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В торжестве принял участие 
митрополит Тамбовский и Рас-
сказовский Феодосий.

Перед началом заседания Его 
Высокопреосвященство молил-
ся у гробницы митрополита 
Макария в Успенском соборе 
Троице-Сергиевой лавры за за-
упокойной литией, которую со-
вершил Предстоятель Русской 
Православной Церкви.

После богослужения митро-
полит Феодосий присутствовал 
на церемонии гашения художе-
ственной почтовой марки «200 
лет со дня рождения митропо-
лита Макария», а затем вместе 
со Святейшим Патриархом и 
другими иерархами Русской 
Православной Церкви осмо-
трел экспозицию, посвященную 
жизненному пути выдающегося 
архипастыря. В конференц-зале 
академии Его Высокопреосвя-
щенство принял участие в пле-
нарном заседании и выступил 
с докладом «Деятельность ми-
трополита Макария (Булгакова) 
в период управления Тамбов-
ской епархией (1857–1859 гг.)».

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

200-летие со дня рождения митрополита  
Московского и Коломенского Макария (Булгакова)
7 октября в большом кон-

ференц-зале Московской 
духовной академии под пред-
седательством Святейшего 
Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла состоялось 
торжественное заседание, 
посвященное 200-летию со 
дня рождения выдающегося 
деятеля Русской Православ-
ной Церкви, ученого, истори-
ка и богослова, митрополита 
Московского и Коломенско-
го Макария (Булгакова). 



Накануне дня памяти, 7 ок-
тября Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл 
совершил в Троицком соборе 
лавры у раки с честными моща-
ми игумена земли Русской ма-
лую вечерню с чтением акафиста 
преподобному Сергию, а 8 ок-
тября Его Святейшество возгла-
вил Божественную литургию в 
Успенском соборе. По традиции 
в эти дни архиерейские богослу-
жения совершались и в других 
храмах лавры.

Митрополит Тамбовский и 
Рассказовский Феодосий в сонме 
других архипастырей Русской 
Православной Церкви участво-
вал в праздничных богослужени-
ях в Покровском академическом 
храме лавры. Накануне праздни-
ка Богослужение возглавил ми-
трополит Тобольский и Тюмен-
ский Димитрий, а в день памяти 
преподобного Сергия Радонеж-
ского — митрополит Минский и 
Заславский Павел, Патриарший 
Экзарх всея Беларуси.

По окончании литургии во 
главе с Предстоятелем Русской 
Церкви архипастыри, совершав-
шие в этот день богослужения в 
лавре, вышли крестным ходом 
на площадь, где  перед чтимой 
иконой преподобного Сергия 
Радонежского участвовали в со-
вершении молебна. 

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

День памяти преподобного Сергия Радонежского 

7-8 октября, в день пре-
ставления преподобного 
Сергия, игумена Радонеж-
ского, всея России чудот-
ворца, в Свято-Троицкой  
Сергиевой лавре состоя-
лись торжества. 



 Перед началом чтений Его 
Высокопреосвященство молил-
ся за молебном святителю Фео-
фану Затворнику. Богослужение 
возглавил председатель Изда-
тельского Совета митрополит 
Климент.

В ходе пленарного заседания 
митрополит Феодосий высту-
пил с докладом на тему «Святи-
тель Феофан (Говоров) — архи-
пастырь земли Тамбовской».

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

11 октября в Издательском Совете Русской Православной Церкви под председательством ми-
трополита Калужского и Боровского Климента прошли Х юбилейные Феофановские чтения. В ра-
боте пленарного заседания принял участие митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий. 

В Москве прошли Х Феофановские чтения

В ходе программы Его Высо-
копреосвященство ответил на 
вопросы ведущего программы, 
рассказав о своем участии в 
Феофановских образователь-
ных чтениях, проходивших в 
Издательском Совете Русской 
Православной Церкви в этот 
же день, а также о страницах 
истории Тамбовской епархии, 
связанных с именем святите-
ля Феофана, воссоздании хра-
мов и монастырей, о духовном 
образовании на тамбовской 
земле и преподавании «Основ 
православной культуры» в об-
разовательных учреждениях, 
Патриаршем визите в Там-
бовскую митрополию Свя-
тейшего Патриарха Кирил-
ла, в частности, о проведении  
I Образовательного форума 
«От сердца к сердцу», святы-
нях Тамбовской епархии и 
многом другом. 

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Митрополит Феодосий принял участие в  
программе «Архипастырь» телеканала «Союз»
 12 октября митрополит Тамбовский и Рассказовский Фео-

досий посетил московскую студию православного телеканала 
«Союз» и принял участие в телепрограмме «Архипастырь». 



Мероприятие состоялось на 
базе Межрегионального сетево-
го университета по подготовке 
специалистов в сфере духов-
но-нравственного воспитания, 
созданного в городе Тамбове 
два года тому назад на основа-
нии решения Попечительского 
совета по реализации проекта 
«Возрождение духовно-нрав-
ственного наследия в условиях 
открытой социально-образова-
тельной среды».

В конференции приняли уча-
стие ученые, педагоги, предста-
вители общественных органи-
заций из Тамбовской области 

и других регионов ЦФО, а так-
же духовенство, преподаватели 
воскресных школ, сотрудники 
духовно-нравственных центров 
Тамбовской епархии.  Темой 
обсуждения стали актуальные 
проблемы духовно-нравствен-
ного воспитания и ознакомле-
ние участников с новейшими 
педагогическими технологиями 
и практиками в сфере духовно-
нравственного просвещения и 
воспитания подрастающего по-
коления, молодежи.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

12 октября в ТГУ имени Г.Р. Державина прошла Всероссийская научно-практическая конференция «Ду-
ховно-нравственное воспитание в системе среднего и высшего образования: традиции и инновации». 

Всероссийская научно-практическая конференция

Поздравление директора ХПП «Софрино»
12 октября по поручению Президента Российской Федера-

ции В.В. Путина полномочный представитель главы государства 
в Центральном федеральном округе А.Д. Беглов вручил орден 
«За заслуги перед Отечеством» III степени генеральному дирек-
тору художественно-производственного предприятия Русской 
Православной Церкви «Софрино» Е.А. Пархаеву. 

Торжественное награжде-
ние состоялось на террито-
рии предприятия.

Поздравить Е.А. Пархаева 
с высокой наградой прибы-
ли: митрополит Тамбовский 
и Рассказовский Феодосий, 
ректор Московских духов-
ных академии и семинарии 
архиепископ Верейский  
Евгений, первый замести-
тель управляющего делами 
Московской Патриархии 
епископ Воскресенский Сав-
ва, епископ Ржевский и То-
ропецкий Адриан.

В торжествах приня-
ли участие депутат Го-
сударственной Думы  
Г.Г. Онищенко, председатель  
Московской областной 
Думы И.Ю. Брынцалов, за-
меститель председателя Ко-
митета Совета Федерации 
по международным делам 
Л.В. Тягачев.

Патриархия.ru
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в кафедральном соборе Успе-
ния Пресвятой Богородицы 
и святителя Иоанна Мило-
стивого были торжественно 
встречены архиепископом 
Михаловско-Кошицким Геор-
гием и духовенством Миха-
ловско-Кошицкой епархии. 
Вечером того же дня святыня 
была доставлена в Александро-
Невский кафедральный собор 
Прешова. Встречу мощей свя-
тителя Луки и молебен возгла-
вил Предстоятель Православ-
ной Церкви Чешских земель 
и Словакии Блаженнейший 
Митрополит Чешских земель 
и Словакии Ростислав. Иерарх 
Русской Православной Церк-
ви обратился к верующим со 
словом, в котором рассказал о 
жизни и подвигах святителя 
Луки, особо остановившись 

В состав делегации вошли 
профессор Московской духов-
ной академии А.К. Светозар-
ский, сотрудник Секретариата 
Отдела внешних церковных 
связей по межправославным 
отношениям А.Ю. Хошев, а 
также клирики Тамбовской 
митрополии протоиерей 
Игорь Груданов и иеромонах 
Паисий (Буй).

За проходившими в эти дни 
в Прешове богослужения-
ми с участием митрополита 
Тамбовского и Рассказовско-
го Феодосия пел хор духовен-
ства Санкт-Петербургской 
митрополии под управлением  
Ю.А. Герасимова.

21 октября мощи святителя 
Луки были доставлены на по-
клонение в город Кошице, где 

Делегация Русской Православной Церкви  
приняла участие в Днях российской духовной 
культуры в Словакии
21-24 октября 2016 года в рамках Дней российской духов-

ной культуры в Словакии по благословению Святейшего Па-
триарха Московского и всея Руси Кирилла и по приглашению 
Блаженнейшего Митрополита Чешских земель и Словакии Ро-
стислава в Кошице и Прешове находилась официальная деле-
гация Русской Православной Церкви во главе с митрополитом 
Тамбовским и Рассказовским Феодосием, доставившая на по-
клонение православным верующим Словакии мощи святителя 
Симферопольского и Крымского Луки   (Войно-Ясенецкого). 
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на его выдающихся заслугах 
в деле возрождения Тамбов-
ской кафедры, которую этот 
угодник Божий возглавлял в 
период с 1944 по 1946 годы, 
и о самоотверженном труде 
святого в военных госпиталях, 
располагавшихся в то время в 
Тамбовской области.

22 октября в православном 
храме Вознесения Господня в 
селе Осадна состоялся концерт 
хора Санкт-Петербургской 
митрополии. Митрополит 
Тамбовский и Рассказовский 
Феодосий совершил заупокой-
ную литию в крипте-костнице 
храма, где покоятся останки 
1025 русских солдат и офице-
ров, погибших на полях сра-
жений в окрестностях села в 
годы Первой мировой войны.

В тот же день митрополит 
Феодосий совершил вечерню в 
кафедральном соборе Прешо-

ва, где 23 октября принял уча-
стие в Божественной литургии, 
которую возглавил Блажен-
нейший Митрополит Чешских 
земель и Словакии Ростислав. 
В числе сослуживших за Ли-

тургией были настоятель Под-
ворья Православной Церкви 
Чешских земель и Словакии в 
Москве архимандрит Серафим 
(Шемятовский), настоятель 
Александро-Невского кафе-
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дрального собора протоиерей 
Михаил Швайко, настоятель 
Подворья Русской Православ-
ной Церкви в Карловых Варах 
протоиерей Николай Лище-
нюк, секретарь Тамбовской 
епархии протоиерей Игорь 
Груданов и клирик Казанского 
кафедрального собора Санкт-
Петербурга протодиакон Ан-
дрей Левин.

Блаженнейший Митрополит 
Ростислав и митрополит Там-
бовский и Рассказовский Фе-
одосий обменялись теплыми 
приветствиями, в которых от-
метили важную роль торжеств 
для дальнейшего развития 
братских отношений между 
двумя Церквами, видную роль 
святителя Луки в истории Рус-
ской Церкви и его почитание 
в других Поместных Право-
славных Церквах, в том числе 
в Православной Церкви Чеш-
ских земель и Словакии.

Митрополит Феодосий вру-
чил Блаженнейшему Владыке 
напрестольный крест, а также 
икону святителя Симферо-
польского Луки с частицей мо-
щей этого святого, написанную 
по благословению Святейшего 
Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла. Икона была 
передана в дар Православ-
ной Церкви Чешских земель 
и Словакии митрополитом 
Симферопольским и Крым-
ским Лазарем. Кафедральному 
собору Прешова были также 
переданы иконописные обра-
зы и частицы мощей русских 
святых, просиявших в Там-
бовской епархии, – святителя 
Питирима Тамбовского и пре-
подобной Марфы Тамбовской.

По окончании богослуже-
ния в честь гостей из Русской 
Православной Церкви был дан 
прием от имени Блаженней-
шего Митрополита Ростислава. 
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В тот же день вечером Пред-
стоятель Православной Церк-
ви Чешских земель и Словакии 
и митрополит Тамбовский 
и Рассказовский Феодосий 
присутствовали в Алексан-
дро-Невском кафедральном 
соборе на концерте хора 
Санкт-Петербургской ми-
трополии, проходившем при 
большом стечении любителей 
русского церковного пения.

24 октября митрополит 
Тамбовский и Рассказовский 
Феодосий на православном 
богословском факультете Пре-
шовского университета воз-
главил семинар, посвященный 
современному состоянию, 
проблемам и перспективам 
духовного образования в Рус-
ской Православной Церкви. 
Митрополит Феодосий поде-
лился с участниками семинара 
воспоминаниями о своем об-

учении на православном бого-
словском факультете Прешов-
ского университета, студентом 
которого являлся в 1985 - 1988 
годы. С докладами выступили 
декан факультета профессор 

протоиерей Иоанн Шафин и 
заведующий кафедрой цер-
ковной истории Московской 
духовной академии профессор 
А.К. Светозарский.

Служба коммуникации ОВЦС
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Первое  заседании областной Думы шестого созыва
28 сентября состоялось первое, организационное, заседа-

ние областной Думы шестого созыва, главной задачей кото-
рого стало избрание председателя областной Думы шестого 
созыва. 

Заседание открыл старей-
ший по возрасту депутат Вик-
тор Тарабрин. В числе по-
четных гостей в заседании 
принял участие митрополит 
Тамбовский и Рассказовский  
Феодосий.

В ходе тайного голосова-
ния председателем областной 
Думы шестого созыва был из-
бран Е.А. Матушкин, который 
с декабря 2015 года возглав-
лял региональный парламент. 
Должности двух первых за-
местителей депутаты довери-
ли исполнять В.Н. Кареву и  
В.М. Юрьеву, должность заме-
стителя – И.Г.  Тен.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ



Освящение куполов со-
вершил митрополит Там-
бовский и Рассказовский 
Феодосий. За молебном мо-
лились: глава города Тамбова  
Ю.А. Рогачёв, заведующий ар-
хитектурно-строительным от-
делом Тамбовской епархии 
протоиерей Георгий Неретин, 
настоятель Трегуляевской оби-
тели игумен Пимен (Семи-
летов), духовник Тамбовской 
епархии иеросхимонах Митро-
фан (Засыпкин), настоятель-
ница Вознесенского женского 
монастыря города Тамбова 
игумения Тавифа (Ковылова).

После освящения и подня-
тия куполов на строящийся 
храм Его Высокопреосвящен-
ство осмотрел территорию 
возрождающегося монастыря.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Освящение и установка куполов Иоанно- 
Предтеченского собора Трегуляевского Иоанно-
Предтеченского мужского монастыря

29 сентября в Трегуляевском Иоанно-Предтеченском муж-
ском монастыре состоялось освящение и поднятие куполов 
на воссоздающийся Иоанно-Предтеченский храм обители.



Божественная литургия в Сухотинском  
Знаменском женском монастыре

За богослужением молились 
настоятельница Сухотинского 
Знаменского женского монасты-
ря игумения Нонна (Тютикова) 
с сестрами, настоятельница Воз-
несенского женского монастыря 
города Тамбова игумения Тави-
фа (Ковылова) с насельницами 
обители. Пел хор Тамбовской 
духовной семинарии.

По окончании литургии было 
совершено славление празднику 
и поклонение кресту.

После богослужения Его Высо-
копреосвященство обратился к 
пастве с архипастырским словом.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

2 октября, в Неделю 15-ю по Пятидесятнице, по Воздвижении, в день памяти благоверных 
князей Феодора Смоленского (1299) и чад его Давида (1321) и Константина, Ярославских чу-
дотворцев, митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил Божественную ли-
тургию в Иверском храме Сухотинского Знаменского женского монастыря.
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От Тамбовской епархии в работе съезда принял 
участие заведующий отделом по церковной бла-
готворительности и социальному служению Там-
бовской епархии протоиерей Иоанн Каширский.

Работу съезда возглавил председатель отдела по 
церковной благотворительности и социальному 
служению епископ Орехово-Зуевский Пантелеи-
мон. Во время работы съезда состоялось пленарное 
заседание и многочисленные тематические сек-
ции, в ходе которых были подведены итоги про-
ведения в 2016 году Дня трезвости, обсуждались 
актуальные проблемы, перспективы развития и 
активизации волонтерского движения в епархи-
ях, рассмотрены вопросы профилактики абортов, 
методики работы с инвалидами и оказания помо-
щи бездомным, а также представлены социальные 
проекты и опыт социальной деятельности епар-
хий и сестричеств Русской Православной Церкви.

Информационно-издательский отдел ТЕ

4 - 6 октября по благословению Святейшего Патриарха Кирилла в Москве проходил VI Общецер-
ковный съезд по социальному служению. На форум прибыли около 400 представителей 187 епар-
хий Русской Православной Церкви – главы и сотрудники епархиальных социальных отделов, стар-
шие сестры сестричеств милосердия, руководители церковных благотворительных учреждений. 

VI Общецерковный съезд по социальному служению

Научно-практическая конференция ФСИН
29–30 сентября в Академии ФСИН России состоялась  

IV Международная научно-практическая конференция по взаи-
модействию Русской Православной Церкви с государственной 
системой исполнения наказаний.

