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же представители комитета образования г. Тамбова, от-
дела образования Первомайского района, студенты ТГУ  
имени Г.Р. Державина, ТВ «Новый век», ТВ «Полис», кор-
респондент газеты «Тамбовский курьер» и духовенство 
Тамбовской епархии. Общее количество участников со-
ставило 95 человек.

Основной целью семинара было обсуждение акту-
альных вопросов взаимодействия образовательных и 
воскресных школ по созданию условий для развития 
культурно-образовательного пространства. 

С приветственным словом выступили: проректор Там-
бовской Духовной семинарии иерей Виктор Лисюнин, 
поздравивший от лица епископа Тамбовского и Мичурин-
ского Феодосия всех участников научно-практического 
семинара; иерей Игорь Груданов, заведующий Отделом 
религиозного образования, катехизации и миссионерства 
Тамбовской епархии.

В докладе иерея Игоря Груданова «Традиции право-
славного образования и вызовы современности в россий-
ской системе образования» была дана объективная кар-
тина состояния и тенденций современного российского 
образования. Отец Игорь напомнил слова Святейшего 
Патриарха о необходимости сотрудничества Церкви и 
государства в деле воспитания духовно-нравственного 
общества, так как у Церкви и светской педагогики общая 
задача - «воспитание полноценной личности, живущей 
осмысленно и одухотворенно, имеющей нравственное 
измерение своих слов и дел, приносящей пользу не толь-

8 апреля 2009 года в здании Тамбовской Духовной се-
минарии прошел научно-практический семинар «Разви-
тие культурно-образовательного пространства в услови-
ях взаимодействия общеобразовательных и воскресных 
школ», организованный совместно Отделом религиозного 
образования, катехизации и миссионерства Тамбовской 
епархии и Тамбовским областным институтом повы-
шения квалификации работников образования (ТОИП-
КРО). 

В семинаре приняли участие: иерей Виктор Лисюнин, 
проректор Тамбовской Духовной семинарии; иерей 
Игорь Груданов, заведующий Отделом религиозного об-
разования, катехизации и миссионерства Тамбовской 
епархии; И.В. Клемешова, завкафедрой управления 
развитием образовательных систем ТОИПКРО; про-
тоиерей Владимир Кленин, секретарь Епархиального 
совета, благочинный II Тамбовского благочиния, настоя-
тель Никольского храма с. Бокино Тамбовского района;  
И.А. Панасина, главный специалист-эксперт отдела об-
щего образования и государственного инспектирования 
управления образования и науки Тамбовской области; 
юрист Тамбовского Епархиального управления; референт 
Отдела религиозного образования, катехизации и миссио-
нерства Тамбовской епархии; директора муниципальных 
образовательных учреждений (МОУ); заместители дирек-
торов МОУ; заместители директоров по воспитательной 
работе; преподаватели МОУ; директора и преподаватели 
воскресных школ г. Тамбова и Тамбовской области, а так-

Семинар «Развитие культурно-образовательного пространства  
в условиях взаимодействия общеобразовательных и воскресных школ»
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таких как: Мичуринская православная гимназия, д/с 
«Олененок» и воскресные школы города Мичуринска. 
Практические занятия проводятся в церкви и в Мичурин-
ской православной гимназии. По данным специально-
стям сделаны два выпуска. Потребность в представленных 
вероучительных дисциплинах есть и у студентов других 
факультетов, и в скором времени их будут вводить в ка-
честве факультатива на других специальностях института. 

C докладом «Духовное краеведение в систе-
ме дополнительного образования» выступила  
А.В. Серёгина, педагог дополнительного образования 
МОУ гимназии им. святителя Питирима г. Тамбова. Она 
поделилась своим опытом работы по предметам духовно-
нравственного цикла. 

Ее педагогическая деятельность развивается по двум 
взаимосвязанным направлениям: урочная (1 урок «Основ 
православной культуры» в неделю); дополнительный урок 
(занятия по духовному краеведению). В связи с тем, что 
предмету ОПК отводится мало часов, то идеальное реше-
ние – это совмещение преподавания вместе с ОПК еще 
и духовного краеведения, т.к. два эти предмета взаимо-
дополняют друг друга. Осенью 2008 года областную экс-
пертизу прошла программа А.В. Серегиной по духовному 
краеведению, которая рассчитана на 4 года обучения. 
Программа имеет культурологическую и интеллектуаль-
ную направленность. Она включает в себя целый комплекс 
образовательных дисциплин: историю, литературу, язык, 
искусство (архитектуру, живопись, церковный звон и т.д.), 
географию, и многое другое. Она дает ребенку представле-
ние о духовно-нравственных основах бытия, о традициях 
и духовном опыте наших предков, а также способствует 
формированию у младших школьников таких ключевых 
понятий, как общекультурные и социально-личностные. 
Программа включает следующие виды деятельности: дис-
куссии, рисование, слушание классической и духовной 
музыки, экскурсии по святым местам, постановка мини-
спектаклей на разные темы. В оценке качества получен-
ных знаний А.В. Серегина использует такие методы, как: 
наблюдение, собеседование, тестирование, опорные слова 
и схемы, а для учащихся 3 - 4 классов: исследовательский 
(работа с источниками и документами); конспектирова-
ние (написание творческих рефератов по теме). 

ко себе, но и ближним, равно как и своему Отечеству». 
В своем докладе отец Игорь рассказал о преподавании 
предметов духовно-нравственного цикла, в том числе 
предмета ОПК, в общеобразовательных школах по Там-
бовской области. 

В докладе И.В. Клемешовой «Духовно-нравственное 
образование и воспитание в системе регионального об-
разования: особенности, опыт, перспективы» были озву-
чены проблемы, связанные с проведением ОПК в обще-
образовательных школах:

— недостаточность кадровых ресурсов по предмету ОПК;
— ведение курсов ОПК носит локальный характер 

(охотно вводят этот курс только в сельской местности);
— недостаточно разработана юридическая база по ве-

дению предмета ОПК.
Приведены показатели социологического исследова-

ния, касающиеся вопроса введения ОПК в образователь-
ные учреждения. Анализ показал, что большая часть насе-
ления Тамбовской области желает изучать этот предмет.

Ирина Валентиновна в своем докладе рассказала о про-
ектах духовно-нравственного цикла, действующих в Там-
бовской области:

— «По святыням Тамбовской области» - экскурсион-
ные поездки по святым местам Тамбовской области. В 
данном проекте могут принять участие все общеобразо-
вательные школы г. Тамбова и Тамбовской области;

— на базе педагогического колледжа г. Тамбова введе-
на специальность – преподаватель воскресной школы;

— проект по созданию совместных программ по пред-
мету ОПК.

Затем выступил к. пс. н. В.Н. Обносов, который поделил-
ся опытом работы Мичуринского государственного педа-
гогического института. Он рассказал о том, что в институ-
те введены две новые специализации: «ОПК в начальной 
школе», «Педагогика и методика начального образования»  
- с изучением 6 вероучительных дисциплин - Библейская 
история; Православная педагогика; История Древней 
Церкви; Основы христианского искусства; Новые религи-
озные движения; История Русской Православной Церкви. 
С 2003 года здесь преподают предмет ОПК и знакомятся 
с опытом работы других образовательных учреждений, 

Из жизни епархии
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чуринска. Ссылаясь на педагогические концепции архи-
мандрита Иоанна (Маслова), Н.Ю. Некрасова выделяет 
основную задачу православного воспитания – искорене-
ние в душе ребенка всего скверного и насаждение всего до-
брого. Также было отмечено, что православная педагогика 
выдвигает ряд требований к православному воспитателю 
в манере общения с детьми, форме одежды, которые не 
должны расходиться с традициями Православной Церкви. 

С заключительным докладом «Основные направления 
взаимодействия сельской общеобразовательной и вос-
кресной школ» выступила Т.Д. Некрасова, директор МОУ 
Иловай-Дмитриевская СОШ Первомайского района. Она 
отметила, что «в условиях становления новой системы об-
разования, ориентированной на вхождение в мировое об-
разовательное пространство, идет активный процесс по-
иска моделей образования, которые позволят сохранить 
духовно-нравственные и культурно-исторические тради-
ции отечественного образования и воспитания. С ростом 
количества вновь открываемых храмов образовалась но-
вая образовательная потребность: подготовка выпускника 
к поступлению в духовные учебные заведения, социаль-
ный заказ родителей и детей ориентирован также на зна-
ние основ православной веры и особенностей богослуже-
ния. Таким образом, актуальность данного направления 
работы заключается в необходимости формирования у 
школьников общественно-значимых идеалов и ориенти-
ров, необходимых для воспитания нравственно развитой 
и духовно богатой личности в процессе использования 
содержания, методов, приемов и средств учебных пред-
метов, интеграции в них духовно-нравственного компо-
нента в процессе изучения курса «Основы православной 
культуры», а также потенциала внеурочной деятельности, 
занятий в воскресной школе, совместно со взрослыми 
участие в жизни прихода храма. Основной целью такой 
работы является создание педагогической системы, спо-
собной качественно совершенствовать содержание об-
разования и воспитания школьников на традиционных 
культурно-исторических ценностях в режиме взаимодей-
ствия общеобразовательной школы и прихода православ-
ного храма. Такое взаимодействие повышает качество 
образования и воспитания учащихся. Благодаря такому 
сотрудничеству общеобразовательной и воскресной школ 
дети принимают участие в жизни прихода, в церковных 
православных праздниках, совместно с прихожанами в 
паломнических поездках, в делах милосердия, несут по-
слушание на клиросе, в алтаре. На базе школы в дни лет-
них каникул работает православный военно-спортивный 
лагерь «Богатырская застава»; а также с целью патриоти-
ческого воспитания молодежи создана кадетская группа.

По окончании семинара гости и участники получили 
совместный план мероприятий Управления образования 
и науки и Тамбовского Епархиального управления по раз-
витию православного образования на 2009 год, а также 
смогли посмотреть выставку учебно-методических посо-
бий по православной культуре.

А. Панфилова, референт Тамбовской епархии

Во время перерыва выступили дети из воскресной шко-
лы при Казанском мужском монастыре с песней «Ой, по-
над Волгой».

После перерыва выступила О.А. Трибунская, директор 
МОУ СОШ совхоза им. В.И. Ленина Мордовского района, 
с докладом «Из опыта работы по формированию системы 
духовно-нравственных ценностей у детей и их родителей 
в рамках программы ‘‘Истоки’’». Основными целями про-
граммы «Истоки» являются: освоение системы ведущих 
ценностных ориентиров, свойственных отечественному 
образу жизни, присоединение к устойчивым «смыслам» 
отечественной культуры; развитие внутреннего, духовно-
го мира ребенка ради осознания себя деятельным субъ-
ектом, сохранения и приумножения социокультурного 
опыта. Данная программа охватывает все ступени обще-
образовательной школы, начиная с 1 класса и заканчивая 
11 классом. В программе используются активные фор-
мы воспитания и обучения, такие как: работа в парах, 
четверках, ресурсном круге; развитие навыков общения, 
коллективного взаимодействия; управления собственной 
деятельностью и деятельностью группы. 

Также в работе с детьми по духовно-нравственному 
воспитанию используются программа «Воспитание на 
социокультурном опыте» (присоединение семьи) и блок 
дополнительного образования. Целями данной програм-
мы являются: присоединение воспитанников и членов их 
семей через совместную деятельность к единым социо-
культурным ценностям; активное освоение социокуль-
турных категорий; развитие целостного мировосприятия, 
управленческих и коммуникативных способностей, раз-
витие мотивации каждого к самосовершенствованию. 

К блоку дополнительного образования относятся обще-
школьные праздники (День знаний, День учителя, Празд-
ник осени, День народного единства, Новый год, Рожде-
ство Христово, Татьянин день, Сретение, День защитника 
Отечества, Масленица, Пасха, День Победы, День славян-
ской письменности, «Четыре рукавички» - ежемесячные 
празднования дней рождения и Дней Ангела), которые 
способствуют лучшему освоению учащимися духовно-
нравственных ценностей. 

С докладом «Ресурсный православный центр как новый 
этап формирования единого регионального воспитатель-
ного пространства» выступила С.К. Кукушкина, директор 
МОУ гимназии г. Мичуринска. Она поделилась опытом 
проведения ОПК в гимназии г. Мичуринска. Данная дис-
циплина преподается для учащихся с 1 по 11 классы. Про-
грамма включает и активные виды деятельности: поездки 
по святым местам, посещение Мичуринского драмати-
ческого театра и встречи с актерами театра. Педагогиче-
ским коллективом созданы 18 программ, утвержденных 
Министерством Российского Образования. Было отме-
чено, что преподаватели постоянно издают программы 
духовно-нравственного цикла и принимают с ними уча-
стие в конкурсе «За нравственный подвиг учителя». 

Опытом проведения ОПК в детском саду поделилась 
Н.Ю. Некрасова, преподаватель в д/с «Светлячок» г. Ми-

Из жизни епархии



докладом: «Митрополит Владимир (Богоявленский) об 
актуальных вопросах церковно-общественной жизни  
к. XIX - н. ХХ вв.». Иерей Виктор Лисюнин, проректор 
Тамбовской Духовной семинарии, рассказал о женском 
религиозном образовании в Тамбовской епархии на ру-
беже эпох (к. XIX - н. ХХ вв.). Далее последовал доклад 
заведующего сектором заочного обучения Тамбовской 
Духовной семинарии иерея Антония Лозовского на 
тему: «Внутренняя миссия Тамбовской епархии во вт. 
п. XIX — н. ХХ вв». Иерей Игорь Груданов, заведующий 
Отделом религиозного образования, катехизации и мис-
сионерства Тамбовской епархии, преподаватель Там-
бовской Духовной семинарии выступил с докладом по 
вопросу православного образования и проблем обеспе-
чения духовной безопасности России.

Заключительная часть конференции была представ-
лена выступлениями студентов V курса семинарии. С 
докладами по дипломным работам выступили Стефан 
Шурухин, Владимир Лукин, Артемий Арбузов, Ярослав 
Честных.

Завершилась конференция общей молитвой.
А. Полещук, студент 3 курса ТДС

9 апреля в здании Тамбовской Духовной семинарии 
прошло событие, открывающее собой юбилейный цикл 
мероприятий в связи с 230-летием со дня подписания 
императрицей Екатериной Великой указа об открытии 
в Тамбовской губернии семинарии. В высшей духовной 
школе состоялась II Владимирская конференция, ко-
торая была посвящена священномученику Владимиру 
(Богоявленскому), митрополиту Киевскому, уроженцу 
Тамбовского края, выпускнику и преподавателю Там-
бовской Духовной семинарии.

Конференцию возглавил Преосвященней-
ший Феодосий, епископ Тамбовский и Мичу-
ринский, ректор Тамбовской Духовной семина-
рии. В конференции приняли участие проректор 
семинарии иерей Виктор Лисюнин, преподаватели и 
учащиеся пастырского и регентского отделений се-
минарии, тамбовское духовенство и светские гости. 

Встреча началась с приветственной речи Владыки 
Феодосия, в которой он отметил важность подобных 
мероприятий и изложил причины, по которым эта кон-
ференция была посвящена митрополиту Владимиру. 
Также Владыка выразил надежду, что Владимирские 
конференции станут традиционными и будут неотъем-
лемой частью просветительской деятельности духовной 
школы. Затем Его Преосвященством был представ-
лен доклад на тему: «Тамбовская Духовная семинария. 
Предыстория учреждения и первые годы деятельности 
(1779 — 1802)». Затем выступил заведующий Историко-
архивным отделом Тамбовской епархии, преподава-
тель Тамбовской семинарии Олег Юрьевич Лёвин с 

II Владимирская 
конференция  
в Тамбовской  
Духовной семинарии





ЕГО ПРЕОСВZЩЕНСТВУ,
ЕПИСКОПУ ТАМБОВСКОМУ И МИЧУРИНСКОМУ

ФЕОДОСИЮ
Ваше Преосвященство, дорогой Владыка!

В светлые дни празднования Святой Пасхи, 
когда весь Православный мир прославляет Вос-
кресшего Христа Спасителя, рад сердечно обра-
титься к Вам с жизнеутверждающим привет-
ствием:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Ежегодно отмечая это великое торжество, мы 

смерти празднуем умерщвление, адово разруше-
ние, иного бытия вечного начало и, воздавая по 
силе приносимое благодарение, прославляем Вос-
кресшего Господа и Спасителя нашего Иисуса 
Христа, смертью смерть поправшего и соделав-
шего нас причастниками грядущей жизни в не-
вечернем дне Царствия Своего.

Поздравляя Вас, дорогой Владыка, с этим 
праздником победы Жизни над смертью, молит-
венно желаю щедрых духовных даров, телесной 
крепости и благодатной помощи Божией в даль-
нейших архипастырских трудах во благо Святой 
Церкви.

