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Т
оржества в городе 
накануне праздни-
ка Покрова Пре-
святой Богородицы 

начались 13 октября Всенощ-
ным бдением. Богослужение в 
Спасо-Преображенском кафе-
дральном соборе города Там-
бова совершил епископ Там-
бовский и Мичуринский 
Феодосий. На следующий день, 
14 октября, Владыка отслужил 
Божественную литургию в По-
кровском соборе города Там-
бова. На богослужении присут-
ствовал глава администрации 
города Тамбова Александр Фи-
липпович Бобров.

Из истории города…
– Праздник Покрова на 

Руси был особенно почитаем, 
– рассказывает нам о значении 
праздника проректор Там-

 СИМВОЛ ПОКРОВА  
НАД ГОРОДОМ

 ОБЪЕДИНЯЮЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ПРАЗДНИКА

Праздник Покрова Пресвятой Владычицы нашей Богоро-
дицы и Приснодевы Марии для жителей города Тамбова яв-
ляется престольным днем. Отмечался он всегда широко и ра-
достно. Накануне праздника Покрова городской люд бросал 
все дела, закрывались торговые ряды и лавки, горожане спе-
шили на Всенощное бдение, дома оставались только малые 
и немощные. Сам престольный день начинался праздничной 
службой в храмах и продолжался на веселой Покровской яр-
марке. Со времени проведения последней прошло ровно сто 
лет. Осенью 2011 года эта традиция возвращается. О том, 
как это происходит, вы узнаете из нашего репортажа. 
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этой слободе наши предки по-
строили тоже в честь Покрова 
Пресвятой Богородицы. 

Год 2011, 14 октября.  
Время возрождения…

По окончании Литургии в 
Покровском соборе города 
Тамбова Преосвященнейший 
Владыка Феодосий совершил 
молебен и освятил герб горо-
да Тамбова, а также крест на 
месте разрушенного Ново-По-
кровского храма. 

Летом 2011 года был обна-
ружен его фундамент, и на 
этом месте накануне престоль-
ного праздника воздвигнут 
крест. На освящении креста 
и герба города присутствова-
ли первый заместитель главы 
администрации Тамбовской 
области Александр Алексан-
дрович Сазонов, председатель 

Тамбовской областной Думы 
Александр Валерьевич Ники-
тин, глава города Алексей Вла-
димирович Кондратьев и глава 
администрации города Тамбо-
ва Александр Филиппович Бо-
бров, прихожане Покровского 
храма и жители города Тамбо-
ва. 

Из истории города…
– Территория вокруг По-

кровской слободы всегда очень 
трепетно оберегалась, – про-
должает свой рассказ священ-
ник Виктор Лисюнин, – де-
ревянный храм со временем 
заменили на каменный. В XIX 
веке горожане решили постро-
ить рядом со старым Покров-
ским храмом еще больший 
и расположили его напротив 
прежнего. 

При попытке разобрать 

бовской духовной семинарии, 
кандидат исторических наук, 
священник Виктор Лисюнин, 
– нигде вы больше не увидите 
такого отношения к Божией 
Матери, какое было у нас. Эта 
духовная традиция сложилась 
из крепкой веры наших пред-
ков. 

Ее проявление можно уви-
деть в многочисленных по-
строенных на Руси Богородич-
ных храмах, в исторических 
названиях улиц, сел и городов. 
Например, вместе с заложени-
ем крепости Тамбов за ее сте-
нами строились слободы для 
служилых людей: Стрелецкая. 
Пушкарская и другие. А одна 
городская слобода была посвя-
щена церковному празднику и 
называлась Покровской в честь 
дня освящения города. Храм в 

Из жизни епархии
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мени стал исполнять новую 
функцию покровительства над 
воинством. В 1903 году состоя-
лось освящение храма. Сохра-
нились фотографии его краси-
во украшенных иконостасов. 

В Старо-Покровском, или, 
как еще его называли, в Сол-
датском, храме освящались 
знамена, хоругви, отсюда шли 
на сражения георгиевские ка-

старый храм на кирпич, в его 
стене образовалась трещина. 
Жители города увидели в этом 
явлении Божий знак. Значит, 
рассудили они, храм нельзя 
трогать, пусть будет больше ал-
тарей в честь Покрова. Строив-
шийся храм они назвали Ново-
Покровским. Он впоследствии 
стал приходским. Старо-По-
кровский храм с этого вре-

валеры. Здесь же, у стен двух 
Покровских соборов, в 1908 
году по инициативе генерал-гу-
бернатора Муратова состоялся 
и первый парад проживавших 
в Тамбовской губернии геор-
гиевских кавалеров. Во време-
на всех войн: русско-турецкой, 
Первой мировой, Великой От-
ечественной – храм служил 
духовным оплотом, источни-
ком мужества и патриотизма. 
Здесь совершались крестные 
ходы, молебны, организовыва-
лись митинги, отсюда шли на 
поля сражений полки. 

В Старо-Покровском хра-
ме есть икона Почаевской 
Божией Матери, она «встре-
чает» на лестнице всех, кто 
поднимается в верхний храм. 
Предполагают, что она прине-
сена сюда беженцами во вре-
мя Первой мировой войны с 
Украины. При наступлении 
немцев местные жители бежа-
ли с оккупированной террито-
рии. Спасая свои святыни, они 
передали икону краю, кото-
рый их приютил. С молитвен-
ной надеждой подарили они 
Покровскому собору икону 
Божией Матери, на обороте 
которой написано: «В память 
русско-германо-австрийской 
войны». 

Год 2011, 14 октября. 
Покровской ярмарки 
краски…

Открылась первая междуна-
родная Покровская ярмарка. 
Хлебом-солью встретили ее 
участники епископа Тамбов-
ского и Мичуринского Феодо-
сия, председателя областной 
Думы Александра Валерьевича 
Никитина, главу города Там-
бова Алексея Владимировича 
Кондратьева, главу городской 
администрации Александра 
Филипповича Боброва и других 
официальных лиц. Делегация с 

Из жизни епархии
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интересом осмотрела экспо-
наты выставки, в праздничной 
обстановке общаясь с тамбов-
скими народными умельцами 
и гостями области. Впервые 
за сто последних лет ярмарка 
была не просто обычной вы-
ставкой достижений народно-
го хозяйства, а возрождением 
забытых отеческих традиций. 
Их символизировали тради-
ционные для русской ярмарки 
костюмированные представ-
ления. 

Ярмарка приятно удивила 
горожан многоцветьем кра-
сок. Каждый район представил 
не только самое вкусное и кра-
сивое, что производится на его 
территории, но и оригинально 
подошел к оформлению пави-
льонов, тем самым ярко пред-
ставив свою визитную карточ-
ку. Например, у рассказовских 
ярмарочных «шатров» встре-
чал, удивляя и веселя публику, 
Степан Рассказ, основатель 
села Рассказова. Неподалеку 
зазывали покупателей в тор-
говые палатки розовощекие 
матрешки, коробейники в рас-
шитых рубахах и цветных ша-
роварах продавали, как встарь, 
товары с лотка. 

Шары, цветы, декоративные 
фигурки кукол и животных 
из теста, овощей и фруктов 
притягивали к себе внимание 
не меньше, чем сами товары. 
Почему-то запомнились забав-
ные лягушки из болгарского 
перца, сидящие на тыкве, ми-
лый ослик-кабачок, везущий 
тележку, обладатель золоти-
стой гривы из соломы, декора-
тивная цветная капуста с зеле-
ной окантовкой и фиолетовой 
серединой, а также красивые 
фрукты, за которыми сразу же 
выстроилась очередь. Секрет 
аппетитных фруктов, собрав-
ших длинную очередь, был 

предельно прост. Выглядели 
они как импортные, но выра-
щены были у нас, да и цена на 
них была очень привлекатель-
на, как и на остальные товары. 
В ярмарочной торговле при-
няли участие около 300 про-
изводителей более чем из 10 
российских регионов, а также 
представители торговых ком-
паний из Франции, Греции, 
Белоруссии и Азербайджана, с 
которыми тамбовские ферме-
ры имели возможность заклю-
чить соглашения.

Гостями ярмарки стала не-
мецкая делегация из города 
Ветцлара, находившаяся с дру-
жеским визитом в Тамбовской 
епархии. Поприсутствовав на 
праздничном богослужении, 
гости из Германии изъявили 
желание посмотреть воочию 
на русские народные тради-
ции. Покровская ярмарка им 
очень понравилась и оставила 
массу впечатлений. На роди-
ну немцы повезли в память о 
русском Покрове красочные 
фотографии и теплые вязаные 
перчатки и варежки. 

Посещение Покровской 
ярмарки, как и участие в Бо-
жественной литургии, было 

запланировано и у участников 
курсов повышения квалифика-
ции, проводившихся в эти дни 
Отделом религиозного образо-
вания и катехизации Тамбов-
ской епархии. 

– У всех слушателей курсов, 
– рассказывает референт От-
дела Елена Николаевна Галина, 
– от участия в богослужении и 
посещения ярмарки остались 
очень светлые и теплые впечат-
ления. Было радостно от того, 
что наш народ тянется к сво-
им истокам. Покровская яр-
марка еще раз нам напомнила, 
что у нас есть свои духовные 
и народные традиции. Вы за-
метили, что люди много фото-
графировались? Причем они 
фотографировали не себя, а то, 
что их особо удивило из уви-
денного на ярмарке. Конечно, 
все разглядеть было довольно 
трудно, очень много народу, 
немножко было тесновато. Но 
даже то, что удалось увидеть и 
услышать, надолго останется в 
памяти.

Из истории города…
Покровская ярмарка терри-

ториально располагалась там, 
– рассказывает проректор 
Тамбовской духовной семина-

Из жизни епархии
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крытие II Международного 
фестиваля национальных ис-
кусств, посвященного 375-ле-
тию со дня освящения города. 
Фестиваль проходил в рамках 
цикла «Свет Покрова». 

В фестивале вместе с руко-
водителями области и горо-
да Тамбова принял участие 
епископ Тамбовский и Мичу-
ринский Феодосий. Владыка, 
поприветствовав участников 
фестиваля, рассказал о значе-
нии праздника Покрова Пре-
святой Богородицы для России, 
нашего города и каждого пра-
вославного христианина.

Уникальность праздника от-
метил в своей поздравительной 
речи и глава города Тамбова 
Алексей Владимирович Кон-
дратьев, назвав юбилейную 
годовщину города днем его 

рии, кандидат исторических 
наук, священник Виктор Ли-
сюнин, – где находилась ста-
рая Покровская слобода, от 
стен Казанского мужского мо-
настыря, который очерчивал 
южную часть города, до По-
кровского собора. Здесь всегда 
проводились не только народ-
ные гулянья, но и все значимые 
общественные мероприятия. 
Неслучайно, что Пасхальный 
крестный ход всегда начинает-
ся отсюда, из храма, который 
сохранил православные духов-
ные традиции, выполняя  пол-
века функции кафедрального 
собора, с 1943 по 1993 год. 

Год 2011, 14 октября. 
Свет Покрова…

В 14.00 в концертном зале 
ТОГУК «Тамбовконцерт» со-
стоялось торжественное от-

духовного рождения. «Этот 
праздник, – выразил надежду 
глава города, – должен объеди-
нить всех нас для созидания на 
благо друг друга и города».

В Фестивале принимали 
участие творческие коллекти-
вы из автономных республик 
Российской Федерации. Право 
первым открыть Международ-
ный фестиваль национальных 
искусств было предоставлено 
Тамбовскому ансамблю песни 
и танца «Ивушка». 

Из истории города…
Символ Покрова отчетливо 

на протяжении всех 375 лет 
проявляется как над городом, 
так и над самим Покровским 
собором. Он виден даже в раз-
рушении Ново-Покровского 
храма. Его разрушили нака-
нуне Великой Отечественной 
войны, и люди увидели в этом 
недоброе, поняли, что будет по-
слано испытание, так как зна-
ли, что нельзя так кощунствен-
но обращаться со святыней.

Символична дальнейшая 
история и Старо-Покровско-
го храма. В начале прошлого 
века во время гонений на Рус-
скую Православную Церковь 
город лишился многих своих 
святынь, а Солдатский храм 
остался. 

Именно с него началось воз-
рождение веры в нашем крае 
во время Великой Отечествен-
ной войны. В нем проповедо-
вал архиепископ Лука (Войно-
Ясенецкий). Из этого ковчега 
Православия в 1992 году со-
стоялся первый крестный ход, 
а потом, подобно пасхальным 
огонечкам, зажженным в этом 
маленьком храме, начинали 
возрождаться новые храмы, 
новые приходы. Именно отсю-
да каждую Пасху разносят Бла-
годатный огонь по своим до-
мам жители города и области. 

Из жизни епархии



ТАМБОВСКИЕ
7ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

№ 10 (46)
2011

Год 2011, 15 октября 
В субботу праздничные торжества продолжи-

лись, и, несмотря на пасмурное небо и морося-
щий осенний дождь, жителям города грустно не 
было. По-прежнему зазывали в торговые ряды 
коробейники и девицы в руссконародных са-
рафанах, удалые молодцы в вышитых косово-
ротках, слышался заливистый голос гармони, 
доносились слова хорошо знакомых русских на-
родных песен в исполнении Тамбовских творче-
ских коллективов. 

Торжественной церемонией с празднич-
ной программой состоялось закрытие Первой 
международной Покровской ярмарки. «Под 
занавес» тамбовчанам был представлен новый 
неофициальный гимн города. Его исполнили  
творческий коллектив студии «Новый мир» и 
депутаты городской Думы. Слова к гимну напи-
сал Игорь Максимович Коренев. Большую часть 
своей жизни, а ему сейчас около 80 лет, Игорь 
Максимович прожил в Тамбове, 8 из них про-
работал главным архитектором областного цен-
тра. По признанию Коренева, всю свою любовь 
к городу он вложил в эти строки гимна. 

Елена Сергеева

Вместо эпилога
Тамбовчане, принявшие участие в 

праздничных мероприятиях, единодушно 

подчеркивали их объединяющее начало. 

Его они видят, прежде всего, в береж-

ном сохранении исторической памяти, в 

преемственности поколений, в возрож-

дении духовно-нравственных традиций. 

По словам горожан и гостей праздника, 

они охотно поддерживают начинания 

руководителей города в деле возрожде-

ния наших праздников в свете тамбов-

ских традиций, которые складывались 

веками. Такой подход, по их мнению, 

даст импульс дальнейшему созидатель-

ному развитию нашего общества, фун-

даментом которого будут служить духов-

но-исторические корни нашего народа.

Из жизни епархии



XVI Питиримовские  
духовно-образовательные чтения

В 
Чтениях приняли активное участие 
представители органов власти, управле-
ния образования и науки Тамбовской 
области, руководители и сотрудники 

муниципальных комитетов образования Там-
бовской области и областного центра, сотруд-
ники управления культуры, силовых ведомств, 
учреждений здравоохранения Тамбовской 
области, управления труда и социального раз-
вития, деятели культуры и науки, представи-
тели общественных организаций области, пе-
дагоги, студенты и учащиеся образовательных 
учреждений. Целью такого взаимодействия 
было, прежде всего, духовное осмысление важ-
нейших проблем, стоящих перед Церковью и 
обществом.

В этом году была продолжена традиция, за-
ложенная в прошлом году началом проведе-
ния I Юношеских духовно-образовательных 
чтений. Они проходили в течение двух дней в 
здании Питиримовской гимназии и в стенах 
Тамбовской духовной семинарии. Кроме тра-
диционных докладов на II Юношеских чтени-
ях была проведена духовно-просветительская 
игра-викторина, посвященная 200-летнему 
юбилею Бородинского сражения.

С 24 по 28 октября в г. Тамбове про-
ходили XVI Питиримовские духовно-об-
разовательные чтения. В этом году они 
были посвящены теме: «Просвещение и 
возрождение традиций. Взаимодействие 
Церкви, общества и государства» и про-
ходили в новом формате.

Секционные заседания, круглые столы, 
семинары и конференции проводились в 
течение всей недели по шести основным 
направлениям работы епархии. На них 
обсуждались такие вопросы, как пред-
стоящая подготовка к празднованию в 
следующем году 200-летия со дня рожде-
ния преподобного Амвросия Оптинского, 
создание условий и ресурсов для разви-
тия системы непрерывного духовно-нрав-
ственного образования и воспитания 
граждан Тамбовского края, воспитание 
подрастающего поколения в духе высоких 
идеалов служения Богу и Отечеству.
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Итогом работы секционных направлений 
стало пленарное заседание, которое состо-
ялось 28 октября в здании областного крае-
ведческого музея города Тамбова. В ходе его 
работы были заслушаны доклады епископа 
Тамбовского и Мичуринского Феодосия, на-
чальника управления образования и науки 
Тамбовской области Н.Г. Астафьевой и док-
тора медицинских наук, профессора, заведу-
ющего кафедрой медико-профилактических 
дисциплин Медицинского института ТГУ им. 
Г.Р. Державина, руководителя комиссии по 
здравоохранению и демографической поли-
тике Общественной палаты Тамбовской об-
ласти С.Н. Симонова.

