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По сложившейся традиции 
в день Народного единства и 
праздник в честь Казанской ико-
ны Божией Матери, 4 ноября, в 
Москве состоялось открытие вы-
ставки-форума «Православная 
Русь». В этом году она стала 10-
й, юбилейной и была посвящена 
деятельности Русской Право-
славной Церкви за последние 
20 лет. От Тамбовской епархии 
в выставке приняли участие со-
трудники Информационно-из-
дательского отдела священник 
Виктор Поздняков и заведующий 
отделом Ростислав Юрьевич 
Просветов. 

– В 2011 году выставка проходила в новом 
формате, – рассказал Ростислав Юрьевич 
Просветов. – Все пространство Центрально-
го выставочного зала «Манеж» было превра-
щено в огромную мультимедийную площад-
ку. Выставка состояла из 50 экспозиционных 
пространств, более 20 зон с индивидуальным 
звуковым сопровождением и 5 интерактив-
ных экспозиций. На ней экспонировались 
живописные и графические работы, образ-
цы прикладного искусства, скульптурные 
группы, материалы из кино- и фотоархивов, 
видеофильмы и слайд-шоу. Выставка дала 
возможность жителям и гостям столицы по-
знакомиться с результатами трудов последних 
двух десятилетий по возрождению церковной 
жизни в России и других странах, входящих 

Выставка-форум  
«Православнаz Русь» 

- итоги двадцатилетия 1991-2011 гг.
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в каноническую территорию 
Московского Патриархата. 
Материалы, представленные 
на форуме, рассказали о более 
чем 30 тысячах возрожден-
ных из руин и построенных 
заново храмах и монастырях 
в 191 епархии Русской Право-
славной Церкви на всех шести 

континентах, о многогранном 
социальном служении, о воз-
рождении церковного образо-
вания и книгоиздательства, об 
иконописи, прикладном ис-
кусстве, живописи. Тамбовская 
епархия представила на вы-
ставке краткую информацию 
о 20-летней церковной жизни 

на Тамбовской земле, муль-
тимедийную фотовыставку и 
обзорный фильм о епархии. С 
помощью интерактивных дис-
плеев каждый желающий имел 
возможность ознакомиться с 
сайтом Тамбовской епархии.

В Тамбовской епархии под-
готовка к X юбилейной выстав-
ке-форуму «Русь Православ-
ная» началась за полгода до ее 
проведения. В июне 2011 года 
по благословению епископа 
Тамбовского и Мичуринского 
Феодосия была создана комис-
сия. В нее вошли все заведую-
щие епархиальными отделами; 
председателем рабочей группы 
был назначен заведующий От-
делом по связям с приходами 
протоиерей Петр Лукин, се-
кретарем – заведующий От-
делом религиозного образова-
ния и катехизации протоиерей 
Игорь Груданов. 

– В результате работы на-
шей комиссии, – говорит ее 

Из жизни Церкви
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секретарь протоиерей Игорь 
Груданов, – были выбраны 
основные, самые яркие  со-
бытия, произошедшие в цер-
ковной жизни Тамбовского 
края с 1991 по 2011 год. Это 
период духовного возрож-
дения как для Церкви, так и 
для всего нашего общества, 
годы очень интересные и не-
забываемые, когда проходили: 
постепенная передача цер-
ковной собственности, вос-
становление сохранившихся 
и возведение новых храмов и 

монастырей, открытие духов-
но-образовательных учрежде-
ний, становление воскресных 
школ, проведение крестных 
ходов, взаимодействие с госу-
дарственными и межведом-
ственными структурами. 20 
переломных лет пришлись на 
рубеж двух столетий: XX и XXI. 
Церковь в эти годы постоян-
но совершенствовала свою де-
ятельность, используя новые 
формы и методы, опираясь на 
отеческое духовное наследие, 
традиции и предшествующий 

церковный опыт. Например, 
в епархии открылось сначала 
духовное училище, а потом на 
его базе была создана семина-
рия, занимающаяся професси-
ональной подготовкой кадров. 
Расширялись и направления 
работы с государственными 
и общественными института-
ми власти, в результате этого 
в епархии были организованы 
многие новые отделы. Церковь 
стала активно использовать для 
несения своей духовно-просве-
тительской и катехизаторской 
миссии, социального служе-
ния, образовательной роли 
телевизионные и электронные 
средства массовой информа-
ции, радио, печать. Кроме того 
появились свои епархиальные 
СМИ, через которые мы име-
ем возможность рассказать о 
епархиальной и общецерков-
ной жизни. 

Вот этот опыт работы, – 
продолжает отец Игорь, – за 
последние 20 лет мы и поста-
рались отразить в виде опи-

Из жизни Церкви
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сания проектов. Нами были 
подготовлены и сняты в сора-
ботничестве с телекомпани-
ями несколько телесюжетов, 
например о летнем детском 
лагере, о работе православного 
молодежного центра «Спас»; 
подобран большой фотомате-
риал, представлены основные 
этапы возрождения наших 
Тамбовских храмов и мона-
стырей. На основе нашей ин-
формации в ]Москве были 
созданы  короткие фильмы, 
ролики, мультимедиапрезен-
тации о работе епархии. На 
выставке мы рассказали о ли-
цензировании воскресных 
школ и о взаимодействии с 
управлением образования и 
науки Тамбовской области и 
Тамбовским институтом по-
вышения квалификации учи-
телей, участвующих в экспе-
рименте по апробации нового 
курса «Основы православной 
культуры». Кроме этих про-
ектов, думаю, не менее значи-

мыми являются организация и 
проведение вот уже на протя-
жении нескольких лет Форума 
журналистов, Питиримовских 
чтений, а также восстановле-
ние некоторых утраченных 
традиций. 

– Для обработки выста-
вочных материалов, – подвел 
итоги протоиерей Игорь Гру-
данов, – нами были исполь-
зованы электронные ресурсы, 
создан внутренний специаль-
ный сайт. Все участники и по-

сетители X юбилейной выстав-
ки-форума «Православная 
Русь: «Русская Православная 
Церковь: итоги двадцатилетия 
1991-2011» подчеркивали ее 
новизну, масштабность и уни-
кальность, поэтому организа-
торы планируют продолжить 
ее работу в крупных городах 
России, ближнего и дальнего 
зарубежья в течение 2012—
2014 годов.

Елена Сергеева,  
Екатерина Налитова



Возрождение Казанского мужского мона-
стыря города Тамбова

В 1990 году началось возрождение Казанского муж-
ского монастыря. Сначала верующим был возвращен 
Предтеченский храм, затем – Казанский и архиерей-
ский дом, в котором открыты духовно-пастырские 
курсы (с 1999 – духовное училище, а с 2005 года – се-
минария) и Центр православной культуры Тамбова. В 
2007 году был полностью отреставрирован Казанский 
соборный храм. Ныне в стадии завершения строитель-
ство колокольни высотою около 100 м и реконструк-
ция Иоанно-Предтеченского храма.

Возрождение Вознесенского женского 
монастыря города Тамбова

В 1991 году Тамбовской епархии было возвращено 
здание храма в честь иконы Божией Матери «Всех скор-
бящих Радость». С 2005 года началось возрождение мо-
нашеской жизни в обители. В монастыре пребывают 
святые мощи преподобной Марфы Тамбовской. В 2006 
году впервые за 80 лет после закрытия обители была на-
значена настоятельница монастыря монахиня Тавифа, 
а в 2010 году она была возведена в сан игумении. В на-
стоящее время на территории монастыря построены 
храм в честь святого праведного Иоанна Кронштадт-
ского, келейный и гостиничный корпуса, воскрес-
ная школа, библиотека, просфорня, отреставрирован 
Скорбященский храм, ведутся строительные работы 
по восстановлению Вознесенского собора монастыря.

Возвращение Тамбовской епархии Спасо-
Преображенского кафедрального собора 
города Тамбова

С июля 1993 года началось возвращение Тамбов-
ской епархии Спасо-Преображенского кафедрального 
собора, в стенах которого в годы советской власти на-
ходился Тамбовский областной краеведческий музей. 
В ходе длительных переговоров с руководством музея, 
города и области в 1993 году был возвращен и освящен 
нижний Благовещенский храм собора, а в 1994 году – 
верхний Спасо-Преображенский храм. 

10 августа 1994 года к 300-летию со дня основа-

Основные вехи  
возрождения церковной  
жизни в Тамбовской  
епархии за период  
с 1991 по 2011 гг.



ния собора и 80-летию со времени прославления 
святителя Питирима Тамбовского кафедральный 
храм был полностью освобожден от находивших-
ся в нем экспонатов краеведческого музея и воз-
вращен Русской Православной Церкви. 

Перенесение мощей святителя Пити-
рима во время первого визита Святейше-
го Патриарха Московского и всея Руси 
Алексия II в Тамбовскую епархию

Во время первого визита Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси Алексия II в Там-
бовскую епархию, 8 августа 1993 года, состоялось 
перенесение мощей святителя Питирима из Ио-
анно-Предтеченского храма Казанского мужско-
го монастыря в Спасо-Преображенский собор, 
в котором  подвижник был похоронен, а затем 
прославлен в 1914 году. Одновременно с возвра-
щением святыни Спасо-Преображенский собор 
вновь получил статус кафедрального храма Там-
бовской епархии, который до этого принадлежал 
небольшому двухэтажному Покровскому собору, 
являвшемуся со времени его открытия в 1943 
году единственным храмом в городе Тамбове.

Открытие первого тюремного храма на 
Тамбовщине

В октябре 1995 года в исправительно-тру-
довой колонии № 4 был сооружен первый на 
Тамбовщине тюремный храм в честь святителя 
Николая, Мир Ликийских чудотворца, в селе Ку-
леватово Сосновского района. Его освятил архие-
пископ Тамбовский и Мичуринский Евгений. На 
сегодняшний день домовые храмы есть во всех 
тюремных учреждениях Тамбовской области.

Освящение закладного камня в осно-
вании больничного Пантелеимоновско-
го храма во время второго визита Свя-
тейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Алексия II в Тамбовскую епархию

Во время  второго визита в 1998 году Святей-
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шего Патриарха Алексия II на Тамбовскую землю, Его 
Святейшество посетил Вознесенский женский мо-
настырь в городе Тамбове, Троицкий собор в городе 
Моршанске; освятил закладной камень в основание 
больничного храма 2-ой городской больницы им. Ар-
хиепископа Луки (Войно-Ясенецкого) в честь святого 
великомученика и целителя Пантелеимона с вложе-
нием капсулы с грамотой, подписанной Патриархом 
и совершил Божественную литургию с крестным хо-
дом в Спасо-Преображенском кафедральном соборе 
города Тамбова.

Освящение Епархиального управления во 
время третьего визита Его Святейшества, 
Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Алексия II на Тамбовскую землю

С 8 августа по 9 августа 2002 года состоялся тре-
тий визит Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Алексия II, в Тамбовскую епархию, в ходе кото-
рого Его Святейшество посетил монастыри и храмы 
города Тамбова, совершил Божественную литургию в 
новопостроенном храме в честь новомучеников и ис-
поведников Российских на Полынковском кладбище 
и Спасо-Преображенском кафедральном соборе го-
рода Тамбова, освятил домовый храм нового админи-
стративного здания епархиального управления, а так 
же часовню над Питиримовским источником и домо-
вый храм в честь великомученика Георгия Победонос-
ца в здании УВД по Тамбовской области.

IV Съезд православной молодежи Цен-
трального федерального округа

19-21 марта 2003 года в городе Тамбове прошел 
IV Съезд православной молодежи Центрального фе-
дерального округа, в котором приняли участие 1200 
делегатов из 18 регионов ЦФО, среди них богословы, 
священники, ученые, студенты. Целью съезда было 
провозглашено объединение усилий Церкви и госу-
дарства в деле духовного воспитания молодежи. Пле-
нарное заседание вел епископ Тамбовский и Мичу-
ринский Феодосий.

Открытие епархиального сайта
В марте 2003 года по инициативе епископа Там-

бовского и Мичуринского Феодосия был создан ин-
формационно-электронный ресурс Тамбовской 
епархии – официальный сайт www.eparhia.tmb.ru, 
который кроме журнала «Тамбовские епархиальные 
ведомости», являющегося печатным официальным 
публикатором Тамбовской епархии, стал дополни-
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тельным источником информации о жизни и деятель-
ности епархии.

Возрождение традиции принесения Вы-
шенской иконы в Тамбовскую епархию

26 мая 2003 года была возобновлена дореволюци-
онная традиция ежегодного принесения в город Там-
бов чудотворной Вышенской иконы Божией Матери 
из Вышенского монастыря Рязанской епархии. Тор-
жественная встреча иконы состоялась на центральной 
площади города при участии представителей светской 
власти области и города. После молебна икону крест-
ным ходом перенесли в Спасо-Преображенский ка-
федральный собор. 8 июля состоялись торжественные 
проводы чудотворной Вышенской иконы в Рязанскую 
епархию.

Открытие Тамбовской духовной семинарии
20 апреля 2005 года определением Священного 

Синода Тамбовское духовное училище было преобра-
зовано в Тамбовскую духовную семинарию. В насто-
ящее время семинария является высшим духовным 
учебным заведением Русской Православной Церкви с 
5-летним сроком обучения.

Обретение святых мощей преподобной 
Марфы Тамбовской

24-25 сентября 2005 года состоялось обретение 
святых мощей преподобной Марфы Тамбовской, из-
вестной подвижницы благочестия, скончавшейся в 
1800 году и похороненной на Воздвиженском клад-
бище города Тамбова. Святые мощи преподобной 
Марфы торжественным крестным ходом по улицам 
города были перенесены в Вознесенский женский мо-
настырь города Тамбова.

Проведение первого воздушного крестно-
го хода по Тамбовской епархии

6 декабря 2007 года, в день памяти покровителя 
Российского воинства   благоверного великого князя 
Александра Невского, на самолете ТУ-134 по гра-
ницам Тамбовской епархии впервые был совершен 
воздушный крестный ход, приуроченный к праздно-
ванию 325-летия со времени основания Тамбовской 
епархии и к 70-летию образования Тамбовской об-
ласти. На борту самолета находились иконы и части-
цы мощей святых, в земле Тамбовской просиявших, 
которыми с воздуха была благословлена Тамбовская 
земля после отслуженного в салоне самолета молебна. 
В воздушном крестном ходе принимали участие: епи-
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скоп Тамбовский и Мичуринский Феодосий, ду-
ховенство и сотрудники епархии, воины авиабазы 
ВВС и Тамбовского гарнизона, представители ад-
министрации области и города.

Вышел в свет первый номер епархи-
ального журнала

В 2008 году вышел первый номер епархиально-
го журнала «Тамбовские епархиальные вести», в 
2009 году переименован в «Тамбовские епархи-
альные ведомости». Одноименное издание было 
основано святителем Феофаном Затворником в 
городе Тамбове в 1861 году.

Первые сборы военного духовенства 
Тамбовской епархии

29 сентября 2009 года, по благословению епи-
скопа Тамбовского и Мичуринского Феодосия и 
по согласованию с начальником Тамбовского во-
енного гарнизона, на базе в/ч 24815 (база Даль-
ней авиации, Тамбов-4) состоялись первые сборы 
военного духовенства Тамбовской епархии на 
тему: «Церковь и Армия. Духовные традиции слу-
жения Отечеству на современном этапе».