С любовью о Господе Воскресшем

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ Пасха Христова 2009 года, г. Москва



19 апреля 2009 года Святая Православная Церковь 
праздновала Светлое Христово Воскресенье. В ночь с 
18 на 19 апреля епископ Тамбовский и Мичуринский 
Феодосий совершил ночное пасхальное богослужение 
в Спасо-Преображенском кафедральном соборе горо-
да Тамбова. По окончании Божественной литургии он 
поздравил духовенство и прихожан с главным празд-
ником: «Сегодня особенный день. Торжествует Святая 
Церковь, а с ней торжествуем и все мы, ибо тридневно 
воскрес от гроба Христос Жизнодавец. Тем самым Го-
сподь дает нам величайшую надежду. Надежду на то, что 
и мы с вами воскреснем вслед за нашим Спасителем и 
Господом. Ибо как говорит Священное Писание: ‘‘Хри-
стос Воскрес из мертвых, первенец бысть’’(1Кор.15;20). 
И поэтому каждому человеку уготован такой путь».

Пасхальное богослужение 
в Спасо-Преображенском 

кафедральном соборе 

1

2
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1. Начало Пасхальной утрени
2. Епископ Феодосий и Губернатор Тамбовской области 
    О.И. Бетин поздравляют друг друга с Пасхой Христовой
3. Начало Крестного хода в Пасхальную ночь
4. Епископ Феодосий и Глава г. Тамбова А.Ю. Ильин

Его Преосвященство призвал верующих следовать Го-
споду и стяжать любовь к Богу и ближним:

«Мы должны стяжать в сердце любовь Христову, и 
тогда из него уйдет злоба, неправда, нечистота и всевоз-
можные пороки. А значит, отступит от нас ад, который 
есть отсутствие Божественной любви». 

По традиции Владыка передал верующим Благодат-
ный огонь, который ежегодно сходит на Гроб Господень 
в Иерусалиме в Великую Субботу. Святыня доставляется 
в Москву, где ее ждут делегации из российских епархий. 
В Тамбовскую епархию лампада с Благодатным огнем 
прибывает к концу ночного богослужения и раздается 
верующим. 

Для тех, кто не смог посетить храм ночью, второй год 
подряд была организована прямая трансляция архие-
рейского богослужения из Спасо-Преображенского ка-
федрального собора по Тамбовскому телевидению.

Информационно-издательский отдел ТЕ

3

4



19 апреля, в день Светлого Христова Воскресенья, 
в Тамбове состоялся традиционный крестный ход с 
Благодатным огнем, сошедшим в Великую Субботу на 
Гроб Господень в Иерусалиме. Крестный ход возглавил 
епископ Тамбовский и Мичуринский Феодосий. В нем 
приняли участие тамбовское духовенство, монашеству-
ющие, студенты Тамбовской Духовной семинарии, вос-
питанники воскресных школ, прихожане тамбовских 
храмов. Шествие проследовало от Покровского собора 
по центральным улицам города, останавливаясь у город-

ских церквей, и завершилось в Вознесенском женском 
монастыре.

По окончании крестного хода Его Преосвященство 
сердечно поздравил его участников с великим и спаси-
тельным праздником Пасхи Господней.

«Сегодня мы с вами прошли по улицам нашего града, 
подражая святым апостолам и женам-мироносицам, - 
сказал Владыка. - Мы шли по улицам, приветствуя жите-
лей словами апостольского приветствия, которые звучат 
в христианской Церкви уже более двух тысяч лет, и слы-
шали в ответ: «Воистину Христос Воскресе!»

Его Преосвященство пожелал, чтобы пасхальная ра-
дость пребывала в сердцах верующих не только в про-
должение Пасхи, но и в течение всей жизни освящала 
каждый дом и каждую семью:

«Тогда изменится мир вокруг нас, он станет чище, 
светлее, благодатней, ярче и нашими с вами трудами, по 
милости Божьей, преобразится, как он преображался 
вокруг благословенного старца преподобного Серафима 
Саровского, который всегда хранил в сердце пасхальную 
радость, круглый год приветствуя окружающих словами: 
«Христос Воскресе!».

Владыка также отметил, что в этом году Благодатный 
огонь был доставлен не только по всем городам и весям 
нашей необъятной России: впервые святыня отправи-
лась в Антарктиду.

Информационно-издательский отдел ТЕ

Пасхальный крестный ход
по улицам Тамбова
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Встреча крестного хода у Спасо-Преображенского кафедрального 
собора г. Тамбова

Встреча крестного хода в Вознесенском 
женском монастыре г. Тамбова

Окончание крестного хода в Вознесенском женском монастыре г. Тамбова



Пасхальное 
поздравление в кафедральном соборе

21 апреля в Спасо-Преображенском кафедральном 
соборе города Тамбова состоялась Пасхальная Вечерня. 
Ее возглавил епископ Тамбовский и Мичуринский Фео-
досий. За богослужением было зачитано Пасхальное по-
слание Владыки Феодосия пастырям, монашествующим, 
всей богоспасаемой пастве Тамбовской епархии. 

По окончании Вечерни архипастыря поздравили свя-
щеннослужители и монашество Тамбовской епархии, 
губернатор Тамбовской области О.И. Бетин, председа-
тель областной Думы В.Н. Карев, глава города Тамбо-
ва А.Ю. Ильин, глава администрации города Тамбова  
П.П. Черноиванов, представители районных адми-
нистраций, воинства, правоохранительных органов, 
общественности, предприниматели и благотворители 
Тамбовского края. От лица светской власти губернатор 
преподнес в дар главному храму епархии серебряную 
лампаду. 

Владыка поздравил верующих со Светлым праздни-
ком Пасхи Господней: «Вновь Господь даровал нам эту 
дивную радость встретить Святой день Пасхи Христо-
вой. Ни один день в году так не вдохновляет человека, 
не дает такие духовные силы, как этот день». Владыка 
поблагодарил губернатора за прекрасный дар для собор-
ного храма.

Информационно-издательский отдел ТЕ
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Губернатор Тамбовской области О.И. Бетин преподносит в дар Спасо-Преображенскому кафедральному собору серебряную лампаду



23 апреля 2009 г., в четверг Светлой седмицы, епископ 
Тамбовский и Мичуринский Феодосий посетил с пас-
хальным архипастырским визитом город Мичуринск.

В храме в честь иконы Божией Матери «Всех скорбя-
щих Радость», который отмечает в этом году 200-летний 
юбилей со дня своего основания, Владыка Феодосий со-
вершил Божественную литургию в сослужении духовен-
ства Тамбовской епархии.

За Божественной литургией «во внимание к трудам 
во славу Святой Церкви» Преосвященным епископом 
Феодосием были награждены: иерей Димитрий Быков 
– наперсным крестом, иерей Андрей Филатов и иерей 
Сергий Конов – камилавкой, иерей Алексий Констан-
тинов – набедренником.

По окончании Литургии вокруг храма был совершен 
крестный ход, проследовавший к могилке схимонахини 
Серафимы (Белоусовой), где Владыка возложил цветы к 
надгробию местночтимой подвижницы.

В заключение Преосвященный епископ Феодосий об-
ратился к прихожанам с проповедью, призвал всех сле-
довать за Воскресшим Спасителем мира крестным пу-
тем, обратившись «от земных – к небесным», стремясь 
наполнить свою жизнь духовным деланием.

Протоиерей Алексий Гирич, благочинный  
Мичуринского  благочиннического округа

Архипастырский визит в Мичуринск

Епископ Феодосий награждает 
иерея Димитрия Быкова наперсным крестом 
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Глава города Кирсанова Олег Романович Шапиро передает епископу Феодосию 
символический ключ от Кирсановского Тихвино-Богородицкого монастыря



24 апреля 2009 года, в пятницу Светлой седмицы, 
епископ Тамбовский и Мичуринский Феодосий по-
сетил с архипастырским визитом город Кирсанов. На 
въезде в город Владыку встречал глава города Кирсано-
ва Олег Романович Шапиро.

В Космодамиановской церкви Преосвященнейший 
епископ Феодосий совершил Божественную литургию 
в сослужении настоятеля храма протоиерея Петра 
Никулина, благочинного Кирсановского округа ие-
рея Андрея Корнеева и священников Кирсановского 
благочиния. За Божественной литургией настоятель 
Свято-Троицкой церкви села 2-я Иноковка Кирса-
новского района иерей Александр Евсюткин был на-
гражден набедренником. По окончании Литургии и 
крестного хода Владыка обратился к прихожанам и 
представителям администрации города с архипастыр-
ским словом и поздравил всех с праздником Святой 
Пасхи.

Значимым событием явилась торжественная пе-
редача Тамбовской епархии Тихвинской церкви 
– главного храма бывшего Кирсановского Тихвино-
Богородицкого женского монастыря. После празднич-
ного богослужения глава города Кирсанова О.Р. Ша-
пиро вручил Владыке символический ключ от дверей 
церкви. Владыка выразил надежду, что по молитвам 
тамбовской подвижницы преподобной Марфы после 
70-летнего запустения храм наконец-то будет восста-
новлен в его былом великолепии. О.Р. Шапиро заверил 
Владыку, что администрация города Кирсанова будет 
оказывать всяческую помощь в восстановлении Тих-
винской церкви.

Затем Владыка с главой города Кирсанова посетил 
бывший монастырь, где осмотрел сохранившиеся мо-
настырские строения.

Кирсановский Тихвино-Богородицкий женский мона-
стырь был основан преподобной Марфой (Апариной, † 
1800 г.). Монастырь был одним из лучших среди женских 
монастырей епархии. Некогда Тихвинский монастырь 
пользовался уважением и любовью всех жителей города 
и его окрестностей. Он имел влияние на все сферы жиз-
ни кирсановцев. Невидимые духовные нити связывали 
маленький провинциальный городок в центре России 
через его монастырь со многими известными русскими 
обителями и с замечательными подвижниками, такими 
как преподобный Серафим Саровский. Современник 
и свидетель последних лет существования Кирсанов-
ского Тихвино-Богородицкого монастыря священник 
Василий Архангельский в 1907 г. писал: «Добрая жизнь 
обители влияет на окружающее население. Многие при-

ходят сюда, ища утешения в скорбях и напастях, и на-
ходят духовную поддержку и жизненное руководство». 
Монастырь воспитал в своих стенах много известных 
подвижниц и молитвенниц. К числу их принадлежат 
старицы-монахини Евдокия, Варсонофия, Арсения, Тави-
фа, схимонахини Апполинария, Серафима, Митрофания. 

Революционные события уже в самом начале за-
тронули монастырь. В 1918 году начался процесс его 
закрытия. В начале 30-х годов единственный действу-
ющий монастырский Тихвинский храм был закрыт. 
Однако монахини жили в городе, купив себе дома в 
разных его частях. Они проживали группами по 3 — 4 
человека, занимаясь тем же, чем и в обители: молитвой 
и трудом. Последние из монахинь Тихвинского мона-

Тихвинский храм города Кирсанова  
передан Тамбовской епархии

Рака с мощами преподобной Марфы Тамбовской 
в Вознесенском женском монастыре города Тамбова
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стыря умерли в начале 90-х годов XX века.
Ныне от внушительного ансамбля монастырских 

зданий сохранились лишь Тихвинская церковь и неко-
торые корпуса. До последнего времени на территории 
монастыря располагался сельскохозяйственный тех-
никум, а храм использовался для хранения техники.

Еще одним важным событием дня явилось освяще-
ние закладного камня в основание созидаемого Успен-
ского собора. Храм, разрушенный в годы гонения на 
Церковь, будет воссоздаваться по сохранившимся 
фотографиям.

Иеромонах Пимен (Семилетов)

Из жизни епархии

Кирсановский Тихвино-Богородицкий женский монастырь.
Фото конца XIX века

Западный фасад Тихвинского храма

Освящение фундамента Успенского собора
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Сельскохозяйственная техника в Тихвинском храме

Современный вид Тихвинского храма

Тихвинский храм. Вид на алтарную часть



26 апреля, во 2-ю неделю по Пасхе апостола Фомы, 
епископом Тамбовским и Мичуринским Феодосием в 
Благовещенском храме города Котовска была совершена 
Божественная литургия. По завершении Литургии состо-
ялся праздничный крестный ход вокруг храма, в котором 
приняли участие глава города Николай Иванович Лугов-
ских, представители городской администрации, предпри-
ниматели, прихожане храма. После крестного хода Влады-
ка поздравил всех со Светлым Христовым Воскресением. 
К поздравлению Владыки Феодосия присоединился глава 
города, который также поздравил всех присутствующих 
с праздником и торжественно передал символический 
ключ от бывшего детского лагеря «Березка», расположен-
ного в пригородном лесу, для организации на его терри-
тории епархиального православного молодежного лагеря.

После символической церемонии передачи ключа Вла-
дыка Феодосий в сопровождении главы города посетил 
детский лагерь. Владыка произвел осмотр состояния кор-
пусов, столовой, подсобных помещений, а также террито-
рии лагеря. Были обсуждены планы по передаче, ремон-
ту и обустройству лагеря для проведения летней смены. 

Общаясь с корреспондентами, приехавшими осветить 
это событие, Владыка сказал о необходимости открытия 
православного молодежного лагеря для детей, в которым 
будут осуществляться воспитание и воцерковление под-
растающего поколения, приобщение детей и молодежи 
к православным традициям жизни и укоренение в них. 
Стараниями священников и педагогического коллек-
тива лагеря должна быть создана духовная атмосфера, 
противостоящая соблазнам современного мира. Актив-
ный образ жизни детей на природе, большое количество 
разнообразных мероприятий создадут условия, в которых 
дети будут успешно учиться общению со сверстниками, 
осваивать навыки самообслуживания, укрепляться духов-
но и физически.

Информационно-издательский отдел ТЕ

В Тамбовской епархии будет создан  
православный детский лагерь

1. Бывший детский лагерь «Березка»
2. Глава города Котовска Н.И. Луговских передает симво-
лический ключ  от бывшего детского лагеря «Березка» 
3-5. Осмотр территории лагеря

1
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23 апреля 2009 года епископ Тамбовский и Мичурин-
ский Феодосий принял участие в открытии фестиваля 
«Пасхальный свет». В рамках фестиваля пройдут концер-
ты и театральные постановки не только на сценах городов 
и райцентров региона, но и в селах. Зрители увидят более 
400 представлений. Перед тамбовчанами выступят прослав-
ленные творческие коллективы области, среди них духовой 
оркестр, камерный хор имени Рахманинова, актеры Там-
бовского и Мичуринского драмтеатров и Театра юного зри-
теля ТГУ имени Г.Р. Державина. Гостями фестиваля стали 
артисты из Цхинвала. 

К участникам и зрителям фестиваля с приветственным 
словом обратился епископ Тамбовский и Мичуринский Фе-
одосий, который поздравил всех с праздником Святой Пас-
хи. Владыка выразил надежду, что фестиваль «Пасхальный 
свет» станет традиционным на Тамбовской земле и будет 
радовать и объединять многих людей в светлые Пасхальные 
дни, поможет приобщиться к православным культурным 
традициям, даст возможность встречаться и обмениваться 
опытом, делиться достижениями в области культуры.

Открыл фестиваль Государственный академический ор-
дена Дружбы Народов ансамбль танца «Алан». Из Цхинвала 
в Тамбов прибыла театральная труппа из Осетии, которая 
презентует местной публике спектакль по пьесе Шекспира 
«Юлий Цезарь».

Информационно-издательский отдел ТЕ

Фестиваль  
«Пасхальный свет»



90-летие Тамбовского  
высшего военного 
авиационного училища

29 апреля 2009 г. епископ Тамбовский и Мичуринский 
Феодосий принял участие в торжествах, посвященных 
90-летнему юбилею Тамбовского высшего военного ави-
ационного инженерного училища радиоэлектроники, 
которые прошли в концертном зале Тамбовской област-
ной филармонии. В торжественном мероприятии также 
принял участие глава администрации Тамбовской об-
ласти О.И. Бетин, депутат Тамбовской областной Думы 
А.М. Сафонов, командование, учащиеся и выпускники 
училища, ветераны, представители тамбовского воинства.

Епископ Феодосий поздравил всех участников встре-
чи с 90-летним юбилеем прославленного тамбовского 
училища. Владыка отметил в своем выступлении, что в 
последние годы командование училища тесно сотрудни-
чает с Тамбовской епархией и уделяет большое внима-
ние духовно-нравственному и патриотическому воспи-
танию курсантов и личного состава. 

Владыка вручил командованию и личному составу учи-
лища Архиерейскую грамоту, подарил икону небесного 
покровителя Тамбовской земли – святителя Питирима 
и пожелал помощи Божией в служении Отечеству. 

