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день нашей жизни слова Христовы: «По тому узна-
ют все, что вы Мои ученики, если будете иметь лю-
бовь между собою» (Ин. 13, 35). Будем творить дела 
любви и милосердия ради тех, кому сегодня тяжело 
и одиноко, кто страдает, унывает и отчаивается — а 
такие люди всегда есть рядом с нами.

Взаимная любовь супругов, детей и родителей, 
скрепленная любовью к Богу и окружающим лю-
дям, всегда была основой крепкой христианской се-
мьи. Наступивший год в Отечестве нашем объявлен 
Годом семьи, и во многих других странах, где слу-
жит Богу наша Церковь, забота о семье также ста-
новится наиглавнейшей. Нам, верным чадам Церк-
ви Христовой, нужно с ревностью проявлять такую 
заботу. Все общество, особенно молодежь, должно 
заново открыть для себя простую и вечную истину: 

Дорогие и возлюбленные о Господе Преос-
вященные архипастыри, весь священничес-
кий, диаконский и монашеский чин, бла-
гочестивые миряне — верные чада нашей 

Святой Православной Церкви!
Ныне мы вслед за древними мудрецами прихо-

дим, ведомые Вифлеемской звездой, к яслям Бо-
жественного Младенца — Господа нашего Иисуса 
Христа. Мы вспоминаем, как волхвы «возрадовались 
радостью весьма великою, и, войдя в дом, увидели 
Младенца с Мариею, Матерью Его, и, пав, поклони-
лись Ему; и, открыв сокровища свои, принесли Ему 
дары: золото, ладан и смирну» (Мф. 2, 10-11). Всту-
пая в праздник Рождества Христова, и мы должны 
спросить себя: а что мы принесем к яслям, приняв-
шим ныне Невместимого Бога?

Ему не нужны ни наша гордость, ни наша слава, 
ни наши материальные достижения. Прахом пред-
станут в Его очах суетные помыслы, житейские 
треволнения, попытки людей превознестись друг 
над другом. Пусть же главным нашим даром Рожд-
шемуся от Девы Спасителю мира станет крепкая и 
искренняя вера — вера, пример которой дала нам 
Пречистая Дева Мария, сказавшая возвестивше-
му Ей благую весть Архангелу: «Се, Раба Господня; 
да будет Мне по слову твоему» (Лк. 1, 38). Многие 
сегодня привыкли считать, что их свободный и не-
зависимый разум один только и может принести 
счастье, правильно выстроить жизнь личности и 
общества. Но Церковь за века своей жизни много 
раз видела, как возгордившиеся и удалившиеся от 
Бога люди в итоге оказывались несчастными и жал-
кими. И наоборот, пример Пресвятой Богородицы 
говорит нам, какой высоты может достичь человек, 
с верой предавший себя в волю Божию. «Дева Ма-
рия, — пишет преподобный Ефрем Сирин, — есть 
Дщерь Света, потому что через Нее озарились Све-
том и мир, и обитатели его». Будем и мы с верою 
нести миру Свет, Который есть Христос Господь!

Другим нашим даром, принесенным к Вифлеемс-
ким яслям, да станет любовь — горячая и действен-
ная любовь друг ко другу и ко всем окружающим 
нас людям. Воспримем как руководство на каждый 

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ 
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II

архипастырям, пастырям, монашествующим 
и всем верным чадам Русской Православной Церкви

Что Тебе принесем, Христе, яко явился еси на земли яко человек нас ради?
Каяждо бо от Тебе бывших тварей благодарение Тебе приносит:

ангели пение, небеса звезду, волсви дары, пастырие чудо,
земля вертеп, пустыня ясли; мы же Матерь Деву.

Иже прежде век, Боже, помилуй нас.
Стихира на Господи, воззвах вечерни праздника Рождества Христова
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гократно совершал богослужения в  первопре-
стольном граде Москве, посещал приходы и мо-
настыри Подмосковья, побывал на Валааме, где 
освятил скит в честь Смоленской иконы Божией 
Матери. Господь сподобил меня посетить Вологод-
скую, Ижевскую и Корсунскую епархии нашей 
Церкви, свидетельствовать о духовных ценностях 
и общественной миссии Православия перед чле-
нами Парламентской ассамблеи Совета Европы 
в Страсбурге. Об этом же — о вере нашей, про-
свещающей и преображающей мир, — я говорил 
во время встреч с государственными деятелями, с 
людьми различных вер и убеждений.

Народы, духовно окормляемые Русской Право-
славной Церковью, твердо идут по пути возрожде-
ния. На этом пути достигнуты уже многие успехи. 
Но жизнь приносит нам и трудности, и испытания, 
и искушения. В прошедшем году нас не раз пы-
тались разделить по национальному, политичес-
кому, социальному признакам. Церковь, пребы-
вающая со своим народом в радостях и горестях, 
неизменно напоминает людям: лишь единство 
сделает нас сильными, свободными, способными 
преобразить мир. Соборное единство народа, от ко-
торого не могут отделить себя ни Церковь, ни свет-
ская власть, становится для нашего общества осно-
вой добрых дел. И мы молимся об этом единстве,  
стараясь укреплять его.

Будем свято хранить и в Церкви нашей «единс-
тво духа в союзе мира» (Еф. 4, 3). И в нынешний 
светлый праздник познаем всей глубиной сердца и 
разума, что именно к единению призвал нас Родив-
шийся в Вифлееме Господь. «Сколько благ, — пишет 
святой Василий Великий, — доставило нам Спаси-
телево вочеловечение, потому что расторгнутое и 
на тысячи частей рассеченное естество человечес-
кое по мере сил своих снова приходит в единение  
и с самим собою, и с Богом!»

С праздником Рождества Христова и наступаю-
щим Новолетием, Преосвященные архипастыри, 
дорогие отцы, братья и сестры, поздравляю всех вас! 
Пусть свет Вифлеемской звезды всегда озаряет наши 
души, подавая силу идти путем Самого Христа, Ко-
торый да дарует нам здравие, мир, крепость духов-
ную и да ведет нас по нелегким жизненным путям. 
Грядущее же лето благости Господней да будет для 
Святой Церкви и народа земли нашей мирным, со-
зидательным и благоуспешным.

Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами. 
Аминь (1 Фес. 5, 28).

 

 
 

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
Рождество Христово 2007/2008 года

там, где нет любви, взаимной ответственности, готов-
ности всю жизнь принести в дар тем, кого любишь, 
— там нет ни счастья, ни полноты бытия. Разводы, 
аборты, стремление к наживе и бесконечным удо-
вольствиям, забвение собственных детей, которые 
так часто оказываются лишенными родительской 
ласки и воспитания, — все это превращает жизнь 
отдельного человека и целого народа в безрадостное 
существование, исполненное укоров совести. Если 
же в семьях воцарятся любовь, вера, радость взаим-
ной отдачи и поддержки друг друга, то нас будет ок-
ружать гораздо больше счастливых лиц. Изменится 
к лучшему и судьба наших народов.

Возлюбленные! В истекшем году Господь благо-
словлял Свою Церковь миром, радостью и успеха-
ми во многих трудах, ко спасению народа Божия 
прилагаемых. В праздник Вознесения Господня 
была восстановлена полнота единства Московского 
Патриархата с Русской Зарубежной Церковью, к 
которой принадлежит значительная часть нашего 
церковного народа, рассеянного по разным странам 
мира. Ныне мы вновь единая Церковь, скрепленная 
общением в Таинствах и молитвах, несущая свиде-
тельство об истине Святого Православия не только 
в отечестве, но «даже до края земли» (Деян. 1,8).

В пределы нашей Церкви были принесены честные 
мощи святого апостола и евангелиста Луки, святи-
теля Спиридона Тримифунтского, святителя Иоан-
на Златоуста. Из Петербурга в Москву были достав-
лены мощи святого благоверного князя Александра 
Невского, которые затем были пронесены по горо-
дам, исторически связанным с земными подвигами 
Небесного защитника нашего Отечества. Многие и 
многие чада церковные пришли в православные хра-
мы, чтобы поклониться святым угодникам Божиим, 
получить от них духовное утешение и благословение,  
исцелиться от недугов душевных и телесных.

При активном участии православного народа 
совершались торжества в честь 600-летия пре-
ставления преподобного Саввы Сторожевского 
— ученика Преподобного Сергия, молитвенника 
за благочестивых русских правителей и наставни-
ка иноков. О лучшем будущем для России, об ис-
правлении ее исторических путей мы молились 
пред иконой Божией Матери «Державная» в день 
90-летия ее явления. Молитвенно и торжественно 
отметили 90-летие восстановления Патриаршест-
ва в нашей Святой Церкви. В память о многих со-
тнях новомучеников и исповедников Российских, 
о тысячах и тысячах невинно убиенных в годы бо-
гоборческой власти из Соловецкого монастыря в 
Москву, на Бутовский полигон, где приняли муче-
ническую кончину тысячи страдальцев за веру и 
правду, был принесен поклонный крест. Дай Бог, 
чтобы память об их подвиге укрепляла наш народ  
на путях духовного возрождения!

В минувшем году по милости Божией я мно-



В озлюбленные о Господе пастыри, иноки и 
инокини!

Дорогие отцы, братья и сестры!
Торжествует ныне Святая Православная 

Церковь, встречая Рождество Христово - дивное 
чудо, положившее начало спасению человека, при-
водящее в ликование и небо, и землю, все тварное 
на земле и все сущее во вселенной! В этот день мы 
приобщаемся к величайшей тайне, к хранимому 
Церковью более двух тысячелетий истинному сви-
детельству о Рождестве Господа и Спасителя наше-
го Иисуса Христа «в Вифлееме Иудейском во дни 
царя Ирода» (Мф. 2;1). Славя Божественного мла-
денца, мы воспеваем в кондаке праздника: «Дева 
днесь Пресущественнаго раждает, и земля вертеп 
Неприступному приносит, ангели с пастырьми сла-
вословят, волсви же со звездою путешествуют: нас 
бо ради родися Отроча Младо, Превечный Бог!»

По неизреченной любви к человечеству Сын Бо-
жий пришел на землю, чтобы дать «нам свет и ра-
зум» (1 Ин. 5;19), «взыскать и спасти погибшее» (Лк. 
19;10). Он явил нам Бога Отца (Ин. 1;18), умиротво-
рил земное и небесное (Кол. 1;20), установил Новый 
совершеннейший завет между Богом и людьми, на-
учил нас вечным Евангельским истинам. 

Через Христа человек получил верный путь ко 
спасению. Как свет Вифлеемской звезды, которая 
озарила умы древних мудрецов-волхвов и указала 
истинный путь к Богомладенцу, так и свет Хрис-
тов, Его учение являет нам путеводное направле-
ние к вечности. «Ибо, – по слову апостола Павла, 
– все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии»  
(Рим. 8;14).

Чада Церкви Христовой призваны осуществлять 
свою миссию и свое предназначение на земле через 
истинное поклонение Богу и искреннее, справедли-
вое и честное служение человеку. «Говорите истину 
каждый ближнему своему,… будьте добры друг ко 
другу», - наставляет всех нас апостол (Еф. 4;25,32). 
Искренность, честность, порядочность, правда – ос-
нова взаимопонимания и доверия, на которых стро-
ится всякий союз, благополучие в каждой семье, в 
коллективе, в обществе и государстве. 

Как и весь ангельский мир, воспевая радость и 

славя Спасителя, мы сегодня должны, словно муд-
рые волхвы, принести достойные дары от дел своих 
и, подобно простым пастухам, встретить и принять 
Его в свое сердце. Светом Христовой истины все мы 
призваны облечься «в любовь, которая есть сово-
купность совершенства» (Кол. 3;14), для того, что-
бы преобразить падшую среду, в которой живем, 
озарить наш мир добрыми делами и милосердием. 
«Отложим всякую злобу и всякое коварство, и ли-
цемерие, и зависть, и всякое злословие», обратимся 
ко Христу и почувствуем, «что благ Господь» (1 Пет. 
2;1-3) ко всем ищущим и любящим Его.

Как ни силен грех, восстающий на нас, будем 
помнить, что «милость Божия, - по словам святите-
ля Иоанна Златоуста, - это пришествие Христа во 
плоти. Он оказал нам милость. Сам явился ходатаем 
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РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ 
епископа Тамбовского и Мичуринского Феодосия

пастырям, монашествующим, 
всей богоспасаемой пастве Тамбовской епархии

Посетил ны есть свыше, Спас наш, Восток Востоков,  
и сущии во тьме и сени смертной обретохом истину, 

ибо от Девы родися Господь 
Стихира праздника



за нас перед Отцом». Невзирая на трудности, кото-
рые порой разобщают наше общество, будем беречь 
единство во Христе и, укрепляясь верой, «служить 
друг другу, каждый тем даром, какой получил, как 
добрые домостроители многоразличной благодати 
Божией» (1 Пет. 4;10). Осознаем наш долг жить на 
земле во Христе Иисусе в вере, любви, мире, братс-
тве, милосердии, кротости, воздержании, благости, 
долготерпении (Гал. 5;22-23).   

В настоящее время на всех нас, пастырях, мона-
шествующих и мирянах, лежит огромная ответс-
твенность – своим активным участием содейс-
твовать тем благотворным процессам, которые 
происходят в нашем Отечестве, своей духовной 
силой влиять на нравственное обновление обще-
ства. Мы не можем оставаться бездеятельными 
и равнодушными перед лицом неправды и лице-
мерия века сего, который все дальше отступает от 
Бога и в котором, к сожалению, господствует пот-
ребительское отношение к жизни и попрание мно-
гих духовно-нравственных народных традиций, 
христианских ценностей и спасительных запове-
дей, принесенных на землю Христом Спасителем  
в Рождественскую ночь. 

У благодатных святынь земли Тамбовской бу-
дем возносить наши усердные молитвы о том, что-
бы возлегший в яслях «нас ради человек и нашего 
ради спасения» Спаситель мира всегда помогал 
нам пребывать верными и преданными Ему, что-
бы преуспеть нам в духовном совершенстве, со-

хранить непоколебимую преданность Матери-
Церкви, чтобы жить на земле по правде Божией, в  
согласии со своей совестью.

Возлюбленная православная паства Тамбовской 
епархии! Все жители Тамбовской земли! Поздрав-
ляя вас с праздником Рождества Христова, желаю, 
чтобы чудо Боговоплощения озарило наши сердца 
радостью, чтобы никакая тьма не коснулась наших 
душ, ибо мы призваны быть «чадами света» (Еф. 
5;8), чтобы мы духовно и телесно укреплялись в слу-
жении Святой Церкви, нашему земному Отечеству, 
ближним и дальним. 

Да дарует всем нам Родившийся Богомладе-
нец Христос в Новом 2008 году Свое благослове-
ние на благие дела и пошлет духовные и телесные 
силы для исполнения Его заповедей о братолюбии,  
мире и согласии.  

«Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами, 
и любовь моя со всеми вами во Христе Иисусе»  
(1 Кор. 16;23-24). Аминь!

ЕПИСКОП ТАМБОВСКИЙ И МИЧУРИНСКИЙ
Рождество Христово 2007/2008 года
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Ваше Преосвященство,  дорогой Владыка!

Посетил ны есть свыше Спас наш, Восток востоков, и сущая во тьме и сени  смертной обре-
тохом истину... (Светилен Рождества).

Сердечно поздравляю Вас с пресветлым праздником Рождества Христова и Ново-
летием. Воплощение Сына Божия открыло человечеству благодатный путь ко спа-
сению. Следуя по нему, мы обретаем неизреченные дарования Творца и вечное  
блаженство в Царствии Небесном.

В эти святые рождественские дни от души желаю Вам, дорогой Владыка, неиссякаю-
щей радости о родившемся Спасителе мира. Да дарует Господь Вам и Вашей богоспаса-
емой пастве обилие Своих милостей, щедрот и человеколюбия.

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
Рождество Христово 2007/2008 года



щины, дети военнослужащих Там-
бовского гарнизона и сотрудников 
правоохранительных учреждений. У 
нарядной елки ребят встречали Дед 
Мороз и Снегурочка. Затем в зри-
тельном зале театра был показан кон-
церт, устроенный силами учащихся 
воскресных школ Тамбова и Тамбов-
ской области.

По традиции представление от-
крыл смешанный хор Тамбовской 
Духовной семинарии, исполнивший 
тропарь и кондак Рождества. Про-
грамма концерта также включала 
выступления воскресных школ гг. 
Тамбова, Мичуринска, Уварова, Рас-
сказова, сс. Осино-Гай, Дмитриевка, 
Вольная Вершина, а также православ-
ной гимназии им.Святителя Пити-
рима г. Тамбова. Впервые в концерте 
приняли участие учащиеся кадетско-
го корпуса им. великомученика Ге-
оргия Победоносца из Уварова. Осо-
бенно ярким стало выступление 
воспитанников воскресной школы в 
честь иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость» г. Мичуринска, 
показавших костюмированную инс-
ценировку «Новая сказка о Золушке». 
В заключение епископ Тамбовский и 
Мичуринский Феодосий поздравил 
всех присутствовавших с праздником 
Рождества Христова и поблагодарил 
устроителей и участников празднич-
ного концерта. 

После представления все ребята 
получили сладкие подарки.

Вечером 9 января в Спасо-Преоб-
раженском кафедральном соборе со-
стоялось архиерейское богослужение. 
Рождественскую Великую Вечерню 
возглавил епископ Тамбовский и Ми-
чуринский Феодосий в сослужении 
священников Тамбовской епархии.

За богослужением было зачитано 
Рождественское послание Преосвя-
щенного Феодосия пастырям, мона-
шествующим, всей богоспасаемой 
Тамбовской пастве.

По окончании богослужения Его 
Преосвященство поздравил присутс-
твующих с праздником и пожелал 
помощи Божией во всех благих начи-
наниях. В свою очередь архипастыря 
поздравило духовенство и монашест-
во Тамбовской епархии, губернатор 
Тамбовской области О.И. Бетин, пред-
седатель областной Думы В.Н. Карев, 

5 января, накануне Рождественс-
кого сочельника, у Казанского собо-
ра Казанского мужского монастыря 
г.Тамбова впервые был освящен рож-
дественский вертеп. Молебен совер-
шил епископ Тамбовский и Мичу-
ринский Феодосий. По освящении 
Владыка сердечно  поздравил братию 
монастыря со знаменательным собы-
тием и с наступающими рождествен-
скими праздниками.  

В ночь с 6 на 7 января в Спасо-Пре-
ображенском кафедральном соборе 
города Тамбова прошло торжествен-
ное богослужение в честь Рождества 
Христова. Его возглавил епископ Там-
бовский и Мичуринский Феодосий 
в сослужении клириков тамбовских 
храмов. Богослужение сопровож-
далось пением двух клиросов: архи-

ерейского хора главного храма Там-
бовской епархии и смешанного хора 
Тамбовской Духовной семинарии.

Во время Божественной литургии 
правящий архиерей зачитал Рож-
дественское послание Предстоятеля 
Русской Православной – Святейше-
го Патриарха Московского и всея 
Руси Алексия II. По окончании праз-
дничной службы Владыка Феодосий 
поздравил духовенство и прихожан 
кафедрального собора великим праз-
дником Рождества Христова.

9 января в Тамбовском драмати-
ческом театре состоялся традицион-
ный епархиальный Рождественский 
утренник, на который съехались вос-
питанники со всех воскресных школ 
Тамбовской епархии, дети социаль-
ных детских учреждений Тамбов-

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО НА ТАМБОВСКОЙ ЗЕМЛЕ

Поздравление епископа Феодосия в Спасо-Преображенском соборе г.Тамбова

Рождественская елка в Тамбовском драматическом театре
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глава г. Тамбова А.Ю. Ильин, глава 
администрации г. Тамбова М.Ю. Ко-
сенков, представители районных ад-
министраций, воинства, правоохра-
нительных органов, общественности, 
предприниматели и благотворители 
Тамбовского края. От лица светской 
власти губернатор преподнес в дар 
главному храму епархии напрестоль-
ный крест.

10 января в Тамбовской Духовной 
семинарии прошел концерт, посвя-
щенный светлому празднику Рождес-
тва Христова. На нем присутствовали 
ректор семинарии епископ Тамбовс-
кий и Мичуринский Феодосий, про-
ректоры, преподаватели, духовенство 
и прихожане Тамбовских храмов. 

Открыл концерт танец «Свечки» в 
исполнении учениц начальных клас-
сов православной гимназии им. свя-
тителя Питирима, сопровождавший-
ся пением ансамбля студенток I и II 
курсов регентского отделения. Семи-
наристами были подготовлены две 
костюмированные инсценировки на 
рождественскую тему. В программе 
также прозвучали рождественские 
стихи, песни, фортепьянные произве-
дения, а также богослужебные песно-
пения и колядки. Впервые в концерте 
приняли участие сразу три семинар-
ских хора: мужской, женский и сме-
шанный – под управлением студен-
ток старших курсов. И здесь следует 
отметить воодушевление и слажен-
ность, с которой работали хор и ре-
гент. Особенно же яркое впечатление 
на зрителей произвело исполнение  
смешанным хором под управлением 
преподавателя П.А. Асташова рож-
дественского концерта Д.С. Бортнян-
ского «Слава в вышних Богу».

После концерта Владыка сердечно 
поздравил всех с  великим праздни-
ком, поблагодарил участников, от-
метил профессиональный рост семи-
нарских хоров, который они так ярко 
продемонстрировали на концерте, и 
вручил подарки.

11 января в Реабилитационном 
центре для детей с ограниченными 
возможностями епископ Тамбовс-
кий и Мичуринский Феодосий по-
сетил утренник «Рождественская 
сказка» для детей и их родителей.  
Владыка поздравил всех со светлым 
праздником Рождества Христова и 
раздал детям подарки.

