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был передан Сухотинский 
Знаменский женский мона-
стырь, а также состоялось от-
крытие общеобразовательной 
автономной некоммерческой 
организации «Тамбовская 
православная гимназия имени 
святителя Питирима, еписко-
па Тамбовского», председате-
лем Попечительского совета 
которой стал губернатор.

Пасхальное Евангелие (Ин. 
1:1-17) читалось на нескольких 
языках.

После заамвонной молитвы 
Высокопреосвященнейший 

На богослужении присут-
ствовали: глава администрации 
Тамбовской области Алек-
сандр Валерьевич Никитин, 
глава города Тамбова Сергей 
Алексеевич  Чеботарев, пред-
седатель Тамбовской город-
ской Думы Виктор Вячеславо-
вич Путинцев.

Под пение стихиры «Воскре-
сение Твое, Христе Спасе» во-
круг Спасо-Преображенского 
кафедрального собора был со-
вершен крестный ход.

Перед началом Пасхаль-
ной заутрени глава админи-

страции Тамбовской области 
Александр Валерьевич Ники-
тин  поздравил митрополи-
та Феодосия и всех участни-
ков богослужения со светлым 
праздником Христова Воскре-
сения, пожелав мира, добра и 
взаимопонимания. Его Высо-
копреосвященство отметил, 
что посещение губернатором 
праздника Пасхи стало еже-
годной традицией. Митропо-
лит Феодосий поблагодарил 
Александра Валерьевича за 
труды и внимание к жизни 
епархии: в 2016 году епархии 

Праздничное богослужение в Пасхальную ночь  
в Спасо-Преображенском кафедральном  
соборе города Тамбова

В праздник Светлого Христова Воскресения в ночь с 15 на 16 апреля митрополит Тамбовский 
и Рассказовский Феодосий совершил Пасхальные богослужения: полунощницу, Пасхальную 
заутреню с крестным ходом, Пасхальные часы и Божественную литургию святителя Иоанна 
Златоуста в Спасо-Преображенском кафедральном соборе города Тамбова. Его Высокопре-
освященству сослужили клирики собора. 
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Феодосий освятил артос.
По окончании богослужения 

Его Высокопреосвященство 
поздравил всех прихожан с 
праздником Светлого Христо-
ва Воскресения.  В этот вели-
кий день сердце каждого веру-
ющего человека наполняется 
пасхальной радостью, которая 
распространяется не только 
на Церковь земную, но и на 
Церковь Небесную.  Мы  яв-
ляемся свидетелями осущест-
вления миссии Христа Спаси-
теля, давшего человеку Новый 
духовный Завет и принесшего 
Искупительную Жертву. Бог 
исполнил обещание, которое 
давал через своих пророков.

Первое слово, которым Хри-
стос поприветствовал жен-
мироносиц после Воскресе-
ния, было слово «Радуйтесь». 
С тех пор в пасхальные дни 
эта радость непрестанно посе-
щает все православные земли. 
Христос победил смерть и ад. 
Апостол Павел, а вслед за ним 
свт. Иоанн Златоуст вопроша-
ют: «Смерть, где твое жало, ад 
– где твоя победа?» Мы живем 
надеждой на воскресение, по-
этому наша жизнь должна со-
стоять из добрых дел.

В заключение митрополит 
пожелал, чтобы Свет Христов 
никогда не ослабевал в нас и 
чтобы в «последний день» мы 
смогли воскреснуть в жизнь 
вечную.

В Пасхальную ночь архие-
рейское богослужение транс-
лировалось по  телеканалу 
«Новый век»; праздничное бо-
гослужение одновременно со-
вершалось и в нижнем храме 
Спасо-Преображенского ка-
федрального собора.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

Из жизни митрополии



почти 2000 лет, с того момен-
та, когда жены-мироносицы 
и апостолы узнали о чуде Вос-
кресения Христа. Об этом 
событии им сообщил ангел, 
который спустился с Небес и 
отвалил камень от дверей гро-
ба, когда жены-мироносицы 
пришли, чтобы помазать Тело 
Христа по иудейскому обычаю. 
Он сказал им: «Что вы ищете 
живого между мертвыми? Его 
нет здесь: Он воскрес» (Лк., 24, 
5-6). Пораженные увиденным, 
они, «выйдя, побежали от гро-
ба; их объял трепет и ужас» 
(Мк., 16, 1–8). Женщины по-
спешили поделиться вестью с 
учениками Христа. Тогда апо-

Перед началом крестного 
хода Его Высокопреосвящен-
ство совершил Пасхальную Ве-
ликую вечерню в Покровском 
соборе. За богослужением 
клирик Покровского собора 
диакон Владислав Гришин был 
удостоен патриаршей награ-
ды — сана протодиакона. По 
окончании Великой вечерни 
Его Высокопреосвященство 
раздал присутствующим Бла-
годатный огонь, доставленный 
из Иерусалима.

Под пение тропаря и канона 
Пасхи от Покровского собора 
началось Пасхальное шествие 
и продолжилось по улице На-
бережной к Казанскому муж-

скому монастырю, откуда 
направилось к Спасо-Преоб-
раженскому кафедральному 
собору. Далее мимо Лазарев-
ского храма крестный ход про-
следовал по улице Советской к 
Вознесенскому женскому мо-
настырю.

Перед крестным ходом, в 
Покровском соборе, и по его 
завершении, в Вознесенском 
женском монастыре, митропо-
лит Феодосий обратился к ду-
ховенству, монашествующим 
и всем участникам празднич-
ного шествия с проповедью. 
Его Высокопреосвященство 
отметил, сто слова «Христос 
Воскресе» звучат в мире уже 

Пасхальный крестный ход по улицам города
16 апреля, в день Светлого Христова Воскресения, состоялся традиционный Пасхальный 

крестный ход по улицам города Тамбова, который возглавил митрополит Тамбовский и Расска-
зовский Феодосий. В праздничном шествии приняли участие священнослужители Тамбовской 
епархии, насельники монастырей, студенты Тамбовской духовной семинарии, воспитанники 
воскресных школ, прихожане храмов и жители города. 
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стол Петр и апостол Иоанн 
Богослов, объятые трепетом, 
тоже направились ко гробу и 
удостоверились в том, что Хри-
ста нет в нем. Женам-миро-
носицам Господь сказал: «Ра-
дуйтесь!» Поэтому пасхальное 
торжество наполнено этим 
особым чувством, внутренним 
духовным веселием. Господь 
явился и Своим ученикам в 
Сионской горнице, где они на-
ходились «страха ради иудей-
ска», и приветствовал их слова-
ми: «Мир вам!» Господь явился 
через закрытые двери, и учени-
ки могли убедиться, что рядом 
с ними Сам Спаситель.

Чудо Воскресения Христа 
является главным среди всех 
событий Нового Завета. Апо-
столы после сошествия на них 
Святого Духа в День Пятиде-
сятницы разошлись по всему 
миру и благовествовали Вос-
кресение Христово. Силой 
Воскресшего Христа они со-
вершали чудеса. Эта способ-
ность была дана им по слову 
Господню: «Верующий в Меня, 
дела, которые творю Я, и он 
сотворит, и больше сих сотво-
рит» (Ин., 14, 12).

Сегодня жители Тамбо-
ва имеют возможность при-
коснуться к чуду Воскресения 
благодаря привезенному от 
Гроба Господня Благодатному 
огню. Дивное пасхальное при-
ветствие, очень краткое, но 
глубокое и емкое, действитель-
но, способно вдохновлять, во-
одушевлять, окрылять человека, 
чтобы он смог вознестись от по-
стоянных земных забот к Небу: 
«Христос Воскресе!».

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

Из жизни митрополии



Понедельник Светлой Седмицы 
17 апреля, в понедельник Светлой Седмицы, митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодо-

сий совершил Божественную литургию в Иоанно-Предтеченском храме Казанского мужского 
монастыря города Тамбова. 

Его Высокопреосвященству 
сослужили насельники оби-
тели в священном сане и кли-
рики монастыря: игумен Се-
рафим (Тюлюкин), иеромонах 
Никон (Ламонов), иеромонах 
Паисий (Буй), священник Ан-
тоний Лозовский, священник 
Алексий Хвостунков, иероди-
акон Лука (Попов), клирик 
Спасо-Преображенского ка-
федрального собора города 
Тамбова протодиакон Алек-
сий Соколов. 

После богослужения митро-
полит Феодосий обратился к 
насельникам и прихожанам 
святой обители с пасхальным 
приветствием «Христос Вос-
кресе!», которое наполняет 
сердце каждого верующего че-

ловека радостью и надеждой 
на личное воскресение. Эти 
светлые чувства заставляют нас 
каждый свой поступок и каж-
дую мысль взвешивать на весах 
вечности, поскольку за всякое 
праздное слово предстоит дать 
ответ перед Богом. Вера в Хри-
ста распятого и воскресшего, 
вера в Божью силу и Божью 
премудрость побуждает совер-
шать добрые дела – плоды, ко-
торые каждый человек должен 
приносить в своей жизни и ко-
торые невозможно похитить, 
так как они являются сокро-
вищем, переходящим с нами в 
вечность.

Через призму Воскресе-
ния Христова преображается 
жизнь человека, наполняется 

глубоким духовным смыслом. 
Господь сказал, что ожидает 
в Своих Небесных обителях 
всех, кто верит в Него. Про-
щаясь со своими учениками 
перед Вознесением, Он обе-
щал ниспослать им Утешителя 
Духа, Который их «наставит на 
всякую истину». Со времени 
Пятидесятницы Дух Святой 
действует в Церкви, вразумля-
ет, наставляет и вдохновляет 
верных чад Божиих. Присту-
пая к таинствам церковным, 
мы укрепляем наши духовные 
и телесные силы Духом Свя-
тым. Началом спасения чело-
века от уз греха и смерти явля-
ется Воскресение Христово!

Информационно-издательский  
отдел ТЕ



Вторник Светлой Седмицы 
18 апреля, во вторник Светлой седмицы, митрополит Там-

бовский и Рассказовский Феодосий совершил Божественную 
литургию в Вознесенском соборе Вознесенского женского 
монастыря города Тамбова.
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За богослужением молились 
настоятельница обители игу-
мения Тавифа (Ковылова) с 
сестрами и прихожане мона-
стыря.

По окончании Литургии был 
совершен крестный ход вокруг 
храма обители.

Его Высокопреосвященство 
приветствовал игуменью Тави-
фу, насельниц, духовенство и 
прихожан Вознесенского мо-
настыря радостным пасхаль-
ным восклицанием: «Христос 
Воскресе!» В своей проповеди 
митрополит обратился к еван-
гельским событиям, когда Го-
сподь постепенно открывал 
тайны Царствия Божия уче-
никам. Евангелист повествует 
о том, что Спаситель явился 
Луке и Клеопе по пути из Ие-
русалима в Еммаус, но они не 
узнали своего Учителя и, при-
няв Его за случайного попутчи-
ка, с волнением рассказывали 
Ему о страшных событиях не-
давних дней. Видя маловерие 

своих учеников, Господь назвал 
их «косными сердцем». Чтобы 
пробудить в них веру, Христос 
начал приводить им цитаты из 
Священного Писания и про-
рочеств, прямо указывающие 
на то, что Он есть обещанный 
Богом Мессия, победивший 
смерть. Однако Лука и Клео-
па по-прежнему оставались в 
неведении. И лишь когда день 

стал клониться к вечеру и уче-
ники пригласили Его разделить 
с ними ночлег, чтобы избежать 
опасностей ночного пути, их 
духовные очи открылись. Это 
произошло во время совмест-
ной трапезы: Господь взял хлеб, 
благословил и, преломив, дал 
его своим ученикам, и тогда они 
узрели пред собой Воскресшего 
Христа.

Апостолы Лука и Клеопа, уве-
ровав в явленное им чудо, по-
спешили в Иерусалим, чтобы 
сообщить другим ученикам, что 
Христос Воскрес. Однако не-
которые апостолы продолжа-
ли сомневаться. Апостол Фома, 
до которого дошла счастливая 
весть, захотел лично убедиться 
в истинности Воскресения Хри-
стова. Он перестал сомневаться 
лишь тогда, когда Господь явил-
ся ему и позволил прикоснуться 
к ранам на Своем теле.

В заключение проповеди ми-
трополит призвал молящихся 
растить в своей душе истинную 
веру, не требуя чудес и знаме-
ний, а всем сердцем следуя за 
Воскресшим Спасителем.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

Из жизни митрополии



Пасхальное поздравление в Светлый Вторник
18 апреля, в Светлый вторник Пасхальной седмицы, в Спасо-Преображенском кафедраль-

ном соборе города Тамбова митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий возглавил 
богослужение Великой вечерни в сослужении епископа Уваровского и Кирсановского Игна-
тия, епископа Мичуринского и Моршанского Гермогена, духовенства Тамбовской, Уваров-
ской и Мичуринской епархий. 

После чтения Евангелия 
клирик Спасо-Преображен-
ского кафедрального собора 
протоиерей Виктор Лисюнин 
огласил Пасхальное послание 
митрополита Тамбовского и 
Рассказовского Феодосия ар-
хипастырям, пастырям, мо-
нашествующим, всей бого-
спасаемой пастве Тамбовской 
митрополии.

По завершении вечерни с 
поздравительным словом к Его 
Высокопреосвященству и всем 
присутствующим в соборе об-
ратился епископ Уваровский 
и Кирсановский Игнатий, а 
также епископ Мичуринский 
и Моршанский Гермоген.

Митрополит Феодосий по-
благодарил епископа Игнатия 

и епископа Гермогена за слова 
приветствия и подарки.

От духовенства Тамбовской 
епархии митрополита Феодо-
сия поздравил клирик Спасо-
Преображенского кафедраль-
ного собора протоиерей Петр 
Лукин.

Со словами пасхального 
приветствия к Его Высоко-
преосвященству обратились 
представители Тамбовского 
Отдельского казачьего обще-
ства, духовенство, монашеству-
ющие и прихожане храмов го-
рода Тамбова.

От учреждений здравоохра-
нения Его Высокопреосвящен-
ство поздравил главный врач 
ТОГБУЗ «ГКБ им. Архиеписко-
па Луки г. Тамбова» Марина 

Владимировна Македонская.
В архипастырском слове 

митрополит Феодосий побла-
годарил всех пришедших раз-
делить с ним Пасхальную ра-
дость праздника о воскресшем 
Господе.

Его Высокопреосвященство 
отметил, что святая Церковь 
вплоть до праздника Вознесе-
ния Господня благословляет 
приветствовать всех пасхаль-
ным восклицанием: «Христос 
Воскресе!» Это чудо Господь 
совершил для каждого из нас, 
и оно является свидетельством 
его бесконечной любви к лю-
дям. В искупительной жертве 
Христа нуждалось все челове-
чество, порабощенное грехом.

Чудом Своего Воскресения 
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Господь сообщает нам особый 
благодатный дар – надежду 
на наше Воскресение. «Веру-
ющий в меня, если и умрет, 
оживет», –  так говорит Го-
сподь, обещая быть с нами до 
скончания века. Вечный Бог 
приходил в мир, чтобы вдох-
новить, воодушевить, преоб-
разить человека посредством 
чуда Воскресения и ниспослать 
дары Святого Духа Церкви в 
пятидесятый день после Сво-
его Воскресения. Дух Святой 
и сегодня укрепляет каждого 
из нас: архипастырей, пасты-
рей, верных чад Православной 
Церкви.

Мы сегодня особенно ра-
дуемся тому, что Господь не 
оставил человека. Он пришел 
призвать к покаянию не пра-
ведников, а нас, грешных. Это 
говорит о том, что Господь не 
делит людей на хороших и 
плохих. Божественная любовь 
простирается на всех людей, 
подобно тому как солнце и 
дождь посылаются равно на 
добрых и злых. При этом че-
ловеку важно направить свое 

стремление навстречу Богу, 
важно отозваться на Боже-
ственный призыв, отозваться 
на Божественную любовь. Го-
сподь ждет от нас ответного 
чувства, ждет покаяния, при-
мирения со своей совестью и 
ближними.

