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У
важаемый Юрий Михайлович, дорогие братья и сестры!

Я считаю очень важным проведение время от вре-
мени таких собраний, на которых наши молодежные 
лидеры, молодежные руководители могли бы гово-

рить о своей работе, обмениваться мыслями, выражать свои 
надежды, говорить о будущем. Мы очень нуждаемся в такой 
площадке.

Я очень ценю ту инициативу, которая сегодня развивает-
ся в молодежной среде. Глубоко убежден, что от этой ини-
циативы, в прямом смысле слова, зависит будущее нашей 
страны. И в самом деле, ведь те, кто сегодня учится в школе 
или в высшем учебном заведении или начинает свою тру-
довую деятельность, завтра понесут на своих плечах ответ-
ственность за Отечество наше, за жизнь нашего народа, за 
жизнь нашей Церкви.

Мне бы хотелось прокомментировать выступления тех, 
кто сегодня рассказал о своих проектах, о своих начинани-
ях, в контексте того праздничного события, которое мы се-
годня отмечаем. Вот какие мысли у меня возникли в связи с 
этим. Вспомним замечательный пример гражданина Мини-
на. Для того чтобы понять, чтоó сделал этот человек, давайте 
мысленно поставим себя на его место. Страна в разрухе, как 
я уже сегодня имел возможность сказать, — «спасайся кто 
может». На фоне всего этого разброда, конфликтов, меж-
доусобиц, моря крови сразу обнаруживаются люди бесчест-
ные, желающие сделать нечто благое лично для себя, часто 
на костях других. Страна погружается в хаос, и каждый по-
неволе начинает думать только о себе, потому что в любой 
момент могут ворваться в твой дом, убить твоих близких, 
осквернить твою жизнь, забрать все то, что ты нажил за всю 
свою жизнь. Патриарх Гермоген — единственный духов-
ный лидер страны, к голосу которого все прислушивались, 
— в Кремле, в заточении, в подвале Чудова монастыря. Но и 
оттуда он все-таки пишет свои воззвания, и эти воззвания, 
несмотря на то, что никаких СМИ не существовало, дости-

гают людей, что тоже удивительно. Такое послание попада-
ет в руки Минина в Нижнем Новгороде. Минин — человек 
зажиточный, городской староста, при этом Нижний Нов-
город пребывает в сравнительном благополучии по срав-
нению с другими частями России. И что вы думаете? Вдруг 
человек принимает решение все оставить и полностью по-
святить себя только одному делу — освобождению народа, 
освобождению страны. Он не был полководцем, он даже 
не был дворянином; он не принадлежал к аристократии, к 
элите (собственно, в то время этого понятия еще не было), 
он был человеком от народа, с ограниченной возможностью 
влиять — но ведь повлиял! Он стал собирать деньги — то, 
что ему было ближе, ведь он был городской староста, он за-
нимался финансами, хозяйством. И Минин понял, что без 
собирания денег ничего не будет. Он вдохновил людей на 
эти огромные пожертвования. Ни одна копейка не пропа-
ла, ничто не ушло «налево». Никакие соблазны не смогли 
поколебать его решимости, и было создано ополчение.

Часто бывает, что появляется народный лидер, люди от-
кликаются на его слова, объединяются вокруг него, и голова 
у лидера начинает кружиться, появляется желание монопо-
лизировать власть, стать единственным и неповторимым. А 
что делает Минин? Он делает свое дело: он умеет собрать лю-
дей, умеет вдохновить, умеет скопить деньги, направить их 
на нужное дело, а вот войска он не сможет повести. Он не мо-
жет быть полководцем. И он разделяет свой авторитет, свою 
популярность с другим человеком, с Дмитрием Пожарским, 
князем-полководцем. И они вместе, рука об руку, не деля 
власти, не конкурируя, делают одно общее дело. И мы зна-
ем, что это дело закончилось освобождением нашей страны.

Невероятно поучительная история. Она очень многому 
нас учит, и, в первую очередь, — инициативе.

Я думаю, что самое опасное последствие послереволюци-
онной эпохи, самое опасное последствие той общественно-
политической системы, которая существовала в Советском 

4 ноября 2009 года в конференц-зале ЦВЗ «Манеж» в рамках VIII церковно- 
общественной выставки-форума «Православная Русь — к Дню народно-
го единства» были представлены молодежные проекты, разработанные в 
епархиях Русской Православной Церкви. Затем в присутствии Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялась презентация ряда 
молодежных организаций, деятельность которых направлена на развитие 
духовно-нравственного и социального служения Церкви. После выступления 
мэра Москвы Ю.М Лужкова своими мыслями о представленных проектах и 
о молодежных инициативах поделился Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл.

Выступление 
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 

на встрече с молодежью в рамках выставки-форума
 «Православная Русь — к Дню народного единства»
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Союзе, — это подавление народной самодеятельности. За 
тебя всё решают, существует строгая система передачи 
сигналов сверху вниз, поэтому тебе остается только ждать 
и выполнять. Способность людей без указов, без всяких 
рекомендаций, действовать исходя из ситуации, в которой 
они оказываются, тем более действовать в масштабе, имею-
щем отношение не к жизни самого себя или своей семьи, 
а к жизни всего народа, — вот то, что было, к сожалению, 
разрушено в нашей национальной традиции, и сегодня мы 
должны этому учиться. Для нас небезразлично то, что про-
исходит в стране, для нас небезразлично то, что происходит 
в мире. Это не красивые слова, это реальность. И потому 
инициатива, в том числе молодежи, инициатива молодеж-
ных руководителей — это драгоценные ростки, из которых 
действительно может вырасти плодоносное древо граждан-
ского общества России.

Это очень важно и для Церкви, ведь и в Церкви суще-
ствовала та же логика: поступает приказ сверху, который 
затем как-то спускается вниз, кем-то усваивается, кем-то не 
усваивается. Но невозможно управлять Церковью только 
сверху. Церковь — это живой организм, и на уровне каж-
дого прихода своя жизнь — семьи, молодежь, люди средне-
го возраста, пожилые. Это форма самоорганизации нашего 
народа. Всегда было так, и сегодня это должно быть так. 
Поэтому молодежные организации должны быть не только 
на общенациональном уровне, что я, кстати, поддерживаю 
— в этом смысле я хотел бы поблагодарить Бориса Якемен-
ко за то, что он сегодня нам сказал, и со своей стороны буду 
всячески поддерживать создание общенациональной обще-
ственной молодежной организации. Но, с другой стороны, 
инициатива должна быть не только на уровне общенацио-
нальном, но, я бы сказал, в первую очередь на приходском 
уровне.

И здесь, мне кажется, нам нужно подумать о воспита-
нии молодежных лидеров. У нас нет школы. Может быть, 
не нужно создавать какую-то формальную школу, хотя, 
конечно, необходимо, в том числе, и формальное обучение. 
Если бы в распоряжении Церкви была тысяча таких под-
готовленных молодежных лидеров, которые могли бы на-
чать уже с завтрашнего дня работу на приходском уровне, 
то наверняка вокруг каждого из них через год было бы уже 
несколько десятков, а может, и сотен человек.

Я думаю, в нашей работе нужно особенно остерегаться 
самого опасного, что может ее разрушить, — ориентации 
на мероприятия. Мне приходится сейчас читать епархиаль-
ные отчеты о молодежной деятельности. Владыки пишут, 
докладывают о том, что происходит, и я обращаю внимание 
на то, что в отчетах больше всего говорится о мероприяти-
ях: провели такую-то конференцию, что-то сделали. Все это 
хорошо, но что реально происходит на приходском уровне? 
Как эта работа осуществляется ежедневно — не от меро-
приятия к мероприятию, а ежедневно?

Мне кажется, наша главная задача заключается в том, 
чтобы молодежная деятельность (которая, конечно, должна 
сопровождаться и яркими важными мероприятиями — та-
кими, как сегодня) стала, в хорошем смысле слова, ежеднев-

ной рутиной — в том смысле, чтобы каждый день соверша-
лись большие и малые дела, может быть, даже лучше малые 
дела, но такие, которые бы реально свидетельствовали об 
изменении состояния нашего церковного народа и нашего 
общества.

Мне хотелось бы еще сказать вот о чем. Александр Бре-
чалов привел хороший пример, как бизнесмен — наверное, 
такого человека и бизнесменом нельзя назвать — а вот соз-
дал свое дело. Это совсем маленькое дело — оборот в месяц 
500 тысяч, а значит, доходы небольшие, и у этого человека, 
наверное, много личных потребностей: и с жильем надо бы 
что-то сделать, и машину получше купить, и в отпуск за гра-
ницу поехать, и одеться покрасивее. И не так уж, наверное, 
много денег в распоряжении у этого человека, но даже из 
этих 500 тысяч рублей он находит возможность финансиро-
вать преподавателя физкультуры, который будет трениро-
вать ребят на футбольном поле. Но ведь это замечательный 
признак того, что люди, которые входят в бизнес, считают 
своим долгом разделять даже очень незначительные ресурсы 
со своим народом. Вот это и есть социально ориентирован-
ный бизнес.

А если бы нечто подобное происходило на всех уровнях? 
Если бы каждый человек, который получает реальную при-
быль, понимал, что это то, что ему Бог дает? Бог ему дает — 
сегодня дал, а завтра отобрал — и в ответ на этот Божий дар 
человек разделяет свою прибыль с другими людьми. Это не 
значит, что нужно быть аскетом и ничего не иметь самому, 
ничего не давать своей семье. Следует возрастать материаль-
но и духовно, заботиться о себе, о своих ближних, родных; 
но вместе с тем нужно помнить об ответственности людей, 
получающих средства в свои руки, перед другими.

Я думаю, это замечательный пример; прекрасно, что это 
происходит в сфере церковной молодежной деятельности. О 
том же самом нам рассказал Иван Стальной из Латвии — о 
малом деле: каждый день церковная ферма, церковное хозяй-
ство кормит 100 человек. Но это реальное дело. Для меня во-
обще не существует понятий «большое» и «малое» дело, как 
не существует понятий «большая» и «малая» проблема — все 
относительно. <...> Каждому Бог дает свое — cвой масштаб 
проблем, свой крест. Одного Господь ставит во главе коллек-
тива в десять тысяч человек, другого — во главе коллектива в 
десять человек. Но каждому свое послушание, каждому свой 
крест, каждому своя ответственность. И поэтому понятие 
«малый», будь то малый бизнес, малое дело, малая инициатива, 
— не уничижительное понятие; это нужно очень ясно пони-
мать. Вся человеческая карьера может выстраиваться в совсем 
другой системе ценностей, если мы проникнемся понима-
нием того, что на каждом месте у человека, занимающегося 
делом, есть своя ответственность, свои проблемы, свой долг.

Поэтому я глубоко убежден в необходимости поддержа-
ния того, что мы называем малыми делами. И церковная 
хозяйственная ферма, которая кормит сто человек в день 
— это совсем не малое дело; даже если бы десять человек 
кормили — это не малое дело. Вот сегодня были названы 
имена людей, которые обладают огромным средствами, — 
я не знаю, они кормят бесплатно десять человек в день или 
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нет? Великие дела начинаются с таких реальных добрых 
дел, которые мы осуществляем.

Мне кажется, очень хорошая инициатива (действитель-
но, как было сказано Александром Ракитиным, «долгоигра-
ющий» проект Русской Церкви) — «Феодоровский горо-
док» — уже проявила себя в полноте. Мы все хорошо знаем, 
что там происходит. Я глубоко убежден в полезности этого 
дела, и, отвечая на ваш вопрос, хотел бы сказать, что с удо-
вольствием встречусь с молодежными лидерами в рамках 
работы «Феодоровского городка» и молодежного клуба, ко-
торый вы хотите создать.

Думаю, овладение знаниями и опытом в молодежной сре-
де всегда должно сопровождаться чем-то, что повышает за-
интересованность молодого человека. Нередко лень проис-
ходит не потому, что человек по природе ленивый, а потому 
что у него нет интереса. <...> Может быть, наша так назы-
ваемая национальная лень есть некая система самозащиты 
организма от неинтересного, банального, неправильного, 
неспособного вдохновить человека. Вот почему важно, что-
бы процесс обучения всегда сопровождался повышенным 
интересом к теме. Лекционная работа не всегда достигает 
ума и сердца людей. Поэтому, я думаю, всегда должен быть, 
особенно в молодежной среде, какой-то элемент интриги, 
игры, повышающий интерес к той теме, которая предлага-
ется для изучения, рассмотрения, дискуссии. В этом смысле 
такие инициативы, как «Феодоровский городок», «Селигер» 
и многие другие, представляют сегодня такую возможность. 
Я бы очень поддержал создание лагерей, молодежных цен-
тров, где развивается живой интерес молодежи к тем про-
блемам, которые им предстоит решать.

И, наконец, я бы хотел положительно оценить то, что 
нам рассказал Павел Кудаев о центре «Христофор». Это 
прекрасная инициатива, и что-то уже начало осуществлять-
ся. Вы проводите исследование ценностной ориентации мо-
лодежи. Это очень важное исследование, потому что без по-
нимания того, где лежит человеческое сердце, невозможно 
представить себе и способов работы с людьми: нужно знать, 
где интерес человека.

Вообще, это огромная проблема в масштабах всей стра-
ны — ценностная ориентация нашей молодежи. Иногда 
нам кажется, что у нас плохая молодежь. Люди пожилого 
возраста часто брюзжат по этому поводу: «В наше время 
было лучше и т.д.», но, глядя на ваши лица, видя ваш инте-
рес, слушая ваши проекты, я убеждаюсь в том, что это со-
всем не так. Я думаю, что сегодня все-таки формируется 
определенная ценностная парадигма, в том числе и в нашей 
православной молодежной среде. Дай Бог, чтобы эта цен-
ностная ориентация вывела каждого из вас на высокую ор-
биту служения Церкви и народу.

Я хотел бы сердечно поблагодарить вас еще раз за то, что 
я услышал и увидел сегодня, и пожелать вам помощи Божи-
ей. Еще раз говорю вам о своей полной открытости к взаи-
модействию с молодежью, к беседам с вами, к тому, чтобы 
вместе размышлять о будущем Церкви и о будущем стра-
ны. Благодарю вас за внимание.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

Церковь и общество

П
о благословению Его Преосвященства, епископа 
Тамбовского и Мичуринского Феодосия деле-
гация Тамбовской епархии приняла участие в 
работе VIII церковно-общественной выставки-

форума «Православная Русь» – к Дню народного единства», 
проходившей с 4 по 8 ноября в столичном ЦВЗ «Манеж». 

Выставка-форум «Православная Русь – к Дню на-
родного единства» является масштабным мероприя-
тием, посвященным Дню народного единства и празд-
нованию Казанской иконы Божией Матери. Выставка 
является важным этапом на пути развития церковно-
общественных отношений, она содействует миссио-
нерской и просветительской деятельности Русской 
Православной Церкви, объединяя тех, кому дорога пра-
вославная вера, историческое прошлое и перспективы 
развития России.

В этом году выставка «Православная Русь» посвящена 
вопросам и проблемам молодого поколения, его духов-
ному, нравственному и патриотическому воспитанию, 
развитию талантов, поддержки молодежных инициатив. 

Эта тема нашла свое отражение в экспозиции Там-
бовской епархии, представленной на выставке, подго-
товленной Отделом религиозного образования, катехи-
зации и миссионерства Тамбовской епархии совместно 
с Отделом молодежи. 

В состав экспозиции Тамбовской епархии вошли ма-
териалы:

1. Фотостенд и материалы о духовно-просветительской 
деятельности среди молодежи в Тамбовской епархии, в 

Выставка 
«Русь ПравославнаZ»
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частности: открытие и деятельность епархиального пра-
вославного молодежного лагеря, летнего православного 
лагеря «Радость» Уваровского благочиния; совместная 
духовно-просветительская и социальная работа Тамбов-
ского базового медицинского колледжа (волонтерское 
движение, премия имени архиепископа Луки, пре-
подавание дисциплины «Основы духовного милосер-
дия»); духовно-просветительская работа среди высших 
и средних специальных учебных заведений Тамбовской 
области (проведение Славянского фестиваля, универси-
тетских конференций, богослужения в университетских 
храмах ТГУ им. Г.Р. Державина и Мичуринского госу-
дарственного педагогического университета);

2. Методическое сопровождение курса Духовно-
нравственная культура для общеобразовательных школ, 
разработанного совместно с Управлением образования 
и науки Тамбовской области:

Проект «Наследие» – педколледж №2 г. Тамбова;
Проект «Преображение» – Межрегиональный 

Центр духовно-нравственного просвещения на базе Ту-
линовского социокультурного комплекса.

3. Творческие работы воспитанников Тамбовской Ду-
ховной семинарии и Центра развития детского и юно-
шеского творчества г. Тамбова: иконы, златошвейное 
мастерство; работы иконописных классов ДХШ №2, пе-
дагогического колледжа, работы детей воскресной шко-
лы при Казанском мужском монастыре и работы детей 
гимназии им. святителя Питирима Тамбовского, выпол-
ненные в технике монастырского шитья.

4. Полиграфическая и мультимедийная продукция: 
видеофильмы о Сухотинском женском монастыре и 
преподобной Марфе Тамбовской; комплект журналов 
«Тамбовские епархиальные ведомости»; презентации о 
храмах Тамбовской епархии, книги и компакт-диски с 
фильмами о монастырях и святых Тамбовской епархии.

5. Материалы проекта воссоздания храма Архангела 
Михаила села Карандеевка Инжавинского района Тамбов-
ской области, разработанного студентом архитектурно-
строительного факультета ТГТУ А.Д. Лунькиным

Отдел религиозного образования,  
катехизации и миссионерства  Тамбовской епархии

Церковь и общество



В
аше Высокопреподобие, настоятель Михаило-
Архангельского храма протоиерей Анатолий!

Уважаемые руководители и жители р.п. Мор-
дово и Мордовского района!

Дорогие члены Приходского совета и прихожане храма!
Возлюбленные о Господе отцы, братия и сестры!
В эти дни Тамбовская епархия празднует 100-летний 

юбилей со времени основания храма в честь Архистра-
тига Божия Михаила в р.п. Мордово, который поистине 
является жемчужиной и украшением Тамбовского края.

Сердце каждого верующего православного христиани-
на, приходящего в этот дом Божий и созерцающего его 
дивную красоту и великолепие, наполняется радостью и 
духовным восторгом. Удивительно, что в такой глубинке 
был воздвигнут такой шедевр православной архитекту-
ры. Созерцая величие храма, невозможно не удивляться 
духовному мужеству жителей поселка Мордово, которые 
создали такую прекрасную церковь.

Михаило-Архангельский храм был возведен боголюби-
вым народом в 1909 году при епископе Иннокентии (Бе-
ляеве). По его благословению вначале освятили левый при-
дел в честь Смоленской иконы Божьей Матери, в котором 
с 1909 года стали совершаться богослужения. В годы го-
нений на Церковь храм разделил горькую участь многих 
святынь. По милости Божией храм не был разрушен. В 
30-е годы его закрыли и превратили в зернохранилище. 
В годы Великой Отечественной войны в храме находился 
госпиталь. При архиепископе Луке (Войно-Ясенецком) в 
1945 году церковь была открыта, и в ней возобновились 
богослужения. XX век принес много испытаний храму и 
его прихожанам, но Господь сохранил в людях огонь веры, 
позволивший им терпеливо преодолеть гонения и остать-
ся верными Богу и святому Православию, несмотря на ли-
шения и скорби.

В 1993 году Михаило-Архангельский храм посетил Свя-
тейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II, 
который был восхищен благолепием и величием сельского 
храма, сказав, что «подобный храм мог бы стать кафедраль-
ным собором и украшением любого большого города».

В минувшее столетие в храме исполняли свое служение 
многие ревностные пастыри Церкви Христовой. Среди 
них:  протоиерей Стефан Воскресенский, протоиерей Ва-
силий Лагутин, протоиерей Александр Бородин, протоие-
рей Иоанн Засыпкин, протоиерей Иоанн Васнев. Своими 
подвижническими трудами они созидали приходскую 
жизнь и заботились о спасении вверенных их попечению 

духовных чадах. В настоящее время храм продолжает бла-
гоукрашаться трудами протоиерея Анатолия Иваниши-
на. Свою лепту в сохранение храма-памятника вносят и 
многие благочестивые жертвователи, которым я выражаю 
сердечную благодарность. Мордовский храм является жи-
вым воплощением тысячелетней православной христиан-
ской культуры. Через него совершается спасительное мис-
сионерское делание, и в нем звучит вечное Евангельское 
благовестие. Двери храма открыты для всех, кто искренне 
верит в Бога и обращается к Нему со своими молитвами 
и прошениями, а также для тех, кто ищет дорогу к хра-
му и надеется обрести крепкое основание для устроения 
своей жизни на высоких христианских началах. В наше 
время проще восстановить или даже построить новый ве-
щественный храм, чем возродить невещественный храм 
человеческой души. Путь очищения души весьма труден 
и наполнен многими искушениями и препятствиями, но 
без преображения каждого человека невозможно духов-
ное совершенство и всего народа нашего, невозможно об-
ретение того подлинного образа христианина, который 
жил в нем со времени Крещения Руси. Взирая на величие 
этого храма, будем возноситься духовным взором на небо, 
чтобы сердце наше начало трепетать от святости и величия 
Творца, как затрепетало оно у послов равноапостольного 
князя Владимира в храме Святой Софии в Царьграде. 