Реабилитационный комплекс был 
создан на условиях полустационара 

в ноябре 2005 года. На сегодняшний 
день это единственное в Тамбовской 
области учреждение, представляю-
щее комплекс реабилитационных ус-
луг, уход и содержание тяжелоболь-
ных детей.

12 – 13 января в воскресных 
школах г. Тамбова прошли рождес-
твенские утренники, на которых по 
традиции присутствовал епископ 
Тамбовский и Мичуринский Фео-
досий. 12 января перед правящим 
архиереем выступали учащиеся вос-
кресных школ Лазаревской церкви, 
Покровского собора и храма Ново-
мучеников Российских. 13 января 
Его Преосвященство посетил воспи-
танников Спасо-Преображенского 
кафедрального собора, Казанского 
мужского и Вознесенского женского 
монастырей. 

К празднику ребята подготовили 

красочные инсценировки в костюмах 
со стихами и пением. Все представле-
ния объединяло то, как талантливо, 
ярко и интересно выступали ребята, 
среди которых были совсем малень-
кие артисты.

Владыка Феодосий сердечно побла-
годарил ребят, педагогов, поздравил 
их и всех присутствующих со свет-
лым праздником Христова Рождес-
тва, преподал архипастырское бла-
гословение и вручил детям сладкие 
подарки.

14 января в православной гим-
назии им. святителя Питирима со-
стоялся рождественский утренник, 
который посетил епископ Феодосий. 
Среди почетных гостей на концерте 
присутствовали глава г. Тамбова А.Ю. 
Ильин и депутат областной Думы 
А.М. Плахотников.

Информационно-издательский отедл ТЕ

Рождественская елка в Тамбовской Духовной семинарии

Епископ Тамбовский и Мичуринский Феодосий,  
настоятельница Вознесенского женского монастыря монахиня Тавифа  

и насельницы у Рождественского вертепа.
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В 2007 году, 14 октября, на праздник 
Покрова Пресвятой Богородицы испол-
няется юбилей 50-летнего служения про-
тоиерея Николая Андреевича Степанова, 
жизненный путь которого для многих 
жителей не только города Тамбова, но и 
всего Тамбовского края знаменует собой 
самоотверженное, преданное служение 
Богу, Церкви, своему Родному Отечеству 
и народу.

Отец Николай является свидетелем не 
простого, но интересного времени, когда 
Церковь Божия стала возрождаться из 
пепла и забвения, вновь являя всему миру 
свою миротворческую миссию. 

Покровский собор города Тамбова, 
вновь открытый для совершения богослу-
жений в 1943 году, как и прежде, начи-
ная с той поры, когда зарожденный город 
Тамбов был освящен на праздник Пок-
рова, стал символом народного единства, 
символом Покрова Божией Матери над 
Тамбовской землей. Именно на этом 
островке веры отец Николай вместе со 
своими собратиями священнослужите-
лями, начавшими свое служение здесь, в 
то время единственном открытом храме 
Тамбовщины, стали продолжателями и 
хранителями богатых духовных тради-
ций, которые веками складывались в этом 
древнем приходе Тамбова.

В середине 50-х годов XX столетия из 
стен семинарий и академий, вновь от-
крытых уже в годы войны, стали выхо-
дить первые выпускники, в том числе и 
представители Тамбовской земли, среди 
которых одним из первых был и отец 
Николай Степанов. О себе и тех време-
нах отец Николай сегодня вспоминает: 
«Родился в селе Нижнеспасское Расска-
зовского района Тамбовской области 
9 мая 1931 года в крестьянской семье. 
Был четвертым сыном. Наша семья, как 
и все сельчане, жила и трудилась под 
Покровом Божией Матери. С детских лет 
Покровский храм своим колокольным 
звоном собирал сельчан в воскресные 
и праздничные дни на общую молитву. 
Хорошо помню, как незадолго до начала 
Великой Отечественной войны храм был 
закрыт, а в конце войны в нем опять во-
зобновились богослужения. Запомнилось 
мне его открытие и освящение, которое 
совершил епископ Мануил. В своем хра-
ме я услышал от настоятеля отца Алек-

сандра объявление о приеме учащихся 
в Саратовскую Духовную семинарию. 
Чтобы поступить в семинарию в 1949 
году, дважды приходил в Тамбов пешком 
(прямым путем - 25 км.) за получением 
архипастырского благословения у архи-
епископа Иоасафа (Журманова). В 1953 
году окончил семинарию и в этом же 
году поступил в Ленинградскую Духов-
ную академию, которую окончил в 1957 
году со степенью кандидата богословия 

за курсовое сочинение - «Вклад русских 
богословов в экзегезис Книг Соломоно-
вых, Экклезиаста и Песнь песней». Учеба 
в духовных школах у меня проходила под 
духовным руководством старейшего про-
фессора протоиерея Михаила Сперанс-
кого. Напутствуемый отцом Михаилом, 
когда он был настоятелем Иоанно-Бого-
словского храма в Рассказово, я поехал в 
Саратов поступать в семинарию. Во вре-
мя моей учебы в академии отец Михаил 

50-летие священнослужения настоятеля Покровского собора 
города Тамбова протоиерея Николая Степанова

14 октября, на праздник Покрова Пресвятой Богородицы, епископ Тамбовский и Мичуринский Феодосий совершил Божествен-
ную литургию и праздничный молебен в Покровском соборе города Тамбова. За Божественной литургией в сан иерея был руко-
положен воспитанник 4-го курса Тамбовской Духовной семинарии диакон Алексий Тишкин, а воспитанник 3-го курса Роман Утешев 
- в сан диакона. По завершении богослужения Владыка Феодосий поздравил с 50-летием служения в священном сане настоятеля 
Покровского собора протоиерея Николая Степанова, которого наградил Архиерейской грамотой. В свою очередь глава города 
Тамбова А.Ю.Ильин поздравил всех горожан с престольным праздником, который является также днем освящения города-крепос-
ти Тамбов, а юбиляру вручил благодарственное письмо.

Покровский собор г.Тамбова
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был там уже ректором. Мое пастырское 
служение началось в Покровском соборе 
в 1957 году сразу после учебы. Это был 
единственный храм в городе и за его пре-
делами на расстоянии 50-100 км, кото-
рый окормлял верующих…»

Божия Матерь звала под свой Покров 
даровитых верующих молодых людей и 
хранила их от невзгод, чаще угрожающих 
именно молодому священнику, более уяз-
вимому для критики со стороны властей. 
Привлечение молодых кадров священ-
нослужителей к служению и управлению 

на приходе было потребностью времени. 
Насущным было в этот период, чаще на-
зываемый «застойным», находить и взра-
щивать в своей церковной среде выдаю-
щихся священнослужителей, способных 
собрать вокруг себя приход, заинтересо-

вать людей разного достоинства ради од-
ной только цели – Спасения. Именно та-
ким пастырем для Покровского собора и 
стал отец Николай. Он всегда добросовес-
тно и со рвением относился к своему слу-
жению Богу и Отечеству, несмотря на то, 
что в тот момент власти, возглавлявшие 
страну, недоброжелательно смотрели на 
Церковь и Ее служителей. Сменялись де-
сятилетия, а отец Николай оставался ве-
рен своему долгу: без выходных дней слу-
жа Богу, он всегда стремился на помощь 
любой скорбящей о Господе душе.

В 1970 году митрополитом Тамбовс-
ким и Мичуринским Антонием он был 
назначен настоятелем Покровского со-
бора г. Тамбова и продолжает исполнять 
это церковное послушание до настояще-
го времени. 

За долгие годы своего священнослуже-
ния протоиерей Николай Степанов доб-
росовестно исполнял многие церковные 
послушания, содействуя духовному окор-
млению верующих и миротворческой 
роли церкви в обществе. Многие годы 
отец Николай исполнял обязанности сек-
ретаря Тамбовской епархии, тем самым 
неся все тягости этого послушания, ко-
торые были во времена непростых отно-
шений Церкви и государства советской 
эпохи. Активная работа в должности бла-
гочинного 1-го Тамбовского благочиния 
способствовала возрождению многих 
приходов, восстановлению порушенных 
святынь и строению новых храмов в раз-
ных районах Тамбовской области. 

Новый период служения Церкви Бо-
жией возложил на отца Николая еще 
больше послушаний. Будучи кандидатом 
богословия, многие годы отец Николай 
преподавал во вновь созданном духовном 
училище и затем в возрожденной Тамбов-
ской Духовной семинарии. В Покровском 
приходе отец Николай особенно уделяет 
внимание духовному окормлению моло-
дого поколения прихожан и всячески со-
действует развитию воскресной школы, 
для которой его стараниями в приходе 
десять лет назад был специально отведен 
земельный участок и построено отде-
льное здание, уютно размещенное среди 
цветников со стороны Набережной.

Жертвенное служение отца Николая 
Богу и людям, его внимательность, доб-
рота, вместе с тем принципиальность и 
требовательность, снискали уважение и 
любовь паствы. Он долгие годы опекает 
дома-интернаты, дома инвалидов, вза-
имодействует с правоохранительными 
учреждениями Тамбовской области, ак-
тивно участвует в епархиальных и обще-
ственных мероприятиях и тем самым 
подает достойный пример молодым пас-
тырям Церкви.

Знаком признания заслуг отца Нико-
лая перед городом Тамбовом и его жи-
телями стало присвоение ему звания По-
четного гражданина города. 9 июня 2007 
года в торжественной обстановке в зда-
нии Тамбовской городской Думы глава 
города Алексей Юрьевич Ильин вручил 
протоиерею Николаю Степанову знак 
и удостоверение Почетного гражданина 
города Тамбова.

Поздравляя отца Николая Степано-
ва с столь знаменательным юбилеем от 
лица всех знающих и почитающих юби-
ляра хочется сказать: «Родившись в День 
Победы, пусть Вашим пастырским сло-
вом, дорогой отец Николай, еще многие, 
многие и многие лета будет побеждаемо 
всякое зло и неверие. Залогом этому бу-
дет являться Покров Божией Матери, ко-
торый охраняет и благословляет каждый 
день Вашего служения!!!»

Иерей Виктор Лисюнин

Епископ Тамбовский и Мичуринский Феодосий и настоятель Покровского собора 
протоиерей Николай Степанов с матушкой Ниной Петровной
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25 ноября великим чином ос-
вящен вновь отстроенный храм в 
честь Иоанна Предтечи с. Донское 
Тамбовского района. Освящение со-
вершил епископ Тамбовский и Ми-
чуринский Феодосий в сослужении 
духовенства епархии. По окончании 
богослужения Владыка Феодосий 
поздравил всех с знаменательным со-
бытием и вручил главному строите-
лю Н.И.Юшину Патриаршую награ-
ду — орден преподобного Серафима 
Саровского. Другие благотворители 
и жертвователи храма были награж-
дены архиерейскими грамотами. 

Иоанно-Предтеченская церковь 
с. Донское имеет древнюю историю. 
Село Донское основано казаками и 
первоначально называлось Пяшкель-
ной слободой, затем Донской сло-
бодой. По преданию значительную 
долю населения слободы составляли 
разбойники, и именно сюда совер-
шил свою первую миссионерскую 
поездку святитель Питирим Там-
бовский. Как результат его пропо-
веднической деятельности явилось 
построение храма в честь св. Иоан-
на Предтечи. Вплоть до революции 
1917 г. в церкви хранился напрес-
тольный крест, подаренный самим 
святителем. Еще одним свидетельс-

твом святительских трудов епископа 
Питирима стал колодец с водой, ис-
копанный им собственноручно, но он 
был засыпан жителями в нач. XX в.

В 80-х гг. XVIII в. обветшав-
ший храм перестроен, а в 1870 г. 
начато строительство нового де-
ревянного храма, освященного в 
1871 г. в честь Усекновения Главы  
св. Иоанна Предтечи.

В одноштатном приходе сущест-
вовала церковно-приходская школа, 
церковное попечительство. 

Решением особой комиссии пре-
зидиума Верховного совета РСФСР 
от 27 июня 1939 г. по Тамбовской 
области церковь в с. Донском была 
закрыта. Здание церкви снесено, ма-
териал предполагали использовать 
на строительство школы.

В сентябре 2002 г. начато строи-
тельство нового храма, законченное  
5 лет спустя. Настоятелем Иоанно-
Предтеченской церкви назначен ие-
рей Андрей Пирогов.

Информационно-Издательский отдел ТЕ

Освящение Иоанно-Предтеченского храма в с.Донское

Крестный ход 
во время освящения храма

Епископ Тамбовский и Мичуринский 
Феодосий и Н.И.Юшин после  

вручения Патриаршей 
награды

Храм в честь Иоанна Предтечи в селе Донское Тамбовского района Тамбовской области
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28 ноября в с. Большая Талинка 
Тамбовского района епископ Там-
бовский и Мичуринский Феодо-
сий совершил освящение великим 
чином храма в честь Преображе-
ния Господня. На освящении при-
сутствовали  глава администрации 
Тамбовского района В.Ф. Семчен-
ко, инициатор, благотворитель и 
главный попечитель строительства  
Н.Р. Оленберг, местные жите-
ли. По окончании богослужения  
Н.Р. Оленбергу была вручена  
Патриаршия награда — орден пре-
подобного Серафима Саровского

Село Большая Талинка возникло 
благодаря усилиям Небесного пок-
ровителя Тамбовского края - святи-
теля Питирима. После долгих трудов 
на Тамбовской земле святитель Пи-
тирим получил Талинскую поляну, а 
также пашни и сенные покосы вок-
руг нее, доходы с которых обеспечи-
вали нужды епархии, что помогло 
осуществлению замыслов святителя 
и развитию благотворительности.

Вскоре здесь появились села: Боль-
шая Талинка, Малая Талинка, Кер-
ша, Казыванье. 

Как и в наше время, село Большая 
Талинка располагалось в 35-ти км 
на северо-восток от города Тамбо-
ва по обоим берегам реки Сява, на 
холмистой равнине. В 1701 г. в с. Бол. 
Талинка уже была часовня в честь 
Преображения Господня.

В 1868 году жители села пост-
роили деревянную церковь с тре-
мя престолами: главный престол 
в честь Преображения Господня, 
придельные – Серафимовский и 
Архангельский. Около церкви в не-
большом домишке располагалась 
церковно-приходская школа с 30-
ю учащимися, обучавшимися цер-
ковной грамоте. Позднее, в 1892 
году, в селе была открыта земская  
школа на 70 учащихся. 

По штату в Преображенском 
храме с. Большая Талинка служи-
ли два священника, диакон и два  
псаломщика. 

В 1930-х гг. храм был закрыт , а в 
1950-х гг. разрушен. 

Спустя полвека храм был заново 
отстроен и освящен великим чином. 
Теперь местные жители вновь могут 
посещать богослужения и участво-
вать в церковной жизни.

Информационно-издательский отдел ТЕ

Освящение храма Преображения Господня в с.Большая Талинка

Епископ Тамбовский и Мичуринский 
Феодосий и Н.Р. Оленберг

Храм Преображения Господня с. Большая Талинка Тамбовского района Тамбовской области
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ПРЕБЫВАНИЕ ТОЛГСКИХ СВЯТЫНЬ НА ТАМБОВСКОЙ ЗЕМЛЕ
C 20 ноября по 2 декабря в Там-

бове пребывали святыни из Свято-
Введенского женского монастыря  
Ярославской епархии. 

По благословению архиепископа 
Ярославского и Ростовского Кирилла 
и епископа Тамбовского и Мичурин-
ского Феодосия сестрами обители 
были привезены: частица Ризы Госпо-
да нашего Иисуса Христа, чудотвор-
ная икона Толгской Божьей Матери, 
икона с частицей мощей святителя 
Игнатия (Брянчанинова), епископа 
Кавказского, ковчежец с мощами 
святых бессребреников и чудотвор-
цев Космы и Дамиана и мученика 
царя Стефана Дечанского. 

Во время пребывания Толгских 
святынь в Тамбовском Спасо-Пре-
ображенском кафедральном соборе, 
духовенство епархии непрестанно 
совершало перед ними молебны с 
чтением акафиста. Особая честь де-
журить около этих великих сокровищ 
Толгской земли выпала студентам 
Тамбовской Духовной семинарии.

Велика радость пребывания свя-
тынь для тамбовчан. Каждый, кто 
приходил с верою, получал исцеление 
для души и тела. 

Молитва перед святынями напол-
няет душу особой благодатью, в сер-

дце зажигается надежда, уходят жи-
тейские беды.

Особую благодарность хочется вы-
разить сестрам обители: они были 
просты и открыты для прихожан, 
к ним обращались за помощью со-
ветом и молитвой. Мы также очень 
благодарны монахине Смарагде, 
которая ответила на наши вопро-
сы. Сама матушка говорит, что эти 
паломнические поездки даются ей 
нелегко. Выход в мир всегда вносит в 
душу монашествующего рассеяние, 
не говоря уже о тех искушениях, ко-
торые претерпевают сестры вне стен  
родного монастыря.

– Матушка, каково значение ико-
ны Толгской Божьей Матери и дру-
гих святынь, привезенных в Тамбов, в 
жизни монастыря?

 – Толгская икона Божьей Мате-
ри имеет главенствующее значение 
в жизни нашей обители. Обитель 
устроена именно в том месте, где 
чудотворный образ был явлен в ог-
ненном столпе, стоящем в воздухе, 
ростовскому святителю Трифону (до 
пострижения в схиму  - Прохор; † 
1328) в 1314 г. 21 августа. И с того 
времени здесь существует обитель, 
главной святыней которого и являет-
ся Толгская икона Божьей Матери. В 

духовном смысле это как бы магнит, 
притягивающий верующих в это  
святое, намоленное место. 

20 лет назад наш монастырь от-
крылся первым среди женских после 
гонений в ХХ веке. До этого икона 
находилась в музее, и каждый год ее 
привозили только на праздник. Но с 
2003 г. она была передана монасты-
рю и находится в обители. В наш мо-
настырь приезжает много паломни-
ков и туристов не только из России, 
но и со всего мира, и каждый имеет 
возможность помолиться перед вели-
кой святыней. Мы все находимся под 
покровом Богородицы и чувствуем Ее 
всесильное заступление. 

Второй святыней нашего монасты-
ря являются мощи святителя Игна-
тия, которые пребывают у нас с 26 
мая 1988 г. Именно в этот день они 
были перенесены из Николо-Бабаевс-
кого монастыря. Мы также чувствуем 
большую поддержку святителя Иг-
натия и во всех нуждах обращаемся 
к нему за помощью. Сестры обители 
изучают письменные творения угод-
ника Божия и руководствуются ими 
в своем монашеском делании. 

Каждый будничный день у нас с 
половины шестого начинается моле-
бен Матери Божьей и святителю  

Молебен перед толгскими святынями в Спасо-Преображенском кафедральном соборе г.Тамбова
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Епископ Феодосий благословляет град Тамбов Толгской иконой Божией Матери
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Воцерковленные люди идут с 
большим желанием к этим святы-
ням, приходят и невоцерковленные, 
многие из них после этого меняют-
ся. Душа - по природе христианка 
- требует поклонения святыням. 
Иной раз человек не умеет крес-
титься, а на колени упадет, и чувс-
твуешь в нем особый благодатный  
настрой и молитвенный дух. 

От святынь было много исцелений, 
в том числе и в Тамбове, особенно 
от иконы Божьей Матери. Поэтому 
нас везде принимают очень тепло, 
конечно, не за наши заслуги, а за эти 
святыни. Владыка Феодосий отнес-
ся к нам со вниманием, и мы ему за 
это очень благодарны. Тамбовское 
священство тоже встретило нас с ра-
достью, все люди ждали нашего при-
езда. Многие приходят и приносят 
что-нибудь в подарок, заказывают  
требы в монастырь. 

Тамбовчан приглашаем посетить 
наш монастырь, чтобы они могли 
поклониться другим святыням оби-
тели, соприкоснуться с монастырс-
кой жизнью и укрепить душевные 
силы для своих дальнейших трудов. 

Студенты I курса
Тамбовской Духовной семинарии

М. Левин, Г. Савельев, Н. Хахин 

Верующие поклоняются Толгским святыням

Ковчег с частицей ризы Господней и ковчег с частицами мощей святых 
 бессребренников Космы и Дамиана и мученика царя Стефана Дечанского

Из жизни епархии

Игнатию, а также молебен святым 
бессребреникам и чудотворцам Кос-
ме и Дамиану. Каждый понедельник 
вечером нараспев поем акафист свя-
тителю Игнатию. В воскресение вече-
ром - акафист Матери Божьей нарас-
пев. У нас есть много мощей и других 
святых. От всех этих святых мы тоже 
ощущаем большую поддержку.

С 2004 г. у нас в монастыре поя-
вилась частица Ризы Господней: Сам 
Господь нас посетил своей милостью. 

Мощи святых Космы и Дамиана 

пребывают у нас уже год. Когда их 
привезли, на престольный праздник 
Введения во храм Пресвятой Бого-
родицы, святыня источала сильное  
благоухание.

– Как вас принимают в различ-
ных епархиях, как вас встретили  
в Там-бове?

– Два года я уже сопровождаю наши 
святыни в паломнических поездках. 
Мы были во многих епархиях, везде 
нас тепло принимают, очень радуются.  
Мы участвовали в крестных ходах. 
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9 декабря 2007 года в 10 часов 
состоялся день открытых дверей в  
Тамбовской Духовной семинарии  
(г. Тамбов, Казанский мужской  
монастырь, ул. М. Горького, 3). 

