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По окончании Литургии 
Предстоятель Русской Церк-
ви и все архипастыри вышли 
крестным ходом с чтимой ико-
ной преподобного Сергия Ра-
донежского на площадь Лавры, 
где был совершен молебен. На 
молебне присутствовала группа 
иерархов, прибывших в Россию 
из Сирии: епископ Апамейский 
Исаак Барака (Антиохийская 
Православная Церковь), ар-
хиепископ Иосиф Абси (Гре-
ко-Мелькитская Католическая 
Церковь), епископ Армаш Нал-
бандян (Армянская Апостоль-
ская Церковь, Эчмиадзинский 

8 октября, в день памяти преподобного Сергия, игумена Радонежского, всея России чу-
дотворца, митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий сослужил Божественную 
литургию Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу в Успенском соборе 
Троице-Сергиевой Лавры. От Тамбовской митрополии в богослужении также принимал 
участие Преосвященнейший Гермоген, епископ Мичуринский и Моршанский.

День памяти преподобного Сергия Радонежского 
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Католикосат), архиепископ Мар Силуан Петр Аль-Немех 
(Сирийская Ортодоксальная Церковь), архиепископ Са-
мир Нассар (Маронитская Католическая Церковь).

На Божественной литургии и молебне также присут-
ствовали председатель Попечительского совета, полно-
мочный представитель Президента РФ в Центральном 
федеральном округе А.Д. Беглов, помощник Президен-
та РФ И.Е. Левитин, советник Президента РФ С.Ю. Гла-
зьев, председатель Российского исторического общества  
П.П. Александров-Дергаченков, заместитель председа-
теля правительства Московской области С.Е. Перов, гла-
ва Сергиево-Посадского муниципального района Мо-
сковской области В.Н. Коротков, глава г. Сергиев Посад  
В.Д. Гончаров.

– Когда мы все вместе молимся в Лавре Преподобно-
го, – сказал в приветственном слове Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл, – мы умножаем силы. Каждый 
становится сильнее, потому что опирается не только 
на свою личную молитву, но и на молитву того, кто ря-
дом с ним. И чем больше нас плечом к плечу стоит во-
круг престола Божия, тем сильнее мы духовно. Именно 
поэтому так тянется душа православного христиани-
на в паломничество, к участию в больших праздниках, 
потому что они соединяют Церковь вокруг Тела и Крови 
Христовой.

Диакон Константин Полозов

Духовная жизнь
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Его Высокопреосвящен-
ству сослужили митрофор-
ный протоиерей Виктор 
Шальнев, игумен Серафим 
(Тюлюкин), протоиерей 
Андрей Махоренко, иеро-
монах Никон (Ламонов), 
протодиакон Алексий Со-
колов, диакон Константин 
Полозов и иеродиакон 
Лука (Попов). За богослу-
жением пел хор семина-
ристов под управлением 
священника Максима На-
сонова.

По завершении Литур-
гии митрополит Феодо-
сий совершил панихиду 

по архиепископу Евгению 
(Ждану). В архипастыр-
ском слове Его Высокопре-
освященство, коснувшись 
жизненного пути владыки 
Евгения, рассказал о труд-
ностях церковного воз-
рождения, с которыми 
приходилось сталкиваться 
приснопамятному архи-
пастырю. В часовне, рас-
положенной над могилой, 
митрополит Феодосий воз-
ложил цветы на мрамор-
ную гробницу архиеписко-
па Евгения.

Диакон  
Константин Полозов

Из жизни Церкви

День памяти архиепископа Евгения (Ждана)
11 октября, в 11-ую годовщину памяти приснопамят-

ного архиепископа Евгения, митрополит Тамбовский и 
Рассказовский Феодосий совершил Божественную ли-
тургию в Казанском соборе Казанского мужского мона-
стыря города Тамбова. 
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В воинской части, располо-
женной на юге Тамбова, есть 
домовый храм, освященный 
в честь святого благоверного 
князя Александра Невского. 
Это единственное место в ми-
крорайоне, где совершаются 
богослужения. Храм располо-
жен на закрытой территории и 
из-за своих небольших разме-
ров не позволяет вместить всех 
желающих. Поэтому митро-
политом Тамбовским и Рас-
сказовским Феодосием было 
принято решение построить 
новый храм по ул. Астрахан-
ской с западной стороны от 
дороги после ж/д переезда 
при спуске с моста.

23 октября Высокопреос-
вященнейший владыка Фе-
одосий совершил молебен с 
освящением креста, камня и 
места под строительство ново-
го храма в честь благоверного 
князя Александра Невского. 
В молебне приняло участие 
духовенство города Тамбова: 
митрофорный протоиерей 
Виктор Шальнев, священник 
Павел Шальнев и священник 
Алексий Шальнев, протодиа-
кон Алексий Соколов, диакон 
Константин Полозов. На  освя-
щении также присутствовали 
руководители различных пред-
приятий района, радеющих о 
строительстве храма, а также 

жители прилегающих к терри-
тории домов. 

После богослужения Его Вы-
сокопреосвященство обратил-
ся к присутствующим с напут-
ственным словом. В беседе с 
жителями города архипастырь 
поделился планами по дальней-
шему воссозданию храмов Там-
бова, являющихся центрами 
духовно-нравственного просве-
щения. С руководителями пред-
приятий владыка Феодосий 
обсудил строительство храма и 
высказал мысль о насущной не-
обходимости этой инициативы 
не только для воинства, но для 
всех жителей микрорайона.

Диакон Константин Полозов

Из жизни Церкви

Освящение закладного камня на месте 
строительства храма в южной  
части города Тамбова



Покров Божией Матери

Высокопреосвященнейшему 
митрополиту Феодосию со-
служили  ключарь собора про-
тоиерей Владимир Сергунин, 
клирики протоиерей Иоанн 
Кубинец, священник Сергий 
Решетов, а также клирики 
Спасо-Преображенского ка-
федрального собора протоие-
рей Андрей Махоренко, про-
тодиакон Алексий Соколов и 
диакон Владислав Гришин.

После Литургии был совер-
шен молебен перед иконой 
праздника, а затем на террито-
рии храма состоялось освяще-
ние пяти колоколов для малой 
звонницы, которые были изго-
товлены в городе Воронеже на 
заводе Анисимова.

На барельефе самого боль-
шого колокола изображена 
икона Пресвятой Троицы, 
на колоколе чуть поменьше 

— икона святителя Николая, 
остальные три посвящены 
юбилейным датам: 1025-летию 
Крещения Руси, 110-летию со 
дня прославления преподоб-
ного Серафима Саровского и 
100-летию со дня канонизации 
святителя Питирима, покрови-
теля земли Тамбовской.

В архипастырском слове, с 
которым Высокопреосвящен-
нейший митрополит Феодосий 
обратился к пастве, владыка 
рассказал об истории праздни-
ка и значении его для жизни 
города, всех тамбовчан и жите-
лей Тамбовского края.

После праздничного богослу-
жения архипастырь вместе с ру-
ководителями Тамбовской об-
ласти и города Тамбова принял 
участие в Покровской ярмарке.

Диакон Константин Полозов

14 октября, в день Покрова Пресвятой Богородицы, тамбов-
чане отмечали престольный праздник: 376 лет назад на празд-
ник Покрова был основан город Тамбов. Утро престольного 
дня началось с совершения праздничного богослужения во 
всех тамбовских храмах, но центром торжеств стал в этот день 
Покровский собор – один из старейших историко-архитектур-
ных памятников Тамбова, ровесник города. Божественную ли-
тургию в Покровском соборе, а накануне Всенощное бдение 
совершил митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий.
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Праздник Амвросия Оптинского  
на родине преподобного

(29 ноября 1842 г.) постри-
женного в монахи Оптиной 
пустыни с именем Амвросий. 
На примере духовного под-
вига преподобного Амвросия 
Высокопреосвященнейший 
владыка показал путь спасе-
ния души и призвал верующих 
с большим вниманием из-
учать духовное наследие старца.

Совместно с главой района 
Его Высокопреосвященство об-
судил вопрос благоустройства 
прилегающей к храму терри-
тории и устройство отопления 
храма.

Диакон Константин Полозов

Высокопреосвященнейшему 
владыке сослужили благочин-
ный I Тамбовского благочиния 
митрофорный протоиерей Вла-
димир Кленин, протоиерей Ан-
дрей Махоренко, ключарь храма 
священник Максим Авхадеев, 
протодиакон Алексий Соколов, 
диакон Константин Полозов. За 
богослужением пел хор Тамбов-
ской духовной семинарии.

За Литургией владыка совер-
шил хиротонию диакона Ни-
колая Машкова во пресвитера. 

На богослужении в храме при-
сутствовал глава администра-
ции Тамбовского района Юрий 
Анатольевич Лямин.

После Литургии митрополит 
Феодосий обратился к присут-
ствующим с архипастырским 
словом, в котором рассказал о 
жизненном пути Александра 
Гренкова, семинариста Там-
бовской духовной семинарии, 
впоследствии ставшего учите-
лем Липецкого духовного учи-
лища, а через некоторое время  

23 октября, в день памяти преподобного Амвросия, стар-
ца Оптинского, митрополит Тамбовский и Рассказовский 
Феодосий совершил Божественную литургию в храме в 
честь Оптинского подвижника в селе Большая Липовица.
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Освящение бюста совер-
шил митрополит Феодосий. 
На молебне и торжественной 
церемонии открытия памят-
ника присутствовало духо-
венство епархии: заведующий 
Отделом по взаимодействию 
с Вооруженными Силами, 
правоохранительными уч-
реждениями и казачеством 
протоиерей Владимир Сер-
гунин, референт Отдела свя-
щенник Алексий Елагин, про-

тодиакон Алексий Соколов. 
С приветственным словом 

к собравшимся обратились 
руководители Тамбовщины: 
заместитель федерального ин-
спектора по Тамбовской об-
ласти Николай Байбеков, глава 
города Тамбова Алексей Кон-
дратьев, председатель Тамбов-
ского комитета культуры Вик-
тор Федоров.

Диакон Константин Полозов

Освящение памятника  графу  
И.И. Воронцову-Дашкову в Тамбове

С именем графа И.И. Воронцова-Дашкова связано 
не только имение Новотомниково, но общеобразова-
тельная школа-интернат № 1, в которой на протяжении 
нескольких лет действуют кадетские казачьи классы, но-
сящие его имя. По инициативе Тамбовского казачества 
во дворе школы-интерната был установлен памятник во-
йсковому атаману Кавказских казачьих войск Иллариону 
Ивановичу Воронцову-Дашкову, а 25 октября состоялось 
его освящение.

Из жизни Церкви



После освящения Высо-
копреосвященнейший вла-
дыка Феодосий совершил 
Божественную литургию 
в сослужении духовенства 
Рассказовского благочиния: 
благочинного – митрофор-
ного протоиерея Михаила 
Кудина, митрофорного про-
тоиерея Николая Яблочки-
на, протоиерея Владимира 
Корабельникова, протоие-
рея Андрея Махоренко, про-
тодиакона Алексия Соко-
лова, диакона Константина 
Полозова. За богослужени-
ем пел хор Тамбовской ду-
ховной семинарии. 

После богослужения Его 
Высокопреосвященство об-
ратился к молящимся с 
архипастырским словом. 
Митрополит Феодосий по-
благодарил благоукрасите-
лей, благотворителей и всех 
жертвователей возрождае-
мого храма. Были высказаны 
слова благодарности и ру-
ководителям града Расска-
зово, присутствовавшим на 
богослужении. В дар храму 
Тамбовский архипастырь 
преподнес икону Пресвятой 
Богородицы «Неупиваемая 
Чаша».

Диакон Константин Полозов

Освящение нижнего храма  
Екатерининского подворья города Рассказово

20 октября митрополит Тамбовский и Рассказов-
ский Феодосий совершил малое освящение нижнего 
храма Екатерининского подворья города Рассказо-
во в честь иконы Пресвятой Богородицы «Неупивае-
мая Чаша». 



Архипастырский визит  
на Токаревскую землю

По окончании богослуже-
ния митрополит Феодосий об-
ратился к прихожанам с архи-
пастырским словом, в котором 
подчеркнул важность веры в 
Бога, надежды на Него и люб-
ви к Господу и ближним.

В рабочей беседе с насто-
ятелем храма священником 
Александром Пишикиным 
Высокопреосвященнейший 
владыка обсудил возможность 
строительства нового Покров-
ского храма в р.п. Токаревка.

Информационно-издательский  
отдел Тамбовской епархии

Его Высокопреосвященству 
сослужили: настоятель По-
кровского храма р.п. Токарев-
ка, благочинный Токаревского 
благочиннического округа свя-
щенник Александр Пишикин; 
клирики Спасо-Преображен-
ского кафедрального собора 
города Тамбова протоиерей 
Андрей Махоренко и протоди-
акон Алексий Соколов. За Ли-
тургией пел хор Тамбовской 
духовной семинарии под руко-
водством священника Макси-
ма Насонова.

27 октября 2013 года, в Неделю 18-ю по Пятидесятнице, 
митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий со-
вершил Божественную литургию в храме в честь Покрова 
Пресвятой Богородицы р.п. Токаревка.



Икону перенесли в храм, а на 
месте чудесного явления образа 
сначала поставили крест «осьми-
конечный с кровлей голубцом», 
а через несколько лет срубили 
часовню «малу, деревянну, дву-
скатну с одной главой и крестом 
осьмиконечным». Часовня про-
стояла более 100 лет (до конца 
XIX века) и сгорела во время по-
жара. По решению Знаменского 
сельского общества на месте сго-
ревшей часовни была выстроена 
церковно-приходская начальная 
школа с двухлетним сроком об-
учения. 

Своего храма в Знаменке ни-
когда не было – поселение счи-
талось деревней. Исторически 
так сложилось, что жители села 
относились к разным приходам. 
Переселенцы из села Арженка, 
что находилось в 4 верстах от 
Знаменки (Платоновки), живя 
на новом месте, по-прежнему 

В селе Платоновка будет храм
26 октября в селе Платоновка Рассказовского района 

митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий со-
вершил молебен и освящение креста, камня и места под 
строительство нового храма в честь мучениц Веры, Надеж-
ды, Любови и матери их Софии.

На молебне присутствовали 
благочинный Рассказовского 
благочиния протоиерей Михаил 
Кудин, глава района Анатолий 
Николаевич Кузнецов, глава села 
Платоновка Геннадий Михай-
лович Иванов, благотворители и 
жертвователи.

После богослужения Тамбов-
ский архипастырь обратился к 
пастве с напутственным словом, 
в котором подчеркнул значи-
мость произошедшего события 
не только для жителей села, но 
и для всей Тамбовской епархии, 
а также указал на необходи-
мость возрождения утраченных 
святынь для сохранения исто-

рической памяти и передачи ду-
ховного наследия будущим поко-
лениям.

Село Платоновка раньше на-
зывалось деревней Знаменкой – 
сейчас территориально это одна 
из улиц села. Очень интересна 
история его возникновения, рас-
сказ о которой был напечатан в 
одном из дореволюционных но-
меров «Тамбовских епархиальных 
ведомостей». В конце XVIII века 
крестьяне села Дмитриевщина 
(соседнее село), проезжая вечером 
по Екатерининскому тракту, заме-
тили сияние – столб огня на лугу, 
а утром нашли на том месте икону 
Божией Матери «Знамение». 
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продолжали ходить в Покров-
ский храм села Арженка и были 
приписаны к этому приходу. 
Остальная часть знаменцев, в ос-
новном коренные жители села, 
считали себя прихожанами Ди-
митриевского храма соседнего 
села Дмитриевщина.

С начала XIX века большей ча-
стью земли в деревне Знаменка 
стали владеть крестьяне Плато-
новы, поэтому в народе деревню 
все чаще называли Платоновкой. 
Постепенно это название при-
обрело официальный статус. По 
данным переписных листов 10-й 
ревизской сказки 1858 года и 

После Литургии Высокопреос-
вященнейший митрополит Фео-
досий обратился к собравшимся 
с архипастырским словом, в ко-
тором кратко рассказал об исто-
рии Иверской иконы. Этот образ 
Божией Матери, находящийся на 
Афоне, прославился многими чу-
десами. Весть о нем через палом-
ников распространилась по Рос-
сии. Святейший Патриарх Никон 
(тогда еще архимандрит Ново-

статистическим сведениям 1862 
года «Список населенных мест 
Тамбовской губернии», деревня 
значится как Платоновка, но на 
топографических картах 1858 
и 1870 годов еще обозначает-
ся «Знаменская/Татищева» (по 
имени хозяина-основателя).