Информационно-издательский отдел ТЕ



2 мая 2009 г. в городе Тамбове состоялся Всероссий-
ский слет воспитанников кадетских корпусов, в кото-
ром приняли участие кадеты из 13 регионов России. 
В рамках этого мероприятия в музейно-выставочном 
комплексе Тамбовского высшего военного авиацион-
ного инженерного училища радиоэлектроники прошла 
историко-православная акция «Имя России – Александр 
Невский», в которой приняли участие епископ Тамбов-
ский и Мичуринский Феодосий, начальник Управления 
образования и науки Тамбовской области Н.Г. Астафье-

ва, командование и воспитанники ТВВАИУРЭ, ветера-
ны Великой Отечественной войны. Епископ Феодосий в 
своем выступлении поприветствовал участников слета и 
отметил большое значение духовно-нравственного вос-
питания молодежи на основе отечественных традиций, 
на примере великих полководцев, таких как святой 
благоверный князь Александр Невский. Участников 
мероприятия приветствовал также герой России Ю.Ф. 
Бучнев. Завершилась историко-православная акция вы-
ступлением военного духового оркестра.

Информационно-издательский отдел ТЕ

Историко-православная 
акция «Имя России – 
Александр Невский»
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Выступление епископа Феодосия перед участниками слета

Епископ Феодосий с ветеранами в музее ТВВАИУРЭ



Посмотреть праздничный концерт приехали воспи-
танники воскресной школы храма святого великомуче-
ника Димитрия Солунского Первомайского района. Ре-
бята вместе с руководителями подготовили небольшое 
выступление, проникнутое детской непосредственно-
стью и чистотой. 

По окончании утренника воспитанники воскресной 
школы Вознесенского женского монастыря преподнес-
ли пасхальные подарки и поздравления духовным на-
ставникам школы и гостям. 

Д. Рублева, студентка 3 курса
 факультета журналистики 

ТГУ им. Державина.

В воскресной школе при Вознесенском женском мо-
настыре г. Тамбова состоялся праздничный концерт 
воспитанников, посвященный Светлому Христову Вос-
кресению. 

Учащиеся воскресной школы вместе с хором при-
хожан «Лампада», который существует уже 9 лет 
при Вознесенском женском монастыре, подготовили 
литературно-музыкальную композицию «Христос Вос-
кресе!». Автор и режиссер — Л.Н. Котушенко, актриса 
Тамбовского областного драматического театра. В му-
зыкальном оформлении композиции приняли участие:  
Л.И. Борисова (музыкальный руководитель), Е.А. Пан-
филова (хормейстер), Н.С. Тарасова (концертмейстер). 
Композиция была посвящена Прощеному воскресению, 
Входу Господню в Иерусалим, Великой Пятнице и Свет-
лому Христову Воскресению. Проникновенно и трога-
тельно дети читали стихи и пели о Воскресшем Господе.

Пасхальный концерт 
в Вознесенском монастыре



платье, в сопровождении бояр, окольничьих и прочих 
чинов. Из собора совершался крестный ход…В 1675 году, 
кроме Патриарха, за крестами шли три митрополита, 2 
архиепископа, 1 епископ, более 10 архимандритов, более 
10 игуменов, 15 протопопов, 300 священников и 200 дья-
конов – все в богатейшем облачении, одни в нарядных и 
цветных ризах, другие в таких же стихарях. Государево 
шествие, подобно другим царским выходам, открывалось 
нижними чинами, по три человека в ряд, впереди дьяки, 
за ними дворяне, стряпчие, стольники, ближние и дум-
ные люди и окольничьи. Потом шел государь, а за ним 
бояре, некоторые из думных и ближних людей и, нако-
нец, гости. По обе стороны пути шли, для береженья от 
тесноты, стрелецкие полковники; кроме того, по всему 
пути расставлена была в писаных кадушках верба для на-
рода. Ход останавливался у Покровского собора, лицом 
к востоку. Государь и Патриарх шли в соборный придел 
Входа в Иерусалим…В церкви Патриарх молебствовал…» 
[2, с. 358].

Разные авторы упоминают об участии в этой церемо-
нии осла или лошади в шапочке с ослиными ушами, под-

Достоверных письменных источников о празднова-
нии Вербного воскресенья ранее XVI века нет. С трудом 
можно поверить заявлениям авторов XIX века типа: «В 
тогдашнее время патриархальной простоты и вместе 
благочестия Вербною субботой народ, иногда и сам царь, 
ходили ломать вербу в Китай-город, на реку Неглинную, 
берега которой в изобилии покрыты были ивами и вер-
бой…» [1, с. 243].

Сохранились описания крестного хода XVI-XVII вв. в 
Москве в день Входа Господня в Иерусалим. Участие в 
нем царя и Патриарха тогда выделяло этот праздник из 
череды многих, делало его действительно великим. Для 
воспроизведения театрализованной парадной встречи 
въезжавшего в Иерусалим Христа, за неимением пальм, 
на Руси стали использовать вербные ветки. Еще потребо-
вался осел, но его обычно заменяла белая лошадь в шапоч-
ке с тряпочными ослиными ушами. Причина появления 
столь парадного шествия скорее всего связана с желанием 
Патриарха Московского подражать подобному обряду, 
совершавшемуся Константинопольскими Патриархами. 
А как известно, Патриаршество на Руси было учреж-
дено в царствование Феодора Иоанновича в 1589 году.

«В неделю Ваий, которая называлась также неделею 
цветною, цветоносным и вербным воскресеньем, цвето-
носием, в старину совершался обряд шествия на осляти, в 
воспоминание входа Христа Спасителя в Иерусалим. Из-
вестия об этом в церковном обряде не восходят раньше 
XVI столетия. В то время, в Москве, шествие происходило 
только в Кремле, около соборов; с XVII столетия оно со-
вершалось уже за Спасские ворота ко Входу во Иеруса-
лим – предельному храму Покровского собора (ныне 
Василий Блаженный)» [2, с. 358]. 

То есть это была церемония, связанная с московским 
храмом, посвященным этому празднику. Сложный ком-
плекс Покровского собора состоит из нескольких храмов 
и приделов, один из которых и был освящен в честь Входа 
Господня в Иерусалим. Тем самым именно Красная пло-
щадь в Москве с XVII века приобрела особую значимость 
для этого праздника и сохранила эту роль до наступле-
ния атеистического советского времени. М.И. Пыляев 
упоминал, что Покровский собор на Красной площади 
был построен на месте одного из московских крестцов, 
где собирались нищие, слепые певцы, выставлялись тела 
нуждавшихся в погребении безродных людей, вывози-
лись в тележках подкидыши [3, с. 276]. 

«Во второй половине XVII столетия обряд шествия 
на осляти происходил следующим образом: По обычаю 
Патриарх приходил к государю звать его к торжеству…В 
самый день Цветоносия, после ранней обедни государь 
выходил в Успенский собор в праздничном выходном 

В.Д.Орлова 

Традиции Вербного воскресенья в XVII – XX веках

Кустодиев Б.М. «Вербный торг у Спасских ворот» 1917 г.
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И.Е. Забелин упоминает об украшении большого верб-
ного дерева овощами и фруктами. Вербное дерево уста-
навливали на поставленных на колеса обитых красным 
сукном санях (сани в средневековой Руси считались по-
четнее других повозок). «Сторожа, 16 человек, ходили по 
всей Москве по садам и огородам и отыскивали подобаю-
щее дерево. Им выдавали на лапти и за ходьбу 13 алтын и 
2 деньги. Дерево при постановке укрепляли к саням ужи-
щами, дабы оно не могло покачнуться на сторону. По сто-
ронам дерева пришивали доски, на чем стоять певчим… 

Под руководством соборного ключаря овощи и плоды 
нанизывались на простые нити и привешивались в из-
вестном более или менее красивом порядке к вербе. Ни-
чего искусственного в этом убранстве вербы не прибав-
лялось. Оставалось природное дерево с белыми почками 
или зелеными листочками, смотря по времени ранней 
или поздней весны, и с овощами и плодами съедомыми, 
служившими нарядом, т.е. украшением дерева. 

Когда все было изготовлено, сани с вербою сторожа 
перетаскивали на себе к Лобному месту, где и ставили ее 
с вечера или рано утром еще до крестного хода. Кроме 
санной вербы, изготовлялась и ручная, или пучковая, со-
стоявшая из вербных ветвей, украшенных также овоща-
ми, для раздачи духовным и светским властям. Для наро-
да готовились целые возы простых ветвей» [2, с. 359]. 

Обратим внимание на то, что обычай празднично-
го убранства веток съедобными украшениями дожил в 
трансформированном виде в России до XX века. С при-

водившейся Патриарху. Животное вел на поводу царь или 
его близкий родственник. Иногда конец повода рядом с 
царской рукой держал кто-то из приближенных, полу-
чивший особую царскую милость. «С Лобного места Па-
триарх раздавал освященные им вербы и вайи [пальмовые 
ветви] царю, архиереям, боярам, окольничьим и думным 
дьякам. В продолжение чтения Евангелия протодиакон 
приводил к подножию Лобного места белого коня, сна-
ряженного наподобие осла; Патриарх садился на него бо-
ком и ехал с Евангелием в одной руке и с напрестольным 
крестом в другой; на пути сто отроков постилали крас-
ные сукна и бросали к стопам Патриарха одежды свои. В 
этом шествии везли белые кони на великолепных санях 
огромную вербу, обвешанную искусственными цветами 
и плодами» [3, с. 274]. Сани считались более почетным, 
чем любая колесная повозка, транспортным средством.

Интерес историков XIX века к обычаям допетровской 
Руси дал пищу для художественного воображения живо-
писцев. В.Г. Шварц в 1865 году написал картину «Вербное 
воскресенье в Москве при царе Алексее Михайловиче», 
являющуюся яркой иллюстрацией к описаниям «ше-
ствия на осляти» [4, с. 30]. За это полотно Вячеслав Гри-
горьевич Шварц получил звание академика Академии 
художеств. Он был членом Археологического общества и 
серьезно изучал историю быта XVI — XVII вв. В решении 
Совета Академии отмечалось: «…благодарить за рисунок 
и за выбор серьезных, весьма обдуманных сюжетов из 
Русской истории» [4, с. 41].

Шварц В.Г. Вербное воскресенье в Москве при царе Алексее Михайловиче. Шествие патриарха на осляти. 1865



ТАМБОВСКИЕ
29ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

№ 4 (16)
2009

[3, с. 275]. Для детей с XVIII века стали покупать «вербу 
изукрашенную», т.е. довольно большую ветку на подстав-
ке. На ней были искусственные цветы и висели дутые 
восковые плоды [1, с. 246]. Цена вербы зависела от числа 
восковых плодов и ангелочков на веточках. На самых де-
шевых было три яблочка и один ангелочек. Изготовлени-
ем таких нарядных верб занимались монахини и белицы 
Вознесенского монастыря, располагавшегося в Кремле. 
«Внутри этой обители было второе гулянье: по двору мо-
настыря и по террасам его, около келий, прохаживался 
народ. Смотрел на выставку искусственных цветов, опу-
шенных зеленью, красиво собранных букетами и гирлян-
дами и покупал их у монахинь» [1, с. 247]. Еще на вербном 
торгу продавали так называемых «лукошных херувимов» 
из воска [1, с. 249]. Их часто дарили маленьким детям.

В той или иной форме вербные базары были во всех 
городах. Кроме вербы в провинции продавались искус-
ственные цветы из ткани, цветной бумаги, крашеного 
мочала и стружек, продукты для пасхального стола, дере-
вянные пасхальные яйца, игрушки. 

В 1870-е авторы отметили серьезные перемены в ас-
сортименте московского вербного базара и характере 
вербного гуляния. И.С. Шмелев вспоминал: «У самого 
Кремля под древними стенами, там, по всей площади, 
под Мининым-Пожарским, под храмом Василия Бла-
женного, под Святыми воротами с часами… ‘‘гуляет вер-
ба’’, великий торг – праздничным товаром, пасхальными 
игрушками, образами, бумажными цветами, всякими-то 
сластями, пасхальными разными яичками и – вербой». 
Набожный наставник мальчика Горкин говорил, что так 
повелось от старины. «К Светлому Дню припасаться надо, 
того-сего». Но он не одобряет усиливающиеся светские 
элементы праздника. «А господа вот придумали катанье. 
Что же поделаешь… господа» [5, с. 436].

Нелепым называет это катание и мемуарист Н.Д. Те-
лешов. «Экипажи… следовали медленно, почти шагом, 
одни за другими, наполненные нередко детьми, что хоть 
сколько-нибудь понятно, но чаще – расфранченными да-
мами и даже иногда мужчинами в цилиндрах и котелках. 
Образовывалась громаднейшая петля…и так кружились 
часами. А внутри этой колоссальной петли стояли груп-
пами полицейские офицеры в серых пальто с саблями у 
бедра и с револьверами на серебристых шнурах; они ру-
ководили порядком» [6, с. 459].

Упоминается продажа веночков из искусственных 
цветов на образа, воздушных шаров, незамысловатых 
игрушек (богородские резные «кузнецы», глиняные сви-
стульки, жестяные дудки). Для украшения пучков вето-
чек вербы использовали листики брусники.

Чрезвычайное разнообразие музыкальных игру-
шек на вербных базарах, несомненно, было своео-
бразным мостиком к традиционному весеннему 
детскому празднику, который в ряде местностей на-
зывался «Свистунья». Вспоминая свое московское 
детство, создатель детского музыкального театра  
Н.И. Сац упоминает купленные ей с сестренкой игруш-

нятием в XVIII веке традиции украшения рождествен-
ских елок русские в конце XIX и XX веке стали дополнять 
традиционный для западноевропейских христиан на-
бор украшений елки из яблок (шаров), цветов (бантов) 
и ангелов как символов рая вполне земными плодами-
игрушками из проклеенной и раскрашенной ваты. Боль-
шинство из нас с раннего детства помнят стеклянные 
елочные морковки, редиски, грибочки и ягодки, сделан-
ные на советских фабриках елочных игрушек в 1950-
1960-х гг. В католических странах подобный декор не 
принят. Там на елки вешали облатки, позже сменившие-
ся конфетами.

Раздача народу освященных вербных веток, при-
обретенных за счет благотворителя, бытовала и во 
второй половине XIX века. Русский писатель начала 
XX века И.С. Шмелев был сыном московского купца-
предпринимателя. Вспоминая свое детство, он писал, как 
его отец, исполняя обязанности церковного старосты 
приходской церкви, заказывал целый воз веток вербы 
для бесплатной раздачи после освящения прихожанам 
[5, с. 429 — 435].

Выбор вербы в качестве символа этого праздника свя-
зан, прежде всего, с тем, что ранней весной в русском кли-
мате нет зелени, способной хоть как-то заменить пальму. 
Верба к тому же считалась растением, влияющим на пло-
довитость людей и скота. Использование освященных 
вербных веток для первого выгона скота на пастбище свя-
зано с этими поверьями. Это явное переплетение более 
ранней народной традиции с христианской обрядностью.

Упоминается участие в праздничной церемонии в 
XVII веке сыновей стрельцов. Мальчики пели, расстилали 
по площади цветные сукна и парадные одежды на пути 
«осляти». За это они получали от Патриарха угощение и 
небольшие деньги [1, с. 245 - 246]. Участие мальчиков в ве-
сенних торжествах могло быть отголоском традиционных 
весенних детских праздников. Они знаменовали собой 
победу жизни над смертью. Дети, не погибшие в зимние 
месяцы от инфекционных болезней, холода и голода, ста-
новились надеждой для их родителей. Поэтому с первы-
ми весенними лучами взрослые спешили хоть чем-то по-
радовать наследников. Отсюда и непременная весенняя 
торговля игрушками, открывавшаяся с вербной субботы.

Праздничный стол в Вербное воскресенье был рыбным. 
Так, Патриарху в XVII веке подавали «сельди, паровые 
сниманы с огурцы, икра осенняя, блюдо икры осетрьи 
свеже, блюдо икры сиговые, сельди свежие под взваром, 
на пар лещи живые. Спина белой рыбицы, спина лососья, 
язь жареный, труба белужья, сход белужий» [3, с. 275].

С отменой Патриаршества в начале XVIII века пре-
кратились роскошные шествия из Кремля к Покровско-
му собору. Постепенно забылась большая санная верба. 
Но на Красной площади у Лобного места каждую весну 
образовывался вербный базар. На нем торговали неболь-
шими ручными вербами и просто пучками самых тон-
ких веточек. С царствования Анны Иоанновны там же в 
Лазареву субботу стали устраиваться гулянья в экипажах 
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игрушек выкрикивать фамилии депутатов Думы и про-
чих политиков [8, с. 88]. Элементы политической сатиры 
в праздничной торговле были, конечно, очень далеки от 
первоначального предназначения вербного базара. Он по-
степенно превратился в одно из городских развлечений. 
И.И. Шнейдер вспоминал: «Вербу» все ждали, на нее все 
шли, там ходили, толкались, утомлялись и, купив что-то 
ненужное или то, что каждый день можно было купить 
в соседнем с домом магазине, усталые выбирались из 
толпы и, еле волоча ноги, возвращались домой» [8, с. 88]. 

