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Литию совершили митропо-
лит Симбирский и Новоспас-
ский Прокл, митрополит Ни-
жегородский и Арзамасский 
Георгий, епископ Тамбовский 
и Мичуринский Феодосий в 
сослужении духовенства Там-
бовской епархии и Нижего-
родской митрополии. На па-
нихиде присутствовал глава 
администрации Тамбовской 
области Олег Иванович Бетин, 
первый заместитель предсе-
дателя Тамбовской областной 
Думы Владимир Николаевич 
Карев, глава города Тамбова 
Алексей Владимирович Кон-
дратьев, глава администрации 
города Тамбова Александр 
Филиппович Бобров и другие 
официальные лица, а также те, 
кому довелось работать и слу-
жить с архиепископом Евге-
нием.

После богослужения к при-
сутствующим со словом обра-
тились: митрополит Симбир-
ский и Новоспасский Прокл и 
глава администрации Тамбов-
ской области Олег Иванович 
Бетин, которые поделились сво-
ими воспоминаниями о при-
снопамятном Владыке Евгении.

В день памяти архиепископа 
Евгения в Спасо-Преображен-
ском кафедральном соборе 
города Тамбова митрополит 
Симбирский и Новоспасский 
Прокл, митрополит Нижего-
родский и Арзамасский Геор-
гий, архиепископ Истринский, 
Арсений, викарий Московской 
епархии, епископ Тамбовский 
и Мичуринский Феодосий, 
епископ Муромский Нил, ви-
карий Владимирской епархии, 
совершили Божественную ли-
тургию в сослужении священ-
нослужителей Тамбовской 
епархии и Нижегородской 
митрополии.

11 октября десять лет назад преставился ко Го-
споду архиепископ Евгений (Ждан). Почтить его па-
мять в Тамбовскую епархию прибыли архипастыри, 
духовенство, родные и близкие приснопамятного 
Владыки. Заупокойное богослужение началось на-
кануне в Казанском мужском монастыре города 
Тамбова, в часовне, воздвигнутой над местом его 
упокоения по благословению епископа Тамбовско-
го и Мичуринского Феодосия.

10 лет со дня кончины  
архиепископа Евгения
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После богослужения Высо-
копреосвященнейший Влады-
ка Прокл обратился с архипа-
стырским словом ко всем, кто 
пришел в этот день в кафе-
дральный собор города Тамбо-
ва молитвенно почтить память 
архиепископа Евгения.

Сорок два года близкого 
общения связывали Его Вы-
сокопреосвященство с при-
снопамятным архиепископом 
Евгением. Митрополит Прокл 
с особой теплотой вспомнил 
годы, проведенные вместе с 
Владыкой: обучение в Ленин-
градских духовных школах, 
иподиаконство, принятие свя-
щеннического сана, служение 
в Ленинградской епархии, 
епископскую хиротонию. Ар-
хипастырское служение на 
разных кафедрах не стало по-
мехой их дружбе и соработни-
честву, а наоборот, еще больше 

сплотило старых и верных дру-
зей: владыки часто общались, 
приезжали друг к другу в го-
сти, звонили по телефону. С пе-
чалью  рассказал митрополит о 
своем последнем телефонном 
разговоре с архиепископом 
Евгением. Митрополит Прокл 
особо подчеркнул, с какой лю-
бовью отзывался покойный 
архиепископ о своей тамбов-
ской пастве, как горячо полю-
бил Тамбовщину, ставшую ему 
родной землей.

Молитвенное воспоминание 
в этот день о приснопамятном 
архиепископе Евгении про-
должилось совершением за-
упокойной литии в Казанском 
мужском монастыре города 
Тамбова. У часовни над моги-
лой архиепископа Евгения еще 
раз собрались приехавшие в 
Тамбов на 10-летие со дня его 
кончины архипастыри, пред-

ставители государственной 
власти, общественные деятели, 
интеллигенция, родственники 
Владыки, прихожане храмов 
города.

После заупокойной литии к 
присутствующим обратился 
Высокопреосвященнейший 
митрополит Георгий.

Затем в здании Тамбовского 
Епархиального управления со-
стоялась поминальная трапеза. 
Со словом к собравшимся об-
ратился епископ Тамбовский 
и Мичуринский Феодосий. Вла-
дыка вспомнил о своей первой 
встрече с приснопамятным ар-
хиепископом Евгением, кото-
рая произошла в Чехословакии 
в 1985 году. В то время буду-
щий епископ Феодосий учился 
на православном богословском 
факультете в Прешове, а вла-
дыка Евгений был еще архи-
мандритом и прибыл в Прагу 

Из жизни епархии
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с архиепископом Евгением на 
Святой Земле, куда Его Высо-
копреосвященство неодно-
кратно приезжал из Тамбов-
ской епархии. Владыка особо 
подчеркнул, с каким уваже-
нием и теплом архипастырь 

в составе делегации Русской 
Православной Церкви. Че-
рез несколько лет после этого 
отец Евгений стал епископом 
Тамбовским и Мичуринским. 
Преосвященный владыка Фе-
одосий рассказал и о встречах 

относился к его родителю – 
протоиерею Иоанну Васне-
ву, который был настоятелем 
Михаило-Архангельского хра-
ма р.п. Мордово. Архиепископ 
Евгений любил совершать 
богослужения в этом величе-
ственном храме, и здесь же он 
отпевал протоиерея Иоанна 
и благословил похоронить его 
близ алтаря храма. 

Все эти годы и на Ниже-
городской, и на Тамбовской 
земле продолжает возносить-
ся молитва о приснопамят-
ном архиепископе Евгении, а в 
сердцах людей сохраняется до-
брая память о нем. Возложен-
ные на месте его захоронения 
в Тамбове букеты белоснеж-
ных роз стали молчаливым 
тому свидетельством.

Екатерина Налитова
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Из жизни епархии

В этом году он собрал 467 
участников со всех концов 
страны, а также из Украины, 
Белоруссии, Молдовы, Казах-
стана и Латвии. Тамбовскую 
епархию на фестивале пред-
ставляли заведующий Ин-
формационно-издательским 
отделом диакон Констан-
тин Полозов и заместитель 
главного редактора журнала 
«Тамбовские епархиальные 
ведомости» Олег Юрьевич 
Лёвин.

Программа форума была 
насыщенной. Первый день 
фестиваля открылся дискус-
сией о том, как создать поло-

V между- 
народный  
фестиваль  
православных 
СМИ «Вера  
и слово»
Делегация Тамбовской 

епархии приняла участие в 
работе V международного 
фестиваля православных 
СМИ. Ставший уже традици-
онным, фестиваль проходил 
с 29 по 31 октября в Подмо-
сковье.
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Под Покровом  
Пресвятой Богородицы

День Покрова Пресвятой Богородицы для жителей горо-
да Тамбова на протяжении трех столетий являлся одним 
из главных праздников. Тамбов был освящен на Покров. В 
честь Покрова Пресвятой Богородицы наши предки постро-
или храм в Покровской слободе – он стал символом горо-
да. На праздник Покрова раскидывала свои шатры пестрая 
и многолюдная Покровская ярмарка. Начиналось празд-
нество престольного дня с торжественного богослужения. 
Утраченные традиции на Тамбовской земле начинают воз-
рождаться.

Иоанна Предтечи, написан-
ную иконописцами центра.

Воскресным утром 14 октя-
бря горожане и гости города 
собрались на праздничное Бо-
жественную литургию в одном 
из старейших храмов Тамбо-
ва – Покровском соборе. Ду-
ховенство, клир и прихожане 
собора с хлебом-солью и буке-
том цветов ожидали у дверей 
храма епископа Тамбовского и 
Мичуринского Феодосия. По-
приветствовав встречающих, 
Его Преосвященство благосло-
вил верующих и вошел в храм.

За Божественной литургией 
Преосвященнейшему Влады-
ке сослужили клирики По-
кровского собора: ключарь 
собора протоиерей Владимир 
Сергунин, протоиерей Иоанн 
Кубинец, священник Мак-
сим Мошкин, диакон Владис-
лав Гришин; а также клири-
ки Спасо-Преображенского 
кафедрального собора города 
Тамбова: протоиерей Андрей 
Махоренко, протодиакон 
Алексий Соколов и диакон 
Константин Полозов.

Все те, кто пришел на празд-
ник в Покровский собор, не 
мог не заметить его преобра-

Предшествовало дню празд-
ника совершенное накануне в 
Покровском соборе Всенощ-
ное бдение. Богослужение воз-
главил епископ Тамбовский и 
Мичуринский Феодосий. Его 
Преосвященству сослужили 
клирики собора и гости, при-
ехавшие на VI Феофановские 
чтения: игумен Евфимий (Мо-
исеев) –  заместитель пред-
седателя Издательского Со-
вета Русской Православной 
Церкви, архимандрит Зосима 
(Шевчук) – настоятель Геор-
гиевского храма города Влади-
мира, преподаватель Феофа-
новской духовной семинарии, 
кандидат педагогических наук, 
протоиерей Димитрий Преде-
ин – преподаватель Одесской 
духовной семинарии, магистр 
богословия и другие.

После богослужения Пре-
освященнейший Феодосий 
поздравил молящихся за Все-
нощным бдением с праздни-
ком Покрова Пресвятой Бого-
родицы и обратился к пастве 
с архипастырским словом. А 
архимандрит Зосима от мо-
лодежного центра Владимир-
ской епархии подарил Влады-
ке Феодосию икону пророка 

жительную повестку дня; на 
круглых столах обсуждались 
проблемы печатных СМИ 
и будущее церковных офи-
циальных изданий, а также 
роль и значение социальных 
сетей и форумов. Поздним 
вечером состоялась встреча 
участников и гостей фести-
валя с министром культуры 
Российской Федерации В. Р. 
Мединским.

30 октября было также 
насыщено показом лучших 
видеопрезентаций епархи-
альных пресс-служб, выстав-
кой епархиальных и право-
славных печатных изданий, 
обсуждением путей развития 
женских и детских право-
славных журналов. В тот же 
день состоялась презентация 
книги «Территория Церкви» 
российского социолога ре-
лигии А. В. Щипкова. Один 
из экземпляров этой книги 
с дарственной надписью был 
передан автором представи-
телям Тамбовской епархии 
для епархиального архива.

В последний день фестива-
ля в Храме Христа Спасителя 
состоялся молебен, который 
совершили архиепископ Ис-
тринский Арсений, викарий 
Московской епархии, епи-
скоп Воскресенский Савва, 
викарий Московской епар-
хии, и епископ Обуховский 
Иона, викарий Киевской 
епархии. После молебна в 
Зале церковных соборов Хра-
ма Христа Спасителя с участ-
никами фестиваля встретил-
ся Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл. Его Святей-
шество ответил на вопросы 
православных журналистов. 
По завершении этой встречи 
состоялись церемония вруче-
ния премии «Вера и слово» и 
конкурс пресс-служб.

Олег Лёвин

Из жизни епархии
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города Тамбова, но и в неко-
торых общеобразовательных 
школах области. Возвращению 
многовековых православных 
традиций русского народа в 
современной школе в первую 
очередь способствует изучение 

предмета «Основы православ-
ной культуры» и, конечно, лич-
ный пример наставников.

Елена Сергеева

Из жизни епархии

жения: к престольному дню 
храм заметно похорошел 
внутри и снаружи. В верхнем 
храме была произведена ре-
конструкция солеи: убраны 
металлические ограждения и 
балкон, обновлена икона Спа-
сителя на стене. В храме стало 
просторнее – это придало ему 
другое звучание. Но, несмотря 
на увеличение пространства, 
он все равно не смог вместить 
всех желающих. Люди тесни-
лись в притворе и на лестнице, 
с напряжением внимая доно-
сившиеся до них слова бого-
служения. Молебен был совер-
шен на соборной площади.

Обращаясь к пастве с архи-
пастырским словом, Владыка 
поблагодарил всех пришед-
ших в этот день в Покров-
ский собор разделить радость 
праздника. Его Преосвящен-
ство отметил особое значение 
праздника Покрова  в истории 
города и в жизни его жите-
лей. Простирая свой Покров 
над Тамбовом, Матерь Божия 
хранила его от нашествия ино-
племенников – за всю свою 
историю город ни разу не был 
захвачен врагами.

В информационном освеще-
нии празднования престольно-
го праздника активное участие 
приняли средства массовой 
информации города – их ре-
портажи с места события го-
рожане увидели в новостных 
лентах ведущих областных 
телеканалов. Продолжением 
праздника стала Покровская 
ярмарка. Престольный празд-
ник получил продолжение и в 
концертной программе воспи-
танников воскресной школы 
Покровского храма.

Праздник Покрова Пресвя-
той Богородицы торжественно 
отметили 14 октября не толь-
ко во всех воскресных школах 
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Второй храм обители, в честь Пророка, 
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, на-
ходится на реконструкции. В настоящее время 
полностью отреставрирован его фасад, вос-
становлены своды и барабаны, освящены и 
установлены купола с крестами. В храме про-
должаются вестись внутренние архитектурно-
восстановительные работы.

Елена Сергеева

В числе вопросов, вынесен-
ных на обсуждение Епархи-
ального совета, среди прочего 
было рассмотрение времен-
ного положения материаль-
ной и социальной поддержки 
священнослужителей, церков-
нослужителей и работников 
религиозных организаций Рус-
ской Православной Церкви, 
а также членов их семей. На 
заседании обсудили уставы 
общества трезвости Тамбов-
ской епархии «Возрождение» 

и обществ трезвости благо-
чиннических округов, а так-
же другие текущие вопросы.

Управляющий епархией по-
просил благочинных проана-
лизировать положение дел на 
приходах, и составить списки 
нуждающихся в материаль-
ной или социальной помощи 
работников религиозных орга-
низаций, вдовых священнослу-
жителей и вдов священников. 
Подготовленные списки будут 
переданы комиссии для опре-

деления потребности, меры 
и формы помощи. Его Пре-
освященство также обратил 
внимание присутствующих на 
продолжение работы по от-
крытию храмов и молельных 
комнат в городах и селах епар-
хии и подготовке строящихся 
объектов к зимнему периоду.

Его Преосвященство от-
метил положительный опыт 
использования новых форм 
интернет-технологий в па-
стырском служении на при-
ходах Тамбовской епархии. 
Архипастырь призвал благо-
чинных активнее вести работу 
в этом направлении, создавая 
при наличии технических воз-
можностей сайты приходских 
храмов в районных центрах и 
в больших селах.

Елена Сергеева

День памяти апостола  
Иоанна Богослова 

Заседание Епархиального совета

В день памяти апостола и евангелиста Ио-
анна Богослова епископ Тамбовский и Мичу-
ринский Феодосий совершил Божественную 
литургию в Казанском храме Казанского 
мужского монастыря города Тамбова. После 
богослужения епископ Феодосий поздравил 
прихожан Казанского монастыря с праздни-
ком и обратился к ним с проповедью.

3 октября в Каминном зале Тамбовского Епархиального 
управления состоялось заседание Епархиального совета, ко-
торое провел епископ Тамбовский и Мичуринский Феодосий. В 
нем приняли участие духовник Тамбовской епархии протоиерей 
Николай Засыпкин, заведующий Отделом по связям с прихода-
ми протоиерей Петр Лукин и благочинные благочиннических  
округов.



Его Преосвященству сослужили: протоие-
рей Андрей Рыбин – благочинный Моршан-
ского округа; протоиерей Сергий Медведев – 
настоятель храма в честь святителя Николая 
города Моршанска. На освящении также при-
сутствовали: первый заместитель председателя 
Тамбовской областной Думы В.И. Карев;  глава 
города Моршанска Г.В. Калинин; председатель 
Попечительского совета фонда «Возрождение 
православных святынь» В.И. Андреев.

После освящения часовни Преосвященней-
ший Владыка обратился к собравшимся с ар-
хипастырским словом. Его Преосвященство 
отметил, как важно возрождать православные 
храмы и часовни на Тамбовской земле для 
укрепления духа и традиций православного 
народа.

Алексей Зубакин

17 октября 2012 года епископ Там-
бовский и Мичуринский Феодосии по-
сетил Моршанский благочиннический 
округ. В рамках визита архипастырь 
совершил освящение часовни в честь 
великомученика Георгия Победонос-
ца на производственном предприятии 
«Моршанская мануфактура» города 
Моршанска.

Архипастырский визит в город Моршанск



Тамбовскому архипастырю со-
служили протоиерей Петр Лукин 
– ключарь Иверского храма и 
клирики Спасо-Преображенско-
го кафедрального собора города 
Тамбова. За богослужением мо-
лились прихожане и гости оби-
тели, а также группа паломни-
ков-инвалидов из города Тамбова.