Тамбовская духовная семинария 
является старейшим высшим об-
разовательным заведением города 
Тамбова. Она была открыта 22 сен-
тября 1779 года по решению импе-
ратрицы Екатерины II. В XIX – н. XX 
вв. семинария являлась культурным, 
духовно-просветительским центром 
Тамбовской губернии. Семинарс-
кая библиотека представляла собой 
одно из лучших книжных собраний 
губернии того времени. К началу XX 
века семинария вошла в число самых 
крупных в России.

Из стен семинарии вышли многие 
известные церковные и обществен-
ные деятели, среди них: преподобный 
Амвросий Оптинский, священному-
ченик митрополит Владимир (Бого-
явленский), митрополит Антоний 
(Вадковский), митрополит Вениамин 

(Федченков), тамбовские краеведы 
протоиерей Стефан Березнеговский 
и И. Дубасов, известный русский 
литератор XIX века А. Левитов и  
историк Н. Аристов. 

В 1918 году Тамбовская Духовная 
семинария была закрыта.

20 апреля 2005 г. Тамбовская Ду-
ховная семинария была возрождена 
как высшее православное духовное 
учебное заведение.

В Тамбовской Духовной семина-
рии действует домовый храм святых 
Кирилла и Мефодия, оборудован 
актовый зал на 150 мест, трапезная 
на 100 человек, сформирована бого-
словско-историческая библиотека, 
фонд которой насчитывает более  
27 тысяч книг.

В преподавательскую корпорацию 
семинарии входят 35 преподавате-
лей, среди них кандидаты богосло-
вия, филологии и истории, аспиранты 
высших учебных заведений. Общее 
количество учащихся Тамбовской ду-
ховной семинарии, включая заочное 

отделение, составляет более ста че-
ловек. Студентам семинарии предо-
ставляется бесплатное обучение, про-
живание и четырехразовое питание.

При Тамбовской Духовной семи-
нарии действует регентское отделе-
ние для девушек с 4-летним периодом 
обучения. Цель регентского отделе-
ния – подготовка профессиональ-
ных кадров для церковных хоров на  
приходах Тамбовской епархии.

Занятия по профильным предме-
там ведут высококвалифицирован-
ные педагоги. Программа обучения 
включает такие предметы, как вокал, 
сольфеджио, дирижирование и мно-
гое другое. Большое внимание уделя-
ется хоровой практике. Семинарс-
кий хор участвует в богослужениях и 
различных церковно-общественных 
мероприятиях как в области, так и 
за ее пределами. Воспитанницам ре-
гентского отделения предоставляется 
бесплатное общежитие и питание. 

Информационно-издательский отдел
Тамбовской епархии

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ В
ТАМБОВСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ

Тамбовская Духовная семинария
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В 
день памяти покровителя 
Российского воинства - ве-
ликого благоверного князя 
Александра Невского состо-

ялся воздушный крестный ход  по 
границам Тамбовской епархии, при-
уроченный  к празднованию в 2007 
году 325-летия со времени основания 
Тамбовской епархии и к 70-летию 
образования Тамбовской области. Его 
организаторами и участниками стали 
Тамбовская епархия, командование 
Дальней Авиации России, командо-
вание  авиабазы ВВС  г. Тамбова. Цель 

крестного хода – благословить Там-
бовскую землю святыми иконами и 
мощами святых, в земле Тамбовской 
просиявших, и оградить их заступни-
чеством край от бед и напастей.

Крестный ход начался у Спасо-
Преображенского кафедрального 
собора. По окончании Божественной 
литургии под торжественное пение 
тропаря святителю Питириму епис-
коп Тамбовский и Мичуринский Фе-
одосий с духовенством торжественно 
вынесли из храма икону Тамбовской 
Божией Матери, ковчег с частицей 

мощей святителя Питирима, ков-
чег с частицей мощей преподобного 
Серафима Саровского, ковчег с час-
тицей мощей Иллариона Троеку-
ровского, крест с мощами святых, 
икону с частицей мощей преподоб-
ного Амвросия Оптинского, икону с 
частицей мощей святителя Феофана 
Затворника, икону с частицей мощей 
преподобной Марфы Тамбовской, 
икону Всех святых, в земле Тамбов-
ской просиявших, икону священно-
мученика Владимира, митрополита 
Киевского, икону благоверного князя 

В ТАМБОВСКОЙ ЕПАРХИИ ВПЕРВЫЕ ПРОШЕЛ КРЕСТНЫЙ ХОД ПО ВОЗДУХУ

Молебен на борту самолета ТУ-134 в воздухе
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Александра Невского, икону про-
рока Божия Илии. Святыни были 
помещены в машины, и кортеж, в 
котором находились Его Преосвя-
щенство, духовенство тамбовской 
епархии, журналисты телевиденья 
и печатных изданий и сотрудники 
епархии, направился на аэродром 
авиабазы «Тамбов». Здесь участ-
ников крестного хода ожидал са-
молет ТУ-134 «Цна», названный 
в честь главной тамбовской реки, 
его экипаж, военнослужащие 
авиабазы ВВС.

Епископ Феодосий совершил 
освящение самолета, на котором 
предстояло совершить полет. За-
тем участники крестного хода 
поднялись на борт. Во время по-
лета был совершен молебен свя-
тителю Питириму и другим свя-
тым Собора Тамбовских святых, 
сопровождавшийся пением всех 
участников крестного хода. Под 
торжественное пение «Многая 
лета» самолет мягко приземлился 
на посадочную полосу. По окон-
чании полета Владыка Феодосий 
поблагодарил всех участников и 
передал в дар командиру авиа-
ционной базы «Тамбов» икону 
покровителя Тамбовского края 
святителя Питирима, епископа 
Тамбовского чудотворца. Затем 
святыни были возвращены в Спа-
со-Преображенский кафедраль-
ный собор г. Тамбова.

Участники крестного хода

Рапорт о готовности к полету
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Освящение самолета ТУ-134 «Цна»

Епископ Тамбовский и Мичуринский Феодосий и военнослужащие авиабазы ВВС г.Тамбова
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Епископ Тамбовский и Мичуринский Феодосий совершает молебен перед началом полета
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17 – 23 декабря 2007 года в Там-
бовской области прошел Фести-
валь чтений для детей и подростков 
«Вместе с книгой – в Новый год!». В 
рамках Фестиваля 19 декабря состо-
ялась встреча с известным детским 
православным писателем В.М. Вос-
кобойниковым.

По благословению епископа Там-
бовского и Мичуринского Феодосия 
для именитого гостя была устро-
ена экскурсия по Вознесенскому 
женскому монастырю г. Тамбова, 
которую провел иерей Виктор Ли-
сюнин. Валерий Михайлович побы-
вал в храме иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость» у мощей 
преподобной Марфы Тамбовской. 
Затем он посетил воскресную шко-
лу, где его встретили настоятельни-
ца  монахиня Тавифа (Ковылова) с 
насельницами монастыря, учителя 
и  воспитанники. Во встрече также 
приняли участие студенты ТГУ им. 
Г.Р.Державина и Тамбовского педа-
гогического колледжа  № 2, учащи-
еся ЦОМ № 1. 

С большим интересом все при-
сутствующие  слушали рассказ о 
жизни автора, о том, как он пришел 
к вере. 

Первые 33 года своей жизни пи-

сатель провёл рядом с Александро-
Невской Лаврой. В 1949 - 1950 годах 
церковь монастыря вернули верую-
щим, и ее восстановление происхо-
дило на глазах у маленького Валеры. 
Мальчика влек таинственный мир 
храма, и, будучи школьником, он 
часто приходил сюда и ставил свечи. 
Это оставило глубокий след в душе 
мальчика: став взрослым, он начал 
писать на православные темы еще 
в советское время. Его первая книга 
посвящена жизни и подвигу просве-
тителей славян – святым равноапос-
тольным Кириллу и Мефодию.

Творчество Валерия Михайлови-
ча богато и разнообразно. Он автор 
более пятидесяти книг для детей. 
Его лирические повести о детях из-
вестны не только в России, но и за 
границей:   в Японии, США, Поль-
ше, Румынии. Он является  автором 
исторических биографий для детей 
и взрослых. Самая популярная книга 
писателя в 90-е годы – «Жизнь заме-
чательных детей». Валерий Михай-
лович организатор издания, автор и 
составитель серий книг «Рассказы о 
Православных Святых». 

Его вклад в детскую литературу 
отмечен отечественными и зарубеж-
ными наградами. Он является  лауре-

атом Всесоюзных и Всероссийских 
конкурсов на Лучшую детскую кни-
гу в 70-е годы и в 1989, 1995, 1996, 
1998 гг. В 2000 г. В.М.Воскобойников 
стал лауреатом Почетного диплома 
Международного Совета по детской 
книге (IBBY) за книгу «Жизнь заме-
чательных детей». 

В настоящее время В.М. Воско-
бойников - председатель секции 
детских писателей Союза писателей 
Санкт-Петербурга, член исполкома 
Совета по детской книге России, со-
председатель Санкт-Петербургской 
секции Международного Совета по 
детской и юношеской литературе. 

После знакомства с творчеством 
писателя Валерий Михайлович от-
ветил на вопросы присутствующих. 

Директор воскресной школы,  ие-
рей Виктор Лисюнин, поблагодарил 
писателя за интересную встречу и 
преподнес небольшой подарок на 
память о Тамбовской епархии – 
жизнеописание преподобной Мар-
фы Тамбовской и книгу «По святым 
местам Тамбовской области».

В свою очередь воспитанники вос-
кресной школы вместе с хором  при-
хожан Скорбященского храма под-
готовили литературно-музыкальную 
композицию «Святые дороги Рос-
сии», автором которой является Л.Н. 
Котушенко - актриса Тамбовского 
областного драматического театра. 
В композиции, наряду со стихами 
И.А. Бунина, Н.П. Павлович, Н. Руб-
цова, о. А. Логвинова и музыкой ие-
ромонаха  Романа (Матюшина), Ю. 
Берёзовой, о. И. Лепешинского, про-
звучали стихотворение «Паломник» 
и «Песнь преподобной Марфе», ав-
тором которых является концерт-
мейстер воскресной школы и при-
хожанка Вознесенского монастыря 
Н.С.Тарасова. В заключение хор ис-
полнил песню тамбовского компо-
зитора О.И.Егоровой «Воскресная 
школа». Затем для гостей было ус-
троено чаепитие, организованное 
представителем Российского детско-
го фонда г. Тамбова Е.М. Аскаровой. 

Дарья Рублева,
студентка 2 курса
факультетата журналистики
ТГУ им. Г.Р. Державина

ИЗВЕСТНЫЙ ДЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ ПОСЕТИЛ ВОСКРЕСНУЮ ШКОЛУ 
ВОЗНЕСЕНСКОГО ЖЕНСКОГО МОНАСТЫРЯ г.  ТАМБОВА

Православный детский писатель В.М. Воскобойников
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Преподаватели и воспитанники воскресной школы Вознесенского женского монастыря г. Тамбова на встрече с В.М. Воскобойниковым
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ТРЕГУЛЯЕВСКИЙ ИОАННО-ПРЕДТЕЧЕНСКИЙ
МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ

Трегуляевский Иоанно-Предтеченский мужской мо-
настырь был основан в 1688 году святителем Питири-
мом. На протяжении нескольких столетий монастырь 
пользовался большой известностью среди жителей Там-
бовского края, будучи излюбленным местом паломничес-
тва. На территории святой обители было несколько хра-
мов. Храм в честь Рождества Иоанна Предтечи являлся 
главным. Недалеко от него была возведена многоярусная 
колокольня. Второй храм в честь Спаса Нерукотворного, 
заложенный в 1895 году и возведенный в русско-визан-
тийском стиле, был настоящим украшением Трегуляев-
ского монастыря.

В годы гражданской войны Тамбовскую обитель уп-
разднили; храмы и монастырские стены разрушили. В 
последнее время на территории монастыря размещалась 
воинская часть. В 2002 г. во время празднования 320 ле-
тия со дня основания Тамбовской епархии на месте Тре-

В ТАМБОВСКОЙ ЕПАРХИИ ОТКРЫТО ЧЕТЫРЕ МОНАСТЫРЯ
27 декабря 2007 года в Москве состоялось заседание Священного Синода Русской Православной Церкви под председа-

тельством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. Иерархами был рассмотрен ряд вопросов, среди них 
прошение епископа Тамбовского и Мичуринского Феодосия о благословении на открытие в Тамбовской епархии четырех оби-
телей на месте разрушенных в советские годы. В итоге Священный Синод постановил благословить открытие Трегуляевского 
Иоанно-Предтеченского мужского монастыря в поселке Трегуляй Тамбовского района, Козловского Свято-Троицкого мужского 
монастыря в городе Мичуринске, Сухотинского Знаменского женского монастыря в селе Сухотинка Знаменского района и Ма-
монтовского Никольского женского монастыря в селе Мамонтово Сосновского района.

гуляевской обители Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Алексий II освятил храм Второго обретения 
мощей св. Питирима Тамбовского. Здесь же для много-
численных паломников, приезжающих с разных концов 
России, была устроена купальня на источнике св. Пити-
рима.

В 2005 году епископ Тамбовский и Мичуринский Фе-
одосий направил ходатайство министру обороны РФ С.Б. 
Иванову и руководителю Федерального агентства по уп-
равлению федеральным имуществом РФ В.Л. Назарову с 
просьбой передать Трегуляевский монастырь Тамбовс-
кой епархии. Данное ходатайство было рассмотрено по-
ложительно.

7 июня 2007 г. в день третьего обретения главы Пред-
течи и Крестителя Господня Иоанна в Трегуляевском 
Иоанно-Предтеченском монастыре состоялась Божест-
венная литургия, которую совершил епископ Тамбовс-
кий и Мичуринский Феодосий в сослужении тамбовско-
го духовенства. По завершении Литургии был отслужен 
благодарственный молебен по случаю передачи Тамбовс-
кой епархии Трегуляевского монастыря.
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МАМОНТОВСКИЙ НИКОЛЬСКИЙ ЖЕНСКИЙ 
МОНАСТЫРЬ

Мамонтова пустынь возникла в 1629 году по указу 
матери первого царя из династии Романовых иноки-
ни Марфы на месте молитвенных подвигов старца Ма-
монта. Еще до постройки Тамбова вокруг этой пустыни 
возникла слобода, заселенная выходцами из Наровчата, 
Звенигорода и других мест.

В первые десятилетия своего существования монас-
тырь был беден. Грамотой 1634 года запрещалось взыс-
кивать налог с монастырских земель, поскольку в мо-
настыре всего 2 монаха, а «... служебников и работников 
и крестьян нет никого».

В 1652 году пустынь была приписана к Звенигородс-
кому Саввино-Сторожевскому монастырю. В писцовых 
книгах 1677 года называлось, что в Мамонтовой пус-
тыни у глубокого озера были две деревянных церкви 
— Никольская и Алексеевская (при царе Алексее Ми-
хайловиче монастырь получал наиболее щедрые пожа-
лования). Монастырь в XVIII веке владел несколькими 
селами и деревнями с крестьянами. В ходе церковной 
реформы 1764 года он был упразднен. Церкви действо-
вали как приходские.

Новый однопрестольный деревянный Никольский 
храм был построен по храмозданной грамоте епископа 
Феодосия (Голосницкого) в 1768-1775 годах. Рядом сто-
яла четырехъярусная колокольня. В 1865 году к храму 
пристроен Покровский придел. Церковь просущество-
вала до первой четверти XX века.

В мае 1912 года на средства прихожан и священни-
ка Алексея Ивановича Кринова воздвигли каменный 

храм. Главной его реликвией была древнейшая икона 
святителя Николая, исполненная на липовой доске. По 
устному преданию, основатель пустыни старец Мамонт 
нашел эту икону у трех лип, на том священном месте и 
поставил первый монастырский храм. 

В советское время все церкви Мамонтовой пустыни 
были снесены. Но паломничество к Святому озеру про-
должалось, особенно в день святителя Николая, кото-
рый празднуется 22 мая. В конце 50-х годов ежегодно 
в этот день собиралось до 10 тысяч человек. В резуль-
тате проведенных в 1959 — 1961 годах мероприятий 
(милицейские заставы на дорогах, сообщения по месту 
работы, дежурства на берегах «областного и районно-
го активов») массовое паломничество удалось приос-
тановить. Было принято решение огородить железной 
сеткой озеро и сделать на этом месте птичник. Однако 
из-за дороговизны этого проекта, а также потому, что 
озеро для жителей села было источником пресной воды, 
сделать это не удалось.

Сегодня паломничество к озеру возрождается.
При активной поддержке администрации области, 

областной Думы Тамбовская епархия приступила к вос-
созданию древнейшей обители Тамбовщины. Уже пос-
троен храм святителя Николая Чудотворца и келейный 
корпус с домовым Алексеевским храмом 

В 2005 г. в области был создан фонд «Возрождение 
православных святынь», одной из задач которого явля-
ется финансирование работ по возрождению Мамон-
товского Никольского женского монастыря.
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СУХОТИНСКИЙ ЗНАМЕНСКИЙ
ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ

В начале XIX века в 30-ти км. от Тамбова в своем име-
нии проживала боголюбивая чета отставного майора 
Петра Гавриловича и Варвары Александровны Сухоти-
ных. В преклонном возрасте, в пору тяжкой физической 
болезни, получив благодатное исцеление после усердной 
молитвы перед иконой Божией Матери «Знамение», суп-
руги дали Богу обет - устроить в своем имении иночес-
кую обитель. Осталось тайной имя старца, явившегося 
им во сне, и благословившего помолиться пред иконой 
Божией Матери «Знамение». В январе 1818 года от епис-

копа Ионы (Васильевского) они получают благословение 
на строительство церкви. В 1822 году состоялось торжес-
твенное освящение храма в честь иконы Божией Матери 
«Знамение». Построив затем несколько полукаменных 
двухэтажных и одноэтажных корпусов для инокинь, в 
1825 году Варвара Александровна просит Святейший Си-
нод «дозволить ей открыть на своей господской усадьбе 
женский монастырь», а в 1833 году просит Тамбовский 
Приказ общественного призрения «дозволить ей учре-
дить в ее доме богадельню». В этом же году указом минис-
тра внутренних дел разрешается открыть богадельню на 
30 женщин. В пользу богадельни Варвара Александровна 
передает всю свою господскую усадьбу с постройками и 
каменной оградой, сад, огород, 170 десятин земли. Устро-
ив богадельню, Варвара Александровна просит тамбовс-
кую консисторию переименовать ее в женскую обитель. 
Вскоре число живущих в богадельне доходит до пяти-
десяти. 28 сентября 1849 года Сухотинская богадельня 
стала женским общежительным монастырем «с призре-
нием в ней и пребывающих там штатных богадельных 
лиц». Монастырь именовался Богородице-Знаменским 
Сухотинским женским монастырем 3-го класса. В монас-

тырь по штату полагалась начальница в сане игуменьи, 
казначея, 15 монахинь, 15 послушниц. Устав полагался 
общий для общежительных монастырей. Начальницей 
монастыря была избрана монахиня Нижегородского 
Крестовоздвиженского монастыря Дорофея Кудрявцева, 
духовная дочь преподобного Серафима Саровского. При-
нимая должность начальницы Сухотинского монастыря, 
матушка Дорофея вспоминает сказанные преподобным 
старцем слова: «Иди, послужи барыне, да берег-то укре-
пи, берег!» Все свое внимание и усердие сосредоточила 

она на устроении внутренней, 
духовной жизни, «упорядоче-
нии добрых порядков обите-
ли». Особо строго следила за 
исполнением послушаний по 
церкви. Дважды матушка полу-
чала высочайшие благодарнос-
ти: за пожертвования раненым 
воинам Крымской «кампании» 
и в первую роту Тамбовской 
Дружины ополчения Казанс-
кой иконы Божией Матери. А 
в 1861 году была награждена 
наперсным крестом за свои 
труды и усердие «в пользу мо-
настыря».

В 1917 году пришло страш-
ное лихолетье безбожия, унес-
шее с собой и великолепие 
Сухотинского монастыря. Из 
величественного ансамбля хра-
мов монастыря уцелела единс-
твенная церковь в честь Ивер-
ской иконы Божией Матери. В 
советские годы на территории 
монастыря располагалась де-

тская колония, а позже - дом престарелых. В настоящее 
время здесь размещен психоневрологический диспансер. 
В 1997 году монастырь посетил архиепископ Тамбовский 
и Мичуринский Евгений (Ждан). С 26 октября 1999 года 
в Иверском храме стали регулярно совершаться богослу-
жения. В 2000 году на престольный праздник Иверской 
иконы Божией Матери состоялась первая архиерейская 
служба. 

В 2002 г. после своего назначения на Тамбовскую ка-
федру епископ Феодосий (Васнев) благословил возрож-
дение Сухотинского Богородице-Знаменского женского 
монастыря. В 2003 г. было освящено 5 крестов на главах 
храма, отстроены заново и покрыты купола, в храм было 
проведено отопление. По инициативе епископа Феодо-
сия, распоряжением губернатора области О.И. Бетина 
был образован координационный совет по возрождению 
Сухотинского женского монастыря. В сентябре 2004 г. 
участники совета посетили монастырь, приняв програм-
му его комплексного возрождения. Сегодня в монастыре 
ведется работа по передаче епархии уцелевших монас-
тырских келейных корпусов, трапезного корпуса с домо-
вой церковью в честь Казанской иконы Божией Матери. 
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КОЗЛОВСКИЙ СВЯТО-ТРОИЦКИЙ 
МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ

Монастырь был основан по именному указанию царя 
Михаила Феодоровича Романова старцем Иосифом в 
1627 году. Сподвижниками старца Иосифа были старцы 
Пафнутий, Агафоник и Нифонт. Монастырю были отве-
дены лесные и сенные угодья, в 1635 году ему принадле-
жало семь крестьянских дворов. 