Поздравляя всех вас со 100-летним юбилеем Михаило-
Архангельского храма, молитвенно желаю, чтобы Господь 
сохранил его до скончания века, чтобы в нем всегда слави-
лось имя Божие, и получали помощь все жаждущие. Же-
лаю, чтобы Спаситель мира не оставил Своею милостию 
всех вас, дорогие отцы, братия и сестры, и послал Свое бла-
гословение, терпение в трудностях. Пусть вселится в нас 
благодать Божия и поможет уверенно идти за Христом и 
достойно совершать свое земное служение. По молитвам 
Царицы Небесной, заступничеством Архистратига Божия 
Михаила и всех небесных сил Господь да дарует вам здра-
вие и благополучие на многая и благая лета!

 

ЕПИСКОП ТАМБОВСКИЙ И МИЧУРИНСКИЙ

ЕПИСКОПА ТАМБОВСКОГО И МИЧУРИНСКОГО ФЕОДОСИZ
в свzзи со 100-летним юбилеем со времени основаниz  

Михаило-Архангельского храма р.п. Мордово Тамбовской области

послание



С
реди живописных степных просторов и черно-
земных полей южной части Тамбовщины по 
зеленым берегам немноговодной извилистой 
реки Битюг на границе Тамбовской, Воронеж-

ской и Липецкой областей в девяносто пяти километрах 
от города Тамбова раскинулся поселок городского типа 
Мордово с населением около десяти тысяч жителей.

История поселения начинается в конце XVII столе-
тия с упоминаний о мордовских липягах или лесках, 
а первые дошедшие до нас сведения о самом селе 
Мордово отмечены в начале XVIII века [1]. Вплоть до  
1787 года село занимало только правобережную часть 
широкой речной долины. Освоение левобережья на-
чалось с введением в действие железной дороги Грязи 
– Борисоглебск и открытием в 1868-1869 годах желез-
нодорожной станции «Мордово». Значительно позже, в 
1932 году, станция получила свое современное название 
– «Оборона». Согласно указу Сената от 26 июля 1873 
года Губернской Земской управой был составлен первый 
план усадебных мест селения Мордово [2]. После согла-
сования с местными крестьянами план села был утверж-
ден в Строительном отделении 3 декабря 1876 года 
и подписан губернским архитектором Бетюцким.

В живописной панораме села с его уютными сельски-
ми, немудреными, в основном одноэтажными домами 
и строениями особое место занимает величественная и 
красивая церковь в честь святого Архистратига Божия 
Михаила и прочих небесных сил бесплотных. Кресты и 
маковки ее куполов, устремляясь ввысь, видны со всех 
направлений на десятки километров. Храм поражает 
прежде всего своими огромными, редко встречающи-
мися в российской глубинке размерами, изяществом и 
гармоничностью архитектуры.

К сожалению, мы не располагаем описанием первой 
мордовской церкви, но, как и большинство построек в 
селе того времени, скорее всего, она была деревянной. 
На основании сохранившихся метрических книг, пер-
вые записи в которых начинаются с 1834 года, можно 
предположить, что первая церковь в селе Мордово дей-
ствовала уже в 30-х годах XIX столетия.

Два наиболее известных и полных из доступных для 
нас источников называют несколько отличающиеся 
друг от друга годы основания церкви. Так, изданная в 
1902 году «Справочная и памятная книжка Тамбов-
ской епархии» указывает, что Михаило-Архангельская 
церковь действовала в Мордове с 1861 года. По данным 

«Историко-статистического описания Тамбовской 
епархии», вышедшего в свет в 1911 году под редакцией  
А.Е. Андриевского, каменная теплая церковь во имя Ар-
хистратига Божия Михаила с приделами во имя велико-
мучеников Флора и Лавра и в честь Смоленской иконы 
Божией Матери была построена в Мордове в 1859 году [3].

Современные исследователи полагают, что авторы и 
первого, и второго изданий по истории Тамбовской епар-
хии не совсем точны. Приводя указанные годы, они гре-
шат против истины. Вероятней всего, эта неточность была 
вызвана большим пожаром в селе Мордово, уничтожив-
шим в апреле 1858 года многие деревянные постройки.

Только в июле 1879 года был утвержден план новой 
деревянной церкви, которая была освящена во имя 
Вознесения Господня в 1884 году с благословения епи-
скопа Палладия (Гонкевича) [4]. Светлый, прекрасной 
архитектуры храм был украшен дорогим иконостасом 
и ценной художественной живописью [5].

Однако для большого торгового села на 1200 до-
мов, каким было Мордово в конце прошлого столетия, 
одной церкви было недостаточно, поэтому Мордов-
ским сельским обществом было принято решение воз-
вести в селе еще один храм. Для строительства нашли 
место шириной 12 и длиной 60 саженей в одной версте 
от Вознесенской церкви, «в местности, где был прежде 
сгоревший гончарный обоз, к северу от базарной пло-
щади среди 2-го квартала, идущего по главной Крас-
нослободской улице, на бывших усадьбах крестьян того 
же села - Ивана Позднякова, Меркула Полежаева и 
Дениса Вяльцева...» [6]. Эти усадьбы, вместе с находив-
шимися на них постройками, которые предполагалось 

К 100-летию Михаило-
Архангельской церкви  
р.п. Мордово
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снести, были приобретены обществом для строитель-
ства церкви. Владельцы усадеб дали Мордовскому сель-
скому обществу 12 июня 1888 года подписку в том, 
что ни они, ни их наследники не будут препятствовать 
строительству церкви и заводить судопроизводство из-
за указанной территории.

Выбором места для нового храма занималось Мор-
довское сельское общество, руководимое старостой 
Лукой Поздняковым. Место для строительства церк-
ви — в излучине реки Битюг на небольшом взгорье — 
было избрано великолепное. При этом предполагалось, 
что «от оной церкви на расстоянии 20 саженей не бу-
дет никаких построек...» [6].

Следующим этапом стало освидетельствование по-
чвы под постройку храма. Вот что сообщалось в акте, 
составленном 23 июля 1890 года: «Грунт местности 
под церковь оказался следующим: на глубине 1 и 1/2 
аршина от поверхности земли чернозем, далее идет 
твердый, сухой, чистый песок, могущий служить ма-
териалом для основания фундамента... Фундамент под 
предполагаемую каменную церковь должен быть глу-
биной 3 аршина от поверхности земли без всяких ис-
кусственных укреплений грунта во рвах» [6].

Вся предварительная документация по строитель-
ству храма была рассмотрена Тамбовским епископом 
Иеронимом (Экземплярским) и с его благословения 
передана на утверждение Строительного отделения 
руководителем консистории протоиереем Петром Ва-
сильевичем Аквилоновым.

Проект мордовского храма был утвержден извест-
ными губернскими архитекторами А.Ф. Миролюбо-
вым и Ф.А. Свирчевским. По их оригинальным про-
ектам и под их наблюдением было построено немало 
прекрасных храмов в Тамбовской епархии. Нет сви-
детельств, что проект мордовской церкви разработан 
именно этими архитекторами, но его строительство, 
несомненно, осуществлялось под их надзором. Поиски 
архитектора, спроектировавшего церковь в селе Мор-
дово, – это предмет последующих исследований.

Ныне можно только с определенной долей уверенно-
сти предполагать, что мордовский храм по своему типу 
приближается к проектам уже существовавших в то 
время как в Тамбовской епархии, так и в России храмов. 
Естественно, что проекты эти были переработаны в со-
ответствии с художественными вкусами и творческими 
возможностями местных архитекторов и строителей.

Незадолго до разработки планов мордовской церкви 
в Тамбове завершилось строительство величественного 
Христорождественского собора по проекту петербург-
ского архитектора Нестерова. Совершенство форм, 
величественные и прекрасные черты петербургского 
проекта    Христорождественского собора были ярко 
выражены в новом мордовском храме.

Построенный из красного кирпича монументаль-
ный пятикупольный храм с шатровыми главами над 
массивным кубом с тремя полукруглыми апсидами и 

высокой трехъярусной колокольней над небольшим 
притвором величаво устремил кресты в небо. Угло-
вые башенки-колокольни повторяют архитектурную 
форму центрального восьмигранного барабана и не-
высокого шатра. Стилизованные наличники высоких 
оконных проемов на основном здании и барабанах, 
оригинальной формы кокошники и орнаментальное 
узорочье Михаило-Архангельской церкви создают 
жизнерадостную праздничность и напоминают о древ-
нерусских мотивах деревянного зодчества, воплощен-
ного в камне искусными мастерами.

Строительство церкви завершилось в 1909 году при 
Тамбовском епископе Иннокентии (Беляеве). По его 
благословению в храме вначале был освящен левый 
придел во имя Смоленской иконы Божией Матери, в 
котором в том же 1909 году начались богослужения. 
«Храм производит сильное впечатление своим просто-
ром и обилием света, – писала местная пресса. – По 
своей обширности этот храм немного уступает самым 
обширным в епархии церквам – Моршанскому со-
бору и Боголюбской церкви города Козлова. Устроен 
он исключительно на средства прихожан трудами и 
заботами церковного старосты и настоятеля протоие-
рея Стефана Воскресенского» [5]. Внук протоиерея 
Стефана через 80 лет после освящения храма писал в 
Тамбовское Епархиальное управление: «Эта церковь 
взамен старой деревянной строилась 20 лет в бытность 
настоятелем моего дедушки – протоиерея Стефана 
Воскресенского» [7].

К сожалению, из-за отсутствия сведений мы не рас-
полагаем именами всех настоятелей Мордовского хра-
ма, которые трудились в нем после кончины протоие-
рея Стефана до закрытия храма в 1939 году.

Устроение главного престола и правого придела 
Михаило-Архангельской церкви было поручено из-
вестному московскому мастеру иконостасных работ, 
художнику-иконописцу Михаилу Ивановичу Дикареву. 
Когда Управляющим Тамбовской епархией был епи-
скоп Иннокентий (Беляев) (1903-1909 гг.), художника 
часто приглашали в Тамбов для реставрации и создания 
новых иконостасов как в Тамбове, так и в селах епархии.

В 1909-1910 годах М.И. Дикарев входил в состав 
Церковно-археологического отдела при обществе 
любителей духовного просвещения в качестве дей-
ствительного члена вместе с профессором живописи  
В.М. Васнецовым, директором училища живописи, вая-
ния и зодчества А.Е. Львовым, профессором Император-
ского Московского Университета И.В. Цветаевым и дру-
гими российскими архитекторами и живописцами [8].

Волею Божией этот одаренный московский живопи-
сец становится создателем редчайшего в России фар-
форового иконостаса, установленного не в губернском 
городском храме, а в одном из самых отдаленных сел 
губернии, каковым являлось село Мордово, до которого 
в то время по тамбовскому бездорожью было добрать-
ся весьма непросто.

Из жизни епархии
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Следует сказать, что Тамбовская епархия одна из не-
многих, в которой в середине XIX и в начале XX столе-
тий появляются редкие керамические и фарфоровые 
иконостасы [9].

Множество разнообразных преданий связано с фар-
форовым иконостасом Михаило-Архангельской церкви 
села Мордово. Одни утверждают, что иконостас перво-
начально предназначался для установки в соборе Ново-
Иерусалимского монастыря, что в Истре под Москвой, 
но затем по неизвестным причинам был передан в мор-
довскую церковь. По другим версиям – мордовский 
иконостас исполнен иностранными мастерами за пре-
делами нашего Отечества. Имеет право на существо-
вание и предположение, что иконостас выполнен по 
оригинальным эскизам Ново-Иерусалимского иконо-
стаса на харьковском заводе Беренгейма, тем более что 
роскошная керамическая плитка, покрывающая пол в 
храме, скорее всего, была действительно поставлена от-
туда, о чем свидетельствует одна фирменная керамиче-
ская плитка, которую мастера уложили на пол прямо у 
входа в храм. Существует и еще одна, более правдопо-
добная, на наш взгляд, версия. Работы по оформлению 
внутренних интерьеров Михаило-Архангельской церк-
ви начаты при Тамбовском епископе Иннокентии в 
1909 году. Епископ Иннокентий был хорошо знаком с 
московскими мастерами иконостасных работ и неред-
ко обращался к ним за помощью. Вполне возможно, 
что искусные мастера расположенной в Подмосковье 
Дулевской фарфоровой фабрики М.С. Кузнецова мог-
ли быть создателями мордовского иконостаса. Пока, к 
сожалению, не найдено документального подтвержде-
ния об авторах иконостаса, поэтому каждая из пере-
численных версий имеет право на существование.

Мордовский иконостас - удивительное творение рук 
человеческих, воспринимаемое как гармоничное соче-
тание двух миров - небесного и земного. Сдвоенные в 
центральной части иконостаса и одинарные в боковых 
приделах сквозные фарфоровые колонны рассечены 
причудливыми узорными поясами с повторяющимся 
изящным с позолотой орнаментом. Абсолютно идеаль-
но определены пропорции объемов, предназначенных 
для просторных Царских Врат и для выполненных в 
стиле академической живописи на холсте икон.

Неповторимый красочный рисунок сложного релье-
фа иконостаса сразу притягивает взгляд каждого вхо-
дящего в храм. Своим Божественным Промыслом Го-
сподь сохранил от разрушения эту величавую сказочную 
красоту, передав ее как щедрый дар от ушедших поко-
лений ныне живущим. Символически, как назидание, 
воспринимается ныне проповедь Тамбовского еписко-
па Кирилла (Смирнова), прозвучавшая в этом храме в 
1911 году: «Азъ есмь светъ миру», – говорит Господь 
Христос. Значит, ходить по свету – жить по Христову 
учению, Христову закону... При свете Христова учения 
каждый из нас знает, что он Божие создание, но не 
только он, но и другой, рядом живущий, также Божие 

создание, и все являются чадами одного Бога Отца, и все 
говорят - Отче наш. Будучи братьями и сестрами, мы 
должны жить, как живут в доброй хорошей семье... » [5].

Храм по первоначальному замыслу предполагалось 
оштукатурить и покрасить, но этому, скорее всего, по-
мешали трудности со средствами. Однако, несмотря 
на это, Мордовский храм благоукрашался. При нем 
вскоре появился прекрасный хор, было заведено общее 
пение. Как и повсюду в то время в России, при храме 
было открыто Общество трезвости, которое проводило 
активную просветительную работу, оказывая положи-
тельное влияние на нравственное состояние общества. 
Особое попечение и внимание местное духовенство 
оказывало воспитанию молодого поколения. Об этом 
свидетельствует то, что практически сразу после освя-
щения храма близ него было начато строительство цер-
ковной школы. Посетивший Михаило-Архангельскую 
церковь в 1911 году епископ Кирилл осмотрел строя-
щееся каменное здание церковной школы. Двухэтаж-
ная школа, находящаяся всего в нескольких метрах от 
храма, сохранилась до нашего времени. Вплоть до 80-х 
годов в нем размещалась Мордовская средняя школа, а 
затем профессионально-техническое училище.

На размеренной сельской жизни прихожан 
Михаило-Архангельской церкви не могла не отраз-
иться Первая мировая война 1914 года. Начались по-
жертвования для армии, что, несомненно, сокращало 
пожертвования, необходимые на благоустройство и 
нужды храма. Может быть, поэтому он остался нео-
штукатуренным снаружи. Многие сельчане ушли на 
фронт. В храме не прекращалась молитва за них и за 
спасение Отечества.

Последовавшие за войной революционные события 
1917 года и начавшаяся гражданская война всколыхну-
ли сельскую глубинку. Прокатившиеся по Тамбовско-
му краю крестьянские бунты были с неслыханной же-
стокостью подавлены властью. Не обошла мордовских 
крестьян и кампания по раскулачиванию. Пострадав-
шие от преследований крестьяне и многие очевидцы 
этих страшных событий еще живут в поселке Мордово 
и не могут спокойно вспоминать о том, как многие их 
односельчане в годы коллективизации были буквально 
обречены на голодную смерть.

Господство безбожной идеологии привело к разру-
шительному пренебрежению богатым национальным 
наследием и невосполнимым культурным, духовным и 
материальным потерям. Но, несмотря на все это, веру-
ющие жители села Мордово не переставали посещать 
свою церковь и как могли отстаивали ее и спасали от 
уничтожения. Уже были сожжены и разрушены все 
храмы в границах современного Мордовского района, 
в том числе и находившийся неподалеку храм в честь 
Вознесения Господня, а Михаило-Архангельская цер-
ковь чудом продолжала действовать.

Только в 1939 году, ровно через тридцать лет после 
освящения первого придела, Михаило-Архангельский 
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храм в селе Мордово был закрыт решением исполко-
ма Областного Совета депутатов трудящихся. Огром-
ному храму с уникальным фарфоровым иконостасом 
суждено было стать зернохранилищем Госсортфонда 
[10]. Осиротели прихожане, лишившись духовной под-
держки, которую всегда получали за богослужениями, 
но не отчаивались и не теряли надежды, что храм воз-
родится вновь. Даже в том, что в просторном храме 
было размещено зернохранилище, верующие люди 
села усматривали предстательство Архистратига Ми-
хаила и особое благоволение Божие. Ведь пока зерно 
находилось в храме, это означало, что он не будет со-
жжен или взорван. Конечно, все сильно переживали за 
поруганную святыню. Как свидетельствуют старожи-
лы, зерно в храм завозили прямо на подводах, и поэто-
му был большой риск, что пострадает хрупкий фарфо-
ровый иконостас. Но, к великой радости верующих, 
иконостас остался целым и невредимым. Противники 
веры и Церкви разобрали лишь фарфоровые киоты, 
которые располагались на Горнем месте в алтарях двух 
боковых приделов, и несколько больших фарфоровых 
киотов, находившихся в храме. Их составные части до 
сих пор еще хранятся в виде фрагментов и небольших 
осколков в домах некоторых жителей поселка.

Тяжелым испытанием для жителей села Мордово, 
как и для всей страны, стала начавшаяся в 1941 году 
Великая Отечественная война. В 1943 году отношение 
к Церкви со стороны государства постепенно стало ме-
няться в лучшую сторону. Молитвы Церкви о даровании 
победы русскому воинству над страшным неприятелем 
были необходимы в эту тяжелую годину испытаний. 
Имея в селе такой прекрасный храм, прихожане, да и 
многие жители села Мордово, скорбели о том, что не 
могут помолиться в нем об упокоении своих родных и 
близких, сообщения о гибели которых на фронтах вой-
ны все чаще приходили в поселок. Они остро чувство-
вали необходимость открытия храма и возобновления 
в нем богослужений и ходатайствовали об этом перед 
властями. В сентябре 1944 года исполком Мордовского 
районного совета сообщал Уполномоченному по делам 
Церкви: «Активность в открытии церкви особо прояв-
ляет группа лиц из бывших раскулаченных и зажиточ-
ных жителей села Мордово и станции «Оборона» [10].

В это время действующих церквей в Мордовском 
районе не было. Ближайший храм находился на рассто-
янии 95 км – в городе Тамбове. Для оформления заяв-
ления на открытие церкви требовались точные списки 
верующих с подробными сведениями о возрасте, месте 
работы, гражданстве, месте жительства и судимости. 
Приходская община Михаило-Архангельской церкви 
в поселке Мордово была зарегистрирована распоряже-
нием № 511 рс. от 11 января 1945 года. Эта дата стала 
днем второго рождения храма.

За шесть лет, прошедших со времени закрытия, мор-
довский храм потерял свою первоначальную красоту. 
В соответствии с актом обследования, составленным  

24 февраля 1945 года, 20 кв. метров кровли (железа) от-
сутствовало, 60 % окон было лишено стекол, 20 метров 
карниза с северной стороны было обрушено. Приход-
ская община готовилась к долгим реставрационным 
работам, принимая в пользование разрушающийся 
храм и сохранившуюся церковную утварь. Среди пере-
данного приходу имущества, согласно инвентаризаци-
онной описи того времени, значится 46 больших икон, 
35 малых, 6 крестов и 46 богослужебных книг.

Передача Михаило-Архангельского храма села 
Мордово Русской Православной Церкви состоялась 
при Управляющем в то время Тамбовской епар-
хией великом святителе и подвижнике, который 
много внимания уделял возрождению в Тамбов-
ской епархии полноценной приходской жизни, ар-
хиепископе Луке (Войно-Ясенецком). Его указом от  
28 марта 1945 года первым настоятелем возрожден-
ной церкви был назначен священник Василий Малов, 
который недолго был на этом посту [10]. В 1946 году 
новым настоятелем Михаило-Архангельской церкви 
стал протоиерей Иван Иванович Руднев.

После отца Иоанна Руднева настоятелем храма был 
назначен священник Стефан Алексеевич Часовенный. 
При нем в 1949 году исполком Областного совета пе-
редал часть действовавшего Мордовского храма орга-
низациям по приемке и хранению зерна. Церковь не 
могла отказать в аренде здания под хранение хлеба до 
1 ноября 1949 года, однако потом выселить «Заготзер-
но» из церкви было далеко не просто. В мае 1950 года 
Управляющий Тамбовской епархией епископ Иоасаф 
сообщал областному уполномоченному по делам церк-
ви Моисейцеву, что мыши, появившиеся в храме вме-
сте с зерном, уничтожают церковное имущество.

В июне 1950 года у церковного совета Михаило-
Архангельской церкви появилась возможность рестав-
рации икон местного ряда в иконостасе. Эту работу 
согласился выполнить для храма живописец Михаил 
Васильевич Рябинин. Реставрация каждой иконы оце-
нивалась в 350 рублей, при этом церковь обеспечивала 
художника жильем, питанием, красками [10].