Можно сказать, что художник Б.М. Кустодиев запечат-
лел финальное состояние вербного базара на Красной 
площади в Москве. Его картина «Вербный торг у Спас-
ских ворот» была написана в 1917 году. На полотне изо-
бражены ларьки, торгующие пряниками, коврижками, 
плетеной мебелью, птичками и рыбками. С рук продают 
искусственные цветы, ковры, сувениры, воздушные шары 
[9, с. 85]. Вид этого торга ничем не отличается от масле-
ничных гуляний и ярмарок, которые так же детально ри-
совал этот художник. Почти никто из гуляющих не поку-
пает саму вербу у немногочисленных торговок веточками. 

Причина произошедших изменений была связана как 
с довольно далеко зашедшим к началу XX века процессом 
обмирщения городского уклада жизни, так и с изъяти-
ем из празднования Вербного воскресения его наиболее 
торжественной и значимой «официальной» части. Дале-
ко не все горожане ходили в храм освящать вербу, уча-
ствовали в крестном ходе.

Городская вербная неделя, заканчивавшаяся вербным 
базаром, была незнакома большинству сельских жителей. 
Ветки они не покупали, а ломали сами. Все необходимое 
для грядущего пасхального праздника делали в своем хо-
зяйстве. Освящению вербы в деревне придавали очень 
большое значение. Среди крестьян и в XIX веке бытовали 
поверья, связанные именно с вербой. 

Давшая корни в воде освященная веточка вербы сажа-
лась на кладбище [5, с. 432] На всякий случай пучок вы-
сохшей освященной вербы сохраняли у домашних икон 
до следующего года.

Атеистическая политика советского государства до-
вольно долго не могла искоренить вербные базары. Торг 
на Красной площади в Москве был запрещен. Но пучки 
вербы, искусственные цветы, кустарные игрушки, краска 
для яиц, расфасованная в самодельные пакетики, упор-
но появлялись на провинциальных городских рынках, в 
том числе и тамбовском, вплоть до 1980-х годов. Исчезли 
восковые цветы и фрукты. Их сменили бумажные пара-
финированные цветы. Среди токарных игрушек самыми 
редкими стали яйца. Но коробочки, свистульки, грибоч-
ки, матрешки, каталки, пирамидки, сделанные куста-
рями за зиму, привозились мешками. В 1980-е к этому 
ассортименту добавились различные сухоцветы. Незави-
симо от ранней или поздней весны стало считаться, что 
верба в пучках должна была быть с большими пушками. 
Поэтому торговки при ранней весне заранее ставили 
ветки в воду, а при поздней - хранили пушистые вер-

ки: водяной «соловей», глиняные свистульки, погре-
мушки, колотушки, механическая балалайка [7, с. 36].

Расширение игрушечного ассортимента в конце  
XIX века отодвигало собственно сами события, праздно-
вавшиеся в Вербное воскресенье и Лазареву субботу. Ста-
ли популярны лохматые бархатные и ватные зверюшки и 
куколки на булавках, шелковые бабочки. Их обычно поку-
пала и прикалывала к одежде молодежь. Неотъемлемым 
атрибутом вербного базара стали воздушные шары, рези-
новые пищалки «уйди-уйди», бумажные «тещины языки». 

Новые технологии пищевой промышленности по-
родили шоколадных и сахарных барашков, голубков и 
ангелочков на спице, предназначенных для украшения 
куличей. Для подававшегося на пасхальный стол сли-
вочного масла продавались масленки из кузнецовского 
фаянса или стекла в виде лежащих овечек или курочек 
в лукошке. Для упаковки подарков появились картон-
ные яйцеообразные коробки и коробочки. Их производ-
ством занимались кустари. Распространились сделанные 
из папье-маше разъемные футлярчики для крашеных 
яиц. Причем они расписывались как в манере иконо-
писной миниатюры, так и в «китайщине». Например, на 
черном лаковом футлярчике золотом были нарисованы 
петушок и курочка с красными гребешками и золотые 
подсолнухи. Стекольные заводы поставляли на вербные 
базары дешевые яйца из цветного гладкого или гранено-
го стекла, пестренькие яички с «венецианской нитью».

В 1890-е годы вербный базар начинался уже с пятни-
цы вербной недели. И ассортимент большинства товаров 
не имел отношения к церковному празднику. Здесь было 
все: «от ярких бумажных и тряпичных цветов и гирлянд 
до живых золотых рыбок в аквариумах, от замечательных 
букинистических коллекций…до пряников и конфет, до 
глиняной посуды или расписанной в русском стиле ме-
бели, от отрезов ситца и коленкора до ювелирных изде-
лий, золотых цепочек и часов, от жареных ошелушенных 
орехов и сладких маковок на меду до певчих живых птиц 
включительно» [6, с. 458]. В этом многообразии только ис-
кусственные цветы – традиционный «вербный» товар. 
Это была уже типичная предпраздничная торговля ново-
го времени. 

Коммерциализация московского вербного базара, не-
сомненно, влияла и на другие города. Ничто новое в тор-
говле было не чуждо «Вербе» начала XX века: «драгоцен-
ные камни» по гривеннику штука (дешевенькие стразы), 
«подарки для стариков и старух» (приспособления для 
вдевания нитки в иголку), прохладительные напитки, 
мороженое и др. [8, с. 87]. Появились палатки так назы-
ваемой «американки», в которых любой товар стоил 10 
копеек. Торговцы безделушками присваивали им имена 
«на злобу дня». С появлением в России Государственной 
Думы лохматеньких игрушечных куколок стали назы-
вать именами популярных политических деятелей, вроде 
Пуришкевича или Родзянко. Борясь с таким, как бы мы 
теперь сказали, «пиаром», московский градоначальник 
издал приказ, запрещавший торговцам при продаже 
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бочки в погребах до заветного дня. При ботаническом 
многообразии вербы и ивы с таким цветением продавцы 
и покупатели отдавали предпочтение красноталу. Заня-
тость на производстве, рост городов и отдаленность клад-
бищ от жилых районов привели к тому, что очень мно-
гие горожане с середины XX века стали проводить этот 
день за весенней уборкой могил. В более раннее время 
в праздники этим не занимались, хватало и будней, так 
как тогда дорога от дома до кладбища не занимала много 
времени. Эти перемены стерли обычай вербного гуляния 
в центре городов.

В 1990-е годы из вербной торговли почти совсем ис-
чезли кустарные изделия, и провинциальный вербный 
базар окончательно утратил свой традиционный облик. 
Ярчайшие и многообразные искусственные цветы из 
пластика и синтетической ткани вытеснили бумажные. 
Резко сократилась продажа самой вербы. Всесезонная 
торговля пластмассовыми детскими игрушками и сла-
достями обезличила детское восприятие праздника. Ведь 
даже шоколадные яйца продаются 365 дней в году. Осо-
бенность базарам последнего времени придают только 
всевозможные фабричные упаковки с краской и укра-
шениями для яиц. В начале 2000-х годов в супермаркетах 
появилась торговля уже окрашенными яйцами, избавив-
шая состоятельных горожанок даже от минимальных 
хлопот. Такая коммерческая трансформация «вербы» 
отразила перемены в быту новейшего времени.

Страницы истории

Освящение верб в Спасо-Преображенском  
кафедральном соборе 12 апреля 2009 года



выходил и не давал согласие»3.
Каникулярное время было одним из самых радост-

ных в жизни семинаристов. Многие из них спустя годы, 
будучи вполне состоявшимися людьми, с особой тепло-
той вспоминали об этом времени жизни в семинарии.   
И.И. Дубасов, учившийся в 1850 - 1860 годах, писал: «Мы 
делались счастливцами с наступлением каникул. В полови-
не июля, а также к Пасхе и к святкам мы расходились из 
Тамбова по разным направлениям с более или менее тощи-
ми узелками и котомками, с какими-нибудь гривенниками 
или двугривенниками в кармане, но зато с невыразимой 
сердечной радостью»4. Родительский дом многих учеников 
находился от Тамбова на расстоянии десятков и даже со-
тен верст. Домой семинаристы добирались, как правило, 
пешком. «Мы шли более недели, - вспоминал Дубасов, - и 
дождем нас мочило, и солнцем пекло, и есть-пить было не-
чего, когда все наши капиталы вышли, и пили мы часто из 
грязных луж, и Бог хранил нас»5. 

Решение об отпуске учеников на каникулы принималось 
по итогам экзаменов или испытаний, которые были двух 
видов: внутренние и публичные. Внутренние испытания 
проводились в декабре в присутствии всех членов семинар-
ского Правления. К этим экзаменам преподаватели предо-
ставляли Правлению конспекты тех предметов, которые 
были изучены. На экзаменах ученик отвечал на вопросы, 
поставленные преподавателем. Дополнительные вопросы 
могли задать и члены Правления. Кроме того, ученик писал 
несколько сочинений по экзаменуемому предмету на ла-

Устав духовно-учебных заведений, введенный в 1814 году,  
создал стройную, упорядоченную систему духовного об-
разования в России и четко регламентировал все стороны 
жизни и деятельности духовных училищ и семинарий. Он 
устанавливал новые принципы управления начальными и 
средними духовными учебными заведениями, содержал 
рекомендации по учебно-воспитательному процессу, да-
вал наставления относительно повседневной жизни и быта 
воспитанников. Жизнь Тамбовской Духовной семинарии в 
основном соответствовала заложенным в уставе принципам.

Обучение в семинарии было бесплатным. Учебный год 
начинался 1 сентября и продолжался до 15 июля, когда все 
воспитанники отпускались домой на каникулы, или вака-
ции1. Помимо продолжительных летних вакаций существо-
вали еще Рождественские - с 24 декабря по 7 января и Пас-
хальные - от Вербного воскресенья до окончания Светлой 
седмицы. 

Занятия в семинарии продолжались в течение недели, с 
понедельника по субботу. В воскресенья и праздники уче-
бы не было. Свободными от занятий являлись и так назы-
ваемые рекреационные2 дни. Они определялись ректором 
семинарии в один из будних майских дней. Вот что вспоми-
нал о традиции проведения рекреационных дней Н. Евге-
нов, учившийся в Тамбовской семинарии в 1830 - 1840 гг.: 
«Перед рекреационными днями два лучших ученика шли к 
ректору, который жил на подворье Козловского монастыря 
и пели: «Reverendissime pater, nostrarum musarum Rector 
Crissime robamus recrea tionem» до тех пор, пока ректор не 

Обучение, система воспитания, бытовые условия и повседневная 
жизнь в Тамбовской Духовной семинарии в 1820 – 1850 годы

Епископ Тамбовский и Мичуринский 
ФЕОДОСИЙ
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минаристов начинался с общей утренней молитвы. Казен-
нокоштные вставали в 7 часов. Своекоштные должны были 
вставать в 6 часов и приходить в семинарию на молитву. 
После молитвы у своекоштных обычно был легкий завтрак. 
Они выпивали 2 - 3 стакана сбитня, «мутного как вода из 
лужи»9, с куском хлеба. У казеннокоштных завтрака, види-
мо, не было. Во всяком случае, ни в уставе, ни в семинарских 
документах, ни в воспоминаниях семинаристов сведений 
об этом нет. Занятия начинались в 8 часов и продолжались 
до 12 часов. Затем следовали обед и небольшой перерыв, а 
с 14 до 16 часов воспитанники снова занимались. Ужин у 
казеннокоштных воспитанников в летнее время начинался 
в 20 часов, в зимнее - в 18 или 19. После ужина отводилось 
время на подготовку домашнего задания. В 22 часа полагал-
ся отход ко сну.

Питание в семинарии, по общему мнению мемуаристов, 
было скудным и однообразным. Н. Евгенов вспоминал сле-
дующее: «Обед: чашка щей с говядиной (в пост щи с крупой 
или картофельная похлебка) и каша с коровьим маслом (в 
пост с постным маслом), … хлеба давали много, хлеб пекли 
ежедневно, и он всегда славился вкусом и мягкостью. После 
обеда и ужина оставалось огромное количество кусков хле-
ба, которыми кормили свиней»10. У Крюковского остались 
более грустные воспоминания: «Кормили скверно. Щи из 
тухлой капусты со скверным мясом, каша затхлая и хлеб»11. 
Следует отметить, что Крюковский не проживал в семина-
рии и, как питаются казеннокоштные, знал с их слов. В этом 

тинском и русском языках. Устав настоятельно рекомендо-
вал преподавателям, что в ответах учеников «искать должно 
не столько скорости и обилия, сколько основательности и 
собственного суждения испытуемых»6. Успеваемость вос-
питанников отражалась в особой книге.

Тем, кто неудачно ответил на внутренних экзаменах, 
предоставлялась возможность испытать себя на публичных 
экзаменах, которые проходили в июле. На них, помимо 
преподавателей семинарии, присутствовал Управляющий 
епархией и представители гражданской администрации по 
приглашению. По воспоминаниям В. Крюковского, учивше-
гося в семинарии в 1850 - 1860 гг., к публичным экзаменам 
зал семинарии «…украшали цветами. Было много публики. В 
антракте пел хор, читали диалоги профессора Остроумова»7, 
составлялись специальные программки для гостей. Публич-
ные испытания проходили так же, как и внутренние. Нахо-
дившиеся в зале светские лица также имели право задавать 
вопросы  ученикам. По итогам испытаний составлялись 
разрядные списки. После экзаменов учеников отпускали на 
каникулы. Не сдавших экзамены исключали из семинарии 
или оставляли на второй год, но они лишались казенного со-
держания и жили в семинарии за свой счет.

По месту своего проживания и содержания воспитанни-
ки делились на два типа: казеннокоштных - то есть тех, кто 
проживал в семинарском общежитии или бурсе8 на казен-
ном содержании, и своекоштных - то есть тех, кто жил на 
городских квартирах на собственном содержании. День се-

Из истории епархии

Здание Тамбовской Духовной семинарии. 
В настоящее время в нем располагается Тамбовский государственный технический университет
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тофель. Своими силами в огромных бочках солили огурцы 
и капусту. В период постов покупали грибы, свежую и соле-
ную рыбу - судака, севрюгу, леща, карася. Хлеб в семинарии 
был только ржаной. Его выпекали в собственной пекарне. 
Из круп употребляли пшено, горох, гречиху16. Некое раз-
нообразие в семинарское меню вносили только пасхальные 
дни, когда воспитанникам давали творог (пасху), куличи и 
яйца. На столе семинаристов в этот период, по-видимому, 
отсутствовали фрукты, молочные продукты и сладости, а 
также чай. Впрочем, чай не предполагался к столу и уставом. 
«Питье учеников состоит во всякое время года из кваса и 
воды», - предписывал устав17. Действительно, квас в семи-
нарии всегда делали знатный, с добавлением мяты, хрена и 
разных пряностей.

Значительная часть семинаристов жила на обеспечении 
родителей, что являлось для них тяжелым финансовым бре-
менем. Несмотря на это, большинство родителей стреми-
лось найти для своих детей квартиры в городе, поскольку 
условия жизни в семинарии оставляли желать лучшего. В 
семинарском общежитии жили в основном дети бедняков 
или сироты. Вот как описывает бытовые условия и обста-
новку семинарского общежития Василий Крюковский. 
«Чуть не 50 человек в одной комнате. И великовозрастные, 
и дети. Кровати с подушками, матрацы набитые соломой 
и одеяла, табуретки и столы – вот и вся обстановка. Мне 
иногда приходилось заходить в бурсацкие номера. Как ни 
коротко заставляли стричься (чтобы пальцами раскрытой 
ладони нельзя было ухватить волосы), но и в коротких во-

смысле больше доверия И. Дубасову, который все годы уче-
бы жил в общежитии. «Кормили нас по чрезвычайной бед-
ности заведения, а может быть, отчасти и по недосмотру, 
из рук вон скверно, - писал он. - Хлеб был у нас совершенно 
черный и черствый, а мяса давалось по четверти фунта на 6 
человек12. При таких обстоятельствах я сильно голодал и не-
редко с плачем бегал по училищному двору и искал: нет ли 
где на земле хлебной корки»13. Протоиерей В. Певницкий о 
питании в семинарии оставил такие строки: «Ученическое 
содержание наше было самое скромное: щи с мясом и каша 
с маслом, постом без мяса и с конопляным маслом; чаю нам 
не полагалось, а вместо него краюха черного хлеба»14.

Воспоминания бывших воспитанников о питании в этот 
период подтверждаются документами, сохранившимися 
в фонде Тамбовской семинарии. Из них следует, что, дей-
ствительно, в первой половине XIX века временами пита-
ние было довольно скудным из-за нехватки финансовых 
средств. Обычно в начале каждого учебного года семинар-
ское Правление заключало контракт с каким-либо купцом 
города Тамбова на заготовку им солонины не более 100 
пудов (около 1600 кг) и свежей говядины 30 пудов (около 
480 кг)15. Таким образом, на каждого из 130 казенных вос-
питанников приходилось примерно по 4 кг свежего мяса и 
по 12 кг солонины в год. 