В 1636 году был возведен храм во имя Святой Троицы 
с приделом во имя Успения Пресвятой Богородицы. 

В первые годы своего существования обитель не была 
общежительной. С 1660 года игумен Кирилл «учинил об-
щую трапезу», при нем же началось и большое каменное 
строительство. «Своею работою и добрым подвигом, - по 
словам архимандрита Дорофея, - построил Кирилл в мо-
настыре каменного строения церковь Успения Пресвя-
той Богородицы, а под нею - другую церковь же великих 
чудотворцев Зосимы и Савватия Соловецких, и поварни 
и кельи, и около монастыря ограду каменную».

Игумен Кирилл начал и строительство соборной цер-
кви Живоначальной Троицы «на погребах и сделал до 
прагов», то есть заложил фундамент. «Всех чинов люди» 
города Козлова, видя «большую добродетель и радения» 
игумена Кирилла, принимали участие в строительстве 
монастыря, многие для того, чтобы им в старости «в этом 
монастыре постригаться». В середине XVII века там было 
двадцать монахов, вокруг монастыря селились монастыр-
ские служители, которые работали на пашне, сенокосах, 
в лесу и на мельнице, принадлежавших монастырю.

В Писцовой книге Разрядного приказа Белогородско-
го стола записано, что в середине века монастырь владел 
землями на «ногайской стороне» реки, «около ржавца» 
(болота).

В 1667 году царь Алексей Михайлович прислал в мо-
настырь святыни - принесенный ему из Афона «перст 
от Гроба Господня», частицы мощей Апостолов Андрея, 
Тита, архидиакона Стефана, великомученика Феодора 
Тирона, великомученика и Победоносца Георгия, велико-
мученика и Целителя Пантелеймона, мучеников Иакова 
Персианина, Киприана, Меркурия, Акепсима, великому-
ченика Феодора Стратилата, мученика Лукиана, равно-
апостольного царя Константина, преподобного Онуфрия 
Великого, патриарха Иоанна Милостивого, преподобного 
Михаила Малеина, святителей Феодора Сикеота, Иоанна 
Новгородского, преподобного Александра Свирского, 
мучениц Варвары и Феодосии.

В 1672 году было закончено строительство двухэтаж-
ной каменной церкви в честь Успения Пресвятой Бого-
родицы. 

В 1682 году повелением царя Феодора Алексеевича 
была открыта Тамбовская епархия, а настоятели монас-
тыря возведены в сан архимандрита. 

В 1686 г. назначенный в Тамбов святитель Питирим 
прибыл в Козлов из Москвы и несколько дней пребывал в 
Козловском монастыре. 3 апреля 1686 года он благосло-
вил строившуюся церковь, в 1692 году пожертвовал ей 
образ Святой Троицы в окладе с «венцами и гривнами». 
В течение всего своего служения в Тамбовской епархии 
епископ Питирим оказывал посильную помощь Козлов-
скому монастырю.

В последней четверти XVII века Козловский монастырь 
стал крупным хозяйственным центром: по государеву 
указу пахотные и сенокосные земельные владения уве-
личились вдвое, архимандрит Дорофей добился освобож-
дения от оброка доходов с пчельников и криво-полянс-
кой мельницы, в 1687 году было приобретено подворье в 
Тамбове, монастырская пасека насчитывала 200 ульев.

Реформы императора Петра I негативно отразились на 
жизни монастыря. При набожной императрице Елизаве-
те Петровне жизнь обители стала возрождаться. В 1733 

года в Троицкой соборной церкви Козловского монас-
тыря был устроен новый иконостас, в 1750 году вокруг 
монастыря была возведена монастырская стена с бойни-
цами, крытыми переходами и террасами. 

В начале XIX века Троицкий монастырь процветал как 
крупный хозяйственный и религиозный центр Тамбовс-
кого наместничества. 

В 1868 году в Тамбовской епархии была учреждена 
кафедра викарного епископа, в управление которому 
вверялся Козловский монастырь. Викарию было предпи-
сано «именоваться епископом Козловским и местопре-
бывание иметь в городе Козлове в подворьях и зданиях, 
принадлежащих монастырю Козловскому Троицкому 
и Саратовской пустыни». Викарий пользовался от этого 
монастыря «настоятельным жалованием и частью братс-
ких доходов, а также прислугою и экипажем».

С историей Козлова и Троицкого монастыря связано 
имя священномученика Владимира, митрополита Киевс-
кого и Галицкого. В этой обители он принял монашеский 
постриг и был назначен настоятелем.

Сразу после 1917 года началось разрушение монасты-
ря, которое продолжалось до 1960 года. 

5 апреля 1999 года Российская сельхозакадемия наук 
дала согласие на передачу здания сохранившейся Успен-
ской церкви со своего баланса на баланс Тамбовского 
Епархиального управления. 

Из построек монастыря сохранились угловая башня с 
прилегающими фрагментами монастырской стены, кор-
пус настоятеля, трапезная, гостиница. Монастырский не-
крополь частично находится под асфальтом.
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Уже больше трехсот лет главы 
Тамбовского Спасо-Преоб-
раженского кафедрального 

собора возвышаются над городом, 
знаменуя собой величие 
и мощь старинного рус-
ского города, основан-
ного некогда на границе 
степи и леса для защиты 
от диких орд кочевников. 
Символично, что храм 
был освящен в честь Пре-
ображения Господня, так 
как этим утверждалась 
миссия молодого русско-
го государства, призван-
ного нести свет Христо-
вой веры язычникам и 
преобразить дикий не-
обжитый край, который 
много позже станет пра-
вославным оплотом госу-
дарства и его житницей.

Храм был заложен 
вместе с крепостью 17 
апреля 1636 г. (по ст.ст.) 
на высоком берегу, обра-
зуемом при слиянии рек 
Цны и Студенца. Сруб-
лен в два этажа из огром-
ных бревен достаточно 
быстро, в три месяца, и 
освящен первым священ-
ником этого храма Мокием Поздня-
ковым на Преображение Господне 6 
(ст.ст.) августа 1636 г.

Где же находился тот первый де-
ревянный Преображенский храм? 
Думается, что восточнее нынешнего 
положения Собора, в том месте, где 
сейчас располагается комплекс зда-
ний, принадлежащих ТКС, так как 
по описаниям как раз на юго-восто-
ке от храма епископ Питирим на бе-
регу реки Цны, недалеко от крепос-
тного тайника, построил каменный 
флигель для монашествующих, пог-
реба, конюшню с каретным сараем, 
кладовую. Дом святителя был продан 
в 1835 г. на слом, фундамент его по-
шел на забутовку фундамента новой 
Архангельской церкви. Остальные 
постройки уничтожили позже, когда 
строили мост через реку Студенец. 
Левый берег Студенца был гораздо 
круче нынешнего, и здесь располага-
лась Христорождественская церковь 

Полковой слободы, примерно в том 
месте, где сейчас Святые врата Воз-
несенского женского монастыря. 
Наверно, с колокольни Собора, ко-

торый находился внутри крепости, 
была хорошо видна эта церковь.

В 1677 г. Рязанский митрополит 
Илларион, в ведении которого нахо-
дились тогда Тамбовские пределы, 
даровал Преображенской церкви 
статус городского собора. В то вре-
мя значение Собора было двояко: 
он был местом для совместного 
служения духовенства нескольких 
церквей и центром церковного ок-
руга, а его настоятель, протопоп, 
отвечал за сбор пошлин и расклад-
ку дани в пользу Рязанского архи-
ерея, а также следил за соблюдени-
ем благочиния в округе. В ведении 
соборного протоиерея находилось  
духовенство Тамбова.

К этому времени штат Собора 
состоял из одного протоиерея, двух 
священников, диакона, дьячка и по-
номаря. Кроме того, имелась про-
сфорня. Все соборяне жили тут же 
недалеко от храма в своих домах. 

Причту выдавалось государево жа-
лование в виде денежной руги в 46 
рублей в год и 1 рубля 6 алтын 4 де-
ньги на воск. Имелась также паш-

ня 80 четвертей в поле 
и сенные покосы 1000 
копен. Все это говорит 
о том, что у священнос-
лужителей был статус 
служивых людей, кото-
рые не просто духовно 
окормляли паству, но и 
несли государственную 
службу. В это время у 
Собора был и свой при-
ход: 17 дворов подьячих 
и вдовьих. Впоследствии, 
когда Преображенский 
собор станет кафед-
ральным, он уже будет  
бесприходным.

В 1682 г. была открыта 
Тамбовская епархия. За-
ботами первого Тамбовс-
кого епископа Леонтия о 
Соборе, который теперь 
стал кафедральным, был 
слит колокол на собор-
ную колокольню весом 
в 50 пудов. Это представ-
ляется весьма важным 
вкладом в благоукраше-
ние храма, так как по-

добных колоколов не было в других 
храмах города. Возможно, какие-то 
планы у Преосвященного Леонтия 
относительно Собора и имелись, но 
он слишком мало времени пробыл 
на Тамбовской кафедре и не успел 
ничего сделать. Кроме того, ему так 
и не удалось изыскать средства на 
переустройство Собора, который 
к этому времени был уже ветхим и 
требовал ремонта.

Новая жизнь Преображенского 
собора связана с именем второго 
Тамбовского епископа Питирима. 
Епископ, прибыв в Тамбов, решил 
строить совсем другой храм, камен-
ный. Замысел для того времени гран-
диозный, и можно только высказать 
несколько предположений по по-
воду того, что подвигло святителя 
на такой шаг. Епископ Питирим 
происходил из г. Вязьмы, что на за-
падном пограничье Руси. На его ро-
дине каменное строительство было 

ДОМ БОГОЛЕПНОГО ПРЕОБРАЖЕНИЯ ГОСПОДНЯ
(история Тамбовского Спасо-Преображенского кафедрального собора)
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традиционным, кроме того, Владыка 
понимал, что город неизбежно будет 
расти, и со временем потребуется 
главный городской храм совершенно 
иных размеров. 

Возможно и то, что до 1681 г. Вязь-
ма числилась в ведении Крутицких 
архиереев, а настоятель Вяземского 
Иоанно-Предтеченского 
монастыря в сане архи-
мандрита, конечно, не 
только занимался своими 
настоятельскими обязан-
ностями, но и выполнял 
какие-то администра-
тивные функции. В Смо-
ленске в 1677 г. заложен 
Успенский каменный со-
бор, и святитель, возмож-
но, мог как-то участвовать 
в строительстве или, по 
крайней мере, был в кур-
се того, как оно продвига-
ется. Оказавшись в Там-
бове, епископ полагал, что 
вполне правильно было 
бы построить каменный 
храм на восточных рубе-
жах России аналогичный 
тому, который строился 
на ее западных окраинах.

Прибыв в Тамбов, 
епископ Питирим застал 
кафедральный храм в пла-
чевном состоянии. Судя 
по всему, ремонт в нем не 
проводился со дня пост-
ройки. Внешне он ничем 
не отличался от обычных деревенс-
ких храмов того времени, к тому же 
был снабжен скудной ризницей и ут-
варью, не имел архиерейских облаче-
ний, да и священнических не хватало. 
Теперь забота о храме лежала полно-
стью на плечах епископа Питирима 
как правящего архиерея. Поэтому, 
еще будучи в Москве, святитель оза-
ботился тем, где найти средства на 
содержание Преображенского хра-
ма. 16 апреля 1685 года он подал 
прошение благоверным государям 
и великим князьям Иоанну и Петру 
Алексеевичам и соцарствовавшей им 
великой княжне Софье Алексеевне, 
прося их даровать на содержание ему 
и Спасо-Преображенскому собору 
вместо прежних скудных монасты-
рей - Троицкого и Мамонтовского 
- другие, более состоятельные. Со-
гласно этому прошению, в «дом бо-
голепного Преображения Господня» 

11 сентября 1687 г. были приписаны 
Чернеева Матфеева пустынь, Успен-
ский Чернеев монастырь (женский), 
Проломская Сергиева пустынь и Вы-
шенская Успенская пустынь с крес-
тьянами и пашней. Однако святитель 
понимал, что этого явно недостаточ-
но и поэтому в течение 1691-1696 гг. 

ходатайствовал пред правительством 
о выделении земли близ Тамбова в 
обеспечение Преображенского со-
бора, и ему была дана земля по реч-
кам Талинке и Керше. Этот участок 
земли получил название Талинская 
Поляна. Святитель усердно развивал 
эти места, переселяя сюда крестьян 
из с. Чернеева Шацкого уезда. К 1701 
г. на этом месте существовали уже 
села Талинка (Спасское), Троицкое 
(Керша) и Богородицкое (Малая 
Талинка). В них было 425 дворов и 
проживало 2828 человек. Кроме того 
существовала часовня Преображе-
ния Господня (впоследствии храм в 
Талинке также был посвящен Пре-
ображению) и архиерейский двор 
с домом и со службами. Это, несом-
ненно, указывает на связь Талинской 
вотчины с Собором, собственно и 
предполагалось, что доходы с нее бу-
дут идти на обеспечение в том числе 

и нужд Преображенского собора. 
Святитель заботился не только о том, 
чтобы Собор выглядел «благолепно» 
сейчас, при нем, но и в будущем всег-
да был в порядке. В 1701 г. земли эти 
отобрали в казну, и в этом одна из 
причин того, что он не был достро-
ен после смерти святителя. Однако 

мы забегаем вперед, а тог-
да, в 1687-88 гг., епископ 
Питирим смог изыскать 
средства, чтобы снабдить 
соборный храм утварью, 
завести ризницу как для 
архиерейского своего слу-
жения, так и для священ-
ников, и провести самый  
необходимый ремонт.

Далее святитель, уже имея 
мысль о построении нового 
каменного собора, занялся 
устройством архиерейского 
дома. Место под него было 
выбрано вблизи кафедраль-
ного храма, на возвышен-
ности, окруженной густым 
лесом около реки Цны. Дом 
построили каменный, в 
длину около 13 метров, а в 
ширину 6 метров. Он имел 
один этаж с каменными 
сводами и был разделен на 
две половины. Недалеко от 
этого дома святителем был 
устроен деревянный дом 
как для жительства своего 
домового причта, так и для 
ставленников на священ-

ническое, диаконское или причетни-
ческое звание. Закончив устройство 
зданий для себя, святитель построил 
прочный каменный дом для собор-
ного причта недалеко от Собора. В 
небольшом удалении от этого дома 
было построено каменное помеще-
ние для лошадей, экипажей и выез-
дной прислуги. По другую сторону 
Студенца, за чертою города, также 
против Собора, возведены службы 
для чернорабочих и при них скотные 
дворы и разные склады для хлеба. Та-
ким образом, как видим, обширная 
территория была занята архиерейс-
ким двором, что, без сомнения, уже 
придавало городу статус настоящего 
духовного центра епархии. Из это-
го можно заключить, что святитель 
обладал некоторыми навыками ар-
хитектора. По свидетельству совре-
менников, он сам проектировал все 
возводящиеся каменные постройки. 

Из истории епархии

Спасо-Преображенский кафедральный собор г.Тамбова. 
Фото начала XX в.
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Кроме того есть указание и на то, что 
епископ Питирим «сам нарисовал 
план каменного собора». Думается, 
что за образец его был взят Успенс-
ких храм г. Смоленска, а не Рязани, 
который он едва ли когда видел.

По мере обустройства архиерей-
ского двора епископ Питирим на-
бирал средства и материлы для 
осуществления главного дела своей 
жизни – строительства каменного 
Преображенского собора. Место для 
него было выбрано недалеко от ста-
рого деревянного храма, и, испросив 
благословение Святейшего Патриар-
ха Иоакима, святитель в 1694 г. (по 
другим сведениям в 1693 г.) присту-
пил к строительству. Видимо, все не-

обходимые материалы были заготов-
лены в достаточном количестве, так 
как в одно лето стены Собора уже 
были выведены на 14 метров в вы-
соту. Вероятно, это и был истинный 
размер Собора по первоначально-
му плану, так как задумывался храм 
одноэтажным и оставалось совсем 
немного до окончания строительс-
тва. Сам святитель не только посто-
янно наблюдал за ходом постройки, 
но и участвовал в строительстве. На 
следующий, 1695, год строительство 
замедлилось. Источники указыва-
ют на одну из причин - это болезнь 
святителя, открывшаяся в этот год. 
Что это была за болезнь мы не зна-
ем, но, возможно, в этот период что-

то произошло во внутренней жизни 
епископа Питирима, или он получил 
какое-то указание свыше, во всяком 
случае, восстав от болезни, святитель 
Питирим вдруг изменил план строи-
тельства и решил строить двухэтаж-
ный храм. К этому времени окна 
были сделаны на уровне 7 метров от 
земли, святитель велел в нижнем эта-
же пробить еще окна, свести своды 
над алтарем, в задней четверти сде-
лать ползучие своды для лестницы, в 
южном приделе устроить иконостас 
в честь свт. Николая. Предполагалось 
теперь, что один из этажей будет 
отапливаться. Без сомнения, причи-
на, побудившая епископа изменить 
план строительства, имела какой-
то прикровенный, таинственный 
смысл, известный только одному 
епископу Питириму. На это указы-
вает и то обстоятельство, что 6 дека-
бря 1695 г. во время богослужения 
(в день памяти святителя Николая, 
так называемый «Никола зимний») 
в старом деревянном храме в при-
сутствии верующих замироточила 
Казанская икона Божией Матери, 
что также послужило побудитель-
ным мотивом к перестройке храма, 
став для святителя неким Божиим 
указанием. Кроме того, очевидно, 
что епископ Питирим имел откро-
вение о скорой своей кончине и спе-
шил устроить место своего погребе-
ния, для чего в еще недостроенном 
храме им был освящен Никольский 
придел. Святитель также мыслил 
главный храм епархии и как архи-
ерейскую усыпальницу, что было 
вполне традиционно для того вре-
мени. Епископ Питирим отошел ко 
Господу 28 июля (10 августа) 1698 г. 
и был погребен в Никольском при-
деле у южной стены храма.

После смерти епископа Собор ос-
тался недостроенным, но на первом 
этаже в освященном приделе совер-
шалось богослужение. Материал, ко-
торый заготовил святитель, весь был 
израсходован, средств на покупку 
нового не было. И вот в 1738 г. упра-
витель духовного правления священ-
ник Александр Уланов по указу Св. 
Синода изыскал средства на то, что-
бы второй этаж достроить из дерева 
и даже устроил там иконостас «сто-
лярной работы», однако после смер-
ти отца Александра он так и остался 
непозолоченным. Можно предполо-
жить, что эта деревянная часть была 

Хиротония святителя Питирима. Фреска Спасо-Преображенского собора г.Тамбова

Cвятитель Питирим на строительстве собора. 
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устроена самым простым способом, 
видимо, из не очень хорошего мате-
риала, а крышу покрыли тесом. По 
некоторым сведениям верхний этаж 
Собора строили из материала, остав-
шегося после разборки старой собор-
ной церкви. Эту часть Собора также 
освятили, так как здесь совершалось 
богослужение.

В 1758 г. Тамбовская епархия была 
возобновлена. Назначенный на Там-
бовскую кафедру епископ Пахомий 
(Симанский), приехав на новое мес-
то своего служения, застал главный 
храм города в плачевном состоянии: 
крыша обветшала и во многих мес-
тах протекла, иконостас пришел в 
совершенную негодность, а в самой 
церкви на втором этаже из-за вет-
хости ее было опасно совершать бо-
гослужения. Владыка Пахомий, ос-
мотрев храм, составил примерный 
план восстановительных работ, ко-
торый включал: постройку пяти глав, 
покрытие крыши и глав железом, 
устройство около церкви каменных 
переходов и внутренняя штукатурка 
стен, установка нового иконостаса, а 
также каменной ограды с железны-
ми решетками, кроме того, плани-
ровалось построить каменную коло-
кольню вместо деревянной. На все 
это требовалась колоссальная сумма 
в 10000 руб. Все эти выкладки были 
отправлены епископом в Св. Синод, 
так как собственных средств на вос-
становление Собора у епархии не 
имелось, ибо государство еще в 1701 
г. отобрало все вотчины, из доходов 
которых предполагалось содержать 
Преображенский собор. Между тем, 
в 1764 г. по установившимся новым 
штатам на все нужды епископской 
кафедры отпускалось всего 400 руб-
лей в год, причем из этой суммы в пе-
риод с 1765 по 1781 гг. на Собор не 
было потрачено ни одной копейки. 

К 80-м гг. XVIII в. Собор настолько 
обветшал, что деревянная часть вто-
рого этажа немного съехала на бок. 
Было ясно, что без помощи горожан 
храм достроить не удастся. Думается, 
не без влияния епископа Феодосия 
(Голосницкого) и епископа Феофи-
ла (Раева) за дело переустройства 
Собора взялись тамбовские купцы. 
В 1784 г. на собственные средства 
купец Матвей Бородин решил до-
строить храм. Была снята деревянная 
часть, доложены стены, сведены сво-
ды, купола выкрашены, крыша пок-

рыта железом. Своды оштукатурили, 
стены покрасили, намостили внутри 
полы, вставили рамы и устроили лес-
тницу на второй этаж. Был заготов-
лен и трехъярусный иконостас для 
второго этажа, написаны иконы. Но 
завершить начатое Бородину не уда-
лось, торговые дела его расстроились, 
и он уже не смог финансировать 
строительство. Разобранный ико-
ностас сложили в подвале и во дворе 
Собора, где он и пролежал вплоть до 
1801 г. Посетивший город Тамбов в 
1787 г. саратовский священник Гера-
сим Скопин писал о Соборе: «Оная 
церковь каменная; сделана четырех-
угольная давно, а не окончена совер-
шенно деревом; а ныне, видно, хотят 
ее оканчивать, и много приготовлено 
дикого камня и кирпича: нижняя 
уже и сделана, пол деревянный, ико-
ностас сделан между столбами и кру-
гом престола один; всего 12 столбов. 
Все белые. На них кругом карниз, по-
золоченный и около образов неболь-
шие травки также позолоченные». 
В целом же Собор был достроен к 
1793 г., но уже силам других благо-
творителей, которых расположил к 
этому епископ Феофил.