После протоиерея Стефана Часовенного настоя-
телем Мордовского храма стал священник Андрей 
Семенович Герусов. Интересные сообщения о при-
ходской жизни Михаило-Архангельской церкви мож-
но найти в архиве за 1951 год. «В селе Мордово цер-
ковь открыта по решению Совета по делам Русской 
Православной Церкви при Совете Министров СССР 
от 13 января 1945 года за № 125, начала функциони-
ровать с 20 февраля 1945 года. Организатором по от-
крытию церкви в селе Мордово являлся гражданин 
Анохин Илья Дмитриевич, 1880 года рождения, пен-
сионер железнодорожного транспорта. На выборах 
церковного совета Анохин был избран на должность 
помощника церковного старосты и проработал до 
августа месяца 1945 года» [11]. Церковь находится в 
районном центре селе Мордово и она только одна яв-
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ляется действующей в районе. Служба в ней проис-
ходит ежедневно и вмещает она до 5000 человек [11].

Тяготение к церкви имеют не только населенные 
пункты данного района, но и населенные пункты со-
седних районов Тамбовской области, а также со-
седние районы Воронежской области: Эртильский, 
Талицкий, Добринский и Хворостянский» [11]. На 
службы в церковь села Мордово верующие добира-
лись на автобусах, попутках, поездах, частично на 
подводах. На церковные праздники многие приезжа-
ли на ночь. «В 1951 году на Пасху было в церкви око-
ло 5000 человек. В 1945 году на Пасху в церкви было 
столько же верующих, но в их числе было намного 
меньше молодежи и детей. На Вознесение в церк-
ви – до 2000 человек, на Троицу – до 3000 человек. 
По воскресеньям на службах – до 500 человек [11]».

Состав духовенства Михаило-Архангельского храма 
по состоянию на 1 сентября 1951 года был таким:

– настоятель церкви – священник Андрей Семено-
вич Герусов, 1896 года рождения, с 1914 года – пса-
ломщик, с 1919 – диакон, с 1935 – в сане священника. 
В 1937 году осужден по ст. 58 - 10 УК РСФСР на 5 лет. В 
годы войны – рядовой в армии, с 1947 года – священник.

– священник Василий Дмитриевич Лагутин, 1897 года 
рождения, из крестьян. В 1916-1922 годах – в армии, 
с 1923 – псаломщик, с 1928 – разнорабочий, в годы 
войны – рядовой армии, в 1946 – диакон, с 1947 года 
– в сане священника, не судим.

– священник Александр Ильич Бородин, 1914 года 
рождения, из крестьян, с 1936 года – псаломщик, до во-
йны – в колхозе, в годы войны – рядовой армии, с 1946 
– псаломщик, с 1951 – в сане священника, не судим.

– диакон Василий Григорьевич Добров, 1910 года 
рождения, из семьи священнослужителей, с 1929 года 
– псаломщик, с 1931 – рабочий-проходчик Метро-
строя, с 1946 – псаломщик, с 1949 – в сане диакона.

– диакон Иван Васильевич Засыпкин, 1925 года 
рождения, из крестьян, в 1937-42 годах – рабочий со-
вхоза, в 1943-45 – рядовой армии, с 1946 – псалом-
щик, с 1951 года – диакон, не судим [10].

При возвращении Михаило-Архангельской церкви 
приходу ее два боковых придела были освящены в честь 
великомучеников Флора и Лавра и в честь святителя Пи-
тирима, епископа Тамбовского, чудотворца (бывший 
придел в честь Смоленской иконы Божией Матери).

Среди немногих церквей Тамбовской епархии 
Михаило-Архангельской церкви удалось сохранить 
некоторое количество церковной утвари и богослу-
жебных книг. В списках сохранившихся икон – ико-
на великомученицы Параскевы в серебряной ризе, 
икона Божией Матери «Всех скорбящих Радость» в 
медной ризе, большие иконы Смоленской Божией 
Матери, преподобного Серафима Саровского, велико-
мученика и Целителя Пантелеимона, несколько икон 
святителя Николая Чудотворца, святителя Питирима, 
Тамбовского чудотворца, и Архистратига Божия Ми-

хаила. Мордовский храм сохранил свои главные святы-
ни, в том числе издавна чтимые иконы Смоленской и 
Иверской Божией Матери. С возрождением Михаило-
Архангельского храма верующие стали приносить в 
храм и передавать в дар иконы. Одна из них – икона 
Божией Матери «Достойно есть» была принесена из 
соседнего села Шмаровки, где многие годы использова-
лась в школе в качестве школьной доски. Со временем 
краска стерлась, открыв лик Богородицы. Верующие вы-
просили ее в обмен на строительные доски. Перед ико-
ной читают акафисты, народ почитет ее как чудотвор-
ную. С 1953 года икона находится в алтаре храма [12].

Сразу же по возвращении храма в нем начались 
большие ремонтные работы, хотя в послевоенное вре-
мя сложнейшей задачей был поиск и приобретение 
строительных материалов. И все-таки храм возрождал-
ся. Постепенно восстанавливалась кровля храма, по-
являлись стекла в оконных рамах. Следы запустения и 
разрухи отступали и забывались. Обновилась церковная 
ограда, вокруг всего храма были посажены деревья.

Уповая на помощь Божию, приход продолжал жить, 
невзирая на трудности, которые приходилось решать 
настоятелям и членам церковного приходского совета. 
В феврале 1946 года настоятель Мордовской церкви 
священник Иоанн Руднев получил официальное раз-
решение «производить беспрепятственно колоколь-
ный звон как внутри храма, так и на колокольне... [10]» 
Однако в ноябре 1962 года исполком Тамбовского 
областного совета своим постановлением «разрешил 
колокольный звон в Михаило-Архангельской церкви 
только в большие религиозные праздники в течение 
двух минут» [12]. Такое решение было принято на 
основании «просьбы трудящихся» ó преподавателей 
Мордовской средней школы и школы-интерната, кото-
рые утверждали, что «колокольный звон мешает учите-
лям вести уроки и другие мероприятия во внеурочное 
время и влияет на отдых детей» [12].

29 декабря 1971 года перед великим праздником 
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Встреча Святейшего Патриарха Алексия II в Мордово
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Рождества Христова исполком Мордовского районно-
го совета принял решение временно закрыть церковь, 
сославшись при этом на эпидемию гриппа.

Откровенным игнорированием прав верующих был 
запрет местных властей провести в храм электриче-
ское освещение. Лишь в 1975 году благодаря активно-
сти приходского совета это стало возможным.

После священника Андрея Герусова настоятелем 
храма был назначен протоиерей Василий Лагутин. Его 
сменил на этой должности священник Александр Бо-
родин, который более 20 лет усердно служил в храме 
и скончался в 1975 году. Со смертью отца Александра 
большая нагрузка легла на плечи протоиерея Иоанна 
Засыпкина, который стал настоятелем храма. При нем 
«стечение молящихся в праздничные дни было на-
столько велико, что для одного священника физически 
стало невозможно» выполнить духовные запросы веру-
ющих [13]. Много трудов положил протоиерей Иоанн 
для созидания церковной жизни в Мордовском при-
ходе, служение в котором начал еще диаконом в 1951 
году. Кончина отца Иоанна последовала после продол-
жительной болезни в 1987 году.

С 5 июня 1988 года по 10 ноября 2002 года настоя-
телем Михаило-Архангельской церкви села Мордово 
являлся протоиерей Иоанн Васнев. Уроженец поселка 
Мордово отец Иоанн стал священником в 1959 году 
после окончания Саратовской Духовной семинарии. 
В Мордовский храм был переведен архиепископом 
Михаилом (Чубом) в 1977 году из Никольского храма 
села Воронцовки Токаревского района Тамбовской об-
ласти, где прослужил 16 лет.

Новый этап в истории Михаило-Архангельского хра-
ма начинается с празднования 1000-летия Крещения 
Руси. Полученная Церковью возможность свободно осу-
ществлять свою деятельность благотворно отразилась на 
жизни прихода. В храме по благословению архиепископа 
Тамбовского и Мичуринского Евгения, при его деятель-
ном участии протоиереем Иоанном были выполнены 
большие реставрационно-восстановительные работы.

9 августа 1993 года в летопись Мордовской церкви 
было вписано поистине историческое событие. В этот 
день в поселок Мордово и Михаило-Архангельский 
храм прибыл Предстоятель Русской Православной 
Церкви Святейший Патриарх Московский и всея Руси 
Алексий II. В Михаило-Архангельском храме Его Свя-
тейшество в сослужении архиепископа Тамбовского 
и Мичуринского Евгения, епископа Истринского Ар-
сения и сонма духовенства совершил Божественную 
литургию. После богослужения под сводами храма 
прозвучали слова Святейшего Патриарха Алексия: 
«Сегодня мы совершили Божественную литургию 
в этом величественном храме, благолепие которого 
свидетельствует о том, как горячо любили Бога наши 
деды и прадеды. Этому сельскому храму могут поза-
видовать многие кафедральные соборы, особенно фар-
форовому иконостасу, по-видимому, единственному в 

России, сохранившемуся по милости Божией до наших 
дней, пережившему лихолетья, трудное время закры-
тия храма, когда его использовали под зернохранили-
ще... Пусть Господь хранит в мире, здравии, благопо-
лучии, да умножится среди нас любовь Христова» [14].

С великой радостью и праздничным настроением 
встречали жители поселка Святейшего Патриарха 
Алексия. Прихожане храма, которые смогли побывать 
в день приезда Святейшего Патриарха в храме, до сих 
пор с волнением вспоминают эти незабываемые ми-
нуты и гордятся тем вниманием, которое Святейший 
Патриарх Алексий уделил любимому ими Михаило-
Архангельскому храму.

Волею Божией история Мордовского храма склады-
валась из судеб ярких и замечательных представителей 
Церкви, архипастырей, пастырей, церковнослужите-
лей и простых верующих людей. Благодарные жители 
поселка Мордово, особенно наиболее ревностные при-
хожане, посещая свой храм, молятся о его благотвори-
телях, строителях и благоукрасителях.

Пусть же Вседержитель Господь предстательством 
Архистратига Божия Михаила и прочих небесных сил 
бесплотных и впредь хранит эту святыню Тамбовской 
земли от врагов видимых и невидимых и посылает 
свою помощь всем прихожанам храма, жителям села в 
совершении их жизненного пути.

Да прославляется всегда имя Божие в этом чудном 
храме. Да будет он для всех приходящих в него на мо-
литву и для совершения Таинств церковных благодат-
ным Домом Божиим, местом исцеления душевного и 
телесного.

В. Кученкова
БИБЛИОГРАФИЯ
1. Прохоров В.А. Надпись на карте. ВЦЧИ, 1977, с. 123.
2. Государственный архив Тамбовской области 

(ГАТО). Ф. 46, оп. 43, д.16.
3. Историко-статистическое описание Тамбовской 

епархии. Под редакцией Андриевского. Тамбов, 1911, 
с. 420-421.

4. ГАТО. - Ф. 46, оп. 46, д. 68.
5. Тамбовские Епархиальные Ведомости. 1911,  

с. 878-880.
6. ГАТО. - Ф. 46, оп. 57, д. 69.
7. Архив Тамбовского епархиального управления. 

Мордово. Михаило-Архангельская церковь. Т. 1.
8. Церковно-Археологический отдел при Обществе 

любителей духовного просвещения в 1909 - 1910 гг. 
Москва, 1910.

9. ГАТО. - Ф. 181. оп. 1, д. 2313.
10. ГАТО. - Ф. Р-5220, оп. 1, д. 42, л. 9.
11. ГАТО. - Ф. Р-5220, оп. 1, д. 42, л. 244.
12. ГАТО. - Ф. Р-5220, оп. 1, д. 178, л. 79.
13. Архив Тамбовского епархиального управления. 

Мордово. Михаило-Архангельская церковь. Т. 2.
14. Официальная хроника. Издание Московской Па-

триархии. 1993, № 11-12, с. 28.



К 75-летию со дня рождения протоиерея Иоанна Васнева

В 
Неделю 21-ю по Пятидесятнице 12 ноя-
бря 2000 года в девять часов тридцать минут 
скоропостижно скончался в возрасте ше-
стидесяти шести лет заслуженный клирик 

Тамбовской и Мичуринской епархии настоятель 
Михаило-Архангельского храма посёлка Мордово Там-
бовской области митрофорный протоиерей Иоанн 
Васнев.

Перестало биться сердце верного пастыря Церкви 
Христовой, преданного служителя Алтаря Господня, 
который сорок один год верой и правдой служил Богу 
и людям, не жалея духовных и телесных сил, во всякое 
время и в любом месте возвещая слово Христовой ис-
тины вверенной его попечению пастве, по-христиански 
принимая всё, что посылал ему в течение жизни Па-
стыреначальник Господь.

Протоиерей Иоанн Васнев родился 10 ноября 1934 
года в селе Мордово Тамбовской области в благочести-
вой крестьянской семье. Родители будущего пастыря 
Церкви, Михаил Тимофеевич и Любовь Архиповна, 
привили сыну любовь к храму Божию и воспитали его 
в христианских традициях. Они часто приводили маль-
чика в сельский храм Архистратига Божия Михаила, 
который находился недалеко от дома, где жили родите-
ли Ивана. Отроком он прислуживал в храме, где позна-
комился с известными в Тамбовской епархии священ-
никами, пережившими годы гонений на Церковь.

В 1942 году Иван поступил в Мордовскую среднюю 
школу. Воспитание, полученное им в родительском 
доме, влияние и общение с преданными своему служе-
нию мордовскими пастырями предопределили сделан-
ный Иваном выбор жизненного пути после окончания 
средней школы. В 1951 году в возрасте 17 лет он по-
дал документы в Саратовскую Духовную семинарию. 
Несколько молодых людей из Тамбовской епархии, 
вместе с которыми поступал Иван, были приняты в 
семинарию, а ему ввиду несовершеннолетия отказали. 
Время для Церкви было трудное, и начальствующие 
не хотели нарушать действующие правила приёма в 
духовные школы: абитуриентами становились только 
лица, достигшие 18 лет. С тяжёлым чувством Иван вер-
нулся домой, однако от поставленной цели не отступил. 
Посоветовавшись с родителями и получив наставление 
духовника, Иван через несколько дней вновь отправил-
ся в Саратов с твёрдым намерением стать студентом 
семинарии. Горячее желание Ивана посвятить себя 
служению Церкви стало известно саратовскому архи-
пастырю, и по его настоянию Иван Васнев был принят 
в первый класс Саратовской Духовной семинарии.

Впоследствии отец Иоанн часто вспоминал годы учё-
бы в семинарии. Он много рассказывал о митрополите 

Вениамине (Федченкове), у которого ему приходилось 
иподиаконствовать; тепло отзывался об инспекторе се-
минарии иеромонахе Антонии (Мельникове), позднее 
ставшем митрополитом Ленинградским и Новгород-
ским. В семейном альбоме сохранилась фотография 
иеромонаха Антония с дарственной надписью воспи-
таннику Ивану Васневу, а также много фотографий пе-
риода учёбы и жизни в семинарии.

В 1955 году после окончания семинарии Иван был 
призван на Балтийский флот и направлен для прохож-
дения службы в Кронштадт, где находился четыре года. 
Молодой человек был награждён знаками отличия, в 
том числе за участие в дальнем походе.

В 1959 году по возвращении из армии Иван 
вступил в брак с Марией Васильевной Засыпки-
ной. 14 ноября в Михаило-Архангельском хра-
ме села Мордова состоялось венчание молодых. 
С матушкой Марией отец Иоанн прожил сорок 
один счастливый год. Они воспитали сына и дочь.

2 декабря 1959 года состоялась диаконская хирото-
ния Ивана. Её совершил в кафедральном Покровском 
соборе города Тамбова управляющий Тамбовской и 
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Мичуринской епархией архиепископ Иоасаф. На сле-
дующий день, 3 декабря, диакон Иоанн был рукополо-
жен архиепископом Иоасафом во священника. 9 де-
кабря отец Иоанн был назначен Владыкой Иоасафом 
штатным третьим священником родного Михаило-
Архангельского храма села Мордова, где проходил 
практику священнослужения, обучаясь пастырскому 
деланию у священников, с которыми давно был знаком. 
Через год отец Иоанн был назначен вторым священни-
ком в храм села Пичаево Тамбовской области, где нёс 
своё служение год. 

В 1961 году архиепископ Тамбовский и Мичурин-
ский Михаил (Чуб) определил молодого священника 
настоятелем в Никольский храм села Воронцовки То-
карёвского района Тамбовской области. Получив новое 
ответственное назначение, отец Иоанн прибыл на при-
ход. Ему предстояло долгие 16 лет бессменно нести своё 
пастырское служение по окормлению жителей села 
и других селений, так как Никольская церковь была 
единственной в районе. Отец Иоанн, не жалея себя, 
практически ежедневно ездил на требы по сёлам райо-
на: отпевал усопших, крестил младенцев и взрослых, 
служил молебны. Даже после запрета властей (1961 год)  
выезжать по просьбе верующих в соседние сёла отец 
Иоанн всё равно совершал Таинства вне церковной 
ограды. Зимой добирался на санях, часто в метель и 
мороз. Весной и осенью по сельскому бездорожью, не-
редко на гусеничном тракторе, который присылали за 
ним, батюшка отправлялся отпевать покойника. Зная 
о недоброжелательном отношении властей к венчав-
шимся или крестившим детей, отец Иоанн совершал 
эти Таинства без необходимой регистрации, чем спа-
сал многих от увольнения или какого-либо другого на-
казания партийными чиновниками. Вскоре далеко за 
пределами района узнали об отце Иоанне, и из Тамбо-
ва, Липецкой и Воронежской областей в село Ворон-
цовку, иногда под покровом ночи, потянулись партий-
ные руководители крестить своих детей или венчаться. 

Он никогда никому не отказывал, чем снискал доброе 
отношение в округе.

Заботясь о вверенной ему пастве, отец Иоанн не 
оставлял попечения и о храме Божием, нуждавшемся 
в срочном ремонте. В храме протекала кровля, осыпа-
лись художественные росписи; церковная ограда поко-
силась. Отец Иоанн сам вникал в любой хозяйственный 
вопрос. Приученный родителями с детства к труду, он 
вместе с сельскими умельцами крыл храм, выполнял 
столярные работы, стеклил рамы, штукатурил — сло-
вом, не избегал никакого самого сложного дела. Стара-
ние священника по достоинству оценили прихожане и 
сельчане, они очень полюбили батюшку, стали тянуться 
к нему, помогали чем могли. О трудах отца Иоанна знал 
и архиепископ Михаил. Однажды Владыка пригласил 
отца Иоанна в Тамбов выполнять столярные и ремонт-
ные работы в здании Епархиального управления.

Управлявшие Тамбовской епархией в эти годы ар-
хипастыри высоко оценили труды отца Иоанна в сель-
ской глубинке. Они неоднократно награждали батюш-
ку церковными наградами — камилавкой, наперсным 
крестом, саном протоиерея, палицей.

Минуты, свободные от пастырских забот, отец Иоанн 
с удовольствием проводил на природе, с удочкой на бе-
регу реки. Своё увлечение он не оставлял и зимой, зани-
маясь подлёдным ловом. Рыболовные снасти у него всег-
да были в порядке. Любил рыбачить и с лодки, которую 
смастерил сам. Местные жители и деревенские маль-
чишки охотно участвовали в рыбной ловле вместе с ним.

Отец Иоанн служил в селе Воронцовке до 1977 года 
и не хотел расставаться с сельским храмом во имя свя-
тителя Николая. Предвидя свой неизбежный отъезд из 
села, он молил святителя Николая, чтобы великий угод-
ник Божий сам всё устроил. К этому времени в селе 
уже почти не осталось жителей, они переехали в город. 
В храм приезжали только жители окрестных селений. 
И вот осенью 1977 года отец Иоанн с грустью покинул 
село. Вместе с ним уехали и две последние семьи.

Из жизни епархии

Никольский храм в Воронцовке

Архиепископ Ионафан и протоиерей Иоанн Васнев
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Отец Иоанн получил указ архиепископа Михаи-
ла, который во второй раз стал управляющим Там-
бовской епархией, о назначении его священником в 
Михаило-Архангельский храм родного села Мордова. 
По благословению Владыки отец Иоанн перевёз туда 
всю утварь и иконы из Никольского храма. Позднее 
он с матушкой и детьми неоднократно посещал его. 
Слёзы выступали у батюшки на глазах, когда он вновь 
видел этот храм, являвшийся взору путника издали, 
одиноко возвышавшийся на пригорке среди пшенич-
ных полей, как корабль посреди моря. Храм ветшал. 
Отец Иоанн очень переживал это, но не в состоянии 
был что-либо изменить. Последний раз он с семьёй по-
сетил любимый храм, где многое было сделано его ру-
ками, в августе 2000 года, незадолго до своей кончины.

С 1977 года начинается новый этап в жизни про-
тоиерея Иоанна. Село Мордово было районным цен-
тром с населением около 8.000 жителей. Односельчане 
встретили его с любовью. С одними он учился в школе, 
другие помнили его студентом семинарии. С особым 
трепетом он вернулся в Михаило-Архангельский храм, 
который посещал ещё ребёнком, и вот Господь судил 
служить в нём священником. Величественный мордов-
ский храм — в числе самых знаменитых в Тамбовской 

епархии как по своим огромным размерам, так и по 
внутреннему и внешнему великолепию. Особо изве-
стен фарфоровый иконостас. Отец Иоанн помнил, что 
некоторое время храм был закрыт и в нём размещался 
военный госпиталь, а затем зернохранилище.

Пастырский опыт, полученный на приходе в селе Во-
ронцовке, отец Иоанн старался в полной мере исполь-
зовать и здесь. Более десяти лет он ревностно и усердно 
служил своей пастве и Церкви Божией. Святейший 
Патриарх Пимен по представлению архиепископа 
Михаила к празднику Пасхи Христовой 1979 года удо-
стоил его права ношения креста с украшениями, а в 
1984 году во внимание к церковным заслугам и в связи 
с 25-летием служения в священном сане наградил ор-
деном святого князя Владимира III степени.

