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Его Высокопреосвященству со-
служили клирики собора.

За богослужением молились 
глава администрации Тамбов-
ской области А. В. Никитин, глава 
администрации города Тамбова 
Ю. А. Рогачев, председатель Там-
бовской городской Думы В.В. Пу-
тинцев, член Совета Федерации 
Федерального Собрания Россий-
ской Федерации А. В. Кондратьев 
и др.

А. В. Никитин поздравил ми-
трополита Феодосия, духовен-
ство и жителей города Тамбова со 
светлым праздником Рождества 
Христова и сообщил, что накану-
не администрацией Тамбовской 
области было принято решение 

«Рождество Твое, Христе Боже наш, 
возсия мирови свет разума»

В ночь с 6 на 7 января 2016 года, в праздник Рождества Господа и Спаса нашего Иисуса Хри-
ста, митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил в Спасо-Преображенском 
кафедральном соборе города Тамбова Божественную литургию святителя Иоанна Златоуста.
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о возвращении зданий Сухотин-
ского Знаменского женского мо-
настыря Тамбовской епархии.

За богослужением было огла-
шено Рождественское послание 
Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла архи-
пастырям, пастырям, диаконам, 
монашествующим и всем вер-
ным чадам Русской Православ-
ной Церкви.

По окончании литургии ми-
трополит Феодосий поздравил 
духовенство и паству с праздни-
ком Рождества Христова.

Накануне праздника митропо-
лит Тамбовский и Рассказовский 
Феодосий совершил всенощное 
бдение в Спасо-Преображен-
ском кафедральном соборе. В 
своем архипастырском слова Его 
Высокопреосвященство пожелал 
верующим провести оставшиеся 
до Рождества часы в молитве и 
покаянии, чтобы почувствовать 
радость праздника.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ



Богослужение совершили 
митрополит Тамбовский и Рас-
сказовский Феодосий, епископ 
Уваровский и Кирсановский 
Игнатий, епископ Мичурин-
ский и Моршанский Гермоген 
в сослужении митрофорного 
протоиерея Михаила Кудина, 
митрофорного протоиерея 
Алексия Дейкина, митрофор-
ного протоиерея Владимира 
Кленина, митрофорного про-
тоиерея Виктора Шальнева, 
протоиерея Владимира Кора-
бельникова, протоиерея Нико-
лая Зубкова и других.

За богослужением моли-
лись глава города Тамбова  

Ю.А. Рогачёв, член Совета Фе-
дерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации  
А.В. Кондратьев, настоятель-
ница Вознесенского женского 
монастыря игумения Тавифа 
(Ковылова) с сестрами, свя-
щеннослужители Тамбовской, 
Уваровской и Мичуринской 
епархий, прихожане кафе-
дрального собора и других хра-
мов города Тамбова.

После чтения празднично-
го Евангелия было оглашено 
Рождественское послание ми-
трополита Тамбовского и Рас-
сказовского Феодосия.

По окончании богослуже-

ния митрополит Феодосий 
принял поздравление со свет-
лым праздником Рождества 
Христова от епископа Мичу-
ринского и Моршанского Гер-
могена, главы города Тамбова  
Ю.А. Рогачёва, сенатора от 
Тамбовской области А.В. Кон-
дратьева и др. Заведующий от-
делом по связям с приходами 
протоиерей Петр Лукин по-
здравил Его Высокопреосвя-
щенство от лица духовенства 
Тамбовской митрополии.

В ответном слове митропо-
лит Феодосий поблагодарил 
всех пришедших в кафедраль-
ный собор, чтобы разделить 
радость Рождества Христова.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

Рождественское поздравление в Спасо- 
Преображенском кафедральном соборе города Тамбова
8 января 2016 года в 15:00 в верхнем храме Спасо- 

Преображенского кафедрального собора города Тамбова 
была совершена великая вечерня.
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Перед началом концерта 
была организована рож-
дественская ёлка с Дедом 
Морозом и Снегурочкой 
для малышей.

В холле драмтеатра 
воспитанники детских 
творческих коллективов 
приветствовали Его Высо-
копреосвященство рож-
дественскими колядками. 
Митрополит Феодосий 
поздравил колядующих с 
праздником Рождества.

Перед входом в зри-
тельный зал митрополит 
Феодосий побеседовал с 
представителями тамбов-

Его Высокопреосвященству 
сослужили настоятель Лаза-
ревского храма протоиерей 
Виктор Шальнев, клирик Ла-
заревского храма протоие-
рей Николай Зубков, клирик 
Спасо-Преображенского ка-
федрального собора города 
Тамбова протоиерей Андрей 
Махоренко и другие.По окон-
чании богослужения было со-
вершено славление празднику.

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

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

Неделя по Рождестве Христовом

Открытие XIII Рождественского фестиваля

10 января 2016 года, в Неделю 32-ю по Пятидесятнице, по Рождестве Христовом, день памя-
ти праведных Иосифа Обручника, Давида царя и Иакова, брата Господня, митрополит Там-
бовский и Рассказовский Феодосий совершил Божественную литургию в Лазаревском храме 
города Тамбова.

10 января 2016 года, в Тамбовском областном драматическом театре состоялось торже-
ственное открытие XIII Рождественского фестиваля. Праздник посетил митрополит Тамбовский 
и Рассказовский Феодосий. В церемонии открытия фестиваля принял участие глава города 
Тамбова Ю. А. Рогачёв.
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ских СМИ. Поздравив всех 
жителей Тамбова и области с 
Рождеством Христовым, ми-
трополит Феодосий ответил 
на вопросы журналистов.

Рождественский концерт 
начался с пения тропаря 
праздника «Рождество Твое, 
Христе Боже наш». Далее 
праздничную программу 
продолжили выступления 
воспитанников воскресных и 
общеобразовательных школ 
города Тамбова и области.

По окончании концерта 
Его Высокопреосвященство 
обратился с поздравитель-
ным словом к участникам и 
зрителям Рождественского 
фестиваля.

В свою очередь гостей и 
участников фестиваля тепло 
поприветствовал глава горо-
да Тамбова Ю. А. Рогачёв.

По окончании праздника 
каждый из юных гостей по-
лучил подарок.

Информационно- 
издательский отдел ТЕ
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В актовом зале семинарии 
Его Высокопреосвященство 
возглавил праздничное по-
здравление преподавателей и 
студентов со светлым праздни-
ком Рождества Христова.

Студенты семинарии показа-
ли высокому гостю празднич-
ную концертную программу.

После концерта к собрав-
шимся обратился ректор Там-
бовской духовной семинарии. 
Его Высокопреосвященство 
рассказал о Евангельских со-
бытиях, произошедших в Виф-
лееме в Рождественскую ночь, 
глубоком христианском смыс-

Его Высокопреосвященству 
сослужили насельники обите-
ли в священном сане и клири-
ки монастыря. После богослу-
жения митрополит Феодосий 
обратился к насельникам и 
прихожанам с архипастыр-
ским словом, в котором по-
здравил их со светлым празд-
ником Рождества Христова.

Его Высокопреосвящен-
ство пожелал всем стремиться 
жить по Евангельскому закону, 
который Христос принёс на 
землю в эту Рождественскую 
ночь. Митрополит Феодосий 
призвал паству жыть во Хри-
сте, обращаться к Нему с мо-
литвой, помнить, что Господь 
воплотился ради спасения 
каждого из нас, и восприни-
мать праздник как личное тор-
жество.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

Собор Пресвятой Богородицы

Праздник Рождества Христова в семинарии

8 января 2016 года, в день Собора Пресвятой Богородицы, 
митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совер-
шил Божественную литургию в Иоанно-Предтеченском хра-
ме Казанского мужского монастыря города Тамбова.

8 января 2016 года, после богослужения в Казанском мужском монастыре, ректор Тамбов-
ской духовной семинарии митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий посетил Там-
бовскую духовную семинарию, которая располагается на территории обители.
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ле праздника, пояснив 
главный закон, который 
принёс Христос на землю.

Его Высокопреосвящен-
ство призвал студентов 
и преподавателей в эти 
светлые дни праздника по-
больше размышлять о ду-
ховном смысле и значении 
Рождества Христова для 
христианина, проникнув-
шись примером смирения 
Христа, который он являет 
нам, и сохранить Рожде-
ственский свет Вифлеем-
ской звезды в своей душе в 
течение всего 2016 года.

В завершение праздника 
Его Высокопреосвящен-
ство вручил традиционные 
рождественские подарки.

Информационно- 
издательский отдел ТЕ



Его Высокопреосвященству 
сослужили клирики обители: 
митрофорный протоиерей 
Михаил Ильинский, протоие-
рей Александр Сарычев, про-
тоиерей Иоанн Каширский, 
священник Михаил Замкив-
ский и другие. За богослужени-
ем молилась настоятельница 
монастыря игумения Тавифа 
(Ковылова) с сестрами.

После богослужения Его 
Высокопреосвященство обра-
тился к собравшимся с архи-
пастырским словом, в котором 
поздравил всех присутствую-
щих с Рождеством Христовым.

Затем митрополит Феодосий 
посетил воскресную школу 
Вознесенского женского мо-
настыря города Тамбова. Вос-
питанники и преподаватели 
воскресной школы встретили 
архипастыря пением Рожде-
ственского тропаря и поздра-
вили Его Высокопреосвящен-

ство со светлым праздником. 
По традиции творческий 
коллектив воскресной школы 
приготовил небольшую кон-

цертную программу, посвя-
щённую Рождеству Христову. 
На празднике присутствовала 
настоятельница Вознесенской 
обители игумения Тавифа (Ко-
вылова).

После концерта митрополит 
Феодосий обратился к присут-
ствующим с архипастырским 
словом, в котором рассказал о 
важности воспитания подрас-
тающего поколения на основе 
православной веры и примере 
Христовой любви. Его Высо-
копреосвященство поздравил 
всех с Рождеством Христовым, 
пожелав детям помощи Божи-
ей в учебе и творчестве. В за-
вершение воспитанникам вос-
кресной школы были розданы 
рождественские подарки.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

Рождество в Вознесенском женском монастыре
9 января 2016 года, в день памяти апостола первомученика и архидиакона Стефана, митро-

полит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил Божественную литургию в Вознесен-
ском соборе Вознесенского женского монастыря города Тамбова.
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Божественная  литургия в Троицком храме 
14 января 2016 года, в празд-

ник Обрезания Господня и 
в день памяти святителя Ва-
силия Великого, архиеписко-
па Кесарии Каппадокийской 
(379), митрополит Тамбов-
ский и Рассказовский Феодо-
сий совершил Божественную 
литургию в Троицком храме 
города Тамбова в сослужении 
протоиерея Андрея Махорен-
ко, священника Александра 
Быканова, священника Алек-
сия Елагина и др.

По окончании литургии 
было совершено молебное пе-
ние на начало нового года по 
старому стилю.

После богослужения Его Вы-
сокопреосвященство обратил-
ся к пастве с архипастырским 
словом, в котором поздравил 
присутствующих с праздника-
ми и новолетием.

Елена Сергеева



12
№ 1 (97)
2016ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

ТАМБОВСКИЕ
Из жизни митрополии

II Региональные парламентские встречи 
«Традиция и новации: культура, общество, личность»

11 декабря 2015 года в зале заседаний Тамбовской об-
ластной Думы состоялись II Региональные парламентские 
встречи «Традиция и новации: культура, общество, личность». 

Собрание проходило в рам-
ках XX Питиримовских духов-
но-образовательных чтений. В 
ходе пленарного заседания его 
участниками были обсуждены 
вопросы развития церковно-
государственных отношений 
на региональном уровне, а 
также законодательного обе-
спечения системы духовно-
нравственного воспитания и 
другие.

В Региональных встречах 
приняли участие депутаты 
Тамбовской областной Думы 
V созыва, представители ис-
полнительных органов власти 
в сфере образования, культуры, 
здравоохранения, социальной 
защиты и семейной политики, 
руководители епархиальных 
отделов, благочинные и свя-
щеннослужители Тамбовской 
епархии. 

Пленарное заседание про-
шло под председательством 
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воспитания подрастающего 
поколения, особенно сегодня, 
на фоне тревожных событий, 
происходящих в мире. Пред-
седатель областной Думы вы-
сказал надежду на то, что Ре-
гиональные парламентские 
встречи станут традиционны-
ми, потому что они нужны и 
важны для решения самых ак-
туальных в обществе задач: со-
хранения традиционных цен-
ностей, дальнейшего развития 
системы духовно-нравственно-
го воспитания детей и молодё-
жи и многих других.