К 1850 годам закупка продуктов стала более организо-
ванной и производилась в больших объемах. Мясо и со-
лонину закупали два раза в год. Осенью в достаточных 
объемах заготавливали капусту, огурцы, морковь, лук, кар-

Из истории епархии

Домовый храм Тамбовской Духовной семинарии. Фото начала ХХ века
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щади) в комнатах была постоянная духота и спертость воз-
духа. Зимой, весной и осенью из-за отдаленности квартир и 
плохих дорог очень тяжело было добираться до семинарии. 
Ученики, не имевшие хорошей обуви и одежды, нередко 
простывали, долго болели, а иногда и умирали.

Казеннокоштным воспитанникам ежегодно выдавали 3 
сорочки, 3 исподницы, 2 косынки, 2 пары чулок, 3 пары са-
пог. На два года выдавали шлафрок (спальный халат), панта-
лоны и жилет с рукавами, летние панталоны и жилет китай-
чатый. На три года - сюртук синего цвета, кожаный картуз. 
Одетые таким образом казеннокоштные воспитанники вы-
глядели единообразно, чего не скажешь о своекоштных, ко-
торые одевались так, как им позволяли средства. На шесть 
лет, то есть до конца обучения, выдавались: кровать, тюфяк, 
2 подушки, 4 наволочки, одеяло бумазейное и 2 простыни. 
Новое постельное белье положено было выдавать только 
отличникам.

Протоиерей В. Певницкий так пишет о внешнем виде 
учеников: «Одежда была: летом - халат нанковый (грубая 
хлопчатобумажная ткань) и для дождя чекмень или чуйка 
(верхняя одежда в виде полукафтана) из толстого самодель-
ного сукна синего или черного; зимой - овчинный тулуп, 
нагольный и крытый крашениной из холста посконного. 
Обувь - сапоги личные, смазываемые дегтем, и валенные са-
поги или валенки без голенищ. В этой одежде ходили мы в 
классы, а дома - в рубашках и портах, опоясавшись тонень-
ким поясом из тесьмы, летом ходили босиком. В старших 

лосах заводились насекомые. Их было так много, что вместо 
гребенки, их можно было вычесывать рукавом пальто из 
коричневого драпа (вигони) с длинным и жестким ворсом. 
Одеяла бурсаков кишели насекомыми, несмотря на то, что 
каждую неделю одеяла „жарились“»18. Бывало, в классе ви-
дишь, как производилась охота на свирепых зверей (то есть 
вшей – примечание автора). В номерах водились мыши и 
крысы, да такие смелые, что бурсаки, намазавшие себе нос 
от насморка сальною свечкой, случалось, просыпались с по-
врежденным носом»19. Евгенов вспоминает о такой детали: 
«В некоторых окнах не было стекол, печи не топились, а в 
них складывали розги»20. Из-за таких условий в семинарии 
были распространены инфекционные болезни21.

На квартирах проживало обычно по 8 - 12 человек. Они 
снимались в недорогих, но удаленных от центра и неблаго-
получных в нравственном отношении районах города Там-
бова. Жили своеобразной коммуной, во главе которой стоял 
старший ученик философского или богословского класса. 
Ему платили по одному рублю с человека, чтобы он присма-
тривал за младшими и следил за приготовлением ими уро-
ков. Провизию закупали в складчину. Обычно в базарные 
дни - пятницу и понедельник - старший ученик, взяв себе 
в помощники кого-нибудь из младших, рано утром отправ-
лялся на базар, покупал мясо, ржаную муку, гречку, пшено, 
топленое масло, яйца. Приготовление пищи, уборка в ком-
натах были обязанностью хозяйки. Из-за скученности (на 
человека приходилось менее одного квадратного метра пло-
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участвовали, поскольку в семинарии не было своей церкви, 
и казеннокоштные посещали кафедральный собор, а живу-
щие на квартирах - ближайшие к их месту жительства при-
ходские храмы. С устроением в здании семинарии в 1847 
году Никольского храма семинаристы стали участвовать в 
богослужении в качестве пономарей и алтарников, для чего 
им благословлялся стихарь. Крюковский вспоминал, что «до 
1867 года всенощные служились в бурсацкой столовой. К 
обедне мы ходили в приходские церкви или в мужской мо-
настырь, где была архиерейская служба, прекрасный архие-
рейский хор, громогласные архиерейские протодиакон и 
диакон. Весною мы любили посещать стоящую за городом 
на горе кладбищенскую церковь. Начальство строго требо-
вало, чтобы во время богослужения ученики не выходили 
из церкви. Посещение церкви в воскресные и праздничные 
дни было обязательным»27. Н. Евгенов, учившийся раньше 
Крюковского, пишет: «В церковь к ранней обедне ходили 
в собор (даже те, кто жил далеко), но потом разрешили хо-
дить в ближайшие церкви; старший смотрел за посещае-
мостью и рапортовал. Всенощной нигде не служили, кроме 
архиерейской крестовой церкви. При экономе иеромонахе 
Иринее всенощную стали служить в одном из помещений 
бурсы. При переходе в класс богословия посвящали в сти-
харь и говорили проповеди в одной из церквей города (по-
лучалось два раза в год)»28. В первую и последнюю недели 
Великого поста все ученики семинарии обязаны были при-
чащаться Святых Христовых Таин. Кто оставался дома по 
болезни, должен был представить справку от приходского 
священника о том, что причащался в указанные недели по-
ста. Во время трапезы один из учеников читал книгу «Учи-
лище благочестия», а остальные ели и слушали.

В изучаемый период инспектору помогали два помощ-
ника, что было недостаточно для контроля за нескольки-
ми сотнями разновозрастных учеников, поэтому широко 
употреблялась система внутренней субординации, когда 
старшие ученики следили за поведением младших. В бурсе 
ученики разделялись по номерам (т. е. по комнатам прожи-
вания), над которыми назначались старшие, или «сеньоры». 
Кроме того, инспектору помогали доверенные лица среди 
учеников, информировавшие его о всех настроениях воспи-
танников. В ученической среде их называли «жужелками».

Существовала и определенная система поощрений и на-
казаний. В уставе перечисляются следующие поощрения: 
похвала и ободрение инспектора в комнатах перед това-
рищами, причисление учеников к сословию старших не 
по должности, но для почести, объявление благодарности 
ученику в присутствии семинарского Правления, подарки 
(обычно книги). Перечень наказаний был сравнительно 
большим: увещевание и выговор от инспектора перед това-
рищами, назначение особого места за столом ниже всех и в 
отдалении от прочих, осуждение на хлеб и воду на срок от 
1 до 7 дней, строгий выговор в Правлении, карцер и исклю-
чение из семинарии, направление к гражданскому прави-
тельству. Устав 1814 г. не упоминает о телесных наказаниях, 
но воспоминания и документы свидетельствуют, что они 
существовали и применялись как к ученикам училища, так 

классах ходили мы уже в сюртуках нанковых, или суконных 
тонкого хорошего сукна с триковыми брюками навыпуск, в 
смазанных сапогах даже со скрипом, в шинелях и пальто»22. 
Дубасов вспоминал: «Шумная бурсацкая толпа, состоявшая 
из детей разнообразного возраста, от 8 до 20 лет, одетых в 
самые разноцветные балахоны, между которыми преоб-
ладала синяя, из толстого домашнего сукна чуйка. Обуви 
почти ни у кого не было. В зимние месяцы классы наши не 
топились, поэтому холод у нас был страшный. И я не знаю, 
почему мы, в своей дырявой обуви, из которой свободно вы-
глядывали голые пальцы, не все перемерли от простуды»23. 
Сторожа приходских церквей из-за внешнего вида семина-
ристов иногда не пускали их на богослужения в храмы и 
оставляли стоять на паперти. В городе воспитанники были 
известны под прозвищем кутейников24. Сообщения авторов 
воспоминаний подтверждаются сохранившимися в архи-
вах документами. Так, в 1830 году проверявший состояние 
семинарии ревизор отметил в своем отчете такой факт: 
«Казеннокоштные воспитанники семинарии и состоящих 
при ней училищ недостаточно снабжаются одеждою, пер-
вые имеют только суконные сюртуки с панталонами, а по-
следние - только сюртуки»25.

Семинаристы были заняты, в основном, учебой. Для вы-
полнения хозяйственных работ в семинарии был достаточ-
но большой штат наемных работников, или служителей, 
которые топили печи, пекли хлеб, солили капусту, возили 
воду, подметали семинарский двор, убирали в комнатах и 
классах, чистили ретирадные места, то есть туалеты и т.д.

В семинарии особенное внимание уделялось нравствен-
ному и религиозному воспитанию. Оценка за дисциплину 
существенно влияла на распределение семинаристов по 
разрядам и их дальнейшую судьбу после окончания семи-
нарии. Назовем основные фундаментальные принципы 
воспитания. Прежде всего, это участие в богослужении и 
молитве. «Отсутствие или небрежность в положенных часах 
молитвы должно считаться вящим злом, нежели упущение 
важнейших уроков», - гласил устав. Важным являлось вос-
питание у учеников безусловного повиновения, потому что 
«не может быть тот покорен Богу, кто строптив перед че-
ловеком», и такое распределение времени учащихся, «что-
бы всякое понятие о праздности было от них удалено»26. 
Внедрение этих принципов в жизнь осуществлялось путем 
строгого надзора. Для воспитания использовались как поо-
щрения, так и наказания. Воспитательные функции должен 
был выполнять весь начальствующий и педагогический со-
став семинарии, однако ответственным «за нравственное 
управление» в семинариях был инспектор. Он следил за ис-
полнением расписания, посещением богослужений и уро-
ков учениками и учителями, за поведением учеников в об-
щежитии и на квартирах, для чего периодически посещал 
их, он наблюдал за тем, что читают ученики, и непозволи-
тельные книги изымал, что поют и какую музыку играют, не 
допускал исполнения светского и простонародного пения.

Все без исключения ученики в воскресные и праздничные 
дни обязаны были находиться на церковном богослужении. 
Долгое время тамбовские семинаристы в богослужении не 
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жала. Он мог одним ударом уложить двухлетнего бычка»34. 
Легенды о кулачных героях передавались от одного поколе-
ния семинаристов к другому. «Про одного из таких силачей, 
моих современников, - писал Дубасов, - Никольского, рас-
сказывали, что он во время кулачных битв всегда действовал 
ладонями, опасаясь смертоносных последствий от своего 
могучего кулака»35. Евгенов и Дубасов в кулачных боях не 
участвовали и были сторонними наблюдателями, а вот Васи-
лий Крюковский принимал в них участие, будучи учеником 
младших классов. Различали два вида кулачных боев: те, ко-
торые проводили сами семинаристы на семинарском дворе 
между собой и бои в городе с жителями. Первые проходили 
обычно с соблюдением следующих негласных инструкций: 
«Кулачные бои только ладонями и „по мордам не бить“. Бои 
были ожесточенные и увлеченные ими ученики нередко не 
замечали, как появлялся инспектор, и следовала „кулачная“ 
расправа»36. Бои в городе оставляли более яркое впечатление: 
«В зимнее время в воскресение и праздничные дни произ-
водились они на 2-й Долевой улице, где полиция появлялась 
редко. Одна сторона - мещане, другая - мелкие чиновники, 
семинаристы и купцы. Купцы фактически не участвовали, 
они угощали бойцов водкой или пивом. Сначала выступали 
малыши, затем взрослые, а малыши становились зрителями. 
Бой продолжался до темноты или до появления полиции»37. 
Известны были среди семинаристов и профессиональные 
бойцы, которые участвовали на чьей-либо стороне за опре-
деленную плату, тем самым зарабатывая себе на жизнь. Со 
временем кулачные бои в Тамбове стали проводиться реже, 
поскольку из-за нескольких случаев убийства строже пре-
следовались городской полицией. 

Младшие ученики увлеченно играли на переменах в че-
харду, лапту, чижа. Среди старших воспитанников распро-
страненным явлением была игра в карты. Семинарское на-
чальство активно боролось с этим пороком, однако изжить 
его из быта семинарии оказалось делом весьма трудным. 

Читали семинаристы в это время мало, потому что кни-
ги в фундаментальной библиотеке состояли в основном из 
учебников и пособий на латыни и греческом, а ученическая 
библиотека появилась несколько позже. Наиболее любоз-
нательные доставали книги, которые чаще всего оказыва-

и семинарии. Система телесных наказаний подробно опи-
сана теми, кто через нее прошел.

Для исполнения наказаний из среды старших неуспева-
ющих учеников назначался так называемый экзекутор и че-
тыре его помощника. В их обязанности входило не только 
исполнять наказание, но и заготавливать розги. По иронии 
судьбы рядом с семинарией росли березы, так что экзекуто-
рам далеко ходить было не нужно. Дубасов о сечении роз-
гами вспоминал: «Сечение иногда было крайне жестокое: 
секли двумя розгами с двух сторон»29. Отец В. Певницкий 
писал, что «учили … мало, но много мучили, особенно сече-
нием розгами, в котором и ставили все свое педагогическое 
искусство». Спустя годы, подводя итоги такой педагогики, 
он делал вывод, что все эти наказания «не только не побуж-
дали лучше учиться, но еще более отупляли и ожесточали»30. 
В старших классах семинарии наказаний розгами уже не 
было, но зато применялись: карцер, лишение обеда, стояние 
на коленях в классе, зуботычины31. Крюковский отмечал, что 
в его время «нравы стали смягчаться. Не было даже особен-
но жестоких порок, до бесчувствия»32. В 1850 гг. при инспек-
торе иеромонахе Сергии (Марморисове) телесные наказа-
ния в Тамбовской Духовной семинарии были отменены. В 
это время стали меняться педагогические взгляды на воспи-
тание, и прежние методы постепенно уходили в прошлое.

В этот период в семинарской жизни были и некоторые 
развлечения. Одно из них, пожалуй, самое интересное - ку-
лачные бои. Они практиковались учениками и в классах, и 
в номерах, особенно зимой, для того, чтобы согреться. По-
пулярны были те бои, которые проводились в городе между 
городскими обывателями и семинаристами. Первое доку-
ментальное упоминание о таких боях относится к 1804 году.  
В этот год 31 октября от городничего в семинарское Прав-
ление поступила следующая жалоба: «Вчерашнего дня на 
народной площади собравшись семинаристы немалым чис-
лом завели и производили кулачный бой и пресекающих 
оный от полиции учрежденных людей перебили было, из 
коих один и захвачен в полицию и ночевал в оной»33. Воз-
можно, что городничий не стал бы жаловаться семинарско-
му начальству на это вполне обычное в то время для города 
происшествие, однако он не смог сдержать оскорбленного 
самолюбия, поскольку в драке от семинаристов досталось 
его подчиненным. Задержанный полицией ученик богос-
ловского класса Иван Пичаевский по решению семинар-
ского Правления должен был быть наказан за проступок 
розгами, однако епископ Феофил (Раев) решение Правле-
ния отменил, пригрозив Пичаевскому, что если он еще раз 
будет замечен в кулачных боях, то его отдадут на военную 
службу. Несмотря на такие строгие меры и запреты началь-
ства, участие семинаристов в боях продолжалось до конца 
1860 годов. Н. Евгенов вспоминал, что в его время был «зна-
менитый боец семинарии Г.М. Казанский. Роста вершков 
около 10, атлетичный, сильный, ловкий, он прослыл перво-
статейным бойцом (под фамилией Казанцев). В то же вре-
мя славился мещанин Шушилин. Раз они сошлись, и Ка-
занский сломал ему челюсть. Его так боялись, что если он 
в кулачных боях показывался на одной стороне - другая бе-
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лись запрещенными для чтения в семинарии. Известный 
писатель А. Левитов во время своей учебы в семинарии 
пострадал: был наказан розгами за чтение «Мертвых душ» 
Н.В. Гоголя. Иван Дубасов увлекался популярными тогда 
журналами: «Отечественные записки» и «Русский вестник». 
Архив семинарии и дошедшие до нас воспоминания быв-
ших воспитанников не оставили свидетельств об особом 
стремлении семинаристов к чтению духовной литературы 
в этот период.

