношение 
к православной вере назвала 
его религиозным фанатиком. 
Всю жизнь трудился на зем-
ле. До 1929 года имел земли 
под обработку 13 гектаров, из 
которых арендовал 9 гекта-
ров, дом, хозяйственный двор, 
ригу, амбар, двух лошадей, 
двух коров. Нанимал сезонных 
батраков. В сельском совете 
числился как «кулак». Будучи 
глубоко верующим, открыто 
проповедовал свою веру, гово-
ря, что кто забудет Бога, того 
Он покарает (накажет) вой-
ной, голодом… Собирал в доме 
сельчанки Воропаевой Дарьи 
одарённых подростков и об-
учал их церковному пению. 
Любил петь сам с народом и 
призывал учиться петь сельчан; 
звал в свой хор петь на клиросе 
в церкви. В уголовном деле со-
хранились потрёпанные листы 
с песнопениями, духовными 
стихами: 

ховную жизнь села. Каменный 
храм в 1933 году закрыли. Кра-
сивая церковь, в которой, как 
старожилы рассказывают, мог-
ли венчаться одновременно 15 
пар, была кощунственно раз-
граблена. Иконы разбирали по 
домам, сжигали, растаскивали 
церковную утварь, колокола 
увозили на переплавку. Взор-
вали Троицкую церковь в 1936 
году. 

О служившем там духовен-
стве и работающих в церкви 
людях архив ФСБ по Тамбов-
ской области даёт скудные 
сведения. С 1931 по 1934 год 
служил священником Петр 
Алексеевич Попов, 1876 
года рождения, уроженец 
села Верхне-Оночки бывше-
го Тимского уезда Курской 
области. Проходя служение 
в Курской епархии, он, как  
священнослужитель, был ли-
шен избирательных прав, рас-
кулачен и судим народным 
судом за невыполнение сель-
скохозяйственных налогов. 
Приговорён к одному году 
лишения свободы и к пяти 
годам высылки с постоянного 
места жительства. Прибыв в 
Тамбовскую епархию, был на-
правлен правящим архиереем 
служить в село Большая Липо-
вица, в Троицкий храм. Имел 
жену и пятерых детей. В 1933 
году был арестован и заключен 
в Тамбовскую тюрьму. Поста-
новлением заседания тройки 
УНКВД по Тамбовской об-
ласти от 10 июля 1933 года 
осуждён по статье 58 п. 10 УК 
РСФСР и приговорен к пяти 
годам исправительно-трудово-
го лагеря. Отбывал срок в го-
роде Мичуринске. Умер в 1938 
году. Реабилитирован прокура-
турой Тамбовской области 14 
июня 1989 года.

29 апреля 1937 года Тамбов-
ским ГО НКВД был арестован 
и содержался под стражей в 
тюрьме города Тамбова про-
живавший в то время в Боль-
шой Липовице священник 
Евгений Васильевич Ястребов, 
1869 года рождения, уроже-
нец села Борки нынешней 
Саратовской области. Поста-
новлением «тройки» УНКВД 
по Воронежской области от 
15 августа 1937 года осужден 
по статье 58 п. 10 УК РСФСР и 
приговорен к высшей мере на-
казания – расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 17 ав-
густа 1937 года. Реабилитиро-
ван прокуратурой Тамбовской 
области 17 марта 1989 года.

Ктитором Троицкой церкви 
в годы гонений был Иоанн Фе-
одорович Булгаков, 1880 года 
рождения, уроженец и житель 
села. До революции занимался 
торговлей. Владел 2 гектарами 
земли, имел дом, хозяйствен-
ные постройки, лошадь, ко-
рову, овец и другую живность. 
Был раскулачен. Как ктитор 
церкви, в 1933 году лишен из-
бирательных прав. В 1932 году 
незаконно облагался налогом. 
Зная свою невиновность, Бул-
гаков дважды подавал жалобу-
заявление с группой крестьян 
в комиссию по рассмотрению 
жалоб при Тамбовском РИКЕ 
и дважды получал отказ как 
бывший торговец. 