После обсуждения пленарных выступле-
ний состоялось награждение дипломами, 
грамотами и благодарственными письмами 
педагогов образовательных учреждений об-
ласти – победителей регионального этапа 
Всероссийского конкурса «За нравственный 
подвиг учителя», учителей воскресных школ, 
лауреатов Всероссийского конкурса «Красота 
Божьего мира» и победителей регионального 
конкурса видеофильмов «Божий мир глаза-
ми детей», духовенства и активных участ-
ников и организаторов регионального этапа 
конкурсов. В этом году было вручено более 
40 наград. Это свидетельствует об активиза-
ции духовно-образовательного процесса в 
нашем регионе за последний год. На расши-
рение этой деятельности оказало свое влия-
ние и проведение прошлогодних XV Пити-
римовских чтений в рамках V чтений ЦФО. 
Тамбовская область уже на протяжении не-
скольких лет является экспериментальной 
площадкой для реализации духовно-нрав-
ственных программ в учебно-образователь-
ных и воспитательных учреждениях.

В рамках пленарного заседания была от-
мечена большая духовно-просветительская 
работа Тамбовского музейно-выставочного 
комплекса, а его руководителю, Почетному 
гражданину города Тамбова, И.А. Никола-
еву была вручена икона Казанской Божией 
Матери на хранение в музейно-выставочном 
центре.

В заключение Питиримовских чтений в об-
ластном краеведческом музее состоялся кон-
церт лучших творческих коллективов города 
Тамбова.

Елена Сергеева



Воссозданы  
два яруса  
колокольни  
Спасо- 
Преображенского  
собора
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питывается специальным раствором, который 
предваряет штукатурно-отделочные работы.

Строящаяся колокольня гармонично впи-
сывается в архитектурно-исторический облик 
Соборной площади, которая с момента осно-
вания крепости-города являлась «сердцем» 
Тамбова. На Соборной площади проходили 
главные церковные и общественные события. 
Эта традиция сохранилась и до сегодняшнего 
дня. С возведением колокольни Спасо-Преоб-
раженского собора  городу возвращается еще 
одна утраченная святыня, а Соборной площа-
ди – исторический памятник, увековечивший 
подвиг героев войны 1812 года и являющийся 
единственным в Тамбовской области.

Елена Сергеева

– В настоящее время построены два яруса 
колокольни до отметки 25 метров, – расска-
зывает о ходе строительных работ на объекте 
заведующий Архитектурно-строительным от-
делом Тамбовской епархии протоиерей Геор-
гий Неретин, – осталось возвести еще 3 яруса, 
и тогда колокольня по верху креста достигнет 
высоты около 67 метров. Этот общий строи-
тельный объем работ мы планируем закончить 
к началу празднования 200-летнего юбилея 
победы в Отечественной войне 1812 года. На-
вершие с крестом предполагается воздвигнуть 
к Светлому Христову Воскресению. Парал-
лельно со строительством ярусов колокольни 
мы уже начали готовиться к отделочным ра-
ботам: монтируется штукатурная сетка, кир-
пичная кладка стен согласно технологии про-

Из жизни епархии

Продолжаются работы по воссозданию разрушенной колокольни кафедрального Спасо-
Преображенского собора на Соборной площади города Тамбова. С момента начала ра-
бот прошло около 6 месяцев, а колокольня в лесах уже хорошо просматривается со сторо-
ны трассы «Тамбов-Рассказово» и с поворота с улицы Советской на улицу Степана Разина. 



том числе фонд старопечатных 
книг, книги на электронных 
носителях, и большое количе-
ство различных периодических 
изданий. В Вознесенском жен-
ском монастыре почетного го-
стя встретили настоятельница 
монастыря игуменья Тави-
фа (Ковылова) с насельница-

хии, помолился в часовне над 
могилой архиепископа Евге-
ния (Ждана). В Тамбовской 
духовной семинарии, располо-
женной в Казанском мужском 
монастыре, Его Преосвящен-
ство посетил епархиальную 
библиотеку, которая насчи-
тывает более 40 тысяч книг, в Н

а границе Тамбовской 
области Преосвященно-
го Владыку Лонгина с со-
провождающими лица-

ми радушно встречал епископ 
Тамбовский и Мичуринский 
Феодосий. Для почетного гостя 
была устроена экскурсия по 
святыням Тамбовской епархии.

В Казанском монастыре в 
сопровождении епископа Фе-
одосия и и.о. благочинного мо-
настыря иеромонаха Пимена 
(Семилетова) Владыка Лонгин 
осмотрел строительство ве-
личественной монастырской 
колокольни, которая по мере 
продвижения работ становит-
ся настоящим украшением 
г. Тамбова, обошел здания на 
территории обители, недавно 
переданные Тамбовской епар-

1 октября Тамбовскую 
землю посетил епископ 
Саратовский и Вольский 
Лонгин. 

Посещение епископом  
Саратовским и Вольским Лонгином Тамбовской епархии
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ми обители. В монастырском 
храме в честь иконы Божией 
Матери «Всех скорбящих Ра-
дость» Преосвященный Вла-
дыка Лонгин почтил главную 
святыню обители – мощи пре-
подобной Марфы Тамбовской, 
возродительницы женского 
монашества на Тамбовской 
земле. Его Преосвященство 
также посетил Трегуляевский 
Иоанно-Предтеченский муж-
ской монастырь и Покровский 
собор г. Тамбова.

В главном храме Тамбов-
ской епархии – Спасо-Пре-
ображенском кафедральном 
соборе г. Тамбова – Преос-
вященный Владыка Лонгин 
приложился к мощам святи-
теля Питирима, просветителя 
Тамбовского края, и побывал 
на Питиримовском источни-
ке. Вечером в верхнем храме 
собора состоялось Всенощное 
бдение, которое возглавили 
епископ Феодосий и епископ 
Лонгин в сослужении духовен-
ства Тамбовской и Саратов-
ской епархий. За богослужени-
ем Саратовский архипастырь 
совершил помазание моля-
щихся святым елеем.

На следующий день, в Не-
делю 16-ю по Пятидесятнице, 

епископ Феодосий и епископ 
Лонгин совершили Божествен-
ную литургию в Спасо-Пре-
ображенском кафедральном 
соборе. По окончании Литур-
гии Преосвященный Владыка 
Феодосий преподнес епископу 
Лонгину в дар панагию и ико-
ну святителя Питирима в па-
мять о посещении Тамбовской 
земли. Епископ Саратовский 
и Вольский Лонгин сердечно 
приветствовал епископа Фе-

одосия и тамбовскую паству, 
поблагодарил за теплый прием.

В тот же Его Преосвящен-
ство отбыл из Тамбовской 
епархии.

Екатерина Налитова

Из жизни епархии



«Пользуясь случаем, – сказал после подписа-
ния договора начальник УМВД по Тамбовской 
области РФ Г.Ф. Гоман, – хотел бы выразить при-
знательность Владыке за то, что он согласился, 
изучив наш проект соглашения, сотрудничать с 
нами и в дальнейшем, помогая в благородном 
деле обеспечения безопасности наших граждан 
и воспитания молодежи». 

Надежду на плодотворное соработничество 
выразил со своей стороны и епископ Тамбов-
ский и Мичуринский Феодосий, сказав, что «мы 
будем находить и дальше самые разные области 
нашего взаимодействия, чтобы содействовать 
улучшению духовно-нравственной атмосферы в 
нашем обществе».

Соглашение предусматривает совместную ра-
боту в сфере обеспечения правопорядка и закон-
ности, защиты общественной нравственности, 
прав и свобод человека и гражданина, а также 
ряд мер по противодействию различных прояв-
лений религиозной ненависти и вражды, профи-
лактики межрелигиозных и межнациональных 
конфликтов.

Позитивное значение двухстороннего согла-
шения о сотрудничестве отметил и заведующий 
Отделом Тамбовской епархии по взаимодей-
ствию с Вооруженными Силами и правоохрани-
тельными учреждениями священник Владимир 

Залог успешного развития отношений
30 сентября 2011 года епископ 

Тамбовский и Мичуринский Феодо-
сий и начальник УМВД России по Там-
бовской области полковник полиции 
Г.Ф. Гоман подписали соглашение о 
сотрудничестве между Тамбовской 
епархией Русской Православной 
Церкви и управлением Министер-
ства внутренних дел Российской Фе-
дерации по Тамбовской области.

Подписанию договора предше-
ствовало долгосрочное сотрудни-
чество, которое ведется между Там-
бовской епархией и УМВД России по 
Тамбовской области более 20 лет. 
За эти годы сложился механизм вза-
имодействия, были отработаны его 
детали и накопился обширный опыт 
сотрудничества. Заключению согла-
шения способствовала и реформа, 
проводимая в управлении Мини-
стерства внутренних дел, на осно-
вании которой российская милиция 
была преобразована в полицию. 



Из жизни епархииИз жизни епархии
ТАМБОВСКИЕ

15ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ
№ 10 (46)

2011

Сергунин: «Подписанный договор несколько 
расширяет рамки нашей работы: дает возмож-
ность перейти от взаимодействия на основе 
личностных отношений к выработанной си-
стеме, которую документально закрепляет со-
глашение. Мы сейчас отрабатываем механизм 
нашего сотрудничества до уровня каждого под-
разделения, за которым закреплен командир 
и священнослужитель. Тамбовская епархия в 
лице нашего Отдела уже много лет принимает 
активное участие в окормлении сотрудников 
УМВД. Большой вклад в развитие и укрепление 
тесного взаимодействия был сделан присно-
памятным настоятелем Покровского собора г. 
Тамбова протоиереем Николаем Степановым, 
который до последних дней своей жизни нес 
Евангельское слово и душевное тепло сотруд-
никам УМВД и их семьям. В настоящее время 
в Отделе за данным направлением взаимодей-
ствия закреплен священник Виктор Лисюнин, 
проректор Тамбовской духовной семинарии, 
который по благословению епископа Тамбов-
ского и Мичуринского Феодосия включен в но-
вый состав Общественного совета при УМВД по 
Тамбовской области. 

Проводы во все служебные командировки, 
участие в присягах, освящение оружия, служеб-

ных помещений и административных зданий, 
совершение богослужений и молебнов в храме 
в честь великомученика Георгия Победоносца, 
расположенного в здании областного управле-
ния МВД, участие в семинарах и лекториях, обе-
спечение общественного правопорядка на тер-
ритории храмов и монастырей, в том числе во 
время церковных праздников, крестных ходов 
или пребывания на Тамбовской земле право-
славных святынь, и другие мероприятия харак-
теризуют нашу совместную работу с УМВД. 

К сказанному можно еще добавить, что сегод-
ня представители духовенства нашей епархии 
входят в Общественные советы при территори-
альных подразделениях УМВД по Тамбовской 
области. Закрепленные за  подразделениями и 
частями священнослужители посещают рай-
онные отделения УМВД. К этим посещениям 
сотрудники привыкли и без духовной составля-
ющей уже не представляют своей работы. По-
этому я бы сказал, что это соглашение является 
непосредственным руководством к действию на 
местах. Подписанное сегодня соглашение, рас-
ширяя горизонты нашей совместной работы, 
поможет ее поднять на другой, качественно но-
вый уровень».

Елена Сергеева



В день памяти святого апостола Иакова 
Алфеева епископ Тамбовский и Мичурин-
ский Феодосий посетил приходы Кирсанов-
ского благочиния. Главной целью архипа-
стырского визита стало великое освящение 
возрожденного Богоявленского храма с. 
1-Пересыпкино Гавриловского района. 
Его Преосвященство также побывал в се-
лах 2-Пересыпкино, Космодемьяновка, 
Глуховка Гавриловского района и в селе 
Новгородовка Рассказовского района.

Великое освящение Богоявленского  
храма с. 1-Пересыпкино

Для жителей села 1-Пересыпкино великое освя-
щение Богоявленского храма стало историческим 
событием, которого они давно ждали. Строитель-
ство деревянного храма началось весной 2007 года 
на средства прихожан. За короткий срок он был 
построен, и 31 декабря 2009 года освящён малым 
чином. Освящение совершил благочинный Кирса-
новского благочиния протоиерей Андрей Корнеев.

И вот пришло время, когда возрожденный храм 
был подготовлен к великому освящению. Для того 

Архипастырский визит в Кирсановское благочиние
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чтобы совершить освящение, 22 октября сюда 
прибыл епископ Тамбовский и Мичуринский Фе-
одосий. В храме Его Преосвященство встречали 
глава Гавриловского района Сергей Александро-
вич Павлов, настоятель священник Иоанн Сутор-
мин, духовенство Кирсановского благочиния и ве-
рующие, желающие присутствовать на торжестве.

По освящении епископ Тамбовский и Мичурин-
ский Феодосий возглавил Божественную литургию. 
За богослужением состоялось награждение клири-
ков Тамбовской епархии. Настоятель Богоявлен-
ского храма священник Иоанн Сутормин был удо-
стоен права ношения набедренника; настоятель 
Покровского храма села 2-Гавриловка священник 
Феодор Судоргин и настоятель Казанского хра-
ма р.п. Умёт священник Сергий Тишкин были 
награждены наперсными золотыми крестами.

Преосвященный Владыка Феодосий поздравил 
всех молящихся со знаменательным событием в 
жизни села. 

– Еще в Ветхом Завете Господь повелел человеку 
созидать особые места и украшать их, чтобы там 
возносилась молитва Богу. Адам молился в раю, 
иудейский народ, который 40 лет путешествовал 
по пустыне, по повелению Божию создал особый 
переносной храм и устанавливал его там, где ста-
новился лагерем. Позже царь Давид и царь Соло-
мон воздвигли величественный каменный храм в 
Иерусалиме, куда отовсюду стекались верующие. 
Традиция устраивать особые места для молитвы 
перешла в Новый Завет, и теперь мы с вами про-
должаем эту традицию, созидая храмы, где воз-
носим соборную молитву Господу и Спасителю 
нашему Иисусу Христу. На общей молитве серд-
це человека устремляется к Небу, к Богу – творе-
ние объединяется со своим Творцом, – сказал Его 
Преосвященство.

Екатерина Налитова

Из истории села

В 1702 году в селе Пересыпкино существо-
вала часовня в честь Богоявления Господня. 
С увеличением в селе численности населе-
ния в 1765 году был построен однопрестоль-
ный храм, освященный в честь Богоявления 
Господня. Он был деревянный и холодный. 
С течением времени Богоявленский храм 
пришел в ветхость, а село продолжало раз-
растаться, и появилась настоятельная по-
требность в постройке еще одного храма, 
который был возведен в 1895 году на сред-
ства прихожан. Деревянный, величествен-
ный, пятикупольный, он имел три престола: 
главный – в честь Богоявления Господня, 
придельные – в честь Казанской иконы 
Божией Матери и Архистратига Михаила.

В 1918 году Богоявленский храм был за-
крыт и использовался как зернохранилище. 
В 1950-е годы здание было признано ава-
рийным, и его собирались снести. Местные 
жители встали на защиту своей святыни и 
не дали разрушить храм. Тогда его приспо-
собили под дом культуры, организовали в 
нем спортзал и библиотеку. Однажды акти-
висты комсомольской организации ночью 
подпилили основные несущие конструкции 
здания, и при первом сильном ветре часть 
храма была разрушена. В 1989 году сохра-
нившиеся колокольня и притвор трудами 
прихожан были восстановлены. Возобнови-
лись богослужения, но в 2006 году, 3 сентя-
бря, в воскресный день, храм сгорел вслед-
ствие пожара, вызванного ударом молнии.

Из жизни епархии



По приходам Кирсановского благочиния
В тот же день епископ Тамбовский и Мичу-

ринский Феодосий вместе с главой Гаврилов-
ского района Сергеем Александровичем Пав-
ловым направился в село 2-е Пересыпкино, 
где побывал на строительстве Михаило-Архан-
гельского храма. Здесь когда-то был деревян-
ный храм, построенный местными жителями 
в 1861 году, и в наше время потомки тех стро-
ителей решили его возродить. Новый деревян-
ный храм строится с прошлого года на сред-
ства благотворителей: уже готов фундамент, и 
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теперь возводятся стены. Тамбовский архипа-
стырь также встретился с пересыпкинцами и 
возложил цветы к памятнику воинам, погиб-
шим в годы Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг.