Из развлечений в большой степени были развиты пение 
и театральные постановки. «Хоровое пение было почти 
единственным образовательным развлечением семинари-
стов. Петь у нас любили. Церковное особенно было любимо: 
„Да исправится молитва моя“, „Покаяния отверзи ми две-
ри“, „Достойно есть“. Из светских - романсы на стихи Пуш-
кина, Лермонтова, Никитина, Кольцова, оперные номера 
из „Аскольдовой могилы“», - вспоминает В. Крюковский38. 
Театральные постановки семинарским руководством за-
прещались, но некоторые ученики тайком принимали 
в них участие. О том, как это было в 1830-40 гг., пишет  
Н. Евгенов: «Главным развлечением были театры, которые 
сами и устраивали. Они запрещались начальством. Мысль 
об их устройстве впервые пришла в голову Петру Евдоки-
мычу Солярскому из низшего отделения. Ему помогал Егор 
Андреевич Заикин и Петр Павлович Пальмов. Представле-
ния устраивали на чердаке семинарского корпуса. Первая 
постановка была успешной, потом ставили на квартирах. 
Особенно часто у Николая Самойловича Надеждина (впо-
следствии архиепископ Нектарий Харьковский); он стоял у 
мещанина Владимира Ивановича Бердникова. Часто игра-
ли на квартире внука митрополита Ионы (Васильевского), 
Александра Ивановича Тихонравова на Покровской улице; 
он играл на гитаре. Потом наши представления стали посе-
щать и посторонние. Играли в доме помещика Ивана Мат-
веевича Сатина (на Дворянской улице) у купца Николая 
Николаевича Кобзева (он отдал под это каретный сарай). 
Через два года об этом донесли ректору. Но учителя всту-
пились (а так хотели уволить). Потом, когда в доме Кобзева 
было представление, устроили облаву (двоих уволили). Вре-
менно представления прекратили, но через полтора года 
возобновили подальше от центра на Инвалидной, в кварти-
ре Говорова»39.

Такой была жизнь Тамбовской Духовной семинарии в 
период после реформы 1808-1814 годов. Обучение, требо-
вания воспитательного процесса, бытовые условия и по-
вседневная жизнь семинаристов были тяжелыми, подчи-
ненными строгим положениям устава и дисциплине. 

В этот период семинарию закончили выдающиеся лич-
ности: преподобный Амвросий Оптинский, архиепископ 
Харьковский Нектарий (Надеждин), богослов и церковный 
историк архиепископ Черниговский Филарет (Гумилев-
ский), преподаватель семинарии и автор одного из лучших 
учебников русского языка К.Г. Говоров и многие другие, 
ставшие славой и украшением Русской Православной 
Церкви и Отечества.
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24 июня 1908 года в Стрелецкой слободе города Там-
бова в благочестивой семье купца Ивана Федоровича 
Егорова (1872 – 1921 гг.) и его жены Анны Капитонов-
ны Егоровой (Тирюлиной, 1876 – 1952 гг.) родился сын. 
Мальчика назвали Владимиром. В семье уже рос один-
надцатилетний Борис – сын Анны Капитоновны от пер-
вого брака. Теперь братьев стало двое.

До революции их отец владел частной мельницей, ко-
торая называлась «Егорьевской».

Родители Володи не имели специального духовно-
го образования, но были глубоко верующими людьми. 
Именно благодаря этому они сумели заложить в сердце 
Владимира основы христианской веры и благочестия. К 
тому же много времени проводил Володя у монахинь. 
Сызмальства он бегал к ним, чтобы поговорить с ними, 
послушать добрых матушек. Монахини с материнской 
заботой опекали мальчика, наставляли на путь истины 
и укрепляли его в вере православной. И так, в христиан-
ских беседах, материнских поучениях, в атмосфере люб-
ви к Богу и ближним росла трепетная душа будущего 
пастыря. Научили матушки Володю и рукоделию, да так, 
что вскоре мальчик сам сумел расшить красивую ризу.

Детские уроки повлияли на его характер и определи-
ли жизненный путь.

Революционный поворот 1917 года перечеркнул спо-
койную жизнь семьи Егоровых. Отец был раскулачен, 
нажитое имущество отняли. Володе пришлось покинуть 
гимназию, где он учился в то время во втором классе, по-

тому что ее попросту закрыли. Старший брат Борис не 
успел закончить свой политехнический институт. После 
революции он эмигрировал в Чехословакию. Егоровым 
стало трудно жить. Маленький Володя был вынужден 
искать заработок, чтобы помочь семье. Его видели на 
рынке, где он продавал сделанные своими руками фити-
ли для лампад и другие мелкие предметы церковного на-
значения. А еще Володя стал ходить к знакомым своего 
отца, чтобы чем-нибудь помочь им. Друзья его отца по-
тихоньку стали учить его наукам. Мальчик оказался спо-
собным, в особенности к изучению языков. Таким обра-
зом, Володя овладел почти в совершенстве английским и 
немецким, чуть похуже – французским языками. 

В 1921 году на семью Егоровых обрушилось новое не-
счастье: все заболели азиатской холерой. Но мать Володи 
и он сам поправились, а вот отец умер от болезни 2 июля 
1921 года. Похоронили его в общей могиле на Воздви-
женском кладбище. Это был тяжелый удар для тринад-
цатилетнего подростка. Володя очень сильно переживал 
кончину отца. Утешение он нашел только в молитвах – 
душа стремилась в храм Божий.

После смерти отца, оставшись без средств к существо-
ванию, Володя был принят на работу на должность ал-
тарного церковного сторожа Пятницкой церкви г. Там-
бова. В 13 – 16 лет Владимира посвятили в иподиаконы 
к архиепископу Зиновию. «Таким образом, – пишет он 
в своей автобиографии, – с 1921 по 1928 гг. я занимал 
должность сторожа в храме и одновременно учился и 
окончил первую советскую школу в 1925 году». После 
школы Владимир учился на бухгалтерских курсах и с 1928 
года стал работать в мирских организациях бухгалтером. 

Еще учась в школе, он познакомился в церкви с веру-
ющей девочкой – Таней Третьяковой (1910 г.р.). Между 
детьми завязалась дружба. Володя был старше Татьяны, 
поэтому старался опекать ее, защищать и даже вразум-
лять. Только после разговора со своим самым близким 
другом Таня, окончившая семь классов и не желавшая 
учиться дальше, решила поступать в медицинский тех-
никум на отделение акушерства и гинекологии. 

В 1930 году Татьяна, получив диплом акушера-
гинеколога, уезжает по распределению в село Моисеево. 
Но перспектив для себя она там не увидела, поэтому че-
рез год девушка решила вернуться в родной Тамбов. За 
время ее отсутствия (в 1929 г.) Владимир, по неизвест-
ным нам причинам, уехал в г. Краснодар, где устроился 
работать бухгалтером.

Поступив в Ленинградский медицинский институт, 
счастливая Таня написала письмо Володе в г. Красно-
дар. Через некоторое время юноша осмелился прямо в 
письме сделать девушки предложение. Это случилось в 
1932 году. Девушка, долго не раздумывая, дала в письме 

Священник Владимир Иванович Егоров (1908 – 1950 гг.)
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свое согласие и в этом же году переехала в г. Краснодар. 
Там молодые обвенчались и начали вести совместную 
жизнь. Володя работал, а Татьяна училась в институте. 
Вот только при венчании молодой муж настоял, чтобы 
жена оставила свою девичью фамилию, дабы прошлое 
не бросало тень на любимую им девушку.

А самому Владимиру его прошлое не давало спокойно 
жить: на работу постоянно сообщали из Тамбова о купе-
ческом происхождении Егорова и о его связях с храмом. 
В 1932 году Владимира перевели в г. Махачкалу в систе-
му сберкасс главным бухгалтером, где он поступил на за-
очное отделение финансово-экономического института 
и преподавал в Дагестанском финансовом техникуме 
сберегательные дисциплины, а в 1935 году перевелся в 
г. Архангельск. 4 мая 1935 года Егоров становится глав-
ным бухгалтером Центральной сберкассы № 27 г. Ар-
хангельска и одновременно преподает в Архангельском 
лесотехническом институте немецкий и английский 
языки. В этой должности он проработал до 8 октября 
1940 года. Супруга Владимира Ивановича закончила в 
Архангельске медицинский институт и стала там же ра-
ботать по специальности до 1941 года.

В Архангельске у них родились дети: Рафаил (1936-
1952 гг.); Анна (11 сентября 1938 г.р.); Екатерина (5 ноя-
бря 1939 г. – 9 января 1997 г.).

Расскажем немного о них.

1. Неординарный случай произошел с Рафаилом. Ког-
да мальчику исполнился год, мать и бабушка понесли его 
на причастие в церковь. Перед этим мать «обронила» 
бабушке: «Ты смотри, осторожнее прикладывай Рафаи-
ла к иконе, а то всякие там бывают и прикладываются». 
В ночь после причастия у младенца неожиданно под-
нялась высокая температура. Врач поставил страшный 
диагноз: менингит. Мальчик находился в тяжелейшем 
состоянии. Владимир Иванович горячо и непрестанно 
молился Богу и Царице Небесной. И молитвы отца были 
услышаны – Рафаил выздоровел. Но мальчуган навсегда 
остался глухонемым. Любящий отец выучил специаль-
ный язык жестов, чтобы общаться со своим сынишкой. 
Кроме отца, в семье никто больше не знал этого языка 
и не мог «разговаривать» с Рафаилом. Если мальчик на-
чинал нервничать по каким-то причинам, успокоить его 
мог только папа. Между ними были особые отношения. 
Рафаил закончил 9 классов школы-интерната для глухо-
немых в городе Тамбове и уехал поступать в Тульский 
техникум для глухонемых, чтобы получить профессию. 
Но там с ним произошел несчастный случай: выйдя из 
трамвая, Рафаил попал под колеса встречного вагона.

Так жизнь старшего сына Владимира Ивановича тра-
гично оборвалась в 16 лет.

2. Старшая дочь Анна закончила после школы физико-
математический факультет Тамбовского пединститута и 
успешно проработала учителем в школе № 11 г. Тамбова 
до 2000 года. Сейчас она на пенсии. Анна Владимировна 
активно занимается делами милосердия. И именно она 
оказала большую помощь в подготовке данного материала.

3. Младшая Екатерина тоже получила диплом препо-
давателя физики и математики. Сначала она работала 
по специальности, а потом устроилась в храм Петра и 
Павла, что на Петропавловском кладбище г. Тамбова. 
Энергичная и трудолюбивая женщина занималась там 
всеми хозяйственными делами. Затем Екатерина Влади-
мировна перешла на работу в Казанский монастырь, где 
служила Богу и людям до самой кончины. Умерла она от 
опухоли мозга в 1997 году.

Но вернемся в Архангельск, в далекий 1940 год. Имен-
но в этом году 8 октября Владимир Иванович был аре-
стован органами НКВД. До суда родных к нему не пуска-
ли, никаких сведений о нем не давали. Суд состоялся 2 и 
3 января 1941 года. По статье 58-10 ч. и другим припис-
ным статьям Владимира Ивановича приговорили к 10 го-
дам лишения свободы. Позже отец Владимир расскажет 
своим близким, что на допросе ему показывали донос его 
друга, в котором сообщалось о его вероисповедании и 
связи с Церковью. По постановлению президиума Вер-
ховного Суда РСФСР от 31 мая 1961 года приговор Ар-
хоблсуда от 2 – 3 января 1941 г. по ст. 58-10 ч.1 УК РСФСР 
отменен. Справка о реабилитации выдана в 1961 году.

Срок заключенный отбывал на работах в Архангель-
ском и Муромском лагерях. Но и там его вера не только 
не ослабела, но еще более укрепилась. Владимир молил-
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окружающими он был чуток и ласков, а в своих оцен-
ках – правдив и искренен. Свои службы, по отзывам 
сослуживцев и прихожан, отец Владимир вел с каким-
то особым настроением, испытывая глубокое душевное 
волнение, изливаемое нередко слезами. Совершенно не-
подражаемо читал батюшка акафисты, а особенно лю-
бил он акафист Казанской иконе Божией Матери. Отец 
Владимир читал его почти наизусть, каждый раз проли-
вая молитвенные слезы Богородице. За свое сердечное и 
искреннее служение Богу благочестивый батюшка был 
любим и глубоко уважаем своими духовными чадами.

Отец Владимир очень почтительно относился к ста-
рейшим членам клира, всегда готов был исполнить лю-
бое их послушание. А равным себе по возрасту сослужи-
телям собора старался, по возможности, облегчить их 
труд, беря на себя (вне служебной череды) богослуже-
ния наиболее трудные и ответственные, а именно: ран-
ние службы в 5 – 6 часов утра, службы во время Велико-
го поста, хождение по приходу, по окраинам города и 
т.п. А еще батюшка любил совершать массовое креще-
ние младенцев.

Очень ценили отца Владимира как знатока торже-
ственных, парадных соборных служб, чина архиерей-
ского служения, порядка посвящения и хиротонии став-
ленников. Его считали авторитетом в этих вопросах.

Перед Владыкой Иоасафом священник благоговейно 
преклонялся с искренней сыновней любовью и предан-

ся за всех. Вместе с ним молились и многие священники, 
сидевшие там с уголовниками. В лагере Владимир Ива-
нович пережил клиническую смерть, поэтому по состо-
янию здоровья, как инвалид, был досрочно освобожден.

17 мая 1943 года его измучившаяся душа увидела 
долгожданный Божий свет, не отгороженный колючей 
проволокой. После освобождения Владимир Иванович 
короткое время жил в г. Муроме Владимирской области, 
где успел 2 месяца проработать бухгалтером на заводе. 
Потом он уезжает в Тамбов, куда 21 июня 1941 года (по 
ходатайству брата Татьяны Петровны) было разреше-
но выехать его жене и детям. А вот матери Владимира 
Ивановича не разрешили уехать в Тамбов. Она прожи-
ла в одиночестве в чужом ей Архангельске до 1943 года. 
Только после возвращения Владимира в Тамбов сноха 
смогла перевезти ее к сыну.

Теперь Егоровы зажили большой дружной семьей в 
доме № 82 на улице им. М. Горького. 4 июля 1943 года 
Владимир Иванович устроился на работу начальником 
планового отдела в контору «Главвторчермет». Матуш-
ка работала в госпитале, а затем в железнодорожной 
больнице. Когда в 1943 году открылся Покровский ка-
федральный собор, Владимир Иванович возобновил 
службу в качестве иподиакона сначала при архиепи-
скопе Мануиле, а потом при архиепископе Луке. Ему 
приходилось совмещать службу в храме и работу. Но в 
марте 1945 года он решает уволиться с работы, чтобы 
полностью посвятить себя служению Богу. 

8 июня 1945 года в семье иподиакона Владимира и 
его жены Татьяны произошло долгожданное пополне-
ние: родился сын Михаил. (Со временем он закончит 
МИИ железнодорожного транспорта и будет в числе 
первых работать со счетно-вычислительными машина-
ми. Умер М.В. Егоров 14 ноября 2004 года).

В 1946 году епископом Иоасафом иподиакон Вла-
димир был рукоположен сначала в сан диакона при 
Покровском кафедральном соборе города Тамбова, а 
потом в этом же году получил сан священника. Такое 
стремительное продвижение по иерархической лест-
нице стало возможным благодаря многочисленным 
достоинствам отца Владимира и приобретенному им 
житейскому опыту и опыту служения в церкви. Владыка 
Иоасаф очень ценил отца Владимира Егорова. Об этом 
свидетельствует тот факт, что за короткий срок своего 
служения в сане священника батюшка был награжден 
набедренником и камилавкой.

Отец Владимир был талантливым священником, 
энергично и добросовестно выполнявшим свою пастыр-
скую работу. В его ведении был большой район города и 
его периферии. К тому же священник успевал ездить в 
командировки в приходы епархии, где по заданию епи-
скопа выполнял служебные поручения. Периодически 
батюшка исполнял обязанности бухгалтера и делопро-
изводителя при Епархиальном управлении.

Отец Владимир был человеком мягким по характеру, 
впечатлительным и очень чувствительным. В общении с 

Из истории епархии

Епископ Иоасаф (Журманов) 1877-1962 гг.
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рез день после возвращения домой он слег в постель с 
ярко выраженным проявлением паралича. Болезнь за-
тянулась надолго. В течение четырех месяцев состояние 
больного стабилизировалось: при параличе левой руки и 
ноги сохранялась ясность сознания и адекватность реак-
ции на окружающую действительность.

Вдруг ему стало хуже, обозначился отек легких, со-
стояние парализованного признали безнадежным. Отец 
Владимир, покорившись воле Божией, со смирением 
стал готовиться к своему последнему часу. Священник 
сподобился несколько раз причаститься Святых Таин, 
дважды пособоровался. Во время второго соборования 
умирающий попросил духовника прочитать над ним от-
ходную, это случилось за 2 дня до смерти.

Отец Владимир успел оставить нечто вроде духовного 
завещания, в котором выразил свою последнюю волю о 
порядке его погребения, о поминовении его после смер-
ти, выразил свои чувства к семье, сослуживцам и отдель-
но – к епископу.

Ночью 27 ноября, чувствуя приближение смертного 
часа, больной пожелал причаститься Святых Таин. По 
особому распоряжению к нему были присланы два со-
борных священнослужителя - священник Василий Сте-
панов и диакон Василий Малин. Они провели у постели 
умирающего последнюю ночь.