Далее Евгений Алексеевич 
предоставил вниманию участ-
ников пленарного заседания 
видеофильм о XX Питиримов-
ских духовно-образовательных 
чтениях, снятый коллективом 
ГТРК «Тамбов».  В фильме рас-
сказывается об истории воз-
никновения чтений на Там-
бовской земле, целях, задачах 
и результатах, достигнутых 
вследствие выполнения при-
нятых на форуме резолюций. 
Своим мнением о многолет-
ней работе чтений поделились 

председателя Тамбовской об-
ластной Думы Е. А. Матушки-
на. Кратко объяснив формат, 
тему и основную цель собра-
ния, Евгений Алексеевич объ-
явил II Региональные встречи 
открытыми и предоставил 
слово для приветствия митро-
политу Тамбовскому и Расска-
зовскому Феодосию. 

Его Высокопреосвященство 
поблагодарил председателя об-
ластной Думы за возможность 
встречи, подчеркнув, что Евге-
ний Алексеевич в свой первый 
рабочий день после избрания 
его на должность председа-
теля Тамбовской областной 
Думы проводит это пленарное 
заседание. Его Высокопреос-
вященство выразил Евгению 
Алексеевичу свою искреннюю 
признательность за продолже-
ние добрых традиций, поло-
женных его предшественни-
ками, и тепло поприветствовал 
всех участников собрания, по-
желав плодотворной работы.

 В приветственном слове ми-
трополит Феодосий рассказал 
об истории проведения Пар-
ламентских встреч, подчер-
кнув, что II Региональные пар-
ламентские встречи проходят 
в рамках XX Питиримовских 
духовно-образовательных чте-
ний, которые в свою очередь 
служат подготовкой к участию 
в Рождественских образова-
тельных чтениях, традици-
онно собирающих педагогов, 
духовенство и широкую обще-
ственность на площадках го-
рода Москвы.

Его Высокопреосвященство 
также напомнил присутству-
ющим в зале, что уходящий 
2015 год был годом праздно-
вания 1000-летнего юбилея 
со дня преставления святого 
равноапостольного князя Вла-
димира, крестителя и про-

светителя Руси, отметив, что 
мы призваны продолжать его 
просветительское дело: словом 
и личным примером благоче-
стия утверждать духовно-нрав-
ственные ценности в обществе. 
По словам митрополита Фео-
досия, способствует продолже-
нию духовного наследия князя 
Владимира и проведение Пар-
ламентских встреч. Собрание 
помогает наладить взаимопо-
нимание между членами об-
щества, занимающими различ-
ные позиции, открывает пути 
для их сближения. 

В конце своего выступления 
Его Высокопреосвященство 
выразил уверенность, что Ре-
гиональные парламентские 
встречи станут одним из меха-
низмов взаимодействия Церк-
ви, власти и общества, послу-
жат делу созидания духовной 
жизни и благополучия всех 
жителей Тамбовской области.

Е. А. Матушкин поблагода-
рил митрополита Феодосия 
за приветственные слова и за-
метил, что проведение таких 
встреч очень полезно в деле 

Из жизни митрополии



представители культуры, об-
разования и Тамбовской епар-
хии.

После показа видеофильма 
слово для доклада было предо-
ставлено митрополиту Там-
бовскому и Рассказовскому 
Феодосию.

Выступление Его Высоко-
преосвященства было посвя-
щено теме «Областная Дума 
и Тамбовская митрополия: 
соработничество во имя се-
мьи, государства, общества». 
Рассказав об основных на-
правлениях работы во взаимо-
действии Тамбовской митро-
полии  и региональной власти, 
митрополит Феодосий коснул-
ся темы градостроительства, 
сохранения историко-культур-
ного наследия Тамбовской об-
ласти, воссоздания утраченных 
святынь Тамбовской земли. 
Особое внимание Его Высоко-
преосвященство уделил демо-

графической ситуации в реги-
оне, мерам, способствующим 
снижению алкоголизма и нар-
комании среди молодёжи.

О том, как формируется с 
помощью нормативно-право-
вой базы единое духовное вос-
питательно-образовательное 
пространство в Тамбовской 
области, рассказала в своём вы-
ступлении первый заместитель 
начальника управления обра-
зования и науки Тамбовской 
области Л. В. Филатьева.

По окончании пленарного 
заседания состоялась церемо-
ния награждения.

Архиерейская грамота за 
усердные труды на благо Рус-
ской Православной Церкви и 
многолетнее сотрудничество 
с Тамбовской митрополи-
ей была вручена В. Н. Кареву, 
возглавлявшему в течение не-
скольких созывов Тамбовскую 
областную Думу. Его Высоко-

преосвященство тепло побла-
годарил Владимира Никола-
евича за взаимопонимание и 
соработничество и вручил ему 
букет цветов.

Председателю Тамбовской 
областной Думы Евгению 
Алексеевичу Матушкину ми-
трополит Феодосий подарил 
Библию. В библиотечный фонд 
формирующейся думской би-
блиотеки Его Высокопреосвя-
щенство передал Священное 
Писание и комплект книг, в 
том числе репринтные изда-
ния, выпущенные к юбилею 
100-летия со дня прославления 
святителя Питирима, Тамбов-
ского чудотворца.

Елена Сергеева



В современных историче-
ских условиях церковно-госу-
дарственное соработничество 
осуществляется более чем по 
пятнадцати направлениям. 
Главными из них являются: за-
бота о сохранении нравствен-
ности в обществе; духовное, 
культурное и патриотическое 
образование и воспитание; осу-
ществление совместных соци-
альных программ; сохранение 
и развитие исторического и 
культурного наследия, включая 
заботу об охране памятников 
истории и культуры; обсужде-
ние с органами государствен-
ной власти любых ветвей и 
уровней значимых для Церкви 
и общества вопросов, в том чис-
ле связанных с выработкой со-
ответствующих законов, подза-
конных актов, распоряжений и 
решений; попечение о воинах и 
сотрудниках правоохранитель-
ных учреждений, лицах, находя-
щихся в местах лишения свобо-
ды и их духовно-нравственное 
воспитание; профилактика пра-
вонарушений; взаимодействие 
в области здравоохранения, 
культуры, охраны окружающей 
среды, средств массовой инфор-
мации; поддержка института 
семьи, материнства и детства; 
противостояние деятельности 
псевдорелигиозных структур, 
опасных для личности и обще-
ства.

Тамбовская областная Дума 
своей законотворческой де-
ятельностью может оказать 
необходимую поддержку цер-
ковно-государственному сора-

ботничеству в вышеуказанных 
сферах.

Важнейшей областью нашего 
взаимодействия является духов-
но-нравственное и патриотиче-
ское воспитание молодежи. В 
Тамбовской области принято 
более двадцати нормативно-
правовых актов в сфере духов-
но-нравственного воспитания. 
Однако законодательное обе-
спечение этой сферы отстает от 
реальных потребностей лично-
сти, семьи и общества. В отли-
чие от Федерального Закона № 
273 «Об образовании в Россий-
ской Федерации» в аналогич-
ном ему региональном законе 
«Об образовании в Тамбовской 
области», принятом Тамбов-
ской областной Думой 27 сен-
тября 2013 года, нормативно не 
закреплена возможность духов-
но-нравственного воспитания 
детей. Считаю важным внести 
дополнения в закон «Об обра-
зовании Тамбовской области» 
и прописать в нем возможность 
духовно-нравственного воспи-
тания детей в образовательных 
организациях области и при-
общения их к ценностям тради-
ционной культуры.

В Тамбовском регионе с 2009 
года действует Попечительский 
совет по реализации проекта 
«Возрождение духовно-нрав-
ственного наследия в условиях 
открытой социально-образова-
тельной среды». За период его 
работы было проведено более 
десяти заседаний. Очередное за-
седание Попечительского сове-
та состоялось 3 сентября 2015 

года в Тамбовском областном 
драматическом театре с участи-
ем тогда временно исполняв-
шего обязанности губернатора 
Тамбовской области А.В. Ни-
китина, который познакомил 
собравшихся с ключевыми иде-
ями региональной стратегии 
развития духовно-нравственно-
го образования и воспитания, 
разрабатываемой в Тамбов-
ской области с учетом проекта 
Образовательной концепции 
Русской Православной Церк-
ви. Рекомендации Попечитель-
ского совета, к сожалению, ни 
разу не нашли отражения в за-
конотворческой деятельности 
Тамбовской областной Думы. 
Предлагаю на основе регио-
нальной стратегии развития 
духовно-нравственного обра-
зования и воспитания создать 
комплекс законодательных 
инициатив, обеспечивающих ее 
реализацию и совершенствова-
ние механизмов государствен-
но-конфессионального взаимо-
действия, что следует отразить в 
законе «Об образовании в Там-
бовской области».

Церковь и государство вместе 
работают против псевдорелиги-
озных структур и тоталитарных 
сект, представляющих опас-
ность для личности, общества 
и государства. Их активность в 
последние годы возросла. Из-
вестны случаи, когда одурма-
ненные рядовые члены сект 
совершают ради неких «свя-
щенных» идеалов преступле-
ния, отдают своим «духовным 
наставникам» квартиры, маши-

Митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий
Областная Дума и Тамбовская митрополия –  
соработничество во имя духовной безопасности 
человека, семьи и общества
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ны, накопления. В некоторых 
нетрадиционных культах, осо-
бенно «неоязыческих», практи-
куется разврат и тому подоб-
ные «ритуалы». Их миссионеры 
не только ходят по домам, про-
водят беседы и раздают лите-
ратуру. Они звонят на стацио-
нарные и мобильные телефоны, 
в том числе детям, заманивая 
их в свои ряды. Нередки слу-
чаи, когда лица, не являющиеся 
представителями религиозных 
организаций, выдают себя за 
таковых и своими действиями 
вводят в заблуждение граждан, 
делая их соучастниками неза-
конных поступков. Кроме того, 
на территории России, в том 
числе и в Тамбовской области, 
под видом туристической, об-
разовательной и коммерческой 
деятельности действуют ино-
странные миссионеры, нано-
сящие вред духовным и куль-
турным устоям личности. В 
соответствии с положениями 

статей 72, 76, и 79 Конституции 
РФ в случае отсутствия соответ-
ствующего федерального закона 
субъект РФ вправе осуществить 
собственное законодательное 
регулирование. В постановле-
нии Конституционного Суда 
Российской Федерации от 23 
ноября 1999 года № 16-П го-
ворится, что государство вправе 
воспрепятствовать миссионер-
ской деятельности (в том числе 
в связи с проблемой прозели-
тизма), если она несовместима 
с уважением к свободе мысли, 
совести и религии других и к 
иным конституционным пра-
вам и свободам, а сопровожда-
ется предложением материаль-
ных или социальных выгод с 
целью вербовки новых членов, 
неправомерным воздействием 
на людей, находящихся в нужде 
или в бедственном положении, 
под психологическим давлени-
ем или угрозой насилия. Закон, 
ограничивающий проповед-

ников-нелегалов, был принят 
в Белгородской области еще в 
2001 году и стал примером для 
региональных законодателей. 
Аналогичные законы приняты 
в Курской, Смоленской, Воро-
нежской, Костромской, Псков-
ской, Новгородской, Еврейской 
автономной областях, Респу-
блике Северная Осетия–Ала-
ния. В настоящее время законы 
о миссионерской деятельности 
разрабатываются в Архангель-
ской, Калининградской обла-
стях и Ставропольском крае. 
В связи с этим представляется 
целесообразным, по аналогии с 
некоторыми регионами России, 
разработать и принять закон 
Тамбовской области «О мисси-
онерской деятельности на тер-
ритории Тамбовской области», 
регулирующий миссионерскую 
деятельность в нашем регио-
не. В случае принятия закона 
в нашей области были бы соз-
даны условия для ограничения 
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мость контроля за исполнением 
требований Федерального За-
кона о запрете скрытой рекла-
мы абортов в информационном 
пространстве области.

Вызывает озабоченность 
Церкви и государства распро-
странение алкоголизма и нар-
комании в стране. Очень часто 
пьянство становится причиной 
распада семьи, принося неис-
числимые страдания как жерт-
ве этого греховного недуга, так 
и близким людям, особенно 
детям. В 2014 году на 100 000 
жителей Тамбовской области 
было зарегистрировано 1840,6 
человек, страдающих алкого-
лизмом, 380 больных с алко-
гольными психозами, 637 че-
ловек умерло от употребления 
алкоголя и его суррогатов. Ос-
новная причина бегства многих 
наших современников в цар-
ство алкогольных или наркоти-
ческих иллюзий – это духовная 
опустошенность, размытость 
нравственных ориентиров, по-
теря смысла жизни. Наркома-
ния и алкоголизм – духовная 
болезнь не только отдельного 
человека, но всего общества. 
Русская Церковь решением 
Священного Синода от 25 июля 
2014 года установила  ежегод-
ное празднование 11 сентября, 
в день памяти Усекновения гла-
вы святого Пророка, Предтечи 
и Крестителя Господня Иоанна, 
Дня трезвости. Предлагаю за-
претить продажу алкоголя на 
всей территории нашего реги-
она в День трезвости и внести 
поправки в закон Тамбовской 
области от 24 мая 2012 года № 
141-3 «О государственном регу-
лировании розничной продажи 
алкогольной продукции и об 
ограничении потребления (рас-
пития) алкогольной продукции 
в Тамбовской области».