В Космодемьяновке Его Преосвященство 
посетил Космодамиановский храм, а затем 
встретился с жителями села Глуховка, кото-
рые выразили желание построить храм у себя 
в селе. Владыка Феодосий осмотрел место для 
будущего храма и дом, в котором жила схимо-
нахиня Сепфора (в миру Дарья Николаевна 
Сенякина). Схимонахиня Сепфора родилась в 
начале ХХ века и молодость провела на Там-
бовщине. Многие верующие почитают ее как 
молитвенницу и подвижницу. При жизни она 
являла чудеса прозорливости, помогала страж-
дущим советом и молитвой, и благодаря ей 
многие люди обретали веру в самые безбож-
ные годы в истории России.

В селе Новгородовка Рассказовского района 
епископ Тамбовский и Мичуринский Феодо-
сий совершил освящение закладного креста в 
основание нового храма в честь Покрова Пре-
святой Богородицы. Храм будет построен не-
далеко от того места, где раньше располагался 
старый Покровский храм, возведенный при-
хожанами в конце XIX века.

По освящении Преосвященнейший Вла-
дыка Феодосий обратился с приветственным 
словом к главе Рассказовского района Влади-
миру Ильичу Резнику, главе местного сельско-
го совета Виталию Игоревичу Кашковскому  и 

жителям села с приветственным словом. Ар-
хипастырь поблагодарил всех инициаторов и 
благотворителей строительства и выразил уве-
ренность, что общими усилиями и с молитвой 
храм будет построен.

– Невозможно убить душу народа. Можно 
расстрелять священника, как их расстрелива-
ли десятками и сотнями в ХХ веке, можно со-
слать в ссылку верующих, и ссылали тысячами 
в самые глухие и отдаленные уголки страны, 
но и в эти страшные годы гонений христиан-
ская душа народа оставалась живой, и теперь 
она радуется тому, что возводится храм, что 
может открыто, без страха прийти в храм и 
вознести свои молитвы Господу, – отметил Его 
Преосвященство.

Екатерина Налитова

Из жизни епархии
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4 октября 2011 года епископ Тамбовский и 
Мичуринский Феодосий совершил освящение 
военно-исторического мемориального ком-
плекса в Жердевке. Имена почти 700 жердев-
цев, погибших во время Великой Отечествен-
ной войны, увековечены в граните.

На церемонии открытия возрожденного 
комплекса присутствовали глава администра-
ции Тамбовской области Олег Бетин, предсе-

датель областной Думы Александр Никитин, 
ветераны, почетные гости праздника, моло-
дежь.

Жердевскому мемориалу Памяти почти 30 
лет, его открыли в 1982 году. На реконструк-
цию комплекса ушел год. Возрождали мемо-
риал, как говорится, всем миром: простые 
жердевцы, местная и областная власти.

Ростислав Просветов

Освящение мемориального комплекса в Жердевке
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В день памяти апостола и Евангелиста Иоан-
на Богослова, 9 октября, епископ Тамбовский 
и Мичуринский Феодосий прибыл в г. Расска-
зово на престольный праздник Иоанно-Бого-
словского храма. В сослужении протоиерея 
Андрея Махоренко, священника Владимира 
Шелдовицына и священника Александра По-
пова Его Преосвященство совершил Боже-
ственную литургию. По окончании богослуже-
ния архипастырь произнес проповедь о любви 
к друг другу и о святом апостоле Иоанне Бого-

слове, ближайшем ученике Христа и Апостоле 
любви. Будучи уже глубоким старцем, апостол 
Иоанн повторял: «Дети! Любите друг друга», 
уверенный, что в этих словах заключена вся 
сущность Евангелия.

Затем Преосвященный Владыка Феодосий ос-
мотрел храм святой великомученицы Екатерины 
в микрорайоне Арженка, побеседовал с прихо-
жанами и благословил молодоженов, пришед-
ших совершить в этот день Таинство Венчания.

Священник Владимир Шелдовицын

Престольный праздник в Рассказово



П
амять о Мичуринской молитвеннице — 
схимонахине Серафиме живет в сердцах 
не только жителей Тамбовской земли. Ее 
имя известно далеко за пределами нашей 

области. И так же, как много лет назад, устремля-
ются в Мичуринск дети и внуки ее духовных чад.

Каждый год приезжает почтить память ма-
тушки и отслужить панихиду на ее могиле на-
местник Одесского Свято-Ильинского мужского 
монастыря архимандрит Виктор (Быков) с мона-
стырским хором. Его Высокопреподобие родил-
ся и вырос в Тамбове, схимонахиню Серафиму 
знает по рассказам  близких ему людей, тех, кому 
посчастливилось общаться с ней. Но та любовь, 
которая хранилась в их сердцах к дорогой ма-
тушке, перешла и в его сердце и заставляет по-
делиться своей радостью с другими.

На сайте Одесского Свято-Ильинского муж-
ского монастыря размещена фотография схимо-
нахини Серафимы и ее жизнеописание. Каждый 
год после поездки на Тамбовскую землю братия 
выкладывают фотографии с Божественной ли-
тургии и панихиды по Мичуринской матушке. 
Надо заметить, что в подобном движении сердца 
архимандрит Виктор не одинок.

Вспомним матушку с лучистыми глазами…
5 октября 2011 года, в день памяти 

схимонахини Серафимы (Белоусовой), 
епископ Тамбовский и Мичуринский 
Феодосий совершил Божественную 
литургию в храме в честь иконы Божией 
Матери «Всех скорбящих Радость» 
города Мичуринска. После Литургии 
Преосвященнейший Владыка отслужил 
панихиду и возложил цветы на могилу 
матушки. 
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Живет в городе Тамбове человек, который не 
только знал схимонахиню Серафиму и был ее 
духовным чадом, но и стал продолжателем ее 
подвижнических трудов, любви и милосердия к 
ближнему. Это духовник Тамбовской епархии, 
настоятель Петро-Павловского храма, протои-
ерей Николай Засыпкин. С матушкой Серафи-
мой он познакомился у своего духовного отца, 
схиигумена Митрофана. Произошло это в начале 
1950 годов: 

– Однажды летом, – вспоминает батюшка, – 
я приехал к нему на велосипеде (проделав путь 
около 40 км) и увидел незнакомую мне матуш-
ку с лучистыми глазами и тихой, плавной речью. 
Батюшка меня с ней познакомил, сказав: «Это 
матушка Мария (тогда она не была еще в схиме) 
из Мичуринска». Так я впервые увидел матушку. 
В это время за батюшкой приехали из соседнего 
села, чтобы пособоровать и причастить больно-
го. Уезжая, батюшка сказал матушке, чтобы она 
со мной побеседовала. Уже наслышанный о ма-
тушкиной прозорливости, я очень волновался, 
но своей беседой матушка сразу меня успокоила. 
Более двух часов я слушал матушку. Она ни о чем 
меня не спрашивала, а все время рассказывала. Я 
слушал с большим интересом, но не все из ска-
занного мне было понятно, а переспрашивать 
постеснялся. 

Вернулся батюшка, была еще общая беседа, 
подробностей которой уже не помню. На второй 
день, попрощавшись с матушкой и взяв благо-
словение у батюшки, отправился на своем вело-
сипеде домой. Ветер был встречный и довольно 
сильный, но я как-то не замечал этого. Всю до-
рогу в мыслях воспроизводил вчерашнюю беседу 
с матушкой и с удивлением понял, что из ее уст 
услышал историю всей своей жизни и много со-
ветов на будущее, которые потом очень пригоди-
лись. Меня поразила мудрость и прозорливость 
матушки.

Не один десяток лет прошел со дня кончины 
мичуринской схимонахини Серафимы, не за-
растает тропа к ее могилке на старом городском 
кладбище города Мичуринска. Спешат сюда люди 
не только в дни памяти, но и в любой день, и час. 
Горит неугасимая лампада, и в вазах круглый год 
стоят живые цветы – молчаливые свидетели на-
родной любви к матушке, а по ее святым молит-
вам продолжают совершаться чудеса исцеления. 

Елена Сергеева 



ность представляется мне, ког-
да я смотрю на себя самого.

Но когда обращаюсь к тому 
обществу, на служение кото-
рому я поставлен, то и в нем, 
как и везде, есть, конечно, не-
мало таких, которые с недове-
рием и предубеждением смо-
трят на каждого, кто только 
носит священническую одеж-
ду, немало и таких, которые 
священническую должность 
рассматривают как потерян-
ный пост. Не скрою от вас, что 
в немногие дни своего священ-
ства мне пришлось уже вы-
слушать такого рода вопрос и 
суждения: «ужели ты думаешь 
в настоящее время принести 
какую-нибудь пользу своею 
проповедью?» 

Правда, нужно быть слиш-
ком самоуверенным, чтобы, 
вступая в эту должность, пре-
даваться каким-нибудь золо-
тым грезам и сладким мечтам; 
но, с другой стороны, нужно 
совсем потерять веру в силу 
Бога, чтобы приходить при 
этом в отчаяние. Поприще, 
на которое вступаю сейчас 
я, проходил некогда и Сам 
Господь; и когда увидел Он 
толпы современного Ему на-
рода, увидел, как каждый шел 
своею собственною дорогой, 
увидел, как одни жили в неге 

В
озлюбленные о Христе 
братия! Кто в настоя-
щее время принимает 
священническую долж-

ность, тот совершает риско-
ванный шаг. Хорошо сознаю я, 
как высоко и важно служение 
священника, который при-
зван проповедать истину, ука-
зывать путь к вечной жизни, 
возвещать добродетели Того, 
Который из тьмы призвал нас 
в чудный свой свет. Велико и 
славно это призвание, и одна-
ко я говорю, что это риск.

Лишь немногие из вас зна-
ют, что значит проповедывать 
истину. Ибо кто проповедует 
истину, тот сам наперед дол-
жен найти ее, возобладать ею. 
Лишь весьма немногие из вас 
знают те скользкие тропинки, 
те стремнистые пути, которые 
возводят на ту почти вышече-
ловеческую высоту, на кото-
рой нам смертным суждено 
созерцать эту истину. Есть на 
этих путях и перекрестки, по-
падаются и бездонные про-
пасти. Страшна эта опасность 
сбиться с истинного пути, 
или сделаться рабом людей, 
или совершенно потерять пу-
теводную звезду, потерпеть 
кораблекрушение в вере и 
низринуться в бездну заблуж-
дения и мрака. Таковая опас-

и роскошно пировали всякий 
день, а другие вздыхали под тя-
жестью своего потового труда, 
увидел, как мало верили они 
и в Него самого, тогда сказал 
Он: велика жатва. Просите же 
господина жатвы, чтобы он вы-
слал работников на жатву. И 
тогда, следовательно, было то 
же равнодушие к религии, то 
же неверие и маловерие, тот 
же фанатизм, как и сейчас, – 
о, если бы у меня достало на-
столько веры, чтобы сказать 
вместе со Спасителем: «жатва 
многа», – если бы во мне на-
шлась хоть одна искра любви 
Спасителя, тогда окрилилась 
бы и моя вера и моя надежда! 
Тогда и я получил бы силу и 
мужество, тогда знал бы я путь 
и цель, тогда и для меня не 

Священномученик Владимир (Богоявленский), митрополит Киевский

«Любовь Господа  
есть тайна священнического призвания...»

Продолжаем публиковать проповеди, произнесенные 
нашим земляком священномучеником Владимиром 
(Богоявленским), митрополитом Киевским в тот период, 
когда он служил священником в городе Козлове 
Тамбовской губернии



было бы никакое бремя слиш-
ком великим и никакая зада-
ча слишком трудною. Тогда и 
только тогда удалось бы мне 
счастливо выйти из своего ри-
ска и пожать Христову жатву. 
В настоящем случае я не ска-
жу вам, братия, ничего ново-
го, кроме только, что для меня 
сейчас важнее всего, – я скажу 
вам, что любовь Господа есть 
тайна священнического при-
звания:

1) она имеет и дает сердце 
для народа;

2) она имеет и дает охоту и 
энергию в деятельности для 
народа;

3) она дает силу и способ-
ность для этой деятельности.

«Видя толпы народа, Он 
сжалился над ними, что они 
были изнурены и разсеяны, 
как овцы, не имеющие пасты-
ря». Да, Господь имел сердце 
для народа. С этим согласны 
все, даже и те, которые в дру-
гих случаях мыслят не в поль-
зу Спасителя. Но что Он был 
муж народа в глубочайшем и 
благороднейшем смысле это-
го слова, в этом согласны все. 
В народе Он вырос, знакомый 
с его потребностями и нужда-
ми, словно сын народа. По су-
ществу своему, конечно, Он не 
был сыном народа. Не из этой 
самолюбивой и жестокосер-
дой среды произошла та Боже-
ственная любовь, которая была 
сильнее смерти, не из этого, 
привязанного к букве народа 
возник тот дух, который рас-
торг оковы буквы и изобрел 
вечное искупление. Но, несмо-
тря на то, Он, с которым никто 
и ничто не может сравниться, 
не гнушался и не превозносил-
ся над этою низкою средою, 
но он имел сердце для нее: Он 

жил жизнью народа, Он болел 
его болезнями, радовался его 
радостию и плакал его слезами. 
Он имел одинаково общение 
как с богатыми, так и бедны-
ми, с праведными фарисеями 
и мытарями и грешниками. Он 
ходил, как говорится в нашем 
тексте, по всем городам и селе-
ниям, уча в синагогах их, про-
поведуя Евангелие Царствия и 
исцеляя всякую болезнь и вся-
кую немощь в людях. Однако 
не над болезнями и немоща-
ми сжалился Спаситель, когда 
видел Он пред собою толпы 
народа, но над тем, что они из-
нурены и рассеяны были, как 
овцы, не имеющие пастыря. 
Ни величие и слава их храма, 
ни великолепие их богослу-
жения, ни многочисленность 
их постов и молитв не могли 
скрыть от Него ту безутешную 
истину, что они не имели Бога. 
Он должен был сказать им: вы 
не знаете ни Меня, ни Отца 
моего. Так вот в чем состояло 
то бедствие Израиля, которое 
вызвало сожаление Спасителя.

Братие! Если бы Спаситель 
явился сейчас и между нами, 
то не забилось ли бы Его серд-
це при взгляде и на нас точно 
так же, как тогда, когда Он хо-
дил по городам и весям, всюду 
наталкиваясь на бедность и 
нужды людей? Конечно, за-
билось бы так же, как и тог-
да. Ибо не менее, нет, больше 
становится бедность и нужда 
между нами. Не легче, напро-
тив, труднее с каждым годом 
делается борьба за существо-
вание. С каждым годом от-
крываются все новые и новые 
задачи и потребности, с каж-
дым годом умножаются болез-
ни и открываются все новые 
и новые их виды, так что если 

бы явился между нами Спаси-
тель, то Ему было бы над чем 
потрудиться и было бы при 
чем сделать употребление из 
своей чудодейственной силы. 
И кто имеет сейчас любовь к 
народу, тот естественно будет 
жаловаться, что он не может 
исцелять и оказывать такую 
помощь бедствующему люду, 
как Спаситель во время своего 
странствования по городам и 
селам. Но и он всетаки должен 
действовать, пока еще продол-
жается день, пока не наступи-
ла ночь, когда уже никто не в 
состоянии будет делать.

Но величайшее из бедствий 
и несчастий наших, как и в 
израильском народе време-
ни Спасителя, состоит не в 
материальных нуждах и фи-
зических болезнях. Если бы 
всемогущий Спаситель, явив-
шись сейчас, исцелил всякую 
болезнь в людях, уничтожил 
все, что тяжелым камнем ле-
жит на сердцах людей, если бы 
Он пришел и излил на всех нас 
рог своего изобилия так, что-
бы никто из нас ни в чем не 
имел недостатка, то были ли 
бы мы тогда вполне счастливы 
и блаженны? Нет, и во време-
на самого Спасителя, когда Он 
немногими хлебами насытил 
тысячи людей, многие и мно-
гие из них, по свидетельству 
Слова Божия, «бяху смятени и 
отвержени, яко овцы, не име-
ющия пастыря». Значит, не в 
материальной бедности и не 
в физических болезнях наше 
несчастие, но в нуждах и бо-
лезнях духовных, в недостат-
ке у нас веры. Не велика, не 
существенна еще беда для ис-
тинного христианина, если его 
постигает скорбь, или теснота, 
или глад или гонение, или наго-
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они созрели и готовы для жат-
вы).

Но вот возводим мы свои 
очи, но где же жатва, которая 
могла бы порадовать нас, не 
наша жатва, но жатва Господ-
ня? Лучше ли стал народ, лучше 
ли стало человечество? Вот уже 
более восемнадцати веков мир 
оглашается словом Спасителя, 
а между тем когда подумаешь 
каково еще и сейчас сердце че-
ловека, какова нравственность 
христианского мира, когда 
представишь себе все это гро-
мадное пространство христи-
анского мира, скорее похожее 
на бесплодную пустыню, чем 
на богатую ниву, то невольно 
задаешься вопросом, где же 
эта жатва, о которой говорит 
Господь? Не должны ли мы, 
напротив, сказать, что сердце 
человеческое осталось таким 
же, как и прежде?