В 1986—1987 годах, готовясь к 1000-летию Кре-
щения Руси, отец Иоанн особенно активно трудился, 
стараясь максимально использовать время на пользу 
прихода. 

В 1988 году епископом Тамбовским и Мичуринским 
Евгением (Жданом) отец Иоанн был назначен снача-
ла председателем Приходского совета, а затем, в 1988 
году, настоятелем Михаило-Архангельского храма. Эту 
обязанность батюшка исполнял до дня своей кончины.

Отец Иоанн ещё деятельнее стал заниматься укра-
шением храма и устройством храмового хозяйства. В 
1989 году за усердное служение Церкви Божией и в 
связи с 30-летием священнослужения Святейший Па-
триарх Пимен по ходатайству архиепископа Евгения 
наградил протоиерея Иоанна орденом преподобного 
Сергия Радонежского III степени.

В годы настоятельства протоиерея Иоанна была 
полностью заменена протекавшая кровля храма, зна-
чительно расширена и обнесена металлической огра-
дой прилегающая территория, вокруг храма устроена 
асфальтированная аллея и оборудовано освещение; 
храм был покрашен внутри, приобретены на пожерт-
вования новое паникадило для центрального нефа, но-
вое позолоченное облачение на престол и жертвенник, 
семисвечник, церковная паперть выложена гранитом, 
площадь перед входом покрыта бетоном, устроена но-
вая пекарня. Труды протоиерея Иоанна не остались 
незамеченными. К празднику Святой Пасхи 1993 года 
Святейший Патриарх Алексий по представлению ар-
хиепископа Тамбовского и Мичуринского Евгения на-
градил протоиерея Иоанна правом ношения митры.

Замечательным, поистине историческим событием 
в жизни мордовского прихода и отца Иоанна стало 
Первосвятительское посещение храма и совершение в 
нём Божественной литургии Святейшим Патриархом 
Московским и всея Руси Алексием II. Протоиерей Ио-
анн ждал приезда Предстоятеля Русской Православной 
Церкви и усердно готовился к нему. Святейший Па-
триарх Алексий посетил расположенный близ храма 
дом сельского священника и преподал всем родным и 
близким отца Иоанна своё Патриаршее благословение.

Из жизни епархии

Протоиерей Иоанн и матушка Мария Васневы
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Одно из значительных деяний протоиерея Иоанна 
— строительство в храмовой ограде просторного дома 
для праздничных приёмов, церковных собраний и для 
совершения Таинства Крещения зимой, когда в храме 
прохладно. Возведение здания отнимало в последние 
годы много сил и энергии отца Иоанна. Большую по-
мощь ему оказывала дочь Татьяна, трудившаяся в храме 
бухгалтером. За эти труды в 1997 году Владыка Евгений 
представил протоиерея Иоанна к ордену святого благо-
верного князя Даниила Московского III степени. Награ-
да была вручена отцу Иоанну в праздник Святой Пасхи.

В 1998 году исполнилось 90 лет Михаило-
Архангельскому храму. К этому событию был приуро-
чен выпуск книги, посвящённой истории храма. К юби-
лею храма протоиерей Иоанн был удостоен высокой 
церковной награды — права служения Божественной 
литургии с открытыми Царскими Вратами до «Херу-
вимской песни». Приходу возвратили находящееся ря-
дом с храмом двухэтажное здание бывшей церковно-
приходской школы. Несколько лет просил отец Иоанн 
об этом. Решение о передаче школы было большой ра-
достью для него. Он сразу же предпринял действия для 

Из жизни епархии

В алтаре Михаило-Архангельской церкви

Протоиерей Николай Степанов, протоиерей Иоанн Васнев  
и протоиерей Борис Жабин в алтаре 

Михаило-Архангельской церкви
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перенесения ограды так, чтобы школа оказалась на при-
легающей к церкви территории. Это стало последним 
деянием протоиерея Иоанна на пользу и благо прихода. 
Отец Иоанн хотел возродить в полученном здании вос-
кресную церковно-приходскую школу. К сожалению, 
мечте не суждено было осуществиться при его жизни.

Неленостно трудился отец Иоанн на своём приходе. 
Богослужения он совершал почти ежедневно, кроме 
понедельника и вторника. Храм был для него местом, 
где в совершении богослужений, в молитве он находил 
душевный покой. Он не представлял жизни без храма. 
Ни разу он не был на отдыхе или в отпуске. Своей про-
стотой и сердечностью батюшка привлекал в мордов-
ский храм верующих не только окрестных сел, но и дру-
гих регионов. Тысячи людей воцерковил отец Иоанн в 
родном храме, многих проводил в последний путь. Он 
встречал с духовной радостью, теплом и любовью всех, 
кто приходил к нему, кто посещал храм, кто обращался 
с просьбой о совершении треб. Настоятель всегда был 
доступен для верующих, никогда не покидал свой при-
ход. Опоздавшие из-за дальности расстояний или непо-
годы на совершение треб легко могли найти батюшку, 
так как его дом находился в нескольких метрах от храма. 

Односельчане и те, кто был знаком с отцом Иоанном 
и кто с ним общался, отмечают его душевность, его 
неутомимость, горячий, но вместе с тем добрый и от-
зывчивый характер, его милосердие и сострадание, его 
неподдельное, искреннее желание оказать помощь и 
содействие всем.

Ближайшей помощницей отца Иоанна и верной 
спутницей жизни была его супруга — матушка Мария. 
Она разделяла все его заботы, была с ним рядом в ра-
достях и в трудные минуты. Отец Иоанн постоянно 
чувствовал её добрую поддержку. Нередко матушка со-
провождала отца Иоанна в деловых поездках, помогая 
ему советом.

В ноябре 1999 года отец Иоанн торжественно 
отметил свое 65-летие и 40-летие служения в свя-
щенном сане. На праздник прибыл управляющий 
Тамбовской епархией архиепископ Тамбовский и Ми-
чуринский Евгений, духовенство епархии, губернатор 
Тамбовской области А.И. Рябов, мэр города Тамбова  
А.Ю. Ильин, руководители района и другие высокие 
гости. Из Святой земли прибыл начальник Русской Ду-
ховной миссии в Иерусалиме архимандрит Феодосий, 
сын отца Иоанна. Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Алексий II направил протоиерею Иоанну 
поздравление, которое зачитал архиепископ Евгений. 
Он сообщил, что по его представлению Его Святейше-
ство наградил протоиерея Иоанна орденом святого 
благоверного князя Даниила Московского II степени.

Вот что написал Святейший Патриарх: «Ваше Вы-
сокопреподобие дорогой отец Иоанн! Сердечно по-
здравляю Вас со знаменательной датой в Вашей жизни 
— 65-летием со дня рождения и 40-летием служения 

Из жизни епархии

Панорама р.п. Мордово
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в священном сане. Господь даровал Вам возможность 
отмечать этот двойной юбилей в полноте душевных и 
телесных сил вместе с духовенством, Вашими близки-
ми и любящей Вас паствой. Почувствовав призвание к 
церковному служению и приняв священный сан, вот 
уже сорок лет Вы совершаете пастырское служение во 
славу Божию на благо Матери-Церкви. В течение все-
го этого времени Вы с усердием исполняете все возла-
гаемые на Вас Священноначалием послушания. Ныне, 
как и прежде, Вы с чувством большой ответственности 
делаете то многотрудное дело, на которое поставил 
Вас Господь. С теплом вспоминаю посещение Вашего 
замечательного храма и совершение в нём Божествен-
ной литургии. Надеюсь, что служение в этом храме, 
украшенном дивным фарфоровым иконостасом, вдох-
новит и даст силы продолжить служение Богу и людям. 
Как Предстоятелю Русской Православной Церкви, мне 
весьма отрадно сознавать, что Вы неустанно призывае-
те людей к миру и согласию, к жизни по заповедям 
Христа Спасителя, словом и делом свидетельствуя о не-
преходящей красоте и истине Православия. Во внима-
ние к усердному 40-летнему пастырскому служению 
и в связи с 65-летием со дня рождения полагаю спра-
ведливым удостоить Вас ордена Святого Благоверного 
Князя Даниила Московского II степени. Молитвенно 
желаю Вам, дорогой отец Иоанн, всеукрепляющей по-

мощи Божией в Вашем дальнейшем служении на благо 
Святой Церкви и вверенной Вашему окормлению па-
ствы. Да хранит Вас Господь в здравии и благоденствии 
на многая лета!»

Губернатор в связи с 65-летием передал протоиерею 
Иоанну Почётную грамоту главы администрации Там-
бовской области.

Совершая свои ревностные труды во славу Бо-
жию для блага Святой Православной Церкви, отец 
Иоанн никогда не жаловался на здоровье. Одна-
ко он долгие годы страдал тяжёлой болезнью, о ко-
торой мало кто знал. Несколько последних деся-
тилетий у батюшки была открытая рана на ноге, 
возникшая в результате заболевания. Терпеливо он 
переносил свой недуг. Отец Иоанн не любил обра-
щаться к врачам, полагаясь полностью на волю Божию.

Господь судил протоиерею Иоанну дожить до исто-
рического юбилея христианства — 2000-летия Рожде-
ства Христова. Окружённый теплом и заботой матушки 
Марии, вниманием и любовью своих детей, уважением 
прихожан и односельчан, отец Иоанн скончался в вос-
кресенье 12 ноября. За два дня до смерти, 10 ноября, 
в день рождения, у него случился инсульт. Утром, в  
7 часов, он, собираясь на Божественную литургию, вне-
запно почувствовал нестерпимую головную боль. Ма-
тушка Мария находилась рядом и довела слабеющего 

Из жизни епархии

Протоиерей Иоанн Васнев со своей семьей

Слово пастыря после Божественной литургии
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отца Иоанна до постели. Несколько минут они могли 
говорить друг с другом. Чувствуя приближение кончи-
ны, отец Иоанн попросил у матушки прощение за все 
обиды и огорчения, вольно или невольно причинённые 
ей, и у Бога за все грехи, тайные и явные. Матушка так-
же просила его простить её за всё, чем обидела вольно 
или невольно в течение совместной жизни. Затем она 
спешно вызвала «скорую помощь». Когда приехали 
врачи, батюшка был уже без сознания. В больнице ещё 
несколько дней билось его горячее сердце.

На следующий день прибывший из Иерусалима сын 
отца Иоанна архимандрит Феодосий пособоровал про-
тоиерея Иоанна в больнице. 12 ноября архимандрит 
Феодосий в Михаило-Архангельском храме по благо-
словению архиепископа Евгения совершил Божествен-
ную литургию о болящем. После окончания Литургии 
в 9 часов 30 минут из больницы пришло сообщение о 
кончине протоиерея Иоанна. Архимандрит Феодосий 
известил по телефону о постигшем горе архиепископа 
Евгения и затем направился в больницу, где у тела по-
чившего родителя совершил заупокойную литию. Ма-
тушка Мария, дети отца Иоанна — сын архимандрит 
Феодосий и дочь Татьяна — тяжело переживали вне-
запно постигшую их утрату. Только надежда на Бога и 
вера в неложное обетование Божие, что Он «не есть Бог 
мёртвых, но Бог живых», подавали силы в перенесении 
горя. В понедельник, 13 ноября, архимандрит Феодо-
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сий совершил заупокойную Божественную литургию, 
а по окончании Литургии — панихиду по почившему 
родителю и настоятелю храма.

Отпевание протоиерея Иоанна состоялось в 
Михаило-Архангельском храме посёлка Мордова  
14 ноября, во вторник, при многочисленном стечении 
молящихся и почитателей отца Иоанна. Возглавил от-
певание Высокопреосвященнейший архиепископ 
Тамбовский и Мичуринский Евгений. Проститься с 
протоиереем Иоанном прибыли несколько десятков 
священников Тамбовской епархии. Огромный мордов-
ский храм едва вмещал всех молящихся. Односельчане, 
привыкшие видеть отца Иоанна за богослужениями, в 
поездках и трудах по благоустройству храма, не могли 
поверить, что их любимый пастырь ушёл в вечность. 
Все спешили в храм попрощаться с отцом Иоанном. 
На отпевании присутствовали представитель губерна-
тора области и мэр города Тамбова А.Ю. Ильин, ру-
ководители Мордовского района, предприятий и хо-
зяйств района.

Проникновенное прощальное слово у гро-
ба почившего настоятеля сказал архиепископ Ев-
гений, который высоко оценил труды протоие-
рея Иоанна на ниве Христовой и просил всех 
молиться об упокоении души новопреставленного.

Владыка Евгений зачитал послание Святейшего Па-
триарха Московского и всея Руси Алексия II в связи 
с кончиной верного служителя Церкви: «Со скорбью 
воспринял весть о кончине протоиерея Иоанна Вас-
нева, настоятеля храма Михаила Архангела в посёлке 
Мордово Тамбовской епархии. Выражаю искреннее со-
болезнование и сочувствие архиепископу Тамбовскому 
и Мичуринскому Евгению, клиру Тамбовской епархии, 
пастве Михаило-Архангельского прихода, сыну покой-
ного протоиерея Иоанна архимандриту Феодосию, 
матушке Марии, всем родным, близким и духовным 
чадам. На долю отца Иоанна выпало нелёгкое вре-

Архимандрит Феодосий (Васнев),  
протоиерей Иоанн и матушка Мария Васневы 

Архиепископ Евгений (Ждан) в гостях у протоиерея Иоанна 



ТАМБОВСКИЕ
21ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

№ 10 (22)
2009 Из жизни епархии

мя пастырского служения, время, когда деятельность 
Церкви ограничивалась жёсткими рамками админи-
стративных предписаний со стороны власть преде-
ржащих, когда нужно было иметь мужество словом 
и делом свидетельствовать о непреходящей красоте и 
истине Православия. Родившись в посёлке Мордово, в 
благочестивой верующей семье, он с детских лет имел 
искреннее стремление послужить Богу и людям. Видя 
такое намерение, Господь привёл Иоанна в Саратов-
скую Духовную семинарию, по окончании которой он 
в 1959 году принял священный сан, а затем в течение 
сорока с лишним лет совершал своё ревностное служе-
ние на различных приходах Тамбовской епархии. За 
годы служения отец Иоанн немало потрудился во сла-
ву Божию и для блага нашей Святой Церкви, снискал 
любовь и уважение своей многочисленной паствы. Он 
принимал самое деятельное участие в жизни Тамбов-
ской епархии и Михаило-Архангельского прихода, в 
чём я мог лично убедиться, посещая его приход в 1993 
году и совершая в этом величественном храме Богос-
лужение. Находясь в глубинке России, храм поражает 
своей монументальностью, прекрасной архитектурой 
и благолепием. Его фарфоровый иконостас — подлин-
ный шедевр русского храмового зодчества. Покойный 
протоиерей Иоанн с любовью и усердием совершал 
службу Божию, заботился о вверенном ему храме и 
многочисленной пастве. За усердное служение он не-
однократно отмечался церковными наградами. Зна-

менательно, что, пройдя нелёгкий земной путь, отец 
Иоанн отошёл ко Господу в светлые дни продолжаю-
щегося празднования 2000-летия Рождества Христова, 
близ храма, в котором он старался бывать и служить до 
последних дней своей жизни. Мысленно даю послед-
нее целование почившему и молюсь Владыке жизни и 
смерти Господу нашему Иисусу Христу о упокоении в 
Обителях Небесных Своего верного служителя. Да со-
творит Господь новопреставленному отцу протоиерею 
Иоанну вечную память».

После заупокойной панихиды и прощания с про-
тоиереем Иоанном гроб с телом почившего был 
обнесён вокруг храма. По благословению архие-
пископа Евгения отец Иоанн похоронен близ ал-
таря храма, который он посещал с детских лет и 
в котором служил двадцать три года — послед-
ние тринадцать лет в качестве настоятеля храма.

Вознесём молитвы Господу и Спасителю нашему 
Иисусу Христу об упокоении почившего протоиерея 
Иоанна в Царстве Небесном, чтобы предстоял он у 
Престола Божия и молился за нас так же, как в земной 
жизни он молился в храме за всех дальних и ближних, 
совершая Бескровную Жертву. Вечная память почив-
шему протоиерею Иоанну!

Материал предоставлен  
Тамбовским епрахиальным управлением

Епископ Феодосий совершает панихиду 
на могиле протоиерея Иоанна Васнева 



30 октября 2009 года в Тамбовский епархии состоя-
лись XIV Питиримовские чтения на тему: «Духовно-
нравственное просвещение — исторический выбор России».

Пленарное заседание открыл епископ Тамбовский и 
Мичуринский Феодосий, который поприветствовал при-
сутствующих и обозначил тему конференции. Поздрав-
ления в адрес участников чтений направил губернатор 
Тамбовской области О.И. Бетин. Собравшихся также 
приветствовали главный федеральный инспектор в Там-
бовской области С.И. Маркин и председатель Обществен-
ной палаты Тамбовской области В.Н. Окатов.

На пленарном заседании с докладом на тему: «Про-
свещение истинное и мнимое: попытка христианского 
осмысления проблемы» выступил епископ Феодосий. В 
своем докладе Его Преосвященство осветил проблему 

XIV Питиримовские духовно-образовательные чтения
христианского понимания образования и просвещения. 
Владыка указал на то, что в нашем обществе уже давно ве-
дётся острая дискуссия о духовно-нравственном воспита-
нии в рамках общего среднего образования. При этом до-
кладчик отметил, что этому диалогу мешают стереотипы, 
сложившиеся у светской части общества по отношению к 
христианству. Также Его Преосвященство в своём докла-
де раскрыл основные положения учения святителя Григо-
рия Паламы. Через исихазм Византия оказала огромное 
влияние на Русь. Целью жизни человека является его спа-
сение и единение с Богом, а обожение человека достига-
ется через  преодоление зла в себе самом. Такой человек 
становится источником света для окружающих. Поэто-
му слова преподобного Серафима Саровского о том, что 
«стяжи Дух мирен и тысячи вокруг тебя спасутся», помо-
гают понять единственно возможный путь возрождения 
нашего общество. Затем Его Преосвященство рассказал 
о важности духовно-нравственного воспитания детей в 
том ключе, в каком это отражено у известного русского 
мыслителя Ильина. В заключение епископ Тамбовский 
и Мичуринский Феодосий поздравил собравшихся с от-
крытием очередных чтений и пожелал участникам сек-
ций плодотворной работы.

Следующим был доклад начальника управления об-
разования и науки Тамбовской области Н.Е. Аста-
фьевой «Первые уроки эксперимента по развитию 
духовно-нравственного просвещения». В этом докладе 
был представлен проект по реализации центра духовно-
нравственного просвещения на базе педагогического 
колледжа в селе Тулиновка. Отметив основные направ-
ления его деятельности, она рассказала о материально-
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Заключительным докладом пленарного заседания стал 
доклад проректора по воспитательной работе государ-
ственного образовательного учреждения высшего про-
фессионального образования «Мичуринский государ-
ственный педагогический институт» В.Я. Никульшина «К 
вопросу о духовно-нравственном воспитании современ-
ной молодежи». В докладе Валентина Яковлевича были 
отражены проблемы современных массмедиа с точки 
зрения духовно-нравственных традиционных ценностей. 

Затем состоялось награждение дипломами епископа 
Тамбовского и Мичуринского, которыми отметили пе-
дагогов области, педагогов воскресных школ Тамбовской 
епархии, лауреатов Всероссийского конкурса «Красота 
Божьего мира», а также были подведены итоги и награж-
дены победители регионального конкурса видеофильмов 
«Божий мир глазами детей».  Награды вручали епископ 
Феодосий и начальник управления образования и науки 
Тамбовской области  Н.Е. Астафьева. 

В заключение участникам чтений был показан кон-
церт, в котором приняли участие смешанный хор Там-
бовской Духовной семинарии, смешанный хор Спасо-
Преображенского кафедрального собора города Тамбова, 
детский танцевальный клуб «Вдохновение» и другие  дет-
ские коллективы. 

Затем работа чтений была продолжена на секциях.
Информационно-издательский отдел   

Тамбовской епархии

технической базе этого центра. Затем Наталья Егоровна 
сообщила о состоянии дел по введению нового учебного 
курса «Основы православной культуры» в школах. По ре-
зультатам мониторинга, ОПК выбирают 52% родителей 
школьников. В заключение она поздравила участников 
чтений с открытием и выразила надежду на дальнейшее 
взаимодействие её ведомства с управлением Тамбовской 
епархии по вопросам духовно-нравственного образования. 

Затем слово предоставили профессору Института жур-
налистики и литературного творчества, члену Союза писа-
телей России К.П. Ковалеву-Случевскому, выступившему 
с докладом на тему: «Духовно-нравственное просвещение 
и попытки фальсификации истории: чем это грозит новой 
России». В своем интересном выступлении Константин 
Петрович рассказал о любопытных фактах фальсифика-
ции, которые имели место в советское время. Докладчик 
высказал озабоченность попытками современных фальси-
фикаторов нивелировать значение подвига нашего народа 
и победы в Великой Отечественной войне. Затронул Кон-
стантин Петрович и проблему детской киноиндустрии в 
наши дни. С одной стороны, современная кинопродукция 
насаждает деструктивные для нашего общества идеалы и 
модели поведения, с другой – советская кинопродукция 
морально устарела и насквозь идеологизирована. Основ-
ной тезис доклада о том, что «без Неба русская культура 
мелка», был сильным и смелым утверждением, но он на-
шёл понимание у православной аудитории.

Из жизни епархии



4 ноября, в день празднования в честь Казанской иконы 
Божией Матери, по Тамбову прошёл крестный ход, кото-
рый возглавил епископ Тамбовский и Мичуринский Фео-
досий. В нём приняли участие свыше двух тысяч человек 
— духовенство и прихожане тамбовских храмов, видные 
руководители и деятели города, представители казачества.