Хотелось бы затронуть тему, 

противозаконной миссионер-
ской деятельности официально 
не зарегистрированных рели-
гиозных организаций и физи-
ческих лиц, осуществляющих 
миссионерскую деятельность, 
несовместимую с уважением 
к конституционным правам и 
свободам российских граждан.

Выступая 3 декабря с.г. с еже-
годным посланием Федераль-
ному Собранию, Президент 
России В.В. Путин говорил о де-
мографической проблеме. В по-
следние годы ситуация в целом 
по России меняется в лучшую 
сторону, но очень медленно. А 
в Тамбовском регионе наблю-
дается отрицательная динами-
ка воспроизводства населения. 
В январе–октябре 2015 года 
превышение числа умерших 
над числом родившихся соста-
вило 63,6%, то есть естествен-
ная убыль населения региона 
составила 5567 человек. Одной 
из основных причин негатив-
ной демографической ситуации 
являются аборты. Церковь рас-
сматривает намеренное пре-
рывание беременности (аборт) 
как тяжкий грех. Канонические 
правила приравнивают аборт к 
убийству. В основе такой оцен-
ки лежит убежденность в том, 
что зарождение человеческого 
существа является даром Божи-
им, поэтому с момента зачатия 
всякое посягательство на жизнь 
будущей человеческой лично-
сти преступно. Такую позицию 
занимают и представители 
высшей государственной вла-
сти. В частности спикер Совета 
Федерации В.И. Матвиенко 4 
декабря с.г. на встрече с лидера-
ми региональных женских ор-
ганизаций сказала следующее: 
«Учитывая демографическую 
ситуацию, для укрепления ин-
ститута семьи, исходя из мо-
ральных, этических норм, нам 

надо объявить реальное движе-
ние против абортов … Аборты – 
это убийство, и надо об этом от-
крыто говорить. Надо создавать 
и социальные условия, и под-
держку женщин, оказавшихся 
в трудных ситуациях». Спикер 
отметила, что она «создала меж-
ведомственную рабочую груп-
пу для обсуждения проблемы 
абортов, и эта группа нарабо-
тала интересные предложения 
законодательного, норматив-
ного и иного характера». Не-
смотря на данные о снижении 
числа абортов в Тамбовской 
области, их количество остает-
ся высоким за счет оказания 
услуг по прерыванию беремен-
ности частными клиниками, в 
которых эта медицинская ус-
луга стоит в среднем от 5000 до 
7000 рублей. Всю необходимую 
информацию об абортах легко 
найти на официальных интер-
нет–сайтах частных медицин-
ских центров города Тамбова. 
Анализ информационных ре-
сурсов в сети Интернет пока-
зал, что сайты частных клиник, 
в которых производятся меди-
каментозные аборты, содер-
жат, по сути, скрытую рекламу 
медицинских услуг по искус-
ственному прерыванию бере-
менности, запрещенную зако-
ном еще с 5 ноября 2013 года 
в соответствии с поправками в 
Федеральный Закон № 38-ФЗ 
«О рекламе». Статья 5 этого же 
закона пункт 5.9 также запре-
щает использование и распро-
странение скрытой рекламы, 
то есть рекламы, которая ока-
зывает не осознаваемое ее по-
требителями воздействие на их 
сознание в радио-, теле-, видео-, 
аудио- и кинопродукции или 
в другой продукции. В связи с 
этим хотелось бы обратить вни-
мание депутатов Тамбовской 
областной Думы на необходи-
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которая всегда присутствует в 
наших контактах с представи-
телями властей разных уров-
ней. Речь идет о возвращении 
Церкви храмов, монастырей 
и иных зданий религиозного 
назначения. В Тамбовской об-
ласти этот процесс затянул-
ся почти на 25 лет. До сих пор 
не возвращены Вознесенский 
женский монастырь города 
Тамбова, Казанский мужской 
монастырь города Тамбова, Су-
хотинский Знаменский жен-
ский монастырь Знаменского 
района, здания Тамбовской 
духовной семинарии и духов-
ных училищ в городе Тамбове 
и другие церковные строения 
в области. Православные мона-
стыри и храмы – это объекты 
культурно-исторического на-
следия. Вместе с тем они тра-
диционно являются наиболее 
привлекательными местами 
для посещения паломников и 
туристов из других регионов. 
По данным первого националь-
ного туристического рейтинга 
привлекательности регионов 
России Тамбовская область 
оказалась практически в конце 
списка – на 73-м месте из 85-
ти. 30 ноября 2010 года был 
принят Федеральный Закон № 
327-ФЗ «О передаче религиоз-
ным организациям имущества 
религиозного назначения, на-
ходящегося в государственной 
или муниципальной собствен-
ности». Указанный закон прак-
тически не исполняется. До на-
стоящего времени отсутствуют 
многие нормативные акты на 
уровне муниципальных обра-
зований Тамбовской области. 
Полагаю, что областной Думе 
следует принять нормативные 
акты по передаче церковного 
имущества в формате област-
ного закона, чтобы муниципа-
литеты использовали их в каче-

стве образца для формирования 
своей законодательной базы. 
Также хотелось бы обратить 
внимание уважаемых депутатов 
на необходимость резервиро-
вания бюджетных средств на 
отселение жильцов в Вознесен-
ском монастыре, переселение 
психоневрологического интер-
ната в Сухотинском монастыре, 
вывод сторонних пользователей 
из Казанского монастыря, стро-
ительство новых зданий для го-
сучреждений области взамен 
зданий, возвращаемых Церкви.

24 декабря 2014 года Указом 
Президента РФ № 808 утверж-
дены «Основы государствен-
ной культурной политики». В 
качестве важнейших задач в 
области сохранения объектов 
культурного наследия данного  
концептуального документа на-
зывается, в частности, поддерж-
ка общественных инициатив в 
сфере выявления, сохранения 
и популяризации культурного 
наследия народов Российской 
Федерации, практическая реа-
лизация приоритетного права 
общества на сохранение мате-
риального, духовного и культур-
ного наследия перед интереса-
ми физических и юридических 
лиц. Статья 3 Федерального За-
кона от 25 июня 2002 года № 
73-ФЗ «Об объектах культурно-
го наследия (памятниках исто-
рии и культуры) народов Рос-
сийской Федерации» относит 
к числу таких объектов места 
совершения религиозных об-
рядов и религиозно-историче-
ские места. К таким местам на 
территории Тамбовской обла-
сти должны быть отнесены ме-
ста паломничества, в том числе 
места нахождения святых ис-
точников, поклонных крестов, 
а также места расположения 
разрушенных православных 
монастырей и храмов. Управле-

нием образования и науки об-
ласти совместно с Тамбовской 
епархией в период с 2012 по 
2015 годы в ходе проведения 
акции «Восстановление духов-
но-исторической памяти» на 
территории области было выяв-
лено более 380 таких мест. Они 
пока не защищены законом от 
современной застройки и про-
дажи в частную собственность. 
Представляется справедливым 
и необходимым создать в Там-
бовской области законодатель-
ный механизм, позволяющий 
выявлять географические коор-
динаты и сохранять места со-
вершения религиозных обря-
дов и религиозно-исторические 
места. Надо поставить их на 
учет как объекты культурного 
наследия местного значения.

Статья 15 Закона Тамбовской 
области от 5 октября 2015 года 
№ 572-З «О регулировании от-
дельных вопросов в сфере со-
хранения, использования, попу-
ляризации и государственной 
охраны объектов культурного 
наследия (памятников истории 
и культуры) народов Россий-
ской Федерации в Тамбовской 
области» устанавливает по-
рядок согласования органом 
охраны памятников правил 
землепользования и застройки 
в отношении исторических по-
селений. Важно законодательно 
закрепить такое согласование 
правил землепользования и за-
стройки не только в отношении 
исторических поселений, но и в 
отношении всех муниципаль-
ных образований – для прове-
дения экспертизы на предмет 
наличия в его границах религи-
озно-исторических мест.

Хотел бы обратить внимание 
участников нашей встречи еще 
на один аспект государственно-
церковного взаимодействия. В 
настоящее время среди депу-
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татов законодательных органов 
власти есть православные хри-
стиане, которые свою депутат-
скую деятельность основывают 
на евангельских духовно-нрав-
ственных нормах. В 2012 году 
в Государственной Думе РФ 
VI созыва была создана Меж-
фракционная группа по защите 
христианских ценностей. Де-
путаты этой группы считают, 
что в законодательстве долж-
но появиться понятие «нрав-
ственная оценка законотвор-
чества». Группа формируется 
по надпартийному принципу, 
поскольку заявленные ею цели 
разделяются всеми партиями, 
представленными в Федераль-
ном Собрании РФ. На сегод-
няшний день в  состав группы 
входят более тридцати депу-
татов Государственной Думы, 
представляющих двадцать три 
региона нашей страны. Это не-
формальное объединение де-
путатов Госдумы и членов Со-

вета Федерации поддерживает 
политику руководства страны 
«по защите фундаментальных 
прав человека, одним из кото-
рых является право свободно 
исповедовать свою религию» 
и осознает значение христиан-
ства в истории, культуре, тради-
циях русского народа и других 
коренных народов России, их 
«неоценимый вклад в мировую 
культуру». Депутаты фракций 
Государственной Думы едины в 
оценке роли и значения Право-
славной Церкви для сохранения 
духовно-нравственной и куль-
турной самобытности России 
как уникальной христианской 
цивилизации. В ряде региональ-
ных органов законодательной 
власти страны уже созданы 
подобные межфракционные 
депутатские группы. В связи с 
этим хотел бы предложить и в 
нашей Думе создать Межфрак-
ционную депутатскую группу 
по защите христианских цен-

ностей, тем более что создание 
подобных объединений депу-
татов предусмотрено статьями 
13–17 главы 3 «Депутатские 
объединения» Регламента Там-
бовской областной Думы.

Такие темы полагал необ-
ходимым озвучить на нашей 
сегодняшней встрече в Там-
бовской областной Думе. Вы-
сказанные предложения про-
диктованы искренней заботой 
о духовной безопасности граж-
дан Тамбовского края, направ-
лены на социально-экономи-
ческое и культурное развитие 
региона и укрепление духов-
но-нравственного потенциала 
личности. Надеюсь, что в духе 
сложившегося соработничества 
депутатского корпуса и Там-
бовской митрополии эти пред-
ложения будут обсуждены и по 
ним приняты соответствующие 
законодательные акты Тамбов-
ской области.  

  11 декабря 2015 г., г. Тамбов
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На границе Пичаевского 
района митрополита Феодо-
сия встретил глава Пичаевско-
го района В. Н. Лежнёв.

Его Высокопреосвященству 
сослужили клирики Спасо-
Преображенского кафедраль-
ного собора города Тамбова: 
ключарь собора протоиерей 
Георгий Неретин, протоие-
рей Андрей Махоренко, свя-
щенник Виктор Поздняков, 
благочинный Пичаевского 
благочиннического округа свя-
щенник Алексий Ермаков и др.

За литургией молились гла-
ва Рудовского сельского совета 
А. В. Сюсин, благотворители и 
благоукрасители храма, жите-
ли села.

После богослужения митро-
полит Феодосий поздравил 
всех присутствующих с празд-
ником и освящением нового 
храма.

Великое освящение храма в селе Рудовка 
6 декабря 2015 года, в Неделю 27-ю по Пятидесятнице, день 

памяти благоверного великого князя Александра Невско-
го (1263), святителя Митрофана, епископа Воронежского 
(1703), митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий 
совершил чин великого освящения храма в честь Рождества 
Пресвятой Богородицы в селе Рудовка Пичаевского района, 
а затем Божественную литургию.
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В архипастырском слове Его 
Высокопреосвященство под-
черкнул значение храма в ду-
ховной жизни христианина: в 
храме он принимает Таинство 
Крещения, здесь он приносит 
ко Господу молитвы о себе и 
своих близких, ищет молит-
венного предстательства Ма-
тери Божией и святых угод-
ников, здесь он соединяется 
со Христом в таинстве Евха-
ристии и принимает участие 
в других церковных таинствах. 
Здесь его провожают в послед-
ний путь при переходе в веч-
ность.

Его Высокопреосвященство 
поблагодарил строителей, 
жертвователей, благоукраси-
телей и всех, кто принимал 
участие в возведении храма, и 
вручил архиерейские грамоты 
и благодарственные письма.