После Божественной литургии 
епископ Феодосий обратился к 
прихожанам с проповедью, в ко-
торой рассказал об особом подвиге 
Матери Божией. Его Преосвящен-
ство подчеркнул, насколько вели-
ко ходатайство и предстательство 
Пресвятой Богородицы за весь 
христианский мир. Архипастырь 
призвал верующих не забывать о 
том, насколько милостив бывает 
Господь к тем, кто призывает себе 
на помощь Матерь Божию.

Управляющий епархией поин-
тересовался у клирика монастыря 
протоиерея Петра Лукина ходом 
строительно-восстановительных 
работ. Корпуса поруганного мо-
настыря многие годы принадле-
жали психиатрической больнице 
– в настоящее время часть из них 
возвращена обители. Милостью 
Божией, чаяниями и стараниями 
благодетелей монастыря посте-
пенно они начинают приобретать 
благолепие.

На данный момент завершена 
внешняя отделка Иверского хра-
ма, проведен газ, смонтировано 
отопление, ведутся работы по вос-
становлению северной лестницы. 
Радостным событием стала уста-
новка нового иконостаса, для ко-
торого в настоящее время пишут-
ся иконы.

Алексей Зубакин

Престольный праздник в Сухотинском 
Знаменском женском  
монастыре

26 октября, в день праздника Иверской иконы Божией 
Матери, епископ Тамбовский и Мичуринский Феодосий 
совершил Божественную литургию в Иверском храме 
возрождающегося Сухотинского Знаменского женского 
монастыря.



I Епархиальный чемпионат по футболу 
среди воспитанников воскресных школ

I чемпионат по футболу 
среди воскресных школ епар-
хии прошел на базе стадиона 
«Локомотив» города Тамбова. 
В нем приняли участие фут-
больные команды: «Радонеж» 
воскресной школы храма в 
честь преподобного Сергия 
Радонежского поселка Перво-
майский, «Витязь» воскресной 
школы Лазаревского храма 
города Тамбова и «Пересвет» 
воскресной школы храма в 

честь святого Димитрия Со-
лунского села Иловай-Дми-
триевское. 

Соревнование проходило 
на стадионе «Локомотив» об-
ластного центра. Перед нача-
лом чемпионата был совершен 
молебен, а затем разыграны 
футбольные матчи между ко-
мандами в полуфиналах. В фи-
нал вышли команды «Витязь» 
и «Радонеж». Со счетом 7:6 
победила футбольная команда 

«Витязь» воскресной школы 
Лазаревского храма. 

После финального матча со-
стоялось награждение победи-
телей. Футбольная команда «Ви-
тязь» получила переходящий 
кубок чемпионата по футболу, 
а все участники  – грамоты От-
дела религиозного образования 
и катехизации Тамбовской 
епархии. Командам-победи-
тельницам организаторы со-
ревнования вручили дипломы 
и торты. На память о проведе-
нии I чемпионата по футболу 
среди воскресных школ епар-
хии главный тренер футбольно-
го клуба «Спартак» Владимир 
Александрович Ковылин по-
дарил ребятам красные шар-
фы со символикой «Спартака».

– Идея проведения фут-
больного чемпионата воз-
никла еще несколько лет 

7 октября в Тамбовской епархии состоялся I чемпионат по 
футболу среди воспитанников воскресных школ епархии. По 
благословению епископа Тамбовского и Мичуринского Фео-
досия первенство по футболу было организовано по инициа-
тиве настоятеля Лазаревского храма города Тамбова протои-
ерея Виктора Шальнева при содействии Отдела религиозного 
образования и катехизации Тамбовской епархии, Тамбовской 
Академии футбола и главного тренера футбольного клуба 
«Спартак» Владимира Александровича Ковылина. 
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назад, — рассказал заведую-
щий Отделом религиозного 
образования и катехизации 
Тамбовской епархии прото-
иерей Игорь Груданов. — Та-
кие соревнования проводятся 
во многих епархиях Русской 
Православной Церкви. Мы из-
учили их опыт, обобщили и 
в сентябре нынешнего года 
провели сначала чемпионат 
по футболу в Богоявленском 
благочинии. Всем это начина-
ние очень понравилось, и мы 
решили организовать епархи-
альный чемпионат по футбо-
лу. Разработали положение о 
чемпионате, провели рабочее 
совещание, создали оргкоми-
тет и приступили к подго-
товке мероприятия. Проведе-
ние такого чемпионата было 
обусловлено самим временем. 
Во многих воскресных школах 
действуют футбольные сек-
ции. Физическое оздоровление 
детей сейчас не менее акту-
ально, чем участие их в раз-
личных фестивалях и конкур-
сах. Формирование личности 
ребенка должно происходить 
гармонично: и духовно, и фи-
зически.

Елена Сергеева

Из жизни епархии



Впервые Феофановские чте-
ния начали свою работы в 2007 
году. В 2009 году на III Феофа-
новских чтениях в Вышенской 
обители было принято «Обра-
щение к Святейшему Патри-
арху Московскому и всея Руси 
Кириллу», в котором говори-
лось о необходимости про-
граммы по подготовке к празд-
нованию 200-летия со дня 
рождения подвижника. Было 
рекомендовано объявить 2015 
год годом святителя Феофана, 
Затворника Вышенского.

Главным пунктом програм-
мы юбилейных мероприятий 

являлось решение о подготовке 
к изданию Полного собрания 
творений святителя Феофана. 
Благое начинание, одобрен-
ное Издательским советом 
Русской Православной Церк-
ви на заседании 27 мая 2010 
года, получило благословение 
Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла.

С этого момента Издатель-
ский совет и Научно-редак-
ционный совет по изданию 
Полного собрания творений 
святителя Феофана стали соор-
ганизаторами чтений.

В этом году Феофановские 

чтения приобрели необычный 
формат: форум прошел в три 
этапа в разных городах и весях 
России.

5 октября в Москве состоя-
лось открытие чтений и пленар-
ное заседание в Издательском 
совете Русской Православной 
Церкви, где с докладом «Жизнь 
Тамбовской провинции по про-
поведям святителя Феофана За-
творника в 1859 и 1860 годах» 
выступил епископ Тамбовский 
и Мичуринский Феодосий, член 
оргкомитета по проведению VI 
Феофановских чтений. Его Пре-
освященство рассказал слуша-
телям о пребывании святителя 
Феофана на своей первой архи-
ерейской кафедре. Владыка Фе-
одосий отметил, что глубокие и 
поучительные проповеди Вы-
шенского затворника, снискав-
шие ему любовь Тамбовской 
паствы, всегда отражали реалии 
и проблемы жизни населения 
губернии, отношение к ним и 
советы святителя. Святитель 

VI Феофановские чтения в г. Тамбове
13 октября Тамбовская земля радушно встретила участников 

VI Феофановских чтений, посвященных изучению богослов-
ского и церковно-исторического наследия святителя Феофа-
на, Затворника Вышенского. В Тамбове проходил третий этап 
крупнейшего общероссийского общественного, научного и об-
разовательного форума. Феофановские чтения собрали архи-
ереев Русской Православной Церкви, представителей государ-
ственной власти России, общественных деятелей, филологов, 
текстологов, историков, психологов, культурологов, археогра-
фов и богословов.
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Феофан говорил о лжеучениях 
и неверии его современников, о 
суетных привычках и тщеслав-
ных поступках представителей 
разных сословий, о местных 
сектах и страшных пожарах, 
охвативших в то время Тамбов-
скую губернию.

– Проповеди Феофана За-
творника, сказанные им в годы 
управления Тамбовской епар-
хией, являются необыкновен-
ной сокровищницей духовной 
мудрости, неиссякающим ис-
точником вдохновения для 
всех жаждущих Истины, – 
подчеркнул епископ Феодосий.

На заседании в Москве так-
же присутствовал заведующий 
Историко-архивным отде-
лом Тамбовской епархии Олег 
Юрьевич Левин.

– Пленарное заседание было 
очень информативным с мас-
сой интересных докладов по 
актуальным проблемам из-
учения аскетического и бого-
словского наследия святителя 
Феофана. Особенно мне запом-
нилось выступление Николая 
Николаевича Лисового, кото-
рый рассказал о двух подходах 
к переводу «Доборотолюбия» 
с греческого на русский язык. 
Преподобный Паисий (Велич-
ковский) стремился передать 
дословно букву, и его перевод по-
лучился действительно понят-
ным только монахам, а свя-
титель Феофан настаивал на 
том, чтобы сделать его более 
понятным и доступным мно-
гим, – поделился  Олег Юрье-
вич своими впечатлениями.

12 октября в Вышенской 
Успенской пустыни Скопин-
ской и Шацкой епархии Рязан-
ской митрополии, где святитель 
Феофан подвизался в течение 
многих лет в затворе, прошел 
второй этап Феофановских чте-
ний. Секция была посвящена 

теме: «Богословское наследие 
святителя Феофана Затворни-
ка». Епископ Скопинский и 
Шацкий Владимир возглавил 
перед мощами Вышенского 
Затворника молебен, после 
которого в монастырской тра-
пезной состоялось заседание.

13 октября Тамбовская 
епархия принимала участни-
ков научно-практического фо-
рума, прибывших сюда на тре-
тий, завершающий, этап. Этот 
день начался с молебна в Спа-
со-Преображенском соборе г. 
Тамбова, который совершили 
епископ Тамбовский и Мичу-
ринский Феодосий и епископ 
Скопинский и Шацкий Влади-
мир. Затем оба архипастыря и 
участники чтений проследова-
ли в здание Тамбовского драма-
тического театра, где прошло 
пленарное заседание секции 
«Жизнь и деятельность святи-
теля Феофана Затворника» под 
председательством Преосвя-
щенного Владыки Феодосия.

Во второй половине дня ра-
бота Феофановских чтений 
продолжилась по следующим 
темам: «Духовно-просвети-
тельское наследие святителя 

Феофана Затворника и совре-
менность», «Духовный путь и 
общественное служение свя-
тителя Феофана Затворника». 
Участниками форума был от-
мечен значительный интерес 
в обществе к наследию святи-
теля, и в связи с этим издание 
всех творений – важное начи-
нание для удовлетворения это-
го интереса.

– Публикация Полного со-
брания творений святителя 
Феофана Затворника – серьез-
ный шаг для лучшего понима-
ния всего богатства и глубины 
учения святителя Феофана и 
его непреходящей востребо-
ванности в наше время. Однако 
остро чувствуется и нехватка 
полноценного жизнеописания 
подвижника с основой на все 
источники, содержащиеся как в 
столичных, так и в провинци-
альных архивах, – отметил 
заведующий Историко-ар-
хивным отделом Тамбовской 
епархии Олег Юрьевич Левин.

Завершились VI Феофа-
новские чтения подведением 
итогов и благодарственной  
молитвой.

Екатерина Налитова

Из жизни епархии



Искусство воспитания
«Нет никакого высшего искусства, чем искусство воспитания. 

Живописец и ваятель творит только безжизненную фигуру, а 
мудрый воспитатель создает живой образ, смотря на кото-
рый радуются Бог и люди», – пишет святитель Иоанн Златоуст, 
один из величайших вселенских учителей Святой Православ-
ной Церкви.

Это хорошо понимают в 
ТОГБОУ «Красивский детский 
дом». Здесь живет большая се-
мья мальчишек и девчонок от 
5 до 18 лет. Компетентные и 
отзывчивые воспитатели ста-
раются сделать все для ребят, 
чтобы развить их способности 
и таланты, а главное – посеять 
в их сердцах добрые семена. 
По слову святителя Тихона За-
донского, «учителям учеников 
[следует] обучать не только гра-
моте, но и честной жизни».

Уже 5 лет воспитателям Кра-
сивского детского дома помога-
ет в этом приход Никольского 
храма п.г.т. Инжавино. Так как 
Никольский храм пока нахо-
дится в стадии строительства, 
его настоятель, священник Ми-
хаил Дымков, регулярно при-

глашает ребят в гости в храм 
в честь святой мученицы Па-
раскевы. Такие встречи уже 
стали традиционными и дарят 
возможность воспитанникам 
Красивского детского дома по-
знакомиться с православной 
культурой, приобщиться к красо-
те и богатству православной веры.

Вот и 19 октября группа из 
14 мальчишек и девчонок в воз-
расте от 8 до 12 лет посетили 
инжавинский храм. Отец Ми-
хаил провел для ребят экскур-
сию по дому Божию, рассказал 
о его устройстве и предназна-
чении отдельных церковных 
предметов и принадлежностей. 
По ходу рассказа священника 
дети задавали вопросы о том, 
что видели. Вопросы были са-
мые разнообразные, например, 

почему Божия Матерь одна, а 
так много Ее икон? Зачем нуж-
на Голгофа в храме и из чего она 
сделана?

В свою очередь отец Михаил 
расспросил ребят, о чем они 
мечтают и кем хотят стать в 
будущем. Священник расска-
зал юным слушателям о том, 
как важно ставить перед собой 
цель, которую стоит достигать. 
Но главное – иметь высшую 
цель, понять, ради чего ты жи-
вешь и что можешь сделать в 
своей жизни настоящее.

– Человек без цели, – срав-
нил отец Михаил, – это мо-
ряк, который плывет куда 
глаза глядят, «без руля и без 
ветрил», и неизвестно, куда 
судьба его закинет и что про-
изойдет с его душой.

По окончании экскурсии для 
юных гостей было устроено 
угощение, и довольные ребя-
тишки с воспитательницей от-
правились в обратный путь.

– На территории Инжавин-
ского района три учреждения 
подобного типа: Инжавинская 
школа-интернат, Карауль-
ский детский дом и Красивский 
детский дом, – рассказал отец 
Михаил. – Наш приход еже-
недельно организует такие 
встречи с разными группами 
детей. Как священник, готов-
люсь к каждой встрече инди-
видуально: дети очень разли-
чаются по характеру и по 
возрасту. Есть ребята очень 
сложные в общении, но тогда 
сразу вспоминаешь слова од-
ного афонского старца: «Ро-
дители, у которых трудные и 
грубые дети, пусть не обвиня-
ют самих детей, но того, кто 
стоит за их спинами, –  дья-
вола. С дьяволом же мы можем 
воевать только тогда, когда 
становимся святыми».

Екатерина Налитова



Подготовка к Рождественскому фестивалю 
в Тамбовской епархии началась в октябре. 
В этом году его решено провести в новом 
формате по возрастным группам. Об этом 
и многих других организационных вопросах 
шла речь на рабочем совещании в Отделе 
религиозного образования и катехизации. 
На нем присутствовали директора воскрес-
ных школ, а также других образовательных 
учреждений, принимающих участие в Рож-
дественском фестивале. Совещание провел 
заведующий Отделом религиозного обра-
зования и катехизации протоиерей Игорь 
Груданов.

– На протяжении девяти лет основной фор-
мой Рождественского фестиваля была литера-
турно-музыкальная композиция, – рассказал 
протоиерей Игорь Груданов. –  Для концерта 
отбирались самые интересные номера из вы-
ступлений воскресных школ епархии. Десятый 
Рождественский фестиваль решено провести в 
несколько иной форме. Несколько картин будет 
объединено одним композиционным сюжетом с 
общими сквозными героями. 

Для воплощения этого замысла был выбран 
жанр театрального спектакля. После обсуждения 
участники совещания остановились на сценарии 
«Синяя птица».

– Сказка должна начаться уже в вестибюле. 
Для этого можно подготовить отдельный сце-
нарий, — предложила Галина Викторовна Кача-
лова, заместитель директора Центра развития 
творчества детей и юношества города Тамбова. 
— Как и в прошлом году педагоги Центра пока-
жут в фойе перед началом праздника для детей 
и их родителей кукольное представление и ма-
стер-классы по изготовлению рождественских 
игрушек и поделок из бумаги. Праздник надо сде-
лать зажигательным.

Отец Игорь посоветовал для создания такой 
праздничной атмосферы организовать в фойе 
игру на народных инструментах, а также высту-
пления творческих коллективов воскресных школ. 
С этого Рождественского фестиваля принято ре-
шение больше не приглашать профессиональных 
Деда Мороза и Снегурочку, а подготовить на эту 
роль своего Деда Мороза с внучкой из числа пре-

подавателей и воспитанников воскресных школ.
Решено также в рамках Рождественского фе-

стиваля впервые провести праздничное театра-
лизованное представление для дошкольников. 
Его поручено подготовить воскресным школам 
Мичуринского благочиния. В этом благочинии в 
течение  многих лет проводятся самостоятельные 
Рождественские и Пасхальные фестивали, нако-
плен большой опыт работы в этом направлении. 
Выступление мичуринцев на фестивалях в Тамбо-
ве зрители всегда встречают громкими аплодис-
ментами. Их яркие театральные постановки осо-
бенно нравятся малышам.