Тема конференции – 
«Противодействие прозе-
литизму и вербовке адептов 
неоязычества, радикального 
ислама, псевдорелигиозного 
экстремизма и его крайнего 
проявления в социально-по-
литической жизни общества 
– терроризма: профилакти-
ка их негативного воздей-
ствия на осужденных в ме-
стах отбывания уголовного 
наказания». От Тамбовской 
епархии в мероприятии 
принял участие заведую-
щий по тюремному служе-
нию священник Сергий  
Кузнецов.

Информационно-издатель-
ский отдел ТЕ



Литургию совершили митро-
полит Тамбовский и Расска-
зовский Феодосий и епископ 
Мичуринский и Моршанский 
Гермоген, в сослужении духо-
венства Тамбовской и Мичурин-
ской епархий. За богослужением 
молились мичуринцы и гости из 
других городов, которые прибы-
ли почтить память схимонахини 
Серафимы (Белоусовой).

По окончании литургии в 
храме была совершена пани-
хида, а в часовне на могиле 
матушки Серафимы — заупо-
койная лития. После богослу-
жения митрополит Феодосий 
обратился к присутствующим с 
пастырским словом.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

К 50-летию со дня кончины  
схимонахини Серафимы (Белоусовой)
5 октября, в день 50-летия блаженной кончины схимонахини Серафимы (Белоусовой), была 

совершена Божественная литургия в храме в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих 
Радость» на старом кладбище города Мичуринска, где похоронена матушка.



В Казанском соборе Казан-
ского мужского монастыря, 
на территории которого рас-
полагается семинария, был 
совершен благодарственный 
молебен. Богослужение воз-
главил ректор семинарии 
митрополит Тамбовский и 
Рассказовский Феодосий.

Его Высокопреосвященству 
сослужили преподаватели и 
студенты духовной семина-
рии в священном сане.  По 
окончании молебна митро-
полит Феодосий обратился к 
присутствующим с архипа-
стырским словом.

После богослужения пре-
подаватели и студенты се-
минарии во главе с Его 
Высокопреосвященством 
прошествовали из храма в 
актовый зал семинарии, где 
митрополит Феодосий вы-
ступил перед собравшими-
ся с актовой речью на тему 
«Деятельность митрополита 
Макария (Булгакова) в пери-
од управления Тамбовской 
епархией (1857 - 1859 гг.)».

В рамках актового дня со-
стоялась презентация III вы-
пуска «Богословского сбор-
ника Тамбовской духовной 
семинарии» и вручение его 
авторам, а затем студенты 
семинарии показали празд-
ничную концертную про-
грамму.

Информационно- 
издательский отдел ТЕ

Актовый день в Тамбовской духовной семинарии
5 октября в Тамбовской духовной семинарии торжественно отметили очередную годов-

щину со дня ее учреждения. Это событие произошло в 1779 году: Святейшим Синодом  был 
составлен доклад об открытии в Тамбове семинарии, который обер-прокурор Синода  
С.В. Анчурин представил императрице Екатерине II. Императрица утвердила его собствен-
норучной подписью. 



Его Высокопреосвящен-
ству сослужили настоятель 
Покровского собора прото-
иерей Владимир Сергунин, 
клирик Покровского собора 
протоиерей Иоанн Кубинец, 
клирик Спасо-Преображен-
ского кафедрального собора 
города Тамбова протоиерей 
Андрей Махоренко, клирик 
Покровского собора священ-
ник Сергий Решетов, клирик 
Спасо-Преображенского ка-
федрального собора протодиа-
кон Алексий Соколов, клирик 
Покровского собора диакон 
Владислав Гришин и др. 

За богослужением мо-
лился глава города Тамбова  
Ю. А. Рогачев.

По окончании богослуже-
ния был совершен молебен.

После богослужения ми-
трополит Феодосий поздравил 
прихожан и всех тамбовчан 

«Величаем Тя, Пресвятая Дево,  
и чтим Покров Твой честный»

14 октября, в день Покрова Пресвятой Владычицы нашей 
Богородицы и Приснодевы Марии митрополит Тамбов-
ский и Рассказовский Феодосий совершил Божественную 
литургию в Покровском соборе города Тамбова.



Из жизни митрополии
ТАМБОВСКИЕ

17ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ
№ 10 (106)

2016

с престольным праздником. 
Обращаясь к пастве с архи-
пастырским словом, Его Вы-
сокопреосвященство пояснил 
духовный смысл и значение 
праздника, отметив, что на 
Руси это событие, произошед-
шее в Влахернском храме горо-
да Константинополя в X веке, 
особо почитается, и в честь 
Покрова Божией Матери освя-
щено много храмов и монасты-
рей. В городе Тамбове в честь 
этого события был построен и 
освящен Покровский собор.

Митрополит Феодосий на-
помнил, что освящение города 
Тамбова было совершено тоже 
в день Покрова Пресвятой Бо-
городицы, поэтому Покров-
ский приход можно считать 
одним из старейших на там-
бовской земле, ровесником го-
рода, и в этом году ему испол-
няется 380 лет.

Его Высокопреосвященство 
отметил, что Матерь Божия 
простерла Свой невидимый 
Покров над Покровским со-
бором: он не был разрушен и в 
годы советской власти оставал-
ся единственно действующим 
в Тамбове. Желающих при-
нять участие в богослужении 
было так много, что храм не 
вмещал всех молящихся. В нем 
совершалось по четыре Боже-
ственных литургии в день: в 
верхнем и нижнем храмах на 
основном и приставном пре-
столах.

И сейчас, несмотря на то, что 
сейчас в Тамбове восстановле-
но немало храмов, в Покров-
ском соборе по-прежнему 
многолюдно. Многие тамбов-
чане избрали его местом сво-
ей соборной молитвы, и в дни 
праздников он по-прежнему 
переполнен. Недавно было 
решено воссоздать Ново-По-
кровский храм, который на-

ходился напротив старого По-
кровского собора и разрушен в 
прошлом веке. Для этого были 
проведены археологические 
раскопки, найдена часть фун-
дамента.

Глава города Ю.А. Рогачев, 
поздравляя присутствующих с 
праздником, также коснулся 
истории города Тамбова, и в 
частности Покровского собо-
ра, выразив надежду на то, что 

по благословению Его Высоко-
преосвященства и благодаря 
общим усилиям Ново-Покров-
ский храм будет воссоздан и 
станет одним из красивейших 
храмов города. В заключение 
поздравительного слова Юрий 
Анатольевич пожелал всем 
здоровья и единения.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ



Его Преосвященство возглавил 
чтение акафиста святым Петру 
и Февронии и общегородской 
крестный ход, который с ико-
ной с частицами мощей Му-
ромских чудотворцев прошел 
по улицам города Мичуринска 
от храма в честь иконы Божией 
Матери «Всех скорбящих Ра-
дость» до храма Илии Пророка. 
Воздвижение Честного 
и Животворящего Креста 
Господня

26 сентября, в канун празд-
ника Воздвижения Честного 
и Животворящего Креста Го-
сподня, епископ Мичуринский 
и Моршанский Гермоген совер-
шил всенощное бдение и чин 
воздвижения Креста Господня в 
Боголюбском кафедральном со-
боре города Мичуринска. 

27 сентября, в праздник 
Воздвижения Честного и Жи-
вотворящего Креста Господня, 
епископ Мичуринский и Мор-
шанский Гермоген отметил тре-
тью годовщину архиерейской 
хиротонии. В этот день архи-
пастырь совершил Божествен-
ную литургию в Боголюбском 

Рабочая поездка в  
Еремеево

22 сентября епископ Мичу-
ринский и Моршанский Гермо-
ген совершил рабочую поездку 
в село Еремеево Мичуринского 
района. Здесь архипастырь ос-
мотрел ход строительных работ 
Иоанно-Предтеченского храма, 
в котором уже ведется внутрен-
няя отделка, и обсудил с по-
печителем строящегося храма 
В.Н. Макаровым варианты про-
ектов будущего иконостаса.

Общегородской празд-
ник семьи, любви и  
верности

25 сентября, в Неделю 14-ю 
по Пятидесятнице, епископ 
Мичуринский и Моршанский 
Гермоген совершил Боже-
ственную литургию в храме в 
честь иконы Богородицы «Всех 
скорбящих Радость» города 
Мичуринска. По завершении 
литургии архипастырь поздра-
вил всех собравшихся в храме 
православных христиан с днем 
памяти благоверных князя Пе-
тра и княгини Февронии, Му-
ромских чудотворцев. Затем 

кафедральном соборе города 
Мичуринска. За богослужением 
Преосвященнейший епископ 
Гермоген рукоположил в сан ди-
акона Илию Салкова. По окон-
чании литургии архипастырь 
возглавил славление празднику. 
Затем епископа Мичуринского 
и Моршанского Гермогена с тре-
тьей годовщиной архиерейской 
хиротонии поздравили светские 
власти, духовенство и служащие 
епархии, а также прихожане ка-
федрального собора.

Семинар «Православие 
и молодежь»

28 сентября епископ Мичу-
ринский и Моршанский Гер-
моген посетил общегородской 
семинар для старшеклассников 
«Православие и молодежь: сво-
бода выбора», который состоял-
ся в городском Доме молодежи 
«Космос» города Мичуринска. 
Муниципальный Центр духов-
но-нравственного воспитания 
города Мичуринска, став глав-
ным организатором мероприя-
тия, собрал в зале Дома молоде-
жи обучающихся 10-х классов 
общеобразовательных школ го-
рода и студентов Промышлен-
но-технологического колледжа. 

Основание новых храмов
30 сентября епископ Мичу-

ринский и Моршанский Гер-
моген совершил чин освящения 
закладного камня в основание 
храма в честь святителя Феофа-
на, Затворника Вышенского, в 
селе Старотомниково Моршан-
ского района.

1 октября епископ Мичу-
ринский и Моршанский Гер-
моген совершил чин освящения 
закладного камня в основание 
храма в честь мучениц Веры, 
Надежды, Любови и матери их 
Софии в селе Дельная Дубрава 
Сосновского района.

Из жизни Мичуринской епархии
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«Милорему» – 150 лет
7 октября в городе Мичурин-

ске состоялось торжественное 
мероприятие в честь 150-летия 
АО «Мичуринский локомотиво-
ремонтный завод „Милорем“». 
От лица Мичуринской епархии 
заводчан поздравили с юбиле-
ем протоиерей Павел Медведев 
и священник Анатолий Не-
веров, которые вручили благо-
дарственные письма епископа 
Мичуринского и Моршанского 

День учителя
4 октября епископ Мичу-

ринский и Моршанский Гер-
моген посетил праздничный 
концерт в честь Дня учителя, 
который состоится в городском 
Доме молодежи «Космос» го-
рода Мичуринска. Поздравить 
педагогов с профессиональным 
праздником прибыли также 
глава города Мичуринска-на-
укограда РФ А.Ю. Кузнецов, 
председатель городского Со-
вета депутатов И.А. Платицын, 
начальник Управления народ-
ного образования администра-
ции города Мичуринска С.В. 
Солопова. 

Посвящение в педаго-
гическую профессию

5 октября епископ Мичурин-
ский и Моршанский Гермоген 
принял участие в торжествен-
ном посвящении в педагогиче-
скую профессию первокурсни-
ков Социально-педагогического 
института Мичуринского госу-
дарственного аграрного уни-
верситета. Мероприятие тра-
диционно было приурочено к 
профессиональному празднику 
педагогов — Дню учителя. Ар-
хипастырь обратился с привет-
ственным словом и преподал 
благословение студентам на 
грядущие труды.

Память игумена земли 
Русской

7 и 8 октября, в день престав-
ления преподобного Сергия, 
игумена Радонежского, всея 
России чудотворца, епископ 
Мичуринский и Моршанский 
Гермоген в сонме архиереев со-
служил главе Среднеазиатского 
митрополичьего округа митро-
политу Ташкентскому и Уз-
бекистанскому Викентию за 
богослужениями в храме пре-
подобного Иоанна Лествични-
ка Московской духовной семи-
нарии.

Гермогена генеральному дирек-
тору АО «МЛРЗ „Милорем“» 
А.Н. Коршикову, председателю 
совета директоров АО «МЛРЗ 
„Милорем“» А.А. Солодкому и 
председателю Профкома АО 
«МЛРЗ „Милорем“» С.Н. Богда-
новой за помощь, оказанную в 
организации и проведении лет-
ней смены православного лаге-
ря Мичуринской епархии.

Роман Леонов, председатель 
информационно-издательского 

отдела Мичуринской епархии

Из жизни митрополии



приятия. Его Преосвященство 
подарил образовательному уч-
реждению Библию. Священное 
писание будет находиться в 
Центре духовно-нравственного 
воспитания кадетского корпу-
са. Также Его Преосвященство 
вручил благодарственные пись-
ма руководству, педагогам и ро-
дителям воспитанников кадет-
ского корпуса за успехи в деле 
духовно-нравственного воспи-
тания молодежи.

Божественная литургия 
в день памяти благовер-
ных князя Петра и княги-
ни Февронии Муромских

18 сентября, в Неделю 13-ю 
по Пятидесятнице, в день пере-
несения мощей благоверных 
князя Петра и княгини Февро-
нии, в Христорождественском 
кафедральном соборе состоя-
лась Божественная литургия, 
возглавил которую епископ 
Уваровский и Кирсановский 
Игнатий.

По окончании литургии епи-
скопом Игнатием был совер-
шен молебен в честь святых Пе-
тра и Февронии Муромских.

Открытие мемориала в 
селе Цветовка Жердев-
ского района

13 сентября в селе Цветовка 
Жердевского района открыли 
мемориал солдатам Великой 
Отечественной войны. Почет-
ным гостем мероприятия стал 
епископ Уваровский и Кир-
сановский Игнатий. Его Пре-
освященство в сослужении 
благочинного Жердевского 
церковного округа протоиерея 
Владимира Полуляха совершил 
чин освящения памятного для 
сельчан места.

Уваровскому кадетско-
му корпусу имени свято-
го Георгия Победоносца  
10 лет

16 сентября Уваровский ка-
детский корпус имени святого 
Георгия Победоносца торже-
ственно отпраздновал 10-летие. 
Среди гостей мероприятия был 
епископ Уваровский и Кирса-
новский Игнатий.

Архипастырь обратился со 
словами поздравления к офи-
церско-преподавательскому 
составу, кадетам и гостям меро-

Божественная литургия 
в праздник Рождества 
Пресвятой Богородицы

21 сентября, в праздник 
Рождества Пресвятой Бого-
родицы, епископ Уваровский 
и Кирсановский Игнатий со-
вершил Божественную литур-
гию в Христорождественском 
кафедральном соборе города 
Уварово. Его Преосвященству 
сослужили священники Андрей 
Шабанов и Иоанн Дудышев.

Диаконская хиротония 
в Богоявленском храме 
села Первое Пересыпки-
но Гавриловского района

25 сентября, в Неделю 14-ю 
по Пятидесятнице, в Богояв-
ленском храме села Первое 
Пересыпкино Гавриловского 
района епископ Уваровский и 
Кирсановский Игнатий в ходе 
Божественной литургии совер-
шил хиротонию Сергея Деми-
дова во диакона. По окончании 
богослужения епископ Игна-
тий поздравил с хиротонией 
отца диакона и пожелал помо-
щи Божией в его служении. Но-
вого диакона также поздравили 
духовенство, глава Гавриловско-
го района Сергей Павлов, ро-
дители, родственники, друзья и 
многочисленные прихожане.

Божественная литургия 
в Воздвижение Честного 
и Животворящего Креста 
Господня

27 сентября, в праздник 
Воздвижения Честного и Жи-
вотворящего Креста Господня, 
епископ Уваровский и Кирса-
новский Игнатий совершил Бо-
жественную литургию в Христо-
рождественском кафедральном 
соборе города Уварово. По завер-
шении богослужения Его Пре-
освященство обратился к верую-
щим с архипастырским словом, 

Из жизни Уваровской епархии
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Диаконская хиротония в 
Покровском храме район-
ного поселка Мучкапский

14 октября, в праздник По-
крова Пресвятой Владычицы 
нашей Богородицы и Присно-
девы Марии, в Покровском 
храме районного поселка Муч-
капский отметили престоль-
ный праздник. Божественную 
литургию в этот день совершил 
епископ Уваровский и Кирса-

в котором рассказал об истории 
установления праздника.

Архипастырский визит в 
Ржаксинское благочиние

30 сентября епископ Ува-
ровский и Кирсановский Игна-
тий с рабочим визитом посетил 
Ржаксинское благочиние. В по-
ездке Его Преосвященство со-
провождал благочинный Ржак-
синского благочиннического 
округа священник Алексий На-
сонов. Его Преосвященство по-
сетил поселок Чакинский Сель-
хозтехникум и село Степановка, 
где встретился с прихожанами.

День памяти преподоб-
ного Сергия, игумена Ра-
донежского

8 октября, в день памяти 
преставления преподобного 
Сергия, игумена Радонежско-
го, всея России чудотворца, 
епископ Уваровский и Кир-
сановский Игнатий совершил 
Божественную литургию в Хри-
сторождественском кафедраль-
ном соборе города Уварово.

В канун праздника Его Пре-
освященство совершил все-
нощное бдение в Христорож-
дественском кафедральном 
соборе.