По окончании Божественной литургии в Казанском со-
боре Казанского мужского монастыря г. Тамбова под ко-
локольный перезвон верующие направились по улицам 
города к центральной площади. Здесь был совершен моле-
бен Божией Матери перед главной храмовой иконой Ка-
занского собора.

После молебна Владыка Феодосий сердечно поздравил 
руководителей, духовенство, прихожан и жителей города 

День празднования в 
честь Казанской иконы 
Божией Матери
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Тамбова с праздником в честь Казанской иконы Божией 
Матери, которая чудесно явила Себя во граде Казани и че-
рез свой образ оказывала Свою милость, помощь, заступле-
ние и покровительство нашему Отечеству, Русской Церкви 
и каждому верующему в России, который обращался к 
Ней в молитве. 

«Благодарение Богу, что в нашем граде есть Казанский 
собор, который Царица Небесная чудесным образом со-
хранила от разрушений в тяжёлые времена гонений. Те-
перь он восстановлен в своём былом великолепии, и сегод-
ня, в престольный праздник нашего Казанского мужского 
монастыря, мы молились здесь Богу за праздничным богос-
лужением. Также в этот день жители Тамбова не только 
торжественно прославляют Царицу Небесную, поклоня-
ясь Казанскому Её образу, но отмечают и государственный 
праздник – День народного единения. В Смутное время 
именно вокруг иконы Казанской Божией Матери наш на-
род смог объединиться и преодолеть смуту. И сегодня мы 
с вами так же должны объединиться вокруг православной 
веры и наших святынь, чтобы смело противостоять испы-
таниям и искушениям», – сказал в своей поздравительной 
речи епископ Феодосий.

Затем Его Преосвященство пожелал, чтобы Господь по-
могал всем нам в дальнейшем достойно совершать своё 
земное служение.

После этого собравшихся поздравил глава города Тамбо-
ва А.Ю. Ильин. Алексей Юрьевич отметил, что такое совпа-
дение государственного и церковного праздников очень 
символично. Вспоминая грозный для нашей Родины 1612 
год, он заметил, что именно с ноября этого года в России та 
великая смута начала подходить к своему концу. Тогда Рос-
сия выжила и начала укрепляться благодаря тому, что наш 
народ смог объединиться. Русский народ тогда силён, когда 
ощущает своё единство. В заключительном слове Алексей 
Юрьевич сказал: «В день празднования этих двух замеча-
тельных праздников следует напомнить всем нам, что у нас 
великая нация и великая страна, за которую мы все несём 
ответственность перед Богом».

В заключение выступил глава администрации города 
Тамбова П.П. Черноиванов, который также поздравил 
присутствующих с праздниками, ежегодно отмечаемыми 
в этот ноябрьский день. Пётр Петрович в своей речи поже-
лал всему многонациональному народу нашей Родины дей-
ствительного единства, чтобы добро, счастье и мир были 
нашим общенациональным достоянием.

Затем крестный ход вернулся в Казанский мужской мо-
настырь города Тамбова, к месту строительства колоколь-
ни. Там епископ Феодосий освятил фундамент будущей 
колокольни, и верующие вернулись в собор.

Информационно-издательский отдел   
Тамбовской епархии

Из жизни епархии





4 ноября, в день празднования в честь Казанской ико-
ны Божией Матери, епископ Тамбовский и Мичурин-
ский Феодосий совершил чин освящения купольных 
крестов и колоколов для строящегося Свято-Троицкого 
собора города Тамбова. Архипастырь обратился к ве-
рующим с поздравительной речью, в которой отметил, 
что этот храм является желанным и долгожданным для 
жителей северного района города.

«Сейчас строительство этого храма близится к за-
вершению. Ровно год назад было положено основание 
этому храму. Ровно год назад на это самом месте был 
только котлован. Теперь же мы видим, как горят золо-
том его купола, которые сегодня увенчаются крестами. 
Это очень волнительное и радостное событие для жите-
лей как этого района, так и всего нашего града, ибо мы 
обрели еще одну святыню, еще один дом Божий, дом 
молитвы».

Владыка Феодосий сердечно поблагодарил руково-
дителей области и города за их попечение и помощь в 
благом деле. Его Преосвященство призвал верующих 
молиться, чтобы Господь помогал начальствующим в их 
нелёгком крестоношении. Затем Владыка от лица всех 
тамбовчан выразил особую благодарность генеральному 
директору ООО фирмы «Антарес», Федеральной сети 
мебельных салонов «Юнион», члену Союза архитекто-
ров России, меценату Валерию Владимировичу Устю-
хину, который на собственном примере показал, что 

кризис – это не помеха для строительства храмов и что 
при помощи Божией и личном усердии можно творить 
добрые дела и в такое непростое время.

В заключение он ещё раз поздравил присутствующих 
с праздником в честь Казанской иконы Божией Мате-
ри, с Днём народного единства и со знаменательным со-
бытием – освящением крестов и колоколов для Свято-
Троицкого храма.

Далее выступил глава администрации города Тамбова 
П.П. Черноиванов. В своем приветственном слове он от-
метил как чудо Божие тот короткий период, за который 
был воздвигнут этот дивный храм. Затем глава админи-
страции города выразил признательность и поблагода-
рил Его Преосвященство за попечение о созидании хра-
мов в областном центре. «Участвуя в столь благом деле, 
мы создаём доброе будущее для наших детей», – сказал 
в заключение Пётр Петрович.

В.В. Устюхин в своём приветственном слове выразил 
убеждённость в том, что именно заступничество и бла-
гопоспешение Божией Матери позволило воздвигнуть 
храм в такой короткий срок. Он рассказал о нескольких 
случаях Её явной помощи при строительстве Свято-
Троицкого храма.

Затем кресты были установлены на купола храма, а 
колокола – подняты на звонницу.

Информационно-издательский отдел   
Тамбовской епархии

Освящение и установка крестов Троицкого храма г. Тамбова



Затем выступил губернатор, который выразил свою 
признательность епископу Феодосию и пожелал успе-
хов в служении Богу и людям настоятелю храма иерею 
Павлу Шальневу. Вместе с председателем областной 
Думы В.Н. Каревым он передал в дар Покровской церк-
ви Иверскую икону Божией Матери.

После этого поблагодарили архипастыря и поздрави-
ли собравшихся Ю.В. Плужников и Н.В. Шохин, кото-
рый подарил храму икону святителя Николая, архиепи-
скопа Мир Ликийских.

Информационно-издательский отдел   
Тамбовской епархии

14 октября, на праздник Покрова Божией Матери, 
епископ Тамбовский и Мичуринский Феодосий совер-
шил чин Великого освящения церкви в честь Покрова 
Божией Матери в селе Булгаково Гавриловского района.

По окончании освящения Владыка возглавил первую 
Божественную литургию в новом храме, после которой 
Его Преосвященство отслужил праздничный молебен с 
крестным ходом в честь престольного праздника.

На богослужении присутствовали губернатор Тамбов-
ской области О.И. Бетин, председатель областной Думы 
В.Н. Карев, генеральный директор завода подшипников 
Ю.В. Плужников, глава администрации Гавриловского 
района С.А. Павлов, глава администрации Пичаевского 
района Н.В. Шохин, представители прессы.

По окончании богослужения Его Преосвященство по-
здравил всех верующих с праздничным днем и знамена-
тельным событием - открытием новой прекрасной церк-
ви и передал в дар Покровскому храму икону Покрова 
Божией Матери. Архипастырь выразил благодарность 
областной и районной администрации за живое участие 
в работе по восстановлению и созиданию храмов, а также 
отметил, что во время кризиса руководители области и 
районов нашли силы и возможности заботиться о духов-
ном здоровье людей. За помощь в строительстве церкви 
Владыка наградил архиерейскими грамотами С.А. Павло-
ва и Ю.В. Плужникова, одного из руководителей проекта.

Освящение церкви в честь 
Покрова Божией Матери 
в селе Булгаково



7 ноября Святая Православная Церковь чтит память 
святой праведной Тавифы Иоппийской. Эта святая упо-
минается в Деяниях святых апостолов, где повествуется 
о том, как по молитвам апостола Петра Господь показал 
всему миру чудо воскрешения умершего человека. Пра-
ведная Тавифа угодила Богу своей благочестивой жиз-
нью, чем и заслужила эту великую милость.

Праведная Тавифа Иоппийская является небесной 
покровительницей настоятельницы Вознесенского 
женского монастыря г. Тамбова монахини Тавифы (Ко-
выловой). Для того чтобы поздравить матушку настоя-
тельницу с днем тезоименитства, Вознесенскую обитель 
посетил епископ Тамбовский и Мичуринский Феодосий. 
В храме в честь иконы Божией Матери «Всех скорбя-
щих Радость» была совершена Божественная литургия, 
которую возглавил Его Преосвященство. По окончании 
богослужения Владыка тепло поздравил настоятельницу 
и благословил ее на дальнейшие труды на ниве церков-
ной иконой преподобного Амвросия Оптинского. К по-
здравлениям архипастыря присоединились священнос-
лужители, насельницы обители и прихожане.

Владыка отметил, что в этом году празднование памя-
ти святой праведной Тавифы совпало с Димитриевской 
родительской субботой. «Мы должны помнить, что вос-
кресение из мертвых – удел каждого человека, только 
уже от нас самих зависит, будет ли это воскресение в 
жизнь вечную, либо мы сами себя обречем на вечные 
мучения». Владыка еще раз пожелал матушке многих и 
благих лет жизни, милости и помощи Божией в ее не-
простом служении по устроению Вознесенской обители.

В настоящее время тщанием настоятельницы по 
благословению епископа Тамбовского и Мичуринско-
го Феодосия активно продолжается строительство Воз-
несенского собора Вознесенского женского монастыря. 
Закончен нулевой цикл, и возводятся стены.

В Вознесенском монастыре принимаются пожерт-
вования на «именной кирпичик» для строительства со-
бора. Имена жертвователей вносятся в поминальные 
синодики и записываются на кирпичах, из которых 
строится храм.

Информационно-издательский отдел   
Тамбовской епархии

День тезоименитства настоятельницы Вознесенского монастыря



Открытие духовно-
нравственного центра 
в Тамбовской лётной школе 
имени Марины Расковой

21 октября состоялось открытие духовно-
нравственного центра в Тамбовской лётной школе име-
ни Марины Расковой.

В рамках открытия центра заведующий Отделом 
Тамбовской епархии по взаимодействию с Вооружен-
ными Силами и правоохранительными учреждениями 
иерей Владимир Сергунин освятил молельную комнату 
и совершил молебен. Следует отметить, что  окормление 
воспитанников Тамбовской лётной школы им. М. Рас-
ковой клириками Тамбовской епархии имеет давнюю 
историю, начиная с момента основания школы.

После построения и выноса знамени школы началась 

торжественная часть, во время которой от лица духовенства 
Тамбовской епархии воспитанников поздравил иерей Вла-
димир Сергунин. Пастырь пожелал ребятам стать приме-
ром для своих сверстников, подражая святому благоверному 
князю Александру Невскому, святому благоверному князю 
Даниилу Московскому, святому праведному воину адми-
ралу Феодору Ушакову и многим другим святым воинам.

К собравшимся также обратились представители 
Управления образования Тамбовской области, админи-
страция школы, представители общественности, в том 
числе бывший выпускник ТВВАУЛ им. М. Расковой, ди-
ректор магазина мебели «Юнион», Андрей Евгеньевич 
Буданцев. Он поблагодарил епископа Тамбовского и 
Мичуринского Феодосия за поддержку такого важного 
начинания и напомнил о трудных для верующих време-
нах, когда они не имели права открыто молиться. «Те-
перь есть все возможности, чтобы и молиться, и испове-
доваться», - сказал Андрей Евгеньевич.

Затем директор школы Л.И. Гришин поздравил при-
сутствующих и поблагодарил духовенство Тамбовской 
епархии за тесное и продолжительное сотрудничество. 
Он также поблагодарил всех, кто помог организовать от-
крываемый центр.

Отдел Тамбовской епархии  
по взаимодействию с Вооруженными Силами  

и правоохранительными учреждениями



27 октября по благословению епископа Тамбов-
ского и Мичуринского Феодосия в Тамбовской Ду-
ховной семинарии состоялся вечер памяти святого 
преподобного Амвросия, старца Оптинского. На 
это мероприятие были приглашены представители 
Дома ветеранов, учащиеся из многих учебных за-
ведений, таких как Тамбовский государственный 
университет имени Г.Р. Державина, Тамбовский 
педагогический колледж №1 имени К.Д. Ушин-
ского, Тамбовский медицинский колледж, воспи-
танники воскресных школ, представители СМИ. 

Открыл вечер проректор Тамбовской Духовной 
семинарии иерей Виктор Лисюнин, который при-
ветствовал собравшихся в стенах возрождаемого 
старейшего учебного заведения города Тамбова. 
Он рассказал об Оптинском подвижнике и отме-
тил, что его уникальный опыт святости и благоче-
стия в переломный для нашей страны период, на 
рубеже XIX-XX веков, является очень актуальным в 
наше непростое время. Затем перед многочислен-
ной аудиторией выступили студенты пастырского 
и регентского отделений со своей музыкально-
литературной программой. В представлении зачи-
тывались биографические отрывки, читались стихи, 
исполнялись музыкальные произведения. Особен-

но запомнился сложный музыкальный этюд, ко-
торый исполнила одна из учащихся регентского 
отделения, а также оригинальная театральная по-
становка беседы о выборе иноческого служения и 
путях спасения в монастыре и в миру иеромонаха 
Василия, убиенного сатанистом в Оптиной Пусты-
ни в мае 1993 года. 

В заключительной части своего выступления сту-
денты семинарии исполнили хоровое произведе-
ние. После этого иерей Виктор Лисюнин поблаго-
дарил собравшихся за участие в вечере памяти и 
вручил присутствующим представителям учебных 
заведений и общественных организаций памят-
ные подарки, а также пригласил на очередные XIV 
Питиримовские чтения.

Информационно-издательский отдел   
Тамбовской епархии

Вечер памяти преподобного 
Амвросия Оптинского 
в Тамбовской Духовной 
семинарии



31 октября 2009 года епископ Тамбовский и Мичу-
ринский Феодосий совершил освящение колоколов для 
колокольни Никольского собора Мамонтовой пустыни.

На освящении присутствовали: губернатор Тамбов-
ской области О.И. Бетин, председатель Тамбовской об-
ластной Думы В.Н. Карев, глава Сосновского района  
Н.В. Зенкин, которые приняли непосредственное уча-
стие в возрождении Никольской Мамонтовой пустыни 
и строительстве главного собора монастыря. Многое 
было сделано, но ещё много предстоит потрудиться для 
восстановления обители.

Этот монастырь – одна из наиболее значимых свя-
тынь Тамбовской земли – представляет собой не просто 
исторический и культурный памятник, но, прежде всего, 
это один из центров подвижничества Тамбовского края. 
Это молитвенный уголок, где в течение нескольких сто-
летий возносились молитвы к Всеблагому Богу о благоу-
строении и процветании Тамбовской земли. И хочется 
надеяться, что по молитвам святителя Николая в скором 
времени монастырь возродиться в его былом величии.

Информационно-издательский отдел   
Тамбовской епархии

Освящение колоколов 
Никольского собора 
Мамонтовского 
монастыря



Г
осподь наш Иисус Христос сказал: «Пусти-
те детей и не препятствуйте им приходить 
ко Мне, ибо таковых есть Царство Небес-
ное» (Мф. 19,14).

Мы живем в государстве, где большинство населе-
ния  идентифицируют себя с православной культурой, 
которая является народообразующей, культурообра-
зующей и государствообразующей в нашей стране.

Личность не развивается сама по себе, для ее роста 
необходима опора на те идеалы, которые возвыша-
ются над ней и значимы для нее. Нравственное вос-
питание в системе православных ценностей — вот 
что особенно важно сейчас.

Без помощи Церкви нельзя преодолеть губитель-
ные пороки современного российского общества – 
пьянство, наркоманию, гражданскую пассивность и 
нравственное безразличие.

В русской образовательно-воспитательной тра-
диции всегда присутствовал акцент на духовность. 
Главное внимание уделялось формированию таких 
духовно-нравственных качеств, как совесть, благоче-
стие, смиренномудрие, доброжелательность, терпе-
ние. Качеств, которых, к сожалению, так не хватает 
современным подросткам.

Чтобы развить эти качества, необходима соответ-
ствующая цель жизни, которая, по мысли великого рус-
ского педагога К.Д. Ушинского, является «сердцевиной 
человеческого достоинства и человеческого счастья».

Никакое образование не может быть завершенным 
без осмысления жизни и учения Христа Спасителя, 
Десяти Заповедей и нравственного внутреннего за-
кона, связанного с человеческой личностью и душой. 

Только на нравственном фундаменте строилась вся 
система научного образования. Так, святитель Фео-
фан будущий Затворник Вышинский, признавал пло-
дотворным только то образование, которое развива-
ет не один ум, но, главным образом, облагораживает 
сердце. Всякая здоровая русская школа, к какому бы 
типу она не принадлежала и какие бы науки в ней 
не преподавались, должна неизменно иметь в своей 
основе начала религии нравственности.

 С возрастом надлежит укреплять все силы души: 
ум, волю и сердце – и научиться следить за их раз-
витием.  Ум наполняется здравыми рассуждениями 
и понятиями, различением добра и зла. 

Волю укрепляют через послушание, через отсе-
чение своеволия, через приучение ребенка делать 

добро, используя любоподражательность ребенка. 
Здравые занятия, добрый пример родителей, обуче-
ние добрым делам, дают достаточное основание для 
последующей благочестивой жизни.

Святитель Феофан раскрыл все важнейшие вопро-
сы христианской педагогики в его сочинении «Путь ко 
спасению». Он писал, что всякая преподаваемая нау-
ка должна быть пропитана христианскими началами.

Когда в 1853 году  Ширинский-Шихматов был назна-
чен министром народного просвещения, император 
Николай Первый сказал ему: «Закон Божий – это един-
ственная крепкая основа всякого полезного учения».

Церковно-приходская школа конца 19 века явля-
лась могучим средством воспитания русского народа 
в любви к Церкви и Отечеству. Ее задача — выпускать 
людей, обладающих нравственными качествами. До-
брая нравственность – это основание на котором зиж-
дется всякая специальность – научная, ремесленная.

 Так как Православие повлияло на семейные, обще-
ственные и государственные отношения в России, то 
и школа воспитывала человека в тех формах и грани-
цах, в которых сложилась национальная жизнь: она 
была призвана воспитывать русских людей в формах 
православия и русской народности.

Путь школы состоит в том, чтобы все преподавае-
мое ею было изнутри согрето и освещено религией. 
Об этом прекрасно писал Ушинский, говоря, что мы 
не имеем права в образовании и воспитании отделять 
народ от его истории, в которой вера была созидаю-
щей силой славянской души. Поэтому национальное 
воспитание может быть только религиозным.

Многие противники введения православного об-
разования в школе ссылаются на принцип отделения 
Церкви от государства.

Конечно, Россия, как и множество других стран, 
является светским государством, где религиозные 
институты отделены от органов государственного 
управления. Мы уважаем конституционные осно-
вы сложившегося государственного строя. Но в то 
же самое время мы не можем не уважать права и 
свободы граждан, в том числе их право на духовно-
нравственное образование и воспитание своих детей 
именно в духе того мировоззрения, которого придер-
живаются в семье. Это право признается не только 
самой логикой нашего национального законодатель-
ства, но и такими международно-правовыми доку-
ментами, как Международный пакт об экономиче-

Духовно-нравственное просвещение и современное образование: 
взаимодействие Церкви, семьи и школы
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ских, социальных и культурных правах, Декларация о 
ликвидации всех форм нетерпимости и дискримина-
ции на основе религии или убеждений и так далее. 

Еще в недалеком прошлом, когда религия была го-
нима, когда она находилась в гетто и когда многие 
люди узнавали о религии из курсов научного атеизма, 
из различных источников, искажавших представле-
ние о Библии, знания о религии приходилось соби-
рать по крупицам: через общение с верующими людь-
ми, через соприкосновение с религиозной тематикой 
в русской литературе, в русском искусстве. Религиоз-
ное образование было доступно лишь тем немногим, 
кто поступал в духовные семинарии и академии, а 
поступали они с конкретной целью: стать священ-
нослужителями. Было запрещено воспитывать детей 
в религиозном духе, не было преподавания религиоз-
ных предметов в школе, наоборот, детям внушалось, 
что Бога нет, и в школе им прививали атеистическое 
мировоззрение. Все это сегодня изменилось, и во 
многом, казалось бы, картина совсем другая.

Сегодня религия очень широко представлена в 
СМИ: по телевидению мы постоянно видим священ-
нослужителей, в Интернете существует множество 
религиозных сайтов, в газетах, журналах печатаются 
статью на религиозную тематику. Означает ли это, 
что мы избавились от той безграмотности в религи-
озной области, которая была свойственна нам 20 или 
30 лет назад?  Можно сказать, что нет.

Для многих сегодня, кто идентифицирует себя с 
Православной Церковью, Православие является не 
более чем культурной традицией. Т. е. люди знают, что 
если родился ребенок, то его надо принести в церковь 
покрестить, но они не знают, зачем это надо делать 
и что должно происходить дальше. Они покрестили 
ребенка, а дальше он остается совершенно чуждым 
Церкви, потому что чуждыми Церкви оказываются 
его родители. К примеру, в Тамбовской области из 
года в год более 75% родителей приносят своих мла-
денцев в храмы епархии для совершения Таинства 
Крещения.