Подписание договора о сотрудниче-
стве между администрацией Тамбов-
ской области и Тамбовской епархией

9 января 2010 года был подписан договор о со-
трудничестве 

в сфере образовательной, социальной и культур-
но-просветительской деятельности между адми-
нистрацией Тамбовской области и 

Тамбовской епархией Русской Православной 
Церкви. Соглашение заключено между еписко-
пом Тамбовским и Мичуринским Феодосием и 
губернатором Тамбовской области О.И. Бетиным.

Участие в экспериментальном проекте 
по преподаванию курса ОПК в школе

В 2010 году Тамбовская область вошла в число 
регионов, в школах которых в качестве экспери-
мента с 1 апреля 2010 года началось преподава-
ние предмета «Основы религиозных культур и 
светской этики». Из 8392 участвующих в экспе-
рименте школьников Тамбовской области мо-
дуль «Основы православной культуры» выбрали 
55%, что составило 4616 человек. В эксперимен-
те участвовали 576 школ, из них 212 – базовые, 
364 – филиалы.  По результатам последнего мо-
ниторинга по выбору модуля курса ОРКСЭ 92 % 
родителей будущих четвероклассников выбрали 
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для изучения в 2012 году своими детьми предмет 
«Основы православной культуры».

В ходе эксперимента осуществляя 1113  чело-
век, из них первоначально 42 тьютора (тренера-
педагога) прошли обучение в Москве.

Лицензирование воскресных школ
В мае 2010 года впервые в России лицен-

зированы как учреждения дополнительного 
образования три церковно-приходские вос-
кресные школы Тамбовской епархии: воскрес-
ная школа храма святого праведного Лазаря 
четверодневного город Тамбова; воскресная 
школа храма святого апостола Иоанна Бого-
слова город Рассказово; воскресная школа хра-
ма великомученика Димитрия Солунского село 
Иловай-Дмитриевское Первомайского района. 

Государственное лицензирование в Управлении 
образования и науки Тамбовской области прош-
ли 22 образовательные программы, разработан 
устав воскресной школы как самостоятельного 
юридического лица, определяющий структуру 
образовательного учреждения, программу его 
деятельности и план работы, а также пакет нор-
мативно-правовых документов по включению 
воскресных школ в систему финансирования. В 
результате эксперимента успешно прошел апро-
бацию алгоритм лицензирования воскресной 
школы в формате «Пошаговой инструкции дей-
ствий Настоятеля храма Тамбовской Епархии для 
получения лицензии на образовательную деятель-
ность церковно-приходской воскресной школы». 

Опыт Тамбовской епархии рекомендован Си-
нодальным Отделом религиозного образования и 
катехизации к изучению и применению в других 
регионах.

Освящение новопостроенного Свято-
Троицкого храма города Тамбова

21 мая 2010 года, накануне праздника Свя-
той Пятидесятницы, епископ Тамбовский и 
Мичуринский Феодосий освятил малым чином 
новопостроенный Свято-Троицкий храм города 
Тамбова. Храм построен на средства тамбовского 
мецената В.В. Устюхина (генерального директора 
фирмы «Юнион»).

Открытие отделения «Православная 
педагогика» в Педагогическом колледже

1 сентября 2010 года состоялось открытие от-
деления «Православная педагогика» Тамбовского 
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педагогического колледжа в селе Тулиновка. От-
деление занимается подготовкой преподавателей 
«Основ православной культуры» для образователь-
ных учреждений, воскресных школ, центров допол-
нительного образования, как Тамбовской области, 
так и других регионов. Преподавание осуществля-
ется с привлечением педагогов Тамбовской духов-
ной семинарии, профессорско-преподавательского 
состава Свято-Тихоновского православного гума-
нитарного университета, преподавателей Тамбов-
ского педагогического колледжа и колледжа ис-
кусств города Тамбова. Педагогическая практика 
организована на базе лучших образовательных уч-
реждений области, духовно-просветительских цен-
тров и воскресных школ. 

V Духовно-образовательные чтения 
Центрального федерального округа

30 сентября - 1 октября 2010 года в Тамбов-
ской области прошли V Образовательные чтения 
Центрального федерального округа. Тема чтений: 
«Взаимодействие школы, семьи и Церкви в ду-
ховно-нравственном развитии общества в рамках 
реализации национальной образовательной ини-
циативы «Наша новая школа». 

Первая в современной истории  
игумения Вознесенского женского мо-
настыря города Тамбова

20 марта 2011 года настоятельница Вознесен-
ского женского монастыря города Тамбова мона-
хиня Тавифа (Ковылова) была возведена в сан игу-
мении. Чин возведения с вручением игуменского 
посоха совершил епископ Тамбовский и Мичу-
ринский Феодосий.

Начало воссоздания колокольни Спа-
со-Преображенского кафедрального со-
бора города Тамбова

18 мая 2011 г. епископ Тамбовский и Мичу-
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ринский Феодосий освятил крест на месте воссоз-
дания колокольни, а 23 мая начались строитель-
ные работы. До конца декабря 2011 года было 
возведено 2 яруса колокольни.

Открытие Православного молодежного 
центра «Спас»

21 июня 2011 года в лесу недалеко от города 
Котовска состоялось открытие православного 
молодежного центра «Спас». Ранее здесь распо-
лагался летний лагерь «Березка», который после 
восьми лет бездействия был передан Тамбовской 
епархии и получил новое название и назначение.

Освящение и установка креста на коло-
кольню Казанского мужского монастыря

26 июля 2011 года епископ Тамбовский и Ми-
чуринский Фодосий совершил молебен и освятил 
крест колокольни Казанского мужского монасты-
ря города Тамбова, после чего он был воздвигнут 
на колокольню с помощью вертолета.

Строительство Вознесенского собора 
Вознесенского женского монастыря

В течение 2011 года продолжалось строи-
тельство Вознесенского собора Вознесенского 
женского монастыря. До конца 2011 года по-
ловина собора была построена.

Олег Лёвин



27 ноября состоялась пер-
вая Божественная литургия в 
храме в честь Михаила Архан-
гела в Староюрьеве. Великое 
освящение и Литургию совер-
шил епископ Тамбовский и 
Мичуринский Феодосий.

Т
ихое зимнее утро 27 ноября в райцентре нару-
шил праздничный звон колоколов, возвестив-
ший староюрьевской земле о долгожданном 
событии – великом освящении новосозданно-

го храма Михаила Архангела, строительство которого на-
чалось несколько лет назад, как говорится, всем миром.

До сих пор, с 1999 года, верующие староюрьевцы по-
сещали богослужения, совершаемые в приспособленном 
доме, бывшем магазине. Ветхое здание, построенное еще 

Великое освящение  
храма в честь  
Архангела Михаила  
с. Староюрьево
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в конце XIX века, все больше приходило в не-
годность, и в 2006 году прихожане во главе с 
приходским советом обратились за помощью 
к депутату Тамбовской областной Думы Ана-
толию Николаевичу Плуталову. При районной 
администрации был создан попечительский 
совет, который взял на себя ответственность 
за строительство и стал привлекать к финан-
сированию благотворителей из Москвы, Там-
бова и местных предпринимателей. Жители 
села охотно жертвовали на свой новый храм 
и терпеливо ждали, пока шло строительство. 
В 2009 году завершились работы по возведе-
нию стен, купола и колокольни. 19 ноября 
благочинный Мичуринского благочиния про-
тоиерей Алексий Гирич освятил купола и ку-
польные кресты, которые в тот же день были 
установлены.

В 2011 году свершилось долгожданное со-
бытие. В преддверии Рождественского поста 
2011 года в Староюрьево прибыл епископ 
Тамбовский и Мичуринский Феодосий, чтобы 
совершить великое освящение Михаило-Ар-
хангельского храма. Принять участие в столь 
знаменательном событии пришли не только 
жители райцентра, но и верующие из других 
деревень и сел района.

Из жизни епархии
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телю, как ребенок тянется к 
своим родителям в надежде, 
что они подарят ему счастье, 
любовь и тепло, – продолжил 
епископ Тамбовский и Мичу-
ринский Феодосий. – Ныне 
совершилось великое освяще-
ние еще одного храма на Там-
бовской земле, и он начал жить 
своей жизнью. Здесь вы смо-
жете очищать душу от грехов, 
крестить младенцев, совершать 
Таинство Брака и провожать в 
последний путь почивших род-
ственников. Храм будет сопро-
вождать вас с самого рождения 
и до смерти. Желаю, чтобы 
Михаил Архангел хранил этот 
храм долгие и долгие годы». 

Первый заместитель предсе-
дателя областной Думы Влади-
мир Николаевич Карев пере-
дал собравшимся поздравление 
главы администрации области 
Олега Ивановича Бетина с ве-
ликим освящением храма и 
слова благодарности всем, кто 
стоял у истоков его строитель-
ства, преподнеся в дар от главы 

вета, духовенству, прихожанам 
и жителям, выразил сердечную 
благодарность устроителям 
и меценатам храма за благое 
дело. «Храм – это дом молит-
вы, куда человек приходит за 
утешением. Ибо в тихой при-
стани храма Сам Господь успо-
каивает человеческую душу, 
которая стремится к Созда-

При большом стечении на-
рода Владыка был встречен 
хлебом-солью, дети воскрес-
ной школы под руководством 
преподавателя Марии Архи-
повой прочитали стихи, по-
священные торжественному 
событию.

Его Преосвященство воз-
главил торжественное бого-
служение. Владыке Феодосию 
сослужили благочинный Ми-
чуринского благочиннического 
округа протоиерей Алексий 
Гирич, клирики Спасо-Пре-
ображенского кафедрального 
собора г. Тамбова протоиерей 
Андрей Махоренко и священ-
ник Виктор Поздняков, на-
стоятель храма Михаила Ар-
хангела в селе Староюрьеве 
священник Вадим Зуев. Бого-
служение сопровождалось пе-
нием хора студентов Тамбов-
ской духовной семинарии.

Отзвучали последние слова 
молитвы, и Владыка обратился 
к собравшимся. Слова поздрав-
лений по случаю знаменатель-
ного события он адресовал 
главе района, депутатам об-
ластной Думы и районного Со-

Из жизни епархии
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администрации икону святи-
теля Питирима Тамбовского, 
а также выразил слова благо-
дарности Владыке за труды по 
возрождению Православия на 
Тамбовщине, в результате чего 
количество храмов за послед-
ние 10 лет в епархии значи-
тельно возросло.

Депутат областной Думы 

Анатолий Тимофеевич Плу-
талов также поздравил всех с 
долгожданным праздником и 
выразил слова благодарности 
Владыке, попечительскому со-
вету храма, жителям, спонсо-
рам за то, что на староюрьев-
ской земле есть теперь такой 
великолепный храм, и передал 
в дар подсвечник.

Глава района Сергей Алек-
сеевич Чиркин подчеркнул в 
своем выступлении, что этот 
праздник стал возможным 
благодаря усилиям многих 
людей, откликнувшихся на 
просьбу о помощи в строи-
тельстве храма. Не было ни од-
ного села, ни одного дома, где 
бы не открылись двери перед 
членами попечительского со-
вета, – на храм жертвовали 
все. Так с помощью Божией 
и при поддержке Владыки на 
староюрьевской земле возве-
ден еще один храм.

В заключение епископ Там-
бовский и Мичуринский Фе-
одосий еще раз поблагодарил 
проектировщиков, архитекто-
ров, всех жертвователей и вы-
разил уверенность в том, что в 
новом храме через молитву и 
покаяние жители села будут 
возрастать духовно и прибли-
жаться к Богу.

Наталья Стребкова,  
Екатерина Налитова

Из жизни епархии



11 ноября епископ Тамбовский и Ми-
чуринский Феодосий и первые лица Там-
бовской области посетили г. Моршанск. 
Здесь, на территории ООО «Моршанская 
мануфактура», состоялось торжественное 
открытие военно-исторического мемориа-
ла и были заложены камни со Святой Горы 
Афон в основание часовни.

Архипастырский визит в г. Моршанск

П
од сенью могучих елей, растущих у вхо-
да на территорию мануфактуры,  встре-
тили моршанцы высокопоставленных 
гостей хлебом-солью и цветами. Здесь 

же расположен военно-исторический мемо-
риал в честь моршанцев – работников пред-
приятия, погибших в годы Великой Отече-
ственной войны.  Символическую красную 
ленту у реконструированного памятника 
перерезали епископ Тамбовский и Мичу-
ринский Феодосий, глава администрации 
Тамбовской области Олег Иванович Бетин, 
председатель Тамбовской областной Думы 
Александр Валерьевич Никитин, первый за-
меститель председателя областной Думы Вла-
димир Николаевич Карев.

Со вступительным словом к присутствую-
щим обратился заслуженный работник куль-
туры РФ, Почетный гражданин г. Тамбова 
Игорь Алексеевич Николаев, после этого Вла-
дыка Феодосий освятил памятник. К мемори-
алу были возложены венки.

Затем Его Преосвященство с духовенством, 
первые лица области и моршанцы проследо-
вали к строящейся на территории мануфак-
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Архипастырский визит в г. Моршанск туры часовне в честь святого великомученика 
Георгия Победоносца, где архипастырь совер-
шил молебен. Его Преосвященству сослужили 
благочинный Моршанского благочиния про-
тоиерей Андрей Рыбин, протоиерей Сергий 
Медведев и священник Андрей Патрин. В ос-
нование были заложены камни, привезенные 
первым заместителем председателя областной 
Думы Владимиром Николаевичем Каревым 
и представителем администрации Тамбов-
ской области при Правительстве Российской 
Федерации Андреем Михайловичем Симо-
новым из паломнической поездки на Святую 
Гору Афон. Фундамент часовни уже полно-
стью готов, и наполовину возведены ее стены.

По окончании молебна Преосвященный 
Владыка Феодосий поблагодарил инициатора 
строительства часовни Андрея Михайловича 
и поздравил присутствующих со знаменатель-
ным событием.

В своем выступлении Владимир Николае-
вич Карев отметил, что новая страница исто-
рии Моршанской мануфактуры начинается со 
столь прекрасных событий, как открытие ме-
мориала и возведение часовни. И руководство 
области возлагает надежду, что это объединит 
и сплотит коллектив, перед которым стоят 
большие задачи.

Екатерина Налитова



Его Преосвященству со-
служили клирик Cпасо-
Преображенского кафедраль-
ного собора города Тамбова 
протоиерей Андрей Махорен-
ко и настоятель Богоявленско-
го храма села Селезни Там-
бовского района священник 

100 лет со дня освящения  
Богоявленского храма села Селезни

Сергий Неплюев. В богослуже-
нии принимал участие хор сту-
дентов Тамбовской духовной 
семинарии. 

За Божественной литургией 
Преосвященнейший Владыка 
Феодосий наградил настояте-
ля храма священника Сергия 

Неплюева правом ношения 
камилавки.

По окончании богослужения 
Его Преосвященство сердечно 
поздравил прихожан и настоя-
теля храма с юбилейной датой.

