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РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ 
Патриарха Московского и всея Руси  

КИРИЛЛА 
архипастырям, пастырям, монашествующим и всем 

верным чадам Русской Православной Церкви

ется также любовь, - а вовсе не одинокий 
Владыка мира.

И сегодня мы празднуем событие, в 
корне переменившее весь ход человече-
ской истории. Бог входит в самые недра 
человеческой жизни, становится одним 
из нас, берет на Себя всю тяжесть на-
ших грехов, человеческих немощей и сла-
бостей - приносит их на Голгофу, чтобы 
освободить людей от невыносимого бре-
мени. Бог отныне - не где-то в неприступ-
ных небесах, а здесь, с нами, среди нас. 
Каждый раз во время совершения Боже-
ственной Литургии произносятся слова 
«Христос посреде нас!» - и ответ: «И есть, 
и будет!» Это яркое свидетельство о при-
сутствии Самого Воплотившегося Бога - 
Христа Спасителя - среди Своих верных. 
Регулярно причащаясь Его Святых Тела 
и Крови, прилагая усилия к исполнению 
Его заповедей, мы входим в реальное об-
щение с Ним, с нашим Спасителем, и об-
ретаем прощение грехов.

Верующие во Христа и верные Ему уче-
ники призваны быть свидетелями явлен-
ного во Христе Царства Божия ещё во 
время земной жизни. На нас возложена 
великая честь - поступать в этом мире так, 
как поступал наш Учитель и Бог, силой 
Христовой быть непоколебимыми в про-

В
озлюбленные о Господе Преосвя-
щенные архипастыри, всечестные 
пресвитеры и диаконы, боголю-
бивые иноки и инокини, дорогие 

братья и сестры!
Сегодня наши храмы наполнены людь-

ми, которые пришли прославить Новорож-
денного Богомладенца - Христа Спасителя, 
и Его Пречистую Матерь - Деву Марию.

Рождество Христово - центральное со-
бытие всей человеческой истории. Чело-
век всегда искал Бога: но во всей полноте 
Бог Сам открыл Себя человечеству только 
в воплощении Своего Единородного Сына. 
С пришествием Сына Божия - и Сына че-
ловеческого - мир узнал, что Бог есть Лю-
бовь, а не только Высшая Сила, Бог есть 
Милость - а не только Мздовоздаятель, Бог 
есть источник жизни и радости - а не толь-
ко Грозный Судья, Бог есть Святая Троица, 
внутренним законом жизни которого явля-



мысли святителя Московского Филарета 
(Дроздова), «любовь есть живое и дея-
тельное участие в благосостоянии друго-
го». К этой деятельной любви и хочется 
прежде всего призвать всех в эти радост-
ные дни Рождества Христова: быть, по 

слову апостола Павла, братолюбивыми 
друг ко другу, в почтительности преду-
преждать друг друга, в усердии не ослабе-
вать, духом пламенеть, Господу служить! 
(Рим. 12:10-11, Евр. 13:16)

Сердечно поздравляю Вас с великим 
праздником Рождества Христова. Бог люб-
ви и мира (2 Кор. 13:11) да дарует народу 
нашему и каждому из нас мир и благоден-
ствие в Новом году.

 

ПАТРИАРХ 
МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
Рождество Христово 2013/2014 г. 
г. Москва

тивостоянии греху и злу, не ослабевать в 
усердном творении добрых дел, не уны-
вать в ежедневном усилии по преображе-
нию нашего греховного естества в нового, 
благодатного человека.

Христом Спасителем установлен не-
зыблемый, абсолютный критерий непод-
дельности отношения к Богу - это наш 
ближний. Принимая на себя чужие не-
мощи, разделяя боль и скорбь, сострадая 
несчастным и обездоленным, мы испол-
няем закон Христов (Гал. 6:2) и уподо-
бляемся Спасителю, Который взял не-
мощи наши и понёс болезни наши (Ис. 
53:4).И невозможно в этот радостный и 
светоносный день Христова Рождества, 
когда вся тварь в изумлении припадает к 
яслям Богомладенца, забывать о других. 
Та великая благодать, которую мы се-
годня получаем в наших храмах, должна 
обильно пролиться и на тех, кто всё ещё 
за пределами Церкви и живёт по стихи-
ям мира сего, а не по Христу (Кол. 2:8). 
Но если мы с вами не пойдём навстре-
чу - эта Благая Весть может и не дойти 
до них; если мы с вами не откроем свои 
сердца, чтобы поделиться переполняю-
щей нас радостью, - она может никогда 
не прикоснуться к тем, кто её не имеет, 
но кто готов её принять.

Воплощением Сына Божьего челове-
ческая природа вознесена на небывалую 
высоту. Каждый из нас не только создан 
«по образу и подобию Божию», но через 
Христа теперь ещё и усыновлён Богу: мы 
уже не «чужие и не пришельцы, но со-
граждане святым и свои Богу» (Еф. 2:19). 
Об этой близости и дерзновении к Богу 
говорит и молитва Господня, в которой 
мы обращаемся к Творцу как к родному 
Отцу Небесному.

Любая человеческая жизнь бесцен-
на: ведь за неё заплачено Воплощени-
ем, Жизнью, Смертью и Воскресением 
Единородного Сына Божия. Всё это ещё 
сильнее побуждает нас относиться с 
особым благоговением и вниманием к 
каждому человеку, вне зависимости от 
того, насколько он отличен от нас. По 



радуется Боговоплощению, озаряющему 
светом и наполняющему миллионы людей 
ликованием от переживания этого спаси-
тельного события, свет которого никогда не 
померкнет во времени.

В ночь Рождества сонмы ангелов явились 
в небе над убогим вертепом, где родился Го-
сподь, и стали славословить Богомладенца. 
Смиренные вифлеемские пастыри пришли 
в неописуемый трепет от этого небесного 
пения, и, исполняя повеление ангела, поспе-
шили в город, и «нашли там Марию и Иоси-
фа, и Младенца, лежащего в яслях, и, увидев, 
рассказали о том, что было возвещено им о 
Младенце» (Лк. 2, 16-17). С этого времени 
Рождество Христово духовно могут созер-
цать люди во всем мире. Святитель Иоанн 
Златоуст восклицает: «Вижу таинство не-
обычайное и чудное, пастыри оглашают 
слух мой, произнося не пустынную песнь, 
но воспевая небесный гимн. Ангелы поют, 
архангелы воспевают, херувимы взывают, 
серафимы славословят, все торжествуют, 
видя Бога на земле и человека на небесах, 
высокого – внизу, по Его домостроитель-
ству, и низкого – вверху, по Божию чело-
веколюбию. Сегодня Вифлеем уподобился 
небу, вместо звезд приняв поющих анге-
лов, а вместо солнца неизъяснимо вместив 
Солнце правды».

На Рождество Христово произошло не 
просто восстановление прерванного союза 
между Богом и человеком. Как свидетель-
ствует апостол Павел, на земле совершилась 
«великая благочестия тайна – Бог явился во 
плоти» (1 Тим. 3, 16) для того, чтобы каж-
дый из нас стал «причастником Божеского 
естества» (2 Петр. 1, 4). Рождество Христово 

В 
озлюбленные о Господе Преосвящен-
ные архипастыри, всечестные пресви-
теры и диаконы, боголюбивые иноки 
и инокини! Дорогие братья и сестры! 

Днесь Святая Церковь торжественно про-
славляет Сына Божия, родившегося на земле 
ради нашего спасения по Своей Божествен-
ной любви к человеческому роду. Вселенная 

   «Таинство странное вижу и преслав-
ное: небо, вертеп; престол Херувимский, 
Деву; ясли, вместилище, в нихже возле-
же невместимый Христос Бог … »  

(9-я песнь канона Рождества Христова)

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ 
митрополита Тамбовского и Рассказовского  

ФЕОДОСИЯ 
 архипастырям, пастырям, монашествующим,  

 всей богоспасаемой пастве Тамбовской митрополии



изменило бытие не только венца творения, 
но каждого живого существа и всего со-
творенного мира. По мысли святых отцов, 
с этого времени начинается Божественное 
«истощание» – Бог Отец посылает Своего 
Сына на Голгофу, Бог Сын смиренно испол-
няет волю Отца и терпит крестные муки, 
Бог Дух Святой участвует в освящении и 
спасении человека. Отныне мы твердо зна-
ем, что через жертвенную всепобеждаю-
щую любовь Божию каждый верующий во 
Христа избавляется от греховной духовной 
погибели и обретает «жизнь вечную» (Ин. 
3, 16) в обителях нашего Небесного Отца. 

Спасительный путь к яслям Младенца 
Христа указан в Святом Евангелии, однако 
тайну Боговоплощения постигают не все. 
Господь открывается только тем, кто чист 
сердцем, алчет и жаждет правды Божией, 
готовит себя к Его приходу, избавляется от 
грехов, преображает свою душу покаянием 
и молитвой. Господь посещает того челове-
ка, чье сердце наполнено любовью к Богу 
и ближним. Апостол Иоанн Богослов учит 
нас, что только «любящий …   знает Бога, 
потому что Бог есть Любовь» (1 Ин. 4, 7). 

В современном мире обозначилась тен-
денция отхода от  фундаментальных ду-
ховных и нравственных основ бытия че-
ловеческой цивилизации, наблюдается 
стремление подвергнуть сомнению хри-
стианские представления о добре и зле, 
под предлогом защиты свободы и прав 
человека нередко оправдывается безнрав-
ственное поведение людей. Очевидно, что 
бездуховный, не укорененный в церковной 
традиции, оторванный от сокровищни-
цы святоотеческой мудрости, ставящий в 
центр жизни не Бога, а себя, человек стано-
вится легкой добычей злой силы, которая, 
действуя в сфере общественных отноше-
ний, вовлекает духовно ослабленных лю-
дей в бездну греха. Не будем поддаваться 
соблазнам, но словом, делом и всей нашей 
добродетельной жизнью станем свидетель-
ствовать о Христе, следуя Его завету: «Так да 
светит свет ваш перед людьми, чтобы они 
видели ваши добрые дела и прославляли 
Отца вашего Небесного»  (Мф. 5, 16). 

Наступивший 2014 год является юбилей-
ным для Тамбовской митрополии. В этом 

году мы празднуем 100-летие со дня кано-
низации святителя Питирима, небесного 
покровителя града Тамбова и всего Там-
бовского края, предстателя у Престола Бо-
жия за всех чад церковных. Усугубим наши 
ежедневные сердечные молитвы святителю 
и чудотворцу Питириму, чтобы его неустан-
ным ходатайством милосердный Господь 
послал нам Свою благодатную помощь и 
благословил наши труды. 

Поздравляю всех вас со спасительным 
праздником Рождества Христова! Пусть 
всегда отражается в ваших сердцах свет 
Вифлеема и звучит ангельская песнь: «Слава 
в вышних Богу, и на земле мир, в человеках 
благоволение» (Лк. 2, 13-14). Вслед за Девой 
Марией и Иосифом, ангелами и пастушка-
ми прославим родившегося Господа Иисуса 
Христа, и да сохранит Он всех нас в духовной 
радости и крепости телесной на многая лета! 

 
 

МИТРОПОЛИТ  
ТАМБОВСКИЙ  И  РАССКАЗОВСКИЙ

Рождество Христово 2013/2014 г.
           г. Тамбов



преосвященнейшего Феодо-
сия, митрополита Тамбовско-
го и Рассказовского, в работе 
съезда приняли участие духов-
ники казачьих обществ Там-
бовской епархии: протоиерей 
Михаил Кудин, протоиерей 
Виктор Шальнев, протоиерей 
Георгий Золотов, протоиерей 
Владимир Сергунин, священ-
ник Владимир Шелдовицын, 
священник Алексий Елагин. 
Также по приглашению Си-
нодального комитета по вза-
имодействию с казачеством 
от Тамбовского Отдельского 
казачьего общества в работе 
съезда приняли участие: ата-
ман ТОКО Владимир Панте-
леймонович Векленко, помощ-
ник атамана по молодежной 
работе С.Ю. Войнов и помощ-
ник атамана А.И. Силкин.

Во время визита в Москву 
члены делегации Тамбовской 
епархии посетили Елоховский 
собор и приложились к его 
святыням.

Перед пленарным заседа-
нием делегация встретилась с 
председателем Синодального 
комитета по взаимодействию 
с казачеством митрополитом 
Ставропольским и Невинно-
мысским Кириллом. Во время 
встречи обсуждались вопросы 
возрождения Тамбовского ка-
зачества и актуальные пробле-
мы воспитания казачьей моло-
дежи. В завершение встречи в 
фойе Зала Церковных Соборов 
Храма Христа Спасителя был 
сделан памятный снимок.

По материалам Patriarchia.ru   
и Eparhia-tmb.ru

Первый большой съезд казачьих духовников  
«Православие — духовно-нравственная основа  
казачьего мировоззрения»

5 декабря 2013 года в Зале Церковных Соборов кафе-
дрального соборного Храма Христа Спасителя Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл принял участие 
в открытии Первого большого съезда казачьих духовников 
«Православие — духовно-нравственная основа казачьего 
мировоззрения».

Съезд открыл митрополит 
Ставропольский и Невинно-
мысский Кирилл.

К собравшимся с Первосвя-

тительским словом обратился 
Предстоятель Русской Право-
славной Церкви.

По благословению Высоко-
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По завершении Литургии Его Высоко-
преосвященство совершил молебен пе-
ред святыми мощами святителя Спири-
дона Тримифунтского и святителя Луки 
Крымского.

В архипастырском слове, обращен-
ном к верующим, Высокопреосвящен-
нейший митрополит Феодосий отметил 
твёрдую и непреклонную веру этих свя-
тителей, которая объединяет их, несмо-
тря на то, что они проживали в разные 
эпохи. Владыка Феодосий поблагодарил 
Высокопреосвященнейшего Агафангела, 
митрополита Одесского и Измаильско-
го, за пребывание святых мощей в Там-
бовской епархии и выразил надежду на 
встречу их в следующем году.

Богослужение завершилось торже-
ственными проводами святых мощей 
святителя Спиридона Тримифунтского 
и святителя Луки Крымского к месту 
их постоянного пребывания в Свято-
Ильинском мужском монастыре города 
Одессы (Украина).

Елена Сергеева

Проводы святынь в Вознесенском 
женском монастыре

2 декабря, в день памяти святителя Филарета, 
митрополита Московского, Высокопреосвящен-
нейший Феодосий, митрополит Тамбовский и 
Рассказовский, совершил Божественную литур-
гию в храме в честь иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость» Вознесенского женского 
монастыря города Тамбова. Высокопреосвящен-
нейшему владыке сослужили клирики обители.
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Его Высокопреосвященству сослужили: про-
тоиерей Владимир Кленин, священник Кон-
стантин Симонов и др. За богослужением пел 
хор Тамбовской духовной семинарии. 

Совершив чин славления, Тамбовский ар-
хипастырь поздравил собравшихся с праздни-
ком. В обращении к верующим митрополит 
Феодосий рассказал о мирском и духовном 
подвигах святого великого благоверного князя 
Александра Невского.

Диакон Константин Полозов

Божественная литургия  
в Иоанно-Предтеченском храме с. Донское

6 декабря, в день 750-летия со дня престав-
ления благоверного великого князя Алек-
сандра Невского, в схиме Алексия (1263), и 
памяти святителя Митрофана, в схиме Ма-
кария, епископа Воронежского (1703), ми-
трополит Тамбовский и Рассказовский Фе-
одосий совершил Божественную литургию 
в Иоанно-Предтеченском храме с. Донское. 

4 декабря, в праздник Введения 
во храм Пресвятой Богородицы, 
Высокопреосвященнейший Фе-
одосий, митрополит Тамбовский 
и Рассказовский, совершил Бо-
жественную литургию в Спасо-
Преображенском кафедральном 
соборе города Тамбова. Его Вы-
сокопреосвященству сослужили 
клирики собора.

За богослужением хор священ-
нослужителей под управлением 
протоиерея Андрея Махоренко 
исполнил кондак праздника на 
4-й глас.

После Литургии Высокопреос-
вященнейший владыка поздра-
вил духовенство и верующих с 
праздником.

Елена Сергеева

Праздник Введения во храм  
Пресвятой Богородицы

Из жизни митрополии
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Песнопения богослужений 
исполнил мужской хор Тамбов-
ской духовной семинарии под 
управлением регента Владимира 
Коробова.

После богослужения митропо-
лит Феодосий обратился к при-
хожанам с архипастырским сло-
вом. Он поздравил молящихся с 
отданием праздника Введения 
во храм Пресвятой Богородицы 
и благословил присутствующих, 
пожелав им многая лета.

Затем Тамбовский архипа-
стырь ознакомился с ходом уста-
новки нового иконостаса верх-
него храма, освященного в честь 
святителя Николая, архиеписко-
па Мир Ликийских, и обсудил с 
настоятелем храма протоиереем 
Владимиром Клениным сроки 
завершения всех ремонтных ра-
бот.

Елена Сергеева

8 декабря, в Неделю 24-ю по Пятидесятнице, митрополит Там-
бовский и Рассказовский Феодосий совершил Божественную 
литургию в нижнем приделе Никольского храма, освящённого в 
честь преподобного Сергия Радонежского, в с. Бокино Тамбов-
ского района. Его Высокопреосвященству сослужили: благочин-
ный округа митрофорный протоиерей Владимир Кленин, прото-
иерей Андрей Махоренко, протодиакон Алексий Соколов.

Митрополит Феодосий посетил храм в с. Бокино

Его Высокопреосвящен-
ству сослужили: благочин-
ный округа митрофорный 
протоиерей Михаил Ку-
дин, митрофорный прото-
иерей Николай Яблочкин, 
протоиерей Владимир 
Корабельников и др. Хор 
священнослужителей под 
управлением протоиерея 
Андрея Махоренко ис-
полнил кондак праздника 
Введения во храм Пресвя-
той Богородицы.

На богослужении при-

сутствовал глава города 
Рассказово А.Н. Колмаков.

После чина славления, на 
котором были вознесены 
молитвы великомученице 
Екатерине, архипастырь 
обратился к молящимся 
с приветствием. В ответ-
ном слове глава города по-
здравил митрополита Фе-
одосия с праздником и от 
лица прихожан поблагода-
рил за совершенное бого-
служение.
Диакон Константин Полозов

Престольный праздник в  
Екатерининском подворье г. Рассказово

7 декабря, в день памяти великомученицы Екатери-
ны, митрополит Тамбовский и Рассказовский Фео-
досий совершил Божественную литургию в Екатери-
нинском храме города Рассказово. 

Из жизни митрополии
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По освящении креста и купола Его Высокопреосвя-
щенство также освятил здание часовни. На богослуже-
нии присутствовали священник Виталий Евсеев, воена-
чальники воинской части и военнослужащие.  В часовне 
по благословению митрополита Феодосия будет разме-
щена звонница одноименного храма, расположенного в 
соседнем здании.

В архипастырском слове, обращённом к собравшимся, 
митрополит Феодосий отметил воинский подвиг свято-
го благоверного великого князя Александра Невского (в 
схиме Алексия) и подчеркнул его значимость для духов-
но-нравственного воспитания современного воинства.

Елена Сергеева

8 декабря в воинской части РЭБ Тамбовского гар-
низона митрополит Тамбовский и Рассказовский 
Феодосий совершил  освящение креста и купола 
часовни в честь святого благоверного великого кня-
зя Александра Невского. 