С построением железной до-
роги «Тамбов-Саратов», кото-
рая пролегла через деревню 
Знаменку, название села было 
окончательно заменено на новое 
– Платоновка, так как по этой 
железнодорожной ветке уже су-
ществовала станция «Знаменка».

Елена Сергеева

спасской обители) обратился к ар-
химандриту Иверского Афонско-
го монастыря Пахомию, который 
прибыл в Москву за пожертвова-
ниями для афонских обителей, с 
просьбой прислать список с чудот-
ворной Иверской иконы Пресвя-
той Богородицы. Афонский инок 
Иамвлих написал копию, и через 
год икона в сопровождении афон-
ских монахов прибыла в Москву. 

13 октября 1648 года она была 

торжественно встречена жителями 
столицы. Великая святыня Русской 
Православной Церкви Московская 
Иверская икона прославлена Го-
сподом многими чудесами.

Перед отъездом из Сухотинско-
го Знаменского монастыря Высо-
копреосвященнейший владыка 
преподал пастве архипастырское 
благословение, пожелав многая и 
благая лета.

Диакон Константин Полозов

Из жизни митрополии

26 октября, в день празднования в честь Иверской ико-
ны Пресвятой Богородицы, митрополит Тамбовский и Рас-
сказовский Феодосий совершил Божественную литургию в 
Иверском храме Сухотинского Знаменского женского мо-
настыря села Сухотинка Знаменского района Тамбовской 
области. Высокопреосвященнейшему владыке сослужили 
клирик обители, заведующий Отделом по связям с при-
ходами митрофорный протоиерей Петр Лукин, клирики 
Спасо-Преображенского кафедрального собора города 
Тамбова протоиерей Андрей Махоренко и протодиакон 
Алексий Соколов. Сопровождал богослужение хор Там-
бовской духовной семинарии под управлением регента 
Владимира Коробова.

Престольный праздник в Сухотинском  
Знаменском женском монастыре



Перед святыней был отслу-
жен молебен с акафистом, ко-
торый совершил протоиерей 
Виктор Шальнев в сослужении 
священнослужителей Там-
бовской епархии: протоиерея 
Иоанна Кубинца, священни-
ка Сергия Решетова, а также 
гостей: клирика Тверской и 
Кашинской митрополии про-
тоиерея Вадима Иванова, кли-
рика Екатеринодарской и Ку-
банской епархии протоиерея 
Сергия Рыбкина. На молебне 
пел хор Тамбовской духовной 
семинарии.

После славления благовер-
ной княгини Анны Кашин-
ской протоиерей Виктор 
Шальнев обратился к присут-
ствующим в храме с привет-
ственным словом, напомнив о 
еще совсем недавней истории 
собора, когда стены его не вме-
щали всех желающих участво-
вать в богослужении, а теперь 
сердца людей охладевают к ду-

Покровские встречи на  
Тамбовской земле: в Тамбовской 
епархии встретили молодежный  

крестный ход «Тверь- 
Екатеринодар»

По благословению митрополита Тамбовского и Расска-
зовского Феодосия в рамках реализации историко-патри-
отического проекта «Духовное достояние России – детям 
и молодежи» через Тамбов прошел Покровский моло-
дежный крестный ход, посвященный 1025-летию Креще-
ния Руси и начавший свое движение из Твери 7 октября, 
в преддверии праздника Покрова Божией Матери. Его 
организаторами являются представители духовно-про-
светительского православного российского объединения 
«Архангельский Собор» из Кубани, Ростова-на-Дону, Мо-
сквы и Твери. Крестный ход сопровождает ковчег с части-
цей мощей святой благоверной княгини Анны Кашинской, 
встреча которого состоялась 10 октября духовенством и 
прихожанами Покровского храма города Тамбова.
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ховному, наполняясь мирски-
ми заботами, поэтому церковь 
проявляет заботу о духовном 
просвещении пасомых, в том 
числе и через прикосновение 
к святыням. В ответном слове 
протоиерей Сергий Рыбкин 
поблагодарил за прием митро-
полита Феодосия, священнос-
лужителей и прихожан храма 
и рассказал о целях и задачах 
крестного хода, о том, где уже 
побывали его участники и где 
еще предстоит побывать.

Один из участников моло-
дежного крестного хода Ген-
надий рассказал, что за время 
пути они уже посетили мно-
жество святынь, побывали у 
мощей святителя Тихона За-
донского, были на празднике 
в день памяти Сергия Радо-
нежского в Троице-Сергиевой 
Лавре, у святынь в Москве, 
прикладывались к мощам 
благоверной княгини Анны 
Кашинской в Твери. Кроме 
знакомства со святынями ве-
ликорусской земли в каждом 
городе происходили незабыва-
емые встречи.

– Мне, например, очень за-
помнилась встреча с молоде-
жью города Старицы Тверской 

им. К.В. Плехановой, в которой 
состоялся вечер «Покровские 
встречи». Мероприятие прошло 
в рамках Года культуры в Там-
бовской области и в преддверии 
праздника Покрова Пресвятой 
Богородицы, на который был 
освящен древний град Тамбов.

В ходе программы «Покров-
ские встречи» была проведена  
видеоэкскурсия «Страницы 
православной истории Там-
бовского края», гости и читате-
ли библиотеки познакомились 
с музейными экспозициями 
– «Палитра тамбовской вы-
шивки», вернисажем картин 
художников творческого объ-
единения «Грань» «Касаясь 
кистью красоты», а также име-
ли возможность подержать в 
руках краеведческие издания, 
осмотреть выставку икон, оз-
накомиться с новой книгой 
«Храни, Тамбовщина, веру 
православную» и календарем 
на 2014 год, посвященным 
100-летию прославления свя-
тителя Питирима, Тамбовско-
го чудотворца. В заключение 
вечера педагоги и студенты 
ТГМПИ им. С.В. Рахманинова 
и православного фольклорного 
театра «Покровская слобода» 
выступили перед аудиторией с 
концертной программой.

Елена Сергеева

области. Ребята были прибли-
зительно от 15 до 18 лет. Они 
нам показали фильм о своем 
молодежном центре, который 
сняли сами. Во время беседы 
я был удивлен очень глубоки-
ми суждениями этих ребят и 
очень обрадовался, что у нас 
подрастает такое поколение. 
Для нас крестный ход — это 
укрепление в своем стоянии в 
наше непростое время иску-
шений для молодежи, а когда 
встречаешься с людьми, кото-
рые также уповают на Бога, 
то становится легче.

После молебна в Покров-
ском храме гости отправились 
в Музей книги и библиотечной 
культуры при библиотеке № 1 

Церковь и общество



(авт.– «Основы православ-
ной культуры») был камнем 
преткновения, но, видно, при-
шло уже время собирать кам-
ни. Все возвращается на круги 
своя. Представители других 
конфессий исходят из того, 
что Россию созидало Право-
славие, они видят в этом за-
лог мирной жизни в стране. 
Понимаете, – эмоционально 
говорит Алёна Викторовна, – 
нельзя говорить о Правосла-
вии оторвано, вне контекста 
жизни, как о каком-то направ-
лении в культуре. Правосла-
вие – это настоящая жизнь. 

Об этом Алена Викторовна 
объясняет на своих уроках уче-
никам, а при возможности и 
их родителям, об этом же она 
рассказывала и коллегам при 
выполнении конкурсных зада-
ний.

– Я старалась говорить о 
вере очень корректно, про-
стыми словами, идущими от 
сердца, – продолжила наш 
разговор Алёна Викторовна, – 
а также попыталась познако-
мить коллег с опытом нашей 
русской педагогики, зижду-
щейся на православном пони-
мании бытия. К сожалению, в 

временной России, по словам 
Алены Викторовны, состоит в 
том, что ее жители перестали 
быть носителями православ-
ной культуры, не ценят свои 
традиции, не осознают, в ка-
кой стране они живут.

– Пока мы этого не пони-
маем, – с грустью в голосе 
посетовала педагог. – Но ра-
дует то, что наши руково-
дители стали постепенно 
постигать, что духовное воз-
рождение необходимо. Если 
говорить обо мне, то я до по-
следней минуты даже пред-
положить не могла, что меня 
могут выбрать победителем. 
У меня ведь такой предмет, 
– делает на несколько секунд 
паузу в разговоре и тут же де-
ликатно поясняет: – Многие 
годы предмет, который я веду 

– Я очень долго сомнева-
лась, – поделилась своими 
впечатлениями Алёна Викто-
ровна, – стоит ли мне прини-
мать участие в конкурсе, но 
огромное желание рассказать 
людям о Православии помогло 
мне принять положительное 
решение. Из своего опыта об-
щения я заметила, что многие 
на самом деле мало знают о 
православной вере, о нашей 
культуре или совсем не име-
ют об этом представления, 
поэтому или отвергают, или 
относятся к ней с опаской. 
Хотя в последнее время ин-
формации на эту тему очень 
много, но люди, однажды со-
ставив для себя определенный 
образ, продолжают жить под 
влиянием этого же клише. 

Глубочайшая трагедия со-

С февраля по октябрь 2013 года в Тамбове проходил  
XXII городской конкурс профессионального мастерства 
«Учитель года – 2013». Конкурс проводился комитетом об-
разования администрации города Тамбова и муниципаль-
ным казенным учреждением «Центр сопровождения обра-
зовательной деятельности». Впервые в истории конкурса 
звание «Учитель года - 2013» присвоено учителю Основ 
православной культуры МАОУ «Гимназия № 7 имени святи-
теля Питирима, епископа Тамбовского» Алёне Викторовне 
Серёгиной.

«Нельзя говорить  
о Православии вне  
контекста жизни»

Победитель муниципального конкурса   
«Учитель года – 2013» Алёна Серёгина
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С 2005 года по на-
стоящее время Алёна 
Викторовна Серёгина 
преподает «Основы 
православной культуры» 
и духовное краеведение 
в гимназии № 7 имени 
святителя Питирима, епи-
скопа Тамбовского. На 
протяжении многих лет 
несла послушание в вос-
кресной школе прихода 
храма святого Лазаря 
Четверодневного города 
Тамбова. С 2012 года по 
благословению митро-
полита Тамбовского и 
Рассказовского Феодо-
сия назначена директо-
ром воскресной школы 
Казанского мужского мо-
настыря г. Тамбова

За труды на ниве пра-
вославного образования 
и духовно-нравственного 
просвещения награжде-
на грамотой Отдела ре-
лигиозного образования 
и катехизации Русской 
Православной Церкви, 
грамотой епископа Там-
бовского и Мичуринско-
го Феодосия, Почетной 
грамотой комитета об-
разования администра-
ции города Тамбова. 

В 2010 году стала побе-
дительницей Всероссий-
ского конкурса в области 
педагогики, воспитания 
и работы с детьми и мо-
лодежью до 20 лет «За 
нравственный подвиг 
учителя» в номинации 
«Лучшее педагогическое 
исследование». 

настоящее время она не оценена 
по-настоящему, традиции пре-
рваны. Думаю, что мы обязаны 
говорить об этом. Ведь главная 
цель учителя – это не только 
научить грамоте, дать какую-
то информацию из разных об-
ластей науки, но и пробудить 
духовные силы в ученике. Можно 
обладать незаурядным интел-
лектом, но так и «проспать» 
всю жизнь, не поняв свое-
го истинного предназначения  
на земле. 

Говоря о современном состо-
янии отечественной педагогики, 
Алёна Викторовна заметила, что 
очень важно сейчас при актив-
ном использовании компью-
терных технологий в процессе 
образования (что само по себе, 
безусловно, при умелом обраще-
нии полезно) не забыть о челове-
ке. 

– На конкурсе, – пояснила 
Алёна Викторовна, – я высту-
пала в роли своеобразного, если 
можно так выразиться, попу-
ляризатора. На примерах по-
казывала, что проявления веры 
не нужно стесняться, а тем бо-
лее бояться. Вера – это наше 
богатство. Тот, кто ее имеет, 
не победим. Надо сказать, что 
коллеги  и жюри очень добро-
желательно меня воспринима-
ли, внимательно слушали. Со-
перничества не чувствовалось, 
между нами была дружеская ат-
мосфера. За эти долгие месяцы 
(авт. – с февраля по сентябрь) 
конкурса мы если успели не под-
ружиться, то хотя бы привы-
кнуть друг к другу, родилось чув-
ство переживания. Некоторые 
конкурсные задания были осо-
бенно сложными, и поддержка 
тех, кто рядом, просто необхо-
дима. Например, для меня было 
трудным заданием провести 
классный час в не своей школе с 

незнакомым классом. Я не знала 
уровень детей, что они уже зна-
ют, а что нет, поэтому с пер-
вых минут очень волновалась. 
Обращаясь к детям с вступи-
тельным словом, почувствова-
ла отклик, стало легче, посте-
пенно нашли понимание, класс 
начал отвечать на вопросы. 

Кроме классного часа конкур-
санты проводили мастер-классы, 
открытые уроки, участвовали в 
педагогической конференции и 
т.д. Через каждые три недели в 
рамках конкурса проводилось 
какое-нибудь мероприятие, на 
которое приглашались учителя 
из общеобразовательных учреж-
дений города.

– Очень благодарна, – гово-
рит Алёна Викторовна, вспо-
миная об этапах конкурса, 
– учителю 29-го лицея города 
Тамбова И.И. Ермоленко за то, 
что она согласилась провести 
со мной и моими детьми инте-
грированный и интерактивный 
урок. Ее воспитанники расска-
зали нам в режиме «онлайн» о 
том, как человек должен от-
носиться к природным богат-
ствам на примере повести  
М. Пришвина «Кладовая солн-
ца», а мы познакомили их с от-
ношением святых к животным 
и природе.

В заключение нашей беседы 
мы коснулись вопроса о том, что 
дает участие в конкурсе кроме 
статуса победителя, что почерп-
нула Алена Викторовна для себя 
из конкурсных заданий, обще-
ния с коллегами и детьми.

– Участвуя в конкурсе, я смог-
ла в очередной раз понять, как 
это трудно быть учителем, – 
призналась она, – и как это ин-
тересно.

Беседу вела Елена Сергеева

Из жизни митрополии



Стегачева, студентка Там-
бовского колледжа искусств; 
Денис Тепаев, студент Там-
бовского колледжа искусств; 
Арина Аржанова, воспитан-
ница детской школы искусств 
р.п. Мордово; ансамбль рус-
ских народных инструментов 
«Домино» ТОГБУК «Научно-

В результате работы жюри 
было выбрано 6 победите-
лей по 5 номинациям: «Хо-
ровые коллективы», «Ин-
струменты», «Академическое 
пение», «Эстрадное пение». 
Ими стали: хор музыкально-
педагогического института  
им. С.В. Рахманинова; Дина 

методический центр народно-
го творчества и досуга»; Арик 
Арикян, р.п. Сосновка, воспи-
танник школы при музыкаль-
ном театре Владислава Юрьева. 
Среди них двум победителям: 
ансамблю русских народных 
инструментов «Домино» и 
Арику Арикяну – предо-
ставлено право выступать в 
праздничной Рождественской 
программе в Храме Христа 
Спасителя в январе 2014 года.

В церемонии открытия га-
ла-концерта и награждении 
победителей приняли участие 
митрополит Тамбовский и 

31 октября в зале областного краеведческого музея го-
рода Тамбова состоялось подведение итогов и награжде-
ние победителей проведенного накануне регионального 
отборочного тура Патриаршего Фестиваля хора Храма 
Христа Спасителя «Песнопения христианского мира». В 
конкурсном прослушивании приняли участие 26 хоровых и 
вокальных коллективов Тамбовской области.

I Патриарший Фестиваль 
хора Храма Христа Спасителя 
«Песнопения христианского мира»:
гала-концерт в Тамбове
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Рассказовский Феодосий, пер-
вый заместитель начальника 
управления культуры и ар-
хивного дела Тамбовской об-
ласти Л.В. Щербакова, депутат 
Тамбовской городской Думы  
М.Н. Краснослободцева, пред-
седатель конкурсного жюри 
И.С. Вишневский, представи-
тели генеральных спонсоров.