Богоявленский храм в селе 
Селезни Тамбовского райо-
на был построен в 1840 году 
на средства прихожан. Через 
несколько лет к небольшо-
му сельскому храму был при-
строен каменный трехпре-
стольный храм с колокольней, 
украшенный пятиярусным 
иконостасом, на открытие ко-
торого в 1911 году собрались 
несколько тысяч верующих.

В советский период здание 
Богоявленского храма было 
отдано под складское помеще-
ние и зернохранилище.

– Конечно, те люди, которые 
строили этот  храм, – расска-
зывает настоятель храма свя-
щенник Сергий Неплюев, – не 
могли даже и представить тог-

6 ноября 2011 года, в 
праздник иконы Божией 
Матери «Всех скорбящих 
Радость», епископ Там-
бовский и Мичуринский 
Феодосий совершил в Бо-
гоявленском храме села 
Селезни Божественную ли-
тургию. Праздничное бого-
служение было приуроче-
но к 100-летнему юбилею 
со дня освящения храма.
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да, в каком запустении он будет через столе-
тие, о том, что его закроют и будут на тракто-
рах заезжать сюда  и ссыпать зерно. Но из-за 
того, что здесь было зернохранилище, храм не 
был разрушен и сохранился.

В 1988 году по настоятельным просьбам 
верующих храм был возвращен селезневской 
общине. Иконы, временно хранившиеся у жи-
телей села, снова заняли свои места в церков-
ном иконостасе.

–  Отрадно, что наш храм, – сказал священ-
ник Сергий Неплюев, – переживший гонения 
и запустение, выстоял, сохранился, и в нем 
снова совершается молитва. Вместе с храмом 
сохранились и приходские традиции. Напри-
мер, особо чтится у нас на приходе праздник 
Успения Божией Матери. Накануне служится 
Всенощное бдение с чтением акафиста, утром 
— Литургия. Потом все идем на кладбище. С 
хором и прихожанами обходим могилы, слу-
жим заупокойную литию. А в преддверии 
сегодняшнего праздника нами были подго-
товлены и изданы  календарь с видом Богояв-
ленского храма и буклет с основными вехами 
вековой его истории. Воспитанники воскрес-
ной школы для почетных гостей приготовили 
небольшой праздничный концерт, а учащиеся 
местной школы нарисовали рисунки. В под-
готовке праздника принимали участие все: и 
прихожане, и педагоги школы, и глава сель-

ского совета. Только благодаря общим усили-
ям этот праздник стал возможным.

На праздничном богослужении в храме 
присутствовало много жителей села и палом-
ники со всей области. Прихожане заранее го-
товились к празднику: украсили храм и иконы 
цветами, приготовили праздничную трапезу, а 
одна из прихожанок даже написала стихотво-
рение, посвятив его 100-летнему юбилею Бо-
гоявленского храма:
– …Красив, высок наш храм в селе родимом
И вековой справляет юбилей!
Хранимый Богом и людьми хранимый,
Он льет на души миро и елей… 

Елена Сергеева



Под молитвенное пение епископ Тамбовский 
и Мичуринский Феодосий в сопровождении ие-
ромонаха Михея, прибывшего со святынями из 
Московского Данилова мужского монастыря, 
духовенства, хора и верующих внесли частицу 
мощей святителя Спиридона Тримифунтского 
и чудотворный образ преподобного Серафима 
Саровского в Спасо-Преображенский кафе-
дральный собор. Святыни возложили на аналой 
посередине нижнего храма рядом с иконой 
праздника. Сотни тамбовчан и жителей близ-
лежащих к областному центру районов собра-
лись в этот вечер в кафедральном соборе покло-
ниться святыням. В сослужении духовенства 
Тамбовской епархии, при участии хора и сту-
дентов Тамбовской духовной семинарии Его 
Преосвященство совершил Всенощное бдение. 

Очередь к святыням выстроилась из притвора 
храма, зигзагообразно оборачиваясь вокруг себя, 
почти до самой середины собора. Многие из сто-
ящих к святыням держали в руках платочки и 
маленькие иконочки с изображением этих свя-
тых, чтобы приложить их к чудотворным обра-
зам, некоторые из верующих читали акафисты. 

Почти всем из пришедших поклониться 
святыням было хотя бы что-нибудь известно 
из жизни этих святых угодников. Кто-то из 
присутствующих уже прикладывался к ков-
чежцу со святой десницей святителя Спири-
дона Тримифунтского, когда он в течение двух 
дней находился в Тамбове в 2007 году, и пом-
нит длинные очереди к кафедральному собо-
ру. А кто-то еще участвовал и в крестном ходе, 

Канун праздника Казанской иконы Божией 
Матери для жителей Тамбовской области был 
отмечен двумя знаменательными событиями. 
Одно из них – пребывание в России пояса 
Божией Матери, а второе – принесение в го-
род Тамбов святынь из Московского Данило-
ва мужского монастыря. Поэтому некоторая 
часть тамбовчан, пользуясь тремя празднич-
ными выходными днями, поспешила отпра-
виться в паломничество в Нижегородскую 
область, где в эти дни находилась одна из вели-
чайших святынь православного мира – пояс 
Пресвятой Богородицы. Остальные горожане 
и гости областного центра встречали на Со-
борной площади 3 ноября в 17.00. частицу мо-
щей святителя Спиридона Тримифунтского 
с иконой и чудотворный образ преподобного 
Серафима Саровского. 

Празднование в честь Казанской иконы  
Божией Матери  
в Тамбове

4 ноября — праздник в честь иконы 
Божией Матери «Казанская». Этот об-
раз — один из самых почитаемых на 
Руси. Казанская икона издревле счи-
тается покровительницей Русской дер-
жавы. 
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встречая  осенью 2003 года чудотворный об-
раз преподобного Серафима Саровского. 

– Десница святителя Спиридона, – вспоми-
нает о том памятном событии мая 2007 года 
проректор Тамбовской духовной семинарии, 
кандидат исторических наук, священник Вик-
тор Лисюнин, – была привезена в Россию из 
Греции для поклонения верующих и благосло-
вения наших городов и сел, в том числе и города 
Тамбова. К нам тогда приезжали очень многие 
люди, даже из-за рубежа, чтобы поклониться 
этим мощам. А вот эта частица привозится к 
нам из Москвы в продолжение замечатель-
ной  традиции, когда в Тамбовскую епархию 
регулярно приносят христианские святыни.

В тот вечер все желающие подошли прило-
житься к привезенным из Московского Дани-
лова монастыря святыням и радостные рас-
ходились по домам после окончания вечерней 
службы. В течение трех недель у жителей горо-
да Тамбова и области была еще возможность 
прикоснуться к частице мощей святителя 
Спиридона Тримифунтского и чудотворному 
образу преподобного Серафима Саровского. 
Все эти дни перед святынями служились мо-
лебны с чтением акафистов. 

Всенощное бдение предпраздничного дня 
продолжилось торжественным богослуже-
нием на следующий день в Казанском муж-
ском монастыре города Тамбова. После тор-
жественной встречи епископа Тамбовского и 
Мичуринского Феодосия началась Божествен-
ная литургия, которую Его Преосвященство 
совершил в сослужении иеромонахов-насель-
ников Казанского храма монастыря. За Ли-
тургией состоялась хиротония во пресвитера 
диакона Алексия Попова. Закончилось бого-
служение молебном с крестным ходом, кото-
рый на протяжении нескольких последних 
лет совершается в этот день вокруг Казанского 
монастыря. Уходит эта благочестивая тради-
ция корнями в далекий XVIII век. Тогда в 1758 
году по благословению епископа Тамбовского 
и Пензенского Пахомия (Симанского) был 
совершен первый крестный ход вокруг Казан-
ского храма монастыря. Он стал настоящим 
событием в жизни города, навсегда вошедшим 
и в летописную историю Казанского мужско-
го монастыря. Постепенно традиции возрож-
даются, становясь основой духовного развития 
жизни нашего общества.

Елена Сергеева

Из жизни епархии

Празднование в честь Казанской иконы  
Божией Матери  
в Тамбове



развития творчества детей и 
юношества города Тамбова 
Петр Иванович Куликов. – С 
каждым годом он становится 
все интереснее и интереснее: 
расширяется тематика, увели-
чивается количество учащихся, 
повышается художественно-
технический уровень конкурс-
ных работ. Особенно радует, 
что у детей возрастает желание 
не просто «прикоснуться» к 
этой теме, но и наполнить свои 
рассказы об окружающем 
мире духовно-нравственным 
содержанием. Очень много 
было интересных и ярких ра-
бот. Например, членам жюри 
запомнился фильм Анжелы 
Шестериновой «Жизнь посвя-
щаю детям». Он занял первое 
место в номинации «Семей-
ный фильм». Анжела рассказа-
ла о жизни большой дружной 
семьи. Фильм очень трогатель-
ный и глубокий, в нем хоро-
шо раскрыта тема. Отличает 
его спокойная тональность 
и искренность автора. 

– Темы, к которым обраща-
лись ребята, – продолжил свой 
рассказ Петр Иванович Кули-
ков, – были очень разными: 
кто-то рассказал о жизненном 
пути своих земляков, священ-
ническом служении, кто-то 
обратился к истории города, 
храма, села или к прошлому 
и сегодняшнему дню своего 
учебного заведения, как, на-
пример, это сделали воспитан-
ники кадетского Уваровского 
корпуса. Твоческий коллектив 
детской студии «Истоки» из 
Котовска снял научно-попу-
лярный фильм «Самый первый 
и самый беззащитный». В нем 
говорится о первых цветах, по-
являющихся из-под снега ран-
ней весной. Очень интересны-

протоиерей Игорь Груданов. – 
Он направлен на возрождение 
духовно-нравственных тради-
ций нашего народа, осмысле-
ние ценностей отечественной 
культуры, воспитание благоче-
стия и бескорыстного служе-
ния людям.  

– В этом году мы проводили 
его уже в третий раз, – доба-
вил к рассказу отца Игоря за-
меститель директора Центра 

– Конкурс православных 
видеофильмов «Божий мир 
глазами детей» был организо-
ван для формирования у де-
тей православного восприятия 
мира и духовно-нравственных 
ценностей на основе творче-
ской деятельности, – расска-
зал о целях и задачах конкурса 
заведующий Отделом рели-
гиозного образования и кате-
хизации Тамбовской епархии 

Детские фильмы  
о Божием мире

Конкурс православных видеофильмов «Божий мир 
глазами детей» с каждым годом привлекает все боль-
ше участников. В этом году в нем приняли участие 
более 20 детей из общеобразовательных школ го-
родов и районов Тамбовской области. Организато-
рами конкурса являются управление образования и 
науки по Тамбовской области, Институт повышения 
квалификации работников образования, Центр раз-
вития творчества детей и юношества города Тамбо-
ва и Отдел религиозного образования и катехиза-
ции Тамбовской епархии.
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ми были работы в номинации 
«Видеоклип». К песням право-
славной тематики ребята по-
добрали видеоряд, соответ-
ствующий содержанию. 

– Некоторые участники 
конкурса, – продолжил свой 
рассказ Петр Иванович, – уже 
не в первый раз представляют 
свои работы. Очень приятно 
наблюдать за повышением 
их профессионального роста. 
С каждым годом растет ма-
стерство коллектива студии 
«Звонница», созданной при 
Цнинской средней общеобра-
зовательной школе №1 в селе 
Кузьмино-Гать Тамбовского 
района. Радует и техническая 
подготовка всех участников 
конкурса, умение воплотить 
творческий замысел с помо-
щью компьютерно-техниче-
ских средств, с применением 
специальных технологий. На 
следующий год перед проведе-
нием конкурса мы планируем 
проводить консультации для 
ребят с привлечением специ-
алистов, а в ближайшее время 
хотели подготовить диск с луч-
шими работами, который по 

итогам конкурса мы выпуска-
ем каждый год.

В номинации «Телепро-
грамма» первое место заняла 
Мария Чертилина, ученица 6 
класса Кирсановской средней 
школы:

– Наш телесюжет был по-
священ преподаванию нового 
предмета «Основы православ-
ной культуры» в школе. Мы 

его изучали в прошлом году, а 
по инициативе завуча по вос-
питательной работе Наталии 
Алексеевны Негробовой ре-
шили рассказать об этом. Нам 
помогали в создании телепро-
граммы специалисты с наше-
го местного телевидения. На-
талия Алексеевна попросила 
меня подготовиться. Я расска-
зала о том, что мы изучали на 
уроках, что наиболее запомни-
лось. Мне и всем моим одно-
классникам интересно было 
составлять семейное древо. Ко-
нечно, пришлось обратиться к 
помощи родителей, бабушек и 
дедушек. На уроках «Основы 
православной культуры» мы 
узнали не только о жизни свя-
тых и церковных праздниках, 
но и о том, как надо дружить и 
относиться друг к другу. Съем-
ки телепрограммы проходили 
в нашей школе и в Тихвинском 
Кирсановском монастыре. 

Екатерина Налитова,  
Елена Сергеева



вия», рассчитанная на широкую аудиторию.
С презентацией «Опыт работы Бондарского 

центра духовно-нравственного воспитания» 
выступила руководитель центра Татьяна Ва-
сильевна Яковлева. Этот центр создан в одном 
из кабинетов Бондарской средней школы, ко-
торый оснащен специальными стендами, обо-
рудованием и всем необходимым для работы. 
Большое внимание теме духовно-нравствен-
ного просвещения жителей села Бондари и 
всего населения Бондарского района уделяют 
главы районной и поселковых администраций. 
Благодаря такому сотрудничеству удается ре-
шить многие вопросы.

В конференции принял участие заведующий 
Отделом религиозного образования и катехи-
зации Тамбовской епархии протоиерей Игорь 
Груданов. Отец Игорь выступил с докладом, 
в котором рассказал о духовной культуре се-
мьи, традициях и укладе, складывающемся на 
протяжении многих столетий. Охарактеризо-
вав основные пути развития, которыми шло 
российское образование в последние годы, 
священник указал и на вредоносные учения 
и учебные предметы, которые пытались вво-
дить в школьное расписание. Это и увлечение 
валеологией, и перекос в сторону этнографии, 
а на самом деле уход в неоязычество. «Пройдя 
такой нелегкий путь проб и ошибок, – под-
черкнул отец Игорь, – наша Школа, наконец, 
пришла к правильному решению, взяв за ос-
нову многовековые духовно-культурные тра-
диции русского народа, зиждущиеся на право-
славном отеческом наследии».

В рамках работы конференции ее участники 
посетили урок истории, который проводил-
ся в одном из классов Бондарской школы. Во 
время экскурсии присутствующие смогли бо-
лее наглядно познакомиться с деятельностью 
Бондарского центра духовно-нравственного 
воспитания, осмотреть выставочные стенды с 
работами детей, которые они подготовили к 
конкурсу «Святые заступники Руси». 

Кроме презентаций работы центров ду-
ховно-нравственного развития детей органи-

Проводилась она в  рамках реализации про-
екта «Возрождение духовно-нравственного 
наследия в условиях открытой социально-об-
разовательной среды». В конференции при-
няли участие около 50 педагогов и родителей. 
Им в ходе работы конференции был представ-
лен опыт нескольких муниципальных центров 
духовно-нравственного воспитания детей. Та-
кие центры созданы при муниципальных рай-
онных образованиях. Координирует их работу 
ТОГУ «Межрегиональный  центр  возрожде-
ния духовно-нравственного наследия «Преоб-
ражение», который и организовал проведение 
этой конференции. 