Благочинный Пичаевско-
го благочиннического округа 
священник Алексий Ермаков, 
обращаясь к митрополиту Фе-
одосию с ответным словом, по-
благодарил его за духовное по-
печение о районе, прихожан 
поздравил с долгожданным 
событием. Главы поселковых 
сельских советов Пичаевского 
района подарили храму венцы 
для таинства Брака.

В новоосвящённом храме 
будут совершаться еженедель-
ные богослужения благочин-
ным Пичаевского благочинни-
ческого округа священником 
Алексием Ермаковым.

При храме, до момента его 
полного возведения, создана 
и целый год действовала вос-
кресная школа, воспитанники 
которой поздравили митро-
полита Феодосия с радостным 
событием для Тамбовской 
епархии.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ



Его Высокопреосвященству 
сослужили благочинный про-
тоиерей Георгий Золотов, про-
тоиерей Николай Яблочкин, 
протоиерей Владимир Кора-
бельников, протоиерей Ан-
дрей Махоренко, священник 
Александр Попов и др.

За литургией молился глава 
города Рассказово А. Н. Колма-
ков.

После богослужения митро-
полит Феодосий обратился к па-
стве с архипастырским словом. 
Поздравив прихожан храма с 
престольным днём, Его Высо-
копреосвященство напомнил 
присутствующим подвиг святой 
великомученицы Екатерины, 
которая явила миру пример 
стояния в вере, пример подра-
жания Христу. Подобно Ему, 
много потерпевшему и распя-
тому на Кресте, она подверглась 
жесточайшим мукам, проливая 

Литургия в Екатерининском храме города Рассказово
7 декабря 2015 года, в день памяти святой великомученицы 

Екатерины (305-313), митрополит Тамбовский и Рассказов-
ский Феодосий совершил Божественную литургию в нижнем 
храме, освящённом в честь иконы Божией Матери «Неупи-
ваемая Чаша», Екатерининского храма города Рассказово.
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Глава города А. Н. Колмаков 
поблагодарил митрополита Фе-
одосия за совершение празднич-
ного богослужения в престоль-
ный праздник. Жителей города 
Рассказово Алексей Николаевич 
поздравил с днём памяти святой 
великомученицы Екатерины и 
пожелал милости Божией.

Елена Сергеева

свою кровь, но до последнего 
своего вздоха оставалась верной 
Господу, не отреклась от Него.

Митрополит Феодосий, под-
черкнув её величайшую силу 
духа, которая способна сделать 
из обычного человека святого, 
заметил, что мы так же, как и 
святая великомученица Екате-
рина, в своей жизни оказыва-
емся перед выбором. Но, к со-
жалению, часто делаем его не 
в пользу добра, а в угоду своим 
корыстным интересам, ком-
фортной жизни, и потом за этот 
корыстный выбор долго распла-
чиваемся, иногда в течение всей 
жизни, так и не уразумев ис-
тины, что предательство всегда 
остаётся предательством.

Его Высокопреосвященство 
напутствовал паству быть вер-
ными до конца своему долгу, 
своим домашним, своему Оте-
честву и, конечно, Христу и Свя-
той Православной Церкви, к 
которой принадлежим и в кото-
рой получаем благодатные дары 
Святого Духа. Часто люди быва-
ют малодушными и маловерны-
ми, впадают в отчаяние и уны-
ние. Для нас необходим и важен 
пример святых людей, которые 
остаются верными Христу до 
конца и противостоят всем коз-
ням диавола. Сам Христос, видя 
их сильное произволение быть с 
Богом, укрепляет их в страдани-
ях и в вере.

Его Высокопреосвященство 
подчеркнул, что самый главный 
пример для нас — это Христос, 
но у каждого есть ещё и святой 
покровитель. История Церкви 
предлагает нам для подражания 
множество ярких образов под-
вижнической жизни мучени-
ков, святителей, праведников, 
преподобных, равноапостоль-
ных князей и других святых, по-
служивших Богу и людям. Если 
человек предаёт Бога, отступает 

от Него, он лишает себя, ради 
краткосрочных земных благ, 
вечного пребывания с Богом, не-
земного блаженства.

В конце своего архипастыр-
ского слова митрополит Фео-
досий призвал паству следовать 
примеру великомученицы Ека-
терины, которая ради Христа 
презрела свою земную жизнь, 
подобно ей быть верными Го-
споду, идти за Христом, безро-
потно неся свой крест.



В результате голосования 
большинством голосов предсе-
дателем Тамбовской областной 
Думы был избран Е. А. Матуш-
кин.

Его Высокопреосвященство, 
обращаясь с приветственным 
словом к Евгению Алексееви-
чу, поздравил его с избранием 
на должность и пожелал про-
должения дальнейшего пло-
дотворного сотрудничества 
между Тамбовской епархией и 
Тамбовской областной Думой. 

Новоизбранного председа-
теля Тамбовской областной 
Думы митрополит Феодосий 
благословил на предстоящие 
труды Знаменской иконой 
Пресвятой Богородицы.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Избрание на должность  
председателя Тамбовской областной Думы

10 декабря 2015 года на внеочередном заседании Там-
бовской областной Думы состоялись выборы её председа-
теля. На заседание в качестве почётного гостя был пригла-
шён митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий. 

Первое собрание членов Общественной палаты V созыва

На заседании был избран 
председатель палаты В.Ф. 
Пеньков Заместителем Влади-
мира Федоровича был избран 
А.Н. Зимнухов, председатель 
Тамбовского регионального 
отделения Общероссийской 
общественной организации 
«Всероссийский студенческий 
союз», секретарём палаты — 
Т.В. Казакова, председатель 
профкома ОАО «Тамбовский 
завод ‘’Электроприбор’’».

На заседании выступил ми-
трополит Феодосий, который, 
обращаясь к присутствующим 
с напутственным словом, за-
тронул наиболее значимые 
проблемы современного обще-
ства, одной из которых являет-
ся демографическая ситуация. 

Елена Сергеева

17 декабря 2015 года в малом зале областной админи-
страции Тамбовской области состоялось первое общее со-
брание членов Общественной палаты V созыва. В заседа-
нии принял участие митрополит Тамбовский и Рассказовский 
Феодосий, член совета Общественной палаты.



Ю. А. Рогачёв и директор Там-
бовского филиала президент-
ской академии А. Ю. Ильин.

В ходе конференции про-
звучали доклады О. Ю. Лёвина 
«Беженцы Первой мировой 
войны в Тамбове 1915–1923 
годов», А. М. Никольской «Вар-
варинская церковь в истории 
семьи Никольских», В. Д. Ор-
ловой «Тамбов и городской 
быт 1930-х годов на любитель-
ских фотографиях», Э. П. Сте-
пановой «Театр, война и две 
судьбы».

Ведущим конференции был 
кандидат исторических наук, 
преподаватель Тамбовского 
государственного университе-
та имени Г. Р. Державина Р.Б. 
Кончаков.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

В конференции принял уча-
стие митрополит Тамбовский 
и Рассказовский Феодосий. Его 
Высокопреосвященство высту-
пил с докладом на тему «Воз-

рождение Тамбовского Казан-
ского монастыря».

С приветственными словами 
к участникам конференции об-
ратились глава города Тамбова 

Городская научно-практическая конференция 
«Тамбов. Исторический портрет Российского города»

11 декабря 2015 года в актовом зале администрации города Тамбова состоялась на-
учно-практическая конференция «Тамбов. Исторический портрет Российского города», 
организаторами которой традиционно являются Тамбовская городская администрация и 
Тамбовский государственный университет имени Г. Р. Державина.



добно телу нуждается в пище.
Его Высокопреосвященство 

напомнил пастве Евангель-
ское чтение дня об исцелении 
Иисусом Христом в синагоге 
в субботний день согбенной 
женщины, которая много лет 
страдала от этого недуга и не 
могла выпрямиться. Началь-
ник синагоги, негодуя, указал 
народу на то, что нельзя прихо-
дить исцеляться в субботу: есть 
для этого целых шесть дней не-
дели. Господь, обличая его ли-
цемерие, вопросил: «Не отвя-
зывает ли каждый из вас вола 
своего или осла от яслей в суб-
боту и не ведет ли поить? Сию 
же дочь Авраамову, которую 
связал сатана вот уже восем-
надцать лет, не надлежало ли 
освободить от уз сих в день суб-
ботний?»  И обвинителям не-
чего было Ему на это возразить.

Митрополит Феодосий при-
звал христиан следовать при-

Вечная память матушке Марии Васневой 
13 декабря 2015 года, в Неделю по 28-ю Пятидесятнице, 

митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий со-
вершил Божественную литургию в Михаило-Архангель-
ском храме села Мордово.

Его Высокопреосвященству 
сослужили: протоиерей Ан-
дрей Махоренко, протоиерей 
Анатолий Иванишин, священ-
ник  Максим Чибизов, священ-
ник Вадим Чуксин и др.

За богослужением пел хор Там-
бовской духовной семинарии.

По окончании литургии, 
накануне годовщины со дня 
упокоения матушки Марии 
Васневой, родительницы ми-
трополита Феодосия, была со-
вершена панихида.

На могиле родителей, прото-
иерея Иоанна и матушки Ма-
рии Васневых, похороненных 
у алтарной стены храма, Его 
Высокопреосвященство совер-
шил заупокойную литию.

После богослужения митро-
полит Феодосий обратился в 
храме к пастве с архипастыр-
ским словом.

Его Высокопреосвященство 
обратил внимание присут-
ствующих на важность посвя-
щения воскресного дня Богу, 
а также на особое значение в 
духовной жизни христианина 
участия в Евхаристии и других 
церковных таинствах, собор-
ной молитве во время бого-
служения. Часто бывает так, 
что человек  вспоминает о Боге 
только в минуты скорби и бо-
лезни, и, постоянно находясь в 
заботах о материальных благах 
и физическом здоровье, забы-
вает о своей душе, которая по-
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меру этой женщины и прихо-
дить в воскресный день в храм, 
потому что в храме Господь 
может послать нам здравие 
душевное и телесное. Если мы 
будем искренне к Нему обра-
щаться, Он увидит наш недуг и 
проявит к нам Свою милость, 
как Он сделал по отношению к 
этой женщине.

Его Высокопреосвященство, 
отмечая, как велико значе-
ние храма в жизни христиа-
нина, привёл пример своих 
родителей, которых объеди-
нил Господь через храм, через 
участие в богослужениях. В 
юности Иоанн нёс послуша-
ние в алтаре, а Мария пела на 
клиросе. Молодые люди с бла-
гословения Божия решили 
объединить свои жизни в одну.

Его Высокопреосвященство 
поблагодарил всех, кто пришёл 
в храм помолиться и вознести 
к Богу соборную молитву об 
упокоении душ протоиерея 
Иоанна и матушки Марии 

му искреннему обращению ко 
Господу, Бог может изменить 
их загробную участь и поми-
ловать. Его Высокопреосвя-
щенство призвал паству всегда 
помнить об этом и на домаш-
ней молитве, и приходя в храм, 
молиться за тех, кто перешёл 
от нас в жизнь вечную. 

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Васневых, и попросил вспоми-
нать их на своей молитве, ис-
прашивая у Бога оставление 
им всякого прегрешения. 

Митрополит Феодосий об-
ратил внимание присутству-
ющих на то, что больше всего 
нуждаются в молитвенном 
предстательстве пред Госпо-
дом почившие люди. По наше-



Инспектирование Тамбовской духовной семинарии

С 14 по 15 декабря 2015 года в Там-
бовской духовной семинарии инспек-
ционной комиссией Учебного коми-
тета Русской Православной Церкви 
была проведена плановая проверка.

В состав комиссии вошли первый за-
меститель председателя Учебного ко-
митета протоиерей Максим Козлов, 
специалист Учебного комитета по ли-
цензированию иеродиакон Никандр 
(Пилишин), референт Учебного коми-
тета диакон Димитрий Каширин, мето-
дист Учебного комитета Н. В. Леонтьева.

В ходе работы комиссия ознакоми-
лась с материально-технической ба-
зой семинарии: посетила студенческое 
общежитие, административные поме-
щения, учебные аудитории, библиоте-
ку, трапезную, оценила организацию и 
обеспечение учебного и воспитательно-
го процесса. Члены комиссии проана-
лизировали нормативную и учебно-ме-
тодическую документацию семинарии, 
качество ведения делопроизводства и 
состояние архива. В рамках инспекти-
рования было проведено тестирование 
студентов 5-го курса пастырского отде-
ления семинарии, а также дана оценка 
учебной деятельности преподавателей 
духовной школы.

В завершение плановой проверки 
состоялась встреча членов комиссии с 
ректором Тамбовской духовной семи-
нарии митрополитом Тамбовским и 
Рассказовским Феодосием, во время ко-
торой Его Высокопреосвященство был 
ознакомлен с результатами инспекции. 
Митрополит Феодосий поблагодарил 
членов комиссии за проведённую рабо-
ту и поделился дальнейшими планами 
по усовершенствованию учебного про-
цесса и благоустройству материально-
технической базы, показав проект и 
эскизы архитектурно-художественного 
облика здания будущей семинарии.

