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– Этот купол при подъеме вывешен под углом 
32 градуса с определенным противовесом, зара-
нее подготовленным, который скрыт внутри. И 
сама система зацепов  тоже уникальна, потому 
что осуществляется подъем уже готового купола 
с крестом, который позолочен.

Высота соборной колокольни составляет 70 ме-
тров, и подъемному крану не хватило подъемной 
высоты, но специалисты успешно справились с 
поставленной задачей. Сияющий в солнечных 
лучах погожего утра купол с крестом плавно был 
поднят на колокольню, а вечером приятно удивил 
горожан, спешащих на ночное Пасхальное бого-
служение, горя рубиновым светом в сумраке ночи.

Напомним, что соборная колокольня восста-
навливается по инициативе Преосвященнейшего 
Владыки Феодосия на месте колокольни, постро-
енной горожанами в память воинов-участников 
Отечественной войны 1812 года. В 1931–1932 
годах она была разрушена.

18 мая 2011 года епископ Тамбовский и Мичу-
ринский Феодосий совершил освящение креста 
на месте соборной колокольни, а 23 мая начались 
историко-археологические и земельные работы.

Меньше года потребовалось для воссоздания 
колокольни на старом фундаменте.

Отделку Спасо-Преображенской колоколь-
ни планируется завершить в текущем году – к 
200-летнему юбилею Победы российского воин-
ства над наполеоновской армией.

– Это священное для тамбовчан место обрета-
ет особый смысл и особое звучание. На Соборной 
площади расположен кафедральный собор с мо-
щами святителя Питирима, здесь находится па-
мятник воинам Великой Отечественной войны, а 
венчать ансамбль будет величественная колоколь-
ня – памятник воинам 1812 года. Мы являемся 
свидетелями знаменательного события: восста-
новлена колокольня, которая была порушена в 
годы безбожия, на нее воздвигнут крест, именно 
в те дни, когда сам Господь взошел на Голгофу, на 
Крест, – сказал епископ Тамбовский и Мичурин-
ский Феодосий после освящения купола с крестом.

14 апреля 2012 года, утро Великой Суб-
боты, канун Светлого Христова Воскресе-
ния, было ознаменовано для тамбовчан радостным 
событием. В 8.30 перед началом Божественной ли-
тургии на Соборной площади города был совершен 
чин освящения купола с крестом колокольни Спа-
со-Преображенского кафедрального собора. Освя-
щение совершил епископ Тамбовский и Мичурин-
ский Феодосий. После выполнения специалистами 
необходимых технических работ купол с крестом 
установили на колокольню собора.

Протоиерей Георгий Неретин, заведующий Ар-
хитектурно-строительным отделом Тамбовской 
епархии, осуществляющий руководство воссозда-
ния колокольни, отметил, что водружение купо-
ла было сопряжено с некоторыми трудностями:

Колокольня Спасо-Преображенского 
кафедрального собора воссоздана 
на прежнем месте к празднику Пасхи
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В ночь с 14 на 15 апреля 2012 года 
в Спасо-Преображенском кафедральном со-
боре города Тамбова Преосвященнейший Фе-
одосий, епископ Тамбовский и Мичуринский, 
совершил Пасхальное богослужение – полу-
нощницу, Пасхальную утреню и Божествен-
ную литургию. Его Преосвященству сослужили 
клирики Спасо-Преображенского кафедраль-
ного собора.

Перед началом богослужения глава адми-
нистрации Тамбовской области Олег Ивано-
вич Бетин и первый заместитель председателя 
Тамбовской областной Думы Владимир Нико-
лаевич Карев вручили Его Преосвященству ста-
ринную икону великомученика Георгия Побе-
доносца.

«Уверен, что святой Георгий Победоносец 
будет покровительствовать каждому, кто обра-
тится с молитвой к нему перед этим образом», 
- сказал губернатор.

О, Пасха велия… 
Пасха красная… 
Пасха Христова

Пасха – это не только традиционное освя-
щение пасхальной трапезы: куличей, краше-
ных яиц и творожной пасхи. Пасха – это все-
общее ликование. Христос Воскрес! «Где твое, 
смерте, жало, где твоя, аде, победа; воскресе 
Христос!» 

– В нареченный святый день, праздников 
Праздник и торжество из торжеств, – пишет 
в IV томе книги «Проповеди» духовник Там-
бовской епархии, митрофорный протоиерей 
Николай Засыпкин, – мы лобызаем друг друга 
пасхальным целованием, и в эту светлую сед-
мицу наши сердца ликуют, и радость наша 
объяснима и естественна: мы радуемся, ког-
да наши близкие поднимаются с одра тяжкой 
болезни, а ныне Спаситель мира, Спаситель 
каждого из нас, восстал из гроба! Мы торже-
ствуем, когда делаем ценные земные приобре-
тения, а ныне Воскресший Господь возвратил 
нам потерянную в Адаме славу детей Божиих 
и открыл путь в бессмертие. Мы обычно при-
ветствуем друг друга с избавлением от опас-
ностей, а ныне мы освободились от смерти и 
тления. Поэтому в «сей день, его же сотвори 
Господь, возрадуемся и возвеселимся».
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Владыка освятил артос и по-
здравил всех участников бого-
служения с Пасхой Христовой.

По сложившейся традиции в 
Пасхальную ночь в кафедраль-
ный собор из Москвы был до-
ставлен Благодатный огонь со 
Святой Земли, сошедший за 
богослужением в Великую Суб-
боту в храме у Гроба Господня 
в Иерусалиме.
В воскресенье, 15 апре-
ля, перед началом крестного 
хода епископ Тамбовский и 
Мичуринский Феодосий со-
вершил вечерню в Покровском 
соборе города Тамбова в сослу-
жении клириков Тамбовской 
епархии.

За богослужением состоя-
лось награждение священни-
ков епархии Патриаршими 
наградами: протоиерея Влади-
мира Кленина – митрой; свя-

веков», вслед за этим начина-
ют в первый раз петь тропарь 
«Христос воскресе из мертвых, 
смертию смерть поправ, и су-
щим во гробех живот даровав». 
Песнопение повторяется не-
сколько раз, прежде чем двери 
откроются, и верующие войдут 
в храм с пением «Христос вос-
кресе», подобно женам-миро-
носицам, принесшим благую 
весть апостолам. Этот момент 
одновременно символизирует 
и вступление Спасителя с ду-
шами ветхозаветных правед-
ников в рай.

За Пасхальной утреней Вла-
дыка прочитал Слово огла-
сительное святителя Иоанна 
Златоуста на Святую Пасху и 
Пасхальное приветствие Па-
триарха Московского и всея 
Руси Кирилла.

После заамвонной молитвы 

По окончании полунощницы 
под пение стихиры «Воскресе-
ние Твое, Христе Спасе» вокруг 
кафедрального собора был со-
вершен крестный ход, который 
возглавил епископ Тамбовский 
и Мичуринский Феодосий. Во 
время крестного хода верую-
щие вслед за причтом поют 
пасхальную стихиру: «Воскре-
сение Твое, Христе Спасе...»

Обойдя вокруг храма, крест-
ный ход останавливается перед 
его закрытыми западными две-
рями, обозначающими опеча-
танный камень, закрывавший 
вход в пещеру, в которой был 
захоронен Христос. Преосвя-
щеннейший Владыка кадит 
иконы, хоругви и верующих 
и возглашает: «Слава Святей, 
Единосущней, Животворящей 
и Нераздельней Троице всег-
да, ныне, и присно, и во веки 
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щенников Владимира Сергу-
нина, Владимира Полуляха и 
Александра Левина – саном 
протоиерея.

Пасхальное шествие по ули-
цам города возглавил Преосвя-
щеннейший Феодосий. В нем 
приняли участие священнослу-
жители Тамбовской епархии и 
прихожане храмов города.

Крестный ход начался от По-
кровского собора и продолжил-
ся по Набережной города до 
Казанского мужского монасты-
ря, а оттуда – по главной улице 
областного центра до Возне-
сенского женского монастыря.

В стенах обители Его Пре-
освященство и верующих 
встретили настоятельница 
монастыря игумения Тавифа 
(Ковылова) с сестрами и вос-

питанники воскресной школы.
В Вознесенском женском 

монастыре Патриаршей на-
градой - крестом с украшени-
ями - был награжден клирик 
храма в честь иконы Божией 
Матери «Всех скорбящих Ра-
дость» протоиерей Александр 
Сарычев.

Во время крестного хода в 
храмах города верующим раз-
давали Благодатный огонь.

В понедельник Свет-
лой седмицы, 16 апреля, 
епископ Тамбовский и Мичу-
ринский Феодосий совершил 
Божественную литургию в 
Казанском мужском мона-
стыре города Тамбова. За Ли-
тургией Владыке сослужили: 
игумен Серафим (Тюлюкин) 
и иеромонах Никон (Ламо-

нов), насельники Казанского 
мужского монастыря города 
Тамбова; священник Антоний 
Лозовский, клирик Казанского 
мужского монастыря города 
Тамбова; протодиакон Алек-
сий Соколов и диакон Сергий 
Гайдаш, клирики Спасо-Пре-
ображенского кафедрального 
собора города Тамбова.

За богослужением пел муж-
ской хор Тамбовской духовной 
семинарии под руководством 
священника Максима На-
сонова, клирика Казанского 
мужского монастыря города 
Тамбова. После Литургии был 
совершен крестный ход вокруг 
храма.

Во вторник Светлой сед-
мицы, 17 апреля епископ 
Тамбовский и Мичуринский 
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градой - митрой.
После богослужения свя-

щеннослужители епархии и 
прихожане поздравили Вла-
дыку Феодосия с праздником 
Пасхи.

От лица духовенства и работ-
ников Спасо-Преображенско-
го кафедрального собора горо-
да Тамбова Владыку Феодосия 
поздравил протоиерей Борис 
Жабин. Среди знаменательных 
моментов года отец Борис от-
метил принесение на Тамбов-
скую землю во время Великого 
поста ковчежца с частицей мо-
щей апостола Андрея Перво-
званного, сравнив это событие с 
обильным дождем среди зной-
ного дня. Протоиерей Борис 
подчеркнул важность трудов 
Его Преосвященства, священ-
нослужителей и педагогов на 
ниве духовного просвещения, 
напомнив, что на Тамбовской 
земле 92% родителей избрали 

бовский и Мичуринский Фе-
одосий удостоил некоторых 
клириков епархии высоких Па-
триарших наград: протоиерея 
Михаила Ильинского – правом 
служения Литургии с открыты-
ми Царскими вратами до «Отче 
наш…»; диакона Льва Гирича 
возвел в сан протодиакона.

Вечером, после вечерне-
го богослужения, которое со-
вершил епископ Тамбовский 
и Мичуринский Феодосий в 
сослужении духовенства епар-
хии в Спасо-Преображенском 
кафедральном соборе города 
Тамбова, состоялось поздравле-
ние Тамбовского архипастыря 
со светлым праздником Пасхи.

Во время вечернего бого-
служения епископ Феодосий 
наградил протоиерея Алексан-
дра Каратеева, настоятеля Зна-
менского храма с. Осино-Гай 
Гавриловского района Тамбов-
ской области Патриаршей на-

Феодосий совершил Боже-
ственную литургию в Возне-
сенском женском монастыре 
города Тамбова в сослужении: 
протоиерея Михаила Ильин-
ского, протоиерея Александра 
Сарычева, священника Иоан-
на Каширского, священника 
Никиты Хахина, диакона Се-
рафима Евдокимова, клириков 
Вознесенского женского мо-
настыря города Тамбова; про-
тодиакона Алексия Соколова 
и диакона Сергия Гайдаша, 
клириков Спасо-Преображен-
ского кафедрального собора 
города Тамбова; диакона Льва 
Гирича, клирика Архиерей-
ского подворья – храма ново-
мучеников Российских города 
Тамбова.

Владыку Феодосия встрети-
ли настоятельница монастыря 
игумения Тавифа (Ковылова) с 
сестрами обители и прихожане.

За Литургией епископ Там-
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преподавание Основ право-
славной культуры в школах.

Слова признательности и по-
здравления со Светлой седми-
цей Преосвященному Владыке 
Феодосию выразил глава города 
Тамбова Алексей Владимиро-
вич Кондратьев, поблагодарив 
Владыку за духовное окорм-
ление тамбовской паствы.

С праздником Пасхи Там-
бовского архипастыря поздра-
вили заведующий Отделом 
по связям с приходами Там-
бовской епархии протоиерей 
Петр Лукин, настоятельница 
Вознесенского женского мо-
настыря города Тамбова игу-
мения Тавифа (Ковылова), 
благочинные и все священнос-
лужители, участвовавшие в бо-
гослужении.

В своей проповеди епископ 
Тамбовский и Мичуринский 
Феодосий сказал о великом 
чуде Христова Воскресения, 
напомнив о том, как право-
славный человек должен отно-
ситься к жизни:

– Все мы – чада Церкви – 
верим, что Господь каждого ве-
рующего приводит к Себе,  нам 
нужно жить, исполняя Еван-
гельский завет: имея талант, 
мы должны приумножать его, 
трудиться над совершенство-
ванием своей души… На этом 
пути не надо унывать –  не-
обходимо идти по нему с тер-
пением и упованием на Бога. В 
трудностях человек очищается 
от греховных соблазнов. Все 
испытания надо переносить с 
благодарностью Богу.

В пятницу Светлой сед-
мицы, 20 апреля, епископ 
Тамбовский и Мичуринский 
Феодосий совершил Божествен-
ную литургию в Петропавлов-
ском храме города Тамбова.

За богослужением высокой 
Патриаршей награды – слу-
жения Литургии с открытыми 
Царскими вратами до «Отче 
наш…» – был удостоен про-
тоиерей Николай Засыпкин, 
настоятель Петропавловского 
храма города Тамбова. 

После окончания Божествен-
ной литургии по традиции был 
совершен крестный ход вокруг 
храма под звон колоколов и пе-
ние пасхальных тропарей. 

В Неделю 2-ю по Пасхе, 
апостола Фомы, 22 апре-
ля, епископ Тамбовский и 
Мичуринский Феодосий совер-
шил Божественную литургию в 
Спасо-Преображенском кафе-
дральном соборе города Там-
бова в сослужении: протоиерея 
Георгия Неретина, ключаря 
кафедрального собора; протои-
ерея Алексия Дейкина, прото-
иерея Андрея Махоренко, свя-
щенника Александра Стулова, 
протодиакона Алексия Соко-
лова и диакона Сергия Гайда-
ша, клириков собора.

Светлая седмица заканчива-
ется Фоминым воскресением, 
являющимся как бы заменой 
(повторением) самого Пас-
хального дня, отчего оно и на-
звано еще Антипасхой (в пере-
воде с греческого – «вместо 
Пасхи»).

Богослужение этого дня по-
священо, главным образом, 
воспоминанию явлений Хри-
ста по Воскресении апостолам, 
в том числе и апостолу Фоме. 
Вся служба призывает верую-
щих пробудиться от сна гре-
ховного, обратиться к Солнцу 
Правды – Христу, укрепить 
в себе веру и вместе с апосто-
лом Фомой искренно, радостно 
воскликнуть: «Господь мой и 
Бог мой». 

По окончании Литургии 
было совершено молебное пе-
ние с крестным ходом в защи-
ту веры, поруганных святынь, 
Церкви и ее доброго имени. 
Такой молебен, по благослове-
нию Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Ки-
рилла, должен был совершить-
ся во всех кафедральных со-
борах Русской Православной 
Церкви.

В своей проповеди епископ 
Тамбовский и Мичуринский 
Феодосий отметил, что хри-
стианин должен всегда иметь 
стойкость в вере и любовь в 
своем сердце:

– Вместе с апостолами мы 
утверждаемся в истине Хри-
стова Воскресения… и должны 
всегда помнить, что Господь 
укрепляет своих последовате-
лей. Пример святых апостолов 
и учителей Церкви очень ва-
жен для нас: они следовали за 
Христом и ничего не боялись. 
Так же и мы должны следовать 
за Христом и быть  ревностны-
ми хранителями веры право-
славной… 

Алексей Злобин



3 апреля 2012 года в 
19.00 тамбовчане во главе 
с епископом Тамбовским и 
Мичуринским Феодосием и 
священнослужителями Там-
бовской епархии встретили 
на Соборной площади города 
Тамбова частицу мощей апо-
стола Андрея Первозванного.

Святыня доставлена в Там-
бов из Москвы по благослове-
нию Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Ки-
рилла в рамках проведения в 
Тамбовской епархии Межре-
гиональной книжной выстав-
ки-ярмарки «Радость слова». 
Преосвященнейший Владыка 
под молитвенное пение хора 
внес ковчежец в собор; после 
установки его в центре храма 
верующие смогли приложить-
ся к частице мощей просвети-
теля Русской Земли.

В этот же день, 3 апре-
ля 2012 года, I Межреги-
ональная выставка-ярмарка 
«Радость слова» начала свою 
работу. Выставка разместилась 
в здании областного драмати-

I Межрегиональная книжная выставка-ярмарка  
«Радость слова»  
на Тамбовской земле

С 3 по 8 апреля 2012 года в городе Тамбове проходи-
ла I Межрегиональная книжная выставка-ярмарка «Ра-
дость слова». Этот просветительский проект реализуется 
по благословению Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла с 2010 года. С каждым годом в него 
входят все больше регионов Российской Федерации. Цель 
выставки не только дать возможность провинциальному 
читателю приобрести понравившиеся издания по ценам 
издательств, но и рассказать о книге, обсудить проблемы 
современного православного книжного рынка, донести 
до широкой аудитории духовно-отеческое наследие, при-
влечь к чтению хороших книг подрастающее поколение. 
Выставку-ярмарку сопровождали просветительские про-
екты: «Читающий ребенок», «Мир Православия», «Книга 
и век информационных технологий», а также проведение 
презентаций изданий, круглых столов, семинаров, встреч 
с писателями, выступлений творческих коллективов и ма-
стер-классов. Организаторами ярмарки выступили: Из-
дательский совет Русской Православной Церкви, Тамбов-
ская епархия и администрация Тамбовской области при 
поддержке Выставочной компании «Узорочье». Предлага-
ем Вашему вниманию хронику событий тех дней.



ческого театра, который пре-
вратился в огромный книж-
ный выставочный центр. В 
выставке-ярмарке приняли 
участие представители более 
двадцати православных книж-
ных издательств.