Перед началом работы заседания с привет-
ственным словом к участникам конференции 
обратился настоятель Троицкого храма села 
Бондари священник Роман Тимашов. Он по-
знакомил слушателей с историей храма и ду-
ховной жизнью села на протяжении несколь-
ких столетий.

О том, как реализуются вопросы семейного 
воспитания Котовским муниципальным цен-
тром духовно-нравственного воспитания, рас-
сказал его директор Андрей Михайлович По-
лонский, отметив, что одним из направлений 
работы центра является просвещение через 
средства массовой информации. Например, 
два раза в месяц по вторникам на местном ка-
нале телевидения выходит нравственно-про-
светительская программа «Уроки Правосла-

БОНДАРСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ  
КОНФЕРЕНЦИЯ – ИСТОЧНИК ОПЫТА  
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ РАБОТЫ

Каким вырастет будущее поколение Рос-
сийского государства? Какие нравствен-
ные приоритеты оно выберет? Эти и подоб-
ные вопросы в последнее время все чаще 
и чаще интересуют педагогическую обще-
ственность и родителей. Обсудить роль 
семьи в духовно-нравственном воспитании 
детей собрались 24 ноября 2011 года пред-
ставители муниципальных образований, 
педагоги, родители и священники на об-
ластной научно-практической конферен-
ции на базе Бондарской средней школы. 
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нравственного наследия «Преображение» 
Алена Викторовна Серегина. – Где же, как 
не на них, можно познакомиться с педагога-
ми, с их опытом и проблемами в работе? Для 
нас это особенно актуально, так как мы толь-
ко начинаем работать – нашему центру всего 
два года. Для того чтобы начать реализацию 
проектов, необходимо знать возможности, 
которыми мы обладаем на местах. В ходе та-
ких семинаров и конференций мы имеем воз-
можность познакомиться с коллегами лично, 
услышать их выступления, наметить планы на 
будущее. Если говорить о сегодняшней конфе-
ренции и об опыте работы Бондарского духов-
но-нравственного центра воспитания детей, 
то хочется отметить, что уютная внешняя ат-
мосфера, созданная здесь, благоприятно отра-
жается и на содержании работы. Во-первых, 
для строительства новой школы было выбра-
но очень хорошее место напротив Троицкого 
храма, что способствует более тесным связям 
в организации духовно-нравственной работы. 
Во-вторых, красивые холлы, просторные клас-
сы, «зимний» сад способствуют гармоничному 
внутреннему развитию школьников. Хотя у 
центра здесь всего один кабинет, но он очень 
хорошо оборудован, что дает дополнительные 
возможности для эффективной работы. По 
последнему слову техники оснащен и актовый 
зал. В нем можно проводить видеоконферен-
ции и мероприятия самого различного фор-
мата. То, как используют эти возможности в 
Бондарском центре духовно-нравственного 
воспитания детей, мы увидели и услышали на 
конференции. Их опыт работы будет очень 
полезен и другим муниципальным центрам.

Елена Сергеева

заторы конференции решили познакомить 
участников и с результатами деятельности 
воскресной школы. О возможностях деятель-
ности воскресных школ в деле духовного про-
свещения рассказали Галина Михайловна 
Кобзева и Олеся Сергеевна Пьянова.

Подвел итоги конференции заведующий 
Отделом религиозного образования и катехи-
зации Тамбовской епархии протоиерей Игорь 
Груданов, обратив внимание участников на 
объединение усилий Церкви, школы и семьи 
для созидания духовной культуры семьи. 

Конференция закончила свою работу посе-
щением Троицкого храма села Бондари. 

Комментируя работу состоявшейся конфе-
ренции заведующий Отделом образования и 
катехизации Тамбовской епархии протоие-
рей Игорь Груданов сказал:

– Неслучайно, что для проведения конфе-
ренции был выбран районный центр – с. Бон-
дари. Здесь ведется активная плодотворная 
духовно-нравственная работа среди школь-
ников, молодежи и их родителей. Использу-
ются различные эффективные формы реали-
зации духовно-просветительских проектов, 
что и было продемонстрировано в процессе 
семинара-конференции. Подводя итоги на-
шей конференции, мы с Межрегиональным  
центром  возрождения духовно-нравственно-
го наследия «Преображение» рекомендовали 
тиражировать опыт работы муниципального 
духовно-нравственного центра села Бондари в 
остальных районах Тамбовской области. Осо-
бенная его ценность состоит в активном со-
работничестве, начиная с прихода и заканчи-
вая местной властью. Вовлечены в эту цепочку 
взаимодействия все: и настоятель прихода, и 
педагогический состав школы, и работники 
центра, и сотрудники районной администра-
ции. Базируется такое их взаимодействие на 
современных ресурсах работы, которые вклю-
чают материальную базу, библиотеку, средства 
периодической печати. Проведение подобных 
научно-практических конференций имеет ак-
туальное значение в развитии духовно-просве-
тительской работы в нашей области, в некото-
рых районах существует очень хороший опыт, 
с которым необходимо знакомить коллег. 

– Для развития деятельности нашего цен-
тра такие выездные мероприятия всегда очень 
полезны, – рассказала директор ТОГУ «Меж-
региональный  центр  возрождения духовно-

Из жизни епархии

Свято-Троицкий храм села Бондари Тамбовской области



П
аломнические поездки заняли особое 
место в работе недавно созданной вос-
кресной школы Тихвинского женского 
монастыря г. Кирсанова. Педагогиче-

ский коллектив видит в них не только духов-
но-нравственное просвещение, но и источник 
вдохновения и душевного обновления, кото-
рые каждый раз переживают воспитанники. 

Юные паломники были подготовлены к 
поездке. На уроках в воскресной школе они 
изучали жития подвижников благочестия 
Тамбовского края, и эти знания увеличивали 
душевный трепет и благоговение перед святы-
нями, к которым им предстояло приложить-
ся. Были в памяти еще свежи впечатления от 

предыдущей поездки в Трегуляевский Иоан-
но-Предтеченский монастырь, вспоминались 
рассказы экскурсовода о трудах святителя 
Питирима, просветителя земли Тамбовской. 
Сейчас в автобусе дети с нетерпением ждали 
увидеть то, чему святитель посвятил многие 
годы своей жизни, – Спасо-Преображенский 
кафедральный собор. 

Время, проведенное в дороге, пролетело бы-
стро. Вот уже показались позолоченные цен-
тральный купол, главки и кресты кафедрально-
го собора. А через некоторое время открылся 
во всей своей величавой красе и весь собор 
полностью. Подъехав к храму, дети и взрос-
лые, осенив себя крестным знамением, вошли 

 Прикосновение к святыне
Воскресный день, 23 октября 2011 года, выдался ясным и теплым. Разнообразие 

цветов и оттенков осени в соединении с солнечными бликами погожего дня рождали в 
душах воспитанников воскресной школы Тихвинского женского монастыря г. Кирсанова 
светлое чувство ожидания предстоящего путешествия. Паломническая поездка 
предстояла в город Тамбов и включала в себя посещение Спасо-Преображенского 
кафедрального собора и Вознесенского женского монастыря, где была запланирована 
встреча с игуменией Тавифой и сестрами обители. Возглавил паломническую группу 
руководитель воскресной школы священник Димитрий Пимкин.
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внутрь. Красота, величие, внутреннее убран-
ство храма удивили юных паломников. Благо-
говейно помолившись и положив по 3 земных 
поклона, дети и взрослые пропели тропарь с 
величанием святителю Питириму и приложи-
лись к мощам Божиего угодника. 

Из рассказа руководителя группы священ-
ника Димитрия Пимкина воспитанники вос-
кресной школы узнали, что в далеком 1694 
году, по благословению Патриарха Адриана, 
святитель Питирим начал возведение этого 
кафедрального собора. Работы велись под ру-
ководством и при участии самого святителя. 
Он был и архитектором, и рабочим: носил 
кирпичи, подвозил глину, занимался любой 
строительной работой. Когда выстроен был 
первый этаж храма, святитель указал в нем 
место для своего погребения. Окончания же 
строительства Его Преосвященству увидеть 
было не суждено: собор был достроен значи-
тельно позже. Храм имеет 4 престола. Верхние 
освящены в честь Преображения Господня и 
святителя Питирима. Нижние престолы по-
священы Благовещению Пресвятой Богороди-
цы и святителю Николаю.

 В нижнем храме находится рака с мощами 
святителя Питирима и его фелонь. В празднич-
ные дни слева от раки кладут на аналой келей-
ную икону святителя – Девпетерувский образ 
Божией Матери. 

Ознакомившись с историей кафедрального 
Спасо-Преображенского собора, паломники 
посетили Питиримовскую часовню над свя-
тым источником, расположенную на террито-
рии храма. Отсюда открывается живописный 

вид на Покровский собор, Казанский мужской 
монастырь, Тамбовскую духовную семинарию. 

Покидать великолепный собор не хотелось, 
но паломническую группу уже ожидали в Воз-
несенском женском монастыре. 

Небольшой переезд, и паломники вступили 
на территорию Вознесенской женской обите-
ли. Она была основана в 1690 году святителем 
Питиримом. Первой игуменией монастыря 
стала родная сестра епископа, монахиня Ека-
терина. 

На территории монастыря расположены 
храм в честь иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость» с левым приделом в честь 
преподобного Алексия, человека Божия, и 
правым – пророка Божия Илии, и монастыр-
ские здания: двухэтажный корпус с домовым 
храмом святого праведного Иоанна Крон-
штадского, двухэтажный келейный корпус, 
здание регентского отделения при Тамбов-
ской духовной семинарии. В настоящее время 
в монастыре ведутся строительные работы по 
возведению Вознесенского собора. Настоя-
тельницей монастыря является игумения Та-
вифа (Ковылова). 

Ребятам было очень приятно узнать, что 
Вознесенский монастырь и их родной го-
род, Кирсанов, объединяет имя преподобной 
Марфы Тамбовской, мощи которой покоятся 
в храме в честь иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость» Вознесенской обители. 
С именем этой подвижницы благочестия свя-
зано начало истории Тихвинского женского 
монастыря города Кирсанова, при котором и 



учатся юные паломники. Дети уже знали, что 
Марфа Апарина, организовав в Кирсанове не-
большую общину, стала, таким образом, осно-
вательницей Тихвинской обители. Они с осо-
бым чувством благоговения прикладывались к 
мощам и возносили к преподобной свои дет-
ские молитвы, после того как отец Димитрий 
с послушницей Наталией пропели тропарь и 
величание преподобной Марфе. Батюшка об-
ратил внимание детей на железные вериги, ко-
торые носила подвижница на теле при жизни. 

– А для чего она их носила? А разве это было 
удобно? – посыпались вопросы. 

– Вериги, – объяснил отец Димитрий, – 
железные цепи, которые носили подвижники 
для смирения. Преподобная Марфа носила их 
тайно, они были обнаружены на теле при ее 
погребении. Ключ от вериг не нашли и похо-
ронили подвижницу вместе с ними.

С интересом рассматривали юные паломни-
ки сохранившиеся предметы, принадлежав-
шие преподобной Марфе, которые были обре-
тены вместе с ее мощами на Воздвиженском 
кладбище города Тамбова.

Еще одним запоминающимся моментом 

Из жизни епархии

паломнической поездки в Тамбов стала встре-
ча с настоятельницей Вознесенского женского 
монастыря города Тамбова игуменией Тави-
фой. К встрече с игуменией воспитанники вос-
кресной школы готовились заранее: сделали 
своими руками подарки, которые и препод-
несли вместе с букетом цветов матушке Тави-
фе. Игумения благословила детей, пожелав им 
помощи Божией и доброго здоровья.

Не менее ярким моментом для юных па-
ломников было и посещение трапезной в ке-
лейном корпусе Вознесенской обители. Мона-
стырский обед был необыкновенно вкусным.

Помолившись и поблагодарив за радушную 
встречу, дети и взрослые собрались в обратную 
дорогу. С радостным настроением и надеждой 
приехать еще раз возвращались паломники 
домой, делясь по пути впечатлениями. Ребята 
и взрослые были очень благодарны всем тем, 
кто организовал их паломничество по святым 
местам областного центра. 

Такие поездки очень благотворно влияют на 
детей – делают их чище сердцем, добрее, спо-
собствуют укреплению детской веры. 

Елена Самодурова,  Елена Сергеева

30
№ 11 (47)
2011ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

ТАМБОВСКИЕ



В 
семинаре принимали 
участие специалисты 
управления труда и со-
циального развития об-

ласти, представители управле-
ния Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека по Тамбовской обла-
сти, педагоги воскресной школы 
Троицкого храма города Тамбо-
ва, духовник смены «Радость» 
лагеря «Искорка» Сосновского 
района священник Александр 
Неплюев, референт Отдела ре-
лигиозного образования и ка-
техизации Тамбовской епар-
хии Елена Николаевна Галина.

Одной из многочисленных 
тем семинара был вопрос об 
организации и проведении 
областных профильных смен. 
Такой опыт в области уже 
имеется: с каждым годом все 
больше организуется про-
фильных православных смен, 
в которых работают воспита-
телями педагоги воскресных 
школ, а окормляют детей свя-
щенники близлежащих при-
ходов. Об опыте организации 
летнего православного отдыха 
на одной из секций круглого 
стола «Актуальные проблемы 
организации отдыха и оздо-
ровления детей», который был 

проведен в рамках семинара, 
рассказала преподаватель вос-
кресной школы Троицкого 
храма города Тамбова Галина 
Анатольевна Грошева. Галина 
Анатольевна была в 2011 году 
воспитателем профильной 
смены «Радость». 

На семинаре были не толь-
ко подведены итоги летнего 
отдыха  и намечены планы на 
будущий 2012 год, но и огла-
шены итоги областного кон-
курса «До свидания, лето!». 
Активное участие в нем при-
няли педагоги воскресных 
школ Тамбовской епархии: 
Галина Анатольевна Грошева 

и Ирина Александровна Мо-
сквинова, завуч воскресной 
школы Казанского мужского 
монастыря. Диплом участни-
ка за формирование духовно-
нравственных ценностей сре-
ди  подрастающего поколения 
и памятный подарок – DVD 
плеер – получил Отдел рели-
гиозного образования и кате-
хизации Тамбовской епархии. 
Благодарственные письма за 
организацию смены «Радость» 
лагеря «Искорка» были вру-
чены священнику Александру 
Неплюеву, референту Отдела 
Елене Николаевне Галиной и 
преподавателю воскресной 

Летняя смена лагеря «Искорка»  
признана одной из лучших в епархии

«Готовь сани летом, а телегу – зимой», – напоминает нам русская народная 
пословица. Согласно этой мудрости, 22 ноября 2011 года в центре развития 
творчества детей и юношества состоялся областной семинар, посвященный 
подведению итогов летней оздоровительной кампании 2011 года и определению 
основных задач по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 2012 году. 
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седней деревни, он был тоже 
некрещеный –  после оконча-
ния отдыха в лагере приняли 
Крещение он и вся его семья. 
Отличает православную про-
фильную смену от других осо-
бый распорядок дня, который 
с молитвы начинается, ею и 
заканчивается. Кроме этого 
ребенок в таком лагере име-
ет возможность общаться со 
священником, если нужно, ис-
поведоваться, участвовать в ду-
ховных беседах, в викторинах 
с православной тематикой и в 
других духовно-нравственных 
мероприятиях. Остальной от-
дых у нас организован так же, 
как и в обычных лагерях: ку-
пание на речке, подвижные 
игры, веселые старты и другие 
спортивные состязания. Боль-
шую помощь нам оказывала 
администрация лагеря, на-
пример в лице ее директора 
Владимира Александровича 
Макарова. Исходя из опыта 
работы нашей смены, можно 
порекомендовать для органи-
зации летнего отдыха в буду-
щем году не смешивать про-
фильные смены, как это было 
в некоторых лагерях. Иначе 
нарушается режим: половина 

янию на ребенка. Из практики 
профильной смены «Радость» 
можно привести в подтверж-
дение этому много случаев. На-
пример, у нас в отрядах были 
и невоцерковленные дети, а 
также воспитанники детских 
домов и интернатов, конеч-
но, с ними было немножко 
труднее работать, но к концу 
смены они заметно преоб-
ражались, менялись их взгля-
ды. То же происходило и со 
взрослыми: поработав в лагере, 
приняли Таинство Крещения 
повара. Еще один интересный 
случай произошел у меня в от-
ряде. Отдыхал мальчик из со-

школы Троицкого храма горо-
да Тамбова Нине Степановне 
Лазаревой.