По материалам сайта Тамбовской  
духовной семинарии



Избрание ректора ТГУ имени Г. Р. Державина

Освящение храма в городе Рассказово

По окончании процедуры 
избрания Его Высокопреосвя-
щенство поздравил Владимира 
Юрьевича с избранием на долж-
ность. Митрополит Феодосий 
пожелал новоизбранному рек-
тору успехов на новом поприще.

Митрополит Феодосий вы-
разил надежду на то, что все са-
мые добрые традиции, которые 
заложил за эти годы Владислав 
Михайлович, продолжит его 
преемник, и, ещё раз поздравив 
новоизбранного ректора, поже-
лал помощи Божией на этом не-
лёгком пути. 

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

После освящения храма Его 
Высокопреосвященство совер-
шил в нём Божественную литур-
гию в сослужении благочинного 
Рассказовского благочинническо-
го округа протоиерея Георгия 
Золотова, клирика Спасо-Пре-
ображенского кафедрального со-
бора города Тамбова протоиерея 
Андрея Махоренко, настоятеля 
храма в честь священномученика 
Кирила Казанского священни-
ка Кирилла Коньшина и др. По 
окончании Литургии митропо-
лит Феодосий обратился к пастве 
с архипастырским словом. 

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

15 декабря 2015 года в Тамбовском государственном университете имени Г. Р. Державина 
в формате конференции состоялись выборы ректора, в которых приняли участие делегаты 
в количестве 131 человека. На конференцию был также приглашён ректор Тамбовской ду-
ховной семинарии митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий, избранный в состав 
президиума заседания.

20 декабря 2015 года, в Неделю 29-ю по Пятидесятнице, митрополит Тамбовский и Рассказов-
ский Феодосий совершил чин малого освящения домого храма в честь священномученика Ки-
рилла, митрополита Казанского и Свияжского, в микрорайоне «Мальщина» города Рассказово.



Ежегодное епархиальное собрание
С докладом о жизни епар-

хии за 2015 год к собранию 
обратился митрополит Феодо-
сий. Его Высокопреосвящен-
ство рассказал о том, что было 
сделано за отчётный период, 
озвучил проблемы и пути их 
преодоления, а также наметил 
планы на следующий год.

В конце работы был зачитан 
и после обсуждения принят 
проект постановления епархи-
ального собрания.

Елена Сергеева

21 декабря 2015 года в Питиримовском зале Тамбовского 
епархиального управления состоялось ежегодное епархи-
альное собрание, которое возглавил митрополит Тамбов-
ский и Рассказовский Феодосий. В заседании приняли уча-
стие священнослужители Тамбовской епархии.

После соборной молитвы 
был избран президиум, в ко-
торый вошли: секретарь Там-
бовской епархии, заведующий 
Отделом религиозного образо-
вания и катехизации протои-
ерей Игорь Груданов, настоя-

тель Трегуляевского монастыря 
игумен Пимен (Семилетов), 
благочинный Рассказовского 
благочиннического округа про-
тоиерей Георгий Золотов, кли-
рик Тамбовской епархии про-
тоиерей Михаил Кудин.



Проводы призывников срочной службы

Заседание рабочей группы по взаимодействию с казачеством

По благословению митрополита 
Тамбовского и Рассказовского Фе-
одосия от Тамбовской епархии в 
мероприятии приняли участие за-
ведующий Отделом по взаимодей-
ствию с Вооруженными Силами и 
правоохранительными органами 
протоиерей Владимир Сергунин и 
референт отдела священник Вита-
лий Щербаков.

Обращаясь с приветственным 
словом к присутствующим, про-
тоиерей Владимир Сергунин от-
метил важность и святость дела 
служения Отечеству на воинском 
поприще и пожелал призывникам 
Божьей помощи в их ратном деле. 
По окончании торжественной ча-
сти проводов призывников был со-
вершён молебен на начало благого 
дела. После богослужения присут-
ствующим розданы иконы святого 
равноапостольного великого князя 
Владимира. 

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

По благословению ми-
трополита Тамбовского и 
Рассказовского Феодосия в 
заседании рабочей группы 
принял участие заведую-
щий отделом по взаимодей-
ствию с казачеством свя-
щенник Алексей Елагин.

В ходе работы были под-
ведены итоги деятельности 
казачьих обществ и взаимо-
действия их с местными ор-
ганами власти за 2015 год. 

Информационно-издатель-
ский отдел ТЕ

22 декабря 2015 года в Музейно-выставочном центре 
Тамбовской области состоялись проводы призывников, 
следующих для прохождения службы в воинские части, 
дислоцированные на территории города Тамбова.

22 декабря в здании Тамбовской областной администрации состоялось заседание по-
стоянной рабочей группы по вопросам взаимодействия с казачьими обществами при ад-
министрации Тамбовской области. 



Трёхлетие образования Тамбовской митрополии
Обращаясь с приветствен-

ным словом по поручению 
главы администрации Тамбов-
ской области А. В. Никитина, 
от лица тамбовчан и себя лич-
но, глава города Тамбова Ю. А. 
Рогачёв пожелал митрополиту 
Феодосию сил духовных и фи-
зических для несения нелёг-
кого архипастырского креста, 
отметив те успехи в духовном 
образовании и воспитании, 
которые достигнуты за послед-
ние годы на Тамбовщине.

Духовенство Тамбовской 
епархии, монашествующие и 
молящиеся за литургией вру-
чили Его Высокопреосвящен-
ству букеты цветов с тёплыми 
пожеланиями.

После богослужения митро-
полит Феодосий поблагодарил 
всех за поздравления и обра-
тился к пастве с архипастыр-
ским словом.

Елена Сергеева

26 декабря 2015 года, в трёхлетнюю годовщину со дня об-
разования Тамбовской митрополии, в верхнем храме Спа-
со-Преображенского кафедрального собора города Там-
бова митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий 
совершил Божественную литургию.

Его Высокопреосвященству 
сослужили священнослужи-
тели Тамбовской епархии. По 
окончании литургии был со-
вершён благодарственный мо-
лебен.

От лица духовенства Там-
бовской митрополии митро-
полита Феодосия с юбилейной 
датой поздравил заведующий 
отделом по связям с прихо-
дами, заведующий кафедрой 
библеистики Тамбовской ду-
ховной семинарии, клирик 
Спасо-Преображенского ка-
федрального собора митро-
форный протоиерей Пётр 
Лукин, который рассказал о 
трудах Его Высокопреосвя-

щенства по устроению и пре-
ображению духовной жизни 
на Тамбовской земле за 13 лет 
его пребывания на Тамбовской 
кафедре, отметив наиболее 
значимые достижения в обла-
сти духовного образования и 
воспитания, градостроитель-
ства, в частности восстановле-
ние историко-архитектурно-
го облика города Тамбова, и 
вклад в другие сферы жизни 
общества.

Протоиерей Пётр Лукин по-
желал Его Высокопреосвящен-
ству духовной и телесной кре-
пости, Божиего благословения 
на дальнейшие труды, многая 
и благая лета.



Освящение храма в честь преподобной Марфы
Тамбовской27 декабря 2015 года, в Неделю святых праотец, митропо-

лит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил чин 
малого освящения храма в честь преподобной Марфы Там-
бовской в селе Лавровка Мордовского района.

После освящения храма Его 
Высокопреосвященство со-
вершил в нём Божественную 
литургию в сослужении кли-
рика Спасо-Преображенского 
кафедрального собора города 
Тамбова протоиерея Андрея 
Махоренко, настоятеля храма 
в честь преподобной Марфы 
Тамбовской священника Ва-
дима Чуксина, клирика Спасо-
Преображенского кафедраль-
ного собора города Тамбова 
протодиакона Алексия Соко-
лова и др.

По окончании литургии 
было совершено славление 
празднику и провозглашено 
многолетие Святейшему Па-
триарху Московскому и всея 

Руси Кириллу, Высокопре-
освященнейшему Феодосию, 
митрополиту Тамбовскому и 
Рассказовскому, всем жертво-
вателям и создателям храма, 
всем предстоящим и моля-
щимся, духовенству, всей па-
стве Тамбовской епархии.

После богослужения митро-
полит Феодосий обратился к 
пастве с архипастырским сло-
вом, в котором поздравил всех 
присутствующих с освящени-
ем храма, отметив важность 
свершившегося события, во-
шедшего в летопись Тамбов-
ской митрополии. 

Информационно-издательский 
отдел ТЕ



На молебне присутствовал за-
ведующий архитектурно-стро-
ительным отделом протоиерей 
Георгий Неретин, настоятель 
храма в честь новомучеников и 
исповедников церкви Русской 
священник Александр Неплюев. 

По окончании молебна Его 
Высокопреосвященство об-
ратился к присутствующим с 
архипастырским словом, в ко-
тором поздравил тамбовчан 
с важным событием в жизни 
города — освящением и под-
нятием крестов на Христорож-
дественский храм. Его Высоко-
преосвященство заметил, что 
деревянный храм возводится 
практически на том месте, где 
когда-то стоял Христорожде-
ственский городской собор.

Митрополит Феодосий вы-
разил надежду, что в будущем 
здесь будет построен большой 
величественный храм, и при-
звал молиться об этом.

Елена Сергеева

Освящение крестов Христорождественского  
храма города Тамбова

28 декабря 2015 года, в преддверии праздника Рождества 
Христова, митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодо-
сий совершил освящение крестов для Христорождественско-
го храма, который возводится в районе центрального рынка 
города Тамбова.



секретарь Учёного совета про-
тоиерей Владимир Кленин, а 
также преподаватели семина-
рии.

В ходе заседания были рас-
смотрены основные направле-
ниях деятельности семинарии 
в 2016 году.

На учёном совете с докла-
дами по итогам семестровой 
успеваемости студентов и вну-
тренней дисциплине высту-
пили первый проректор Там-
бовской духовной семинарии 
протоиерей Владимир Сергу-
нин и проректор по учебной 
работе протоиерей Виктор 
Лисюнин.

В завершение заседания члена-
ми учёного совета было принято 
решение о допуске к обучению 
во втором семестре студентов, 
закончивших текущий семестр 
без задолженностей.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

В заседании приняли участие 
секретарь Тамбовской епар-
хии протоиерей Игорь Груда-
нов, благочинные благочинни-
ческих округов.

На заседании были подведе-
ны итоги работы за 2015 год 
и намечены планы работы в 
2016 году.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Заседание учёного совета Тамбовской духовной семинарии

Заседание епархиального совета Тамбовской епархии

29 декабря 2015 года в Тамбовской духовной семинарии 
состоялось заседание учёного совета, которое возглавил 
ректор Тамбовской духовной семинарии, кандидат богосло-
вия, митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий.

30 декабря 2015 года в 
Тамбовском епархиальном 
управлении состоялось оче-
редное заседание епархи-
ального совета под пред-
седательством митрополита 
Тамбовского и Рассказов-
ского Феодосия. 

по учебной работе, кандидат 
исторических наук, протои-
ерей Виктор Лисюнин, про-
ректор по научной работе свя-
щенник Антоний Лозовский, 

В работе учёного совета 
приняли участие первый про-
ректор Тамбовской духовной 
семинарии протоиерей Вла-
димир Сергунин, проректор 



За богослужением Его Высоко-
преосвященство рукоположил ди-
акона Сергия Шелегова, студента 
3-го курса Тамбовской духовной 
семинарии, во пресвитера, а ре-
ферента отдела по делам молодё-
жи Тамбовской епархии, студента 
3-го курса Тамбовской духовной 
семинарии, Александра Митянина 
— во диакона.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

Хиротонии в Спасо-Преображенском кафедральном соборе

30 декабря 2015 года, в сре-
ду седмицы 31-й по Пятидесят-
нице, митрополит Тамбовский 
и Рассказовский Феодосий 
совершил Божественную ли-
тургию в нижнем храме Спасо-
Преображенского кафедраль-
ного собора города Тамбова в 
сослужении клириков.



«Радуйся, Иоанне, земли Российския
молитвенниче предивный»

городе среди мирской суеты, 
был обычным священником, но 
эти обстоятельства не помеша-
ли ему вместить и сохранить в 
своём сердце Христа, о чём сви-
детельствует его удивительная 
книга «Моя жизнь во Христе».

Митрополит Феодосий заме-
тил, что во Христе и со Христом 
жили и другие святые праведни-
ки, например священномученик 
Игнатий Богоносец (107), память 
которого Святая Церковь молит-
венно также чтит в этот день.