Освящение креста и купола часовни в честь  
благоверного князя Александра Невского



На собрании также присутствовали 
О.И. Бетин,  председатель Тамбовской 
областной Думы А.В. Никитин, глав-
ный федеральный инспектор в Тамбов-
ской области аппарата полномочного 
представителя Президента Российской 
Федерации в Центральном федераль-
ном округе С.И. Маркин, митрополит 
Тамбовский и Рассказовский Феодо-
сий, депутаты областной Думы, главы 
городских и районных муниципальных 
образований и другие официальные 
лица. 

Митрополит Феодосий обратился к 
присутствующим с приветственным 
словом, в котором отметил значение 
духовно-нравственных ценностей, за-
вещанных князем Владимиром со 
времен Крещения Руси являющихся 
незыблемым фундаментом для по-
строения современной Российской  
государственности. 

Елена Сергеева

Его Высокопреосвященство 
встретился с генеральным под-
рядчиком строительства Г.П. 
Графским и обсудил план про-
ведения строительных работ в 
нижнем храме, в котором пред-
полагается начать совершение 
богослужений в ближайшее 
время.

Елена Сергеева

16 декабря  в Большом зале администрации Там-
бовской области состоялось торжественное собра-
ние, посвященное 20–летию  Конституции РФ, на 
котором присутствовал митрополит Тамбовский и 
Рассказовский Феодосий.

Митрополит Тамбовский и 
Рассказовский Феодосий со-
вершил рабочую поездку на 
строительство храма в честь 
великомученика Георгия По-
бедоносца по ул. Комиссара 
Московского, 26.

Митрополит Феодосий выступил  
в Тамбовской областной Думе

В Тамбове возводится новый храм
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На Совете обсуждались темы, ка-
сающиеся необходимости открытия 
новых приходов, систематизации ра-
боты по увеличению числа абитури-
ентов Тамбовской духовной семина-
рии, приведения информационных 
ресурсов благочиний к установленным 
стандартам. Рассматривался вопрос об  
обязательном проведении огласитель-
ных бесед на приходах перед Таин-
ствами Крещения и Брака.

Епархиальный совет постановил 26 
декабря 2013 года, в день годовщины 
со дня образования Тамбовской ми-
трополии, в Спасо-Преображенском 
кафедральном соборе города Тамбова 
совершить Божественную литургию 
с участием архипастырей, управля-
ющих епархиями митрополии. Воз-
главит торжественное богослужение 
митрополит Тамбовский и Рассказов-
ский Феодосий.

Диакон Константин Полозов

В исполнении хора прозвучали ду-
ховные песнопения, народные песни 
и сочинения Исаака Дунаевского, Яна 
Френкеля, Александры Пахмутовой, 
Василия Соловьёва-Седова в автор-
ских обработках, сделанных специаль-
но для коллектива. Особое внимание 
было уделено сочинениям, созданным 
в первые десятилетия XX века. Их ав-
торы – свидетели событий русско-
японской и Первой мировой войн.

Диакон Константин Полозов

16 декабря 2013 года в Тамбовском Епархиаль-
ном управлении под председательством митропо-
лита Феодосия состоялся Епархиальный совет.  

16 декабря в 19.00 в ДК «Юби-
лейный» города Тамбова состо-
ялось выступление хора Москов-
ского Сретенского монастыря. На 
открытии концерта присутствовал 
Высокопреосвященнейший Фео-
досий, митрополит Тамбовский и 
Рассказовский.

Заседание Епархиального совета 
Тамбовской епархии

Выступление хора  
Сретенского монастыря в г. Тамбове

Из жизни митрополии
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В 2013 году исполнилось 95 лет высшему 
классическому образованию в Тамбов-
ской области. 17 декабря в Учебном теа-
тре университета состоялось торжествен-
ное заседание расширенного состава 
Ученого совета ТГУ имени Г.Р. Державина. 

95 лет высшему  
классическому  
образованию в  
Тамбовской области

Встреча с начальником арсенала войск 
Воздушно-космической обороны РФ

18 декабря 2013 года по благословению Высокопреосвящен-
нейшего Феодосия, митрополита Тамбовского и Рассказов-
ского, заведующий Отделом по взаимодействию с Вооружен-
ными Силами, правоохранительными органами и казачеством 
протоиерей Владимир Сергунин встретился с начальником ар-
сенала войск Воздушно-космической обороны РФ. 

В заседании приняли участие глава адми-
нистрации Тамбовской области О.И. Бетин, 
председатель Тамбовской областной Думы  
А.В. Никитин, главный федеральный инспек-
тор в Тамбовской области аппарата полно-
мочного представителя Президента РФ в Цен-
тральном федеральном округе С.И. Маркин и 
другие официальные лица. В торжественном 
мероприятии принял участие Ректор Тамбов-
ской духовной семинарии митрополит Там-
бовский и Рассказовский Феодосий. 

В ходе заседания состоялась церемония 
награждения руководителей региональных 
структур, преподавателей, сотрудников и сту-
дентов университета, работников и ветеранов 
образования, партнеров образовательного про-
цесса. В дар Тамбовской духовной семинарии 
ректор ТГУ им. Г.Р. Державина В.М. Юрьев пе-
редал икону Божией Матери «Державная». В 

В ходе беседы обсуждались 
вопросы продолжения строи-
тельства православного храма, 

взаимодействия командова-
ния с Тамбовской епархией в 
области духовно-нравственно-

ответном слове митрополит Феодосий побла-
годарил за подарок и поздравил присутству-
ющих с 95-летней годовщиной образования 
университета.

Елена Сергеева

го воспитания военнослужа-
щих воинской части и членов 
их семей, а также совместной 
работы с молодёжью по под-
готовке их к военной службе. 
Результатом встречи стало на-
мерение обоих сторон пролон-
гировать ранее подписанное 
соглашение о сотрудничестве.

Диакон Константин Полозов

Из жизни митрополии
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На чине освящения присут-
ствовали глава Рассказовского 
района В.А. Маняхин, пред-
ставители администрации Хи-
тровского сельского совета, 

жители села.
Крест и памятник установ-

лен по инициативе местных 
жителей,  которые намерены 
на этом месте восстановить 

18 декабря 2013 года на базе детской художественной 
школы № 2 имени Поленова открылась выставка, посвя-
щенная 400-летию дома Романовых.

Выставка в Тамбове, посвященная 
400-летию дома Романовых

В селе Хитрово Рассказовского  
района освящен поклонный крест

19 декабря, в день памяти свя-
тителя Николая, архиепископа 
Мир Ликийских, чудотворца, по 
благословению митрополита 
Тамбовского и Рассказовского 
Феодосия благочинный Рас-
сказовского благочинническо-
го округа протоиерей Михаил 
Кудин совершил освящение 
поклонного креста и памятного 
знака на месте разрушенного 
в 1965 году Никольского храма 
села Хитрово. 

храм в честь святителя Нико-
лая, архиепископа Мир Ли-
кийских, чудотворца.

Диакон Константин Полозов

На выставке экспонируют-
ся фотографии и документы 
эпохи царствования династии. 
Сотрудниками и воспитанни-
ками художественной школы 
предложены иконописные ра-
боты, связанные с тематикой 
экспозиции. Чтобы получить 
вдохновение для написания 
икон царской семьи, некото-
рые авторы посетили места по-
следнего пребывания импера-
тора Николая II, помолились в 
Храме на Крови города Екате-
ринбурга.

Экспонаты выставки призы-
вают всех посетителей вспом-
нить историю Российского 
государства и прикоснуться к 
страницам жизни император-
ского дома Романовых. 

Елена Сергеева

Из жизни митрополии



Научно-практическая конференция в  
новолядинской общеобразовательной школе

 Благотворительная акция 
«Рождественское чудо»

В преддверии новогодних и Рождественских праздников по 
традиции в городе Рассказово объявлена благотворительная 
акция «Рождественское чудо». Она проводится по инициативе 
детской организации «Радуга».

Конференция проводилась для 
специалистов органов местного 
самоуправления, руководителей 

и сотрудников муниципальных  
методических служб, директоров 
школ, заместителей директоров 

 По словам активистов орга-
низации, главная цель акции 
— устроить праздник детям с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья, которые лишены 
многих радостей в жизни. Каж-
дый ребенок к Новому году и 
Рождеству надеется на чудо. Дет-
ская мечта может исполниться 
благодаря доброй воле каждого 
опустившего монету в «Копил-
ки милосердия», установленные 
в магазинах города. В прошлом 
году членами детской организа-
ции на Рождественские подарки 
для детей с ограниченными воз-
можностями было собрано более 
десяти тысяч рублей.

Диакон Константин Полозов

по воспитательной работе.
По благословению Высоко-

преосвященного Феодосия, 
митрополита Тамбовского и 
Рассказовского, в работе науч-
но-практической конференции 
принял участие заведующий От-
делом религиозного образования, 
катехизации и миссионерства 
протоиерей Игорь Груданов. 
В ходе заседания участниками 
были рассмотрены вопросы вос-
питания школьников в контексте 
требований Федерального госу-
дарственного стандарта общего 
образования. Протоиерей Игорь 
Груданов выступил на пленарном 
заседании с докладом «Взаимо-
действие Тамбовской епархии и 
управления образования и науки 
области в создании воспитатель-
ной системы школы духовно-
нравственной направленности».

Протоиерей Игорь Груданов

18 декабря на базе муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения «Новолядинская средняя 
общеобразовательная школа» состоялась областная на-
учно-практическая конференция «Воспитание как органи-
зующее начало педагогической системы школы». 
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го профессионального образова-
ния» и «Церковь и СМИ». Изъ-
явленное желание этих важных 
общественно-социальных инсти-
тутов принять участие в обсуж-
дении духовно-нравственных 
задач, стоящих перед современ-
ным обществом, свидетельству-
ет о понимании необходимости 
включения духовных ценностей 
как в образовательный процесс, 
так и в информационно-просве-
тительскую деятельность. 

Секционные занятия по 10 
тематическим направлениям в 
форме конференций, семинаров, 
курсов, круглых столов, колле-
гий и методобъединений были 
запланированы к проведению с 
26 ноября, но ввиду особой ак-
туальности и широты некоторых 
объявленных тем были проведе-
ны несколько раньше с выделе-
нием подтем. Например, такое 
понятие, как «милосердие», по-
служило поводом для дискус-
сий сразу в двух направлениях 
«Духовно-нравственное просве-
щение в системе высшего про-
фессионального образования» и 
«Православие и социальное слу-
жение». 

Педагоги и студенты ТГУ им. 
Г.Р. Державина, представители 
управления культуры и архив-
ного дела Тамбовской области, 
учителя русского языка и лите-
ратуры средних общеобразова-
тельных школ Тамбовской обла-
сти вынесли для обсуждения на 
круглом столе эту христианскую 
добродетель как одну из самых 
востребованных категорий в 
наше время и рассмотрели ее 
проявление в русском языке, ли-

В этом году они были посвяще-
ны юбилейным датам: 1025-ле-
тию Крещения Руси, 700-летию 
со дня рождения преподобного 
Сергия Радонежского и 100-ле-
тию со времени прославления 
святителя Питирима, еписко-
па Тамбовского. Среди других 
важных вопросов на чтениях 
обсуждалось создание условий 
и ресурсов для развития систе-
мы непрерывного духовно-нрав-
ственного образования и вос-
питания граждан Тамбовского 
края на основе традиционных 
православных ценностей, вос-
питание подрастающего поко-
ления в духе высоких идеалов 
служения Богу и Отечеству и ду-

ховного осмысления важнейших 
проблем, стоящих перед Цер-
ковью и обществом. В чтениях 
приняли участие представители 
Тамбовской областной адми-
нистрации, силовые ведомства, 
общественные организации, 
высшие учебные заведения, ре-
гиональные СМИ. 

С каждым годом Питиримов-
ские духовно-образовательные 
чтения объединяют все большее 
количество участников, что спо-
собствует расширению темати-
ки обсуждений. В этом году к 
традиционным тематическим 
направлениям были добавлены 
еще два: «Духовно-нравственное 
просвещение в системе высше-

В рамках подготовки к XXII Международным Рождествен-
ским образовательным чтениям с 26 ноября по 10 декабря 
в Тамбовской епархии проходили XVIII Питиримовские ду-
ховно-образовательные чтения.

XVIII Питиримовские  
духовно-образовательные чтения 
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готворительности и социальному 
служению Тамбовской епархии 
священника Иоанна Каширско-
го «Милосердие как христиан-
ская добродетель в наследии пре-
подобного аввы Дорофея». На 
секционном заседании выступа-
ющими было отмечено значение 
личностной готовности специ-
алиста социальной сферы к по-
могающей деятельности, а также 
выделены различия в этических 
установках помощи ближним в 
христианских конфессиях. В от-
личие от характера дискуссии на 
заседании секции направления 
«Духовно-нравственное просве-
щение в системе высшего про-
фессионального образования» 
обсуждение категории «мило-
сердие» на этом секционном 
занятии в основном было рас-
смотрено со стороны социаль-
но-психологических аспектов, 
но тема выступления и.о. заве-
дующего кафедрой профильной 
и довузовской подготовки, д.ф.н., 
доцента кафедры профильной и 
довузовской подготовки Е.В. Бо-
роды («Разговор о милосердии 
посредством художественного 
слова») расширило первоначаль-
ную постановку проблемы и по-
зволило более широко подойти 
к трактовке и пониманию хри-
стианской добродетели, ставшей 
основой для многих сфер челове-
ческой деятельности. 

Невозможно представить без 
милосердия  служение медицин-
ских работников. К такому обще-
му мнению пришли участники 
круглого  стола «Милосердие и 
медицина», проведенного в рам-
ках направления «Православие 
и социальное служение» с уча-
стием ученых, студентов, сотруд-
ников Медицинского института 
ТГУ им. Г.Р. Державина, предста-
вителей управления здравоохра-
нения, главных врачей городских 

тературе и в мировой культуре в 
целом. Заседание секции состоя-
лось 19 ноября в Институте фи-
лологии ТГУ им. Г.Р. Державина 
под председательством заведу-
ющей кафедрой русской и зару-
бежной литературы, д.филол.н., 
профессора Н.Л. Потаниной в 
сопредседательстве с прорек-
тором по учебной работе Там-
бовской духовной семинарии, 
к.ист.н., священником Виктором 
Лисюниным. На секции были за-
слушаны выступления д.филол.н., 
профессора кафедры русского 
языка Института филологии ТГУ 
им. Г.Р. Державина А.С. Щер-
бак о христианской модели ми-
лосердия в речевом поведении 
христианина, к.филол.н., доцента 
кафедры русской и зарубежной 
литературы Института фило-
логии ТГУ им. Г.Р. Державина 
В.В. Колчанова о милосердии и 
святости в фильме Б. Дюмона 
«Хадевейх», а также сообщения 
студентов Института филологии 
ТГУ им. Г.Р. Державина Е.В. Еро-
хиной, Е.А. Кречетовой, А.Д. Се-
ровой: «Категория милосердия 
в русской культуре в прошлом 
и настоящем», «Религиозные 
мотивы в творчестве Сергея Есе-
нина», «Познание и постижение 
христианской молитвы в творче-
стве Анны Ахматовой». 

Педагоги и студенты Инсти-
тута социальных и образова-
тельных технологий ТГУ им. 
Г.Р. Державина, представители 
управления образования и науки 
Тамбовской области, социаль-
ные педагоги и специалисты по 
социальной работе рассмотре-
ли понятие «милосердие» как 
нравственную категорию в со-
циальном служении. Ключевым 
выступлением, определившим 
направление всей дальнейшей 
дискуссии, стал доклад заведую-
щего Отделом по церковной бла-

больниц, практикующих врачей. 
В работе секции принял участие 
гость из города Воронежа, к.м.н., 
доцент ВГМУ имени Н.Н. Бур-
денко А.В. Кашин. 

Выступающие были  едино-
душны во мнении, что мило-
сердие в медицине является 
главным духовно-нравственным 
условием профессионального 
служения и выполнения про-
фессионального долга, что и было 
отражено в названии круглого 
стола «Милосердие и медици-
на». В отличие от вышеописан-
ных круглых столов «Категория 
милосердия и ее отражение в 
русском языке и литературе» и 
«Православие и социальное слу-
жение: духовные ценности в из-
меняющемся мире» соединение 
союзом «и» двух равноправных 
имен ставит между ними знак 
равенства и дает основание гово-
рить об их соединении в одну ка-
тегорию с полным сохранением 
присущих признаков.

Впервые в этом году в рамках 
чтений было проведено засе-
дание секции «Развитие твор-
ческих взаимосвязей Церкви и 
СМИ». В работе секции приня-
ли участие руководители регио-
нальных СМИ. Заседание секции 
прошло в формате круглого стола 
под сопредседательством: заве-
дующего Отделом религиозного 
образования и катехизации про-
тоиерея Игоря Груданова, пресс-
секретаря Тамбовской епархии, 
заведующего Отделом по делам 
молодежи, культуры и паломни-
чества священника Виктора Ли-
сюнина, заведующего  Информа-
ционно-издательским отделом 
диакона Константина Полозова. 
Надо заметить, что тесное взаи-
модействие Тамбовской епархии 
и региональной прессы осущест-
вляется на протяжении более де-
сяти лет. За это время наработан 
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мовый храм в честь мученицы 
царицы Александры был воз-
рожден в 2002 году и с тех пор 
является центром духовно-нрав-
ственного компонента в вузе. 

В рамках XVIII Питиримов-
ских духовно-образовательных 
чтений также были проведе-
ны тематические секционные 
занятия: «Просветительское 
служение воскресных школ»,  
«Актуальные вопросы катехиза-
торской деятельности (по кра-
ткосрочной программе)», «Ос-
новы социальной концепции 
Русской Православной Церк-
ви и проблемы современного 
мира», «Православная культура 
в образовательном пространстве 
Тамбовского региона», «Право-
славный молодежный центр 
«Спас» и молодежное служение 
Церкви», «Значение подвига но-
вомучеников и исповедников 
Тамбовских в деле возрожде-
ния основ жизни в Тамбовском 
крае», «Роль библиотек в форми-
ровании духовно-нравственного 
пространства личности и обще-
ства», «Церковь и Армия: воз-
рождение традиций», «Церковь 
и правопорядок: на страже ду-
ховной безопасности Отечества», 
«20 лет Тамбовскому казачеству: 
возрождение традиций», «Воен-
но-патриотическое воспитание 
молодежи», «Просвещение за-
ключенных как основа социаль-
ной интеграции: забота Церкви, 
общества и государства». Участ-
никами чтений стали работники 
культуры, образования, военнос-
лужащие, казаки, представите-
ли СМИ, педагоги воскресных 
школ, медицинские и социаль-
ные работники. 

По итогам секционных заня-
тий в зале областного краевед-
ческого музея 10 декабря было 
проведено пленарное заседание. 
Перед началом его работы по 

значительный опыт, выработаны 
средства и методы сотрудниче-
ства, одним из которых стал тра-
диционный форум журналистов 
и духовенства Тамбовского края, 
но учитывая, что журналисти-
ке более, чем другим професси-
ям, свойственна естественная 
«текучесть» кадров, связанная 
с продвижением по служебной 
лестнице или более узкой специ-
ализацией в некоторых изданиях 
или пресс-службах, то приходя-
щим им на смену журналистам 
необходима помощь в повыше-
нии своих профессиональных 
навыков при освещении тех сто-
рон жизни общества, которые 
требуют специальных знаний и 
владения определенной терми-
нологии. Именно эта проблема 
и явилась предпосылкой прове-
дения секционного заседания с 
участием руководителей СМИ, 
чтобы выяснить наиболее общие 
трудности, с которыми сталки-
ваются редакции, и совместно 
разработать механизм по их 
преодолению. По итогам обсуж-
дения участниками заседания 

круглого стола было принято 
решение: провести однодневные 
курсы повышения квалифика-
ции журналистов, освещающих 
духовно-нравственную тематику 
и жизнедеятельность Русской 
Православной Церкви, а также 
установить более тесное сотруд-
ничество СМИ Тамбовской об-
ласти по направлениям отделов 
Тамбовской епархии.