Кроме этих вопросов на совещании был под-
нят вопрос о наполняемости зала и регулирова-
нии механизма распределения билетов. Кроме 
воскресных и общеобразовательных школ с этого 
года билеты будут раздаваться и по дошкольным 
образовательным учреждениям.

Елена Сергеева

Подготовка к X Рождественскому фестивалю



Тамбовской епархии подготови-
ли для семинара стенд художе-
ственных работ дошкольников, 
принявших участие в конкур-
се творческих работ «Красо-
та Божиего мира» в 2011 году.

Работа семинара прошла под 
председательством заведующего 
Отделом религиозного образо-
вания и катехизации Тамбов-
ской епархии протоиерея Игоря 
Груданова.  Заседание открылось 
выступлением директора Меж-
регионального центра возрож-
дения духовно-нравственного 
наследия «Преображение» Та-
тьяны Николаевны Глазковой.

Протоиерей Игорь Груданов 
познакомил участников семи-
нара с  общими принципами 
организации духовно-нрав-
ственного воспитания детей до-
школьного возраста в светских 
и воскресных школах. 

– Среди общего числа воспи-
танников воскресных школ 30 %  
составляют дошкольники, – 

Духовно-нравственное воспитание в детском саду
18 октября воскресная школа Троицкого храма города 

Тамбова принимала гостей. На ее базе был организован об-
ластной семинар для руководителей дошкольных образова-
тельных учреждений. В нем приняли участие более 40 стар-
ших воспитателей, методистов и заведующих дошкольными 
образовательными учреждениями Тамбовской области.

Перед заседанием в Троиц-
ком храме был совершен моле-
бен. Его совершили протоиерей 
Игорь Груданов и ключарь хра-
ма священник Сергий Кузнецов. 
Директор воскресной школы 
Галина Анатольевна Грошева 
провела для гостей экскурсию 
по школе. Участники семинара 
познакомились с красочными 
тематико-методическими стен-
дами и творческими работами 
учащихся. Галина Анатольевна 
показала гостям презентацию о 
работе педагогического коллек-
тива воскресной школы с деть-
ми дошкольного возраста. Со-
трудники Отдела религиозного 
образования и катехизации 

Организаторами семинара 
выступили Управление обра-
зования и науки Тамбовской 
области, Межрегиональный 
центр возрождения духовно-
нравственного наследия «Пре-
ображение», Тамбовский об-
ластной институт повышения 
квалификации работников об-
разования, Отдел религиозно-
го образования и катехизации 
Тамбовской епархии.

На семинаре специалисты 
системы дошкольного образо-
вания и воспитания обсудили 
актуальные вопросы органи-
зации духовно-нравственного 
воспитания детей дошкольного 
возраста.
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сообщил протоиерей Игорь 
Груданов. –  Отделом религи-
озного образования и катехиза-
ции накоплен и обобщен опыт 
работы воскресных школ с 
детьми дошкольного возрас-
та. В некоторых воскресных 
школах Тамбовской епархии 
разработаны и залицензирова-
ны учебные программы по до-
школьному образованию и вос-
питанию.

Выступление священнослу-
жителя сопровождалось кра-
сочной презентацией. В ней 
среди других иллюстраций к 
выступлению схематично и 
четко была сформулирована и 
выстроена нормативно-право-
вая база, а также представлена 
концепция православного до-
школьного образования начи-
ная с 1992 года. Центральным 
моментом выступления заве-
дующего Отделом религиозно-
го образования и катехизации 
Тамбовской епархии прото-
иерея Игоря Груданова стало 
знакомство аудитории с  про-
ектными документами, регла-
ментирующими деятельность 

заведующая детским садом 
города Мичуринска Л.Ф. Грит-
чина. Итоги заседания подвела 
Ирина Валентиновна Аверина, 
проректор по инновационной 
деятельности Тамбовского об-
ластного института повышения 
квалификации работников об-
разования.

По итогам семинара его участ-
ники приняли решение создать 
областной методический совет 
по духовно-нравственному вос-
питанию в детских дошколь-
ных учреждениях, организовать 
банк образовательных духовно-
нравственных программ для 
работников детских садов, а 
также в рамках образователь-
ных Питиримовских чтений 
провести секцию для работни-
ков системы дошкольного вос-
питания. На ней планируется 
вынести на обсуждение специ-
алистов проекты документов 
по духовно-нравственному вос-
питанию, предложенные Сино-
дальным отделом религиозно-
го образования и катехизации 
Русской Православной Церкви.

Елена Сергеева

православных дошкольных об-
разовательных учреждений и 
учебно-методическими посо-
биями по духовно-нравствен-
ному воспитанию и с электрон-
ными ресурсами. Отец Игорь 
рекомендовал для работы ис-
пользовать материалы сайтов: 
медиапортал «Православной 
образование», «Радость моя», 
«Доброделание».

О стратегии духовно-нрав-
ственного воспитания и форми-
ровании духовно-нравственной 
культуры воспитателей детских 
садов слушателей семинара 
проинформировали проректор 
по инновационной деятель-
ности Тамбовского областного 
института повышения квали-
фикации работников образо-
вания И. В. Аверина и доцент 
кафедры педагогики и психоло-
гии института А.П. Самородова.

Опытом практической ра-
боты с коллегами поделились 
заведующая детским садом го-
рода Тамбова «Колокольчик» 
О.В. Бударина, заведующая дет-
ским садом города Моршан-
ска «Солнышко» Е.В. Сизова, 

Духовная жизнь



Во имя Отца и Сына и Свято-
го Духе!

Дорогие братья и сестры, 
в сегодняшнем воскресном 
евангельском чтении мы слы-
шали дивное повествование о 
чудесном воскрешении Госпо-
дом нашим Иисусом Христом 
умершего сына наинской вдо-
вы. Среди многих чудес, совер-
шённым. Господом Иисусом 
Христом во время Его земной 
жизни и записанных евангели-
стами, нас особенно изумляют 
события когда умершие вос-
кресали по одному слову Спа-
сителя. Так было и в настоящем 
случае. Господь Иисус Христос, 
сопровождаемый многочис-
ленной толпой народа, подхо-
дил к городу Наину. В это время 
из города выносили умершего 
юношу, единственного сына у 
матери - вдовицы, мать сильно 
горевала. Вместе с нею за гро-
бом шло много народа. И вот 
Господь Иисус Христос, видя 
горе матери, сжалился над нею 
и сказал ей: «Не плачь». А затем 
подошёл к одру и, прикоснув-
шись к нему, сказал умершему: 
«Юноша, тебе говорю, встань!» 
И юноша тотчас же поднялся 
сел и стал говорить, а Господь 
Иисус Христос отдал его мате-
ри его (Лк.7,13-15).

Дорогие братья и сестры, 
смотрите как легко Господу об-
ратить человеческое горе в ра-
дость. Мать умершего юноши 
убивалась от горя; она лиши-
лась единственного любимого 
сына и осталась, таким обра-
зом, одинокой, беспомощной, 
безутешной. Она лишилась 
единственной надежды в сво-
ей старости, но вот одно мгно-

не воскресит, то, значит, это и 
не нужно; значит, лучше умер-
шему, чтобы его не воскреша-
ли, лучше ему жить за гробом, 
чем на земле, лучше и тебе без 
него спасать свою душу. Но при 
этом мы должны помнить, что 
смерти не существует, и что 
мы видим умирающим, то от-
носится только к смерти тела. 
Человек не умирает, он только 
на время разлучается со своим 
телом, с настоящим миром и 
переселяется в иной, невиди-
мый мир. У Бога нет мёртвых, 
ибо Бог не есть Бог мёртвых, 
но живых (Мф. 22, 32). И на-
станет время, когда по одному 
повелительному слову Спаси-
теля все умершие пробудятся и 
воскреснут для будущей жизни. 
«Истинно говорю вам: настанет 
время... когда мёртвые услышат 
глас Сына Божия и, услышав, 
оживут... И изыдут творившие 

вение - и печаль матери пре-
вратилась в необыкновенную, 
изумительную радость, соеди-
нённой с благоговейной благо-
дарностью ко Господу. Одно 
слово Господа Иисуса Христа 
- и мертвец оживает и встаёт, 
к ужасу и изумлению много-
численной толпы. Гак всемогущ 
Господа и так благ и милостив 
Он к нам, грешным.

Утешимся же, дорогие бра-
тья и сестры, нынешним еван-
гельским чтением и никогда не 
будем предаваться чрезмерной 
печали, унынию, тоске, отчая-
нию. Как бы ни было безвыход-
но положение наше, никогда 
не надо терять надежды: Бог 
всемогущ. Для Него никогда, 
не трудно и не поздно превра-
тить беду и скорбь в радость. 
Каждый из нас испытывает 
много скорбей, неприятностей 
и неустройств на работе и в 
семейной жизни. Не горюй, 
не печалься, не падай духом, а 
молись Богу - И всё уладится. 
Только веруй при этом и наде-
йся на Бога твёрдо, не замыкай-
ся и не уединяйся в своём горе, 
откройся кому-либо, ибо и мо-
литва сильнее, если она не оди-
нока. «Истинно говорю вам, - 
говорит Господь, - что если двое 
из вас согласятся на земле про-
сить о всяком деле, то, чего бы   
ни попросили, будет им от Отца 
Моего Небесного»(Мф 18, 19).

Вот, часто мы скорбим и 
даже плачем, когда лишаемся 
близкого, родного нам челове-
ка, которого похитила смерть. 
Не печалься, не плачь. Бог си-
лен воскресить всякого умер-
шего, как Он воскресил сына 
наинской вдовы. Если же Он 

Неделя 20-я по Пятидесятнице. 
Память святых отцов 7-го Вселенского Собора



добро о воскресение жизни, а 
делавшие зло - в воскресение 
осуждения»,- говорит Господь 
(Ин.5, 25, 29). А если смерти не 
существует, то верь, что и тот, о 
ком ты грюешь, жив и может 
сообщаться с тобою, может 
даже являться тебе, если это бу-
дет угодно Богу. Неоднократно 
бывали случаи, когда умершие 
являлись живущим на земле и 
возвещали им достоверность их 
бессмертия, и этим доставля-
ли им утешение и успокоение, 
или примирялись с ними, или 
побуждали их к молитве, или 
предупреждали их о чём-либо.

Очень часто мы печалимся 
о своей собственной смерти, и 
даже при мысли о смерти мы 
начинаем бояться её. Но ка-
кой бы страшной ни казалась 
для нас смерть, бояться ее мы 
не должны, дорогие братья и 
сестры. Прежде всего надо ве-
рить, что Бог возьмёт нас из это-
го мира тогда, когда это для нас 
будет полезно и во спасение, 
так как Бог делает   всё ко благу 
нашему, а не ко вреду. Святой 
апостол Павел не печалился 
при мысли о смерти, а радовал-
ся, не боялся смерти, а желал её. 
«Имею желание разрешиться 
и быть со Христом, - говорил он 
в Послании к Филиппийцам, 
- потому что это несравнен-
но лучше» (1, 23). Подобным 
же образом должны мыс-
лить и все христиане, потому 
что Христос уничтожил жало 
смерти, и теперь она для нас 
не зло, а приобретение. Итак, 
дорогие братья и сестры, нече-
го нам бояться. Если и смерть 
для нас не страшна, то чего 
же нам страшиться и бояться.

Правда, есть одно, чего мы 
должны бояться. Это грех, ко-
торый может и душу и тело 
звергнуть в геенну огненную. 

Поистине грех - зло, от которо-
го душа омрачается и от кото-
рого на место радости и мира 
поселяется в душе скорбь и 
теснота. Однако, для христиан 
и от греха есть средство: таин-
ства покаяния и причащения. 
Исповедуй свои грехи и при-
частись, и ты снова оживешь 
душой и будешь весел и рад, по-
тому что Кровь Иисуса Христа 
— очищает нас от всякого греха 
(Ин. 1, 7).

Итак, дорогие братья и се-
стры, среди скорбей этого бу-
шующего житейского моря 
возложим всё упование на Бога 
и не будем никогда унывать, 
печалиться, бояться, малоду-
шествовать. «Да не смущается 
сердце ваше; веруйте в Бога, 
и в Меня веруйте (Ин.14, 1) 
говорит Господь Иисус Хри-
стос. В мире скорбны будете, 
но мужайтесь, ибо Я победил 
мир (Ин.14, 33).Не оставлю 
вас сиротами (Ин.14, 18), ибо 
я с вами во все дни до сконча-
ния мира (Мф. 28, 20). Зачем 
же нам умирать душевно гре-
хами, когда Источник жизни 
столь близок к нам? Зачем нам 
коснеть во грехах? Ведь у каж-
дого из нас, как у той матери, 
упоминаемой в сегодняшнем 
евангельском чтении, кото-
рое мы слышали, - у нас, как 
бы единственное чадо, душа 
наша - погибает во грехах, либо 
в пьянстве и сквернословии, 
либо в неверии, легкомыслии 
и суетности, либо во гневе, за-
висти, вражаде, либо в лености 
или в распутной жизни. Зачем 
же нам умирать? Ведь Сам Го-
сподь и Спаситель наш всегда 
с нами.  В каждом храме течёт 
изобильный, чистый и светлый 
источник воды живой, живот-
ворящее слово. Его и источник 
жизни вечной, пречистая кровь 

Его, свяшеннодействуемая на 
святом и страшном престо-
ле Его: здесь «хлеб, сходящий с 
небес и дающий жизнь миру» 
(Ин.6, 33). Здесь мы слышим 
ежедневно сладчайший глас на-
шего Господа, призывающий 
на вечерю тайную, - «приими-
те, ядите: сие есть Тело Мое», 
и: «пийте от нея вси: сия есть 
кровь Моя Новаго Завета, яже 
за вы и за многия изливаемая, во 
оставление грехов» (Мф. 26, 26-
28), Будем же с верой вкушать и 
пить от Источника бессмертия 
и жить, но не умирать, то есть 
духовной смертью. Апостол Па-
вел в своём Послании к Ефеся-
нам пишет: «Восстань, спящий, 
и воскресни из мертвых, и осве-
тит тебя Христос» (Ефес. 3,14). 
Будем же спешить немедленно, 
дорогие братья и сестры, к по-
каянию, к покаянию внутрен-
нему, тайному пред Богом, и в 
свое время к покаянию откры-
тому, перед служителем алтаря: 
и мы воскреснем душей. О нас 
печалятся святые Ангелы, о нас 
скорбит Церковь Божия, о том, 
что столь драгоценные души 
наши, созданные по образу и по 
подобию Божия, искупленные 
кровью Сына Божия, погибают 
и делаются добычей диавола, 
Итак, воспрянем, обратимся 
к Богу и спасёмся. Отеческие 
объятия Его нам открыты всег-
да. Вспомним притчу Спасите-
ля о блудном сыне. И если мы, 
спящие грешники, восстанем 
через покаяние и воскреснем 
от мёртвых дел, то осветит и 
оживит нас Христос для вечной 
жизни.

Дорогие братья и сестры, се-
годня, прославляя память свя-
тых отцов Седьмого Вселен-
ского Собора, мы приносим 
благодарность Богу за Его ве-
ликую всеобъемлющую Боже-
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ственную любовь. Ведь именно 
эта любовь даровала нам все то, 
чем мы теперь живём, - Цер-
ковь Божию с её Таинствами 
и установлениями, с её святы-
ней и святыми, сумевшими так 
жить Богом, так работать Богу, 
что свет Божественной любви 
осиял их, и они стали излучать 
его и нам. И Благодать Боже-
ственного Откровения понес-
ли они в мир, как несёт её и 
хранит всё то, к чему прикаса-
ется Бог. «Препрославлен еси, 
Христе Боже наш, светила на 
земли отцы наши основавый, и 
теми ко истинней вере вся ны 
наставивый..- воспевает Свя-
тая Церковь. Препрославлен 
Господь Бог наш, и славны Его 
славой   отцы Церкви. Любовь 
Божия - это прежде всего ре-
альная жизнь Церкви Божией, 
которую оставил Господь миру 
как хранительницу Своего Бо-
жественного Откровения, где 
Сам Он и дух Святой незримо, 
но ощутимо питают и вскарм-
ливают святых. Церковь Божия 
объединяет всех верующих та-
инственным общением и един-
ством жизни во Христе. Объе-
диняет в одно тело вкушающих 
от Хлеба, иже есть Христос, от 
первого до последнего, объеди-
няет и великого, и сильного, и 
немощного, и слабого, святого 
и грешного - всех объединяет 
Церковь, восполняя недостат-
ки немощных и слабых своей 
святыней и святостью молитв 
тех, кто сумел во всей полноте 
отдаться Богу. Вот почему так 
тепло и усердно молится серд-
це верующих в особые дни по-
читания святых отцов, чьи тру-
ды и молитвы питают немощь 
нашу, даруя силы жить з Боге.