В конце апреля 1933 года он 
был арестован и помещен под 
стражу в Тамбовскую тюрь-
му. 10 июля 1933 года из-под 
стражи освобождён, но лишён 
права проживания в двенад-
цати районах Центрально-
чернозёмной области (ЦЧО) и 
Уральской области сроком на 
три года.

Второй раз был арестован в 
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и осужден по статье 58 п. 10 
УК РСФСР на три года испра-
вительно-трудового лагеря в 
Северном крае.

Как свидетель по делу 
Р-10859 проходил священник 
Сергий Григорьевич Мило-
градов, 1896 года рождения, 
уроженец Полянского райо-
на Воронежской области. В то 
время он служил в Сретенской 
церкви села Серебряково (Се-
ребряки) – на границе с се-
лом Большая Липовица. Этот 
приход старинный, с 1732 
года, а последняя церковь, де-
ревянная, перестроена в 1859 
году на средства богатого в 
то время господина Коно-
плина. Возможно, именно с 
его именем связано название 
близлежащего современного 
богатого дачного поселения 
– Конопляновки. Священник 
Сергий Милоградов был ре-
прессирован в 1937 году как 
участник церковно-монархи-

ческой контрреволюционной 
группы, якобы он среди на-
селения проводил агитацию 
пораженческого характера и 
против колхозов. 15 августа 
1937 года «тройкой» управле-
ния НКВД по Воронежской 
области по ст. 58 п. 10, ч. II и ст. 
58 п. 11 УК РСФСР был осуж-
ден на десять лет лишения сво-
боды. 6 декабря 1937 года отец 
Сергий Милоградов умер в 
«Логчимлаге». Реабилитирован 
прокуратурой Тамбовской об-
ласти 16 марта 1989 года.

Вместе с отцом Сергием Ми-
лоградовым в 1937 году по делу 
Р-8765 проходил священник 
Петр Кириллович Султанов, 
1899 года рождения, служив-
ший в нескольких километрах 
от села Большая Липовица в 
церкви Рождества Богороди-
цы села Борщевка. В 1929 году 
был судим по ст. 61 УК РСФСР 
на пять лет. 15 августа 1937 
года осужден вновь «тройкой» 

Слава, слава вышних Богу!
Дух мой радостью воспой,
Я стремлюсь к тому чертогу,
Где жених сладчайший мой…
Или другой:
Христос с учениками из хра-

ма выходит,
…
Скажи нам, Учитель, послед-

ние слова,
Пока еще с нами живешь,
Скажи нам, Учитель, когда 

это будет,
Когда Ты судить нас при-

дешь?
…
Умалится вера, угаснет на-

дежда,
В сердцах охладеет любовь,
И многие люди тогда соблаз-

нятся,
Прольется невинная кровь…
Эти стихи явились доказа-

тельством контрреволюци-
онной агитации против со-
ветской власти. В апреле 1933 
года регент Сухилин арестован 
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Что надо сделать сегодня 
человеку? Очистить себя из-
нутри. С этого должен начать 
каждый. Необходимо вернуть 
в сердца людей Бога. Об этом 
писал старец Амвросий: «Надо 
с детских лет … насадить в 
сердцах людей страх Божий…». 
Эта, казалось бы, незамыслова-
тая мысль дает каждому из нас 
четкие ориентиры для даль-
нейшей жизни.

Протоиерей Александр  
Сарычев, клирик Вознесенского 

женского монатыря г. Тамбова
Использованные источники:
1. АУ ФСБ ТО. Д. Р – 8765; Р – 

10859.
2. ГАТО. Ф. 24. Оп. 3. Д. 128. Л. 57; 

Д. 129. Л. 50.
3. Феодосий, епископ Тамбовский 

и Мичуринский. Преподобный ста-
рец Амвросий Оптинский о семье и 
воспитании детей (по письмам к ми-
рянам) // ТЕВ. 2012, № 12 С. 24–29.

4. К 200-летию преподобного Ам-
вросия, старца Оптинского // ТЕВ 
2012, № 12. С. 8-9.