Его Высокопреосвященство 
призвал паству подражать при-
меру праведного Иоанна Крон-
штадтского, священномучени-
ка Игнатия Богоносца и других 
святых, не увлекаться мирской 
суетой и пустотой, не заботить-
ся только о хлебе насущном, а 
так устроять свою жизнь, чтобы 
самое главное место в ней зани-
мал Христос, и тогда в конце сво-
его земного странствования мы 
сможем так же, как и праведный 
Иоанн Кронштадтский, сказать, 
что наша жизнь была во Христе.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

духовный смысл Евангельско-
го чтения дня (от Матфея 5:14) 
на примере жития праведного 
Иоанна Кронштадтского. Его 
Высокопреосвященство подчер-
кнул, что святой жил  в большом 

Его Высокопреосвященству 
сослужили клирики монастыря: 
митрофорный протоиерей Ми-
хаил Ильинский, протоиерей 
Александр Сарычев, протоиерей 
Иоанн Каширский, священник 
Михаил Замкивский, клирик 
Спасо-Преображенского собора 
города Тамбова протоиерей Ан-
дрей Махоренко и др.

За богослужением молилась 
настоятельница монастыря игу-
мения Тавифа (Ковылова) с се-
страми, прихожане.

По окончании литургии было 
совершено славление празднику.

После богослужения Его Вы-
сокопреосвященство поздравил 
игумению Тавифу с насельница-
ми Вознесенской обители, духо-
венство и прихожан монастыря 
с престольным праздником.

В архипастырском слове ми-
трополит Феодосий объяснил 

2 января 2016 года, в день памяти праведного Иоанна 
Кронштадтского, чудотворца (1908), митрополит Феодосий 
совершил Божественную литургию в Вознесенском женском 
монастыре города Тамбова. Один из храмов обители освя-
щён в честь этого святого.
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ТАМБОВСКИЕ

За молебном пел хор Там-
бовской духовной семинарии. 
На освящении присутствовали 
глава города Тамбова Ю. А. Ро-
гачёв, директор Музейно-вы-
ставочного комплекса Тамбов-
ской области И. А. Николаев, 
заведующий архитектурно-
строительным отделом Там-
бовской епархии протоиерей 
Георгий Неретин и др.

Рождественские вертепы 
установлены и на других пло-
щадях города.

Елена Сергеева

3 января 2016 года, в пред-
дверии праздника Рожде-
ства Христова, митрополит 
Тамбовский и Рассказов-
ский Феодосий совершил 
освящение вертепа на Цен-
тральной площади города 
Тамбова.

Освящение Рождественского вертепа



Его Высокопреосвященству 
сослужили клирики собора.

В этот день три года назад,  
3 января 2013 года, в Патриар-
шем Успенском соборе Москов-
ского Кремля епископ Феодо-
сий был возведён Святейшим 
Патриархом Московским и всея 
Руси Кириллом в сан митро-
полита. Клирики Тамбовской 
епархии поздравили Владыку с 
этой датой.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

6 января 2016 года, в навечерие Рожде-
ства Христова (Рождественский сочель-
ник) митрополит Тамбовский и Рассказов-
ский Феодосий совершил Божественную 
литургию святителя Василия Великого в 
нижнем храме Спасо-Преображенского 
кафедрального собора города Тамбова.

По отпусте литургии перед подсвечни-
ком с зажженной свечой, символизирую-
щей Вифлеемскую звезду, духовенством 
были пропеты тропарь и кондак праздни-
ка Рождества Христова.

После богослужения митрополит Феодо-
сий поздравил молящихся в храме с Рож-
дественским сочельником и обратился к 
пастве с архипастырским словом.

Информационно-издательский отдел ТЕ

3 января 2016 года, в Неде-
лю 31-ю по Пятидесятнице, 
перед Рождеством Христо-
вым, святых отец, день памя-
ти святителя Петра, митро-
полита Московского и всея 
России чудотворца (1326), 
митрополит Тамбовский и 
Рассказовский Феодосий 
совершил Божественную 
литургию в Спасо-Преоб-
раженском кафедральном 
соборе города Тамбова.

Трехлетие возведения в сан митрополита

Навечерие Рождества Христова



возглавил славление празднику 
Рождества Христова и обра-
тился к православным мичу-
ринцам с Рождественским по-
сланием, в котором поздравил 
их со светлым праздником. С 
поздравлениями к собравшим-
ся в храме и всем горожанам 
обратился также глава города 
Мичуринска А.Ю. Кузнецов.

7 января, в праздник Рож-
дества Господа и Спаса нашего 
Иисуса Христа, епископ Мичу-
ринский и Моршанский Гер-
моген совершил праздничное 
вечернее богослужение в Бого-
любском кафедральном соборе 
города Мичуринска. Поздравить 
Его Преосвященство со светлым 
праздником Рождества Христо-
ва собралось духовенство Мичу-
ринской епархии. Свои поздрав-
ления архипастырю в этот день 
преподнесли и воспитанники 
воскресной школы Боголюбско-
го кафедрального собора, кото-
рые подготовили праздничное 
выступление.

Детский Рождествен-
ский фестиваль

В праздник Рождества 
Христова

В ночь с 6 на 7 января, в 
праздник Рождества Господа 
Бога и Спаса нашего Иисуса 
Христа, епископ Мичурин-
ский и Моршанский Гермоген 
совершил Божественную ли-
тургию в Боголюбском кафе-
дральном соборе города Мичу-
ринска. Среди молившихся за 
ночным богослужением в Бо-
голюбском кафедральном со-
боре города Мичуринска были 
глава города Мичуринска А. Ю. 
Кузнецов, глава Мичуринского 
района Г. Н. Шемонаева, заме-
ститель главы администрации 
города Мичуринска С. И. Грид-
чин, начальник отдела образо-
вания Мичуринского района Г. 
Д. Хубулов,  начальник ОМВД 
России по городу Мичуринску, 
подполковник полиции М. В. 
Харников, директор Социаль-
но-педагогического института 
Мичуринского ГАУ В. Я. Ни-
кульшин и другие. По завер-
шении литургии Преосвящен-
нейший  епископ Гермоген 

7 января в здании Мичу-
ринского драматического 
театра состоялся Детский 
Рождественский фестиваль 
Мичуринской епархии. В фойе 
театра была открыта выставка 
конкурса детских Рождествен-
ских рисунков и поделок. Во 
время торжественного откры-
тия Рождественского Фести-
валя епископ Мичуринский 
и Моршанский Гермоген вы-
ступил с приветственным сло-
вом, поздравил всех с Рожде-
ством Христовым и наградил 
призеров рождественского 
конкурса детского творчества 
Мичуринской епархии «Свет 
Рождественской звезды». За-
тем творческие коллективы 
воскресных школ приходов 
Мичуринской епархии высту-
пили с подготовленными но-
мерами. В заключение празд-
ника Преосвященнейший 
епископ Гермоген поблагода-
рил ребят и их руководителей 
за прекрасный праздник.

Архиерейская Рожде-
ственская ёлка

9 января, в святочные дни, 
в городе Мичуринске состо-
ялась  Архиерейская Рожде-
ственская ёлка Мичуринской 
епархии. Преосвященнейший 
епископ Мичуринский и Мор-
шанский Гермоген поздравил 
учащихся общеобразователь-
ных школ города Мичуринска 
и Мичуринского района, ко-
торые собрались в этот день 
в зале Мичуринского драма-
тического театра, со светлым 
праздником Рождества Хри-
стова. Приветствовали со-
бравшихся также заместитель 
глава администрации города 
Мичуринска С. И. Гридчин и 
директор Мичуринского дра-
матического театра Г. Н. По-

Из жизни Мичуринской епархии
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щенные празднику Рождества 
Христова. На встрече также 
присутствовали благочинный 
Моршанского благочинниче-
ского округа протоиерей Ан-
дрей Рыбин и глава комитета 
по образованию администра-
ции города Моршанска В. А. 
Комарова. 

Крещенский сочельник
18 января, в навечерие Бо-

гоявления (Крещенский со-
чельник), епископ Мичурин-
ский и Моршанский Гермоген 

пова. Затем состоялась кон-
цертная программа, которую 
составили номера творческих 
коллективов воскресных школ 
Мичуринского благочиния, 
мичуринской гимназии. В за-
вершение праздника всех го-
стей Архиерейской Рожде-
ственской ёлки ждали подарки 
от Мичуринской епархии.

Архипастырский визит 
в Сосновское благочиние

14 января, в праздник Об-
резания Господня и день па-
мяти святителя Василия Вели-
кого, епископ Мичуринский и 
Моршанский Гермоген совер-
шил Божественную литургию 
в Крестовоздвиженском храме 
рабочего поселка Сосновка. 
По завершении богослужения 
епископ Гермоген посетил со-
сновскую школу № 1, где при-
нял участие в мероприятии, 
посвященном празднику Рож-
дества Христова. По оконча-
нии детской постановки дети 
показали Его Преосвященству 
мастер-класс по изготовлению 
новогодних и рождественских 
поделок.

Архипастырский визит в 
Моршанское благочиние

15 января, в день памяти 
преподобного Серафима Са-
ровского, епископ Мичурин-
ский и Моршанский Гермо-
ген совершил Божественную 
литургию в Свято-Троицком 
соборе города Моршанска. По 
завершении литургии Его Пре-
освященство возглавил славле-
ние преподобному Серафиму 
Саровскому и обратился к па-
стве с архипастырским сло-
вом. Позже епископ Гермоген 
посетил МБОУ «СОШ № 3» 
(2 корпус) и МДОУ «Детский 
сад комбинированного вида 
№ 6 ‘’Рябинка’’»  города Мор-
шанска, где состоялись торже-
ственные мероприятия, посвя-

совершил царские часы, вели-
кую вечерню и Божественную 
литургию святителя Василия 
Великого и великое освяще-
ние воды в Мамонтовой Ни-
кольской пустыни. На богослу-
жении присутствовали глава 
администрации Сосновского 
района А. А. Дьяконов, глава 
района  В. М. Семикин.

Роман Леонов, председатель 
информационно-издательского 

отдела Мичуринской епархии

Из жизни митрополии



17 декабря в Христорожде-
ственском кафедральном собо-
ре города Уварово состоялась 
экскурсия для школьников 5-го 
класса МБОУ «Лицей имени А. 
И. Данилова». Экскурсию про-
вел благочинный Уваровского 
благочиннического округа свя-
щенник Андрей Шабанов. В 
этот раз храм посетило около 
20 ребят. Школьники познавали 
правила поведения в православ-
ном храме в рамках предмета 
«Основы православной культу-
ры».

Архиерейское богослу-
жение в день памяти свя-
тителя Николая Чудот-
ворца

19 декабря, в день памяти 
святителя Николая Чудотвор-
ца, епископ Уваровский и Кир-
сановский Игнатий совершил 
Божественную литургию в Хри-
сторождественском кафедраль-
ном соборе города Уварово. 
По окончании богослужения 
епископ Игнатий обратился к 
верующим с архипастырским 
словом, в котором поведал о ка-
чествах святителя Николая, до-

Архипастырский визит 
в Жердевское благочи-
ние

16 декабря епископ Уваров-
ский и Кирсановский Игнатий 
с рабочим визитом посетил 
Жердевское благочиние. В ходе 
поездки Управляющий епархи-
ей встретился со священнослу-
жителями и прихожанами при-
ходов.

Его Преосвященство посетил 
строящийся храм села Сукма-
новка, осмотрел уже сделанные 
работы по строительству хра-
ма, встретился с прихожанами. 
Епископ Игнатий отметил бы-
строту и качество проделанной 
работы и благословил строите-
лей на дальнейшие труды. Визит 
в Жердевское благочиние про-
должился посещением Михаи-
ло-Архангельского храма села 
Питим, Александро-Невского 
храма в Жердевке, молельного 
дома в селе Павлодар и церкви в 
селе Русаново. 

Экскурсия для школь-
ников в Христорожде-
ственском кафедраль-
ном соборе

стойных для подражания, и о 
чудесах, совершенных им. 

Епископ Игнатий со-
вершил освящение хра-
ма в селе Коростелево 
Мучкапского района

21 декабря епископ Уваров-
ский и Кирсановский Игнатий 
совершил малый чин освяще-
ния храма в честь святителя 
Николая, архиепископа Мир 
Ликийских, чудотворца, в селе 
Коростелево Мучкапского рай-
она. За литургией молился глава 
Мучкапского района Александр 
Хоружий. 

По окончании богослужения 
епископ Игнатий обратился к 
верующим с архипастырским 
словом, в котором выразил на-
дежду, что освящение храма в 
честь святителя Николая при-
зовет помощь этого угодника 
Божия на Мучкапскую землю. 
Также Его Преосвященство по-
благодарил всех, кто внес по-
сильную лепту в строительство 
храма, в частности инициатора 
строительства — Н. Н. Сердо-
бинцеву — и вручил ей архие-
рейскую грамоту.