Обращаясь к присутствую-
щим с приветственным сло-
вом, Высокопреосвященней-
ший митрополит Феодосий 
заметил, что в зрительном зале 
присутствуют представители 
разных регионов: республики 
Коми, городов Екатеринбурга, 
Воронежа, Калуги.

– Сегодня в зале собрались 
представители из разных 
уголков России, — подчеркнул 
Тамбовский архипастырь. 
— Это мероприятие очень 
значимо для духовной и куль-

турной жизни Тамбова: оно 
свидетельствует о возвраще-
нии к нашим певческим тра-
дициям. Чтобы не произошло 
разрыва с огромным духовным 
пластом нашей культуры, мы 
должны прививать любовь к 
ней нашим детям.

После награждения победи-
телей регионального тура хор 
музыкально-педагогического 
института им. С.В. Рахмани-
нова, Денис Тепаев, Арина 
Аржанова, Арик Арикян ис-
полнили свои конкурсные 
номера, а затем председатель 
конкурсного жюри компози-
тор и журналист И.С. Вишнев-
ский представил зрителям Па-
триарший хор Храма Христа 
Спасителя, кратко рассказав 
его историю, которая связана 
с именами М.А. Балакирева, 
Н.А. Римского-Корсакова, А.В. 
Александрова. В настоящее 

время Патриаршим хором ру-
ководит И.Б. Толкачев, ученик  
Н.В. Матвеева, известного ре-
гента храма иконы Божией 
Матери «Всех скорбящих Ра-
дость» на Б. Ордынке в Москве. 
Во время концерта в исполне-
нии Патриаршего хора прозву-
чали церковные песнопения и 
народные песни композиторов 
С. Рахманинова, Н. Голованова, 
И. Вишневского, А. Вискова,  
А. Микиты и Г. Свиридова.

– Произведения, которые 
прозвучали в этом зале, — ска-
зал Высокопреосвященнейший 
митрополит Феодосий, завер-
шая гала-концерт, — многим 
очень хорошо известны. Они 
устремляют нас от земли к 
небу, призывают к молитве 
и созерцанию. Такие концер-
ты помогают нам еще раз 
задуматься о смысле жизни.

Елена Сергеева

Из жизни митрополии



нью, в котором владыка при-
нимал монашеский постриг. 

Освящение закладного 
камня в основание храма 
Архангела Михаила

14 октября, в день праздника 
Покрова Пресвятой Богороди-
цы, епископ Игнатий совер-
шил чин освящения закладно-
го камня в основание храма в 
честь Архистратига Божия Ми-
хаила в с. Чуповка Гавриловско-
го района. 

В завершение чина освяще-
ния благочинный Гавриловско-
го района священник Владимир 
Авсеенко и глава района Сер-
гей Павлов заложили в основа-
ние храма капсулу с памятной 
грамотой, гласящей: «Во Имя 
Отца, и Сына, и Святаго Духа. 
Основание сего храма освяще-
но Преосвященнейшим Игна-
тием, епископом Уваровским 
и Кирсановским, при Патри-
архе Московском и всея Руси 
Кирилле, в лето от сотворения 
мира 7521, от Рождества по 
плоти Бога Слова 2013 октября 
14-го дня».

Инициатором строительства 
храма в честь Архангела Ми-
хаила и его благотворителем 
стал уроженец села Чуповка 
Виктор Назаров. Причиной 
создания храма именно в этом 
месте стало то, что на данный 
момент в селе и его окрест-
ностях — селах Кондаурово и 
Ольшанка — проживают око-
ло тысячи православных лю-
дей, у которых нет возможно-
сти посещать богослужения в 
отдаленных храмах.

В соответствии с проектом 
деревянный храм вместимо-
стью около ста пятидесяти че-
ловек планируется построить 
к 2015 году.

Божественная литургия 
в Космодамиановском 
храме г. Кирсанова

5 октября 2013, в день па-
мяти пророка Ионы, епископ 
Уваровский и Кирсановский 
Игнатий совершил Божествен-
ную литургию в Космодамиа-
новском храме г. Кирсанова. 

За Божественной Литургией 
была совершена диаконская 
хиротония алтарника Виктора 
Харитонова.

Престольный праздник 
в Покровском храме с. 2-я 
Гавриловка

14 октября, в день праздни-
ка Покрова Пресвятой Вла-
дычицы нашей Богородицы и 
Приснодевы Марии, епископ 
Уваровский и Кирсановский 
Игнатий совершил Божествен-
ную литургию в Покровском 
храме села Вторая Гавриловка. 

Праздник Покрова Пресвя-
той Богородицы, в честь ко-
торого освящен престол хра-
ма, стал двадцатым в истории 
храма. От духовенства и всех 
прихожан отец Феодор Судор-
гин преподнес в дар епископу 
Игнатию картину местного 
художника Сергея Гончарова 
с изображением Иоанно-Бого-
словского монастыря под Ряза-

Освящение креста на 
въезде в Кирсанов

14 октября, в день празд-
ника Покрова Пресвятой Бо-
городицы, епископ Игнатий 
совершил чин освящения по-
клонного креста на въезде в 
город Кирсанов со стороны 
Саратова. 

Новосооруженный по-
клонный крест установлен на 
оживленной автомобильной 
трассе совместными усилия-
ми священнослужителей,  ру-
ководства города Кирсанова и 
прихожан.

В Уварове состоялись  
I Вениаминовские чтения 

17 октября в р.п. Умет по 
благословению епископа Ува-
ровского и Кирсановского 
Игнатия состоялись I Вениа-
миновские чтения. От Тамбов-
ской епархии в работе чтений 

Из жизни Уваровской епархии
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представили слушателям свои 
доклады, рассказав о духовном 
образовании в Тамбовской 
епархии до революции, о мис-
сионерской деятельности Там-
бовского духовенства, о том, 
каких взглядов придерживался 
митрополит Вениамин по по-
воду воспитания пастырства, 
о роде дворян Боратынских, 
представитель которого — рус-
ский поэт Е.А. Боратынский — 
тоже родился в Ильиновке, а 
детство провел в имении Мара,  
о раскопках на месте усадьбы.

Для участников и гостей си-
лами творческих коллективов 
районного дома культуры был 
подготовлен концерт, в ко-
тором приняли участие как 
маленькие, так и взрослые ар-
тисты. Затем все желающие 
могли совершить поездку в 
с. Софьинка, где когда-то рас-
полагалось имение Боратын-
ских — Мара. На этом офи-
циальная часть мероприятий, 
проводимых в рамках I Вени-
аминовских чтений, закончи-
лась. Следующие чтения пла-
нируется посвятить 700-летию 
со дня рождения преподобно-
го Сергия Радонежского.

по благословению митрополи-
та Тамбовского и Рассказов-
ского Феодосия приняли уча-
стие проректор Тамбовской 
духовной семинарии священ-
ник Антоний Лозовский, заве-
дующий Историко-архивным 
отделом О.Ю. Лёвин, препода-
ватель Тамбовской духовной 
семинарии М.А. Климкова. Из 
Тамбова также прибыли до-
цент ТГУ имени Г.Р. Держави-
на, археолог, кандидат исто-
рических наук С.И. Андреев, 
старший научный сотрудник 
Государственного архива Там-
бовской области, кандидат 
исторических наук Т.А. Крото-
ва и аспирант общецерковной 
аспирантуры им. святых Ки-
рилла и Мефодия Р.Ю. Просве-
тов. Вениаминовские чтения 
стали первым подобного рода 
совместным мероприятием 
двух епархий новообразован-
ной Тамбовской митрополии.

Перед началом чтений епи-
скоп Уваровский и Кирсанов-
ский Игнатий в сослужении 
кирсановского, уметского и 
гавриловского духовенства со-
вершил молебен на начало 
благого дела в Казанском хра-
ме р.п. Умет. Затем участники 
отправились в районный дом 
культуры, где состоялась кон-
ференция «Духовное наследие 
митрополита Вениамина (Фед-
ченкова)». 

Уметский район не случайно 
был избран местом проведе-
ния первых Вениаминовских 
чтений, так как именно здесь, 
в с. Ильиновка, родился извест-
ный богослов и духовный пи-
сатель митрополит Вениамин 
(Федченков).

С приветственным словом к 
участникам чтений обратил-
ся Уваровский архипастырь 
— Преосвященный владыка 
Игнатий. После этого гости 

Хиротонии в Александро-
Невском храме  
р.п. Мучкапский

20 октября, в Неделю 17-ю 
по Пятидесятнице, епископ 
Уваровский и Кирсановский 
Игнатий совершил Божествен-
ную литургию в Александро-
Невском храме р.п. Мучкап. 

За богослужением Преос-
вященный епископ Игнатий 
совершил священническую 
хиротонию диакона Андрея 
Мосолова и диаконскую хи-
ротонию иподиакона Сергия 
Клейменова.

Елена Маркеева

Из жизни митрополии



имени Андрея Рублева М.Н. Ива-
щук рассказала о том, что Музей 
в первый раз вывозит свои иконы 
и как непросто сделать подоб-
ную выставку: на ее организацию 
уходит иногда целый год. Начало 
демонстрации выставки было по-
ложено в Сарове. 

– Преподобный, – сказала 
М.Н. Иващук, – освятил ее сво-
им светом, выставка побывала 
в Липецке и теперь приехала в 
Тамбов. Мы были рады посетить 
ваш город и сегодня уже провели 
мастер-класс с семинаристами. 
Авторами концепции являются 
Я.Э. Зеленина и Т.В. Смирнова. 

После церемонии открытия 
выставки Высокопреосвященней-
ший митрополит Феодосий, за-
меститель главы администрации 
области С.А. Чеботарев и все при-
сутствующие совершили экскур-
сию по выставке в сопровождении 
Я.Э. Зелениной, которая рассказа-
ла об ее экспонатах, раскрыв язык 
иконы через ее символику.

Директор художественной  
школы № 2 им. Поленова  
М.В. Никольский, комментируя от-
крытие выставки в Тамбове, отме-
тил ее особенность в том, что орга-
низаторы постарались представить 
на ней в числе других и не совсем 
обычные с точки зрения сформи-
ровавшихся в иконописи канонов 
экспонаты. Например, на выстав-
ке есть икона, написанная с при-
менением серого цвета, который 
в иконописании не употребляется. 
Выставка поможет ее посетителям 
расширить представление о древ-
нерусской иконе, познакомиться 
с нетипичными для сложившихся 
в русском иконописном искусстве 
канонов образцами.

Елена Сергеева

Открытие выставки «Образы  
русского монашества» в Тамбове

В рамках празднования 110-летия со дня прославления в 
лике святых преподобного Серафима Саровского 25 октя-
бря в Тамбовской областной картинной галерее состоялось 
открытие выставки «Образы православного монашества: от 
преподобного Антония Великого до преподобного Серафи-
ма Саровского». На выставке экспонируются иконы из со-
брания Музея имени Андрея Рублева в Москве.

В церемонии открытия приня-
ли участие митрополит Тамбов-
ский и Рассказовский Феодосий, 
заместитель главы администра-
ции области С.А. Чеботарев, за-
меститель областной Думы Т.И. 
Фролова, директор картинной 
галереи Т.Н. Шестакова, заме-
ститель директора Музея имени 
Андрея Рублева М.Н. Иващук, со-
трудники Музея Я.Э. Зеленина и 
Т.В. Смирнова, заведующий Отде-
лом культуры Тамбовской епар-
хии священник Виктор Лисю-
нин, искусствоведы, художники, 
школьники и студенты, педагоги, 
прихожане храмов города. Перед 
началом открытия выставки хор 
Тамбовской духовной семинарии 
исполнил духовные песнопения. 
Затем Его Высокопреосвящен-
ство поздравил тамбовчан с этим 

значительным культурным собы-
тием. Выставка ярко показывает 
богатое духовное наследие горо-
да, она стала связующим звеном 
между настоящим и прошлым. В 
экспозиции находятся иконы на-
много старше города Тамбова.

Об уникальности выставки ска-
зал в своем приветственном слове 
и  заместитель главы администра-
ции области С.А. Чеботарев, за-
метив, что ее лейтмотивом, как и 
всей культуры в целом, являются 
слова из общего тропаря пре-
подобным, которые призывают 
больше заботиться о душе и мень-
ше о теле. От имени главы адми-
нистрации Тамбовской области 
директору Музея имени Андрея 
Рублева и коллективу были вруче-
ны благодарственные письма.

Заместитель директора Музея 
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нослужителей в латвийских при-
ходах. Для восполнения этого 
недостатка он решил открыть 
в Риге кратковременные курсы 
богословско-псаломщицкого ха-
рактера. Уполномоченный Сове-
та по делам Русской Православ-
ной Церкви в создании таких 
курсов владыке отказал. Конеч-
но, существовала возможность 
направлять своих кандидатов в 
духовные школы Ленинграда и 
Москвы, и этой возможностью 
митрополит Вениамин пользо-
вался. Однако количество мест 
в данных учебных заведениях 
было ограничено, и нужды ду-
ховного образования пастыр-
ства, по мнению владыки, они не 
вполне обеспечивали. В Латвии 
нужны были свои священнослу-
жители из латышей, выросшие 
в местных условиях и знающие 
местную богослужебную прак-
тику. Ставленники, то есть те, 
кто готовился к рукоположе-
нию в священнослужители, про-
ходили такую практику в Риж-
ском кафедральном соборе, где в 
определенные дни совершались 
службы на латышском языке. 
Помимо этого необходимо было 
заниматься самообразованием. 
Духовной литературы не хва-
тало. И митрополит Вениамин 
добился издания епархиальных 

В послевоенное время одной 
из главных задач Русской Право-
славной Церкви являлось вос-
полнение необходимого числа 
духовенства, нехватка которого 
остро ощущалась на приходах. 
Зачастую отсутствие священни-
ка приводило не только к сня-
тию прихода с регистрации, но 
и к закрытию храма, а в даль-
нейшем и к его разрушению. Ре-
шить задачу пополнения рядов 
священнослужителей должны 
были вновь созданные духовные 
учебные заведения в Москве, Ле-
нинграде и Одессе. Однако их 
возможностей для решения этой 
важной задачи было явно недо-
статочно. В 1954 г. председатель 
Совета по делам Русской Право-
славной Церкви Г.Г. Карпов до-
кладывал, что «число убывшего 
духовенства (смерть, уход за 
штат по старости и т.д.) состав-
ляло 700-800 человек ежегодно, 
окончивших же учебные заве-
дения было всего 5% от общего 
числа (выпущено 653 человека за 
это время)»1. Церкви необходи-
мо было искать дополнительные 
пути для воспитания пастырства.

Митрополит Вениамин (Фед-
ченков) с приходом на Латвий-
скую кафедру в феврале 1948 г. 
прежде всего обратил свое вни-
мание на недостаток священ-

«Вестей», где начинает ежеквар-
тально публиковать небольшие 
статьи, касающиеся пастырской 
практики: о Таинстве Исповеди, 
о совершении Таинства Креще-
ния, о практике возложения на 
главы верующих Евхаристиче-
ской Чаши, о крестных родите-
лях, об открытии Царских врат и 
т.п. Всего в 1950-51 гг. вышло че-
тыре выпуска епархиальных «Ве-
стей». Пятый, пасхальный номер 
власти печатать не разрешили.

После неоднократных обраще-
ний в Москву митрополит Вени-
амин все же получил разрешение 
на организацию краткосрочных 
курсов по переподготовке уже 
зарегистрированного духовен-
ства. Вскоре такие курсы были 
проведены в Риге. А в 1951 г. вла-
дыка уже составил обширный 
проект организации двухгодич-
ных «высших духовных курсов»2. 
На этих курсах он сам, а также 
приглашенные рижские священ-
нослужители должны были чи-
тать лекции по два часа три раза 
в неделю для слушателей, среди 
которых могли быть и миряне. 
Материалы лекций предполага-

Митрополит Вениамин  
(Федченков)

О воспитании  
пастырства  
в советский  
период
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– по аналогии с евангельскими 
рыбаками-апостолами, после-
довавшими за Христом5. Вскоре 
естественная убыль духовенства 
в Ростовской епархии в опреде-
ленной мере стала покрываться 
за счет посвящения в духовный 
сан лиц, не имеющих специаль-
ного духовного образования, но, 
как говорилось в докладах упол-
номоченного, «близко стоящих к 
Церкви (псаломщиков, регентов, 
церковных старост и т.д.)». Сре-
ди них встречались и люди весь-
ма преклонного возраста, но для 
владыки главным было то, чтобы 
духовное лицо оставалось, пре-
жде всего, благочестивым и не-
сребролюбивым. 