А чтобы яснее понимать 
наше реальное единство в Боге 
со всеми святыми, вспомним 
последнюю молитву Спасителя 

стадо», в мир, в царство тьмы, 
с проповедью евангельской ис-
тины. И знает Господь, каким 
озлоблением их встретят там, 
что против них и их последо-
вателей начнутся гонения. И 
какой непоколебимой верой и 
каким мужеством должны они 
обладать, чтобы выдержать на-
тиск озверелых врагов Божией 
правды? И где взять эту веру, 
это мужество?

Знает Господь наш Спаситель 
что только помощь свыше сде-
лает немощных непоколебимы-
ми. И Спаситель обращается в 
этой последней Своей молитве 
к Богу Отцу, чтобы Сам Он со-
хранил их веру от искушений 
и колебаний, чтобы освятил их 
истиной Своей. - Это молитва 
исповедания Христа Спасите-
ля пред Отцом Небесным, это 
молитва об учениках, которые 
понесут в мир слово Учителя о 
Боге, это молитва о Церкви, мо-
литва о мире, это молитва о нас 
с вами.

«И Я открыл им имя Твое, - 
говорит Господь, - и открою, да 
любовь, которой Ты возлюбил 
Меня, в них будет, и Я в них» 
(Ин.17, 26). Вот то, в чем жизнь 
духа нашего. Мы и жизнь наша 
в Боге сокрыты, и единение со 
Христом - цель нашей жизни.

Всё дал Господь, чтобы испол-
нил человек своё предназначе-
ние на земле. Всё предусмотрел 
и ничто не было для Него тай-
ной. Видел Господь в последние 
минуты Своей земной жизни 
как первый день жизни мира, 
так и его последний день. «Не 
бойся, малое стадо! - только ве-
руй, Господь с тобой во вся дни 
(Лк.12, 32). «Не бойся, малое 
стадо!»- Я оставлю тебе Цер-
ковь божию - столп и утверж-
дение истины. Живи в ней, 
живи ею, она - то единствен-
ное, то непоколебимое, что не 

нашего и Господа, когда Он, зря 
перед Собою страшное орудие 
смерти Своей, Крест, думает о 
жизни мира, таящейся в бого-
познании, об освящении его 
Божественной истиной в со-
единении с Богом.

И молится Спаситель Богу 
Отцу, и оставляет миру эту 
Свою молитву:»Отче Святый, 
соблюди их во имя Твое, тех, 
которых Ты Мне дал, чтобы они 
были едино, как и Мы... Не о 
них же только молю, но и о ве-
рующих в Меня по слову их, да 
будут все едино, как Ты, Отче, 
во мне, и Я в Тебе, так и они да 
будут в нас едино...» (Ин.17, 11, 
20-21). ;

В этих словах Христа, в этой 
молитве ясно определена, сущ-
ность всего христианства. Хри-
стианство - есть общая жизнь, 
и Христос молится Своему 
Небесному Отцу о жизнен-
ном единстве всех верующих 
в Него, жили ли они в первые 
века христианстве или судил 
им Бог видеть предпоследние 
или последние дни мира. Ис-
тина Церкви касается жизни 
каждого христианина и опре-
деляет не только его верование, 
но и саму его жизнь. Именно 
поэтому так важно знать нам 
церковную историю и деяния 
отцов, осиянных святостью. А 
молитву Спасителя, которую 
слышали мы сегодня в Святом 
Евангелии от Иоанна, чаше 
надо приводить себе на память, 
чтобы не сбиться с пути во мра-
ке безбожного мира чтобы не 
обмануться ярким крикливым 
светом богопротивных учений, 
чтобы быть с Богом всегда, что-
бы помнить, что это единение 
возможно только в Церкви 
Божией. Трогательна эта воз-
вышенная молитва Спасителя. 
Он посылает Своих учеников, 
первых христиан, это «малое 
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изменит, не обманет, ибо Сам 
Господь в ней, и истина свято 
охраняется Им в соборности 
решений Церкви. «Изволися 
Духу Святому и нам» – такими 
словами возвещается всякий 
раз и во все времена соборное 
решение. 

Всего с момента рождения 
Церкви было семь Вселенских 
Соборов. Они собирались вся-
кий раз для уяснений вопро-
сов веры, непонимание или 
неточное истолкование кото-
рых вызывало смуты и ереси в 
Церкви. На Соборах же выра-
батывались правила церковной 
жизни. И каноны и правила, 
выработанные на этих семи 
Вселенских Соборах, как семь 
столпов крепко и непоколеби-
мо держат церковные своды, 
ограждая истину в мире. Седь-
мой Вселенский собор, память 
отцов которого празднуем 
мы сегодня, собрался в 787-м 
году в городе Никее. Необхо-
димость созыва этого Собора 
вызвала новая ересь - иконо-
борчество. Иконоборцы, будто 
бы отрицая почитание мате-
рии, дошли до отрицания зем-
ной святости Матери Божией 
и святых Божиих угодников и 
обвиняли православных в ере-
тическом поклонении Твар-
ному созданию - иконе. И вот 
святые отцы Седьмого Вселен-
ского Собора собрали церков-
ный - опыт почитания святых 
икон с первых времён, обо-
сновали его и сформулировали 
догмат об иконопочитании на 
все времена и для всех наро-
дов которые едиными устами 
и единым сердцем будут ис-
поведовать святую Православ-
ную веру. Святые отцы провоз-
гласили, что иконопочитание 
- дело, не живописцами вы-
думанное, но есть одобренное 
законоположение и Предание 

Церкви, и направляется оно и 
вдохновляется Святым Духом, 
живущим в церкви. Изобра-
зительность икон неразлучна с 
евангельским повествованием. 
И то, что слово евангельское со-
общает нам через слух, то же 
самое икона показывает через 
изображение. -»Доколе свет с 
вами, веруйте в свет, да будете 
сынами света» (Ин.12, 36). 

Имея святыню - икону в доме, 
не будем забывать об этом, бу-
дем ежедневно обращать взор 
к ней, возносить молитвы, или 
просто постоим молча, душой 
прильнув к изображенному на 
ней; и почерпнем в этом созер-
цании просвещение и жизнь 
души и силы на каждый день.

Нет смысла перечислять при-
меры Божиих даров, получае-
мых нами через святые иконы, 
через святыню Таинств Церк-
ви. Каждый день Святая Цер-
ковь прославляет иконы Божи-
ей Матери, празднует память 
святых Божиих угодников. Их 
иконы кладут перед нами на 
аналой для поклонения, и жи-
вой религиозный опыт каждого 
из нас, опыт нашего постепен-
ного преображения через них, 
делает нас верными чадами 
Святой Вселенской православ-
ной Церкви. И это истинное 
воплощение в мире трудов 
святых отцов Седьмого Вселен-
ского Собора. Именно поэтому 
из всех побед над множеством 
разнообразных ересей одна 
только победа над иконоборче-
ством и восстановление иконо-
почитания была провозглаше-
на   Торжеством Православия. 
А вера отцов семи Вселенских 
Соборов есть вечная и непре-
ложная основа Православия.

В наше время страшнее волн 
всемирного потопа, истребив-
шего в свое время человече-
ский род, идут снова на мир 

волны лжи и тьмы, готовые по-
глотить вселенную, истребить 
веру во Христа, извратить Его 
учение. И единственное спасе-
ние наше, наш ковчег - Святая 
Церковь, руководствующаяся 
на пути своем светилами не-
бесными - писаниями святых 
Божиих угодников. Не будем 
пренебрегать этим ковчегом, 
не уклонимся самомнением и 
гордостью от смиренного по-
виновения истинам Церкви, не 
воссядем на другие корабли, по-
врежденные лжеучениями, не 
отпадём хладностью и двоеду-
шием от руководства Священ-
ным Писанием - и тогда спа-
сёмся для вечной жизни.

Слава Бессмертному Богу 
Отцу Невидимому!

Слава Бессмертному Богу 
Сыну, явившему Себя во плоти!

Слава Бессмертному Богу 
Духу Святому, глаголавшему че-
рез пророков и святых отцов!

Пресвятая Троице, Боже наш, 
слава Тебе! За всё и за всех слава 
Тебе! Аминь. 

Протоиерей Николай Засыпкин
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ходского священника Василия 
Иовлевича Вадковского и его 
жены Ольги Никифоровны в 
селе Гремячка Кирсановского 
уезда Тамбовской губернии. 

Дед Антония – Иов Пав-
лович Вадковский – был про-
стым псаломщиком, но сумел 
дать сыновьям семинарское 
образование, которое было не-
обходимо для получения сана 
священника.

У него было два сына: Васи-
лий (1818 – 1885) и Алексей 
(1836 – 1899). По линии Ва-
силия, кроме будущего ми-
трополита, у них было четыре 
сына (Василий, Владимир, Сер-
гей, Константин) и две дочери 
(Анна, Мария).

С 1858 г. отец Василий слу-
жил в селе Ширингуши Спас-
ского уезда Тамбовской губер-
нии, где и прошло отрочество 
будущего архипастыря. 

Александру легко давалось 

учение. После блестящего 
окончания Тамбовского ду-
ховного училища, а затем и 
семинарии он был принят в 
Казанскую духовную акаде-
мию в состав XIII курса за ка-
зённый счёт. Как впоследствии 
вспоминал профессор акаде-
мии Яков Богородский; «это 
был юноша, росту несколько 
выше среднего, деликатного 
сложения, с большими светло-
серыми, добрыми глазами и с 
явным отпечатком хорошего 
домашнего воспитания в ин-
теллигентной и благочестивой 
духовной семье»1.

Обладая недюжинными спо-
собностями и трудолюбием и 
не увлекаясь пустым время-
провождением, он вскоре сде-
лался одним из лучших студен-
тов курса.

В 1868 году ректором ака-
демии был назначен один из 
выдающихся учёных монахов 

15 ноября 1912 года (2 ноя-
бря по ст. ст.) упокоился митро-
полит Санкт-Петербургский и 
Ладожский Антоний (Вадков-
ский Александр Васильевич), 
первенствующий член Свя-
тейшего Синода, почётный 
член Петербургской академии 
наук, Казанской, Московской 
и Петербургской духовных 
академий, Императорского 
Православного Палестинского 
общества, Петербургского со-
вета детских приютов, доктор 
богословия.  Это был истин-
ный бессребреник, постоянно 
раздававший деньги сирым, 
убогим, нищим. После его кон-
чины осталось семь рублей ме-
дью и сотни писем с просьбой 
о материальной помощи с его 
пометками на каждом из них: 
«выдать 10 руб., послать 15 
руб., дать 8 руб.». Это был на-
стоящий нищелюбец! В заве-
щании он просил похоронить 
себя среди простых монахов 
и иноков. Его отпевали 18 ми-
трополитов и архиепископов, 
в похоронной процессии уча-
ствовало около 80 тысяч го-
рожан - давно подобного не 
помнила столица. Митрополит 
Антоний был погребён в про-
стом сосновом гробу на Ни-
кольском братском кладбище 
Александро-Невской лавры. 
Могильный холм венчает де-
ревянный крест с надписью: 
«Антоний, митрополит С.-
Петербургский и Ладожский, 
скончался 2-го ноября 1912 
года». 

Будущий митрополит родил-
ся 3 августа 1846 года в бед-
ной многодетной семье при-

«Бог создал человека для радости…»
(К 100-летию со дня кончины митрополита Антония (Вадковского)

Храм в честь Ярославских чудотворцев на Арском кладбище г. Казани
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того времени доктор богосло-
вия, архимандрит Никанор 
(Бровкович Александр Ивано-
вич), впоследствии архиепи-
скоп Херсонский и Одесский. 
Он внимательно и проник-
новенно изучал способности, 
душевные качества и настрое-
ния студентов. Приглашал Вад-
ковского и некоторых других 
студентов, преимущественно 
певчих, в праздники в свою 
ректорскую квартиру, где за 
стаканом чая они вели непри-
нуждённые беседы.

Архимандрит Никанор, 
как тонкий психолог, сумел 
безошибочно определить из 
XIII выпуска академии ше-
стерых новых доцентов, при-
несших позднее славу Казан-
ской высшей духовной школе:  
Ф.А. Курганова, Н.Ф. Красно-
сельцева, Д.В. Гусева, А.В. Вад-
ковского, М.И. Богословского, 
Н.П. Остроумова, магистер-
ские работы которых были 
напечатаны в академическом 
журнале «Православный собе-
седник».

Когда в Казанской академии 
в 1870 году был введён новый 
устав 1869 года и открылись 
новые кафедры, Совет акаде-
мии направил туда выпускни-
ков XIII курса, в том числе и 
Александра Вадковского.

Назначение на академиче-
скую кафедру было важным 
событием в жизни Алексан-
дра Васильевича. Оно явилось 
первой ступенью при восхож-
дении его на высоту обще-
ственного служения. Окончив 
в 1870 году академию, Вадков-
ский остался в ней в качестве 
преподавателя гомилетики и 
пастырского богословия. 

Как вспоминал студенческие 
годы его ученик, а в будущем 

профессор А. Дмитриевский: 
«В положенный по расписа-
нию час в небольшую аудито-
рию, занятую 8 студентами 
нового набора 1870 года цер-
ковно-практического отделе-
ния, ровною походкой вошел 
одетый в виц-мундир молодой, 
стройный, с приятным лицом 
преподаватель…Раскланяв-
шись со студентами и взойдя 
на кафедру, Александр Васи-
льевич, ровным и мелодичным 
голосом начал чтение введе-
ния в историю христианской 
проповеди. Мы выслушали 
лекцию с живым интересом…
Число желающих слушать ув-
лекательного лектора росло с 
каждой лекцией, и аудитория 
уже не могла вместить всех…и 
мы считали себя счастливы-
ми, что наша аудитория стала 
предметом зависти студентов 
других отделений. Александр 
Васильевич, видя перед собой 
возрастающую в численности 

аудиторию, ободрился, рас-
цвёл…Мы провожали талант-
ливого, красноречивого лекто-
ра бурными аплодисментами 
и сами покидали аудиторию в 
восхищении и очаровании»2.

За один год напряжённой 
работы Александр Васильевич 
настолько успел справиться с 
преподавательскими обязан-
ностями, что вскоре задумался 
о создании своего семейного 
очага. До сих пор он снимал 
свободную комнату в кварти-
ре одного из своих старших 
сослуживцев, пользуясь тут же 
за соответствующую плату и 
столом. Эта кочевая, наполо-
вину студенческая жизнь, не 
соответствовала домовитым 
наклонностям Александра Ва-
сильевича.

Посещая квартиру одного 
своего сослуживца и товарища 
по учению, уже женатого чело-
века, он познакомился здесь с 
сестрой его жены. Это была де-
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Васильевна была уже не в со-
стоянии воспитывать своих 
детей. Недостаток средств по 
должности доцента и большие 
расходы по дому вынудили 
Александра Васильевича взять 
на себя редактирование и кор-
ректорство статей и материа-
лов академического журнала 
«Православный собеседник».

Это был очень интенсивный 
и напряженный период жизни 
молодого учёного, требовав-
ший немалых хлопот в типо-
графии, в книжных магазинах, 
корректорской работы, ухажи-
ванием за женой и детьми, что, 
несомненно, отрывало его от 
научных занятий. В это время 
его ближайшими помощни-
ками были студент академии 
Аристов, который сам не по-
лучал казённой стипендии, не 
имел средств к существованию 
и был определен Вадковским 
делопроизводителем акаде-
мического журнала, и служи-
тель редакции Ксаверий. Они 
были постоянными посети-
телями квартиры Александра 
Васильевича, его доверенны-
ми исполнителями различных 
поручений и вместе с тем не-
посредственными свидетеля-
ми той тяжёлой жизненной 
драмы, которую он пережи-
вал в то время. Осенью 1878 
года умирает жена. Дружная 
академическая корпорация 
со своими семьями старалась 
всячески поддержать молодого 
коллегу в постигшем его горе. 
Прекрасный студенческий хор 
участвовал в выносе тела почив-
шей и пел в церкви заупокой-
ную Литургию и чин погребе-
ния. После похорон Александр 
Васильевич полностью ушёл в 
научную работу, ища в ней и 
забвение от тяжелой утраты, 
и заработка для покрытия об-
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вушка деловая, серьёзная, чуж-
дая суеты, предпочитавшая 
библиотеки модным магази-
нам и семейный очаг местам 
общественных развлечений. 
Завязавшееся знакомство и 
взаимная симпатия заверши-
лись браком, который был из 
тех, что называются счастли-
выми.