Представительство Оптиной 
пустыни предложило внима-
нию тамбовчан и гостей горо-
да книги об истории Оптиной 
пустыни; жития, дневники, 
письма Оптинских старцев; 
картины с видами обители и 
другую интересную литера-
туру. Издательство Троице-
Сергиевой Лавры выставило 
на ярмарке богослужебные 
книги, молитвословы, книги 
с поучениями святых отцов, 
сборники притч. Особым экс-
понатом издательства являлось 
«Житие преподобного Сергия 
Радонежского» в факсимиль-

ном издании (т.е. издание, ре-
продуцирующее какое-либо 
ценное издание прошлых лет и 
повторяющее все особенности 
его оформления: формат, сорт 
и цвет бумаги, переплет или 
обложку и т. п.).

Петербургское издательство 
«Памяти игуменьи Таисии» 
привезло на выставку-ярмарку 
в широком ассортименте ака-
фисты, Минеи на церковнос-
лавянском языке, «Собрания 
сочинений» Евгения Поселя-
нина. В выставке участвовали 
и москвичи: издательство Сре-
тенского монастыря и изда-
тельство «Отчий Дом». На их 
выставочных стеллажах раз-
местилась серия духовных по-
учений Феофана Затворника, 
митрополита Вениамина (Фед-
ченкова), преподобного Сера-
фима Саровского, праведного 

Иоанна Кронштадтского и 
многое другое. Объединенный 
стенд издательства Москов-
ской Патриархии предлагал 
вниманию гостей выставки 
духовную и историческую ли-
тературу, а также богослужеб-
ные книги и молитвословы.

«Центр православной кни-
ги» из Белгородской и Староо-
скольской епархии представил 
книги архиепископа Белгород-
ского и Старооскольского Ио-
анна и Марии Городовой «Ко-
рабль спасения» и «Любовь 
долготерпит»; книгу протои-
ерея Леонида Константинова 
«Не нам, Господи, но имени 
Твоему», посвященную 200-ле-
тию Победы в Отечественной 
войне 1812 года; а также ряд 
книг по истории Белгородской 
и Старооскольской епархии.

Успенский Патриарший мо-
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настырь города Одессы и жен-
ский монастырь в честь Волын-
ской иконы Божией Матери 
от Сарненской епархии Укра-
инской Православной Церкви 
привезли различные предметы 
церковной утвари.

Участие в выставке принима-
ли и местные издательства. Из-
дательский дом «Мичуринск» 
разместил на своих стеллажах 
книги об истории Тамбовско-
го края, районные газеты с 
тематическими страничками 
православного содержания, а 
тамбовская типография «Про-
летарский светоч» выставила 
журнал «Тамбовские епархи-
альные ведомости», который 
печатается в этой типографии, 
и книгу тамбовского искус-
ствоведа Марины Алексан-
дровны Климковой «Соборная 
площадь города Тамбова».

Библиографы Тамбовской 
областной научной библиотеки 
им. А.С. Пушкина подготовили 
для выставки экспозицию книг 
«О Тамбовском крае с любо-
вью». Общественно-церковная 
газета «Колокольный звон» ор-
ганизовала выставку конкурс-
ных работ своих читателей и 
представила выпуски газеты.

Несмотря на то, что офици-
альное открытие выставки-
ярмарки состоялось 4 апреля, 
многие горожане посетили ее 
в первый день.

– Очень довольна, что про-
водится такая выставка, бла-
годаря ей я могу приобрести 
редкую литературу и сделать 
своим близким приятный и 
полезный подарок, – рассказа-
ла жительница города Котов-
ска Нина Ивановна Кочергина.

С ней согласилась и урожен-

ка города Тамбова Надежда 
Васильевна:

– Для всех эта ярмарка бу-
дет очень интересна. Меня 
порадовал огромный ассор-
тимент книг и приемлемость 
цен. Хотелось бы поблагода-
рить организаторов и участни-
ков выставки за дружелюбное 
и внимательное отношение к 
посетителям. Такие меропри-
ятия дают возможность встре-
титься с интересными людьми 
и узнать что-то новое.

Кроме книг на ярмарке 
можно было приобрести пред-
меты церковного обихода, раз-
личные сувениры, продукцию 
из меда, общеукрепляющие 
травы и масла. Популярностью 
у посетителей пользовался па-
вильон журнала «Наука и тех-
ника» с развивающими игра-
ми и головоломками.

Из жизни епархии
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4 марта 2012 года в 9.00 
в Спасо-Преображенском ка-
федральном соборе митропо-
лит Калужский и Боровский 
Климент и епископ Тамбов-
ский и Мичуринский Феодо-
сий совершили Литургию Пре-
ждеосвященных Даров, а в 
11.00 состоялось официальное 
открытие I Межрегиональной 
книжной выставки-ярмарки 
«Радость слова».

После величания, пропетого 
просветителю Русской Земли, 
апостолу Андрею Первозван-
ному, и поклонения иконе с 
частицей его мощей I Меж-
региональная книжная вы-
ставка-ярмарка «Радость сло-
ва» была объявлена открытой. 
С приветственным словом к 
присутствующим обратились 
Председатель Издательского 
Совета Русской Православной 
Церкви митрополит Калуж-

ский и Боровский Климент, 
епископ Тамбовский и Мичу-
ринский Феодосий, глава ад-
министрации Тамбовской об-
ласти Олег Иванович Бетин.

Председатель Издательского 
Совета Русской Православной 
Церкви митрополит Калуж-
ский и Боровский Климент, 
говоря о необходимости про-
свещения детей и молодежи 
через книгу, провел параллель 
между процессом воспитания 
и будущим России.

– Достойное будущее России 
зависит от добропорядочности 
и нравственности подрастаю-
щего поколения, – сказал Его 
Высокопреосвященство.

Губернатор отметил огром-
ное значение книжной вы-
ставки-ярмарки в просвети-
тельском деле, которое, по его 
словам, в Тамбовском крае 
только начинается.

Епископ Тамбовский и Мичу-
ринский Феодосий выразил на-
дежду на то, что православные 
книги, в том числе и представ-
ленные на выставке, окажутся 
в наших библиотеках и будут 
содействовать воспитанию 
подрастающего поколения.

После завершения церемо-
нии открытия гости выстав-
ки-ярмарки познакомились 
с ее экспонатами. В процессе 
экскурсии Председатель Из-
дательского Совета Русской 
Православной Церкви митро-
полит Калужский и Боровский 
Климент и глава администра-
ции Тамбовской области Олег 
Иванович Бетин ответили на 
вопросы журналистов.

Масштабность мероприятия 
и богатый выбор представлен-
ной литературы отмечали все, 
кто побывал в этот день на вы-
ставке:

Из жизни епархии
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– Символично, что в юбилей-
ный год 330-летия Тамбовской 
епархии и в год, объявленный 
в России годом истории, мы 
встречаем здесь «кладезь» зна-
ний, – сказал проректор Там-
бовской духовной семинарии 
священник Виктор Лисюнин. 
– Книга всегда была симво-
лом жизни, истории. Человек, 
как явление, тоже сам по себе 
историчен: без памяти, без 
прошлого нет образования. 
Человеческие гены, поведе-
ние, привычки, мысли – все 
исторично. Поэтому книгу и 
называют кладезем знаний, 
источником исторической му-
дрости. На выставке представ-
лены разные сферы духовного 
бытия человека, что свидетель-
ствует о многогранности ду-
ховного развития, которое 
всегда осмысливает все сторо-
ны жизни человека.

Почетный гражданин города 
Тамбова, директор Историко-
мемориального выставочного 
центра города Тамбова Игорь 

Алексеевич Николаев дал вы-
ставке-ярмарке следующую 
оценку:

– В конце прошлого века 
классиком было замечено, что 
хорошая книга – это настоя-
щий праздник. Такое обилие 
удивительной литературы – 
это не просто праздник, это 
настоящее торжество, которое 
не кончается. Здесь представ-
лена литература на любой вкус. 
Например, меня очень инте-
ресует историко-православ-
ная тематика, и я нашел здесь 
много интересного для себя. 
Для нашего края, я считаю, это 
грандиозное событие, кото-
рое будет отдаваться эхом еще 
много лет в человеческих серд-
цах и душах. Самое главное, 
выставка открывает огромные 
возможности тамбовчанам 
для использования этой лите-
ратуры по всем направлениям 
своей деятельности. Хочу вы-
разить искреннюю благодар-
ность в адрес организаторов 
выставки, как и тем сотням 

людей, которые сегодня приш-
ли на ее открытие.

После экскурсии по вы-
ставке состоялось заседа-
ние круглого стола, на кото-
ром продолжился разговор 
о распространении духов-
но-нравственной литера-
туры в регионах. Во встрече 
приняли участие Предсе-
датель Издательского Со-
вета Русской Православ-
ной Церкви митрополит 
Калужский и Боровский 
Климент, епископ Тамбов-
ский и Мичуринский Фе-
одосий, глава администра-
ции Тамбовской области 
Олег Иванович Бетин, и.о. 
заместителя Председателя 
Отдела религиозного обра-
зования и катехизации Рус-
ской Православной Церкви 
игумен Митрофан (Шку-
рин), начальник управле-
ния образования и науки 
Тамбовской области Ната-
лья Георгиевна Астафьева, 
ректор института повыше-
ния квалификации работ-
ников образования Галина 
Александровна Шешерина, 
заместитель начальника 
управления культуры и ар-
хивного дела Тамбовской 
области Валентина Ива-
новна Ивлева, духовенство 
Тамбовской епархии, куль-
турная и педагогическая 
общественность Тамбов-
ской области. Открыл за-
седание Председатель Из-
дательского Совета Русской 
Православной Церкви ми-
трополит Калужский и Бо-
ровский Климент. 

В своем выступлении Его Вы-
сокопреосвященство отметил 
важность книги для подраста-
ющего поколения:
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– Книга – это не бизнес, а 
наше будущее: какую книгу 
читает ребенок – таким он и 
вырастет.

Глава администрации Там-
бовской области Олег Иванович 
Бетин, говоря о просветитель-
стве через книгу на регио-
нальном уровне, подчеркнул:

– Проводить подобные вы-
ставки нужно регулярно. Благо-
даря таким акциям человек ста-
новится на путь просвещения.

От лица издательств, зани-
мающихся подготовкой, вы-
пуском и реализацией право-
славной литературы, выступил 
руководитель издательства 
«Лепта-книга» Алексей Степа-
нович Головин. Алексей Сте-
панович, отметив важность и 
значимость просветительского 
проекта, коснулся значения 

книги в жизни современного 
общества, заметив, что ни Ин-
тернет, ни средства массовой 
информации, ни кинемато-
граф – ничто не сможет заме-
нить ее:

– Мы без книги никто! И это 
касается не только христиан. 
Речь идет о Российском госу-
дарстве. Мы не можем гово-
рить о нравственности, мора-
ли, развитии института семьи 
без книги и без этого всерьез 
рассчитывать на обществен-
ный прогресс.

Хранителями «рек мудро-
стей», как называли книги в ле-
тописях наши предки, являют-
ся библиотеки. О современном 
состоянии и проблемах попол-
нения библиотечных фондов 
духовно-нравственной лите-
ратурой участникам круглого 

стола рассказала заместитель 
директора ТОГБУК «Там-
бовская областная универ-
сальная научная библиотека  
им. А.С. Пушкина» Людмила 
Николаевна Патрина. Высту-
пление специалиста библио-
течного дела продолжила ее 
коллега – библиотекарь-пе-
дагог гимназии № 12 им. Г.Р. 
Державина Ольга Владими-
ровна Беляева, сделав особый 
акцент на нравственное вос-
питание младших школьников 
через книгу.

Предварила закрытие рабо-
ты круглого стола презента-
ция книги «Соборная площадь 
г. Тамбова». Ее представила 
автор – искусствовед, заме-
ститель директора Центра по 
сохранению историко-куль-
турного наследия Тамбовской 
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области, преподаватель Там-
бовской духовной семина-
рии Марина Александровна  
Климкова.

После торжественно-
го открытия I Межрегио-
нальной книжной выстав-
ки-ярмарки и проведения 
круглого стола на тему: 
«Духовно-нравственная 
литература – путь в реги-
оны» митрополит Калуж-
ский и Боровский Климент, 
Председатель Издательско-
го Совета Русской Право-
славной Церкви, вместе с 
епископом Тамбовским и 
Мичуринским Феодосием, 
а также с руководителями 
Тамбовской области по-
сетили ТОГАОУ СПО «Пе-
дагогический колледж», 
отделение «Православная 
педагогика», в селе Тули-

новка Тамбовского района.
Пребывание в Тулиновке Его 

Высокопреосвященства нача-
лось с посещения Успенского 
храма, в котором его встречали: 
глава администрации Тамбов-
ского района Юрий Анатолье-
вич Лямин, настоятель храма 
священник Димитрий Смо-
льянинов и прихожане. Осмо-
трев храм и приложившись 
к иконам, гости отправились 
в отделение педагогического 
колледжа «Православная пе-
дагогика». В ходе экскурсии 
по учебному учреждению им 
были показаны учебные классы 
и специализированные аудито-
рии, в которых воспитанники 
колледжа изучают специаль-
ные предметы и прикладное 
искусство. В заключение экс-
курсии студент 2-го курса Ан-
дрей Ларцев от лица всех уча-

щихся подарил митрополиту 
Клименту вышитую картину.

В этот день на базе социо-
культурного комплекса с. Ту-
линовка состоялось очередное 
заседание Попечительского 
совета по реализации проекта 
«Возрождение духовно-нрав-
ственного наследия в условиях 
открытой социально-образова-
тельной среды» на тему: «Орга-
низация межведомственного 
взаимодействия по формиро-
ванию духовно-нравственных 
ценностей у детей и молодежи 
в условиях сельского социо-
культурного комплекса».

В работе заседания приняли 
участие начальник департа-
мента аппарата полномочно-
го представителя Президента 
в Центральном федеральном 
округе Марина Николаевна 
Белогубова, митрополит Ка-
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лужский и Боровский Кли-
мент, епископ Тамбовский и 
Мичуринский Феодосий, глава 
администрации Тамбовской 
области Олег Иванович Бетин, 
губернаторы ряда регионов 
Центрального федерального 
округа, духовенство, предста-
вители системы образования и 
культуры регионов Централь-
ного федерального округа.

С докладом на тему: «Об 
организации межведомствен-
ного взаимодействия по фор-
мированию духовно-нрав-
ственных ценностей у детей и 
молодежи в условиях сельско-
го социокультурного комплек-
са» выступил глава админи-
страции Тамбовской области 
Олег Иванович Бетин.

В рамках заседания По-
печительского совета были 
подведены итоги межрегио-
нального конкурса «Лучшее 
образовательное учреждение 

по формированию системы 
духовно-нравственного раз-
вития и воспитания детей и 
молодежи «Вифлеемская звез-
да» и состоялось награждение 
победителей. Среди средних 
общеобразовательных заведе-
ний лучшим образовательным 
учреждением была признана 
гимназия №7 имени святите-
ля Питирима города Тамбова.

Заключительным меро-
приятием второго дня ра-
боты I Межрегиональной 
книжной выставки-ярмар-
ки стало заседание круглого 
стола «Святитель Феофан 
Затворник на Тамбовской 
земле» в конференц-зале 
№1 «Тамбовтеатра». В нем 
приняли участие священ-
нослужители Тамбовской 
епархии и представители 
управления образования и 
науки Тамбовской области.

Заседание провели замести-

тель Председателя Издатель-
ского Совета Русской Право-
славной Церкви, заместитель 
Председателя Научно-редак-
ционного совета по изданию 
полного собрания творений 
святителя Феофана Затворника 
игумен Евфимий (Моисеев) и 
заместитель Председателя На-
учно-редакционного совета по 
изданию творений святителя 
Феофана Затворника, заведу-
ющая Отделом русской клас-
сической литературы ИМЛИ 
РАН, доктор филологических 
наук, профессор Марина Ива-
новна Щербакова. Ведущие 
рассказали о реализации про-
екта и подготовке издания пол-
ного собрания сочинений свя-
тителя Феофана Затворника.

5 апреля 2012 года на 
базе областного драматиче-
ского театра, в стенах детской 
библиотеки и Тамбовской ду-
ховной семинарии состоялось 
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обсуждение современного со-
стояния и перспектив препо-
давания курса «Основы право-
славной культуры», проблем 
и возможностей развития со-
временного русского языка, и 
прошли встречи с православ-
ными писателями.

В работе круглого стола на 
тему: «Преподавание Основ 
православной культуры в 
условиях создания единой 
культурно-образователь-
ной и духовно-нравствен-
ной среды региона» при-
няли участие специалисты 
управления образования и 
науки области, сотрудники 
областного института по-
вышения квалификации 
работников образования, 
руководители и специ-
алисты органов местного 
самоуправления, руково-
дители образовательных 
учреждений, преподавате-
ли учебного курса «Основы 
православной культуры», 
представители духовенства 
Тамбовской епархии.

В ходе заседания были об-
суждены вопросы современ-
ного состояния и перспективы 
преподавания курса «Основы 
православной культуры», а 
также механизмы и содержа-
ние духовно-нравственного 
воспитания детей и молодежи 
в условиях межведомствен-
ного взаимодействия. Вели 
пленарное заседание круглого 
стола и. о. заместителя Пред-
седателя Синодального Отдела 
религиозного образования и 
катехизации Русской Право-
славной Церкви игумен Ми-
трофан (Шкурин) и ректор 
Тамбовского института по-
вышения квалификации ра-
ботников образования Галина 

ры, концепции и инновациях 
учебного курса ОПК. На засе-
дании состоялась презентация 
авторского учебно-методиче-
ского комплекта заместителя 
директора по воспитательной 
работе МОУ Новолядинская 
СОШ Тамбовского района Та-
тьяны Валентиновны Поповой. 
По завершении работы заседа-
ния модераторы круглого сто-
ла подвели итоги.

Параллельно с проведе-
нием круглого стола были 
организованы встречи чи-
тателей с известными пра-
вославными писателями 
– Владимиром Николаеви-
чем Крупиным и Георгием 
Николаевичем Юдиным. 