Но так именно казалось на 
взгляд человеческий и тогда, 
когда Господь останавливал-
ся своим взором на совре-
менном Ему израильском 
народе. Более восемнадцати 
веков Бог руководил этим на-
родом, призывал его, увещевал 
и предостерегал, и однако он 
оказался изнуренным и рас-
сеянным, как стадо овец, по-
терявших своего пастыря, и 
что же? Господь не отчаявает-
ся при взгляде на этот народ, 
но говорит: жатва многа, и это 
говорит Тот, всевидящие очи 
Которого гораздо лучше могли 
усматривать порчу своего на-
рода, чем мы.

Две силы в мире ведут борь-
бу из-за господства: это сила 
добра и сила зла, и первая 
всегда встречала и встречает 
препятствие со стороны по-
следней. Доказательством это-

та или меч (Рим. 8,35), потому 
что во всех сих он препобеж-
дает, по выражению Апостола, 
за Возлюбившего его (Рим. 9, 
37). Но если он теряет уже из 
своего сердца этого Возлюбив-
шего его, если вместо уверен-
ности в душе его является му-
чительная неуверенность, если 
он Его ищет и не может найти, 
то это для него действительно 
есть величайшее несчастие, в 
этом случае он действительно 
является отверженным, как 
овца, потерявшая пастыря. А 
так как между нами есть та-
кие души, так как и все мы бо-
лее или менее причастны это-
му несчастию, то вот почему и 
сейчас еще нужны такие дела-
тели, каковым желал бы быть 
и я, такие друзья народа, кото-
рые не потворствуют страстям 
человеческим, но, по примеру 
Спасителя, беспристрастно 
снимают маску с лица народа 
и прямо говорят, что нужно 
для него, что для меня, и что 
нужно для всех нас. Вот истин-
ная любовь к народу.

Любовь Господня поддер-
живает энергию в прохожде-
нии священнического служе-
ния: «Тогда глагола Господь 
ученикам своим: жатва убо 
многа». Там, где другие ни-
чего не видят, кроме напрас-
ного труда, безуспешности, 
и где другие, проходя мимо 
пожимают плечами, там все-
проникающее око Спасителя 
усматривает обильную жатву. 
Если что может ободрять де-
лателя нивы Господней и по-
ощрять его к работе, так это 
слова Спасителя: жатва многа, 
или, как в другом месте Он го-
ворит: возведите очи ваши и 
видите нивы, яко плавы суть 
к жатве уже (Ин. 4, 35; т.е. как 

му сам Господь, заплативший 
собственною кровью за свою 
любовь к человеческому роду, 
доказательством тому целое 
облако мучеников, пострадав-
ших за имя Христово. И одна-
ко не тот прав, кто с отчаянием 
говорит: «ничто уже не по-
может», но прав наш Спаси-
тель, который говорит: «жатва 
многа». Не тот прав, кто вез-
де и всюду видит только зло и 
неисправимую порчу, но тот, 
кто усматривает в людях чер-
ты, которыми Господь все еще 
привлекает к Себе народ свой 
и приводит суд к победе вопре-
ки всякому противодействию 
со стороны людей. Так думал 
и так поступал и сам Спаси-
тель. Он никогда не доходил до 
уныния и отчаяния. Он знавал 
черты Божественного образа 
и в самых отъявленных и от-
верженных грешниках. Он не 
обходил своим вниманием и 
участием и фарисеев и садду-
кеев. Он имел любовь, которая 
всему веру емлет, вся уповает и 
вся терпит. Только эта любовь 
имеет ключ к сердцу челове-
ка. Только эта любовь имеет 
веру в неизгладимое благород-
ство бессмертной души чело-
веческой, которая, будучи по 
природе своей христианкой 
(Тертуллиан), томится о Боге и 
без Него не может жити, хотя 
иногда она и сама это не знает. 
Спаситель хорошо знал это ее 
свойство и с полным успехом 
пользовался им. Он сеял семена 
своего учения на этой воспри-
имчивой почве, и какая чудная 
жатва вышла из этого посева?! 
Совершенно новый мир, так 
что Апостол Павел мог смело 
сказать: ветхое прошло, смо-
три, все сделалось новым.

И я должен сказать, что семя 
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слова Божия и учения Христа 
не осталось бесплодным и в 
нашем народе. Нет, нужно со-
всем не иметь глаз, чтобы не 
видеть, как наш народ томится 
о Боге, алчет и жаждет прав-
ды и истины. Нужно совсем 
быть слепым, чтобы не видеть, 
что великие дела любви, нача-
тые нашими отцами, не пре-
кращаются, но продолжают-
ся и сейчас. Нужно совсем не 
иметь сердца, чтобы отвергать, 
что тот же самый дух Божий, 
который действовал в сердцах 
человеческих прежде, действу-
ет еще и сейчас, а потому и мы 
вправе сказать вместе со Хри-
стом: «жатва многа».

Любовь Господня сообщает 
нам наконец силу и способ-
ность к выполнению своего 
назначения. Молитися убо 
господину жатвы, яко да из-
ведет делатели на жатву свою. 
Молитва услышана, делатели 
есть в его царстве. На место 
умерших выступают все новые 
и новые. Я вступаю у вас, бра-
тие, на почву, хорошо обрабо-
танную верным трудом моих 
почтенных предшественников 
и настоящих сослуживцев. И 
на мне исполняется таким об-
разом то, что сказал Господь 
своим ученикам: ин есть сеяй, 
и ин есть жняй. Аз послах вы 
жати иде же вы не трудистеся: 
инии трудишася и вы в труд их 
внидосте. (Ин. 4, 37-38)

Но не в том дело, чтобы вы-
ходили делатели на ниву Хри-
стову, но чтобы выходили та-
кие именно делатели, которых 
сам Господь благословил. Если 
уже каждый в своем земном 
призвании нуждается в благо-
словении от Господа, то несрав-
ненно нужнее это благослове-
ние в нашем священническом 

назначении, которое настоль-
ко много ответственно, на-
столько многотрудно, что сам 
боговдохновенный пророк 
Иеремия в смущении и стра-
хе некогда воскликнул: не по-
мяну имени Господня, ниже 
возглаголю ктому во имя его  
(Иерем. 20,9).

Но только надежда на по-
мощь Божию могла подкре-
пить его в этом смущении. «Но 
Господь со мною есть, яко бо-
рец крепкий (ст. 11)», – ска-
зал он после того, как вырва-
лись из его уст приведенные 
нами слова. Только надежда 
на этого Борца крепкого мо-
жет ободрять и меня в насто-
ящем случае, при вступлении 
на должность проповедника 
Слова Божия.

Это слово Божие я, как каж-
дый пастырь, должен сеять, 
как семя, в сердцах каждого 
старого и молодого, и раски-
дывать его, как невод, среди 
людей; я должен употреблять 
его, как факел, чтобы проли-
вать свет в сокровенные глу-
бины сердец; должен употре-
блять его, как обоюдоострый 
меч, как оружие правды, как 
бальзам для уврачевания ран 
душевных, должен употре-
блять его, где это нужно, и как 
молоток, разбивающий камни. 
Где взять мне такую силу люб-
ви, чтобы всем быть вся, чтобы 
всем преподавать истинное 
слово в свое время. У кого дру-
гого, как не у Того, Который 
всем нам показал пример, что-
бы мы следовали стопам Его? 
Кто сообщит мне силу и муже-
ство неослабно подвизаться на 
этом поприще, как не Тот, Кто 
сказал, что Его сила и в немо-
щах совершается? Кто откроет 
мне самому глубины истины, 

кто предохранит меня самого 
от нарушения того, что я буду 
проповедовать другим, как не 
Тот, Кто обещал нам послать 
Своего Духа, чтобы Он руково-
дил нас во всякой истине.

Так трудно то поприще, ко-
торое предстоит проходить 
мне у вас, возлюбленные о 
Христе чада!

Труда так много, а сил и под-
готовки так мало! Помолитесь 
же во имя общего нашего бла-
га, прошу вас, помолитесь о 
мне Богу, чтобы Он совершил 
свою силу и во мне  одном из 
немощнейших сосудов Его 
благодати и даровал мне спо-
собность добре править па-
стырское дело.

Одного только не забудем, и 
этим я закончу свое слово. Жат-
ва многа, – говорит Господь, 
– только делателей мало. Не-
много нас – служителей слова. 
Одни мы, без вашей, братие, 
помощи и содействия ничего 
не можем сделать, можем ли 
мы, могу ли и я, возлюблен-
ные о Господе, расчитывать 
на ваше доверие, на вашу лю-
бовь, могу ли я надеяться, что 
вы, представители сего бого-
спасаемого града, и вы, почтен-
ные старцы и главы семейств, 
призываемые Богом наравне 
с нами быть священниками в 
своих семействах, будете по-
могать мне в насаждении и 
утверждении начал и правил 
православно-христианской 
жизни? О, если бы да! Тогда и 
на нашем скромном обществе 
оправдались слова Спасителя: 
жатва многа! Аминь.

Козловской  
соборной церкви священник, 

Василий Богоявленский

Тамбовские епархиальные 
ведомости. 1882, № 7. 
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Святитель Тихон Задонский  

христианским писателем-аскетом VII века, а 
также с поступком Тихона Задонского, кото-
рый фактически за 100 лет до Феофана Затвор-
ника также покинул Воронежскую кафедру 
ради безмолвной жизни. 

В прощальных словах владимирского духо-
венства звучала надежда на то, что Феофан За-
творник, как и его великие предшественники, 
покинув многозаботливую святительскую ка-
федру, послужит Церкви своими писаниями 
и духовными трудами «…как в древности св. 
Исаак Сирианин, а в недавнее время св. Тихон 
Задонский, – оба пребывая на безмолвии по-
сле трудов святительских, услаждали Церковь 
Христову драгоценными для нее навеки писа-
ниями и сими трудами своими обессмертили 
в христианстве свою святую память, которую 
прославил Сам дивный во святых Своих Бог, 
– так да процветет в летописях дней Святой 
Церкви и возлюбленное имя отшельника – ие-
рарха нашего, дондеже облечется вечным бес-
смертием небесным от Отца Светов. Да сотво-
рит Господь и да исполнит по сим желаниям 
нашим искренним, молитвами прославивших-
ся зде угодников Своих, к которым благоговей-
но и всегда притекал с усердными мольбами о 
заступлении преосвященный Феофан» (2).

Святитель Феофан Затворник участвовал 
в торжествах прославления святителя Тихо-
на, которые прошли в 1861 году. В это время 
святитель Феофан находился на Тамбовской 
кафедре, и его участие в торжестве открытия 
мощей новоявленного чудотворца-святителя 
«послужило как бы особым благодатным освя-
щением его собственного святительского слу-
жения» (3).

Известно, что в мае 1846 года, при сносе 
старого храма, тело святителя Тихона было 
найдено нетленным. 20 мая 1846 года архие-
пископ Воронежский и Задонский Антоний 
(Смирницкий) сообщил Святейшему Синоду 
об обретении мощей святителя Тихона нет-
ленными. С этого времени началась серьезная 
подготовка к прославлению святителя Тихона 
Задонского, которое состоялось в день блажен-
ной кончины задонского подвижника – 13 ав-
густа 1861 года.

Для участия в торжестве Святейший Синод 
направил первенствующего члена Святейшего 
Синода, митрополита Новгородского и Санкт-
Петербургского Исидора (Никольского), ар-

К
акая-то невидимая нить связывала двух 
святителей – Тихона Задонского и Фе-
офана Затворника, которых по времени 
разъединяло целое столетие, но кото-

рые были духовно близки друг другу. Эту связь 
отмечали как современники Феофана Затвор-
ника, так и сам святитель.

По свидетельству племянника Феофана За-
творника, святитель «еще с ранней юности 
глубоко чтил память святителя Тихона и ходил 
со своей Родины в город Задонск пешком на 
поклонение святителю» (1).

Сами современники сравнивали уход святи-
теля Феофана с Владимирской кафедры в 1866 
году с духовным подвигом Исаака Сирина, 

Святитель  
Тихон Задонский  

и святитель Феофан 
Затворник
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хиепископа Воронежского и Задонского Ио-
сифа (Богоявленского) и епископа Курского и 
Белгородского Сергия (Ляпидевского). Затем, 
по особому «высочайшему повелению» к ним 
присоединился и Преосвященный Феофан, 
епископ Тамбовский и Шацкий.

10 августа епископ Тамбовский и Шацкий 
выехал из Тамбова в Задонск для участия в 
торжествах. 12 августа 1861 года епископ 
Феофан совершил Божественную литургию в 
главном соборе монастыря, где были поставле-
ны мощи святителя, при громадном стечении 
народа. 13 августа Божественную литургию 
совершали четыре архиерея. На малом входе 
святые мощи были внесены в алтарь и постав-
лены на горнем месте. Архиереи стали по обе-
им сторонам святых мощей как сослужащие. 
По окончании Литургии мощи были вынесе-
ны из алтаря и поставлены посреди собора. 
Перед ними был отслужен молебен святителю 
Тихону, затем состоялся крестный ход вокруг 
монастыря. Как вспоминали очевидцы, «на-
рода внутри и вне обители обозреть не было 
возможности по всем направлениям; несмо-
тря на то, ход был совершен невозмутимо спо-
койно. Все оставались на тех местах, где кому 
пришлось стать, встречая и провождая святые 
мощи благоговейными поклонами, слезами и 
молитвенными воздыханиями к святителю: 
«Батюшка, спаси! Батюшка, помоги! Батюшка, 
защити!» – Путь крестного хода весь был усе-
ян платками, полотенцами, холстом, деньгами, 
которые бросали усердствующие святителю, 
не рассуждая, куда попадет то, – и это в таком 
количестве, что под конец их сего образовался 
сплошной толстый слой, закрывавший собою 
землю» (4).

После крестного хода святые мощи были по-
ставлены на приготовленное для них место на 
левой стороне собора. Первенствующим архи-
ереем прочитана молитва святителю Тихону.

Это было великое торжество. По воспомина-
ниям современников, «13 августа… чрезвычай-
ное множество народа стеклось со всех преде-
лов России… до трехсот тысяч людей собралось 
на праздник… Недоставало воды в городских 
колодцах для такого множества; ее привозили 
с соседнего Дона… К нему стекалось множе-
ство расслабленных и болящих…» (5). Палом-
ник из Москвы отмечал: «Шесть дней я жил 
во времена Евангельские: слепые прозревали, 

хромые ходили, расслабленные получали силы 
молодости. Народ был полон благочестия».

Такое торжество надолго осталось в памяти 
и самого святителя Феофана Затворника. По 
возвращении с торжеств 17 сентября 1861 
года был подготовлен особый выпуск «Тамбов-
ских епархиальных ведомостей» (1861. Приб. 
№ 12. 17 сентября), весь посвященный про-
славлению святителя Тихона. В номере был 
опубликован материал протоиерея Тихонра-
вова и священника из г. Усмани И. Сперан-
ского «Открытие св. мощей святителя Тихо-
на, епископа Воронежского» (С. 257–265); 
«Молитва святителю и чудотворцу Тихону» 
(С. 266–267); «Слово в день открытия святых 
мощей святителя и чудотворца Тихона епи-
скопа Воронежского, сказанное 13-го августа 
1861 года в соборной церкви Задонского Бо-
городичного монастыря Синодальным членом 
Исидором, митрополитом Новгородским и 
Петербургским» (С. 268–274), а также сти-
хотворение преподавателя Тамбовской се-
минарии Павла Ивановича Остроумова «Мо-
литва святителю Тихону», в котором есть, в 
частности, следующие строки: 

Вот в Божием храме сияет Твой лик
И Твой святой образ там честно поставлен;
Не ясно ль, что Богом Ты ныне прославлен,
Что Ты и на небе пред Богом велик?
И Он Тебе внемлет! Отказа ни в чем,
О чем ни попросишь, от Бога не будет;
Торжественно принят Ты в Ангельский сонм,
Открыто всем людям, что Бог Тебя любит.

Кроме того, читатели «Тамбовских епархи-
альных ведомостей» в течение всего 1861 года 
смогли познакомиться с духовным наследи-
ем святителя Тихона. Небольшие подборки 
из его произведений неизменно открывали 
Прибавления к «Тамбовским епархиальным 
ведомостям», причем первая публикация его 
творений «О первейшем христианском деле» 
состоялась в № 7 от 13 августа 1861 года, т.е. 
в самый день прославления святителя. В деся-
ти номерах (№№ 15–24) в прибавлениях к 
«Тамбовским епархиальным ведомостям» за 
1861 год были опубликованы воспоминания 
келейника святителя Тихона Василия Ива-
новича Чеботарева «Жизнь св. Тихона Задон-
ского» (6). В журнале печатались материалы, в 
которых рассказывалось о случаях исцеления 
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Творения святителя Тихона Феофан Затвор-
ник очень ценил и часто в письмах советовал 
обращаться к его духовному наследию, говоря, 
что «в книгах святителя Тихона – сокровище 
от мира собираемое; какое обилие там духов-
ной мудрости!» (9).