Диаконская хиротония 
в Знаменском храме села 
Осино-Гай Гавриловского 
района

9 октября, в день преставле-
ния апостола и евангелиста Ио-
анна Богослова, в Знаменском 
храме села Осино-Гай Гаври-
ловского района отметили пре-
стольный праздник. Епископ 
Уваровский и Кирсановский 
Игнатий совершил Божествен-
ную литургию, за которой руко-
положил иподиакона Иоанна 
Минаева во диакона.

В канун праздника Его Преос-
вященство совершил всенощное 
бдение в Христорождествен-
ском кафедральном соборе.

новский Игнатий. В ходе литур-
гии Его Преосвященство руко-
положил иподиакона Виктора 
Кончакова во диакона.

13 октября, в канун празд-
ника Покрова Пресвятой Бого-
родицы, епископ Уваровский и 
Кирсановский Игнатий совер-
шил всенощное бдение в По-
кровском храме села Петров-
ское Жердевского района. 

 Информационная служба  
Уваровской епархии

Из жизни митрополии



видно из сведений, вовсе мало, 
и не каждая церковь в состоя-
нии иметь все книги, могущие 
заслуживать внимания. Чтобы 
доставить священникам воз-
можность читать все, что будет 
сочтено для них полезным, то 
для этого необходимо завести 
благочиннические библиоте-
ки…» [7]. Такие библиотеки ста-
ли появляться в 1860 году. С их 
открытием связано проведение 
своеобразной административ-
ной реформы. Когда благочин-
ные начали выписывать книги 
для библиотек, с них на почте, 
кроме страховых денег, требо-
вали и так называемые весовые, 
которые брали с частных, а не 
должностных лиц. Для прида-

В своем первом «Слове при 
вступлении на паству», произ-
несенном в городе Тамбове 5 
июля 1859 года, святитель Фе-
офан так обозначил главную за-
дачу своей деятельности: «На-
чертать образ здравого учения 
христианского, которому на-
добно внимать» [1]. Как архи-
пастырь Тамбовской земли, 
он являл своей пастве пример 
ревностного делателя на ниве 
церковной, проявляя свои раз-
носторонние дарования во 
многих областях епархиальной 
жизни, заботясь о благочинии в 
храмах и монастырях, воспита-
нии и образовании и т.д.

В Тамбовской духовной се-
минарии святитель открыл 
класс иконописи, в котором об-
учалось до 100 воспитанников. 
Возможно, решение открыть 
иконописный класс он принял 
после первой поездки по епар-
хии в июле – августе 1859 года, 
когда лично увидел, как рас-
писаны храмы и какие иконы 
в иконостасах. В августе этого 
же года он потребовал от ду-
ховенства приобретать иконы 
для иконостасов, написанные 
в древнерусской традиции. 14 
августа 1859 года протоиерей 
Леонтий Кривополянский из 
города Борисоглебска сообщал 
в консисторию, «что во вновь 
выстроенной в г. Борисоглебске 
церкви настоящий иконостас 
еще не устроен» [2]. Святитель 
положил на прошении такую 
резолюцию: «Чтоб иконы были 
не италианской живописи, а 
православной церковной» [3]. 
Аналогичное требование он 
предъявил к священнику Гав-

риилу Гиляровскому, священ-
нику Иоанну Введенскому и 
церковному старосте из села 
Дуплятого Кургана Тамбовско-
го уезда, написав на их проше-
нии об обновлении иконостаса: 
«Обязать их, – чин икон чтобы 
был писан сколько можно близ-
ко к византийскому штилю» [4]. 
24 августа 1861 года святитель 
обязал консисторию распро-
странить по епархии циркуляр 
о том, «чтобы священноцерков-
нослужители, равно и прихо-
жане, желающие устроять ико-
ностасы, представляли планы 
иконостасов и рисунки икон 
тщательно отделанные и нари-
сованные не карандашом, а ту-
шью или красками» [5].

Библиотеку духовной семи-
нарии святитель Феофан по-
полнял лично. В январе 1861 
года он пожертвовал в нее 2-й, 
3-й и 4-й выпуски «Писем о 
христианской жизни». Он сде-
лал первый взнос, почти 1000 
рублей, на строительство церк-
ви в 1-м Тамбовском духовном 
училище. Это была вся выручка, 
полученная от продажи книги 
«О начале христианской жиз-
ни» [6]. Преосвященный про-
являл заботу и об открытии 
благочиннических библиотек, 
необходимость которых опре-
делял так: «Духовная литерату-
ра год от году все расширяется. 
Священнику надо быть с ней 
знакому и для того, чтобы са-
мому совершенствоваться в по-
знаниях, и для удобнейшего на-
учения своей паствы истинам 
Божиим. Между тем учитель-
ных книг в церковных библио-
теках Тамбовской епархии, как 

Святитель Феофан (Говоров) – архипастырь 
земли Тамбовский

Митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий 
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ния благочинным официаль-
ного статуса в глазах светских 
чиновников святитель распо-
рядился: «Чтобы благочиния 
каждого уезда были разделе-
ны на части, и благочинный 
каждой части завел печать для 
официальных бумаг по приме-
ру Киевской епархии» [8]. Так в 
епархии было положено начало 
созданию полноценных благо-
чиннических округов.

Создание библиотек стало 
одной из тех важных мер, с по-
мощью которых святитель Фе-
офан хотел повысить духовный 
и образовательный уровень 
духовенства. Библиотеки дава-
ли священникам возможность 
больше читать, а значит, каче-
ственнее проводить духовно-
просветительскую работу среди 
прихожан. В октябре 1859 года 
святитель предписал духовной 
консистории, чтобы священ-
ники «довели своих прихожан 
до знания Символа веры, За-
поведей Господних и молитвы 
Господней с другими нужными 
повседневными молитвами, и 
чтобы заботились о сказывании 
поучений в церкви, – особенно 
с изъяснением отеческих пи-
саний, в русском переводе, для 
чего поручить благонадежным 
лицам составить каталог книг» 
[9]. Преосвященный Феофан 
обязал всех священнослужите-
лей пройти испытания в зна-
нии «предметов, относящихся 
до их должностей, и, по произ-
ведении экзаменов … предста-
вить … списки – с отметкою, 
кто как знает свои правила» 
[10]. Испытания должны были 
провести отцы благочинные.

О Тамбовском епархиальном 
женском училище святитель 
имел особое попечение еще в 
период его строительства, о чем 
свидетельствует такой факт. 
Казеннокоштные семинаристы 

должны были обеспечиваться 
пищей и обувью за счет про-
центов с капитала благотвори-
теля Трунцевского. Когда же 
за 1-ю половину 1863 года по-
требовалось снять проценты 
с указанного капитала, а всего 
сумма составляла 473 рубля, то 
святитель постановил: «Про-
центы с капитала Трунцевско-
го – положить на девическую 
школу – отчислить и препрово-
дить в училищное управление» 
[11]. Семинарское правление 
в этой связи решило: «Так как 
училище девиц духовного зва-
ния еще не открыто, а между 
тем в сумме семинарской, по 
причине дороговизны на все, 
оказывается недостаток, то 
просить Его Преосвященство 
употребить процентную сум-
му всю сполна» [12]. Святитель 
не счел возможным принять 
сторону правления и распоря-
дился: «Строго следить за рас-
ходами и не расширять их, а 
сокращать» [13]. В январе 1863 
года епископ Феофан направил 
на утверждение Святейшего 
Синода устав женского учи-
лища, разработанный под его 
началом священником Аники-
той Левитским. Цель училища 
в нем определялась так: «Дать 
приют беспомощным сиротам 
и доставить им приличное вос-
питание» [14]. Задачи ставились 
следующие: «Воспитать достой-
ных супруг служителей престо-
ла Господня и помощниц им в 
деле нравственного христиан-
ского образования прихожан, 
попечительных матерей, спо-
собных облегчить и заменить 
труды их в домашнем воспита-
нии детей и сведущих хозяек» 
[15]. Впоследствии цели и зада-
чи училища были скорректи-
рованы, и оно стало принимать 
не только сирот, но и дочерей 
духовенства. В училище изуча-

лись Закон Божий, русский и 
славянский языки, арифметика, 
география, гражданская исто-
рия, чистописание и рисование, 
церковное пение, рукоделие 
«в возможно обширном объ-
еме» [16]. Штатное расписание 
святитель составил сам. Указ 
об учреждении епархиального 
женского училища в Тамбове 
император Александр II под-
писал 22 июля 1863 года [17], 
в тот день, когда было принято 
решение о назначении святите-
ля Феофана на Владимирскую 
кафедру.

При святителе Феофане на-
чали выходить «Тамбовские 
епархиальные ведомости». На 
его ходатайство в Синод 18 ян-
варя 1861 года последовал указ 
за № 202 о разрешении изда-
вать ведомости с 1861 года «по 
приложенной … программе» 
[18]. Получив указ Синода, свя-
титель определил: «Редактором 
назначается отец-ректор семи-
нарии архимандрит Геннадий; 
цензором отец протоиерей 
Москвин и отец-инспектор се-
минарии иеромонах Сергий. 
Заготовить отношение к го-
сподину Начальнику губернии 
с уведомлением о разрешении 
Святейшим Синодом издавать 
Епархиальные Ведомости по 
сделанном мною распоряже-
нии относительно цензоров, 
таковым же уведомлением 
сделать объявление господину 
Управляющему Палатою Госу-
дарственных Имуществ в ти-
пографии коего будет произво-
диться печатание ведомостей» 
[19]. Первый номер журнала 
увидел свет в июле 1861 года.

Заботился Преосвященный 
Феофан и о народном образо-
вании. В течение 1860–1863 
годов в епархии были откры-
ты десятки церковно-приход-
ских школ. Содержались они 
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Синод определяет: учрежде-
ние крестного хода из Шацкой 
Вышенской пустыни в г. Мор-
шанск с иконою Казанской Бо-
жией Матери разрешить» [23]. 
Фактически этим решением 
было положено начало самому 
протяженному крестному ходу 
в Российской империи, так как 
со временем он охватил почти 
всю Тамбовскую епархию.

Святитель никогда не остав-
лял без внимания прошения 
тамбовского духовенства и 
пасомых, а также всевозмож-
ные рапорты и протоколы. С 
состраданием и теплотой он 
относился к тем, кто лишил-
ся кормильца. Вместе с тем он 
проявлял необходимую твер-
дость к священникам и церков-
нослужителям, которые были 
нерадивыми и нарушали кано-
нические правила и церковный 
устав. В 1861 году святитель 
Феофан вступился за Марию 
Богородицкую, вдову диакона 
с. Черняное Тамбовского уезда, 
оставшуюся с шестью детьми. 
Поступивший на место ее зятя 
диакон Алексий Глаголев обя-
зался ежегодно выплачивать ей 
25 рублей серебром, но затем 
попросил консисторию умень-
шить выплату наполовину, и 
она с ним согласилась. Епископ 
Феофан распорядился иначе: 
«Обязательство на Глаголеве 
оставить по-прежнему» [24]. 
Святитель проявил заботу и о 
семье будущего священномуче-
ника митрополита Владимира 
(Богоявленского), который в 
это время учился в семинарии. 
В деле пономаря г. Козлова Ва-
силия Тихомирова, поступив-
шего на место умершего по-
номаря Федора Чурюковского 
с обязательством выплачивать 
его вдове Параскеве 30 рублей 
серебром в год, святитель так-
же оказался на стороне вдовы. 

на средства жертвователей. 
Сам святитель «при всяком 
удобном случае приглашал к 
пожертвованиям на великое 
и богоугодное дело народного 
образования» [20]. Были разра-
ботаны «Правила относительно 
сельских приходско-церковных 
училищ», верховное наблюде-
ние за которыми возлагалось на 
ректора духовной семинарии, а 
заведование ими стало обязан-
ностью приходских священни-
ков. В «Правилах» предлагался 
один из способов содержания 
училищ: «Уговорить прихожан 
избрать из среды себя надеж-
ного попечителя училища, на 
котором и будет лежать удов-
летворение с помощью прихо-
жан всех материальных нужд 
училища» [21]. Дело народного 
образования не всегда встреча-
ло понимание среди крестьян. 
Благочинный Усманского бла-
гочиннического округа протои-
ерей Иоанн Спиридонов сооб-
щал в своем отчете следующее: 
«Для распространения гра-
мотности и религиозно-нрав-
ственного просвещения при 
всех церквах ведомства моего 
священниками заведены при-

ходские школы. Но эта великая 
со стороны священников благу 
общему жертва не вызвала до-
стодолжного сочувствия со сто-
роны их прихожан. Они приня-
ли это за явление более частное 
и несостоятельное» [22].

При святителе Феофане был 
учрежден крестный ход с чудот-
ворной Вышенской иконой Бо-
жией Матери. Указ Святейше-
го Синода об этом последовал 
4 июня 1862 года. В нем гово-
рилось: «Его Преосвященство, 
Епископ Тамбовский и Шац-
кий Феофан, донося Святейше-
му Синоду о желании жителей 
г. Моршанска переносить с по-
добающей торжественностью 
Казанскую икону Божией Ма-
тери из Шацкой Вышенской 
пустыни в г. Моршанск, в па-
мять двукратного избавления 
их от свирепствовавшей в 1853 
и 1859 годах в г. Моршанске 
холеры, – ходатайствовал о раз-
решении учредить крестный 
ход с означенной иконою еже-
годно к 15 числу июля месяца, 
с тем, чтобы пребывание ея в 
г. Моршанске, в Троицком со-
борном храме, продолжалось 
не менее месяца. Святейший 

Тамбовское епархиальное женское училище
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Тихомиров просил освободить 
его от платежа, так как «за не-
имением своего дома, вместо 
которого принужден нанимать 
квартиру» [25], он тяготится 
этой выплатой, и консистория 
согласилась сократить платеж 
вдвое до 15 рублей серебром. 
19 апреля 1862 года святитель 
Феофан постановил: «Причет-
ника обязать выдать вдове 20 
рублей» [26].

В делах, касающихся священ-
нослужителей, святитель ста-
рался быть снисходительным и 
вникать в суть проблем, вынося 
справедливое решение. Когда в 
1862 году заштатный священ-
ник Петр Григорьев с. Аннино 
Тамбовского уезда попросил 
произвести следствие по поводу 
якобы имевшего место возму-
щения им временнообязанных 
крестьян г. Чичерина, и при 
этом духовная консистория 
распорядилась такое следствие 
произвести, святитель Феофан 
предписал: «Предложить свящ. 
Григорьеву прекратить дело, 
удостоверив, что епархиальное 
начальство не хочет на него ни-
какого пятна» [27].

В том же 1862 году крестья-
нин с. Головщино Липецкого 
уезда Степан Истомин просил 
произвести следствие о причи-
нении ему обид штатным свя-
щенником Павлом Львовым. 
Консистория распорядилась 
такое следствие назначить, но 
святитель написал следующую 
резолюцию: «Не проводить 
следствие, и потребовать объ-
яснения от священника Льво-
ва» [28].

Святитель становился прин-
ципиальным тогда, когда это 
было необходимо для справед-
ливого рассмотрения дела. Так, 
священник Иоаким Кочетов 
был перемещен предшествен-
ником святителя по кафедре из 

села Хомутовка в село Ермолово, 
но, несмотря на распоряжение 
епархиального начальства, не 
освободил усадьбу для поселе-
ния назначенного вместо него 
священника Димитрия Добро-
хотова. Духовная консистория 
обязала священника Иоакима 
выселиться в течение двух ме-
сяцев и наказала его штрафом 
в один рубль серебром. Святи-
тель Феофан ужесточил нака-
зание непослушному священ-
нику: «Кочетова за ослушание 
оштрафовать десятью рублями 
и впредь каждый месяц взы-
скивать с него по пять рублей 
штрафа, пока не очистит усадь-
бу» [29].

После кончины святителя 
Феофана Затворника многие 
отмечали добрые качества его 
души, проявившиеся в годы слу-
жения в Тамбовской епархии, 
и прежде всего уважительное 
отношение к людям. «Наши 
отношения были – христиан-
ской гуманности, – истинно гу-
манные не на словах, а на деле. 
Мы было едва не забыли сло-
во – подчиненный: как к отцу, 
как к кроткому и любящему 
учителю, мы смело, доверчиво 
обращались к нашему Влады-
ке – Начальнику. И кроткое, 
отеческое слово, христиански-
ласковое обращение было отве-
том каждому обращающемуся. 
Бог свидетель, засвидетельству-
ют с клятвой и все собраты о 
Христе, что грозного, леденяще-
го душу слова начальника никто 
из нас не слышал из уст остав-
ляющего нас Владыки» [30].

11 октября 2016 г.,  г. Москва
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Если подсчитать средний воз-
раст поступления в монастырь 
для всех монахинь, и штатных, и 
внештатных, то он равнялся 35 
годам, хотя среди поступавших 
встречались и те, кому было 14–
15 лет. Среди монахинь только 
одна была из вдовых, остальные 
– девицы [4].

Большая часть монахинь вне 
штата была в возрасте от 40 до 
70 лет (58), достаточно много 
было совсем старых от 70 до 90 
лет (16) и совсем не было сред-
него возраста. Подавляющая 
часть внештатных монахинь из 
крестьянского сословия – 59, из 
мещан – 9 и из духовного сосло-
вия – 3. Почти все внештатные 
монахини были заняты на цер-
ковных послушаниях, только у 
шести не было послушаний. Из 
всех внештатных монахинь не 
было ни одной вдовы [5].