Первая из них прошла в дет-
ской областной библиотеке го-
рода Тамбова. Гости из Москвы 
рассказали о своем творчестве 
и ответили на вопросы юных 
читателей. Следующая встреча 
с читателями прошла в семи-
нарии, где Владимир Нико-
лаевич Крупин и Георгий Ни-
колаевич Юдин пообщались 
с семинаристами, учащимися 
воскресных школ и других об-
разовательных учреждений.

Темой круглого стола 
«Великий и Могучий», про-
шедшего в конференц-зале 
областного драматического 
театра, стала оценка разви-
тия и сохранения русского 
языка в современном мире, 
популяризация ценностей 
русской культуры, обобще-
ние достигнутого опыта и 
нововведений в развитии 
современного русского 
языка. В его заседании при-
няли участие преподавате-
ли и студенты ТГУ имени 
Державина, священнослу-
жители Тамбовской епар-

Александровна Шешерина. Ра-
бота круглого стола началась с 
презентации книжной выстав-
ки-ярмарки «Радость слова». 
Осмотрев ее экспозиции, участ-
ники мероприятия продол-
жили работу в зале заседаний.

С приветственным словом к 
участникам обратился и. о. за-
местителя Председателя Сино-
дального Отдела религиозного 
образования и катехизации 
Русской Православной Церкви 
игумен Митрофан (Шкурин). 
Отец Митрофан, говоря о зна-
чимости преподавания модуля 
ОПК в современной школе, 
подчеркнул важность взаимо-
действия между священнос-
лужителями и педагогами. 
По его словам, только в этом 
случае возможен положитель-
ный результат. Полное еди-
нодушие с мнением игумена 
Митрофана выразила в своем 
приветствии, обращенном к 
участникам круглого стола, и 
ректор Тамбовского институ-
та повышения квалификации 
работников образования Гали-
на Александровна Шешерина, 
заметив, что образовательный 
процесс без духовной состав-
ляющей – путь в никуда. 

Заседание продолжилось 
разговором о проблемах и пер-
спективах дальнейшего препо-
давания курса ОПК. Коллеги 
поделились опытом работы, 
коснулись вопросов форми-
рования и развития семейной 
культуры и подготовки педаго-
гических кадров. С интересом 
слушателями было встречено 
выступление заведующего От-
делом религиозного образова-
ния и катехизации Тамбовской 
епархии протоиерея Игоря 
Груданова. Он рассказал о тра-
дициях православной культу-
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хии и студенты Тамбовской 
духовной семинарии. 

Встречу открыли кандидат 
исторических наук, проректор 
Тамбовской духовной семина-
рии священник Виктор Лисю-
нин и доктор филологических 
наук, профессор, заведующая 
кафедрой русской и зарубеж-
ной литературы ТГУ имени 
Г.Р. Державина Наталия Лео-
нидовна Потанина. После при-
ветственного слова ведущих 
круглого стола с докладами 
выступили ученые-лингвисты 
Института филологии. 

6 апреля 2012 года в 
Тамбовском государствен-
ном драматическом театре 
прошла конференция «Чита-
ющий ребенок». Перед нача-
лом конференции состоялась 
торжественная церемония 

награждения победителей об-
ластного конкурса творческих 
работ «Недаром помнит вся 
Россия», посвященного 200-ле-
тию Победы в Отечественной 
войне 1812 года. Он проводил-
ся с 1 октября 2011 года по 30 
марта 2012 года. На конкурс 
поступило 180 работ из 6 горо-
дов и 10 районов Тамбовской 
области. В нем приняли участие 
школьники 11-17 лет, учащие-
ся колледжей, воспитанники 
детского дома им. А.В. Луначар-
ского города Рассказово, члены 
подростковых клубов и дру-
гих творческих объединений.

На конференции обсуж-
дались проблемы современ-
ного детского чтения, ис-
пользование возможностей 
информационно-коммуника-
ционных технологий и путей 

продвижения качественной 
детской литературы в детских 
и школьных библиотеках. 
Были рассмотрены издатель-
ские проекты художественной 
и краеведческой литературы 
для детей и формы взаимо-
действия издателей с заинте-
ресованными структурами 
Тамбовской области. В кон-
ференции приняли участие 
руководители и специалисты 
муниципальных, школьных 
библиотек Тамбовской обла-
сти, учебных заведений, ученые 
и студенты Тамбовского госу-
дарственного университета им. 
Г.Р. Державина, представители 
писательских и книготорговых 
организаций, руководители 
издательств.

7 апреля 2012 года, на 
праздник Благовещения Пре-
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В этот же день в 13.00 
в здании Тамбовского област-
ного драматического театра 
состоялось официальное за-
крытие I Межрегиональной 
книжной выставки-ярмарки 
«Радость слова».

На церемонии закрытия 
присутствовали заместитель 
главы администрации Там-
бовской области Сергей Алек-
сеевич Чеботарев, ведущий 
специалист сектора по про-
ведению выставок Издатель-
ского Совета Русской Право-
славной Церкви священник 
Андрей Степанов, заведую-
щий Отделом религиозного 
образования и катехизации 
протоиерей Игорь Груданов, 
проректор Тамбовской духов-
ной семинарии священник 
Виктор Лисюнин, предста-
вители управления культуры 
Тамбовской области, участ-
ники выставки-ярмарки 
«Радость слова», воспитан-
ники Тамбовской духовной  
семинарии. 

Подводя итог работы вы-
ставки-ярмарки, ведущий спе-
циалист сектора по проведе-
нию выставок Издательского 
Совета Русской Православной 
Церкви священник Андрей 
Степанов подчеркнул, что ме-
роприятие удалось:

– Ярмарка пользовалась 
большой популярностью у 
тамбовчан, за все дни работы 
ее посетили более 10000 чело-
век, а в среднем в день на ней 
побывало порядка 1,5 тысяч 
человек. Это свидетельствует 
об интересе жителей города 
и области к книгам. Книга от-
зывов почти полностью запол-
нена записями посетителей. 
В ней много искренних и до-
брых отзывов о ярмарке. Ра-

святой Богородицы, в здании 
«Тамбовтеатра» состоял-
ся концерт лауреата многих 
международных, всероссий-
ских и областных конкурсов 
детского хора «Начало».

Художественный руково-
дитель коллектива – Татьяна 
Ивановна Шевченко. Концерт 
был дан для воспитанников 
детских домов и интернатов 
Тамбовской области. В первой 
части концерта прозвучали ду-
ховные песнопения, а во вто-
рой – были исполнены песни 
российских авторов.

8 апреля 2012 года в 
11 часов состоялся мастер-
класс «Начинающий автор». В 
нем приняли участие студенты 
Тамбовской духовной семина-
рии, авторы и читатели обще-
ственно-церковной газеты 
«Колокольный звон», а также 
члены литературно-творческо-
го молодежного объединения 
«Тропинка».

Занятие по «поэтической 
грамоте» провели тамбовские 
поэты, среди которых была ру-
ководитель литературно-твор-
ческого молодежного объеди-
нения «Тропинка» Валентина 
Тихоновна Дорожкина. Участ-
ники урока не только имели 
возможность продекламиро-
вать свои стихи, но и получить 
совет как от корифеев Тамбов-
ской поэзии, так и от своих 
ровесников. Встреча прошла в 
дружеской атмосфере и полу-
чила одобрение участников, 
пожелавших сделать такие 
мероприятия регулярными. В 
заключение мастер-класса ре-
дакция газеты «Колокольный 
звон» объявила одноименный 
конкурс, приурочив его к под-
нятию колоколов на колоколь-
ню Казанского монастыря.

дует, что людям ярмарка очень 
понравилась.

Заместитель главы админи-
страции Тамбовской области 
Сергей Алексеевич Чеботарев 
в своем слове выразил надежду 
на то, что такая книжная вы-
ставка в Тамбове будет прохо-
дить ежегодно.

– Администрацией области 
предполагается выделить бо-
лее большое и подходящее для 
выставки здание. Надо прово-
дить такие мероприятия как 
можно чаще. Выставка – уни-
кальная возможность увидеть 
все многообразие православ-
ной литературы, – подчеркнул 
Сергей Алексеевич.

Протоиерей Игорь Груданов 
от лица епископа Тамбовско-
го и Мичуринского Феодосия 
поблагодарил за проведение 
книжной выставки-ярмарки 
«Радость слова» Издательский 
Совет Русской Православной 
Церкви, администрацию Там-
бовской области, управление 
культуры Тамбовской области, 
подчеркнув, что выставка ока-
залась востребованной и внес-
ла большой вклад в просвеще-
ние жителей региона. Слова 
благодарности были сказаны 
и в адрес директора Тамбов-
ского государственного драма-
тического театра за создание 
комфортных условий для про-
ведения выставки и научно-про-
светительских конференций.

Высокий уровень организа-
ции и проведения выставки-
ярмарки был оценен участни-
ками:

– Нам выделили бесплатное 
жилье, питание, устраивали 
экскурсии по историко-куль-
турным местам Тамбовского 
края, – рассказали представи-
тели издательств, принявших 
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участие в выставке. – Благода-
рим организаторов.

Заключительным моментом 
торжественного подведения 
итогов работы I Межрегио-
нальной книжной выставки-
ярмарки «Радость слова» стало 
вручение почетных грамот и 
дипломов.

Высокие награды за подпи-
сью Председателя Издатель-
ского Совета Русской Право-
славной Церкви митрополита 
Калужского и Боровского Кли-
мента получили епископ Там-
бовский и Мичуринский Фео-
досий, губернатор Тамбовской 
области Олег Иванович Бетин, 
заместитель главы админи-
страции Тамбовской области 
Сергей Алексеевич Чеботарев, 
заведующий Отделом рели-
гиозного образования и кате-
хизации Тамбовской епархии 
протоиерей Игорь Груданов, 
проректор Тамбовской духов-
ной семинарии священник 

Виктор Лисюнин, настоятель-
ница Вознесенского женского 
монастыря игумения Тавифа 
(Ковылова), начальник управ-
ления образования и науки 
Тамбовской области Наталия 
Георгиевна Астафьева, началь-
ник управления культуры и 
архивного дела области Юрий 
Николаевич Голубев, началь-
ник управления пресс-службы 
и информации администра-
ции Тамбовской области Вла-
димир Александрович Шуня-
ев, издательства, принимавшие 
участие в выставке, и другие ее 
участники.

Организаторы выставки вы-
разили благодарность Тамбов-
ской епархии, администрации 
Тамбовской области, админи-
страции Тамбовского государ-
ственного драматического те-
атра за помощь в организации 
и проведении выставки. Кроме 
слов благодарности было от-
мечено четкое взаимодействие 

епархии и администрации 
области в ходе проведения I 
Межрегиональной книжной 
выставки-ярмарки «Радость 
слова» в Тамбове.

9 апреля 2012 года, в Ве-
ликий Понедельник Страст-
ной седмицы, в Спасо-Пре-
ображенском кафедральном 
соборе города Тамбова после 
совершения Литургии Пре-
ждеосвященных Даров со-
стоялись проводы ковчежца с 
частицей мощей апостола Ан-
дрея Первозванного.

За период пребывания ков-
чежца в кафедральном соборе 
областного центра к святыне 
приложились множество горо-
жан, жителей области и гостей 
города. Перед ковчежцем с ча-
стицей мощей просветителя 
Земли Русской ежедневно со-
вершались молебны с чтением 
акафиста священнослужителями 
благочиний Тамбовской епархии.
Алексей Злобин, Никита Сергеев

Из жизни епархии



нию открытия I Межрегиональной книжной 
выставки-ярмарки «Радость слова» и экскур-
сию по ее экспозиции, а также провел встре-
чу с руководством области, руководителями 
управлений администрации Тамбовской обла-
сти, представителями издательств и широкой 
общественностью по вопросам продвижения 
духовно-нравственной, классической, обра-
зовательной и детской литературы в регионы 
России. В этот же день Его Высокопреосвя-
щенство принял участие в заседании Попечи-
тельского совета, которое состоялось в Меж-
региональном центре «Преображение» села 
Тулиновка.
– Выставка-ярмарка «Радость слова», – 
сказал Высокопреосвященнейший Вла-
дыка во время встречи с журналистами  
средств массовой информации, – обра-
зована по указу Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла. Про-
грамма выставки рассматривалась на Ар-
хиерейском соборе, который постановил 
проводить книжную выставку-ярмарку в 
разных регионах Российской Федерации. 
Ее задача – популизировать чтение хоро-
шей книги, доброй, православной. 

По словам Его Высокопреосвященства, за 
последнее время в связи с развитием электрон-

Б
огослужение совершили митрополит 
Калужский и Боровский Климент и 
епископ Тамбовский и Мичуринский 
Феодосий, которым сослужили священ-

нослужители Тамбовской епархии: протоиерей 
Борис Жабин, протоиерей Виктор Шальнев, 
протоиерей Петр Лукин, протоиерей Миха-
ил Ильинский, протоиерей Алексий Дейкин, 
протоиерей Георгий Неретин, протоиерей Вла-
димир Кленин, протоиерей Александр Про-
нин, протоиерей Алексий Гирич, протоиерей 
Владислав Сысолятин, протоиерей Андрей 
Махоренко, священник Владимир Сергунин, 
священник Владимир Полулях, священник Ан-
дрей Пирогов, священник Владимир Шелдови-
цын, священник Игорь Антоненко, священник 
Николай Шмелев, диакон Алексий Соколов, 
диакон Серафим Евдокимов, диакон Констан-
тин Полозов, диакон Владимир Бокарев, а так-
же игумен Евфимий (Моисеев), заместитель 
Председателя Издательского Совета Русской 
Православной Церкви, и протоиерей Зотик 
Якимчук, сопровождающий ковчежец с части-
цей мощей апостола Андрея Первозванного.

После совершения Божественной литургии 
Председатель Издательского Совета Русской 
Православной Церкви митрополит Калуж-
ский и Боровский Климент возглавил церемо-

Митрополит Климент  
о просвещении через книгу

4 апреля 2012 года Тамбовскую епархию 
посетил Председатель Издательского Со-
вета митрополит Калужский и Боровский 
Климент. Пребывание Его Высокопреосвя-
щенства на Тамбовской земле проходило 
в рамках проведения I Межрегиональной 
выставки-ярмарки «Радость Слова». Про-
светительская акция, организованная Изда-
тельским Советом Русской Православной 
Церкви, началась с совершения Литургии 
Преждеосвященных Даров в Спасо-Преоб-
раженском кафедральном соборе города 
Тамбова. 
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ных средств массовой коммуникации рейтинг 
чтения заметно упал. Так, если раньше Рос-
сия была самой читающей страной в мире, то  
сейчас она потеряла эту позицию, люди стали 
забывать о книге. Но старшее поколение еще 
помнит, что раньше жизненная школа начи-
налась с книги.
– Мы еще не умели читать, – заметил 
Высокопреосвященнейший Владыка, – 
а уже держали в руках книгу. И сейчас 
дети, когда получают в подарок книжку, 
стараются разобрать, что в ней написано,  
пусть даже держа ее «вверх ногами». 

Перерастет ли в дальнейшем этот началь-
ный интерес у ребенка в любовь к чтению, 
зависит,  прежде всего, от взрослых, которые 
должны его не только сформировать в раннем 
детстве, но поддержать в школьном и юно-
шеском возрасте. Его Высокопреосвященство 
отметил ряд сложностей, встречающихся на 
этом пути.
– Очень серьезная проблема состоит в 
том, – подчеркнул Владыка  Климент, – 
что за советский период мы разучились 
читать духовную литературу. Православ-
ных книг тогда почти не было, и люди 
старшего возраста, хотя и умеющие чи-
тать, беря православную книгу, испы-
тывают затруднения. У них нет навыков 
чтения таких книг. Это все равно что не-
специалисту, например, читать книгу по 
медицине: он не знает терминологию, 
словообразование и форму предложения. 
Поэтому мы должны научиться сами и 
научить наших детей читать православ-
ные книги. 

Председатель Издательского Совета Русской 
Православной Церкви митрополит Климент 
отметил и еще одну проблему, из-за которой 
не сформировалось у целого поколения росси-
ян любви и интереса к чтению православных 
книг. 
– Хотя в стране в свое время и была сфор-
мирована хорошая сеть библиотек,  – сказал 
Его Высокопреосвященство, – она не имела 
православной литературы: там находилось 
много художественных, много историче-
ских и других самых разнообразных изда-
ний, но православных книг почти не было. 

В настоящее время на полках библиотек 
стали появляться разделы религиозной лите-

ратуры; к сожалению, пока процент право-
славной литературы в них небольшой, и сами 
библиотеки, по ряду объективных причин, в 
основном из-за малого пополнения фондов и 
развития Интернета, перестали пользоваться 
у читателей популярностью. По мнению Вы-
сокопреосвященного Владыки, одна из задач 
выставки как раз и состоит в том, чтобы через 
знакомство с ассортиментом книжной ярмар-
ки пополнить фонды библиотек православной 
литературой. 
– Библиотека, – подчеркнул Его Высоко-
преосвященство, – используется всеми, и 
через нее книга доходит до разных чита-
телей.

На вопрос: «Планируется ли Издательским 
Советом, в связи с введением в школах пред-
мета «Основы православной культуры», раз-
работка какого-либо проекта для школьных 
библиотек в помощь педагогам и учащимся?»  
митрополит Климент ответил:
– Мы сейчас разрабатываем перечень 
книг, который должен быть во всех би-
блиотеках для разного класса библиотек: 
школьной, городской, приходской, мона-
стырской. Естественно школьная библи-
отека имеет свою специфику: во-первых, 
она предназначена для учащихся разного 
возраста, и для каждой возрастной катего-
рии необходимо разработать свой список 
книг, во-вторых, школьная библиотека 
должна сопутствовать усвоению знаний, 
которые дети будут получать по предме-
ту «Основы православной культуры».

О своих впечатлениях во время пребывания 
в Тамбове Председатель Издательского Сове-
та митрополит Калужский и Боровский Кли-
мент сказал:

– Тамбов мне близок: я не первый раз здесь. 
Город старинный, с традиционными духов-
ными и культурными ценностями, и Право-
славие здесь традиционная вера.  Это под-
тверждает и тот факт, что девяносто с лишним 
процентов родителей избрали для своих детей 
предмет ОПК, и еще  говорит о том духовном 
пути, по которому родители хотят вести своих 
детей. Вот это и отличает город Тамбов, поэто-
му книжная  выставка, организованная Изда-
тельским Советом, думаю, будет очень попу-
лярна среди его жителей.