Молодая жена, Елизавета 
Дмитриевна Пеньковская, 
сделавшись матерью, всё вре-
мя и внимание посвящала 
устройству домашней жизни 
и заботам о детях – Борисе и 

Лидии. Молодая семья испы-
тывала материальную нужду, 
ютилась в Академической сло-
боде в скромной квартирке 
дома Мильмана по улице Сол-
датской Второй (ныне Шмид-
та). Бракосочетание Алексан-
дра Васильевича было вторым 
из важнейших моментов его 
казанской жизни. Казалось, что 
семейное состояние навсег-
да закрыло для него тот путь 
служения Богу, на который он 
встанет впоследствии.

Трудовая жизнь разнообра-
зилась только скромными раз-
влечениями в кругу близких 
друзей. Из молодых доцен-
тов-сверстников само собою 
образовался кружок, соста-
вивший как бы одну семью. В 
дни праздников по вечерам со-
бирались у кого-либо в семей-
ной квартире, пили чай, неза-
тейливо закусывали, немного 
танцевали под звуки музыки 
любезной хозяйки дома на ро-
яле, чаще пели3. Разговаривали 
о материях важных (научно-
богословских и религиозно-
философских) и не столь важ-
ных (о насущных проблемах 
академического характера). 
Политикой не интересовались. 
Александр Васильевич, всегда 
добродушный, всегда ожив-
лённый, был всюду желанным 
гостем на этих «демократиче-
ских баликах», как называла 
эти собрания одна из тогдаш-
них молодых дам за их про-
стоту и непритязательность. 
Так шло время до 1878 года, 
и никто, как и сам Александр 
Васильевич, не подозревал, что 
в его жизни готовится третий, 
самый решительный момент.

 Дома медленно угасала от 
разрушающего туберкулеза 
его супруга, требовались сред-
ства на её лечение. Елизавета 
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разовавшихся долгов в связи с 
лечением больной жены, а за-
тем и организации похорон. 
Напряженная научная работа 
по своей специальности и над 
описанием рукописей Соло-
вецкого монастыря, храня-
щихся в академической библи-
отеке, прерывалась лишь для 
посещения лекций и для об-
щения со своими малолетни-
ми детьми. Александр Василье-
вич с материнской нежностью 
заботился о религиозно-нрав-
ственном воспитании своих 
детей. Его часто можно было 
видеть на богослужениях в 
академическом храме и в клад-
бищенской церкви Ярослав-
ских чудотворцев, на могиле 
рано ушедшей жены.

Подраставшие дети под ру-
ководством избранного для 
них учителя – студента Ака-
демии Ивана Беляева (впо-
следствии Экзарха Грузии Ин-
нокентия) – начали обучаться 
грамоте и радовать вдовца 
своими успехами, скрашивая 
его одиночество. Как вспоми-
нал впоследствии архиепископ 
Иннокентий: «В октябре 1882 
года, ко мне, тогда студенту 
2-го курса, подошёл в коридо-
ре профессор А. В. Вадковский 
с предложением стать репе-
титором его детей. Почему 
выбор профессора, любимого 
всеми студентами за увлека-
тельное изложение своих лек-
ций, остановился на мне, это 
осталось для меня тайной. Но 
с этого времени начались и 
установились мои отношения 
сначала к профессору, потом 
к архимандриту, епископу и 
митрополиту Антонию, - отно-
шения искреннего уважения, 
перешедшие впоследствии в 
преданность и благоговейное 
преклонение и любовь учени-

Васильевича так болела душев-
ная рана, что он не мог ждать; 
он спешил решить вопрос сей-
час же, ослабить остроту горя. 
Возникла мысль об отречении 
от мира,  о монашестве. Своим 
планом о пострижении в мо-
нашество он поделился с Ка-
занским архипастырем Пал-
ладием (Раевым), который с 
величайшей радостью привет-
ствовал это благое намерение. 
Наверное, тут сыграло и лич-
ностное обстоятельство. Ведь 
у владыки тоже умерла супру-
га, в далёком 1860 году, по-
сле чего в январе 1861 года он 
принял монашеский постриг. 
Уж кто-кто, а он эту беду по-
нимал и переживал за молодо-
го Александра Васильевича. К 
счастью, у Казанского архипа-
стыря дети не умирали. Един-
ственный его сын Николай за-
кончил Санкт-Петербургскую 
духовную академию, служил в 
Министерстве народного про-
свещения и с 1915 года был 
последним предреволюцион-
ным обер-прокурором Свя-
тейшего Синода. Да, наверное, 
владыка знал, что Вадковский 
из Тамбовской епархии, а он 
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ка к учителю, сына к отцу, про-
должавшиеся тридцать лет»4.

Вскоре разразилась новая 
беда, которую суждено было 
пережить Александру Василье-
вичу был уже не в силах. Один 
за другим заболели дифтери-
том его малолетние дети, про-
тив которого наука в то время 
ещё не имела спасительных 
медицинских средств. Опаса-
ясь занести ужасный дифте-
рит в свои семьи, его квартиру 
перестали посещать друзья-то-
варищи и дамы академической 
корпорации, дотоле принимав-
шие самое живейшее участие в 
его жизни. И лишь студент Бе-
ляев посещал несчастного отца. 
Дети умерли один за другим в 
декабре 1882 года. Они были 
похоронены рядом с могилой 
матери. Можно предположить, 
что семейное захоронение Вад-
ковских находится на Арском 
православном некрополе, на II 
аллее, которую называли «ака-
демической», из-за большого 
количества захоронений про-
фессоров, преподавателей и 
студентов духовных академии 
и семинарии. Но по истечению 
столь многих лет их могилы 
утеряны.

Спустя годы архиепископ 
Иннокентий вспоминал, что 
«молодой и успешный ученый, 
которому едва исполнилось 
36 лет, выдержал страшную 
катастрофу только благодаря 
вере…»5. Это был третий, са-
мый решительный момент в 
его жизни. После смерти мало-
летних детей перед ним встал 
мучительный, роковой вопрос: 
что делать? В чём остался смысл 
жизни? Некоторые через более 
или менее продолжительное 
время превозмогают горе и ре-
шают этот вопрос вторичной 
женитьбой. Но у Александра 

Икона Божией Матери  
«Скоропослушница»
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В бумагах, разобранных по 
поручению Святейшего Сино-
да архиепископом Иннокен-
тием (Беляевым) после смерти 
владыки, было найдено пись-
менное благословение родите-
лей митрополита, протоиерея 
Василия и Ольги Никифоров-
ны Вадковских на этот новый 
путь его жизни: «Милый и 
драгоценный сын наш Алек-
сандр. Призвание Божие тебя 
в монашество, наконец совер-
шилось…Желание наше и твоё 
окончательно исполнилось…
Благословит тебя невидимою 
десницею Господь Бог принять 
монашество в здравии и бла-
гочестии. И да будет Он Сам 
твоим Помощником в испол-
нении обетов. И мы, родители 
твои, искренне-сердечно оба 
благословляем тебя на сей путь 
спасительный – в монашество 
– во имя Отца и Сына и Свята-
го Духа. Аминь. В знак же ро-
дительского нашего благосло-
вения и незабвенной памяти, 
даем тебе икону Спасителя и 
Чудотворца Николая, который 
да будет твоим молитвенни-
ком пред Господом Богом во 
всю жизнь твою. И мы молим, 
и по гроб жизни нашей будем 
умолять Всеблагого Бога, чтобы 
Он не отступал от тебя и ни-
когда не оставлял бы тебя и со-
хранил бы драгоценную жизнь 
твою на многия лета, для поль-
зы Церкви и государства. Про-
щай, милый и драгоценный 
сын наш, в миру Александр. 
Целуем тебя, любящие тебя и 
непрестанно помнящие твои 
родители протоиерей Василий 
и Ольга Вадковские»8.

 На первой неделе Великого 
поста в пятницу, 4 марта 1883 
года, А. В. Вадковский был по-
стрижен в монашество с име-
нем Антония. Чин постриже-

Из истории епархии

ведь всего шесть лет как по-
кинул эту кафедру6. Владыка 
поселил Вадковского в своём 
архиерейском доме, прислал 
ему в подарок собственную 
шелковую рясу. Неожиданная 
весть о принятии монашества 
Александром Васильевичем 
буквально потрясла всю ака-
демическую семью – профес-
соров и студентов, т.к. в Казан-
ской академии уже давно не 
только не было профессорских 
пострижений в иночество, но 
даже и студенты чуждались 
этого высокого подвига хри-
стианской жизни. В академии 
только ректор был монахом.

Следует напомнить читате-
лю, что это был период оскуде-
ния учёного монашества в ду-
ховных академиях, особенно 
в Казанской. Русские иерархи 
сокрушались об этом. Постри-
жение Александра Васильеви-
ча было тогда явлением исклю-
чительным и отрадным.

Все хорошо знавшие Вадков-
ского в то время признали этот 
шаг естественным, и никому 
в голову не закралась обид-
ная, но обычная человеческая 
мысль, что этот путь избирает-

ся им ради карьеры. Все знали 
высокое религиозное настрое-
ние Александра Васильевича, и 
все напутствовали его самыми 
искренними, сердечными по-
желаниями. 

Но, принявши под удара-
ми судьбы своё монашество, 
будущий владыка сохранил 
о семейной жизни и о детях 
представление необычайно 
высокое, почти идеальное. Оно 
поучительно, особенно для со-
временной жизни, когда мо-
лодые смотрят на брак и детей 
как на обузу.

«Бог создал человека для ра-
дости, - пишет он в одном из 
своих писем. Христианский 
взгляд на жизнь светлый, чи-
стый, радостный. Бог благосло-
вил людей любить друг друга. 
Он Сам Себя назвал любовию. 
Чувство женщины, влекущее 
её к избраннику сердца в бра-
ке, не есть чувство для греха, 
а для благословенного Богом 
сожительства, во исполнение 
воли Божией о мужчине и 
женщине. Но всё, что от Бога, в 
Боге и для Бога, не есть земное, 
греховное, а есть небесное, Бо-
жие, святое»7.



ТАМБОВСКИЕ
29ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

№ 10 (58)
2012

ния в Крестовоздвиженской 
церкви епархиального дома 
совершил архиепископ Казан-
ский и Свияжский Палладий 
(Раев). Духовным руководите-
лем новопостриженного мо-
наха был назначен опытный в 
аскетических подвигах эконом 
архиерейского дома, иеромо-
нах Амвросий (впоследствии 
наместник Киево-Печерской 
лавры). Небольшая Кресто-
вая церковь была переполне-
на желающими взглянуть на 
трогательный обряд отрече-
ния человека от своей воли. 
6 апреля того же года он был 
рукоположен во иеромона-
ха, а 14 ноября возведён в сан 
архимандрита. Чтобы создать 
ему обстановку настоящей 
монашеской жизни, ему было 
указано жить в заштатном 
Иоанно-Предтеченском муж-
ском монастыре в качестве его 
управляющего, или настоятеля.

Скромный обитатель Ака-
демической слободы, дотоле 
почти неизвестный среди ка-
занской интеллигенции и вра-
щавшийся исключительно в 
узком кругу своих коллег по 
академии, после пострижения 
в монашество неожиданно для 
себя получает широкую попу-
лярность. Теперь архимандрит 
Антоний сделался предметом 
интереса повсюду. Весьма мно-
гие стали искать его знаком-
ства и общения с ним, увидели 
в нем высокообразованного 
человека.

Немало его популярности 
способствовал и Казанский 
архипастырь Палладий (Раев), 
назначавший его на служения 
с собой во все торжественные 
дни, причём нередко поручав-
ший ему и произнесение про-
поведей или речей. Вообще 
следует сказать, что архиепи-

динарного профессора. 12 де-
кабря 1884 года заканчивался 
четырёхлетний срок службы 
экстраординарного профессо-
ра В. В. Миротворцева в долж-
ности инспектора академии. 
Это был последний выборный 
инспектор по уставу 1869 года. 
Согласно только, что введённо-
му, новому тогда, уставу 1884 
года архиепископ Палладий 10 
октября вошёл в Святейший 
Синод с представлением о на-
значении на открывающуюся 
должность инспектора Казан-
ской академии архимандрита 
Антония с освобождением его 
от управления Иоанно-Пред-
теченским монастырём. Ука-
зом от 8 ноября 1884 года за 
№ 3706 это ходатайство архи-
епископа Святейший Синод 
утвердил10.

Через год после постри-
га отца Антония переводят в 
столицу и назначают на долж-
ность инспектора Петербург-
ских духовных школ.

Перед отъездом архиман-
дрита Антония из Казани в 
Санкт-Петербург монахиня 

скоп Палладий, обрадованный 
приобретением для Церкви 
Христовой человека «любо-
мудрствующего», всюду, где 
только можно было, выдви-
гал отца Антония и старался 
всячески поддерживать его на 
пути в иерархическом возвы-
шении9.

В 1883 году, в летние канику-
лы, отец Антоний был коман-
дирован в Санкт-Петербург и 
Москву для научных занятий в 
столичных библиотеках, с це-
лью завершения своих работ 
по изучению южно-славянской 
проповеднической литерату-
ры. Но это, несомненно, было 
лишь предлогом, а на самом 
деле путешествие предпри-
нималось по совету владыки 
Палладия с целью показаться 
высшему духовному началь-
ству. Отец Антоний произвёл 
весьма приятное впечатление 
на маститого старца митро-
полита Санкт-Петербургского 
Исидора (Никольского), кото-
рый обласкал его, переместив 
из частной квартиры в лучшее 
помещение лавры и проявлял 
к нему отеческую заботу. А на 
прощание ободряюще и мно-
гозначительно сказал: «Мы Вас 
будем иметь ввиду».

Обер-прокурор Священно-
го Синода К.П. Победоносцев 
и его заместитель В. К. Саблер 
всеми зависящими от них 
средствами старались сделать 
пребывание отца Антония по-
лезным и облегчали ему доступ 
к столичным книжным сокро-
вищам, обычно закрытым в 
летнее время.

12 декабря 1883 года цер-
ковно-практическое отделе-
ние академии вошло в совет 
с представлением о возведе-
нии доцента архимандрита 
Антония в звание экстраор-
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Епископ Антоний (Вадковский)
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в тюрьмах. Впечатляли разме-
ры его благотворительности. 
Всё своё жалование он отдавал 
нуждающимся. Он был открыт 
и доступен всем – от масти-
того иерарха до простого при-
хожанина. Во всех жизненных 
ситуациях владыка оставался 
прежде всего человеком, а уже 
потом – профессором, величе-
ственным иерархом, государ-
ственным мужем. Он ценил 
человеческое общение, старых 
друзей; умел завязывать новые 
знакомства, не обусловленные 
его церковно-политическим 
положением.

И в то же время его мяг-
кость, открытость и деликат-
ность не мешали ему быть 
принципиальным в вопросах 
веры и Церкви. Деятельность 
владыки Антония можно на-

Из истории епархии

Казанско-Богородицкого жен-
ского монастыря, иконописец 
Мария, зная о несчастье, ко-
торое обрушилось на архи-
мандрита Антония, подарила, 
писанную ею на золотом че-
канном фоне икону «Скоро-
послушница»11. Отец Антоний 
при своём отъезде подарил 
икону Михаило-Архангельско-
му храму духовной академии. 
После революции она некото-
рое время находилась в Иоан-
но-Предтеченском мужском 
монастыре, ещё до войны её 
передали в храм Ярославских 
чудотворцев, где она находит-
ся и поныне. 

По отношению к Казанской 
духовной академии он навсег-
да оставался благодарным её 
сыном; добрую память о ней 
он сохранял до конца дней 
своих. Позаботившись о благо-
устройстве места погребения 
своей супруги и детей, он поза-
ботился и о могилах академи-
ческих студентов, для чего по-
жертвовал достаточную сумму 
на покупку отдельного участка 
земли на городском Арском 
некрополе12. В 1891 году он 
пожертвовал в академическую 
библиотеку 287 книг. В 1899 
году прислал в академию 5000 
рублей для образования сту-
денческой стипендии его име-
ни. К 8 ноября 1909 года, ко 
дню академического храмово-
го праздника, прислал для до-
мовой церкви высокохудоже-
ственной работы сосуды для 
употребления при соверше-
нии Таинства Евхаристии. Эти 
сосуды он сам получил в дар от 
видных членов Англиканской 
Церкви в знак их уважения к 
церкви православной, во вре-
мя его посещения Англии на 
60-летний юбилей правления 

королевы Виктории в 1897 
году. Тогда же он прислал для 
музея при библиотеке акаде-
мии полученный в Англии от 
воспитанников Оксфордской 
академии дар – альбом фото-
графических видов Оксфорда, 
его учебных заведений, храмов 
и капелл при них13. Каждый год 
8 ноября, в день академическо-
го праздника, митрополит Ан-
тоний присылал в Казанскую 
академию поздравительные 
телеграммы, написанные в са-
мых тёплых, сердечных выра-
жениях. 