Еще одним важным шагом в 
развитии Питиримовских ду-
ховно-образовательных чтений 
стало проведение конференции 
«Проблемы духовно-нравствен-
ного образования и воспитания в 
высшей школе» на базе Тамбов-
ского государственного техниче-
ского университета, который за 
18 лет проведения чтений впер-
вые принял в них участие, что 
дает основание предположить 
о начале более комплексного и 
широкого сотрудничества уни-
верситета с Тамбовской епархи-
ей, а также воссоздание в уни-
верситетских стенах домового 
храма. Для сравнения отметим, 
что в ТГУ им. Г.Р. Державина до-
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комитетов образования Там-
бовской области и города Там-
бова, сотрудники управления и 
учреждений культуры, силовых 
ведомств, учреждений здраво-
охранения Тамбовской области, 
сотрудники управления социаль-
ного развития, деятели культуры 
и науки, представители обще-
ственных организаций Тамбов-
ской области, преподаватели, 
студенты и учащиеся образова-
тельных учреждений.

В прозвучавших приветствиях 
и докладах были отмечены ре-
зультаты духовно-нравственно-
го просвещения, образования и 
воспитания в Тамбовском крае, а 
также представлен опыт работы 
и озвучены перспективы даль-
нейшего соработничества.

Выступления докладчиков со-
единили в себе актуальность 
современных проблем и свято-
отеческий опыт на примере под-
вижнического служения препо-
добного Сергия Радонежского, 
игумена земли Русской, и про-
светителя Тамбовского края — 
святителя Питирима, епископа 

традиции в Спасо-Преображен-
ском кафедральном соборе го-
рода Тамбова по благословению 
Высокопреосвященнейшего 
Феодосия, митрополита Там-
бовского и Рассказовского, был 
совершен молебен святителю 
Питириму, епископу Тамбов-
скому. Богослужение возгла-
вил митрофорный протоиерей 
Михаил Кудин в сослужении 
митрофорного протоиерея Вик-
тора Шальнева, протоиерея 
Александра Левина и др. На мо-
лебне присутствовали участники 
пленарного заседания. 

По благословению Высоко-
преосвященнейшего Феодосия, 
митрополита Тамбовского и 
Рассказовского, открытие пле-
нарного заседания XVIII Пити-
римовских духовно-образова-
тельных чтений состоялось под 
сопредседательством заведую-
щего Отделом религиозного об-
разования, катехизации и мис-
сионерства Тамбовской епархии 
протоиерея Игоря Груданова и 
проректора по инновационной 
деятельности ТОГАОУ ДПО 
«Институт повышения квалифи-
кации работников образования» 
И.В. Авериной. Начало работы 
чтений предварило молитвенное 
пение тропарей святителю Пи-
тириму и преподобному Сергию 
мужским хором Тамбовской ду-
ховной семинарии. 

Приветственное слово митро-
полита Феодосия, обращённое 
к участникам чтений, зачитал 
первый проректор Тамбовской 
духовной семинарии протоие-
рей Владимир Сергунин. В ра-
боте заседания приняли участие 
представители органов власти, 
управления образования и науки 
Тамбовской области, управления 
культуры и архивного дела Там-
бовской области, руководители 
и сотрудники муниципальных 

Тамбовского. Говоря о достиже-
ниях, выступающие подчеркну-
ли, что период призывов к духов-
ному развитию должен перейти 
к более созидательной и плодот-
ворной работе.

О том, что в нашем регионе 
эта работа продолжается, свиде-
тельствовали высокие награды за 
подписью Высокопреосвящен-
нейшего Феодосия, митрополита 
Тамбовского и Рассказовского, 
врученные работникам культу-
ры, образования, медицины, со-
циальной сферы, а также участ-
никам епархиальных конкурсов, 
региональных программ и т.д.

В завершение XVIII Питири-
мовских духовно-образователь-
ных чтений участниками чтений 
была поддержана инициатива 
митрополита Тамбовского и Рас-
сказовского Феодосия о присвое-
нии имени преподобного Сергия 
Радонежского отделению «Пра-
вославная педагогика» Тамбов-
ского педагогического колледжа.

Елена Сергеева



литвой и приветственным сло-
вом проректора Тамбовской 
духовной семинарии священ-
ника Виктора Лисюнина. Веду-
щими чтений были студенты 4 
курса педагогического коллед-
жа отделения «Православная 
педагогика» Элина Педкау и 
Мария Горбунова.

 С научно-исследователь-
скими работами и проектами 
из девяти  образовательных 
учреждений выступило 13 че-
ловек. Все сообщения носили 

На IV Юношеских Питири-
мовских чтениях присутство-
вали 80 человек из 10 учебных 
заведений г. Тамбова и Там-
бовской области. В зале была 
оформлена выставка печатных 
изданий, посвященных 700-ле-
тию со дня рождения препо-
добного Сергия Радонежского, 
100-летию со дня прославления 
святителя Питирима, еписко-
па Тамбовского, в лике святых.

Открылись IV Юношеские 
Питиримовские чтения мо-

краеведческий характер, за-
трагивали вопросы духовно-
нравственного воспитания и 
развития личности. Выступле-
ния участников сопровожда-
лись яркими, красочными пре-
зентациями. Студентка 5 курса 
педагогического колледжа от-
деления «Живопись» Спирина 
Любовь выступила с презента-
цией миссионерских буклетов, 
посвященных 700-летию со 
дня рождения преподобного 
Сергия Радонежского, 100-ле-
тию со дня прославления свя-
тителя Питирима, епископа 
Тамбовского, в лике святых.

Особой эмоциональностью и 
красочностью отличалось вы-
ступление студентки 1 курса 
медицинского колледжа Юлии 
Артемьевой на тему: «Почита-
ние преподобного Сергия Ра-
донежского как покровителя 
учащихся». Три выступления 
участники чтений посвятили 

На  базе Тамбовской духовной семинарии 2 декабря 
2013 года прошли IV Юношеские Питиримовские духовно-
образовательные чтения. В подготовке и проведении дан-
ного мероприятия приняли участие представители Отдела 
образования и катехизации, Отдела по делам молодежи, 
культуры и паломничества Тамбовской епархии, управле-
ния образования и науки Тамбовской области, студенты 
и преподаватели Тамбовской духовной семинарии, а так-
же студенты и преподаватели педагогического колледжа.

IV Юношеские Питиримовские  
духовно-образовательные чтения
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продемонстрировали фильм 
«Память, которой не будет 
конца». Внимание зрителей об-
ратило на себя выступление 
учащихся школы-интерната № 
1 «Дорогою Тамбовского каза-
чества». После выступлений все 
присутствующие в зале приня-

святителю Питириму, еписко-
пу Тамбовскому. Подробный 
экскурс в историю создания 
Казанского мужского монасты-
ря представили студенты Там-
бовского политехнического 
колледжа. Учащиеся школы 
в селе Кузьмина-Гать сняли и 

ли участие в викторине «Святые 
земли Тамбовской». Неизглади-
мое впечатление на участников 
чтений произвел показ ролика, 
созданного Тамбовским телеви-
дением для второго канала РТ, 
«Явление отроку Варфоломею».

Участникам чтений и викто-
рины были вручены подарки, 
грамоты, сертификаты и па-
мятные буклеты.  Закончились 
чтения концертом студентов 
педагогического колледжа от-
деления «Православная педа-
гогика». К иконам преподоб-
ного Сергия Радонежского и 
святителя Питирима в Казан-
ском соборе Казанского муж-
ского монастыря участниками 
чтений были поставлены цве-
ты и сделана общая фотогра-
фия на память.

В. Константинова

700-летию со дня рождения 
преподобного Сергия Радо-
нежского, а затем состоялось 
подведение итогов. Священ-
ник Виктор Лисюнин вручил 
всем докладчикам пленарного 
заседания, а также четырем 
победителям викторины сер-
тификаты и книги. 

На церемонии открытия и 
закрытия II Детских Пити-
римовских духовно-образо-
вательных чтений с духовны-

С приветственным словом 
к участникам Детских духов-
но-образовательных чтений 
обратился проректор Тамбов-
ской духовной семинарии, за-
ведующий Отделом по делам 
молодежи, культуры и палом-
ничества священник Виктор 
Лисюнин.

После пленарного заседания 
была проведена викторина, по-
священная 100-летию прослав-
ления святителя Питирима и 

ми песнопениями выступил 
ансамбль духовной музыки 
«Фавор» под руководством пе-
дагога дополнительного обра-
зования Н.Н. Садчиковой.

А. Серегина

II Детские Питиримовские духовно-образовательные 
чтения прошли в гимназии № 7 им. святителя Питирима, 
епископа Тамбовского, 28 ноября. Они были посвящены 
теме: «Преподобный Сергий. Русь: наследие, современ-
ность, будущее. Святитель Питирим и духовное насле-
дие Тамбовского края». В них приняли участие педагоги 
и учащиеся школ города Тамбова и города Мичуринска.

II Детские Питиримовские духовно-
образовательные чтения



в здании Мичуринского Епар-
хиального управления (ранее 
филиал ТГУ им. Г.Р. Держави-
на, клуб им. Ленина, Николь-
ский приют).

17 декабря значимым со-
бытием в церковной жизни 
города явились духовно-про-
светительские чтения Мичу-
ринской епархии «Русская 
Православная Церковь и ду-
ховно-нравственное состоя-
ние общества», посвященные 
140-летию Боголюбского ка-
федрального собора г. Мичу-
ринска, состоявшиеся в Ми-
чуринском государственном 
аграрном университете. В чис-
ле почетных гостей были пред-
ставители администраций всех 
районов, вошедших в состав 
Мичуринской епархии.

В холле первого этажа гостей 
конференции встретила вы-
ставка уже хорошо знакомых 
жителям Мичуринска эски-
зов росписей храма Христа 
Спасителя (автор – народный 
художник РФ В.П. Псарёв) и 
некоторых других работ, по-
священных собору города. 
Продолжилось открытие мо-
лебном и выступлением хора 
Боголюбского собора и студен-
ческого хора аграрного уни-
верситета.

Пленарное заседание тор-
жественно открыли епископ 
Мичуринский и Моршанский 
Гермоген и ректор аграрного 
университета А.Н. Квочкин. 

Преосвященнейший епи-
скоп Гермоген выступил с до-
кладом на тему: «Значение свя-
тоотеческого наследия в деле 
нравственного воспитания де-
тей», в котором, обратившись 
к наследию Иоанна Златоуста, 
Иоанна Кронштадского и дру-
гих святых отцов, рассказал о 

в храме апостола и еванге-
листа Иоанна Богослова села 
Петровское. В продолжение 
визита Владыка посетил мо-
литвенные дома в селах Но-
воситовка (в честь Уара Ли-
пецкого) и Успенка (в честь 
Успения Пресвятой Богороди-
цы), а также храм в честь Па-
раскевы Пятницы села Крутое.

18 декабря Его Преосвя-
щенство совершил Всенощ-
ное бдение в храме святителя 
Николая села Лычное (Перво-
майский район). 19-22 дека-
бря епископ Гермоген посе-
тил приходы Сосновского и 
Моршанского благочиний. В 
день памяти святителя Ни-
колая архипастырь возглавил 
Божественную литургию в Ни-
кольском храме Мамонтовой 
пустыни, 21 и 22 декабря Вла-
дыка совершал богослужения 
в Троицком соборе и Николь-
ском храме Моршанска. 

Важными вехами в развитии 
Мичуринской епархии стали 
первая исповедь духовенства, 
состоявшаяся 16 декабря в Бо-
голюбском соборе Мичурин-
ска, и Епархиальное собрание, 
которое проходило 23 декабря 

В декабре епископ Мичу-
ринский и Моршанский Гер-
моген продолжил знакомиться 
с духовенством и паствой сво-
ей епархии, впервые совершив 
визиты на некоторые приходы.

10 декабря, в день празд-
нования в честь иконы Божией 
Матери «Знамение», Преос-
вященный Владыка Гермоген 
совершил Божественную ли-
тургию и молебен Божией Ма-
тери в Боголюбском соборе г. 
Мичуринска.

13 декабря в рамках Дня 
волонтерства в  Мичуринском 
государственном аграрном 
университете состоялся фо-
рум «Создание волонтерского 
объединения «Мичуринское 
студенческо-школьное движе-
ние», почетным гостем кото-
рого стал епископ Гермоген. В 
ходе работы форума участники 
наметили план участия в Фе-
деральных проектах «Техно-
логия добра» и «Наша общая 
Победа». 

15 декабря Мичуринский 
архипастырь посетил Петров-
ский район. Утром этого дня 
Его Преосвященство совер-
шил Божественную литургию 

Из жизни Мичуринской епархии
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модели воспитания детей на 
базе духовно-нравственных 
ценностей. С докладом «Про-
блемы воспитательного про-
цесса молодежи в современ-
ных условиях» выступил декан 
факультета начальных классов 
В.Я. Никульшин, который зао-
стрил внимание на проблемах 
современного образования и 
культурного воспитания мо-
лодежи. Валентин Яковлевич 
положительно оценил работу 
своего факультета в направ-
лении духовно-просветитель-
ской деятельности, рассказав о 
десятилетнем опыте подготов-
ки в его стенах преподавателей 
предмета «Основы православ-
ной культуры».

Большое внимание участ-
ники конференции уделили 
истории Боголюбского собора 
и других святынь города. Этой 
тематике в той или иной мере 
были посвящены доклады до-
цента кафедры биологии и ме-
тодики её преподавания А.Ю. 
Околелова, директора мемо-
риального музея-усадьбы А.М. 
Герасимова Т.И. Вороновой 
и главного редактора газеты 
«Мичуринская правда», члена 
Тамбовского центра краеве-
дения М.П. Белых. Профессор 
кафедры русского языка и ли-
тературы МичГАУ В.Е. Андре-

ев рассказал о периоде жизни 
в Козлове священномученика 
Владимира (Богоявленского), 
митрополита Киевского и Га-
лицкого. Доклад известного 
литературоведа, журналиста 
и краеведа города - В.И. Поп-
кова, посвященный образам 
святых в древнерусской лите-
ратуре, рассказал об эволюции 
жанра житий русских святых.

Конференция продолжила 
свою работу по четырем сек-
циям: «Православные тради-
ции и государственное управ-
ление: из опыта региональной 
истории», «Формирование 
основ православной культуры 
у молодежи в системе разно-
уровневых образовательных 

учреждений», «Актуальные 
проблемы изучения истории 
и культуры Православия», «За-
щита исследовательских про-
ектов в рамках регионального 
этапа областной акции «Воз-
рождение духовно-историче-
ской памяти».

В ходе работы секционных 
заседаний выступили пред-
ставители духовенства Мичу-
ринской епархии, препода-
ватели и студенты аграрного 
университета. Были затронуты 
такие темы, как «Святые ис-
точники как центры духовной 
культуры в богоборческие годы 
XX в.», «Милосердие и благо-
творительность в российской 
провинции в XIX в.», «Пути 
решения проблемы социаль-
ного сиротства в современной 
России», «Духовные искания 
русского общества первой тре-
ти XIX в. в русле православных 
идеалов»,  много докладов было 
посвящено краеведению и 
проблеме духовно-нравствен-
ного воспитания молодежи.

Итоги работы конференции 
подвели Преосвященнейший 
епископ Гермоген и ректор 
МичГАУ А.Н. Квочкин.

Артем Чухланцев 

Из жизни митрополии



подвижника. Став игуменом, пре-
подобный Никон поддерживал 
все, что было установлено учите-
лем: любил молитву и пост, трудил-
ся наравне с братией, о которой 
постоянно с любовью заботился».

Строительство храма в 
честь Казанской иконы Бо-
жией Матери в с. 1-я Гав-
риловка Гавриловского  
района

Первый год строительства храма 
в честь Казанской иконы Божией 
Матери в с. 1-я Гавриловка Гаври-
ловского района подошел к концу. 
Среди организаторов строитель-
ства храма духовенство Гаврилов-
ского благочиния Уваровской епар-
хии и благотворители из Москвы.

Божественная Литургия 
в день памяти преподобно-
го Никона Радонежского 
в Христорождественском 
кафедральном соборе  
г. Уварово

30 ноября, в субботу, епископ 
Уваровский и Кирсановский Иг-
натий совершил Божественную 
литургию в Христорождествен-
ском кафедральном соборе г. Ува-
рово. Архипастырю сослужили 
священник Андрей Шабанов, ие-
рей Владимир Крючков, диако-
ны Сергий Клейменов и Евгений 
Серов. В проповеди иподиакон 
Алексий Зубакин напомнил, что 
«каждому человеку в жизни не-
обходимы четкие ориентиры. 
Для православных христиан та-
кими ориентирами должны быть 
святые, которые своей жизнью 
являют нам пример следования 
за Христом. Одним из таких при-
меров был преподобный Никон 
Радонежский, который в юном 
возрасте услышал об ангельской 
жизни преподобного Сергия Ра-
донежского и пожелал последо-
вать его примеру. Святой пришел 
к преподобному Сергию и про-
сил приобщения к лику монаше-
ствующих. Великий Сергий сразу 
увидел в нем будущего великого 

Казанский храм в Первой Гав-
риловке, в соответствии с про-
ектом, будет двухкупольный, 
вместимостью 150 человек. Стро-
ители уже выложили стены зда-
ния выше уровня окон, сделали 
перекрытие алтаря аркой, под-
готовили каркас для металло-
конструкций основного купола.

Строительство храма ведется 
на пожертвования уроженца села, 
ныне жителя Москвы, а также 
прихожан близлежащих населен-
ных пунктов. На следующий год 
планируется воздвигнуть купол и 
начать внешнюю отделку, а в 2015 
году - закончить внешнюю отдел-
ку и внутреннее убранство храма, 
установить иконостас.

Чин освящения закладно-
го камня строящегося храма в 
честь Казанской иконы Божией 
Матери Преосвященный епи-
скоп Игнатий совершил 21 июня 
2013 года. Освященный камень 
был вложен в фундамент вместе 
с капсулой, содержащей текст, в 
котором указаны дата закладки и 
имя архиерея, совершившего чин 
освящения камня.
Первый православный мо-
лодежный лагерь в Уваров-
ской епархии

По благословению епископа 

Из жизни Уваровской епархии
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ния епархии заметно выросло 
число священнослужителей: 7 
новорукоположенных священ-
ников и 2 диакона. Освящены 
две церкви: это новый храм в 
честь Святителей Московских 
в селе Золотовка Ржаксинского 
района и Космодамиановский 
храм в селе Козьмодемьянов-
ка Гавриловского района. Ар-
хиерейским чином освящены 
закладные камни в основание 
храмов в селах 1-я Гавриловка и 
Чуповка Гавриловского района.

За прошедший год епископ 
Уваровский и Кирсановский 
Игнатий побывал в каждом хра-
ме вверенной ему епархии. По-
сле каждого богослужения пра-
вящий архиерей посвящал свое 
время общению с прихожанами.

В епархии начали свою реа-
лизацию масштабные проекты 
социальной и молодежной на-
правленности. Первая програм-
ма предусматривает работу по 
противодействию абортам, вто-
рая – духовно-нравственное 
воспитание молодого поколения 
в рамках православного образа 
жизни.