Алексей Злобин, Никита Сергеев

Из жизни епархии



Встречей с профессорско-
преподавательским соста-
вом и студентами Первого 
Тамбовского филиала «Рос-
сийской академии народно-
го хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте 
Российской Федерации» на-
чался 26 марта 2012 года 
трехдневный просветитель-
ский визит в город Тамбов 
руководителя Экспертного 
совета по государственной 
религиоведческой эксперти-
зе при Министерстве юсти-
ции Российской Федерации,  
президента Российской ас-
социации центров изучения 
религий и сект (РАЦИРС), 
члена совета директоров 
Европейской федерации ис-
следовательских центров 
информирования о сектах 
(FECRIS) – консультанта Со-
вета Европы, заведующе-
го кафедрой сектоведения 
Православного Свято-Ти-
хоновского гуманитарного 
университета (ПСТГУ), пре-
зидента  Центра религиовед-
ческих исследований во имя 
священномученика Иринея 
Лионского, доктора филосо-
фии, кандидата богословия, 
профессора Александра 
Леонидовича Дворкина.

«Есть ли зависимость между 
социальным положением в 
обществе и попаданием в сек-
ту?» и многие другие. Конечно, 
не остался без внимания и не-
давно произошедший случай 
в Храме Христа Спасителя в 
Москве. Выступление панк-
группы Александр Леонидо-
вич оценил как «результат 
утраты ценностей».

С интересом был встречен 
аудиторией и фильм о деятель-
ности сект с комментариями 
профессора. На встрече при-
сутствовало около 100 студен-
тов, педагогов и сотрудников 
академии.

В 13.00 в пресс-центре управ-
ления по взаимодействию со 

Целью пребывания на Там-
бовской земле одного из ве-
дущих в России специалистов 
по сектоведению стало рас-
пространение достоверной 
информации об учении и дея-
тельности тоталитарных сект 
и деструктивных культов, а 
также консультативная под-
держка.

О недостаточном количестве 
такой информации в молодеж-
ной среде свидетельствовали 
многочисленные вопросы, за-
данные профессору Дворки-
ну во время встречи: «Можно 
ли рассматривать пирамиду 
МММ как секту?», «Являются 
ли сектами славянские общи-
ны?», «Как выйти из секты?», 

О просветительском визите доктора  
философии, профессора 
А. Л. Дворкина 
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СМИ Тамбовской области ру-
ководитель Экспертного со-
вета по государственной ре-
лигиоведческой экспертизе 
при Министерстве юстиции 
Российской Федерации, про-
фессор Александр Леонидович 
Дворкин ответил на вопросы 
тамбовских журналистов. Во 
встрече принимали участие 
представители от 3 телеком-
паний и 12 печатных периоди-
ческих изданий. Журналистов 
интересовали вопросы различ-
ного характера, включая узко 
специфическую правовую на-
правленность.

Александр Леонидович от-
метил, что период уличной 
вербовки в основном прошел. 
Борьба за души потенциаль-
ных членов сект стала вестись 
путем применения новых тех-
нологий и технических раз-
работок новейшего времени. 
Одним из таких примеров, по 

словам лектора, может слу-
жить умелое использование 
сектантами интернет-про-
странства. С помощью инета 
они опутывают своими сетями 
доверчивых пользователей раз-
ными способами. 

— Один из наиболее попу-
лярных сейчас методов, — под-
черкнул специалист по секто-
ведению, —  это вербовка через 
знакомых, так как им доверя-
ют. Для того чтобы не попасть 
в секту, надо пользоваться  ин-
формацией из разных источ-
ников, помня, что истина не 
боится сомнений и проверок, 
— посоветовал руководитель 
Экспертного совета по госу-
дарственной религиоведческой 
экспертизе при Министерстве 
юстиции Российской Федера-
ции Александр Леонидович 
Дворкин.

Комментируя деятельность 
сект на территории Россий-

ской Федерации, Александр 
Леонидович дал положитель-
ную оценку сложившейся си-
туации в нашем регионе, отме-
тив, что Тамбовская область на 
фоне других субъектов Федера-
ции выглядит совсем неплохо. 
Способствует этому, по мне-
нию авторитетного экспер-
та, большая миссионерская и 
просветительская работа, про-
водящаяся на Тамбовщине, в 
результате которой 92% роди-
телей выбрали для своих детей 
модуль «Основы православной 
культуры».

— Эта полная гарантия того, 
— сделал вывод профессор 
Дворкин, — что дети этих ро-
дителей не попадут под влия-
ние сект.

Общение московского гостя 
с представителями местных 
СМИ продолжалось около 
часа, за это время Александр 
Леонидович не только охарак-

Из жизни епархии
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теризовал положение дел по 
основным вопросам антисек-
тантской работы, но и ответил 
на все интересующие журна-
листов вопросы.

— Мне особенно понравил-
ся ответ профессора о высту-
плении панк-группы в Храме 
Христа Спасителя в Москве, 
— рассказал ответственный 
за выпуск общественно-цер-
ковной газеты «Колокольный 
звон» Валерий Александрович 
Захаров. — В нем содержалась 
большая философия: Церковь 
не наказывает, а призывает к 
вразумлению. И если необхо-
димо для этих оступившихся 
женщин избрать меру наказа-
ния, то ей может быть работа 
в хосписе или госпитале, кото-
рая подтолкнет к осознанию 
проступка. Вообще, хотелось 
бы отметить не только про-
фессионализм гостя, но и под-
готовленность коллег. Было та-

кое ощущение, что специалист 
беседовал со специалистами. 
Порадовали осведомленность 
коллег по такому сложному и 
щепетильному вопросу, знание 
обстановки в области. Встреча 
прошла на высоком научном 
уровне. Для себя я извлек мно-
го интересной информации и 
возможных тем для дальней-
ших  публикаций на страницах 
нашей газеты.

В этот же день состоялось 
расширенное заседание Экс-
пертного совета при управле-
нии Министерства юстиции 
Российской Федерации по 
Тамбовской области. В нем 
приняли участие председатель 
Экспертного совета по прове-
дению религиоведческой экс-
пертизы при Министерстве 
юстиции Российской Федера-
ции Александр Леонидович 
Дворкин, постоянные члены 
тамбовского Экспертного со-

вета и специалисты различных 
ведомств и общественных ин-
ститутов. На повестку дня были 
вынесены актуальные пробле-
мы религиоведческой экспер-
тизы и религиозной ситуации 
в субъектах Российской Феде-
рации. Эксперты коснулись во-
просов уязвимости морального 
облика эксперта, а также неко-
торых некорректных форму-
лировок федеральных законов, 
осложняющих работу специ-
алистов, предложив свои по-
правки отдельных статей зако-
нодательного кодекса. Кроме 
процессуальных вопросов по 
факту процедуры религиовед-
ческой экспертизы была рас-
смотрена религиозная ситуа-
ция на территории Российской 
Федерации, а также обобщен 
опыт работы российских реги-
онов в сфере религиоведческой 
экспертизы с проецировани-
ем на Тамбовскую область. 

Из жизни Церкви
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— Для грамотной эксперт-
ной оценки необходимо знать 
«слабые места» каждой сек-
ты, нарушающие российское 
законодательство, —  посо-
ветовал тамбовским коллегам 
руководитель Экспертного 
совета по государственной ре-
лигиоведческой экспертизе 
при Министерстве юстиции 
Российской Федерации Алек-
сандр Леонидович Дворкин.

Закончился первый день 
пребывания специалиста по 
религиоведению на Тамбов-
щине участием в прямом эфи-
ре на телекомпании «Полис». 
Александр Леонидович с по-
мощью вопросов телеведущего 
программы Павла Ржевского 
рассказал тамбовчанам о дея-
тельности сект, их основных 
направлениях, механизмах ра-
боты, а также об опасностях, 
которые они представляют для 
физического и психологиче-
ского здоровья россиян.

В два последующих дня, 27 
—28 марта, Александр Лео-
нидович Дворкин продолжил 
встречи и лекции в учебных 
заведениях города Тамбова, а 
также провел рабочие совеща-
ния с работниками областного 
управления образования и со-
трудниками управления вну-
тренних дел по Тамбовской 
области. 

В режиме видеоконферен-
ции заведующий кафедрой 
сектоведения Православно-
го Свято-Тихоновского гу-
манитарного университета 
(ПСТГУ), доктор философии, 
кандидат богословия, профес-
сор Александр Леонидович 
Дворкин проконсультировал 
педагогов области о профилак-
тических мерах для предот-
вращения попадания детей в 
секты, а также ответил на все 

заданные вопросы.
В беседе с сотрудниками 

управления внутренних дел 
по Тамбовской области Алек-
сандр Леонидович Дворкин 
подробно остановился на кри-
миналистических фактах дея-
тельности сект и сообщил блю-
стителям правопорядка, что 
решением Московского город-
ского суда были запрещены ре-
лигиоведческие направления 
по 18 наименованиям секты 
«Церковь саентологов». Такие 
же меры были приняты и в 
отношении сектантской орга-
низации «Свидетели Иеговы». 
Судебное заседание признало 
ее действия экстремистскими, 
поставив под запрет 92 наиме-
нования секты. 

Самым центральным собы-
тием визита Александра Лео-
нидовича Дворкина в Тамбов 
стала встреча с жителями го-
рода и области, состоявшаяся 
в здании областного краевед-
ческого музея 28 марта 2012 
года. На ней присутствовали 
священнослужители Тамбов-
ской епархии, прихожане 
православных храмов, пред-
ставители молодежных и об-
щественных движений, члены 
нетрадиционных конфессий и 
неорелигиозных организаций, 
а также горожане областного 
центра.

Начав свое выступление с 
экскурса в историю Русской 
Православной Церкви, лектор 
перешел к анализу религиоз-
ной ситуации на территории 
Российской Федерации. Алек-
сандр Леонидович, перечислив 
основные сектантские органи-
зации, дал краткую характери-
стику их деятельности и назвал 
основные особенности каждой 
секты, а также наиболее вну-
шаемые категории населения, 

легко попадающие в зависи-
мость от сект. Выступающий 
пояснил слушателям, что сек-
ты бывают не только религиоз-
ного характера, но и коммер-
ческого направления. К таким 
сектам относятся организации 
многоуровневого сетевого мар-
кетинга, предлагающие сред-
ства от похудения, косметику, 
биодобавки и другие подобные 
им товары. Человек, ставший 
потребителем продукции се-
тевого маркетинга, вовлекает 
в него и свое окружение. От-
вечая на вопросы аудитории 
об исламе, лектор разграничил 
понятия «религиозная конфес-
сия» и «секта», подчеркнув, что 
первые являются культуроо-
бразующими, а секты никакую 
культуру не создают, а наобо-
рот, противостоят обществу, 
принося разрушение. 

Более трех часов отвечал на 
вопросы пришедших в тот ве-
чер в зал краеведческого музея 
жителей города и области спе-
циалист по сектоведению. То, 
что встреча понравилась, мож-
но было судить по тому, что по-
сле официального закрытия ве-
чера беседа с профессором еще 
какое-то время  продолжалась 
кулуарно. От встреч с док-
тором философии, кандида-
том богословия, профессором 
Александром Леонидовичем 
Дворкиным, состоявшихся в 
ходе его трехдневного просве-
тительского визита в Тамбов-
скую епархию, у тамбовчан 
остались самые благоприятные 
впечатления, а сам профессор 
запомнился высокообразован-
ным, профессионально эруди-
рованным, интеллигентным, 
приятным собеседником и 
очень открытым к общению 
человеком.   

Елена Сергеева

Из жизни епархии



– За годы учебы в семина-
рии, – рассказал проректор 
Тамбовской духовной семи-
нарии священник Виктор Ли-
сюнин, – мы стараемся раз-
носторонне подготовить 
семинариста для священниче-
ского служения, а оно много-
гранно. Помимо совершения 
богослужений и пастырской 
практики,  оно включает в 
себя работу с детьми и мо-
лодежью, миссионерство,  
катехизаторство, социаль-
ную функцию и окормление 
военнослужащих, тюремное 
служение и еще многое дру-
гое. Священник должен уметь 
разговаривать со всеми, неся 
Слово Божие и в тюрьмы, и в 
больницы, и в детские сады и 
школы…Конечно, тюремное 
служение – это особое слу-
жение, оно требует специаль-
ных знаний и навыков. Задача 
священнослужителя – помочь 
заключенному не только осоз-
нать свой проступок, но и со-
хранить в себе или обрести 
заново способность возвраще-
ния в гражданское общество 
после выхода на свободу. 

Этим сложным и нелегким 
трудом занимается Отдел по 
тюремному служению Там-
бовской епархии.  С момента 
его выделения из структуры 

Отдела по взаимодействию с 
Вооруженными Силами и пра-
воохранительными учрежде-
ниями им руководил священ-
ник Едесий Чернышов. Чуть 
больше месяца назад его пра-
вопреемником стал священ-
ник Сергий Кузнецов. Работа 
отца Сергия началась со зна-
комства с системой УФСИН. 

– По благословению епи-
скопа Тамбовского и Мичурин-
ского Феодосия, –  сообщил 
заведующий Отделом по тю-
ремному служению Тамбов-
ской епархии, ключарь Троиц-
кого собора священник Сергий 
Кузнецов, – мы с благочинным 
Мичуринского округа прото-
иереем Алексием Гиричем, 
помощником заведующего 
Отделом по тюремному слу-
жению священником Игорем 
Орловым и помощником заве-
дующего Отделом по работе с 
молодежью священником Ан-
дреем Филатовым посетили 
СИЗО 68/3. Начальник СИЗО 
68/3 рассказал нам о жиз-
ни изолятора, его сотрудни-
ках и о той работе, которая 
планируется проводиться по 
духовно-нравственному вос-
питанию осужденных и со-
трудников. Во время визита 
мы встретились с замести-
телем начальника по тылу 
Дмитрием Анатольевичем 
Григорьевым, заместителем 
начальника следственного 
изолятора по кадрам и вос-
питательной работе Игорем 
Александровичем Поляковым, 
заместителем начальника по 

Примеров  следования этой 
заповеди в русской истории 
множество. Но, пожалуй, од-
ним из самых ярких является 
жизнь доктора Гааза, глазно-
го врача, немца по рождению. 
Приехав однажды в Россию 
по приглашению на работу, он 
так здесь и остался, став «тю-
ремным» доктором. Сначала 
Гааз был сказочно богат, но 
умер в нищете. Несмотря на 
это обстоятельство, хоронить 
любимого доктора собралась 
вся Москва – 20 тысяч человек. 
Всю свою жизнь доктор помо-
гал арестантам, даже изобрел 
для них специальные легкие 
кандалы, которые стали на-
зываться его именем. Для Га-
аза не было злодеев и убийц, в 
каждом преступнике он видел 
человека – больного душой, но 
не сумасшедшего. И его тю-
ремные пациенты «платили» 
ему за это ЛЮБОВЬЮ. 

На некоторое время тра-
диции тюремного служения 
были прерваны, в последние 
десятилетия заботами Русской 
Православной Церкви тю-
ремное делание стало возрож-
даться. Постепенно строятся 
домовые храмы в колониях 
исправительного режима, воз-
рождается институт тюремно-
го священства.

Окормление в узах сущих…
Каждый милосердный поступок – 
это ступень лестницы, ведущей к небесам
Христианское тюремное служение на Руси имеет давнюю 

традицию. Основано оно на евангельских словах  Иисуса 
Христа: «…в темнице был, и вы пришли ко Мне» (Мф. 25, 36). 
Спаситель призывает видеть образ Божий в любом челове-
ке, даже в закоренелом преступнике. 
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оперативной работе Андреем Анатольевичем 
Куликовым, начальником караула Алексан-
дром Сергеевичем Черных. Работники СИЗО 
организовали для нас ознакомительную экс-
курсию по режимным корпусам учреждения, 
включая пищеблок и новые прогулочные дво-
ры. Кроме этого мы познакомились и с усло-
виями несения службы сотрудниками учреж-
дения, посетили комнату воспитательной 
работы с личным составом, столовую. За-
вершилась наша встреча посещением строя-
щегося тюремного домового храма, в проект 
дальнейшего строительства которого внесли 
некоторые коррективы.

14 марта 2012 года заведующий Отделом по 
тюремному служению священник Сергий Куз-
нецов встретился с офицерами, находившими-
ся в длительной командировке на Северном 
Кавказе, поздравив их с благополучным возвра-
щением домой. Отец Сергий совершил благо-
дарственный молебен и окропил военнослужа-
щих святой водой.

Сотрудники отдела специального назначе-
ния УФСИН России по Тамбовской области 
в количестве 51 человека, выполнив боевую 
задачу, вернулись домой без потерь. В тече-
ние 180 суток родные, близкие, друзья и со-
служивцы бойцов с нетерпением ждали этот  
счастливый день.

– По традиции сотрудников спецназа на 
перроне железнодорожного вокзала встреча-
ли руководители управления ФСИН России по 
Тамбовской области и его подразделений во 
главе с начальником УФСИН России по Тамбов-
ской области полковником внутренней служ-
бы Александром Михайловичем Матвеевым, а 
также его заместители: полковник внутрен-
ней службы Александр Петрович Чибизов; Алек-
сандр Михайлович Павликов – председатель 
общественного совета. Конечно, не обошлось и 
без слез, но это были счастливые слезы – слезы 
радости; разлука закончилась – семьи дожда-
лись своих сыновей, мужей, отцов. За время ко-
мандировки сотрудники тамбовского спецна-
за показали себя на высоком уровне. Александр 
Михайлович Матвеев  поздравил личный со-
став с возвращением и поблагодарил за служ-
бу, – рассказал священник Сергий Кузнецов.

Еще одна встреча с сотрудниками УФСИН 
состоялась у отца Сергия  16 марта 2012 года. 
По благословению Преосвященного Владыки 

Феодосия заведующий Отделом по тюремно-
му служению принял участие в поздравлении 
сотрудников УФСИН с профессиональным 
праздником. Праздничное мероприятие со-
стоялось в актовом зале управления УФСИН. 
В торжественном собрании приняли участие 
сотрудники организации, ветераны и члены их 
семей, многие пришли с детьми.