Панихида по воинам, 
погибшим в Афганиста-
не, в Христорождествен-
ском кафедральном со-
боре

25 декабря, в День ввода Со-
ветских войск в Афганистан, в 
Христорождественском кафе-
дральном соборе города Ува-
рово состоялась встреча иеро-
монаха Питирима (Сухова) и 
ветеранов Афганской войны. 
Ветераны пришли в храм в этот 
день, чтобы молитвенно по-
чтить память павших товари-
щей. Отец Питирим совершил 
панихиду по погибшим в этой 
войне.

Из жизни Уваровской епархии
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го Игнатия. На собрании под-
водились итоги уходящего года 
и обсуждались планы работы 
на 2016 год. Также были рас-
смотрены вопросы проведения 
Рождественских мероприятий 
и другие вопросы церковно-
приходской жизни. 

Литургия в Христорож-
дественском кафедраль-
ном соборе в новогод-
нюю ночь

В ночь с 31 декабря на 1 ян-
варя в Христорождественском 
кафедральном соборе города 

Социальная акция в до-
ме-интернат для преста-
релых и инвалидов

25 декабря руководитель со-
циального отдела Уваровской 
епархии священник Андрей 
Шабанов с группой прихожан 
Христорождественского кафе-
дрального собора посетил Ува-
ровский дом-интернат для пре-
старелых и инвалидов.

Прихожане устроили для по-
жилых людей концерт. Без их 
внимания никто не остался: они 
посетили все комнаты и пода-
рили хорошее настроение каж-
дому. Постояльцы дома-интер-
ната получили от Деда Мороза и 
Снегурочки памятные подарки. 
В рамках акции отец Андрей 
пообщался с пожилыми людь-
ми. Батюшка рассказал им о 
праздниках Нового года и Рож-
дества Христова. 

Епископ Уваровский и 
Кирсановский Игнатий 
совершил Литургию в 
Христорождественском 
кафедральном соборе

27 декабря, в Неделю 30-ю 
по Пятидесятнице, епископ 
Уваровский и Кирсановский 
Игнатий совершил Божествен-
ную литургию в Христорожде-
ственском кафедральном собо-
ре. По окончании богослужения 
епископ Игнатий обратился к 
верующим с архипастырским 
словом, в котором  поздравил 
прихожан с воскресным днем и 
пригласил всех на богослужение 
в новогоднюю ночь.

В Уваровском епархи-
альном управлении со-
стоялось собрание духо-
венства епархии

28 декабря в здании Уваров-
ского епархиального управле-
ния состоялось собрание духо-
венства Уваровской епархии 
под председательством еписко-
па Уваровского и Кирсановско-

Уварово впервые была совер-
шена Божественная литургия, 
которую совершил иеромонах 
Тихон (Зубакин). На богослу-
жение в новогоднюю ночь со-
бралось более полусотни ве-
рующих. Каждый в эту ночь 
переосмыслил свою духовную 
жизнь, подвел итоги, попросил у 
Господа прощения всех вольных 
и невольных грехов и помощи 
на пути ко спасению.

Информационная служба  
Уваровской епархии

Из жизни митрополии



Тамбовский Вознесенский 
женский монастырь в 1903 году 
был единственным необщежи-
тельным монастырем в епархии 
из 12 женских и 7 мужских [1]. 
В необщежительном монастыре 
в XIX веке монахи имели общую 
трапезу и молитву, а все необ-
ходимое для себя (одежду, жи-
лище и пр.) «приобретали сами 
на даваемое им жалованье или 
на доходы от богослужения и 
от разного вида монастырского 
«трудолюбия», произведения ко-
торого могут идти в продажу» [2].

В начале XIX века все тамбов-
ские монахини жили в своих 
бревенчатых кельях, которые 
переходили из рук в руки, или 
по наследству, или же путем куп-
ли-продажи. Это были рубленые 
избы. Например, келья монахи-
ни Миропии (Аденковой) «была 
ничто иное, как простая 7 на 8 
аршин деревянная изба, крытая 
тесом, нештукатуреная, с рус-
ской печью в углу. Вход в келлию 
вел через маленькие сени, на 
лицевой стороне которых было 

очень маленькое оконце, закры-
вавшееся изнутри деревянною 
задвижкою» [3].

К началу XX века были по-
строены кирпичные корпуса. 
Антониевский корпус с домовой 
церковью предназначался для 
больных и престарелых мона-
хинь. Лишившиеся физических 
сил для посещения Вознесенско-
го храма и храма в честь иконы 
Божией Матери «Всех скорбя-
щих Радость» на территории мо-
настыря, немощные насельницы 
молились в домовой церкви. В 
этот корпус иногда переводились 
тяжелобольные монахини из 
других монастырей. В нем были 
введены общежительные пра-
вила. Деревянные кельи по-
прежнему продавали или сдавали 
в аренду. На любительских фото-
графиях 1930-х годов видна плот-
ная застройка монастырской 
территории небольшими дома-
ми. В 1960-е их все еще называ-
ли кельями. Были квартиранты и 
в двухэтажном каменном доме, 
в первом этаже которого жила 

мужская монастырская прислуга 
[4]. В 1911 году в монастыре, кро-
ме настоятельницы, казначеи и 
73 манатейных монахинь, были 
137 рясофорных послушниц, 391 
послушница-белица, жившая на 
испытании, а также 45 престаре-
лых девиц, вдов и сирот, «кварти-
рующих в кельях монахинь» [5].

По воспоминаниям бабуш-
ки (по отцу) автора статьи Веры 
Михайловны Молчановой-Орло-
вой (1900 года рождения, дочь 
и сноха священника), Вознесен-
ский монастырь сдавал вдовам 
так называемые откупные кельи. 
Их обитательницы приобретали 
право на жительство в монасты-
ре, внося деньги в рассрочку. Вы-
платив довольно значительную 
сумму, они переезжали туда. В 
зависимости от выплаченной 
суммы предоставлялась комна-
та, называемая кельей, или часть 
бревенчатого дома. Вдова могла 
жить с незамужней дочерью или 
осиротевшей внучкой любого 
возраста. Убранство откупной 
кельи должно было соответство-
вать этикету вдовства. Но, раз-
умеется, в интерьере были мно-
гочисленные мирские бытовые 
вещи. Вдова была обязана под-
чиняться монастырскому рас-
порядку, посещать все службы и 
вносить свою посильную лепту 
в монастырские рукоделия. Вдо-
вы носили не монастырскую, а 
мирскую траурную одежду, со-
ответствующую их сословию. Им 
разрешалось ненадолго покидать 
территорию монастыря и выхо-
дить в город за покупками, для 
встреч с родными и друзьями. 
Но к закрытию ворот полагалось 
вернуться в келью. Принимать 
гостей на монастырской тер-

Рукоделия насельниц Тамбовского  
Вознесенского женского монастыря  
в середине XIX – начале XX века
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для мантий и рясок сукна, кото-
рые отпускает он разным обите-
лям на значительные суммы; 2) 
работаются архиерейские и ар-
химандричьи шапки; 3) вышива-
ются серебром и золотом разные 
вещи, как то: святые иконы, цер-
ковные облачения, эполеты, во-
ротники на мундиры служащих 
и прочее; 4) обкладываются свя-
тые иконы фольгою; 5) плетутся 
кружева; 6) бисером нижутся 
ридикюли, шнурки, кошельки 
и прочее; 7) шьют белье разно-
го рода; 8) прядут и ткут холст, 
впрочем, сим рукоделием зани-
мается низший класс послушниц, 
и то лучшего холста не вырабаты-
вают; 9) стегаются одеяла. Таким 
образом, монастырь трудами 
своими служит и отечеству, ко-
торым охраняется и которому он 
должен самым бытием своим, и 
себя самого содержит» [6].

Только задумайтесь, ведь это 
информация о временах А. С. 
Пушкина! Мы знаем о золотной 
вышивке в Торжке, сквозь кото-
рый поэт проезжал и покупал в 
подарок знаменитые, шитые зо-
лотом пояса в подарок. Но тогда 
же, и вряд ли хуже, в этой доро-
гой и сложнейшей технике вы-
шивали церковные и мирские 
вещи насельницы Тамбовского 
Вознесенского монастыря. Наш 
город был городом чиновников 
и военных, форменная одежда 
которых обязательно украшалась 
серебряным и золотым шитьем. 
Но среди городских ремеслен-
ников тех лет нам неизвестно о 
золотошвеях в Тамбове. Следо-
вательно, рукодельницы Возне-
сенского монастыря своим кро-
потливым трудом покрывали эти 
потребности.

Монахини по традиции за-
нимались шитьем и вышивкой 
церковных облачений, пелен и 
воздухов. Многие игумении Воз-
несенской обители происходили 

ритории запрещалось. Бедные 
вдовы питались с монастырско-
го стола, а богатые заказывали 
блюда в городе. Больные и пре-
старелые пользовались уходом 
послушниц и монахинь.

Усопшие вдовы погребались 
монастырским радением на го-
родском Крестовоздвиженском 
кладбище и вносились в мо-
настырское поминание. Иму-
щество умершей переходило к 
монастырю. Ее откупная келья 
сдавалась вновь. Если у вдовы 
оставалась дочка или внучка-си-
рота, то монастырь брал на себя 
попечение о девушке. Она могла 
учиться в сиротском училище, 
потом работать в монастыре и 
копить на приданое, продол-
жая проживать в нем. Таким 
образом, проживающих на мо-
настырской территории всегда 
было больше, чем количество мо-
нахинь и послушниц.

Подобная практика социаль-
ной помощи нуждающимся 
была не только в Тамбовской 
епархии. Проживавшие в жен-
ских монастырях вдовы в основ-
ном принадлежали к духовному 
сословию, хотя встречались и 
обедневшие дворянки. Свекровь 
В. М. Орловой – супруга священ-
ника Василия Ивановича Орло-
ва в Паревке Елена Федоровна 
Орлова – овдовела в 1892 году. 
На руках матушки остались три 
мальчика семи, четырех и двух 
лет. Хотя Елена Федоровна была 
еще молода, она, не желая в бу-
дущем стеснять кого-то из сы-
новей и пользоваться милостью 
снохи, сразу же стала выплачи-
вать взносы за келью в Возне-
сенском монастыре. Средства 
на проживание с сыновьями и 
взносы в монастырь она зараба-
тывала, учительствуя в земской 
школе. Однако туберкулез пре-
рвал земную жизнь матушки 
Елены в 1893 году, и она была 

похоронена в Паревке. Уже упла-
ченные монастырю взносы за от-
купную келью не возвращались. 
Мальчикам был назначен опекун 
от епархии, который по мере до-
стижения ребенком десятилет-
него возраста определял его в I 
Тамбовское духовное училище 
на казенный кошт как кругло-
го сироту священнослужителя. 
В год смерти матери будущему 
мужу Веры Михайловны, Дми-
трию Васильевичу Орлову, было 
5 лет. Он был средним братом. В 
дальнейшем подробности о вза-
имоотношениях матери с Воз-
несенским монастырем узнал от 
опекуна и старшего брата. Пока 
матери позволяло здоровье, она 
с сыновьями ездила в Тамбов на 
богомолье и показывала детям 
обитель, которую выбрала себе 
на покой. Она очень надеялась, 
что, став взрослыми, ее мальчики 
не забудут там ее навещать.

Доходы монастыря от сдачи 
келий, вероятно, документирова-
лись как пожертвования. Отдель-
ной строкой в документах они 
отсутствуют. Кроме пожертво-
ваний обитель жила на средства 
от процентов с капитала и про-
дажи рукоделий. В уникальной 
рукописной книге по истории 
Вознесенского монастыря пере-
числены все виды женских работ, 
в которых были искусны тамбов-
ские монахини в первой поло-
вине XIX века. С первых лет его 
существования в ризнице было 
много воздухов, фелоней, под-
ризников и стихарей, которые не 
обязательно шились из дорогих 
материй, но покрывались искус-
ной вышивкой.

Клирик монастыря в 1830-е 
годы, священник Василий Ионин, 
писал: «Главный и существенный 
источник его содержания проис-
текает от его рукоделий. В нем 
производятся следующие работы: 
1) ткутся и чернятся монашеские 
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гладь, мережки и французские 
узелки можно выполнить только 
на тонких материях, из которых 
для церкви ничего не шили. Ле-
пестки цветов вышиты четырьмя 
сложными гладьевыми кроющи-
ми швами, которые используют 
и в шитье металлической нитью. 
Именно такими швами вышива-
ли золотые и серебряные цветы 
на облачениях духовенства, по-
кровах и пеленах. Можно пред-
положить, что молодая женщина 
на белой вышивке набивала руку 
для того, чтобы ей доверили ши-
тье золотом. Так как на полотен-
це есть монограмма, то оно было 
исполнено на заказ для богатого 
приданого.