Бывало, что на новорукопо-
ложенных священнослужите-
лей жаловались прихожане. На 
одну такую жалобу митрополит 
Вениамин писал: «Снова по-
вторю: отец Мартин – с недо-
статками, но вот Вы все о чем 
подумайте. За этот год (с апреля 
1951 года по апрель с.г. [1952]) я 
должен был найти 50 (слышите: 
пятьдесят) священников. Да, в 
1951 г., при предыдущем архи-
ерее закрыто было 18 приходов 
в нашей епархии за недостатком 
священников. И этих приходов 
уже не возвратить. Некоторые 
и просят, и жалуются в Москву, 
но исправить дело невозмож-
но: не по моей вине. А при мне 
не закрылось за год ни одного 
прихода! А почему? Потому, что 
я старался и стремился искать 
священников. Где же их было 
взять? Семинаристов нет. И я 
искал кандидатов в других епар-
хиях, среди псаломщиков и ре-
гентов. Иначе было неоткуда! И 
понятно, были и с недостатками, 
а иначе и при мне закрылось бы 
приходов, как и до меня (18). Да, 
были два случая, что и недоста-
точно подготовленных я ставил 
в иереи. Но доселе на них (ни 

на одного) никто не жаловался. 
Вот лишь Вы первые стали жало-
ваться. Неужели же нельзя Вам 
смириться? – Можно!..»6. Таким 
образом за один только 1951 год 
митрополит Вениамин посвятил 
в сан 28 человек7. Однако стоит 
сказать и о том, что многих не-
достойных священнослужителей 
он увольнял за штат, а некоторых 
и вовсе запрещал в священнос-
лужении. В 1953 г. ростовский 
уполномоченный свидетель-
ствовал: «За последнее время со 
стороны священнослужителей, 
которые были у меня на приеме, 
нет высказываний о недоволь-
стве действиями митрополита, 
как это было раньше. Нужно 
полагать, что многих «недоволь-
ных» он уволил за штат, отпустил 
в другие епархии, а некоторые 
просто притихли. Нужно прямо 
сказать, что за мою работу упол-
номоченным, священнослужи-
тели не боялись так ни одного 
епископа, как боятся Вениамина 
(за мою работу это пятый епи-
скоп)»8.

Конечно, даже простых и 
благочестивых людей без семи-
нарского образования явно не 
хватало для восполнения кадров 
ростовского духовенства. Спаса-
ло несколько положение то, что 
с западных областей Советского 
Союза наметился приток духо-
венства. Однако в основной сво-
ей массе это духовенство было 
достаточно образованным и же-
лало служить больше в городах. 
«Города-то еще заполняются и 
просителями из других епархий 
и семинаристами, а ведь, народ-
то главным образом в селах, – го-
ворил митрополит Вениамин в 
1952 г. на собрании благочинных. 
– И именно в селах поддерж-
ка веры, а не в городах. Что же 
возможно делать нам? Первое, 
чего мы почти не делаем, – мо-
литься Господу. Это мы должны 

лось печатать и распространять 
среди духовенства. По мнению 
рижского уполномоченного, 
данные курсы были задуманы 
митрополитом для того, чтобы 
«свой богатый и церковный, и 
жизненный опыт архиерея пере-
дать окружающему его духовен-
ству» 3. По сути, так оно и было. 
На замечание уполномоченного 
о том, что существует практика 
заочного обучения в открытых 
духовных заведениях, митро-
полит Вениамин отвечал, что 
«считает систему преподавания 
в этих учебных заведениях не-
правильной, так как там препо-
давание ведется в соответствии 
с веками установившимися ка-
нонами, без связи с опытом и 
современными условиями, и это 
мешает духовенству правильно 
ориентироваться»4. Иными сло-
вами, владыка вводил свою си-
стему обучения духовенства на 
местах, что, конечно, не входило 
в планы уполномоченного Со-
вета и органов госбезопасности 
Латвийской ССР. Реализовать 
свои замыслы митрополит Вени-
амин так и не смог: в том же году 
он был переведен на Ростовскую 
кафедру.

На месте своего нового слу-
жения митрополит Вениамин 
столкнулся не только с нехват-
кой духовенства в епархии, но 
и с нежеланием некоторых свя-
щеннослужителей служить в 
сельской местности, где доходы 
были намного меньше город-
ских. Таким образом, в 18 сель-
ских храмах вовсе не соверша-
лись богослужения. Владыка стал 
искать простых благочестивых 
мирян, которые не имели бы 
канонических препятствий к ру-
коположению, и, после краткой 
подготовки, посвящать таких 
ставленников в священный сан. 
Этих священнослужителей он 
называл местными «рыбаками» 

Духовная жизнь
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все делать. Составим молитву и 
будем читать ее». Еженедельная 
молитва, составленная владыкой, 
тут же прилагалась. Далее он на-
поминал: «Нужно воспитывать 
преемников преимущественно 
из так называемых простых лю-
дей, как об этом говорит жизнь. 
Такого же мнения и благочин-
ные. Вот как сказал один из 
благочинных: «Таким образом 
вопрос о кандидатах в Церкви 
Божией в пастыри разрешается 
так, что служащие ныне священ-
ники должны стать учителями 
и наставниками будущих па-
стырей Церкви. А это возмож-
но только тогда, когда они сами 
займутся собственным духовно-
церковным образованием»9. Ми-
трополит Вениамин вновь, как 
и в Латвии, начал хлопотать об 
издании периодического органа 
«Церковные вести» и создании 
краткосрочных курсов по подго-
товке духовенства, но ни того, ни 

другого власти ему не позволили 
делать. Однако в конце 1954 г. 
владыка все же смог организо-
вать и провести месячные курсы 
по повышению квалификации 
недавно рукоположенных свя-
щеннослужителей. Программа 
курсов была утверждена Святей-
шим Патриархом. Всего на этих 
курсах прошло обучение 17 че-
ловек, хотя планировалось обу-
чить 25 человек10.

Все эти меры по активизации 
церковной жизни в Ростовской 
епархии беспокоили Совет по 
делам Русской Православной 
Церкви, а также местные пар-
тийные органы Ростовской обла-
сти и уполномоченного. Послед-
ний сообщал, что «знакомство 
с биографическими данными 
рукоположенных в служители 
культа, показывает, что попол-
нение кадров духовенства про-
исходит, главным образом, за 
счет лиц преклонного возраста, 

проживавших на оккупирован-
ной территории и перешедших 
в этот период на службу церкви 
(алтарником, псаломщиком, сто-
рожем) и лиц возвратившихся из 
заключения»11. 

В мае 1955 г. месячные курсы 
по повышению квалификации 
священнослужителей были по-
вторены. Курсы были рассчита-
ны на 25 слушателей. Занятия 
проводились ежедневно, кроме 
воскресных и праздничных дней. 
Часто с лекциями выступал сам 
митрополит Вениамин. Значи-
тельное время на курсах было от-
ведено на прохождение церков-
ной практики12.

В проповедях с церковного 
амвона владыка поддерживал и 
укреплял  как пастырей, так и 
пасомых, призывая не бояться 
новой антирелигиозной кампа-
нии, притеснений и гонений ве-
рующих. Все эти действия управ-
ляющего Ростовской епархией 

Духовная жизнь

Собор Рождества Христова, г. Рига
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вскоре привели к тому, что под 
давлением властей Святейший 
Патриарх Алексий (Симанский) 
предложил владыке перевод в 
Саратов – митрополит Вениа-
мин согласился. К тому време-
ни в Саратове уже действовала 
духовная семинария. Однако 
после знакомства с учащимися 
и преподавателями семинарии 
митрополит Вениамин откро-
венно признавался местному 
уполномоченному, что тепереш-
няя семинария является лишь 
осколком старой, в которой 
«мало благочестия»13. Владыка 
прекрасно знал недочеты преж-
ней, старой семинарии. В своих 
воспоминаниях он пишет: «…
пришла революция. Открылся 
Московский Церковный Собор. 
И там, между прочим, был пря-
мо поставлен вопрос о закрытии 
семинарий и создании специ-
альных пастырских училищ. Со-
бор остановился на компромис-
се, сохранять прежнее и строить 
новые школы. Но развитие ре-
волюции закрыло и то, и дру-
гое. Таков был путь Промысла 
Божия. И я думаю, что оно было 
своевременно. Требовалось из-
менение подготовки пастырей… 
Церковь в свое время хотела бы 
воссоздать и школы, но с иным 
духом и строем. Этого мы ждем. 
Старые школы не умели вос-
питывать нас»14. Приводя в од-
ной из своих работ эти строки 
владыки Вениамина, митропо-
лит Иларион (Алфеев) пишет: 
«Таким образом, после четвер-
ти века пребывания в духовных 
школах – сначала в качестве сту-
дента, затем в качестве препода-
вателя и ректора – митрополит 
Вениамин пришел к выводу о 
том, что потенциал дореволю-
ционной духовной школы себя 
исчерпал и что закрытие духов-
ных семинарий и академий по-
сле революции было промысли-

будут удовлетворять города. И 
Господь набирал апостолов не из 
иудейских книжников, а из гали-
лейских рыбаков. Народ же про-
винций не столько учености тре-
бует от своих пастырей, сколько 
веры и благочестия»17. При этом 
владыка не забывал и евангель-
ские слова: «Итак молите Госпо-
дина жатвы, чтобы выслал дела-
телей на жатву Свою» (Мф. 9:38). 
Свидетельством исполнения 
этих слов являлась упомянутая 
выше молитва, составленная 
митрополитом, текст которой с 
его пояснениями мы приводим 
здесь полностью.

Еженедельная молитва
Ее можно читать и чаще, но 

не менее раза в неделю, но не-
пременно с верою, надеждою и 
сердечно.

Господи, Иисусе Христе Сыне 
Божий!

Умоли Отца своего, да изведет 
во Имя Твое делателей на жатву 
Свою! Да ниспослет пастырей 
добрых стаду Твоему. Церкви 
Твоей Святей. Ибо Ты Сам рекл 
еси учеником Твоим: «Созижду 
Церковь Мою и врата адова не 
одолеют ей». Молитвами Бого-
родицы и всех святых Твоих, 
наипаче же благодатию Святого 
Духа Твоего. Аминь.

(Поклоны по желанию: от 1 и 
более, до 10).

Митрополит Вениамин.

После подписи следует: Рань-
ше не было школ, а Русь была 
«святая». Еще при святителе Во-
ронежском Митрофане отцы 
выбирались народом из своей 
среды. Донская Епархия тог-
да принадлежала к Воронежу. 
Правда, были потом случаи, что 
отцы обвинялись в нетрезвости. 
С этим боролся и св. Митрофан 
Воронежский. После были и 
школы. Св. Тихон Задонский сам 
воспитывался в семинарии. И то, 

тельным. С таким радикальным 
выводом вряд ли согласились бы 
как многие другие выпускники 
духовных школ конца XIX – на-
чала XX века, так и сегодняш-
ние студенты и преподаватели. 
Однако трудно оспорить мысль 
владыки Вениамина о том, что в 
воссозидаемых духовных школах 
должен быть «иной дух и строй», 
чем в дореволюционных»15. Эти 
мысли митрополита Вениамина 
были созвучны мыслям бывшего 
ректора Тамбовской духовной 
семинарии, впоследствии и рек-
тора Московской духовной ака-
демии архиепископа Волоколам-
ского Феодора (Поздеевского)16.

К сожалению, повлиять на 
воссоздание нового духа в Сара-
товской семинарии было весьма 
сложно, так как местные власти 
не желали, чтобы митрополит 
Вениамин выходил за отведен-
ные ими для него рамки, а имен-
но:  совершение богослужений и 
административное управление 
епархией. Беседы митрополита 
с учащимися и преподавателя-
ми семинарии власти старались 
всячески ограничить. И сама се-
минария, как ни странно, «вос-
стала» на владыку через неко-
торых своих преподавателей и 
«активных» студентов, обвиняя 
его в американизме и ставя в 
вину участие в Белом движении. 
Митрополит Вениамин вновь 
говорит о том, что не нужно по-
лагаться на выпускников семи-
нарий, а искать кандидатов в свя-
щеннослужители надо на местах 
среди прихожан. В беседе с духо-
венством г. Вольска в мае 1956 г. 
он говорил: «Наступает, – и уже 
наступил отчасти, – новый этап, 
когда священники будут отби-
раться из демократического, на-
родного состава; как это бывало 
и прежде до семинарий, до поло-
вины 18 столетия. А образован-
ные семинаристы и академисты 
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и другое может быть хорошим18. 
Примечательно, что митропо-

лит Вениамин добавляет здесь, 
что «и то, и другое может быть 
хорошим». То есть и когда кан-
дидаты в священнослужители 
избираются из народной среды, 
и когда они воспитываются в 
семинарии. Вопрос этот и сегод-
ня остается весьма актуальным, 
когда происходит разукрупне-
ние епархий, с одной стороны, 
и реформирование системы ду-
ховного образования – с другой, 
когда в новых епархиях создают-
ся богословские и катехизатор-
ские курсы для мирян, которые 
могут служить и подготовкой 
будущих священнослужителей, 
конечно, при их последующем 
заочном обучении в духовной се-
минарии. Не случайно и то, что 
на заседании Высшего Церков-
ного Совета Русской Православ-
ной Церкви этим летом, а имен-
но: 21 июня 2013 г., Святейший 
Патриарх Кирилл поделился 
своими мыслями о путях разви-
тия системы духовного образо-
вания в Русской Православной 
Церкви и привел слова апостола 
Петра: «Пасите Божие стадо… 
охотно и богоугодно, не для гнус-
ной корысти, но из усердия, и не 
господствуя над наследием Бо-
жиим, но подавая пример стаду» 
(1 Пет. 5:2-3). «Этими богодух-
новенными словами, – заключил 
Предстоятель Русской Церкви, 
– должна быть пронизана вся 
система нашего духовного об-
разования, ибо в реализации 
этого поучения заключается ее 
подлинный смысл»19. Надеемся, 
что опыт и практика подготовки 
священнослужителей митропо-
литом Вениамином (Федченко-
вым) в тот период, в которой ему 
Господь судил послужить Церк-
ви, останутся также услышанны-
ми и востребованными сегодня.
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возможно, какой трудности 
был этот путь, сколько испы-
таний, опасностей, искуше-
ний подстерегало его, ведь на-
правился он не в ближайший 
мужской монастырь, а в на-
ходящиеся в руках магометан, 
намоленные и легендарные 
земли Византии, живой их 
осколочек – на Святую Гору 
Афон. Приблизительно в 1889 
году он прибыл туда и посту-
пил в послушание старцев.

Огромна и многотысячна 
тогда была русская монаше-
ская община в уделе Пресвятой 
Богородицы: Пантелеимонов 
монастырь, величественные 
скиты, келии и каливы. Первое 
время Алексей жил на Святой 
Горе как трудник, потом на ис-
пытании. Вдыхая благодатную 
атмосферу Афона, он все более 
прикипал к нему и утверждал-
ся в том, что в выборе своем 
не ошибся. Молодого крестья-
нина дополнительно закалила 
тяжелым трудом послушаний 
и многочасовыми службами 
Земля Пресвятой Богородицы. 
Выдержал он искус и был по-

«зачитался», а сама она счита-
лась как особое благоволение 
Божие…

Впитывая в себя простое, но 
очень строгое крестьянское 
благочестие, Алексей, по мере 
своего взросления, все более 
приходил к мысли, что его 
предназначение – жизнь в мо-
настыре среди родственных по 
духу людей, служить Господу 
молитвой за людей.

Испросив благословение ро-
дителей, почти без денег, но с 
глубокой верой, Алексей, как 
странник Христа ради, пошел в 
дальний путь. В походной тор-
бе его, кроме еды и чистой ру-
бахи, лежало Евангелие – свя-
тыня, которой парень очень 
дорожил.