Через год после переезда 
в Петербург его рукополага-
ют во епископа и назначают 
ректором столичной акаде-
мии. Владыка Антоний был не 
только блестящим педагогом, 
но и человеком редкой отзыв-
чивости, благородства и так-
та. Он пользовался всеобщей 
любовью студентов, и влияние 
его на них было громадным. 
В Петербургской духовной 
академии он создал кружок 
студентов-проповедников, от-
правляющихся «в народ». Чле-
ны кружка вели популярные 
богословские беседы в приход-
ских церквах, общественных 
собраниях, приютах, ночлеж-
ках и тюрьмах.

В 1898 году владыка Анто-
ний был назначен на Санкт-
Петербургскую митрополичью 
кафедру. Став первенствую-
щим иерархом Русской Право-
славной Церкви, митрополит 
Антоний изменил сам стиль 
традиционного управления 
епархией. Повсюду чувство-
вался присущий ему аскетизм: 
он отменил торжественные 
трапезы и парадный архиерей-
ский выезд, восстановил тради-
цию посещения заключенных 

Митрополит Антоний (Вадковский)



ТАМБОВСКИЕ
31ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

№ 10 (58)
2012

звать реформаторской. Однако 
вся его реформа была строго 
продумана и опиралась на се-
рьёзное каноническое и цер-
ковно-научное основание. Он 
стремился восстановить тра-
диционное и наиболее пра-
вильное управление Русской 
Церковью – Патриаршество. 
Митрополиту Антонию уда-
лось убедить императора в не-
обходимости созыва Собора и 
с 1905 года открылось Предсо-
борное присутствие. Его целью 
было подготовить Собор Рус-
ской Церкви, который не со-
бирался уже более двухсот лет. 
Вся дальнейшая деятельность 
митрополита Антония в ос-
новном была сосредоточена на 
предсоборной работе. Однако 
уже через два года начался «об-
ратный ход» светских властей. 
Вся работа митрополита была 
искусственно прервана. От 
этого удара он оправиться уже 
не смог. Он тяжело заболел. 
Болезнь прогрессировала не-
сколько лет. И в 1912 году ми-
трополита Антония не стало. 
Согласно завещанию владыку 
Антония похоронили в некро-
поле Александро-Невской лав-
ры под простым деревянным 
крестом.

Его уход стал большой поте-
рей для Русской Церкви. Лич-
ность митрополита Антония 
была настолько авторитетна 
и притягательна, что в годы 
общероссийских преобразо-
ваний и нестроений ему уда-
валось объединять церковную 
иерархию, в особенности в 
вопросах церковных преобра-
зований. Он умел доказать их 
целесообразность. Он мог ус-
мирять пыл особо рьяных ре-
форматоров. Владыка умер за 
пять лет до открытия Собора. 

Из истории епархии

В деле церковных реформ он 
зачастую был одинок. Но всё 
его служение зиждится на бес-
предельной любви ко Христу и 
Его Церкви. 

Елдашев А.М.,  
доцент Казанской духовной  

семинарии, лауреат  
Макариевской премии
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Тамбова и крестьян села По-
крово-Пригородное. В 1836 
году для окормления много-
численной покровской паствы 
в штат назначили третьего свя-
щенника3. Двухэтажный По-
кровский храм, построенный 
в XVIII веке, был слишком мал 
для того, чтобы вместить всех 
молящихся. Возникла необ-
ходимость строительства еще 
одного храма для Покровского 
прихода.

С просьбой построить новую 
вместительную церковь духо-
венство и прихожане Покров-
ского прихода обратились в 
1842 году к епископу Тамбов-
скому и Шацкому Николаю 

(Доброхотову). 8 июня 1842 
года архипастырь уведомил об 
этом Тамбовского губернато-
ра, который дал распоряже-
ние архитектору обследовать 
место для строительства хра-
ма. Выполнив поставленную 
задачу, архитектор пришел к 
заключению, что «на избран-
ном месте плотный материк 
отстоит от горизонта земли на 
2 ? аршина, который для со-
оружения каменного храма 
удобен, и что местных пре-
пятствий к тому никаких не 
имеется»4. 26 ноября 1842 года 
губернатор в письме министру 
внутренних дел испросил раз-
решение «на постройку озна-

Храм в честь Покрова Пре-
святой Богородицы возведен в 
Тамбове вскоре после основа-
ния города в 1636 году. Он был 
деревянным и при пожаре 13 
января 1763 года сгорел дотла. 
На его месте через некоторое 
время построили новый камен-
ный, который освятили в ноя-
бре 1768 года1. Приход храма 
состоял из крестьян Покров-
ской слободы, существовав-
шей при Казанском мужском 
монастыре. В первой четверти 
XIX века жителям слободы вы-
делили для поселения земли 
за городом по Астраханской 
дороге2. С этого времени при-
ход состоял из жителей города 

Ново-Покровский храм города Тамбова: 
история основания и перспективы  
воссоздания

Епископ Тамбовский и Мичуринский ФЕОДОСИЙ
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План губернского города Тамбова, составленный в 1832 году.
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Императорского Величества 
благоусмотрение. Государь 
Император положение Ко-
митета Высочайше утвердил, 
а выкопировку из плана рас-
сматривать изволил в Санкт-
Петербурге 22 января 1843 
года. Комитет в заседании 26 
января определил: сообщить 
о том министру внутренних 
дел к исполнению выпискою 
из журнала, возвратив ему вы-
копировку»7. Таким образом, 
место для строительства ново-
го храма было утверждено им-
ператором Николаем I. 

3 апреля 1843 года епископ 
Николай (Доброхотов) подал 
представление в Святейший 
Синод, в котором сообщил 
о том, что «в настоящее вре-
мя при оной церкви значится 
прихожан 3240 душ обоего 
пола и разного звания, из числа 
коих во время богослужения 
с трудом могут помещаться 
не более 300 человек, а про-
чие должны стоять вне церкви 
или оставаться дома. Это за-
труднение и неудобство в по-
мещении давно ощутительно, 
устранить же оное нет другого 
средства как только перебрать 
ее и устроить вновь; ибо сде-
лать распространение ныне 
существующей через приклад-
ку новых стен с боков сколько 
неудобно, столько и опасно: 
в первом случае потому, что 
этой прикладке могут служить 
препятствием с восточной сто-
роны близость берега проте-
кающей реки Цны, с южной 
и западной небольшие круто-
яры и неровное местоположе-
ние; а в последнем потому, что 
по прикладке оных арки чрез 
пробитие старых стен нижне-
го этажа не могут выдержать 
тяжести верхнего с куполом, 
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ченного храма»5. Министр на-
правил в комитет министров 
записку, в которой говорилось, 
что «для постройки … новой 
церкви избрано место в се-
редине той площади, от чего 
как церковь, так и самая пло-
щадь, получат лучший вид»6. 
Записка рассматривалась на 
заседании комитета 12 и 26 
января 1843 года, и было вы-
несено следующее решение: 
«Слушана записка министра 

внутренних дел от 31 декабря 
1842 года за № 1261 по Хо-
зяйственному Департаменту, 
о дозволении произвести пред-
ложенную в Тамбове построй-
ку новой православной церкви 
в замен нынешней ветхой, на 
другом месте. Комитет пола-
гал: дозволить произвести по-
стройку означенной церкви 
на избранном месте, поднеся 
выкопировку из плана города 
Тамбова на Высочайшее Его 

Эскиз фасада старого Покровского храма города Тамбова,  
выполненный в  1834 году. 

План первого этажа старого Покровского храма города Тамбова,  
выполненный в 1834 году.
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при том между церковью и 
колокольнею начинают ока-
зываться в промежуточных 
сводах и в самой колокольне 
с северной стороны разщели-
ны. Для избежания таковых 
крайностей и дабы время от 
времени по церковной сумме 
не произошло значительно-
го ущерба, желают по край-
ней маловместительности 
их церкви перебрав оную по 
возможности устроить вновь 
каменную одноэтажную на 
той же площади собственным 
иждивением, с помощию ко-
шельковой суммы и подаяния 
от доброхотных дателей, не 
прекращая в теперешней бо-
гослужения впредь до устрой-
ства новой, и приложив планы 
и фасады церквей существу-
ющей и предполагаемой и 
выкопировку»8. Как видно из 
представления, высказывались 
предложения «распростра-
нить» или расширить старую 
церковь, однако вскоре стало 
очевидно, что «сделать рас-
пространение» не только не-
целесообразно, но и «опасно», 
поэтому было принято реше-
ние устроить новую каменную 
одноэтажную церковь на той 
же площади9. К представле-
нию приложили план и фасад 
существующего Покровского 
храма, план и фасад храма, ко-
торый предполагалось постро-
ить, а также выкопировку из 
плана города места будущего 
строительства храма. 

Проект нового Покровского 
храма было поручено разра-
ботать Тамбовскому губерн-
скому архитектору Шубину. В 
1842 году он представил его на 
рассмотрение. Это был обра-
зец русского архитектурного 
стиля, родоначальником кото-

Из истории епархии

Проект нового Покровского храма, выполненный Тамбовским 
губернским архитектором Шубиным в 1843 году.

Разрез нового Покровского храма, выполненный Тамбовским 
губернским архитектором Шубиным в 1843 году.

План нового Покровского храма, выполненный  Тамбовским губернским 
архитектором Шубиным в 1843 году.
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дратом. Алтарь трехчастный, с 
полуциркульными апсидами. 
Характерной чертой плани-
ровочного решения является 
соединение колокольни с хра-
мом посредством небольшого 
придела, в котором устроены 
два входа с северной и южной 
сторон. Таким образом, план 
предусматривал пять входов в 
храм – один с запада и по два 
с юга и с севера через придел 
и четверик. Массивный кубо-
видный объем завершен пятью 
восьмигранными крупными 
главами на высоких восьми-
гранных световых барабанах. 
Арочные проемы барабанов 
завершены килевидными ко-
кошниками. С востока распо-
лагались три полуциркульных 
апсиды почти во всю высоту 
храма. Южная и северная сте-
ны центральной части разде-
лены на три прясла, завершен-
ные ложными закомарами с 
килевидными кокошниками, 
над которыми находилось ат-
тиковое навершие, свидетель-
ствующее о влиянии класси-
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рого стал архитектор К.А. Тон. 
Проект напоминает традици-
онный тип русских пятиглавых 
соборов, особенно распростра-
ненный в XVI веке и возрож-
денный в 1830-е годы. Храм 
отличается массивными объе-
мами, гладкими плоскостями, 
простыми формами куполов. 

Несмотря на типовой харак-
тер проекта, архитектурно-
художественный облик храма 
обладает индивидуальностью 
и имеет особенности отделки, 
элементы барокко и класси-
цизма в декоре. В плане храм 
четырехстолпный, с ярко вы-
раженным центральным ква-

Новый Покровский храм. Проект управления путей сообщения и публичных зданий 1843 года

Выкопировка из плана города Тамбова с местом расположения нового 
Покровского храма по оси улицы Кронштадтской
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цизма. Сдержанный характер 
декора подчеркивается гори-
зонтальным поясом карниза 
над аттиком центрального чет-
верика храма. Архитектурно-
декоративное убранство коло-
кольни повторяет декор храма. 
Она трехъярусная, с арочными 
проемами. Первый ярус увен-
чан полуциркульными зако-
марами, завершенными киле-
видными кокошниками. Над 
ними – парные декоратив-
ные барельефы. Углы второго 
и третьего ярусов обрамлены 
выступающими пилястрами. 
Второй и третий ярусы завер-
шены прямолинейными кар-
низами. Колокольня увенчана 
крупной луковичной главкой, 
что отличает ее от пяти других 
восьмигранных глав.

Епископ Николай направил 
проект архитектора Шубина 
в Санкт-Петербург и ходатай-
ствовал перед Святейшим Си-
нодом о выдаче распоряжения 
относительно строительства 
храма. Проект поступил на 
рассмотрение Общего присут-
ствия Департамента проектов 
и смет 19 июня 1843 года и 
был окончательно рассмотрен 
30 июля 1843 года. Изучив 
данный проект, члены депар-
тамента признали необходи-
мым «для большей правильно-
сти и благовидности, составить 
вместо онаго другой проект»10. 
Новый проект был разрабо-
тан в довольно короткий срок 
и представлен на рассмотре-
ние. Он получил Высочайшее 
утверждение 19 сентября 
1843 года. 9 октября 1843 года 
главный управляющий путей 
сообщения и публичных зда-
ний сообщил обер-прокурору 
Святейшего Синода «для даль-
нейших распоряжений» следу-

Старый Покровский собор города Тамбова. Фото, осень 2012 года

Начало археологических раскопок на месте нового Покровского храма 
города Тамбова. Лето 2011 года
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ющее: «Государь Император, 
по всеподданнейшему докла-
ду моему, Высочайше соизво-
лил утвердить составленный в 
Главном Управлении путей со-
общения и публичных зданий, 
вместо доставленного при от-
ношении Вашего Сиятельства 
№ 4269 проект на постройку в 
городе Тамбове, вместо ветхой 
Покровской церкви, новой ка-
менной церкви»11. Святейший 
Синод 25 октября 1843 года 
разрешил «предполагаемую 
перестройку» храма по Высо-
чайше утвержденному проек-
ту12. 

Новый проект Покровского 
храма значительно отличал-
ся от предыдущего проекта, 
поскольку был составлен под 
влиянием псевдорусского сти-
ля, в котором присутствует 
шатровое завершение куполов 
храмов. От первоначального 
проекта сохранилась в основ-
ном планировочная структура 
центральной части. Купольный 
световой барабан в центре хра-
ма опирается на четыре стол-
ба. Переход от квадратного 
подкупольного пространства 
к барабану осуществлен при 
помощи парусов. Квадратный 
в плане храм утратил коло-
кольню. Вместо нее появился 
ярко выраженный притвор с 
папертью. Центральные части 
южной и северной стен выде-
лены ризалитами. По фасадам 
в ризалитах устроены входы, 
над ними по три световых про-
ёма. Все оконные и дверные 
проёмы имеют полуциркуль-
ные завершения. Архитектур-
ная обработка фасадов носит 
сдержанный характер. Внеш-
ние плоскости стен фланкиро-
ваны колоннами с капителями 
композитного ордера, которые 
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Фундаменты алтарных апсид нового Покровского храма города Тамбова, 
найденные во время археологических раскопок летом 2011 года

Фрагменты фундамента нового Покровского храма города Тамбова, 
найденные во время археологических раскопок летом 2011 года

Часть воздуховодов отопительной системы нового Покровского храма 
города Тамбова, найденная во время раскопок в 2011 году
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членят боковые фасады и за-
крепляют углы. Опорные части 
угловых барабанов поддер-
живаются полуциркульными 
закомарами с килевидным 
завершением. Центральный 
барабан имеет правильную 
восьмигранную форму и увен-
чан полуциркульными ко-
кошниками с килевидным 
завершением, которые деко-
рированы барельефными ра-
ковинами. Четыре боковых 
барабана восьмигранные, с 
усеченными гранями по диаго-
нали. В северо-западном и юго-
западном барабанах устроена 
звонница. Алтарь состоит из 
трех частей с полуциркульны-
ми апсидами. Здание поставле-
но на невысокий подклет. Та-
ким образом, в новом проекте 
храм приобрел компактно со-
бранный объем, устремленный 
ввысь своим пятиглавием, при 
этом центральный барабан по-
лучил шатровое завершение. 
Покровский храм отражал 
поиски национального стиля 
в период ранней эклектики и 
характерен для русско-визан-
тийского стиля «тоновского» 
направления. Константин Тон 
часто обращался к шатровому 
завершению храмов как к ха-
рактерному русскому элемен-
ту храмостроительства, хотя 
использовал его не в полном 
соответствии с традициями 
XVI–XVII веков. Он проекти-
ровал большие пятиглавые со-
боры и храмы, заменяя тради-
ционную луковичную форму 
храмовых куполов шатровым 
завершением, и использовал 
отдельные элементы древне-
русской архитектуры, видоиз-
меняя их. 