Господь, явившись на земле, 
указал истинный путь для всех, 
запутавшихся в сетях греха. Он 
обозначил нравственный ори-
ентир, необходимый человеку 

в духовной жизни. Господь дал 
совершенное Откровение не 
через пророков, как в Ветхом 
Завете, а Сам провозгласил: «Я 
есть путь, Я есть Истина и Я 
есть жизнь». Христос даровал 
святой Церкви Таинство Евха-
ристии, посредством которой 
мы «вкушаем источника бес-
смертия». Очень важно, чтобы 
потребность принять в себя 
Христа ощущалась людьми 
чаще. Тогда радость пасхаль-
ная, мир и любовь будут со-
путствовать нам в течение всей 
нашей жизни. Если же эти до-
бродетели оскудевают в нас, то 
вся жизнь может быть разру-
шена, поскольку утрачивается 
ее истинный смысл.

В заключение своей пропове-
ди Его Высокопреосвященство 
поблагодарил архипастырей, 
духовенство и представителей 
общественности, прибывших, 
чтобы вместе прославить вос-
кресшего Христа, и призвал 
каждый день нашей жизни 
стремиться соблюдать основ-
ную заповедь Спасителя – за-
поведь любви.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

Из жизни митрополии



Среда Светлой Седмицы
19 апреля, в среду Светлой седмицы, митрополит Тамбов-

ский и Рассказовский Феодосий совершил Божественную ли-
тургию в Троицком храме города Тамбова.

По окончании Литургии ми-
трополит Феодосий обратился 
к собравшимся с архипастыр-
ским словом. Его Высокопреос-
вященство поздравил клириков 
и прихожан Свято-Троицкого 
храма с великим и спаситель-
ным торжеством, которое при-
шло к нам вновь, по милости 
Божьей, и приветствовал всех: 
«Христос Воскресе!».

В своей проповеди Его Вы-
сокопреосвященство подчер-
кнул, что на чуде Воскресения 
Христова зиждется святая 
Православная вера. Об этом 
говорит апостол Павел: «Если 
Христос не воскрес, то вера 
ваша тщетна» (1 Кор., 15, 17). 
Вера в Воскресение Христово 
освободила от страха не только 
апостолов и первых христиан, 
но и новомучеников XX века, 
которых ничто не могло отлу-
чить от любви Божьей. Какой 
может быть страх, если мы со 
Христом, победившим смерть?
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В Евангельском чтении дня 
говорится о призвании апосто-
лов, которые пошли по всему 
миру с проповедью о воскрес-
шем Христе, сея семена веры 
в разных народах. До южных 
пределов нашей страны Слово 
Христово было донесено апо-
столом Андреем Первозван-
ным.

По слову Спасителя, Цер-
ковь будет пребывать до скон-
чания века. Нет на земле и на 
Небе такой силы, которая мог-
ла бы победить святую Пра-
вославную и Апостольскую 
Церковь. Но Господь попу-
скает испытания и страдания, 
проверяя и укрепляя нашу 
веру, как случилось это с на-
шим народом в XX веке. В 20-
30-е годы прошлого столетия 
была практически уничтожена 
Тамбовская епархия: не оста-
лось ни одного действующего 
храма, все священнослужите-
ли были сосланы в лагеря или 
расстреляны, не было архипа-
стыря. Многим казалось тогда, 
что это конец. Но уже в 40-е 
годы Господь совершил чудо: 
Тамбовская Церковь возроди-
лась, обрела духовную силу по 
молитвам святителя Луки, ко-
торый вновь создавал епархию 
после ее полного уничтожения. 
Это и есть сила Божья, которая 
в немощи совершается. Ведь 
сам Господь сказал: «Я создам 
Церковь Мою, и врата ада не 
одолеют Ее» (Мф. 16, 18). Бла-
годать Святого Духа всегда 
будет действовать в Церкви. 
Важно, чтобы мы приобща-
лись этой благодати, чтобы в 
Церкви мы ощущали чудо Вос-
кресения.

Бог создал человека свобод-
ным, но полезно ли все, что мы 
совершаем по своей воле, для 
нашей души? Апостол Павел 
отвечает на этот вопрос: «Мне 

все можно, но не все полезно». 
Неполезно для души, когда мы 
отступаем от пути Божия. Про-
буждая нас от греховного сна, 
Священное Писание говорит: 
«Встань, спящий, и воскрес-
ни из мертвых, и осветит тебя 
Христос» (Ефес. 5:14). Если Го-
сподь победил смерть, то и нам 
дана возможность одолевать 
силу зла, бороться со грехом. 
Человеческих сил никогда не 
будет для этого достаточно, но, 
уповая на помощь Божию, мы 

всегда можем одолеть злого, 
коварного, сильного врага. По 
словам апостола Павла, «все 
могу в укрепляющем меня 
Иисусе Христе» (Флп. 4:13).

В заключение проповеди Его 
Высокопреосвященство по-
желал духовенству и прихожа-
нам Свято-Троицкого храма 
светлой радости о Воскресшем 
Спасителе призвал на всех Бо-
жье благословение.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

Из жизни митрополии



Четверг Светлой Седмицы
20 апреля, в четверг Светлой седмицы, митрополит Тамбов-

ский и Рассказовский Феодосий совершил Божественную ли-
тургию в Покровском соборе города Тамбова. 

Его Высокопреосвященству 
сослужили: настоятель По-
кровского собора города Там-
бова протоиерей Владимир 
Сергунин, клирик Покровско-
го собора протоиерей Иоанн 
Кубинец, клирик Покровско-
го собора города Тамбова свя-
щенник Сергий Решетов, кли-
рик Спасо-Преображенского 
кафедрального собора города 
Тамбова протодиакон Алек-
сий Соколов, клирик Покров-
ского собора города Тамбова 
протодиакон Владислав Гри-
шин и другие.

После богослужения митро-
полит Феодосий обратился к 
духовенству и прихожанам со 
светлыми, радостными слова-
ми Пасхального приветствия: 
«Христос Воскресе!»

В своей проповеди Его Вы-
сокопреосвященство подчер-
кнул, как важно, чтобы вос-
поминание о Воскресении 
Христовом сопровождало нас 
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на протяжении всей жизни. 
Периодически дьявол наводит 
на человека уныние, но оно не 
должно поглощать нас, пре-
бывать в нас долго. В трудные 
минуты, когда кажется, что 
уныние и отчаяние берут верх, 
нам следует вспомнить о том, 
что Христу было безмерно 
труднее нас, Он был распят на 
Кресте. Перед Своим Воскре-
сением Он пережил не только 
физическое страдание. Дьявол 
пытался унизить Его через вос-
стающих на Бога людей, и, ка-
залось бы, его замысел вопло-
тился: Сын Божий мертв, Его 
похоронили. Но вот уже почти 
2000 лет мы вместе с апосто-
лами являемся свидетелями 
Воскресения Христова. Пасха 
сообщает душе силу и радость 
в течение всего года. Не нужно 
ждать следующей Пасхи, нуж-
но жить этим событием, всег-
да переживать его внутренне, 
духовно в домашней молитве 
или в храме. Тогда с Божьей 
помощью силой крестной мы 
сможем победить уныние и 
отчаяние в нас самих, достичь 
духовного равновесия и гармо-
нии.

Христос побеждает смерть, 
одерживает победу над дьяво-
лом и силами ада. Невозможно 
ложью, предательством, через 
зло достичь чего-либо на зем-
ле, как пытался это сделать 
Иуда. Мнимая победа сил зла 
была достигнута клеветой на 
Сына Божия, на безгрешно-
го Богочеловека. Но Господь 
разрушил этот обман Своим 
Воскресением. Были среди иу-
деев и такие, как, например, 
Никодим, которые понимали, 
что человек может творить 
такие чудеса только тогда, ког-
да с ним Бог. Однако довлело 
общее настроение лжи и не-
правды. Мы являемся иногда 

свидетелями подобных собы-
тий в жизни общества, когда 
ложь подхватывается и легко 
передается средствами инфор-
мации, а люди, не задумываясь, 
начинают верить этой лжи, 
и в результате совершается 
преступление, как это было 
с толпой иудеев, кричащей: 
«Распни, распни Его!» Толпа 
страшна именно своим обе-
зличивающим воздействием 
на человека. В толпе человек 
утрачивает свой образ.

Господь разрушил все на-
веты и обман Своим Воскре-
сением и указал нам путь к 
вечной жизни. Отныне нам не 
страшны вопли толпы: если мы 
со Христом и совесть наша чи-
ста, тогда будет светел и наш 
земной путь и радостно вос-
кресение в жизнь вечную!

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

Из жизни митрополии



Пятница Светлой Седмицы
21 апреля, в пятницу Светлой седмицы, праздник иконы Бо-

жией Матери «Живоносный Источник», митрополит Тамбов-
ский и Рассказовский Феодосий совершил Божественную 
литургию в Спасо-Преображенском кафедральном соборе 
города Тамбова в сослужении настоятелей храмов и клириков 
Тамбовской епархии. 

По традиции, в праздник 
иконы Божией Матери «Жи-
воносный Источник», Его Вы-
сокопреосвященством было со-
вершено малое водоосвящение.

В этот день, 21 апреля 2002 
года, в Храме Христа Спасите-
ля в Москве была совершена 
хиротония архимандрита Фе-
одосия (Васнева) во епископа 
Ветлужского.

По случаю 15-летней годов-
щины со дня епископской 
хиротонии Его Высокопреос-
вященство совершил благодар-
ственный молебен. 

От лица духовенства Тамбов-
ской епархии Его Высокопре-
освященство с 15-летием со 
дня  епископской хиротонии 
поздравил клирик Спасо-Пре-
ображенского собора прото-
иерей Петр Лукин, который 
поблагодарил мирополита за 
неустанное попечение  о раз-
витии  церковной жизни на 
Тамбовской земле, за заботу о 
духовном просвещении и вос-
питании молодого поколения 
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и пожелал Божьей помощи в 
дальнейших трудах.

В ответном слове митро-
полит Феодосий поздравил 
духовенство и прихожан со 
светлыми днями Пасхальной 
седмицы и праздником в честь 
иконы Божьей Матери, име-
нуемой «Живоносный Источ-
ник», так как именно Царица 

Небесная послужила тайне Бо-
говоплощения.

Митрополит Феодосий по-
благодарил Господа за все бла-
годеяния, оказанные ему в 
жизни: учебу и служение в Че-
хии, Германии и особенно на 
Святой Земле, где он подвизал-
ся 9 лет и имел возможность 
возносить молитвы у Гроба 

Господня. Особым промыслом 
Божьим Его Высокопреосвя-
щенство считает свое служе-
ние на Тамбовской земле, где 
ему суждено было родиться и 
получить воспитание от благо-
честивых родителей. Митропо-
лит Феодосий подчеркнул, что 
счастлив видеть сегодня вопло-
щение многих планов, которые 
возникли еще в первые годы его 
епископского служения: строи-
тельство храмов, возрождение 
монастырей, открытие Тамбов-
ской духовной семинарии как 
высшего учебного заведения, 
создание православной гимна-
зии. Все совершившееся стало 
возможным по милости Божи-
ей. В заключение митрополит 
выразил благодарность духо-
венству Тамбовской митропо-
лии и отметил вклад каждого 
священнослужителя, который 
на своем приходе исполняет 
духовный долг, просвещая сло-
вом Божьим свою паству.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

Из жизни митрополии
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Святейший Патриарх Московский и всея Руси  
Кирилл поздравил Митрополита Тамбовского  
и Рассказовского Феодосия с 15-летием  
архиерейской хиротонии

21 апреля, в день 15-летия 
архиерейской хиротонии, 
Митрополит Тамбовский и 
Рассказовский Феодосий 
во внимание к усердному 
служению во благо Русской 
Православной Церкви 
удостоен высокой награды 
— Патриаршей Грамоты. 

Поздравление Патриар-
ха Московского и всея Руси 
Кирилла в адрес митропо-
лита Феодосия было огла-
шено после Божественной 
литургии в Спасо-Преоб-
раженском соборе города  
Тамбова.
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Богослужение в Неделю Антипасхи

Его Высокопреосвященству 
сослужили клирики Тамбов-
ской епархии: протоиерей Ан-
дрей Махоренко, священник 
Сергий Шелегов, протодиакон 
Алексий Соколов и другие.

После богослужения ми-
трополит Феодосий обратил-
ся к пастве с архипастырским  
словом.

В своей проповеди Его Высо-
копреосвященство разъяснил 
духовный смысл евангельских 
событий, произошедших неде-
лю спустя после Воскресения 
Христова. Господь продолжал 
укреплять веру апостолов, ко-

торые не сразу восприняли 
свидетельство жен-мироносиц. 
Некоторым, чтобы уверовать, 
потребовалось определенное 
время. Но особенно упорным 
в своем неверии оказался апо-
стол Фома, поэтому, явившись 
в горницу к ученикам на вось-
мой день после Воскресения 
через закрытые двери, Господь 
обратился именно к нему: 
«Подай перст твой сюда и по-
смотри руки Мои; подай руку 
твою и вложи в ребра Мои» 
(Ин., 20, 27)  Однако апостолу 
Фоме уже не потребовалось до-
трагиваться до ран, достаточно 

было просто видеть Воскрес-
шего Христа, и он воскликнул: 
«Господь мой, и Бог мой!»

Для того чтобы уверить уче-
ников в том, что они видят не 
просто некого духа, а ожив-
шего во плоти своего Учителя, 
Спаситель беседовал с ними, 
участвовал в совместной тра-
пезе. 

В наши дни тоже проявля-
ется маловерие: многие ищут 
явных чудес для утверждения 
в вере, для избавления от со-
мнений. Однако мы должны 
открытым сердцем принять 
свидетельство апостолов, ибо 
Сам Господь говорил, что бла-
женны не видевшие, но уверо-
вавшие.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

23 апреля, в Неделю 2-ю по Пасхе, апостола Фомы, ми-
трополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил 
Божественную литургию в Петро-Павловском храме города 
Тамбова. 

Из жизни митрополии



Богослужение на Радоницу в храме  
Новомучеников и исповедников Церкви Русской

25 апреля, во вторник седмицы 2-й по Пасхе, на Радоницу (Поминовение усопших), митропо-
лит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил Божественную литургию в храме в честь 
Новомучеников и исповедников Церкви Русской, расположенном на Полынковском кладбище 
города Тамбова. 

Его Высокопреосвященству 
сослужили: клирик Спасо-Пре-
ображенского кафедрального 
собора города Тамбова про-
тоиерей Андрей Махоренко, 
настоятель храма в честь Но-
вомучеников и исповедников 
Церкви Русской, заведующий 
Отделом по взаимодействию 
с Вооруженными Силами и 
правоохранительными органа-
ми священник Виталий Щер-
баков, клирик Спасо-Преоб-
раженского кафедрального 
собора города Тамбова прото-
диакон Алексий Соколов и др.

По окончании Литургии 
была совершена панихида.

После богослужения митро-
полит Феодосий обратился к 
пастве с архипастырским сло-

вом. Его Высокопреосвящен-
ство отметил, что, продолжая 
праздновать Пасху Христову, в 
этот день мы приходим в храм 
и на кладбище, чтобы поде-
литься радостью о Воскресшем 
Господе со своими почившими 
родными и близкими. И само 
название особого дня помино-
вения усопших — «Радоница» 
—  говорит о том, что это ра-
дость вселенская, распростра-
няющаяся и в нашем земном 
мире, и в загробном мире.

Часто во время своей земной 
жизни человек забывает о том, 
что получил от Бога бесценный 
дар — бессмертную душу. И 
каждому следует глубоко за-
думаться о том, что ждет его за 
порогом смерти.  Подлинную 

радость праздника Воскресе-
ния Христова способен вос-
принять лишь тот, кто жил на 
земле с верой в Бога. Ибо Сам 
Господь сказал: «Верующий 
в Меня будет иметь жизнь 
вечную» (Ин. 6, 47). Если же 
мы живем вдали от Бога, то и 
радость Воскресения прохо-
дит мимо нас. Подвергая себя 
страстям и порокам, совершая 
преступления, люди не только 
разрушают свою земную судь-
бу, но и лишают себя радости 
вечной жизни с Богом. Они 
тоже воскреснут «в послед-
ний день», но их уделом станет 
тьма, которую они избрали в 
своем земном существовании.