По их свидетельству, кончина отца Владимира была 
тихой, безмятежной и подлинно христианской. Перед 
смертью священник увидел себя в храме совершающим 
Божественную литургию в сослужении отца Василия 
Степанова и протодиакона Молчанова. Матушка Татья-
на, члены семьи и священнослужители, наблюдавшие 
это, были чрезвычайно потрясены чудом. Это не было 
бредом умирающего, все моменты Божественной литур-
гии «уходящий» священник произносил четко и благо-
говейно, непрестанно осенял себя крестным знамением 
со словами: «Боже, милостив буди мне, грешнику!»

«Так продолжалось всю ночь. К утру началась агония: 
отнялся язык, сознание ослабло, взор потух, и в таком со-
стоянии в 2 часа пополудни отца Владимира не стало», 
– читаем мы в некрологе.

Почившему в Бозе штатному священнику Покровско-
го кафедрального собора г. Тамбова отцу Владимиру Его-
рову были оказаны все почести, положенные по чину.

 1 декабря состоялось отпевание и погребение тела 
усопшего отца Владимира. Более полутора часов про-
должалось прощание прихожан с почившим пастырем. 
Затем гроб во время траурного перезвона колоколов 
священнослужители обнесли вокруг Соборного храма, 
поставили на машину, которая в сопровождении огром-
ной толпы народа последовала на Крестовоздвиженское 
кладбище. Там тело усопшего раба Божьего Владимира 
было погребено в могиле монахини Зосимы, как поже-
лал покойный еще при жизни.

Так закончилась непродолжительная жизнь иерея 
Владимира Егорова. Жизнь обыкновенная, но в то же 
время проникнутая большой любовью к Богу и ближним.

Протоиерей Александр Сарычев

ностью. Безропотно выслушивал отец Владимир из уст 
своего архипастыря замечания в свой адрес и только не-
доумевал, как же так могло получиться, ведь он старался 
все предвидеть и предусмотреть.

В середине 1949 года Владыка Иоасаф назначил отца 
Владимира на должность ризничего собора. Это дело 
было знакомо ему с детства. Сразу вспомнилось батюш-
ке время, проведенное в обществе монахинь, расшиваю-
щих ризы. Трудолюбивый священник приступил с энту-
зиазмом к этому послушанию, не позволяя, однако, себе 
ни малейшего послабления в церковной работе. Начав с 
наведения порядка в соборной ризнице, отец Владимир 
добился того, что за короткое время в ризнице появи-
лись новые изящные облачения, их количество увеличи-
лось более, чем вдвое.

Батюшку очень любили все прихожане Покровского 
кафедрального собора. Ведь никогда и ни в чем не от-
казывал он обращающимся к нему за советом, помо-
щью или нуждающимся в нем людям. Отец Владимир 
работал до изнеможения, но об отдыхе не хотел даже 
слушать, не обращая внимания на дающую о себе знать 
сердечную астму. Так высоко он ставил выполнение свя-
щеннического долга.

Но даже у такого человека находились недоброже-
латели, которые винили его во внешней суетливости, 
поспешности во время служения, не понимая, что это 
лишь проявления его живого темперамента, а никак не 
свидетельства его нерадивости и легкомыслия.

Да и как можно усомниться в человеке, чью веру в 
Бога на протяжении всей жизни испытывала судьба? 
Отец Владимир вспоминал: «Меня увольняли со службы, 
когда узнавали, что я посещал храм Божий; ставили мне 
условия: или-или, то есть или порвать с церковью или 
остаться без работы, которая была источником суще-
ствования. Но, благодаря Богу, я остался тверд в своем 
непоколебимом стремлении к Богу и к Божьему храму!»

Отца Владимира несколько раз вызывали в НКВД. 
Властям нужна была информация об исповеди опреде-
ленных людей. Но преданный священник не смог на-
рушить тайну Исповеди. За отказ сотрудничать его во 
время очередных допросов ставили на стул и заставляли 
стоять, пока не упадет. А когда обессилевший пастырь 
падал на пол, сотрудники НКВД «отливали» его водой и 
вновь поднимали на стул. Такое повторялось на каждом 
допросе. Но священник «выстоял», не изменив своей 
вере и не нарушив клятву.

В результате состояние его здоровья, подорванного 
еще в лагерях, начало серьезно ухудшаться. Отец Влади-
мир и раньше страдал время от времени мучительной 
одышкой, сердцебиением и лихорадочной температу-
рой, но теперь с каждым днем ему становилось все хуже. 
В 1950 году у священника случилось сразу три сильней-
ших сердечных приступа.

С 1 по 30 августа батюшка находился в последнем в 
своей жизни отпуске. В это время он совершил палом-
ничество к святыням г. Киева и Почаевской Лавры. Че-
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Помните, когда Христос воскресил четверодневного 
Лазаря и всем стало ясно, что Иисус Христос и есть обе-
щанный Богом Мессия, какое решение вынес высший 
иудейский суд - Синедрион? Убить и Лазаря! Вот исто-
рический пример сатанинского ожесточения против 
Истины, хулы на Духа Святого. Однако к такому состоя-
нию человек приходит не просто, не вдруг. 

Можно подумать, какие злодеи еврейские фарисеи, 
книжники, священники, архиереи и первосвященники, 
распявшие Христа - мы, христиане, такого бы не сдела-
ли. Но задумаемся, каким образом те стали «такими»? 
Это серьезнейший вопрос, ответ на который для каждо-
го верующего в высшей степени важно знать, чтобы не-
нароком и самому не оказаться среди тех. 

Святоотеческое учение открывает нам духовный за-
кон о «механизме», которым человек приходит к совер-
шению смертного греха. Этот грех человек совершает не 
сразу. К нему он идёт постепенно, как бы незаметно, со-
вершая произвольно, без насильственного принуждения 
страстью, так называемые мелкие грехи. Ими-то чело-
век и показывает себя, что он избирает, к чему стремит-
ся. Многократное повторение мелких грехов постепен-
но заглушает совесть, развращает душу, обессиливает 
ее и, как помните, соединяет с демонами-мучителями, 
которые все сильнее разжигают ее страсти. Так вот, если 
человек не опомнится вовремя, не начнет бороться с та-
кими «мелочами», как: греховные мысли, чувства, жела-
ния - то беда неминуема. Он постепенно все более по-
рабощается, духовно ослабевает, становится способным 
к совершению грехов более тяжких, даже смертных, и 
может дойти до предела безумия – прямого против-
ления очевидной истине, бесспорной правде - хулы на 
Духа Святого. 

Корни этой богопротивной хулы – в мечтательном 
развитии в себе чувства собственной праведности, или, 
как говорят Отцы, мнения о себе, высокоумия, которое 
приводит к окамененному нечувствию святости Божи-
ей и своей духовной нечистоты. Вспомним притчу о 
мытаре и фарисее - как фарисей хвалился перед Богом, 
сколько доброго и праведного он делает. Подобное со-
стояние, когда человек, как кажется, живёт внешне пра-
ведно, исполняет церковные установления, присутству-
ет за богослужениями (или совершает их), но не видит 
своей греховности, своей духовной грязи, очень близко 

к сатанизму. Такой человек даже при очевидных гре-
хах никогда «не бывает виноват». Виноват другой, дру-
гая, другие – словом, все на свете, только не он. О таком 
ослепленном состоянии очень хорошо сказал святитель 
Феофан (Говоров): «Сам дрянь-дрянью, а всё твердит: 
несмь, якоже прочии человецы». «Я – хороший!» - вот 
где тот злой корень, из которого вырастает страшный 
грех хулы на Духа Святого. Для такого «праведника» 
Христос-Спаситель  - прямой укор совести, потому он 
Его ненавидит. Он распял Христа две тысячи лет назад 
и продолжает распинать в своей душе в течение всей 
истории. Чего же ожидает от Бога этот «праведник»? 
Естественно - наград земных и небесных, поскольку спа-
сать его уже не от чего. Потому и ждет он наградителя 
– анти-Христа. Так, внешне истый христианин может 
оказаться богомерзким существом.

Эту гордыню лжеправедности преподобный Мака-
рий Великий уподобляет медной стене, стоящей между 
человеком и Богом. Мнение о своей праведности явля-
ется, в конечном счете, источником и всех бед человече-
ских. Недаром, Марк Подвижник говорил, что «все злое 
и скорбное приключается нам за возношение наше». 

Каково же здравое состояние души? К кому Христос 
проявил Свое благоволение, кого Он оправдал, кого по-
ставил в пример? - Очевидных грешников! Но каких? 
Тех, которые действительно увидели, что они грешники 
и от всего сердца каялись. Это осознание своей грехов-
ности, видение своего бессилия победить страсти, тер-
зающие душу и отсюда искреннее смирение и покаяние 
- являются единственно надежным средством против 
впадения в ту сатанинскую гордыню, которая привела 
православную, по меркам ветхого Закона, иудейскую 
иерархию к безумному восстанию против Бога. Это ли 
не урок и назидание всем нам, христианам, не сомне-
вающимся в своей православности?

Почему нисходил Христос в ад в ту Великую субботу, 
которую мы воспоминаем каждый год перед Воскресе-
нием Христовым? – Церковь отвечает: чтобы вывести 
оттуда ветхозаветных праведников. Кто же они, эти пра-
ведники? Иногда звучит ответ, который скорее вводит в 
заблуждение, нежели объясняет. Говорят: праведники — 
это те, которые верили в пришествие Мессии-Спасителя 
и ожидали Его. Простите, но если это только внешняя, 
умовая, как говорил святитель Феофан, вера, то она ни-

А.И. Осипов, профессор Московской Духовной академии

О смертном грехе и кто праведник 
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чем не отличается от протестантской, 
и ничего не может дать человеку. Не о 
такой праведности говорит Церковь.

Праведник - тот человек, который 
живя по совести и заповедям, убеж-
дается в гибельности своего духовно-
го состояния, неспособности лишь 
своими силами искоренить терзаю-
щие душу страсти и потому необ-
ходимости помощи Божией. Пра-
ведник, прежде всего, тот, кто видит 
свои духовные болезни и в смирении 
и покаянии обращается к последней 
надежде - Богу. Как в обычной жизни 
погибающий кричит: «Спасите», так 
и в духовной – только осознавший 
себя неизлечимо больным  и бессиль-
ным взывает от всей души: «Господи, 
помилуй»! То есть праведник - тот, 
кто жаждет Спасителя для избавле-
ния от своих духовных недугов (зави-
сти, гнева, властолюбия, высокоумия, 

сребролюбия …), а не от внешних бед 
и скорбей. Таковой – христианин по 
духу, независимо от того, в какое вре-
мя жил, живет и будет жить. Потому 
святой Иустин Философ, как и другие 
раннехристианские апологеты, назы-
вает «христианами до Христа» (Со-
чинения святого Иустина Философа 
и Мученика. Апология I, 46. М.: 1892, 
с. 77) ветхозаветных праведников  
всех народов. 

Вот какое ожидание и какая вера в 
Спасителя есть свидетельство истин-
ной непадательной праведности, от-
крывающей человеку врата Царства 
Небесного. Ибо познавший нищету 
своего духа и силу спасающей любви 
Христовой уже во веки веков не от-
падет от Него, не повторит там греха 
Адама. Что именно такое состояние 
души есть истинная праведность 
– важнейшая, если хотите, истина 
православного понимания духовной 
жизни. Здесь нет необходимости 
говорить о высоких ступенях свято-
сти – это отдельная и большая тема. 
Главное в том, что праведниками (и 
Ветхого, и Нового Завета) являются 
только те, которые приходили к та-
кому осознанию, к такому чувству не-
обходимости Бога-Спасителя, а не те, 
которые просто верили (или верят) в 
Его пришествие, как в какой-то исто-
рический факт и ждут от Него благ 
земных и небесных (кстати, совсем 
не зная, что это такое). Казнившие 
Христа тоже верили в пришествие 
Мессии, но верили лишь как в некое 
земное событие, которое принесет им 
шалом, то есть все блага земли - этим 
они глубоко исказили образ Мессии, 
и самое существо своей религии. «И 
бесы веруют, и трепещут» (Иак. 2,19), 
но остаются бесами, и такое, как ви-
дим, может случиться и с человеком. 

Отсюда становится понятным, по-
чему праведниками в христианстве 
являются покаявшиеся разбойник, 
мытарь, блудница. 

Поэтому не будем судить о вечной 
участи ни одного человека: православ-
ного, неправославного, нехристиани-
на и т.д. - ибо не знаем ни его духов-
ного состояния, ни  всех объективных 
обстоятельств его жизни. Мы долж-
ны знать и судить об истинности или 

ложности, то есть спасительности 
или гибельности той или иной веры, 
предлагаемого ею пути нравственной 
и духовной жизни но ни об одном 
человеке (и народе) не можем и не 
имеем права сказать, что он погиб. 
Только Церковь может произнести 
такой суд. А для каждого христиани-
на остается лишь одно - молиться за 
ближнего (Лк. 10; 29-37), живого или 
усопшего, независимо от его убеж-
дений. Так, духовный собор Свято-
Троицкой Сергиевой Лавры, выска-
зывая свое осуждение католической 
экспансии на территории современ-
ной России, в то же время заявил: 
«Мы не можем брать на себя право 
судить, спасутся ли римо-католики 
или нет, или в какой мере действу-
ет благодать в Католической церкви. 
Такого рода суд и ведение принад-
лежат одному Богу» (Обращение 
Духовного собора Свято-Троицкой 
Сергиевой Лавры по поводу католи-
ческой экспансии. // Вологодская 
епархиальная газета «Благовестник».  
№ 1-3, 2002, с. 4). 

Христианская вера даёт возмож-
ность человеку уже здесь подгото-
виться к загробной жизни: своей 
борьбой с грехом, понуждением к ис-
полнению заповедей Евангелия, по-
каянием освободить себе путь к Богу 
и избежать мытарств. Как писал авва 
Исаия Отшельник: «Какая же, дума-
ешь, радость будет душе того, кто, 
начав работать Богу, успешно окон-
чит это дело свое? При исходе его из 
мира сего, такое дело его сделает ему 
то, что с ним будут радоваться Анге-
лы, увидев, что он освободился от вла-
стей тьмы. Ибо когда изыдет душа из 
тела, ей сшествуют Ангелы; навстречу 
же ей выходят все силы тьмы, желая 
схватить ее, и изыскивая, нет ли в ней 
чего ихнего. Тогда не Ангелы борют-
ся с ними, а дела, содеянные душою, 
ограждают ее, как стеною, и охра-
няют ее от них, чтоб не касались ее. 
Когда дела ее одержат победу, тогда 
Ангелы (идя) впереди ее поют, пока 
не предстанет она Богу в радовании. 
В час тот забывает она о всяком деле 
мира сего и о сем труде своем».

Дай Бог, чтобы каждый из нас удо-
стоился такого радования!

Духовная жизнь

Праведный разбойник. Икона XVI в.



Протоиерей Николай Засыпкин

Проповедь. Антипасха, Неделя 2-я по Пасхе, апостола Фомы. 
Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа! 
Христос Воскресе!
Сегодня первый воскресный день после Пасхи, и на-

зывается этот день Антипасхой, что в переводе с грече-
ского значит «вместо Пасхи», потому что в этот день 
в первый раз повторяется воспоминание Христова 
Воскресения. Так как в мировой истории нет события 
более великого, чем Воскресение Спасителя, оно вос-
поминается не только раз в год, как все праздники, но 
каждую седмицу. Антипасха есть первый воскресный 
день, в который обновляется празднование Великого 
дня Господня и называется в церковных книгах «не-
делею новою». Это воскресенье называется также Фо-
миным, потому что в этот день вспоминается явление 
Господа нашего Иисуса Христа в восьмой день после 
Своего Воскресения ученикам и уверение Фомы че-
рез осязание им ран Христовых.  Когда Господь явился 
Апостолам в день Своего Воскресения, по усмотре-
нию Божию, с ними не было Фомы.  Радостная весть 
о явлении Воскресшего Господа, переданная ученика-
ми Фоме, показалась ему такой невероятной, что он 
сказал: «Если не увижу на руках Его ран от гвоздей...и 
не вложу руки моей в ребра Его, не поверю» (Ин. 20, 
25). Вообще, как трудно было всем ученикам Спаси-
теля уверовать Его Воскресению! Разделяя вместе со 
всем еврейским народом чаяния о Мессии, Который 
придёт, чтобы восстановить независимое царство из-
раильское и покорить ему весь мир, они поражены 
были почти до отчаяния, когда Учителя их взяли и 
распяли на Кресте. И потому в первый момент весть 
о воскресении воспринималась ими как ложь (Лк. 24, 
11), и даже тогда, когда они воочию видели Воскрес-
шего Христа, многие не сразу верили, что это Он, как 
это было с Марией Магдалиной (Ин. 20, 14-16) и с уче-
никами, шедшими в Эммаус (Лк. 24, 13-26), или же 
считали, что видят призрак (Лк. 24, 37). В сегодняш-
нем воскресном Евангелии подробно говорится, как 
трудно было и апостолу Фоме уверовать Воскресению, 
несмотря на единодушное свидетельство прочих уче-
ников.