В 1801 г. по приказу епископа Фе-
офила заготовленный Бородиным 
иконостас осмотрели. Выяснилось, 
что полотно икон покоробилось, 
деревянные части местами сгнили, 
короче говоря, иконостас этот со-
вершенно не годился в дело. Владыка 
нашел благотворителя тамбовского 
купца Матвея Алексеевича Малина, 
который и дал деньги на сооружение 
нового иконостаса. Он был сделан в 
этом же году, поставлен на свое мес-
то, и Благовещенский престол вто-
рого этажа освятили. На пожертво-
вания фабриканта Олесова и других 
благотворителей также заново отде-
лали приделы первого этажа.

В 1823 г. по инициативе соборного 
протоиерея Дмитрия Соколова храм 
окрасили охрою на масле.

Теперь нужно было устроить со-
ответствующую Собору колоколь-
ню: старая деревянная колокольня, 
которая была построена еще при 
первом храме в 1636 г., высотой поч-
ти 9 метров практически не ремон-
тировалась со дня своего основания 
и пришла в совершенную ветхость. 
В 1794 г. соборный протоиерей Се-
мен Кириллов просил епископа Фе-
офила выдать сборную книгу, и она 

была выдана спустя 15 лет, в 1809 г. 
С выдачей  книги забота о строитель-
стве колокольни была возложена на 
соборного ключаря протоиерея Ива-
на Наполинского. Им собрана не-
обходимая сумма и заложена новая 
каменная колокольня в 20 метрах 
напротив Собора. Однако умер епис-
коп Феофил, и строительство затяну-
лось. Здесь стоит сказать несколько 
слов о соборном причте, который в 
годы правления епархией еписко-
па Феофила пользовался какими-то 
особыми по сравнению с другими 
храмами города правами. Возглав-
лял соборный причт ключарь в сане 
протоиерея. В конце XVIII в. эту 
должность занимал упоминавшийся 
прежде отец Иван Наполинский, ко-
торый, видимо, пользовался каким-
то расположением епископа. Об 
этом свидетельствует такой факт: Со-
бор уступил епископу для архиерей-
ского дома 360 дес. земли получив за 
это право освящать храмы в уездах, 
что служило для причта хорошим по-
собием, особенно если учесть, что во 
времена Феофила строили много. С 
новым Владыкой, епископом Ионой 
(Василевским), у соборного причта 
и, прежде всего, у двух главных его 
представителей - протоиерея Миха-
ила Матвеева и Ивана Наполинско-
го -отношения не заладились. Лишь 
после удаления их обоих из состава 
причта было продолжено строитель-
ство колокольни, которая и постро-
ена к 1817 г. На нее подняты новые 
колокола (самых крупный достигал 
веса 8 тонн). Предполагалось также 
сделать крытую галерею от коло-
кольни к Собору, но проект этот за 
неимением средств не был реализо-
ван. В это же время в нижнем храме 
поставлены решетки на окнах, внут-
ренние ставни, а в верхнем этаже 
- новый иконостас, сооруженный на 
средства почетного гражданина Мат-
вея Малина.

В начале 30-х гг. XIX в. Собор вы-
глядел следующим образом: через 
трещины в стенах и разбитые стекла 
зимой насыпались кучи снега внутрь 
храма, а в дождливую пору появля-
лись лужи, от чего в храме стояла 
постоянная сырость и холод; иконос-
тас Благовещенского придела окра-
шен масляной темно-синей краской, 
иконы, перешедшие сюда из старого 
Собора, помещались в плохих рамах 
без стекла и не имели никаких ок-
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ладов. Собор своей бедностью, сыростью и неопрятнос-
тью отпугивал богомольцев, которых на службах бывало 
чрезвычайно мало. Все стало меняться после того, как у 
мощей свт. Питирима стали происходить чудеса, и это 
все больше и больше привлекало людей в Собор, и сам 
он постепенно стал меняться в лучшую сторону.

При епископе Арсении (Москвине) был изменен вне-
шний вид храма, к которому горожане успели привык-
нуть за столько лет. Изменения эти выразились в том, 
что в 1839-1840 гг. к Собору была пристроена двухэтаж-
ная паперть. Руководил этими работами соборный про-
тоиерей Павел Булгаков, и пристройка сделана, по заме-
чанию современников: «с ущербом для внешнего вида 
церкви». Но, тем не менее, сделанного не переделывали, 
и сменивший Преосвященного Арсения епископ Нико-
лай (Доброхотов) распорядился убрать внутренние ходы 
в храме, которые занимали много места, что было чрез-
вычайно неудобно. Летом 1841 г. лестницы разобрали, 
свели три новых свода над теми местами, где была лес-
тница, саму лестницу теперь устроили в пристроенной 
паперти. Хотя надо полагать, что по масштабам произво-
димых работ паперть, вероятно, разобрали и отстроили 
заново, значительно увеличив ее.

На протяжении следующих пятидесяти лет Собор не 
подвергался капитальному ремонту. Удалось лишь пере-
крыть крышу, переделать фонари, обив их железом, гла-
вы поставить новые, а средний купол и главу колоколь-
ни убрать позлащенными звездами. Позлащены также 
были кресты с яблоками. Однако внутренний вид Собо-
ра оставался прежним.

В 1846 г. градское общество избрало церковным ста-
ростой Преображенского собора 3-й гильдии тамбов-
ского купца Гавриила Ивановича Казакова. При нем 
развернулись широкие строительные работы. В 1849 г. 
разобран старый иконостас верхнего храма, перетерты 
своды, стены во многих местах стесаны и оштукатуре-
ны по отвесу, около подкупольных столбов поставлены 
резные капители коринфского ордена, а сам Собор ок-
рашен. В оконных шафтах и в других местах написаны 
изображения событий Нового и Ветхого Завета. Полы 
перемощены и окрашены, рамы заменены на новые. 
Иконостас верхнего храма переделан: теперь у него по-
явилась резная уборка, лучшим мастерам в Москве зака-
заны царские врата и клейма.

В нижнем храме старый иконостас разобран, сделан 
новый, резной работы и позлащенный. По меткому 
замечанию современника: «Блеск и гармония позла-
щенных орнаментов иконостаса, красота серебряных 
и позлащенных риз на иконах, шесть паникадил, 10 
трехсвечников перед местными иконами, новейшего 
вкуса и отделки, при входе в нижний собор возбуждают  
благоговение в душе».

Северный придел нижнего этажа переосвящен в 
честь Смоленской иконы Божией Матери. До этого, 
возможно, со времен епископа Феодосия (Голосницко-
го) он был посвящен прп. Феодосию Печерскому. Епис-
коп Николай освятил верхний собор 2 сентября 1852 г.,  
а нижний - в 1854 г.

В дальнейшем, вплоть до 1914 г., в Соборе не произво-
дили сколько-нибудь значительных переделок. В 1859 г. 
вновь окрасили наружные стены, в 1871 г. нижнюю цер-

Канонизация святителя Питирима

Фелонь святителя Питирима
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ковь оштукатурили под белый мрамор, с 1879 г. начали 
строить два флигеля с южной и северной сторон от Со-
бора. В 1905 г. прежнюю западную пристройку (кото-
рую чаще именуют папертью, но, на самом деле, состоя-
щую из двух частей – трапезной и лестницы) полностью 
разобрали и выстроили новую, более вместительную. 
Кроме того, на средства купца В.М. Аносова было про-
ведено отопление.

В августе 1913 г. тамбовские архитекторы Чеботаре-
вич, Диамандини и Фрейман произвели осмотр Собора 
и нашли, что «во всех перемычках над окнами первого 
и второго этажей собора и в подоконных частях стен, 
а также в сводах верхнего храма имеются трещины, 
причем некоторые из них сквозные. По окрытии фун-
дамента с северной стороны собора таковой оказался 
сложенным из валунов с расщебенкой кирпичем с из-
вестковым раствором, причем последний в настоящее 
время представляет собой мусор. Такое состояние фун-
дамента не могло не отразиться на состоянии стен со-
бора и в силу подвижности частей фундамента происхо-
дит неравномерная осадка стен собора, следствием чего 
являются трещины». Архитекторы выражали озабочен-
ность состоянием храма, и хотя городской архитектор 
Миролюбов утверждал, что «состояние здания собора 
совершенно безопасно», тем не менее к торжествам 
прославления свт. Питирима решено было трещины за-
делать, а сам храм оштукатурить. Надо сказать, что весь 
Собор никогда не был оштукатурен, а лишь выкрашен 
прямо по кирпичу масляной краской. Полностью ошту-
катурены только наличники и сандрики окон и дверей 
старого двухэтажного здания Собора и восточных алта-
рей. Еще в 40-х гг. собирались оштукатурить храм, но для 
штукатурки нужно было сбивать верхний слой кирпича, 
на что денег не нашли. В 1904 г. Археологическое Обще-
ство предложило сохранить наружный вид Собора так, 
как он есть, но ко времени канонизации свт. Питирима 
все же сошлись на том, что нужно оштукатурить здание. 
Работы начались в октябре 1913 г. под наблюдением ар-
хитектора А. Миролюбова. Также заново оштукатурили 
Собор внутри, кроме того были тщательно заделаны тре-
щины, обнаруженные в стенах второго этажа. Все работы 
были завершены к июлю 1914 г., на втором этаже стены 
расписали сюжетами из жизни свт. Питирима, сам храм 
побелен, и с этого времени он стал таким, каким мы его 
знаем последние сто лет.

После революции 1917 г. несколько событий потряс-
ли жизнь соборного причта и прихожан: в 1919 г. были 
вскрыты мощи свт. Питирима, а в 1922 г. в ходе кампа-
нии по изъятию церковных ценностей храм был факти-
чески ограблен. Всего из Собора изъяли 255,5 кг серебра 
и 46 штук бриллиантов. Акция по изъятию ценностей 
из Преображенского собора стала поводом для ареста в 
октябре 1922 г. епископа Тамбовского Зиновия (Дроз-
дова). Во время изъятия ключарь Собора протоиерей 
Тихон Поспелов не предоставил комиссии по изъятию 
часть предметов, которые были не внесены в опись. В ос-
новном это были реликвии, связанные с историей храма 
и вклады именитых людей. Взамен них была отдана се-
ребряная рака с мощей свт. Питирима и дополнитель-
но собрано почти 50 кг серебра. Опасаясь, что реликвии 
могут попасть не в те руки, отец Тихон спрятал их у себя 

дома. По этому делу были арестованы он сам, епископ 
Зиновий, священник Василий Кудряшов, староста храма 
Н.В. Каменев. Все они были приговорены к различным 
срокам заключения.

В 1922 г. храм был захвачен раскольниками-обновлен-
цами. На заседании 24 августа 1922 г., которое прохо-
дило в Спасо-Преображенском соборе, тамбовское ду-
ховенство, введенное в заблуждение обновленческими 
деятелями, приняло постановление о признаниии об-
новленческого Временного Церковного управления как 
высшего органа власти в Церкви. Судя по всему, Собор 
становится центром обновленческого движения в Там-
бове. 15 мая 1923 г. здесь снова проводится собрание 
духовенства и мирян, на котором со своими докладами 
выступили участники Всероссийского обновленческого 
«собора», который проходил в Москве 29 апреля 1923 г.

В 1931 г. краеведческий музей ходатайствовал перед 
президиумом Тамбовского Городского совета о закреп-
лении за ним здания кафедрального Собора, на что было 
дано согласие. Однако думается, что богослужения в Со-
боре уже не совершались в 1929 г. В тот же год 26 но-
ября Тамбовский горсовет ходатайствовал перед окрис-
полкомом о сносе колокольни. Ходатайство это вскоре 
было удовлетворено, и колокольня разрушена. 

На долгие годы Собор был занят чуждым для него 
учреждением – краеведческим музеем, а мощи свт. 
Питирима как бы попали к нему в плен, оказавшись в 
запасниках. Музейное руководство постаралось макси-
мально изменить облик храма так, чтобы он меньше все-
го походил на дом Божий. Были сняты кресты и главки. 
Кардинальным переменам подвергся интерьер храма. 

Фреска Спасо-Преображенского собора.
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Закрашены фрески, внутреннее пространство перепла-
нировано под экспозиции. Тот, кто бывал в бывшем Со-
боре в советское время, никогда в жизни не догадался 
бы, что внутри этого здания когда-то совершалось бого-
служение, лишь внешний вид храма все еще свидетельс-
твовал о ином его предназначении. В городе разрушили 
практически все приходские храмы, эта участь миновала 
Собор. Иные говорят, потому что в нем находился му-
зей, но нам думается, только небесное покровительство 
свт. Питирима спасло храм от уничтожения.

В 1944 г. новоназначенный на возрожденную Тамбов-
скую кафедру архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий) 
просил городское руководство, чтобы верующим верну-
ли Преображенский собор, однако Владыка получил от-
каз. На несколько десятилетий кафедральным собором 
стала Покровская церковь.

Надежда верующих на возвращение им главного хра-
ма области возродилась с падением советской системы. 
В декабре 1989 г. ими было направлено обращение к на-
родным депутатам СССР с просьбой о передаче Собора 
в пользование. В обращении специально указывалось, 
что «просьбы верующих остались без ответа от местных 
руководителей». Всего под обращением было собрано 
6140 подписей. Эта просьба была отправлена на рас-
смотрение Тамбовского областного совета, который 18 
сентября 1990 г. ответил: «Передача Преображенского 
собора может быть осуществлена при переводе област-
ного краеведческого музея в здание магазина «Детский 
мир», который планируется перевести во вновь строяще-
еся здание». Таким образом агонизирующая советская 
власть затягивала дело по передаче Собора, насколько 
могла. И лишь 18 августа 1991 г. последовало решение 
Тамбовского областного совета народных депутатов за 
№ 196 «О передаче бывшего Спасо-Преображенского 
собора в пользование верующим». Но еще целых два 
года Собором приходилось пользоваться совместно с 
музеем. В 1993 г. с краеведческим музеем было заклю-
чено двухстороннее соглашение «о временном совмес-
тном пользовании храмом». По этому соглашению «до 
завершения ремонта и реконструкции здания бывшего 
магазина «Детский мир», куда будет полностью пере-
мещен Тамбовский областной краеведческий музей, 
он остается в здании Собора, занимая полностью весь 
второй этаж, вестибюль и находящиеся в нем две ком-
наты, а также расположенные на территории, прилега-
ющей к Собору, одноэтажное здание фондохранилища, 
автогаража и хозсклада. Главный вход в здание остается 
в использовании музея». Таким образом музейщики ос-
вобождали первый этаж храма. Это событие произошло 
15 июля 1993 г. Начали спешно готовить нижний этаж 
к освящению. Были размыты стены, проведен космети-
ческий ремонт, установлен временный иконостас. Уже 
4 августа поднят крест на главный купол, а 6 августа 
1993 г. Высокопреосвященнейший Евгений, архиепис-
коп Тамбовский и Мичуринский, совершил освящение 
архиерейским чином главного престола первого этажа 
в честь Благовещения Пресвятой Богородицы, тогда же 
была совершена и первая Литургия. 

10 августа 1993 года состоялось событие, которого 
давно ожидали, – торжества по случаю возвращения 
мощей свт. Питирима в Преображенский Собор, кото-

Рака с мощами святителя Питирима

Часовня святителя Питирима
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рые состоялись в ходе первого посещения Тамбовской 
епархии Святейшим Патриархом Московским и всея 
Руси Алексием II. 8 августа 1993 г. мощи святителя Пи-
тирима были торжественно перенесены крестным хо-
дом из Покровского собора (где они хранились с 1992 
г.) в Спасо-Преображенский собор. Здесь они заняли 
свое прежнее, определенное еще в 1914 году, место на 
первом этаже храма. В память о Первосвятительском 
визите в притворе Собора на стене была установлена ме-
мориальная доска.

На следующий год музейщики освободили и второй 
этаж. Началась кропотливая расчистка закрашенных 
фресок. В конечном итоге их удалось восстановить прак-
тически полностью, и они открылись для прихожан в 
всем своем блеске. А 16 марта 1994 г. была зарегистри-
рована религиозная община Спасо-Преображенского 
кафедрального собора.

Архиепископ Евгений сосредоточил все свои усилия 
именно на восстановлении второго этажа. Это заклю-
чалось в том, что были подправлены фрески и заказан 
роскошный иконостас санкт-петербургским мастерам, 
который и был установлен к 1998 г. При осмотре вто-
рого этажа стало ясно, что пол в той части храма, ко-
торая была пристроена в 1905 г., немного прогнулся, 
поэтому в период 1997-1998 гг. на первом этаже были 
сооружены дополнительные столпы и арка, которая  
надежно держала своды.

К 325-летнему юбилею Тамбовской епархии главный 
храм Тамбовщины претерпел изменения. По благосло-

вению епископа Феодосия был установлен иконостас 
нижнего храма. В период 2006-2007 гг. были сделаны 
новые позолоченные главки, также позолочен централь-
ный купол, подняты новые кресты, а сам храм окрашен в 
нежно-зеленый цвет. Великолепный красавец Собор по-
прежнему украшает город, и время как будто не властно 
над ним. 

Молчанов Н. Жизнеописание епископа Тамбовского 
Питирима. Тамбов, 1914.

ИТУАК. Тамбов, 1893. вып. 37
Хитров Г.В., прот. Историко-статистическое описание 

Тамбовской епархии. Тамбов, 1863.
Андриевский А. Историко-статистическое описание 

Тамбовской епархии. Тамбов, 1911.
Памятная книжка по Тамбовской епархии 1893 г. 

Тамбов, 1893. 
ИТУАК. Тамбов, 1905. Вып. 44.
ИТУАК. Тамбов, 1913. Вып. 55.
ГАТО. Ф. 46. Оп. 1. Д. 156. Л. 376.
Кученкова В.А. Спасо-Преображенский (Питиримов-

ский) собор. Тамбов, 1993.
Алленов А.Н. Власть и церковь: Тамбовская епархия 

1917-1927 гг. Тамбов, 2005.
ГАТО. Ф. Р6. Оп. 1. Д. 162.
ГАТО. Ф. Р2. Оп. 1. Д. 117.

Заведующий Историко-архивным отделом
Тамбовской епархии О.Ю. Левин

Иконостас нижнего храма Спасо-Преображенского кафедрального собора
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Т амбовский период жизни святителя Луки, по 
нашему мнению, является одной из самых яр-
ких страниц его служения. В это время, которое 
продлилось менее трех лет, с февраля 1944 г. по 

май 1946 г., Владыка смог себя проявить как в сфере об-
щественного, так и церковного служения.

ПОДВИГ АРХИПАСТЫРСКОГО СЛУЖЕНИЯ НА ТАМБОВСКОЙ ЗЕМЛЕ 
СВЯТИТЕЛЯ-ИСПОВЕДНИКА ЛУКИ (ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКОГО) 

(посвящается 130-летию со дня рождения)
Тамбовский период служения архиепископа Луки 

является особым. Сюда, в Тамбов, его направляют и вос-
станавливают во всех правах после многих лет ссылок и 
гонений. Именно здесь он смог совместить два своих поп-
рища: как ученый профессор, доктор медицины и прак-
тик-хирург он лечил больных и как архипастырь исцелял 
их немощные души. Именно здесь к Владыке пришла 
слава ученого, чей труд «Очерки гнойной хирургии» по-
мог в самое сложное время Великой Отечественной вой-
ны, став настольным учебником для многих военных хи-
рургов. В 1946 г., когда Владыка был в Тамбове, ему была 
присуждена Государственная премия Первой степени. 
Здесь же, в Тамбове, он проявил себя и как богослов-апо-
логет, когда в 1945 году начал работать над своим бого-
словским трудом «Дух, Душа и Тело», который задумал 
как попытку ответа ученым, атеистически настроенным 
против веры в Бога. Свидетельством тому, что Тамбовс-
кий край оставил свой яркий след в душе Владыки, явля-
ется и упоминание в работе имени святителя Питирима, 
святого покровителя Тамбовщины.

«Пятнадцать лет были закрыты и связаны мои уста, 
но теперь они вновь раскрылись, чтобы благовестить 
Вам слова Божии. Примите мои утешения, мои бедные, 
голодные люди. Вы голодны отсутствием проповеди сло-
ва Божия. Храмы наши разрушены, они в пепле, угле и 
развалинах. Вы счастливы, что имеете хоть небольшой, 
бедный, но всё же храм. Он грязен, загажен, тёмен..., но 
зато в сердцах наших горит свет Христов. Давайте сюда 
живописцев, художников. Пусть они пишут иконы! Нам 
нужен труд для восстановления уничтоженного, ибо хра-
мы должны вновь восстановиться, и вера засияет новым 
пламенем... Примемся все, сильные и слабые, бедные и 
богатые, ученые и неученые, за великое и трудное дело 
– восстановление Церкви Тамбовской и жизни её...» 