Важно помнить о том, что 
Господь так возлюбил этот 
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мир, что пролил свою кровь за 
каждого из нас, не разделяя 
грешных и праведных. Каждый 
человек должен приобщить-
ся к благодати Божией через 
молитву, таинства Покаяния 
и Евхаристии, чтобы достойно 
подготовиться к переходу в веч-
ность. Особое значение наши 
молитвы имеют для усопших, 
которые уже не могут повлиять 
на собственную судьбу в мире 
ином, но по усердной молитве 
Церкви и своих близких они 
могут надеяться на милость Бо-
жию.

В заключение проповеди ми-
трополит Феодосий  напомнил, 
как важно нам самим быть ча-
дами Света, чтобы светить лю-
дям по слову Спасителя: «Да 
светит свет ваш пред челове-
ки…» (Мф. 5, 16) Ибо только 
неся в себе свет Воскресения 
Христова, мы будем способны 
привести к Богу других людей.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

Из жизни митрополии



Из жизни митрополии20
№ 4 (112)
2017ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

ТАМБОВСКИЕ

инструментов «Россияне», ху-
дожественный руководитель – 
заслуженный деятель искусств 
РФ Юрий Храмов;

мастер художественного 
слова заслуженная артистка 
РФ Зоя Загумённова;

Государственный академиче-
ский ансамбль песни и танца 
Тамбовской области «Ивуш-
ка», художественный руково-
дитель – народный артист РФ 
Александр Поповичев; 

 художественный руководи-
тель и ведущая фестиваля – за-
служенная артистка РФ Мари-
на Овсепян.

По окончании концерта 
участникам открытия фести-
валя были вручены Благодар-
ственные письма митрополита 
Тамбовского и Рассказовского 
Феодосия.

В рамках VI регионального 
фестиваля «Пасхальный Свет» 
прошли концерты воскресных 
школ и общеобразовательных 
учреждений на сценических 
площадках города и области.

18 апреля в ТОГБУК «Там-
бовский областной краеведче-
ский музей» состоялся празд-
ничный концерт, в котором 
приняли участие коллективы 
Воскресных школ Тамбовской 
митрополии, коллективы об-
разовательных организаций и 
Центров творчества.

Фестиваль организован 
Управлением образования и 
науки Тамбовской области со-
вместно с Тамбовской митро-
полией.

Перед началом концерта 
с приветственным словом к 
участникам фестиваля обра-

В начале в исполнении свод-
ного хора Тамбовской духов-
ной семинарии, Тамбовского 
педагогического колледжа и 
Православной гимназии име-
ни святителя Питирима, епи-
скопа Тамбовского, прозвучал 
тропарь «Христос Воскресе!» 
Вниманию зрителей был пред-
ставлен короткометражный 
фильм о традиции проведения 
Пасхального фестиваля в Мо-
скве и Тамбове.

Обращение митрополита 
Тамбовского и Рассказовского 
Феодосия к участникам и го-
стям фестиваля огласил секре-
тарь Тамбовской епархии про-
тоиерей Игорь Груданов.

С приветственным словом 
от имени депутатского кор-
пуса Тамбовской областной 
Думы выступил Заместитель 
председателя комитета по свя-
зям с органами местного само-
управления, общественными 

организациями и вопросам де-
путатской этики Тамбовской 
областной Думы Ю.В. Кузь-
менко, который отметил важ-
ность приобщения молодежи 
к богатой духовной культуре 
Православия и пожелал всем 
участникам и гостям фестива-
ля сохранять в душе Пасхаль-
ный Свет.

В концертной программе от-
крытия фестиваля выступили 
лучшие творческие коллекти-
вы и артисты Тамбовской об-
ласти:

Тамбовский симфонический 
оркестр, дирижер – Роман 
Петров;

Тамбовский камерный хор 
им. С.В. Рахманинова, художе-
ственный руководитель – за-
служенный деятель искусств 
РФ Владимир Козляков;

солистка ТОГАУК «Тамбов-
концерт» Марина Леонтьева;

Оркестр русских народных 

VI региональный фестиваль «Пасхальный Свет»
20 апреля в Тамбовском областном драматическом театре им. А.В. Луначарского состоялось 

открытие VI Тамбовского регионального Пасхального фестиваля «Пасхальный Свет».
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тились секретарь Тамбовской 
епархии протоиерей Игорь 
Груданов и и.о. начальника 
Управления образования и на-
уки Тамбовской области Та-
тьяна Петровна Котельникова.

После выступлений твор-
ческие коллективы были на-
граждены благодарственными 
письмами.

21 апреля на сценической 
площадке МАОУ СОШ №33 
города Тамбова с праздничной 
программой, посвященной 
Светлому Христову Воскресе-
нию, выступили воскресные 
школы городских храмов: в 
честь Рождества Христова, 
преподобного Лазаря Четве-
родневного, святителя Феофа-
на Затворника, а также вос-
кресная школа Никольского 
храма с. Горелое. На меропри-
ятии была организована вы-
ставка, посвященная праздни-
ку Пасхи.

22 апреля, в субботу Свет-
лой седмицы, в ТОГБОУ «Го-
рельская школа-интернат для 
обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья» 
состоялся праздничный кон-
церт с участием воскресных 
школ 1-го Тамбовского благо-
чиннического округа.

С праздничной программой 
выступили воскресные школы 
Никольского храма с. Горелое, 
Иоанно-Предтеченского хра-
ма с. Донское, Христорожде-
ственского храма с. Куксово, 
храма в честь преподобного 
Силуана Афонского пос. Но-
вая Ляда, Никольского храма 
с. Черняное, а также воспитан-
ники Горельской школы-ин-
тернат.

23 апреля в Тамбовской 
духовной семинарии прошли 
Пасхальные утренники вос-
кресных школ Казанского 
мужского монастыря и Спасо-

Преображенского кафедраль-
ного собора.

В праздничной программе 
прозвучали песни в хоровом 
и сольном исполнении воспи-
танников школ, фортепиан-
ные пьесы, были прочитаны 
стихотворения, посвященные 
Светлому Христову Воскресе-
нию. В заключение была пред-
ставлена театрализованная 
постановка – инсценировка 
фрагмента сказки П.П. Ершова 
«Конек-Горбунок». 

26 апреля на сцене акто-
вого зала Горельской средней 
школы учащиеся МБОУ «Го-
рельская СОШ» с. Горелое и 
филиалов школы с. Черяное, с. 
Сурава, с. Малиновка, с. Сол-
датская Духовка и с. Инозем-
ная Духовка, а также воспи-
танники воскресной школы 
Никольского храма с. Горелое 
и воскресной школы Хри-
сторождественского храма с. 
Куксово Тамбовского района 
выступили с праздничной про-
граммой, посвященной Свет-
лому Христову Воскресению.

30 апреля в зале Тамбов-
ского областного краеведче-

ского музея состоялся празд-
ничный концерт, в котором 
приняли участие воспитанни-
ки воскресных школ Тамбов-
ской епархии: Александро-Не-
вского храма города Тамбова, 
Никольского храма села Горе-
лое, Лазаревского храма горо-
да Тамбова.

Участники концерта пред-
ставили инсценировку Еван-
гельских сюжетов: сцен в Геф-
симанском саду, отречения 
апостола Петра, шествия жен-
мироносиц и других, - которые 
связаны единой идеей духов-
ного поиска Истины. Обрете-
ние этой Истины как в Еван-
гельские времена, так и в наши 
дни неразрывно связано с Вос-
кресением Христовым, указы-
вающим спасительный путь в 
вечность.

По окончании праздничной 
программы с напутственным 
словом к участникам концерта 
и зрителям обратился настоя-
тель Лазаревского храма горо-
да Тамбова протоиерей Вик-
тор Шальнев. 

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

Из жизни митрополии
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На заседании с отчетом о резуль-
татах деятельности администра-
ции области за 2016 год выступил 
глава администрации области А.В. 
Никитин. На заседании присут-
ствовали главный федеральный 
инспектор С.И. Маркин, руково-
дители областных органов власти, 
первые лица муниципальных об-
разований, представители ветеран-
ских и молодёжных организаций.

В своём выступлении перед со-
бравшимися губернатор осветил 
все направления жизни Тамбов-
щины и остановился на основных 
показателях социально-экономи-
ческого и политического развития 
региона в ушедшем году.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

При принятии монаше-
ского пострига послушник 
Владимир был наречен име-
нем Антоний, в честь пре-
подобного Антония Кие-
во-Печерского, послушник 
Илия – именем Феодосий, в 
честь преподобного Феодосия  
Киево-Печерского.

После совершения пострига 
митрополит Феодосий обра-
тился к новоначальным мона-
хам с архипастырским словом 
наставления.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

Расширенное заседание Тамбовской областной Думы

Монашеский постриг в Казанском мужском монастыре

14 апреля Митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий принял участие в расширенном 
заседании Тамбовской областной Думы, которое прошло под председательством Е.А. Матушкина. 

11 апреля, вечером в Великий вторник Страстной седмицы, в Иоанно-Предтеченском храме 
Казанского мужского монастыря города Тамбова митрополит Тамбовский и Рассказовский 
Феодосий совершил монашеский постриг выпускников Тамбовской духовной семинарии: по-
слушника Казанского мужского монастыря города Тамбова Владимира Киреева и послушни-
ка Трегуляевского Иоанно-Предтеченского мужского монастыря Илии Пронина. 



13 апреля, в Великий чет-
верг Страстной седмицы, Вос-
поминание Тайной Вечери, 
митрополит Тамбовский и Рас-
сказовский Феодосий совер-
шил Божественную литургию 
святителя Василия Великого в 
нижнем храме Спасо-Преоб-
раженского кафедрального со-
бора города Тамбова.

После богослужения Его Вы-
сокопреосвященство обратил-
ся к пастве с архипастырским 
словом, в котором рассказал 
об установлении и значении 
Таинства Евхаристии для всей 
Церкви. Принятие Святых 
Христовых Тайн является для 
каждого христианина важней-
шей вехой на пути спасения. 
И каждый верующий должен 
глубоко осознавать бессмыс-
ленность жизненных целей и 
устремлений, если они не со-

гласуются с учением Христа. 
Именно Святая Евхаристия 
позволяет нам соединиться со 
Спасителем, Который сказал: 
«Ядущий Мою Плоть и пию-
щий Мою Кровь имеет жизнь 
вечную, и Я воскрешу его в по-
следний день» (Ин., 6, 54).

Особое внимание в своей 
проповеди митрополит об-
ратил на два евангельских со-
бытия, которые вспоминает 
Церковь в Великий Четверг: 
предательство Иуды, отрече-
ние и раскаяние Петра. Иуда, 
совершив предательство, осоз-
нал гибельность своего деяния, 
но, впав в отчаяние, совершил 
самоубийство, тем самым ли-
шив себя благодати Воскресе-
ния. Петр, напротив, глубоко 
переживал свое отречение и, 
принеся искреннее покаяние, 
не только получил прощение 

Спасителя, но и был удостоен 
звания первоверховного апо-
стола. Православная Церковь 
соединяет Таинство Покаяния 
и Таинство Евхаристии, чтобы 
каждый христианин достой-
но причащался Тела и Крови 
Христовой, испросив у Господа 
прощения своих грехов.

Вечером 13 апреля, в 
канун Великой пятницы, в 
Спасо-Преображенском кафе-
дральном соборе города Там-
бова митрополит Тамбовский 
и Рассказовский Феодосий со-
вершил утреню Великой пят-
ницы с чтением 12-и Еванге-
лий Святых Страстей Господа 
нашего Иисуса Христа. Его Вы-
сокопреосвященству сослужи-
ли клирики собора.

По традиции после пятого 
Евангельского чтения митро-
полит Феодосий под пение тро-

Богослужения Страстной седмицы
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паря «Днесь висит на древе» 
вынес из алтаря и установил 
посредине храма крест с изо-
бражением Распятия, затем 
были прочитаны еще семь 
Евангелий.

14 апреля, в Великую 
пятницу, день воспомина-
ния Святых спасительных 
Cтрастей Господа нашего 
Иисуса Христа, митрополит 
Тамбовский и Рассказовский 
Феодосий совершил великую 
вечерню с выносом Плаща-
ницы в Спасо-Преображен-
ском кафедральном соборе 
города Тамбова. Его Высоко-
преосвященству сослужили 
клирики собора.

В начале вечерни митропо-
лит Феодосий прочитал пред-
начинательный 103-й псалом. 
В конце вечерни при пении 
тропаря «Благообразный Ио-
сиф, с древа снем Пречистое 
Тело Твое» из алтаря на сере-
дину храма Его Высокопреос-
вященством и духовенством 
была вынесена Святая Пла-
щаница с изображением по-
гребения Христа.

После перенесения Свя-
той Плащаницы митрополит 
Феодосий совершил малое 
повечерие, на котором был 
прочитан канон «О распя-
тии Господни и на плач Пре-
святыя Богородицы». Затем, 
совершив поклоны перед 
святыней, Его Высокопре-
освященство, духовенство и 
прихожане приложились к 
Плащанице.

Вечером 14 апреля, 
накануне Великой субботы, 
митрополит Тамбовский и 
Рассказовский Феодосий со-
вершил утреню с чином по-
гребения Господа нашего 
Иисуса Христа в Спасо-Пре-
ображенском кафедральном 
соборе города Тамбова в со-

Из жизни митрополии
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служении клириков.
По окончании великого 

славословия с пением «Свя-
тый Боже» Плащаница была 
вынесена через западные вра-
та Спасо-Преображенского 
кафедрального собора и об-
несена вокруг него крестным 
ходом.

По завершении крестно-
го хода перед Плащаницей 
были прочитаны паремии с 
пророчеством о воскресении 
из книги пророка Иезекииля 
(Иез. 37:1-14) и Апостол об 
искупительной Жертве, при-
несенной Христом (1 Кор. 
6:7-8). Затем митрополит 
Феодосий прочитал евангель-
ское зачало о запечатании 
гроба Господня и пристав-
лении к нему стражи (Мф. 
27:62-66).

15 апреля, в Великую 
субботу Страстной Седми-
цы, митрополит Тамбовский 
и Рассказовский Феодосий 
совершил в Спасо-Преоб-
раженском кафедральном 
соборе города Тамбова Бо-
жественную литургию свя-
тителя Василия Великого. Его 
Высокопреосвященству со-
служили клирики собора.

За богослужением были 
прочитаны 15 паримий, со-
держащих пророчества о Вос-
кресении Христовом.

После заамвонной молитвы 
митрополит Феодосий совер-
шил освящение хлеба и вина и 
вознес молитву о мире на Свя-
той Земле, по традиции еже-
годно звучащую в Великую 
субботу во всех храмах Рус-
ской Православной Церкви. 
Затем митрополит Феодосий 
освятил куличи, яйца и пасху.
Информационно-издательский  

отдел ТЕ

Из жизни митрополии



ревской субботы, епископ 
Мичуринский и Моршанский 
Гермоген совершил вечернее 
богослужение в Никольском 
женском монастыре с. Мамон-
тово Сосновского района. По 
окончании богослужения впер-
вые после открытия монастыря 
Преосвященнейший Владыка 
Гермоген совершил иноческий 
постриг послушницы обители 
Валентины Ходорченко, кото-
рая была наречена именем Еф-
росиния.

14 апреля, накануне Вели-
кой субботы, в Никольском 
женском монастыре с. Ма-
монтово Сосновского района 
епископ Мичуринский и Мор-
шанский Гермоген совершил 
монашеский постриг послуш-
ницы святой обители Веры 
Дудко, которая была наречена 
именем Марфа в честь препо-
добной Марфы Тамбовской.

Диаконская хиротония
13 апреля, в четверг Страст-

ной седмицы, епископ Мичу-
ринский и Моршанский Гер-
моген совершил Божественную 
литургию святителя Василия 
Великого в Боголюбском ка-
федральном соборе города 

«Встреча с молоде-
жью»

4 апреля епископ Мичурин-
ский и Моршанский Гермоген 
посетил филиал Первомайской 
средней общеобразователь-
ной школы в с. Старосеславино 
Первомайского района, где со-
стоялось внеклассное меропри-
ятие «Жизнь – это бесценный 
дар». В ходе встречи со стар-
шеклассниками была обсуж-
дена важная и сложная тема 
– смысл человеческой жизни. 
Ребята, активно рассуждая о 
различных целях и ценностях 
жизни, пришли к выводу, что 
жизнь – это бесценный дар, 
который нельзя растрачивать 
напрасно. В заключение беседы 
Его Преосвященство обратился 
к ребятам с архипастырским 
словом, в котором зачитал по-
этическую переписку Алек-
сандра Сергеевича Пушкина 
с митрополитом Филаретом и 
подчеркнул, как важно каждо-
му из нас помнить, что жизнь 
человека не заканчивается 
только земным путем, но про-
должается в вечности.