Праздничные торжества открылись цере-
монией вручения наград работникам УФСИН 
за добросовестное несение службы. Почетные 
грамоты и подарки получили самые достойные 
представители этой профессии, среди которых 
оказалось немало представителей женского пола. 
После награждения состоялся праздничный 
концерт, на котором выступили взрослые и юно-
шеские творческие коллективы города Тамбова.

Обращаясь с приветственным словом к со-
бравшимся, священник Сергий Кузнецов по-
благодарил всех сотрудников УФСИН за само-
отверженный и нелегкий труд и за помощь в 
деле окормления и работы с осужденными. В 
память о знаменательном событии отец Сергий 
подарил начальнику УФСИН по Тамбовской 
области А.М. Матвееву икону Спасителя. Образ 
Господа, держащего в одной деснице Евангелие 
– самый главный закон для человечества, закон 
Божий, и благословляющий другой на исполне-
ние его, глубоко символичен для людей постав-
ленных для соблюдения и исполнения земных 
законов, выше которых может быть только лю-
бовь, а выше справедливости лишь прощение!

Елена Сергеева

Из жизни епархии



даватель с французским уни-
верситетским образованием 
и научной степенью. Протои-
ерей Алексий Князев пригла-
сил меня преподавать историю 
Русской Православной Церкви 
и историю русской философии. 
Эти предметы я преподаю до 
сих пор. Сначала было легко: в 
институте училось много рус-
ских и русскоговорящих сту-
дентов; потом стало труднее: 
французы и другие иноязыч-
ные студенты не владели рус-
ским языком, а преподносить 
то, что представляет ценность 
в Православии без знания  рус-
ского языка довольно трудно. 
Я начал переводить лекции с 
листа и до сих пор так делаю.

 Теперь преподавание ве-
дется на французском языке. 
Большинство студентов – 
французы или румыны, одно 
время учились греки и выход-
цы из арабских стран и Аф-
рики. Студенты поступают в 
институт со средним образова-
нием и получают богословское 
образование. Но можно прой-
ти и все стадии до докторской 
диссертации. Свято-Сергиев-
ский богословский институт 

Аудиторию, прежде всего, 
интересовало, как организован 
процесс обучения в православ-
ных высших духовных школах 
Франции: кто является их сту-
дентами, каковы правила прие-
ма и конкурс, сколько лет длится 
обучение, где потом реализуют 
себя выпускники, а также мно-
гие другие вопросы. Прежде 
чем перейти к ним, Дмитрий 
Михайлович рассказал о сво-
ем пути в науку и педагогику:

– Мое воспитание прохо-
дило сначала исключительно 
в русской среде, в военной. За 
рубежом тогда отдельные слои 
эмиграции (прим. ред.: воен-
ные, литераторы, художники, 
историки и т.д.) держались 
особняком и не имели между 
собой обязательного общения. 
Вышло так, что я заинтересо-
вался русской философией и 
богословием, стал посещать 
лекции, доклады, но  при этом 
я никогда там не учился. У 
меня нет богословского обра-
зования. Там я лишь «нахватал-
ся» чего-то, но оно меня очень 
обогатило. 

В 1980-е годы (я уже имел 
степень доктора историко-
филологических наук) в Свя-
то-Сергиевский богословский 
институт потребовался препо-

Именитый гость принад-
лежит к первому поколению 
русских эмигрантов, которое 
родилось во Франции, и явля-
ется представителем знатного 
русского рода князей Шахов-
ских. История его рода ведет 
свое начало от основополож-
ника династии Рюриковичей 
– князя Рюрика.

С Тамбовской землей князя 
Шаховского связывает другой 
не менее известный княже-
ский род Волконских, которые 
являются близкими родствен-
никами Дмитрия Михайло-
вича. Среди запланированных 
встреч и лекционных часов в 
вузах Тамбова в рабочем гра-
фике ученого-исследователя 
значилось посещение област-
ного архива. По словам князя 
Шаховского, в Тамбовском 
архиве находится много инте-
ресных и важных документов 
для изучения.

28 февраля 2012 года Дми-
трий Михайлович Шахов-
ской встретился со студен-
тами и преподавателями 
Тамбовской духовной семина-
рии. В разговоре приняли уча-
стие воспитанники отделения 
«Православная педагогика» 
Тамбовского педагогического 
колледжа.

В конце февраля  город Тамбов посетил специалист  по 
русской генеалогии, доктор историко-филологических 
наук, председатель ученого совета Парижской семи-
нарии, секретарь Корсунской епархии Русской Право-
славной Церкви, преподаватель Свято-Сергиевского 
богословского института в Париже,  князь Дмитрий Ми-
хайлович Шаховской. 

Православие во Франции  
глазами русского эмигранта
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считался духовной академией,  
а по сути дела выполнял роль 
семинарии, хотя в последнее 
время стал опять институтом. 
Ранее при нем попытались 
создать пастырские курсы, я 
говорю «попытались» потому, 
что они почти сразу упразд-
нились, хотя в них имелась 
острая необходимость. На них 
записалось восемь человек, а 
присутствовало «полтора». 

Три года назад Святейший 
Патриарх создал семинарию 
под Парижем. Она  размести-
лась в доме французских мона-
шек, которые на первых порах 
сдавали помещения в аренду, а 
потом все свое маленькое по-
местье уступили Русской Пра-
вославной Церкви. Студенты 
семинарии набираются в Мо-
скве, иногда бывают студенты 
и извне. Желающих поступить 
приблизительно 100 –  120 
человек. Из них набирают де-
сять человек, понимаете, ка-
кой огромный отсев? Все они в 
основном русские. Существует 
и особенность преподавания. 
Оно многоуровневое: кроме 
занятий в семинарии, имеют 
место лекции в Сорбонне и  во 
Французском католическом 
институте. Некоторые студен-
ты уже имеют по 1 или по 2 
диплома о высшем образова-
нии. Но в любом случае у них 
широкое поприще примене-
ния себя как в России, так и 
за рубежом. В семинарии они 
приобретают не только зна-
ния, но и навыки. 

Русская Православная Цер-
ковь за рубежом все время рас-
тет. В нее постоянно приходит 
много французов и из католи-
чества, то есть без православ-
ных корней.  Они приходят в 
Православие со своими мысля-
ми, иногда очень «горячими», 

большими заблуждениями, 
ищут определенного совер-
шенства и думают, что в этом 
совершенстве они могут что-то 
принести к Богу. Получается 
такая картина, которая не со-
всем соответствует православ-
ному духу, от нее веет отчасти 
французской позитивной фи-
лософией. По разным причи-
нам эти люди стали православ-
ными, например потому, что у 
католиков развод не допуска-
ется, и именно ради этого ряд 
лиц перешли в Православие. 
Все эти причины потребовали 
и два уровня  преподавания, но 
мешает им Болонская система.

Принцип ее в следующем: 
определенный семестр Вы 
можете использовать свиде-
тельство, которое Вам выдает-
ся. Оно принимается в любом 
университете Европы. Таким 
образом, Вы можете составить 
себе полное обучение из раз-
личных «кусочков».  На прак-
тике выходит, что ценного 
образования и дома, и за грани-
цей у Вас может не получиться. 

Приведу пример. Я читал 
курс русской философии и 
историю Русской Православ-
ной Церкви, курс был рассчи-
тан на три года, но тут про-
изошла реформа, ввели новые 
предметы. То, что я препода-
вал в течение 3 лет, пришлось 
уместить в один год, а потом – 
в один семестр. И тут уже на-
чалась катастрофа... 

Единственный способ «борь-
бы» с Болонской системой – 
разбить предмет на разные 
части. Скажем, по истории 
Русской Православной Церкви 
вы разделяете историю Право-
славной Церкви, в зависимо-
сти от Ваших представлений, 
на определенные периоды и за 
один семестр преподаете один 
период, но есть опасность, что 
всего остального студент не бу-
дет знать, если будет учиться 
по французской системе в уни-
верситетах. 

Еще одна огромная слабость 
нашего образовательного про-
цесса: половина профессоров 
Свято-Сергиевского богослов-

Из жизни епархии
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Под самый занавес встречи прозвучал во-
прос о молитве. Он был обусловлен следующим 
фактом: в России в православной молодежной 
среде появился интерес к умному деланию – 
непрестанной молитве. К сожалению, сейчас 
прерваны связи поколений, почти совсем ис-
чезло старчество, студентам приходиться до-
вольствоваться опытом святых отцов на осно-
ве книг. Задающего вопрос интересовало, как 
обстоит дело во Франции, каковы там тради-
ции и опыт молитвенного делания. 

– Понимаете, – объяснил гость, – все за-
висит от семьи и пастыря, который помога-
ет научиться молитве. Если этого нет, то это 
начинает проявляться постепенно, не у всех 
есть столь обширные знания и не все знают и 
читают творения святителя Феофана Затвор-
ника. Надо сказать,  что церковная служба и 
хождение в храм уже дают определенные ос-
новы. Есть молитвы, которые содержат прак-
тически все  необходимое. Эти молитвы мы 
получаем в течение всего церковного круга 
богослужений. Католичество отчасти лишено 
этого. Их литургическая традиция свелась к 
минимуму. Я учился в католической школе и 
знал наизусть католическую Литургию на ла-
тыни, для православного человека было очень 
легко ее запомнить. После Ватиканского собо-
ра латынь упразднили, в результате произошла 
дискретизация (прим. ред.: деление) обрядов. 
Страшная вещь. И из-за этого тоже многие 
французы приходят в Православие. Именно в 
Православии они обретают то, о чем Вы сейчас 
сказали, – силу молитвы.  На самом деле сила 
молитвы – очень простое дело. Возьмите по-
учения Владимира Мономаха. Что он говорит? 
А то, что не обязательно одним постом и про-
чим приобретается спасение, а простой мо-
литвой. Обратите внимание, это говорит лицо 
не священного сана: «Когда сидишь на коне и 
куда-то едешь, чем заниматься чем-то пустым, 
повторяй: «Господи, помилуй». Это будет са-
мой хорошей молитвой». Конечно, сказанное 
выше не означает, что все остальное не нужно. 
Нужно, оно помогает молитве.  Еще раз повто-
рю, самое необходимое мы получаем на цер-
ковных службах с самого детства. Надо просто 
знать некоторые молитвы, потому что в них – 
все. Такой мой личный взгляд. 

Никита Сергеев

ского института не русскоязычные. Например, 
когда я читаю лекции по истории русской фило-
софии либо по истории Русской Православной 
Церкви, предлагаю студентам для изучения 
текст «Слово о законе и благодати», написан-
ный митрополитом Илларионом. До сих пор 
перевода его нет, я перевожу «Слово» с листа, 
но дело в том, что французский студент заоч-
ного отделения просто не имеет возможности, 
если даже и захочет, познакомиться ни с тек-
стом целиком, ни с его отрывками. «Слово» – 
очень удивительный текст, особенно его окон-
чание. Он нисколько не устарел и необходим, 
в частности, когда речь идет об эсхатологии.

Кроме темы духовного образования во 
Франции Дмитрий Михайлович коснулся 
взаимоотношений эмиграционных ветвей во 
Франции, рассказав о том, как он стал прихо-
жанином храма Московской Патриархии:

– В Париже находилось три юрисдикции: 
епископия, которая поддерживала Вселенско-
го Патриарха, Русская Зарубежная Церковь и 
Московская Патриархия. Вам они представля-
ются как три отдельных направления,  но, по 
сути дела, все отнюдь не так. Русская среда од-
новременно принадлежала ко всем трем тече-
ниям. Это не означает, что церковные иерархи 
ладили между собой, но паства особого внима-
ния на  это обстоятельство не обращала. Ска-
жем, Московская Патриархия имела сначала 
для меня определенную окраску. Все называли 
ее «красной Патриархией», но уже в 70-х го-
дах я убедился, что все далеко не так. 

Тогда я только начинал заниматься генеа-
логией, у меня возникло много вопросов, от-
ветить на которые смог бы крупный специа-
лист в области генеалогии Сергей Николаевич 
Проутин. Обратившись к нему, я узнал, что он 
является прихожанином храма Московской 
Патриархии. Меня удивило, что такой человек, 
как Сергей Николаевич Проутин, который 
женат на княгине Куракиной, а мы состояли 
с ними в родстве, может посещать храм Мо-
сковской Патриархии. Спустя несколько лет я 
убедился, что все эти разделения никакой на-
стоящей действительности не соответствуют. 
Есть русское Православие, и от осознания это-
го было особенно радостно. С того момента я 
стал ходить исключительно в храмы Москов-
ской Патриархии.

Из жизни епархии



Храм – это Дом Божий, дом молитвы (Лк. 19, 46), куда че-
ловек приходит за утешением. Ибо в тихой пристани хра-
ма Сам Господь успокаивает человеческую душу, которая 
стремится к Создателю, как ребенок тянется к своим ро-
дителям в надежде, что они подарят ему счастье, любовь и 
тепло...

Епископ Тамбовский и Мичуринский Феодосий
Проповедь в Неделю 24-ю по Пятидесятнице

Храм – особое место и от-
личается от всех других зда-
ний на земле тем, что здесь 
свершается величайшее 
священнодействие – при-
носится Бескровная Жерт-
ва. Храм символизирует 
космос, и вся его архитек-
тура, росписи и внутреннее 
убранство предназначены 
для того, чтобы воплощать 
в зримых образах христи-
анскую идею связи земного 
и небесного. Его красота и 
великолепие олицетворя-
ют благолепие Небесных, 
Райских обителей, а также 
внутреннюю, духовную 
красоту человека, приняв-
шего благодать Божию. Бла-
женный Симеон, архиепи-
скоп Фессалоникийский, 
писал, что в храме «все свя-
то, все действенно, врачует 
и спасает благодатию».

В храме много веществен-
ных предметов, имеющих ду-
ховный смысл и назначение, 
потому что человек – суще-
ство духовное и вместе с тем 
чувственное. На Небесах все 
совершается невидимо для 
чувственных очей, а на зем-
ле – через видимые символи-
ческие действия, потому что 
мы облечены тленной плотью 
и наш ум не может еще вме-
стить, понять смысл Небесных 
тайн. Согласно преподобному 
Максиму Исповеднику, «мы 
не лицем к лицу приступаем к 
самим Божественным делам, 
а поелику они совершаются 
через символы... созерцание 
мысленного в символах при 
помощи видимого есть вместе 
духовное познание и уразуме-
ние видимого посредством не-
видимого».

Православный храм обычно 
имеет вид креста или корабля. 
Его алтарная часть прообразует 
Святое Святых, находящееся 
превыше Небес, и Небо. Пре-
стол посередине алтаря симво-
лизирует Гроб Господень. Свя-
щенник являет собой образ 
Христа и совершает священно-
действия силой и благодатью 
Божией. Для совершения свя-
щеннодействий он облачается 
в священные одежды. Особое 

значение имеют епитрахиль 
– образ совершительной бла-
годати Святого Духа, а также 
символ ярма, благого ига слу-
жения (Мф. 11, 30), и фелонь 
– образ благодатной силы и 
славы Божественной, знамену-
ет также багряницу, царскую 
одежду, в которую мучители в 
насмешку облекли Христа во 
время страданий (Мф. 27, 28–
31). Символическое значение 
в христианской Церкви име-
ет также возжжение свечей и 
светильников, пение клироса, 
каждение диаконом храма, 
купола и кресты, венчающие 
храмы, колокольный звон и 
многое другое.

К изобразительным симво-
лам относятся крест – орудие 
нашего спасения, якорь – об-
раз надежды, голубь – символ 
Святого Духа, телец, орел и 
лев – символы евангелистов, 
лилия – символ чистоты, олив-
ковая ветвь – символ вечного 
мира и многие другие.

Вниду в дом Твой...

Мраморная стела. Начало III века.
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анство поручило художествам 
распространение веры: сим-
волика учит, проповедует, тол-
кует веру; она глубоко зако-
реняет в душах христианское 
учение не одними отвлеченны-
ми толкованиями, но, придав 
им форму наглядную, запечат-
левает в уме; символика есть 
особая мнемоника (искусство 
совершенствования памяти) 
христианского учения».

Расскажите о том, какие 
же православные символы 
существуют и что они про-
образуют? Какие из них Вы 
можете отметить особо?

Главные символы, конечно, 
связаны с Иисусом Христом 
и Таинством Евхаристии. Это 
прежде всего хлеб и виноград, 
или виноградная лоза. Изо-
бразительно хлеб выражался в 
виде колосьев (сам сноп сим-
волизировал собрание Апо-
столов) и хлебов Причащения. 
Следующая в этом ряду вино-
градная лоза. Изображение 
листьев и гроздей винограда 
можно видеть в оформлении 
декора росписей в Спасо-Пре-
ображенском соборе города 
Тамбова. Они символизируют 
образ Христа, источника жиз-
ни, подаваемого нам посред-
ством Причастия. Лоза – сим-
вол Церкви и ее членов.

Какие еще изображения 
символизировали Христа?

Иногда Иисус Христос ассо-
циировался в образе Доброго 
Пастыря, изображавшегося в 
виде античного пастуха, оде-
того в хитон, в зашнурован-
ных пастушеских сандалиях, 
нередко с посохом и сосудом 
для молока; в руках он может 
держать тростниковую флейту. 
Сосуд для молока символизи-
рует Причастие; жезл – власть; 
флейта – сладость Его учения. 

Вместе с тем был употребим 
и образ Агнца – ветхозаветно-
го прообраза жертвы Христа и 
евангельского Агнца, «вземлю-
щего грехи мира» (Ин. 1:29). В 
то же время Агнец – евхари-
стический образ, и его изобра-
жение нередко можно встре-
тить на дне литургических 
сосудов. Агнцем называется и 
часть просфоры, освящаемая в 
Евхаристии.

Известно, что первые 
христиане, чтобы узнать 
друг друга среди язычни-
ков, использовали изобра-
жение рыбы. Расскажите, 
какое значение оно имело?