го уезда (ныне Бондарского 
района). Постановлением за-
седания «тройки» УНКВД по 
Воронежской области от 15 
августа 1937 года осужден по 
ст. 58 п. 10 УК РСФСР и при-
говорен к высшей мере – рас-
стрелу (д. Р-8765). Приговор 
приведен в исполнение 17 ав-
густа 1937 года. Сведений о 
месте захоронения не имеется. 
Реабилитирован прокуратурой 
Тамбовской области 17 марта 
1989 года.

Прошло время. В 2012 году 
выстроен и 6 декабря освящен 
епископом Тамбовским и Ми-
чуринским Феодосием новый 
красивый храм в селе Большая 
Липовица в честь преподобно-
го Амвросия Оптинского. Вы-
сокие стены возведены быстро, 
зодчие красиво украсили и 
оградили церковь. Но сколько 
еще потребуется времени, что-
бы умножилась христианская 
вера в душах сельчан. 

УНКВД по ст. 58 п. 10 ч. 2 и ст. 
58 п. 11 УК РСФСР на 10 лет 
и заключен в исправительно-
трудовой лагерь.

В деле записано: среди мо-
лодежи проводил контррево-
люционную агитацию против 
культурно-просветительных 
учреждений, пытаясь вербо-
вать в церковную общину. 
Свидетели рассказывали, что 
прихожанам он говорил: «За-
чем вы, верующие, идете смо-
треть кино-картины, это не 
для вас, они богохульные…». 
Реабилитирован прокуратурой 
Тамбовской области 16 марта 
1989 года.

В 1937 году, 29 апреля, в 
селе Серебряки Тамбовского 
района во время проведения 
зачистки был арестован пре-
клонного возраста семидеся-
тилетний священник Иоанн 
Васильевич Хрипунов, 1868 
года рождения, уроженец села 
Пахотный Угол Тамбовско-



вечно истинную. Учреждают 
странноприимницы, и здесь – 
место отдыха и подкрепления 
для всех пришельцев и стран-
ников на земле. Заводят ме-
ста взаимообщения (клубы), и 
здесь место общения живых с 
отшедшими, земных с небес-
ными, а паче со Отцем нашим 
Небесным, который дает здесь 
чувствовать объятие любви сво-
ей всем, у кого жива жажда ро-
дины своей небесной.

Не останавливаясь долее на 
подобных указаниях, которые 
приложимы и ко всякому хра-
му, смотрите, что есть храм 
сей для здешней местности? 
Селение, сожительство челове-
ческое, на первом плане имеет 
преимущественно взаимное 
обеспечение и взаимное вспо-
можение в делах житейских. 
Но это одна внешняя сторона, 
тело нашей жизни. Душа име-
ет свои потребности и требует 
особых способов удовлетворе-
ния их. Когда нет сих послед-
них, тогда селение – то же, что 
тело без души. Когда же они 
являются, тогда это то же, что 
в тело влагается живая душа. И 
вот то, что воздвижением хра-
ма сего сделано для здешней 
местности. Бог взял персть из 
земли и создал из нее тело, а 
потом вдунул в тело дыхание 
жизни. И стал человек насто-
ящим человеком. Я не думаю 
сказать много, если применю 
это Божеское действие к сожи-
тельству здешнему. До воздви-
жения храма оно было тело из 
земли, а с воздвижением его в 

чение храма, и она, при всем 
отрешении своем от видимого, 
не может не восхититься этим 
полным соответствием внеш-
него внутреннему. Созерцатель 
небесной красоты не встретит 
здесь ничего, что бы не гармо-
нировало с его созерцанием. 
Он видит истинно небесно-по-
добный храм, как взывали мы 
и в молитвах.

Храм кончен – дело благое 
сделано. Совершивший его мо-
жет и не думать о том, как мно-
го сделано, но нам нельзя этого 
не видеть и не воздавать делу 
должного одобрения. Бог видит 
сердце и по сердечным распо-
ложениям дает цену делам на-
шим. Мы видим внешнюю сто-
рону и даем цену делам по тому 
значению, которое они имеют 
среди других дел. Поставьте 
храм в это соотношение и уви-
дите, что он один совмещает в 
себе все, что разные благоде-
тельные учреждения человече-
ские содержат порознь. Ибо 
он не есть только здание, а есть 
целое учреждение, выражаю-
щее все Божеское смотрение 
о спасении нашем, почему по-
лон богатым содержанием. И 
какое ни назовете вы благоде-
тельное учреждение, храм его 
уже имеет, и притом в высшем, 
духовном, вечном значении. 
Устрояют детские воспита-
лища, и храм воспитывает, но 
небесными стихиями, по не-
бесному методу, для небесного 
гражданства. Основывают учи-
лища, и храм преподает науку, 
но небесную, Божественную, 

Так совершился храм Божий!
Благодарение Господу, Начи-

нателю и Совершителю всяко-
го благого дела!