Творения святителя Тихона Феофан Затвор-
ник ставит в ряду других творений Святых 
отцов: «Для уяснения религиозных понятий 
читайте святителя Тихона, св. Димитрия Ро-
стовского, свв. Златоуста, Василия Великого и 
проч.» (10).

Давая наставления о чтении духовной ли-
тературы, Феофан Затворник уточнял у своих 
адресатов, есть ли в их библиотеке творения 
святителя Тихона: «Читать для знания – одно 
дело, а читать для назидания – другое. При 
первом много читается, а при втором не надо 
много читать, а как только из читаемого что-
либо падет на сердце, останавливайтесь и ду-
майте, стараясь и разъяснить, а более углубить 
в сердце сию мысль. Это то же, что превратить 
сие в предмет богомыслия. Так питать будете 
душу и растить, а не насыпать ее, как мешок… 
Св. Тихона читаете? – Добре. Никакая книга 
не может сравниться с его книгами» (11). А 
одного архимандрита просил в письме: «По-
клонитесь св. мощам свт. Тихона, и приложи-
тесь к ним, и скажите, что это за меня, чтоб 
помогал мне святитель Божий» (12).

Насколько сам Феофан Затворник почитал 
святителя Тихона, свидетельствуют воспо-
минания современников об обстановке его 
келий, опубликованные после его кончины. В 
кельях святителя, в которых он проводил за-
творническую жизнь, в первой комнате была 
большая икона святителя Тихона. По одним 
воспоминаниям, это «полотно с изображени-
ем св. Тихона» (13). По свидетельству А. Кон-
дратова, автора путевых записок «По святым 
обителям и богоспасаемым градам», это боль-
шая икона святителя Тихона Задонского (2 ½ x 
1 ½ аршина) . Давая описание «церквицы» свя-
тителя, А. Кондратов указывает, что на восточ-
ной стороне алтаря была «большая живопис-
ная, прекрасной художнической кисти, икона 
на полотне св. Тихона Задонского чудотворца. 
Святитель в архиерейской мантии и клобуке, 
и с посохом архиерейским в руках. Икона в 
золоченной раме; вышина 1 ½ арш. и 1 арш. ши-
рины» (14). Таким образом, в кельях святителя 

по молитвам святители Тихона (7), а также 
воспоминания паломников о торжествах про-
славления святителя Тихона .

Попечением святителя Феофана в Тамбов-
ском Казанском монастыре в храме в честь 
Иоанна Предтечи в 1862 году был освящен 
придел в честь святителя Тихона. Сохранилось 
уникальное воспоминание профессора Там-
бовской семинарии Павла Ивановича Остро-
умова о праздновании первой годовщины со 
дня прославления святителя Тихона. «Нака-
нуне праздника было воскресение. Народ, по 
обычаю, дал себе свободу от дел и простор для 
удовольствий. День был прекрасный, и толпы 
гуляющих всякого возраста и всех сословий 
густо пестрелись, особенно на большой улице. 
Вдруг в шесть часов вечера ударяют в большой 
колокол Казанского монастыря и зовут на мо-
литву. Что бы это значило, спрашивают все. 
Но скоро причина благовеста открывается, и 
молва народная звонче колокола пронесла по 
городу весть, что заутра праздник свт. Тихона в 
архиерейском монастыре. Какое дивное пре-
вращение тут же произошло в народе! Толпы 
гулящих начали редеть, а ограда церковная 
стала наполняться народом. Да! Недаром рус-
ский народ называется народом православ-
ным. Любит он погулять и повеселиться, но 
умеет усердно и помолиться; чтобы видеть это, 
нужно было для этого быть в то время в Ка-
занском монастыре. Не говорю уже о множе-
стве стекшагося туда народа; народу было так 
много, как и в храмовый праздник Казанския 
Божия Матери. Хочу сказать о том теплом 
усердии, с каким все спешили во храм, о том 
умилении, с которым молились многие, о том, 
наконец, глубоко-внимательном почтении, с 
которым предстояли все» (8). 

Всенощное бдение возглавил Преосвящен-
ный Владыка Феофан, причем сам помазывал 
всех святым елеем. А в конце богослужения, 
в ознаменование торжественного дня, был 
совершен постриг в схиму маститого старца 
отца Питирима, который более пятидесяти 
лет нес различные послушания в Казанском 
монастыре. Четыре года назад, в день памяти 
святителя Тамбовского Питирима, он получил 
его имя при пострижении в монашество, а в 
день памяти святителя Тихона при постриге в 
схиму получил имя Тихон в память великого 
святителя.

Духовная жизнь
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Феофана находились две иконы святителя Ти-
хона: в первой комнате келий и в «церквице».

Современники отмечали и духовное един-
ство творений двух святителей. В 1899 году в 
журнале «Душеполезное чтение» была опу-
бликована статья, составленная на основе тво-
рений двух святителей «Величайшее благо: по 
творениям святого Тихона Задонского и свя-
тителя Феофана Затворника» (15).

О том, насколько близки мысли двух свя-
тителей, позволяют говорить и современные 
исследования. В частности, симфонии по тво-
рениям двух святителей и исследования схи-
архимандрита Иоанна (Маслова)  и архиман-
дрита Георгия (Тертышникова) . Очень часто 
мысли двух святителей, единые по духу, отли-
чаются только стилистически. 

Сам святитель Феофан нередко сопоставлял 
свои мысли с творениями Тихона Задонского. 
Например, в работе «Покаяние и обращение 
грешника к Богу» святитель Феофан писал о 
том, что надо постоянно пользоваться словом 
«то изобразить в слове мир Божий, то рас-
крыть обольщения нашего духа призраками 
душевно-телесности». К этой фразе он сделал 
небольшое примечание, которое есть в первой 
журнальной публикации в «Домашней бесе-
де»: «Прекраснейшие образцы в сем роде – у 
святителя Тихона. Он глубже всех, кажется, 
уразумел, что лучшее употребление дара пи-
сать и говорить есть обращение его на вразум-
ление и пробуждение грешников от усыпле-
ния. К тому и ведет почти всякая статья его. 
Такою же должна быть и всякая церковная 
проповедь и всякая беседа» . Эти слова святи-
теля Тихона в полной мере можно отнести и 
ко всем творениям святителя Феофана.

Варвара Каширина
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ОБ АНТИПАСХЕ
Антипасха есть первый вос-

кресный день, в который обнов-
ляется празднование Велико-
го дня Господня и называется 
в церковных книгах «неделею 
новою». Это воскресенье назы-
вается также Фоминым, потому 
что в этот день вспоминается 
явление Господа нашего Иису-
са Христа в восьмой день после 
Своего Воскресения ученикам и 
уверение Фомы через осязание 
им ран Христовых.

О АПОСТОЛАХ
Господь наш Иисус Христос, 

страданиями Своими, смертью 
и воскресением совершив дело 
искупления рода человеческого 
и основав Церковь Божию на 
земле, когда в славе Своей воз-
несся на Небо, поручил Своим 
Апостолам, которых Он Сам из-
брал, продолжать дальнейшее 
созидание Церкви и распро-
странение веры христианской. 

***
Апостолы из некнижных и 

простых рыбарей сделались 
мудрейшими и посрамили всю 
земную, гордую мудрость иу-
дейских книжников и еллин-
ских совопросников. 

Жизнь после смерти или… 
 Как жить для вечности?

Вместо предисловия
Протоиерей Николай Засыпкин, духовник Тамбовской 

епархии, настоятель Петро-Павловского храма города 
Тамбова хорошо знаком не только горожанам и жителям 
Тамбовской области. Получить благословение и совет ба-
тюшки приезжают из разных городов и весей нашей не-
объятной России, ближнего и даже дальнего зарубежья. К 
сожалению, не всем удается поговорить столько, сколько 
бы хотелось с отцом Николаем, выслушать всех желаю-
щих у духовника объективно не хватает времени и сил. 

Но люди продолжают звонить, писать и приезжать сно-
ва, надеясь на встречу с человеком, от беседы с которым 
становится радостнее на сердце, а сложное вдруг стано-
вится простым и понятным. Да и сама последующая жизнь 
внезапно начинает изменяться в лучшую сторону, если, 
конечно, человек сам этого хочет. Ведь «помогают той ло-
шади, – часто любит повторять батюшка – которая везет. 
Но в последнее время, – сетует он, –люди стали искать 
не духовного совета, как исправить свою жизнь, а чуда…». 

«Ко мне часто на прием, – с огорчением рассказывает 
отец Николай, – приносят фотографии и просят, чтобы я 
по ним предсказал судьбу человеку». На что батюшка не-
устанно повторяет, что судьбы нет, а есть только выбор 
человека и Промысл Божий о нем, а наше спасение в на-
ших же руках. «Без нашего участия, – продолжает отец 
Николай, – Бог нас не спасает. Воля человека свободна».

Тот, кто хотя бы раз побывал у этого мудрого, неравно-
душного к чужой беде человека, умеющего искренно ра-
доваться и переживать за каждого приходящего к нему, 
уже никогда не забудет своей встречи с ним, сохраняя в 
сердце заветные слова. Несомненно, они для всех быва-
ют свои. Что полезно одному, может навредить другому. 
Батюшка поясняет, что все мы разные и часто на одно и 
то же событие или даже слово реагируем по-разному. 
Но, несмотря на индивидуальность, существуют общие 
правила для всех. Одно для всех Евангелие и законы ду-
ховные, по которым совершается жизнь человеческая, 
для всех одни и те же. «На земле, – замечает отец Нико-
лай, – мы только готовимся жить…, – и кротко улыбаясь 
уголками глаз, добавляет, – …для вечности».

Избранные места из Аз-буки духовной, собранные  
из проповедей, наставлений и высказываний  

протоиерея Николая Засыпкина
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ный грех, на семь лет и более. 
Такое же наказание должны не-
сти и те, кто способствует это-
му, таковы ми являются люди 
самой гуман ной профессии, 
призванные бо роться за здоро-
вье и жизнь лю дей, то есть ме-
дицинские работ ники, которые 
в этом страшном грехе прини-
мают самое прямое участие как 
советами, так и ис полнением 
этого акта кровопро лития.

О БЕДНОСТИ
Если кому из нас дана в удел 

бедность, не будем падать ду-
хом, не устыдимся жребия Бо-
жия, но сохраним себя чистыми 
от греха, и нас Господь не лишит 
вечных и нетленных благ Цар-
ствия Своего. 

О БЕЗМОЛВИИ
Благое безмолвие, о котором 

говорят нам святоотеческие пи-
сания – это не простое молча-
ние. Человек может молчать и 
в то же вре мя предаваться бес-
предметным мечтаниям, гре-
ховным мыслям, гневу, зави сти 
или гордыне. Благое же безмол-
вие есть внутреннее молитвос-
ловие, внутреннее молитвенное 
призывание Господа.

О БЕСПЕЧНОСТИ В 
ДЕЛЕ СПАСЕНИЯ

Пока человек здоров, пока он 
молод, благополучен, испол нен 
сил и деятельности, он не заду-
мывается о смерти, о жиз ни веч-
ной и потому не думает о Боге. 
Пример тому – наша жизнь. 
Почему в Церкви в основном 
люди пожилого возраста, стар-
шее поколение? Молодые жи-
вут в беспечности, не помня о 
Боге, о вечности, не задумыва-
ясь о своем человеческом на-
значении. Но нелегко прийти 
к покаянию и исправлению и 
тогда, когда бли зится старость, 
начинается старческое дряхле-
ние, одолевают немощи, чув-

ство одиночества и покинуто-
сти. Мало кто из лю дей в таком 
положении имеет силу воли и 
мужество смириться с реально-
стью вещей. Многие впадают в 
уныние и разочарова ние. А где 
уныние, там владычествует враг 
спасения, там нет места раска-
янию, желанию очиститься и 
быть с Богом. 

***
Чего только не придумыва-

ют люди в оправдание своей 
беспечности в деле спасения! 
Бедный указывает на свою ни-
щету как на причину его гре-
хопадения, богатый ссылается 
на искушения и соблазны, про-
исходящие от богатства и от-
влекающие от угождения Богу; 
тот ссылается на болезнь, другой 
на старость, иной на многосе-
мейность, а вообще все думают 
оправдать свое небрежение о 
благочестии неотложными де-
лами своего звания и разными 
обстоятельствами жизни. Мно-
го званых, но мало избранных и 
спасающихся! 

***
Да, по жалуй, и в любой пери-

од человеческой жизни, в любом 
возрас те требуются усилия воли 
и желание сердца, чтобы рас-
каяться в грехах, получить от 
Бога прощение и примирение. 
Многие из грешников подобны 
Святославу, сыну княгини Оль-
ги. На про сьбу матери принять 
христианскую веру Святослав 
отвечал: «Не могу это сделать, 
вся дружина моя смеяться бу-
дет надо мной». Размышляют 
так многие из нас: не могу изме-
нить привычный образ жизни: 
друзья и соседи смеяться будут. 
Рассуждающие так остаются за-
коренелыми грешниками, без-
различными к своему спасению.

(Продолжение следует)

Елена Сергеева

***
В лице Апостолов мы должны 

чтить служителей Христовых 
и домостроителей тайн Божи-
их (1 Кор. 4, 1), богоглаголивых 
проповедников веры христиан-
ской и насадителей истинного 
благочестия между людьми.

ОБ АБОРТАХ
Это нынешняя война про-

тив собственных детей, еще 
не появившихся на свет, и она 
страшна своей обыденностью, 
обыкновенностью, тем, что она 
узаконена государственной вла-
стью, и это самое страшное. От-
того, что грех детоубийства стал 
нормой, в мире царствует враж-
да, и люди могут быть абсолют-
но равнодушными к любому 
массовому убийству.

***
Разумеется, между не заду-

мывающимися ни о чем 
эгоиста ми-родителями, со-
вершающими преступление, и 
Иродом, чье имя стало нари-
цательным в ис тории, большое 
расстояние. Но это одно и то же 
духовное явле ние. Это –только 
разные этапы одного и того же 
пути, с одной и той же отправ-
ной точкой. 

Когда по приказу Ирода изби-
вали мла денцев, матери пыта-
лись как-то защитить своих де-
тей от смерти. А в современном 
массовом де тоубийстве матери 
сами, не за думываясь, добро-
вольно идут на аборты, или, как 
теперь говорят, на прерывание 
беременности, да еще приходят 
после этого в церковь и просят, 
чтобы священ ник прочитал над 
ними молитву после аборта. 

Такой молитвы не пред-
усмотрено в Уставе нашей 
Православной Церкви, а есть 
Правила Вселенских Соборов, 
которыми предписывается 
отлу чать от Причастия жен-
щин, со вершивших этот страш-

Духовная жизнь



Ч
еловек воспринимает окружающий 
мир различными способами – с помо-
щью обоняния, осязания, зрительно, 
посредством слуха. В этом ребенок аб-

солютно ни чем не отличается от взрослого. 
Здесь разница только в опыте общения с ми-
ром – в знаниях, накопленных со временем, и 
именно эти знания нам позволяют выражать 
наши чувства. Одним  из первых способов вы-
ражения чувств является детский рисунок. 
«Нежелание, с которым дети вербально выра-
жают свои мысли, часто противоречит непри-
нужденности, с которой ребенок управляется 
с цветными карандашами и бумагой, неволь-
но выражая то, что он не может высказать 
словами» [1]. Что же может быть интересного 
в детском рисунке и каким образом он пере-
кликается с уставной православной иконой? 

«Как только ребенок достигает 3-летнего 
возраста, в его рисунках появляется все более 
очевидная тенденция к изображению окруж-
ностей. Сначала они могут быть непрерывны-
ми, похожими на запутанный клубок. Вскоре 
они превращаются в отдельные кружки, и 
тогда ребенок обнаруживает, что он нарисо-
вал голову» [1]. Несомненно, что это главная и 
самая важная часть нашего тела, характери-
зующая восприятие личности. Мы думаем о 
человеке и представляем лицо, первое, что мы 
видим при рождении, — лицо матери, когда 
разговариваем с кем-либо, мы также смотрим 
на лицо, а не в ноги. Именно поэтому на ико-
нах чаще изображаются поясные или оплеч-
ные образы святых, через которые верующий 
обращается к Богу.