Изображения рыбы связаны 
с самим Спасителем как своео-
бразной отсылкой к имени Хри-
ста: греческое Christos, созвучно 
ikhthus, «рыба». Это древняя 
монограмма, состоящая из на-
чальных букв греческих слов, 
которые переводятся как «Ии-
сус Христос, Сын Божий, Спа-
ситель». Символ рыбы еще на-
поминает нам евангельское 
чудо насыщения народа в пу-
стыне хлебами и рыбами (Мк. 
6:34-44; Мк. 8:1-9), а также о 
словах Спасителя: «Есть ли меж-
ду вами такой человек, который, 
когда сын его попросит у него 
хлеба, подал бы ему камень? И 
когда попросит рыбы, подал бы 

Проповедь в красках

О том, какие изобразитель-
ные символы сохраняются в 
убранстве храмов до нашего 
времени и что они означают, 
мы беседуем с заведующим 
Историко-архивным отде-
лом Тамбовской епархии Оле-
гом Юрьевичем Левиным.

Почему в Православной 
Церкви возникла традиция 
пользоваться кроме иконо-
писных образов символи-
ческими изображениями?

Традиция использования 
символов имеет давнюю исто-
рию и относится ко времени 
гонений на христиан в Рим-
ской империи. Символы по-
могали единоверцам узнавать 
друг друга во враждебном 
окружении. Кроме того сим-
волические изображения вы-
полняли ту же функцию, что 
и притчи в Евангелии, – под-
готавливали  новообращен-
ных к непостижимой тайне 
Боговоплощения, обращаясь 
к ним на языке более понят-
ном через знакомые и нагляд-
ные образы. Протопресвитер 
Александр Шмеман отмеча-
ет: «Ранняя Церковь не знала 
иконы в ее современном дог-
матическом значении. Нача-
ло христианского искусства 
— живопись катакомб — но-
сит символический характер 
(...) Оно склонно изображать 
не столько божество, сколько 
функцию божества». Символы, 
как образы, возводящие чело-
веческий ум от мира земного 
к миру горнему, – необходи-
мые посредники в процессе 
спасения и обожения челове-
ка. Отечественный исследова-
тель христианской символики  
А.С. Уваров писал: «Христи-

Церковное искусство

Добрый Пастырь.  
Катакомбы святого Каллиста в Риме
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ему змею?» (Мф 7:9-10). Другая 
монограмма имени Христова, 
которую можно встретить, со-
стоит из начальных букв Х и Р. 
Греческое название монограм-
мы crisma можно перевести как 
«печать». Часто монограмма со-
провождалась двумя гречески-
ми буквами  «альфа» и «оме-
га», отсылающими нас к тексту 
апокалипсиса: «Я есмь Альфа и 
Омега, начало и конец, говорит 
Господь, Который есть и был и 
грядет, Вседержитель» (Откр 
1:8; см. также Откр. 22:13).

Какие еще символы ши-
роко распространены в 
христианстве?

Еще один распространенный 
христианский символ – ко-
рабль. Если в язычестве корабль 
– символ человеческой жиз-
ни, плывущей к неизбежной 
пристани – смерти, то в хри-
стианстве это образ Церкви, 
ведомой Иисусом Христом к 
спасению, ее членов – к вечной 
жизни. Поэтому православные 
храмы часто строят в виде ко-
рабля – корабля спасения.

Да, эти символы известны 
практически каждому ве-
рующему и часто встреча-
ются в качестве храмовых 
украшений. А расскажите 
о каких-нибудь необычных 
символах, которые можно 
увидеть редко, но тем не 
менее они приняты в Пра-
вославной Церкви и несут 
свой глубокий смысл.

В Спасо-Преображенском 
кафедральном соборе г. Там-
бова хранится необычная фе-
лонь, принадлежащая святи-
телю Питириму: на ней вышит 
дракон, существо, которое в 
христианстве является симво-
лом дьявола, противника Бога. 
Однако в Китае это символ до-
бра и одновременно импера-

торской власти. Известно, что в 
1650-х гг. в районе Амура рус-
ские вступили в контакт с Ки-
таем. Подданные китайского 
императора, тунгусы, населяв-
шие приграничную с Россией 
Даурию, стали переходить под 
власть русского царя, а в 1685 
году тунгусский князь Ганте-
мур принял Православие и по-
лучил имя в Крещении Петр. 
Конечно же, все это вдохнови-
ло русских: империя дракона 
начала просвещаться Словом 
Божиим. Дальнейшие пери-
петии русско-китайских отно-
шений были очень сложными, 
и как раз в год прибытия свя-
тителя Питирима (1686 год) в 
Тамбов китайцы осаждали рус-
скую крепость Албазин: отста-
ивая эту твердыню, ее защит-
ники проливали свою кровь за 
новых своих собратьев во Хри-
сте, не желавших возвращать-
ся под власть дракона. Дума-
ется, что святитель Питирим 
велел изготовить такую фелонь 
из китайской парчи с миссио-
нерскими целями – она напо-
минала верующим о чуде свя-
того великомученика Георгия 
Победоносца над змием, о том, 
что дракон (сатана) бессилен 
перед Иисусом Христом и его 
верными последователями.

Другой необычный сим-
вол, может, не совсем при-
вычный для многих веру-
ющих, – шестиконечная 
звезда. Однако мы видим 
этот знак на древних изо-
бражениях, например на 
той же фелони святителя 
Питирима. Олег Юрьевич, 
прокомментируйте это, по-
жалуйста.

Да, мы видим шестиконеч-
ную звезду не только на фелони 
святителя, но и в оформлении 
декора росписи Спасо-Преобра-

женского собора. Она состоит из 
двух треугольников, пересечен-
ных друг с другом, и также обо-
значает альфу и омегу, указывает 
на заключенную в Боге полноту. 
Кроме того звезда символизиру-
ет те пророчества и ожидания 
Спасителя, которыми наполнен 
Ветхий Завет, где Его называ-
ют утренней звездой: «Восходит 
звезда от Иакова и восстает жезл 
от Израиля» (Числ. 24:17). И сам 
Спаситель называет Себя утрен-
ней звездой, потому что она 
предвещает восход солнца, ко-
торый прогонит мрак ночи, тьму 
греха и смерти. «Кто побеждает 
и соблюдает дела Мои до конца, 
тому дам власть над язычника-
ми и дам ему звезду утреннюю» 
(Откр. 2:26, 28). Т. е. шестико-
нечная звезда – это символиче-
ское обетование Самого Христа.

Екатерина Налитова

Церковное искусство

Фелонь святителя Питирима  
в Спасо-Преображенском  

кафедральном соборе г. Тамбова



дущий старец был келейником 
и письмоводителем у препо-
добного Макария Оптинского 
и принимал участие в духов-
ной переписке. Еще послуш-
ником будущий старец понял, 
насколько важным является 
дело духовного руководства. 
Для многих вовремя поданный 
в письме совет разрешал тя-
желые недоумения, устраивал 
судьбы. Переписка восприни-
малась Оптинскими старцами 
как часть пастырского служе-
ния. В собрании писем мы мо-
жем встретить уникальную ле-
топись человеческой души, так 
как многие адресаты пользова-
лись наставлениями старцев в 
течение всей жизни. Основной 
заслугой Оптинских старцев 
было то, что они открыли путь 
духовной жизни для многих 
людей, что отмечал митропо-
лит Трифон (Туркестанов) в 
работе «Древнехристианские 
и Оптинские старцы»: «Мож-
но утвердительно сказать, что 
подобных письменных сноше-
ний с духовными детьми мы не 
встречаем в истории монаше-
ства <...> ...письменные сноше-
ния Оптинских старцев очень 
редко ограничиваются одним 
письмом, но по большей части, 
начавшись за много лет, окан-
чиваются со смертью старца»�.

Письмоводительство было 
огромной духовной школой, 
которая подготавливала мо-
лодых послушников для буду-
щего старческого служения. 
Кроме отца Амвросия, пись-
моводителями у старца Ма-
кария были иеромонах Гав-
риил (Спасский), в будущем 
устроитель Белокопытовской 
женской общины; иноки Ио-
анн (Половцев), впоследствии 
архиепископ Литовский и Ви-

Христос Воскресе! – 
восклицает вся земля во вре-
мя великого христианского 
праздника. Пасха – это вре-
мя особой радости и торже-
ства для каждого верующего 
сердца. Именно в канун этого 
праздника из Оптиной пусты-
ни во все концы Российской 
земли отправляли тысячи по-
сланий, составленные великим 
старцем Амвросием. В них со-
держались слова поздравления 
и утешения, мудрые советы и 
толкования пасхальных песно-
пений.

Традиция таких посланий 
зародилась в Оптиной пусты-
ни при старце Амвросии. По-
ступив в скит монастыря, бу-

Пасхальные послания
преподобного  
Амвросия Оптинского

Преподобный Амвросий 
Оптинский – великий угод-
ник Божий и наш земляк: 
он родился, учился и пре-
подавал в духовном учили-
ще в Тамбовской губернии. 
В 2012 году Тамбовская 
епархия отмечает 200-лет-
ний юбилей со дня рожде-
ния известного не только 
по всей России, но и за ее 
пределами Оптинского 
подвижника. В эти светлые 
Пасхальные дни публикуем 
его последнее Пасхальное 
послание, написанное в 
1891 году.
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ленский Ювеналий; Лев (Каве-
лин), впоследствии наместник 
Троице-Сергиевой Лавры ар-
химандрит Леонид, известный 
церковный историк, архео-
лог, писатель; Павел (Покров-
ский), впоследствии иеромо-
нах Платон, принимавшие 
активное участие в книгоиз-
дательской деятельности мо-
настыря.

О значении письмоводи-
тельства для духовного возрас-
тания и опытности преподоб-
ного Амвросия было написано 
в первом его жизнеописании, 
составленном архимандритом 
Григорием (Борисоглебским): 
«Отец Макарий в течение 
своего старческого служения 
писал необыкновенно много 
писем. С каждой почтой он 
получал десятки писем с раз-
ных сторон с просьбами со-
ветов и наставлений. На те из 
них, которые действительно 
нуждались в ответах, старец 
непременно отвечал. Вот в 
этой-то переписке и помогал 
старцу о. Амвросий. Многие 
из ответных писем старца, 
которые изданы в целых пяти 
томах, написаны под дикто-
вание старца рукою отца Ам-
вросия. А некоторые писаны 
прямо отцем Амвросием по 
указанию старца. Большин-
ство писем, которые присы-
лались к старцу, конечно, про-
читывались отцом Амвросием. 
Это участие в огромной пере-
писке было весьма важно для 
будущего преемника отца Ма-
кария. Это переписка совсем 
особого рода. Тут, во-первых, 
только одна правда. Тут на-
болевшие человеческие души 
обнажали пред благочестивым 
старцем самые сокровенные 
свои тайники, раскрывали са-

мые глубокие язвы. В подобных 
письмах виден весь человек, во 
всей его истинной, неприкра-
шенной наготе; в них говорят 
истинное горе, настоящая пе-
чаль. Участие в этой переписке 
знакомило наперед, и знако-
мило самым основательным 
образом, отца Амвросия с че-
ловеческой душой, с ее тайны-
ми изгибами, с ее немощами и 
силами, знакомило с мирским 
человеком»�. 

От Оптинских старцев до-
шло мало догматических со-
чинений, однако сохранилось 
значительное количество пи-
сем, которые содержали сове-
ты по различным духовным во-
просам. К старцам обращался 
чиновник, советуясь по дело-
вым вопросам, писала много-
детная мать, описывая пробле-
мы воспитания, много писем 
приходило из женских оби-
телей. Писали со всех концов 
необъятной России, и это слу-
жение старцев было особенно 
важным в те времена, когда 
общество отходило от веры. 
Справедливо отмечал в 1909 
году протоиерей Сергий Четве-
риков, предваряя публикацию 
писем преподобного Амвро-
сия: «В отце Амвросии живет 
и действует тот же самый дух, 
перед которым мы благоговей-
но склоняемся в лице Антония 
и Феодосия Печерских, Сергия 
Радонежского, Зосимы и Сав-
ватия Соловецких и который 
еще так недавно проявился в 
лице преп. Серафима Саров-
ского»1.

В отличие от других пи-
сем Пасхальные посла-
ния были специально 
приурочены к одному из глав-
нейших христианских празд-
ников – Пасхе Христовой. 

Духовная жизнь

От Оптинских старцев 
дошло мало догматиче-
ских сочинений, однако 
сохранилось значитель-
ное количество писем, ко-
торые содержали советы 
по различным духовным 
вопросам... Писали со 
всех концов необъятной 
России, и это служение 
старцев было особенно 
важным в те времена, ког-
да общество отходило от 
веры.

Протоиерей Сергий 
Четвериков отмечал в 
1909 году: «В отце Амвро-
сии живет и действует тот 
же самый дух, перед ко-
торым мы благоговейно 
склоняемся в лице Анто-
ния и Феодосия Печер-
ских, Сергия Радонеж-
ского, Зосимы и Савватия 
Соловецких и который 
еще так недавно проявил-
ся в лице преп. Серафима 
Саровского».

Все они [Пасхальные 
послания] проникнуты го-
рячей любовью старца 
к своим духовным детям: 
это пишет именно отец 
своим нежно любимым 
детям (Архимандрит Гри-
горий (Борисоглебский).
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впервые опубликованы в жур-
нале «Душеполезное чтение». 
А архимандрит Григорий (Бо-
рисоглебский), составляя жиз-
неописание старца и призна-
вая их значимость, посвятил 
им целую главу. Впоследствии 
Пасхальные послания вошли 
во все сборники писем препо-
добного Амвросия. 

Старец писал их, начиная с 
1870 года. В 1875 году старец 
написал два Пасхальных посла-
ния, адресовав одно из них спе-
циально начальствующим – «О 
власти как послушании Богу». 
Последнее Пасхальное посла-
ние, которое полностью при-
водим на страницах журнала, 
написано в 1891 году, в послед-
ний год жизни старца. 

Это были послания, обра-
щенные ко всем чадам Рус-
ской Православной Церкви, 
где в сжатой и доступной фор-
ме излагался духовный смысл 
праздника: «Простим вся вос-
кресением» (1870), «Празд-
ник Пасхи напоминает о буду-
щем и всеобщем воскресении» 
(1871), «Значение Воскресения 
Христова. Яко чада света ходи-
те» (1872), «Праздник Воскре-
сения, как и другие праздни-
ки, напоминает нам о том, что 
“Христос вчера и днесь, той же 
и во веки”, а мы, люди, измен-
чивы и унылы» (1873), «О кре-
сте и Воскресении» (1875), «О 
том, что и грешникам смиря-
ющимся должно радоваться в 
праздник Воскресения Христа» 
(1878), «Чтобы спрославиться 
со Христом, необходимо и спо-
страдать с Ним» (1879). 

Во многих посланиях приво-
дились разъяснения богослу-
жебных текстов: «О разумном 
пении Богу. Объяснение трех 
церковных песней» (1880), 

Они писались в канун велико-
го христианского праздника.

Первый жизнеописатель 
преподобного Амвросия ар-
химандрит Григорий (Бори-
соглебский) писал о важно-
сти подобных посланий: «Они 
важны для всех, ибо для всех и 
писаны. Они писались старцем 
из года в год, к каждой Пасхе 
и Рождеству. Обыкновенно он 
или сам писал, или диктовал 
первый экземпляр послания. 
Затем с него снималось тут же 
несколько копий, которые рас-
сылались в ближайшие жен-
ские монастыри, где монахи-
ни-почитательницы старца 
наперерыв спешили изгото-
вить как можно более копий. 
Участвовать в этом добром 
деле почиталось сестрами за 
счастье. Особенно много таких 
копий писалось в Белевском 
(Тульской губернии) женском 
монастыре. Затем, когда до-
статочно копий было изготов-
лено, они присылались к стар-
цу, он их подписывал своим 
именем и рассылал тысячами. 
Получившие же их также ста-
рались распространить между 
своими близкими, как лучшие 
праздничные подарки. Старец 
смотрел на это дело серьезно. 
И потому обычно писал эти 
послания с большим усердием. 
Они – необыкновенно назида-
тельны; в них – глубокая аске-
тическая мудрость. Все они 
проникнуты горячей любовью 
старца к своим духовным де-
тям: это пишет именно отец 
своим нежно любимым детям. 
Сии послания – самый драго-
ценнейший для будущего па-
мятник пастырской деятель-
ности почившего»4.

Эти послания после кон-
чины старца были собраны и 

«Св. Димитрий Ростов-
ский грех осуждения упо-
добляет седмигравному 
змию, который хоботом 
своим отторг третью часть 
звезд небесных, т.е. ан-
гелов. И грех осуждения, 
по слову сего угодника 
Божия, отторгает от неба 
третью часть и добро-
детельных людей, кото-
рые без греха осуждения 
просияли бы, как звезды» 
(Преподобный Амвросий 
Оптинский).

«Благость и милосердие 
есть главная часть люб-
ви, а любовь есть главная 
добродетель и заповедь» 
(Преподобный Амвросий 
Оптинский).

«Любовь к Богу дока-
зывается любовию и ми-
лосердием к ближнему, 
а милосердие, милость и 
снисхождение к ближнему 
и прощение недостатков 
его приобретаются чрез 
смирение и самоукоре-
ние, когда во всех скорб-
ных и неприятных случаях 
будем возлагать вину на 
себя, а не на других...» 
(Преподобный Амвросий 
Оптинский).

Духовная жизнь
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«Объяснение ирмоса “Воскре-
сения день”» (1883), «Объяс-
нение слов пасхального кано-
на: “Ныне вся исполнишася 
света”» (1884), «Объяснение 
Сретенского ирмоса: “Покры-
ла есть небеса добродетель 
Твоя, Христе”» (1886). 

Давались толкования Свя-
щенного Писания, главным 
образом, Псалтири: «Объ-
яснение слов псалма “Вос-
кресни Боже мой”» (1885), 
«Изъяснение слов “Несть в 
Царствии Божии брашно и 
питие”» (1888), «Объяснение 
слов псалма “Бог наш на небе-
си”» (1889), «Объяснение слов 
псалма “Уста моя возглаголют 
премудрость…”» (1890), «Объ-
яснение слов Давида: “Благо-
сти и наказанию и разуму на-
учи мя”» (1891).

Давались общие советы о 
духовной жизни и борьбе со 
страстями: «Что препятствует 
повиноваться правде Божией» 
(1874), «О власти как послу-
шании Богу» (1875), «О необ-
ходимых признаках духовной 
жизни» (1876), «Об удалении 
взаимной ненависти и при-
обретении любви» (1877), «О 
зависти» (1881), «Недоста-
точно знать заповеди, надо ис-
полнять их» (1882), «О грехе 
осуждения ближних» (1887). 