Период от поступления в Воз-
несенский монастырь до по-
стрижения для внештатных 
монахинь в среднем занимал 
20 лет, хотя встречаются слу-
чаи, когда постригали в год по-
ступления или спустя 40 лет, но 
это были исключения из правил, 
продиктованные различными 
причинами. Такой показатель 
несколько ниже, чем для штат-
ных монахинь, и связано это, 
скорее всего, с тем, что внештат-
ные жили за свой счет, и число 
их могло быть большим, на ус-
мотрение монастырского руко-
водства, а число штатных строго 
определено, и они получали со-
держание.

Послушниц в Вознесенском 
монастыре состояло: 2 рясофор-
ные, 175 указных и 238 на испы-
тании. Таким образом, офици-
ально в монастыре в 1909–1910 

Количество монашествующих 
в епархии в конце XIX – нача-
ле  XX веков из года в год росло.  
В 1849 году в мужских монасты-
рях подвизалось 107 монаше-
ствующих и 135 послушников, в 
женских – 29 монахинь и 131 
послушница [1]. Спустя двад-
цать лет, в 1869 году, в мужских 
монастырях было 150 монаше-
ствующих и 300 послушников, 
в женских – 136 монахинь и 
1062 послушницы [2]. «Отчет о 
состоянии Тамбовской епархии 
за 1891 год» приводит такие 
данные: 348 монашествующих 
и 112 послушников, 574 мона-
хини и 1478 послушниц [3]. На 
1910 год в мужских монасты-
рях: монашествующих –  223 и 
послушников – 572; в женских 
обителях: монахинь – 1147 и 
послушниц –  2868.

Как видно из этого обзора 
статистики монастырей, коли-
чество насельников как муж-
ских, так и женских обителей 
росло, причем женские мона-
стыри росли быстрее. Среди 
женских монастырей были 
такие, где подвизалось девиц 
более чем 500 (Тамбовский 
Вознесенский, Кирсановский 
Тихвинский). Среди мужских 
монастырей епархии только два 
были крупными – это Саров-
ская Успенская пустынь (более 
300 насельников) и Санаксар-
ский монастырь (более 100 на-
сельников). В целом же нужно 
сказать, что мужские монасты-
ри Тамбовской епархии были 
небольшими по своему составу, 
в среднем от 12 до 50 человек.

В Государственном архиве 
Тамбовской области сохрани-
лись документы под названием 
«Ведомости о настоятеле (нице) 

и монашествующих» за разное 
время. В них записывались раз-
личные сведения о монаше-
ствующих и послушниках того 
или иного монастыря, которые 
дают нам возможность изучить 
демографический состав там-
бовских монастырей в разное 
время изучаемого периода. Ве-
домости сохранились не по 
всем монастырям – мы взяли 
за основу анализа из женских 
монастырей: городские Тамбов-
ский Вознесенский (1910 год), 
Кирсановский Тихвино-Бого-
родицкий (1914 год),  сельские 
Оржевский Боголюбовский 
Тишениновский (1910 год), 
Троекуровский Владимиро-Ил-
ларионовский и Тулиновский 
Софийский; из мужских: Ни-
кольский Черниевский (1874 
год), Вышенская Успенская пу-
стынь (1890 и 1920 годы), Коз-
ловский Троицкий (1861 и 1894 
годы), Трегуляевский Иоанно-
Предтеченский (1903 год) и два 
Александро-Невских: Хренни-
ков (1905 год) и Кирсановский 
(1894 год).

Единственный женский мо-
настырь в губернском центре в 
1910 году насчитывал в своем 
составе 16 штатных монахинь 
и 63 вне штата, т. е. на собствен-
ном содержании. Все штатные 
монахини были уже престаре-
лыми в возрасте за 50 лет, при-
чем тех, кому было от 60 до 80, 
было 8. Но при этом только 5 
не несли никаких послушаний, 
остальные были заняты в ос-
новном на церковных послу-
шаниях (клирос, пономарство, 
алтарницы). Из числа же штат-
ных монахинь избирались и 
на начальственные должности 
– благочинная и казначейша. 

Демографический состав тамбовских  
монастырей в конце XIX – начале  XX веков
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годах числилось 392 насельни-
цы, однако историко-статисти-
ческое описание за 1911 год 
указывает цифру 663. Из этого, 
вероятно, следует, что 271 на-
сельница жила в монастыре 
неофициально, с разрешения 
настоятельницы – в этом было 
своеобразие данной обители.

В отличие от монашествую-
щих послушницы были по боль-
шей части еще трудоспособного 
возраста: от 20 до 30 лет – 34 и 
от 40 до 70 – 103. Послушания 
также были по большей части 
церковные, но встречаются и 
связанные с социальной сфе-
рой (уход за больными), шко-
лой (учительница, учительница 
пения), и хозяйственные  (сто-
ловщица, поварихи, смотри-
тельница леса) кто-то отпускал 
из бассейна воду. Много среди 
послушниц было и тех, кто не 
имел никаких послушаний, все-
го – 38 [6].

Подавляющее большинство 
насельниц Вознесенского мона-
стыря составляли крестьянки 
– 173, но назвать его исключи-
тельно крестьянским мы не мо-
жем, так как были представите-
ли и мещанского сословия (13), 
и духовного (5), и даже одна 
дворянка.

Географически насельницы 
монастыря были представлены 
достаточно широко, но все же 
большая их часть поступила из 
центральных уездов губернии: 
Тамбовского (36), Козловского, 
Кирсановского, Моршанского. 
Дальние северные уезды – Ела-
томский или Темниковский – 
представлены единично. К удив-
лению, мало представителей из 
самого Тамбова, где обитель рас-
полагалась, – всего 3 человека. 
Другие губернии и города так-
же были представлены единич-
но (Санкт-Петербург, Москва, 
Пенза, Владимир, Воронежская 

губерния). Что касается образо-
вания и послушниц, и монахинь, 
то в ведомости для всех пишется 
лаконичное «грамотна».

Кирсановский Тихвино-Бого-
родицкий женский монастырь 
также располагался в городе, но 
в уездном. Сохранилась ведо-
мость о настоятельнице и мона-
шествующих за 1914 год. В этом 
году в монастыре проживало 
134 монахини и 421 послуш-
ница (всего 525). Как и в Воз-
несенском монастыре, основное 
количество монахинь в возрасте 
от 50 до 80 лет (125). Послуша-
ние монахинь характеризует 
обитель как трудовую, монахи-
ни были старшими в ковровой, 
рукодельной, хлебной, просфор-
ной, золотошвейной, в огороде. 
Часть монахинь, несмотря на 
свой преклонный возраст, нес-
ли трудовые послушания, шили 
ризы и по золоту. Также было 
достаточно и тех, кто был за-
нят на церковных послушани-
ях (клирос, при церкви, сбор 
подаяний, чтение псалтыри и 
прочее). Сравнительно много 

насельниц, не имевших послу-
шаний, – 52.

Образование в ведомости 
кирсановского монастыря ха-
рактеризовалось по нескольким 
категориям: «домашнее», «чи-
тать и писать умеет», «читать 
умеет». Больше всего человек в 
последней категории (91). Одна 
насельница закончила гимна-
зию; это была дворянка Анна 
Васильевна Скуратова, которая, 
не будучи монахиней, исправ-
ляла должность казначеи. Среди 
монахинь пятеро были из вдов, 
остальные – девицы. Средний 
период пострижения в мона-
хини со дня поступления выше, 
чем в Вознесенском, – 30 лет. 
Встречались случаи постриже-
ния спустя 48 лет по поступле-
нии [7].

Указных послушниц в мона-
стыре – 172. Большая часть в 
возрасте от 30 до 40 лет (144). 
Образовательный уровень, как и 
у монахинь, невысок: 115 умеют 
читать, остальные умеют еще и 
писать. Послушниц на испыта-
нии – 221, и это молодые де-

Группа монахинь и послушниц Кирсановского  
Тихвино-Богородицкого женского монастыря
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Все они престарелые: в возрас-
те от 50 до 70 лет – 37 человек, 
еще 8 – от 70 до 90 лет, возраст 
одной не указан, среднего звена 
– от 30 до 50 лет – нет вообще. 
Среди них только две вдовы. И, 
несмотря на пожилой возраст, 
сейчас бы мы сказали «пенси-
онный», большая часть мона-
хинь была занята на трудовых 
послушаниях, занимая началь-
ственное положение в различ-
ных монастырских мастерских: 
ковровой, башмачной, живо-
писной, рукодельной, хлебной, 
на огороде. Некоторые были 
прядильщицами, меньшинство 
связано с чисто церковными по-
слушаниями (всего 3) и лишь 
шесть не несли никаких послу-
шаний. Большая часть монахинь 
– выходцы из крестьянского 
сословия (38), только 7 – из ме-
щан [8] .

Нужно отметить также тот 
факт, что Оржевский монастырь 
стал для всех монахинь первым 
монастырем, т. е. они пришли 
в него не из других обителей, а 
поступили сразу именно в этот 
монастырь. Исключение состав-
ляют только три случая: настоя-
тельница монастыря игумения 
Агния и казначея его монахиня 
Анфиса прибыли из Сухотин-
ского Знаменского монастыря, 
а монахиня Антония (Кучукова) 
– из Тулиновского Софийского 
монастыря. Об образовании мо-
нахинь ведомость сообщает, что 
они все грамотны.

Рясофорных послушниц в мо-
настыре – 29. Преобладающий 
возраст среди них от 40 до 50 
лет (таких 26). Почти все из кре-
стьянок – 23, и есть одна дво-
рянка. Указных и послушниц на 
испытании – 118 первых и 40 
последних. Практически все из 
крестьянского сословия, только 
4 были из духовного, остальные 
сословия не представлены. Ос-

вушки в возрасте от 20 до 30 лет 
(196) и 10 девочек в возрасте от 
15 лет. На эту массу послушниц 
возлагались основные текущие 
послушания, не связанные с 
конкретной профессиональной 
деятельностью, – они носили 
название «общие» – 121. На 
церковных послушаниях была 
занята меньшая часть послуш-
ниц – 27. Среди послушниц 
только 4 вдовы.

Что касается географическо-
го происхождения насельниц 
Кирсановского Тихвино-Бого-
родицкого монастыря, то тут 
мы видим следующую картину: 
довольно много из самого Кир-
санова (11), пригородных сло-
бод и Кирсановского уезда (37), 
много представительниц Ново-
хоперского уезда Воронежской 
губернии (14), а также смежных 
или сопредельных городов и гу-
берний – Пензенской, Сара-
товской, Воронежской. Но есть 
выходцы и из совсем далеких от 

Кирсанова городов: Дорогобужа 
и Севастополя. Представлены 
и многие уезды Тамбовской гу-
бернии, даже такие дальние от 
Кирсанова, как Темниковский и 
Елатомский.

Сравнивая два женских мона-
стыря, расположенные в горо-
дах, можно сделать следующие 
выводы: социальный состав обо-
их монастырей крестьянский, 
но не исключительно, много 
представителей мещанства. Воз-
раст поступления в монастырь 
колеблется между 20 и 30 года-
ми, причем достаточно большой 
период от поступления и до по-
стрига: 20–30 лет. Особенность 
Вознесенского монастыря со-
стояла еще в том, что большая 
часть его насельников жили в 
нем неофициально, с благосло-
вения настоятельницы, и имена 
их не вносились в официальные 
ведомости. Послушания в Воз-
несенском монастыре по боль-
шей части связаны с храмом, а 
в Кирсановском монастыре ос-
новной упор делается на трудо-
вые послушания, в которых за-
няты не только послушницы, но 
и монахини. Основной контин-
гент насельниц монастырей гео-
графически связан с Тамбовской 
губернией, но при этом в Возне-
сенском монастыре выходцев из 
самого Тамбова было немного, 
в отличие от Кирсанова, и в по-
следнем присутствуют выходцы 
из сопредельных губерний.

Теперь посмотрим, как скла-
дывалась демографическая си-
туация в женских монастырях, 
расположенных в сельской 
местности в конце XIX – начале 
XX веков. По ведомости о насто-
ятельнице и монашествующих 
Оржевского Боголюбовского 
Тишениновского женского мо-
настыря за 1914 год, располо-
женном в Кирсановском уезде, 
в нем числилось 46 монахинь. 

Настоятельница Кирсановского  
Тихвино-Богородицкого  

женского монастыря
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новной контингент указных по-
слушниц в возрасте от 20 до 40 
лет (105), престарелых нет. Сре-
ди послушниц на испытании 
возраст еще более ранний: от 15 
до 20 лет – 38 человек.

Что касается послушаний, то 
большая часть была занята на 
работах, которые обозначены в 
ведомости как «черные» (всего 
63); достаточно много послу-
шаний, связанных с клиросом, 
– 39.

Касаясь географического про-
исхождения насельниц Оржев-
ского Боголюбского монасты-
ря, нужно отметить большое 
количество выходцев именно с 
Кирсановщины: 141 – из Кир-
сановского уезда, 97 – из кир-
сановских пригородных слобод 
и 31 – из города Кирсанова. 
Остальные уезды и иные губер-
нии не так широко представ-
лены, хотя есть представители 
Саратовской, Воронежской, 
Пензенской, Тульской и Харь-
ковской губерний. Таким об-
разом, Оржевский монастырь 
можно назвать, по географи-
ческому происхождению его 
насельниц, преимущественно 
кирсановским. Всего в монасты-
ре проживало в 1914 году 233 
насельницы.

Данные о Темниковском Рож-
дества-Богородицы женском 
монастыре, который находился 
на севере епархии, относятся к 
1916 году. В это время здесь 84 
монахини. Все монахини сразу 
же поступили в Темниковский 
монастырь, а не пришли из ка-
кого-либо другого монастыря. 
В графе «Образование» для всех 
значилось следующее: «Наукам, 
кроме русской грамоты не учи-
лась». Период от поступления до 
пострижения равнялся так же, 
как и в ранее рассмотренных 
монастырях, 20–30 годам. Толь-
ко одна была вдовой, остальные 

– девицы. Практически все мо-
нахини были заняты на разных 
послушаниях, в основном по хо-
зяйству (огородницы, пчельни-
цы, на скотном дворе, в хлебной 
и прочее) и церковные. Не име-
ли послушаний 12 монахинь. 
Средний возраст поступления в 
монастырь  – 18 лет.

Послушниц в монастыре – 60. 
Почти все крестьянки и только 
3 из мещанского сословия. Ос-
новной возраст послушниц от 
40 до 50 лет, таковых 50 чело-
век. Большая часть послушниц 
была занята на хозяйственных 
послушаниях; основная часть 
не имела определенной специ-
ализации – их послушания зна-
чились как «разные» (таких 21). 
Среди послушаний было и такое 
– свиточное (на этом послуша-
нии было занято 7 послушниц 
и 1 монахиня). Можно пред-
положить, что эти насельницы 
стирали одежду, так как именно 
так в монастырях в древности 
называли тех, кто был занят на 
этом послушании.

Географическое происхожде-
ние насельниц монастыря тесно 
связано с самим Темниковским 
уездом и городом (всего 39), со-
седними уездами Тамбовской 
губернии (в основном Спасский 
уезд) и смежными губерния-
ми (Владимирская, Рязанская, 
Пензенская), особенно много 
из Наровчатовского уезда Пен-
зенской губернии – 26 человек. 
Другие уезды Тамбовской гу-
бернии были представлены еди-
нично: Тамбовский, Козловский 
и Кирсановский. Общее количе-
ство насельниц Темниковской 
обители – 144 человека.

Рассмотрим демографиче-
скую ситуацию еще одного жен-
ского монастыря, расположен-
ного в сельской местности. Это 
юг губернии – Лебедянский 
уезд, и речь пойдет о Лебедян-

ском Троекуровском Владими-
ро-Иларионовском монастыре. 
Ведомость о монашествующих 
этого монастыря сохранилась 
за 1908 год. В это время в мона-
стыре проживало 55 монахинь, 
8 рясофорных послушниц, 39 
указных и 116 по свидетель-
ствам от обществ – всего 208 
насельниц.

Все монахини сразу же по-
ступали в Троекуровский мо-
настырь и в нем же были по-
стрижены. Большая часть сестер 
– люди уже достаточно пожи-
лые, в возрасте от 60 до 80 лет, 
есть даже одна, которой 101 год. 
Послушания почти исключи-
тельно церковные, и 15 не нес-
ли никаких послушаний. Среди 
монашествующих только одна 
вдова.

Образование монахинь ве-
домость характеризует двумя 
формулировками – «обучена 
читать» и «домашнее»; большая 
часть обучены читать – 31. Одна 
закончила городское училище, 
и есть одна неграмотная, чего 
мы не встречаем в ведомостях, 
рассмотренных выше. Средний 
возраст пострижения – 20 лет 
[9].

Что касается послушниц всех 
типов, то сведения о них ведо-
мость дает неполные, пропуще-
на та или иная позиция, но, тем 
не менее, мы можем сделать не-
которые выводы. Все восемь ря-
софорных послушниц в возрасте 
за 60 лет, ни у одной не указаны 
послушания, две неграмотные, 
остальные обучены читать.