Ныне нам и представить не-

Родился Алексей, будущий 
отец Афанасий, в 1870 году 
в многодетной семье кре-
стьянина села Кершинские 
Борки Моршанского уезда 
Якова Приешкина. С малых 
лет познал как нелегкий труд 
земледельца, так и глубокую 
веру и благочестие, которы-
ми жили люди в этих местах.  
Переломным моментом в его 
жизни стала смерть молодого, 
совершенно здорового млад-
шего брата, неожиданно и 
тихо отошедшего ко Господу 
во время чтения духовной кни-
ги. Святоотеческие творения 
в семье Приешкиных любили 
все, а покойный брат особен-
но, с большой восприимчиво-
стью и серьезностью. О такой 
смерти в то время говорили 

Иеромонах Афанасий
(в миру Алексей Яковлевич Приешкин, 1870-1945 гг.)

Отец Афанасий – один из многочисленных подвижников, 
которых дала Православию благословенная земля Нико-
лая Чудотворца, раскинувшаяся вокруг освященного им 
своими явлениями и чудесами села Мамонтово.

Нам не известно, сидел ли отец Афанасий в лагерях за 
веру Христову, но и того, что ведомо, с лихвой хватает, что-
бы назвать его исповедником Русской Церкви.
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стрижен в монашество. Про-
жив четверть века бок о бок с 
великими подвижниками и с 
каждым годом становясь все 
более мудрым, уроженец зем-
ли моршанской, наверно, и 
не предполагал, что бренным 
останкам его суждено най-
ти покой не в монастырской 
афонской костнице, а в поки-
нутой им, казалось бы навсег-
да, моршанской земле. Судя 
по всему, было это связано с 
т.н. движением «имяславцев». 
Разобраться в сути этого уче-
ния очень трудно для обычно-
го человека, даже и грамотного 
в вопросах веры. Мнения отно-
сительно него среди современ-
ных богословов и церковных 
историков существуют самые 
разные: от признания до пол-
ного неприятия. Посему не бу-
дем углубляться в богословие, 
а обратимся к историческим 
данным.

Это учение утвердилось сре-
ди афонских монахов в 1907 
году: монахи считали, что имя 
Бога и есть сам Бог. Святей-
ший Синод Русской Церкви 
осудил это. Из Русского мона-
стыря святого великомученика 
Пантелеимона на Афоне было 
принудительно выселено и 
переправлено в Россию свыше 
тысячи монахов. Из них около 

25 человек вернулось на свою 
родину – Тамбовщину. Здесь 
полиции был вменен в обязан-
ность надзор за ними, а Синод 
запретил нераскаявшихся до-
пускать к Причастию. По боль-
шей части это были крестьяне, 
получившие среди таких же 
крестьян большой авторитет 
и влияние. После Октябрьской 
революции все «имяславцы» 
отличались резким неприяти-
ем советской власти как власти 
антихристовой.

По своему вынужденному 
выходу в мир иеромонах Афа-
насий (таково стало его имя 
при постриге), видимо, не по-постриге), видимо, не по-), видимо, не по-
ступал более ни в один из мо-
настырей России. Известно, 
что он странствовал по Рус-
ской земле, питаясь и охраня-
ясь Христовым именем. Более 
того, каким-то образом на-
ладив связь с оставленной на 
Афоне русской общиной, он 
собирал для нее пожертвова-
ния по городам и селам (в на-
чале ХХ века по Руси ходило 
много сборщиков даяний для 
святых мест) и переправлял 
туда. Продолжалось это вплоть 
до 1920-х годов, когда из-за го-
сударственной политики все 
связи с русскими обителями 
за границей были прерваны, и 
это стало невозможно.

В 1918 году иеромонах 
Афанасий возвратился в Кер-
шинские Борки и поселился в 
доме у родных, у которых было 
много детей: мал мала мень- детей: мал мала мень-ей: мал мала мень- мал мала мень-
ше. Единственным спокойным 
местом для сна и отдыха ба-
тюшки стала большая русская 
печь. По мере возможности он 
помогал им по хозяйству, тру-
дясь, как обычный крестьянин. 
Жили они одной семьей, а отца 
Афанасия все почитали как че-
ловека Божия и к советам его 
прислушивались. Человек до-
брый, участливый к любому 
горю, очень нетребовательный, 
скромный и добрый, он стал 
сразу любим всеми детишками 
родственников, для которых 
мог бесконечно рассказывать 
вечерами из житий святых, 
про благодатный Афон. Ког-
да кто-нибудь из односельчан 
спрашивал его, почему при-
шлось оставить Святую Гору, 
видимо, не желая искушать 
их и невольно заставить роп-
тать, отец Афанасий смиренно 
рассказывал короткую исто-
рию, в которой, вероятно, есть 
доля истины: «Как известно, 
на Афон не ступала женская 
нога, кроме стоп Пресвятой 
Богородицы. Так было веками, 
даже “голубь там без голубки”, 
а по хозяйству монахи ездят на 
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Пророка родного села Кер-
шинские Борки. Здесь он вско-
ре заслужил самое искреннее 
уважение простых верующих 
крестьян своим нестяжатель-
ством, проповедничеством и 
добротой. Еще с самого момен-
та его возвращения люди стали 
относиться к отцу Афанасию 
как к старцу: приходили домой 
со своими печалями и бедами, 
и очень-очень многим он по-
мог советом, утешил, подсказал 
выход из сложной жизненной 
ситуации. Недалеко от храма в 
эти годы у него появилась своя 
маленькая бревенчатая ке-
лейка. Редко во внеслужебное 
время в ней было пусто: старец 
никого не прогонял, так как 
знал, что в условиях нараста-
ющего безбожия, уничтожав-
шего духовные ориентиры, лю-
дям необходима его помощь и 
духовное окормление.

Ильинскую церковь местная 
власть закрыла в конце 1930-х 
годов (известно, что в то время 
в ней служил также некий отец 
Феодор, диакон), а вскоре в ее 
средних размеров деревянном 
здании открылся продуктовый 
магазин. Отец Афанасий из-
бегал посещать сельмаг, а если 
приходилось, то входил внутрь 
всегда с молитвой, относясь к 
нему как к храму поруганному. 
Можно предположить, какая 
это была для него душевная 
травма…

В эти годы, когда не осталось 
более действующих церквей и 
почти все истинные пастыри 
находились в ссылке и лагерях, 
особенно стал известен иеро-
монах Афанасий. Верующие 
шли к нему со всей округи. 
Многих  располагало к Афа-
насию то, что, несмотря на 
атмосферу жестоких гонений, 
он не снял монашеской одеж- не снял монашеской одеж-

приводимых с материка му-
лах – животных неплодных. 
Многие из братии стали роп-
тать, что несправедливость это 
- лишать наших матерей и се-
стер возможности поклонить-
ся великой святыне, не пуская 
их сюда. Произошла большая 
смута, так как мнения разде-
лились. Настоятель написал в 
Россию Государю-Императо-
ру Николаю и в Синод. Оттуда 
прислали комиссию и велели 
приверженцам обоих мнений 
разделиться. Я пошел с теми, 
кто был за то, чтобы допускать 
сестер во Христе на Афон. По-
том нас погрузили на корабль 
и повезли в Россию, где выгру-
зили на берег и отпустили на 

все четыре стороны. Говорили, 
что таков был Высочайший 
Указ, чтобы мы не сеяли смуту, 
грозящую порушить вековые 
традиции».

Есть основания полагать, 
что если иеромонах Афанасий 
и примыкал к «имяславцам», 
то довольно скоро принес ис-
креннее покаяние: об этом 
свидетельствуют награды на 
его рясе еще дореволюционно-
го времени, которые он не мог 
получить на Афоне, а лишь по 
возвращении оттуда. Как че-
ловека благочестивого и опыт-
ного в духовной жизни, иеро-
монаха Афанасия правящий 
епископ назначил приходским 
священником в церковь Илии 

Храм в честь Пророка Божия Илии с. Керш-Борки
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ды, маскируясь тем самым под 
мирянина, а продолжал ходить 
в ней. Великий постник и мо-
литвенник, отец Афанасий 
ежедневно молился, вычиты-
вая длинную афонскую службу 
и поминая всех приходивших 
к нему. Занавески на окнах 
в это время были задернуты, 
чтобы с улицы не было вид-
но горящих свечей. Зная о его 
благочестивой жизни, люди 
старались приходить к келье 
не ранее четырех часов попо-
лудни: молитвенное правило 
свое иеромонах начинал еще 
затемно, рано утром, а закан-
чивал к этому часу…

Кершинские Борки и в те 
годы были селом в общем-то 
рядовым, расположенным в 
отдалении от города. Тем не 
менее и сюда докатились вспо-
лохи великой беды. По горо-
дам и весям некогда Святой 
Руси, как заразная эпидемия 
чумы, шла искусственно при-
вносимая духовная болезнь 
– безбожие. Особенно она по-
ражала молодежь, которая все 
более пополняла собой ряды 
воинствующих безбожников.

Власть раздражала попу- попу-попу-
лярность и уважение, коими 
монах пользовался у простых 
людей. Местные комсомольцы 
травили его как могли. Самое 
простое – распускали о нем 
нелепые, безграмотные слухи, 
судачили о том, что он еретик, 
и с ним общаться истинно ве-
рующим не следует. Однако 
это не помогало, и их злоба 
выливалась в большее. Неодно-
кратно вламывались в келейку 
и устраивали там погромы. Са-
мого старика вытаскивали на 
улицу и страшно избивали. Бы-
вали случаи, что подкараулива-
ли на улице. Били так, что по-
рой казалось, что он уже мертв 

и душа оставила тело. Тем не 
менее через какое-то время 
батюшка вновь поднимался на 
ноги, убирал в келейке, возжи-
гал свечи и вновь молился. Без-
божники тряслись от ярости, 
видя несгибаемость отца Афа-
насия. 

Сельчане боялись заступить-
ся за старика, лишь жалели его. 
Гонители были полновластные, 
жестокие хозяева села. Всё они 
взяли в свои руки, только душа 
человеческая оставалась для 
них недосягаема.

Жил и кормился отец Афа-отец Афа-
насий тем, что приносили 
ему верующие люди. Один 
местный представитель вла-
сти - милиционер, видя без-
наказанность, с какой стари-
ка жестоко обижали, взял за 
обыкновение устраивать в его 
келье обыски. Во время этих 
обысков он забирал все, что 
приносили почитатели: деньги, 
вещи, продукты, – и уносил к 
себе домой. Делал свои набеги 
сей страж порядка регулярно, 
и не желая лишаться такого 
источника пополнения своего 
бюджета, о священнослужите-
ле в компетентные органы не 
сообщал…

Люди стали замечать, что 
чем слабее становился телом 
отец Афанасий (а выглядел он 
гораздо старше своих лет – 
видимо, такую печать на него 
наложили годы, молитвенные 
подвиги и побои), тем сильнее 
Господь открывал ему очи ду-
ховные. В селе 2-е Левые Лам-
ки (ныне Сосновского района) 
жила благочестивая крестьян-
ская семья Тихона Лесина. В 
1929 году у него с супругой 
Верой Ивановной родилась 
дочка. Прослышав про Афана-
сия, мать решила повести ее к 
нему на благословение. Иеро-

монах, взглянув на Варю, улыб-
нулся и сказал: «А эта девочка 
у тебя певчей будет». Так оно 
и вышло: искренне верующая 
Варвара пела в период гонений 
в молельне у сельского псалом-
щика Степана Караваева. Пела 
до 1951 года, когда была аре-
стована и осуждена за веру по 
ст. 58 УК к 2-м годам заключе-
ния. Отбыв срок, она посели-
лась в соседнем селе Отъяссы 
– поближе к месту земного 
подвига иеромонаха Афанасия. 

Раз одна женщина по кончи-
не ребенка пошла к отцу Афа-отцу Афа-Афа-
насию просить помолиться за 
новопреставленного. Заходит, 
а батюшка уже по нему канон 
на исход души дочитал и к па-
нихиде приступает...

В последние годы иеромонах 
Афанасий очень много пред-
сказывал как судьбы людские, 
так и будущее России. По те-
лесной немощи ухаживала за 
ним сестра – Евдокия Яков-
левна Черекова.

Отошел ко Господу иеромо-
нах Афанасий 6 марта 1945 
года в возрасте 75 лет. Произо-
шло это вечером. В это время 
одна верующая женщина на 
соседней улице стояла и смо-
трела на звезды. Вдруг она уви-
дела, как в небе над Борками 
пролетел гроб в венках и рас-
творился в темноте. В испуге 
она бросилась бежать в центр 
села. И тут ей повстречалась 
знакомая, которая, не дав вы-
молвить и слова, перекрести-
лась и сказала: «Только что 
отец Афанасий умер».

Кончина этого кроткого 
молитвенника стала великой 
печалью для всех верующих 
округи. При большом стече-
нии людей погребли его на 
сельском погосте.

Игорь Озарнов, краевед
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позволяют сказать, что право-
славная духовная культура 
имеет огромное значение для 
России. Она является объеди-
няющим началом и гарантом 
самобытности народа и це-
лостности государства.

История убедительно свиде-
тельствует, что Русь формиро-
валась и укреплялась в тесном 
союзе с Православной Цер-
ковью. В период становления 
русской государственности и 
этнокультурного менталите-
та народа Церковь словом и 
делом утверждала приоритет 
Евангельских духовно-нрав-
ственных истин, без которых 
обессмысливается всякое дело 
и даже сама жизнь. Пропо-

2012 год для Тамбовско-
го края и России – год юби-
лейный и исторический. Это 
год 200-летия победы рус-
ских воинов над Наполеоном, 
200-летия со дня рождения 
преподобного Амвросия Оп-
тинского, 200-летия прине-
сения в город Тамбов чудот-
ворной Вышенской иконы 
Божией Матери, год образова-
ния Тамбовской митрополии. 
Упомянутые даты заставляют 
вновь пережить и глубоко ос-
мыслить страницы церковной 
и гражданской истории, бога-
тых примерами жертвенно-
го служения наших предков 
Церкви и Отечеству. Славные 
и трагические уроки прошлого 

ведуемые Церковью нормы 
морали, основанные на спра-
ведливости, прощении и люб-
ви стали жизнеутверждающи-
ми на просторах всей страны. 
Возвращаясь к «делам давно 
минувших дней», каждое но-
вое поколение продолжает 
хранить память о тех людях, 
событиях, процессах, благо-
даря которым укреплялось 
государство и осознает свою 
ответственность перед гряду-
щими поколениями, завещая 
им беречь и умножать насле-
дие, полученное от отцов и 
дедов. Никакой социальный 
институт не может исполнить 
мессианское предназначение 
Церкви – на вечных нрав-

Юбилейный 2012 год в истории и культуре 
Тамбовского края и России

Митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий
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он был остановлен захватчика-
ми, которые начали  отнимать 
у него Святые Дары, и тогда 
пастырь воскликнул: «Госпо-
ди! Спаси Самого Себя!» По-
трясенные французы оставили 
священника в покое. 

Чудесное спасение священ-
ника – пример веры и чуда, ко-
торыми так богата православ-
ная история нашего Отечества. 
Господь молитвами Богороди-
цы и  русских подвижников не 
раз оказывал Свое заступни-
чество святыням. Так, препо-
добный Савва Сторожевский 
в августе 1812 года явился во 
сне приемному сыну импе-
ратора Наполеона Евгению 
Богарне, который в то время 
в составе четвертого корпуса 
французской армии находился 
в предместьях Саввино-Сторо-
жевского монастыря. Старец, 
подняв руку перед удивленным 
принцем, произнес: «Прими 
меры, чтобы сохранять мой 
монастырь от разграбления и 
тогда ты будешь одним из не-
многих, которые возвратят-
ся на Родину свою здравыми 
и невредимыми, а потомки 
твои будут служить в России». 
Утром следующего дня в мо-
настырском храме Богарне 
увидел икону святого Саввы 
и узнал в нем черты старца, 
явившегося к нему в ночном 
видении. Пока корпус Богарне 
стоял в предместьях монасты-
ря, специальный караул защи-
щал православную святыню. 
Предсказания старца полно-
стью сбылись: Евгению Богар-
не суждено было в отличие от 
многих однополчан выжить, 
а его сын, герцог Максимили-
ан Лейхтенбергский, стал слу-
жить Российскому престолу и 
обосновался в Тамбовской гу-
бернии, устроив усадьбу в селе 
Ивановка (ныне Сампурский 

ственных ценностях созидать 
спасение человека и хранить 
верность заповеданным Богом 
нормам жизни. В лоне Церкви, 
внимая наставлениям святых 
отцов, возрастали поколения 
людей, умножившие богатство 
российской истории и культу-
ры. 