О сущности праздника Пас-
хи и его значении в нашей 
жизни преподобный Амвро-
сий писал: «Светлый праздник 
Воскресения Христова из всех 
духовных праздников назы-
вается торжеством торжеств. 
Посему праздновать его и 
торжествовать следует нам не 
плотски, а духовно. Св. апостол 
Павел пишет: «Аще живем 
духом, духом и да ходим; не 
бываем тщеславни, друг друга 

раздражающе, друг другу зави-
дяще» (Гал. 5, 25–26). И паки: 
«Вы духовнии исправляйте та-
кового духом кротости, блю-
дый себе, да не и ты искушен 
будеши» (Гал. 6, 1).

Апостольские сии слова ясно 
показывают нам, что значит 
духовно жить, и как духовно 
праздновать христианские 
праздники, т.е. должно и всегда, 
а особенно в эти дни, иметь ко 
всем кротость, никого не раз-
дражать, никому не завидовать 
и не исполнять похотей плоти, 
которая прежде всего искуша-
ет человека чревоугодием, а за-
тем и другими страстьми» (из 
послания 1876 г.).

Особенно назидательным 
чтением являются те строки, 
в которых старец на основе 
своего молитвенного опы-
та истолковывает слова пас-
хальных песнопений. «Вос-
кресения день, просветимся, 
людие. То есть, просветим ум 
и мысль нашу от мрака попе-
чений житейских, и особенно 
от мрака греховного, чтобы 
достодолжно понять значение 

«Любовь рождается от 
веры и страха Божия, воз-
растает и укрепляется 
надеждою, приходит в со-
вершенство благостию и 
милосердием, которыми 
выражается подражание 
Богу...» (Преподобный 
Амвросий Оптинский).

праздника Пасхи Христовой 
и достодолжно праздновать 
знаменательный для всех хри-
стиан день сей. Слово «пасха» 
значит «преведение».

Празднование ветхозавет-
ной Пасхи означало преведе-
ние Моисеем израильтян чрез 
Чермное море и избавление их 
от тяжкой египетской работы 
фараону. Празднование же но-
возаветной Пасхи христиан-
ской означает избавление нас 
Спасителем нашим Господом 
Иисусом Христом от тяжкой 
работы мысленному фараону, 
т.е. диаволу, и преведение нас 
от смерти к жизни и от земли 
к небеси.

Спасо-Преображенский Белевский монастырь

Духовная жизнь
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разсмотрение псаломския сло-
ва, которыми молился св. Да-
вид Богу: Благости и наказанию 
и разуму научи мя (Пс. 118). 

Если св. Давид, будучи про-
роком, имел нужду молиться 
Богу о даровании ему означен-
ных качеств, то тем более вся-
кому христианину, человеку 
обыкновенному, необходимо 
заботиться о приобретении 
этих качеств, моляся Богу о по-
мощи свыше. 

Благости научи мя. Благость и 
милосердие есть главная часть 
любви, а любовь есть главная 
добродетель и заповедь, как 
сказано в Евангелии: Возлюби-
ши Господа Бога твоего от всея 
души твоея, а ближняго яко 
сам себе. На сих двух заповедях 
весь закон и пророцы висят. 

Любовь рождается от веры 
и страха Божия, возрастает и 
укрепляется надеждою, при-
ходит в совершенство благо-
стию и милосердием, которы-
ми выражается подражание 
Богу, как сказано в Евангелии: 
Будете милосерди, якоже Отец 
ваш Небесный милосерд есть, 
и еще сказано в Евангелии: Ми-
лости хощу, а не жертвы. Ми-
лость и снисхождение к ближ-
нему и прощение недостатков 
его – выше жертвы, которая 
не принимается без мира к 
ближним, по слову Евангелия: 
Аще убо принесеши дар твой 
ко олтарю, и ту помянеши, яко 
брат твой иметь нечто на тя: 
остави ту дар твой пред олта-
рем, и шед прежде смирися с 
братом твоим, и тогда пришед 
принеси дар твой (Мф. 5, 23). 

Любовь к Богу доказывает-
ся любовию и милосердием к 
ближнему, а милосердие, ми-
лость и снисхождение к ближ-
нему и прощение недостатков 

гих. Если желаем исправиться 
от греха осуждения, то долж-
ны всячески понуждать себя 
к смирению пред Богом и 
людьми и просить в этом по-
мощи Божией…» (из послания 
1887 г.)

Рождественские и Пасхаль-
ные послания преподобного 
Амвросия всегда публикуются 
отдельно от остальных писем, 
и это совершенно обоснован-
но. В них выражено существо 
христианского праздника, его 
духовное осмысление и пере-
живание. Попробуйте пере-
читать эти послания накануне 
праздника, и тогда сердце по-
особенному расположится и 
настроится на встречу с глав-
ными христианскими торже-
ствами.

ПОСЛЕДНЕЕ ПОСЛАНИЕ 
АМВРОСИЯ ОПТИНСКОГО

Пасхальное послание 
1891 года

Братие о Господе, и сестры и 
матери!

Поздравляю вас со светлым 
праздником Воскресения Хри-
стова и приветствую всех вас 
радостным христианским при-
ветствием: Христос Воскресе! 
Христос Воскресе! Христос 
Воскресе!

По великому значению свое-
му Светлый праздник Воскре-
сения называется Праздником 
праздников, Торжеством тор-
жеств христианских, Пасхою 
Христовою, которая означает 
преведение от смерти к жиз-
ни и от земли к небеси. В этот 
Праздник обрадованные хри-
стиане братски приветствуют 
друг друга, Воскресением про-
щая все и ненавидящим их. 

По обычаю своему, для поль-
зы душевной, предлагаю на 

Велика и несказанна была 
радость изведенных Госпо-
дом душ из ада, испытавших 
многолетнее тяжкое заклю-
чение во мраке преисподнем, 
как описывает это св. Иоанн 
Дамаскин в пасхальном тропа-
ре 5-й песни: Безмерное Твое 
благоутробие, адовыми узами 
содержимии зряще, к свету 
идяху, Христе, веселыми но-
гами, Пасху хваляще вечную. 
Не менее, а, может быть, еще 
и более, бывает радость душе 
христианской, сподобляющей-
ся взыти в горния обители, и 
вкусить тамошнего блажен-
ного наслаждения. Словом это 
выразить невозможно…» (из 
послания 1883 г.)

Преподобный Амвросий 
часто писал о необходимости 
борьбы со страстями – осуж-
дением ближних, зависти и др., 
которые мешают достойно, 
с радостным сердцем встре-
тить главное христианское 
торжество. О грехе осуждения 
ближних старец писал: «Св. 
Димитрий Ростовский грех 
осуждения уподобляет седми-
гравному змию, который хобо-
том своим отторг третью часть 
звезд небесных, т.е. ангелов. И 
грех осуждения, по слову сего 
угодника Божия, отторгает от 
неба третью часть и доброде-
тельных людей, которые без 
греха осуждения просияли бы, 
как звезды.

Некоторые греху осуждения 
подвергаются от привычки, 
иные от памятозлобия, другие 
от зависти и ненависти, а боль-
шею частию подвергаемся мы 
греху сему от самомнения и 
возношения; несмотря на ве-
ликую свою неисправимость 
и греховность, нам все-таки 
кажется, что мы лучше мно-

Духовная жизнь
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его приобретаются чрез сми-
рение и самоукорение, когда 
во всех скорбных и неприят-
ных случаях будем возлагать 
вину на себя, а не на других, 
что мы не умели поступить 
как следует, оттого произошла 
неприятность и скорбь, и если 
так будем разсуждать, то ме-
нее будем огорчаться и преда-
ваться гневу, который Правды 
Божией не соделывает. 

Страшны слова апостола Ио-
анна: Не любяй брата, т.е. всяка-
го ближняго, пребывает в смер-
ти, и во тьме ходит, и не весть 
камо идет; а ненавидяй брата, 
человекоубийца есть (3, 15). 

Наказанию научи мя. В сла-
вянском наречии слово «нака-
зание» означает душеполезное 
наставление, как деятельно 
проходить путь добродетели 
в страхе Божием, согласно за-
поведям Божиим и постанов-
лениям Церкви. Еще в Ветхом 
Завете сказано: Сын ненака-
занный скорбь отцу и печаль 
матери, т.е. сын не наставлен-
ный в страхе Божием и законе 
Господнем. В настоящее время 
многие родители детей своих 
учат многому, часто ненужно-
му и неполезному, но не радят 
о том, чтобы наставлять детей 
страху Божию и исполнению 
заповедей Божиих и соблю-
дению постановлений еди-
ной Соборной Апостольской 
Церкви, отчего дети большею 
частию бывают непокорны и 
непочтительны к родителям, и 
для себя, и для отечества непо-
требны, иногда и зловредны. 

Разуму научи мя, т.е. разуму 
истинному и правильному. В 
Св. Писании сказано: Взыщите 
разума да поживете и испра-
вите разум в ведении, т. е., ста-
райтесь разуметь Св. Писание 

не кое-как и как вам вздумает-
ся, а разуметь как следует, пра-
вильно и истинно. Доказатель-
ством тому служит то, что все 
народы читают одно Евангелие, 
а разумеют различно. Не оди-
наково понимают православ-
ные и католики, иначе пони-
мают армяне, копты и ариане, 
иначе реформаты и лютеране 
и подобные им. Такое различие 
происходит от того, что не все 
обращают должное внимание 
на значение Евангельских слов 
Самого Господа: Шедше, на-
учите вся языки, крестяще их 
во Имя Отца и Сына, и Свя-
таго Духа, учаще их блюсти 
вся, елика заповедах вам. Одна 
Православная Церковь при-
нимает писание ветхое и но-
вое все вполне, а несогласные с 
Православною Церковию при-
нимают по выбору из Писания 
только те места, которыя им 
нравятся, и за это причисля-
ются к еретикам, потому что 
слово «еретик» происходит от 
греческаго слова ereo (выби-
раю). О таких людях апостол 
Павел пишет так: еретика че-
ловека, по первом и втором 
увещании, отрицайся, ведый 

яко развратися таковый и со-
грешает, и есть самоосужден. 

Подобно св. Давиду, будем 
молиться и мы, чтобы Господь 
имиже весть судьбами помог 
нам научиться благости, и ми-
лосердию, и наказанию душе-
полезному, и разуму истинно-
му, без которых сомнительно и 
ненадежно вечное наше спасе-
ние, если не прибегнем в пока-
янии со смирением к Постра-
давшему за нас и Умершему 
на кресте тридневно Воскрес-
шему Господу нашему Иисусу 
Христу, Которому подобает 
всякая слава, честь и поклоне-
ние со Безначальным Его От-
цем, и Пресвятым и Благим, 
и Животворящим Духом во 
веки веков. Аминь.

В.В. Каширина
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Проект устава духовных семинарий 
1896 года

продолжалась довольно дли-
тельное время, однако он так и 
не получил высочайшее утверж-
дение1. Критическое изучение 
некоторых норм указанного 
проекта позволяет понять, в ка-
ком направлении развивалась 
творческая мысль участников 
преобразовательного процесса 
и какие задачи представлялись 
важными для совершенствова-
ния духовного образования на 
рубеже XIX–XX веков.

Разработчики проекта ново-
го устава считали, что духовные 
семинарии служат, прежде все-
го, «для приготовления достой-
ных кандидатов для непосред-
ственного служения Святой 
Церкви в звании пастыря»2, то 
есть для авторов проекта пред-
ставлялось вполне очевидным, 
что семинарии должны быть 
не общеобразовательными, а 
специальными учебными заве-
дениями. В проекте устава 1896 
года сохранялись нормы устава 
1884 года, которые устанавли-
вали строгое начальственное 
наблюдение за семинариями 
со стороны Святейшего Сино-
да и епархиальных архиереев. 
Проектом предлагалось отме-
нить финансовую помощь се-
минариям, выделявшуюся го-
сударственным казначейством. 
Новая норма устанавливала сле-
дующее: «Семинарии учрежда-
ются с разрешения Святейшего 
Синода и содержатся на состо-
ящие в их распоряжении сред-
ства»3. Особое внимание было 
уделено усилению контроля 

за воспитанием учащихся. В  
§ 4 главы 1, в списке тех, кто за-
нимал должность в семинарии, 
указан только один помощник 
инспектора, хотя ранее их было 
несколько. Новый устав пред-
лагал радикально увеличить 
число штатных воспитателей, 
которых рекомендовалось на-
значать из числа преподава-
телей4. Воспитателей, полу-
чивших название «комнатный 
надзиратель», планировалось 
ввести еще по проекту устава 
1862 года, однако из-за отсут-
ствия необходимых средств 
осуществить это тогда не уда-
лось. Указанная норма устава, 
определявшая конкретных лиц, 
непосредственно отвечающих 
и наблюдающих за распоряд-
ком дня и жизнью семинари-
стов, была актуальна всегда. 
Проектом устава 1896 года 
планировалось назначить по 
одному воспитателю на 50 уче-
ников5. Это означало, что в Там-
бовской духовной семинарии 
за процессом воспитания будут 
наблюдать примерно одиннад-
цать воспитателей. Должность 
могли занять выпускники се-
минарий, академий, а также 
вдовые священнослужители. 
Воспитателям предписывалось 
находиться «неотлучно при 
вверенных им учениках, иметь 
с ними общий стол и ночевать 
в одних с ними комнатах, сле-
дить за развитием умственных 
и нравственных сил воспитан-
ников»6. Этот пункт проекта 
имеет некоторую аналогию с  

Через десять лет после вве-
дения в духовных семинариях 
Русской Православной Церкви 
устава 1884 года его решили усо-
вершенствовать. Для этой цели в 
1896 году Учебным комитетом 
при Святейшем Синоде была 
образована комиссия под пред-
седательством митрополита Ки-
евского и Галицкого Иоанникия 
(Руднева). Авторитетная комис-
сия разработала предложения 
по частичной реформе духовно-
го образования и представила 
их на рассмотрение Учебного 
комитета. Всесторонне обсудив 
выработанные комиссией по-
ложения, члены комитета внес-
ли изменения в учебные про-
граммы духовных семинарий и 
составили проект устава 1896 
года. Работа по согласованию по-
ложений проекта нового устава 

Епископ Тамбовский и Мичуринский ФЕОДОСИЙ

Митрополит Киевский и Галицкий 
Иоанникий (Руднев)
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§ 81 устава 1814 года, возла-
гавшим на старших семинари-
стов обязанность наблюдать за 
учениками младших классов: 
«В каждой комнате, или во-
обще при десяти человеках, 
или более, по удобности нахо-
дится один старший из учени-
ков благонравнейших и отлич-
ных»7. По проекту устава 1896 
года воспитатели должны быть 
людьми благонравными, но не 
обязательно окончившими се-
минарию или академию на «от-
лично». Предполагая, что эта 
должность не будет популяр-
ной среди выпускников духов-
ных школ, авторы предложили 
ограничить возможность пере-
хода воспитателей на другую 
службу, указав, что уволиться 
с нее можно будет только че-
рез два года8. Вводя должность 
воспитателя и значительно 
увеличив их число в семина-
риях, новый устав предлагал 
действенный способ укрепле-
ния дисциплины среди учени-
ков. Пожалуй, впервые за весь 
XIX век серьезно осознали, как 
остро не хватает в семинариях 
должностных лиц, призванных 
заботиться о духовно-нрав-
ственном воспитании учеников.

Вторая глава, касающаяся 
роли епархиального архиерея 
в жизни семинарии, в целом 
осталась без изменений и прак-
тически повторяла параграфы 
устава 1884 года. Изменения 
коснулись только возможности 
архипастыря влиять на форми-
рование педагогической кор-
порации. Теперь в тех случаях, 
когда епископ усматривал сре-
ди педагогов неблагонадежных 
или неспособных преподава-
телей, он должен был предста-
вить в Синод рапорт с ходатай-
ством об отстранении таковых 

ские предметы должны были 
преподавать исключительно 
священнослужители13.

Проект устава расширял пра-
ва и обязанности семинарского 
духовника. Предлагалось на-
значать его из иеромонахов или 
вдовых священников. Устав 
1884 года вдовство кандидата 
не называл обязательным ус-
ловием при назначении на эту 
должность. Духовник был при-
зван «мерами живого пастыр-
ского воздействия помогать 
воспитателям и учителям к 
осуществлению высокого пред-
назначения духовных семина-
рий»14. Он обязан  был знать о 
телесных недугах и болезнях 
воспитанников и навещать их. 
Духовник не мог участвовать 
в деятельности семинарского 
правления.

Предполагалось увеличить 
состав педагогического со-
брания и включить в него всех 
преподавателей семинарии с 
правом совещательного голоса 
во время обсуждения наиболее 
важных вопросов15. Правление 
должно было принимать реше-
ния единогласно или большин-
ством голосов. Если при голосо-
вании было равное количество 

от занимаемых должностей9. 
Проект устава 1896 года пред-

лагал назначать ректора только 
из кандидатов, имевших свя-
щенный сан и ученую степень 
магистра богословия или кан-
дидата богословия10. Ректор мог 
совмещать свою должность с 
обязанностями настоятеля мо-
настыря, если семинария нахо-
дилась в обители, либо с испол-
нением функций председателя 
епархиального училищного со-
вета11. Точно такие же правила 
действовали и при назначении 
инспектора семинарии. Таким 
образом, новый устав предла-
гал отказаться от практики из-
брания на должность инспек-
тора светских лиц и вернуться 
к опыту, существовавшему в 
семинариях в первой поло-
вине XIX века, когда на долж-
ность инспектора назначали в 
основном монашествующих12. 

Новый проект устава четко 
обозначил линию на преодо-
ление преобладания в составе 
педагогических корпораций 
светских лиц. На должности 
преподавателей литургики и 
канонического права рекомен-
довалось назначать представи-
телей духовенства, богослов-

Из истории епархии

Тамбовская духовная семинария. Фото начала ХХ века



образцовых произведений про-
поведнической литературы и 
собственными упражнениями 
учеников в составлении и про-
изношении проповедей»19.

Предмет «Практическое ру-
ководство для пастырей» члены 
комиссии распределили между 
литургикой и нравственным 
богословием и образовали  но-
вый – канонику. Естественно-
научные предметы предлага-
лось не упразднять вовсе, но 
сократить, введя такую дисци-
плину, как космография.