Профильная православная 
смена «Радость» была организо-
вана на базе летнего оздорови-
тельного лагеря «Искорка» Со-
сновского района впервые, но 
даже за такой небольшой срок 
уже сформировались навыки 
работы, приобретен практи-
ческий опыт, подведены итоги 
и сделаны выводы на будущее. 
Поделиться своими размыш-
лениями о первых результатах 
профильной православной сме-
ны «Радость» и рассказать о впе-
чатлениях летнего отдыха мы 
попросили воспитателя одного 
из отрядов смены, педагога вос-
кресной школы Троицкого хра-
ма Галину Анатольевну Грошеву:

– Профильная православная 
смена, – пояснила она, – яв-
ляется продолжением работы 
воскресной школы, только уже 
на практике. Желательно, что-
бы в лагере были дети из одной 
воскресной школы. В таком 
случае легче проходит период 
адаптации. Но даже если этого 
не удается достичь, то все равно 
общий распорядок и атмосфе-
ра в таких сменах способству-
ют самому благотворному вли-
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лагеря молится, другая развле-
кается на дискотеке – работа 
воспитателей да и отдых детей 
осложняется. Если организует-
ся православная смена, то она, 
на наш взгляд, должна быть 
полностью одного профиля, 
тогда и результат отдыха будет 
эффективней, и радость у де-
тей больше.

– Организация и проведе-
ние таких смен в наше время 
особенно актуальны, – сказал 
духовник смены «Радость» ла-
геря «Искорка» священник 
Александр Неплюев, – потому 
что современные дети получа-
ют много информации, в том 
числе и негативной. Взрослым 
очень важно рассказать ребен-
ку о том, где позитив, а где не-
гатив, что является добром, а 
что – злом. Очень хорошо для 
этого подходит площадка про-
фильной православной смены. 
Подросток идет по миру, как 
по минному полю; и помочь 
обойти эти мины, не взорвать-
ся, научить, как нужно пра-
вильно поступать, найти свой 
путь к Богу – в этом и состоит 
задача православных смен и ла-

герей. Нами делаются только 
первые шаги в этом направле-
нии, и, конечно, не обходится 
без преодоления  препятствий. 
Они находятся прежде всего в 
нас самих, в детях, родителях. 
Мы не привыкли показывать 
свою веру, стесняемся при 
ком-то перекреститься. Вторая 
трудность состоит в том, что не 
все знают, что на самом деле 
представляет Православие. 
Например, при организации 
летнего отдыха произошли не-
которые неточности, и к нам в 
смену попали дети, которые не 
знали о ее православном про-
филе, а собирались в обычный 
лагерь. Поначалу они, конечно, 
испугались, так как представ-
ляли, что православные девоч-
ки должны ходить в платках, 
а мальчики – в черных рубаш-
ках, не бегать, не прыгать, не 
смеяться, передвигаться стро-
ем, как военные. Но какое же 
у них было удивление, когда 
они увидели, что Православие 
– это совсем другое, и поняли, 
быть православным – это ра-
дость. Проведение этой смены 
показало и детям, и родителям, 

что, оказывается, можно обхо-
диться без грубостей и нецен-
зурных слов. Православный 
лагерь – это та же проповедь. 
Он позволяет показать детям 
и родителям, что православ-
ная вера – это, прежде всего, 
свобода от греховных навыков, 
вредных привычек, а жизнь 
православного человека – 
жизнь в присутствии Бога. На 
будущее при организации про-
фильных православных смен 
хотелось бы пожелать, чтобы 
все мы: и духовники, и воспи-
татели, и вожатые – имели и 
воспитывали в себе духовный 
стержень. Духовный человек, 
подобно свече, «зажигает» сво-
ей истинной верой другого, а 
дети это хорошо чувствуют. 
Надо стремиться к гармонич-
ному развитию, не увлекаться 
только внешним «православи-
ем», стараться постичь его вну-
треннее содержание, приводя 
детей собственным примером 
к вере и настоящей любви к 
ближним.

Елена Сергеева,  
Екатерина Налитова



нравственного состояния на-
шего общества.

Чтобы убедительно аргу-
ментировать представленную 
точку зрения, предлагаем вни-
манию читателя следующие 
примеры из недавней исто-
рии нашей страны. Так, в Со-
ветское время, а затем и в ходе 
перестройки тоже рассчиты-
вали на техническое перевоо-
ружение как на единственный 
выход из сложившегося тупи-
ка. Однако этим надеждам не 
суждено было осуществить-
ся, не только из-за недостат-
ка средств для инвестиций, 
но и потому, что экономика 
неотделима от политики, го-
сударственного устройства, а 
главное – духовного развития 
общества. Успех экономиче-
ской технической модерниза-
ции зависит от действенности 
демократических механизмов, 
институтов управления и обе-
спечения порядка, культурно-
го и духовно-нравственного 
уровня населения.

И сегодня странно наблю-
дать, когда в условиях миро-
вого кризиса в России присут-
ствует масштабная бедность 
миллионов граждан, наши 

СМИ, особенно ТВ, всячески 
рекламируют и оправдывают 
бездумную роскошь и расточи-
тельство, призывая относиться 
к жизни потребительски.

Понятие социальной спра-
ведливости – извечная нрав-
ственная норма, неотъемлемая 
часть религиозного сознания 
верующих. Без ее соблюдения 
не может быть здоровым нрав-
ственный климат в обществе, 
как и невозможна здоровая 
экономика. Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл, 
открывая в мае 2009 года в 
храме Христа Спасителя XIII 
Всемирный русский народный 
собор, сообщил его участни-
ком: «Экономическая система, 
построенная только на стрем-
лении к наживе, на равноду-
шии к судьбе человека, на пре-
небрежении к нравственным 
нормам, лишена устойчивости 
и может рухнуть в любой мо-
мент, погребая под своими 
обломками судьбы людей. Без-
нравственная экономика не-
эффективна, более того – не-
жизнеспособна и опасна».

Не вызывает сомнений, что, 
как пишет в статье «Безнрав-
ственная экономика неэффек-

В 
эпиграфе приведены 
слова историка-обще-
ствоведа и афориста 
Константина Алексан-

дровича Кушнера о том, что 
безнравственная экономика 
неэффективна. Актуальность 
затронутой темы не вызыва-
ет никаких сомнений, так как 
современное мировое сообще-
ство, в том числе и Российское 
государство, находится в глубо-
ком экономическом кризисе. 
Преодоление его последствий 
для нашей страны продолжает 
занимать умы российских по-
литиков и общественные кру-
ги. В основном в поисках вы-
хода специалисты предлагают 
делать ставку на инновации в 
научно-технической области, 
как мощный рычаг подъема 
производительности труда и 
жизненного уровня населе-
ния. Целесообразность этого 
не вызывает никаких сомне-
ний, но возникает другой во-
прос: оправдаются ли надежды 
на применение современных 
достижений науки и техни-
ки в России? В нашей стране 
многое зависит не только от 
усилий в научно-технической и 
экономической сферах, но и от 

Безнравственная экономика  
неэффективна...

Как гений и злодейство  
– две вещи несовместные, 

так и безнравственная  
экономика не может  

быть продуктивной 

 Константин Кушнер
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личных симпатий или друж-
бы, родственной близости. 
Подтвержденный историей 
путь селекции лучших кадров 
государственных деятелей 
всех рангов совсем другой. Он 
предполагает восхождение на 
вершину иерархической лест-
ницы ступень за ступенью по 
мере накопления опыта, обре-
тения авторитета и уважения 
в обществе. Для подтвержде-
ния своей позиции Богомолов 
приводит следующие данные: 
в определении рейтинга стран 
по конкурентоспособности их 
национальных экономик, про-
водимого под эгидой Миро-
вого экономического форума, 
эффективность государствен-
ного управления и масштаб 
коррупции фигурируют среди 
главных критериев. России за-
нимает в этом списке из 117 
стран место в пятом десятке 

и год от года опускается все 
ниже. Таким образом, мож-
но согласиться с словами Па-
триарха Московского и всея 
Руси Кирилла о том, что без 
нравственного обновления, 
очищения человеческой души, 
переноса нравственных норм 
в систему образования, закре-
пления их в реальной жизни 
людей мы никогда не решим 
никаких проблем, в том числе 
экономических и экологиче-
ских.

Ольга Рой

Источники:
1 . h t t p : / / w w w . r e l i g a r e .

ru/2_65288.html
2 . h t t p : / / w w w /

s t o l e t i e . r u / o b s c h e s t v o /
beznravstvennaja_ekonomika_
neeffektivna_2011-03-11.htm

тивна…» академик РАН Олег 
Богомолов, занимающийся 
междисциплинарными ис-
следованиями взаимосвязи 
современной экономики и 
общественной среды, управ-
ленческие и административ-
ные отношения в нашем обще-
стве, действенная правовая и 
правоприменительная система 
не менее важны для модерни-
зации экономики, чем цивили-
зованные рыночные институты 
и механизмы. Другими слова-
ми, без качественного улучше-
ния работы государственной 
системы управления, форми-
рования класса неподкупных, 
добросовестных и высококом-
петентных управленцев любые 
амбициозные программы об-
речены на провал. Очевидно, 
что подбор кадров на высшие 
должности не может происхо-
дить по принципу лояльности, 



О красоте земного неба
 «Вступив в храм, вы как бы оставляете за 

собой землю и вступаете в земное небо, остав-
ляете время и вступаете в вечность», – писал 
святой праведный Иоанн Кронштадтский. 
Земное небо восхищает каждого входящего в 
него особенной красотой, непохожей на хруп-
кие и тленные земные образы. В нем нет ни-
чего лишнего, ненужного, праздного, все здесь 
поучительно и душеполезно. 

Сам храм в православной символике вос-
принимается как корабль спасения, и каждая 
часть в нем несет определенную смысловую 
нагрузку, имеет свой символ, служа спасению 
наших душ. Высокие купола напоминают нам 
о небе, к которому должны устремляться наши 
мысли, особенно во время молитвы в храме. 
Количество глав тоже имеет свой глубокий 
смысл. Одна глава символизирует Иисуса Хри-
ста, две обозначают два естества (Божествен-
ное и человеческое) во Христе Иисусе; три 
главы – три Лица Святой Троицы; пять – Ии-
суса Христа и четырех евангелистов, семь глав 
– семь Таинств и семь Вселенских Соборов, 
девять – девять чинов ангельских, тринадцать 
глав – Иисуса Христа и двенадцать апостолов. 

– Уникально само архитектурно-художе-
ственное решение фронтонов, – прокоммен-
тировал ход работ на колокольне заведующий 
Архитектурно-строительным отделом Там-
бовской епархии протоиерей Георгий Нере-
тин, – композиция начинается снизу фигура-
ми пасхальных яиц на подставке со шпилем 
и заканчивается четырехскатной крышей, 
диагональные ребра которой украшены при-
змами с нисходящими лучами. По каждой из 
4 сторон – по 3 золотых луча. Четырехскатная 
крыша колокольни олицетворяет Голгофу, 12 
лучей символизируют апостолов, пасхальные  
яйца являются символом апостолов-еванге-
листов, которые возвестили всему миру Пасху 
Христову.

– Каждый декоративный элемент пасхаль-
ного яйца вместе с подставкой в виде цве-
точного бутона и шпилем, – рассказал отец 
Георгий далее, – будет достигать около 2,3 – 
2,5  метров в высоту. Такие же элементы-укра-
шения будут выполнены в белом цветовом 
исполнении по четверику и ярусам. Любое 
украшение в церковном зодчестве, – особо 
подчеркнул протоиерей Георгий Неретин, – 
не случайно, а глубоко символично.

Христианские  
символы в церковном 
зодчестве

Архитектурно-художественный облик 
строящейся колокольни Казанского муж-
ского монастыря сразу после ее возве-
дения стал неотъемлемой частью архи-
тектурного ансамбля центральной части 
областного центра. С любой стороны 
города днем и ночью горожанам хорошо 
виден ее золотой шпиль, увенчанный кре-
стом, который горит рубиновым светом в 
темное время суток. В канун новогодне-
рождественских праздников с колокольни 
снимут часть лесов, и взору жителей горо-
да откроется верхняя часть колокольни с 
декоративными фронтонами.
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Венчает купол крест – символ победы жиз-
ни над смертью. Купола с крестами как бы яв-
ляются пограничным рубежом между землей 
и небом, связывая земное и небесное в одно 
целое освященное пространство. Звон коло-
колов заставляет нас оставить хотя бы на миг 
земное и задуматься о небесном. Колокольня в 
христианском православном зодчестве симво-
лизирует «музыкальную» проповедь, вынесен-
ную за порог храма. У каждого колокола даже 
есть свой голос, и для каждого церковного со-
бытия употребляется определенный звон. 

Крест – лестница в Царствие Небесное

О том, чем является крест для православ-
ного христианина, какой символический 
смысл в нем содержится, и какие куполь-
ные кресты украшают православные 
храмы, мы беседуем с заведующим Исто-
рико-архивным отделом Тамбовской 
епархии Олегом Юрьевичем Лёвиным:  

– Крест в обычном мире воспринимался как 
орудие казни. Для православного христианина  
он является самым светлым образом – симво-
лом жизни и победы над смертью, символом 
Воскресения Христова. Поэтому крест и нахо-
дится на верху храма. Оттуда он далеко виден 
и осеняет все вокруг. В православной тради-
ции существует достаточно большое количе-
ство видов крестов, которые устанавливались 
на вершине куполов.

– Олег Юрьевич, нынешним летом в на-
шем городе произошло историческое 
событие: на строящуюся колокольню 
мужского Казанского монастыря был во-
дружен купол с крестом. Многие горожа-
не оказались очевидцами этого события. 
С тех пор его рубиновый свет сопутству-
ет тамбовчанам в темное время суток и 
приветствует золотым сиянием днем. О 
чем, помимо того, что это символ Право-
славия, может рассказать крест на строя-
щейся колокольне мужского Казанского 
монастыря?