Покровский собор г.Тамбова в дни служения архиепископа Луки
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(1) – с такими словами обратился к 
прихожанам Покровского Собора 
во время первой своей проповеди 
святитель Лука 26 февраля 1944 г. К 
моменту назначения архиепископа 
Луки (Войно-Ясенецкого) на Тамбов-
скую кафедру Покровский храм, как 
и епархия, находился в запустении и 
упадке. Именно ему, святителю, хи-
рургу, художнику, человеку с мужест-
венным и одновременно отзывчивым 
сердцем, предстояло собрать вокруг 
себя тех, в ком не остыла Вера, кто 
нуждался в пастырском слове, кто 
способен был возродить былое вели-
чие православного мироустройства. 

Очевидцы вспоминают: «Когда и 
маленький луч солнца врывается в 
плохо освещенную комнату, он на-
полняет её светом, а живущих в ней 
- радостью. Владыка Лука, можно 
твердо сказать, это яркий луч ду-
ховного солнца. Он наполнил храм 
наш неземным, благодатным светом. 
Скралось убожество нашего храма. 
Он придал полноту всему – не толь-
ко что храму, а всему городу…» (2). К 
этому времени Владыка Лука (в миру 
профессор медицины Валентин Фе-
ликсович Войно-Ясенецкий) получил 
большую известность в Красноярс-
ком крае, где вначале был в ссылке, 
а во время войны нашёл себе приме-
нение в роли хирурга, чем заслужил 
большое уважение со стороны влас-
тей. Святейший Патриарх Сергий 
специальным указом назначил его 
епископом Тамбовским. Сразу после 
этого, в феврале 1944 г., Владыка Лука 
и приехал в Тамбов. О своём приезде 
в Тамбов Владыка Лука писал: « По 
окончании моей ссылки в 1943 г. я 
возвратился в Москву и был назначен 
в Тамбов, в области которого до рево-
люции было 110 церквей, а я застал 
только две: в Тамбове и Мичуринске. 
Имея много свободного времени, я и 
в Тамбове около двух лет совмещал 
церковное служение с работой в гос-
питалях для раненых» (3). 

Сам факт произнесения первой 
проповеди святителя Луки именно в 
Покровском Соборе – глубоко сим-
воличен. Храм был открыт для слу-
жения, прерванного в период после-
революционных гонений на Церковь 
и Православие. Вероотступничество 
повернулось годинами бед, войн, ре-
волюций, а в 1943 г. решалась сама 
судьба России: быть или не быть не-
когда великому государству. Угроза 

всеобщей гибели укротила непомер-
ную гордыню и привела к убежде-
нию, что без единения нет спасения. 
Именно в этот момент русский чело-
век вновь пришёл в лоно Православ-
ной Церкви искать защиты под Свя-
тым её Покровом. 

В городе размещалось немало во-
енных госпиталей, где, как и во всей 
стране, души страждущих людей 
пробуждались в истинном осозна-
нии веры. Об этом может свидетель-
ствовать и письмо раненых воинов 
из хирургического отделения одного 
Тамбовского госпиталя, направлен-
ное в 1943 г. в только что открытую 
Покровскую церковь. «Война не про-
шла бесследно, мы лежим на смер-
тном одре в тяжелом состоянии, и 
нам очень хотелось бы, чтобы кто-то 
из духовных пастырей пришел бы 
навестить свою паству и своей ду-
ховной беседой помог нам побороть 
в себе мученические страдания теле-
сных повреждений, от которых нам 
тяжело в одиночестве…» (4). Неволь-
но понимаются строки этого письма 
как моление о пастыре, и эта молитва 

была услышана: Бог посылает Тамбо-
ву святителя Луку.

Фактически с открытием пока еще 
единственной Покровской церкви 
начинает действовать и Тамбовская 
епархия. Положение было таково, 
что всё необходимо было начинать 
заново. Для нормального совершения 
служб архиепископ не мог сначала 
иметь даже достойного облачения, 
которое было прислано ему лишь 
перед Великим постом. Необходимо 
отметить, что призыв Владыки Луки 
был всячески поддержан прихожа-
нами церкви. Из домов люди несли 
те иконы и остатки богослужебного 
облачения, которое они забирали из 
своих приходских церквей при их за-
крытии. 

Все отмечают, что богослужения, 
совершаемые архиепископом Лукой, 
отличались высокой духовностью и 
молитвенностью. Очевидцы вспоми-
нают: «Службы Владыки были долгие. 
Всё исполнялось… Владыка не считал-
ся со своим изношенным здоровьем, 
а народ, видя его ревность, умилялся 
и безропотно терпел все тяжести. 

Святейший Патриарх Сергий (Страгородский)
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Домой Владыка шёл пешком вдоль 
берега Цны в сопровождении ве-
рующих до Комсомольской улицы, 
где жил (дом № 9, с мемориальной 
доской – В. Л.). К Литургии Владыка 
прибывал до чтения часов, читались 
они при нём. Облачали его всегда на 
кафедре. Часы читали большей час-
тью монахини, их тогда было нема-
ло. Службы его чинные, спокойные, 
слёзные. Нет той службы, когда бы 
служил Владыка и не плакал. Плакал 
во время своего облачения, когда хор 
умилительно пел «Да возрадуется 
душа твоя о Господе». Крупные, они 
быстро катились из-под его очков, 
заливая всё лицо, словом, вся служба 
на слезах. Такое молитвенное настро-
ение никак не могло не передаваться 
людям... От такого благодатного теп-
ла невольно смягчались сердца и ли-
лись слёзы». Причащал Владыка чаще 

всего сам. «После службы он всегда 
благословлял, сидя рядом со священ-
ником, подпускающим ко кресту. Бу-
дучи серьезным, иногда даже немно-
го суровым, в этот момент на лице 
его всегда царила нежная улыбка. Он 
смотрел каждому в глаза, и казалось 
нам, что он нас так же безгранично 
любит, как любим мы его…» (5).

За богослужениями Владыка часто 
говорил проповеди, по свидетельс-
твам очевидцев, они были «то мягки-
ми, утешительными, доходившими до 
сознания простых людей, то резкими, 
обличающими порой всю неправду 
настоящего времени». Серьезные, 
искренне верующие люди ценили ту 
редкую возможность, данную им от 
Господа в лице святителя Луки, ус-
лышать многознающего архипасты-
ря (6). Его «проповеди записывала в 
Храме учительница английского язы-
ка, очень преданная архиепископу 
Луке, Наталья Михайловна Федорова, 
потом другая прихожанка – маши-
нистка – перепечатывала проповеди 
на папиросной бумаге и раздавала 
верующим». Всего в Тамбове было 
записано семьдесят семь проповедей 
(7). Не могло родиться такое богатое 
богословское наследие без вдумчиво-
го частого чтения. Многие отмечали, 
что «Владыка с книгой начинал день, 
с книгой да с молитвой и кончал». 

И сейчас у потомков некоторых 
прихожан тех лет можно увидеть 
книги с лаконично очерченным от-
тиском личной круглой докторской 
печати архиепископа, на которой в 
центре стояли инициалы «В.Ф.» (Ва-

лентин Феликсович), а по краю шла 
надпись – «доктор медицины Ясе-
нецкий-Войно». Проповеди Владыки, 
его слова и рассуждения, часто даже 
по простым житейским вопросам, 
устно или письменно передавались 
среди прихожан (8).

Личность Владыки Луки явила себя 
в том, что вместе с его приездом во-
царились мир и согласие среди там-
бовской паствы. В 1943 году, когда 
был открыт Покровский храм, не 
все верующие сразу пришли в него, 
потому что по городу пошли слухи, 
что церковь открыли раскольники. 
Авторитетность этим слухам прида-
вало то, что многие священнослужи-
тели, пострадавшие в годы репрессий 
или не участвовавшие в церковных 
расколах, не служили в Покровском 
храме. Да, действительно, первый на-
стоятель Покровского Собора прото-
иерей Иоанн Михайлович Леоферов, 
открывший его, был членом «Жи-
вой церкви», и все окружающие его 
священнослужители были такими 
же, например, протодьякон Михаил 
Григорьевич Добров. И только с при-
ездом архиепископа Луки наступает 
долгожданный и столь необходимый 
мир.

Говоря о 1944 годе, необходимо 
отметить посильный вклад, который 
был внесен Тамбовской Церковью 
в годы войны. За несколько меся-
цев 1944 г. действующие церкви 
Тамбовской епархии (их было три: 
Покровская в Тамбове, Скорбящен-
ская в Мичуринске и Никольская в 
Моршанске) перечислили более 250 
тыс. руб. на строительство танковой 
колонны имени Дмитрия Донского 
и авиаэскадрильи имени Александ-
ра Невского. В общей же сложнос-
ти за неполные два года было пере-
числено около миллиона рублей (9). 
Архиепископ Лука, в свою очередь, 
передал часть полученной Государс-
твенной премии в помощь детям, 
обездоленным войной. За помощь 
Родине Владыка Лука и о. Иоанн Ле-
оферов получили медали «За доблес-
тный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.».

Сохранились многочисленные сви-
детельства о личном вкладе святите-
ля-хирурга Луки в великую победу, 
когда он как врач спасал многие и 
многие жизни, врачуя тело и душу. 
Заслуженный медработник 2-й го-
родской больницы имени архиепис-

Медаль за доблестный труд  
в Великой Отечественной войне

1941 -1945 гг.

Митрополит Николай (Ярушевич) 
передает танковую колонну имени «Дмитрия Донского» Красной Армии
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копа Луки Людмила Семёновна Лесных 
(1917 г.р.), которая с самого начала вой-
ны была старшей операционной сест-
рой в эвакогоспитале №1106 (в здании 
семинарии на ул. Набережной), расска-
зывает об одной из первых операций, 
сделанных Владыкой Лукой сразу по 
приезде в Тамбов: «Когда прибывали 
раненые в Тамбов, то мы, медсёстры, не 
поднимая головы, их принимали, обмы-
вали, оперировали, бинтовали… В то вре-
мя приезжало очень много профессуры 
из Москвы, начальство заранее предуп-
реждало: «Смотрите, чтобы было всё в 
порядке!» Если предстояла операция с 
каким-нибудь известным врачом, то ас-
систировать направлялись лучшие мед-
сёстры. Так было и с Владыкой Лукой. 
Когда он приехал, из управления эвако-
госпиталями пришло распоряжение на-
править наиболее опытных медсестёр, 
чтобы перед приезжим профессором 
показаться с лучшей стороны. 

Операция должна была проходить 
в госпитале, который размещался на 
втором этаже здания старого детского 
мира. Мы вместе со второй медсестрой 
подготовили операционный стол и инс-
трументы. Вдруг открывается дверь, и 
входит доктор с седой бородой, запом-
нились сразу его добрые глаза. Он вошёл 
в операционную, сам перекрестился и 
перекрестил нас всех, обратившись со 
словами: «Ну что, голубушки, у вас всё 

Дом № 9 по улице Ленинградской, в котором проживал архиепископ Лука

Медицинская печать архиепископа Луки
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готово?». Мы были в волнении, зная, что должны были 
показаться с хорошей стороны приезжему профессору, 
но его мягкий и тихий голос как-то сразу успокоил и на-
строил на доверительное расположение во время опера-
ции. В то время мы не были привычны к тому, что в опе-
рационной была полная тишина, как это было при Луке. 
Наши врачи были не сдержанны во время операции, час-
то ругались, могли не только грубо сказать, поторопить, 
но и инструмент бросить, если что не так. 

Эту операцию Луке помогали провести кроме нас, двух 
медсестёр, ещё два врача-ассистента. Как сейчас помню, 
операция была полостная, т.е. вскрывалась полость жи-
вота. Было тяжёлое ранение с поражением печени и ки-
шечника.

После операции, когда мы сняли перчатки, Владыка 
Лука вновь всех благословил, перекрестив своей рукой и, 

уходя, подошёл к нам, медсёстрам. «До свидания, спаси-
бо, голубушки. Ваши руки очень хорошо помогают!» - ска-
зав эти слова, он поцеловал наши руки. Для нас это было 
так неожиданно, не от каждого доктора, да ещё в такое 
время, медсёстрам оказывалось такое почтение» (10). По 
словам Людмилы Семёновны Лесных, «Тамбов был пе-
ревалочным пунктом для раненых, здесь шла обработка 
больных, а дальше их везли вглубь, в Саратов, тех, кото-
рые были нетранспортабельны, оставляли», вот таких-то 
и приходилось оперировать архиепископу Луке. В среде 
медперсонала о нём говорили как о необыкновенном че-
ловеке, который сразу мог поставить точный диагноз и 
определить, стоит ли проводить операцию, или нет. 

Многие из тех, кого Владыка Лука исцелял, станови-
лись, избавившись от своего недуга, верующими людьми, 
активно посещающими церковь, в которой служил свя-

Л.С. Лесных Железнодорожная больница г.Тамбова

С.Я. Акимушкина Дарственная надпись на фотографии архиепископа Луки, 
подаренной С.Я. Акимушкиной
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Как видно из этой истории, Владыка Лука и те, кого он 
исцелял не только телесно, но и духовно, приводя к вере, 
преследовался. Многие вспоминают, что рядом с ним по-
являлись ассистирующие врачи, которые критиковали 
его за то, что негигиенично носить бороду в медицинс-
ком учреждении. Вокруг Владыки придумывались раз-
личные басни, что якобы «профессор Войно-Ясенецкий 
вообще не дезинфицирует руки перед операцией, а прос-
то, помолясь, моет руки под краном и идет оперировать». 
Мало того, на Владыку писали доносы, чаще всего это 
были молодые врачи, возмущавшиеся, что архиепископ 
на свое рабочее место и в общественные места появлялся 
как духовное лицо. Ходили слухи, что «в госпитале №1494 
в хирургическом отделении профессор Войно-Ясенецкий 
повесил икону», и что «профессор-архиепископ перед 
проведением операции предварительно начинает мо-
литься Богу, становясь на колени…» (12). 

Несмотря на зависть и зложелательство, которые про-
являлись со стороны некоторых врачей, Владыка всегда 
стремился заступаться за своих собратьев по профессии, 
когда они попадали по тем или иным причинам в непри-
ятности. Сохранились документы, свидетельствующие об 
этом. В одной из записок к заведующему отделом облас-
тного здравоохранения мы можем прочесть: «Прошу не 
лишать меня, и без того работающего в очень тяжелых 

титель. Таким образом, Покровский Собор становился 
центром, где люди стремились получить исцеление души 
и тела. Александра Емельяновна Кашеварова (1919 г.р.) 
вспоминает, как Владыка Лука помог её сестре полу-
чить не только исцеление, но и найти дорогу к храму. «У 
моей сестры Серафимы Емельяновны Акимушкиной с 
3-х летнего возраста сильно болело колено правой ноги, 
она много лечилась, но ничто не помогало, встал вопрос 
об ампутации ноги. В 1946 году мне удалось попасть на 
приём к Владыке Луке, он, выйдя из своего кабинета, не-
смотря на то, что было много больных, просящих об опе-
рации, поглядев на всех, сразу указал, кому будет делать 
операцию. Среди них была и моя сестра. Для того чтобы 
договориться о конкретном времени и месте проведения 
операции, мне пришлось ходить к Владыке Луке домой 
на Комсомольскую улицу. Владыка Лука посоветовал 
договориться о проведении операции в железнодорож-
ной больнице, так как здесь были лучшие условия, как он 
сказал, это была более чистая больница, чем остальные… 
Сергей Николаевич Глагольев, главный врач этой боль-
ницы, дал своё разрешение на проведение операции… 
Операция была зимой. Владыка Лука оперировал правую 
коленку сестры, снимал чашечку, всё очищал от нагное-
ния, после этого была отпилена кость на 3 сантиметра. 
Операция прошла удачно. Оказалось, что вместо тубер-
кулёза кости, от которого сестру лечили все врачи, Влады-
кой Лукой был определен диагноз – остеомиелит кости. 
На второй день у сестры появилась небольшая опухоль, 
ассистировавший при операции врач обследовал эту опу-
холь и неожиданно заявил, что якобы она появилась в 
результате халатности профессора Войно-Ясенецкого. Он 
заявлял, что с бороды Владыки Луки во время операции 
упал волос, который был зашит в колене. Своим видом 
этот врач показывал неприязнь к Владыке, но, несмотря 
на это, сестра вскоре встала на ноги и в этом же году пос-
тупила в педагогический институт» (11). Серафиме Еме-
льяновне в это время было 23 года. После операции она 
приходила к Владыке, который сказал ей: «Я тебя лечил, а 
теперь учить буду» - и дал две свои фотографии, на одной 
из которых он изображён в нижнем храме Покровского 
Собора, на второй подписал: «Стала крепкой нога твоя, 
Сима. Иди же, не хромая, по пути Христову и поминай 
меня, исцелившего тебя. Архиепископ Лука 19 мая 1946 
года». 

После этого Серафима на факультете иностранных 
языков познакомилась с приехавшим из блокадного Ле-
нинграда преподавателем - Натальей Михайловной Пе-
реплётчиковой, которая также была знакома с Владыкой 
Лукой. 

Они вместе стали посещать Покровский храм, слу-
шать проповеди своего архипастыря. За такое активное 
проявление веры у обеих неоднократно случались непри-
ятности. Наталье Михайловне пришлось вновь уехать в 
Ленинград, а Серафима Емельяновна, будучи учительни-
цей английского языка, сменила не одно место работы, 
избегая преследований. 

Даже после того как Владыку Луку перевели в Сим-
ферополь, она не только не оставляла Церковь, но и не-
однократно во время отпусков ездила в Симферополь 
повидать архиепископа Луку, который ее и многих при-
езжающих из Тамбова принимал всегда очень радушно.

Служебная записка архиепископа Луки 
заведующему областным отделом здравоохранения 

(из фондов филиала ТОКМ Тамбовского музея истории медицины)
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халат был сверху, черный подрясник 
всегда виднелся внизу. С ранеными 
солдатами Владыка всегда был очень 
внимателен. Николай Стефанович 
вспоминает, что, когда с другими ра-
неными бойцами во время реабили-
тации ему приходилось выходить на 
воздух, одежды как таковой не было 
– подштанники, майка и халат. Од-
нажды весной они направились на 
Набережную посмотреть на реку. В 
это время по Набережной шел Вла-
дыка Лука, его окружала толпа со-
провождавших людей. Несмотря на 
жалкий вид бойцов, смущенных сво-
им видом, и свою занятость, Владыка 
подошел к ним, спросил о самочувс-
твии после операций и даже немного 
рассказал о реке Цне и том городе, в 
котором они находились (14).

Вообще, в глазах многих очевидцев, 
которые по занимаемому положе-
нию Владыки относили его к долж-
ностным, начальствующим лицам, 
он разительно отличался от таковых 
не только своим саном, но и, прежде 
всего, отношением к людям. Не слу-
чайно, что в Тамбове сохранились 
истории, свидетельствующие о его 
помощи скорбящим, малоимущим и 
нуждающимся людям. Так было, ког-
да Владыка отдал всю свою зарплату 
женщине, у которой погибла корова 
- единственная кормилица семьи.

Профессор Алексей Александро-
вич Слетков, долгое время являвший-
ся проректором по учебной части 
ТГУ им. Г.Р. Державина в свою оче-
редь вспоминает об архиепископе 
Луке: «Я тоже, как и многие из там-
бовчан, обязан ему своей жизнью. 
Мой отец прибыл в Тамбов тяжело 
раненным, на грани жизни и смерти. 
Если бы Владыка Лука не сделал ему 
операцию, я бы не появился на свет. В 
те военные годы отец, будучи в госпи-
тале, повстречал мою мать. Создалась 
семья. Мать забеременела, но голод 
не позволял моим родителям родить 
ребенка. Опять под угрозой оказалась 
моя жизнь, и вновь Божьим промыс-
лом на помощь пришел архиепископ 
Лука. Накануне самого моего рож-
дения ему была вручена Государс-
твенная премия, которую Владыка 
поделил между нуждающимися жи-
телями города. Мои родители попали 
в эти списки. Таким образом, я поя-
вился на свет, дважды обязанный ар-
хиепископу Луке» (15). 

Популярность среди простого на-

условиях, весьма полезных и нужных 
мне для помощи при операциях и ве-
дения послеоперационных тяжелых 
больных, врачей Попковой и Мазур-
кевич. Обе они за время работы в гос-
питале проявили интерес к хирургии 
и в значительной мере усовершенс-
твовались в ней. Без них работа в гос-
питале, и без того одолеваемая врача-
ми, тяжело пострадает. Профессор В. 
Войно-Ясенецкий 19 марта».

К сожалению, не все было так глад-
ко и в деле возрождения Тамбовской 
епархии, как могло бы показаться. 
Придав Покровскому храму статус 
кафедрального собора, Владыка Лука 
мечтал, чтобы верующим был возвра-
щен и главный храм епархии – Пре-
ображенский собор. Хотя обещания 
открыть собор Владыка и получил 
от самого уполномоченного по де-
лам Церкви Карпова, но тамбовский 
председатель облисполкома Козырь-
ков и первый секретарь обкома пар-
тии Волков наотрез отказались ис-
полнить его. Сам же Владыка не раз 
оказывался в неудобных ситуациях, 
ведь ему, как архиепископу Тамбов-
скому, приходилось присутствовать 
и в местах, куда простые прихожане 
не ходили. Так, например, было, ког-
да архиепископ должен был присутс-
твовать в театре Луначарского, где 
шла постановка церковного характе-
ра, связанная с интронизацией Свя-
тейшего Патриарха. 

После посещения театра, чтобы 
не смутить своих собратьев и пасо-
мых, которые не всегда могли понять 
значение этой вынужденной обязан-
ности, Владыка просил прощение у 

народа и спрашивал: «Вы вернете мне 
ваши сердца?» - на что получал утвер-
дительные ответы всего своего пре-
данного верующего народа. Народ 
верил своему архиепископу, любил 
его и почитал (13).