На базе Епархиального управ-
ления организованы богослов-
ские курсы для мирян. В Христо-
рождественском кафедральном 
соборе г. Уварово проведен мас-

Уваровского и Кирсановского Иг-
натия с 29 ноября по 1 декабря 
2013 года в Уваровской епархии 
активно работал Первый право-
славный молодежный лагерь. 
Его организаторами выступили:  
Молодежный отдел Уваровской 
епархии, Христорождественский 
кафедральный собор г. Уварово, 
Тихвинский храм г. Кирсанова, 
школа с. Булгаково.

Цель основания кратковремен-
ного молодежного лагеря - пере-
дать красоту православного об-
раза жизни, который может быть 
разнообразным и интересным 
для современной молодежи.

Пресс-конференция с 
участием правящего архи-
ерея, посвященная первой 
годовщине Уваровской 
епархии

2 декабря в здании Епархи-
ального управления состоялась 
первая межрайонная пресс-
конференция с участием архи-
пастыря, посвященная первой 
годовщине со дня образования 
Уваровской епархии. Епископ 
Уваровский и Кирсановский 
Игнатий подвел итоги уходя-
щего года и поделился с журна-
листами планами на будущее. В 
работе пресс-конференции при-
няли участие руководитель ин-
формационного отдела епархии 
священник Михаил Дымсков, 
пресс-секретарь правящего ар-
хиерея Мария Рудая, редакторы 
и корреспонденты семи печат-
ных и электронных СМИ горо-
да Уварово, районных поселков 
Инжавино, Мучкап и Ржакса.

Епископ Игнатий попри-
ветствовал всех присутствую-
щих журналистов и в своем 
вступительном слове кратко 
подвел итоги уходящего года, 
касающиеся архипастырско-
го служения и деятельности 
Уваровской епархии в целом. 
Так, за первый год существова-

штабный ремонт. В ряде храмов 
большинства благочиний также 
проведены ремонтные (восста-
новительные) работы.

На месте бывшего кинокон-
цертного зала «Мир» возле со-
бора в г. Уварово ведутся рекон-
струкционные работы. Здесь 
расположится духовно-про-
светительский центр, а именно:  
воскресная школа, библиотека и 
конференц-зал.

В течение двух часов работы 
пресс-конференции Владыка 
Игнатий отвечал на вопросы 
журналистов. Темы, которые 
поднимались представителями 
прессы, были абсолютно раз-
ноплановыми: реализующиеся 
проекты, перспективы развития 
епархии, отношения с органами 
местного самоуправления вось-
ми районов епархии, позиция 
архипастыря в общественно-по-
литических дискуссиях.  В ходе 
интересного диалога епископ 
Игнатий дал исчерпывающие  
ответы на все заданные вопросы.

По окончании пресс-
конференции епископ Игнатий 
поблагодарил всех журналистов 
за совместные труды и выразил 
надежду на дальнейшее плодот-
ворное сотрудничество.

Елена Маркеева

Из жизни митрополии



в Тамбов, то, во всяком случае, 
не по каким-либо расчётам че-
столюбия, а только по своему 
необыкновенному смирению 
и особому настоянию патри-
арха. 

Когда именно состоялось на-
значение Питирима, – точно 
не известно. Предание, запи-
санное на гробнице святителя 

то время никто не пожелал бы 
поехать в Тамбовский край. 
Но и для многих провинци-
альных архимандритов сан 
Тамбовского епископа тогда 
не представлял ничего привле-
кательного (I). Поэтому, когда 
выбор пал на архимандрита 
Питирима, последний не мог 
особенно охотно согласиться 
на предложение патриарха. 
Притом, вместе с мыслью о 
трудностях и невзгодах пред-
стоящего служения, Питири-
ма удерживала ещё естествен-
ная привязанность к родным 
местам и особенно – к Пред-
течеву монастырю (4). И если 
он всё-таки принял назначение 

По делам монастыря архи-
мандриту Питириму, без со-
мнения, приходилось часто 
бывать в Москве у Крутицкого 
митрополита и самого патри-
арха (1). Оба они не могли не 
оценить выдающихся адми-
нистративных и хозяйствен-
ных способностей Питирима, 
а равно и той ревности о цер-
ковном благолепии, которую 
он обнаружил в деле об иконе 
Аркадия. Эти достоинства и 
остановили внимание патри-
арха на Вяземском архиман-
дрите, когда потребовался епи-
скоп для Тамбовской кафедры.

Мы говорили уже в особой 
статье о тех обстоятельствах, 
при которых была открыта 
Тамбовская епархия и назна-
чен первый Тамбовский епи-
скоп Леонтий (2). Недостаток 
средств новой кафедры поста-
вил Леонтия в очень затрудни-
тельное положение и привёл 
его к печальному столкнове-
нию с паствой. Последствием 
этого столкновения было то, 
что Леонтий, вызванный па-
триархом в Москву, 1 июля 
1684 г. уехал из Тамбова и бо-
лее в него не возвращался (3). 
Патриарху предстояла теперь 
нелёгкая задача – избрать но-
вого епископа для отдалённой 
и скудной по размерам и сред-
ствам нашей епархии. Конеч-
но, из ближайших кандидатов 
на епископство – настоятелей 
московских монастырей – в 

Святитель Питирим, второй епископ Тамбовский. 
Очерк его жизни и деятельности

ГЛАВА ВТОРАЯ.
Избрание и посвящение архимандрита Питирима 

во епископа; его пребывание в Москве

Торжества на Красной площади в Москве по случаю избрания на царство. 
Иллюстрация из книги «Бояре Романовы и воцарение  

Михаила Фёдоровича» (СПб., 1913)
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(II), говорит, что он был назна-
чен на Тамбовскую кафедру 1 
сентября 1684 г. На основании 
этой записи г. Н. М[олчано]
в высказывает догадку, что 
Питирим, наречённый Там-
бовским епископом, ещё за-
долго до посвящения, заочно 
правил епархией и, знакомясь 
с её нуждами, писал своей 
пастве особые послания (5). 
Но самое предание, как уви-
дим впоследствии, основано 
лишь на запутанной хроноло-
гии тамбовских источников, а 
не на каких-нибудь прочных  
данных. 

Что Тамбовская епархия бо-
лее полугода могла оставаться 
совсем без епископа (со време-
ни отъезда Леонтия до руко-
положения Питирима), – это 
нисколько не удивительно, и 
для объяснения такого факта 
нет нужды предполагать столь 
необычное и беспримерное со-
бытие, как заочное управление 
епархией в сане архимандрита 
(6). Точно также не имеет фак-
тической основы и дальнейшее 
предположение г. М[олчано]ва, 
будто Питирим, подготовля-
ясь внутренне к епископскому 

служению, в то же время под-
готовлялся и внешне, путём 
участия в церковных делах под 
руководством избранных рус-
ских пастырей (7).

«Тогож (193–1685) года и 
месяца (февраля) в 15 день, в 
неделю блудного, возведён на 
епископию Тамбовскую из 
Вязьмы Предтечевскаго мона-
стыря архимандрит Питирим» 
(8). В таких словах передаёт 
современная запись Успен-
ского собора о посвящении 
Питирима. Она не говорит, к 
сожалению, о том, кто, кроме 
патриарха, участвовал в его ру-
коположении, а знать это в зна-
чительной степени интересно: 
мы могли бы определить, с кем 
из тогдашних пастырей по-
знакомился новый епископ и 
какое воздействие со стороны 
этих лиц мог он испытать при 
начале архипастырского слу-
жения (9).

Хотя нужды епархии на-
стоятельно звали Питирима 
в Тамбов, однако он после 
рукоположения очень долго 
пробыл в Москве. В то время 
новопоставленные архиереи 
вообще надолго задерживались 
в столице. Они участвовали в 
торжественных служениях 
патриарха и помогали ему в 
делах церковного управления, 
как временные члены в составе 
«освященнаго собора». Мы ви-
дим, что и Питирим часто слу-
жит с патриархом или Крутиц-
ким митрополитом, участвует 
в крестных ходах и т.п. (10). Но 
и независимо от такого обыч-
ного замедления епископ Пи-
тирим не мог выехать из Мо-
сквы по делам своей епархии. 
Ему предстояло разрешить 
несколько вопросов, очень су-
щественных для его будущего 
служения в Тамбовском крае.

Прежде всего, он должен 
был собрать для своего архи-
ерейского дома надлежащий 
штат, который с отъездом Ле-
онтия, по-видимому, расстро-
ился (11). Затем нужно было 
позаботиться о пополнении 
ризницы и других принадлеж-
ностях архиерейского служе-
ния (12). Но это устройство 
архиерейского дома, конечно, 
требовало денежных затрат. 
Поэтому самым главным во-
просом для Питирима было 
обеспечение Тамбовской кафе-
дры надлежащими средствами  
содержания (III).

При открытии епархии Там-
бовскому епископу назначены 
были «во удовольствование» 
два монастыря: Троицкий и 
Мамонтов; за ними, по перепи-
си 1678 г., значилось 130 дво-
ров (13). Но недолго пришлось 
владеть этими монастырями 
Тамбовской кафедре. 20 июня 
1682 г. указом великих госу-
дарей Мамонтов монастырь 
был приписан по-прежнему к 
Саввино-Сторожевскому [мо-
настырю] (14). Оставался один 
Троицкий монастырь (IV), но 
и тот, по отъезде Леонтия из 
Тамбова, без сомнения, опять 
возвратился под власть Чудо-
ва монастыря. Таким обра-
зом, наша кафедра оказалась 
совсем без «вотчин и угодий» 
(15). Сознавая, что было бы 
бесполезно спорить с сильны-
ми Московскими обителями и 
пытаться возвратить прежние 
монастыри, Преосвященный 
Питирим начал хлопотливое 
дело о новом «пожаловании» 
вотчинами. От прибывших из 
Тамбова членов архиерейско-
го дома Питирим узнал, что 
поблизости к кафедральному 
городу нет таких монастырей, 
которые могли бы обеспечить 

Неизвестный художник. Портрет 
Патриарха Иоакима. XVII в.

Из истории епархии
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тирима очень много времени. 
Только к марту 1686 г. он ос-
вободился от «московской во-
локиты» и мог отправиться в 
Тамбов.

С. Введенский 
ТЕВ, 1898. № 33. С. 852 - 858

Очерк С.Н. Введенского пу-
бликуется в сокращении, с дву-
мя видами примечаний – ав-
тора (оригинальный вариант, 
даётся под арабскими цифра-
ми) и М.А. Климковой (рим-
ские цифры, а также уточне-
ния, помещённые в авторском 
тексте в квадратных скобках). 
Орфография подлинника при-
ведена к нормам современного 
русского языка.

Составитель и автор  
комментариев М.А. Климкова, 

преподаватель Тамбовской  
духовной семинарии.

Примечания С.Н. Введенского
1). В то время Вяземский мона-

стырь имел в Москве особое подво-
рье (Арх. Мин. Юстиции, Переписн. 
кн. Москвы 1676 г., л. 191).

2). Тамб. Епарх. Ведомости, 1896 г., 
№ 39 (V. – Прим. М.К.).

3). Тамбовская летопись, напечат. у 
[И.И.] Дубасова: Очерки…, вып. III. М., 
1884. Стр. 18.

4). Не упоминаем уже о том, что в 
материальном отношении Тамбов-
ская кафедра была совсем невыгодна 
для настоятеля довольно богатой Вя-
земской обители.

5). Жизнеопис., стр. 32–34 (VI – 
Прим. М.К.).

6). Известны случаи, когда преста-
релые архипастыри избирали себе 
помощниками по епархиальному 
управлению архимандритов или игу-
менов, которые впоследствии были 
и их приемниками по кафедре (так 
было, напр., с современником Пи-
тирима, св. Феодосием Углицким). 
Но чтобы архимандриту единолично 
давались епископские права, – этого 
мы нигде не видим. Да и какой смысл 
должно иметь заочное управление 
епархией?..

7). Эту мысль г. М[олчанова]ва в 
особенно неудачной форме переда-
ёт автор недавней заметки о святит. 
Питириме в «Церковных Ведомо-

содержание епископа со всем 
штатом (16). Приходилось 
искать вотчин вне пределов 
тогдашней Тамбовской епар-
хии. Недалеко от северной её 
границы, в области Рязанской 
митрополии, находилось не-
сколько монастырей, из ко-
торых самым значительным 
был Чернеев Николаевский. 
На них-то и обратил внимание 
Питирим.

В то время Чернеевым мо-
настырём распоряжались дон-
ские казаки. Он был издавна 
пожалован им «на вечное при-
бежище и на строенье». Поль-
зуясь таким правом, казаки 
хозяйничали не только в мона-
стыре, но и в окрестностях его. 
Вследствие этого у них часто 
происходили столкновения с 
Шацкими помещиками и вот-
чинниками, которые били че-
лом на казаков в Посольский 
Приказ. Со своей стороны, и 
казаки жаловались, что шац-
кие воеводы берут с монастыр-
ских крестьян взятки и «чинят 
монастырю всякие обиды и 
утеснения». 

Когда Преосвященный Пи-

тирим начал хлопоты о «по-
жаловании», в Приказе раз-
биралась одна из подобных 
казацких жалоб. Но на этот 
раз дело должно было окон-
читься не в пользу казаков: 
чернеевский игумен Моисей с 
братией прислали «заручную 
челобитную», в которой опи-
сывали бесчинства казаков в 
их монастыре и всякие «над-
ругательства» над старцами. 
Имея в виду такой исход дела, 
Питирим обратился к прави-
тельству с просьбой – уступить 
ему Чернеев монастырь с тем, 
чтобы казаки по-прежнему 
были вкладчиками монастыря 
и при желании могли беспре-
пятственно в нём постригать-
ся. После довольно продолжи-
тельной переписки, указом от 
10 декабря 1685 г., Чернеев 
монастырь был отдан Пити-
риму «на пропитание со всем 
причтом» (17). Около того же 
времени, вероятно, были по-
жалованы ему ещё два неболь-
ших монастыря: Успенский, 
что на Проломе, и Вышинская 
пустынь (18).

Эти хлопоты заняли у Пи-

Крутицкий монастырь. Литография из собрания Э.В. Готье-Дюфайе

Из истории епархии
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стях» (№ 26). «Вызванный в 1684 г. 
в Москву, – говорит И.А.К., – архим. 
Питирим делается лично извест-
ным благочестивому царю Феодору 
Алексеевичу и святейшему патри-
арху Иоакиму, принимая участие в 
некоторых церковных делах и зна-
комясь с просветительною деятель-
ностью великих борцов за правосла-
вие – Рязанского архиеп. Мисаила, 
ростовского митрополита Димитрия 
и Воронежского епископа Митрофа-
на, он и сам стал готовиться к равно-
апостольскому подвигу». – Но царь 
Феодор Алексеевич скончался 27 
апреля 1682 г. (Соловьёв [С.М.]. Исто-
рия России, кн.III, столб. 928), а св. 
Димитрий сделался Ростовским ми-
трополитом несколько лет спустя по-
сле смерти Питирима (в 1702 г.), и в 
1684 г. он был только игуменом Бату-
ринского монастыря (Филарет. Ист. 
Р. Церк. Период. IV. Стр. 113).

8). Древн. Росс. Вивлиофика, изд. 
Н. Новиковым. Часть XI, (М. 1789 г.). 
Стр. 247. – О разногласии относи-
тельно года посвящения Питирима 
будем говорить впоследствии.

9). «Записная книга Московскаго 
стола» (№ 22, л. 240) перечисляет 
только светских лиц, участвовавших 
в церемонии посвящения. – По кос-
венным указаниям можно назвать 
несколько имён иерархов, которые 
около времени поставления Пити-
рима были в Москве. Таковы (кроме 
Крутицкого митрополита Варсоно-
фия, постоянно жившего в Москве): 
Холмогорский архиеп. Афанасий, 
Вятский Иона, Вологодский Гаври-
ил, Новгородский митроп. Корнилий 
и, может быть, также Суздальский 
митроп. Иларион и Рязанский Павел 
(см. обо всех этих лицах «Списки ие-
рархов» Строева (VII – Прим. М.К.)). 
Из всех этих пастырей наиболее вид-
ным является Холмогорский архиеп. 
Афанасий; но о нём известно, что 20 
марта 1685 г. он уже отбыл из Мо-
сквы (Странник 1866 г. сентябрь, 
стр. 124).

10). Древн. Росс. Вивлиоф., части X 
и XI – во многих местах.

11). Нам известно, напр., что ие-
род. Палладий Рогов, прибывший в 
Тамбов вместе с Леонтием, с ним и 
удалился отсюда. Тоже должно быть 
и с другими членами архиерейского 
дома.

12). В то время при поставлении 
нового архиерея, из епархии высы-
лались в Москву певчие с ризницей. 
Таким образом, Питирим уже в Мо-
скве мог начать заботы об улучшении 
скудной Тамбовской ризницы.

13). Подробнее см. в упомянутой 
нашей статье (Тамбов. Еп. Вед., 1896 
г., № 39) (VIII – Прим. М.К.). 

14). Архив Минист. Иностр. Дел. 
Монаст. Дела. Связка 12, № 15.

15). Совершенно в таком же по-
ложении был некоторое время и свя-
тит. Митрофан Воронежский (Мате-
риалы для жизнеоп. св. Митрофана, 
собр. Ст. Зверевым, стр. 24).

16). Таким мог быть до некоторой 
степени Козловский Троицкий мо-
настырь; но ему, по челобитью коз-
ловцев, указом 12 мая 1682 г. велено 
быть в Тамб. епархии «особо», т.е. – 
совершенно самостоятельным, а к 
«иным монастырям его не приписы-
вать» (Арх. Мин. Юстиции. Грамоты 
и друг. акты Коллегии Экономии, № 
5831).

17). Арх. Мин. Ин. Дел. Мон. дела. 
Св. 17, № 26. Моск. Синод. Библиот., 
по 3 реестру свиток 89. Архиеп. Фи-
ларета. Чернеев Николаевский мона-
стырь. Харьков., 1849. Стр. 12.

18). О том, какими средствами 
располагали все пожалованные Пи-
тириму монастыри, см. ниже, в главе 
о хозяйственной деятельности святи-
теля.

Примечания М.А. Климковой
I).  Город Тамбов, основанный в 

1636 г., в тот период оставался погра-
ничной крепостью на юго-востоке 
Руси, который постоянно находился 
под опасностью нападения отрядов 
кочевых народов со стороны «дикой 
степи».

II). По архивным документам, из-
лагающим историю Тамбовской 
епархии времени епископа Феофи-
ла (Раева), можно сделать вывод, что 
весь XVIII в. надгробной плиты с над-
писью над захоронением святителя 
Питирима не было.

III). О деревянном Спасо-Преоб-
раженском кафедральном соборе см. 
в кн.: Климкова М.А. Соборная пло-
щадь города Тамбова. Тамбов, 2012. 
С. 25–32.

IV). Цнинский Троицкий мона-
стырь, существовавший уже в 1615 
г. и ставший самым богатым землев-
ладельцем Тамбовской округи, был 
разорён и сожжён отрядами С. Раз-
ина. Сразу после этих событий он 
был приписан к Чудову монастырю. 
К 1685 г. от монастыря оставалась 
одна Троицкая церковь, построенная 
рядом со сгоревшей обителью.

V). Введенский С. Очерки из исто-
рии Тамбовской епархии // ТЕВ, 
1896. № 39.

VI). Молчанов Н.Д. Жизнеописа-
ние святителя Питирима. Тамбов, 
1885; 1914.

VII). Строев П.М. Списки иерархов 
и настоятелей монастырей Россий-
ския Церкви. СПб., 1877. 