 – Крест, который установлен на колокольне 
мужского Казанского монастыря, в Древней 
Руси, да и в Руси нового времени употреблял-
ся редко. Его стали часто использовать в наши 
дни. Наверное, потому что в нем более всего 
выражена суть православной догматики. На-

зывается этот крест восьмиконечным. Все ча-
сти креста имеют свою символику. Вертикаль-
ная, самая главная ось символизирует собой 
Бога Отца. Горизонтальная служит символом 
Бога Сына и Святого Духа. Эти две оси явля-
ются символом Пресвятой Троицы. В вось-
миконечном кресте на верхней перекладине 
изображена дощечка с надписью, которую 
Понтий Пилат приказал написать на трех 
языках о том, что Иисус Христос – царь Иу-
дейский. Верхняя короткая перекладина зна-
менует собою область небесного бытия, мир 
ангелов, и разделяет все пространство на две 
сферы – земное и небесное, что вверху – не-
бесное, внизу – земное. У последнего перекре-
стия, косого, прямое значение было служить 
подставкой для ног. Эту дощечку ставили под 
ноги казненным. Они не могли до нее дотя-
нуться, и это еще больше усугубляло их стра-
дания. Символическое значение этой косой 
оси состоит в указании пути. Один путь – это 
путь на небо, если человек живет по заповедям 
Божиим, а другой – в ад, если люди престу-
пают закон Божий. Форма этого креста более 
всего соответствует тому Кресту, на котором 
был распят Христос. Поэтому такой крест ста-
новится не только знамением, но и образом 
Креста Христова.

– Олег Юрьевич, какие еще кресты, по-
мимо привычных нам, восьмиконечных, 
устанавливаются на вершину куполов 
храмов, и какой символический смысл и 
значение они передают ? 

Церковное искусство
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Это неверное утверждение. Во-первых, полу-
месяц, повернутый дугой вверх, – это символ 
Чаши, которая используется в Таинстве При-
чащения. Во-вторых, в Византийской империи 
полумесяц был знаком царской власти, а когда 
Константинополь был покорен, турки стали 
использовать его как символ Османской им-
перии. У креста с полумесяцем с самых древ-
них времен было и другое значение. Он сим-
волизирует якорь. Подобно кораблю, который 
спасается, стоя на якоре, во время бури, так и 
мы цепляемся за крест, плывя по житейскому 
морю. Кроме этих крестов, часто употреблял-
ся крест, называемый Древом Жизни, особен-
но в Новгородских и Псковских пределах. Он 
представляет собой процветший крест, от ос-
нования которого идут ветви. В кресте Древо 
Жизни символы очень прозрачно выражены, 
ведь крест и есть древо, основа нашей жизни. 

– Олег Юрьевич, в каждом номере на об-
ложке нашего журнала помещена фото-
графия храма, расположенного на терри-
тории Тамбовской епархии. Не могли бы 
Вы, используя эти фотографии в качестве 
примера, перечислить хотя бы некото-
рые названия форм накупольных кре-
стов, использующихся в навершиях хра-
мов в нашей епархии?

– Например, привычный нам восьмиконеч-
ный крест установлен над храмом в честь ико-
ны Божией Матери «Всех скорбящих Радость» 
Вознесенского женского монастыря города 
Тамбова, над Ильинским храмом села Керш-
Борки Моршанского района, над храмом в 
честь иконы Божией Матери «Спорительни-
ца хлебов» и некоторыми другими. Троицкий 
храм города Моршанска венчает четырехко-
нечный крест. В кресте над Михаило-Архан-
гельским храмом села Терновое Инжавин-
ского района можно увидеть два маленьких 
перекрещенных копьеца, иногда их еще на-
зывают мечами. Они часто употреблялись на 
крестах, особенно до революции. Копьеца обо-
значают символ орудия победы над дьяволом. 
Копьецо употребляется и для приготовления 
Святых Даров. А вот над Иоанно-Предтечен-
ским храмом села Ивановка  Сампурского 
района – крест с солнечным кругом, в виде 
солнца. Это просиявший крест, который ос-

– Помимо строгого и лаконичного вось-
миконечного креста на навершиях храмов 
используются и другие формы крестов. На-
пример, довольно часто применяют четырех-
конечный крест. Еще одним из часто исполь-
зуемых в церковном зодчестве является крест 
в виде процветшей виноградной лозы. Это 
когда от горизонтальной перекладины спу-
скаются две поддерживающие ее подпорки, 
оплетенные виноградной лозой. В православ-
ной христианской традиции символ виноград-
ной лозы считается символом единения Бога с 
человеком. Виноградная лоза – это евангель-
ский образ Христа, единого источника жизни 
для человека, который Он подает через При-
частие. Вино в христианстве символизирует 
Кровь Христа, а изображение самих плодов 
винограда и виноградной лозы часто встре-
чается на страницах Евангелия как символ 
принадлежности человека Богу. Символ лозы 
имеет также значение Церкви: ветви – это 
ее члены, а лоза – Церковь – Тело Христово, 
виноградные грозди, которые нередко клюют 
птицы, суть Таинство Причащения – способа 
жизни во Христе. Часто мы можем видеть в 
основании креста полумесяц, некоторые ду-
мают, что это знак победы над мусульманами. 

Церковное искусство
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ветил всю Вселенную новой радостью жизни. 
Кроме солнечного круга в нем еще находится и 
полумесяц. В кресте над Троицким храмом го-
рода Тамбова есть и виноградная лоза, и полу-
месяц, и круглые окончания по краям креста, 
означающие полноту всей Вселенной, которая 
во Иисусе Христе и завершается, Им и содер-
жится. Крест, имеющий в своем основании 
яблоко, называется крестом «Державным». 
Им держится вся Держава, вся Вселенная. Во-
обще, в нем содержится много символов, его 
очень часто использовали раньше. Такого типа 
кресты установлены на часовне у Питиримов-
ского источника близ Спасо-Преображенско-
го кафедрального собора города Тамбова, а 
также на Благовещенском храме села Ново-
томниково Моршанского района и на других 
храмах. В кресте над Богоявленским храмом 
села Советское Сосновского района соедине-
ны фрагменты двух разных форм крестов. Во-
первых, это – золотые лучи креста просиявше-
го, а во вторых, в нем видны элементы креста 
«Царский путь» (путь, которым идет человек, 
исполняющий заповеди Божии). Они вопло-
щены в самом контуре креста и в полом про-
странстве внутри контура. 

– Олег Юрьевич, есть ли среди такого 
многообразия форм купольных крестов 
кресты совсем необычной формы?

– Есть. Необычной формы крест в виде хо-
ругви, внутри которой находится трубящий 
Ангел. Эти кресты употреблялись над крепост-
ными башнями. Сохранились до нашего вре-
мени кресты с голубком наверху, символом 
Святого Духа, например, над собором Свя-
той Софии в Новгороде. Необычной формы и 
кресты с Серафимами и Херувимами. Кресты, 
надо сказать, употреблялись самых разных 
форм, и все они несут свою смысловую нагруз-
ку, свою символику. Но все они напоминают 
человеку прежде всего о его прямом предна-
значении на земле, о смысле жизни. 

– Олег Юрьевич, а использование тех или 
иных форм креста как-то сочеталось с 
определенной исторической эпохой?

 – Конечно, например, кресты с лествицей, 
с процветшей лозой, в виде хоругви с Ангелом 
употреблялись в Древней Руси. Крест необыч-

ной формы – якорь, в котором нижняя пере-
кладина очень низко опущена, даже получает-
ся как бы перевернутый крест, возвышается 
над куполом Димитриевского собора во Вла-
димире, построенного в XII веке. Кресты «Цар-
ский путь», «Державный», с Ангелом Храните-
лем, а также кресты-замки, со скважиной под 
ключ в центральной части креста и напомина-
ющие, что крест и есть тот самый ключ в Цар-
ствие Небесное, употреблялись в эпоху прав-
ления царей из династии Романовых. В период 
существования Российской империи им было 
придано уже другое значение. Они указывали 
человеку не только на его небесное предназна-
чение, но символизировали роль самой России 
в новом времени для всего мира. В наше вре-
мя чаще всего используются восьмиконечные 
кресты, полностью выражающие всю христи-
анско-православную символику. Хотя приори-
теты той или иной исторической эпохи, не-
сомненно, оказывают свое влияние на форму 
креста, все-таки его выбор, в первую очередь, 
зависит от архитектурного стиля самого храма. 

Елена Сергеева

Церковное искусство



своем Послании к римлянам 
апостол Павел писал: «Если ты 
увещатель – увещевай; если 
имеешь возможность разда-
вать – раздавай в простоте; 
если ты начальник, то началь-
ствуй с усердием; имеешь воз-
можность заниматься благо-
творительностью – благотвори 
с радушием» (Рим. 12, 8). «Все 
мы должны быть милосердны-
ми, особенно, к бедным. Кто 
презирает ближнего своего, тот 
грешит, а кто милосерд к бед-
ным, тот блажен» (Рим. 14, 21). 

– Батюшка,  милосердие 
распространяется только 
на ближнего?

– Мы должны проявлять ми-
лосердие и к животным. Ска-
зано: «Не заграждай рта волу, 
когда он молотит» (Втор. 25, 
4), а также: «Праведный печет-
ся о жизни скота своего, серд-
це же нечестивых жестоко» 
(Притч. 12, 10). Творящий дела 
милосердия, во-первых, делает 
благо самому себе, он «благо-
творит душе своей, а жесто-

В поисках милосердия
В преддверии Рождественского поста Церковь напо-

минает нам, что пост – это не только воздержание от ско-
ромной пищи, любимых яств, увлечений и развлечений, 
а время творения добрых дел. Только в соединении с мо-
литвой, покаянием, милосердным отношением к ближ-
нему мы можем очистить свое сердце и приготовиться к 
встрече этого чудесного праздника – Рождества Христова. 

В одной из гимназий учитель на классном часе, разговаривая 
со старшеклассниками о милосердии, попросил встать за его 
правое плечо тех, кто считает, что сейчас – время милосердия, до-
бра и справедливости, а за левое – тех, кто считает, что сейчас век 
жестокосердия, агрессии и зла. Учащиеся встали посередине… 

О том, как Церковь рассматривает эту добродетель и что яв-
ляется плодами этой любви, мы беседуем с духовником Тамбов-
ской епархии, настоятелем Петро-Павловского храма, митро-
форным протоиереем Николаем Засыпкиным. 

Милосердие вменено нам в 
обязанность примером: «Итак, 
будьте милосердны, как и Отец 
ваш (т.е. Бог) милосерд» (Лк. 6, 
36). Милосердие должно быть 
запечатлено в сердце. «Ми-
лость и истина да не оставляют 
тебя; напиши их на скрижалях 
сердца твоего», – написано 
еще в Ветхом Завете (Притч. 
3, 3). Милосердие есть одно 
из свойств Божественной му-
дрости. Апостол Иаков писал 
в своем Послании: «Мудрость, 
сходящая свыше,  во-первых, 
чиста, потом мирна, скромна, 
послушлива, полна милосер-
дия и добрых плодов, безпри-
страстна и нелицемерна» (Иак. 
3, 17). Верующие должны быть 
милосердными. Псалмопе-
вец Давид писал: «Праведник 
всякий день милует и взаймы 
дает, и потомство его в благо-
словение будет» (Пс. 36, 26). 

– Как правильно надо со-
вершать дела милосердия?

– Дела милосердия необ-
ходимо творить с радостью. В 

– Батюшка, милосердие, 
как добродетель, заповеда-
но нам Богом. Что сказано 
об этой заповеди в Библии?

– Еще в Ветхом Завете про-
рок Михей писал: «О, человек, 
сказано тебе, что добро и чего 
требует от тебя Господь: дей-
ствовать справедливо, любить 
дела милосердия и смиренно-
мудренно ходить пред Богом 
твоим» (Мих. 6, 8). Так говорил 
тогда Господь Саваоф: «Про-
изводите суд справедливый и 
оказывайте милость и состра-
дание каждый к брату свое-
му» (Зах. 7, 8). Апостол Павел в 
своем Послании к колоссянам 
писал: «Итак, облекитесь, как 
избранные Божии, святые и 
возлюбленные, в милосердие, 
благость, смиренномудрие, 
кротость, долготерпение» 
(Кол. 3, 12). А апостол Петр 
в своем 1-м Послании пи-
сал, обращаясь к христианам: 
«Будьте все единомысленны, 
сострадательны, братолюби-
вы, милосердны, дружелюбны, 
смиренномудры» (1 Пет. 3, 8). 



ТАМБОВСКИЕ
41ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

№ 11 (47)
2011

Все начинается с себя

Английский писатель Томас Фуллер писал, что милосердие 
начинается с собственной семьи, но не заканчивается на ней. О 
том, что думают по этому поводу тамбовчане, мы узнали, задав 
им несколько вопросов по обсуждаемой теме.
Елена, 44 года:

– Когда в нашем обществе говорят о милосердии, мне сразу 
вспоминается мультфильм «Кошкин дом». Помните, пока кош-
ка не стала бездомной, она не поняла котят-сирот? Мне кажет-
ся, что у нас существует милосердие в основном среди бедных. 
Конечно, встречаются и исключения. 

По поводу того, что милосердие начинается с семьи, Елена ду-
мает следущее:

– Да, это так. Только сейчас во многих семьях об этом забы-
вают. В детях  не воспитывают милосердие даже к собственным 
родителям. Раньше хозяина семьи за стол первым сажали, а 
сейчас все лучшее детям. В результате растим эгоистов. Теряем 
преемственность традиций, поэтому исчезают и духовно-нрав-
ственные нормы. Но унывать нельзя. Все зависит от нас. Надо 
больше писать об этом, показывать по телевидению больше со-
циальной рекламы. Людей необходимо просвещать, у многих 
просто не хватает знаний, они не виноваты, что в семье их не 
научили этому.  
Светлана, 64 года, считает:

– Милосердие, несомненно, существует в нашем обществе. 
Под словом «милосердие» она понимает любовь к близким, 

заботу о них.
На вопрос «Можно ли научить милосердию?» она ответила:
– Не только можно, но и нужно. Ему надо учить детей прежде 

всего, а начинать прививать это качество надо с пеленок.
Роман, 14 лет:

– Милосердие? Конечно, есть, хотя в наше время больше лю-
дей равнодушных. Я понимаю его как проявление добрых чувств 
к людям, мне кажется, что начинается оно с любой помощи 
ближнему, даже с самой незначительной. А научить милосер-
дию, думаю, невозможно, нужно, чтобы человек сам понял, зачем 
ему необходимо заботиться о других, и о животных в том числе. 
Супруги Кирилл, 47 лет, и Ольга, 45 лет:

– Милосердие уже давно пора заносить в Красную книгу: оно 
исчезает от увлечения всем материальным, когда в обществе на 
первый план выступают деньги, и, конечно, от равнодушия. Но 
оно было всегда, просто равнодушных раньше было меньше, а 
еще от психологии потребительства. Им «болеет» не только мо-
лодёжь, но и взрослые. Никто никому не нужен, пропал энтузи-
азм, людям становится скучно жить.