События 1812 года показали 
стремление захватчиков сде-
лать так, чтобы русский народ 
никогда не продолжил свой 
путь в истории, не сохранил 
свои национальные традиции, 
не восстановил свою государ-
ственность, однако дух народа 
невозможно было сломить. В 
лице своих ярких героических 
представителей он смог защи-
тить себя и вскоре восстановил 
разрушенное, возродил унич-
тоженное, восполнил утра-
ченное. Наполеон захватил 
города и веси страны, им была 
сожжена Москва. Как траге-
дию русские люди воспри-
няли разорение и попрание 
святынь. Завоеватели осквер-
няли храмы и алтари, святые 
мощи и чудотворные иконы. 
Успенский собор Московского 
Кремля, главный храм России, 
был превращен солдатами На-
полеона в конюшню. Описа-
ния церковных памятников 
уже освобожденной столицы 
часто содержат одну и ту же 
подробность – осквернение 
престола в храме. Духовенство 
и верующие пытались остано-
вить кощунства, за что лиша-
лись жизни. В алтаре одного 
московского храма наполео-
новский офицер устроил себе 
спальню, укрываясь в облаче-
ния со святого престола. Некий 
священник, пытаясь спасти 
Святые Дары от осквернения, 
вышел из храма с намерени-
ем поместить их в безопасное 
место. Через несколько шагов 

район) и в селе Отъяссы (ныне 
Сосновский район). На быв-
ших Лейхтенбергских землях 
ныне возрождена Никольская 
Мамонтовская пустынь, при-
писанная с 1652 года к мона-
стырю преподобного Саввы 
Сторожевского под Москвой.

Умеющий видеть мудрые 
уроки прошлого защищает 
себя от возмездия будущего. 
Тот, кто в слепом невежестве 
желает во что бы то ни стало 
достичь власти, богатства, лич-
ного успеха, не стыдясь свя-
тотатства и кощунства, будет 
жестоко наказан, ибо кто сеет 
зло, пожнет его. «Светильник 
для тела есть око. Итак, если 
око твое будет чисто, то всё 
тело твое будет светло; если 
око твое будет худо, то все тело 
твое будет темно. Итак, если 
свет в тебе есть тьма, то како-
ва же тьма? Никто не может 
служить двум господам … Богу 
и мамоне» (Мф. 6, 22-24). Эти 
слова Христа можно отнести 
к известному событию там-
бовской истории, связанному 
с перенесением из Москвы 
в Тамбовский Вознесенский 
женский монастырь Вышен-
ской иконы Божией Матери. 

Храм в честь преподобного  
Амвросия Оптинского  

в с. Большая Липовица

Из истории епархии
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Монахиня Миропия везла бла-
гословенный образ, спасаясь 
от нашествия французских во-
йск. Ямщик, ослепленный ко-
рыстью, замыслил обокрасть 
Миропию, но Богородица, 
вступившись за нее, явила 
чудо: злонамеренный ямщик в 
одно мгновение ослеп. Зрение 
к нему вернулось только после 
раскаяния. Много раз Божия 
Матерь через свою Вышен-
скую икону являла спаситель-
ное чудо тамбовской пастве во 
время пожаров, засух и эпиде-
мий.

Никогда суровые испыта-
ния не побеждали крепкого 
духа православного народа, 
напротив, именно в годину ис-
пытаний он осознавал духов-
ные причины происходящего, 
приносил раскаяние и вновь 
обретал благоволение в очах 
Божиих. Эпоха разрушений и 
культурных утрат сменялась 
развитием искусства и архи-
тектуры, расцветом народно-
го творчества. Православная 
вера укрепляла и преображала 
человека, сообщала ему силы 
переносить испытания. Не-
хватка материальных средств 

никогда не была препятстви-
ем для строительства храмов, 
которое активизировалось в 
кризисные и неблагоприятные 
периоды.

На Тамбовской земле осо-
бенно много храмов и мо-
настырей строилось в конце 
XVIII – начале XIX века. Если в 
1764 году в епархии насчиты-
валось 859 храмов, то к 1871 
году их было уже 1152, причем 
532 − каменных. Большое чис-
ло храмов было воздвигнуто в 
конце XIX – начале XX века. К 
1913 году в епархии числилось 
1500 храмов. Население аграр-
ной России жило тогда бедно 
и состояло в большинстве сво-
ем из крестьян. Несмотря на 
сложности жизни, помещики 
и крестьяне проявляли заботу 
не только о хлебе насущном, 
но и духовном благополучии 
и старались построить храм в 
каждом селе. Как бы трудно 
ни было, они не жалели ни тру-
да, ни средств на богоугодное 
дело. Поколения русских лю-
дей мудро полагались на бла-
годатную укрепляющую силу, 
сообщаемую человеку через 
таинства церковные, которая 

помогала выжить в годы суро-
вых испытаний, противостоять 
общественным нестроениям,  
возрастать духовно и совер-
шенствоваться нравственно. 
Этот созидательный благо-
творный процесс был прерван 
трагедией людей, забывших 
о том, что Церковь – это не 
только великолепие архитек-
туры и убранства, но, прежде 
всего, богочеловеческий орга-
низм, объединяющий людей 
на пути к спасению.

Времена тяжелых испыта-
ний для Церкви начались по-
сле 1917 года. В обстановке 
нарастающего хаоса и анар-
хии новая власть действова-
ла по отношению к Церкви 
весьма агрессивно. Множество 
священнослужителей, цер-
ковнослужителей и простых 
верующих были расстреляны 
и подвергнуты жестоким го-
нениям. Закрывались и разру-
шались величественные храмы 
и церковные здания, запреща-
лись богослужения, изымалась 
церковная утварь, приходили 
в упадок великолепные мона-
стырские сады и хозяйствен-
ные угодья. Невиданные со 
времен первых веков христи-
анства гонения явили Церк-
ви тысячи новых мучеников 
и исповедников за веру Хри-
стову. За отступничество от 
православных христианских 
традиций Господь попустил 
пережить новые испытания. 
Началась Великая Отечествен-
ная война, которая содейство-
вала объединению всероссий-
ской паствы и примирению 
раздираемого противоречия-
ми общества. В годы войны в 
Тамбове вновь открыли По-
кровскую церковь, на долгие 
годы остававшуюся единствен-
ным храмом города. С начала 
1944 года, со времени приезда 

Из истории епархии
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в город Тамбов архиепископа 
Луки (Войно-Ясенецкого), на-
чалось всемерное возрожде-
ние Тамбовской епархии.

В настоящее время возрож-
дение традиций продолжает-
ся современным поколением 
тамбовчан. В 2012 году состо-
ялось историческое событие 
– принесение в Казанский 
мужской монастырь города 
Тамбова частицы святых мо-
щей и иконы праведного во-
ина Феодора Ушакова, про-
славленного адмирала, слова 
которого, произнесенные в 
тяжелые для России годы, 
вдохновляют и сегодня: «Не 
отчаивайтесь! Сии грозные 
бури обратятся к славе Рос-
сии…». Мощи святого Феодо-
ра Ушакова торжественным 
крестным ходом от пристани 
реки Цны принесены в Ка-
занский мужской монастырь, 
куда переданы на вечное хра-
нение. На территории обители 
с давних пор существовал не-
крополь, где были погребены 
созидатели Тамбовского края, 
меценаты, почетные гражда-
не, участники Отечественной 
войны 1812 года. Казанский 
монастырь ныне  обретает бы-
лое величие. Восстановленная 
колокольня, увенчанная светя-
щимся в ночи рубиновым кре-
стом, призывает православных 
верующих чаще обращать 
свой взор к небу. Славной тра-
диции почитания народного 
подвига в войне 1812 года по-
священа и воссозданная на 
прежнем месте на Соборной 
площади города Тамбова ко-
локольня Спасо-Преображен-
ского кафедрального собора, 
у стен которой совершались 
наиболее значимые события в 
жизни тамбовчан.

В 2012 году торжественно 
отмечался еще один значимый 

юбилей -− 200-летие со дня 
рождения преподобного Ам-
вросия Оптинского, уроженца 
села Большая Липовица Там-
бовского района Тамбовской 
области. На родине святого к 
юбилею возведен величествен-
ный храм в его честь. Вновь 
над старинным селом вознесся 
спасительный крест Господень, 
напоминая живущим не толь-
ко о том, что жизнь православ-
ного верующего - это неустан-
ное крестоношение, но и слова 
старца: «Как ни тяжел крест, 
который несет человек, но де-
рево, из которого он сделан, 
выросло на почве его сердца…»

Промыслом Божиим было 
определено, чтобы 2012 год – 
год 200-летия со дня рожде-
ния преподобного Амвросия 
Оптинского и 200-летия со 
времени явления чудотворно-
го Вышенского образа Божи-
ей Матери - был вписан в ле-
топись Тамбовского края как 
год поистине исторического 
события. В этом году, 26 дека-
бря, решением Святейшего 
Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла и Священного 
Синода в пределах Тамбовской 

области была образована Там-
бовская митрополия, в состав 
которой вошли три епархии: 
Тамбовская и Рассказовская, 
Мичуринская и Моршанская, 
Уваровская и Кирсановская. 

Тамбовская паства называ-
ет Тамбовскую землю святой, 
благоговейно чтя историче-
скую память о созидателях 
православных традиций Там-
бовской епархии. Эта память 
является твердым основанием 
для возрождения порушенных 
святынь Тамбовского края, для 
приумножения славы народов 
Святой Руси. С благодарно-
стью возносят жители Там-
бовского края свои молитвы 
Богу, Царице Небесной, святи-
телю Питириму Тамбовскому 
и всем святым, в земле Там-
бовской просиявшим, за все 
благодеяния и просят, чтобы 
благословение Божие, Покров 
Царицы Небесной и молитвы 
святых  всегда сопутствовали 
им в устроении личной, семей-
ной и общественной жизни.

28 июня 2012 г., г. Тамбов



 «И Он поставил одних  
Апостолами, других  

пророками, иных  
Евангелистами, иных  

пастырями и учителями». 
Из Послания апостола Павла к 

ефесянам (4:11) 

Высшее служение в Церкви 
есть епископское служение. 
Оно установлено не людьми, а 
исходит от Бога и совершает-
ся через особое действие Духа 
Святого. Епископ получает 
благодать и власть в Церкви 
по прямому преемству руко-
положений, идущих непосред-
ственно от самих апостолов 
через епископов предыдущих 
поколений, которое долж-
но быть непрерываемым, то 
есть восходящим к апостолам. 
Иными словами «апостоль-
ское преемство» есть преем-
ство самой жизни Церкви.

Особым испытанием для 
епископата Русской Право-
славной Церкви стал XX век – 
время воинствующего атеизма 
и ни с чем ранее несравнимых 
гонений, направленных на то-
тальное истребление право-
славных и полное уничтоже-
ние Церкви. Вместе с тем это 
время особого подвижниче-
ства, проявления истинной 
верности Христу, явления сон-
ма мучеников и исповедников 
Российских за веру православ-
ную и Отечество жизнь по-
ложивших. К их числу в 1981 
году Русской Православной 
Церковью Заграницей при-
числен архиепископ Евсевий 
(Евгений Петрович Рожде-

чительства в том же с. Егоров-
ке, был депутатом на Обще-
епархиальном и Окружном 
съездах.  Выстроил в с. Егоровке  
на средства прихожан и бла-
готворителей новую церковь, 
при постройке которой, по 
приговору общества, состоял 
строителем. По поступлении 
своем  в приход пригородной 
г. Моршанска слободы  Базево, 
открыл церковно-приходско-
ую школу, в которой состоял 
в должности заведующего и 
законоучителя. Стараниями 
своими внутреннее состоя-
ние брошенного Базиевского 
храма привёл в должный  вид. 
Награждён набедренником, 
бархатною фиолетовой ску-
фьёй, бархатною фиолетовой 
камилавкой. За усердное и 
успешное занятие в деле зако-
ноучительства получил от Гу-
бернского училищного совета 

ственский).
Архиепископ Евсевий 

(Рождественский) родился 
22 декабря 1886 года в селе 
Питим Моршанского уезда 
Тамбовской губернии, в се-
мье потомственных священ-
нослужителей. Родители его 
– «приходской дьякон Петр 
Васильев Рождественский и 
его законная жена Любовь 
Павловна».  Дед Евгения, свя-
щенник Михайло-Архангель-
ской церкви с. Питим Василий 
Яковлевич Рождественский, в 
1842 году закончил Тамбов-
скую духовную семинарию. 
Прадед был дьячком Христо-
рождественской церкви в г. 
Елатьме Тамбовской губернии.  
Отец Евгения  Петр Василье-
вич Рождественский закончил 
высшее отделение Шацкого 
духовного училища «при спо-
собностях очень хороших, 
прилежании ревностном и по-
ведении весьма хорошем» и по-
ступил в Тамбовскую духовную 
семинарию, но «за долговре-
менную болезнь уволен из 1-го 
класса 3-го отделения, в кото-
ром числился один год». После 
чего вместе со своим  отцом, 
священником Василием Яков-
левичем Рождественским,  слу-
жил дьяконом  в Михайло-Ар-
хангельской церкви с. Питим. 

Брат Петра Васильевича, 
родной дядя Евгения, Михаил 
Васильевич Рождественский 
был священником в с. Егоров-
ка Моршанского уезда, состоял 
законоучителем местной зем-
ской школы, председателем 
церковно-приходского попе-

Архиепископ из Питима:  
жизненный путь и подвиг архиепископа Евсевия (Рождественского)
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искреннюю благодарность.
Второй дядя Евгения, Ни-

колай Васильевич, в 1879 году 
был в чине коллежского секре-
таря и служил в духовной кон-
систории.

У мальчика, выросшего в 
такой семье  и с малолетства  
помогавшего отцу, не было ни-
каких сомнений в избрании 
жизненного пути. Его учёба в 
Тамбовской духовной семина-
рии пришлась на революцион-
ные события 1905 года. Волне-
ния и беспорядки не обошли 
стороной Тамбовскую семи-
нарию. Но, очевидно, стойким 
было желание Евгения про-
должить избранный путь. По 
окончании  в 1907 году Там-
бовской семинарии Евгений 
поступает в Казанскую духов-
ную академию.  

В биографии священному-
ченика протоиерея Феоктиста 
Арсеньевича Хоперскова есть 
упоминание о том, что  Феок-
тист и Евгений были знакомы 
и дружны с детства, так как их 
отцы долгое время служили 
вместе в церкви с. Питим. Оба 
они остались верны тому пути, 
который избрали по примеру 
своих отцов. 

11 октября 1908 г. воспитан-
ник духовной академии Евге-
ний Рождественский принял 
монашеский постриг с име-
нем Евсевий.  По окончании  
в 1911 году Казанской акаде-
мии  удостоен звания канди-
дата богословия за сочинение. 
«Апокалипсис св. ап. Иоанна 
Богослова и его историческая 
судьба в свете древнехристиан-
ской письменности». Оставлен 
при академии профессорским 
стипендиатом и рукоположен 
во иеромонаха.

С 1917 года пребывал на-
сельником в Московском Да-

карий, объявил его впавшим 
в новый раскол и взял на себя 
управление епархией, вновь 
организовав епархиальный со-
вет. 

В мае 1922 года комиссия по 
изъятию ценностей пришла в 
Михаило-Архангельский со-
бор, где хранились церковные 
ценности, собранные несколь-
кими поколениями ейчан. 

Епископ Ейский Евсевий 
отказался выдать ценности и 
приказал ударить в набат. В 
январе 1922 года он и 19 наи-
более активных противников 

ниловом мужском монастыре, 
7 апреля  1919 г. возведен в сан 
архимандрита, 15 марта 1920 г.  
хиротонисан во епископа 
Яранского, до января 1921 г. 
временно управлял Вятской 
епархией. В конце 1921 года 
был назначен епископом Ей-
ским, викарием Кубанской 
епархии. Прибыл в Ейск в ян-
варе 1922 года. Когда епископ 
Кубанский Иоанн (Левицкий) 
перешел в обновленчество, и 
после троекратного увеще-
вания не пожелал покаяться, 
епископ Евсевий, как 1-й ви-

Архиепископ из Питима:  
жизненный путь и подвиг архиепископа Евсевия (Рождественского)
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Воспитанник Казанской духовной академии Евгений с матерью, сестрой и 
племянницей. Фото 1911 г.
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выдачи ценностей были аре-
стованы и доставлены в Крас-
нодар в тюрьму ВЧК. «Пока-
зательный» процесс длился 
23 дня: епископ Евсевий  стал 
на нём главным обвиняемым. 