Вернемся к окружности. Фактически круг - 
это самая распространенная фигура в приро-
де: земля, солнце, камни, лежащие на берегу 
моря,  обкатываясь, стремятся к кругу, даже 
наше внутреннее ощущение пространства 
представляет нечто округлое, нежели квадрат-
ное. Поэтому мы считаем круг символом бес-
конечности и вечности. В православной иконе 
круг также является главной фигурой. С ее по-
мощью изображается нимб - символ святости 
и вечности. Зачастую иконописцы пытаются 
заключить в круг целый сюжет. Так, напри-
мер, иконописец преподобный Андрей Рублев 
изображает триединство Бога, поместив трех 
Ангелов в визуальный круг, а другой его совре-
менник, иконописец Феофан Грек, изображая 
Богородицу с Младенцем, максимально сгла-
живает и устремляет линии к окружности для 
ощущения целостности и единства образа. На 
иконе «Вход Господень в Иерусалим» иконо-
писец как бы «закрутил» центральные фигуры 
в круг для изображения самого главного и соз-
дания внутреннего движения. Создается ощу-
щение действия и визуального присутствия. 

Канон  
православной  
иконы и детский  
рисунок

Преподобный Андрей Рублев. Святая Троица. Икона XVI века
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Существует мнение, что традиционная рус-
ская икона не может быть понятна ребен-
ку. Так ли это? Вот воспоминания одного ис-
кусствоведа И.Языковой из своего детства: 
«Помню, как с раннего детства меня привле-
кали иконы, которые висели в комнате моей 
бабушки, в красном углу. Распахнутые глаза 
Спасителя и грустный лик Богородицы каза-
лись мне живыми, и в то же время они пугали 
меня, потому что я ощущала открывающийся 
за ними огромный мир иной, непохожий на 
тот, в котором мы живем, и совершенно мне 
незнакомый» [2].

«Один преподаватель изобразительного 
искусства в младших классах провела такой 
эксперимент. Предваряя знакомство детей с 
иконой «Троица» Андрея Рублева, она расска-
зала им об основной идее Троицы: о единстве 
в любви, о согласии, о мире и свете - словом, 
о тех понятиях, которые сконцентрированы в 
рублевских ангелах. Сама икона при этом де-
тям не показывалась, но им было дано задание: 
попытаться выразить в красках то, о чем гово-
рил преподаватель. Результат оказался пораз-
ительным. Большинство детей использовали в 
своих композициях голубой, желтый и зеле-
ный цвета, то есть  колорит «Троицы» Рублева. 
Черный и серый цвета не использовал никто. 
В некоторых работах прочитывалась круговая 
композиция, что также является конструктив-
ным элементом рублевского образа. Откуда 
дети знали об этом? Почему из всего разноо-
бразия красок выбрали именно те, которые 
использовал когда-то и Рублев? Это можно 
объяснить лишь необыкновенной чуткостью 
детей и тем, что в иконе вообще, а тем более 
кисти Рублева, сосредоточено нечто изначаль-
но присущее природе человеческого духа» [2].

«Изобразительный язык иконы приемлем 
для ребенка еще и потому, что он сам так изо-
бражает мир - условно, не ориентируясь на 
внешнюю схожесть. Он изображает не столь-
ко то, что видит, сколько то, что чувствует. Ре-
ализм иконы, как и реализм детского рисунка, 
далек от натурализма, он в ином - в соответ-
ствии тому миру, который внутри художника, 
в его душе. Икона и детский рисунок обраще-
ны не к миру видимому, а к миру пережива-
емому. Именно поэтому ребенок, не ведая о 
понятии «обратной» перспективы, «выворачи-

вает» изображение на зрителя, подобно древ-
нему иконописцу» [2]. Неудивительно, ког-
да дети, рисуя фигуру в профиль, в конечном 
итоге добавляют и то, что находится вне поля 
зрения – например, второй глаз или хвостик 
у животного. Если, к примеру, ребенок рисует 
танк и по ходу вспоминает недостающие его 
части, то он обязательно их нарисует, не зави-
симо от того, с какой стороны они находятся.

Однажды мы с друзьями праздновали день 
рождения. На следующий день я попросил 
одну 6-летнюю девочку, которая присутство-
вала со своими родителями на празднике, на-
рисовать то, что она помнит. Рисунок поразил. 
Сначала она нарисовала прямоугольник, т.е. 
скатерть, а затем начала рисовать вокруг этой 
скатерти кружки разного размера и только 
после этого продолжила дорисовывать лица 
и остальные части тела. Самое удивительное, 
что в итоге большинство людей можно было 
узнать, несмотря на простоту и, казалось бы, 
абсолютную неуверенность в линиях. Ребенок 
запомнил главное в каждом человеке, его ха-
рактерные черты и положение. Обратите вни-

Феофан Грек. Образ Пресвятой Богородицы «Донская». XV век



редачи расширения простран-
ства. Положение каждого че-
ловека, а также изображение 
костра и предметов на столе 
– все абсолютно развернуто и 
открыто для зрителя.

Все же буду откровенным 
и признаюсь, что в тот мо-
мент я не увидел всех этих 
замечательных деталей и 
тонкостей. Через три не-
дели, изучая материалы по 
иконописи, я увидел мини-
атюру из Евангелия 1232 г. 
«Тайная Вечеря». Я был по-
ражен сходством. Художник 
(иконописец) намеренно уби-
рает все лишнее, не имеющее 
значения для передачи Еван-
гельского слова, и оставляет 
только суть и смысл. С какой 
детской непосредственностью 
и наивностью, не свойствен-
ной для взрослого человека, 
написана эта миниатюра. И 
здесь сделан явный акцент на 
круге, символизирующем веч-
ность, единство, целостность.

Очень часто ребенок рисует 
одного из родителей больше 
по размеру, чем остальных 
членов семьи, игнорируя ре-
альные физические данные, 
из-за того, что он представля-
ет его более значимым, более 
сильным и влиятельным. Так-
же мы можем видеть рисунки, 
на которых один из родите-
лей возвышается над другим, 
в реальности превышающим 
его по росту и весу. В конце 
концов, ребенок прав, оцени-
вая личность в соответствии 
с ее значением, а не объемом. 
Аналогичным образом изо-
бражается и Спаситель на 
иконах Богоматери. С одной 
стороны, являясь Сыном, Он 
изображен младенцем, но в 
то же время - в качестве Бога 

мание на две нижние фигуры 
- их странное положение де-
вочка объяснила тем, что один 
человек пришел чуть позже, а 
второй ушел. Здесь также сле-
дует сделать акцент на изобра-
жении действий, происходив-
ших в разное время на одном 
рисунке, и это не единичный 
случай. Ребенок легко может 
изобразить на одном листе бу-
маги и то, что он видел с утра, 
прогуливаясь по улице, и то, 
что происходит с ним вечером 
– в данный момент. На ико-
нах также часто изображается 
несколько сюжетов, т.к. в ико-
не отсутствует время, в иконе 
изображается вечность.

Возвращаясь к нашему 
рисунку, мы видим, как все 
изображение подчинено об-
ратной перспективе, которая 
используется в иконе для пе-

Отца. Его значимость на ико-
не должна быть увеличена, и 
поэтому пропорции тела по-
казываются больше чем могут 
быть в реальности. За счет это-
го появляется сила, ощущение 
твердости и Божественного ве-
личия. В итоге не только Мать 
держит Младенца, но и Младе-
нец - Мать. В этом примере хо-
рошо видно, как легко и близ-
ко могут пересекаться чистота 
мысли маленького ребенка и 
богословская мысль Церкви, 
выраженная в иконе.

Один психолог и исследова-
тель детского рисунка Джон 
Дилео прекрасно заметил, что 
«в рисунках детей нет расовых 
различий. Только в подростко-
вых и юношеских рисунках мы 
сможем увидеть затемненное 
лицо, что говорит о принад-
лежности к расе». В православ-
ной иконе также не является 
важным и обязательным ус-
ловием изображение нацио-
нальности. Например, один из 
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самых чтимых святых велико-
мученик и целитель Пантиле-
имон был эфиопом, а изобра-
жают его в основном светлым. 
И это не удивительно, ведь 
первоочередная задача ико-
нописца суметь передать дух 
святого, а не цвет кожи. Конеч-
но, есть разные школы иконо-
писи – византийская, русская, 
греческая, по которым можно 
сделать выводы об отношении 
к восточному или западному 
типу внешности, но здесь это 
скорее художественный при-
ем или традиция, чем указание 
на расу. В пределах одной ико-
нописной школы святые очень 
похожи, несмотря на то, что, 
конечно, они отличные друг 
от друга, и их можно узнать по 
характерным деталям. 

Возникает еще один вопрос: 
позволительно ли ребенку ри-
совать или срисовывать ико-
ны? В одном из московских 
храмов организовали студию 
по иконописи, куда стали при-
ходить как родители, так и их 
дети. Через некоторое время 
настоятель храма, решив, что 

позволять детям «малевать» 
изображения святых кощун-
ственно, закрыл курсы. Но од-
нажды, когда в храме служил 
Святейший Патриарх Алек-
сий II, один из учеников пре-
поднес ему икону собственной 
работы, выполненную в сту-
дии. Святейшему Патриарху 
она очень понравилась, и он 
благословил занятия иконопи-
сью при храме.

Конечно, нельзя в итоге по-
ставить знак равенства между 
иконой и детским рисунком, 
но их близость очевидна. Ико-
на для ребенка - все равно что 
Библия в картинках, и не слу-
чайно отцы Церкви так и на-
зывали церковное искусство 
- «Библия для неграмотных». 
Икона родилась из желания 
донести христианскую весть до 
самых простых, не умеющих 
читать людей, которые пости-
гают мир не из книжной пре-
мудрости, а сердцем. Ребенок 
точно так же воспринимает 
мир, и потому он легко научает-
ся «читать» иконописное изо-
бражение, безошибочно вы-
деляя основной смысл образа.

В заключение хочется проци-
тировать выдающегося право-
славного богослова протопрес-
витера Александра Шмемана: 
«Ребенок целостен не только 
в отношении ко времени, но 
и ко всей жизни, он отдается 
весь - всему; он воспринимает 
мир не рассудочно, не анали-
тически, не каким-либо одним 
из своих чувств, а всем своим 
существом без остатка, но по-
тому и мир раскрыт ему во 
всех своих измерениях. Если 
для него звери говорят, деревья 
страдают или радуются, солн-
це улыбается, а пустая спичеч-
ная коробочка может чудесно 

засиять, как автомобиль, или 
аэроплан, или дом, или что 
угодно, то это не потому, что 
он глуп и неразвит, а потому 
что ему в высшей степени дано 
и открыто это чувство чудес-
ной глубины и связи всего со 
всем. Потому что он имеет дар 
полного слияния с миром и с 
жизнью, потому что, вырас-
тая, мы действительно безна-
дежно теряем все это». Не по-
тому ли в Евангелии сказано: 
«Будьте как дети» (Мф.18:3)?

П.С.Казанов, преподаватель 
иконописного класса  

Тамбовской духовной  
семинарии, 
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 «Тайная Вечеря»  
Миниатюра из Евангелия 1232 г.



В конце двадцатых годов сло-
жилась неблагоприятная си-
туация в Сампурском районе. 
План хлебозаготовок в 1929 
году был выполнен не полно-
стью. Крестьяне  села срывали 
собрания. Распался колхоз в 
селе 4-е Полытки. Власть опре-
делила, что систематически ве-
дется агитация, направленная 
против мероприятий Совет-
ской власти и партии, вину за 
это возлагали на священника 
Александра Дмитриева.

В ноябре 1929 года отец 
Александр был вновь аресто-
ван. Постановлением коллегии 
ОГПУ от 26 декабря 1929 года 
на основании статей 58-10,11 
УК РСФСР он был заключен 
в концлагерь на 5 лет с кон-
фискацией имущества. На до-
просе отец Александр говорил 
следователю: «По силе религи-
озных обрядов и убеждений я, 
безусловно, подчиняюсь суще-
ствующей гражданской власти. 
Как сельский хозяин, я вижу  
совершенную безвыходность 
для развития сельского  и го-
сударственного хозяйства. Для 

привлечения бедноты вступать 
в колхоз считаю существен-
но необходимым представить 
крестьянам опыт образцово-
го колхозного строительства, 
а иначе он и не найдут полез-
ности и необходимости этого 
строительства и тем более  не 
будут иметь тяги к нему».

Отец Александр Дмитриев 
писал письма благочинному 
отцу Георгию Дмитриевичу 
Константинову, в которых он 
выражал свою боль по пово-
ду того, что в народе распро-
странилась безверие, которое 
окончательно ставит под удар 
дальнейшее существование 
религии. Просил отца Георгия 
собрать собрание четвертого 
благочиннического округа, на 
котором предлагал тому вы-
ступить с докладом о состоя-
нии и работе среди верующих 
и обсудить вопрос дальнейшей 
работы священства среди на-
селения. Предлагал взять  под-
готовку доклада на себя. Бла-
гочинный ответил отказом, 
предвидя, что это собрание в 
годы, когда была принята новая 

С
вященник Александр 
Алексеевич Дмитриев 
родился в 1875 году в 
селе Доброе Лебедян-

ского уезда  Тамбовской губер-
нии  (ныне Липецкая область) 
в семье псаломщика Николь-
ского храма. Окончил в 1900 
году Тамбовскую духовную се-
минарию. После женитьбы был 
рукоположен в сан диакона, а в 
скором времени - в сан иерея и 
назначен служить в село Пано-
вы-Кусты  Сампурского  райо-
на Тамбовского округа. В семье 
отца  Александра было двое 
детей: дочь Надежда 1904 года 
рождения, сын Леонид 1909 
года рождения. Вместе прожи-
вала и сестра Анна Алексеевна. 
В 1920- е годы батюшка овдовел.

3 августа 1921 года поста-
новлением тройки по разбору 
бандитских дел при особом 
отделении 10 дивизии отец 
Александр был арестован. Под 
арестом находился по декабрь 
1921 года за связь с А. Анто-
новым и «укрывательство бан-
дитов на территории церкви», 
настоятелем которой он был.

Стойкий  
пастырь

Священник Александр Алексеевич Дмитриев. Фото из архива ФСБ

(священник    
Александр   
Алексеевич  
Дмитриев) 
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себя в контрреволюционной 
агитации не признаю, а также 
не признаю себя виновным и в 
другом, в чём меня обвиняют…»

Отец Александр был осуж-
ден на пятилетнюю ссылку в 
Котлос-лагерь. Лагерные годы 
не сломили воли священника, 
не уничтожили его веры. От-
быв срок, батюшка вернулся в 
1934 году в родное село, где и 
продолжил служение 

Снова отец Александр Дми-
триев был арестовыван 5 авгу-
ста 1937 года. В деле, заведен-
ном на батюшку, указано, что 
он трижды подвергался допро-
су. Первый допрос подписы-
вался им корявым почерком, 
что не исключает побоев, на-
носимых осужденному, другие 
два – более ровным почерком. 

На вопрос, признаёт ли под-
судимый себя виновным в 
контрреволюционной деятель-
ности, отец Александр ответил 
утвердительно, уточнив, что 
поднять  культуру в России на 
должный уровень, по его мне-
нию, можно лишь в том слу-
чае, если будет признана всеми  
христианская вера и дана сво-
бода духовенству. В этом убеж-
дении и заключалась его «кон-

кретная контрреволюционная 
деятельность», которая ему 
приписывалась. Однако  обви-
нители, чтобы подвести отца 
Александра под высшую меру 
наказания – расстрел, «состря-
пали»  дело о  «повстанческой 
церковно-монархической ор-
ганизации», руководителем ко-
торой якобы являлся батюшка. 
В протоколе заседания тройки 
УНКВД по Тамбовской обла-
сти от 5 декабря 1937 г. указа-
но, что задачей данной органи-
зации является объединение 
крестьянства для свержения 
Советской власти и реставра-
ции монархического строя.

Постановлением заседания 
тройки УНКВД по Тамбовской  
области от 5 декабря 1937 года 
священник Дмитриев осуждён 
по ст. 58-10 УК  РСФСР и при-
говорен к высшей мере нака-
зания – расстрелу. Сведений 
о  приведении приговора  в ис-
полнение не имеется.

Реабилитирован Прокура-
турой Тамбовской области 30 
ноября 2000 г.

Протоиерей  
Александр Сарычев

Источники
Архив УФСБ ТО  ДД.
Р-15437, Р- 14046, Р- 92 96

Конституция СССР, могло быть 
расценено как нелегальное 
контрреволюционное сборище.

В другом письме благочинно-
му Дмитриев А.А. предложил 
организовать «благочинный 
совет», который бы руководил 
организацией проповеди сре-
ди населения для распростра-
нения веры.

«Над вопросом о возрож-
дении религии, - говорил ба-
тюшка, - я очень много думал и 
пришёл к выводу, что удержать 
религию на должной высоте 
можно будет лишь при усло-
вии усиления борьбы против 
антирелигиозной пропаганды 
советского  правительства и 
агитации среди населения, и в 
первую очередь среди молоде-
жи, чтобы привлечь ее  на свою 
сторону. Для этой цели мною 
написано пособие, утвержден-
ное благочинным и благослов-
ленное им для пользования 
всем священникам, которое я 
и  проповедовал прихожанам».