Монашеские постриги
7 апреля, накануне Лаза-

Мичуринска. За Литургией 
Преосвященнейший Владыка 
рукоположил в сан диакона 
Павла Дрожжина.

Великая пятница
14 апреля, в Великую пят-

ницу, день воспоминания Свя-
тых спасительных Cтрастей 
Господа нашего Иисуса Христа, 
епископ Мичуринский и Мор-
шанский Гермоген совершил 
вечерню с выносом Плащани-
цы в Боголюбском кафедраль-
ном соборе города Мичуринска.

Позже епископ Гермоген 
совершил утреню с чином по-
гребения Плащаницы Господа 
нашего Иисуса Христа в Бого-
любском кафедральном соборе 
города Мичуринска.

Пасха Христова
В ночь с 15 на 16 апреля в 

Боголюбском  кафедральном 
соборе города Мичуринска 
епископ Мичуринский и Мор-
шанский Гермоген совершил 
Пасхальные богослужения: 
полунощницу, крестный ход, 
Пасхальную заутреню и Боже-
ственную литургию. За малым 
входом Его Преосвященство во 
внимание к усердным трудам 
на благо Православной Церко-
ви и к празднику Пасхи удосто-
ил старшего диакона Боголюб-
ского кафедрального  собора 
Владислава Плаксина права но-
шения двойного ораря.

Чтение Пасхального Еван-
гелия (Ин. 1:1-17), повествую-
щего о воплощении Слова Бо-
жия, совершилось на 8 языках: 
греческом, древнееврейском, 
церковнославянском, русском, 
английском, немецком, испан-
ском и болгарском. По запри-
частном стихе священник Илия 
Бундзяк огласил Пасхальное 
послание Святейшего Патри-
арха Кирилла архипастырям, 

Из жизни Мичуринской епархии
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яйцо, на котором с двух сторон 
изображены кафедральные со-
боры Мичуринской епархии.

Получив благословение па-
триарха Феофила, паломники 
посетили святыни: место Рож-
дества Пресвятой Богородицы; 
преторию – темницу, где был 
заточен Иисус Христос;  прош-
ли по Крестному пути Спаси-
теля; поклонились святыням 
Храма Воскресения Христова. 
В последующие дни палом-
ники посетили Горненский 
женский монастырь Русской 
Духовной Миссии, гору Елеон, 
Русский Спасо-Вознесенский 
женский монастырь, Гефси-

пастырям, монашествующим 
и всем верным чадам Русской 
Православной Церкви. После 
заамвонной молитвы епископ 
Гермоген освятил артос, а по 
окончании богослужения огла-
сил свое Пасхальное послание и 
поздравил верующих с Воскре-
сением Христовым.

Епархиальный Пас-
хальный Крестный ход

16 апреля, в Светлый Празд-
ник Христова Воскресения, в 
городе Мичуринске состоялся 
традиционный праздничный 
Пасхальный крестный ход, воз-
главляемый   епископом Мичу-
ринским и Моршанским Гер-
могеном, от Скорбященского 
храма до Боголюбского кафе-
дрального собора. 

Паломничество на  
Святую Землю

С 20 по 25 апреля по благо-
словению Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси 
Кирилла группа паломников 
Мичуринской епархии, воз-
главляемая епископом Ми-
чуринским и Моршанским 
Гермогеном, совершила палом-
ничество на Святую  Землю.

В день приезда паломники 
посетили Иерусалимскую Па-
триархию, где состоялся при-
ем у Иерусалимского патриар-
ха Феофила III. Его Блаженство 
приветствовал делегацию, по-
здравив всех прибывших на 
прием с Пасхой Христовой. 
В завершение встречи патри-
арх Феофил вручил епископу 
Гермогену перламутровые па-
нагию и крест, а всем священ-
никам подобные наперсные 
кресты. Остальные паломники 
получили в благословение па-
триарха икону Иерусалимской 
Божией Матери. Преосвящен-
нейший Гермоген в свою оче-
редь преподнес Его Блажен-
ству расписное Пасхальное 

манский сад, Гробницу Божи-
ей Матери, Русский женский 
монастырь святой равноапо-
стольной Марии Магдарины, 
гору Сион,  Вифлием, мона-
стырь святого преподобно-
го Феодосия Великого, лавру 
святого Саввы Освященного, 
подворье Русской Духовной 
Миссии в Хевроне, гробницу 
святого праведного Лазаря 
Четверодневного, монастырь 
святого пророка Елисея, Со-
рокадневную гору, Иерихон, 
реку Иордан, Назарет, Лидду, 
Яффу.

Роман Леонов, председатель 
информационно-издательского 

Из жизни митрополии



Собрание духовенства 
Инжавинского благочин-
нического округа

27 марта под председатель-
ством Преосвященнейшего 
Игнатия епископа Уваровско-
го и Кирсановского состоялось 
собрание духовенства Инжа-
винского благочиннического 
округа Уваровской епархии, 
на котором, были обсуждены 
планы работы приходов бла-
гочиния на 2017 год, а также 
рассмотрены вопросы обще-
церковной жизни и админи-
стративно-хозяйственной дея-
тельности приходов.

Божественная литур-
гия в Великую Субботу

15 апреля, в Великую Суб-
боту Страстной седмицы, 
епископ Уваровский и Кир-
сановский Игнатий совер-
шил Божественную литургию 
святителя Василия Велико-
го, предваряемую вечерней с 
чтением 15-ти паримий. Бо-
гослужение состоялось в 
Христорождественском ка-
федральном соборе города 
Уварово.

Архиерейский визит 
в Кирсановское и Умет-
ское благочиния

22 марта епископ Уваров-
ский и Кирсановский Игнатий 
совершил архипастырский 
визит в Кирсановское и Умет-
ское благочиния.

Началась рабочая поездка 
Владыки Игнатия с посещения 
Кирсанова – второго кафе-
дрального города епархии. Его 
Преосвященство сопровождал 
исполняющий полномочия 
главы города Сергей Павлов, 
недавно вступивший на эту 
должность. Владыка Игнатий 
поздравил Сергея Александро-
вича с назначением и пожелал 
помощи Божией в благих де-
лах и начинаниях.

В ходе визита епископ Игна-
тий посетил Тихвинский храм 
Архиерейского подворья. Затем 
Его Преосвященство побывал в 
Казанском храме районного по-
селка Умет и в часовне на клад-
бище в селе Сулак Уметского 
района. В завершение поездки 
епископ Игнатий посетил Свято-
Троицкий храм села Оржевка.

По заамвонной молитве 
Преосвященнейший Владыка 
Игнатий совершил освящение 
хлеба и вина и вознес молитву 
о мире на Святой Земле, совер-
шаемую по традиции ежегод-
но в Великую Субботу во всех 
храмах Русской Православной 
Церкви. 

Пасхальное богослу-
жение 

В ночь с 15 на 16 апре-
ля, в праздник Светлого Хри-
стова Воскресения, епископ 
Уваровский и Кирсановский 
Игнатий возглавил Пасхаль-
ную заутреню, крестный ход 
и Божественную литургию в 
Христорождественском ка-
федральном соборе города 
Уварово. На торжественном 
богослужении присутствовали 
глава города Уварово Владис-
лав Денисов, глава города Ми-
чуринска Александр Кузнецов, 
председатель Уваровского Со-
вета народных депутатов Зи-
наида Исупова и многочислен-
ные верующие. Еще до начала 
богослужения многие спеши-
ли поклониться Плащанице, 
которая в ходе полунощницы 
была унесена в алтарь.

В полночь начался крестный 
ход вокруг храма. 

За богослужением было 
оглашено пасхальное послание 
митрополита Тамбовского и 
Рассказовского Феодосия, по 
завершении Литургии — Пас-
хальное послание Святейше-
го Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла. Его Пре-
освященство совершил ос-
вящение артоса и поздравил 
всех присутствующих в храме 
с праздником Светлой Пасхи. 
Затем собравшихся с Великим 
праздником Воскресения Хри-

Из жизни Уваровской епархии
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почётным гостем фестиваля яв-
ляется Епископ Уваровский и 
Кирсановский Игнатий. Свет-
лый Праздник Воскресения 
Христова в концертной про-
грамме прославляли постоян-
ные участники: воспитанники 
Воскресной школы Архиерей-
ского подворья Тихвинского 
храма города Кирсанова, Вос-
кресной школы храма святых 
бессребреников Космы и Да-
миана города Кирсанова, Вос-
кресной школы Знаменского 
храма села Осино-Гай Гаври-
ловского района, Воскресной 

стова поздравили глава города 
Уварово В. В. Денисов, глава го-
рода Мичуринска А. Ю. Кузне-
цов, председатель Уваровского 
городского Совета Народных 
депутатов З. В. Исупова. Свя-
щенник Владимир Алейников 
освятил пасхальные яства, при-
несенные верующими: куличи, 
яйца и пасхи.

Пасхальная вечерня в 
Христорождественском 
кафедральном соборе

Вечером 16 апреля, в свет-
лый праздник Воскресения 
Христова, епископ Уваровский 
и Кирсановский Игнатий со-
вершил Пасхальную вечер-
ню в Христорождественском 
кафедральном соборе города 
Уварово. Его Преосвященству 
сослужили более тридцати 
священнослужителей епархии.

Во время богослужения со-
стоялось награждение клири-
ков Уваровской епархии, удо-
стоенных церковных наград к 
празднику Пасхи за усердное 
служение Церкви. Согласно 
указу Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Ки-
рилла, право служения Боже-
ственной Литургии с отвер-
стыми Царскими вратами до 
Херувимской песни получил 
настоятель храма иконы Бо-
жией Матери «Знамение» села 
Осино-Гай Гавриловского райо-
на протоиерей Александр Кара-
теев; сана протоиерея удостоен 
священник Алексий Ельзов, на-
стоятель храма Покрова Пре-
святой Богородицы села Мор-
шань Инжавинского района.

Епархиальный пас-
хальный фестиваль

22 апреля в Кирсанове со-
стоялся епархиальный Пас-
хальный фестиваль, местом 
проведения которого по 
традиции стал центр досуга 
«Золотой витязь». Ежегодно 

школы Казанского храма рай-
онного поселка Умёт.

Неделя Антипасхи
23 апреля, в Неделю 2-ю 

по Пасхе, в Воспоминание 
уверения апостола Фомы, в 
храме Александра Невского 
районного поселка Мучкап-
ский епископ Уваровский и 
Кирсановский Игнатий совер-
шил Божественную Литургию. 
За богослужением молились 
представители казачества Муч-
капского района.

 Информационная служба  
Уваровской епархии
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ловском Свято-Троицком, 
Трегуляевском Иоанно-Пред-
теченском, Санаксарском 
Рождества -Богородичном 
мужских монастырях, а также 
Кирсановском Тихвинском, Сухо-
тинском Знаменском женских  
монастырях.

В Тамбовской епархии мно-
гие стремились приобрести 
какую-либо святыню с Афо-
на. Чаще всего это были кре-
сты или иконы из кипариса с 
благословением Святой горы, 
написанные иноками в мона-
стырских мастерских. В боль-
шинстве храмов и монастырей 
имелись иконы Божией Ма-
тери «Иверская», «Достойно 
есть», «Скоропослушница», 
«Взыскание погибших», «Тро-
еручица», святого великому-
ченика Пантелеимона, свя-
тителя Николая Чудотворца. 
Афонские иконы нередко про-
славлялись чудотворениями, 
мироточением и становились 
всенародно почитаемыми.

Одна из икон – святого ве-
ликомученика Пантелеимо-
на – находилась в Пантелеи-
моновском скиту на «Хуторе 
трех лощин», расположенном 
в Тамбовском уезде в живо-
писном месте с тремя неболь-
шими озерами. Хутор при-
надлежал майору Александру 
Николаевичу Колтынянскому. 
В 1826 году он вышел в от-

Духовная связь Тамбовско-
го края со Святой Афонской 
горой возникла еще до осно-
вания Тамбовской епархии. В 
XVI веке на севере губернии 
в Шацких лесах был основан 
Никольский Черниев мона-
стырь, у истоков которого, по 
некоторым преданиям, стоял 
иеромонах Матфей, один из 
русских подвижников Афона, 
процветавших «житием и бо-
гословием» [1]. Вначале обитель 
существовала как пустынь и 
напоминала монастыри Афона.

В XVII веке Тамбовская зем-
ля, находясь на южном рубеже 
Русского государства, приобре-
ла важное стратегическое зна-
чение. Тамбовская оборони-
тельная черта, состоявшая из 
земляного вала, засек, остро-
гов и двух больших крепостей: 
Тамбова и Козлова – надежно 
прикрывала эти рубежи от на-
бегов кочевников с юго-восто-
ка. Фактически весь край нахо-
дился на военном положении, 
но русские цари думали не 
только об охране границ госу-
дарства, но и об освоении тер-
риторий, чему в значительной 
степени способствовало появ-
ление монастырей и развитие 
монашества. Обители прово-
дили большую миссионерскую 
работу по христианскому про-
свещению народов и беглых 
людей, которыми был населен 

этот обширный край. Государи 
всячески поддерживали ста-
новление обителей. В 1667 году 
царь Алексей Михайлович пе-
редал Козловскому Свято-Тро-
ицкому мужскому монасты-
рю бесценный дар – частицу 
Гроба Господня, принесенную 
с горы Афон, которая явилась, 
пожалуй, самой первой афон-
ской святыней на Тамбовской 
земле. С этого времени в тече-
ние более трех веков афонские 
святыни собирались и храни-
лись в тамбовских монастырях 
и храмах.

В XVIII веке получила из-
вестность Саровская Успен-
ская мужская пустынь Там-
бовской епархии. В устроение 
указанной монашеской оби-
тели был положен Афонский 
устав, который завещал ввести 
ее основатель иеросхимонах 
Иоанн [2]. Составитель книги 
«Общежительная Саровская 
пустынь и достопамятные 
иноки в ней подвизавшиеся» 
иеромонах Авель писал, что 
второй строитель пустыни ие-
ромонах Димитрий «для боль-
шого союза братолюбия и для 
единообразного во всем по-
рядка строго исполнял между 
братиею чин общежительства 
по уставу Афонской горы» [3]. 
Этот устав послужил основой 
Саровского устава, который 
позднее был принят в Коз-

Духовная связь Тамбовского края  
со Святой Афонской Горой

Митрополит Тамбовский и Рассказовский ФЕОДОСИЙ
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ставку и поселился на указан-
ном хуторе, где и скончался в 
возрасте 115 лет. Желая чаще 
бывать на богослужениях, 
Колтынянский решил на лич-
ные средства построить храм. 
В 1867 году майор обратил-
ся за разрешением к еписко-
пу Тамбовскому и Шацкому 
Феодосию, но благословения 
не получил. Обладая настой-
чивым характером, он в 1868 
году снова направил архиерею 
прошение об открытии хотя 
бы молитвенного дома и клад-
бища при нем для странников, 
на что архипастырь дал свое 
согласие. В короткий срок мо-
литвенный дом с колокольней 
был построен.

Владелец хутора два года 
страдал лихорадкой. Не полу-
чив никакой помощи от вра-
чей, Колтынянский отчаялся 
и впал в уныние. Однажды, 
размышляя о том, что нужно 
сделать для исцеления, он за-
дремал и увидел сон, будто в 
выстроенном им молитвенном 
доме на аналое лежит икона 
святого великомученика Пан-
телеимона и кто-то говорит 
ему: «Вот твой исцелитель». 
Александр Николаевич поже-
лал отслужить молебен целите-
лю, но тут же проснулся. После 
сновидения он направил пись-
мо игумену Русского на Афоне 
Пантелеимонова монастыря с 
просьбой прислать икону вели-
комученика. Игумен исполнил 
его желание. Когда Колтынян-
ский взял в руки присланную 
икону, произошло чудо – он 
получил исцеление.