Строительные работы по 
возведению нового храма нача-
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лись не сразу. 2 июля 1844 года 
от губернского архитектора на 
имя Тамбовского архиерея по-
ступило отношение за № 72 
следующего содержания: «Во 
исполнение предписания Его 
Превосходительства, началь-
ника губернии от 22 истекше-
го июня № 6605, покорней-
ше прошу оную консисторию 
командировать депутата от 
духовной стороны для обще-
го освидетельствования места, 
где предполагается устроить 
новую Покровскую церковь по 
ветхости и маловместительно-
сти таковой существующей»13. 
Следовательно, было прове-
дено повторное обследование 
места предполагаемого стро-
ительства нового храма. Это 
отношение сохранилось в го-
сударственном архиве Тамбов-
ской области в черновом ва-
рианте в деле о строительстве 
новой церкви во второй части 
города Тамбова. В архивах пока 
не удалось отыскать документа 
о начале работ, поэтому наи-
более достоверной признается 
дата, которую называет совре-
менник описываемых собы-
тий протоиерей Георгий Хи-
тров, а именно: 1 октября 1846 
года14. Кроме того протоиерей 
Георгий сообщает, что старую 
Покровскую церковь, «пере-
жившую более ста лет обрекли 
на сломку, и уничтожение»15. 
Следует сказать, что много лет 
спустя еще один исследователь 
истории епархии А. Андриев-
ский в «Историко-статисти-
ческом описании Тамбовской 
епархии 1911 года» датой на-
чала строительства называет 
1844 год16. Строительство но-
вого храма вскоре было пре-
кращено. Протоиерей Георгий 
Хитров оставил два взаимои-

сключающих мнения о причи-
нах остановки строительства. 
В одном случае он пишет, что 
церковь остается «недостроен-
ной по неудачной ее кладке»17, 
а в другом – утверждает, что 
«храм новый, воздвигавшийся 
современным искусством, об-
рушился, не выдержав своих 
сводов»18. Как в дальнейшем 
осуществлялось строительство 
и что происходило на самом 
деле, хорошо иллюстриру-
ет акт, составленный 14 мая 
1867 года при освидетельство-
вании уже построенного хра-
ма. В связи с противоречиво-
стью сведений о строительстве 
представляется целесообраз-
ным процитировать его полно-
стью: «Мы нижеподписавши-
еся свидетельствовали работы, 
произведенные при капиталь-
ной каменной церкви Покро-
ва Пресвятой Богородицы в 
городе Тамбове, производя-
щиеся под наблюдением сво-
бодного художника Снегирева, 
и нашли в общих размерах и 
частях постройка произведена 
во всем согласно Высочайше 
утвержденного в 19 день сен-
тября 1843 года и детального 
к оному утвержденного глав-
ным управлением 27 февраля 
1862 года чертежей, прочно и 
с употреблением материалов 
должного качества. Доказа-
тельством доброкачественно-
сти материала и тщательности 
работы служит то обстоятель-
ство, что при толщине стен в 
4 кирпича хотя следовало бы 
ожидать вредных последствий, 
но в настоящее время в арках и 
колоннах трещин не замечает-
ся, хотя со времени окончания 
постройки в черне прошло бо-
лее двух лет. На столбе перво-
начальной кладки, отделяющей 
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алтари от церкви с северной 
стороны главного алтаря, име-
ется вертикальная трещина, 
начавшаяся ниже пят арки и 
продолжается к низу, по заяв-
лению прихожан, находящих-
ся при освидетельствовании и 
церковнослужителей, трещина 
эта была до начала нынешних 
работ, в том же самом виде и 
размере, в котором находится 
в настоящее время. Трещина 
эта произошла от неравномер-
ной первоначальной осадки 
или как последствие нагруз-
ки и распоров, по подробном 
обследовании этой трещины 
вредных последствий не пред-
полагается»19. Акт подписали: 
Тамбовский губернский архи-
тектор Садовский, инженер 
штабс-капитан Высекерский, 
архитектор Бардин, архитек-
тор Мейнер. Данный документ 
подтверждает, что строитель-
ные работы были приостанов-
лены после того, как на столбе 
в следствие осадки появилась 
трещина, а вовсе не потому, 
что обрушились своды храма. 
Основываясь на данном акте, 
следует считать верным выска-
зывание протоиерея Георгия 
Хитрова, что именно из-за «не-
удачной» кладки новый По-
кровский храм долго оставался 
недостроенным. Почти через 
двадцать лет, в 1862 году, про-
ект доработали, а через год, в 
1863 году, строительство воз-
обновилось, и все работы были 
завершены «в черне» в 1865 
году или, возможно, на не-
сколько месяцев раньше, как 
сообщается в акте освидетель-
ствования построенного хра-
ма, проведенного в 1867 году. 

Основной вклад в дело стро-
ительства храма внес главный 
благотворитель потомствен-
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Раскопки нового Покровского храма города Тамбова. Вид с колокольни 
старого Покровского собора. Фото 2012 г.

Освящение креста на раскопках фундамента нового Покровского храма 
города Тамбова 14 октября 2011 года в праздник Покрова Божией Матери
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ный почетный гражданин 
Иван Михайлович Байков. В 
одном из документов за 1870 
год сообщается, что Ивана Ми-
хайловича в указанном году 
уже не было в живых20. Это по-
зволяет предположить, что он 
не дожил до освящения хра-
ма. Активное участие в деле 
возведения храма принимали 
его супруга Любовь Дмитри-
евна Байкова, сын Семен Ива-
нович Байков и коллежский 
советник Алексей Иванович 
Гришин. Посильную лепту 
вносили и другие тамбовские 
благотворители. 

В источниках имеются раз-
ночтения и в вопросе о вре-
мени освящения храма. А. 
Андриевский в 1911 году в 
своем описании Тамбовской 
епархии днем освящения на-
зывает 2 ноября 1867 года21, 
однако в заявлении, поданном 
Тамбовской духовной конси-
сторией 16 декабря 1870 года 
в губернское правление по по-
воду повторного освидетель-
ствования храма, временем 
освящения указан 1869 год22. 
В новом Покровском храме 
были устроены три придела. 
Возможно, главный престол в 
честь Покрова Божией Мате-
ри освятили в 1867 году, а бо-
ковые приделы – в 1869 году. 
А. Андриевский составил опи-
сание через сорок лет после 
указанных событий, поэтому 
при определении даты освя-
щения Покровского храма 
предпочтительным является 
документ, поданный конси-
сторией в губернское правле-
ние в 1870 году, то есть всего 
через год после освящения 
храма. В обращении консисто-
рии говорилось: «По справке в 
канцелярии оказалось: указом 

губернское правление не стало 
повторно освидетельствовать 
храм, а направило в духовную 
консисторию копию акта от 
14 мая 1867 года, «из которого 
видно, что церковь построена 
во всех частях согласно Высо-
чайше утвержденного в 1843 
году плана, с каменным купо-
лом»24. 

После освящения нового 
Покровского храма предстоя-
ло определить судьбу старого 
Покровского храма, который 
по первоначальному плану 
предполагалось разобрать. По 
этому поводу консистория на-
правила в губернское правле-
ние отношение от 23 ноября 
1870 года за № 8544: «Духов-
ная консистория покорнейше 
просит оное правление сделать 
распоряжение о командирова-
нии архитектора для освиде-
тельствования старой Покров-
ской церкви города Тамбова: 
может ли она быть оставлена 
навсегда в том виде, в каком 
теперь находится и своим рас-
поряжением уведомить кон-
систорию»25. Правление отве-
тило 9 декабря 1870 года: «На 
отношение духовной конси-
стории от 23 минувшего ноя-
бря за № 8544 строительное 
отделение губернского правле-
ния имеет честь уведомить, что 
осмотр старой Покровской 
церкви в городе Тамбове будет 
произведен всем наличным 
составом техников строитель-
ного отделения, при участии 
Тамбовского городского ар-
хитектора Карабутова»26. Ко-
миссия, в которую вошли гу-
бернский инженер Садовский, 
губернский архитектор Четве-
риков, младший инженер Ка-
друнцев, младший архитектор 
Мейнер и городской архитек-

Святейшего Синода 18 ноя-
бря 1843 года за № 15714 раз-
решено перестроить в городе 
Тамбове ветхую Покровскую 
церковь по проекту, удостоен-
ному Высочайшего утвержде-
ния 19 сентября того же года. 
А по заменительному чертежу 
1862 года, не изменяющему 
сущности Высочайше утверж-
денного проекта, вследствие 
оказавшихся повреждений 
в столбах той церкви, на ко-
торых основываются своды 
и большой купол, дозволено 
было возведение деревянно-
го купола вместо каменного, 
с утончением столбов и по-
нижением арки. Означенная 
Покровская церковь в 1869 
году отстроена и освещена. 
Но сведений, между прочим, 
не имеется относительно того 
– деревянный или каменный 
устроен купол в той церкви»23. 
Вероятно, данное отношение 
было продиктовано некоторы-
ми сомнениями членов кон-
систории относительно соот-
ветствия построенного храма 
Высочайше утвержденному 
еще в 1843 году проекту. По-
чему консистория решила 
повторно освидетельствовать 
храм, в настоящее время ска-
зать определенно не представ-
ляется возможным, поскольку 
пока не найден проект, разра-
ботанный в 1843 году Главным 
Управлением путей сообще-
ния и публичных зданий. Его 
поиски в архивах продолжа-
ются. Нет пока точных данных 
и о том, какие дополнения со-
держались в «заменительном 
чертеже 1862 года», состав-
ленном почти через двадцать 
лет после утверждения перво-
го проекта. А может, никаких 
изменений вовсе не было, ведь 
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тор Карабутов, 9 января 1871 
года провела обследование 
старой церкви и пришла к вы-
воду, «что она в настоящее вре-
мя во всех своих частях прочна, 
при постройке ее выдержан 
древний русско-византийский 
стиль, и по давности времени 
постройки она принадлежит 
к числу самых древних зданий 
города Тамбова, то и должна 
на основании 181 статьи XII 
тома Свода законов поддержи-
ваться и оставаться в таковом 
виде навсегда»27. 

Старая Покровская цер-
ковь пережила все революци-
онные бури XX века, а новая 
была разрушена в 1941 году. 
К началу ХХI века даже старо-
жилы не могли указать точное 
место ее расположения. Не-
которые тамбовские иссле-
дователи ошибочно полагали, 
что новый Покровский храм 
был построен с южной сторо-
ны старого, между зданиями 
церковно-приходской школы 
и Толмачёвского училища. Ле-
том 2011 года по инициативе 
Тамбовской епархии проведе-
ны археологические раскопки 
у западной стены старого По-
кровского храма, в результате 
которых в нескольких метрах 
от нее удалось обнаружить 
фундамент нового Покровско-
го храма. В течение 2011 года 
археологи очистили от грун-
та две трети фундамента, а 
именно: больше половины вос-
точной, всю северную и часть 
западной сторон, основания 
опорных столбов в главной ча-
сти храма. 

Каковы же предваритель-
ные результаты проведенных 
в 2011 году археологических 
раскопок на месте разрушен-
ной новой Покровской церк-
ви? 

Кирпич, использовавшийся при кладке воздуховодов отопительной системы 
нового Покровского храма. Раскопки. Лето 2011 года

Кирпич, использовавшийся при возведении нового Покровского храма горо-
да Тамбова, с надписью: «Завод М.П. Короткова в Тамбове»

План проведения раскопок фундамента нового Покровского храма  
в 2011 году. Светлым фоном  обозначен объём проделанных работ
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1. Обнаружены фундаменты 
уничтоженной церкви. Рассто-
яние от западной стены суще-
ствующего Покровского собо-
ра до центральной алтарной 
апсиды разрушенного храма 
составляет всего 7,5 метра.

2. Уточнено место распо-
ложения разрушенной но-
вой Покровской церкви как 
на территории действующе-
го старого Покровского со-
бора, так и на сопредельной 
муниципальной территории. 
По оси восток-запад церковь 
распространялась от старого 
храма в сторону современной 
улицы Кронштадтской по тер-
ритории общеобразователь-
ной школы № 8. 

3. Установлены фактические 
размеры, толщина стен и иные 
параметры Покровского хра-
ма. Его длина равна 43,75 ме-
тра, ширина составляет 27,15 

метров, что соответствует раз-
мерам, указанным в проекте, 
разработанном Тамбовским 
губернским архитектором 
Шубиным в 1843 году.

4. Изучено техническое со-
стояние кирпича и фундамен-
тов. Степень износа всего кир-
пичного основания храма и 
самого кирпича не позволяют 
использовать его при будущем 
восстановлении Покровского 
храма.

5. Обнаружены остатки кир-
пичных воздуховодов отопи-
тельной системы храма, что 
подтверждает наличие отопи-
тельной печи в подклете коло-
кольни, предусмотренной пер-
воначальным проектом 1843 
года.

6. Составлено полное пред-
ставление о конструктивно-
планировочной схеме церкв 
на основании сохранившихся 

фрагментов фундамента по 
всему периметру, в том числе 
полуциркульных алтарных ап-
сид. 

Полученные данные свиде-
тельствуют, что разрушители 
храма не стали откапывать 
весь фундамент до основания. 
По всей видимости, кирпич 
оказался не пригодным для 
строительства, и поэтому ра-
боты прекратили примерно на 
метровой глубине, а остатки 
фундамента засыпали землей. 
На территории храма образо-
валась большая площадь, ко-
торая длительное время никак 
не использовалась, а в 1970-е 
годы на ней было построено 
3-этажное здание школы. Рас-
копки в границах соборного 
участка позволили установить, 
что часть фундамента находит-
ся на сопредельной муници-
пальной территории, там, где 

Епископ Тамбовский и Мичуринский Феодосий, глава города Тамбова А.В. Кондратьев и глава администрации 
города Тамбова А.Ф. Бобров поздравляют горожан 14 октября 2011 года с праздником Покрова Божией Матери 
на раскопках фундамента нового Покровского храма города Тамбова
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ныне располагается городская 
общеобразовательная школа 
№ 8. Помимо школы во вто-
рой половине ХХ века в цен-
тре соборной территории, в 
непосредственной близости 
от храма, были построены 
электроподстанция и несколь-
ко гаражей. Епархия запроси-
ла разрешение на проведение 
археологических работ на со-
предельной муниципальной 
территории с тем, чтобы от-
крыть весь фундамент и начать 
разработку проекта воссозда-
ния храма. Кроме того руко-
водству города Тамбова была 
направлена просьба о сносе га-
ражей и переносе здания элек-
троподстанции. В результате 
переговоров епархии с адми-
нистрацией города достигнуто 
соглашение о возвращении зе-
мельного участка, на котором 
находился новый Покровский 
храм, о включении в соборную 
территорию здания бывшей 
церковно-приходской шко-
лы, переданного в 2010 году в 
собственность епархии. С тер-
ритории храма выведены са-
раи, установлено ограждение 
вокруг возвращенного участ-
ка, восстановлен центральный 
вход к храму со стороны ули-
цы Кронштадтской. 

14 октября 2011 года на 
праздник Покрова Пресвятой 
Богородицы в Тамбове прош-
ли торжества, посвященные 
375-летию со времени осно-
вания города. В этот день по-
сле Божественной Литургии 
в старом Покровском собо-
ре состоялись крестный ход 
и молебен на площади перед 
собором, где управляющий 
Тамбовской епархией в при-
сутствии главы города Тамбова 
А.В. Кондратьева и главы ад-
министрации города Тамбо-

Участие горожан в конфес-
сиональной жизни русского 
уездного города и взаимоот-
ношения купечества и Пра-
вославной Церкви посто-
янно привлекает внимание 
отечественных ученых-исто-
риков. Этой проблеме посвя-
щено достаточное количе-
ство научной литературы [1].

Наиболее интересным для 
рассмотрения темы является 
город Моршанск, который 
в XIX в. был многофункцио-
нальным городом, экономи-
чески высокоразвитым по 
условиям своего времени 
административным центром 
одного из многолюдных уез-
дов Тамбовской губернии. 
Наблюдалось нарастание го-
родских функций, но с коле-
баниями и противоречиями.

В 1781 г. в Моршанске 
было учреждено Духовное 
правление, в состав которого 
вошли 7 чиновников, 3 – из 
местного почетного духо-
венства, и столоначальник. 
В первой половине XIX в. в 
городе было 7 храмов. Са-
мым старым был каменный 
Софийский собор, возведен-
ный в 1753 г. моршанскими 
купцами Петром и Федором 
Копейкиными. На торговой 
площади располагалась 4-х 
престольная каменная двух-
приходная Вознесенская 
церковь, построенная на 
средства моршанского купца 
Алексея Тюлюкина в 1799 г. 
по плану епископа Феофила. 