Торговля монастырскими ру-
коделиями, выполненными на 
продажу, велась на ярмарках у 
монастырских стен. В большие 
праздники на богомолье стека-
лись многочисленные палом-
ники. Среди них преобладали 
крестьянки. Богомолье в пре-
стольный монастырский празд-
ник Вознесения начиналось с 
предыдущего воскресенья, а 
оканчивалось после праздничной 
литургии [9].

Не только монахини, но и там-
бовские горожанки спешили со 
своими изделиями на ярмарку на 
берег протекавшей вдоль мона-
стырских стен речушки Гаврюш-
ки. Самым трогательным това-
ром в их руках были тряпичные 
куклы из лоскутков фабричных 
тканей. Они предназначались для 
крестьян, искавших городские 
гостинцы дочкам. Не домотка-
ный, а ситцевый, и тем более 
шелковый, наряд игрушки делал 
ее бесценной в глазах деревен-
ской девочки.

В 1881 году в Тамбовских гу-
бернских ведомостях была за-
метка о Вознесенской ярмарке. 
«Вознесенская ярмарка, насколь-
ко известно, существует очень 

мое рождение в 1958 году пода-
рила вышитое полотенце мона-
стырской работы. Оно по народ-
ному обычаю должно было стать 
первым предметом приданого 
внучки и служить девочке об-
разцом рукоделия высочайшего 
уровня, своего рода «прописями 
для иголки». Купила ли она его, 
или после войны получила в дар 
в приходе Покровской церкви на 
чей-то помин, не знаю. Бабушка 
умерла, когда мне было четыре 
года.

Полотенце вышито по фабрич-
ному белому батисту плотной 
белой гладью, которую испол-
нила искусная, уверенная рука. 
У вышивальщицы наверняка 
было отличное зрение, так как 
сделать мережки-сетки на по-
лупрозрачной материи трудно, 
и нежные руки, за которые не 
цеплялись тоненькие нити. Ис-
пользованные ею хлопчатобу-
мажные нитки, минимум трех 
видов, были фабричного произ-
водства. Среди гладьевых швов на 
полотенце соединились швы для 
мира и для храма. Если атласная 
гладь и гладь по настилу приме-
нима и там, и там, то теневую 

из семей дворянства и духовен-
ства, в которых обучение дочерей 
тонким разновидностям вышив-
ки было обязательным. От них 
эти навыки могли переходить и 
к сестрам крестьянского проис-
хождения. Игумения Павла не 
умела читать и писать, но сво-
бодное от молитв и слушания 
душеспасительных книг время 
проводила за «рукоделием, свой-
ственным полу ея» [7]. Монахиня 
Миропия в миру была дворянкой, 
а в монастыре стала ризничей и 
«починяла ризы» [8]. В первую 
очередь на церковных облачени-
ях изнашивалась вышивка сере-
бром и золотом или вытканные 
этими нитями участки парчи. Их 
ремонт был более сложным де-
лом, чем новое вышивание. Ино-
гда вышивку золотом искусно 
имитировали шелковыми нитка-
ми соответствующих оттенков. 
Послушницы и опекаемые мо-
настырем вдовы и сироты шили 
и вышивали на заказ и на прода-
жу вещи для горожан, используя 
обычные ткани и нитки.

Моя бабушка (по матери) Пра-
сковья Матвеевна Быкова (1884 
года рождения, крестьянка) на 

Церковь и общество

Полотенце монастырской работы. Тамбов. Начало XX века. Батист.  
Размер 2,2 м на 0,6 м. Вышивка: гладь и мережки хлопчатобумажными нитками.  

Собственность автора статьи.
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давно, и всего вероятнее, со вре-
мени построенного в г. Тамбове 
Вознесенского Девичьего мона-
стыря, при котором она ежегод-
но открывается накануне пре-
стольного праздника Вознесения 
Господня. Отсюда произошло и 
название ея. Для бедных жите-
лей эта ярмарка служит важным 
подспорьем в их жалкой и скуд-
ной жизни.

Недели за две до открытия 
ярмарки бедный класс жителей 
города ежегодно трудится над 
изготовлением для продажи, из 
ненужной в доме ветоши, раз-
ных сельских дешёвых нарядов, 
как то: фуфаек, кофт, фартуков, 
чепчиков, шапок, шапочек, ки-
сетов и кукол разной величины и 
разного достоинства, последних 
приблизительно изготавливается 
10 000 штук… Куклы продаются 
от 2 до 6 копеек, в среднем же до 
4 копеек за штуку, которых рас-
купают на сумму не менее 300 
рублей, а в урожайный год и до 
400 рублей. Покупателями явля-
ются пришедшие на богомолье 
крестьяне и крестьянки, кото-
рые за 3 дня до праздника масса-
ми стекаются в город из разных 
окружных сёл и деревень» [10]. 
Чтобы современный читатель по-
нял стоимость куколки, скажем, 
что белая булка весом в полки-
лограмма стоила тогда 5 копеек, 
а поденщица за двенадцатичасо-
вой рабочий день зарабатывала 
8-10 копеек.

В 1918 году Вознесенский мо-
настырь был закрыт, разграблен, 
но продолжил свое существова-
ние как трудовая артель. В нее 
входили все обитательницы мо-
настырской территории. Рукоде-
лие осталось единственным сред-
ством для их выживания. В 1927 
году монастырь окончательно 
ликвидировали. Многие мона-
хини были репрессированы. Но 
советская власть не предъявила 

никаких претензий к обитатель-
ницам откупных келий. Все жи-
лые помещения обители были 
причислены к фонду городского 
коммунального жилья. Больше 
не связанные монастырскими 
правилами молодые вдовы и 
старшие сироты заключали бра-
ки, приводя мужей в кельи. Город 
давал освобождавшиеся комнаты 
людям, не имевшим отношения 
к монастырю, и он превратился в 
огромную советскую коммунал-
ку. Но еще долго горожанки хо-
дили в эти стены за портновской 
работой высочайшего класса.

Монастырская портниха моей 
мамы жила в келье Антониевско-
го корпуса. Последний раз я была 
в нем в 1966 году, когда она сши-
ла мне драповое пальтишко, в ко-
тором я пошла в первый класс. У 
мастерицы на втором этаже была 
маленькая светлая комната с вы-
соким потолком. Вход в комнату 
(мама называла ее кельей) был из 
длиннющего коридора.

Кроме пошива платьев и паль-
то, Мария Семеновна умела ис-
кусно делать цветы из ткани, 
очень похожие на настоящие. 
Мама прикалывала такие буке-
тики к платьям. Я обожала ма-
терчатые красные маки на своей 
меховой белой шапочке. С помо-
щью портнихи меня наряжали, 
как барышню. В те годы я не зна-
ла, что в России именно женские 
монастыри славились изготовле-
нием высококачественных искус-
ственных цветов для украшения 
киотов с иконами. Оранжереи 
были редкостью, и поэтому в 
холодное время года было негде 
брать живые цветы для храмов. 
Вот и выходили из-под рук мона-
стырских мастериц фиалки, лан-
дыши и розы, натурального раз-
мера и почти натурального вида. 
Их делали из крашеного воска 
или шелка и бархата. Особого ма-
стерства требовало изготовление 

венков для невест из отбеленного 
воска. В них нужно было имити-
ровать веточки цветущего апель-
синового дерева. Монастырские 
цветы были несравненно краси-
вее дешевеньких городских бу-
мажных цветочков для похорон 
и украшения куличей.

Мамина портниха была ста-
ренькой и вскоре умерла. Мы ее 
очень жалели, была она одинокой. 
Больше ни одна другая не умела 
так хорошо шить для мамы. Мне 
тогда не полагалось спрашивать, 
кем знакомый взрослый был до 
революции. К семи годам совет-
ский ребенок шестидесятых го-
дов хорошо знал, что плохо быть 
«бывшим», но обижать его за это 
уже нельзя, т. к. революция была 
давно.

Тамбовские старухи в начале 
1970-х годов нередко в назида-
ние внучкам вспоминали о кра-
сивейшем детском, столовом и 
постельном белье с вышивкой 
белым по белому, о дивной кра-
соты стеганых одеялах для при-
даного, которые выходили из-под 
рук обитательниц Вознесенско-
го монастыря. Там заказывали 
и крестильные рубашечки (их 
шили длиннее, чем до пят малы-
ша), чепчики, подушки (на них 
держали крошечных крестни-
ков, которым не было и 40 дней) 
и белоснежные одеяльца. Эти 
вещи бережно хранились в ста-
рых городских домах до послед-
них часов жизни их хозяек. Дев-
чонкам удавалось потрогать эти 
реликвии только во время летней 
сушки бабушками и соседками 
вещей из сундуков.

В детстве я видела старое дву-
спальное одеяло монастырской 
работы у маминой сестры. Кры-
тое плотным матовым ярко-си-
ним шелком, до стежки оно было 
вышито частичной гладью белы-
ми цветами, а затем простегано. 
В вышивке использовались раз-
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Но так как создавали ее руки, то 
возможно и возрождение тра-
диций уже другими, молодыми 
руками, ведь иголка и нитка – 
древнейшие и неизменные ору-
дия женского труда.

 В.Д. Орлова,  
кандидат исторических наук,  

преподаватель Тамбовской  
духовной семинарии.
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выполняющемуся на швейной 
машинке. Узор в нем образу-
ется непрерывными жесткими 
машинными швами. Фабричные 
стеганые одеяла ныне разбиты 
на большие квадраты, в кото-
рых быстро сбивается набивка. 
У монастырского одеяла рас-
тительный узор образовывал-
ся складками и углублениями 
на однотонной ткани, которые 
формировались не только с по-
мощью непрерывного мягкого 
ручного шва, но и редкими стеж-
ками. Стегали от центра к кра-
ям. Применялись швы «за игол-
ку», «вперед иголку», «козлик», 
«звездочка», «тамбурная елочка». 
Одиночные разбросанные стеж-
ки для лучшей фиксации набив-
ки одеяла называли «накрапом», 
уподобляя их каплям дождика. 
Левая рука стегальщицы подава-
ла иглу снизу, правая опускала ее 
сверху. Наперстки надевались на 
средние пальцы обеих рук. Про-
колы должны были быть строго 
вертикальными. У этих одеял на-
бивка не съезжала и не сбивалась, 
а полотнище оставалось мягким. 
После выполнения намеченных 
узоров одеяло вынимали из пяль-
цев и заделывали края. Только 
после этого выдергивали намет-
ку. Искусная стегальщица как бы 
рисовала узор иголкой с ниткой. 
В Тамбове были распространены 
одеяла с выстеганными мотива-
ми крупных цветов, чаще роз.

Главной особенностью мона-
стырских рукоделий в России 
считались хороший вкус и безу-
пречная чистота исполнения лю-
бых технологических хитростей. 
На них всегда был спрос не толь-
ко у церквей, но и у горожан и за-
житочных крестьян. Считалось, 
что залогом мастерства была ис-
кренняя молитва. Красота работ 
вознесенских насельниц через 
десятилетия ассоциируется, на-
верное, со светом угасших звезд. 

ные несчетные швы и накладные 
сетки. Набито оно было расче-
санной шерстью, так называемой 
волной, и было теплым и легким.

О роскошном одеяле мона-
стырской работы с выстеганны-
ми лебедями мне рассказывала 
старая соседка, когда-то девуш-
кой жившая в Вознесенском 
монастыре. Она считала такой 
рисунок своего рода «высшим 
пилотажем» этого мастерства. В 
1960-е годы старушка в огром-
ных пяльцах умело перестеги-
вала рваные одеяла заказчиц. Ее 
комната была так мала, что сте-
гала она в сарае или в хорошую 
погоду во дворе. Но работа вы-
полнялась летом не только из-за 
отсутствия теплой мастерской. 
Просто тогда в большинстве се-
мей запасных теплых одеял не 
было. Зимой же было не до их 
красот, лишь бы грели. Приоб-
ретенное в молодости монастыр-
ское ремесло кормило соседку до 
ее последних дней.

Так как искусство ручной 
стежки уже забылось, приведу 
некоторые детали известной мне 
с детства «вприглядку» техно-
логии. Предварительно на полу 
расстилалась скроенная с запа-
сом ткань подкладки. На нее вы-
кладывали и тщательно равняли 
слой набивки. Потом накрывали 
верхней тканью, запас которой 
по бокам делался шире, чем у 
подкладки. Затем мастерица от 
центра прометывала все слои 
от центра к углам и пересекала 
перпендикулярами. Далее под-
готовленное полотнище фикси-
ровалось в огромных пяльцах, 
располагавшихся горизонтально 
на подставке. Контрастной нит-
кой намечался основной контур 
узора. Мелкие детали стегали «на 
глазок».

Современные рукодельницы 
перешли от русской стежки оде-
ял к американскому пэчворку, 
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