В конце 1869 года молитвен-
ный дом перестроили в храм 
великомученика Пантелеимо-
на, который 27 января 1870 
года торжественно освятили и 
в него перенесли чудотворный 
образ. Богослужения в храме 

совершались почти каждый 
день. Икону великомученика 
часто носили по домам кре-
стьян, где духовенство служило 
молебны. От афонского образа 
происходили исцеления, до-
стоверность которых засви-
детельствована специальной 
епархиальной комиссией [4]. В 
1885 году хутор перешел в соб-
ственность Тамбовской епар-
хии и в нем устроили Панте-
леимоновский мужской скит, 
который в советские годы был 
подвергнут разрушению. От 
бывшего мужского скита со-
хранились только три озера и 
источник.

В XIX веке почитание Афон-
ских подвижников в русском 
народе, в том числе в Тамбов-
ской губернии, получило ши-
рокое распространение. Число 
русских монахов в Пантелеи-
моновом монастыре, Андреев-
ском и Ильинском скитах на 
Афоне в это время достигло не-
скольких тысяч, что укрепляло 
духовные связи Афона и Рос-
сии. В представлении русских 
людей Святая Афонская гора 
была идеальным местом для 
молитвы. Совершив паломни-
чество, некоторые оставались 
на Святой горе в качестве по-
слушников, а затем принимали 
монашеский постриг. Богомо-
лец из России, побывавший и 
поживший на Афоне, просты-
ми русскими людьми иногда 
почитался как старец. Так про-
изошло, например, с жителем 
Коршуновской слободы города 
Моршанска Дмитрием Про-
кофьевым, которого после воз-
вращения с Афона все считали 
монахом и относились к нему 
как к священнослужителю. Ав-
торитет афонских монахов в 
народе не поколебали даже со-
бытия 1913 года, когда по об-
винению в участии в так назы-

Из жизни митрополии

ваемой «имяславской смуте» 
из русских обителей выселили 
большое количество насель-
ников, которые возвращались, 
в основном, в родные места. В 
Тамбовской епархии прожи-
вало двадцать пять таких мо-
нахов. Документы местных ар-
хивов донесли до нас сведения 
о том, что в один новый храм 
Темниковского уезда крестья-
не просили назначить насто-
ятелем ссыльного афонского 
иеромонаха, жившего в селе. 
Они не вполне представляли 
себе, что означает «имясла-
вец», главное для них было то, 
что он «святогорец».

Известно, что афонцы вели 
широкую просветительскую 
деятельность и пересылали в 
Россию множество различных 
печатных изданий. Книги, бро-
шюры и миссионерские лист-
ки поступали, в том числе, на 
епархиальный книжный склад 
в Тамбове и порой бесплатно 
раздавались народу. Люди вни-
мательно вчитывались в то, что 
писали афонские иноки, при-
нимая их мудрое слово как 
руководство в духовной жиз-
ни. В 1887 году Тамбовскую 
епархию посетил с миссио-
нерским визитом афонский 
иеромонах Арсений. Согласно 
отчету Казанско-Богородично-
го миссионерского братства за 
1887 год он в течение 27 дней, 
с конца мая по конец июня 
1887 года, в селах с многочис-
ленным сектантским насе-
лением: Уварово, Рассказово, 
Трескино, Березово, Пановы 
Кусты и Грязнуши – провел 16 
публичных и 8 домашних про-
светительских бесед, то есть 
состязался с сектантами почти 
каждый день.

Многие жители Тамбовско-
го края в ХIХ веке благоговели 
перед духовной славой Афона 
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большой крест-голгофа с пред-
стоящими Пресвятой Девой 
Марией и святым апостолом 
Иоанном Богословом находи-
лись в Никольском храме села 
Воронцовка Токаревского рай-
она Тамбовской области, где в 
эти годы был настоятелем мой 
родитель протоиерей Иоанн 
Васнев. Мне особенно запом-
нился афонский крест, кото-
рый поражал своим величием, 
может быть, оттого что я был 
еще ребенком лет 5–7. В моем 
сердце навсегда сохранилась 
печально-торжественная и, 
вместе с тем, трогательно-та-
инственная обстановка, царив-
шая в церкви в Великий чет-
верг: благоговейно служащий 
священник, проникновенно и 
трепетно поющий небольшой 
хор, внутренне сосредоточен-
ные лица молящихся, со сле-
зами лобызающих афонский 
крест, мерцание свечей… И 
через 50 лет эта картина воз-
никает перед моим взором 
в дни Страстной седмицы. В 
1977 году село Воронцовка 
распалось, жители переехали 
в города, и по решению архи-
епископа Тамбовского Миха-
ила (Чуба) афонские иконы 
и крест-голгофу передали в 
Михаило-Архангельский храм 
поселка Мордово Тамбовской 
области. После празднования 
1000-летия Крещения Руси, 
когда открылся Вознесенский 
женский монастырь в городе 
Тамбове, афонский крест был 
доставлен в монастырский 
храм в честь иконы Божией 
Матери «Всех скорбящих Ра-
дость», где он находится и в 
настоящее время. На тыльной 
стороне креста сохранилась 
надпись следующего содер-
жания: «Сей святой Крест из-
готовлен на Святой Афонской 
горе. Благословение Русского 

и подвижниками Святой горы, 
о которых рассказывали сво-
им детям, желая привить им 
любовь к Богу, молитвенному 
подвигу и уединенной жизни. 
В это время, в 1866 году, в селе 
Шовском Лебедянского уезда 
Тамбовской губернии родился 
один из известнейших святых 
ХХ века – преподобный Си-
луан Афонский (в миру Си-
меон Иоаннович Антонов). 
В детстве он, несомненно, не 
раз слышал рассказы о Святой 
горе от благочестивых роди-
телей и паломников, которые 
принесли в село икону Божи-
ей Матери «Всех скорбящих 
Радость» афонского письма. 
После службы в армии он по-
кинул Родину и в 1892 году 
прибыл на Афон, где в 1896 
году принял монашеский по-
стриг, а затем в 1911 году – 
схиму. Только один раз в 1904 
году его вызывали в Россию по 
мобилизации как запасного 
гвардейца. Он прожил в род-
ном селе до декабря 1905 года.

Через некоторое время по-
сле смерти старца, последовав-
шей в 1938 году, о нем была 
издана книга. Её автор архи-
мандрит Софроний (Сахаров) 
находился в переписке с архи-
епископом Тамбовским и Ми-
чуринским Михаилом (Чубом). 
Эти письма хранятся в архиве 
Тамбовской епархии. В них 
говорится, что после перевода 
книги на иностранные языки 
многие западные христиане, 
познакомившись с жизнью и 
учением старца Силуана, стали 
иначе смотреть на Православ-
ную Церковь. Вот как об этом 
писал архимандрит Софроний 
в письме от 12 января 1959 
года: «За истекшую неделю я 
получил еще некоторые благо-
приятные отзывы на мою кни-
гу на английском языке. От-

зывы в самых разнообразных 
кругах: католических, англи-
канских, некоторых других па-
рацерковных течениях; даже 
литературные круги привлече-
ны красотою и литургическим 
величием «лирики» писаний 
старца» [5]. Отец Софроний 
создал за границей монаше-
скую общину по типу афон-
ских общежитий, куда приш-
ли молодые люди «благодаря 
знакомству с книгой старца 
Силуана. Его учение о молитве 
они разумно оценили. Но, ко-
нечно, когда речь идет уже о 
реализации сего в самой жиз-
ни, то неизбежными становят-
ся многие испытания» [6]. И в 
самой России, которая находи-
лась за «железным занавесом», 
где духовная литература, а тем 
более заграничные издания, 
изымались, появление кни-
ги о старце Силуане явилось 
большим событием. Одним 
из тех, кто в те годы привозил 
книги о преподобном в нашу 
страну, был архиепископ Ми-
хаил (Чуб). Архимандрит Со-
фроний в письме от 7 августа 
1958 года писал ему: «Прошу 
Вас, если обстоятельства по-
зволят, взять с собой в Россию 
посылаемые мною книги – два 
экземпляра «Старец Силуан». 
Получив назначение в Тамбов, 
архиепископ Михаил начал со-
бирать сведения о Тамбовских 
святых, и уже в начале 1980-х 
годов им был составлен Собор 
Тамбовских святых, куда он 
включил и преподобного Силу-
ана Афонского.

В период гонений в ХХ веке 
благочестивые верующие со-
хранили часть Афонских икон 
от сожжения и поругания, а в 
1950-е годы стали передавать 
их в открывающиеся храмы. 
В 1960–1970-х годах несколь-
ко афонских икон, а также 
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на Афоне Пантелеимонова 
монастыря». Каждый раз, со-
вершая богослужения в мона-
стыре, я с волнением взираю 
на этот крест, вспоминая годы 
своего возрастания, когда с 
родителями молился перед 
спасенной от уничтожения ве-
ликой афонской святыней, со-
хранившейся до наших дней 
для молитвенного поклонения 
и благоговейного почитания.

22 декабря 2014 года ми-
трополит Тамбовский и Рас-
сказовский Феодосий освятил 
малым чином храм в честь 
преподобного Силуана Афон-
ского, возведенный в посел-
ке Новая Ляда Тамбовского 
района Тамбовской области. 
9 сентября 2016 года, в год 
1000-летия присутствия рус-
ского монашества на Святой 
горе и 150-летия со дня рож-
дения преподобного Силуана, 
по благословению Святейшего 
Патриарха Кирилла в Тамбов-
скую епархию из Русского на 
Афоне Пантелеимонова мо-
настыря был доставлен ков-
чег с честной главой препо-
добного Силуана. Мощи были 
установлены в Спасо-Пре-
ображенском кафедральном 
соборе города Тамбова, где 
митрополитом Феодосием и 
духовенством епархии еже-
дневно совершалась Боже-
ственная литургия и ежечасно 
молебны с чтением акафиста. 
10 сентября 2016 года святые 
мощи преподобного посети-
ли храм в поселке Новая Ляда 
Тамбовского района. Принесе-
ние мощей афонского старца в 
пределы Тамбовской епархии 
стало историческим событием.

В ХХI веке возродилась благо-
честивая традиция тамбовчан 
регулярно совершать палом-
ничество на Афон и привозить 
оттуда святыни: иконы, кре-

сты, ладан и др. В тамбовских 
храмах появились новые афон-
ские иконы, среди которых 
есть чтимые образы святителя 
Луки (Войно-Ясенецкого), воз-
главлявшего Тамбовскую ка-
федру с 1944 года по 1946 год.

Таким образом, духовная 
связь Тамбовской земли со 
Святым Афоном, ослабевшая 
после 1917 года, в последние 
годы стала возрождаться. По-
прежнему в представлении 
верующего человека Афонская 
гора – это место, где сотни 
монашествующих неустанно 
совершают свой молитвен-

ный подвиг и куда стремится 
сердце каждого православного 
христианина.

 
[1] Черниев Николаев монастырь. 

Харьков, 1849. С. 11.
[2] Там же.
[3] Авель, иеромонах. Общежи-

тельная Саровская пустынь и досто-
памятные иноки в ней подвизавшие-
ся. М., 1884. С. 31.

[4] ТЕВ. 1886. № 5. С. 202-207.
[5] «Мир между христианами 

явится прочною основою мира во 
всей Вселенной…» (Из писем архи-
мандрита Софрония (Сахарова) ар-
хиепископу Тамбовскому Михаилу 
(Чубу)) // ТЕВ. 2010. № 7. С. 37.

[6] Там же.

Из истории епархии

Крест-голгофа со Святой Горы Афон в Скорбященском храме  
Вознесенского женского монастыря города Тамбова



человека по чьей-либо прось-
бе, радовался такой просьбе, 
считая, что молитва за других 
есть благо и для него самого, 
потому что она очищает серд-
це, утверждает веру, возгрева-
ет любовь ко Христу и ближ-
нему. Отец Иоанн верил, что 
Господь дает просящим по их 
вере, и никогда не приписывал 
себе ничего.

— Да, меня народ любит, — 
заметил однажды батюшка в 
беседе со своим попутчиком, 
— даже больше, чем я, может 
быть, того заслуживаю… А 
между тем я самый простой, 
обыкновенный смертный, 
не лучше, а, пожалуй, и хуже 
многих других, слабый и не-
модный духом и телом… Не от-
вергаю, что мне дан свыше дар 
возбуждать веру в других и что 
Господь в утешение истинно 
верующим нередко оказывает 
через меня свою милость, но 
моей заслуги тут нет, ибо все 
это посылается людям по их 
же вере…

Отец Иоанн Кронштадт-
ский был убежден в том, что 
каждый православный па-
стырь «по благодати, дару и 
власти Всесвятого Духа» при-
зван к высокому служению. 
Каждый из них совершает Бо-
жественную литургию — это 
непрерывное таинство очище-
ния, просвещения, освящения 
и возрождения человека для 
жизни вечной.

— И в самом деле, вы только 
подумайте, — восклицал отец 
Иоанн, — что может быть 
для пастыря возвышеннее со-
вершения литургии? Служить 
литургию и соединяться со 

«Ангела молитвы… ведаем 
тя, блаженне отче», — так поет 
Православная Церковь о свя-
том праведном Иоанне Крон-
штадтском, выражая этими 
словами главное делание всей 
его жизни — делание молитвы. 
«Молитва — это жизнь моей 
души», — так говорил о себе 
отец Иоанн Кронштадтский 
на встречах со священниками. 
— Молитва — доказательство 

разумной личности, моей Бого-
образности… Что бы я был без 
молитвы?..»

«Скажу вам всем, — обра-
щается он к пастырям, — воз-
любленные отцы, что молит-
ва должна быть постоянным 
спутником вашим».

Он глубоко верил в благо-
дать молитвы, данную ему как 
священнику от Бога, и не про-
пускал случая помолиться за 

Молитвенник земли Российской
(К 125-летию со дня первого посещения города Тамбова  
святым праведным Иоанном Кронштадтским)
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Христом — это величайшее 
преимущество или, если хо-
тите, привилегия пастырского 
служения, и эту привилегию 
нужно ставить превыше всего, 
ценить дороже всех сокровищ 
в мире. Ведь перед священни-
ком происходит непрестанное 
и величайшее чудо в благодат-
ном Царствии Божием, так 
сказать, непрестанное зако-
ление Агнца Божия… И этого 
Агнца, Источника и Подате-
ля всех благ, все сотворшего и 
принесшего Себя в жертву за 
весь греховный мир, вы дер-
жите в ваших недостойных 
руках. Он весь перед вами: мо-
литесь Ему, просите у Него с 
верою и любовью, и молитва 
ваша не будет втуне. Господь 
услышит ее.

Отец Иоанн признавался, 
что чувствовал в себе упадок 
веры, любви и дерзновения к 
Богу, то есть состояние духов-
ного голода, если не служил ли-
тургию день или два…

Вот как описывает очеви-
дец служение Божественной 
литургии отцом Иоанном в 
московском храме Иоаннов-
ского женского монастыря 30 
апреля 1899 года: «С благосло-
вения батюшки я находился в 
алтаре и могу засвидетельство-
вать, что такого созерцательно-
благоговейного совершения 
литургии мне еще ни разу не 
приходилось слушать и видеть. 
Все существо священнослужи-
теля, все помыслы, все движе-
ния его, казалось, всецело были 
проникнуты величием и свято-
стью совершаемого таинства… 
Когда литургия окончилась, 
отец Иоанн имел необычай-
но восторженный, радостный 
вид. В лице его не замечалось 
ни малейших следов утомле-
ния...».

А вот как изобразил молит-

венное состояние «дорогого 
батюшки» священномученик 
Серафим (Чичагов), являвший-
ся духовным сыном отца Ио-
анна Кронштадтского почти 
30 лет: «Он становился перед 
Господом, как перед солнцем, 
и, чувствуя невыразимый блеск 
света Божественного, закрывал 
глаза и ясно ощущал свое на-
хождение в лучах этого света и 
от них теплоту, радость и бли-
зость ко Христу Спасителю. Во 
время молитвы после Прича-
щения Святых Таин батюшка 
иногда чувствовал, как Господь 
проникает сквозь его тело в 
сердце, подобно тому, как Он 
по Воскресении прошел сквозь 
стены дома к апостолам, и тог-
да он получал сознание, что не-
видимая душа его успокаива-
ется в Невидимом Боге».

Особенность молитвенного 
подвига отца Иоанна заключа-
лась еще в том, что он необык-
новенно внимательно следил за 
сердечностью своей молитвы и 
тотчас прекращал ее на время, 
если сознавал, что молитва ста-
новится только внешней, так 
сказать, механической.