ва А.Ф. Боброва при большом 
стечении молящихся освятил 
трехметровый деревянный 
крест на сохранившемся фун-
даменте алтарной части нового 
Покровского храма. Это поло-
жило начало работам по вос-
созданию храма на прежнем 
месте, что является важней-
шей перспективной задачей 
Тамбовской епархии по сохра-
нению духовного и культурно-
го наследия Тамбовского края.
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Две церкви, относившиеся к 
моршанскому городскому бла-
гочинию, находились в приго-
родных слободах. Николаев-
ская (Барашевская) каменная 
с двумя приделами церковь 
была построена в 1840 г. куп-
цом Георгием Платицыным 
вместо старой деревянной, 
открытой в 1804 г. Николаев-
ская церковь пригородной Ба-
зиевской слободы, основанная 
в 1782 г., была перестроена по-
сле пожара в 1848 г. В 1840 г. 
была возведена еще одна при-
городная церковь, Федоров-
ская. Две бесприходных церк-
ви находились при кладбищах 
города: Рождества Богородицы 
(Николаевская), действовав-
шая с 1797 г., и каменная Фе-
доровская, построенная в 1831 
г. 24 ноября 1857 г. был освя-
щен новый Троицкий собор, 
где в 1861 г. было 3 протоие-
рея, 7 священников, 6 дьяко-
нов и 20 причетников.

В 1840 г. в Моршанске на 
одну церковь приходилось 
1999 человек, или по 1249 че-
ловек на приход. В то же время 
на одну церковь приходилось: в 
Омске – 2228 горожан, в Том-
ске – 1170, в Тобольске – 861, 
в городах Тверской губернии 
– 558, и в городах Тульской 
губернии – 1003 человека на 
церковь [2].

Самым значительным куль-
турным событием в городе 
был ежегодный крестный ход, 
совершавшийся моршанским 
благочинным, из собора на бе-
рег Цны перед отправлением 
судов с грузами вверх по реке. 
«Здесь при церковных иконах 
и хоругвях служился молебен 
с водоосвящением по окро-
плении готовых к отплытию 
судов, возглашалось многоле-
тие императорскому дому, по-
кровителю полезной торговли, 

властям города и торговой на-
вигации» [3].

Данные источников свиде-
тельствуют о преобладании 
православного населения в 
Моршанске в XIX в. (хотя эти 
данные можно считать завы-
шенными), с увеличением его 
после присоединения слобод 
в 1864 г. Доля раскольников 
была невелика, и, судя по ее 
резкому сокращению после 
слияния горожан и жителей 
слобод, в основном приходи-
лась на городское население. 
Это же относится к лицам дру-
гих христианских вероиспо-
веданий. Во второй половине 
50-х-60-е гг. XIX в. увеличилась 
доля и численность иудеев в 
городе. Самым  неустойчивым 
по численности и доле в город-
ском населении Моршанска в 
разные годы было мусульман-
ское население.

Анализ данных изученных 
источников свидетельствует о 
преобладании и росте среди 
раскольников Моршанска ста-
рообрядцев, «принимающих 
священство», и снижении доли 
беспоповщинских сект. Число 
молокан оставалось практиче-
ски неизменным, с небольши-
ми колебаниями. Совершенно 
неправдоподобными являлись 
данные о скопцах, числен-
ность и доля которых, судя по 
административным данным, 
постоянно снижались и были 
совершенно незначительными. 
Кроме того, материалы офици-
альных источников свидетель-
ствуют об отсутствии в городе 
раскольничьих молелен и фак-
тов обращения сектантов в пра-
вославную веру, что противоре-
чит данным метрических книг.

Более реальные данные о 
числе сектантов предоставля-
ют исповедные ведомости, в 
которых священниками фик-

сировались причины отсут-
ствия на исповеди, и ведомости 
о состоянии церквей, учиты-
вавшие в составе прихожан и 
раскольников.

По данным официальной 
статистики сектанты в 1854 г. 
составляли 2 % населения го-
рода, в 1861 г. – 3 %. По дан-
ным церковной статистики, 
сектанты в 1850 г. составляли 
4 % прихожан самого крупно-
го храма Моршанска. Практи-
чески все раскольники были 
представителями городских 
сословий. Так, среди зареги-
стрированных старообрядцев 
было 77 (81 %) купцов, 13 (14 
%) мещан и всего 5 (5 %) воль-
ноотпущенных. Все молокане 
и скопцы принадлежали к раз-
ряду мещан.

Исповедные ведомости по-
зволяют составить представле-
ние о религиозной принадлеж-
ности купеческого сословия. 
Нами использованы исповед-
ные ведомости Софийской со-
борной церкви Моршанска за 
1850 г., единственные из со-
хранившихся по городу [4]. В 

Б.М. Кустодиев. Купец. 1918 г.
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них зарегистрированы все жи-
тели - члены данного прихода, 
пришедшие (или не пришед-
шие по каким-либо причи-
нам) на исповедь и причастие, 
обязательные для каждого 
православного. Купечество со-
ставляло 18 % всех прихожан 
центрального собора города. 
Среди купечества не пришед-
ших на исповедь и причастие 
«за нерачением» и даже «за от-
сутствием» не выявлено. Цен-
ность исповедных ведомостей 
городов заключается в том, 
что в них, в отличие от ревиз-
ских сказок, представлены 
реальные купеческие семьи, а 
не домохозяйства, а также за-
фиксированы представители 
«старообрядческой секты».

По мнению современных 
исследователей, российскому 
купечеству всегда была при-
суща глубокая религиозность. 
Купеческая среда, наряду с 
крестьянской, являлась хра-
нителем русской духовности и 
традиционной национальной 
культуры. Церковь исстари 
являлась объектом вложения 
купеческих капиталов. Церк-
ви возводились прижизненно 
или завещались вклады на их 
построение [5]. Купечество го-
родов Тамбовской губернии 
активно участвовало в строи-
тельстве храмов. Так, в Козло-
ве из четырнадцати городских 
церквей пять были постро-
ены местными купцами: в 
1773 г. каменная двухэтаж-
ная пятипрестольная Троиц-
кая (Пятницкая) церковь и в 
1801 г. Крестовоздвиженская 
кладбищенская бесприход-
ная каменная теплая (отапли-
ваемая) церковь на средства 
купца Ивана Силантьева; в 
1808 г. каменная двухэтажная 
трехпрестольная Ильинская 
церковь на средства купца 

жьей Матери, написанную на 
Афонской горе, ее серебряная 
с позолотой риза весила 15 кг; 
почетный гражданин Гавриил 
Иванович Котельников икону 
Казанской Божьей Матери, ее 
серебряная с позолотой риза 
весила 17,5 кг, дарохранитель-
ницу весом в 1,3 кг и трехъя-
русный иконостас в правом 
Казанском приделе; староста 
собора купец Николай Афана-
сьевич Юсов икону Святителя 
Николая Мирликийского Чу-
дотворца с позолоченной се-
ребряной ризой в 8 кг; Иван 
Афанасьевич Юсов потир из 
позолоченного серебра с че-
канными изображениями; ку-
пец Василий Гундобин доро-
гую дарохранительницу весом 
в 4 кг; почетный гражданин 
Александр Михайлович Се-
ребряков дарохранительницу 
весом в 1,2 кг и трехъярусный 
иконостас в левом Александра 
Невского приделе [9].

В Борисоглебске Покровская 
тюремная домовая церковь 
была построена в 1859 г. на 
средства потомственного по-
четного гражданина Петра Ко-
жевникова [10].

В Усмани тюремная Федо-
ровская домовая церковь в зда-
нии тюрьмы была построена 
в 1861 г. на средства местного 
купца Федора Огаркова [11], а 
кладбищенская Покровская 
церковь была «складена» в 
1814 г. купцом Венедиктом 
Кузнецовым [12].

В Липецке в 1836 г. на сред-
ства почетного гражданина 
Алексея Хренникова «с по-
мощью прихожан» заверши-
лось строительство каменной 
Троицкой церкви, а в 1839 г. 
купцом Богдановым была по-
строена каменная Успенская 
кладбищенская церковь [13]. 
1818 г.  В 1818 г. церковным 

Ивана Воронова; в 1858 г. тю-
ремная бесприходная церковь 
на средства купеческого сына 
Николая Попова; в 1869 г. ка-
менная теплая домовая цер-
ковь Боголюбского женского 
монастыря на средства купца 
Федора Воронова [6]. «Обязан-
ная во время пожара 1848 года 
сохранением своему ктитору 
купцу Петру Седых, церковь 
Ильинская одолжена ему и 
многими украшениями в сво-
их иконостасах, благолепием 
которых всегда дорожили и 
для которого никогда и пре-
жде не были скупы Ильинские 
прихожане» [7].

В Моршанске на средства 
местного купца Алексея Тю-
люкина были построены в 
1799 г. каменная Вознесен-
ская церковь и в 1831 г. ка-
менная теплая Федоровская 
кладбищенская церковь; на 
средства потомственного по-
четного гражданина города 
Моршанска Емельяна Пла-
тицына Александро-Невская 
приютская церковь в 1883 г.; 
на средства потомственной 
почетной гражданки Анны 
Платицыной Магдалининская 
приютская церковь в 1884 г. 
на средства купца 2-й гильдии 
Георгия Платицына каменная 
теплая Федоровская пригород-
ная церковь в 1840 г. вместо 
сгоревшей деревянной [8]. На 
постройку и оснащение (вну-
треннее убранство)  Троицко-
го собора (который строился 
с 1836 по 1857 гг.) пожертво-
вали: в 1836 г. купец второй 
гильдии Егор Иванович Пла-
тицын 200 тыс. руб. (основная 
сумма); его племянник Мак-
сим Кузьмич Платицын пяти-
ярусный иконостас в главном 
алтаре; купец Николай Гаса-
нович (Яссонович, Евсеевич) 
Синев икону Иверской Бо-
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старостой соборной Христо-
рождественской церкви был 
купец Василий Степанов Рас-
попов [14].

В Кирсанове каменная теплая 
Ильинская церковь была по-
строена в 1851 г. на средства по-
томственного почетного граж-
данина В.С. Сосульникова [15].

 В Спасске каменная Собор-
ная Преображенская церковь 
была возведена в 1810 г. «иж-
дивением и усердием» мест-
ного купца Тимофея Самгина 
«наместо деревянного при-
шедшего в ветхость Спасского 
храма»; каменная Вознесен-
ская церковь в 1859 г. на сред-
ства местных купцов Василия 
Бундикова и Николая Макова; 
каменная тюремная церковь 
в 1860 г. и приписная Успен-
ская кладбищенская церковь в 
1867 г. купцом Евфимием Ще-
гловым «с пособием от прихо-
жан» [16]. «Соорудив храм, ку-
пец Самгин не переставал до 
конца своей жизни содейство-
вать его внутреннему благоле-
пию своими приношениями. 
Серебряные ризы на местных 
иконах – его вклад, который 
сделан им в 1825 и 1827 го-
дах» [17].

В Шацке каменная теплая 
построенная в 1773 г. москов-
ским купцом Леонидом Мило-
вановым Троицкая церковь в 
1841 г. была «распространена 
на средства прихожан шац-
ким купцом Николаем Оси-
ным» [18].

Соборная (Спасо-Преобра-
женская) церковь в Елатьме 
была построена в 1748 г. куп-
цом Пышкиным, каменная 
Ильинская церковь в 1751 г. 
купцами Иваном Пышкиным 
и Василием Каржевиным, ка-
менная Введенская (Николь-
ская) в 1760 г. купцом Васи-
лием Каржевиным, каменная 

Вознесенская церковь в 1797 
г. купчихами Акилиной и Ели-
заветой Виноходовыми, ка-
менная тюремная церковь в 
1884 г. купцом Дунаевым [19]. 
«Внутреннему украшению» 
Спасо-Преображенского со-
бора «в особенности содей-
ствовал елатомский почетный 
гражданин Яков Сорокин с 
сыном своим Александром, 
который был ктитором собо-
ра. Ими устроены между про-
чим серебряные в позолоте 
массивные ризы на местные 
иконы, писанные в Москве по 
их же заказу за дорогую цену; 
вклад их сделан в 1837 и 1838 
годах» [20]. В церкви Рожде-
ства Богородицы в Елатьме 
в середине XIX в. хранилось 
«напрестольное евангелие в 
малиновом бархате с сере-
бряными в позолоте чекана-
ми Спасителя и Евангелистов. 
На нем надпись: «1689 года в 
елатомский монастырь Рож-
дества Пресвятыя Богородицы 
приложил евангелие и Еванге-
листов елатомский посадский 
человек Савва Степанов Сам-
гин со своими детьми» [21].

Но представители купече-
ского сословия не ограничи-
вались строительством храмов 
в городах, на их средства воз-
водились и сельские церкви. 
В Козловском уезде были по-
строены освященная в 1802 г. 
каменная церковь (по разме-
рам она была больше Собор-
ной церкви в Козлове) в селе 
Громушка купцом Иваном 
Силантьевым; в 1821 г. камен-
ная теплая церковь в Заворо-
нежской слободе козловской 
купеческой женой Анной Си-
лантьевой; в 1823 г. каменная 
теплая церковь в селе Глазок 
«на средства прихожан с по-
мощью Козловского купца Си-
лантьева»; в 1865 г. каменная 

теплая церковь в селе Старое 
Торбеево купцом Николаем 
Родионовым; в 1874 г. церковь 
деревянная холодная двух-
престольная в селе Малый Из-
бердей купцом Мироновым; 
церковь каменная холодная в 
селе Боголюбское на средства 
купеческого сына Гаврилы 
Киселева [22]. В Моршанском 
уезде были возведены церк-
ви: каменная Архангельская в 
селе Сокольники в 1802 г. на 
средства моршанского купца 
Петра Петракова «с участием 
прихожан»; каменная теплая 
Казанская церковь в селе Та-
ракса на средства купца Тюлю-
кина «при помощи Дмитрия 
Нарышкина и прихожан»; де-
ревянная Покровская церковь 
в селе Волково (Архангельское, 
Малое Шереметьево) в 1895 
г. «на средства потомственно-
го почетного гражданина В.Е. 
Платицына и прихожан» [23]. 
В селе Плавицы (Евграфово) 
Липецкого уезда купцом 2-й 
гильдии Окорокова была возве-
дена каменная теплая церковь 
в 1864 г. [24]. В Кирсановском 
уезде на средства купца Купри-
янова была построена деревян-
ная холодная церковь в селе Ку-
ровщина (Сергиевское) в 1879 
г.; на средства купца и потом-
ственного почетного гражда-
нина Сергея Ивановича Моска-
лева были построены церкви 
в селе Покровская Ира в 1896 
г. и в селе Сулак в 1897 г. [25].

В 1834 г. однодворцы села 
Шехмани Липецкого уезда за-
ключили контракт с моршан-
ским купцом Никитой Купри-
яновым на постройку в том 
селе вместо ветхой деревянной 
новой каменной церкви с ко-
локольней «наемными от него 
рабочими людьми со всеми 
его материалами, и покрыть 
железною крышею; причем 
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учредителей вошли: княгиня 
Варвара Гагарина, Екатерина 
Горлова, дворянин А. Салов, 
почетные граждане Нестор 
Попов, Николай Шелепужни-
ков, Дмитрий Михайлов, куп-
цы Кирилл Фомин, Семен Сте-
панов и Савелий Фомин.

В Елатьме богадельня была 
построена на «счет пожертво-
ванной купчихою Стрижевою 
суммы», в ней содержалось 
десять человек. На содержа-
ние призреваемых в городской 
богадельне «издержано соглас-
но завещания Стрижевой из 
процентов с капитала ея, об-
ращенного в 4 % непрерывно 
доходные билеты 258 руб. 76 ¾ 
коп.» [28].

М.К. Акользина 
кандидат исторических наук
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однодворцы для делания кир-
пича должны отвести ему Ку-
преянову место и доставлять 
лес на подмостья». Всего пред-
полагалось истратить на по-
стройку церкви 25 тысяч ру-
блей. За строительство церкви 
однодворцы отдавали купцу в 
оброчное содержание 545 де-
сятин удобной и 786 десятин 
неудобной земли сроком на 10 
лет [26].

Отношение купечества к 
Православной Церкви выра-
жалось и в благотворительной 
деятельности. В 1831 г. мор-
шанский купец 3-й гильдии 
Захар Иванов обратился с 
просьбой в МВД, «желая уч-
редить из собственного своего 
капитала с помощию добро-
хотных пожертвований бо-
гадельню или убогий дом для 
призрения до 30-ти человек 
бедных и отставных нижних 
чинов, неимеющих средств 
соискивать себе пропитание, 
просит местное начальство об 
отводе ему на сей предмет из 
городского выгона земли». Го-
родской думой ему было отве-
дено место на выгоне, но вме-
сто строительства богадельни 
«он насадил уже несколько 
плодовитых дерев и выстроил 
избу для караула приготовлен-
ных к постройке богадельни 
материалов», но «по послед-
ствии времени в даче ему сего 
места Городскою Думою от-
казано вследствие приговора 
Градского общества» [27].

Меры благотворительно-
сти ограничивались частными 
сборами с купцов и мещан 
для раздачи бедным. В 1869 г. 
в Моршанске начало действо-
вать благотворительное обще-
ство попечения о бедных « с 
целью облегчить участь бед-
нейших жителей». В состав 
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