Не можем не приветствовать 
и храмосоздателя, в котором 
христианская любовь к мень-
шей братии породила мысль 
устроить храм, а христианское 
благоговение к Божию жили-
щу возгревало усердие и возра-
щало изобретательность давать 
ему большее и большее совер-
шенство, пока не довела до та-
кой во всех частях красоты, по-
сле которой не остается желать 
ничего более. Конечно, вера це-
нит храм не по одной внешней 
красоте. Собирались христи-
ане в простых домах и даже в 
натуральных пещерах. О! Когда 
бы наши собрания хоть малую 
тень представляли тех дивных 
собраний!

Но пусть вера не останавли-
вается на одной этой красоте, а 
прозревает во внутреннее зна-

Слово по освящении храма на Екатериненском заводе 
Его Превосходительства Еммануила Дмитриевича  
Нарышкина 26 ноября 1871 года, сказанное  
епископом Феофаном Затворником

Эммануил Дмитриевич Нарышкин
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него вдохнуто дыхание жизни, 
и жизни Божественной, ибо в 
храме источники сей жизни. И 
сожительство сие стало вполне 
христианским сожительством.

Скажу и еще нечто более 
близкое сердцу. Заведение 
здешнее есть памятник об ото-
шедшей, любимой особе. Но 
какой бы вы не воздвигли па-
мятник, сам памятник не по-
минает, как бездушный, а сто-
ронние посмотрят, подивятся, 
а о том, для кого памятник, 
и не вспомнят. Одна церковь 
есть памятник поминатель-
ный. Пусть никто другой не 
поминает, она одна будет по-
минать непрестанно, и притом 
таким поминанием, которое 
всегда доходить будет до по-
минаемой, будет ею слыши-
мо и будет питать, оживлять, 
укреплять и удовлетворять ее в 
тамошних нуждах, даже таких, 
которых мы на земле и пред-
ставить себе не можем!

Вот что есть храм сей! Теперь, 
когда уже он совершен, что 
остается? Остается относиться 
к нему, как следует, и храмо-
создателю, и тем, для кого он 
устроен.

Пока строился храм, хра-
мосоздатель был господином 
его, теперь, когда он кончен и 
освящен, он – слуга его и ис-
полнитель его требований. 
Иосиф праведный, древодел, 
хранил и воспитывал младен-
ца Иисуса, как и своих преж-
них детей, хотя вера давала ему 
прозревать Божеское в Нем. И 
младенец Иисус был в полном 
распоряжении у своих родите-
лей. Но когда Он возрос, роди-
тели услышали от Него: «Или 
вы не знали, что Мне должно 
быть в том, чтó принадлежит 
Отцу Моему» (Лк. 2, 49). Это 
значило уже, ни вам ко Мне, 
ни Мне к вам нельзя быть в тех 

же отношениях, какие обычны 
у родителей и детей. Когда же 
по Крещении явился Он миру, 
как Господь и Спаситель, тог-
да и мать любимая и чтимая 
услышала: «Кто Матерь Моя?» 
(Мф. 12, 48).

Отношения переменились: 
то был Он в повиновении, а те-
перь Сам требует повиновения, 
потому что преподавал Божия 
распоряжения, от которых за-
висит спасение всех. Вот и вы, 
древодел, строили церковь, как 
всякое другое здание, и рас-
поряжались о нем, как хотели, 
хотя знали, что это не простое 
здание. Теперь, по освящении, 
здание стало жилищем Бога, 
вместилищем Божиих откро-
вений и благодатей, и требует 
благоговения, внимания к сво-
им действиям и исполнения 
своих требований. Потому что 
в нем совмещено все, на чем 
зиждется наше спасение.