Считая одну умственную или 
поверхностную молитву оскор-
блением Бога, отец Иоанн учил, 
что хорошо оказывать послу-
шание во всем Матери Церк-
ви, читать длинные молитвы, 
положенные по уставу, но 
следует это делать с благораз-
умием, и кто может вместить 
продолжительную молитву, да 
вместит, но если эта продол-
жительность несовместима с 
горячностью духа, то лучше со-
творить краткую молитву, ибо, 
как святой апостол говорит, 
«Царство Божие не в слове, а в 
силе» (1 Кор. 4, 20).

«Молясь, мы непременно 
должны взять в свою власть 
сердце и обратить его ко Го-

споду, — советовал кронштадт-
ский пастырь, — но никогда не 
допускать ни одного возгласа к 
Богу, не исходящего из глуби-
ны сердца. Когда мы научимся 
во время молитвы говорить из 
сердца только истину, то, что 
действительно сознаем и чув-
ствуем, то искренняя молитва 
очистит наше сердце от лжи, и 
мы не позволим себе лгать и в 
жизни».

Поэтому отец Иоанн считал 
полезным во время служения и 
на молитве иногда сказать не-
сколько своих слов, дышащих 
горячей верой и любовью к Го-
споду.

Но чтобы уразуметь веру и 
дух отца Иоанна, надо было 
молиться с ним.

Современники батюшки 
вспоминали, что во время ли-
тургии он вначале усердно по-
минал у жертвенника живых 
и усопших, дерзновенно про-
ся у Господа за скорбящих и 
страждущих. Иногда стано-
вился на колени, обнимал дис-
кос и видимо страдал вместе с 
людьми, за которых молился. 
Когда начиналась литургия, он 
еще продолжал поминать у 
жертвенника по многочислен-
ным запискам, которые ему 
читались, но к чтению Еванге-
лия всегда возвращался на свое 
место и с полным вниманием 
прослушивал Слово Божие, 
вникая в читаемое и покачивая 
головой в знак непреложности 
и истинности благовестия. По-
сле Великого входа молитвен-
ник начинал как бы готовиться 
к радостной встрече с Госпо-
дом и уже помышлял более о 
присутствующих в храме, о со-
участии их в общей молитве и 
в общей радости с ним, усилен-
но молясь…

По преложении Святых Да-
ров в Тело и Кровь Христовы 
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их читателей с неизвестны-
ми архивными документами, 
связанными с жизнью отца 
Иоанна. На его страницах пу-
бликовались воспоминания 
о бесчисленных поездках ба-
тюшки по России, о храмах, 
монастырях и благотворитель-
ных учреждениях, созданных 
им и с его помощью. Все это 
давало читателям представле-
ние о том, с каким огромным 
числом людей общался отец 
Иоанн, о городах и селениях, 
в которых он побывал и куда 
проникала известность всерос-
сийского пастыря.

Тамбовская земля тоже удо-
стоилась чести трижды ли-
цезреть «светлый образ того, 
чье имя… Кронштадтский па-
стырь».

В первом номере журнала 
«Тамбовские епархиальные 
ведомости» за 1893 год чита-
ем: «9 декабря 1892-го город 
Тамбов посетил известный 
и всеми чтимый протоиерей 
Кронштадтского собора отец 
Иоанн Сергиев. Приехав из 
города Козлова утренним по-
ездом, отец Иоанн пробыл в 
Тамбове всего несколько часов. 
Несмотря на краткость вре-

отец Иоанн совершенно пре-
ображался. Мысль о людях 
сперва как бы отлетала от него. 
Он начинал славословить Го-
спода, благодарить Его и в до-
казательство своей веры, что 
хлеб и вино преложились в 
Тело и Кровь Господни, по воле 
Самого Господа и по действию 
Святого Духа, он возглашал с 
великой внутренней силой, что 
«небо и земля мимоидет, сло-
веса же Господни не мимои-
дут!» (Ср.: Мф. 24, 35).

Затем отец Иоанн углублял-
ся в молитву о верных, о ко-
торых ему надлежало просить 
Господа Христа.

«Бывали дни, когда он в эти 
минуты, — вспоминал священ-
номученик Серафим (Чича-
гов), — превращался в какую-
то неподвижную тень, точно 
замирая, стоя на ногах, и лицо 
его из живого постепенно пре-
вращалось в бледное, а затем 
и в темное… В такие моменты 
его службы присутствующим 
делалось жутко и страшно».

Приобщался батюшка всег-
да долго, часто, со слезами, по 
его словам, сосредотачиваясь 
на твердой вере и на представ-
лении, что перед ним Кровь и 

Тело Самого Христа. Он, при-
общаясь, умственно препро-
вождал Их до глубины серд-
ца. При этом лицо его быстро 
просветлялось. Радостный, он 
складывал ладони рук своих, 
незаметно побивал их и всегда 
оканчивал свою службу торже-
ствующим.

«Хорошо молиться мне о лю-
дях, — писал он в своем днев-
нике, — когда причащусь до-
стойно, сознательно, тогда Бог 
мой во мне, и я имею великое 
пред Ним дерзновение!.. О, как 
блаженна душа с Богом!»

В такие мгновения «печаль-
ник земли русской» как бы 
умирал для мира, и мир — для 
него со всеми своими благами, 
а он оживал в Боге и для Бога, 
бывая «един дух» с Ним (Ср.: 1 
Кор. 6, 17).

Молитва отца Иоанна была 
чрезвычайно сильна. Зная это, к 
нему за помощью обращались 
не только жители Кронштадта, 
но люди со всех концов России 
и даже из-за границы.

После блаженной кончины 
отца Иоанна стал выходить в 
свет церковно-исторический 
альманах «Кронштадтский 
пастырь», знакомящий сво-
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мени пребывания в Тамбове, 
отец Иоанн отслужил молебен 
в доме купца Григорьева, куда 
он был приглашен, побывал 
в некоторых других домах, а 
также у начальницы губернии 
и Преосвященнейшего Иеро-
нима, от которого и поехал на 
вокзал железной дороги.

Всюду, где только был отец 
Иоанн, его встречало и прово-
жало множество народа».

Через шесть лет, в год свое-
го 70-летия, отец Иоанн еще 
дважды посетил Тамбовщину.

12 октября 1899 года всерос-
сийский пастырь совершил в 
кафедральном соборе города 
Тамбова Божественную литур-
гию с протоиереями собора, 
Христорождественской церк-
ви, ректора Тамбовской духов-
ной семинарии.

На утрени отец Иоанн Крон-
штадтский сам читал канон. 
Несмотря на то, что о приез-
де пастыря и о служении его в 
кафедральном соборе заранее 
не сообщалось, храм во время 
литургии был полон молящих-
ся. После окончания литургии, 
посетив губернатора, мужскую 

гимназию, институт благород-
ных девиц и дома некоторых 
частных лиц (в том числе и дом 
болящего Крюченкова, при-
гласившего его для молитвы), 
отец Иоанн в «4 часа 46 минут 
по полудни отбыл из Тамбова».

Вот как описывал свою со-
вместную поездку с отцом Ио-
анном Н. Серповский:

«Я был свидетелем много-
численных проявлений того 
исключительного уважения, 
того громадного обаяния, ка-
ким пользуется в глазах на-
рода кронштадтский пастырь. 
Великосветские дамы, чинов-
ники, офицеры, телеграфисты, 
кочегары, узнав о присутствии 
в поезде любимого пастыря, 
старались во что бы то ни стало 
проникнуть в занимаемое им 
отделение. Отец Иоанн всех 
пускал к себе, без различия 
звания и состояния. Со слеза-
ми умиления выходили от ба-
тюшки кондукторы, смазчики, 
стрелочники, сторожа, осчаст-
ливленные его благословением.

На больших станциях (Там-
бов, Козлов, Ряжск, Рязань) к 
нашему вагону мгновенно со-

биралась огромная толпа, оду-
шевленная единственным же-
ланием видеть отца Иоанна. В 
таких случаях батюшка подхо-
дил к окну. Головы мужчин по-
чтительно обнажались, и толпа 
замирала в каком-то благого-
вейном молчании…

Раздается второй, затем тре-
тий звонок. Поезд тихо трога-
ется с места. Невзирая на энер-
гичные меры жандармской 
полиции, люди, получившие 
благословение, слова утешения 
и назидания, бегут по станци-
онной платформе в надежде 
еще раз взглянуть на дорогого 
гостя...».

Оставалось только удивлять-
ся тому напряженному ритму, 
который отец Иоанн вел до по-
следних лет своей жизни: бого-
служения, приемы посетите-
лей, поездки по приглашениям 
его почитателей, чтение выда-
ющихся богословских сочине-
ний, огромная благотворитель-
ная деятельность…

Кронштадтский пастырь 
внимательно следил за всеми 
событиями, происходящими 
в начале XX века на Дальнем 

Общий вид города Тамбова. Фото начала ХХ века
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отец Иоанн согласился.
… В город Кирсанов они при-

были вечером 1 мая. Буквально 
весь город собрался на желез-
нодорожном вокзале. Во избе-
жание давки местная полиция 
провела отца Иоанна мимо 
вокзала прямо к экипажу.

В доме М-х отец Иоанн от-
служил два молебна: один — в 
комнате болящей, другой — в 
зале при большом стечении 
родных и знакомых семьи. Для 
того, чтобы дать возможность 
собравшимся на улице слы-
шать молебное пение, раство-
рили окна.

Наружность отца Иоан-
на совпадала с теми много-
численными изображениями 
«кронштадтского батюшки», 
которые имелись в домах ве-
рующих во всех уголках на-
шего Отечества. Все портреты 
довольно верно передавали 
его внешность, но, конечно, ни 
один из них, по словам очевид-
ца, не в состоянии выразить 
того духовного просветления, 
той глубокой веры, того незем-
ного благоговения, с которыми 
отец Иоанн молился. Это пред-
стояние Богу, это дерзновение 
и восторг перед Ним, просту-
пающие в каждом движении 
пастыря, отражающиеся в его 
очах, не может передать ника-
кая живопись, никакая фото-
графия.

В момент совершения мо-
лебна в городе Кирсанове отцу 
Иоанну шел семидесятый год. 
Несмотря на этот почтенный 
возраст, он, как единодушно 
отмечали присутствующие, 
был бодр, порывист в движе-
ниях. Седина замечалась лишь 
в бороде, почти совсем не кос-
нувшись головы. Это обстоя-
тельство при постоянном ру-
мянце на щеках придавало ему 
очень моложавый вид. Он так-

Востоке, усматривая в расши-
рении политического влияния 
России залог дальнейшего рас-
пространения веры Христовой 
среди магометан и язычников 
Китая и Кореи, но особенно 
его внимание привлекало со-
оружение церквей на линии 
Сибирской железной дороги. 
О крупных пожертвованиях 
его на церковное строитель-
ство в Сибири и на устройство 
там домов трудолюбия знала 
вся Россия. О строительстве 
храмов в Сибири отец Иоанн 
равнодушно говорить не мог, 
видя в их возведении великое 
воспитательное значение для 
народа.

Чистоту души отца Иоан-
на, его истинную любовь к 
ближнему, сочетающуюся с 
жертвенностью и действенной 
помощью, исполнение еван-
гельских заповедей на деле 
как результата его непрерыв-
ной сердечной молитвы мож-
но проследить на следующем 
факте, ставшем тем «благо-
получным стечением обстоя-
тельств, из-за которых великий 
молитвенник побывал 1 мая 

1899 года в городе Кирсанове 
Тамбовской губернии. Вот как 
было отмечено это историче-
ское для Тамбовской епархии 
событие на страницах журна-
ла «Тамбовские епархиальные 
ведомости» под номером 46 за 
1899 год:

«1 мая текущего года насто-
ятель Кронштадтского Андре-
евского собора протоиерей 
Иоанн Сергиев посетил про-
живающую в городе Кирсано-
ве жену потомственного по-
четного гражданина М. Г. М-ву, 
пораженную тяжким недугом, 
— и у постели больной, вместе 
с ее родными, молился об об-
легчении страданий болящей».

А за два дня до этого отец 
Иоанн выехал скорым про-
ездом из Санкт-Петербурга в 
Москву, заняв по обыкнове-
нию отделение в вагоне перво-
го класса. Узнав об этом, сын 
кирсановской больной, ехав-
ший тем же поездом, решился 
не без некоторого смущения 
попросить батюшку совер-
шить с ним поездку из Москвы 
за 500 с лишком верст до Кир-
санова. К радости П. С. М-ва, 

Из истории епархии
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зал, что Христос в сердце — вот 
его богатство, его светлое жи-
лище, его убранство, его покой 
и утешение.

Многочисленные строчки 
дневников отца Иоанна — это 
свидетельства его постоянного 
внимания к своему внутрен-
нему человеку, его личного 
молитвенного опыта, непре-
станной борьбы за истинную 
живую молитву духом, свиде-
тельства его возрастания в мо-
литвенном предстоянии пред 
Господом и его молитвенного 
дерзновения.
Протоиерей Александр Сарычев, 
клирик Вознесенского женского 

монастыря города Тамбова

же обладал отличным зрением 
и прекрасной памятью.

По окончании водоосвя-
щения отец Иоанн окропил 
святой водой всех присутству-
ющих, а также стоявших вне 
дома. Неоднократно после 
этого он подходил к открытым 
окнам, многих благословляя, и 
говорил народу слова назида-
ния.

Посетив затем дом местного 
протоиерея, отец Иоанн отбыл 
ночью из города Кирсанова.

Велик был нравственный 
авторитет отца Иоанна Крон-
штадтского среди всего пра-
вославного населения Рос-
сийской империи, начиная 
от убогих хижин и кончая 
дворцами. Однако, повторим, 
отец Иоанн не относил это 
конкретно к своей личности, 
а лишь к благодати священни-
ческого сана.

«Что за высокое лицо свя-
щенник! — восхищался отец 
Иоанн. — Постоянно у него 
речь с Господом: что ни тре-
ба, что ни молитва, то речь с 
Господом… Священник — это 
Моисей, предстоящий Богу, 
беседующий с Ним и соверша-
ющий страшную тайну при-
мирения людей с Господом, 
приносящий умилостивитель-
ную и очистительную бескров-
ную жертву о своих и людских 
грехах».

Будучи сам безупречным па-
стырем, он отмечал, какими 
качествами должен обладать 
священнослужитель. «Ты сла-
вословишь с ангелами, по бла-
годати Господа Иисуса Христа 
составляешь с ними один со-
бор, одну Церковь, одну семью 
Божию, — писал отец Иоанн. 
— Ты и жить должен ангель-
ски — в постоянном бодрство-
вании над собой и над душами 
вверенных твоему попечению 

чад духовных… Священник 
должен быть как орел высоко-
парный: дальновидный, силь-
ный, быстродвижимый».

Подготовив к изданию свой 
многолетний труд «Моя жизнь 
во Христе», протоиерей Иоанн 
Сергиев пояснял: «Не предпо-
сылаю моему изданию преди-
словия: пусть оно говорит само 
за себя. Все содержание в нем 
есть не что иное, как благодат-
ное озарение души, которого 
я удостоился от Всепросвеща-
ющего Духа Божия в минуты 
глубокого к себе внимания и 
самоиспытания, особенно во 
время молитвы».

Всей своей продолжитель-
ной жизнью отец Иоанн пока-



Традиция пасхальных по-
дарков восходит к глубокой 
древности. Главным предме-
том, предназначенным для 
того, чтобы разделить пасхаль-
ную радость, всегда было кра-
шеное яйцо. Но людям свой-
ственно фантазировать, искать 
новые варианты оформления 
традиционного подношения. 
Поэтому к концу XIX века в 
городской культуре распро-
странились так называемые 
пасхальные сюрпризы. Сло-
во «сюрприз» по-французски 
значит «неожиданность». По-
дарки-сюрпризы, то есть не-
ожиданные подарки, проник-
ли в Россию из Европы в конце 

XVIII века в царствование Ека-
терины II и быстро распро-
странились среди дворянской  
знати. Сначала это были впол-
не обыкновенные, утилитар-
ные вещи, дарение которых 
сопровождалось какой-то при-
ятной неожиданностью, на-
пример, особенной упаковкой. 
Но постепенно стали  дарить и 
маленькие фигурки, тематиче-
ски связанные с праздником. 
В середине XIX века милые 
безделушки родным и знако-
мым дарили уже многие горо-
жане со средними доходами. 
Желание людей доставить не-
ожиданную радость близко 
подходило к празднику Пас-

хи, когда после глубоких пере-
живаний Страстной недели 
наступало Светлое Христово  
Воскресение.