Среди 155 указных и неуказ-
ных послушниц большая часть 
в возрасте от 30 до 60 лет (76 
человек). Основная масса их за-
нята на трудовых послушаниях 
(хлебодарки, кухарки, на хуторе, 
скотница и прочее), но часть вы-
полняет и церковные послуша-
ния. Среди послушниц 8 негра-
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зяйственные, на них заняты 56 
насельниц. Заняты они были в 
следующих работах: на хуторе, в 
ковровой, шитье гладью, в баш-
мачной [12].

Почти все насельницы мона-
стыря – выходцы из крестьян-
ского сословия (64), а также 8 
из мещан и 6 из духовного со-
словия. Среди них были только 
две вдовы. По географическому 
положению здесь представлены 
в основном Тамбовский уезд и 
ближайшие к нему (Моршан-
ский, Козловский), есть выход-
цы из других губерний: Санкт-
Петербургской, Саратовской, 
Рязанской.

Подводя итоги анализа ведо-
мостей женских монастырей, 
можно сделать следующие вы-
воды. Монастыри по своему со-
циальному составу преимуще-
ственно крестьянские, как те, 
что расположены в городах, так 
и те, что находились в сельской 
местности, хотя в первых про-
цент представителей других со-
словий (в основном мещанско-
го) все же немного выше.

Как правило, насельницы 
монастырей поступали в них в 
достаточно раннем возрасте, в 
среднем около двадцати лет, и 
в основном были девицами, т. е. 
не имели опыта семейной жиз-
ни. Зафиксировано много слу-
чаев, когда в монастыре жили с 
детского возраста (12–15 лет), 
попав в монастырский приют. 
Постриг происходил в среднем 
через 20–30 лет после посту-
пления, но не единичны случаи, 
когда постригали спустя 40, а 
то и 50 лет. В женских обителях 
существовала четкая возрастная 
дифференциация: монахини – 
это те, кому за 50, послушницы 
– те, кому от 20 до 50. Но надо 
заметить, что это не влияло на 
распределение послушаний: как 
монахини, так и послушницы их 

мотных и 8 «грамотны» –  это 
можно понять, что они полу-
грамотны, остальные «обучены 
читать». Таким образом, дела-
ем вывод, что образовательный 
уровень насельниц Троекуров-
ского монастыря был не на вы-
соком уровне. Средний возраст 
поступления в монастырь и для 
послушниц, и для монахинь – 
20–30 лет, самой младшей при 
поступлении было 14 лет. Среди 
послушниц относительно много 
вдов – 9, если прибавить рясо-
форных и монахинь, то полу-
чится 12, этот показатель выше, 
чем в других монастырях [10].

Большая часть насельниц мо-
настыря по своему социальному 
происхождению из крестьян-
ского сословия – 142, но в оби-
тели и другие сословия были 
представлены более широко, 
чем в рассмотренных прежде: 
17 из мещанского, 10 из купе-
ческого, по 2 из дворянского и 
духовного сословий.

Географическое происхож-

дение насельниц монасты-
ря достаточно разнообразно: 
есть выходцы из Минусинска, 
Санкт-Петербурга, Смоленской, 
Тульской, Курской, Рязанской 
губерний. Но больше всего из 
самого Лебедянского уезда (23) 
и близлежащих губерний – Во-
ронежской и Орловской. Дру-
гие уезды Тамбовской губернии 
представлены достаточно слабо, 
есть представители Козловско-
го, Липецкого уездов; из самого 
села Троекурово, где был рас-
положен монастырь, только 3 
человека.

Проведем также анализ ведо-
мости Тулиновского Софийско-
го женского монастыря за 1894 
год. Это монастырь, располо-
женный недалеко от губернско-
го центра; в отличие от рассмо-
тренных нами монастырей он 
немноголюден – 78 насельниц.

Монахинь всего 9, включая 
игумению и казначею. Здесь 
доминирующий возраст от 40 
до 50 лет (7), все, кроме двух 
монахинь, имели послушания 
как церковные (алтарница, 
свечница), так и хозяйственные 
(ковровая, в трапезной). Все 
грамотны: 6 имеют домашнее 
образование, 3 умеют читать. 
Период от поступления в мо-
настырь до пострижения здесь 
несколько ниже, чем в других 
монастырях, – в среднем 18 лет. 
Часть монахинь перешла в Тули-
новский монастырь из Тамбов-
ского Вознесенского женского 
монастыря [11].

Указные и неуказные послуш-
ницы в Тулиновском монастыре 
очень молоды: от 17 до 30 лет 
– 62 девицы. Из них 56 имели 
домашнее образование, причем 
еще 12 получили образование в 
монастырской школе – таким 
образом, поступили в обитель, 
еще будучи детьми. Послуша-
ния почти исключительно хо-

Монахиня Ольга Кирсановского  
Тихвино-Богородицкого  

женского монастыря
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выполняли в одинаковой мере, 
но монахини чаще всего стави-
лись старшими на тех или иных 
послушаниях. По послушаниям 
тамбовские женские монасты-
ри можно назвать трудовыми, 
хотя в Вознесенском монастыре 
все же процент церковных по-
слушаний более высокий, чем 
трудовых.

Образовательный уровень на-
сельниц женских монастырей 
невысок. Формулировки, ха-
рактеризующие образование и 
монахинь, и послушниц, такого 
типа: «умеет читать», «умеет чи-
тать и писать», «грамотна» или 
даже «домашнее», – говорят о 
том, что обитатели монастырей 
были полуграмотны, т. е. не име-
ли какого-либо, начального или 
среднего, систематического об-
разования. А в Троекуровском 
монастыре ряд насельниц и во-
обще обозначен как неграмот-
ные.

Географическое происхож-
дение насельниц монастырей 
больше связано с Тамбовской 
епархией, но во всех монасты-
рях есть представители не толь-
ко смежных губерний (и порой 
немало), но и далеких, таких 
как Смоленская или Санкт-
Петербургская. Связано это, 
скорее всего с тем, что каждый 
тамбовский монастырь посылал 
монахинь для сбора подаяний, 
и они порой достигали далеких 
пределов, где, таким образом, 
становилось известно о том или 
ином монастыре и появлялись 
желающие в него поступить. 
Важно также отметить, что, как 
правило, выходцев из того насе-
ленного пункта, в котором или 
рядом с которым находился мо-
настырь, было немного. Исклю-
чение в данном ряду представ-
ляет разве только Кирсановский 
Тихвино-Богородицкий мона-
стырь.

Таким образом, молодая де-
вушка, поступая в тот или иной 
монастырь и уже не переходя 
ни в какой другой, проводила 
в нем в трудах и молитве всю 
свою жизнь до глубокой старо-
сти, и со временем обитель для 
нее становилась родным домом, 
а связь с прежней жизнью со-
вершенно расторгалась.

Анализируя ведомости муж-
ских монастырей, мы должны 
сказать, что из 10 монастырей 
только два были многолюдны – 
это Саровский и Санаксарский 
монастыри, но их ведомости не 
сохранились. Однако как типы 
монастырей эти два не были 
традиционны для Тамбовской 
епархии. Ведущим типом были 
небольшие и малолюдные мо-
настыри с числом насельников 
от 12 до 50 человек, и среди них 
мы возьмем для анализа следу-
ющие: Вышенская Успенская 
пустынь, Никольский Чернеев 
монастырь, Козловский Троиц-
кий монастырь, Александро-
Невский Хренников монастырь, 
Александро-Невский Кирсанов-
ский монастырь.

Самая ранняя ведомость за 
1861 год принадлежит Козлов-
скому Троицкому монастырю. 
Сохранились сведения лишь 
про монашествующих, и они не 
полные. На этот год в монасты-
ре  проживали 10 монахов, из 
них 8 иеромонахов и 2 иероди-
акона. Шесть человек в возрасте 
от 30 до 50 лет и трое от 60 до 
80 лет. Все несут церковное по-
слушание, т. е. служат по чреде. 
Из иеромонахов двое были из 
вдовых священников. Обращает 
на себя внимание, что половина 
монашествующих поступила в 
Козловский монастырь из дру-
гих обителей: двое из Чернеева 
монастыря, двое из архиерей-
ского дома и один из Киево-Пе-
черской лавры. По социальному 

происхождению только один 
был из мещан, остальные – из 
духовного сословия. Пятеро 
имели неоконченное семинар-
ское образование, двое имели 
законченное семинарское обра-
зование и двое – начальное ду-
ховное образование, один умеет 
читать и писать, образование 
мещанина из Киева не указа-
но. Период от поступления и 
до пострижения в Козловском 
монастыре составлял 3–4 года. 
Средний возраст поступления в 
монастырь – 20–25 лет. Геогра-
фическое происхождение на-
сельников Козловского Троиц-
кого монастыря указано только 
для пятерых: трое из северных 
уездов губернии (Шацкий, Ела-
томский и Моршанский), один 
из Борисоглебского и один из 
Киева [13].

Еще одна ведомость этого мо-
настыря сохранилась за 1894 
год. Здесь сохранились сведе-
ния о 15 монашествующих (7 

Послушница Евдокия Кирсановского  
Тихвино-Богородицкого  

женского монастыря
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она дореволюционные реалии. 
На этот год в обители 45 мона-
шествующих и 7 послушников 
(всего 52). Доминирующий воз-
раст насельников обители от 30 
до 50 лет (всего 28). По соци-
альному составу монастырь был 
крестьянским – 39 представи-
телей этого сословия. В Вышен-
ской обители довольно большое 
количество насельников со си-
стематическим образованием: 
28 человек закончили сельское 
училище, но в то же время чет-
веро были неграмотны.

Послушания иеромонахов и 
иеродиаконов заключались в 
том, что они служили по чреде, 
остальные послушания были 
такие: столовщик, бочар, смо-
тритель на хуторе, при свечном 
ящике, погребное, смотритель 
хутора, смотритель на конном 
дворе и прочее.

Период от поступления в мо-
настырь до пострижения в сред-
нем равнялся в этом монастыре 
4–5 годам, случаи пострижения 
в год поступления редки. Сред-
ний возраст поступления 25–35 
лет, причем для всех насельни-
ков Вышенская пустынь была 
первой обителью в их монаше-
ской жизни.

Вышенская пустынь по гео-
графическому происхождению 
ее насельников была тамбов-
ской, только один человек из 
другой губернии – Пензен-
ской. Остальные из тамбовских 
уездов, ближайших к Выше: из 
Моршанского – 10 человек, из 
Спасского – 8, из Шацкого – 
5 человек. Есть представители 
Борисоглебского, Козловского, 
Кирсановского уездов [16].

Ведомость Борисоглебского 
Александро-Невского Хрен-
никова мужского монастыря, 
открытого в 1904 году, содер-
жит сведения о 19 насельниках. 
Эти сведения относятся к 1905 

иеромонахов, 2 иеродиакона и 
6 монахов). По своему социаль-
ному происхождению абсолют-
ное большинство насельников 
– выходцы из духовного сосло-
вия (10 человек) и пять кре-
стьян. Девять человек имели 
образование или семинарское, 
или начальное духовное, двое 
вообще неграмотны. Послуша-
ния указаны только у пятерых, 
у остальных они были связаны 
со служением в церкви. Период 
от поступления до постриже-
ния равнялся 3–4 годам, есть 
пять случаев пострижения в год 
поступления. Средний возраст 
поступления – 25–35 лет, само-
му младшему при поступлении 
было 19 лет, самому старшему – 
65 лет. Пять монашествующих 
свою иноческую жизнь начина-
ли в других монастырях, и среди 
них нет вдовых, т. е. поступали 
в монастырь, не зная семейной 
жизни. Ведомость не указывает 
географическое происхождение 
насельников монастыря [14].

Ведомость Никольского Чер-
неева монастыря за 1874 год 
дает нам следующую демогра-
фическую картину в обители: 
всего в ней 15 монашествующих 
и 2 рясофорных послушника, т.е. 
17 человек. Из них 6 иеромона-
хов, 4 иеродиакона и 5 монахов. 
У всех послушания, связанные с 
церковью: те, кто в сане, служат 
по чреде; без сана или алтарни-
чают, или на клиросе. Возраст 
насельников монастыря разде-
лился поровну: восемь в возрасте 
от 30 до 50 и восемь от 50 до 80 
и только одному 21 год. Средний 
возраст пострижения в Чернее-
вом монастыре несколько выше 
Козловского: он равен 8 годам со 
дня поступления. Шесть человек 
пришли в Чернеев из других мо-
настырей, некоторые сменили 
по 2 монастыря, прежде чем 
попасть в эту обитель. Средний 
возраст поступления составля-
ет 20–25 лет, но есть двое на-
сельников, которым в момент 
поступления было за 60, – это 
вдовые священнослужители. По 
социальному происхождению 
этот монастырь нельзя, как и 
предыдущий, назвать крестьян-
ским. Девять человек из духов-
ного сословия, пять из крестьян, 
один мещанин и один еврей. По 
географическому положению 
монастырь в основном тамбов-
ский: пять насельников из Шац-
кого уезда, остальные также свя-
заны с Тамбовской губернией: 
Липецкий, Елатомский, Бори-
соглебский уезды. Два предста-
вителя иных губерний России: 
Витебской и Рязанской [15].

Ведомость о монашествую-
щих Вышенской Успенской 
пустыни за 1920 год – един-
ственная среди сохранившихся 
ведомостей о монашествующих 
Тамбовской епархии, относя-
щаяся к уже послереволюцион-
ному периоду, однако отражает 

Рясофорные послушницы  
Кирсановского Тихвино- 

Богородицкого женского монастыря
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году. Из них только один был 
иеромонахом и один являлся 
иеродиаконом, остальные – по-
слушники. Основная часть на-
сельников – это молодые люди 
в возрасте от 17 до 30 лет (та-
ких 15). Практически все они 
принадлежали к крестьянскому 
сословию (только 2 из мещан). 
Шесть человек закончили на-
чальные школы разного типа, 
один неграмотный, остальные 
имели домашнее образование. 
Послушания 10 насельников 
монастыря связаны с хозяй-
ственными работами (обознача-
ется в ведомости как «разное»), 
остальные задействованы на 
церковных послушаниях. По ге-
ографическому происхождению 
насельников этот монастырь 
нельзя назвать тамбовским: 
лишь 6 человек были из Тамбов-
ской губернии, остальные – из 
других российских губерний, 
причем разброс довольно боль-
шой: Санкт-Петербургская, Вла-
димирская, Бессарабская, Сара-
товская, Тульская, Харьковская, 
Пензенская [17].

Сведения о демографическом 
составе еще одного монасты-
ря –  Кирсановского Алексан-
дро-Невского – мы находим в 
работе современного исследо-
вателя, специально проработав-
шего историю этого монастыря,  
обитель официально открыта в 
1891 году. В 1901 году в мона-
стыре было 35 насельников: 17 
монахов, 3 указных послушника 
и 15 на испытании. По социаль-
ному происхождению почти все 
принадлежали к крестьянскому 
сословию (31 человек). Многие 
из них неграмотны – это отли-
чительная черта данной обите-
ли. Другая состояла в том, что 
он был многонациональным (4 
мордвина и 1 украинец). Еще 
одна особенность заключалась 
в том, что среди насельников 4 

мальчика из крестьян (самому 
младшему 8 лет) – все они пели 
на клиросе. Средний возраст 
обитателей монастыря – 38 лет, 
но старше 60 никого нет. Пери-
од от поступления в монастырь 
до пострижения – 2 года (самое 
большое – 7 лет). Заняты были 
насельники на хозяйственных 
(портной, хлебник, конюх, па-
стух, пчельник) и церковных 
послушаниях (клирос, пономар-
ство), 10 человек были заняты 
на разных работах [18].

Подводя итоги, отметим не-
которые особенности муж-
ских монастырей в сравнении 
с женскими. По социальному 
происхождению насельников 
мужских монастырей здесь нет 
однородности. Есть монасты-
ри с исключительно крестьян-
ским составом (Кирсановский 
Александро-Невский, Борисо-
глебский Хренников Алексан-
дро-Невский); есть такие, где 
большинство – выходцы из ду-
ховного сословия. Уровень гра-
мотности насельников мужских 
монастырей заметно ниже. Поч-
ти в каждом есть неграмотные, 
а в Кирсановском Александро-
Невском монастыре их боль-
шинство. Монашествующие 
чаще переходили из обители в 
обитель, для женских монасты-
рей это вообще нехарактерно. 
По послушаниям ни один из 
мужских монастырей нельзя от-
нести к «рабочим» – большая 
часть послушаний была связана 
с богослужением. Возраст мо-
нашествующих и послушников 
находился в районе 30 – 60 лет, 
возраст поступления – 25 – 30 
лет, т. е. в мужские монастыри 
не шли с раннего возраста, как 
это часто было в женских оби-
телях, хотя можно отметить тот 
факт, что как в женских, так и 
в мужских монастырях мало 
вдовых насельников, т. е. они не 

имели опыта семейной жизни. 
Период от поступления до по-
стрижения значительно ниже, 
чем в женских монастырях, что 
соответствовало существующим 
установлениям. И, наконец, гео-
графическое происхождение 
насельников и женских, и муж-
ских монастырей примерно 
одинаковое – это, как правило, 
выходцы из ближайших к мо-
настырю тамбовских уездов или 
ближайших губерний. Исклю-
чение составляет только Борисо-
глебский Александро-Невский 
Хренников монастырь.