Что именно требуется, ко-
нечно, вы знаете сами. Напом-
ню только об одном. Помните 
слово, которым началось зда-
ние. Говорилось: я могу бывать 
в храмах, где и как ни вздумаю, 
но тем, которые будут у меня 
жить и работать, не удобно 
иметь это утешение. Построю 
для них храм. С этим словом 
здание начато, и се храм совер-
шен и освящен. Сделайте же, 
чтоб в нем служба совершалась 
сколько можно чаще, чтоб он 
был открыт для всех: и своих, и 
сторонних, был полон всякий 
раз, как будет приноситься в 
нем жертва о живых и умер-
ших. Это заключительный ваш 
долг в отношении к вашему 
храму. Но если вспадет вам на 
сердце промыслить об устрое-
нии такого служения и на все 
время его стояния, это не будет 
дело, Богу неугодное. А если б к 
той, кого здесь поминать будут, 

отнестись можно было об этом 
лицом к лицу, то, конечно, по-
лучено б было не мановение 
только согласия, но и проше-
ние любви, обязательное для 
любящего.

Приложу наконец слово-дру-
гое и к тем, для которых храм. 
Если для вас храм, то вам на-
добно дорожить этим благом 
и пользоваться им. Не говорю: 
благодарите, ибо уверен, что 
для оказавшего вам это благо-
деяние не будет лучшей благо-
дарности, как если вы усердно 
будете посещать храм сей. И 
спешите в него всякий раз, 
как услышите зов. Назидай-
тесь здесь словом Божиим, 
освящайтесь Таинствами, вра-
чуйте раны совести, слагайте 
у ног Господа все свои скорби 
и нужды – душевные и теле-
сные. Как держать себя в хра-
ме, нечего вас учить – не в пер-
вый раз. Дело просто: приди 
всякий, стань на свое место и 
изливай пред Господом душу 
свою. Этим только и занят будь, 
другие же все заботы оставь за 
дверьми, а в храм их не вноси, 
ибо это будет то же, что в пыль-
ной и грязной одежде войти в 
царские чертоги. Внимай тому, 
что здесь читается, поется и 
действуется, но молись серд-
цем, ибо не слово – молитва, а 
сердечное чувство. И Бог вни-
мает только тому, что исходит 
из сердца. Так бывая в храме, 
будете всякий раз освящаться 
и оживляться духом и крепким 
исходить на дела свои.

Но и вне храма не забывайте, 
что среди вас есть храм – жи-
лище Божие, как скиния среди 
сонма израильтян. Если храм 
для вас то же, что душа для тела, 
то надо, чтоб он заправлял все-
ми делами вашими, как душа 
правит телом. Почему, утром 
вставши, тотчас вспомните, что 
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души всех, кои присутствуют в 
храме, и в душах тех основать 
Себе духовный престол. По-
чему можем сказать, что когда 
взывалось: «Поднимите, вра-
та, верхи ваши», это к душам 
вашим взывалось: уберите все 
препоны ко вхождению в вас 
Господа, раскройтесь и дай-
те Ему Богоприличный вход 
в себя. Господь говорит в От-
кровении: «Се, стою у двери и 
стучу: если кто услышит голос 
Мой и отворит дверь, войду к 
нему, и буду вечерять с ним» 
(Откр. 3, 20). Вот это ныне Он 
и взывает к вам в чине освяще-
ния церкви. Раскройтесь же! И 
будете вместилищем Господа, 
и к вам будет тогда приложено 
слово Апостола: «Ибо вы храм 
Бога живаго». Этого, несомнен-
но, вы и достигнете, если будете 
пользоваться храмом, как пред 
сим указано.

Видите теперь, к чему все 
идет. Идет к тому, чтобы вы 
молитвенным присутствием 
в храме сем, благоговейным к 
нему отношением вне его, воз-
греванием в себе страха Божия 
и ревностным исполнением за-
поведей Божиих достигли на-
конец того: «И сами, как живые 
камни, устрояйте из себя дом 
духовный, священство святое, 
чтобы приносить духовные 
жертвы, благоприятные Богу 
Иисусом Христом» (1 Пет. 2, 5).