7 декабря 1929 года священ-
ник Дмитриев, допрошенный 
вторично, показал: «Виновным 



П
реподобный Амвросий 
родился 23 ноября (6 
декабря) 1812 года в по-
томственной семье цер-

ковнослужителей села Большая 
Липовица Тамбовского уезда 
Тамбовской губернии. До на-
стоящего времени сохрани-
лись уникальные документы 
архива Тамбовской духовной 
консистории, которые свиде-
тельствуют, что «по клировым 
ведомостям села Большой Ли-
повицы, Тамбовского уезда у 
пономаря Михаила Феодорова 
в 1812 году ноября 23-го дня 
под № 17 значится рожден-
ным сын Александр. Воспри-
емники: священник Иоанн Се-
менов и солдатская жена Анна 
Матвеева» (1). Сына назвали 
Александром, в честь благо-
верного великого князя Алек-
сандра Невского, память кото-
рого совершается в этот день. 

Год рождения будущего 
старца совпал по времени с 
трагическим для России на-
шествием войск Наполеона. В 
истории Тамбовской епархии 
1812 год отмечен дивным яв-
лением чудотворной Казан-
ской иконы Божией Матери, 
наименованной позднее Вы-
шенской. Икона была привезе-
на из Москвы в Вознесенский 
женский монастырь города 
Тамбова монахиней Миропи-
ей (Аденковой), которую Ца-
рица Небесная во время пути 
избавила от неминуемой смер-
ти. По воле Пречистой Бого-
родицы 7 марта 1827 года этот 
образ передали в Вышенскую 
Успенскую мужскую пустынь. 

Несомненно, важными 
для всей последующей жиз-
ни Александра стали детские 
годы, проведенные в семье 
благочестивых родителей: отца 

– диакона Михаила Гренкова, 
клирика храма в честь Живо-
начальной Троицы села Боль-
шая Липовица, и матери – 
Марии Николаевны. В первой 
четверти XIX века Троицкий 
храм имел следующий штат: 
3 священника, 1 диакон и 3 
дьячка. В годы хрущевского 
правления храм был разрушен. 
Домашнее образование детей 
семьи Гренковых начиналось с 
освоения славянского букваря, 
часослова, Псалтыри. Юный 
Александр с детства проводил 
свободные часы в храме, пел и 
читал на клиросе. Детей Грен-
ковы воспитывали в строго-
сти. Малейшее непослушание 
ставилось в вину подвижному 
и склонному к живому обще-
нию Александру. Известно, что 
в родной семье будущий ста-
рец не был любимым чадом. 
Детская мальчишеская рез-

Епископ Тамбовский и Мичуринский ФЕОДОСИЙ

Старец иеросхимонах Амвросий (в миру Александр 
Михайлович Гренков) не оставил подробных 
воспоминаний о своей жизни, о том, что оказало особое 
влияние на формирование его личности. Воспоминания 
современников, прежде всего друзей преподобного по 
Тамбовской духовной семинарии – Василия Фёдоровича 
Светозарова и Павла Степановича Покровского, не 
позволяют в полной мере составить представление об 
особенностях его характера. Житие, как и подобает 
агиографическому жанру, передает достоверные факты 
жизни преподобного без необходимых подробностей. 
Ученые историки и богословы стремятся отыскать 
неизвестные страницы биографии Оптинского старца 
и проанализировать их с учетом историко-культурного 
контекста жизни общества того времени.

Тамбовские страницы биографии  
преподобного Амвросия Оптинского 
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вость часто становилась при-
чиной недовольства родителей 
и близких. Исполнение запо-
ведей Божиих, послушание ро-
дителям, молитва и труд – вот 
главные составляющие воспи-
тательного процесса в семье 
Гренковых. Рано научившись 
ценить проявления доброты и 
заботы, старец через всю свою 
жизнь пронес любовь к ближ-
ним. «От ласки у людей быва-
ют совсем иные глазки», – го-
варивал позднее преподобный 
Амвросий, вспоминая свои 
детские годы. 

В 1824 году Александр Грен-
ков был зачислен в Тамбовское 
духовное училище, по оконча-
нии которого в 1830 году по-
ступил в Тамбовскую духовную 
семинарию. Он с легкостью 
усваивал преподаваемый ма-
териал, живо интересовался 
новостями науки и искусства. 
Ко второй четверти XIX века, 
на которую приходятся годы 
учебы Александра Гренкова в 
семинарии, система духовно-
го образования в Тамбовской 
епархии была на достаточно 
высоком уровне. С неизмен-
ным почтением и благодарно-
стью вспоминал старец своих 
тамбовских учителей-настав-
ников и начальников. О рек-
торе архимандрите Иоанне 
(Чистякове, 1832–1833 гг.) 
преподобный Амвросий вспо-
минал: «Бывало спросит, зайдя 
в класс: «Где же наставник?» 
На ответ учеников: «Еще не 
приходил», скажет: «Послать!» 
А сам ходит по классу. При-
дет наставник, как водится, 
несколько смущенный. Рек-
тор, как будто нисколько не 
замечая его смущения, встре-
тит его очень вежливо, также 
и скажет ему что-либо очень 
вежливое и приветливое и тот-

час удалится из класса, давая 
наставнику разуметь, что час 
занятия настал. С воспитан-
никами обращался он также 
тихо, не гневался. Вообще, от 
этого отца ректора трепетали 
все и наставники» (2). Уроки 
богословских наук Александр 
Михайлович слушал уже у 
другого ректора – архиман-
дрита Адриана (Тяжелова, 
1833–1841 гг.). Во время уче-
бы Александр стал свидетелем 
эпидемии холеры, заставив-
шей руководство предпринять 
экстренные меры.

На годы ученичества старца 
приходится архипастырская 
деятельность на Тамбовской 
кафедре епископа Арсения 
(Москвина), впоследствии – 
митрополита Киевского, ко-
торый относился к воспитан-
никам духовной семинарии 
очень строго: как правило, 
сам приходил на экзамены и 
весьма внимательно испыты-
вал учеников в знании изучае-
мых ими наук. Воспитанники, 
учившиеся вместе с препо-
добным в духовной школе, 
свидетельствовали, да и сам он 
позже вспоминал, что в юные 
семинарские годы, а потом и 
в период преподавательской 
деятельности любил музы-
ку, храмовое пение, старался 
много читать, имел желание 
писать стихи. Александр, как 
показывает его выпускной 
формуляр, знал древние языки, 
имел особое стремление к из-
учению Священного Писания, 
владел обширными знаниями 
в области богословских, исто-
рических, словесных наук. Он 
был талантливым носителем 
поэтики народной речи, с ее 
музыкальностью, образной вы-
разительностью, точностью, 
лаконичностью. Александр 

Гренков был известным ма-
стером говорить в рифму. Он 
окончил семинарию в 1836 
году десятым в первом разря-
де, что не давало ему возмож-
ности поступить в духовную 
академию без экзаменов (3). 
Однако Гренков получил право 
называться студентом и занять 
должность учителя второго 
класса первого отделения Ли-
пецкого духовного училища. 
Через два года, 8 июня 1838 
года, Александр Михайлович 
был повышен и стал учителем 
греческого языка в следующем 
отделении училища. Знания, 
полученные им в семинарии, 
впоследствии пригодились ему 
в духовно-пастырской деятель-
ности. Это хорошо видно по 
письмам, которые, будучи уже 
известным старцем Оптиной 

Из истории епархии

Преподобный Илларион Троекуровский
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Смотришь, опять позвали в 
гости, и опять наболтаешь. И 
так вот я мучился целых четы-
ре года» (5). Находясь в свет-
ском кругу мелкопоместных 
дворян, разночинцев и даже 
имея мысль «поступить в во-
енную службу», он тем не ме-
нее всегда видел тщетность и 
суетность мирского бытия. Ро-
дители Александра, особо по-
читавшие образ Тамбовской 
Божией Матери, благословили 
им вступающего в самостоя-
тельную жизнь сына. Будучи 
преподавателем духовного 
училища, Александр Михай-
лович Гренков молился перед 
«Тамбовским» образом о том, 
чтобы Богородица указала ему 
путь к молитвенному уедине-
нию, увела его от мира. Делая 
нелегкий и ответственный 
выбор в жизни, преподобный 
усердно искал помощи Пречи-
стой. Находясь в Липецке, он 
постигал волю Божию, созер-
цая уединенную природу, слы-
ша в её голосе зов Всемогуще-
го Создателя. Вот как об этом 
повествуют строки жития 
преподобного: «Вблизи города 
Липецка, по ту сторону реки 
Воронежа, виднеется и теперь 
огромный, на подобие Оптин-
ского, казенный лес. Туда не-

пустыни, он писал разным ли-
цам, обращавшимся к нему за 
духовными советами и настав-
лениями. В них содержатся не 
только советы, но и основа-
тельное знание православных 
догматов, экзегетики, литурги-
ки, истории Церкви, апологе-
тики. В одном из таких писем, 
касающемся деятельности 
секты хлыстов, слышатся от-
голоски полученных препо-
добным в семинарии знаний 
по истории расколов и сект, 
действовавших в епархии (4).

Известно, что старец Ам-
вросий с особым усердием 
молился Тамбовской иконе 
Богородицы, неразрывно свя-
занной с духовными традици-
ями, принесенными на Там-
бовскую землю святителем 
Питиримом. Он вспоминал 
о том, как дал обет принять 
монашество, молясь об исце-
лении от тяжелой болезни, и 
как суетные искушения ме-
шали ему этот обет исполнить. 
Вот как описывал старец свое 
тогдашнее положение: «После 
выздоровления я целых четы-
ре года все жался, не решался 
сразу покончить с миром, а 
продолжал по-прежнему по-
сещать знакомых и не остав-
лял своей словоохотливости. 

редко, в свободное от занятия 
время, любил Александр Ми-
хайлович уходить для уединен-
ной прогулки и, вероятно, для 
богомыслия. Раз в такую про-
гулку он случайно подошел к 
протекавшему ручейку и стал 
прислушиваться к его журча-
нию. «Хвалите Бога! Храните 
Бога!» – слышались ему слова 
как будто выговаривающего 
ручейка». «Долго стоял я и слу-
шал этот таинственный голос 
природы и очень удивлялся 
сему», – вспоминал о таких 
удивительных и трогательных 
мгновениях своей жизни в 
пределах родной Тамбовской 
земли старец Амвросий (6). 

Намерение навсегда уйти в 
монастырь окончательно со-
зрело у Александра Михай-
ловича в 1839 году, когда он, 
вместе со своим семинарским 
приятелем, решил просить на 
это благословение у затворни-
ка Илариона, подвизавшегося 
в Троекуровском монастыре 
Липецкого уезда Тамбовской 
губернии. Зная о  благочести-
вом обычае православного 
русского народа совершать па-
ломничества по монастырям и 
святым местам для молитвен-
ного укрепления и монашеско-
го духовного назидания, они 
направились к известному там-
бовскому подвижнику. Юные 
странники на пути в Троеку-
рово посетили село Сланское, 
что близ города Лебедяни, 
а затем село Сезеново, что в 
восьми километрах от Слан-
ского. Преподобный Иларион 
Троекуровский без колебаний 
решил судьбу Александра, от-
ветив ему: «Иди в Оптину. Ты 
там нужен» (7). Накануне ис-
полнения обета Александр по-
сетил Свято-Троице-Сергиеву 

Из истории епархии

Вид города Липецка. Фото  начала ХХ века
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Лавру, где испросил молитв и 
заступничества преподобного 
Сергия Радонежского. 

Несмотря на твердое ре-
шение и полученное благо-
словение, Александр Гренков 
вновь отложил уход в Оптину 
пустынь; ему препятствова-
ли обязанности учителя в Ли-
пецком духовном училище. В 
октябре 1839 года Александр 
Михайлович решается на от-
чаянный шаг. Он отпросился у 
ректора училища священника 
Филиппа Кастальского в суб-
боту и воскресенье навестить 
родных, но сам направился в 
Оптину пустынь и обратно в 
училище не вернулся. О слу-
чившемся ректор училища 
священник Филипп направил 
докладную в Правление Там-
бовской духовной семинарии, 
где она была рассмотрена и 
приложена к делу. В ноябре 
1839 года из Оптиной пусты-
ни Александр Гренков отпра-
вил прошение на имя епи-
скопа Тамбовского Арсения, 
в котором, «прописав разные 
причины своей неспособно-
сти продолжить учительскую 
должность, просит уволить его 
от означенной должности и 
выдать ему на шесть месяцев 
билет, в коим бы он мог, при 
слабом своем здоровье испы-
тать себя в образе монашеской 
жизни» (8). Ознакомившись 
с прошением, епископ Арсе-
ний передал его на усмотрение 
Правления Тамбовской духов-
ной семинарии, которое ре-
шило «учителя Гренкова, как 
не имеющего расположения 
более продолжить училищ-
ную службу, от должности уво-
лить». Данное решение было 
утверждено епископом Арсе-
нием, и послушник Александр 

на законных основаниях про-
должил свое пребывание в Оп-
тиной пустыни.

«Случай Гренкова» имел 
свои последствия и напря-
мую отразился на положении 
училищных преподавателей. 
9 декабря 1839 года епископ 
Арсений, уволив Александра 
Гренкова от должности препо-
давателя, направил в Липецкое 
духовное училище распоря-
жение: «Для предупреждения 
подобных непозволительных 
отлучек от должности на буду-
щее время учинить следующее: 
1) начальникам училищ под-
твердить строжайше, чтобы 
они: а) господ учителей вве-
ренных им училищ в учебное 
время без особого разрешения 
семинарского Правления ни-
куда, даже на краткое время, 
не увольняли, а в вакационное 
время на отлучку их в города 
и села Тамбовской епархии 
выдавали им от себя билеты, 
в другие же епархии не выда-
вали вовсе; б) о самовольных 
отлучках учителей из города, в 
которых находятся училища, 
на какое не было расстояние 
и время, на другой день об от-
лучке доносить семинарско-
му Правлению; в) обратить 

ближайшее внимание на по-
ведение господ учителей, как 
служащих образцом и приме-
ром для учеников». Кроме того 
епископ Тамбовский благо-
словил «отобрать ныне же от 
всех учителей училищ их семи-
нарские аттестаты, да и впредь 
отбирать оныя от студентов 
назначенных в училищные 
должности, при самом опре-
делении к сим должностям» 
(9). Поступок Александра Ми-
хайловича Гренкова дал по-
вод епископу Арсению ввести 
строгий режим для училищ-
ных преподавателей, который 
сохранялся на протяжении 
всего периода управления им 
Тамбовской епархией. 

Пребывая в Оптиной пусты-
ни, преподобный Амвросий 
являл пример подлинно хри-
стианского отношения к добру 
и злу, жизни и смерти, истине 
и лжи. Он не раз смотрел смер-
ти в глаза, поскольку страдал 
от неизлечимого недуга, и на 
личном опыте знал, что чело-
веческая жизнь всецело нахо-
дится в руках Божиих. В сво-
их письмах духовным чадам 
старец часто цитировал стихи 
псалмов, духовно-нравствен-
ное и воспитательное значение 
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только не на юру»; «Мы долж-
ны жить на земле так, как ко-
лесо вертится – чуть только 
одной точкой касается земли, а 
остальными непременно стре-
мится вверх; а мы как заля-
жем на землю, так и встать не 
можем»; «Смотри, Мелитона, 
держись среднего тона; возь-
мешь высоко, будет нелегко, 
возьмешь низко, будет склиз-
ко»; «Терпел Елисей, терпел 
Моисей, терпел Илия, так по-
терплю же и я»; «Чтобы жить 
в монастыре, нужно терпения 
не воз, а целый обоз»; «На пол-
года ваша мода»; «Кто нас ко-
рит, тот нам дарит, а кто нас 
хвалит, тот у нас крадет» (10). 

Мудрое прозорливое учи-
тельное слово старца, понят-
ное представителю любого со-
словия, отовсюду привлекало в 
Козельскую Оптинскую муж-
скую пустынь неиссякаемый 
поток людей, ищущих спасе-
ния, смысла бытия и средств 
от жизненных тягот и невзгод. 
Оно возвращало страждущих 
с пути безудержного стяжа-
ния земных благ на путь тер-
пеливого собирания сокровищ 
духовных, добродетелей хри-

которых постиг еще в юные 
годы, исполняя послушание 
чтеца в храме села Большая 
Липовица. Приведем некото-
рые из них: «Аще не Господь 
созиждет дом, всуе трудишася 
зиждущии» (Пс. 126, 1); «Мир 
мног любящим закон Твой, и 
несть им соблазна» (Пс. 118, 
165); «Сказано: многи скорби 
праведным» (Пс. 33, 20); «Взы-
щи мира, и пожени и» (Пс. 
33, 15); «Закутайся в смире-
ние, тогда если и небо к земле 
прильнет, не страшно будет» 
(Пс. 24, 10).