Игумен Пимен (Семилетов),  
настоятель Трегуляевского  

Иоанно-Предтеченского  
мужского монастыря
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лась сохранявшаяся как святы-
ня простая деревянная ложка 
преподобного Сергия Радонеж-
ского. Подобные же деревян-
ные ложки, судя по документам 
XVII века, в праздничные дни 
монастыри посылали к царско-
му двору. Некоторые из них 
там «сохранялись до надобно-
сти в казне вместе с золотом и 
серебром и другими дорогими 
вещами» [2]. Сделанные в мо-
настырях обиходные вещи, не 
имевшие большой материаль-
ной ценности, в глазах верую-
щих приравнивались к сокрови-
щам за их духовную ценность, 
приобретенную молитвами 
иноков. Это отношение было 
перенесено и на игрушки, ку-
пленные у обители.

Составитель жития препо-

Игрушка с глубокой древно-
сти помогала выражению неж-
ных чувств старшего к малышу. 
Она служила и для забавы, и для 
поучения. Развитие духовного 
мира ребенка всегда волновало 
верующих. Для обращения к 
самым маленьким детям было 
недостаточно слов – их требо-
валось подкреплять забавными 
вещицами, усложнявшимися 
по мере роста детишек. Палом-
ничество в монастыри уже в 
средние века породило произ-
водство игрушек на память об 
обителях. Вместе с такими «по-
тешками» в русскую глубинку 
приходили и рассказы о святых 
местах. Так как большинство 
ярмарок и больших базаров с 
бойкой игрушечной торговлей 
бывали под дни больших право-

славных праздников, то дети 
привыкали получать в подарок 
игрушки к празднику или после 
поездки родных на богомолье. 
Их делали и сами монашеству-
ющие, и монастырские крестья-
не, которые с помощью этого 
нехитрого производства полу-
чали дополнительный источник 
доходов.

В житии преподобного Сер-
гия Радонежского нет упомина-
ния об изготовлении игрушек в 
обители при его жизни. В жи-
тии говорится об использовании 
в монастыре при преподобном 
Сергии деревянных сосудов для 
богослужения и деревянной бы-
товой утвари местного произ-
водства, о его покровительстве 
монашескому рукоделию [1]. В 
изданиях XIX века изобража-

Изготовление и продажа детских игрушек  
в русских монастырях и их окрестностях  
в XVII–XIX веках
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добного Сергия Радонежского 
среди прочих добродетелей под-
черкивал пронесенную через 
всю жизнь детскую простоту 
святого [3]. Так что не случайно 
многовековая народная молва 
напрямую связывала развитие 
многочисленных игрушечных 
промыслов вокруг Свято-Тро-
ицкой Сергиевой лавры, с бла-
гословением преподобного. Рас-
сказывали и о том, что якобы он 
лично вырезал детям паломни-
ков деревянных медведей напо-
добие того, с которым он делил 
свой хлеб пустынника.

Наиболее древней игрушеч-
ной традицией тех мест были 
игрушки из дерева. Ценность 
детской «потехи» из святого 
места очевидна по докумен-
там царского двора. Царевны 
играли в наряженных в бархат 
и парчу кукол, а среди посоль-
ских подарков русскому царю 
бывали и игрушки из серебра, 
предназначенные царевичам. 
Но царственные родители при-
возили сами или заказывали для 
наследников из окрестностей 
особо почитаемых обителей 
обычные русские игрушки. В 
XVII веке во время богомолья 
царицы в Троице-Сергиеву лав-
ру для царевича Алексея Ми-
хайловича там покупали дере-
вянных лошадок с повозочками 
и деревянных же птичек [4]. 
Вокруг этого монастыря скон-
центрировалось производство 
игрушек из разных материалов. 
Детскую радость от игрушеч-
ного торга под стенами Тро-
ице-Сергиевой лавры талант-
ливо передал в своей повести 
«Богомолье» И. С. Шмелев [5]. 
Значительную массу игрушек на 
продажу в монастырских лавках 
разных монастырей производи-
ли многочисленные народные 
мастера в окрестностях Трои-
це-Сергиевой лавры. Например, 

в одной лишь деревне Богород-
ское Александровского уезда 
и ее окрестностях деревянные 
игрушки резали 600 человек [6]. 
Любимым персонажем бого-
родских игрушек был медведь.

В женских монастырях шили 
тряпочные игрушки. При их из-
готовлении, наряду с обычной 
материей, использовались даже 
самые маленькие кусочки тка-
ней, из которых кроили церков-
ные облачения. На некоторых 
лоскутках вышивали фрагменты 
тех же узоров, которыми укра-
шали церковную утварь. Благо-

даря таким элементам игрушка 
приобретала в глазах паломниц 
особую ценность. Для набивки 
использовали очески шерсти, 
льна, конопли, ветошь. При Пе-
тре I в Хотьковский монастырь 
(близ Сергиева Посада) были 
выписаны из Голландии масте-
рицы-игрушечницы, обучившие 
монахинь и послушниц искус-
ству шитья европейской игруш-
ки. С тех пор технология точ-
ного кроя и выворотных швов 
отличала монастырскую тря-
почную игрушку от традицион-
ной народной, в которой ткань 

Церковь и культура
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жемчугом мелким, вперемежку 
с крупными зернами. В комнате 
царицы Натальи Кирилловны 
находился Рай. В нем поставле-
но древо разцвечено розными 
краски, на древе сидит ангел с 
мечом; по сторонам того дре-
ва стоят люди и всякие звери. 
Станок, в котором все это по-
мещалось, был убран зеркалами 
с целью придать изображениям 
еще больше виду и игры» [9]. 
Вероятно, при их изготовлении 
мастера пользовались гравюра-
ми из книг. В царских покоях 
этими вещицами родители за-
бавляли маленьких царевичей 
и царевен, давая им таким об-
разом первые наглядные уроки 
Священного Писания.

Относительная хрупкость де-
ревянной резной вещи не была 
помехой, так как в традицион-
ном воспитании взрослые об-
ращали больше внимания на 
развитие фантазии ребенка че-
рез воображаемые действия, 
чем на поощрение к реальным 

складывали, скручивали, связы-
вали нитками, но не сшивали. 
Больше всего у монастырских 
стен продавалось небольших ло-
скутных мячиков с зашитыми в 
них звонкими бубенчиками. Та-
кими погремушками развлека-
ли учившихся ползать и ходить 
детишек. Для ребятни постарше 
монахини шили фигурки зверю-
шек. Чаще всего в источниках 
упоминаются тряпочные зайчи-
ки и птички – ведь с давних вре-
мен в русском быту детям на за-
баву приносили живых зайчат и 
птиц. Ощущение мягкого тепла 
в руках вызывало нежные вос-
поминания, переносившиеся 
на игрушку. Лоскутные звери и 
птицы бывали любой расцветки. 
А вот кукол монахини не дела-
ли. У монастырей продавали ку-
колок, сделанных из фабричных 
тканей жительницами городов 
и посадов. Тамбовский Возне-
сенский женский монастырь не 
был исключением: на ярмарке у 
его стен паломницы-крестьян-

ки покупали дочкам городских 
кукол [7].

Были игрушки – своего рода 
иллюстрации к Священному 
Писанию. Самой распростра-
ненной был Ноев ковчег, изго-
товлявшийся кустарями Сер-
гиева Посада до 1920-х годов. 
Ковчег напоминал широкую 
грузовую лодку, плававшую по 
Волге, так называемую беля-
ну. На ней стоял куб наподо-
бие дома, у которого снималась 
крыша. Внутрь ковчега клали 
семь пар чистых и две пары не-
чистых деревянных зверей [8].

Изготавливали и сложные 
резные композиции по библей-
ским сюжетам. Не исключено, 
что их первые образцы были 
привезены к русскому царско-
му двору со Святой Земли. «В 
1626 году царю Михаилу в хо-
ромы отнесли дьяки два сун-
дучка, в них сделаны в одном 
«преступление Адамле в раю», 
в другом – «дом Давыдов». Этот 
дом, турское дело, был обнизан 
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манипуляциям с игрушкой. Лю-
бование красивой игрушкой 
или картинкой считалось более 
важным, чем простое обладание 
ею. «Трепать» игрушки позво-
ляли только самым маленьким. 
Уже годовалому карапузу не 
позволяли держать куклу вниз 
головой, уча нежным жестам ее 
убаюкивания.

Со временем сложносостав-
ные сюжетные деревянные 
игрушки стали делать и русские 
игрушечники. Интересно, что 
на попытки торговцев начала 
XX века предложить им для ко-
пирования рисунки с более со-
временными, светскими сюже-
тами резчики Сергиева Посада 
и его окрестностей отвечали 
отказом. Они придерживались 
старинных гравюр с библейски-
ми сюжетами, на которых про-
глотивший Иону кит был похож 
на большую рыбину, а воины 
царя Соломона напоминали ка-
заков. Но это было привычно и 
понятно посадским мастерам и 
покупателям. Как верх мастер-
ства такого рода, даже в безбож-
ное советское время в 1930-е в 
музеях сохранялись несколько 
образцов работ резчика С. Д. Ба-
рашкова: «Жизнь Ионы», «Суд 
Соломона». В них действие раз-
вертывалось с помощью изо-
браженных рядом нескольких 
эпизодов. Например, игрушка 
«Жертвоприношение Авраама» 
представляла собой подставку 
с прикрепленными к ней дере-
вьями и горой, фигурками слуг, 
осла, Авраама с корзиной в ру-
ках, Исаака с вязанкой дров на 
спине, связанного Исаака, лежа-
щего на жертвеннике, ангела с 
мечом, отводящего руку Авраа-
ма, занесенную над сыном [10].

Воспитанный на иконо-
графических изображениях, 
православный ребенок вполне 
понимал такую резную игруш-

ку. Умиление перед подобной 
композицией испытывает и 
мальчик – герой повести И. С. 
Шмелева. «В Вифанском мона-
стыре, в церкви – гора Фавор! 
Стоит вместо иконостаса, а на 
ней – Преображение Господне. 
Всходим по лесенке и смотрим: 
пасутся игрушечные овечки, те-
чет голубой ручеек в камушках, 
зайчик сидит во мху, тоже игру-
шечный, на кусточках ягоды 
и розы… – такое чудо! А в горе 
– Лазарев гроб-пещера» [11]. 
Автор наверняка описал то, что 
видел сам.

По аналогии с библейски-
ми сюжетами мастера делали 
резные деревянные изображе-
ния по басням Крылова. Эти 
басни активно использовались 
для нравственного воспитания 
младших школьников. Встреча-
лись игрушки с патриотически-

ми сюжетами, например «Под-
виг Сусанина». К сожалению, 
секуляризация игрушечного 
производства в советское время 
нарушила вековую традицию 
изготовления подобных компо-
зиций, служивших для право-
славного эмоционального и ин-
теллектуального развития детей.

Нередко роль ценного для 
ребенка предмета приобрета-
ли пасхальные расписные дере-
вянные яйца. Их делали во всех 
монастырях, но особенно сла-
вились из Троице-Сергиева. В 
XVI–XVII веках ежегодно в этот 
монастырь по распоряжению 
царя посылали деревянные заго-
товки, листовое сусальное золото 
и краски с приказом расписать 
те яйца по золоту и прислать ко 
двору. Упоминается традицион-
ное изображение на них в тра-
вах птиц, зверей и людей. В XIX 
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детьми животных с детенышем. 
Писатель И. С. Шмелев тоже 
передает теплое отношение 
мастера к игрушечному делу. 
Старик Аксенов говорит: «От 
нас, от нас, батюшка… от Трои-
цы. Ребятенкам игрушки реза-
ли, и самим было утешительно, 
вспомнишь-то!» [14]

Возле монастырей разреша-
ли продавать далеко не любые 
игрушки. Там не было места 
карикатурным изображениям 
монахов, которые делались по 
аналогии с фарфоровыми стату-
этками, предназначенными для 
богатых взрослых покупателей-
нигилистов. С распростране-
нием кощунственных изобра-
жений людей церкви боролась 
полиция. В лавочках и в Трои-
це-Сергиевой, и в Киево-Печер-
ской лаврах продавались только 
вполне реалистичные, добрые 
деревянные и глиняные фигур-
ки монахов и священнослужи-
телей с книгой, свечой, четками, 
иногда с тарелкой для сбора де-
нег [15]. В детской игре в палом-
ническую поездку, церковный 

веке игрушечники стали делать 
разъемные деревянные яйца. 
Обычно в наборе было 12 яиц-
коробочек. Самое маленькое из 
них бывало с горошину, а самое 
большое доходило порой до по-
луметра. Позже они послужили 
прообразом для технологии из-
готовления матрешек.

XIX век вошел в историю пе-
дагогики под названием «век 
ребенка». В образованных кру-
гах распространились разноо-
бразные типы игрушек, детские 
книжки с картинками и песен-
ки. При этом многочисленные 
игрушки в глазах взрослых ста-
ли терять свою духовную со-
ставляющую – на первое место 
выходили новые технологии, 
стоимость и мода. Это было 
общеевропейской проблемой. 
В начале XX века в книжной се-
рии библиотеки педагогической 
психологии «Душевная жизнь 
детей» на русском языке была 
переиздана книга итальянского 
педагога 1830-х годов Д.А. Кол-
лоца, который напоминал роди-
телям о важности сохранения 

традиционного серьезного от-
ношения к детским игрушкам. 
Он призывал помнить, что кукла 
– это «дитя вашего дитяти», не 
допускающее небрежного отно-
шения к нему ни малышей, ни 
взрослых [12].

Но время брало свое, взрослые 
становились все равнодушнее к 
простым игрушкам, передавая 
свое восприятие избалованным 
детям. Поэтому этнографов в 
начале XX века изумляло еще 
сохранявшееся нежное отноше-
ние мастеров-игрушечников к 
их изделиям, которое свидетель-
ствовало о прочности народных 
нравственных традиций. «Вы-
нимая из корзины глиняных 
собак, совершенно одинаковых 
по форме, но разных по рас-
краске, Зоткин долго держал в 
руках одну из них, коричневую с 
темно-зеленой головой, всю по-
крытую серебряными гороши-
нами. «А вот это замечательная 
собака», – с какой-то особен-
ной нежностью в голосе сказал 
он…» [13]. Этот же мастер делал 
свистульки в виде так любимых 
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праздник или городскую ули-
цу было невозможно обойтись 
без таких игрушек. Их ставили 
рядом с аналогично сделанны-
ми сапожниками, торговцами 
пирожками, франтами, кор-
милицами, дамами, гусарами 
и прочими типажами. Самые 
маленькие деревянные фигурки 
делались ростом сантиметров 
пять. Часто детям покупали вос-
ковых, деревянных, картонных 
и глиняных ангелов и херуви-
мов. Очень популярны были 
игрушечные голуби из разных 
материалов. А вот игрушек, изо-
бражающих церковную утварь 
или фигуры святых, у православ-
ных не полагалось.

Продаваемые возле мона-
стырей игрушки откликались 
на новые педагогические воз-
зрения родителей. Во второй 
половине XIX века распростра-
нились игрушки, побуждаю-
щие ребенка к творчеству. Это 
кубики, пирамидки, матреш-
ки, конструкторы. Под резцом 
работавших на монастырские 
лавочки кустарей появились де-
ревянные бирюльки. Это были 
крошечные изображения утва-
ри и посуды для популярной на-
стольной игры.

Самой сложной из развива-
ющих игрушек той эпохи были 
сборно-разборные модели мо-
настырей. Они предназначались 
для больших детей из богатых 
семей, чье детство длилось на-
много дольше, чем у бедных 
сверстников. В девять лет кре-
стьянский сын уже умел боро-
новать пашню и учился пахать, 
был незаменимым помощни-
ком отца. А его дворянский 
сверстник только готовился по-
ступать в гимназию и нежно 
именовался «приготовишкой».

«Кустари Сергиева посада де-
лали игрушки „Троице-Серги-
ева лавра“. В деревянный ящик 

были уложены модели всех мо-
настырских построек, соборов, 
колоколен, башен и пр. К игруш-
ке был приложен большой лист 
с планом. Расставляя игрушку 
по этому плану, ребенок полу-
чал довольно верное и наглядное 
представление о знаменитом 
монастыре. По этому же прин-
ципу делались и модели Крем-
ля Ростова Ярославского… Все 
модели открываются и внутри 
оклеены бумагой, на которой до 
мельчайших подробностей аква-
рельными красками скопирова-
ны фрески соборов…» [16]. Были 
даже электрифицированные ва-
рианты таких моделей. У них за-
жигались лампочки в окошках.