Ассортимент пасхальных 
сюрпризов в XIX веке был до-
статочно велик. Самыми до-
ступными стали производив-
шиеся в разных местах России 
яйца из дерева, папье-маше, 
картона, воска, цветного стек-
ла и поделочного камня. Они 
могли быть монолитными или 
раскрывались, как коробочки. 
Первоначально предполага-
лось, что в них будут вклады-
вать обычное крашеное яйцо. 
Позже они могли служить 
тематической упаковкой для 
любого подарка. На яйцах-
коробочках писали буквы ХВ, 
а иногда  изображали икону. 
Но иконописцев было гораздо 
меньше, чем кустарных масте-
ров, умевших рисовать на яй-
цах птиц, животных или цве-
ты и по-своему передававших 
пасхальную символику. Были 
яйца – лаковые шкатулки чер-
ного цвета с золотыми петуш-
ком и курочкой, с красным 
яичком под кустом подсолну-
хов. Для народного художника 
эти изображения и цвета слу-
жили символами торжества 
света и жизни над тьмой пре-
исподней.

Позже народные умельцы 
стали делать расписные де-
ревянные яйца-коробочки с 
вложенным в них деревян-
ным цыпленком или утенком 
токарной работы. Их обычно 
дарили детям. Православный 
писатель начала XX века И.С. 
Шмелев в повести «Лето Го-
сподне» описывает радость ку-
печеского сынишки, разгляды-

Пасхальные сюрпризы в России  
в конце XIX - начале XX века
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рождения. Истоков творчества 
Фаберже много, но он преоб-
разовал их в своих изделиях, 
наделяя чертами своего непо-
вторимого стиля. Добавляя к 
традициям фантазию и доби-
ваясь вершин исполнительско-
го мастерства, русские ювели-
ры создавали неповторимые 
вещицы. Игра стилями, воспо-
минаниями, ассоциациями, за-
мечательная чуткость к заказ-
чику позволили ему создавать 
произведения искусства, соот-
ветствующие разным вкусам. 
В мастерских фирмы работало 
около 600 ювелиров разных 
национальностей. Многие ху-
дожники (сегодня их назвали 

вающего полученные подарки. 
Среди них были не только 
дорогие стеклянные и фар-
форовые яички, но и простые 
«с солдатиками, с уточками, 
резное-костяное». И все же, 
при всей любви к деревянным 
игрушкам, самым красивым 
мальчик посчитал фарфоровое 
яйцо с вмонтированной в него 
панорамой: «За розовыми и го-
лубыми цветочками бессмер-
тника и мохом, за стеклышком 
в золотом ободке видится в глу-
бине картинка: белоснежный 
Христос с хоругвью воскрес из 
Гроба». А еще герой этой пове-
сти получил от любящего отца 
золотое яичко-кошелек на це-
почке.

Продавались и съедобные 
сюрпризы – литые яйца из 
сахара или шоколада. Полые 
шоколадные яйца с подарком 
внутри тогда называли шоко-
ладными бомбами. В них мог-
ли быть детские бусы, солда-
тики, кукольные головки или 
кукольная посуда. 

Современные читатели бо-
лее всего наслышаны о вер-
хушке пирамиды по произ-
водству пасхальных сюрпризов 
– об императорских подар-
ках, которые заказывались на 
императорском фарфоровом 
заводе и в ювелирной фирме 
Фаберже. Разумеется, это были 
уникальные и очень дорогие 
произведения искусства. В их 
изготовлении использовались 
драгоценные металлы, камни, 
жемчуг, перламутр, цветные 
эмали. Расцвет фирмы при-
шелся на эпоху историзма 
и модерна, когда художни-
ки стремились сочетать свою 
историко-художественную 
эрудицию с желанием создать 
авторское произведение. При 
этом они соединяли в одном 
изделии материалы и техно-

логии разных стран и эпох. 
Мастера этой фирмы взяли за 
основу широко распростра-
ненный в христианской Евро-
пе образец открывающегося 
пасхального яйца со скульптур-
ной фигуркой внутри и приме-
нили к нему традиции многих 
направлений ювелирного ис-
кусства. 

Любовь к миниатюрным че-
ловечкам, цветам и животным 
из камня или фарфора пришла 
в Европу с модой на китайские 
мотивы в украшении инте-
рьеров. Эмальерные работы 
расцвели в средневековье. Ро-
скошь золотых оправ для кам-
ня утвердилась с эпохи Воз-
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Обычные люди среднего до-
статка практически не знали о 
придворных подарках, но, вер-
ные сложившимся традициям, 
приобретали и дарили пас-
хальные сюрпризы серийного 
производства. Большинство из 
них были дешевой бижутери-
ей и безделушками. Сохрани-
лась реклама таких подарков в 
очень распространенном в на-
чале XX века журнале «Нива». 
В нем печаталось изображение 
вещицы и адреса магазинов, 
высылавших заказы по почте. 
Цена на жестяные брошки 
и брелоки в виде крашеного 
яйца, фигурки цыплят и овечек 
колебалась от 10 до 50 копе-
ек. По размеру они были при-
мерно с современные игрушки 
из «Киндер-сюрпризов». Так 
как «Ниву» выписывала, в ос-
новном, интеллигенция, то ее 
дети всегда были в курсе ожи-
даемых новинок такого рода 
и заранее просили родителей 
подарить ту или другую без-
делушку. Нередко выписывали 
этот журнал и в семьях духо-
венства, в том числе, и в Там-
бовской епархии. Но доходы 
приходского священника не 
позволяли ему баловать своих 
ребятишек этими сюрприза-
ми. Для маленьких поповен 
журнальные рекламные стра-
нички с изображениями пас-
хальных сюрпризов служили 
раскрасками.

Зажиточные горожане могли 
позволить себе купить пасхаль-
ные подарки подороже рекла-
мируемых «Нивой», но и близ-
ко не подходившие к уровню 
изделий столичных ювелирных 
фирм. В Тамбовском област-
ном краеведческом музее со-
хранились использовавшиеся 
в Тамбове в начале XX века ка-
талоги московских магазинов, 
в том числе, каталог фирмы 

бы дизайнерами) имели вели-
колепное образование. Хозяин 
создавал условия для их твор-
ческой самореализации.

В 1883 году поставщик им-
ператорского двора Карл Фа-
берже предложил императору 
Александру III идею первого 
пасхального сюрприза, изго-
товленного в его фирме. При 
его создании использовались 
мотивы народного подарка – 
раскрывавшегося деревянного 
яйца и яйца-крашенки. Это 
было покрытое белой эмалью 
золотое яйцо, подаренное им-
ператрице Марии Федоровне 
в 1885 году . Когда его откры-
вали, то находили в желтке из 
золота золотую же курочку с 
перышками из разноцветного 
золота. Внутри открывавшей-
ся курочки была миниатюр-
ная царская корона из алмазов 
– копия настоящей, а внутри 
короны лежало крошечное ру-
биновое яичко, которое мож-
но было носить на цепочке. С 
тех пор каждый год для импе-
ратора проектировался новый 
пасхальный сюрприз. После 
смерти Александра III его сын 
царственный страстотерпец 
Николай II решил продолжить 
семейную традицию. Его вдов-
ствующая мать ежегодно по-
лучала пасхальный сюрприз 

от фирмы Фаберже, который 
заказывал сын. Второй заказ 
фирма исполняла для его жены 
императрицы Александры Фе-
доровны. 

Разумеется, Фаберже ис-
пользовал свой успех при дворе 
в рекламных целях, выставлял 
свои изделия на международ-
ных выставках. Дизайн его пас-
хальных сюрпризов был рас-
считан на эрудированную 
публику, способную оценить 
фантазию исполнителей, ис-
пользовавших стили пред-
шествующих эпох. Заказчик 
должен был увидеть в подарке 
декор и формы древнерусского 
искусства, причудливые завит-
ки рококо, строгие гармонич-
ные линии классицизма, ор-
наментику ампира и модерна. 
Даже одни только названия 
яиц говорят о разнообразии: 
«Ландыши», «Белые лилии», 
«Анютины глазки», «Апель-
синовое дерево», «Подснеж-
ники», «Клевер», «Гатчинский 
дворец», «Ренессанс», «Моза-
ичное», «Транссисбирский же-
лезный путь», «Шишка» и др. 
Богатейшие любители ювелир-
ного искусства были хорошо 
информированы о шедеврах 
этой фирмы, заказывали у нее 
или других знаменитых ювели-
ров нечто подобное.
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«Мюр и Мерлиз» (централь-
ный магазин этой фирмы в 
Москве в советское время стал 
называться ЦУМом). Эти ка-
талоги принадлежали тамбов-
чанкам «из бывших» и переко-
чевали в музей после их ухода 
из жизни в 1970-е годы. Тор-
говлю по каталогам в Тамбове 
вели магазины Шоршорова и 
Гимпельсона, расположенные 
на пересечении улиц Гимнази-
ческой и Долгой (сейчас Ком-
мунальной и Карла Маркса). 
Мы вправе предполагать, что 
жители нашего города в начале 
XX века заказывали подобные 
подарки. Каждый предмет в 
каталоге имел название, из-
бегавшее термина «сюрприз», 
которое было понятно не всем. 
Вот некоторые названия: «пас-
хальный выезд», «пасхальный 
привет», «пасхальный пода-
рок», «пасхальная прогулка», 
«пасхальная шутка». 

Проведенный нами ана-
лиз одного из каталогов по-
казал, что сюрпризы можно 
разделить на шесть групп. В 
первой традиционное откры-
вающееся яйцо из недорогого 
материала, в основном из де-
рева, с терракотовой фигур-
кой внутри. Терракота – это 
неглазурованная керамика. 
Тогда она была распростра-
ненным дешевым материалом 
для безделушек, занимавшим 
в производстве сувениров то 
место, которое сейчас занима-
ет пластмасса. Фигурки были 
искусно раскрашены и выгля-
дели вполне привлекательно. 
Пластмассу в начале XX века 
только начинали производить. 
О целлулоидном пресс-папье 
в виде слоника в каталоге было 
написано, что он заграничный, 
из нового материала и стоит 1 
рубль 25 копеек, т.е. пример-
но вдвое дороже терракото-

вых слонов того же размера. 
Нередко продавался набор из 
двух яиц с разными фигурками 
внутри: курицей и петушком, 
курицей и барашком, парнем 
и девушкой и т.п.

Ко второй группе пасхаль-
ных сюрпризов относились от-
дельно стоящие терракотовые 
фигурки животных: барашков, 
курочек, цыплят, зайчиков – с 
красным яйцом. Среди рисун-
ков и подарков-фигурок очень 
популярны были куры с цы-
плятами. Зайчик пришел в Рос-
сию из немецкой пасхальной 
символики и встречался гораз-
до реже. Точнее всего отража-
ла христианскую символику 
фигурка барашка, т.е агнца, 
с красным яйцом. Он озна-
чал принесенную Спасителем 
жертву во имя вечной жизни. 
Композиции из символических 
фигурок были самые разные. 
Например, в каталоге значится 
«Пасхальный пресс терракото-
вый. Барашек везет кабриолет 
с красным яичком и зайчиком. 
Цена 75 коп.». Встречались и 
веселые сюжеты, например: 
«Пасхальная шутка «Эти от-
куда взялись?». Петух и курица 
с тремя утятами. Терракота 85 
коп». Среди открывающихся 
сюрпризов бывали и фигурки 

с вкладышем, но вкладыш был 
практичной вещью, например, 
наперстком или колечком. 
При заказе такого сюрпри-
за надо было указать размер 
пальца будущей хозяйки.

В то время пасхальный стол 
украшали сахарными ягня-
тами на куличах, формовали 
барашка из сливочного мас-
ла или ставили керамическую 
масленку в виде баранчика. 
В мемуарах Е.Н. Водовозовой 
описывается даже преподнесе-
ние девочке в Пасхальное утро 
1870-х годов большого картон-
ного яйца с живым маленьким 
ягненком внутри, который был 
связан красной ленточкой. 

Многие пасхальные фигурки 
могли использоваться в каче-
стве пресс-папье. Это предмет, 
который ставился на листки 
бумаги на письменном столе, 
для того чтобы они не разле-
тались. Тогда люди вели актив-
ную личную и деловую пере-
писку, поэтому чистая бумага 
могла лежать стопкой на столе. 
Вот некоторые примеры таких 
сюрпризов: «Пасхальный пода-
рок. Цыпленок из терракоты, 
запряженный в яйцо. На верх-
ней крышке яйца помещены 
буквы ХВ. Внутри яйца кольцо 
с монограммой имени чело-
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рок не требовал многословных 
письменных или устных по-
желаний. Женщины украшали 
себя яйцеобразной подвеской 
на цепочке или бархотке на 
шее или руке, а мужчины но-
сили брелоки на цепочках от 
карманных часов. Стоили эти 
сюрпризы 5-10 рублей.

В пятой группе были терра-
котовые коробочки высотой 7 
см в виде украшенного кули-
ча. Внутри кулича на террако-
товой тарелочке с такими же 
красными яйцами и бараш-
ком находился крошечный 
флакончик духов. Дарение 
благовоний напоминало ве-
рующим о Евангельском со-
бытии: «Приступила к Нему 
женщина с алавастровым со-
судом мира драгоценного и 
возливала Ему возлежащему на 
голову» (Мф. 26, 7). Таким об-
разом, в одном этом сюрпризе 
была заключена вся символика 
Пасхи. В каталоге он был на-
зван «кулич-бабка». Ведь кули-
чом называли обрядовый хлеб 
любой формы. Крестьянки 
обычно несли освящать пше-
ничные караваи, выпеченные 
в русской печке. На их верхней 
корочке был вырезан крест, 
никакой глазури не было. Толь-
ко в дворянских имениях и в 
городах сдобные куличи пекли 
в высоких формах. Именно вы-
сокий кулич, покрытый белой 
помадкой, называли куличом-
бабкой по аналогии с подоб-
ным кондитерским изделием, 
известным нам под названием 
«ромовая баба».

К шестой группе пасхальных 
сюрпризов относились очень 
популярные парфюмерные по-
дарки. Среди них преобладали 
духи в стеклянных флаконах 
яйцеобразной формы и кусоч-
ки цветного душистого мыла 
той же формы, в том числе, 

века, которому предназначен 
подарок. Кольцо из француз-
ского золота. При заказе надо 
указать, какая буква нужна»; 
«Пресс-папье из терракоты 
«Пасхальная прогулка». Кури-
ца везет тележку с яичками и 
стоящим в тележке цыплен-
ком. Длина 10 см.»; «Пресс из 
терракоты. Цыпленок стоит 
на перышке у красного яйца, 
внутри которого находится на-
персток. Длина 14 см. 80 коп.». 
Иногда такими безделушками 
украшали этажерки, комоды, 
полочки, горки (старое назва-
ние сервантов). Цена на яйца 
и фигурки колебалась от 50 ко-
пеек до 1 рубля. 

К третьей группе сюрпри-
зов относились большие кар-
тонные яйца с письменным 
(конверт, бумага, чернильни-
ца, ручка) или игровым набо-
ром внутри. В одном из игро-
вых наборов лежала куколка в 
крестьянской одежде, корова 
и «молочная посуда» (подой-
ник и крынка). Получив такое 
яйцо, можно было поиграть в 
дойку коровы – занятие по-
нятное для большинства детей 
того времени. В губернском 
городе Тамбове в начале XX 
века корова была примерно в 
каждом десятом дворе. Этот 

игровой набор стоил дорого – 
3 рубля 50 копеек, при этом 
цены на живую корову тогда 
начинались рублей с двадцати. 
Счастливых детишек с боль-
шими картонными яйцами с 
игровыми наборами внутри 
часто изображали на сделан-
ных фотоспособом пасхальных 
открытках.