Да поможет Господь всем 
вам сподобиться такой бла-
годати! Тогда и храм сей ис-
полнит свое назначение, и это 
благотворное влияние его бла-
готворно отразится на храмо-
создателе и всех сотрудниках 
его в этом истинно благом, бо-
гоугодном деле. Аминь.
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хи ваши, и поднимитесь, двери 
вечные, и войдет Царь славы» 
(Пс. 23, 7). Этим выражалось, 
что Сам Господь сил входит 
в храм сей. Слова взяты из 
того псалма святого пророка 
Давида, в котором он проро-
чески изображал вознесение 
Господне на небо. Спаситель в 
вознесении вошел во внутрен-
нейшия небес, чтобы воссесть 
одесную Бога и Отца. Пророк 
видит в духе, как Он восходит 
и как сонмы Ангелов сретают 
Его. Видит и врата небесные, 
чрез которые надлежит Ему 
пройти. Но они малы пред ве-
личием Господа. Почему он 
сам ли в восхищении взыва-
ет, или Ангелов представляет 
взывающими к вратам, буд-
то к живым и разумным тва-
рям: «Поднимите, врата, верхи 
ваши», то есть уберите, врата, 
верхние перекладины ваши, 
ибо не пройти иначе высокому 
Господу. Потом прибавляет: «И 
поднимитесь врата вечные», то 
есть да и совсем убрать прочь 
врата, ибо какой соразмерный 
проход для Невместимого? Вот 
это невидимое, царем-проро-
ком в духе прозренное событие 
небесное, применено к освя-
щению храма в показание, что 
как на небо восшел Господь, 
чтобы иметь там престол одес-
ную Бога Отца, так и теперь 
входит Он в храм сей, чтобы 
восседать и здесь на освящен-
ном уже престоле, не разлуча-
ясь, однако же, и от небесного.

Но скажем словами святого 
первомученика Стефана: «Но 
Всевышний не в рукотворен-
ных храмах живет» (Деян. 7, 
48). Он входит в храм сей, из-
бирает его жилищем Себе, но 
делает сие не ради здания и 
стен, а ради душ, имущих со-
бираться здесь. Входит Он в 
храм, чтобы из него перейти в 

среди вас Сам Господь в храме 
Своем и готовьтесь на дела, Ему 
угодные. Отходя ко сну, приво-
дите на мысль, что близ – в хра-
ме – Господь, хранящий всех, 
уповающих на Него, и в мире 
упокоевайтесь под кровом Его. 
Дела свои делая, держите на 
уме, что из храма око Господне 
обращено на вас, и исполняйте 
их добросовестно, как бы дела-
ли их пред лицем Бога.

И вообще не забывайте, 
что на месте, которому чрез 
храм освященный придано 
освящение, грешнее, чем где-
либо, задумывать и тем паче 
делать дела, Богу противные. 
Так храм будет заправлять ва-
шей жизнью, а чрез это вы, и 
сами того не замечая, подвиг-
нитесь и на дальнейшее пре-
успеяние христианское. Ибо, 
настроясь по сказанному, вы 
навыкнете всегда помнить, что 
Бог среди вас, все видит и слы-
шит. Эта память о Боге научит 
вас хождению в присутствии 
Божием. Хождение в присут-
ствии Божием оживит страх 
Божий в сердце вашем. Страх 
Божий возвысит голос совести. 
Совесть же, взявши силу над 
вами, заставит вам быть всег-
да во всем добросовестно ис-
правными и неуклонно ходить 
во всех заповедях Божиих. А за 
этим что будет? Будет то, что 
обетовал Господь: «Кто любит 
Меня, тот соблюдет слово Мое; 
и Отец Мой возлюбит его, и 
Мы придем к нему и обитель у 
него сотворим» (Ин. 14, 23).

И это есть главное, к чему 
должно вам себя уготовлять 
пред лицем храма Божия. К 
этому призывало уже вас и са-
мое освящение его. Слышали 
вы, что говорилось ныне пред 
завесою, при входе в храм со 
святыми мощами?! Говори-
лось: «Поднимите, врата, вер-