И получается так, что из 70-80 % людей, связываю-
щих себя с православной верой, только сравнительно 
небольшой процент, являются подлинными право-
славными людьми, которые сознают смысл право-
славной веры и, что еще более важно, чья жизнь мо-
тивирована православным мировоззрением.

И в чем сущность духовно-нравственного просве-
щения? Почему нельзя прожить без религии и Церк-
ви? В чем опасность безрелигиозной жизни? 

 Поиск ответов на эти вопросы и является целью 
нынешних Питиримовских чтений.

В советское время существовал такой стереотип, 
что религия нужна, чтобы удовлетворять некую ре-
лигиозную потребность. Вот у некоторых людей есть 
религиозная потребность, и для ее удовлетворения 
нужны религия, Церковь, культ, священники. Нельзя 

сказать, что в этом утверждении нет определенной 
доли истины. Религиозная потребность, действитель-
но, есть у людей, причем у гораздо большего количе-
ства людей, чем это могло казаться тем атеистам, ко-
торые выступали против религии в советское время.

Эта религиозная потребность есть, и она обуслов-
лена самой природой человека. Она обусловлена тем, 
что человек создан по образу и подобию Божию, и что 
Бог вложил в душу человека стремление найти Бога, 
стремление обрести смысл своего бытия. И, действи-
тельно, Церковь способна удовлетворить эту потреб-
ность. Она способна дать человеку возможность най-
ти смысл собственного существования и встретиться 
с Богом. Но что кажется более важным, это то, что 
религия и Церковь помогает человеку стать лучше. 
Религия и Церковь преображают жизнь человека а, 
преображая жизнь отдельного человека, они преоб-
ражают окружающий его мир: его семью, тех людей, 
с которыми он работает.

И именно поэтому, начиная с одного человека, 
Церковь может оказывать преображающее влияние 
на все общество, благодаря тому, что Церковь помо-
гает человеку найти смысл жизни. Сегодня отсутствие 
смысла жизни является основной болезнью молодого 
человека. Ведь каждый молодой человек, или почти 
каждый, получает какое-то образование: в школе, по-
том некоторые поступают в высшие учебные заведе-
ния, но это образование, как правило, бывает фраг-
ментарным либо узкоспециализированным.

В школе ребенок получает множество сведений о 
самых различных предметах. В лучшем случае шко-
ла помогает человеку интеллектуально развиваться 
и узнавать те или иные полезные вещи. В худшем 
случае школа является тяжкой обузой для ребенка, 
молодого человека, который, выходя из школы, за-
бывает то, чему его учили. А забывает не потому, 
что его учили бесполезным вещам, а потому, что все 
предметы преподавались фрагментарно, и человек, 
получая определенную сумму знаний, не получал 
конкретные мировоззренческие прививки. Он не по-
лучал такого целостного восприятия жизни, которое 
необходимо для того, чтобы вся эта совокупность зна-
ний уложилась в некую общую систему. И мы видим, 
что выпускники не только школ, но и ВУЗов нашей 
страны, очень часто не способны систематизировать 
те знания, которые они приобретают. А высшее об-
разование у нас, как правило, является узкоспециа-
лизированным, т. е. если в школе человек получает 
сумму знаний по различным предметам, то в высшем 
учебном заведении он получает углубленные знания в 
какой-то конкретной и очень узкой области.

И очень часто от отсутствия смысла жизни стра-
дают люди, которые всем обеспечены, у которых все 
есть, которым, казалось бы, всего достает, чтобы быть 
счастливыми, а счастья нет. Его нет потому, что чело-
век не видит смысла своего существования. И ког-
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да он его не видит, то он начинает искать какие-то 
суррогаты, какую-то подмену того, к чему он, может 
быть, сам того не осознавая, внутренне стремится.

И их становится больше именно потому, что чело-
век, не получивший внутреннего стержня, благодаря 
системе среднего и высшего образования, человек, не 
осознающий, для чего он живет, человек, у которого, 
может быть, все есть, но нет самого главного – сча-
стья или чувства удовлетворенности, он пытается вот 
эту свою внутреннюю пустоту чем-то подменить и 
впадает в зависимость от тех или иных факторов. Это 
является причиной и того, что многие молодые люди 
оказываются жертвами сект. Секты существуют для 
слабых людей, они создаются под слабых людей. Сек-
ты создаются для того, чтобы люди, склонные к той 
или иной форме зависимости, попали бы в зависи-
мость от руководителей этих сект.

Одна из причин успеха сект в современном обще-
стве заключается именно в том, что люди ищут смысл 
жизни, но его не находят, люди ищут содержание 
жизни, но его не обретают, и они обращаются к сек-
там в надежде, что они подскажут, что его возьмут за 
руку, куда-то приведут, что-то внушат, и жизнь станет 
счастливой. Некоторые люди, попавшие в секты, дей-
ствительно обретают некую иллюзию смысла жиз-
ни. У них появляется цель, у них появляется какая-
то шкала ценностей, которой они раньше не имели. 
Опасность сект заключается именно в том, что секты 
используют ту религиозную потребность, которая яв-
ляется врожденной для каждого человека.

Но так же, как и потребительское общество, толь-
ко совсем с другой стороны, они дают человеку не 
истинный смысл жизни, а обманчивый. Они обманы-
вают людей и заставляют человека жить фантомами 
и миражами, вместо того чтобы помочь человеку об-
рести подлинное содержание и смысл жизни. Опас-
ность сект заключается в том, что они выталкивают 
человека из социума, они направляют человека в гет-
то, изолируют человека от других людей. Они нередко 
разрушают семейную жизнь человека и его психику. 
Церковь действует на людей самым противополож-
ным образом, она помогает человеку интегрировать-
ся в общество, обрести подлинный смысл жизни. 
Церковь консолидирует людей.

Особенностью Церкви является именно то, что 
люди, которые двигаются по пути к Богу, одновремен-
но двигаются и друг к другу. Церковь не выталкивает 
человека из социума, а, наоборот, помогает ему об-
рести свое место в обществе. Церковь не разрушает 
семью, а, наоборот, помогает создавать крепкую се-
мью и становится основой для семейной жизни. Цер-
ковь не изолирует человека от его коллег по работе, а, 
наоборот, помогает ему полноценно сосуществовать 
со своими коллегами. Церковь не берет на себя от-
ветственность за души людей в том плане, чтобы ав-
томатически принимать решения за людей. Церковь, 

в отличие от секты, не лишает человека свободы, но, 
наоборот, она помогает человеку обрести ту внутрен-
нюю свободу, которая необходима для того, чтобы че-
ловек мог сам принимать ответственные решения. И 
Церковь учит человека принимать эти решения.

Она учит его отличать добро от зла, она помогает 
ему обрести ту шкалу духовных и нравственных цен-
ностей, на которой может строиться жизнь челове-
ка, но все ответственные решения человек должен 
принимать сам. Поэтому Церковь – для сильных 
людей, она для людей, которые готовы взять на себя 
ответственность за свою жизнь, за свои решения. 
Более того, она для тех, кто готов взять на себя от-
ветственность за будущие поколения, прежде всего, 
за собственных детей. Церковь помогает человеку 
обрести смысл жизни, но она не насилует ни пси-
хику человека, ни его душевные или интеллектуаль-
ные способности. Как сказал Господь словами Апо-
калипсиса: «Се стою у двери и стучу». Вот Церковь 
стучится в сердца людей, но она никогда не вламы-
вается в их частную жизнь. Она не вламывается в 
квартиры со своей пропагандой, она всегда готова 
прийти на помощь, но она никогда не осуществля-
ет какое-то насилие над человеческой личностью.

Она помогает человеку понять, что подлинная сво-
бода – это свобода от греха, и эта свобода от любой 
формы зависимости. Церковь освобождает человека 
от зависимостей для того, чтобы сделать его духовно 
свободным, для того, чтобы сделать его ответственным 
за собственную жизнь, для того, чтобы помогать ему 
отвечать за свои решения, за свои слова и поступки и 
для того, чтобы помогать ему обрести смысл жизни.

Таким образом, в условиях негативных ценност-
ных изменений в современном российском обществе 
образовательная система должна быть сориентиро-
вана на возрождение и сохранение традиций рус-
ского народа и в целом богатого культурного насле-
дия Святой Руси. Поэтому приоритетную позицию в 
образовательной сфере должно занять православно-
ориентированное образование, воплощающее в тео-
рии и на практике высокие идеалы Православия.

Чтобы занять достойное место в мире, наша стра-
на нуждается как в инновационном развитии, так и 
в нравственном обновлении. Нынешнему молодо-
му поколению предстоит решать эти задачи одно-
временно. Именно поэтому ему равно необходимы 
как материальная, так и духовная поддержка. Лишь 
достигнув гармонии между общенациональными 
идеалами, личными и семейными интересами, оно 
сможет войти в историю как новое поколение побе-
дителей, с которого станут брать пример и на кото-
рое будут равняться потомки.

Иерей Игорь Груданов, заведующий Отделом  
религиозного образования, катехизации  

и миссионерства  Тамбовской епархии



Х
арактерными особенностями административ-
ного устройства Тамбовской Духовной семи-
нарии в указанный период являлись избрание 
ректора на альтернативной основе и функцио-

нирование нового коллегиального органа управления - 
Педагогического собрания. 

Правление семинарии состояло из двух выборных ча-
стей - педагогического и распорядительного собраний. 
Члены Правления избирались на общем собрании семи-
нарии. Правление семинарии избирало из числа претен-
дентов на должность ректора двух кандидатов. Имена 
кандидатов предлагались епархиальным архиереем на 
утверждение Святейшего Синода, который назначал 
одного из них ректором. Точно также происходило и 
избрание инспектора. Разница состояла в том, что вы-
бирался лишь один кандидат. На должности библиоте-
каря, врача, эконома и секретаря кандидаты избирались 
Правлением и утверждались архиереем. 

Тамбовская семинария семнадцать лет осуществляла 
свою деятельность под руководством администрации, 
избранной на альтернативной основе. Выборная система 
в семинарии была отменена с введением нового устава 
духовно-учебных заведений 1884 года, согласно которо-
му члены педагогического собрания назначались епар-
хиальным архиереем, а ректор и инспектор назначались 
Святейшим Синодом по представлению архиерея. 

Новым явлением для семинарской жизни стало на-
личие общего собрания, состоявшего из всех препода-
вателей и обеих частей Правления, т.е. педагогического 
и распорядительного собраний. Члены педагогического 
собрания избирались сроком на шесть лет, а распоряди-
тельного - на три года. Педагогическое собрание собира-
лось на свои заседания раз в месяц, а распорядительное 
- раз в неделю. Решения принимались большинством го-
лосов; при равенстве голосов принималось решение той 
стороны, с которой согласен был председатель собрания 
- ректор. В компетенцию Педагогического собрания 
входило: рассмотрение вопросов о приеме, переходе 
из класса в класс и исключении учеников, составление 
разрядных списков по итогам экзаменов, рассмотрение 
прошений о принятии на казенное содержание, распре-
деление уроков между преподавателями и составление 
расписания занятий, проведение экзаменов, наблюде-
ние за исполнением учебных программ, рассмотрение 
дел духовных училищ. Распорядительное собрание ве-
дало всеми хозяйственно-финансовыми делами; эконом 
был исполнителем решений этого собрания.

Первое заседание Педагогического собрания состоя-
лось в январе 1867 года, а выборы нового ректора - в 
апреле 1869 года. Из нескольких кандидатов на долж-
ность ректора педагогическая корпорация предпочла 
протоиерея Михаила Михайловича Зефирова, уроженца 

Ректоры и администрация 
Тамбовской Духовной семинарии 
в 1867 - 1884 годах
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села Полтевские Пеньки Елатомского уезда Тамбовской 
губернии. Он был выпускником Тамбовской Духовной 
семинарии 1850 года и поэтому знал ее повседневные 
заботы. Отец Михаил представлял собой классический 
тип церковного ученого. Получив высшее духовное об-
разование в Казанской Духовной академии, он через не-
которое время стал в ней профессором. В академии Ми-
хаил Зефиров вел почти затворническую жизнь, изучил 
немецкий язык, прочитал множество немецких книг 
из академической библиотеки. Любимыми его наука-
ми были словесность и монголоведение. Он перевел с 
немецкого много богословских статей, целый курс хри-
стианской морали Гиршера. Для кандидатского сочине-
ния взял тему по миссионерским предметам: «Духовное 
пестунство или частное попечение священника о своих 
пасомых». По окончании курса был назначен в Саратов-
скую семинарию преподавателем логики, психологии и 
патристики, а через год перешел в Казанскую Духовную 
академию на кафедру новой тогда еще науки – патро-
логии, которую очень полюбил и преподавал пять лет, 
составив по этому предмету собственные обстоятель-
ные лекции. Наделенный Богом писательским талантом, 
Михаил Зефиров состоял в академическом литератур-
ном кружке. В «Православном собеседнике» были напе-
чатаны его первые литературные труды по патристике: 
«Послания святителя Игнатия Богоносца, с предисло-
вием к переводу их» (1855 г., кн. I) и «Жизнеописание 
преподобного Максима Исповедника» (против ложных 
мнений раскольников, 1857 г., кн. II-IV). Позже в этом 
же журнале печатался перевод «Деяний вселенских со-
боров», в котором принимал участие и отец Михаил Зе-
фиров. В 1854 году Михаил Михайлович был утвержден 
в должности эконома академии. В этом же году 30 мая 
его рукоположили в сан священника к приходской Бого-
явленской церкви в городе Казани. Для руководства ака-
демии принятие М. Зефировым священного сана стало 
поводом поручить ему чтение лекций по гомилетике и 
пастырскому богословию. Кроме того, его обязали под-
готовить к изданию материалы по пастырскому богос-
ловию и предложили определенный план преподавания 
данного предмета. В 1859 году он закончил этот научный 
труд и отправил в Санкт-Петербург на отзыв митро-
политу Григорию, но в связи со смертью митрополита 
указанная работа затерялась. В академии отец Михаил 
некоторое время читал лекции по нравственному бо-
гословию и буддизму. В 1861 году во время проведения 
экзаменов между протоиереем Михаилом и правящим 
архиереем произошел конфликт. Это привело к тому, 
что в ноябре 1862 года он покинул академию. Оставаясь 
приходским священником и членом духовной конси-
стории, отец Михаил долгое время нигде не преподавал. 
В 1863 году он получил законоучительские уроки во 2-й 
Казанской гимназии, где началась его активная просве-
тительская деятельность среди местного населения. По 
его инициативе богослужение в Богоявленском приходе 
стало совершаться на татарском языке. 

Протоиерей Михаил Зефиров был человеком непро-
стого характера. По воспоминаниям современников, на 
новой должности он «держал себя замкнуто, недоступ-
но, с воспитанниками семинарии в близкие отношения 
не входил».1 Не прибавляли популярности отцу-ректору 
и отчисления учеников, которые ранее практиковались 
весьма редко. В бюджете семинарии в его ректорство 
образовался большой дефицит. Это обстоятельство по-
лучило огласку благодаря протоиерею Георгию Хитрову, 
члену распорядительного собрания от духовенства, кото-
рый в 1873 году на январской сессии съезда духовенства 
епархии заявил, что « … Правлением семинарии допуще-
ны передержки по всем статьям сметы, простирающиеся 
до 5000 рублей, и передержки эти поглотили не только 
все остатки от сметных назначений за прежние годы, но 
и значительное количество сверхсметных поступлений. 
Кроме того, безгласно содержатся две лошади для ректо-
ра и инспектора и расходы на них нигде не показаны».2 
В назревавшем конфликте между протоиереем Георги-
ем Хитровым и ректором педагогическая корпорация и 
Управляющий Тамбовской епархией поддержали отца 
Михаила, видимо, посчитав доводы протоиерея Геор-
гия неубедительными. Вскоре Указом епископа Феодо-
сия (Шаповаленко) протоиерей Г. Хитров был выведен 
из состава распорядительного собрания семинарии и в 
дальнейшем никак с ней не соприкасался. Вместе с тем 
в семинарии существовало противоборство между рек-
тором и инспектором Никанором Маловым. Конфликт 
начался еще в 1870 году, когда инспектор заступился за 
молодых преподавателей, лишенных по распоряжению 
отца-ректора бесплатных казенных квартир. Новым по-
водом для возмущения инспектора явилось то, что отец 
М. Зефиров предложил лишить инспектора и его помощ-
ников лошади, которую они брали для выезда в город на 
квартиры воспитанников, и использовать ее для черных 
работ на том основании, что инспектору «все равно на-
значено два помощника, да и ездить по грязным улицам 
невозможно».3 В связи с этим инспектор заявил особое 
мнение, в котором предложил изъять лошадь у самого 
ректора, заметив, что денег на покупку лошади для его 
выезда хватило, а на покупку лошади для черных работ 
- нет. В данной ситуации Правление осталось на сторо-
не ректора, указав инспектору «не оставаться при сво-
ем мнении из одного лишь упрямства и личных видов».4 
Указанная история произошла в июне 1871 года, одна-
ко на этом недоразумение не было исчерпано. В дека-
бре 1871 года на имя епископа Тамбовского и Шацкого 
Феодосия последовал рапорт ректора семинарии следу-
ющего содержания: «Господин инспектор в ущерб пря-
мым своим обязанностям по семинарии продолжал и в 
этом месяце отлучаться в женскую гимназию на уроки в 
те часы, когда он по уставу должен быть в семинарии. Го-
сподин инспектор утверждает, что он ходит в женскую 
гимназию только в свободное от его занятий время. За 
частыми отлучками господина инспектора мне нередко 
приходится выслушивать и разбирать мелочные жалобы 

Из истории епархии



38
№ 10 (22)
2009ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

ТАМБОВСКИЕ

и неудовольствия воспитанников».5 Отец-ректор был, 
несомненно, прав. Однако следует сказать, что даже по-
сле прибавки жалованья семинарские педагоги жили 
очень скудно, средств на жизнь не хватало, и многие 
из них вынуждены были подрабатывать в других учеб-
ных заведениях города. Прежние ректоры на это смо-
трели снисходительно, а отец Михаил Зефиров считал, 
что это отвлекает педагогов и не позволяет им в полной 
мере проявлять заботу о воспитанниках и наблюдать 
за учебно-воспитательным процессом в семинарии. На 
заявление ректора вынужден был отреагировать архие-
рей, который своей резолюцией от 10 января 1872 года 
запретил инспектору заниматься уроками где-либо по-
мимо семинарии. Сложившаяся ситуация не способ-
ствовала успешному проведению реформ в семинарии, 
и поэтому в 1872 году протоиерей Михаил был освобож-
ден от обязанностей ректора и переведен на должность 
профессора богословия в Казанский университет.

Подготовка к избранию нового ректора семинарии 
проходила с учетом деятельности его предшественника. 
Выбирая отца М. Зефирова, педагоги семинарии руко-
водствовались, прежде всего, тем, что он был их земля-
ком, выпускником Тамбовской семинарии и, как каза-
лось, лучше знал ее нужды, а не тем, каков у него опыт в 
сфере административного управления. Теперь было ре-
шено руководствоваться иными мотивами. Наставники 
семинарии определили избрать, во-первых: кандидатуру, 
никак не связанную с Тамбовской епархией, во-вторых: 
человека, лично хорошо знакомого с семинарской жиз-
нью. Таким требованиям соответствовала кандидатура 
протоиерея Димитрия Самбикина. Будущий ректор 
происходил из семьи священника Воронежской епар-
хии, с отличием закончил Воронежскую Духовную се-
минарию, затем - Санкт-Петербургскую Духовную 
академию и до своего избрания на должность ректора 
успешно преподавал и некоторое время заведовал би-
блиотекой в родной Воронежской семинарии. Отец 
Димитрий был ученым-историком. Он являлся автором 
одного из первых жизнеописаний святителя Митрофана 
Воронежского и святителя Питирима Тамбовского. Его 
кандидатура для Тамбовской семинарии была наиболее 
подходящей. В должности ректора он был утвержден  
10 июля 1872 года и весьма плодотворно трудился на 
этом посту в течение почти девяти лет, до 1881 года. Ис-
следователь истории Воронежской семинарии П. Ни-
кольский время ректорства отца Димитрия называет 
«золотым веком» в истории Тамбовской семинарии. О 
правоте его слов свидетельствует то, что никогда прежде 
семинария так не менялась, как при нем. Промысли-
тельно, что именно такой деятельный человек встал во 
главе семинарии в это время. Однако перемены в семи-
нарии в этот период связывать только с отцом Димитри-
ем было бы неправомерно. Сама эпоха была необычной. 
В России начались широкие преобразования и реформы, 
менявшие многое кардинальным образом в устроении 
всего российского общества.

Даже сорок лет спустя изменения, происходившие 
в духовно-учебных заведениях, весьма противоречиво 
оценивались их современниками. П. Никольский, кото-
рый назвал это время «золотым веком» для Тамбовской 
Духовной семинарии, писал, что «духовная школа по 
существу не улучшалась, а падала. Потребовалась новая 
реформа 1880-х, поставившая своей задачей воссозда-
ние церковности. Но падение продолжалось «даже до 
сего дня».6 Другой современник тех событий, А. Остроу-
мов, учившийся в семинарии, напротив, с восторгом 
вспоминал: «Мы почувствовали особую живительную 
силу, стали бодры и веселы и учились так прилежно, 
как не учились в низших классах, как не учились наши 
предшественники».7

Новый ректор семинарии отец Димитрий был заме-
чательным педагогом и лектором. Читаемые им лекции 
отличались глубиной и ясностью и воспринимались слу-
шателями с большим интересом. При нем впервые лек-
ции стали распространяться литографическим способом. 
Ректор особенно заботился о духовном и нравственном 
развитии семинаристов, всячески одобрял чтение ими 
полезных книг, для чего были пересмотрены фонды фун-
даментальной библиотеки и значительно увеличена уче-
ническая. Повышенное внимание он уделял написанию 
сочинений воспитанниками семинарии. Кроме того, 
энергичный ректор стремился внедрять новые методы в 
обучении: при нем практиковалась подготовка и прочте-
ние лекций в классе старшими семинаристами; лучшие 
исследования и сочинения учеников печатались в «Там-
бовских епархиальных ведомостях».