VIII). Очерки из истории Тамбов-
ской епархии. Открытие Тамбов-
ской епархии и первый Тамбовский 
епископ Леонтий (1682–1684 гг.). С. 
953–977.

Вид Чернеева Николаевского монастыря. Гравюра. 1861 г.

Из истории епархии



Живые образы прошлого
любить Господа и во всём по-
лагаться на Него, просить Его 
помощи во всяком деле. Сама 
она была человеком добрым к 
людям, являла собой образец 
любви и смирения. 

С трёх лет старицы выучили 
Марию молитвам «Отче наш», 
«Достойно есть», «Живый в по-
мощи», научили осенять себя 
крестным знамением, в том 
числе перед иконами, входя в 
дом. Запомнилось Марии Ива-
новне, что старица Иулиания 
имела обыкновение молитвен-
но обходить вокруг их дома, 
держа в руках икону Божьей 
Матери «Неопалимая купина», 
прося Господа и Богородицу за-
щитить жилище от возможного 
пожара.

Инокини славились среди 
местных жителей как молит-
венницы; селяне просили их 
молитв, по-простому благодаря 
стариц-монахинь: «люди до-
брые несли кто хлеба кусочек, 
кто огурчик, кто картошечку» 
(слова Марии Ивановны). Поз-
же отпевавший схимонахиню 
Юлию батюшка печально вос-
кликнул: «Знал бы я, кто она 
такая!». После её смерти книги, 
иконы и перламутровый крест 
раздали младшим родственни-
кам, возможно, кому-то из пле-
мянников; дальнейшая судьба 
этих вещей Марии Ивановне 
неизвестна. 

Обе схимонахини престави-
лись в 1952 году: младшая из 
них, схимонахиня Иулиания, 
умерла под Рождество, стар-
шая, схимонахиня Юлия, — под 
Пасху, на Страстной седмице, 
будучи 105 лет от роду. 

Деревня, где схимонахини 
проживали у родственников и 
откуда родом сама М.И. Татар-

В 1914 году эту икону привез-
ла из Киево-Печерской Лавры 
схимонахиня Юлия, мирское 
имя которой – Екатерина Кон-
стантиновна Головина. Схи-
монахиня Юлия приходилась 
М.И. Татарниковой  двоюрод-
ной тётей,  до революции она 
была монахиней какого-то 
(его название Мария Иванов-
на указать не смогла) женского 
монастыря в г. Кирсанове Там-
бовской губернии. После 1917 
года новые власти разогнали на-
сельниц монастыря, и матушку 
Юлию приютили родственни-
ки. С ней вместе они приняли 
в дом и схимонахиню Иули-
анию из того же монастыря. 
Иулиания также приходилась 
принявшей её семье родствен-
ницей, она также двоюродная 
тётя мамы М.И. Татарниковой, 
Прасковьи Савельевны Татар-
никовой, в девичестве Мишуко-
вой.

Со слов Марии Ивановны, 
схимонахиня Юлия до рево-
люции много паломничала, 
бывала в Дивееве, в Киево-Пе-
черской Лавре и даже на Афо-
не. Я удивился: «Как на Афоне?! 
Туда же женщин не пускают». 
Мария Ивановна подтвердила, 
что именно там и была — она 

вышла с судна на берег Афона 
с какой-то «обратной сторо-
ны», где обычно не высаживали 
пассажиров, где были скалы, а 
потом карабкалась по скалам 
на верх горы, «чтоб только рас-
смотреть Афон» (прямые слова 
рассказчицы). Этот пример тай-
ного женского паломничества 
на Афон, силы паломнического 
ревнования, вполне возможно, 
что уникальный.

Мария Ивановна привела 
по памяти строку старой рус-
ской песни про Афон, которые 
пела схимонахиня Юлия: «Гора 
Афон, Гора Святая, я не знал 
твоих красот ...». С её слов, у 
схимонахини Юлии было мно-
го икон, которые она привезла 
из мест паломничества. Также 
у неё было много церковных 
книг: Библия, жития святых, 
акафисты, какие-то книги цвет-
ной печати; они хранились в 
отдельном сундуке. Был у схи-
монахини Юлии украшенный 
перламутром крест, который 
она с молитвой прикладывала 
к больным местам приходив-
ших к ней с просьбой о молитве 
и помощи болящим, помогала 
она таким способом в том числе 
и страдающим от зубной боли. 
Матушка Юлия всех наставляла 

В один из дней октября 2013 года к нам в Новокузнецкий 
художественный музей (НХМ) пришла пожилая женщина, 
М.И. Татарникова, с просьбой отреставрировать принад-
лежащую ей старую икону «Успение Богородицы». В связи 
с происхождением иконы Мария Ивановна поведала из-
лагаемую ниже семейную историю, записав которую, мы 
посчитали нужным довести до сведения тамбовчан. Про-
шу читателей быть снисходительными к предлагаемому 
повествованию, помня, что это воспоминания далёкого 
детства Марии Ивановны, отдалённого от наших дней 
многими десятилетиями.
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Святитель Питирим Тамбовский. Иконная прорись, выполненная священником В. Савиных и Н. Шелягиной (из книги: 
Изображение Божией Матери и святых Православной Церкви. М., 1995)

цвет оградкой, голубой  краской 
был выкрашен и крест над мо-
гилой П.С. Мишуковой.   Со слов 
М.И. Татарниковой, схимницы 
похоронены рядом с могильной 
оградой Бизяевых и Мишуко-
вой. Также в их деревне жили 
другие монахини: матушка 
Дума и матушка Акулина.

Жили в Ольховке, как их на-
зывали,  девицы, которые, не 
выходя замуж, вели молитвен-
ную жизнь: Прасковья Тимо-
феевна и Марфа Тимофеевна 
Лутовиновы. Они жили у своих 
родственников-крестьян, по-
могая им в многочисленных ра-
ботах. Обычно они в их деревне 
читали над покойными Псал-
тирь всю ночь, до утра, сменяя 
друг друга, прочитывали его не-
сколько раз, также пели над по-
койными песнопения. В 1937 
году их арестовали и отправили 
в заключение в Караганду. Пра-
сковью Тимофеевну, старшую, 
когда ей исполнилось в лагере 
55 лет, отпустили. Марфа Тимо-
феевна отбыла срок до конца. 

Дом Бизяевых в Ольховке, 
где проживала в юности Мария 
Ивановна, в 1960 году сгорел. 
Её муж завербовался на рабо-
ту в Новокузнецк, вскоре вы-
звал супругу к себе, она выехала. 
Всю жизнь Мария Ивановна 
трудилась: в детском саду, на 
железной дороге, на производ-
стве; вырастили с мужем двоих 
детей, сейчас находится на пен-
сии. Проживает в пос. Высокий 
близ Новокузнецка. 

Иконография принадлежав-
шей схимонахине Юлии ико-
ны «Успение Богородицы» (см. 
фото) необычна, является её 
минимизированным вариан-
том: изображена только сама 
Божия Матерь, обычные в ико-
нографии «Успения» Христос и 
апостолы отсутствуют, над ли-
ком Богородицы в голубином 

никова, называется Ольховка 
Инжавинского района Там-
бовской области. Похоронены 
старицы-инокини на кладби-
ще находящегося недалеко от 
Ольховки села Паревка. Над их 
могилами были установлены 
деревянные кресты. Лет 16-17 
назад М.И. Татарникова посе-
тила родную деревню, побы-
вала на кладбище. Крестов над 
могилами монахинь не обнару-
жила – видимо, истлели. 

Ориентиром местоположе-
ния захоронения схимонахинь 
могут служить могилы  род-
ственников, у которых они 
жили, похороненных на том 
же кладбище: Бизяева Ивана 
Васильевича и Бизяевой Пра-
сковьи Савельевны, отца и ма-
тери  М.И.Татарниковой. Ря-
дом с ними погребена Пелагея 
Савельевна Мишукова, родная 
сестра Прасковьи Савельев-
ны. Надмогильные памятники 
И.В. и П.С. Бизяевых сделаны 
из камня, к ним прикреплены 
фотографии с надписями (на 
эмалированных овалах?), сооб-
щающими ФИО и годы жизни 
покойных. Рядом, левее от за-
хоронения Бизявых, установлен 
железный сварной крест над 
могилой П.С. Мишуковой. Мо-
гилы супругов Бизяевых и П.С. 
Мишуковой огорожены общей 
железной, крашеной в голубой 

образе парит Святой Дух (вы-
резан из фольги). Собственно 
икона Богородицы, написанная 
на дощечке, обита белой мате-
рией (кроме личного письма), 
по которой обшита разноцвет-
ным мелким бисером и круп-
ными стеклянными шариками, 
цветными стразами и круглы-
ми металлическими блёстками. 
Вокруг фигуры Богородицы на 
фоне тиснёной фольги золото-
го цвета раскинулся ажурно-
резной бумажно-фолежный 
декор, обрамлённый в деревян-
ный застеклённый киот. Образ 
Божьей Матери симметрично 
обложен четырнадцатью бу-
мажными цветами разного раз-
мера, большинство из которых 
выцвели, но два из них, сверху 
и снизу, выделяются сохранив-
шейся яркостью красного цве-
та. Лик и руки Богородицы на-
писаны в живописной манере, 
с упрощённым техническим 
исполнением, краски наложе-
ны непосредственно по дереву, 
без левкаса и паволоки. Размер 
киота по внешним стенкам 48 х 
44 х 7,5 см, размер собственно 
иконы Богородицы 34,4 х 9,5 х 
1,3 см. 

Вполне вероятно, что эта не-
дорогая икона, украшенная в 
соответствии со вкусом про-
стого народа, была создана в 
мастерских Киево-Печерской 
Лавры, производивших до ре-
волюции многочисленные из-
делия для стекавшихся со всей 
России паломников, или была 
сделана  по заказу Лавры на сто-
роне.  Образы «Успения Бого-
родицы» приобретались верую-
щими как память о знаменитом 
Киево-Печерском чудотворном 
образе «Успение Богородицы» 
и Великой Успенской лаврской 
церкви, в которой он хранился. 

 Ст.науч.сотр. НХМ 
А.В.Клещевский. Фото автора
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его человеколюбия и сострада-
тельности к людям, ни его чудес-
ного самоотвержения даже до 
пожертвования единородным 
сыном, не воспрепятствовало 
ему быть собеседником и другом 
Божиим, заслужить великие обе-
тования и благословения Божии, 
сделаться отцом  верующих, так 
что и само место блаженства 
праведных именуется в Писании 
лоном Авраамовым. Был богатым 
и некий человек, о котором гово-
рится в притче, что он облачал-
ся в порфиру и виссон, пирше-
ствуя и веселяся все дни светло 
(Лк.  16, 19), но многое богатство 
не спасло его от ада, порфира и 
виссон не защитили от пламени 
геенского, и повседневное весе-
лие земное превратилось после 
смерти в нескончаемое вечное 
мучение. Был богат и славен и 
пророк Давид, но ни богатство 
не препятствовало ему облачать-
ся во вретище и смирять душу 
свою постом, ни могущество и 
слава не мешали ему смиряться 
перед Господом, вставать в пол-
ночь и исповедатися Господеви о 
судьбах правды Его (Пс. 118, 62) 
и семь раз в день хвалить Госпо-
да. Ни порфира и царский венец 
не препятствовали ему каяться в 
грехах своих во вретище и пепле 
и слезами обливать постель свою 
(Пс. 6, 7).

Был богат и знаменит Ирод, ко-
торого лесть человеческая даже 
назвала великим, но знаменит он 
одними злодеяниями, его вели-
чие возбуждает только отвраще-
ние и презрение потомства. То 
же должно сказать и о бедности. 
Нищим был некто Лазарь, о ко-
тором говорит Господь в притче, 
но и от гноища он вознесён был 
Ангелами на лоно Авраамово. 
Обнищал ради Господа и Иуда 

Проповедь в Неделю 25-ю по Пятидесятнице (чтение Недели 30-й)

Во имя Отца и Сына и Святого 
Духа!

Однажды спросил Иисуса не-
кто из начальствующих: Учитель 
благий! Что мне делать, чтобы 
наследовать жизнь вечную? Ии-
сус сказал ему: Что ты называешь 
Меня благим? Никто не благ, 
как только один Бог; знаешь за-
поведи: не прелюбодействуй, не 
убивай, не кради, не лжесвиде-
тельствуй, почитай отца твоего 
и матерь твою. Он же сказал: всё 
это сохранил я от юности моей. 
Услышав это, Иисус сказал ему: 
ещё одного не достаёт тебе: всё, 
что имеешь, продай и раздай ни-
щим, и будешь иметь сокровище 
на небесах, и приходи, следуй за 
Мною. Он же, услышав это, опе-
чалился, потому что был очень 
богат. Иисус, видя, что он опеча-
лился, сказал: как трудно имею-
щим богатство войти в Царствие 
Божие! Ибо удобнее верблюду 
пройти сквозь игольные уши, не-
жели богатому войти в Царствие 
Божие. Слышавшие это сказали: 
кто же может спастись? Но Он 
сказал: невозможное человекам 
возможно Богу (Лк. 18, 18-27).

Это евангельское повествова-
ние мы слышали сегодня.

Что же это значит, неужели 
в Царствие Божие один толь-
ко путь - бедность и нищета? 
Неужели всем должно или не 
приобретать ничего, или приоб-
ретённое только раздавать или 
бросать в огонь? Что же было бы 
с человеческими обществами, 
если бы они состояли только из 
одних нищих? Кто же будет и в 
Царствии Божием, если из него 
будут изгнаны все, имевшие при-
обретение в этой жизни? Ибо 
кто, живя в обществе, не имел 
или не имеет каких-либо приоб-
ретений? Так, может быть, рас-

суждали и слушавшие Господа, 
когда с удивлением спрашивали: 
«Кто же может спастись?» (Лк. 
18, 26). Надо внимательно вслу-
шаться в слова Спасителя, тогда 
увидим, что Он не сказал, что 
богатые не войдут в Царствие 
Божие, что могло бы, конечно, 
давать повод к роптанию на са-
мый Промысл Божий, который, 
по слову Писания, богатит и убо-
жит, или привести к отчаянию в 
своём спасении всякого, имею-
щего богатство. Напротив, пре-
жде всего Господь указал путь к 
вечной жизни, общий для всех, 
богатых и бедных, знатных и не-
знатных. «Если хочешь войти в 
жизнь вечную, - сказал Господь 
богатому юноше и, конечно, 
всем нам, - соблюдай заповеди». 
Вот одно непременное условие, 
без которого нельзя даже и ви-
деть Царствия Божия (См.: Ин. 
3, 3). Вот общий для всех путь 
к вечной жизни, по которому 
должны идти все люди. Ибо дру-
гой путь - преступление запове-
дей Божиих - неминуемо ведёт 
в погибель. Итак, ни у кого не 
отнимается, напротив, всем - и 
богатым, и бедным - подаётся 
надежда наследовать Царствие 
Божие и войти в вечную жизнь 
путём исполнения заповедей Бо-
жиих при помощи благодати Бо-
жественной, ибо невозможное 
человекам возможно Богу (Лк. 
18, 87). И действительно, слово 
Божие представляет нам мно-
гие примеры из жизни богатых 
и бедных людей, добрых и злых, 
спасающихся или погибающих. 
Был богатым Авраам, но великое 
богатство не ослабило ни его не-
поколебимой веры и упования 
на Бога, ни его безпредельной 
преданности воле Божией и по-
слушания слову Господню, ни 
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и, оставив всё, пошёл за Христом, 
но и эта, святая сама по себе, ни-
щета не спасла его от ужасного 
преступления, ни от страшной 
погибели. Значит, не богатство 
погубляет и не бедность спаса-
ет человека. Богатство само по 
себе есть дар Божий, который, 
как и всякий другой дар, можно 
употребить и во благо, и во зло, 
в орудие к спасению и погибели, 
в средство к стяжанию Царства 
Божия или ада и геенны.

Конечно, богатство, будучи 
само по себе ни добро, ни зло, 
при испорченности нашей воли 
может поставлять многие и ве-
ликие препятствия на пути к 
Небу. Сам Господь сказал: «Как 
трудно имеющим богатство во-
йти в Царствие Божие!» То есть 
предстоят ему многие трудности, 
многие искушения и соблазны, 
которых невозможно победить 
человеку без помощи благодати 
Божией. Опыт свидетельствует, 
что богатый скорее впадает в 
такие пороки, которых легче из-
бегает человек неимущий и бед-
ный. Имея все средства к испол-
нению своих желаний, трудно 
удержать их в должных рамках. 
Но каждое, легко исполнимое 
греховное желание растёт и уси-
ливается до того, что становится 
непреодолимой страстью, кото-
рая, в свою очередь, с непреодо-
лимой силой увлекает сердце в 
бездну порока. Таким образом, 
рождаются и возрастают, пита-
ются и укрепляются все наши 
страсти, в которых погрязают 
человеческие души. Этому иску-
шению меньше подвержен тот, 
кто имеет небольшие возможно-
сти удовлетворять необходимые 
естественные потребности, он 
менее подвержен искушению, 
угождать прихотям сердца.

Пристрастившись к деньгам 
и богатству, бедное сердце че-

унижение от людей погружают 
душу во глубину смирения, само-
осуждения и внешнего убоже-
ства, обращает сердце к нищете 
духовной.

С другой стороны, не надо за-
бывать и того, что богатый чело-
век легко может обрести Цар-
ство Небесное. Ибо если за одну 
чашу холодной воды, поданную 
имя Христово, человек не лиша-
ется награды своей, как обещал 
Христос, то сколько награды на 
Небе может обрести богатый 
человек, если он откроет сердце 
к мольбам несчастных, если с ве-
рой и любовью ко Господу, с со-
страдательным милосердием к 
собратьям своим будет охотно 
разделять избытки свои с неиму-
щими!

Со своей стороны, и у бедности 
много преград на пути ко спасе-
нию. Если трудно не прилагать 
сердце, когда течёт богатство, то 
менее ли трудно не желать его, не 
завидовать богатым, не роптать 
на свою участь, переносить бед-
ность и убожество с терпением, 
смирением и покорностью воле 
Божией? Если трудно побеждать 
страсти, когда есть средства ко 
удовлетворению их, то не трудно 
ли бороться с ними и побеждать 

ловека закрывается для чувства 
любви и милосердия к ближним, 
становится глухо и недоступно 
мольбам нужды и бедности, же-
стоко и невнимательно к стра-
даниям человеческим. Такой че-
ловек всегда и во всём лишь на 
одно богатство возлагает свои 
надежды, в нём полагает всё своё 
счастье и все блага души своей, 
забывая о Боге и Его всеблагом 
Промысле. Поэтому святой апо-
стол Павел и называет сребро-
любие идолослужением (Кол. 3, 
5), так что подверженный этой 
страсти уже не христианин, а 
идолослужитель. Ни о чём он 
больше не думает и не заботит-
ся, как только о богатстве, в нём 
- цель его стремлений и надежд. 
Напротив, человек бедный, не 
находя ни у себя, ни вне себя по-
мощи и опоры, скорее обратит-
ся к Небу, усерднее станет про-
стирать руки к Отцу Небесному, 
охотнее предаётся в Его святую 
волю. Богатство и великолепие 
всегда привлекают хвалы и ла-
скательства человеческие, ко-
торыми питается тщеславие и 
гордость: невольно закружится 
голова от одуряющего свойства 
этого поддельного фимиама. На-
против, убожество, презрение и 
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их при невозможности удовлет-
ворить их? «Верь мне, авва Зоси-
ма, - говорила преподобная Ма-
рия Египетская, - семнадцать лет 
в этой пустыне, как со зверями, 
боролась я с плотскими похо-
тями своими, огонь в окаянном 
моём сердце возгорался и опалял 
всю меня». Если трудно достиг-
нуть самоотвержения человеку, 
обладающему всеми средствами 
к исполнению своей воли, то не 
трудно ли и бедному человеку 
отвергнуться своей воли, своих 
желаний и стремлений, своих 
сердечных привязанностей и са-
мой своей жизни?