Курс истории философии, со-
стоящий из двух частей: исто-
рии философии и начальных 
оснований философии, необхо-
димо было усовершенствовать, 
сократив вторую часть и уве-
личив первую. Больше времени 
рекомендовалось уделять из-
учению логики и психологии.

Недовольство членов комис-
сии вызвал учебник по нрав-
ственному богословию, которое 
являлось одним из важнейших 
предметов для будущих пасты-
рей. Основным недостатком 
существующего учебника было 
то, что в нем больше говори-
лось об «истории и полемике с 
другими мнениями», чем обра-
щалось внимание на «христи-
анское учение о нравственно-
сти»20. Разработчики проекта 
предложили объявить конкурс 
на составление нового учебни-
ка по нравственному богосло-
вию, до появления которого 
преподавателям разрешалось 
вести занятия по собственным 
разработкам.

По мнению авторов проекта, 
программы по классическим 
языкам также оставляли же-
лать лучшего. Практическое 
владение воспитанников древ-
ними языками, несмотря на 

комиссии 1896 года». 
Составители проекта об-

ратили внимание на слабое 
знание семинаристами Свя-
щенного Писания, несмотря 
на изучение этого предмета 
как в духовных училищах, так 
и во всех классах семинарии. 
Они отметили, что «отсутствие 
в программе указаний на не-
обходимость изучения текста, 
обширность исагогической и 
экзегетической частей как бы 
наводят преподавателей на 
мысль о не важности изучения 
именно текста»18. Иначе гово-
ря, в семинариях стремились 
толковать священный текст, 
не уделяя должного внимания 
его изучению и чтению. Такой 
подход являлся непродуктив-
ным и, что вполне закономер-
но, не способствовал получе-
нию семинаристами глубоких 
знаний Священного Писания 
Ветхого и Нового Завета. Пре-
подавание библейской истории 
в семинарии было признано 
необходимым исключить, а ос-
вободившиеся часы добавить 
на изучение Священного Писа-
ния, больше внимания уделяя 
историческим книгам. 

Историю обличения раскола 
и сектантства предлагалось от-
менить не полностью, а лишь 
дифференцировать: в епархиях, 
в которых имелись раскольни-
ки и сектанты, дозволялось из-
учать и то, и другое. В тех епар-
хиях, где были только секты, 
рекомендовалось изучать толь-
ко секты. Что касается гомиле-
тики, то «комиссия обратила 
внимание на необходимость 
практического преподавания 
этой науки и посему полагала 
… теорию гомилетики и исто-
рию проповедничества заме-
нить разбором и изучением 

голосов с обеих сторон, то 
предпочтение отдавалось той, 
которую поддерживал ректор. 
По уставу 1884 года тот, кто 
не соглашался с общим мнени-
ем, письменно подавал особое 
мнение. Эта норма была введе-
на еще уставом духовных заве-
дений 1867 года. Проект 1896 
года оставил членам правления 
право высказывать свое мне-
ние по обсуждаемому вопросу, 
но только на общем собрании 
правления16.

Согласно проекту нового 
устава на выпускников семи-
нарии возлагалось преподава-
ние в воскресных школах. В 
главе X проекта относительно 
цели обучения в семинарии 
указывалось следующее: «Цель 
семинарского обучения – об-
разовать просвещенных свя-
щенноцерковнослужителей и 
учителей церковных школ»17. 
Планировалось основательно 
пересмотреть все учебные кур-
сы. Из программ предлагалось 
исключить такие предметы, 
как: библейская история, исто-
рия и обличение русского рас-
кола и сектантства, введение 
в богословие, теоретическая 
гомилетика, русская словес-
ность с историей литературы, 
алгебра, физика, логика, крат-
кая история и начальные осно-
вания философии, дидактика. 
Из семинарского курса исклю-
чались практически все обще-
образовательные предметы, а 
также часть богословских, из-
учение которых передавалось в 
академии. Столь радикальные 
предложения членов комис-
сии не для всех представлялись 
приемлемыми, поэтому свою 
позицию относительно семи-
нарского курса авторы проекта 
разъяснили в «Соображениях 
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то, что они изучались в течение 
многих лет, было на низком 
уровне. Это происходило пото-
му, что больше внимания уде-
лялось изучению грамматики и 
филологических особенностей 
языков, чем разговорной речи. 
Разработчики проекта считали, 
что для достижения результата 
в этой области были необходи-
мы новые учебники. 

Обсуждались членами комис-
сии и требования к написанию 
письменных работ. Признава-
лось всеми, что большинство 
учеников не в состоянии напи-
сать хорошее сочинение. При-
чина в том, что писали их почти 
по всем предметам и не было 
преподавателей, ответствен-
ных за написание сочинений. 
С целью повышения качества 
письменных работ сочли необ-
ходимым сократить количество 
предметов, по которым писа-
лись сочинения, и назначить 
преподавателям особое воз-
награждение за их проверку. 
Высказывалась также мысль о 
возвращении в учебный курс 
таких форм проверки знаний, 
как написание рефератов и 
проведение диспутов21.

Рассмотренные положения 
проекта нового устава 1896 
года дают хорошее представле-
ние о том, как предполагалось 
реформировать семинарии. 
Члены комиссии, разрабаты-
вавшие проект, попытались 
решить те проблемы, которые 
накопились в системе духов-
ного образования за последние 
пятьдесят лет, и предложили 
свое видение того, как нужно 
ее усовершенствовать. Для ав-
торов проекта было очевидно, 
что духовные семинарии, пре-
жде всего, должны готовить 
священноцерковнослужителей, 

1).  Сухова Н.Ю. Несостоявшаяся ду-
ховно-учебная реформа 1890-х годов. 
[Электронный ресурс]. URL: http://
www.sedmitza.ru/text/410423.html 
(дата обращения: 11.05.2012)
2).  Свод уставов духовно-учебных 
заведений: Пояснительная записка. 
СПб, 1908. С. 15.
3).  Свод уставов духовно-учебных за-
ведений. СПб, 1908., Глава I, § 2. С. 3.
4).  Там же, Глава IV, §49. С. 40.
5).  Там же, Глава V, §53. С. 48.
6).  Свод уставов духовно-учебных за-
ведений. СПб, 1908., Глава V, §57. С. 48.
7).  Там же, Устава 1814 г., Глава II, 
§81. С. 49.
8).  Там же, Глава V, §59 С. 52.
9).  Свод уставов духовно-учебных за-
ведений. СПб, 1908., Глава II, §19. С. 12.
10).  Там же, Глава II, §24. С. 16.
11).  Там же, Глава II, §27. С. 20.
12).  Там же, Глава III, §38. С. 28.
13).  Там же, Глава V.
14).  Там же, Глава VII, §73. С. 76.
15).  Там же, Глава VIII, §102. С. 88.
16).  Свод уставов духовно-учебных за-
ведений. СПб, 1908., Глава VIII, §112. 
С. 100.
17).  Там же, Глава X, §129. С. 124.
18).  Там же, Соображения комиссии 
1896 г. С. 96.
19).  Свод уставов духовно-учебных 
заведений. Соображения комиссии 
1896 г. СПб, 1908. С. 100.
20).  Свод уставов духовно-учебных 
заведений. Соображения комиссии 
1896 г. СПб, 1908. С. 104.
21).  Свод уставов духовно-учебных 
заведений. Соображения комиссии 
1896 г. СПб, 1908. С. 106.

а значит, учебные семинарские 
программы следует адапти-
ровать к нуждам будущих па-
стырей Церкви, то есть больше 
времени посвящать изучению 
богословских предметов и в 
меньшей степени уделять вни-
мание  естественнонаучным 
дисциплинам. В семинариях 
предстояло качественно улуч-
шить систему духовно-нрав-
ственного воспитания учени-
ков. Должность семинарского 
духовника представлялась важ-
нейшей в этом процессе. Весь-
ма необходимым признавалось 
также увеличение числа воспи-
тателей, которые обязаны были 
наблюдать за поведением уча-
щихся. Управление семинария-
ми продолжало оставаться цен-
трализованным, однако многие 
повседневные практические 
вопросы учебного и воспита-
тельного процессов педагогиче-
ское собрание решало самосто-
ятельно. Важной особенностью 
проекта устава 1896 года мож-
но назвать предложение значи-
тельно увеличить священнослу-
жителей в преподавательской 
корпорации и в администра-
тивном управлении духовными 
семинариями. 
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Тамбовская духовная семинария. Фото начала ХХ века



В период пребывания на кафедре епископа 
Тамбовского и Шацкого Кирилла (Смирнова) 
– человека просвещенного, получившего в на-
роде известность благодаря своим ярким про-
поведям, – в 1912 году, в епархии был создан 
Церковно-археологический комитет (ЦАК)1.

Церковная археология являлась одной из 
древнейших ветвей гуманитарного знания, в 
котором воплощался интерес христианской 
Церкви к своей истории и древним памятни-
кам. В России в качестве дисциплины церков-
ная археология начала развиваться со второй 
половины XIX века, а предметом ее изучения 
стали богослужение и церковное искусство.

К 1912 году ЦАКи, имевшие своей целью 
охрану памятников церковной старины, были 
созданы почти во всех епархиях, за исключени-
ем некоторых окраинных, сибирских и незна-
чительного числа епархий центральной России. 
Часть созданных комитетов работала очень 
активно, другие обнаруживали «мало жизнен-
ности». Причиной такого состояния являлось 
«то обстоятельство, что эти учреждения, будучи 
обособленными от более авторитетных учреж-
дений», не имели «компетентных лиц для руко-
водства своими занятиями». 

К числу отстающих епархий, где в тот период 
еще не было создано Церковно-археологиче-
ского комитета, относилась Тамбовская епар-
хия. Поэтому 11 января 1912 года епископ Ки-
рилл для его учреждения собрал в своих покоях 
представителей духовенства, преподавателей 
Духовной семинарии и Тамбовского духовно-
го училища №12. Присутствовавшие лица оз-
накомились с указом Синода от 25 июня 1911 
года, которым предписывалось: 1) в епархиях, 
где еще не создано ЦАКов, таковые создать; 2) 
епархиальным церковно-археологическим уч-
реждениям доставлять в Комиссию синодаль-
ного архива печатные труды и отчеты ЦАКов с 
целью активизации деятельности на местах.

Владыка Кирилл поставил вопрос о том, что-
бы настоящее собрание считать учредитель-
ным, а наличный состав – составом его членов. 
Так в Тамбовской епархии, при Тамбовской ду-

К 100-летию Тамбовского  
церковно-археологического комитета

ховной семинарии, был создан Церковно-архе-
ологический комитет. Для его деятельности се-
минария предоставила каменное одноэтажное 
здание, имевшее четыре комнаты, где раньше 
располагалась библиотека, которая переводи-
лась в новый главный корпус. Председателем 
Комитета был избран ректор семинарии прото-
иерей И.А. Понормов, секретарем – священник 
И.И. Зелинский. В октябре 1912 вышел указ 
Святейшего Синода с разрешением открыть в 
Тамбове Церковно-археологический комитет.

На деятельность ЦАКа епископ Кирилл выде-
лил 200 рублей из средств епархиального свечно-
го завода. Был разработан устав, программа, уста-
новлена сумма ежегодного членского взноса. К 
1913 году комитет планировал собрать сведения 
для создания «систематически-документально-
го исторического и церковно-археологического 
описания Тамбовской епархии». В «Тамбов-

Епископ Тамбовский и Шацкий Кирилл (Смирнов)
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ских епархиальных ведомостях» владыка опу-
бликовал свою речь следующего содержания: 

«В наше время всюду возникают разнообраз-
ные научные и исторические общества. Суще-
ствует и в нашем Тамбове два археологических 
общества: гражданское – Ученая архивная ко-
миссия (ТУАК) и военное – Тамбовский отдел 
Императорского военно-исторического обще-
ства. 11 января сего (1912) года мною положе-
но начало открытию в Тамбовской епархии и 
Церковно-археологического комитета, завер-
шающего собою великое дело хранения потом-
ству тамбовской старины.

Без сомнения, всякого человека, искренно 
любящего свою родину, обрадует весть об от-
крытии нового Археологического общества, 
поставившего своею прямою целью оберечь 
церковную святыню земли родной; тем более 
уверен, должно образовать это новое дело лю-
дей, стоящих на страже Церкви Христовой.

И я прошу духовенство Тамбовской епархии 
поработать на ниве родной и помочь комитету 
своими посильными трудами в дружном соби-
рании и доставлении всех сведений, какие толь-
ко потребуются комитету».

Задачами комитета было собирание памят-
ников церковной старины, описание епархии 
и ее древностей, развитие критики по вопро-
сам реставрации церковных зданий, собира-
ние библиотек и создание музеев. По приходам 
были разосланы анкеты, в которых приводился 
перечень сведений, которые должны были быть 
предоставлены комитету. Прежде всего, они ка-
сались предметов церковных древностей, имев-
шихся в храмах и монастырях, которые необхо-
димо было присылать в ЦАК, в семинарию. На 
анкету отозвалось более 300 причтов, поэтому 
встал вопрос о создании древлехранилища. Так 
возник Тамбовский церковно-археологический 
музей3. В «Тамбовских епархиальных ведомо-
стях», в рубрике «Тамбовская церковная стари-
на», стали печатать работы членов ЦАКа. 

 Члены ЦАКа считали: «Так как в Тамбове есть 
уже два подобных нашему комитету общества… 
и, следовательно, историко-археологические 
идеи понятны и дороги тамбовскому обществу, 
то нашему комитету верится, что будущее его 
светло и точно, что тамбовское общество с ис-
кренней радостью окажет ему материальную 
и нравственную поддержку». Однако вскоре 
между ЦАКом и Тамбовской ученой архивной 

комиссией (ТУАК) появились разногласия по 
поводу ремонта кафедрального Спасо-Преобра-
женского собора. Современные исследователи 
не во всем справедливо пишут: «В начале 1910-х 
годов деятельность Тамбовской комиссии в об-
ласти охраны памятников старины значительно 
осложнилась в связи с позицией нового еписко-
па Кирилла. Будучи почетным членом ТУАК, он, 
тем не менее, не считал возможным распро-
странять ее компетенцию на вопросы охраны 
церковных древностей. Особенно наглядно эта 
позиция проявилась в связи с началом ремонта 
в 1913 г. главного собора епархии – Спасо-Пре-
ображенского. Проект его реставрации был 
утвержден [Императорской] Археологической 
комиссией в 1904 г., и тогда же местной Ученой 
комиссии было поручено осуществлять наблю-
дение за ходом ремонтных работ. Однако после 
их начала ее члены не только не получили план 
реконструкции, но даже не были поставлены о 
ней в известность. В ответ на недоуменное пись-
мо [председателя ТУАК] А.Н. Норцова епископ 
[Кирилл] заявил, что в вверенной ему епархии 
наблюдением за сохранностью церковных па-
мятников занимается «собственное компетент-
ное учреждение в виде епархиального церков-



но-археологического комитета, которое в опеке 
у Ученой архивной комиссии не состоит»»4.

Таким образом, ЦАК устранил монополию 
в области церковной археологии Тамбовской 
ученой архивной комиссии, члены которой не 
всегда отличались в этой теме точностью зна-
ний. Поэтому нет ничего удивительного в том, 
что при ремонте Преображенского соборного 
храма у правящего архиерея могли возникнуть 
с ним разногласия. Так, например, Б. Фиксен 
опубликовал «Историко-археологическое опи-
сание кафедрального собора в г. Тамбове», где 
местами проявил некомпетентность в вопросах 
архитектуры и строительства5.

Новые сведения, собранные ЦАКом о памят-
никах церковной древности, существенно по-
полняли и изменяли представление о епархии, 
однако в то время они не были опубликованы. В 
1913–1916 годы были изданы лишь брошюры 
с отчетами о деятельности комитета.

По приговору от 19 ноября 1937 года, ровно 
75 лет назад, митрополита Казанского и Сви-
яжского Кирилла (Смирнова) расстреляли. В 
2000 году он был прославлен в лике святых но-
вомучеников Российских.

Марина Климкова

1).  Здесь и далее по изд.: Отчет о деятельно-
сти тамбовского Церковно-Археологического 
комитета за 1912 год. Тамбов, 1913. С. 1–11.

2).  Среди них были: ректор духовной семи-
нарии протоиерей Иоанн Александрович По-
нормов, кафедральный протоиерей Михаил 
Григорьевич Озеров, протоиерей Павел Кон-
дратьевич Громковский, благочинный там-
бовских градских церквей протоиерей Петр 
Александрович Виндряевский, секретарь Ду-
ховной консистории Александр Ефимович 
Андриевский, преподаватели духовной семи-
нарии – священники Николай Николаевич 
Миловский и Иван Иванович Зелинский, а 
также духовного училища № 1 – Николай Фе-
дорович Весновский и Константин Иванович 
Ряжский.

3).  См.: Махрачев С.Ф. Из истории церковно-
исторического музея Тамбовской губернии // 
Тамбовская старина, 2007. Вып. 1.

4).  Алленова В.А., Мизис Ю.А. История там-
бовского краеведения (XIX в. – 30-е гг. XX в.). 
Тамбов, 2002. С. 287–288.

5).  Б. Фиксен ошибочно писал о конструк-
тивных особенностях Спасо-Преображенско-
го собора: «…за неимением чертежей фасадов 
при его достройке сделаны были грубые ошиб-
ки. Стены алтарей должны быть ниже стен 
самой церкви, так чтобы край крыши алтарей 
подходил под карниз церковной крыши, но 
при достройке собора сделано наоборот. Сте-
ны алтарей выведены наравне с церковными 
стенами; от этой ошибки произошло то, что 
при закладке куполов встретили непреодоли-
мое препятствие – на каком месте поставить 
купола? Если поставить их на местах, где бы 
следовало поставить по плану, то нельзя было 
бы устроить крыши над алтарями, и собор вы-
шел бы односторонний; во избежание этого, 
средний купол поставили над третьею от за-
падной стены аркою прямо пред царскими 
вратами, два малых восточных купола над ал-
тарями, а два остальных западных над вторы-
ми от запада арками, там, где надлежало бы 
по правилам постройки квадратных церквей 
стать главному среднему куполу» (Фиксен 
Б. Историко-археологическое описание ка-
федрального собора в г. Тамбове // ИТУАК, 
1904. Вып. LXIV. С. 103).
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