Много нареканий Владыке со сто-
роны властей было именно за то, что 
он не боялся показывать себя таким, 
какой он есть. Известны случаи, когда 
святитель Лука в рясе и скуфье появ-
лялся на общественные мероприятия, 
которые проходили в Драматическом 
театре, вид архиерейского облачения 
вызывал бурю негодования со сторо-
ны парторганов. 

Как с врачами, медперсоналом, 
больными или просто обывателями, 
так и с начальствующими представи-
телями советской власти – со всеми 
Владыка общался одинаково, всегда 
держал себя ровно и выдержанно. 
Участника Великой Отечественной 
войны капитана 2-го ранга Нико-
лая Стефановича Чаплыгина (1922 
г.р.) Владыка Лука спас в госпитале 
№ 5894 (на ул. Пионерской), сделав 
сложнейшую операцию, несмотря 
даже на то, что у раненого раздроб-
ленными ребрами было сильно пов-
реждено легкое. Николай Чаплыгин, 
а также его супруга Клавдия Тимофе-
евна (в девичестве Елагина), с которой 
он и познакомился в этом госпитале, 
где она помогала бинтовать бойцов 
своей сестре Вере Тимофеевне Елаги-
ной, медсестре, не однократно ассис-
тирующей архиепископу Луке при 
операциях, вспоминают, что Владыку 
Луку всегда видели или в белом, или 
в черном, но даже тогда, когда белый 

Н.С. Чаплыгин и К.Т. Чаплыгина 
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рода, неутомимость и прямолиней-
ность характера в принципиальных 
вопросах, касающихся веры и дел 
милосердия – все это негативно вос-
принималось власть предержащей 
номенклатурной элитой, которая 
стремилась во что бы то ни стало уда-
лить архиепископа Луку из Тамбов-
ской области. Области, где в 1920-е 
годы был главный очаг сопротивле-
ния советской власти во время Анто-
новского крестьянского восстания.

В Покровском Соборе вокруг свя-
тителя Луки формировалась прочная 
община из преданных ему людей, 
некоторые из них даже знали Влады-
ку до его приезда в Тамбов. Одним 
из наиболее приближенных к архи-
епископу Луке во все эти годы был 
прихожанин Покровского Собора 
– Башуров Василий Александрович. 
Еще в Сибири Василий Александро-
вич случайно встретился с Владыкой 
Лукой. Будучи сибиряком, он работал 
врачом и жил при одной из больниц. 
Однажды ночью милиционер привел 
к нему странно одетого ссыльного, 
которого на несколько дней остави-
ли помогать при больнице, так как 
из-за плохой погоды его не могли пе-
реправить дальше на место ссылки в 
глубь Сибири. Это оказался святитель 

Лука, и это знакомство с Владыкой 
впоследствии продолжилось. Не-
однократно приходил к Василию 
Александровичу архиепископ Лука, 
когда его вызывали в райисполком. 
Однажды Владыка рассказал, как его 
вызвали в райисполком, где спраши-
вали – по какому праву он начал слу-
жить в церкви, на что Владыка, ука-
зывая рукой вверх, ответил: “ Хозяин 
надо мной только Бог, Святейший 
сана моего с меня не снимал! А де-
ньги я не беру!” Владыку Луку в этот 
день отпустили, но это было накану-
не Благовещения, поэтому Василий 
Александрович дал святителю лоша-
дей, чтобы он успел ко всенощной. 
После этих встреч Василий Алек-
сандрович был переведен в Саратов, 
но пути Господни неисповедимы; 
пришло время, и он был назначен в 
Тамбов, где услышал об удивитель-
ном архиерее, пошел в Покровский 
Собор и стал постоянным прихо-
жанином. Василий Александрович 
Башуров долгое время работал в пси-
хиатрической больнице, где за усер-
дие не раз получал благодарности, но 
в то же время и критику за то, что 
является прихожанином церкви. Ва-
силий Александрович при Владыке 
Луке стал управлять и любительским 

хором на левом клиросе (16).
Говоря о внутренней жизни Пок-

ровского прихода при святителе 
Луке, надо отметить, что состав при-
хода был хоть и сложный, но значи-
тельную часть в нем занимали люди, 
относящиеся по своему воспитанию 
и профессии к интеллигенции. Об 
этом может говорить и состав про-
фессионального Архиерейского хора, 
который в Покровском Соборе фор-
мируется с 1946 г. Возглавил этот хор 

В.А. Башуров

Архиерейский хор под управлением С.А. Богомолова
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Архиепископ Лука с духовенством Покровского собора в нижнем храме прп.Серафима Саровского
(по правую руку от Владыки: протоиереи Иоанн Леоферов и Роман Новиков, по левую сторону - протоиреи Аристарх Кедров и  

Илия Добронравов, за Владыкой - протодиаконы Михаил Добров и Иоанн Малин

Нижний храм Покровского собора в честь преподобного Серафима Саровского
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рода шло по улице со своими пасхальными узлами – не-
сли свои куличи освятить в церковь. Один сосед, рабочий, 
вышел на улицу и с радостью, указывая на людей, сказал: 
«Вот, смотрите, все сами идут, никто их не гонит. Вновь 
вера вернулась!..» (19).

Таким же образом Владыкой Лукой был приглашен и 
протоиерей Иван Васильевич Аверин (1883 – 1963 гг.), 
он до революции был псаломщиком в одной из церквей 
города Тамбова, после революции начал заниматься, как 
и его отец, столярным делом и стал профессиональным 
краснодеревщиком. Во время войны он работал в госпи-
тале № 1139 (в здании пединститута), делал рамы, гробы, 
маскировку. Здесь он работал с другим мастером по дереву 
– Сычевым Емельяном Александровичем. В 1945-1946 гг.  
они были приглашены Владыкой Лукой оформить ин-
терьеры Покровского Собора. Создав иконостас в ниж-
нем храме, эти мастера вместе с другими помощниками 
продолжили работу над иконостасом верхнего храма. 
Очевидцы отмечали, что в это время «убожество храма 
было беспредельное. В верхнем храме алтарная часть 
была отделена завесой из тернового платка...» Созданный 
впоследствии резной иконостас восхищает и сейчас жи-
телей Тамбова богатством и изяществом своей резьбы. 
Они же при архиепископе Иоасафе создали иконостас в 
кладбищенской Петропавловской церкви, приписанной 
к Покровскому Собору. 

Отец Иоанн Аверин был произведен в священнослу-
жители и Владыкой Лукой не раз направлялся в откры-
вающиеся церкви епархии. За все время своего служе-

регент-композитор Сергей Александрович Богомолов, «в 
прошлом питомец Тамбовской семинарии выпуска 1913 
г.», большой знаток своего дела (17). До этого он управ-
лял светским хором, но, потеряв единственного сына, из-
менил свое жизненное направление и вновь вернулся в 
церковь. Репертуар Архиерейского хора при нем значи-
тельно приумножился. Дисциплина была строжайшая, 
даже невоцерковленных певцов Сергей Александрович 
приучал к пониманию того, где они находятся. В основ-
ном все певцы хора имели высшее или среднее образо-
вание. Кроме профессионального и любительского хора 
был еще и хор монашеский. Он стал формироваться при 
Владыке Луке, состоял из монахинь и инокинь Возне-
сенского монастыря, которые после разгона монастыря 
жили по несколько человек вместе. Среди них было мно-
го и тех, кто за свое вероисповедование сидел в тюрьме, 
а во время войны был отпущен на свободу. Например, 
Надежда Петровна Беляева в 1903 году упоминается в 
списке послушниц, определяемых в Тамбовский Возне-
сенский монастырь (18). В 30-е годы из-за доносов ей 
пришлось сидеть в тюрьме. Выйдя из тюрьмы, матушка 
Надежда пришла в Покровскую церковь, где вместе с 
другой инокиней Вознесенского монастыря, Пелагеей 
Яковлевной, стала регентом монашеского хора. Мона-
шеский хор, состоящий из 6–10 человек, чаще всего пел 
в нижнем храме преподобного Серафима Саровского, 
который был устроен при Владыке Луке.

В Покровском Соборе со времен архиепископа Луки 
сложилась традиция, когда алтарницами и ризничными 
церкви были монахини, некоторые из них имели еще до 
революции монашеский постриг, другие же архиерей-
ским или архимандритским чином получили постриг 
после войны. Добрая память о монахине Пелагее, иноки-
нях Марфе и Мавре, которые были ризничными Собора, 
сохраняется и сейчас в виде тех рукоделий, которые они 
оставили после себя, создавая напрестольные и священ-
нические облачения. Вышивки растительного орнамента, 
элементы бисероплетения или небольшие лики Ангелов 
и иконные изображения святых для плащаниц выполня-
лись с любовью их руками. Часто послушания по алтарю 
в Покровском Соборе передавались по наследству от мо-
нахини к монахине. В 2001 г. умерла последняя монашес-
твующая алтарница Покровского Собора матушка Су-
санна (в миру Серафима Яковлевна Комарова), которая, 
будучи еще девочкой, всегда присутствовала на богослу-
жениях Владыки Луки и вместе с другими прихожанами 
провожала его до дома. 

За многих священнослужителей, которых тогда не хва-
тало в возрождаемой епархии, Владыка Лука ходатайс-
твовал и добивался разрешения на их службу. Валенти-
на Ильинична Добронравова (1912 г. р.) рассказывала, 
что ее отец протоиерей Илья Федорович Добронравов 
(1875-1949 гг.) до революции был священнослужителем 
в селе Рыбий Яр Мордовского района. После революции 
его семья переехала в Тамбов, он, как священнослужи-
тель, не мог нигде работать. Когда открылась Покровская 
церковь, то он не сразу стал там служить, а только после 
того как получил на то разрешение и был приглашен че-
рез  протоиерея Аристарха Кедрова Владыкой Лукой. Ва-
лентина Ильинична вспоминает, что «как только церковь 
открыли, и была первая Пасха, огромное количество на-

Священник Иоанн Аверин
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ния он сменил не один храм, служа в 
Куксово, Алгасово, Верхнем Шибряе, 
Староюрьево, Инжавино (20).

Два события за время пребыва-
ния архиепископа Луки в Тамбове 
особенно огорчили людей. Первым 
таким событием была неожиданная 
болезнь Владыки, когда по приходу 
ходили слухи, что архипастырь так 
плох, что лежит при смерти. Верую-
щие молились о скорейшем его вы-

здоровлении, и оно наступило. Люди 
писали Владыке, которого не могли 
видеть на службах, утешали его и за-
веряли в своей преданности. Молодая 
еще тогда Ольга Васильевна Зимина, 
обладающая красивым слогом, по 
просьбе прихожан написала святи-
телю первое письмо, где выразила 
свою радость о «почти из мертвых 
воскресшем Владыке». Вторым же 
событием, тяжким и печальным для 
всех прихожан Покровского Собора, 
был неожиданный отъезд Владыки из 
Тамбова (21). 

Но отъезд святителя Луки из Там-
бова в Симферополь не означал пол-
ного разрыва с Тамбовской паствой. 
Не раз еще Владыка поздравлял 
тамбовчан в телеграммах на торжес-
твенные и юбилейные праздники. 
Да и паства Тамбовская не забывала 
своего Владыку, многие из прихожан 
Покровского Собора состояли в мно-
голетней переписке с архипастырем 
вплоть до его кончины в 1961 г. Сре-
ди многих прихожан Покровского 
Собора сохранились фотографии 
архиепископа Луки, привезенные из 
Симферополя. Чтобы получить такое 
благословение из рук самого Влады-
ки, людям приходилось ехать в Сим-

ферополь, часто под видом отдыха в 
Крым. Таким образом, ездили многие 
прихожане – учителя и врачи, чтобы 
их не улучили в видимых связях со 
своим любимым архиереем. 

Традиция фотографировать Влады-
ку Луку, распространять его снимки, 
рукописные и машинописные про-
поведи была с одной стороны свое-
образным протестом сложившемуся 
режиму. В то же время это было по-
казателем активности веры, кото-
рую, несмотря даже на времена Н.С. 
Хрущева, когда отношение власти к 
Церкви ужесточилось, люди не теря-
ли, а преумножали благодаря таким 
светлым личностям, как архиепископ 
Лука. 

На многих фотографиях Владыка 
ставил свою подпись, так похожую на 
изображение кардиограммы, отоб-
ражающей сердечный пульс. Как 
при жизни, так и сегодня пример 
святителя Луки для многих является 
своеобразным духовным импульсом, 
вселяющим в души и сердца людей 
особую теплоту и радость.

Живую память о Владыке Луке, 
прожившем в Тамбове менее трех 
лет, бережно сохраняют вот уже не-
сколько поколений людей. Хранят 

О.В. Зимина

Архиепископ Лука в Крыму (справа от него архиепископ Михаил (Чуб) 
Из фондов Синодальной библиотеки Московского Патриархата
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У памятника архиепископа Луки в год 130-летия со дня его рождения 
Тамбов 2007 г.

Епископ Тамбовский и Мичуринский Феодосий, лауреаты премии им.архиепископа Луки,  
преподаватели и воспитанники Тамбовского базового медицинского колледжа. Тамбов, 2006 г.
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эту память в Тамбове тради-
ционно проводимые здесь 
медицинские и исторические 
конференции, установленный 
памятник архиепископу-хи-
рургу Луке, название городской 
больницы № 2 имени архи-
епископа Луки, именная пре-
мия, учрежденная Тамбовской 
епархией 7 июня 1995 года для 
поощрения врачей и медсес-
тер, а также именная стипен-
дия для студентов Тамбовского 
базового медицинского кол-
леджа. В Тамбове сохранены 
многие мемориальные места, 
связанные с общественным и 
архипастырским служением 
святителя Луки на Тамбовской 
земле. Такими мемориальны-
ми памятниками являются: 
дом № 9 по улице Комсомоль-
ской, где жил Владыка Лука, 
здания школ № 6 и № 7, где 
до революции располагались 
храмы в честь преподобного 
Серафима и святителя Пити-
рима, а во время войны были 
эвакуационные госпиталя, где 
Владыка консультировал и 
оперировал, корпус областной 
больницы, где некогда также 
располагался храм, а во время 
войны архиепископ Лука при-

нимал больных. Ныне на цен-
тральном здании областной 
больницы красуется памятная 
мраморная плита с изображе-
нием святителя, освященная 
в 2002 году. Знаковым местом 
архипастырского подвига свя-
тителя Луки на Тамбовской 
земле является, конечно же, 
Покровский Собор, который 
был возрожден Владыкой, це-
лых 50 лет оставался главным 
кафедральным собором епар-
хии и в то же время единствен-
ным храмом в городе Тамбове. 
Неподалеку от него теперь 
красуется и здание Тамбовско-
го епархиального управления. 
Его домовый храм освящен в 
честь новомученика митропо-
лита Кирилла (Смирнова), слу-
жением которого завершилась 
дореволюционная история 
Тамбовской епархии, и в честь 
исповедника архиепископа 
Луки (Войно-Ясенецкого), 
подвигом архипастырского 
служения которого началось 
возрождение епархии и новый 
этап ее развития.

Иерей Виктор Лисюнин

Домовый храм в честь новомученика митрополита Кирилла (Смирнова) и исповедника архиепископа Луки (Войно-Ясенецкого) 
в здании Тамбовского епархиального управления
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Корпус хирургического отделения Тамбовской областной больницы. 
До 1917 г. здесь располагался домовый храм

Здание школы № 6. До 1917 г.  Серафимовское духовное училище. 
Во время Великой Отечественной войны здесь располагался кабинет  
главного консультанта-хирурга эвакуационных госпиталей г. Тамбова 

архиепископа Луки

Здание Тамбовской Питиримовской гимназии (СОШ № 7). 
До 1917 года здесь располагался домовый храм 

свт.Питирима. Во время Великой Отечественной войны - госпиталь
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К четырем прибавить два, по сло-
гам читать слова

Учат в школе, учат в школе, учат в 
школе…

М. Пляцковский

Помните слова этой детской 
песенки? Её и сейчас ещё 
включают на школьных ли-
нейках первого сентября. Вот 

только учат ли по-прежнему в наших 
школах «крепко-накрепко дружить», 
«книжки добрые любить»? Книги всё 
больше заменяет собой Интернет 
– «всемирная паутина». Удивительно 
точное название. Замечали, какая она 
липкая, не сразу и стряхнёшь. А вяз-
нут в ней совсем ещё несмышлёные, 
незащищённые детские души.

На смену идеалам дружбы, чести, 
любви пришли новые ценности: ли-
дерство любой ценой, забота лишь о 
собственном благе, лёгкая жизнь и 
«лёгкие», ни к чему не обязывающие 
отношения. Юноши мечтают запо-
лучить миллион, девушки изучают 
пособие «Как выйти замуж за милли-
онера». Конечно, такие не все, но кого 
большинство?

Ребёнок приходит в школу, и там 
ему преподают физику, химию, ма-
тематику, литературу, развивают его 
ум, тренируют тело. А есть ли пред-
мет, помогающий взрослению души, 
становлению человечности, форми-
рованию моральной устойчивости 
против грязи, насилия, жестокости, 
лжи современного мира? Такого  
предмета пока нет.

Недавно в некоторых школах Рос-
сии стали преподавать «Основы пра-
вославной культуры», и это вызвало 
целый ряд противоречивых суждений. 
Десять академиков РАН даже обра-
тились к президенту нашей страны 
с требованием «оградить общество 
от активного проникновения право-
славной церкви во все сферы обще-
ственной жизни» («Комсомольская 
правда» 2-9 авг. 2007 г.). Аргументи-
ровалось это тем, что Россия – светс-
кое государство, и Церковь не должна 
вмешиваться в систему образования и 
воспитания школьников, что препо-
давание «Основ православной куль-
туры» может задеть представителей 

других религиозных конфессий. 
Наконец, если и допустить возмож-
ность введения нового предмета, то 
читать его следует ни в коем случае 
ни на одном уровне с математикой 
и историей – общеобразовательны-
ми дисциплинами, а лишь в виде фа-
культатива.

При всём уважении к деятелям 
нашей науки не могу с ними со-
гласиться. Да, Россия – светское 
государство, но государство, всё 
ещё находящееся в поиске идео-
логии, самосознания, культуры. С 
духовным обнищанием  русского 
народа светские организации пока 
не справляются. Почему же мы не 
хотим признавать, что для любой 
нации – национальная религия (а 
в России это всё-таки Православие) 
– неотъемлемая часть историческо-
го и культурного наследия. Что она 
неотделима от нашего быта, наших 
традиций, что религия является оп-
ределяющей в формировании осо-
бенностей национального мировоз-
зрения, менталитета. 

Какую цель мы ставим перед 
системой нашего образования: вос-
питание специалиста или всё же 
воспитание Человека? Митропо-
лит Смоленский и Калининградс-
кий Кирилл, председатель Отдела 
внешних церковных сношений 
Московской Патриархии, в эфире 
программы «Слово пастыря» (Пер-

вый канал) заметил, что «если школа 
будет не просто интеллектуально об-
разовывать, но духовно и культурно 
воспитывать человека, наши дети ста-
нут не только умными и способными, 
как сейчас говорят – в конкурентной 
борьбе, но ещё и добрыми, счастливы-
ми людьми». 

Что же несёт в себе Православие? 
От чего так стремятся оградить детей 
уважаемые представители русской 
науки? В основе культуры православ-
ного христианина лежат три понятия: 
Смирение, Жертвенность, Любовь. 
Что это значит? Смирение – умение 
видеть свои недостатки (гнев, зависть, 
гордыню, несдержанность в словах и 
поступках…) и усмирять, побеждать 
их. Жертвенность – то, что отличает 
христианство от всех остальных рели-
гий. Принеся себя в жертву, Христос 
смертью своей искупил грехи всего 
человечества, своим Воскресением Он 
даровал всем нам возможность ро-
диться заново. В этом и смысл одного 
из главных таинств христианства – 
Крещения: перерождение, освобож-
дение от грехов, от наших пороков и 
пагубных страстей. Многие современ-
ные родители крестят своих детей. Но 
само по себе Крещение без соблюде-
ния законов христианской жизни не 
приносит спасения душе. Так почему 
же мы останавливаемся на полдороге 
и, окрестив ребёнка в Православие, не 
хотим объяснить ему, что же значит 

Как дружить и честно жить,  
как со всеми добрым быть – учат в школе?
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быть христианином? Может быть, по-
тому что и сами не всегда знаем это. 

Основной закон Православия 
– Любовь: умение прощать, жить 
для других. Согласитесь, в современ-
ном мире всепоглощающего культа 
денег, славы, власти Любовь вряд ли 
занимает первые строки в рейтинге 
популярности человеческих устрем-
лений. Вот только счастья без умения  
любить не бывает. 

Православная культура могла бы 
сыграть основополагающую роль 
в преодолении и предупреждении 
развития губительных пороков на-
шего времени: наркомании, пьянс-
тва, безразличия, эгоизма. Мы всё 
время говорим о вымирании рус-
ской нации, но, к сожалению, имен-
но русские женщины чаще других 
убивают своих детей (аборты). Что 
можно противопоставить этому? Все 
мы, и женщины, и мужчины, утрати-
ли чувство ответственности. Семьёй, 
ребёнком легко пожертвовать для 
достижения  успеха в карьере или 
просто ради жажды развлечений, не-
желания связывать себя какими бы 
то ни было обязательствами. Не уди-
вительно, что количество разводов в 
нашей стране скоро превысит, а мо-
жет, уже превысило число крепких  
счастливых семей. 

Нормы и правила христианской 
жизни могут научить ребёнка отли-
чать Добро от Зла, защитить его душу 
от растления, от сладкого яда самооб-
мана: «деньги могут всё», «власть даёт 
счастье», «любовь можно купить».