Так премудро всеблагой Про-
мысл Божий соразмерил и урав-
новесил различные стояния 
человека на земле, что все они 
равны между собой по отноше-
нию к Небу и вечной жизни, и 
во всяком состоянии можно спа-
стись или погибнуть!

Так премудро устроил Господь 
пути жизни человеческой, что 
все они могут при помощи благо-
дати Божией вести к Царствию 
Божию, равно как при развра-
щённой воле человеческой, не 
покоряющейся заповедям Бо-
жиим, ведут к аду. И богатство, и 
бедность, и слава, и уничижение, 
и возвышение, и смирение - всё 
может быть обращено нами в 
средство либо спасения, либо по-
гибели.

Будет средством ко спасению 
и богатство, если оно приобре-
тается не обманом, хитростью 
и лукавством, не лихоимством и 
притеснением бедных, а путём 
правильным и честным: трудо-
любием, бережливостью, скром-
ностью и умением; если как учит 
Сам Господь, будем богатеть не в 
себя, а в Бога, то есть, если будем 
употреблять подаваемое нам Бо-
гом не по своим прихотям, а по 
воле Божией – для насыщения 

алчущих, для одевания нагих, 
для облегчения страждущих, для 
пожертвования на Божии хра-
мы, то, несомненно, унаследуем 
вечную жизнь, как учит Апостол 
(См.: 1 Тим. 6, 17–19).

И в бедности можно легко 
спастись, если будем переносить 
её со смирением и терпением, 
без зависти и роптания, с благо-
дарением и покорностью воле 
Божией. Праведный Иов был 
богатым более всех своих совре-
менников, но и при богатстве не 
было праведнее и благочестивее 
его из живуших на земле, как 
засвидетельствовал о нём Сам 
Сердцеведец Господь. Он обни-
щал и лишился всего - и имуще-
ства, и детей, подвергся тяжкой 
болезни и ужасным страданиям, 
но и на гноище он благословлял 
Господа. «Господь дал, Господь 
и взял, - говорил этот чудный 
муж, - буди имя Господне благо-
словенно во веки!» (Иов 1, 21). 
Вот наглядный пример, как бо-
гатство и бедность можно упо-
требить ко спасению и вечной 
жизни.

Итак, многими скорбями по-
добает нам войти в Царствие 
Божие (Деян. 14, 22); претерпев-
ший же до конца, тот спасётся 
(Мф. 10, 22); блаженны нищие 
духом, ибо их есть Царство Не-
бесное... блаженны милостивые, 
ибо они помилованы будут... бла-
женны изгнанные за правду, ибо 
их есть Царство Небесное (Мф. 
5; 3, 7, 10). Царство Небесное 
силою берётся и употребляю-
щие усилие достигают его (Мф. 
11, 12). Если не...будете как дети, 
не войдёте в Царство Небесное 
(Мф. 18, 3). Следовательно, мило-
сердие, смирение, терпение вся-
ких бед за правду, незлобие, не-
винность и чистота детская - вот 
главные добродетели, вводящие 
нас в Царствие Небесное и даю-

щие право на это Царство. Имея 
эти добродетели, и богатый спа-
сётся среди богатства своего, 
спасаются царь и вельможа, спа-
саются и знатный и не знаемый 
никем, и старый и юный, и в се-
мействе и в одиночестве жизнь 
проводящий, господин и слуга, 
начальник и подчинённый и во 
всяком состоянии и звании на-
ходящийся.

Впрочем, можно сказать, что 
этот путь общий для всех. Но 
бывают пути к Царствию Не-
бесному особенные, или са-
мим Промыслом указуемые, 
или нами самими избираемые, 
- каждым по своему внутренне-
му устроению, расположению 
и убеждению. Особенный путь 
ко спасению Господь указывает 
в нынешнем Евангелии юноше. 
Он велит ему продать имение, 
деньги раздать нищим и следо-
вать за Ним (Мф. 17, 21) Этим 
путём идут истинные иноки, ра-
зорвавшие связь с миром, в оби-
телях, в посте и в молитве и дру-
гих подвигах жизнь проводящие. 
Этим путём идут и проповедни-
ки Евангелия в странах далёких, 
ради Христа оставившие все ра-
дости мирские и посвятившие 
себя на труды апостольские, на 
просвещение светом Евангелия 
неверующих. Этим путём идёт 
всякий, избирающий себе тот 
или другой подвиг для лучшего 
исполнения заповедей евангель-
ских, для более верного получе-
ния Царства Небесного. Вот один 
учёный муж, священномученик 
Александр, епископ Команский, 
в молодости изучил философию, 
был мужем великой учёности и 
мог, сказано в его житии, иметь 
богатство и пользоваться славой 
людской. Но он, из любви к Богу, 
пошёл путём добровольной ни-
щеты и смирения, избрал для 
себя ремесло угольника и, выжи-
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гая из дерева уголь, тем добывал 
себе дневное пропитание. Когда 
он приносил уголь на торг, то, 
будучи всегда чёрным, служил 
предметом общих насмешек и 
шуток и прозван был Алексан-
дром-угольником. И долго-долго 
он в смирении, молчании, тер-
пении и с молитвой трудился на 
этом поприще, пока Господь не 
восхотел открыть о нём одному 
епископу, при посредстве кото-
рого он был узнан и поставлен во 
епископа.

А вот другой святой для вер-
нейшего получения Царствия 
Небесного пошёл в каменщики. 
Вот что знаем мы о нём из жи-
тия преподобного Ефрема. Этот 
Ефрем был правителем города 
Антиохии. Ему было поручено 
восстановить этот город после 
землетрясения. Приглашено 
было много рабочего народа, 
работа шла дружно, но из всех 
подёнщиков один обращал на 
себя внимание: одежда у него 
была самая скудная, лицо ис-
худалое, но он работал усерднее 
всех. И вот Ефрем видит сон, что 
над этим подёнщиком во время 
его сна поднимается огненный 
столп. Сон повторился несколь-
ко раз. Удивлённый этим снови-
дением, блаженный Ефрем об-
ратился к дивному работнику и 
спрашивал его, кто он, из какого 
города и как его имя. Тот отве-
чал: «Я бедный житель Антиохии 
и живу подённой работой». Не 
веря словам его, Ефрем побуж-
дал его открыть себя. «Верь мне, 
- сказал правитель, - не отпущу 
тебя, пока не откроешь мне всей 
правды». Мнимый работник, не 
имея возможности далее скры-
вать себя, сказал: «Дай мне слово, 
что никому не поведаешь, пока 
буду жив, что я открою». Ефрем 
поклялся.

Тогда старец сказал: «Я был 

епископом, но ради Господа 
оставил епископство и прибыл 
сюда в незнакомую страну, где 
работаю и от труда своего добы-
ваю себе насущное пропитание».

Вот такими подвигами спаса-
лись святые. Спасаясь так сами, 
они и нам оставили пример 
для подражания. По примеру 
их и мы, носящие имя христи-
ан православных, должны быть 
смиренными, трудолюбивыми, 
богобоязненными, терпеливыми, 
но больше всего нам необходи-
мо позаботиться о любви. А мы, 
грешные, когда и придёт малень-
кое желание спастись, принима-
емся за него не так, как призыва-
ет святое Евангелие, но как сами 
желаем, и потому исполняем не 
волю Божию, но свою и делаемся 
рабами самомнения. Мы забы-
ваем, что без смирения спастись 
невозможно, и, что смиренной 
душе даётся благодать! Смире-
ние приближает к Богу, и уже 
на земле человек предвкушает 
неизреченные блага вечного бла-
женства. Смирение есть первая 
ступень на Небо к Богу, верный 
путь к славе, надёжное орудие к 
восприятию благодати. Будем же 
постоянно помнить, что на пути 
к Небу нам, прежде всего, необ-
ходима добродетель эта - сми-
рение, состоявшее в глубоком 
сознании своего недостоинства 
пред Богом и в благоговейной 
преданности воле Его. Блаженны 
нищие духом, ибо их есть Цар-
ство Небесное.

Святые отцы прежде испол-
нением заповедей очищались от 
страстей, а когда очистились, сде-
лавшись духовными, сохранили 
при этом такое смиренномудрие 
и смирение, что, достигнув совер-
шенного безстрастия, они чрез 
непрерывное понуждение себя 
в добродетели всё ещё почитали 
себя страстными и недостойны-

ми пред Богом, не преставая по-
дозревать в себе этот недостаток, 
продолжали тело своё удручать 
подвигами. По этой-то причине 
и апостол Павел в своём Посла-
нии к Коринфянам писал: «Ус-
миряю и порабощаю тело моё, 
дабы, проповедуя другим, само-
му не остаться недостойным» (1 
Кор. 9, 27).

Всегда будем помнить сказан-
ное: отпущающим ближним их 
согрешения отпустит и им Бог 
собственные их грехи (Мф. 6, 14). 
Просите и дано будет вам; ищи-
те, и найдёте; стучите, и отворят 
вам (Мф. 7, 7). В молитвах не бу-
дем просить наслаждения блага-
ми мира сего, но Царствия Бо-
жия, и остальное (т.е. нужное и 
потребное) всё приложится вам. 
Следует возлюбить искушения, 
ибо блаженны поносимые, гони-
мые, оклеветаемые Господа ради. 
Необходимо иметь терпение, по-
тому что не взявшие креста свое-
го, то есть терпения и благодаре-
ния за всё случающееся, не могут 
быть учениками Иисусовыми. И 
если нарушим заповедь Божию, 
то будем молиться, как мытарь: 
«Боже, милостив буди мне, греш-
ному!» А когда исполняем за-
поведи, будем говорить: «Я раб 
неключимый и сотворил только 
повеленное» (Лк. 18, 13; Лк. 17, 
10). Милосердный же Господь, 
милуя нашу немощь, успокоит 
нас в Своём Царствии, когда бу-
дем понуждать себя ко благому, 
и оправдает на Страшном Суде, 
где, по сказанному в Евангелии, 
первые (т.е. желающие в этом 
мире первенствовать) будут по-
следними, а последние (т.е. уни-
женные и смиренные духом) - 
первыми (Мф. 19, 30). Аминь.

Протоиерей Николай Засыпкин 
 2/15.12.2013г. 
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ния обрел значение главного 
храма города. Официально ста-
тус городского собора Преоб-
раженскому храму даровал в 
1677 году Рязанский митро-
полит Илларион [2]. К этому 
времени штат собора состоял 
из одного протоиерея, двух 
священников, диакона, дьячка 
и пономаря. Все соборное ду-
ховенство проживало недалеко 
от храма в своих домах. При 
первом Тамбовском епископе 
Леонтии, назначенном на об-
разованную в 1682 году Там-
бовскую кафедру, для деревян-

Спасо-Преображенский ка-
федральный собор города Там-
бова с находящимися в нем 
мощами святителя Питирима 
Тамбовского является главной 
святыней Тамбовского края и 
свидетелем многих историче-
ских событий. Он был постро-
ен в Тамбове одновременно 
с основанием на южных ру-
бежах Руси крепости Тамбов, 
которую заложили 17 апреля 
1636 года на высоком берегу 
реки Цны при слиянии ее с 
небольшим притоком – рекой 
Студенец. Деревянный двух-

этажный храм, срубленный 
всего за три месяца, освятил 
в праздник Преображения 
Господня 6 августа 1636 года 
священник Мокий Поздняков, 
ставший первым его настояте-
лем [1].  

Преображенский храм, рав-
но как и другие храмы, воз-
веденные в это же время на 
обширных равнинных терри-
ториях, прилегавших к крепо-
сти, входил в состав Рязанской 
епархии. Став духовным цен-
тром крепости, он практиче-
ски со времени своего основа-

Прошлое и настоящее соборного 
храма Преображения Господня в 
городе Тамбове

Митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий
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чевном состоянии: крыша во 
многих местах протекала, из-
за чего на втором этаже храма 
было опасно совершать бого-
служения, иконостас от сыро-
сти имел неприглядный вид. 
Осмотрев собор, епископ Па-
хомий составил план восста-
новительных работ, который 
включал: постройку пяти глав, 
покрытие всего храма желе-
зом, отделку внутренних стен 
штукатуркой, установку ново-
го иконостаса, строительство 
каменной ограды с железны-
ми решетками. Кроме этого, 
планировалось вместо дере-
вянной колокольни возвести 
каменную. На все работы со-
гласно смете требовалась очень 
большая по тем временам сум-
ма в 10000 рублей, которой у 
епархии не было. Указанных 
средств не выделил и Святей-
ший Синод, куда епископ Па-
хомий направил свое ходатай-
ство [7].

К 80-м годам XVIII века де-
ревянная часть второго этажа 
собора заметно покосилась. 
Храм нуждался в экстренном 
переустройстве. Епископ Там-
бовский Феодосий (Голосниц-
кий) решил выполнить рабо-
ты с привлечением богатых 
жителей города – тамбовских 
купцов [8]. Переустройством 
храма в 1784 году занялся ку-
пец Матвей Бородин. Верхняя 
ветхая деревянная часть храма 
была разобрана. Стены второго 
этажа, опорные столпы цен-
трального купола и все своды 
выполнили из кирпича, над 
сводами выложили пять кру-
глых барабанов, перекрытие 
собора и купола пятиглавия 
покрыли железом и покра-
сили. Стены и своды внутри 
храма оштукатурили и покра-
сили, вымостили деревянные 

ной соборной колокольни был 
отлит колокол весом в пятьде-
сят пудов [3].

Новая эпоха для Преоб-
раженского храма началась 
с прибытием в Тамбовскую 
епархию епископа Питири-
ма, который решил недалеко 
от старого деревянного храма 
построить каменный собор. 
Испросив благословение Свя-
тейшего Патриарха Иоаки-
ма, епископ Питирим в 1694 
году приступил к строитель-
ству. В течение лета стены со-
бора были выведены до высо-
ты 14 м, что свидетельствует о 
быстром темпе строительства 
на первом этапе [4]. Не дожи-
даясь завершения строитель-
ства, епископ Питирим освя-
тил один из приделов храма 
в честь святителя Николая и 
начал в нем совершение бого-
служений. В этом приделе у 
южной стены святитель Пи-
тирим и был погребен после 
кончины 28 июля (10 августа)  
1698 года [5].

После смерти епископа Пи-
тирима несколько десятилетий 
собор оставался недостроен-
ным из-за отсутствия средств 
на покупку материалов, но, не-
смотря на это, богослужения 
совершались в освященном 
Никольском приделе. В 1738 
году по повелению Святейше-
го Синода священник Алек-
сандр Уланов изыскал средства 
на строительство верхнего де-
ревянного храма и устройство 
иконостаса «столярной рабо-
ты», однако из-за смерти отца 
Александра работы по возведе-
нию собора остались незавер-
шенными [6].

В 1758 году назначенный на 
Тамбовскую кафедру епископ 
Пахомий (Симанский) застал 
главный храм города в пла-

полы, вставили новые рамы и 
устроили внутри собора лест-
ницу между нижним и верх-
ним этажами. Для второго эта-
жа изготовили трехъярусный 
иконостас и написали для него 
иконы, но установить иконо-
стас не удалось, поскольку дела 
купца Бородина расстроились, 
и он не смог продолжать рабо-
ты. Конструкции иконостаса 
сложили в подвале и во дворе 
собора, где они пролежали до 
1801 года. В этом году по ука-
занию епископа Тамбовско-
го Феофила (Раева) заготов-
ленный купцом Бородиным 
иконостас осмотрели, и выяс-
нилось, что иконы местами по-
коробились и сгнили. Исполь-
зовать данный иконостас было 
невозможно, и поэтому на 
средства купца Матвея Алек-
сеевича Малина изготовили и 
установили новый иконостас. 
На пожертвования фабрикан-
та Олесова и других тамбов-
ских благотворителей отделали 
приделы нижнего храма [9].

В октябре 1809 года епископ 
Феофил благословил соборно-
му духовенству позаботиться о 
строительстве новой каменной 
колокольни собора вместо де-
ревянной [10]. Сбор денежных 
средств был поручен ключарю 
собора протоиерею Иоанну 
Наполинскому. К 1811 году 
заложили фундамент новой 
колокольни на расстоянии 10 
саженей от собора (1 сажень 
равен 2,1336 м) [11]. Руково-
дил строительством протои-
ерей Гавриил Шиловский. В 
конце 1811 года, когда возвели 
второй ярус колокольни, скон-
чался епископ Феофил. Стро-
ительство было продолжено 
при епископе Ионе (Васильев-
ском), вступившем на Тамбов-
скую кафедру в марте 1812 

Из истории епархии
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мали много места и создавали 
значительные неудобства для 
молящихся. Лестничные мар-
ши в верхний храм устроили в 
пристройке, сооруженной ра-
нее с западной стороны [14].

В 1846 году городское обще-
ство избрало старостой Преоб-
раженского собора тамбовско-
го купца 3-й гильдии Гавриила 
Ивановича Казакова. При нем 
развернулись широкие стро-
ительные работы. В 1849 году 
заново оштукатурили своды и 
стены, которые выровняли по 
отвесу, около подкупольных 
столпов поставили резные ка-
пители коринфского ордена. 
Стены и простенки между 
оконными проемами расписа-
ли фресками с изображением 
событий Ветхого и Нового За-
вета. Полы перемостили и по-
крыли краской, ветхие рамы 
заменили на новые. Иконостас 
верхнего храма переделали 
и украсили резьбой по дере-
ву. Лучшие мастера в Москве 

года. Исследователь местной 
церковной истории протоие-
рей Стефан Березнеговский по 
этому поводу писал: «Преосвя-
щенный Иона в короткое вре-
мя успел расположить к себе 
все сословия … епархии; все 
спешили … делать посильные 
приношения на постройку … 
, – и действительно соборная 
колокольня в короткое вре-
мя окончательно отстроена» 
[12]. Жители города Тамбова 
восприняли ее как памятник 
тамбовчанам, погибшим в 
боях с французами в годы От-
ечественной войны 1812 года. 
В 1823 году по инициативе 
соборного протоиерея Дими-
трия Соколова краснокирпич-
ное здание кафедрального со-
бора покрасили краской в два 
цвета, стены – охрой, а высту-
пающие декоративные детали 
фасада – белой. Недавно воз-
веденная колокольня собора 
была оштукатурена [13].  

В начале 30-х годов XIX века 

Спасо-Преображенский собор 
не отличался особым благоле-
пием и богатством внутренне-
го убранства. Через трещины 
в стенах и разбитые стекла в 
храм попадали снег и дождь, 
на полу появлялись лужи, в нем 
было холодно и сыро. Иконо-
стас нижнего храма был окра-
шен темно-синей краской. 
Иконы, перешедшие в него из 
ветхого иконостаса верхнего 
храма, помещались в простых 
рамах без стекла и окладов.

При епископе Тамбовском 
Арсении (Москвине) внеш-
ний вид собора изменился. В 
период с 1839 по 1840 годы 
в западной части появилась 
двухэтажная пристройка. Ру-
ководил работами соборный 
протоиерей Павел Булгаков. 
Сменивший Преосвященно-
го Арсения епископ Тамбов-
ский Николай (Доброхотов) в 
1841–1842 годах распорядил-
ся разобрать лестницы на вто-
рой этаж храма, которые зани-

Из истории епархии
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ски и разместили экспозиции 
краеведческого музея, с купо-
лов сняли кресты, мощи свя-
тителя Питирима поместили 
в запасниках музея. Соборная 
колокольня была разрушена в 
1931–1932 годах [16].