Некоторые интервьюированные были настроены скептиче-
ски, они давно уже потеряли веру в человеческое милосердие, 
хотя сами готовы прийти на помощь. Но большинство из от-
вечающих на вопросы о милосердии горожан единодушны во 
мнении, что многое зависит и от нас самих.

Елена Сергеева

косердый разрушает плоть 
свою» (Прич. 11, 17). Во-
вторых, он обретает жизнь, 
правду и славу, как написа-
но: «Соблюдающий правду и 
милость найдет жизнь, прав-
ду и славу» (Притч. 21, 21).

– Может ли уповать на 
милосердие Божие че-
ловек, стремящийся ми-
лосердно относиться к 
людям и животным, ко 
всему живому?

– Милосердый и сам по-
лучит милосердие: «Ибо 
если вы будете прощать 
людям согрешения их, то 
простит и вам Отец ваш Не-
бесный» (Мф. 6, 14). «Бла-
женны милостивы, ибо они 
помилованы будут» (Мф. 5, 
7), – написано в Евангелии. 
Осуждение без милосердия 
будет тем, которые сами не 
имеют милосердия: «Ибо 
каким судом судите, таким 
и будете судимы; и какой 
мерой мерите, такой и вам 
будут мерить» (Мф. 7, 2). 
«Если же не прощаете, то 
и Отец ваш Небесный не 
простит вам согрешений ва-
ших» (Мк. 11, 26). «Ибо суд 
без милости не оказавшему 
милости; милость превоз-
носится над судом» (Иак. 2, 
13). За дела милосердия уже 
здесь, на земле, Господь обе-
щает великую награду: «В 
день бедствия избавит его 
Господь. Господь сохранит 
его и сбережет ему жизнь; 
блажен будет он на земле» 
(Пс. 40, 3). И на Страшном 
суде он будет помилован: 
«Блаженны милостивые, 
ибо они помилованы будут» 
(Мф. 5, 7). Не будем же забы-
вать, что мы – христиане и, 
в меру своих сил, будем тво-
рить дела милосердия и ис-
полнять все заповеди Божии.

Духовная жизнь



В 1882 году в России стали высказываться пред-
ложения по изменению действующего устава 
духовных учебных заведений. Принципиальное 
решение о необходимости разработки проекта 
нового устава было принято в 1884 году. Для этой 
цели Святейшим Синодом 25 апреля 1884 года 
был образован специальный комитет под пред-
седательством митрополита Московского и Ко-
ломенского Иоанникия (Руднева). Указанный ко-
митет незамедлительно приступил к работе и 22 
мая 1884 года представил на рассмотрение Свя-
тейшего Синода проекты новых уставов, которые 
император Александр III высочайше утвердил 22 
августа 1884 года.

Некоторые положения, касавшиеся общего 
руководства духовными семинариями, новым 
уставом были радикально изменены и отнесены 
к прямому ведению Святейшего Синода. Управ-
ление семинарией в целом не претерпело суще-
ственных изменений. Руководство по-прежнему 
осуществлялось правлением семинарии, состояв-
шим из двух частей: педагогического собрания, 
ведавшего учебной частью, в которое входили 
ректор (председатель собрания), инспектор, три 
преподавателя (вместо семи, как было прежде), 
представители от духовенства�, и распорядитель-
ного собрания, занимавшегося финансово-хозяй-
ственными вопросами, в которое входили ректор, 
инспектор, эконом, представители от духовен-
ства1 и преподавателей, как и прежде назначае-
мых епархиальным архиереем. 

Епархиальному преосвященному новый устав 
отводил более значимую роль в жизни и деятель-
ности семинарии. Прежний устав гласил, что 
епископ «имеет высшее наблюдение за исполне-
нием в семинарии … устава», а новый  указывал, 
что помимо этого он «имеет высшее наблюдение 
за направлением преподавания, воспитанием 
учащихся»2. На архипастыря возлагались допол-
нительные конкретные обязанности по наблю-

дению за организацией учебно-воспитательного 
процесса в семинарии; его контрольные функции 
усиливались и подробнее разъяснялись. Принци-
пиальным стал параграф, в котором говорилось о 
возможности епископа влиять на принятие реше-
ний правлением семинарии. Устав 1867 года опре-
делял, что архиерей лишь направляет письменные 
предложения на рассмотрение правления. По но-
вым правилам он предлагал их к «исполнению или 
для обсуждения»3.

Процедуру назначения ректоров и других важ-
ных членов администрации духовных семинарий 
устав 1884 года полностью подчинил высшему 
руководству Церкви. Он отменил положение о 
выборности ректоров семинарии педагогической 
корпорацией и установил норму, согласно  кото-
рой ректор стал назначаться Святейшим Сино-
дом по представлению епархиального архиерея4. 
Такая же процедура назначения вводилась и в от-
ношении инспектора семинарии5. Кардинально 
изменились и правила назначения помощников 
инспекторов семинарии, которые ранее назнача-
лись епархиальным епископом. Теперь же, если 
это происходило в начале учебного года, они опре-
делялись на должность Святейшим Синодом по 
представлению академического совета, а в течение 
учебного года – обер-прокурором Святейшего 
Синода6. Новые правила вовсе не предусматривали 
возможности участия епархиальных преосвящен-
ных в процессе назначения помощников инспек-
тора духовных семинарий.

Педагоги отстранялись от участия в выборах в 
педагогическое собрание. Централизовано было и 
назначение педагогов на свои должности. До уста-
ва 1884 года действовало правило, по которому 
преподавателей назначал епархиальный архиерей 
по представлению правления семинарии. По но-
вому  уставу преподаватели стали назначаться так 
же, как и помощники инспектора, то есть Святей-
шим Синодом по представлению академических 

Епископ Тамбовский и Мичуринский ФЕОДОСИЙ

Устав духовных семинарий 1884 года  
и его введение в Тамбовской  
духовной семинарии
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советов, а в течение учебного года – обер-проку-
рором7. Централизация управления семинариями 
значительно усилила власть обер-прокурора над 
педагогической корпорацией, дала ему возмож-
ность изменять ее состав и отстранять от долж-
ности неугодных или неблагонадежных препо-
давателей. Возросла роль почетного блюстителя 
семинарии, который становился членом распо-
рядительного собрания семинарского правления 
и получил возможность влиять на принятие тех 
или иных решений, касающихся жизнедеятель-
ности семинарии8. По новому уставу существенно 
снижался оклад преподавателей семинарии: с 900 
рублей до 700 рублей в год за 12 уроков в неделю. 
Повышение оклада до 900 рублей происходило 
только после 5 лет выслуги9.

В воспитательную часть устав 1884 года не внес 
каких-либо принципиальных нововведений. За-
дачи остались те же – воспитание будущих па-
стырей в духе православной веры и христианских 
традиций. Для этого в штат семинарии были вве-
дены новые должности духовника и священника 
семинарского храма, что не было предусмотрено 
уставом 1867 года10. Введение новых должностей 
имело своей целью содействовать духовно-нрав-
ственному становлению семинаристов. Очевидно, 
что постоянное присутствие опытного духовника 
в семинарии является очень важным условием  
для формирования личности учащихся. Воспи-
тательные методы по новому уставу не претер-
пели каких-либо изменений. Это по-прежнему 
были: строгий надзор и укрепление дисциплины 
в семинарской среде, посещение храма и участие 
воспитанников в богослужениях, соблюдение мо-
литвенных правил, регулярная исповедь. Для со-
держания духовника и священника согласно но-
вому уставу Синодом выделялись необходимые 
денежные средства. 

В учебной части нововведения были более су-
щественными. Согласно прежнему уставу число 
учащихся в семинарии соразмерялось с потреб-
ностями каждой семинарии11. Теперь же четко 
предписывалось, чтобы в каждой семинарии было 
только по шесть классов. Обращает на себя вни-
мание пункт, согласно которому открытие парал-
лельных, или дополнительных, классов в семина-
риях, находящихся в густонаселенных губерниях, 
стало возможным на средства Синода, а не, как 
прежде, на средства епархиального духовенства12. 
Это давало возможность епархиям направлять 
собственные средства на другие нужды духовно-

учебных заведений.
По новому уставу увеличилось количество пре-

подаваемых предметов, и произошли изменения 
в распределении часов между ними. Снова стала 
преподаваться библейская история, появилось 
сравнительное, или, как его тогда называли, обли-
чительное, богословие. Из курса математических 
наук изъяли преподавание плоской тригономе-
трии, из философских наук исключили обзор фи-
лософских наук и заменили его краткой историей 
философии. Вместо педагогики ввели дидактику. 
Этот предмет воспитанники семинарии допуска-
лись преподавать учащимся 5 и 6 классов в об-
разцовых школах, которые устраивались при се-
минариях13. Преподавая дидактику, семинаристы 
получали полезные практические знания по дан-
ному предмету. 

Новый устав духовных учебных заведений Рус-
ской Православной Церкви Хозяйственное управ-
ление при Святейшем Синоде направило во все 
семинарии. В Тамбове десять экземпляров уста-
ва были получены 20 октября 1884 года, то есть 
практически через два месяца после его высо-
чайшего утверждения императором14. Эту дату с 
полным основанием можно считать началом пре-
образования учебной и воспитательной частей в 
Тамбовской духовной семинарии в соответствии с 
положениями нового устава.

4 ноября 1884 года ректор архимандрит Хри-
стофор (Смирнов) и правление семинарии об-
ратились к епископу Тамбовскому и Шацкому 
Виталию с прошением назначить новый состав 
правления и определить членов педагогического и 
распорядительного собраний. 10 ноября 1884 года 
епископ Виталий положил на документе резолю-
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цию: «1. Членами педагогического правления на-
значаются из наставников: Молчанов, Коржавин 
и Златоустовский, а от духовенства: священник 
Любомудров и священник Назарьев. 2. Членами 
распорядительного правления назначаются: на-
ставник А. Левкоев и священник Назарьев»15. В 
своей резолюции архипастырь называет педагоги-
ческое и распорядительное собрания, как и пре-
жде, правлением. Следующим шагом стало рас-
пределение должностей преподавателей согласно 
новым штатам. Об этом епископу Виталию своим 
циркулярным письмом от 21 августа 1885 года на-
поминал учебный комитет16.

15 ноября 1885 года Хозяйственное управление 
при Святейшем Синоде затребовало от правления 
Тамбовской духовной семинарии «в возможно не-
продолжительном времени» прислать сведения о 
том, «сколько и при каких классах существует па-
раллельных отделений, содержимых на местные 
епархиальные средства»17. Семинария направила 
в управление такой ответ: «Параллельные отделе-
ния, содержимые на епархиальные средства, су-
ществуют: при 1, 2 и 3 классах ... На содержание 
означенных епархиальных отделений расходуется 
в семинарии по сметной ассигновке до введения 
нового устава 3900 рублей, а с введением нового 
устава 4200 рублей в год ... количество учеников в 
классах распределяется следующим образом: 

– в 6 классе   1 отделения  – 38, 2 отделения – 38; 
– в 5 классе   1 отделения  – 36, 2 отделения – 35; 
– в 4 классе   1 отделения  – 44, 2 отделения – 43; 
– в 3 классе   1 отделения  – 33, 2 отделения – 32; 

3 отделения – 32; 
– во 2 классе 1 отделения  – 40, 2 отделения – 40, 

3 отделения – 40; 

– в 1 классе 1 отделения  – 50, 2 отделения – 50, 
3 отделения – 50, 

а всего 601 человек»18. 
Из приведенных сведений видно, что параллель-

ные классы, содержащиеся за счет епархиальных 
средств, в Тамбовской духовной семинарии были 
полностью укомплектованы. Направляя свой за-
прос в семинарию, Хозяйственное управление 
Святейшего Синода, видимо, намеревалось в бу-
дущем частично покрыть расходы семинарии на 
параллельные классы. Выделение ассигнований на 
содержание параллельных классов в Тамбовской 
семинарии давало большую возможность для об-
учения всех детей тамбовского духовенства, в чем 
оно было заинтересовано.

Ввести все нормы устава 1884 года предполага-
лось к началу нового 1885–1886 учебного года. До 
этого предстояло решить многие хозяйственные 
и организационные проблемы, а также вопросы 
учебной и воспитательной частей. Своим Указом 
за № 12 от 19 октября 1884 года Святейший Си-
нод напоминал, что «в следствие новой постановки 
учебной части и особенно в следствие уменьшения 
числа уроков по классическим языкам»19, некото-
рые преподаватели будут выведены за штат. Си-
нод поручил епархиальным архиереям к 1 апреля 
1885 года представить сведения о таких препо-
давателях и предложения по их трудоустройству 
в других учебных заведениях окормляемых ими 
епархий. Архивные материалы показывают, что 
ни один преподаватель не был уволен из Тамбов-
ской духовной семинарии. В частности, выведен-
ного за штат в результате сокращения уроков пре-
подавателя греческого языка перевели на кафедру 
словесности.

Новый устав значительно изменил план учеб-
ной части, порядок и методику преподавания. 
Часть предметов (тригонометрия, космография) 
была изъята из курса семинарских наук. Неко-
торые дисциплины, удаленные из семинарского 
курса уставом 1867 года, в частности библейская 
история и сравнительное богословие, стали пре-
подаваться вновь, усиливая собой богословский и 
церковный характер семинарского образования. 
Несколько предметов претерпели изменения в 
объеме и программах. Преподавание церковной 
истории теперь вводилось во всех четырех послед-
них классах семинарии и начиналось с 3 класса. К 
изучению основного богословия, литургики и го-
милетики приступали с 4 класса. Церковное пение 
стало обязательным предметом. Число уроков по 
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древним языкам сократилось в 
пользу богословских предметов и 
прежде всего в пользу основного в 
семинарском образовании пред-
мета – Священного Писания 
Ветхого и Нового Завета. Вообще, 
новый устав придавал семинар-
скому образованию выраженный 
церковно-богословский характер 
и повышал уровень богословско-
го образования будущих священ-
нослужителей20.