Во время ректорства отца Димитрия изменилось от-
ношение к должности ректора со стороны учащихся. 
Прежние сухие и холодные отношения ушли в прошлое. 
Ректор был доступен, приветлив и прост. Нередко семи-
наристы пили чай у него на квартире, где читали свои 
сочинения и проповеди. При этом не было никакой 
фамильярности и поблажек; отец-ректор был иногда 
очень строг и требователен; его доброе или строгое слово 
было для семинаристов высшей наградой или наказани-
ем. При архимандрите Димитрии (Самбикине) стали 
больше внимания уделять внешности семинаристов, 
поощряли занятие ими музыкой и пением, устраивали 
ученические вечера. Утверждение некоторых современ-
ников о том, что в эту эпоху из стен семинарии была 
изгнана церковность, неверно. Только в конце XIX - на-
чале XX вв. некоторые деятели, не учитывавшие реалий 
жизни, ее запросов и требований, выхолостили церков-
ную жизнь в семинарии, сделав ее для части учащихся 
обрядовой необходимостью. При ректоре отце Дими-
трии все было по-другому. Являясь глубоко церковным 
человеком, выросшим в очень благочестивой семье, он 
действовал на семинаристов своим личным примером, 
неподдельным усердием, искренним благоговением, ис-
ключительной любовью, привычкой всякий праздник и 
любое, сколько-нибудь значимое в общественной и част-
ной жизни или в семинарском быту, событие обязатель-
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но отмечать совместной молитвой в церкви и богослу-
жением. По образному выражению одного из учеников, 
«он заражал … своею верою и своим благоговением, и 
своей молитвой».8 При архимандрите Димитрии в се-
минарии появился обычай пономарского служения в се-
минарской церкви не только некоторых, посвященных в 
стихарь, учеников, а регулярное очередное пономарское 
послушание в семинарской церкви всех воспитанников 
старших классов. Будучи ректором семинарии, про-
тоиерей Димитрий после смерти супруги принял мо-
нашество и в 1877 году возведен в сан архимандрита. В  
1880 году он был вызван из Тамбова в Санкт-Петербург 
на чреду священнослужения. В 1881 году архимандрит 
Димитрий назначен ректором Воронежской семина-
рии. Его жизненный путь завершился в 1908 году в сане 
архиепископа Казанского. 

Последним избранным на альтернативной основе 
ректором семинарии стал протоиерей Димитрий Фе-
дорович Певницкий, который возглавлял ее с 1881 по 
1883 годы. Следующий ректор не проходил процедуры 
избрания, а получил назначение от Святейшего Синода 
по представлению Тамбовского епископа в 1883 году. 
Им стал архимандрит Христофор (Смирнов), бывший 
до этого экстраординарным профессором Киевской Ду-
ховной академии. 

В рассматриваемый период появляется традиция на-
значения на должность инспектора семинарии человека, 
не имеющего духовного сана. Последним инспектором 
из духовенства был иеромонах Сергий (Мармориссов), 
занимавший эту должность с 1859 по 1867 год. После 
него инспекторами были люди исключительно светско-
го звания: до 1869 года Капитон Ястребов, а затем Ни-
канор Малов. Возможно, появление традиции связано с 
тем, что для занятия этой должности требовалось иметь 
ученую степень магистра, а среди духовенства не мно-
гие имели эту степень. После 1867 года инспектору в 
помощь назначались два помощника; традиционно эти 
должности занимали молодые выпускники духовных 
академий. На инспектора и его помощников возлагались 
весьма ответственные обязанности. Жалование инспек-
тора и его помощников было невысоким. Инспектор 
получал 397,42 рубля в год, а его помощники 340 рублей 
в год.9 Инспектор и его помощники выполняли в семи-
нарии, скорее, надзорные функции, чем воспитательные. 
Их деятельность ограничивалась контролем за семина-
ристами и профилактикой нарушений с их стороны. 
Это было нерешенной проблемой при реформировании 
духовных заведений. 

В составе администрации семинарии после открытия 
общежития для своекоштных воспитанников появилась 
новая должность - эконом общежития, который под-
чинялся непосредственно Правлению; его деятельность 
контролировалась съездом епархиального духовенства.

В целом ректоры и администрация Тамбовской Ду-
ховной семинарии довольно успешно справлялись со 
своими обязанностями в непростой период преобразо-

вания семинарии, продуманно, с учетом местной спец-
ифики реализовывали все положения нового устава на 
практике, проявляя заинтересованность в проведении 
реформ и искреннее желание качественно улучшить 
учебный и воспитательный процессы в духовной школе.

Опыт введения выборного начала в Тамбовской Ду-
ховной семинарии был полезным для ее жизни и дея-
тельности. К сожалению, не везде эта практика приво-
дила к положительным результатам, что в дальнейшем, 
по-видимому, и послужило причиной отмены данной 
нормы высшим руководством государства, которое само 
решило назначать кандидатов на такие ответственные 
посты, как ректор и инспектор семинарии.
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ван ОГПУ. Батюшка работал у станка, 
когда за ним пришли двое: следователь 
и милиционер, предъявили ордер на 
арест. Какое-то время отец Димитрий 
содержался под стражей в Тамбовской 
тюрьме. Решением заседания тройки 
при ОГПУ по ЦЧО от 16 марта 1931 
года священник Димитрий Вяжлинский 
был осужден по ст. 58-10 УК РСФСР 
и приговорен к 5-ти годам заключе-
ния в концентрационном лагере [3].

Сначала отец Димитрий трудился 
на земляных работах под Москвой. 
Здесь действовало правило, что, если 
дневная норма (2м3) не выполнялась, 
паек хлеба не выдавался полностью. 

Осенью 1931 года батюшка при-
слал из Соловков свое последнее 
письмо, в котором писал, что тяже-

ло болен воспалением легких. Обращаясь к детям, он 
призывал их к терпению, любви к людям, трудолюбию, 
оптимизму. 

Летом 1932 года из сельского совета семье сообщили, 
что отец Димитрий умер [1].

Священник Вяжлинский Дмитрий Михайлович был 
реабилитирован заключением прокуратуры Тамбов-
ской области 19 июля 1989 года в соответствии с Ука-
зом Президиума Верховного Совета СССР от 16 января 
1989 года [3].

Церковь в селе Большая Талинка была закрыта на 
Преполовение в 1938 году, в ней располагалось зер-
нохранилище. Все попытки прихожан отстоять храм 
не увенчались успехом, и в 1964 году он был сломан 
[4]. Часть церковных икон сберегли прихожане. До на-
ших дней сохранилось изувеченное атеистами резное 
изображение Божией Матери, выполненное из дерева. 
Красивый резной иконостас был вывезен вместе с деко-
рациями Одесской киностудией при съемках фильма по 
роману Николая Вирты «Одиночество». 

В апреле 2004 года Александром Владимировичем Вя-
ловым и Виктором Федоровичем Барсуковым на месте 
разрушенной церкви был воздвигнут крест. Зимой 2006 г.  
Николай Ренгольдович Оленберг получил благословение 
епископа Тамбовского и Мичуринского Феодосия на 
строительство храма. Благодаря трудам Николая Рен-
гольдовича, при участии жителей села во главе с Марией 
Михайловной Двойниной храм был построен, и в ноябре 
2007 г., в день мучеников Гурия, Самона и Авива, епи-
скоп Тамбовский и Мичуринский Феодосий совершил 
освящение церкви в честь Преображения Господня.

В. Кузин

С
вященник Димитрий Вяж-
линский родился 25 октября 
1874 года в селе Большая 
Талинка Тамбовского уезда 

Тамбовской губернии.
После окончания II Тамбовского 

Духовного училища и Тамбовской 
Духовной семинарии молодой чело-
век был рукоположен в сан иерея и 
направлен служить в родное село в 
храм Преображения Господня. 

Отец Дмитрий был очень добрым, 
чутким к людям и трудолюбивым че-
ловеком. Он обладал хорошим слухом 
и голосом, играл на скрипке и фис-
гармонии, организовал церковный 
хор, многих девушек-прихожанок с 
хорошими голосами выучил нотной 
грамоте. Во внимание к усердному 
пастырскому служению батюшка был награжден ками-
лавкой и наперсным крестом [1]. 

Семья у отца Димитрия была большая – восемь детей.
Батюшка служил в Преображенском храме родного 

села до 1931 года. В это время новой властью велась ин-
тенсивная работа по «изъятию у верующих всех небо-
гослужебных помещений, за исключением сторожек. В 
августе 1923 г. „ввиду многочисленных запросов с мест“ 
из центра пришли разъяснения местным органам вла-
сти: „Все дома, … построенные на средства церквей на 
принадлежавшей им земле, построенные крестьянами 
на собственной земле для служителей культа,… счита-
ются принадлежащими государству и находятся в не-
посредственном ведении местных Советов“. Незасе-
ленными строениями должны были в первую очередь 
обеспечиваться госучреждения, партийные и профес-
сиональные организации.\ГАТО.Ф.Р-2731.Оп.2.Д.7.Л.18-
18Об.\. Выселение священнослужителей и их семей из 
„домов причта“ стало в этот период обычным делом. 
Причем довольно часто для многодетных семей клири-
ков создавали дополнительные трудности с получением 
жилья, даже и в тех случаях, когда они пытались снять 
его у жителей сел» [2].

Большую семью отца Димитрия выселили  из дома, 
младшей дочери в то время было 3 года. У них отобра-
ли огород, увели корову. Семья поселилась в церковной 
караулке: рамы без стекол, пол прогнил, печь разрушена. 
Батюшка сам занялся ремонтом, своими руками сделал 
деревянную кровать, стол, лавки. В это время ему при-
ходилось зарабатывать на пропитание семьи, работая 
плотником. 

Вскоре, 18 января 1931 года, отец Димитрий был аресто-

Священник Вяжлинский Димитрий Михайлович (1874-1932 гг.)
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Читая Библию, в книге Бытия мы находим такие слова: 
«И воззрев Бог на землю, – и вот, она растленна: ибо всякая 
плоть извратила путь свой на земле… И сказал Господь: не 
вечно Духу Моему бысть пренебрегаемым человеком, по-
тому что они плоть…» (Быт. 6; 12, 3).

Когда читаешь этот приговор, то невольно мысль обра-
щается к современному человеку. Ужасное зло – разврат 
во всех его видах – грозит народам, населяющим землю. От 
этого зла погиб допотопный мир, из-за него были сожжены 
семь городов во главе с Содомом и Гоморрою. И если язы-
ческие народы, забывшие истинного Бога, погибли: одни – 
в волнах потопа, другие – в пламени гнева Божия, то чего 
ждать народам, просвещенным некогда верою Христовою?

Но есть и другое зло, еще более ужасное, есть грех, еще 
более богопротивный, за который благодать Божия отсту-
пает от людей и предает их на поругание сатане в служе-
нии плоти и ее похотям. Этот грех самого сатаны – грех 
гордыни. Одержимый гордынею человек воображает, что 
он и умнее всех, и опытнее, и дальновиднее: никто его не 
может обмануть, знает он больше всех, не нуждается ни в 
чьем совете. Напротив, он считает себя вправе давать со-
веты, думает, что его должны все спрашивать, мнит себя 
выше других на целую голову. Ни о каких недостатках в 
нем самом нечего и говорить: по его мнению, он их вовсе 
не имеет, весь он – одно совершенство. Он владеет самой 
новой научной терминологией во всех областях знаний. 
Для него нет никаких авторитетов. Так растет под влияни-
ем духа гордыни самоценность гордого человека. А на деле 
его духовный рост останавливается, сердце сохнет, делает-
ся неспособным к тому, для чего оно, главным образом, и 
создано – к смиренной любви. Ум гаснет и становится сле-
пым орудием злой воли в служении все той же гордыни. 

И здесь возникает еще одна духовная опасность для че-
ловека. Именно гордыня становится первопричиной вся-
ких антихристианских лжеучений, сектантских и оккульт-
ных мудрований.

 Приведем пример. Приходит в один из храмов г. Там-
бова женщина с сыном 14 лет. Просит священника помочь 
болящему сыну. 

- Что с ним? - спрашивает батюшка. 
- Болеет, – был ответ матери.
- Чем?
После долгих расспросов женщина призналась:
- Я хотела, чтобы мой сын был сильным – управлял дру-

гими людьми. Я ему дала для изучения практическое руко-
водство по черной магии, а вскоре с ним вот это случилось…

Священник подошел к юноше, осенил его крестом, а тот 
стоит, как застывшая мумия, не говоря ни слова, только из 
глаз катятся слезы.

И это неудивительно. Люди, не знающие или забывшие 
Слово Божие, с интересом воспринимают любую инфор-

мацию о ирреальном мире. Здесь сказывается стремление 
любого человека к вечному блаженству. Мы были сотворе-
ны для блаженства. Но когда вера в Бога исчезает из души 
человека, тогда истинные ценности подменяются духов-
ным суррогатом, и место веры занимают суеверие, языче-
ство, оккультизм.

Всею этой внутреннею, так сказать, политикой руко-
водит князь тьмы, сатана. «Когда он имеет дело с душою, 
твердо верующею в бытие духовного мира, то заходит с 
правой стороны, – указывает архиепископ Никон (Рожде-
ственский), – подставляя ей свою теорию духовного мира 
в виде какого-нибудь спиритизма, увлекая ее в это гибель-
ное заблуждение до богохульства. Если же вера в душе не 
особенно тверда, если она коренится только на воззрени-
ях ума, слегка коснулась поверхности сердца, а не залегла 
глубоко в нем, то он просто вырывает эту веру с корнем 
посредством материалистических отрицаний лжеучений, 
превращая человека в какое-то бездушное существо, хуже 
животного, в ходячую машину…»1.

Апостол Павел указывает: «Кто не примет любви ис-
тины для своего спасения, за это пошлет им Бог действие 
заблуждения, так что они будут верить лжи и за неправду 
будут осуждены» (2 Фес. 2, 10-12).

Раньше человек, наблюдая какие-либо непонятные явле-
ния, не доверял им, а ограждал себя от них крестным зна-
мением и молитвой. После оскудения веры большинство 
людей стало относиться к знамениям с любопытством, 
иногда даже ищет их. Как же далеко отстоит наше созна-
ние от сознания наших предков, которые, понимая страш-
ную опасность подобных опытов для человека, оценивали 
их наравне с убийством и самым страшным злодейством! 

Одна девица из Тамбова с трепетом рассказала… «Я – 
христианка, но вера моя была лишь на словах. В церковь 
ходила редко, посты не соблюдала, молитв не знала, не ис-
поведовалась и не причащалась. Грехи мои скапливались 
год от года. Родители мои вели такую же жизнь. На Свят-
ках гадала из любопытства, ради забавы. 

Случай мой, однако, произошел не на Святках, в обыч-
ный день. Мы с подругой решили погадать – вызвать духа 
посредством спиритического сеанса. Мы не верили, смея-
лись, у нас ничего не получалось – блюдце не двигалось. 
Тогда мы решили попробовать гадание с иголкой. Моя 
подруга хорошо знала это гадание, но у нее ничего не по-
лучалось: в ее руках иголка стояла на месте. Тогда я взяла 
иголку в свои руки и спросила: «Здесь ли дух?» – на что он 
мне написал: «Да». Я спросила: «Кто здесь?» И был ответ: 
«Я – бес в шкуре…».

Об этом опасном явлении неоднократно предупрежда-
ли учителя и отцы Православной Церкви.

Апостол Павел пишет: «Аще и Ангел с небесе благове-
стит вам паче, еже благовестихом вам, анафеме да будет» 

О духовном состоянии современного общества
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(Гал. 1,8). Апостол упоминает это не об Ангелах благих, по-
тому что благие Ангелы не будут благовествовать ничего 
противного учению евангельскому и апостольскому; явно 
он говорит это об ангелах тьмы, сверженных с неба, кото-
рые принимают на себя вид Ангелов света «для обольще-
ния нерассудных».

«Желающие, чтобы мертвые приходили оттуда, требу-
ют излишнего, - указывает святитель Иоанн Златоуст. – … 
Бог заключил двери Вечности и не позволяет никому из от-
шедших приходить сюда и рассказывать о тамошнем, дабы 
демон, воспользовавшись этим, не добавил нечестивое от 
себя… и не устроил бы бесчисленные козни и не ввел бы в 
нашу жизнь великий обман».

Старец Амвросий Оптинский писал о спиритизме: 
«Спиритизм есть ни что иное, как новая прелесть враже-
ская. Это учение есть общение людей с духами, но, разуме-
ется, с духами не света, а с духами тьмы».

Один из исследователей спиритизма говорит: «Кто не 
знает спиритизм, для того он кажется смешным. Кто с ним 
познакомился, для того он представляется таинственным. 
А кто  всмотрится в него детально – перед тем он предста-
ет явлением грозным, страшным».

Довольно заглянуть в историю, чтобы убедиться, что это 
вовсе не «новое откровение», а древняя прелесть сатаны. 
Но уже в древние времена видели его великую опасность 
для человеческой души, и там, где сохранялось истинное 
богопочитание, спиритизм был запрещен под угрозой 
смертной казни. Вот что говорит Слово Божие избранно-
му народу: «…И если какая душа обратится к вызывающим 
мертвых и к волшебникам, чтобы блудно ходить вслед их, 
то Я обращу лице Мое на ту душу и истреблю из народа ее… 
Мужчина ли или женщина, если будут вызывать мертвых 

или волхвовать, да будут преданы смерти: камнями должно 
побить их, кровь их на них» (Лев. 20; 6, 27). «Не должен 
находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою 
через огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обая-
тель, вызывающий духов, волшебник, вопрошающий мерт-
вых, ибо мерзок перед Господом всякий, делающий это» 
(Втор. 18; 10-12).

В книгах Моисеевых не раз Сам Бог свидетельствует, что 
племена Хананейские были осуждены Им на истребление 
за то, что вызывали мертвых, причем, называет это «мер-
зостью».

Спиритизм есть волшебство, чародейство, говоря на-
родным языком, – колдовство. Его таинственные деятели 
– это бесы. Церковь, безусловно, осуждает эти занятия как 
дело душегубительное, как область деятельности демонов. 
Это не мнение отдельных лиц. Это постановление Шестого 
Вселенского Собора (правило 61). Общение с падшими ду-
хами в спиритических сеансах есть прямое отступление от 
Бога. Вызывание духов святых Божиих есть грубое и дерз-
кое кощунство над христианством. А стремление спиритов 
«исправлять» (якобы) и «очищать» христианское учение 
ясно свидетельствует о том, что они «осуетились умствова-
ниями своими и, называя себя мудрыми, обезумели» (Рим. 
1; 21-22). Над ними исполняется апостольское изречение: 
«Пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут 
верить лжи» (2 Фес. 2, 11).

Занятие спиритизмом, расстраивая нервную систему, 
изнуряет здоровье, ведет к помешательству и самоубий-
ствам. Ясно, что есть пути к знанию, на которых свыше ле-
жит запрет, а тем дерзновенным, которые пытаются под-
нять таинственную завесу, грозит умопомрачение, болезни 
и смерть.
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Святые отцы, изучившие все козни диавола, так как ни-
когда не смогут изучить их современные мудрецы, говорят, 
что враг никогда не предлагает человеку прямо согрешить, 
ибо знает, что тот не пойдет на это. Сначала нечистый увле-
кает якобы невинными мыслями, предлагает то, от чего не 
откажется грешный человек, даже доброе, лишь бы усы-
пить неопытного, а потом, когда тот доверится ему, делает 
из него то, что хочет, и злобно смеется над ним. 

 В храм приходит молодой человек лет 18-ти. Ему под-
сказали обратиться к священнику. « Я не хочу жить, - гово-
рит юноша, - помогите!» Показывает на руке татуировку 
«666».  «Я продал душу сатане. Для меня жизнь стала без-
различна, я потерял смысл жизни, я хочу наложить на себя 
руки. Помогите!»

Другая крещеная девица, начитавшись и наслушавшись 
магических книг, «присушила» молодого парня, который 
чуть не умер. Стало страшно, пришла в церковь.

Соблазняют и смущают верующую душу тем запретным, 
что будто бы в их действиях проповедуется любовь. Ах, как 
много в наше время проповедников любви, которые хотят 
привлечь в свои сети простецов веры, чтобы потом напоить 
их ядом ненависти к церкви и к ее поставленным Богом 
пастырям!

В нашей стране в 90-х годах XX века с необычайной 
быстротой расширилась сеть учебных заведений, курсов 
целителей, а затем и лечебных заведений, в которых ле-
чат экстрасенсы, гипнотизеры, психотерапевты, такие как 
Джуна, Кашпировский, Тарасов и многие другие. Чем они 
отличаются друг от друга? Об этом говорит Юрий Тарасов: 
«Я – колдун в четвертом поколении… Я не называю себя 
экстрасенсом, потому, что экстрасенс умеет делать при-
мерно десятую долю того, что делает любой средней руки 
колдун. То же самое можно сказать и о гипнотизерах, пси-
хотерапевтах - каждое из этих направлений только вер-
хушка айсберга»2.