В 1988 году мощи святителя 
Питирима передали Церкви. 
15 июля 1993 года Тамбовской 
епархии был возвращен ниж-
ний храм Спасо-Преображен-
ского собора. 6 августа этого 
же года было совершено освя-
щение престола нижнего Бла-
говещенского храма. 8 августа 
1993 года состоялось торже-
ственное перенесение мощей 
святителя Питирима в Спасо-
Преображенский кафедраль-
ный собор, которое совершил 
Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Алексий II во 
время своего визита в Тамбов-
скую епархию. Святые мощи 
святителя заняли прежнее ме-
сто в нижнем Благовещенском 
храме у правого переднего 
столпа, определенное для них в 
1914 году архиепископом Ки-
риллом (Смирновым) [17].

В 1994 году краеведческий 
музей освободил верхний храм, 
и в нем начались реставраци-
онно-восстановительные рабо-
ты, которые продолжались до 
1998 года. За это время были 
расчищены художественные 
росписи, изготовлен и установ-
лен деревянный позолоченный 
иконостас. В нижнем храме 
возвели дополнительные стол-
пы и арку для укрепления сво-
дов [18].

К 325-летнему юбилею Там-
бовской епархии, который 
торжественно отмечался 10 ав-
густа 2007 года, главный храм 
епархии заметно преобразил-
ся. В период подготовки к юби-
лею с 2006 по 2007 годы в нем 

выполнили Царские врата и 
клейма. В нижнем храме сде-
лали новый резной, позоло-
ченный иконостас. Северный 
придел нижнего храма по-
святили Смоленской иконе 
Божией Матери. 2 сентября 
1852 года епископ Николай 
(Доброхотов) освятил верхний 
Преображенский храм, а ниж-
ний Благовещенский – в 1854 
году. В 1879 году утвердили 
план строительства двух фли-
гелей, которые располагались 
с южной и северной сторон 
собора и завершали его архи-
тектурную композицию. При 
архиепископе Иннокентии 
(Беляеве) в 1905 году западную 
пристройку с лестницей разо-
брали и выстроили новую, бо-
лее просторную. На средства 
купца В.М. Аносова в соборе 
провели отопление. В октябре 
1913 года при архиепископе 
Кирилле (Смирнове) под на-
блюдением архитектора А. 
Миролюбова собор заново ош-
тукатурили внутри и тщатель-
но заделали все трещины, все 
стены лестничной пристрой-
ки расписали сюжетами из 
жизни святителя Питирима. 
Фасад храма в очередной раз 
покрасили. Все работы были 
завершены ко времени про-
славления святителя, которое 
совершилось при огромном 
стечении паломников в июле 
1914 года [15].

Духовное ликование веру-
ющих тамбовчан по случаю 
обретения мощей святителя 
Питирима продолжалось не-
долго. В 1919 году большеви-
ки вскрыли мощи святителя 
и лишили народ возможности 
поклоняться им. Богослуже-
ния в соборе запретили, по 
всей видимости, в 1929 году. В 
1931 году в нем закрасили фре-

были проведены значительные 
реставрационно-восстанови-
тельные работы. Центральный 
и четыре боковых купола собо-
ра впервые позолотили. На ку-
пола изготовили и установили 
позолоченные маковки и кре-
сты. Фасад храма покрасили в 
бирюзовый цвет, а украшаю-
щие его декоративные элемен-
ты – в белый, что позволило 
усилить нарядность убранства 
собора и придать ему мону-
ментальность. В нижнем Благо-
вещенском храме установили 
новый деревянный позолочен-
ный иконостас. В 2007 году на 
берегу реки Цны была воссоз-
дана часовня над источником 
святителя Питирима. После 
того как весь прилегающий 
к часовне земельный участок 
объединили с соборной терри-
торией, она стала простирать-
ся практически до берега реки.

В 2010 году епархией был 
разработан проект восста-
новления собора в том виде, в 
котором он встречал прослав-
ление мощей своего основа-
теля. Проект предусматривал 
среди прочего воссоздание 
разрушенной соборной коло-
кольни на прежнем месте. Как 
свидетельствуют архивные ис-
точники, ее начали строить в 
1811 году на расстоянии 10 
саженей, или 21 м, от запад-
ной стены собора. Выше уже 
отмечалось, что в разные годы 
к собору делались пристройки. 
Самая поздняя пристройка к 
западному фасаду собора по-
явилась в 1905 году. Она уве-
личила его длину примерно 
на 11 м, а значит, сократила 
расстояние от собора до коло-
кольни на 11 м. До 2010 года 
многие наши современники, в 
том числе известные историки, 
архитекторы и краеведы, рас-
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историко-градостроительной 
среды объекта культурного на-
следия. Совет исходил из того, 
что воссоздание колокольни в 
соответствии с требованиями 
реставрационных норм и пра-
вил направлено на сохранение 
объекта культурного наследия, 
каковым, несомненно, явля-
ется Спасо-Преображенский 
кафедральный собор. В соот-
ветствии со ст. 47 вышеука-
занного закона воссоздание 
объекта культурного наследия 
осуществляется посредством 
реставрации при особой исто-
рической и культурной значи-
мости утраченного объекта и 
при наличии достаточных на-
учных данных для его воссоз-
дания. Члены Совета решили 
признать духовно-культурную 
значимость воссоздания собор-
ной колокольни на ее истори-
ческом месте для сохранения и 
восстановления архитектурно-
го ансамбля объекта культур-
ного наследия федерального 
значения.

Воссоздание колокольни со-
бора на прежнем месте под-
держали ветераны Великой 
Отечественной войны, распро-
странившие обращение, в ко-
тором, в частности, говорилось: 
«В настоящее время, когда 
ежегодно торжественно празд-
нуется День Победы в Великой 
Отечественной войне, мы счи-
таем своим долгом вспомнить 
о воинах, которые в 1812 году, 
133 года до нашей победы в 
1945 году, с честью отстоя-
ли независимость России. Мы 
должны гордиться ими точно 
так же, как гордимся солдата-
ми – победителями фашист-
ских захватчиков. Лозунг «Ни-
кто не забыт, ничто не забыто» 
в равной степени относится ко 
всем защитникам Отечества».

стояние в 21 м до колокольни 
отсчитывали от современно-
го здания собора и называли 
местом ее расположения уча-
сток, находящийся неподале-
ку от воинского мемориала 
в честь воинов, погибших в 
годы Великой Отечественной 
войны 1941–1945 годов. Из-
учение датированных архив-
ных описаний и фотографий 
пристроек к собору показало, 
что колокольня находилась от 
современной западной стены 
собора на расстоянии 10-11 м. 
Для подтверждения результа-
тов архивных исследований по 
просьбе Тамбовской епархии 
специалисты Тамбовского го-
сударственного технического 
университета провели снятие 
георадарных профилей площа-
ди перед собором. При снятии 
профиля по оси собора было 
выявлено нарушение грунта 
в интервале от 10 до 20 м от 
стены собора на глубине по-
рядка 2–2,5 м. Профили па-
раллельно западной стене на 
расстоянии 10–12 м и 6–14 м 
на глубине порядка 1,5–2,5 м 
также показали наличие фик-
сируемых нарушений в грунте. 
Таким образом, на расстоянии 
10–11 метров от входа в собор 
в западном направлении было 
обнаружено наличие остатков 
фундамента с размерами по-
рядка 9,5–11 м на 8–10 м на 
глубине примерно 1,5 м. Это 
означало, что колокольня на-
ходилась в пределах Соборной 
площади достаточно близко 
к храму и ее воссоздание на 
прежнем месте никоим обра-
зом не затронет мемориал, ко-
торый расположен от собора 
на расстоянии более 50 м.

После проведенных иссле-
дований епископ Тамбовский 
и Мичуринский Феодосий об-

ратился к руководителям реги-
она и города с просьбой выдать 
разрешение на восстановление 
колокольни на прежнем месте. 
Данное обращение было на-
правлено в Общественную па-
лату Тамбовской области, где 
была создана рабочая группа 
для его изучения. 18 декабря 
2010 года на Соборной пло-
щади состоялось выездное за-
седание рабочей группы по 
сбережению культурно-исто-
рического наследия при Обще-
ственной палате Тамбовской 
области, на котором большин-
ство ее участников высказалось 
за воссоздание колокольни на 
историческом месте. Вскоре 
все члены Общественной па-
латы поддержали инициативу 
Управляющего епархией.

Предложение епископа Фе-
одосия было также рассмо-
трено на заседании Совета по 
охране и сохранению культур-
ного наследия при управлении 
культуры и архивного дела 
Тамбовской области, который, 
всесторонне изучив просьбу, 
вынес положительное реше-
ние. При принятии решения 
члены Совета руководствова-
лись нормами Федерального 
закона от 25 июня 2002 года 
за № 73-ФЗ «Об объектах куль-
турного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов 
Российской Федерации». Тер-
ритория, предполагаемая под 
воссоздание колокольни Спа-
со-Преображенского собора, 
имеет статус охранной зоны 
объекта культурного наследия, 
в пределах которой устанавли-
вается особый режим исполь-
зования земель, запрещающий 
строительство за исключением 
применения специальных мер, 
направленных на сохранение, 
восстановление и регенерацию 
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В Пасхальные дни 2011 
года началось воссоздание 
колокольни. 18 мая епископ 
Тамбовский и Мичуринский 
Феодосий совершил в соборе 
Божественную литургию, по 
окончании которой состоял-
ся молебен с крестным ходом 
вокруг собора. Перед входом 
в собор на месте воссоздания 
колокольни епископ Феодо-
сий освятил крест. Через не-
сколько дней, 23 мая 2011 
года, епископ Феодосий со-
вершил молебен на Соборной 
площади и благословил начать 
археологические изыскания на 
месте воссоздания колоколь-
ни. Проведенные раскопки 
подтвердили данные о месте 
ее нахождения, полученные 
ранее в ходе георадарных ис-
следований. Фрагменты кир-
пичных стен находились на 
расстоянии в 11–12 метров 
от современной западной сте-
ны собора. Сама колокольня 
располагалась в 15 метрах от 
основного здания собора, где 
и были обнаружены ее фун-
даменты. В результате рабо-
ты археологов были найдены: 
кирпичный фундамент разру-
шенной каменной колокольни 
на глубине около 1,5 метров, 
фрагменты основания второго 
Преображенского деревянно-
го храма, фрагменты печных 
изразцов XVII века с изобра-
жением вазонов с раститель-
ным орнаментом, покрытых 
цветной эмалью, монеты XVII 
века и другие археологиче-
ские находки. После археоло-
гических изысканий к работе 
приступили строители, кото-
рые очистили сохранивший-
ся фундамент и укрепили его 
железобетонным поясом, на 
котором начали возводить зда-
ние. Уцелевший исторический 

до отметки 25 метров. Перед 
праздником Пасхи Христовой 
2012 года, в Великую Субботу, 
14 апреля, епископ Феодосий 
освятил купол и крест, под-
нятые в этот же день на коло-
кольню, окончательная высота 
которой с крестом стала рав-
на 69 метрам. В Пасхальную 
ночь крест на колокольне заси-
ял ярким рубиновым светом, 
как сияют в ночи кресты на 
храмах в Святой Земле. Коло-

фундамент решено было со-
хранить, «вживив» его в новые 
конструкции. Проектным ре-
шением в полу предусмотрены 
демонстрационные проемы, 
закрытые сверху высокопроч-
ным стеклом, чтобы паломни-
ки могли видеть подлинные 
фрагменты старого фундамен-
та и экспозицию артефактов 
церковной истории. До конца 
декабря 2011 года строители 
возвели два яруса колокольни 
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ции площади, как представля-
ется, должен предусматривать 
функциональную организа-
цию территории всей площа-
ди и выполнение следующих 
работ: воссоединение площади 
с улицей Советской по исто-
рической оси бывшей Зна-
менской улицы (ныне улица 
Октябрьская) через расши-
рение площади к югу от зда-
ния почтамта; строительство 
Знаменской часовни на месте 
бывшего кладбища и дере-
вянной Знаменской церкви; 
обустройство юго-восточной 
границы площади к югу от 
малой соборной колокольни с 
раскрытием перспективного 
вида на весь комплекс Спасо-
Преображенского собора от 
улицы Советской; возведение 
в юго-восточной части площа-
ди скульптурной композиции 
святителя Питирима и че-
тырех малых скульптур Там-
бовских святых; устройство 
фонтана в южной части пло-
щади к западу от памятника 
святителю Питириму; моще-
ние всей соборной площади и 
территории вокруг кафедраль-
ного собора гранитным кам-
нем; устройство стоянки для 
легковых автомобилей и экс-
курсионных автобусов со сто-
роны улицы Степана Разина; 
организация со стороны ули-
цы Разина независимых друг 
от друга подъездных путей к 
Спасо-Преображенскому со-
бору и к торговым точкам на 
первом этаже пятиэтажного 
дома к северу от собора; раз-
мещение тумб с символами 
городов-героев концентрично 
вокруг памятника героям Ве-
ликой Отечественной войны 
1941–1945 годов; озеленение 
и высадка голубых елей по пе-
риметру Соборной площади 

кольню восстанавливали по со-
хранившимся эскизам, однако 
для придания ей изящества и 
с учетом современного градо-
строительного окружения вы-
соту решено было увеличить 
на один ярус. После заверше-
ния общестроительных работ 
началась отделка колоколь-
ни: ее выкрасили в зеленый 
цвет, декоративные элементы 
и оконные проемы выделили 
белой краской, красоту здания 
подчеркнула художественная 
подсветка наружных стен. 
Все работы по воссозданию 
колокольни на прежнем ме-
сте были завершены 3 ноября 
2012 года, перед праздником 
в честь Казанской иконы Бо-
жией Матери. Она вновь ста-
ла неотъемлемой частью ка-
федрального собора, одной из 
красивейших архитектурных 
доминант города, памятником 
тамбовчанам, погибшим на 
полях сражений в годы войны 
с Наполеоном. Ее воссоздание 
имеет духовное, нравственное 
и патриотическое значение.

В 2014 году Тамбовская 
епархия будет праздновать 
100-летний юбилей со време-
ни прославления святителя 
Питирима. Ожидается перво-
святительский визит в Тамбов-
скую митрополию Святейше-
го Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла. Кафедраль-
ный собор станет главным ме-
стом торжеств.

В рамках подготовки к юби-
лею были выполнены значи-
тельные работы по реставра-
ции фасадов собора. Стены 
заново оштукатурены и по-
крашены в плотный зеленый 
цвет. Отреставрирован лепной 
декор, восстановлены сандри-
ки и наличники. Произведена 
замена ветхих деревянных и 

металлических окон на но-
вые, изготовленные по ориги-
нальным образцам. Собор был 
полностью перекрыт кровель-
ной медью в соответствии с 
проектным решением, впер-
вые оштукатурен и покрашен 
флигель в южной части собора. 
Много было сделано по благо-
устройству прилегающей к со-
бору территории: к востоку от 
собора удалены ветхие строе-
ния, устроен дополнительный 
въезд на соборную террито-
рию, установлено 4-метровое 
основание для памятника 
святителю Питириму с юж-
ной стороны возрожденной 
колокольни, надстроена малая 
колокольня, органично впи-
савшаяся в архитектурный ан-
самбль собора, выполнены ра-
боты по очистке и реставрации 
колодца в часовне над источни-
ком святителя Питирима, око-
ло часовни со стороны набе-
режной установлена каменная 
ограда с коваными ажурными 
решетками и посажены ели.  

1 июля 2013 года начались 
реставрационные работы в 
нижнем Благовещенском хра-
ме кафедрального собора. В 
настоящее время ведется по-
золота сени над святыми мо-
щами святителя Питирима, 
изготавливается новая сень для 
Тамбовской иконы Божией 
Матери, предстоит изготовить 
и установить у столпов и по 
периметру храма более 20 на-
польных киотов для икон, на-
писать иконы для иконостаса, 
положить каменный пол с по-
догревом. 

Отреставрированный со-
бор и воссозданная колоколь-
ня заставляют задуматься над 
улучшением облика Соборной 
площади – главной площади 
города. Проект реконструк-
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на участках, граничащих с го-
родским парком и со зданием 
почтамта; установка скамеек 
для отдыха жителей и гостей 
города Тамбова по всему пери-
метру Соборной площади.

Как показывает настоящее 
исследование, история собо-
ра была весьма непростой. Его 
возведение и благоукрашение 
продолжались в течение сто-
летий. Архипастыри, градо-
начальники, духовенство, ме-
ценаты вносили свой труд и 
таланты в строительство глав-
ного храма города. Полагаю, 
что настало время и современ-
ному поколению тамбовчан 
внести свой заметный вклад в 
его преображение. Убежден, 
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что работы, запланированные 
к выполнению в ходе подготов-
ки к празднованию 100-летне-
го юбилея со времени прослав-
ления святителя Питирима 
и визиту Святейшего Патри-
арха Кирилла, позволят сде-
лать Спасо-Преображенский 
кафедральный собор более 
величественным, а Соборную 
площадь красивее и притяга-
тельнее.

29 ноября 2013 г.
г. Тамбов
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Саровского. Для этого сформи-
ровали комиссию в составе 157 
человек. В день вскрытия к Са-
ровской пустыни были стянуты 
отряды милиции, а Темников-
ский уезд по сути оказался на во-
енном положении. Само вскры-
тие состоялось 17 декабря 1920 
г. Открытые мощи стояли до 21 
августа 1921 г., когда были при-
ведены в прежнее состояние. В 
середине 1920-х годов мощи из 
пустыни были изъяты и вновь 
обретены лишь в 1991 г.

В 1932 г. при аресте архие-
пископа Тамбовского Зиновия, 
который имел самое непосред-
ственное отношение к Саров-
ской пустыни, так как в период с 
1919 по 1927 гг. нередко там бы-
вал, среди его документов была 
обнаружена очень любопытная 
записка. События, описанные в 
ней, произошли за год до вскры-
тия святых мощей преподобно-
го Серафима Саровского. Вот со-
держание этой записки: «В ночь 
на 6/19 октября 1919 г. в №14 
первой гостиницы Саровской 
пустыни во время всенощного 
бдения, в Успенском соборе шел 
оживленный разговор между че-
тырьмя представителями совет-
ской власти, приехавшими из г. 
Темников. Один из них Евдоким 
Абросимович Дендин, человек 
маловерующий и состоявший в 
партии коммунистов, в разгово-
ре между прочим выразил же-
лание знать, что представляют 
мощи Серафима, т.е. нетленное 
ли тело…После этого разгово-
ра, на утро следующего дня Е.А. 
Дендин пришел в канцелярию 
Спасской артели и взволнован-
но передал виденный им ночью 

После вскрытия святые мощи 
святителя продолжали оставать-
ся в соборе вплоть до его закры-
тия в 1929 г., когда они были 
повторно вскрыты и освидетель-
ствованы. Затем они долгое вре-
мя хранились в запасниках Там-
бовского краеведческого музея.

Спустя год 23 августа 1920 г. 
Народный комиссариат юсти-
ции издал циркуляр «О ликви-
дации мощей», который пред-
полагал не только их вскрытие 
и освидетельствование, но и 
изъятие с целью не допустить 
поклонения им. Косвенно это 
свидетельствует в пользу того, 
что компания по вскрытию мо-
щей по сути своей провалилась. 
Властям не удалось достигнуть 
своей основной цели – «разо-
блачить» духовенство, обвинив в 
обмане верующих и прекратить 
традицию, связанную с почита-
нием мощей.