На процессе были два об-
винителя. Один из них, пред-
ставитель общественного об-
винения частный поверенный 
Белоусов, представитель воин-
ствующих безбожников, в про-
шлом окончил Ставрополь-
скую духовную семинарию. 
Он с особым пылом обвинял 
епископа Евсевия.  Белоусов, 
желая смутить как-нибудь 
епископа, задал ему такой во-
прос: «Вот Вы сидите на ска-
мье подсудимых две недели и 
все твердите о существовании 
Бога, находящегося на небесах. 
Однако, сколько я ни посмо-
трю на небо, вижу только небо. 
Не можете ли вы более убеди-
тельно доказать нам существо-
вание Бога?» Епископ Евсевий 
ответил спокойно: «Это так 
точно непонятно для меня, как 
и то, что я, сидя здесь на ска-
мье подсудимых, смотрю на 
Вас, Вашу голову, знаю, что в 
ней есть черепная коробка, а 
мозгов в ней не вижу», – тут 
получился общий шум, места-
ми был слышен даже смех, а 
Белоусов, обращаясь к предсе-
дателю суда, быстро процедил 
сквозь зубы: «Я больше вопро-
сов не имею».  Епископ Евсе-
вий был приговорен к 7-ми 
годам тюремного заключения 
со строгой изоляцией.  Защит-
ником на том процессе был 
грузин Хинтибидзе, который 
в частной беседе выразил свое 
восхищение епископом Евсе-
вием, как человеком исклю-
чительного ума и одаренного 
большими способностями, 
равного которому он не имел 

среди своих подзащитных за 
всю многолетнюю практику.

Наказание Преосвящен-
нейший Евсевий отбывал в 
Иркутске. В последующем, «в 
порядке частной амнистии 
ВЦИК», срок заключения был 
сокращён до трёх с половиной 
лет, и 5 декабря 1925 г. он был 
досрочно (на полгода раньше) 
освобождён. Какое-то время 
в Иркутске епископ Евсевий 
пребывал на покое. В 1926 году 
он назначен епископом Ниж-
неудинским, временно управ-
ляющим Иркутской епархией. 
С 1927 года он епископ За-
байкальский и Нерчинский, 
27 февраля 1930 года епископ 
Читинский и Забайкальский, 
27 марта 1930 года возведён в 
сан архиепископа.  

С 3 апреля 1930 назначается 
архиепископом Шадринским 
и временно управляющим (в 
качестве викария) Свердлов-
ской епархией и Уральской 
церковной областью. 

Осенью 1930 года владыке 
было предъявлено обвинение в 
организации контрреволюци-
онной монархической органи-
зации, а 22 января 1931 года он  
был арестован в Мариинске и 
7 февраля отправлен по этапу в 
Читу. С апреля 1932 года отбы-
вал срок заключения в Ахпун-
ском отделении Сиблага (ныне 
на территории Кемеровской 
области) на строительстве Гор-
но-Шорской железной дороги. 

Исследователи жизни архие-
пископа Евсевия при изучении 
епархиальных документов от-
мечают исключительную акку-
ратность владыки, в частности, 
очень ярко проявлявшуюся в 
его внимательном отношении 
к ведению делопроизводства. 
Богослужения он совершал с 
особым благоговением и вни-

манием, не терпел небрежно-
го отношения клириков к ис-
полнению своих обязанностей. 
Для него это было характер-
но, но необходимая строгость 
владыки, по всей видимо-
сти, была многим неприятна. 

Протоиерей Василий Бен-
когенов (какое-то время за-
нимавший должности благо-
чинного и ключаря), также 
обвинявшийся в «контрре-
волюционной деятельности» 
на процессе 1930-1931 гг., в 
своих показаниях об отно-
шениях с епископом Евсе-
вием отмечал, что близкими 
они не были, «епископ Евсе-
вий был слишком требова-
тельным, что он скажет, то 
должно быть сделано беспре-
кословно». О том же самом 
говорили и иные представи-
тели читинского духовенства. 

Другие клирики упомина-
ли о его склонности к уеди-
нению. Из всех священнос-
лужителей одним из самых 
близких, если не самым близ-
ким, к епископу Евсевию был 
протоиерей Николай Лю-
бомудров, «назначенный» 
следствием  ещё одним «ру-
ководителем» таинственной 
монархической организации. 

В начале 1931 года активи-
сты читинского «оперативного 
сектора» ОГПУ имели почти 
всё необходимое для того, что-
бы показательно разгромить 
так называемую «антисовет-
скую контрреволюционную 
организацию». Читинский 
«оперсектор» в начале февра-
ля 1931 г. потребовал ареста 
архиепископа Евсевия, и 9-го 
февраля со «спецконвоем» он 
был доставлен в Читу. Видимо, 
желая скоро сломить уставше-
го после длительного пути вла-
дыку, в тот же день его начали 
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допрашивать. 
Однако Его Высокопреосвя-

щенство, будучи исключитель-
но крепким духовно челове-
ком, которого едва ли можно 
было запугать, неплохо знав-
ший методы «работы» ОГПУ, 
на все предъявленные обвине-
ния (а также на вопросы о том, 
зачем ему была нужна «изоли-
рованная» комната с двойной 
стенкой и т.п.) ответил спокой-
но, с приличествующим архи-
пастырю достоинством: «Ни к 
какой контрреволюционной 
организации не принадлежал 
и не принадлежу, советскую 
власть признавал и признаю,  
подчинялся ей и подчиняюсь; 
к власти относился и отношусь 
лояльно … В виду усталости с 
пути и позднего времени, не 
евши, не пивши целый день, 
дальнейшие показания давать 
не в состоянии». На следую-
щий день было вынесено ре-
шение о привлечении архи-
епископа Евсевия к делу как 
обвиняемого. 

Твёрдость, проявленная Вы-
сокопреосвященнейшим Евсе-
вием на первых допросах, раз-
досадовала следователей. Но 
сломить владыку Евсевия  так 
и не удалось. 

Его Высокопреосвященство 
согласился лишь с тем, что знал 
о существовании в Чите неко-
ей монархической организа-
ции, членом которой сам ни-
когда не был (не говоря уже о 
руководстве). Единственными, 
кого владыка указал как чле-
нов монархической организа-
ции, были те, кто к этому вре-
мени был уже расстрелян  или 
кому уже был вынесен смерт-
ный приговор. В показаниях 
Его Высокопреосвященства за-
метна даже некоторая ирония: 
«В декабре 1928 года  Стере-

хов впервые упомянул в беседе 
со мной, что существует в Чите 
монархическая организация. Я 
отнёсся к известию скептиче-
ски, указывая, что при соввла-
сти никаких подпольных ор-
ганизаций не может быть, так 
как бдительность и зоркость 
многомиллионноглазого ОГПУ 
изумительны…». Ничего более 
следователи от архиепископа 
Евсевия не добились. 

Архиепископ Евсевий (Рож-
дественский) был приговорён 
к десяти годам заключения в 
концлагере. Однако на свободу 
владыка не вышел. В октябре 
1937 г. его приговор будет пе-
ресмотрен «тройкой», теперь 
уже УНКВД по Новосибир-
ской области, и он будет осуж-
дён на смертную казнь. Пятого 
ноября 1937 г. Высокопреосвя-
щеннейший  Евсевий, архие-
пископ Шадринский, был рас-
стрелян.  Место погребения его 
не известно.

Реабилитирован 20 мая 1957 
года Президиумом Кемеров-
ского облсуда. 

P.S.  Последний раз на малой 
родине, в то время ещё иеро-

монах  Евсевий, по нашим дан-
ным, был в апреле 1911 года, 
когда приезжал на крестины 
племянницы Александры, у 
которой он был крёстным от-
цом. Александра под защитой 
своего духовного покровителя 
прожила долгую счастливую 
жизнь, была, как говорят, пе-
дагогом от Бога (учителем на-
чальных классов), вырастила 
четверых детей, семерых вну-
ков и умерла в 1999 году, когда 
младшему правнуку было уже 
16 лет.
Т. Н. Гнатюк, церковный краевед
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Михаило-Архангельский храм с. Питим Пичаевского района



опять стала Соборной. По 
благословению митропо-
лита Тамбовского и Рас-
сказовского Феодосия на 
протяжении нескольких 
последних лет происхо-
дит воссоздание прежнего 
историко-архитектурного 
облика площади. 

Возрождение соборного 
ансамбля началось с вос-
создания историко-куль-
турного памятника – ве-
личественной колокольни 
Спасо-Преображенского 
кафедрального собора, по-
строенной в 1812 году в 
память победы над Напо-
леоном и разрушенной в 
1931–1932 годах. Тамбовча-

Соборная площадь рас-
положена в самом центре 
города Тамбова на терри-
тории бывшей крепости. 
Она является старейшей 
площадью областного цен-
тра. За время своего суще-
ствования она несколько 

Старейшая площадь города
раз переименовывалась, 
до 1937 года являлась глав-
ной площадью Тамбова. На 
ней проводились все тор-
жественные и значимые 
мероприятия. Не так дав-
но площади вернули одно 
из прежних названий: она 

Подготовка к 100-летнему юбилею  
со дня прославления святителя Питирима

В преддверии празднования 100-летнего юбилея со 
времени канонизации святителя Питирима в Тамбовской 
митрополии продолжается подготовка к торжествам. На-
ряду, с возрождением утраченных историко-архитектур-
ных памятников в первую очередь воссоздаются святыни, 
связанные с именем небесного покровителя Тамбовского 
края – святителя Питирима. В городе Тамбове – это архи-
тектурный ансамбль Соборной площади и Вознесенский 
женский монастырь. 
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ображенского кафедрального 
собора. Не могли бы Вы под-
робнее рассказать, как идут 
работы? 

Протоиерей Георгий Не-
ретин: – В настоящий момент 
продолжаются комплексные 
ремонтно-восстановительные 
работы по зданию кафедраль-
ного собора от самого навер-
шия – креста до самого низа 
– цоколя. Мы восстанавли-
ваем несущую способность 
глав, устанавливаем стабили-
заторы, которые будут предо-
хранять от вибрации пять 
главок с крестами, меняем 
кровельное покрытие. При-
мечательно, что оно произво-
дится кровельной медью тол-
щиной 1 мм. Все покрытия по 
фасадам: карнизы, наличники, 
сандрики, а также водосточ-
ные трубы и все водоотведе-
ние - тоже изготавливаются из 
кровельной меди, потому что 
это надежно, это – классика. 
Надо отметить, что эти рабо-
ты практически завершены. 

Диакон Константин По-

не стали очевидцами всех 
этапов её воссоздания: от 
освящения креста и заклад-
ного камня до установления 
креста на навершие и окон-
чания отделочных работ. 
Сейчас на первом этаже со-
борной колокольни разме-
щается иконная лавка. Но 
на этом работы по восста-
новлению архитектурного 
облика Соборной площади 
города не закончены. 

Спасо-Преображенский 
кафедральный собор

Сердцем Соборной пло-
щади является древний 
Спасо-Преображенский 
кафедральный собор. Его 
строительство было начато 
святителем Питиримом в 
1694 году, но из-за его смер-
ти завершено только к 1793 г.  
В годы советской власти в 
соборе располагался музей, 
15 июля 1993 года собор 
был возвращен Церкви. С 
этого времени началась ре-
ставрация собора.  

О том, что сделано и что 
планируется восстановить, 
рассказывает в беседе с за-
ведующим Информацион-
но-издательским отделом 
Тамбовской епархии диа-
коном Константином По-
лозовым заведующий Ар-
хитектурно-строительным 
отделом протоиерей Геор-
гий Неретин.

Диакон Константин По-
лозов: – Ваше Высокопре-
подобие, мы видим, что на 
сегодняшний день активно 
продолжаются ремонтно-ре-
ставрационные работы по 
восстановлению соборного 
ансамбля в целом, и в первую 
очередь здания Спасо-Пре-

лозов: – Отец Георгий, кроме 
замены карнизов и  налични-
ков проводятся еще какие-ни-
будь ремонтно-восстанови-
тельные работы по фасаду 
здания?

Протоиерей Георгий Не-
ретин: – Да. К реставрации 
фасадов Спасо-Преображен-
ского собора мы подошли с 
особой тщательностью, при-
менив метод элементарной 
реставрации с максимальным 
сохранением подлинных эле-
ментов как конструкции, так 
и декора. На 90% сохранена 
подлинная штукатурка фасада. 
Сохранен лепной декор, но, к 
сожалению, некоторые фраг-
менты были утрачены, поэто-
му мы восстановили их из того 
же материала - гипса, и по той 
же технологии замонтирова-
ли на стены. Конечно, такой 
подход потребовал больших 
трудозатрат и финансовых 
вложений, потому что сохра-
нение подлинной штукатурки 
требует ее ревизии, проклейку 
и закрепление штукатурного 

Спасо-Преображенский кафедральный собор г.Тамбова
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не сливается с зеленью, а вы-
деляется из общего фона. Зи-
мой белый снег подчеркивает 
его строгие линии, а белый 
декор сочетается со снежной 
белизной. Получается, этим 
сочетанием ансамбль гармо-
нирует с природой и зимой, и 
летом.   

Протоиерей Георгий Не-
ретин: – Это решение, на мой 
взгляд, позволило не только 
реанимировать соборный ан-
самбль как исторический па-
мятник, но и очень органично 
вписать в контекст  окружаю-
щей застройки. 

Диакон Константин По-
лозов: – Ваше Высокопрепо-
добие, Вы подробно рассказали 
о ремонтно-реставрацион-
ных работах фасада собора, 
а не могли бы Вы рассказать 
о внутренней реконструкции, 
убранстве собора? О том, ка-
кие работы проводятся в ниж-
нем храме?

 Протоиерей Георгий Не-

слоя по массиву кладки стены, 
закрепление самого состава 
штукатурного слоя и затем на-
несения защитного слоя уже 
на эту штукатурку. По време-
ни это более продолжительно, 
нежели построить. 

Диакон Константин По-
лозов: – Ваше Высокопреподо-
бие, выбрано ли уже какое-то 
цветовое решение по всему ан-
самблю Соборной площади?  

Протоиерей Георгий Не-
ретин: – Расколеровка собора 
и в целом всего ансамбля вы-
брана более колоритная, не-
жели была до сих пор. Основ-
ной цвет поля стен – плотный 
зеленый с оттенком бирюзы.  
Этот же цвет выбран и для всех 
остальных зданий, входящих в 
ансамбль. Поэтому в холодный 
зеленый тон выкрашены не 
только сам собор, но и воссоз-
данная соборная колокольня, 
угловая звонница, церковный 
флигель и по периметру вся 
каменная ограда. Этим цве-

том мы воссоединяем в общий 
архитектурный ансамбль. И 
белый старинный декор на со-
временной ограде будет очень 
гармонично оттеняться узоро-
чьем, выполненным в декоре 
символически, в соответствии 
с канонами церковного строи-
тельства. 

Диакон Константин: – 
Отец Георгий, как возникло 
это решение по выбору цвета, 
и почему был выбран именно 
зеленый цвет с оттенком би-
рюзы? 

Протоиерей Георгий Не-
ретин: – Цвет был выбран по 
благословению владыки, чтобы 
наиболее ярко выразить уни-
кальность архитектурно-ху-
дожественного облика всего 
соборного ансамбля. Надо за-
метить, что это очень удачное 
решение, так как этот цвет гар-
моничен в любое время года. 

Диакон Константин По-
лозов: –  Очень красиво по-
лучилось. И даже летом он 

К столетию Питиримовских торжеств

Спасо-Преображенский кафедральный собор г.Тамбова. Нижний Благовещенский храм



ТАМБОВСКИЕ
43ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

№ 10 (70)
2013

рожанин, каждый гость города 
мог, войдя в собор, буквально 
читать ее на стенах. Говоря об 
убранстве собора, нельзя не 
сказать о том, что уже заказа-
ны и находятся в исполнении 
резные киоты в нижний храм. 
В них будут размещены собор-
ные иконы, которые уже есть. 
Некоторые иконы будут напи-
саны.  На прежнем месте будет 
установлена рака с мощами 
святителя Питирима и сенью. 
В настоящее время она на-
правлена специалистам для по-
крытия ее сусальным золотом. 
Сень будет золотая, а симме-
трично с ней в северной части 
храма будет стоять идентичная 
ей золоченая резная сень, под 
которой будет размещена  чти-
мая  икона Тамбовской Божи-
ей Матери. 