Когда через восемь дней после первого Своего яв-
ления Господу благоугодно было вновь явиться Своим 
ученикам, Фома на этот раз был с ними. Попривет-
ствовав их по обычаю миром, Господь сказал Фоме: 
«Подай перст твой сюда...подай руку твою и вложи 
в ребра Мои; и не будь неверующим, но верующим» 
(Ин. 20, 27). «Господь мой и Бог мой!» - радостно вос-
кликнул Фома, в душе которого сразу исчезло всякое 
сомнение. «Ты поверил, потому что увидел Меня; бла-
женны невидевшие и уверовавшие, - такими были за-
ключительные слова Господа в это Его явление (Ин. 

20, 28-29). - Проповедуй же, Фома, Моё Воскресение 
тем, кто не видел Меня.  Заставь вселенную веровать 
не глазам своим, но словам твоим, пройди города и 
племена варварские, научи их вместо оружия об-
лечься в броню Креста. Проповедуй только, а уж они 
уверуют и поклонятся: не потребуют у тебя пока-
зать Меня. Исполни призвание и увидишь веру, ибо 
поистине: блаженны невидевшие и уверовавшие».

Чем же объяснить неверие Фомы? Можно ли ду-
мать, что ум его был подобен уму материалистов, ко-
торые верят только в то, что осязают, что могут узнать 
рациональным мышлением? Конечно, нет! Апостол 
Фома, как все апостолы, был далёк от такого образа 
мышления, и тем не менее, как трудно было ему по-
верить. Дело в том, что у апостола Фомы был горячий, 
пылкий ум. «Эта горячность ума проявлялась неодно-
кратно и особенно ярко сказалась тогда, когда Господь 
Иисус Христос по зову Марфы и Марии решил идти в 
Вифанию, чтобы воскресить умершего брата их Лаза-
ря. Ученики Его ужаснулись и сказали Ему: «Равви, дав-
но ли иудеи искали побить тебя камнями, и Ты опять 
идёшь туда?» И только Фома говорит: «Пойдём с Ним 
и умрём с Ним». Ещё до Воскресения Христова, тогда, 
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когда ученики видели во Христе только наставника, он 
был готов по любви и верности к Нему просто с Ним 
умереть - только умереть: не защитить Его, ни на что 
не надеяться, а только разделить с Ним Его судьбу... 
Это ли не пылкость ума?

А пылкий ум не так легко, как ум спокойный, вос-
принимает всё необычное. Пылкому уму апостола 
Фомы было труднее, чем спокойному уму апостола 
Иоанна, возлюбленного ученика Христа, поверить в 
воскресение Господа. И только тогда, когда увидел 
апостол Фома Воскресшего Господа и вложил пальцы 
свои в язвы от гвоздей, воскликнул в восторге: «Господь 
мой и Бог мой!»

Неверие святого апостола Фомы называется в стихи-
ре на «Господи воззвах» Антипасхи «добрым невери-
ем», так как произошло оно не от ожесточения сердца, 
не желавшего веровать в Воскресение Господа, а от 
горячего стремления быть уверенным в чуде, которо-
го апостол желал всей своей душой. Святитель Кирилл 
Александрийский говорит, что Спаситель, удостаивая 
Фому увериться осязанием Его Пречистого Тела в чуде 
Воскресения, укрепил во всех грядущих поколениях 
веру, опровергающую всякие предположения о виде-
нии учениками безплотного духа и утверждающую, 
что Сам Христос явился во плоти. 

Итак, не будь неверующим, но верующим! Судьба 
нашего спасения зависит от того, будем мы верующи-
ми в Спасителя или неверующими. Господь наш Ии-
сус Христос говорит: «Кто будет веровать и креститься, 
спасен будет; а кто не будет веровать, осужден будет» 
(Мк. 16, 16). Ясно и решительно сказано, так что с на-
шей стороны невозможны никакие увёртки. Желаешь 
спасения - верь; не хочешь спастись, хочешь своей веч-
ной погибели - тогда не верь. Но кто же не желает себе 
спасения, вечного счастья? Все его ищут, ибо на то и 
рождаются. Однако же не все веруют. Даже можно 
сказать, очень немногие веруют и верны Господу. Не-
верие, как чумная зараза, губит род человеческий. Горе 
нам, неверам и маловерам, ибо готовим себя на страш-
ное осуждение! «Маловерный! Зачем ты усомнился?» 
(Мф. 14, 31) - слышится иногда Божественный голос 
в нашей душе. Но мы всё-таки упорствуем. Страшно 
всё это. Однако, почему же это так? В чём причина не-
верия и маловерия?

Главная причина - это наша гордость, грубость и 
греховная, беззаконная жизнь. Святые отцы гово-
рят, что вера становится живой и крепкой в чело-
веке тогда, когда он очистит своё сердце от грехов-
ных наклонностей, чувствований и помыслов, от 
всего нечистого и скверного. Грехи против седьмой 
заповеди и грехи гордости приводят к упадку и по-
тере веры. Поэтому прежде всего надо стараться по-
каянием и добрыми делами очистить своё сердце от 
прежний грехов и с помощью Божией хранить себя 
от всякой скверны плоти и духа. Постоянно читать 
Святое Евангелие, Псалтирь, усердно молить Госпо-

да, чтобы умножил в нас веру.  Подвигами благо-
честия надо искать веру, как искал её апостол Фома.

Теперь Господь нам не является, теперь не можем 
мы, подобно апостолу Фоме, вложить персты свои в 
язвы Его гвоздиные, но верою мы должны знать, что 
Господь жив, верою мы должны знать, что пребывает 
Он со Отцом Своим, должны знать, что Господь обита-
ет в каждом любящем Его чистым сердцем. Должны 
знать, что Господь и ныне среди нас, в православных 
храмах, и внимает молитвам нашим.  Конечно, наша 
вера гораздо слабее апостольской, хотя не должно 
быть для нас никакого сомнения в том, что Христос 
Воскрес, ибо эта истина святая давным-давно приня-
та всем миром христианским. Но вера наша требует 
постоянного подкрепления и возгревания. Чем же мы 
укрепим её? Чем согреем? Тем, что, подобно апостолу 
Фоме, прикоснёмся к язвам Христовым. 

Как же это? Ведь мы не можем вложить перстов 
своих в эти язвы? Да, не можем. Но можем верою, ду-
хом своим, горячей любовью ко Христу осязать их. Мы 
можем мысленно припасть к этим язвам, сосредото-
чить на них помыслы души своей, дух свой направить 
на созерцание их. И этим созерцанием, этим духов-
ным осязанием укрепим веру свою. Посмотрим же на 
руки Христовы, посмотрим со страхом и ужасом на 
окровавленные, разодранные гвоздями руки Господни. 
Ведь это те руки, которые прикосновением своим ис-
целяли слепых. Это руки, которые воздвигали разсла-
бленных, это персты, которые были вложены в уши 
глухого и косноязычного и исцелили его. Это те самые 
руки, которые коснулись одра умершего сына вдовы 
Наинской, - и убежала смерть, и дух жизни вошёл в 
мертвеца. Эти руки простёрлись, чтобы принять всех 
нас, блудных сынов Своих! Они простёрлись на Кресте 
для того, чтобы всех нас избавить от вечного прокля-
тия и смерти. Они держат силой своей весь мир, всю 
вселенную. Эти руки управляют жизнью всего мира, 
свыше благословляют всю землю, всю вселенную. И 
эти руки пробиты гвоздями, эти руки окровавлены!!! 
Как же нам со страхом и трепетом не воззреть на 
них, как не содрогнуться сердцам нашим при мысли 
об ужаснейшем злодеянии, по сравнению с которым 
ничто все злодеяния, когда-либо совершённые во всём 
мире! Припадём же к рукам Христовым, мысленно об-
лобызаем их.

Посмотрим и на ноги Христовы. Они ведь тоже 
прибиты гвоздями.  За что прибиты? За то, что Господь 
Своими Святыми ногами ходил по всей Палестине, 
благовествуя о Царствии Божием, ходил, призывая к 
покаянию, проповедуя миру Своё Святое Евангелие.  
Эта проповедь возбудила диавольскую злобу иудеев, 
ибо учением Своим, Божественным Евангелием, гроз-
ными обличениями книжников, фарисеев и первосвя-
щенников Господь разрушал их авторитет в глазах на-
рода иудейского, ложный, незаслуженный авторитет. 
И возгорелись ненавистью книжники и фарисеи, и ре-
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шили пригвоздить эти ноги, чтобы они остались на ме-
сте, чтобы никогда больше нигде не ходили. И пригвоз-
дили эти ноги ко Кресту. И потекла Кровь Христова из 
ног Его. Что же делать нам, видя эти язвы гвоздиные? 
Не нужно ли нам припасть к стопам Христа, как при-
пала к ним грешница-блудница, омывшая их слезами 
своими и отёршая их волосами головы своей? Не нуж-
но ли нам в страхе, трепете и ужасе припасть к этим 
язвам Господним и получить то же прощение грехов, 
какое получила эта жена-блудница? Если так, если та-
кова сила поклонения стопам Христовым, то как же 
нам, отягощенным грехами не меньшими, чем та блуд-
ница, не припасть к святым язвам ног Господних, как 
же не омыть их слезами покаяния, как нам всем серд-
цем не просить Господа о прощении грехов! Ведь за 
нас, за наши грехи Господь был пригвождён ко Кресту.

Обратим взоры свои к страшной ране на груди Хри-
ста, ране от копия, которым воин пронзил сердце Бо-
гочеловека, сердце, из которого истекла Кровь и вода 
- та Кровь, которая омыла грехи всего мира, та Кровь, 
которая ныне нам преподаётся в Таинстве Причаще-
ния. Подойдём же к этому отверстому сердцу Христо-
ву.  Ведь оно полно безмерной, Божественной любви, 
обнимающей весь мир, любви, которой были удостое-
ны все грешники, любви, которая всё покрывала и всё 
очищала. Подойдём к этой страшной язве сердца Хри-
стова, вспомним слова Господни, сказанные в храме 
Иерусалимском в день Преполовения Пятидесятни-
цы: «Кто жаждет, иди ко Мне и пей» (Ин. 7, 37). По-
дойдём же и будем насыщаться любовью Христовой, 
которая безконечным потоком изливается из сердца 
Христова. Вот что значит духовно осязать язвы Хри-
стовы. Только тот осяжет их должным образом, кто, 
подобно апостолу Павлу, может сказать: «Моя жизнь 
- Христос».

А чем же живём сейчас мы и те люди, среди кото-
рых мы живем? Учёный скажет, что он живёт наукой. 
Политические деятели проводят реформы, преобра-
зовывают и усовершенствуют жизнь человеческую и 
думают, что этим они сделают людей счастливее, забы-
вая или не зная, что эту достойную задачу две тысячи 
лет тому назад разрешил Господь наш Иисус Христос 
и разрешил так, как никто разрешить не может. Он 
указал единственный путь к тому, чтобы жизнь лю-
дей была полна света, но мало кто идёт этим путём. 
Простые люди живут заботой о семье, о хлебе на-
сущном, об одежде и забывают завет Христа, что не о 
хлебе едином будет жив человек, что Бог знает о всех 
нуждах наших, что если будем служить всем сердцем 
Ему, то не надо будет заботиться о завтрашнем дне».

А в тёмных и мрачных закоулках современной жиз-
ни так много людей, целью жизни которых является 
водка и табак, воровство и наркотики, обман, разврат 
и убийство. Как мало среди людей тех, кто в святые дни 
Великого поста, дни Страстной седмицы, даже в день 
Великой Пятницы соблюдал пост, помышляя о том, 

что в этот день Господь был пригвождён ко Кресту. 
Как мало тех, кто помнит о Христе, и сколько в наро-
де нашем поправших Христа, пренебрегших Кровью 
Христовой, даже надругавшихся над этой Кровью!

Сейчас говорят, что мы должны действовать систем-
но, аккуратно по очень многим направлениям. Только 
системный подход может создать условия для разви-
тия страны, её процветания, для того, чтобы она заняла 
достойное место в мире. Но не понятно, на какой си-
стемный подход рассчитывают те, кто так рассуждает. 
Однако универсальное средство существует. Это - пра-
вославная вера.  Чтобы строить - надо знать Бога. «Без 
Меня не можете делать ничего», - говорит Христос. Вся 
история нашего государства - подтверждение этому... 
«Христианство есть единственное убежище русской 
земли от всех её зол», - писал Фёдор Михайлович До-
стоевский. А великий русский философ Иван Алексан-
дрович Ильин писал для руководителей, которые при-
дут после падения коммунистов: «Как ни были велики 
наши исторические несчастья и крушения, мы призва-
ны самостоятельно быть, а не ползать перед другими; 
творить, а не заимствовать; обращаться к Богу, а не 
подражать соседям; искать русского видения, русских 
содержаний и русской формы, а не ходить за кусочка-
ми, собирая на мнимую бедность. Мы Западу не уче-
ники и не учителя. Мы ученики Богу и учителя самим 
себе. Перед нами задача: творить русскую самобытную 
духовную культуру - из русского сердца, русским со-
зерцанием, в русской свободе, раскрывая русскую 
предметность, и в этом - смысл русской идеи».

«Не бойтесь !» - вот слова ко всем верующим. Что бы 
ни происходило, какие бы страдания и горести ни по-
сещали нас, не бойтесь, если веруете. Христос придёт 
к каждому из нас. Придёт через мрак нашего неверия 
со словами, с которыми пришёл после Своего Воскре-
сения к Своим ученикам: «Мир вам!» Верить - это зна-
чит жить так, чтобы всё наше человеческое существо 
воскресало. Если обратимся мы всем сердцем к язвам 
Христовым, то восприимем из этого вечного источни-
ка любовь, святую любовь! И внидет в сердца наши из 
сердца Христова поток Божественной любви! И будет 
с нами то, о чём сказано в притчах Соломоновых: «Я 
любящих Меня люблю!» Он любит всех, кто ищет Его, 
даёт Свою благодать всем, кто помнит о язвах Его и 
духовно их лобызает. С нами будет то, что сказал Сам 
Господь Иисус Христос: «Кто любит Меня, тот возлю-
блен будет Отцом Моим; и Я возлюблю его и явлюсь 
ему Сам» (Ин. 14, 21). Всякий, кто возлюбит Христа, 
будет возлюблен Богом, ему явится Сам Христос, как 
явился Он Своим апостолам. Он явится тому, кто с 
горячей любовью облобызает язвы Его, кто в духов-
ном восторге вместе с апостолом Фомой произнесет 
торжествующее свидетельство, которое мы должны 
пронести через мир, через нашу жизнь и через жизнь 
мира: «Господь мой и Бог мой!» Аминь! Христос Вос-
кресе! Воистину Воскресе!
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Слово артос (по-гречески «квасной хлеб») означает об-
щий всем членам Церкви освященный хлеб, иначе — про-
сфора всецелая.

Употребление артоса началось с первых веков хри-
стианства. В сороковой день по Воскресении Господь 
Иисус Христос вознесся на небо. Ученики и последова-
тели Христовы находили утешение в молитвенных вос-
поминаниях о Господе — они припоминали каждое Его 
слово, каждый шаг и каждое действие. Собираясь на об-
щую молитву, они вспоминали Тайную Вечерю и прича-
щались Тела и Крови Христовых. Готовя обыкновенную 
трапезу, они первое место за столом оставляли невидимо 
присутствующему Господу и полагали на это место хлеб. 
Подражая апостолам, первые пастыри Церкви устано-

вили в праздник Воскресения Христова полагать в храме 
хлеб как видимое выражение того, что пострадавший за 
нас Спаситель сделался для нас истинным хлебом жизни.

На артосе изображается Воскресение Христово либо 
крест, на котором виден только терновый венец, но 
нет распятого Христа, — как знамение победы Христа  
над смертью.

Освящается артос особой молитвой, окроплением святой 
водой и каждением в первый день Святой Пасхи на Литур-
гии после заамвонной молитвы. На солее против царских 
врат на уготованном столе полагают артос. После каждения 
вокруг стола с артосом священник читает особую молитву, 
после чего трижды окропляет артос святой водой со словами 
«Благословляется и освящается артос сей окроплением воды 
сея священныя во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь».

Освященный артос ставят на солее пред образом Спаси-
теля, где он находится в течение всей Светлой седмицы. Во 
все дни Светлой седмицы по окончании Литургии с артосом 
совершается крестный ход вокруг храма. В субботу Светлой 
седмицы в конце Литургии священник произносит особую 
молитву, во время чтения которой артос раздробляется, а 
при целовании креста раздается народу как святыня.

Частицы артоса, полученные в храме, благоговейно хра-
нятся верующими как духовное врачевство от болезней и 
немощей. Артос употребляется в особых случаях, например 
в болезни, и всегда со словами «Христос воскресе!»

Информационно-издательский отдел ТЕ

О Пасхальном артосе
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