Переход на новый устав в Там-
бовской духовной семинарии 
продолжался в течение всего 
1884–1885 учебного года, одна-
ко по объективным причинам 
полностью перейти на новый 
устав в этом году не удалось, по-
этому не все предметы успешно 
и в полном объеме были изучены. 
По догматическому богословию 
в 5 и 6 классах по новому уста-
ву было 3 урока еженедельно. В 
5 классе догматика ранее вовсе 
не преподавалась, поэтому в 6 
классе ученикам, не изучавшим 
догматику в 5 классе, пришлось 
пройти ее кратко. Увеличилось 
количество часов на церковную 
и гражданскую историю, причем 
по церковной истории «пройде-
но более, чем указано новой про-
граммой»21. Введение положений 
нового устава в Тамбовской ду-
ховной семинарии продолжалось 
и в следующем 1885–1886 учеб-
ном году. Неоднократные рас-
поряжения и Указы Святейшего 
Синода разъясняли семинарско-
му правлению, как правильно 
претворять их в жизнь. В течение 
года из Синода в семинарию по-
ступило несколько распоряже-
ний, касавшихся норм нового 
устава и устроения внутренней 
жизни семинарии. Так, Указ за 
№ 12 от 16 июня 1886 года разъ-
яснял требования, предъявляе-
мые к семинарским духовникам, 
и обязывал епархиальных преос-

вященных: «1). Иметь попечение, 
чтобы Правления духовных се-
минарий прилагали, под личным 
их, преосвященных, руковод-
ством, особую заботу о прииска-
нии способных лиц для занятия 
означенной должности и присту-
пали к избранию кандидатов не 
прежде, как по собранию обстоя-
тельных сведений об их умствен-
ных и нравственных качествах; 
2). Утверждать в должности ду-
ховника избранных лиц не ина-
че, как при ближайшем личном 
удостоверении в их полной благо-
надежности».22 Указом за № 2 от 
18 апреля 1886 года Святейшим 
Синодом предписывалось, ка-
кие книги не следовало хранить 
в фондах семинарской библио-
теки, и предлагалось ревизовать 
библиотечные книги по трем 
категориям: «Книги, которые: 1). 
Не имеют никакого отношения 
к семинарскому образованию и 
потому представляются лишни-
ми; 2). По содержанию и направ-
лению своему могут быть более 
вредны, чем полезны; 3). По внеш-
ней стороне издания относятся 
скорее к роскоши»23. К Указу 
Синода прилагался конкретный 
список книг, которые нежела-
тельно было хранить в семинар-
ских библиотеках. Строго реко-
мендовалось «не давать ученикам 
на руки книги вольного содержа-
ния и ложного направления».24

В целом устав 1884 года прак-
тически напрямую подчинил ду-
ховные семинарии Святейшему 
Синоду и обер-прокурору Свя-
тейшего Синода и усилил началь-
ственное наблюдение за ними со 
стороны епархиальных архиере-
ев. Новый устав упразднил неко-
торые положения, имевшиеся в 
уставе 1867 года и позволявшие 
на демократической основе изби-
рать семинарское руководство и 
формировать преподавательские 

корпорации. Он сделал более 
пристальным наблюдение за вну-
тренней жизнью воспитанников, 
существенно укрепил влияние 
духовника семинарии на нрав-
ственное состояние учащихся, 
поднял его роль в воспитательном 
процессе. За счет сокращения ча-
сов на древние и новые языки и 
естественно- научные предметы 
увеличилось преподавание дис-
циплин церковно-богословского 
направления, а Священное Пи-
сание Ветхого и Нового Завета 
стало изучаться во всех классах 
семинарии. Этим нововведением 
решалась насущная задача зна-
чительного повышения уровня 
богословского образования буду-
щих священнослужителей. Осо-
бое внимание новый устав уделил 
церковному пению, которое ста-
ло обязательным предметом, пре-
подававшимся во всех классах. 
Все нормы и положения устава 
1884 года были успешно введены 
в Тамбовской духовной семина-
рии в 1884–1885 и 1885–1886 
учебных годах.

1). Свод уставов, глава VIII, §92, с. 87.
2). Там же, глава II, §14, с. 11.
3). Свод уставов, глава II, §17, с. 12.
4). Там же, глава II, §§23,24, с.19.
5). Там же, глава IV, §§38,39, с. 27.
6). Там же, глава V, §49, с. 39.
7). Там же, глава VI, §56, с. 55.
8). Там же, глава VII, §84, с. 83.
9). Там же, глава VI, §59, с. 67.
10). Там же, глава I, §4, с.3.
11). Свод уставов, глава I, §6, с. 3.
12). Там же, глава I, §8, с. 3.
13). Там же, глава Х, §§119, 120, с. 123.
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17). Там же. Л. 1.
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19). ГАТО. Ф. 186. Оп. 91. Д. 5. Л. 2 об.
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24). Там же. Л. 10.

Из истории епархии



Едва ли сейчас в Тамбове 
помнят имя матушки Алек-
сандры Аристовой. А между 
тем в начале XX века жители 
города любовно называли ее 
мирской печальницей. Всяко-
му скорбящему, терпевшему 
беду, находившемуся в унынии 
она спешила оказать помощь. 
Это было делом ее жизни.

Родилась Александра Дани-
ловна Аристова в семье при-
ходского священника в первой 
трети XIX века (точная дата ее 
рождения неизвестна). Отец 
Александры умер, когда она 
была еще маленькой. По обы-
чаям того времени за детьми 
умершего клирика закрепля-
лось его место. Александра 
рано, в 16 лет, вышла замуж. 
Будущий ее муж, молодой бого-
боязненный семинарист, соби-
рался в монастырь и спросил на 
этот счет совета у своего дяди. 
Тот посоветовал ему жениться. 
Пребывая в нерешительности, 
молодой человек во всем по-
ложился на волю Божию и стал 
молиться о том, чтобы Господь 
указал ему, как поступить. И 
вот видит он сон, в котором 
было все изображено так, как 
во время его будущего сватов-
ства к Александре Даниловне.

Муж матушки Александры 
стал священником и занял в 
приходе место ее отца. В 38 лет 
Александра Даниловна овдове-
ла, оставшись с сыном и двумя 
дочерьми. Дети были устро-
ены: сын учился в духовном 
училище, дочери – в епархи-
альном женском училище. Ма-
тушка раздала все имущество 
нищим и стала странствовать 
по святым местам. На канику-
лах вместе с мамой паломни-
ком становился и сын. Окон-
чив училище, он поступил в 
семинарию и в свободное от 
учебы время уже самостоя-
тельно отправлялся в паломни-
чество. Закончив семинарию 
по I разряду, сын Александры 
Даниловны вскоре удалился на 
Афон, где принял монашество 
и схиму. Две дочери матушки 
умерли. Таким образом, у нее 
не осталось ничего, что связы-
вало бы ее в этом мире, и она 
всецело посвятила свою жизнь 
служению Богу.

Матушка Александра сняла 
комнату в Вознесенском жен-
ском монастыре города Там-
бова, но здесь только ночевала 
и, впрочем, не имела намере-
ния принять постриг. Когда ее 
спрашивали: «Почему?», отве-

чала: «Мне некогда, дел очень 
много».

Что же это были за дела? 
Чтобы понять это, достаточно 
описать только один день из ее 
жизни. Вставала она рано, шла 
к ранней Литургии, затем к 
поздней в Спасо-Преображен-
ский собор или в Казанский 
мужской монастырь. После 
окончания богослужений по-
сещала больных и скорбящих. 
Многих спасала она от пьян-
ства, подбирала их, отрезвляла, 
одевала, обувала и определяла 
на место; отучала от курения; 
обращала неверных. Для это-
го ей со склада Богородичного 
братства выдавали ежемесячно 
на 3 руб. иконки, брошюрки, 
разные картинки с изображе-
нием священных событий. Ее 
прозвали миссионершей. Епи-
скоп Тамбовский и Шацкий 
Иероним, узнав о ее деятель-
ности, вызвал матушку к себе, 
благодарил за труды, преподал 
ей свое благословение и по-
дарил образ Спасителя в сере-
бряном окладе и Евангелие.

Для того чтобы помочь бед-
ным, она специально нанима-
лась на различные работы, а 
весь заработок раздавала нуж-
дающимся. Ее почитатели так-

Александра  
Даниловна  
Аристова — 
мирская  
печальница

Вознесенский женский монастырь г. Тамбова. Фото начала ХХ века



же давали ей деньги – иной 
раз в день у нее набиралась 
крупная сумма. Но матушка 
тут же все раздавала, ни копей-
ки не оставляя для себя. Не-
редко сама ходила без чулок и 
калош, которые отдавала тем, 
кто в этом более нуждался. 
О ее бескорыстии свидетель-
ствует такой случай. Однажды 
матушку посетила в ее келье 
знакомая монахиня, и ей по-
нравилось Евангелие, подарен-
ное епископом Иеронимом. 
Заметив это, матушка Алек-
сандра тут же отдала ей Еван-
гелие, хотя очень дорожила 
этим подарком. Очень проста 
была и  обстановка ее кельи: 
кровать, стол, два стула и мно-
жество икон в переднем углу.

Приходя в гости к знакомым 
и видя, как они, погрузившись 
в мирскую суету, редко заду-
мываются о том, о чем должен 
думать каждый христианин: о 
покаянии, кончине, Страшном 
суде, – матушка начинала петь 
какие-нибудь духовные песно-
пения, потом доставала кни-
жечку духовного содержания и 
заставляла прочесть; если отка-
зывались за недостатком вре-
мени, говорила: «Да, что делать: 
работай, работай, а умирать не 
миновать». И так постепенно 
отвлекала человека от мир-
ских забот, и тот невольно за-
думывался о вечных вопросах. 
Такой же характер носили ее 
беседы с молодыми людьми, 
которые потеряли веру в Бога. 
Ее простая, задушевная бесе-
да сокрушала сердца молодых 
скептиков и многих возвраща-
ла на путь Истины.

Матушка Александра была 
молитвенницей и других всег-
да просила усиленно молиться, 
особенно о скоропостижно 
скончавшихся и о самоубий-

цах. Речь ее была отрывиста, 
и, как многие подвижники, 
она часто говорила в рифму. 
Вот некоторые ее высказыва-
ния: «Житейское море – у всех 
свое горе», «Терпел Моисей, 
терпел Елисей, терпел Илия, 
буду терпеть и я», «Бранят – в 
рай гонят, а хвалят – в ад пиха-
ют», «Кто гордится, тот никуда 
не годится», «Некогда лежать, 
надобно бежать, в гробе поле-
жу, тогда и отдохну». Внешне 
она выглядела так: красивое, 
доброе лицо, почти без мор-
щин, с румянцем, всегда с при-
ятной улыбкой, волосы тем-
ные, немного с проседью. Речь 
нередко загадочная, но всегда с 
оттенком задушевности,. Оде-
валась всегда во все черное, но 
не по-монашески, а на мир-
ской манер. Взор быстрый, 
проницательный. И вечно ма-
тушка чем-либо озабочена, 
вечно куда-либо спешит. Идет 
скоро по улице, доходит до 
биржи. Извозчики наперерыв 
предлагают ей свои услуги: за-
мечено у них – с кем ездит ма-
тушка, тот больше других вы-
ручает. Куда же едет матушка? 
Туда, где есть горе, или где быть 
ему... Муж запил, бьет или со-
всем бросил жену... Жена ушла 
от мужа и повелась с другим... 

Девушка потеряла себя, всту-
пила на путь погибельный... Ро-
дители в детях несчастливы, не 
дается детям ученье... Вот что 
заботило матушку, в такие и 
подобные семьи спешила она. 
До всех несчастных ей было 
дело. Всех скорбящих и озло-
бленных носила она в своем 
сердце, всем хотела чем-либо 
помочь, подать во время под-
держку, облегчение, утешение.

– Батюшка, – говорит она 
при встрече со священником, 
– помолитесь о блуднице Е., 
чтобы Господь направил ее на 
путь истины...

– Куда вы, матушка?
– Вот у NN дети экзамен 

завтра держать будут, помоли-
тесь, чтобы Господь помог им 
и успокоил родителей.

Господь сподобил ее дара 
прозорливости. Так, за два года 
до своей кончины (в 1905 году) 
в гостях у своих знакомых Но-
совых она часто плакала, и ког-
да ее спрашивали о чем, отвеча-
ла: «На разорение Москвы. Сон 
я видела и Херувимскую такую 
во сне пела: «На разорение 
Москвы», так и называлась». В 
1905 г. в Москве, на Красной 
Пресне разыгрались страш-
ные события, унесшие не один 
десяток человеческих жизней. 
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Богоматери и для освящения 
принесла ее в Богородичный 
храм. В присутствии народа, 
находившегося в храме, было 
совершено торжественное 
освящение иконы и пропет 
молебен перед нею. Отсюда 
Александра Даниловна при-
несла эту святыню Марии 
Федоровне в дар. Мария Федо-
ровна сочла себя недостойной 
иметь ее у себя и посоветова-
ла отдать икону в одну благо-
творившую ей семью. «Нет, 
– возразила Александра Да-
ниловна, – иконе этой подо-
бает быть у тебя. Это Царица 
Небесная – Милующая, Она 
помилует тебя. Она принесет 
тебе расположение людей и 
то, что ты не будешь больше 
нуждаться». Мария Федоровна 
приняла святыню с благодар-
ностью и впоследствии опре-
делила ей место в часовне над 
своей могилой.

Есть свидетельства о силе 
молитв матушки Алексан-
дры. Нервнобольной сын Но-
совых Аркадий Алексеевич, 
когда выходил «из себя», мог 
быть успокоен только ма-
тушкой. А в г. К-не М-ской 
губернии И.П. поссорился со 

Одна из знакомых матушки 
поселилась в новой квартире, 
и Александра Даниловна пода-
рила ей по этому случаю ико-
ну Божией Матери «Неопали-
мая Купина», сказав при этом: 
«Думала, думала, чего вам 
принесть, и лучше ничего не 
нашла: вы прочтите акафист, 
а если времени не будет, так 
хоть молитву, и сегодня же». 
Перед сном она прочитала мо-
литву по совету Александры 
Даниловны, а утром уронила 
лампу, весь керосин разлился 
и воспламенился, но по ми-
лости Божией и по молитвам 
матушки удалось быстро по-
тушить начавшийся пожар.

Духовные узы связывали 
Александру Даниловну с из-
вестной страдалицей Марией 
Федоровной Черновой. Од-
нажды матушка Александра 
тяжко заболела, ее поместили 
в земскую губернскую боль-
ницу. Здесь она дала обет: в 
случае выздоровления сделать 
копию с иконы Божией Мате-
ри из иконостаса больничного 
домового храма. Через неко-
торое время последовало вы-
здоровление. Исполняя обет, 
она заказала копию образа 

своим приходским священни-
ком. Когда наступил Великий 
пост, И.П. говел. После Ис-
поведи перед Причастием он 
в храме, при народе, просил 
прощения у священника, но 
тот даже не взглянул на него. 
Узнав об этом, матушка (И.П. 
был родственником Носовых) 
сказала: «Ничего! На радость, 
на радость!». Через два дня она 
принесла книгу «Училище бла-
гочестия», нашла в ней статью 
«Наказание ненавистнику», 
отметила карандашом, вложи-
ла иконку и велела передать 
тому батюшке. Когда священ-
ник прочел указанную ста-
тью, заплакал, тут же пошел в 
лавку к И.П. и просил у него 
прощения. Сестра Н.С. Носо-
вой, также проживавшая в г. 
К-не М-ской губернии, заболе-
ла брюшным тифом. Н.С. вы-
звали к ней из Тамбова, но та 
приехать не смогла, а прислала 
иконку от Александры Дани-
ловны. Иконку повесили над 
кроватью больной, и та вско-
ре выздоровела, хотя доктора 
предполагали смерть.

Предсказала матушка и свою 
кончину. Однажды она при-
несла одной своей знакомой 
две картинки с изображени-
ем гробов и одну предложила 
ей, та отказалась, на что Алек-
сандра Даниловна сказала: «А 
мне очень нравится, и я себе 
возьму, она мне очень нужна, 
а впрочем, вам еще не скоро». 
Умерла матушка 27 июля 1905 
года. Перед смертью говорила, 
что во время похорон ее «будет 
жарко и много народа». Дей-
ствительно, так и было. Отпева-
ли ее 29 июля в Варваринском 
храме, похоронили на Успен-
ском кладбище в фамильном 
склепе купцов Носовых.

Олег Лёвин
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Архангел Михаил с деяниями.

Москва, Архангельский собор. Икона 1410-е гг.