Старец хорошо знал и лю-
бил народные пословицы и 
поговорки, которые слышал от 
родителей и от простых кре-
стьян своего родного тамбов-
ского села. Он умело применял 
их в разговоре и сам нередко 
говорил афоризмами в рифму: 
«Правда груба, да Богу люба»; 
«Жить не тужить, никого не 
осуждать, никому не досаж-
дать и всем мое почтение»; 
«Царствие Божие не в словах, 
а в силе; нужно меньше толко-
вать, больше молчать, никого 
не осуждать и всем мое почте-
ние»; «Жить можно и в миру, 

стианских, главной из кото-
рых является любовь. Словами 
апостола Павла старец гово-
рил, что «любовь все прощает, 
долготерпит, не осуждает, ни-
чего чужого не желает, не за-
видует. Любовь покрывает все. 
И если кто делает ближним 
добро по влечению сердца, а не 
движимый только долгом, та-
кому диавол мешать не может, 
а где только по долгу, там он 
все-таки старается помешать и 
тем, и другим». 

Почитание преподобного на 
его родине, в Тамбове, нача-
лось не сразу, хотя при жизни 
старца к нему обращались за 
духовным руководством мно-
гие монашествующие Тамбов-
ской епархии, а в особенности 
монахини Козловского Бого-
любского монастыря, кото-
рый традиционно был связан с 
Оптиной пустынью. В Козлове 
много позже отбывали ссылку 
Оптинские постриженники: 
преподобный Севастиан (Фо-
мин), исповедник и иеромонах 
Дионисий (Карпов). Весьма 
почитаемая в настоящее время 
в Тамбовской епархии схимо-
нахиня Серафима (Белоусова) 
в свое время также неодно-
кратно посещала знаменитую 
Оптину пустынь. Много в деле 
прославления преподобно-
го Амвросия Оптинского на 
Тамбовской земле потрудился 
протоиерей Василий Тигров, 
служивший в храме села Су-
рава Тамбовского уезда и яв-
лявшийся благочинным 7-го 
Тамбовского округа. По его 
инициативе, по благослове-
нию епископа Тамбовского и 
Шацкого Кирилла (Смирно-
ва) в Тамбове в 1912 году – к 
100-летию со дня рождения 
преподобного Амвросия – 
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было учреждено Амвросиев-
ское братство, имевшее своей 
целью открытие общежития 
для беднейших учеников Там-
бовской духовной семинарии в 
доме по улице Приютской, 54 
(ныне улица Энгельса), в кото-
ром в годы учебы в семинарии 
жил старец Амвросий (11). 
Участок этой улицы, где нахо-
дился дом, практически не из-
менился с тех пор, и поэтому 
есть основания считать, что в 
одном из домов современной 
улицы Энгельса проживал 
воспитанник Тамбовской се-
минарии Александр Гренков. 
Для открытия общежития 
братство организовало сбор 
средств на выкуп дома. К со-
жалению, этим планам не уда-
лось осуществиться. Другая не 
менее важная цель, стоявшая 
перед братством, заключалась 
в просветительской деятель-
ности с целью популяризации 
духовного наследия старца. В 
1912 году по приглашению 
братства город Тамбов посетил 
миссионер и писатель В.Д. Бы-
ков, автор книги «Тихие оби-
тели». Он с большим успехом 
выступил с несколькими лек-
циями о преподобном Амвро-
сии и об Оптиной пустыни. В 
1915 году братством была из-
дана брошюра о прикованной 
к одру болезни и ослепшей 
тамбовской подвижнице Ма-
рии Черновой, находившей 
для себя большое утешение в 
наставлениях старца о том, что 
страдания смиряют человека 
и научают его спасительному 
терпению. Руководитель Ам-
вросиевского братства прото-
иерей Василий в 1912 году по-
сетил Оптину пустынь и свои 
впечатления о поездке описал 
в очерке «Святой уголок», ко-

торый опубликовал в «Там-
бовских епархиальных ведо-
мостях». Братство предлагало 
назвать Амвросиевской одну 
из улиц Тамбова, но начавша-
яся война не позволила осуще-
ствить эту инициативу.   

Духовное наследие препо-
добного Амвросия Оптинского 
давно стало неотъемлемой ча-
стью истории и культуры Рос-
сии. Сохранить это наследие 
– значит верно, глубоко и все-
сторонне его осмыслить, сде-
лать органической частью ми-
ровоззренческого поведения 
человека, мерилом нравствен-
ности в процессе образования 
и воспитания подрастающего 
поколения, духовной основой 
жизни для народонаселения 
Российского государства, от-
правной точкой в творчестве 
выдающихся представителей 
отечественной науки, лите-
ратуры и искусства. Созида-
тельная деятельность человека 
не может быть бездуховной. 
Жизнь, свободная от духа и от 
религии, приводит к внутрен-
нему саморазрушению челове-
ка. Российское общество стоит 
перед необходимостью вос-
становления преемства отече-
ственной нравственной тради-
ции. Опора на региональные 

истоки этих традиций состав-
ляет суть процесса возрожде-
ния традиционной культуры 
нашего народа.

Призываю тамбовских исто-
риков и исследователей в ка-
нун празднования 200-летнего 
юбилея со дня рождения пре-
подобного Амвросия активно 
потрудиться над тем, чтобы 
внести свою лепту в изучение 
наследия старца и особенно в 
изучение малоизвестного там-
бовского периода его жизни, 
ибо именно в эти годы прохо-
дило формирование личности 
будущего святого подвижника 
и молитвенника о Земле Рус-
ской и о ее народе.
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1995. С. 93.
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7. Там же. С. 16.
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Члены Амвросиевского братства г. Тамбова во главе с протоиереем Василием Тигровым



 

«ХОРОШИ У НАС ИГРУШКИ:  
КУКЛЫ, МИШКИ И ХЛОПУШКИ...»
(ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИГРУШЕК В ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ  
В РОССИИ В XIX ВЕКЕ)

является другое отношение к 
малышам в образованных го-
родских семьях. В воспомина-
ниях А.Н. Бенуа, С.В. Образцо-
ва, произведениях В.П. Катаева 
и В.М. Инбер прослеживается 
более тесная духовная связь 
между родителями и детьми 
[5, 6, 10, 11]. 

Из-за роста значения уров-
ня образования и достаточно 
массового обучения городских 
детей происходило изменение 
продолжительности детства. У 
крестьян оно, по-прежнему, 
психологически кончалось к 
10-12 годам, а у многих город-
ских жителей растянулось лет 
до 16-17. Двенадцатилетняя 
С. Ковалевская считала, что, 
конечно, она уже выросла из 
игры в мячик, но как должное 
принимала заботы своей вос-
питательницы о своем досуге и 
забавах [12].

Погружение любящих, за-
ботливых, образованных и 
обеспеченных  родителей в 
проблемы детского развития 
быстро стимулировало разви-
тие производства и торговли 
детскими вещами. В обстанов-
ке детских комнат родители 
отражали свои педагогические, 
эстетические и даже полити-
ческие взгляды. Англоманы 
приобретали кукольные до-
мики, копировавшие лондон-
ские коттеджи, а славянофилы 
предпочитали кукольные дома 
и строительные наборы в виде 
русских крестьянских изб или 
боярских теремов. Под стать 

домам куклы кустарного и ре-
месленного производства были 
одеты не только в модные, но и 
в исторические костюмы. 

Внимание к ручному труду 
в развитии детворы породи-
ли детские столик и стульчик, 
удобные для занятий лепкой, 
вырезанием, склеиванием и 
т.п. Продавались всяческие на-
боры для изготовления игру-
шек-самоделок. Простейшие 
рекомендации по изготовле-
нию дома елочных украшений 
печатались даже в женских 
журналах мод. 

Появились детские коляски, 
в том числе и деревянные, то-
карной работы. Образован-
ная публика уже не одобряла 
деревенского «тетешканья» 
младенцев. Малыши все чаще 

Т
рудно представить 
себе образ ребенка 
без игрушек. Они 
сопровождают ма-

лышей с глубокой древности 
до нашего века супертехноло-
гий. Некоторые типы игрушек 
вечны. Прежде всего, это кук-
ла. Другие отражают мир за-
нятий взрослых своей эпохи. 
Современный мальчик уже не 
запрягает в борону деревян-
ную лошадку. Но в XIX веке 
педагогическая наука впервые 
обратила внимание на разви-
вающую роль игрушек, обуче-
ние детей полезной для их ду-
ховного и интеллектуального 
развития игре. Тогда же появи-
лась игрушечная индустрия, 
подвластная веяниям моды, и 
началась борьба между ком-
мерческим успехом и сохра-
нением доброты. Многие педа-
гогические находки и ошибки 
любящих родителей позапро-
шлого века актуальны сегодня.

  В литературе описаны пе-
дагогические теории, попу-
лярные в ту эпоху [1, 2, 3, 4]. В 
мемуарах отражено эмоци-
ональное состояние детей и 
взрослых в разных ситуациях. 
Особенно подробно свои дет-
ские впечатления воспроизво-
дят люди творческих профес-
сий [5, 6, 7] и женщины [8].

Об отношении взрослых к 
детям в первой половине XIX 
века очень точно выразился 
В.А. Соллогуб: «В то время люб-
ви к детям не пересаливали» 
[9. C.359]. В середине века по-
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Увлечение родителей педаго-
гикой породило предложение 
кустарями многочисленных 
развивающих игрушек: дере-
вянных кубиков, складных ко-
робочек, яиц, матрешек и т.п. 
Развивающие игрушки были 
недешевы и крайне редко мог-
ли попасть в крестьянскую 
избу. Самая примитивная яр-
марочная матрешка стоила в 
начале XX века от 20 до 50 ко-
пеек, а белая булка 5 копеек. 

Заботы о детском образова-
нии вели к соединению игро-
вого и обучающего назначения 
вещей. Появились кубики с 
азбукой, лото как игра для за-
учивания цифр, разрезные гео-
графические карты (подобие 
пазлов), разнообразные на-
стольные игры с простейшим 
подсчетом очков. Престиж-
ность инженерных профессий 
стимулировала распростра-
нение детских наборов-кон-
структоров.

Ребячьи игры не всегда вы-
держивали сословные пере-
городки. Сын купца первой 
гильдии М.В. Нестеров играл с 
мальчиком, прислуживавшим 
в магазине его отца. Мальчиш-
ки из зажиточных семей сво-
бодно ходили по городу лет с 
10. Автобиографичный герой 
повести И.С. Шмелева, сын 
купца,  поменял свои щеголь-
ские, крытые бархатом саноч-
ки на лубяные санки сына печ-
ника [15]. Взрослые осуждали 
подобные мезальянсы.

В традиционном обществе 
мальчики очень рано пере-
ходят к воспитателям-муж-
чинам. В новых условиях со-
стоятельные матери получили 
возможность считать сыновей 
детьми намного дольше. Неж-
ность к уже большим маль-
чикам породила игрушки, не 
нужные для воспитания силы 

и ловкости. Появились куклы, 
считавшиеся не девичьими: 
паяцы, трубочисты, пожарные. 
Апофеозом родительской при-
вязанности к сыночкам стало 
в начале XX века шествие по 
детским богатых домов плю-
шевых мишек и собачек. Их 
дарили ребятам 6-8 лет, щего-
лявшим в матросках и коро-
теньких штанишках. По кре-
стьянским представлениям 
это был уже возраст отцовских 
помощников. Девятилетний 
крестьянин Нифатка из по-
вести И.А. Салова один боро-
новал загон, убирал скотину 
и привозил с гумна солому. 
«Он умел и лошадь запрячь, и 
прорубь прорубить, и лапти 
сплесть, и дров приготовить» 
[16, С.325]. А для его обеспе-
ченных городских сверстников 
распространилось всего лишь 
выпиливание лобзиком в ка-
честве занятия для приучения 
к полезному труду и эстетиче-
ского развития.

Игрушечный мир девочки 
всегда был моделью взрослого 
мира. В XVIII  веке крестьян-
ская дочурка и царевна Ели-
завета играли в тряпочные 
куклы. Разница была в цене 
материй, из которых их дела-
ли, но не в технологии изготов-

выезжали в нарядных колясоч-
ках, осваивали пространство 
железной кроватки с гарусной 
сеткой по бокам, а не нахо-
дились на руках или коленях 
взрослого [13]. Крестьянки же 
по традиции в любую свобод-
ную минуту брали ребенка на 
руки. Тревогу забили педиа-
тры, убеждавшие модных дам 
не терять телесного контакта 
с младенцем, доказывавшие 
важность и пользу простей-
ших традиционных забав для 
самых маленьких [14].

Так как игрушку в магазине 
выбирали теперь взрослые, то 
от нее стали требовать скру-
пулезную деталировку и реа-
листичность, не свойственные 
народным игрушкам. Техни-
ческий прогресс отражался в 
игрушках очень быстро и по-
разному. Для богатого покупа-
теля были игрушечные желез-
ные дороги с паровозиками с 
настоящими миниатюрными 
паровыми машинами. Для 
бедного – весьма условные 
деревянные подобия локомо-
тивов и вагонов. В дополнение 
к традиционной лошадке на 
колесиках или качалке, рас-
считанной на малышей, по-
явились игровые наборы с 
многочисленными лошадками 
и человечками для игры маль-
чишек постарше, например в 
пожарный обоз. Традицион-
ные для горожан солдатики 
стали делаться с мельчайши-
ми подробностями в оружии 
и амуниции. Крестьяне по-
прежнему не покупали сол-
датиков сыновьям, считая во-
йну не стоящим занятием. К 
игрушкам нового поколения 
следует отнести и различные 
«оптические», как назвал их 
А.Н. Бенуа, игрушки: калейдо-
скоп, волшебный фонарь, сте-
реоскоп и т.п.
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и своеобразных игр. Фантики, 
картонные и жестяные коро-
бочки, почтовые открытки, 
календарики, стеклянные фла-
кончики, вырезные и перево-
дные картинки были предме-
тами собирательства, обмена, 
соперничества.

Традиционные обрядовые 
подарки детям всегда выпол-
няли функцию оберега и дет-
ской радости, но не поощре-
ния. Обновки должны были 
радовать и быть полезными. 
Теперь же началось рекламное 
наступление подарков-сюр-
призов, обычно содержавших 
игрушки для маленьких и без-
делушки для подростков. Дети 
стали предпочитать более до-
рогие по цене подарки. В их 
мире тоже сложилась иерар-
хия престижных вещей.

Таким образом, история 
игрушек отражает не только 
технологию их производства, 
но и психологию своей эпо-
хи. Народная игрушка буди-
ла фантазию ребенка, а очень 
детализированная фабричная 
только формировала  покупа-
теля. Отдавая предпочтение 
игрушкам нового типа, об-
разованная публика XIX века 
стала внимательнее к запросам 
своих детей, но отсрочила их 
психологическое взросление. 

В.Д. Орлова, Н.Ю. Галкина  
(студентка 5 курса ТГУ  

АГИСО специальность история)
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ления и приемах игры. Тради-
ционная деревенская кукла не 
стыдилась своих пышных жен-
ских форм и материнства. Она 
нянчила пришитую к ее рукам 
пеленашку, водила за ручки ку-
кленка (называлась «ведучка»)
[17]. С куклами разыгрывали 
свадьбу во всех житейских 
подробностях. С куклой игра-
ли в похороны [18. С. 574]. Кук-
ла учила шить и жить.

Но модернизирующееся 
общество решило рафиниро-
вать кукольный мир. Возник-
ла дискуссия о необходимо-
сти или вреде кукол: что они 
воспитывают: кокетство или 
материнство? [8] Теория и 
практика разошлись. Педаго-
ги настаивали на воспитании 
материнства, а родители вы-
бирали нарядных жеманниц. 
Нарядные кукольные дамы 
остались. А вот кукла-мать из 
городского обихода исчезла 
совсем. Девочка-горожанка, у 
которой реже, чем в деревне, 
появлялись братья и сестры, 
получила пупса. Мать она те-
перь изображала сама, и азы 
ухода за грудничком постигала 
на дорогой кукле. Появилось 
покупное кукольное приданое 
и масса предметов кукольного 
обихода. Особенно любимой 
оказалась игрушечная ванноч-
ка, позволившая купать каучу-
ковых и стеклянных пупсиков. 
Взрослые активно устраняли 
из игр дочерей с куклами сва-
дебные ночи, похоронные про-
цессии и традиционные плачи 
по невесте или покойнику. 

В школьном возрасте го-
рожанам считалось уже не-
прилично играть в обычные 
игрушки. Но развитие поли-
графии, рекламы и упаковки 
подарило им массу предме-
тов для коллекционирования 
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