В эпоху «звёзд» нам не хватает на-
стоящих героев. Вся страна преврати-
лась в огромную «Фабрику», вот толь-
ко готовят ли на ней добрых, честных, 
мужественных людей? Их практичес-
ки нет на наших экранах. Но они есть 
в многовековой истории русского 
народа: причисленный к лику святых 
благоверный князь Александр Невс-
кий, преподобный Сергий Радонеж-
ский, петербуржская блаженная Ксе-
ния. Много ли знают наши подростки 
о её подвигах и жизни? Навряд ли. 
Неужели наши великие святые, ко-
торых почитает не только православ-
ный мир, менее достойны быть при-
мерами для подражания молодому  
поколению России? 

Православная культура может по-
мочь в формировании исторического 
самосознания русской нации, в фор-
мировании патриотизма, становле-

нии гражданственности. Вспомним 
историю Второй мировой войны 
– разве делились тогда народы по на-
циям и верам? Нет – мы были едины. 
Чьей заслуги в победе больше: рус-
ских, украинцев, казахов? Разве име-
ет смысл подобный подсчёт. А ведь 
сейчас тоже идёт война, только куда 
более страшная: война за наши души, 
за наше будущее, за наших детей. 

Да, Россия – многонациональна 
и многоконфессиональна. Но разве 
мусульманину или кришнаиту, живу-
щему в нашей стране и уважающему 
её законы и её народ, не надо знать, 
каковы духовные и культурные тра-
диции русской нации? Ведь никто 
не заставляет школьников, исповеду-
ющих другие религии, отказываться 
от них в пользу Православия. А если 
вспомнить, что одна из заповедей 
христианства – «не осуди», не сле-
дует и ждать от православных учи-
телей высказываний типа: «Ваш Бог 
– плохой, а наш – хороший». Ни 
одна из мировых религий не приветс-
твует раздора, войны, а христианс-
тво учит жить в мире и с соседями,  
и с самими собой. 

Изучая в школах и университетах 
стихи Пушкина, Есенина, труды Бер-
дяева или Соловьёва, мы ведь не ду-
маем, что это может оскорбить чьи-
то религиозные чувства. Но и они, и 
Достоевский, и Блок писали о вере,  о 
Боге, о христианской России. Мы счи-
таем этих писателей национальным 
достоянием, так почему же не хотим, 
чтобы наши дети лучше узнали то, 
что составляло и составляет неотъ-

емлемую часть русской духовности – 
культуру Православия? Как без этого 
понимания правильно воспринимать 
музыку наших великих композиторов 
Рахманинова, Римского-Корсакова, 
Бородина, фильмы Андрея Тарков-
ского или, если перенестись в наши 
дни, «Остров» Павла Лунгина, поэзию 
Игоря Талькова? Что такое особен-
ное есть в русских иконах, что они 
так популярны у иностранцев? По-
думайте о наших эмигрантах, о рус-
ских людях, живущих в разных угол-
ках планеты: язык и вера – вот две 
ниточки, связывающие их с домом, с 
родиной, с Россией. Отнимите у рус-
ских православную культуру, и наша  
нация погибнет. 

Так неужели знание о душе, о своей 
исторической вере, о пути обретения 
счастья менее важно изучения закона 
о всемирном тяготении или периоди-
ческой таблицы? Пусть каждый из нас 
сам ответит на этот вопрос. Давайте за-
думаемся, кем мы хотим видеть своих 
детей: врачами, певцами, юристами,… 
или ещё и добрыми, гармоничными 
людьми? Какого будущего мы хотим 
для своей страны, для всего русского 

народа? Может ли введение   в систему 
воспитания и образования школьни-
ков «Основ православной культуры» 
помешать становлению национально-
го самосознания и духовного здоровья 
наших детей, нашей России? Подума-
ем, ведь будущее рождается сегодня, и 
все мы в ответе за него. 

Татьяна Маликова,
член Союза писателей России
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В о имя Отца и Сына и Святого Духа.
Продолжая свои короткие бесе-
ды-проповеди об исповеди, я хочу 
сегодня сказать вот о чем: исповедь 

— это прежде всего встреча и 
примирение. Это встреча наша 
со Христом, Который нас лю-
бит неограниченно, Который 
нас любит всей жизнью и всей 
смертью Своей и Который 
никогда от нас не отворачи-
вается, но от Которого мы по-
рой, может быть, даже часто, 
отходим. Это встреча, которая 
может быть чистой радостью, 
когда в течение какого-то 
времени ничто не разделяло 
нас со Христом, когда друж-
ба наша была чистая, цельная, 
когда дружба наша не была 
нарушена никакой невернос-
тью. Тогда мы можем прийти 
ко Христу, ликуя, радуясь; мы 
можем прийти на исповедь 
и сказать: «Господи, спасибо 
за Твою дружбу; спасибо за 
Твою любовь; спасибо за то, 
что Ты есть; спасибо за то, что 
Ты меня допускаешь к Себе; 
спасибо Тебе за все. Радость Ты 
моя! Счастье Ты мое! Прими 
меня и благослови меня при-
частиться Святых Твоих Тайн. 
То есть соединиться с Тобой 
еще более совершенно, чтобы 
радость моя была совершен-
на». Так бывает. Так бывает, 
может быть, редко, но порой 
такая встреча может заполнить 
собой всю жизнь, быть вдохно-
вением для всей жизни нашей и дать нам 
крепость и силу жить.

Но более часто мы приходим ко Христу 
после какой-то разлуки. Иногда разлука 
была не жестокая, не враждебная; иногда 
разлука была в том, что мы забыли о Нем, 
нас захлестнула жизнь, нам некогда было 
о Нем вспомнить — столько было другого 
в жизни. И вдруг мы вспомнили, что по-
мимо всего того, что было нашим вдохно-
вением, нашей радостью в течение како-
го-то времени, есть Христос, есть такой 
Друг, Который никогда нас не забывает, 
от Которого мы отошли и Который ос-
тался один. И мы тогда должны спешить 
к Нему и сказать: Господи, прости! Меня 
захлестнула жизнь, я увлекся тем, и дру-
гим, и еще чем-то; прими меня обратно. 
Ты ведь знаешь, что это увлечение повер-
хностно, настоящее — это наша дружба... 
Но перед тем, как это сказать, мы долж-
ны перед собой поставить вопрос: правда 
ли дружба моя со Христом так глубока, 
что ее ничто, даже моя временная забыв-
чивость, не может затмить, а тем более 

Митрополит Сурожский Антоний 

Об исповеди
разрушить... Это — встреча и покаяние.

Но бывает так, что мы согрешили пе-
ред Богом, согрешили неверностью не 
в малом, а в чем-то очень глубоком. Это 

может быть мгновение, которое нас раз-
лучило глубинным образом. Вы помните, 
что случилось, когда Христос предстоял 
перед синедрионом, как одна служанка 
подошла к Петру и сказала: «А этот же 
тоже был с Ним». И Петр испугался; ис-
пугался того, что ему могут сделать за то, 
что он был со Христом, и начал клясть-
ся: «Нет, этого Человека я не знаю!». Ему 
стало невмочь оставаться в этом дворе, 
видеть через окно Христа, Которого су-
дят. И в это мгновение Христос повернул 
голову и посмотрел на него. Всеведущий 
Сын Божий не слышал ухом Своим эти 
слова, но они ударили Его в душу. Один 
из самых близких Его учеников заявил о 
том, что он Его не знает, знать не хочет, 
что ему дороже жизнь, что ему дороже 
спокойствие. И этот взор ударил Петра 
в душу так, что он заплакал и вышел. Это 
было одно мгновение такой радикальной, 
страшной неверности. И позже, когда 
Мария Магдалина встретила Спасителя в 
саду после Его воскресения, Он ей пору-
чил: «Пойди к ученикам Моим и к Петру 

и скажи им о том, что Я воскрес». Петр 
уже не мог себя считать одним из уче-
ников, он был изменником, он отрекся, 
и поэтому Христос особо его упомянул, 

чтобы Петр знал, что и он не от-
вергнут. Ученики все бежали со 
страху, не отрекшись однако, а 
он и бежал, и отрекся. И однако 
любовь Христова неколебимо 
держит Петра. Он может Христа 
встретить лицом к лицу, он мо-
жет пасть к Его ногам, он может 
просить прощения, — он знает, 
что любим, как был любим в са-
мые верные времена.

А бывают времена, когда мы 
приходим на исповедь, — мне не 
хочется употребить это слово, но 
— «очередным» образом, пото-
му что нам хочется возобновить 
близость, которая как бы поко-
лебалась. В такие моменты мы 
должны прийти к Христу, зная, 
что мы любимы всей жизнью 
и смертью Его, что мы любимы 
до конца, до глубин Его сердца, 
и что мы можем прийти, но для 
того чтобы стать снова друзья-
ми, мы должны свою душу Ему 
открыть, все Ему сказать, чтобы 
Он от нас знал, что неладно с 
нами, что является нарушением  
нашей дружбы.

И тут не надо прибегать к 
спискам грехов, не надо искать 
по книгам, даже в Священном 
Писании, те грехи, в которых 
мы можем быть виноваты, а мы 
должны поставить себе вопрос: в 
чем я лично согрешил перед Бо-

гом, чем я лично оказался Ему неверен? 
А для этого есть один простой способ. 
Во-первых, испытание своей совести: что 
я предпочел Христу? Я сейчас списков не 
буду давать, но каждый из нас может ска-
зать: Да, моей близости ко Христу я пред-
почел то или другое... — какой позор!

Но кроме этого мы можем поставить 
себе вопрос: что я чувствую постоянно, 
неизменно? И для этого мы можем взять, 
читать Святое Евангелие и отмечать в нем 
не то, в чем оно нас упрекает, обличает, 
а отмечать то, о чем мы можем сказать, 
как ученики, которые шли в Эммаус со 
Христом: Разве сердце не горело в нас, 
когда Он с нами говорил по пути? Ищи-
те в Евангелии те места, от которых хоть 
на мгновение загорелось ваше сердце, 
места, которые вас тронули до самых глу-
бин души, где вы почувствовали, что вы и 
Христос разделяете те же чувства, те же 
мысли, что вы — одно с Ним. Да, есть та-
кие места, о которых мы можем сказать, 
что Его мысли — наши мысли, Его чувс-
тва — наши чувства, что мы с Ним едины, 
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едины в это мгновение. И когда мы вдруг 
обнаружили, что это мгновение мы на-
рушили, затоптали ногами, отвернулись, 
что в этом мы были едины с Ним и от-
вернулись, это значит, что мы отреклись 
от немногого, может быть, но от самого 
святого, что в нас самих есть. Неважно, 
в каком-то смысле, нарушили ли мы те 
или другие правила, но тут мы наруши-
ли страшным образом наше единство с 
любимым и с Тем, Кто нас любит. И вот 
эти места нам надо перечитывать, нам 
надо проверять себя по ним. Не искать, 
чем мы виноваты в другом отношении, а 
— где мы потеряли нашу верность, нашу 
дружбу, нашу любовь в том, в чем она уже 
существует? Она неотъемлема со стороны 
Христа —мы ее отвергли. И вот с этим 
надо приходить на исповедь. Это может 
быть нечто как будто и неважное, но что 
я предпочел Христу. А может быть что-то 
очень страшное, как отречение от Него.

Вот, когда будем готовиться к испове-
ди, поставим перед собой вопрос о том, 
что это — встреча с самым близким дру-
гом нашим, с любимым нашим, с Тем, с 
Кем мы хотим быть едины, неразлучны, 
навсегда, полностью, до самых глубин 
наших, и что мы нарушили эту дружбу в 
том, в чем она уже существовала, как сви-
детельствует нам наше сердце, наша па-
мять, наш ум, когда мы вспоминаем эти 
места, о которых сердце наше горело, о 
которых ум наш просветлел, от которых 
воля наша дрогнула к добру и тело при-
смирело, забыло, что оно — плоть, и стало 
телом, святыней; святыней — потому что 
через крещение оно соединилось с чело-
вечеством Христа, через миропомазание 
оно стало сосудом Святого Духа, через 
причащение оно стало телом Христовым 
хотя бы зачаточно.

Вот с чем мы должны приходить на 
исповедь. Дай нам Бог приходить именно 
так, и тогда мы сможем каяться, мы смо-
жем действительно жалеть не о том, что 
есть в каком-нибудь списке тот или дру-
гой грех, которого мы мимоходом косну-
лись, а что нечто разбилось в моей дружбе, 
в моем единстве со Христом, Спасителем, 
Другом, Любимым. Аминь.

*  *  *
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Еще раз я приступаю к проповеди об 

исповеди и хотел бы коснуться тайны 
прощения.

Когда мы приходим на исповедь, как я 
говорил прежде, мы приходим в присутс-
твие Божие. Но Бог не Судья, Бог — наш 
Спаситель. Бог наш Друг, Он — Тот, Ко-
торый возлюбил нас настолько, что отдал, 
во Христе, Свою жизнь, чтобы мы смог-
ли поверить в Его любовь, отдал Свою 
жизнь, чтобы спасти нас от осуждения. И 
мы приходим к Нему как к Другу и как к 
Спасителю.

Мы исповедуемся Ему, мы открываем 
Ему свое сердце. Мы говорим Ему, как я 
старался объяснить прежде, все, что раз-

деляет нас с Ним: не списки формальных 
грехов, но то, в чем, несмотря на слова 
любви и благоговения, которые мы про-
износим, мы действуем так, что снова 
пригвождаем Его ко кресту. Мы лжем, 
мы создаем мир, в котором только смерть 
может торжествовать. Мы отвергаем на-
шего ближнего и закрываем собственный 
путь в Царство Божие, потому что если 
только мы не можем произнести «Отче 
наш», а не «Отец мой», нам нет места в 
Его Царстве.

Мы просим Господа о прощении, — но 
не о формальном слове, которое звучало 
бы: «Ты был недостоин Моей дружбы, 
но Я великодушен и прощаю». Нет, не в 
этом дело. Не этого рода прощения мы 
должны искать, а подлинного примире-
ния, в котором мы изливаем наше сердце 
Богу, изливаем правду, которая должна 
быть сказана. Мы говорим Ему о всем, в 
чем мы были Ему неверными — не толь-
ко непосредственно Ему, но и будучи 
неверными нашему ближнему, нашим 
друзьям, нашим родным, любому, кто 
рядом с нами; или обращаясь с презрени-
ем и безразличием с миром, Им создан-
ным, миром, который Он так возлюбил,  
что привел его к бытию.

И когда мы скажем это, мы должны 
просить Его, как я только что сказал, о 
примирении. «Будем снова друзьями, Гос-
поди. Я знаю, что я еще не переменился. 
Только Твоя дружба непоколебимая, вер-
ная, может подвигнуть меня стать дру-
гим. Если Ты отвергнешь меня, если Ты 
отвернешься от меня, мне нет причины 
меняться. Я осужден. Я осужден в этом 
мире, что бы ни произошло в будущем 
мире». Единственный повод мне изме-
ниться, это что Господь скажет: «Несмот-
ря ни на что, Я остаюсь твоим Другом. 
Несмотря ни на что, Я люблю тебя всей 
Моей жизнью и всей Моей смертью. Мо-
жешь ли ты, в ответ на эту любовь, про-
явить немножко верности? Я не ожидаю 
от тебя полного и внезапного изменения. 
Но меняйся шаг за шагом. Держись за 
Меня. Я буду поддерживать тебя, Я буду 
помогать тебе, Я буду защищать тебя, Я 
буду вести тебя, Я дам тебе силу, — но 
меняйся. И когда получишь прощение во 
имя Мое от священника, не воображай, 
что прошлое больше не существует. Про-
шлое уйдет только тогда, когда ты станешь 
настолько чуждым этому прошлому, что  
оно больше не твое».

Это может звучать очень странно, но 
мы все живем сложной жизнью. Я пом-
ню, как одна старая женщина пришла ко 
мне и сказала, что не знает, как быть. Она 
проводит целые ночи, видя во сне и в вос-
поминаниях все зло, которое она сотвори-
ла. Она пошла к доктору, который дал ей 
пилюли, и от этого стало хуже, потому что 
воспоминания стали галлюцинациями. 
Что ей делать? Я тогда сказал ей: «Помни, 
что Бог нам дает не только однажды про-
жить нашу жизнь, но жить и переживать 
нашу жизнь раз за разом, пока все зло не 

выйдет из нее. Когда зло встает перед то-
бой из твоего прошлого, спроси себя: те-
перь, с тем жизненным опытом, который 
я приобрела, была бы я той личностью, что 
и тогда? Сказала бы я эти мертвящие сло-
ва, сделала бы я то или другое злое дело? И 
если ты можешь сказать искренне: О, нет, 
при всем том, чему я научилась от жизни, 
теперь, в такой же обстановке я никогда, 
никогда не сделала бы то же самое! — тог-
да ты можешь сказать: Господи, прости 
мне этот частный случай из моего про-
шлого! — и знать, что ты свободна. Если 
ты сможешь сказать это от всего твоего 
сердца, со всей искренностью, со всей 
правдой, что в тебе есть, то это больше не 
вернется к тебе». Так и случилось с той  
пожилой женщиной.

И так случится с каждым из нас. Мы 
должны повернуться ко Христу Богу на-
шему и обещать бороться за верность, 
просить Его помощи, и тогда, шаг за 
шагом, освободиться от прошлого. Мы 
должны отречься от зла, которое есть в 
нашем прошлом, но мы не можем в одно 
мгновение стать свободными от него. Это 
не значит, что мы не прощены, — быть 
прощенным означает, что мы приняты в 
любви, приняты с нежностью кем-то, кто 
никогда не забудет, что случилось нелад-
ного с нами, потому что забыть - значит 
оставить нас беззащитными перед тем 
же искушением.

Я помню женщину, которая была пья-
ницей, ее долго лечили в больнице, она 
вернулась домой здоровая. Чтобы отпраз-
дновать ее возвращение, родные поста-
вили на стол бутылку вина — и это был 
конец, потому что они думали, что она 
выздоровела, но не понимали достаточно, 
сколько в ней еще осталось хрупкости.

И так с нами, когда мы получаем от 
Бога прощение. Да, наше отчуждение от 
Него прошло. Да, ничего больше не разде-
ляет нас от Него в том, что касается любви 
— Его любви, и в том, что касается тоски 
— нашей тоски. Но мы должны бороться, 
и меняться, и становиться новыми, но-
вой тварью, с Его помощью. Прощение 
не стирает прошлого. Оно исцеляет про-
шлое в сотрудничестве Бога и нас.

Будем поэтому так приходить на ис-
поведь. Будем исповедоваться ежедневно 
Богу искренне, открывать наши сердца, 
примиряться с Ним, входить в прими-
рение. И будем знать, что примирение 
означает, что мы предприняли быть вер-
ными Ему; и бороться за исцеление 
того, чем мы людей вокруг нас ранили  
и Бога распинаем.

Задумаемся над этим. И в таком случае, 
когда мы приходим на исповедь, разре-
шительная молитва будет иметь подлин-
ный и реальный смысл: восстановление 
дружбы, которая не может быть разру-
шена с Божией стороны, но была разру-
шена нами и теперь восстановлена в на-
мерении. И это намерение должно быть 
решимостью; и решимость должна быть 
действием и новой жизнью в нас. Аминь.
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Сборник-путеводитель «По святым местам Тамбовской области (паломнические экскурси-
онные маршруты)» разработан к 325-летию Тамбовской епархии и 70-летию Тамбовской об-
ласти по благословению епископа Тамбовского и Мичуринского Феодосия.
Издание является совместным проектом Тамбовской епархии, администрации Там-
бовской области, Управления образования и науки Тамбовской области, Тамбов-
ского областного института повышения квалификации работников образования,  
ТОГУУ «Станция юных туристов». 
Сборник рассказывает о наиболее интересных маршрутах к святыням родного края, богато 
иллюстрирован фотографиями и картографическим материалом. Предлагаемые маршруты 
и экскурсии дадут возможность широкому кругу людей познакомиться с православными 
памятниками истории и культуры Тамбовского края, воочию соприкоснуться с духовны-
ми ценностями родной земли: храмами и соборами, монастырями святыми источниками,  
особо почитаемыми иконами и святынями Тамбовской епархии.

Рекомендуется для учащихся среднеобразовательных школ, студентов ВУЗов и всех, кого интересует церковное краеведение.
В 2007 году Управлением образования и науки Тамбовской области данное издание было распространено среди учебных 
заведений области.

Жизнеописание преподобной Марфы Тамбовской.
Книга издана к 325-летию Тамбовской епархии по случаю обретения и прославления святых 
мощей преподобной Марфы Тамбовской. Кроме жизнеописания этой подвижницы настоя-
щее издание содержит подробное повествование о истории Кирсановского Тихвино-Богоро-
дицкого женского монастыря, свидетельства о чудесах, происходивших на могилке препо-
добной Марфы Тамбовской, а также подробно описано обретение и прославление честных 
мощей преподобной Марфы Тамбовской.
Книга богато иллюстрирована и содержит документы и акты по обретению честных останков.

Юбилейные издания Тамбовской епархии

Тамбовский мартиролог. В настоящей книге рассказывается о людях, пострадавших за веру 
Христову на Тамбовщине в годы гонений на Церковь в нашей стране в XX веке. Многие 
из них стали жертвами политических репрессий, развязанных в СССР в 30-х—40-х годах и  
начале 50-х годов прошлого столетия.

Фотоальбом «Храмы Тамбовской епархии». В книге представлены сохранившиеся и вновь 
возведенные храмы г. Тамбова и области, содержится информация об уцелевших святынях 
Тамбовской епархии и их истории. Рассчитана на широкий круг читателей.
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