Советская атеистическая про-
паганда в конце 1920-х годов 
обрушилась на производство 
игрушек, служивших для пра-
вославного воспитания детей. 
Власть добивалась от мастеров 
изготовления фигурок, издевав-
шихся над религией и выби-
вающих из детского сознания 
прежние духовные устои. Сим-
волом воинствующего атеиз-
ма в игрушечном мире стали 
созданные в 1930-е годы кегли, 
представлявшие собой деревян-
ные изображения священнослу-
жителей в полном облачении, и 
матрешки, включавшие фигуры 
монахинь и «темной массы» (т. 
е. верующих) «в виде бабы с за-
вязанными глазами» [17]. Но эти 
безбожные изыски не получили 
распространения. Поощряемые 
советскими педагогами некото-
рые мастера делали их, но поку-
пателей не находили. Единичные 
экземпляры заняли место в му-
зеях. Зато в самые лютые атеи-
стические времена среди прода-
вавшихся кустарями на базарах 
нейтральных матрешек, лоша-
док и деревянного оружия ищу-
щий родитель всегда находил де-
ревянное пасхальное яичко.

В. Д. Орлова, к. и. н.,  
преподаватель Тамбовской 
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как бы право обращаться с мо-
литвой к Богу.

Какое расположение души 
требуется при молитве? Чтобы 
достойно беседовать с Богом, 
мы должны удалить из души все 
греховное и нечистое и пред-
стать пред Ним со святыми 
мыслями, желаниями и чувство-
ваниями. Чем же скорее все-
го мы можем удалить из души 
своей греховные помыслы зло-
бы, всевающего в нас этим по-
мыслы, как не знамением свя-
того креста, которым побежден 
грех, побежден и диавол (Тит. 2, 
14; Евр. 2, 14 и 15)? Чем скорее 
всего можем привлечь на себя 
всеосвящающую благодать, как 
не знамением святого креста, 

Слово в день Воздвиже-
ния Честнаго и Животво-
рящего Креста, произне-
сенное в Предтеченской 
церкви архиерейского 
дома, 14 сентября 1857 
года

Положи меня, как печать, 
на сердце твое, как пер-

стень, на руку твою
Песнь песней 8, 6

С того времени, как только 
мы научились молиться, и каж-
дый раз, когда мы молимся, мы 
привыкли воздвигать руки свои 
и осенять себя знамением свя-
того креста, полагая его яко пе-
чать на челе своем, яко печать 
на сердце своем или персях, яко 
печать на своих мышцах. Это 
обычай всеобщий в Православ-
ной Церкви, обычай всегдаш-
ний и самый древний: он несо-
мненно ведет своей начало от 
времен святого апостолов. Но, 
употребляя всегда и везде при 
своей молитве крестное знаме-
ние, подумали ли мы хотя ког-
да-нибудь, что за мысль лежит в 
основании этого благочествиво-
го обычая и в чем его надлежа-
щее употребление? По крайней 
мере, ныне в день воздвижения 
Честного и Животворящего 
Креста Господня нам весьма 
прилично, братие, размыслить, 
с какой целью мы воздвизаем 
на себя святой крест, когда мо-
лимся, и как должны воздвизать 
его. Что есть молитва? Это во-
обще беседа человека с Богом. 
Как же мы осмелились бы бе-
седовать с Богом, - мы, существа 
малые и даже ничтожные – с 
Существом высочайшим, рабы 
и даже последние из рабов – с 
Владыкой неба и земли, Ца-

рем царствующих и Господом 
господствующих, а главное – 
грешники, иногда величайшие 
грешники – с Существом свя-
тейшим, - как осмелились бы 
мы беседовать с Богом, если бы 
не осеняли себя знамением свя-
того креста? Только крест на-
шего Спасителя примирил нас 
с Богом и искупил нас от вино-
вности за грехи (Кол. 1, 19-20); 
только крест уничтожил то рас-
стояние, которое отделяло нас 
от Бога и соделал нас близкими 
и присными Ему (Еф. 2, 13 и 
19); только чрез крест мы при-
яли того духа сыноположения, 
о немже можем вопиять: Авва, 
Отче (Рим. 8, 15). Крестное зна-
мение дает нам дерзновение и 

Проповедь епископа Тамбовского и Шацкого  
Макария (Булгакова)



Духовная жизнь
ТАМБОВСКИЕ

41ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ
№ 10 (106)

2016

которым приобретены для нас 
все дары Святого Духа (Рим. 5 
15 – 17; 8, 32)? Крестное зна-
мением может таким образом 
сообщить надлежащее настрое-
ние нашей душе, необходимое в 
молитве.

Какие предметы нашей мо-
литвы? Иногда мы славословим 
Господа за его бесконечные со-
вершества, иногда благодарим 
Его за бесчисленные благодея-
ния нам, иногда просим Его о 
своих нуждах. Но что значили 
бы пред Существом беспре-
дельным наши скудные сла-
вословия и благодарения, осо-
бенно истекающие из нашего 
нечистого сердца и от скверных 
устен, если бы не возвышались 
и не освящались они знаме-
нием святого креста? Что зна-
чили бы наши моления, наши 
вопли к Отцу Небесному, если 
бы возносились они не во имя 
единородного Сына Его, нашего 
Искупителя, не под знамением 
Его креста (Ин. 14, 14)? Только 
крестом избавлены мы от всех 
тех бедствий, духовных и теле-
сных, о избавлении от которых 
мы молимся; только крестом 
приобретены нам все те блага, 
духовные и телесные, которых 
мы испрашиваем себе от Бога. 
Крестное знамение дает досто-
инство и силу нашей молитве.

Как же мы должны воздви-
зать на себе знамение святого 
креста, чтобы оно могло оказы-
вать для нас свои спасительные 
действия?

Прежде всего, мы должны 
возвизать его с живой верой. 
Крестное знамение само по 
себе есть внешний знак, кото-
рый может получать значение 
только от внутреннего смысла, 
какой мы с ним соединяем. И 
если мы не будем изображать 
на себе это знамение с верою 
во Христа Спасителя, умерше-

го за нас на кресте, с верой и в 
благодатную силу самого кре-
ста Господня – орудия нашего 
спасения: в таком случае наше 
крестное знамение, сколько бы 
мы ни возлагали его на себе, 
будет лишено христианского 
смысла и останется неугодным 
Богу: без веры невозможно уго-
дити Богу (Евр. 11, 6).

Должно, во-вторых, начер-
тывать на себе знамение св. 
креста, по заповеди православ-
ной Церкви, соединением трех 
первых перстов правой руки во 
имя Пресвятой единосущной 
Троицы. Когда мы начертываем 
на себе святой крест тремя пер-
стами вместе, тогда самым соче-
танием перстов мы выражаем 
то же, что нередко выражаем 
и устами при осенении себя 
крестным знамением, говоря: 
во имя Отца, и Сына, Святого 
Духа, - и следовательно самым 
сочетанием перстов исповеду-
ем веру в Триипостасного Бога, 
которая прежде всего требуется 
от нас, как вообще в деле наше-
го спасения, так в частности, и 
при употреблении крестного 
знамения. С другой стороны, 
этот обычай знаменаться тремя 
перстами потому еще достоин 
всего нашего уважения, что он 
всегд и везде употреблялся в 
православной Церкви, не толь-
ко у нас в России, но и в Греции, 
Сирии, Палестине, Египте, Гру-
зии, Болгарии и других странах 
мира, а не есть обычай новый 
и частный, каков обычай зна-
менаться двумя перстами, су-
ществующий у наших мнимых 
старообрядцев.

Наконец, должно возлагать на 
себе знамение святого креста 
так, чтобы действительно начер-
тывался на нас святой крест, - и 
чтобы этот крест, по наставле-
нию Святой Церкви, верхним 
концом своим касался нашего 

чела, нижним – нашей груди 
или персей, боковыми – на-
ших мышц. Иначе, если в нашем 
крестном знамении не будет 
собственно креста, как и ожи-
дать от него спасительных дейт-
свий? Полагая на себе знамение 
святого креста во время молит-
вы и запечатлевая им свое чело, 
грудь и рамена, мы тем самым 
освящаем и как бы посвящаем и 
приносим в жертву Господу наш 
ум с его мыслями и познания-
ми, наше сердце с его чувство-
ваниями и желаниями, и наши 
силы душевные и телесные с их 
деятельностью. А посему как 
нерассудительно поступают те 
христиане, к сожалению, весь-
ма многие, которые творят на 
себе крестное знамение с такой 
невнимательностью, поспешно-
стью и небрежностью, что вовсе 
не начертывают на себе св. кре-
ста, а представляют движением 
своей руки как будто какую-то 
детскую забаву, лишенную вся-
кого смысла!

Понятно ли теперь, братие, 
что употребление нами крест-
ного знамения при молитве 
есть одно из самых важных и 
таинственных священнодей-
ствий, которое святая Церковь 
предоставила совершать вся-
кому верующему? Оно дает 
нам дерзновение обращаться 
с молитвой к Богу; оно настро-
яет нашу душу к молитве; оно 
сообщает силу и действенность 
нашим молитвам, словом, оно 
делает нашу молитву истинно 
христианской. Научимся же 
отселе быть внимательными к 
крестному знамению, которое 
на себя возлагаем, и будем воз-
лагать его не только с живой 
верой, но и с величайшим бла-
гоговением, какой подобает 
священнодействию, -- возлагать 
именно так, как заповедует нам 
Святая Церковь.



Уголовного кодекса отец Ди-
митрий являлся священником 
в селе Кулябовка Мучкапского 
района Тамбовской области, а 
его брат Александр – псалом-
щиком в церкви села Вольная 
Вершина Уваровского района.

Статья 58 п. 10 – это наду-
манное обвинение принадле-
жащих к Церкви того времени: 
распространял пораженческие 
слухи, вел антисоветскую агита-
цию, клеветал на мероприятия 
партии и правительства и тому 
подобное. Политические дела 
лиц, осужденных по статье 58 п. 
10, представляли собой фальси-
фикацию. Чаще всего никаких 
материальных доказательств 
«преступления» у следствия не 
было, да и не могло быть. Их за-
меняли показания “свидетелей” 
и в 90% они касались разговоров 
наедине.

В каждом фальсифицирован-
ном политическом деле нали-
чествовали обязательно следу-
ющие элементы: безличность в 
формулировке преступления, 
произвольная запись, навязыва-
ние свидетелю криминальной 
характеристики личности под-
следственного, фальсификация 
материалов очных ставок, вы-
бор свидетелей (свидетель, по-
казывающий что-то в пользу 
подследственного, немедленно 
исчезал из «дела»). Таковы были 
основные следственные подло-
ги.

Это были те годы, когда по 
самым скромным подсчетам 
число заключенных превыси-
ло 10 миллионов человек, когда 
впервые в науке о праве появи-
лось понятие «активное след-
ствие», а спецпрокурорам была 

Есть на погосте села Калинов-
ка Токаревского района моги-
ла, где на Радоницу в последние 
годы совершается панихида при 
большом стечении молящихся. 
Здесь погребен местный свя-
щенник Димитрий Николаевич 
Баженов.

Ровно полвека прошло со дня 
его преставления, но память о 
нём до сих пор живет в благо-
дарных сердцах сельчан.

Он был одним из тех рядовых 
провинциальных священников, 
кто сохранил и пронес через не-
вероятные испытания свет веры 
Христовой, пополнив многочис-
ленное войско новомучеников и 
исповедников Русской Право-
славной Церкви. В трудных и 
скорбных обстоятельствах, в со-
бытиях поистине трагических 
явил Господь пути Своего Про-
мысла, спасающего и сохраняю-
щего избранника Его. 

Родившийся в селе Покровка 
Тамбовской губернии более чем 
за четверть века до Октябрьско-
го переворота в семье сельско-
го священника, Димитрий не 

мыслил для себя никакой иной 
стези, кроме пресвитерской. 
Поэтому он окончил в 1911 году 
Воронежское духовное учили-
ще, где позже будет учиться и 
его младший брат Александр – 
также будущий священник.

Необыкновенное смире-
ние отличало Димитрия уже с 
юных лет. Однажды, приехав 
на побывку домой, но не успев 
добраться до отчего порога, 
Димитрий был извещен о зло-
дейском убийстве своего роди-
теля – Николая Баженова, еще 
на тот момент непогребенного, 
и за послушание вынужден был 
возвратиться назад, неся в душе 
тяжёлую горечь утраты родного 
человека и скорбь о невозмож-
ности по сложившимся обстоя-
тельствам отдать свой сыновний 
долг — проводить отца в послед-
ний путь.

Прошли годы. Молодой чело-
век создал свою семью, в кото-
рой росли уже трое детей, когда 
советское государство объявило 
войну Православной Церкви. 
Господь попустил скорби. Гре-
мели взрывы – это рушились 
храмы и монастыри. Православ-
ные священники, монахи, бла-
гочестивые миряне принимали 
мученическую кончину от рук 
безбожников, пополняя собой 
ряды Церкви Небесной – тор-
жествующей. Тысячи страдали 
в тюрьмах, лагерях, ссылках. Не 
миновала чаша сия и братьев 
Баженовых, арестованных в 
1933 году. 

По учению святых отцов, ис-
тинная вера должна быть ис-
пытана, то есть обнаружена 
перед людьми словом и делом. 
На момент ареста по статье 58 

В память вечную будет праведник…
О репрессированном священнике Димитрии Баженове.  
К 50-летию со дня его кончины
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спущена шифровка – в пытки 
не верить, жалобы на них не 
принимать. Тогда-то по север-
ным лагерям Востока и Запада 
пронесся ураган массовых бес-
судных расстрелов. Обреченных 
набивали в камеру, но их было 
столько, что иные умирали стоя, 
и трупы тоже стояли. В эти годы 
в жизнь заключенных, объяв-
ленных «врагами народа», плот-
но вошло понятие «конвейер». 
Указание о применении таких 
и подобных таким методов дал 
Сталин, а идейно обосновал их 
Верховный прокурор Союза и 
секретарь ЦК Ежов. Разрабаты-
вали же их скромные следовате-
ли управления госбезопасности, 
начальники отделов.

Постановлением «трой-
ки» при ПП ОГПУ по ЦЧО от  
2 июня 1933 года священник 
Димитрий Баженов был осуж-
ден по статье 58 п. 10 УК РСФСР 
и приговорен к семи годам за-
ключения в исправительно-тру-
довом лагере (срок отбывал в 
Караганде), а псаломщик Алек-
сандр  Николаевич Баженов – к 
шести годам лагеря (наказание 
отбывал на строительстве Бело-
морканала).

Нам трудно сейчас предста-
вить себе условия, в которых 
содержались заключенные. Мы 
привыкли к комфорту, не ис-
пытываем мук непреходящего 
голода, побоев и унижений. А 
ведь задачей таких лагерей было 
не исправление, а уничтожение 
личности. Ссыльные священни-
ки объявлялись врагами наро-
да, а их семьи подвергались го-
нениям. Детей отца Димитрия 
Баженова не принимали в шко-
лу по причине того, что они из  
«поповской» семьи.

Истинный пастырь десятки 
лет оставался без Божествен-
ной литургии, без всего того, 
чем наполнено священниче-

ское служение! Поэтому велики 
были не только физические, но 
и душевные страдания узников. 
С необычайным смирением и 
самоотвержением приходилось 
преодолевать им эти выпавшие 
на их долю испытания.

Многие из заключенных так 
никогда больше не вернулись к 
родным очагам, но братьям Ба-
женовым Господь судил иначе: 
Александр после окончания ла-
герного срока был сослан в город 

Керчь, пробыв там до 1940 года, 
а отец Димитрий, освобожден-
ный в 1939 году «был мобилизо-
ван на трудовой фронт». 

Оба сына отца Димитрия в 
годы Великой Отечественной 
войны находились в действую-
щей армии. Один из них (Евге-
ний) погиб, а другой (Виталий) 
после окончания войны работал 
в Мичуринском сельхозтехнику-
ме.

Самому отцу Димитрию уда-

За Христа пострадавшие

Протоирей Димитрий Баженов совершает Венчание  
в Покровском храме села Калиновка



44
№ 10 (106)
2016ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

ТАМБОВСКИЕ

стольный храм (главный пре-
стол был освящен в честь По-
крова Пресвятой Богородицы, 
придельные – в честь Ее иконы 
Казанской и пророка Божия 
Илии) строился на средства 
местных помещиков, купцов и 
добровольные пожертвования 
прихожан. Кирпич для церкви 
готовили сами и обжигали его 
смолой. Кладка стен произво-
дилась на извести с добавлением 
сырых яиц для крепости. Храм 
возводился по образцовому про-
екту А.А. Михайлова.

До революции в Покровской 
церкви служили такие ма-
ститые священники, как отец 
Иоанн Цветков, отец Павел 
Предтеченский, отец Феодор 
Кашменский, отец Василий 
Серебряков. По состоянию на 
1911 год, когда Тамбовской 
епархией управлял будущий 
священномученик архиепископ 
Кирилл (Смирнов), Покровская 
церковь имела в своем штате 
священника, диакона, псалом-
щика и славилась своим замеча-
тельным хором.

Примечательно то, что после 
возвращения в 1945 году По-
кровской церкви верующим на 
правах аренды, в ней в разные 
годы служили ранее репресси-
рованные священники: отец 
Андрей Герусов (осужденный 
в 1937 году по ст. 58 п. 10 на 5 
лет исправительно-трудовых 
лагерей и отбывавший срок на 
Дальнем Востоке), отец Нико-
лай Смирнов (осужденный в 
1937 году по той же статье на 
10 лет лагерей, будущий настоя-
тель Покровского собора города 
Тамбова), отец Александр Ба-
женов, ставший с 1955 года вто-
рым после брата отца Дмитрия 
Баженова штатным священни-
ком. 