Во исполнение циркуляра в 
Темникове на девятом съезде 
советов было принято решение 
о вскрытии раки с мощами свя-
того преподобного Серафима 

В период с 1918 по 1920 гг. 
в 14 губерниях были вскрыты 
63 раки со святыми мощами. В 
Спасо-Преображенском соборе 
г. Тамбова пребывали мощи свя-
тителя Питирима, а в Саровской 
Успенской пустыни – мощи 
преподобного Серафима Саров-
ского. Рака с мощами святителя 
Питирима была вскрыта по раз-
решению правящего епископа 
Зиновия 22 февраля 1919 г. в 
присутствии комиссии, состоя-
щей из 43 человек и возглавля-
емой представителем губиспол-
кома И.П. Гудковым. Причем 
перед вскрытием протоиерей 
Архидиаконо-Стефаниевского 
храма Петр Успенский объяс-
нил присутствующим смысл по-
читания мощей в Православии, 
а ключарь собора протоиерей 
Тихон Поспелов указал на то, 
что «мощи Питирима представ-
ляют не целое нетленное тело 
его, а только останки – кости». 
И тем не менее мощи были 
вскрыты, все любопытствующие 
могли лично освидетельствовать 
состояние их.

Вскрытие святых мощей и изъятие  
церковных ценностей в 1919-1923 гг.

Первые шаги советской власти по проведению в жизнь 
принципов свободы совести сопровождались насилием по 
отношению к духовенству и мирянам. Помимо этого боль-
шевики прибегли к грубому попранию сокровенных чувств 
верующих, затеяв кампанию по вскрытию святых мощей и 
изъятию церковных ценностей.

Не понимая, в чем состоит суть православной традиции, 
связанной с почитанием мощей святых угодников, власти 
полагали, что это «один из способов одурачивания и об-
мана трудящихся масс», а поэтому этим самым «массам» 
нужно «своими собственными глазами и руками освиде-
тельствовать мощи», и почитание святых мощей, как они 
думали, само собой исчезнет.
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сон: «Увидел я себя стоящим в 
Успенском соборе у раки с мо-
щами. Стеклянная крышка от-
крылась, и глазам моим пред-
ставился человеческий череп. Я 
очень испугался, но еще больше 
меня потрясло, когда из раки 
вышел весь скелет человеческий, 
а потом на глазах моих стал пре-
вращаться в человека. И вот пе-
редо мной был не скелет, а седой 
иеромонах в полном облачении 
с крестом на груди, т. е. препо-
добный Серафим. Он сказал 
мне: «Ну, вот видишь я живой». 
Затем, вкушая просфору, гово-
рит: «Вот видишь, я живой, и что 
я живой, я коснусь лица твоего». 
Он прикоснулся к моей щеке, и 
я пробудился ото сна…Я стоял 
на полу в своем номере весь мо-
крый от поту, очень взволнован-
ный и потрясенный виденным 
сном». Подлинность рассказан-
ного сна Дендина свидетель-
ствуют своими подписями пред-
седатель Совета М. Кряжов, 
секретарь Сатисской артели И. 
Легостев. На подлиннике есть 
подпись Дендина. 19.11.1919 г.».[1]

Ликвидация мощей святых 
угодников Божиих происходила 
по всей России в течение 1920-х  
годов, и многие из них были 
безвозвратно утеряны.  Погиб-
ло также огромное количество 
разных крестов с частицами мо-
щей, мощевиков и т. д. Ведь, на-
пример, только в Тамбове прак-
тически в каждом приходском 
храме имелась какая-нибудь 
святыня с частицами мощей 
кого-либо из святых, а то и не-
скольких, где они теперь? Прак-
тически ничего не сохранилось.

Прежде чем излагать собы-
тия, связанные с изъятием цер-
ковных ценностей, вспомним 
библейскую историю вавилон-
ского царя Валтасара, который 
«сделал большое пиршество для 
тысячи вельмож своих и перед 

глазами тысяч пил вино. Вкусив 
вина, Валтасар приказал при-
нести золотые и серебряные со-
суды, которые Навуходоносор, 
отец его, вынес из храма Иеру-
салимского, чтобы пить из них 
царю, вельможам его, женам его 
и наложницам его. Тогда при-
несли золотые сосуды, которые 
взяты были из святилища дома 
Божия в Иерусалиме; и пили из 
них». Вслед за этим в воздухе по-
явилась рука и написала на стене 
три слова «Менел, текел, упар-
син», которые пророк Даниил 
перевел, как «исчислен, взвешен 
и разделен». Вскоре царство 
Валтасара пало и было разделе-
но между персами и мидянами 
(Даниил, 5). Эта история лучше 
всего помогает нам понять, по-
чему в 1921-1922 гг. так болез-
ненно церковным народом было 
принято решение светских вла-
стей об изъятии церковных цен-
ностей, к которым естественно 
причислялись и богослужебные 
предметы. Предметы эти по ка-
нонам Церкви не могли быть 
кому-либо выданы из мирян. 
История, рассказанная в Свя-
щенном Писании, вновь повто-
рилась. Думается, что именно с 
кампании по изъятию церков-
ных ценностей начался процесс 
медленного умирания боль-
шевистской империи, которая 
через несколько десятков лет 
действительно пала и была раз-
делена. А Божьим подтвержде-
нием этого толкования может 
служить факт массового обнов-
ления икон, произошедший как 
раз в момент изъятий.

В 1921 г. страну, в особенности 
Поволжье, охватил страшный 
голод. Причины его были раз-
ные: засуха, гражданская война, 
и продовольственная политика 
большевиков. Тамбовскую гу-
бернию голод также коснулся, 
может, и не в таких масштабах, 

как Поволжье. Во всяком случае, 
у нас не доходило до людоедства, 
как там, но людей умирало мно-
го. Вот, например, данные по 
одному Кирсановскому уезду. С 
января по май 1922 г. от голода 
умерло в с. Паревка – 154 чело-
века, с. Чернавка – 90, с. Красив-
ка – 75, с. Богдановка – 161, с. 
Ржакса – 12, с. Градской Умет – 
3, с. Иноковка – 16, с. Трескино 
– 69, с. Соколово – 5, с. Николь-
ское – 1, с. Инжавино – 20, с. 
Курдюки – 20, с. Булыгино – 8, 
с. Арбеньево – 14, с. Золотовка 
– 14, с. Куровщина – 1, с. Бого-
родицкое – 19, с. Балыклея – 42, 
с. Кобяки – 3, с. Нащекино – 25, 
с. Царевка – 2. А всего 754 чело-
века, цифра внушительная[2].

Церковь активно включилась 
в сбор средств для оказания по-
мощи голодающим и в организа-
цию этой самой помощи. Одна-
ко такая инициатива церковных 
людей не устраивала государство, 
кроме того, власти быстро поня-
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ности, другая - жадные хищни-
ки. Поддержать низы против 
верхов, дать им почувствовать, 
что государство не позволит вер-
хам терроризировать их. Изо-
лировать верхи, скомпромети-
ровать их в вопросе помощи 
голодающим, затем показать 
репрессии руководства рабочего 
государства»[4]. Этот документ 
очень ярко иллюстрирует ис-
тинные цели кампании. Поми-
мо официальной комиссии по 
изъятию церковных ценностей, 
в уездах начали создавать и се-
кретную комиссию, которая, ви-
димо, и должна была контроли-
ровать действия официальной, а 
также вести работу по расколу 
духовенства.

Между тем по губернии раз-
вернулась работа по изъятию. В 
самом Тамбове ценности нача-
ли изымать в 20-х числах мар-
та 1922 г. Всего к концу апреля 
было изъято более 890 кг сере-
бра, больше килограмма золота 
и 1,2 кг драгоценных камней. 
В этот период были ободраны 
ризы таких святынь, как Там-
бовская икона Божией Матери, 
Казанская икона, Смоленская, 
Девпетуровская. А какие-то 
святыни именно в этот период 
были утеряны.

Драматически развивались со-
бытия в Шацком уезде, где к 14 
апреля 1922 г. изъятие было про-
ведено в 79 храмах. Однако здесь 
не обошлось без столкновений 
с населением. В Белореченской 
волости, во время проведения 
изъятия 2 апреля, избиты члены 
комиссии. Приехавший следова-
тель был толпой изгнан. Комис-
сия вынуждена была свернуть 
работу. Для усмирения непо-
корных 2 мая в волость прибы-
ла команда ЧОН (Части особого 
назначения) из 30 человек для 
того, чтобы арестовать зачин-
щиков беспорядков. Крестьяне, 

Предварительно была про-
ведена агитационная кампания 
среди населения. Секретарь 
Кирсановского укома Драгунов 
советовал коммунистам уезда: 
«При выступлениях агитаторам 
желательно оперировать цита-
тами из Библии и Евангелия. Пе-
ред собранием узнайте точное 
количество драгоценностей по 
актам юстиции. Укажите граж-
данам, что все имущество явля-
ется всенародной государствен-
ной собственностью»[3].

В свою очередь губком в апре-
ле 1922 г. инструктировал уезды 
о следующем: «Нужно раско-
лоть попов или, вернее, угадать 
и ускорить существующий рас-
кол. Есть много попов, которые 
согласны с изъятием, но боятся 
верхов. Недовольство верхами, 
которые ставят низы в трудное 
положение в этом вопросе очень 
велико. Мы должны исходить из 
этого факта.

Мы считаемся сейчас с по-
пами не как с жрецами, а как с 
группой граждан, которым госу-
дарство доверило на известных 
условиях церковные ценности. 
В этой группе граждан раскол. 
Одна часть признает необходи-
мым передать церковные цен-

ли, что из сложившейся ситуации 
можно получить двойную выго-
ду: 1) нанести сокрушительный 
удар по Церкви, 2) поживиться 
за счет того, что многие века со-
биралось русским народом и что 
теперь хранилось в храмах.

22 февраля 1922 г. правитель-
ством был принят декрет «Об 
изъятии церковных ценностей 
для борьбы с голодом». Согласно 
этому декрету, передаче в фонд 
помощи голодающим подлежа-
ли все драгоценные предметы 
из церквей, синагог,¸ костелов 
и кроме тех, «изъятие которых 
существенно затрагивают инте-
ресы культа». Однако, несмотря 
на эту оговорку, на практике 
изымали и то, что по декрету не 
должны были изымать. Дата из-
дания декрета стала отправной 
точкой по началу кампании по 
изъятию церковных ценностей.

Во исполнение положения де-
крета, 4 марта 1922 г. в Тамбове 
была образована губернская ко-
миссия по изъятию церковных 
ценностей, подобные комиссии 
были созданы и в каждом уезд-
ном городе губернии. Эти ко-
миссии стали координационны-
ми и организующими центрами 
всей кампании.
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вооруженные вилами, кольями 
и охотничьими ружьями, напа-
ли на отряд. Чоновцы открыли 
огонь на поражение, и в резуль-
тате был убит один крестьянин, 
несколько человек ранено, а из 
отряда ЧОН один боец ранен. 
После усмирения восставших 
комиссия снова приступила к 
работе, ценности были изъяты, 
19 человек арестовано[5].

На следующий день 3 мая 
Шацкий уком в срочном по-
рядке принял следующую резо-
люцию по поводу беспорядков 
в Белореческой волости: «По-
становили: 1) поставить в из-
вестность губком, 2) составить 
второй кулак из милиции и 
коммунаров первой очереди го-
рода и волостей: Апушкинской, 
Ольховской, Самодуровской, 
Тарадеевской, 3) послать 15 че-
ловек милиции для взятия аре-
стованных, 4) дать ультиматум 
двое суток о сдаче ценностей, 5) 
отряду не действовать впредь до 
получения ответа из Губернии, 
но в то же время вести развед-
ку и агитацию, использовав для 
этой цели несколько залпов, 6) 
немедленно отпечатать воззва-
ния к населению Белореченской 
волости, 7) предложить прези-
диуму военкома объявить в Бе-
лореченской волости военное 
положение»[6]. Этот документ 
свидетельствует о том, что мест-
ные коммунисты были явно в 
панике, коль решили объявить 
в волости военное положение.

Между тем в губернском цен-
тре проявляли недовольство 
медленными темпами изъятия, 
и еще в конце апреля секретарь 
Тамбовского губкома Мартынов 
торопил уездных коммунистов 
проводить изъятия как можно 
быстрее. Понятно, что боялись 
более широких протестов, од-
нако и торопливость ни к чему 
хорошему не приводила. Вслед 

за белореченскими волнениями 
произошли беспорядки в Ела-
томском уезде, которые удалось 
подавить с привлечением бой-
цов ЧОНа и сотрудников ГПУ, 
такая же ситуации сложилась 
при изъятии ценностей из Хри-
сторождественского собора в 
г. Липецке, где протестующую 
толпу удалось разогнать с помо-
щью вооруженных всадников.

Но в целом можно сказать, что 
по губернии изъятие церковных 
ценностей прошло спокойно и 
закончилось в срок. На 1 июня 
1922 г. было изъято 10320 кг се-
ребра, около 5 кг золота, около 
12 кг драгоценных камней. Т.е. 
все то, что в течение нескольких 
веков копилось трудами наших 
предков, которые отдавали в 
храм на украшение своей святы-
ни последние копейки, в одноча-
сье было объявлено «народным» 
достоянием, отобрано у этого 
народа и отправлено на неиз-
вестные цели.

Правительство решилось 
еще на одну хитрость, чтобы 
вытянуть из людей все их сбе-
режения. Было объявлено, что 
богослужебную утварь можно 
обменять на соответствующее 
количество золота и серебра, со-
бранное прихожанами. И часто, 
действительно, собирали, отда-
вали, а взамен не получали ниче-
го. В 1923 г. без особой огласки 
было проведено так называемое 
доизъятие, в ходе которого из 
храмов было изъято  более 160 
кг серебра!

По итогам компании прак-
тически в каждом уезде по 
надуманным обвинениям в 
сокрытии ценностей или сопро-
тивлении изъятию был проведен 
ряд уголовных процессов, по 
которым вынесены обвинитель-
ные приговоры. Вот только два 
типичных примера того, как это 
происходило.

В ноябре 1922 г. в Тамбове 
был арестован настоятель По-
кровской церкви протоиерей 
Александр Севастьянов по об-
винению в сокрытии церков-
ных ценностей. Вместе с ним 
по этому же обвинению к от-
ветственности привлечены при-
хожане этого храма Алянчиков 
В., Пустовойтов М.А. и Дмитри-
евский Н.П. Суть дела заключа-
лась в следующем: еще осенью 
1918 г. советской властью была 
реквизирована типография, а 
затем склад Тамбовского Бо-
городичного Серафимовского 
миссионерского братства. На 
складе братства было большое 
количество книг, брошюр и кар-
тин религиозного содержания 
(13 ящиков), а также 157 штук 
географических карт России, 51 
глобус. Все это новые власти по-
требовали выкинуть. Тогдашний 
Тамбовский епископ Зиновий 
(Дроздов) распорядился это 
имущество перевести в Покров-
скую церковь, где оно и храни-
лось вплоть до 1922 г. Помимо 
этих вещей в подвалах Покров-
ской церкви находились иконы, 
принадлежащие разным част-
ным лицам, канцелярские при-
надлежности (при церкви была 
школа), а также риза с Тамбов-
ской иконы Божией Матери. Все 
это, естественно, не было внесе-
но ни в какие церковные описи, 
так как по правилам и не долж-
но туда вноситься. И вот теперь 
настоятелю церкви и его бли-
жайшим помощникам из мирян 
было предъявлено нелепейшее 
обвинение в сокрытии церков-
ных ценностей (напомню, часть 
этих ценностей в 1918 г. власти 
распорядились выкинуть).

В заключительном постанов-
лении по этому делу от 9 фев-
раля 1923 г. все обвиняемые по 
этому делу были признаны вино-
вными, однако в октябре 1923 г. 
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Рудовка того же уезда: «В с. Со-
фьино у крестьянина этого же 
села на глазах у граждан обно-
вилось 3 иконы, среди них Сера-
фима Саровского (…) В общем, 
следует отметить, религиозная 
волна охватывает все глубже и 
глубже религиозные массы»[8]. 
Власти начали изымать обновив-
шиеся иконы, пытались прово-
дить экспертизы, но обновления 
от этого на убыль не пошли. В 
период с 20 марта по 5 апреля 
только в одном Кирсановском 
уезде обновилось 37 икон. Часто 
представители властей осквер-
няли святыни, так было в Гаври-
ловке, где местный коммунист 
на иконе Божией Матери раз-
резал ножом глаза Богородицы 
(икона была писана на холсте). 
В с. Раево Моршанского уезда 
уполномоченный укома Осетров 
разбил обновившуюся икону 
перед толпой верующих. Всего 
же к 1924 г. по данным совет-
ских органов власти по всей гу-
бернии обновилось около 1000 
икон. Верующие воспринимали 
эти обновления как знак свыше 
и были очень воодушевлены эти-
ми знамениями. Не случайно, 
что начиная с 1923-1924 гг. на 
территории епархии наблюда-
ется религиозный подъем в сре-
де народа, который в свою оче-
редь заставил советскую власть 
временно прекратить массовые 
репрессии против верующих и 
перейти к тактике тотальной 
антирелигиозной борьбы.
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В ходе кампании большевики 
столкнулись с явлением, кото-
рое они никак не могли объяс-
нить – это массовое обновление 
святых икон. Безбожники тол-
ковали это как контрреволюци-
онное выступление духовенства 
против советской власти. Одна-
ко можно было обвинить духо-
венство в каких-то махинациях, 
когда было 3-4 случая, а здесь об-
новились десятки икон, причем 
явление это охватило несколько 
уездов сразу.

Первые обновившиеся иконы 
появились еще в конце 1921 г. в 
Чембарском уезде Пензенской 
губернии, затем начали обнов-
ляться иконы в Кирсановском, 
Борисоглебском и Липецком 
уездах. Единичные случаи про-
изошли в Моршанском уезде. 
Член Кирсановского укома Сте-
панов рапортовал начальству 13 
февраля 1922 г. из с. Гавриловка 
Кирсановского уезда о следу-
ющем: «12 февраля сего года я 
лично смотрел обновившуюся 
икону Иисуса – говорят, что 
икона была облезлой, за каких-
то 3-4 часа покрылась слоем 
золота». Спустя три дня 16 фев-
раля он же в панике пишет из с. 

согласно инструкции Наркомю-
ста отпущены на свободу.

Еще более нелепое дело было 
сфабриковано против иеромо-
наха Серафима (Гагарина). До 
1917 г. отец Серафим служил в 
Пантелеимоновом скиту, кото-
рый был приписан к Тамбовско-
му Казанскому монастырю. По-
сле закрытия скита и монастыря 
в 1918 г. иеромонах перебрался 
в Спасо-Преображенский со-
бор. Здесь для совершения треб 
он взял крест, кадило и Еванге-
лие. Однако, когда происходило 
изъятие церковных ценностей, 
эти богослужебные предметы не 
сдал, потому что они «были нуж-
ны для совершения богослужеб-
ных обрядов на домах верую-
щих и еще потому что благодаря 
им я существовал. Если бы их не 
было, я, быть может, голодал»[7]. 
Иеромонаху было предъявлено 
обвинение в сокрытии церков-
ных ценностей, после чего он 
был осужден на несколько лет 
лишения свободы, но в августе 
1923 г. освобожден по амнистии 
в связи с годовщиной Октябрь-
ской революции. Таких судеб-
ных дел по итогам кампании 
были десятки.
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