Второе рождение Пити-
римовского источника

Напротив Спасо-Преобра-
женского кафедрального со-
бора на   Набережной реки 
Цны несколько деревянных 
ступенек ведут к небольшому 
помосту. На нем часто можно 
увидеть горожан, набирающих 
из трубы стекающую в реку 
воду. Резной деревянный киот 
с крестом над трубой и икона 
говорят о том, что это святой 
источник. Он был открыт са-
мим святителем Питиримом в 
конце XVII века и до 20-х годов 
XX века являлся местом мас-
сового паломничества. К нему 
стекались жители ближних и 
дальних деревень в надежде 
получить исцеление от недугов. 

В 1914 году источник благо-
лепно преобразился: от кафе-
дрального собора к нему была 
сооружена мраморная лест-
ница, а над самим источником 
– водосвятная часовня. Она 
была построена из металличе-

ретин: – В нижнем храме 
тоже проводится целый ком-
плекс ремонтно-реставраци-
онных работ с максимальным 
сохранением подлинного 
интерьера. Ни в коем случае 
не будет нарушаться ни под-
линный декор, ни подлинные 
фрагменты росписей в алтаре, 
будет сохранена штукатурка 
внутренних стен, которая была 
в советское время при возведе-
нии перегородок значительно 
утрачена. Цементную штука-
турку, советскую, мы удаляем и  
вместо нее будет восстановле-
на традиционная известковая  
штукатурка стен. Единствен-
ное, что будет изменено, так 
это прогнивший деревянный 
пол, который будет каменным.  

Диакон Константин По-
лозов: – С заменой деревянно-
го пола на каменный возможно 
ли появление некой сырости? 

Протоиерей Георгий Не-
ретин: –  Нет. Чтобы моля-
щимся было комфортно и в 
холодное время года пребы-
вать в храме, в полах пред-
усмотрено отопление. Также 
надо отметить, что памятными 
мемориальными досками бу-
дут обозначены места упоко-
ения Тамбовских святителей, 
захороненных в соборе. Пре-
жде всего место захоронения 
святителя Питирима, откуда 
и были извлечены его мощи. 
При очистке храма под полом 
в мусоре были  обретены раз-
рушенные части надгробных 
плит, которые свидетельству-
ют, что здесь были захоронены 
святители. Эти плиты будут 
восстановлены. Мы из-под спу-
да извлекаем историю собора 
и становления града Тамбова, 
и фиксируем ее как духовное 
достояние с тем, чтобы каж-
дый прихожанин, каждый го-

ских конструкций на пожерт-
вование императрицы Марии 
Федоровны к торжествам, по-
священным канонизации свя-
тителя Питирима. 

В годы гонений часовня была 
разрушена, а Питиримовский 
источник засыпан землей, но, 
несмотря на постоянную борь-
бу с ним местных властей, ис-
точник несколько раз проби-
вался наружу сквозь землю, и 
людская тропа к нему не зарас-
тала. Начиная с 2005 года нача-
лось его возрождение.

Диакон Константин: 
– Ваше Высокопреподобие, 

наряду с реконструкцией со-
бора и Соборной площади 
большое внимание уделяет-
ся и обустройству внутрен-
ней территории, которая за 
последние годы значительно 
расширилась и преобразилась: 
разбиты аллеи с цветниками, 
посажены зеленые насажде-
ния, забетонированы дорожки, 
сделана лестница к обретен-
ному вновь Питиримовскому 
источнику. Расскажите, пожа-
луйста, поподробнее о его вос-
становлении.

Протоиерей Георгий Не-
ретин: –  Сейчас Питири-
мовский источник пережи-
вает свое второе рождение. 
Над источником воссоздана в 
прежнем виде металлическая 
часовня, ведутся работы по от-
крытию доступа к самому ко-
лодцу, в который из подземных 
родников набирается вода, как 
это было и при сооружении ча-
совни святителя Питирима. Из 
колодца вода стекает в реку, и 
там ее набирают паломники. 
По благословлению митропо-
лита Феодосия в настоящее 
время мы проводим в часовне 
работы на колодце,  с тем, что-
бы источник, который ископал 
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сам святитель Питирим, ожил 
на прежнем месте, и воду 
можно было набирать не толь-
ко у реки, но и в часовне. 

Вместе с возрождением 
Питиримовского источника 
ведутся работы и по благо-
устройству территории, ко-
торая уже обозначена пре-
красной каменной оградой с 
металлическими решетками. 
Узорчатая ограда раскрывает 
территорию во всей красе, по-
этому с Набережной красиво 
смотрится и источник, и вся 
соборная территория. 

Просветитель земли 
Тамбовской

«Он прибыл в город, – чи-
таем мы в житии святителя 
Питирима, – в четвертом часу 
утра и вскоре начал служить 
литургию Преждеосвященных 
Даров. Замечательный чело-
век предстал перед жителями 
Тамбова. Очень доброжела-
тельный, приветливый, крот-
кий, внимательный, излучав-
ший нелицемерную, глубокую 
любовь к людям и ту скрытую 
могучую силу духа, которая 
приобретается многолетней 
упорной борьбой с самим со-
бою. Вскоре заслужил любовь 
своей паствы. Святитель Пити-
рим располагал к себе и право-
славных, и многочисленных в 
том краю старообрядцев, и му-
сульман, и язычников, и закос-
нелых во грехе преступников и 
бродяг. Бескорыстная любовь, 
искреннее желание всем до-
бра, а также кроткое, ласковое 
обращение – это было главной 
причиной сильного влияния 
архипастыря на его пасомых». 

К отверженным, заблудшим 
и, казалось бы, уже неисправи-
мым людям он приходил как 
брат и друг, глубоко скорбя о 
них и неся им свет искренней 
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любви и милосердия. Частые 
его посещения и беседы сдела-
ли свое дело — жители слобо-
ды обратились ко Христу».

Диакон Константин: 
– Ваше Высокопреподобие, 

с именем святителя Питири-
ма неразрывно связана исто-
рия Тамбовского края. Подлин-
ными памятниками усердного 
служения святителя явились 
Трегуляевский Иоанно-Пред-
теченский мужской и Возне-
сенский женский монастыри, 
Спасо-Преображенский ка-
федральный собор. Имя свя-
тителя Питирима носит 
одно из образовательных уч-
реждений города Тамбова. В 
Тамбовской епархии ежегод-
но проходят Питиримовские 
образовательные чтения. В 

цию. По четырем ее сторонам 
будут установлены скульптуры 
святителей и преподобных из 
Собора Тамбовских святых: 
святителя Феофана, Затвор-
ника Вышенского; святителя 
Кирилла, митрополита Казан-
ского; преподобного Серафи-
ма Саровского и преподобной 
Марфы Тамбовской, а в средо-
крестии дерева-креста, беру-
щего свое начало от основания 
памятника, будет возвышаться 
скульптура  святителя Питири-
ма, которая станет доминантой 
скульптурной композиции. Эта 
идея владыки была поддержа-
на руководством области и го-
рода. Есть уже первичные эски-
зы, которые, кстати, разработал 
сам митрополит Феодосий. В 
настоящее время изготовлен 

преддверии 100-летия со дня 
прославления покровителя и 
молитвенника земли Тамбов-
ской не было ли замысла как-
то еще увековечить память о 
нем?

Отец Георгий: – Такая идея 
была, и сейчас она воплощает-
ся в жизнь. Надо отметить, что 
митрополит Феодосий особое 
внимание уделяет как кафе-
дральному собору, так и всему 
соборному ансамблю и тому, 
что связано и со святителем 
Питиримом, и со святыми 
угодниками Божиими, кото-
рые прославили нашу Тамбов-
скую землю духовными подви-
гами. Поэтому с радостью мы 
восприняли  желание владыки 
воздвигнуть на Соборной пло-
щади скульптурную компози-
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но связана со святителем Пи-
тиримом. Именно он основал 
Вознесенский женский мона-
стырь, а первой его игуменьей 
стала родная сестра святителя 
- Екатерина.

Нынешняя настоятельница 
монастыря игумения Тавифа 
(Ковылова) много делает для 
возвращения монастырю бы-
лого великолепия. Отрестав-
рирован храм в честь иконы 
Божией Матери «Всех скорбя-
щих Радость», выстроены но-
вые корпуса. На прежнем ме-
сте возводится разрушенный 
в XX веке Вознесенский собор, 
построенный при епископе 
Феофиле (Раеве). Храм строит-
ся на пожертвования, его сте-
ны сложены из именных кир-
пичей, на каждом из которых 
написано имя жертвователя. К 
декабрю 2013 года завершено 
общее строительство и ведутся 
отделочные работы: почти за-
кончена подготовка внешних 
стен под покраску собора и на-
чата их расколеровка. Успешно 
идут внутренние отделочные 
работы: стены почти полно-
стью оштукатурены, рабочие 
уже приступили к их шпатлев-
ке и подготовке под роспись. 

Опытными мастерами Свя-
то-Троицкого братства в Щи-
грах (Курская область) под ру-
ководством епископа Зиновия 
готовится резной иконостас 
для Вознесенского собора. Ма-
стерские братства известны не 
только в России, но и за ее пре-
делами своими уникальными 
резными иконостасами, киота-
ми и другими предметами цер-
ковного интерьера и утвари. 

В 2014 году, когда Тамбов-
ская митрополия будет празд-
новать 100-летие прославления 
своего небесного покровителя 
— святителя Питирима, плани-
руется освятить Вознесенский 

Вознесенский женский 
монастырь

Вознесенский женский мо-
настырь также включен в 
программу подготовки к тор-
жествам, что не случайно. По-
мимо того что в восстанавли-
вающейся обители почивают 
святые мощи преподобной 
Марфы Тамбовской, она тес-

и установлен конструктив (ос-
нование) под памятник. Скуль-
птурная композиция будет 
выполнена из традиционных 
материалов: основание из гра-
нита, скульптурные изобра-
жения – из бронзы. Высота 
композиции предположитель-
но составит около 10  метров, 
включая гранитный постамент. 

Вознесенский собор Вознесенского женского монастыря г. Тамбова
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собор и совершить в нем пер-
вую Божественную литургию. 

К знаменательному событию 
Тамбовская митрополия не 
только восстанавливает старин-
ные святыни – духовные цен-
тры и историко-архитектурные 
памятники нашего прошло-
го, но и строит храмы в новых 
микрорайонах Тамбова. Люди, 
живущие в них, чувствуют все 
большую потребность в доступ-
ном приходском храме. Ста-
ринные храмы старого города 
находятся на достаточно боль-
шом расстоянии от отдален-
ных уголков Тамбова и уже не 
могут вместить всех верующих. 
Поэтому несколько микро-
районов нашего города долж-
ны вскоре украситься новыми 
храмами: ул. комиссара Мо-
сковского, микрорайон Радуж-
ный, микрорайон «Пехотка». 

– В нашем городе недоста-
точно храмов, – сказал Высо-
копреосвященный митропо-
лит Феодосий в присутствии 
первых лиц области и города 
на освящении креста в основа-
ние одного из будущих храмов.  

– В начале XX века Тамбов 
имел всего 50 тысяч жителей, 
в нем было 30 храмов. Сегодня 
население Тамбова почти 300 
тысяч жителей, и мы имеем 
15 храмов. Господь да благо-
словит тех людей, которые 
пекутся о возведении, восста-
новлении и благоукрашении 
храмов Божиих в Тамбове.

Храм в честь великому-
ченика Георгия Победо-
носца на ул. комиссара 
Московского

К 100-летнему юбилею со 
времени канонизации святите-
ля Питирима строители долж-
ны отстроить и подготовить к 
богослужению нижний этаж 
храма в честь великомучени-
ка Георгия Победоносца на  
ул. комиссара Московского. 
Уже достроена цокольная часть 
храма, залиты бетоном арки, 
пол, построены боковые ходы, 
плитоперекрытия цокольной 
части, вставлены пластико-
вые окна. Ведется работа по 
монтажу отопления, продол-
жается кладка кирпича выше 
цоколя. К знаменательной для 
Тамбовской земли дате пла-
нируется установить престол, 
иконостас, полностью устро-
ить внутреннее убранство.

На территории храма устро-
ена часовня, в которой каждую 
субботу читают акафисты. В 
Великую субботу здесь был со-
вершен молебен и освящены 
пасхальные куличи, а на Радо-

Вознесенский собор  
Вознесенского женского монастыря г. Тамбова. Внутренний вид

Строительство храм в честь  
святого великомученика Георгия Победоносца в г. Тамбове
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святынь», который аккуму-
лирует средства благотвори-
телей и следит за их целевым 
использованием. Фонд «Возрож-
дение православных святынь» 
зарекомендовал себя как добрый 
механизм реализации идей по 
строительству и восстанов-
лению святынь на Тамбовской 
земле, – рассказал протоиерей 
Георгий Неретин, заведующий 
Архитектурно-строитель-
ным отделом Тамбовской ми-
трополии. – Всячески способ-
ствует строительству храма 
в микрорайоне Радужный и го-
родская администрация. Осо-
бенно горячее участие в этом 
благом деле принимает глава 
города Тамбова Александр Фи-
липпович Бобров.

Уникальность храма препо-
добного Серафима Саровского 
заключается в том, что это бу-
дет первый храм на Тамбов-
щине, выстроенный в визан-
тийском стиле. Характерной  
особенностью византийского 
стиля является то, что навер-
шие храма делается не луко-
вичное, а полусферическое. 
Устройство и отделка храма 
преподобного Серафима так-
же будут выполнены в визан-
тийском стиле.

Елена Сергеева, 
Екатерина Налитова

района: жители этой части го-
рода неоднократно обращались 
в Тамбовскую епархию и адми-
нистрацию города с просьбами 
построить здесь православный 
храм. В 2011 году было опреде-
лено место под строительство, 
поставлен и освящен заклад-
ной крест, подготовлен эскиз 
проекта. 30 апреля 2013 года, 
в Великий вторник Страст-
ной седмицы, была совершена 
молитва на начало строитель-
ства, ее прочитал митрополит 
Тамбовский и Рассказовский 
Феодосий в присутствии главы 
администрации Тамбовской 
области О.И. Бетина, главы ад-
министрации города Тамбо-
ва А.Ф. Боброва, председателя 
Тамбовского регионального 
фонда «Возрождение право-
славных святынь» В.И. Андрее-
ва и других официальных лиц, 
а также педагогов и учащихся 
близлежащей общеобразова-
тельной школы, представите-
лей СМИ. Сейчас уже выкопан 
котлован, вбиты сваи и гото-
вится закладка фундамента.

Храм строится на пожертво-
вания частных благотворите-
лей и организаций.

– Финансирование храма 
преподобного Серафима Саров-
ского производится через фонд 
«Возрождение православных 

ницу отслужена панихида по 
усопшим. Прихожане также 
всячески помогают в сборе по-
жертвований для строитель-
ства храма.

 Храм в честь преподоб-
ного Серафима Саров-
ского в микрорайоне Ра-
дужный

– Тамбовский народ всегда 
почитал преподобного старца 
Серафима, – отметил Высо-
копреосвященный митропо-
лит Феодосий на освящении 
креста в основание будущего 
храма в честь преподобного 
Серафима Саровского 27 июня 
2011 года. – В акафисте пре-
подобному Серафиму мы мо-
жем прочитать «Радуйся, 
преподобный Серафиме, Там-
бовския земли украшение». Се-
годня мы полагаем основание 
отдельного храма этому свя-
тому, уповаем на его молит-
вы и верим, что он поможет 
нам в его возведении, а также 
в возрождении церковной жиз-
ни на Тамбовщине и в делах 
духовно-нравственного про-
свещения молодого поколения.

Замысел строительства хра-
ма в честь преподобного Сера-
фима Саровского в северо-за-
падном районе города возник 
несколько лет назад в связи с 
плотной застройкой микро-

Фундамент строящегося храма в честь преподобного  
Серафима Саровского в северной части города Тамбова



Покров Пресвятой Богородицы. 
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