В 1937 году трудился в храме 
в должности ктитора Иоанн 

лось продолжить свое священ-
ническое служение только в 
1946 году, когда уполномочен-
ные, получив разрешение от ка-
рательных органов, стали реги-
стрировать репрессированных 
ранее священников. За семь лет 
(с 1946 по 1953 год) ему при-
шлось поменять несколько мест 
службы: Берёзовка, Вязовое, Те-
мяшево, Питим и наконец Ка-
линовка. Ничего удивительно-
го в этом нет, если вспомнить, 
в какие тяжелые для Русской 
Православной Церкви годы нес 
отец Димитрий Баженов иерей-
ское служение.

В послевоенные годы приход 
Покровской церкви селе Ка-
линовка Токаревского района, 
куда назначили священником 
в начале 1950-х годов отца Ди-
митрия Баженова, был боль-
шим, так как другие церкви в 
районе были или закрыты, или 
разрушены. А этот старинный 
храм (по архивным данным он 
строился с 1819 по 1825 год,  –   
сейчас он самый старый во всем 
Токаревском районе) милостью 
Божией уцелел. 

Конечно, в 1930-е годы По-
кровская церковь была тоже 
осквернена и разграблена, ли-
шившись четырех куполов и 
верхнего яруса колокольни.  
В это лютое время был утра-
чен и замечательный храмовый 
иконостас. Иконы дореволюци-
онного письма частично были 
уничтожены, а частично разо-
браны верующими по домам.
После возрождения верующие 
возвращали образы старого 
письма в храм.

В годы репрессий Покровская 
церковь была превращена в ре-
монтно-тракторную мастер-
скую, а духовенство арестовано 
и сослано.

В дореволюционное время к 
Покровскому храму была при-
писана и Архангельская церковь 
соседнего с Калиновкой села 
Полетаево. В приходе числилось 
еще три деревни: Рудовка, Ма-
рьевка, Карловка. Имелась цер-
ковно-приходская школа, где 
преподавателями являлись лица 
духовного сословия. В 1917 году 
в ней преподавал священник 
Боярский с женой. Трехпре-

За Христа пострадавшие

Фото с надписью «На молитвенную память иерею Дмитрию  
от иерея Василия Мордовского храма. 29 мая 1951 год»
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Лазутин – уроженец села Ка-
линовка (осужден по ст. 58 п. 
10 на 10 лет лагерей). Все отцы, 
кроме ктитора Иоанна Лазути-
на (его судьба после осуждения 
неизвестна), пройдя ужасы ста-
линских лагерей, остались ми-
лостью Божией живы. Их дух и 
крепкая вера не были сломлены 
страшным молотом репрессий, 
ибо ни один из них добровольно 
не отказался от опасного на то 
время священнического служе-
ния. Напротив, отец Александр 
Баженов в 1951 году принял 
диаконский, а через четыре года 
– иерейский сан.

Это было время, когда страна 
залечивала послевоенные раны, 
когда люди, пережив жесточай-
шие испытания, выпавшие на 
их долю, начинали познавать ис-
тинный смысл жизни, опреде-
лять истинные ее ценности. Они 
потянулись в храмы, которые 
постепенно восстанавливались 
после поруганий и разграбле-
ний. Однако тотальный кон-
троль над Церковью со стороны 
государства продолжал оста-
ваться, и в этих новых формах 
гонений и бесцеремонного вме-
шательства во внутреннюю цер-
ковную деятельность пастырям 
и пасомым было трудно.

К трудностям отец Димитрий 
Баженов привык, но не это тя-
готило его, хоть забот на таком 
обширном приходе хватало. 
Умудренный пройденными ис-
пытаниями, он знал цену души 
человеческой и, как добрый па-
стырь, старался сделать все от 
него зависящее, чтобы помочь 
в деле ее спасения. Не считаясь 
с расстоянием, часто по непро-
лазной грязи шёл сельский ба-
тюшка на зов тех, кто нуждался 
в его помощи.

Вглядимся в его фотографию. 
Откуда эта притягательная 
сила его облика при внешней 

скромности? Она идет изнутри. 
Эта сила его духа, который не 
смогли сломить ни тюрьмы, ни 
лагеря, ни скорби, ни утраты – 
ничто из посланного Господом 
Своему избраннику. Говорил 
отец Димитрий весьма просто, 
но сказанное им отличалось не-
обыкновенной силой и запечат-
левалось в сердцах слушавших.

По слову Григория Богослова, 
отец Димитрий «нуждался лишь 
в немногих словах, потому что 
достаточно было самой жизни 
его для назидания». Он ничего 
не искал лично для себя, привы-
кнув довольствоваться с семьей 
лишь самым необходимым. Об 
этом свидетельствует и тот факт, 
что приход Покровского храма 
села Калиновка построил специ-
альный дом для настоятеля уже 
после ухода отца Димитрия за 
штат.

Пастырское служение про-
тоиерея Димитрия – это путь 
Креста и самоотвержения. В по-
следние годы жизни он стал за-
метно физически слабеть. Для 
него уже миновали рубежи, 
определенные человеку по сло-
ву Божию: «Дней лет наших… 
семьдесят лет…» (Пс. 89, 10).

В 1961 году отец Димитрий 
Баженов вышел за штат. Всего 
несколько лет оставалось испо-
веднику для подведения итогов 
своего земного жития. Совесть 
его перед Богом и людьми была 
чиста, хоть до полной его реа-
билитации оставалась еще чет-
верть века. Он благодарил Го-
спода за все полученные от Него 
милости, оплакивал свои пре-
грешения, готовился к перехо-
ду в Горний мир. До последних 
дней он стремился быть полез-
ным людям, всей душой жалея 
народ Божий.

Скончался отец Димитрий 
Баженов в 1966 году в с. Кали-
новка. Реабилитирован проку-

ратурой Тамбовской области 31 
мая 1989 года.

Он принадлежит к именам 
тех, чья верность берегла для 
будущих поколений веру Хри-
стову. Всю свою жизнь посвятил 
отец Димитрий Баженов Хри-
сту, Которого возлюбил от дней 
своей юности, Которому безраз-
дельно служил всю свою долгую 
жизнь, идя безропотно за Ним 
по крестному пути, сподобив-
шись вынести то, что невозмож-
но было вынести лишь одними 
человеческими силами. «Духов-
ный огонек имей всегда в сердце  
своем,  –   говорил исповедник 
Христов своим чадам,  –   а воз-
жигается он верою в Господа 
нашего Спасителя и любовью к 
Нему, при сознании нашей не-
мощности, нашей беспомощно-
сти».

И кто знает, если бы не ис-
пили за всех нас сию страшную 
чашу эти неизвестные миру под-
вижники, могла бы сохраниться 
для нас, их потомков, Святая 
Русская Православная Церковь, 
не был бы погашен свет веры 
Христовой в нашем Отечестве?

Но верится, что этот нетлен-
ный свет будет светить всегда, 
оставаясь в душах людей тем 
маленьким лучиком, который 
ведёт к постижению великой 
истины Православия.

Священник Михаил Ковалев, 
настоятель Покровского храма 

села Калиновка Токаревского 
района

АТЕУ. Сообщение УФСБ от 
06.04.2004 г      №=10/5 - 2987.

ГАТО. Ф. Р.5220. Оп.4. Д.11.
Священнослужители монашеству-

ющие, миряне Тамбовской митропо-
лии, пострадавшие за Христа. В 3 т. Т.1 
/ Тамбовская митрополия; под общ.
ред. митр. Тамб. и Рассказ. Феодосия;  
сост протоиерей Александр Сарычев.  
–  Тамбов: ОАО «Издательский дом 
«Мичуринск», 2014. – 316-318 с.

За Христа пострадавшие



преподобный Оптинский ста-
рец, иеросхимонах Анатолий 
(Потапов). Под его мудрым 
отеческим руководством и воз-
растала будущая схимница.

С раннего детства довелось 
Матронушке много и тяжело 
трудиться, чтобы чем-нибудь 
помочь своим родителям: вста-
вала ни свет ни заря, отправ-
ляясь на работу к богатым лю-
дям. Ее радостью и утешением 
были посещения Оптиной 
пустыни, постоянные горячие 
молитвы.

В 19-летнем возрасте Ма-
трона Поликарповна вышла 
замуж за глубоко верующего 
крестьянина Кирилла Петро-
вича Белоусова. В этом браке 
родилось трое детей: дочь и 
два сына. Матрона Поликар-
повна стала матерью большо-
го семейства, но не прерывала 
общения с Оптинскими стар-
цами и исполняла одно из са-
мых нелегких послушаний – 
служение семье.

Накануне 1917 года семья 
переехала в город Козлов. В их 
хлебосольном доме часто оста-
навливались дорогие их серд-
цу монахи Оптиной пустыни, 
привозившие на продажу в 
Козлов труды своих рук. Лю-
бовь матушки к Оптиной была 
так велика, что однажды она 
отправилась туда и пробыла 
там длительное время, испол-
няя различные послушания. 
Именно в Оптинской обители 
сподобилась матушка чудесно-
го видения. Она удостоилась 
посещения Богородицы, после 
чего несла продолжительные 
тяжелые монастырские по-
слушания под духовным попе-
чением преподобного старца 
Нектария. Многому матушка 

Схимонахиня Серафима 
(Белоусова), без сомнения, яв-
ляет собой образец христиан-
ской жизни в сложные бого-
борческие годы XX столетия. 
Матушка прожила многотруд-
ную жизнь, которую она все-
цело посвятила служению Богу 
и людям.

1/14 ноября 1890 года в 
благочестивой многодетной 
крестьянской семье, прожи-
вавшей в городе Лебедяни 
Липецкого уезда Тамбовской 
губернии, родилась девочка, 
которую окрестили с именем 
Матрона. Родители привезли 

девятимесячную дочку в Ша-
мордино на благословение к 
преподобному Амвросию, и 
старец предсказал, что сначала 
она поживет в браке, а затем 
примет монашество, и вся Оп-
тина с ней будет. Пророчество 
подразумевало, что Матрона 
станет духовной дочерью по-
следних Оптинских старцев, 
глубоко впитает в себя их заве-
ты и преемственно сложившу-
юся в Оптиной пустыни благо-
датную старческую традицию. 
Прошло время, и духовным 
отцом будущей схимонахини 
стал ученик святого Амвросия, 

Схимонахиня Серафима (Белоусова).  
К 50-летию со дня кончины
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научилась у Оптинских стар-
цев, с которыми вела беседы и 
потом подражала их жизни. Ее 
духовным отцом был Оптин-
ский старец Анатолий.

В 1934 году матушка с се-
мьей переехала в Воронеж. 
Годы ее духовного возрастания 
пришлись на страшное вре-
мя безверия и богоборчества. 
Глубокая и беззаветная вера в 
Господа помогала матушке вы-
стоять в самых тяжелых жиз-
ненных ситуациях. Пришлось 
пережить оккупацию в годы 
Великой Отечественной вой-
ны, восстанавливать разрушен-
ный храм во имя святителя 
Николая в Воронеже, собирать 
пожертвования на вооруже-
ние Советской Армии, а по-
сле войны строить жилье себе. 
Сыновья Александр и Михаил 
воевали на фронте. На долю 
матушки выпало много ис-
пытаний, и она, как истинная 
христианка, несла со смире-
нием свой крест да еще под-
крепляла духовно других. По 
свидетельству очевидцев, од-
нажды, когда нигде не было 
воды, матушка из одного чай-
ника напоила множество на-
ших воинов.

Матушка много и усердно 
молилась. Велика была сила ее 
молитвы. По словам матушки, 
«молитва, приносимая от чи-
стого сердца, проходит сквозь 
небеса прямо к престолу Бо-
жиему». Она особенно часто 
читала молитву: «Все упование 
мое на Тя возлагаю, Мати Бо-
жия, сохрани мя под кровом 
Твоим». Когда не было средств 
на восстановление Свято-Ни-
кольского храма, матушка сто-
яла на молитве всю ночь. И уже 
на следующий день самые раз-
ные люди предлагали ей свою 
посильную помощь. 

В 1946 году матушка вместе 

с семьей возвратилась в Мичу-
ринск. Поселившись там, жила 
она незаметно, неопустительно 
ходила в церковь, непрестанно 
молилась и дома. Никогда не 
видели, чтобы она отдыхала. 
Любовь и молитва – вот чем 
служила матушка Богу и ближ-
ним. Все, что она говорила, зву-
чало очень просто и убедитель-
но, с ней можно было молча 
побыть рядом и уйти потом, 
будто бы окрыленным. Она 
простирала свою любовь не 
только к духовным чадам, но и 
ко всем людям. За всех плакала, 
плакала непрестанно, молясь 
за весь мир.

Приняв тайный иноческий 
постриг с именем Мария, а 
позднее и схиму с именем Се-
рафима, матушка дни и ночи 
проводила в непрестанных 
слезных молитвах перед сво-
ей келейной иконой Пресвя-
той Богородицы «Взыскание 
погибших». Никогда не стре-
мившаяся к богатству, она, и 
приняв монашество, в совер-
шенстве исполняла заповедь 
нестяжания. Бывало так, что, 
идя в храм, матушка брала с 

собой четыре подрясника и по 
дороге все раздавала нищим.

К дарам молитвы, смирения 
и любви Господь даровал ей и 
дар прозорливости. Задолго 
предсказала матушка Сера-
фима открытие тамбовского 
Преображенского и мичурин-
ского Боголюбского соборов, 
Задонского Богородицкого 
монастыря. Заранее ей был из-
вестен и день окончания Вели-
кой Отечественной войны. 

Матушка Серафима была не-
заурядным человеком. Всегда 
она говорила житийным язы-
ком, цитировала святых отцов, 
хотя толком и не училась. Все 
открывалось ей по благодати 
Божией. Свою беседу с людьми 
она наполняла словами любви 
и мира. Невзирая на сложное 
время, к матушке шли и еха-
ли из разных городов и весей 
люди со своими житейскими 
и духовными нуждами. Всех 
умела матушка утешить, всем 
давала добрые и полезные со-
веты. Она встречала людей с 
такой любовью и милостью, 
что от нее выходили духовно 
обновленными. По дару про-

Подвижники благочестия

В день похорон схимонахини Серафимы. Несет гроб первая  с правой  
стороны Мария Васильевна Васнева — мама митрополита Феодосия
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зарастает. Ее жизнь – пример 
для многих в странствиях к 
Небесному Отечеству.

При храме в честь иконы 
Божией Матери «Всех скорбя-
щих Радость» города Мичурин-
ска, в котором любила молить-
ся матушка Серафима и рядом 
с которым покоятся ее честные 
останки, продолжается сбор 
свидетельств о чудесах и исце-
лениях по ее молитвам.

Спустя 50 лет после блажен-
ной кончины схимонахини 
Серафимы, люди приходят на 
ее могилку и по вере своей по-
лучают от нее помощь. Всегда 
в часовне на могиле горят све-
чи, почти всегда стоят живые 
цветы. И это, несомненно, сви-
детельство того, что матушка 
Серафима горячо любима и 
почитаема в народе.

Информационно-издательский 
отдел Мичуринской епархии

зорливости матушка Серафи-
ма порой обличала тайные гре-
ховные мысли.

К чужой помощи старица 
прибегала редко и больше ста-
ралась сама услужить всем — ‒ 
подать, поднести, накормить. 
И делала это с неизменным 
смирением и любовью. Те, кто 
знал матушку Серафиму при 
жизни, помнят, как горячо и 
слезно она молилась за семью, 
духовных чад и за весь мир. Из-
вестны многочисленные слу-
чаи, когда по святым молитвам 
матушки люди получали исце-
ления от тяжелейших недугов.

Матушка Серафима пред-
сказала прославление новых 
святых, возвращение мощей 
святителя Питирима, проро-
чествовала, что «Боголюбский 
собор будет славиться на всю 
Россию».

Преставилась матушка Се-
рафима 5 октября 1966 года. 

В самый момент ее упокоения 
некоторые люди видели нео-
быкновенный огненный столп, 
исходящий из дома старицы. 
Господь показал, что праведная 
душа схимонахини Серафимы, 
всегда стремившаяся к Богу, 
вознеслась к своему Творцу. 
Матушка обещала, что она и 
после смерти не забудет тех, 
кто будет к ней обращаться. 
Чудеса, совершаемые на ее мо-
гилке после усердной молитвы, 
подтверждают обещание ста-
рицы. Ведь на этой схимнице 
отсвет оптинской святости: и 
благословение преподобного 
Амвросия, и наставления пре-
подобного Никона, и духов-
ное руководство преподобного 
Анатолия. Она донесла их бла-
гословение до наших дней.

Матушку просят о помощи 
и те, кто лично не знал ее во 
время земной жизни. Тропа к 
могиле старицы Серафимы не 

На могилке схимонахини Серафимы. На самом заднем плане у креста  — 
Ирина Иларионовна Засыпкина, бабушка митрополита Феодосия



Преподобный Сергий Радонежский. Икона ХVI век