Сказано предельно ясно – «верхушка айсберга», осно-
вание которого находится в преисподней. Замечено то, 
что от общения с новоявленными «целителями» в челове-
ке возникают тонкие душевные повреждения, появляется 
«особое сознание», состояние обольщения, когда человек 
перестает отличать истину от лжи. Это состояние тихого 
помешательства испытывали во время Второй мировой 
войны жертвы нацистских опытов, а сейчас, в наши дни, 
испытывают многочисленные жертвы психотерапевтиче-
ских сеансов, «психологического шантажа».

Святитель Игнатий Брянчанинов пишет: «Стремление к 
совершению чудес очень порицается святыми отцами. Истин-
ные праведники не только не желают быть чудотворцами, но 
и, когда дастся им дар чудотворения, отказываются от него»3. 

Больная женщина обратилась к целительнице. Комната, 
где проходило лечение, обвешана иконами, даже духов-
ная музыка звучала. Были слышны молитвы вперемешку 
с какими-то заговорами. Всего пять сеансов надо пройти. 
«Три прошла, боль, вроде, утихла, но почему-то на душе 
стало как-то тяжело, - вспоминает больная, - появилось 
уныние, душевная подавленность, не хотелось жить». 

Как же горько и обидно за людей, когда они бездумно 
отдают свою душу и тело в волю «целителей»! Апостол 
указывает: «Смотрите, братия, чтобы не было в ком из вас 
сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от 
Бога Живого» (Евр. 3, 12), «Который вчера и днесь тот же» 
(Евр. 3, 8), Который исцелял и исцеляет всех, с верою при-
ходящих к Нему!

Необходимо помнить, что колдун и диавол – это друзья-
товарищи. Колдун говорит диаволу: «Выйди из этого челове-
ка и войди в того». Надо держаться подальше от колдунов и 
колдовства подобно тому, как держится человек подальше 
от огня или змей. Диавол никогда не может сделать ничего 
доброго. Он может создать видимость облегчения в тех бо-
лезнях, которые вызывает сам. 

К сожалению, огромную роль в пропаганде этого сыграло 
телевидение и другие средства массовой информации. По-
чему СМИ, телевидение, интернет обладают сейчас такой 
властью, что с ними никто не может справиться? Пресса, ре-
клама настойчиво твердят: «Все изменилось, старая мораль 
устарела, целомудрие, верность, честь – это вчерашний день, 
в XXI веке люди живут по-другому». Но вправе ли мы подда-
ваться этому гипнозу? Прессу всегда называли «четвертой 
властью», но сейчас она становится «первой», поскольку 
имеет ничем не ограниченную власть над умами и душами.

Можно сказать, что мы, люди XXI века, живем в эпоху 
воинствующего зла. Мы как будто смотрим – и не видим, 
видим – и не верим глазам, боимся поверить, а поверив, 
все еще стараемся уговорить себя, что, «может быть, все 
это не так…».

Господь в Евангелии говорит: «Никто не может служить 
двум господам…» (Мф. 6, 24). Как тяжело понять человеку, что 
мир, с его пороками, страстями, и Господь противоположны. 
Если кто приблизится к одному, должен удалиться от дру-
гого. Если возлюбить одного, должен возненавидеть другого. 

Закончить статью хочется словами протоиерея Дими-
трия Смирнова: «Будем, братия и сестры, православные 
христиане, бдеть над своей душой как заповедал наш Го-
сподь: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас» (Мф. 24, 
4), ибо «многие лжепророки восстанут и прельстят мно-
гих» (Мф. 24, 11), «дадут великие знамения и чудеса, что-
бы прельстить, если возможно, и избранных» (Мф. 24, 24). 
Конечно, проявление невиданных ранее волхований – это 
только первые признаки предсказанных в Евангелии гроз-
ных событий.

«Бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобите-
ся избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред 
Сына Человеческого» (Лк. 21, 36)4.

Протоиерей Александр Сарычев

1. «О спиритах, ведунах, колдунах». Сибирская благо-
звонница., - М., - 2008., - С. 11-12.

2. Журнал Сельская новь №7, 1990, с.35
3. Св. Брянчанинов И. «О чудесах и знамениях», - С – 

Пб., - 1990., - с. 20, 21
4. Троицкий благовестник. Свято-Троице-Сергиева Лав-

ра. 1991. С. 20
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Протоиерей Николай Засыпкин

Проповедь. 
Воздвижение 
Животворящего 
Креста Господня

В
о имя Отца и Сына и Святого Духа!

Для торжества и поклонения Честному и 
Животворящему Кресту Господню Святая Цер-
ковь установила специальные дни: день Воздви-

жения Креста Господня (14/27 сентября), Неделя Кре-
стопоклонная среди Великого поста и Происхождение 
Честных Древ Животворящего Креста (1/14 августа, 
медовый Спас). Чтобы яснее напечатлеть в душе нашей 
те святые чувства, какие мы должны иметь при покло-
нении Животворящему Кресту Христову, мы должны 
вникнуть в значение его в деле спасения нашего. 

 Что такое был крест до страдания Спасителя? У ев-
реев и язычников это было орудие самой мучительной и 
самой позорной казни. Только отчаянных разбойников 
и возмутителей общественного спокойствия предавали 
крестной казни. Проклят пред Богом всякий повешен-
ный на дереве, то есть распятый, говорится у Моисея 
(Втор. 21, 23). Сыну Божию, снисшедшему на землю 
для спасения рода человеческого по предвечному опре-
делению воли Божественной надлежало принять столь 
позорную казнь: для чего это? Какое это имело значение 
в деле нашего искупления? Для искупления людей Хри-
стос должен был принять на себя греховную тяжесть и 
вину всего мира. При этом для удовлетворения прав-
ды Божественной Он и казнь должен был претерпеть 
самую мучительную – достигнуть самого последнего 
истощения и смертного томления. Крестная же казнь 
была самая мучительная и вполне соответствовала со-
стоянию полного рабского уничижения, в каком благо-
волил явиться на земле Сын Божий,  и как Моисей воз-

нёс змию в пустыне, так должно вознесену быть Сыну 
Человеческому (Ин. 3, 14) на Крест, дабы своей крест-
ной смертью лишить силы имеющего державу смерти, 
то есть диавола (Ев. 2, 14), который после грехопадения 
прародителей, сделавшись князем власти воздушныя 
(Еф. 2, 2), преграждал людям доступ к Небу,  положив 
как бы некое средостение между Небом и землёй. 
Христу, Спасителю нашему, надлежало разрушить эту 
преграду и, поразив диавола в его области,  незыблемо 
поставить лестницу благодатного восхождения нашего 
от земли на Небо. Это и совершил Христос, будучи воз-
несён на Древо Крестное, и мы, взирая на Него, распро-
стёршего руки Свои, должны помышлять, что Христос 
Спаситель готов всех нас обнять Своей любовью, только 
бы была с нашей стороны вера в Него и готовность ис-
полнять Его заповеди. 

 Крест, бывший позорным орудием казни, по распя-
тии Христовом сделался преблаженным и досточтимым 
знамением нашего искупления, так что христианин мо-
жет теперь сказать с Апостолом, что ничем не следует 
хвалиться, только Крестом Господа нашего Иисуса Хри-
ста (Гал. 6, 14). И действительно, от самых времён апо-
стольских Крест в мире христианском был предметом 
самого благоговейного почитания и поклонения. Враги 
Христовы тотчас по распятии заметили в последовате-
лях Христовых особенное почтение Древу Крестному 
и потому позаботились закопать его в землю, так что 
и самое место сокрытия Креста никому из  христиан 
не было известно до времени равноапостольного царя 
Костантина, когда вместе с торжеством веры Христо-
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вой воссияла и слава Креста Христова. Мать равноапо-
стольного Константина, царица Елена, пришедши в 326 
г. в Иерусалим для восстановления святых мест, жела-
ла найти Животворящий Крест Христов. Через одного 
еврея, который впоследствии крестился с именем Ки-
риак и был епископом Иерусалимским, удалось узнать 
место, где зарыт был Крест. Царица приказала рыть, и, 
действительно, нашли три креста и отдельно дощечку 
с надписью, но нельзя было узнать, какой подлинный 
Крест Спасителя. Сам Господь чудодейственным знаме-
нием благоволил явить подлинный Крест Христов. Ког-
да на умершую женщину стали возлагать обретенные 
кресты, то от прикосновения к Животворящему Древу 
умершая воскресла. Царица, Патриарх и другие, увидев 
Крест Спасителя, с благоговением поклонились и цело-
вали его,  а так как собралось множество народа, же-
лавшего видеть и поклониться Кресту Христову, то Па-
триарх воздвигал, то есть поднимал Крест, и весь народ 
восклицал: Господи, помилуй. С тех пор и установился 
ежегодный праздник, называемый Воздвижением, от 
поднятия Креста Господня при его обретении. 

 Праздник  Воздвижения Креста Христова возводит 
мысль нашу к тому светоносному времени в истории 
христианской Церкви, когда Святая Церковь после 
трёхсотлетних жестоких гонений восторжествовала в 
мире. Не от внешних благоприятных обстоятельств за-
висело торжество веры христианской,  не в силе и по-

мощи человеческой была её крепость – за-
лог её успехов в ней самой. Сия есть победа, 
победившая мир, вера наша (1Ин. 5, 4), го-
ворил апостол Иоанн. Высотой, чистотой и 
святостью учения своего вера христианская 
сияла среди омрачённого суевериями и раз-
вращённого языческого мира так ярко,  что 
невольно побеждала умы и сердца людей. 
И как удивительно проявлялась сила Боже-
ственная, вспомоществовавшая победонос-
ному успеху веры Христовой в мире! Крест, 
на котором распят был Спаситель, бывший 
позорным орудием казни,  в деснице Божией 
становится для христиан победным знаме-
нием, вокруг которого собрались они среди 
внешних озлоблений для мужественного 
противодействия вражьей злобе, которым 
ограждались, как несокрушимым щитом, 
и которым поражали своих противников, 
как самым острым оружием. Так, импера-
тор Константин Великий, даровавший мир 
Церкви, был обращен ко Христу явлением 
ему Креста Господня. Идя войной против 
Максентия, Константин-язычник, чувствуя 
слабость сил своих, не знал, какому богу 
молиться о помощи. И вот видит он среди 
полуденного времени на небе крест, состав-
ленный из звёзд, и вокруг него надпись: сим 
побеждай. В следующую же ночь явился ему 
Сам Иисус Христос и повелел по подобию 

виденного им креста устроить воинское знамя, обещая 
победу. Константин исполнил это и одержал победу, 
сделавшись самодержавным царём, защитником и по-
кровителем Церкви христианской. Подобные явления 
знамения Креста Господня были и после Константина 
Великого. 

 Святой Кирилл, епископ Иерусалимский, живший в 
четвёртом веке по Рождестве  Христовом, в послании к 
царю, как очевидец, описал следующее явление на небе 
знамения Креста Господня в Иерусалиме. «В святые 
дни Пятидесятницы, около третьего часа дня, явился 
на небе весьма большой крест, составившийся из све-
та и протяжённый над Голгофою до святой горы Еле-
онской. Не один или только двое видели его, но весьма 
явственно виден был он всему населению города. И не 
скоро, как подумал бы иной, миновалось это видение, 
но в продолжение многих часов крест ясно был видим 
над землёю,  молниеносным сиянием превосходящий 
лучи солнечные. Всё население города,  объятое стра-
хом и вместе радостью от этого Боговидения, толпами 
стекалось в церковь – юноши и старцы, мужи и жены, 
люди всякого возраста, жители города и пришельцы, 
христиане и из других мест прибывшие язычники – все 
единодушно,  как бы едиными устами прославляли чу-
додействующего Христа Иисуса,  Господа нашего, Сына 
Божия Единородного». 

Духовная жизнь
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 Нам, христианам, в знамениях милости Бо-
жией, явленных роду христианскому через про-
славление Честного и Животворящего Креста 
Господня, надлежит почерпать и побуждение,  
и силу неуклонно следовать за Христом, На-
чальником и Совершителем веры и спасения 
нашего, и безропотно нести свой жизненный 
крест, помня, что Христос пострадал за нас, 
оставив нам пример, дабы мы шли по следам 
Его (1Пет. 2, 21). К этому именно и располагает 
Святая Церковь чином богослужения в настоя-
щий праздник Воздвижения Креста Господня. 
Что составляет главный предмет нынешних 
церковных чтений, молитв и песнопений? 
Слово крестное, или учение о кресте, относя-
щееся к уяснению нам спасительной истины 
искупления рода человеческого крестной смер-
тью Христа Спасителя и наших нравственных 
обязанностей, вытекающих из этого догмата 
христианского. Как важно и необходимо для 
христианина памятование об искупительных 
заслугах Спасителя, свидетельствует святой 
апостол Павел,  который в основу своего про-
поведования полагал учение о Христе Распя-
том, и никаким знаниям человеческой мудро-
сти не придавал значения, доколе эти знания 
не соприкасались с главным предметом его 
проповеди. Ибо я рассудил быть у вас незнаю-
щим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом 
Распятого(1Кор. 2, 2),  говорил Апостол Ко-
ринфянам. Из этих слов видно, что слово крест-
ное,  или учение о Христе Распятом, должно 
быть всецело восприемлемо последователями 
Христовыми и не умом только или сердечным 
чувством, но более всего их жизнью, деятельным после-
дованием Христу в крестоношении. К такому кресто-
ношению призывает нас Сам Иисус Христос. Кто хочет 
идти за Мною, говорит Он, отвергнись себя, и возьми 
крест свой, и следуй за Мною (Мк. 8, 34). И ещё: кто 
не несёт креста своего и идёт за Мною, не может быть 
Моим учеником (Лк. 14, 27). Нести крест – значит вели-
кодушно и безропотно переносить огорчения и обиды 
от людей, к нам недоброжелательных, при случающих-
ся с нами несчастьях и неудачах не падать духом, но с 
благодушием и мужественно переносить жизненные 
злоключения и, наконец, в борьбе с греховными вожде-
лениями  плоти не поддаваться унынию, малодушию и 
не дозволять страстям одолевать себя, но стараться их 
побеждать, лишать их силы и пагубного в нас действия. 
Те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и 
похотями, говорит апостол Павел (Гал. 5, 24). Вот как 
широко и многообъемлюще слово крестное в прило-
жении к нашей жизненной деятельности. Путь креста 
всем нам предлежит. Всякий, кто хочет быть истинным 
последователем Христовым, должен уготовлять себя к 
подвигу крестоношения, потому что Подвигоположник 

наш Христос не к временным радостям и наслажде-
ниям призвал нас, не земные блага обещал Своим по-
следователям, но зовёт нас к Царствию Небесному и 
блаженству вечному путём скорбей и напастей. В мире 
скорбны будете (Ин. 16, 33), говорит Он Своим учени-
кам и как на лучшую блаженную долю указывает им на 
бедствия и гонения. Блаженны вы, когда будут поносить 
вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня 
(Мф. 5, 11). Горько это слово для нашего своенравия и 
самолюбия. Неудобоприемлемой кажется заповедь о 
крестоношении для нашей чувственности, прихотли-
вости и изнеженности. Но этот узкий и скорбный путь 
есть самый прямой к нашему вечному счастью; напро-
тив, широкий путь плотоугодия и земных удовольствий 
приводит к погибели. Чувственность приковывает нас к 
земле и заставляет забывать о Небесном Отечестве. Не-
обходимо нам распинать ветхого человека в себе, чтобы 
не быть рабами греху (Рим. 6, 6), но приобрести свобо-
ду духа. Чем более этот ветхий человек наш тлеет, тем 
более внутренний со дня на день обновляется (2 Кор. 
4, 16), и душа наша в претерпении временных скорбей, 
как золото в горниле, очищается, уготовляя себя таким 
образом к блаженному общению с Господом. 
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 Вот  что ещё необходимо помнить при почитании 
Животворящего Креста Господня. Неизреченной бла-
гостью Спасителя даровано нам в силе крестного зна-
мения могущественное орудие против всех врагов на-
ших видимых и невидимых. Мы должны веровать, что, 
как тает воск от лица огня, так гибнут и враги спасения 
нашего от лица всех любящих Бога и знаменующихся 
крестным знамением, и в веселии глаголющих: радуйся, 
Пречестный и Животворящий Кресте Господень,  про-
гоняяй бесы силою на тебе пропятого Господа нашего 
Иисуса Христа,  даровавшего нам Крест Свой Честный 
на прогнание всякого супостата. На основании веково-
го опыта проявления этой чудодейственной силы Кре-
ста Господня православные христиане веру свою в силу 
Животворящего Креста всегда выражали и выражают 
в том, что увенчивают свои храмы, знаменуют жилища, 
благословляют своих детей, носят его на груди и непре-
станно в молитве употребляют знамение крестное. К со-
жалению, многие из православных христиан не знают 
значения крестного знамения, небрежно и неправильно 
его употребляют, а некоторые очень часто оставляют 
употребление его в потребных случаях. Благочестивые 
предки наши, по преданию святых отцов, употребля-
ли крестное знамение во всех случаях своей домашней 
жизни, при входе в дом и при выходе, при начале дела 
и окончании, когда садились за трапезу и когда встава-
ли из-за неё, когда ложились спать и когда пробужда-
лись, также при нечаянной радости или при внезапном 
несчастии; никогда не проходили мимо святых икон и 
храмов Божиих, не перекрестившись. Когда же ограж-
дали себя крестным знамением, то делали это с благо-
говением, точно и правильно последуя церковному 
установлению как относительно перстосложения, так и 
самого осенения себя крестом. Ныне же что мы видим? 
Не оставляется ли этот благочестивый, унаследованный 
от предков обычай, и притом сознательно,  по влиянию 
духа времени и тлетворных обычаев лукавого века сего? 
Войдёт ныне человек в дом и не подумает перекрестить-
ся перед иконами; да и самые иконы во многих местах 
трудно отыскать в доме: они из передних комнат уже 
стали уноситься во внутренние покои. За стол ныне са-
дятся также большей частью без молитвы и крестного 
знамения; дело ли начинают, отправляются ли в путь, 
тоже не считают долгом оградиться крестным знамени-
ем. А как многие крестятся? Не сложивши, как следует, 
персты свои, махают себя по лицу и груди небрежно, 
без всякой благоговейной мысли о силе крестного зна-
мения. Что же это за молитва? Не оскорбляется ли Бог 
такой молитвой?

 Если вникнуть в значение крестного знамения, то 
можно понять, что это  не только наружный обряд, 
который можно произвольно нарушать или изменять. 
Нет, крестное знамение есть священный символ веры 
нашей, и в нём, по изъяснению святых отцов, сокращён-
но изображается всё христианство. Почему мы при мо-
литве ограждаем себя крестом? Почему мы не ограни-

чиваемся другими молитвенными знаками, например, 
возведением очей к небу, воздеянием рук, ударением 
себя в грудь? Употребление крестного знамения имеет 
особое значение. Крестным знамением мы выражаем 
веру в искупительные заслуги Господа Иисуса Христа, 
Единого Божественного Ходатая и Посредника, без Ко-
торого наша молитва никогда не могла бы восходить к 
престолу Божию. Соединяя молитву свою с крестным 
знамением, мы не на себя надеемся, не ради своих за-
слуг просим Бога, а ради крестных заслуг Христа Спа-
сителя и о имени Его. Такую молитву Господь, несо-
мненно, приемлет, как сказал Сам Спаситель: о чём ни 
попросите Отца во имя Моё, даст вам ( Ин. 16, 23),  если 
только наше крестное знамение будет не наружным 
только движением руки, но выражением внутренней 
сердечной веры в Божественное ходатайство Иисуса 
Христа. При всяком употреблении крестного знамения 
мы должны в уме своём видеть Спасителя и устами про-
износить молитву Иисусову: Господи Иисусе Христе, 
Боже наш, помилуй нас. Притом должны помнить, что 
самое сложение перстов содержит в себе высокий таин-
ственный смысл. Мы должны, по уставу Святой Право-
славной Церкви, употреблять троеперстное сложение, 
то есть складывать три первых перста, а два последние 
пригнуть к ладони. Троеперстное сложение при молит-
ве служит выражением нашей веры в Триединого Бога, 
а догмат о Святой Троице – существенный и основ-
ной в христианстве. Два последних перста, пригнутые 
к ладони,  знаменуют тайну воплощения Сына Божия, 
приклонившего Небеса и в Своём Лице соединившего 
два естества: Божеское и человеческое. Следовательно, 
в употреблении перстосложения, знаменующего глав-
ные догматы нашей православной веры, надлежит со-
блюдать точность неизменную, как заповедано Святой 
Православной Церковью, истинной хранительницей 
Священного Предания. Отступать в этом случае от уста-
новления церковного по небрежности, а тем более по 
суемудрию – тяжкий грех. Слагая персты во славу Свя-
той Троицы, благоговейно да знаменуем прежде всего 
чело (лоб) как место ума, в знак того, что посвящаем 
Богу все помышления наши, потом знаменуем грудь, 
в свидетельство искренней сердечной любви, наконец 
– правое и левое плечо, прося у Бога крепость и силу в 
совершении дел наших. После крестного знамения сле-
дует сделать поклон, чем выражается наша покорность 
воле Божией, от которой зависит всё наше счастье, и 
временное, и вечное. 

 Так,  с верой и разумением совершая столь простое и 
несложное действие богопочтения, как крестное знаме-
ние, каждый из нас,  православных христиан, и простой 
и учёный, и высокий и униженный, может преуспеть в 
великой науке христианской, выражая в простом знаке 
высокие истины веры и любви, по силе которых и даётся 
нам благодатная помощь и ограждение от всякого зла. 

 Милосердный  Господи, непобедимою, Божествен-
ною силою Креста Твоего сохрани и спаси нас. Аминь. 



Архангел Михаил из деисусного чина. Икона 1410-х гг. 
Преподобный Андрей (Рублев)