В четвертую группу сюр-
призов входили различные 
подвески и брелоки в форме 
яйца. Это мог быть плоский 
медальон, объемное сплошное 
или открывающееся яйцо. Их 
делали из золота, серебра, по-
делочных камней и использо-
вали разные ювелирные техни-
ки: литье, чеканку, филигрань, 
эмаль, гравировку. Камень 
брали разных оттенков крас-
ного цвета, отдавая предпочте-
ние сердолику и яшме. Дизайн 
был разным: некоторые объ-
емные яйцеобразные подве-
ски украшались незабудками 
и надписью ХВ; верх другого 
яйца-подвески был декориро-
ван головой слоника, сулящего 
счастье; на плоском золотом 
медальоне эмалью изобража-
лась ласточка как символ вес-
ны, добра, счастья, надежды, 
возрождения, домашнего теп-
ла, восхода солнца. Такой пода-
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мыло в виде яйца с вылупляю-
щимся цыпленком. Мыло сто-
ило 50 копеек за 6 кусочков. О 
парфюмерных достоинствах 
духов в каталоге писали: «силь-
ный крепкий запах», «чудный 
продолжительный запах», 
«приятный продолжительный 
запах», «нежный тонкий за-
пах». По названиям духов и 
одеколонов, которые писались 
по-французски, можно понять, 
что преобладали модные тогда 
цветочные ароматы ландыша, 
жасмина и розы. Цены зави-
сели от объема, материала, ди-
зайна упаковки и колебались 
от 50 копеек до 10 рублей.

Самыми демократичными 
пасхальными сюрпризами с 
1890-х годов стали открытки 
(сначала их называли «откры-
тые письма»). В России Об-
щина Святой Евгении в 1896 
году впервые выпустила иллю-
стрированные конверты для 
открыток к Святой Пасхе, а в 
1897 году попечительский ко-
митет под председательством 
Е.Ф. Джунковской приступил 
к изданию художественных 
открытых писем. Четыре от-
крытки, отпечатанные хромо-
литографией по заказанным 
акварелям Н. Каразина, выш-
ли к Пасхе. Коммерческий 
успех позволил Общине полу-
чить бесплатно 10 акварелей 
известных художников, среди 
которых были Е. Бем, И. Ре-
пин, К. Маковский, издать их к 
Рождеству и переиздать к Пас-
хе 1898 года. То есть на первых 
русских пасхальных открытых 
письмах еще не было строго 
выдержанной тематики имен-
но этого праздника. Она по-
явилась к началу 1900-х годов. 
Это были сюжеты с дарением 
и катанием яиц, праздничны-
ми столами с пасхальными 
яствами, милыми цыплятами, 

вербой, весенними цветами и 
пейзажами. На одной из пас-
хальных открыток нашлось 
место майскому жуку – же-
ланному детскому весеннему 
«трофею». Пользовались по-
пулярностью и открытки с 
христосующимися нарядными 
людьми всех возрастов в костю-
мах разных эпох и сословий. 
Изображались освящение ку-
личей и пасхальные крестные 
ходы у неизвестных сельских 
церквушек или у знаменитых 
столичных храмов. Патриоти-
ческие сюжеты пришли в пас-
хальные открытки с началом 
Первой мировой войны при 
подготовке благотворительных 
акций «Красное яичко в око-
пы». Кроме рисованных, были 
открытки с фотографическими 
изображениями или фотомон-
тажом с дорисовками.  Печать 
осуществлялась не только в 
России, но и за границей. Каче-
ство и цены у открыток были 
разные. В среднем такой сюр-
приз обходился дешевле, чем 
фигурка, бижутерия или пар-
фюмерия, и особенно радовал 
девочек и девушек. Его посыла-
ли как по почте, так и препод-
носили лично.

В рекламных целях открытки 
распространяли фирмы, торго-
вавшие продуктами, одеждой 
и даже швейными машинка-
ми. Их дарили в богатых торго-
вых заведениях накануне Пас-
хи. Например, производившее 
кондитерские изделия товари-
щество А.И. Абрикосова и сы-
новей в Москве использовало 
«куриную тему»: на изданной 
в 1910 году тисненой открыт-
ке с золотым обрезом и надпи-
сью «Христос Воскресе!» петух 
учит маленьких петушков петь 
по нотам. В Тамбове подобные 
картинки издавали и дарили 
покупателям купцы Патутины 

– хозяева галантерейного ма-
газина на Гимназической ули-
це (ныне магазин «Восход»). О 
полученных в юности в начале 
XX века «милых патутинских 
сюрпризах» как о невероятной 
радости тамбовские бабушки 
рассказывали внучкам до кон-
ца 1970-х годов.

При всем многообразии тем 
и дизайна пасхальных сюр-
призов, предназначенных для 
покупателей разных сословий, 
достатка и вкусов, у них было 
и нечто общее: их создатели 
напоминали о многовековой 
народной традиции обмена 
крашеными яйцами при хри-
стосовании. И все же, какой 
бы сюрприз ни был получен 
человеком к Светлому Празд-
нику, главным было и остается 
вложенное в подарок душев-
ное тепло и изображенный на 
подарке и произнесенный воз-
глас: «Христос Воскресе!».

В.Д. Орлова, к.и.н.,  доцент, 
преподаватель Тамбовской  

духовной семинарии 

Церковное искусство



Тамбовского и Рассказовско-
го Феодосия анализируются 
основные вехи служения епи-
скопа Феофана на Тамбовской 
кафедре, его нравственные 
поучения тамбовской пастве. 
Архипастырское попечение 
святителя Феофана об обще-
стве и духовном образовании 
в Тамбовской епархии рас-
крывается в статьях препода-
вателей Тамбовской духовной 
семинарии: к.и.н. протоиерея 
Виктора Лисюнина, О.Ю. Ле-
вина, к.ф.н., доцента Л.Ю. Ев-
тихиевой, к.и.н., доцента В.Д. 
Орловой. Различные аспекты 
трудов святителя Феофана по 
богословию и христианской 
антропологии нашли отраже-
ние в статьях протоиерея Вла-
димира Кленина, протоиерея 
Петра Лукина и иеромонаха 
Паисия (Буй), иеромонаха Ти-
хона (Зубакина), священника 
Димитрия Рожнова, а также 
студентов семинарии В.С. Ко-
робова и В.Г. Самсонова.

Представляют интерес ста-
тьи секретаря Тамбовской 
епархии, заведующего От-
делом религиозного образо-
вания, катехихации и мисси-
онерства протоиерея Игоря 
Груданова о духовно-просве-
тительской деятельности Ам-
вросия Оптинского из раздела 
«История Церкви» и игумена 
Пимена (Семилетова) о трудах 
священномученика Дионисия 
Ареопагита, размещенная в 
разделе «Богословие», а также 
статья из раздела «Церков-
ное искусство» заведующего 
архитектурно-строительным 
отделом Тамбовской епархии 
протоиерея Георгия Неретина 
о духовных аспектах реставра-

Рецензия на научное издание «Богословский  
сборник Тамбовской духовной семинарии»
«Богословский сборник Тамбовской духовной семинарии» 

– первое научное издание в новейшей истории духовного 
учебного заведения, рекомендованное к публикации Изда-
тельским Советом Русской Православной Церкви.

В сборник входят преиму-
щественно статьи преподава-
телей и выпускников семина-
рии, посвященные истории 
Русской Православной Церк-
ви, богословию, церковным 
видам искусства (архитектуре, 
иконописи, скульптуре, бого-
служебным текстам и пению), 
а также иным важным темам, 
связанным с методикой пре-
подавания учебных дисциплин 
в духовной школе, пастырской 
деятельностью, богослужеб-
ной практикой. Специальные 
разделы посвящены истории 
Тамбовской духовной семи-
нарии и проблемам духовного 
образования в России, истории 
и культуре Тамбовской епар-
хии.

Статьи «Богословского сбор-
ника» адресованы не только 
специалистам в области духов-
ного образования и воспита-
ния, но и читателям, которые 
интересуются православными 
традициями и отечественной 
историей, краеведением и цер-
ковной археологией.

Первый выпуск состоялся в 
2014 году и был приурочен к 
100-летию со дня канонизации 
святителя Питирима, который 
заложил основы православных 
традиций в Тамбовском крае, 
многое сделал для духовного 
просвещения народа. В рамках 
первого раздела «Святитель 
Питирим и духовное насле-
дие Тамбовского края» пред-
ставлена статья митрополита 

Тамбовского и Рассказовского 
Феодосия, кандидата богосло-
вия, посвященная подготовке 
и проведению торжеств в свя-
зи с причислением святителя 
Питирима к сонму святых в 
1914 году, а также исследова-
ния рукописных и книжных 
источников, содержащих сви-
детельства о чудесах святителя 
Питирима, материалы о про-
шлом и настоящем соборного 
храма Преображения Господ-
ня в городе Тамбове.

Издание первого выпуска 
«Богословского сборника» 
совпало с 10-летием возрож-
дения Тамбовской духовной 
семинарии, этой дате был по-
священ второй раздел «Там-
бовская духовная семинария в 
системе образования России», 
который стал постоянным для 
последующих выпусков. Он 
включает в себя материалы, 
связанные с историей станов-
ления и развития тамбовской 
духовной школы в XIX – на-
чале XX века, ее культурной 
средой, а также биографиями 
выдающихся выпускников.

Второй выпуск «Богослов-
ского сборника» (2015 г.) был 
посвящен 200-летию со дня 
рождения святителя Феофа-
на Затворника Вышенского. 
Первый раздел включает 14 
статей, в которых рассматри-
ваются различные аспекты 
деятельности и духовное на-
следие святителя. В частности, 
в трех статьях митрополита 
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ции памятников церковного 
зодчества.

Третий выпуск «Богослов-
ского сборника» (2016 г.) в 
целом продолжил направле-
ния, которые были намечены в 
предшествующих изданиях. В 
первом разделе, посвященном 
святителю Феофану Затвор-
нику Вышенскому, помимо 
разноаспектного анализа ду-
ховного наследия, содержатся 
интересные исследования не-
которых периодов его жизни 
и деятельности в статьях ми-
трополита Тамбовского и Рас-
сказовского Феодосия и заве-
дующего Историко-архивным 
отделом Тамбовской епархии 
О.Ю. Левина, материалом для 
которых послужили публика-
ции святителя в «Тамбовских 
епархиальных ведомостях», а 
также документы Тамбовской 
духовной консистории.

Второй раздел третьего выпу-
ска, приуроченный к 30-летию 
со дня кончины архиепископа 
Тамбовского и Мичуринского 
Михаила (Чуба), содержит ак-
туальные материалы о его жиз-
ни и деятельности, в том числе 
отраженные в воспоминани-
ях современников и личной 
переписке (статьи протоиерея 
Владимира Кленина, О.Ю. Ле-
вина), а также новые факты в 
исследовании наследия архие-
пископа (статья первого про-
ректора Тамбовской духовной 
семинарии протоиерея Влади-
мира Сергунина).

В разделе «История Тамбов-
ской епархии» представляют 
интерес публикация прорек-
тора по учебной работе Там-
бовской духовной семинарии 
к.и.н. протоиерея Виктора 
Лисюнина о роли Покровско-
го собора в истории города 
Тамбова, а также статьи д.и.н., 
профессора В.Б. Безгина, иеро-

диакона Луки (Попова), свя-
щенника Владимира Бокарева, 
посвященные жизни и тра-
дициям сельских приходов и 
судьбам сельского духовенства 
в XIX – начале XX века.

Четвертый выпуск «Бого-
словского сборника» (2017 
г.) посвящен 55-летию со дня 
кончины святителя-исповед-
ника Луки (Войно-Ясенецко-
го). Его духовное наследие рас-
сматривается в публикациях 
первого раздела. Митрополит 
Тамбовский и Рассказовский 
посвятил данной теме две ста-
тьи, в одной из которых рас-
крывается образ архипастыря 
в период служения на Тамбов-
ской кафедре, а в другой пове-
ствуется о медицинской прак-
тике святителя Луки, явившего 
собой высокий идеал христи-
анского подхода к профессии 
врача. Указанные направления 
изучения наследия архиепи-
скопа Луки прослеживаются 
и в других статьях данного раз-
дела: проректор по научной 
работе Тамбовской духовной 
семинарии священник Анто-
ний Лозовский на основе тру-
дов святителя пишет о духов-
ной стороне врачебного дела; 
проректор по учебной работе 
протоиерей Виктор Лисюнин 
раскрывает подвиг архипа-
стырского служения святителя 
Луки на Тамбовской земле.

Четвертый выпуск сборника 

отличается значительным раз-
нообразием научной темати-
ки, что отражено в названиях 
разделов и рубрик, среди ко-
торых можно выделить новые 
направления. Третий раздел 
«Афон и его значение для Пра-
вославного мира» включает 
статьи преподавателя семина-
рии к.пед.н. М.В. Никольского 
и студентов: диакона Николая 
Киреева и Я.У. Курбанова. Раз-
дел пятый «Публикации по на-
правлениям» содержит пять 
рубрик, в числе которых также 
есть новые: «Новомученики 
и исповедники Церкви Рус-
ской» (в статьях О.Ю. Левина 
и священника Георгия Тара-
сова описывается религиозная 
и политическая ситуация в 
стране в 20-40-е годы XX века); 
«Филология» (включает статью 
митрополита Тамбовского и 
Рассказовского Феодосия, по-
священную анализу духовного 
мира поэта М.Ю. Лермонтова, 
а также статью преподавателя 
Тамбовской духовной семи-
нарии к.ф.н. Е.В. Грудининой и 
студента диакона Михаила Ли-
пунцова, раскрывающую про-
блему духовного руководства в 
творчестве Ф.М. Достоевского).

Характеризуя издание в 
целом, можно заключить, что 
редакционная коллегия, воз-
главляемая ректором Там-
бовской духовной семинарии 
митрополитом Тамбовским 

Издания Тамбовской епархии
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В работе упомянуты все, кто 
принимал участие в создании 
храма: благотворители, архи-
текторы, строители, духовен-
ство. Подробно разбираются 
все этапы строительства от 
проекта до освящения; под-
черкивается особое внимание, 
которое проявил к строитель-
ству храма митрополит Там-
бовский и Рассказовский Фео-
досий.

Издание отличается четкой 
структурой и логикой изло-
жения материала. Прослежи-
вается преемственность про-
ектных решений с церковной 
архитектурой древности, а 
также определяется место но-
восозданной церкви в исто-
рии церковного строительства 
Тамбовской епархии. Кратко-
му обзору истории Тамбов-
ской епархии с XVI до XX века 
посвящена первая глава.

Четвертая глава книги рас-
сказывает о современной жиз-

в росписи именно этого храма. 
В целом полиграфическое ис-
полнение книги безупречно.

Не так часто появляются 
издания подобного уровня о 
приходских храмах, тем более 
построенных в последнее де-
сятилетие. Всякий, кто возьмет 
книгу в руки, с интересом про-
читает увлекательную историю 
строительства и украшения 
современного православного 
храма в небольшом поселке.

О. Ю. Лёвин, заведующий  
историко-архивным отделом ТЕ

и одновременно соблюдение 
преемственности в рассмотре-
нии ключевых тем, связанных 
с основным направлением на-
учного исследования семина-
рии – История Тамбовской 
епархии.

Е.В. Грудинина,  
заведующий информационно-

издательским отделом ТЕ, к.ф.н. 

и Рассказовским Феодосием, 
стремится к повышению на-
учного уровня и углублению 
содержания «Богословского 
сборника». Так, третий и чет-
вертый выпуски содержат 
цветные вкладки, иллюстри-
рующие тексты статей. В чет-
вертом выпуске каждую пу-
бликацию предваряет краткая 

ни храма со дня его освящения 
24 декабря 2014 года, еще не 
столь продолжительной, но 
уже наполненной событиями. 
Главное из них – это пребы-
вание в храме мощей препо-
добного Силуана Афонского: 
святыня была доставлена в г. 
Тамбов со Святой Горы Афон 
9 сентября 2016 года, а в храме 
находились 10 сентября.

Отличительной особенно-
стью этого издания является 
подробный искусствоведче-
ский анализ архитектурных 
решений храма, живописи, 
украшающей стены, и убран-
ства (главы вторая и третья). 
Текст сопровождается под-
робными иллюстрациями, а 
в шести приложениях даны 
сведения о художниках, вы-
полнявших роспись, а также 
содержании фресок с подроб-
ным объяснением характера 
сюжетов и причин, почему тот 
или иной святой присутствует 

аннотация и перечень ключе-
вых слов, которые призваны 
облегчить читателю поиск не-
обходимой научной информа-
ции. Следует также отметить 
тенденцию к расширению 
спектра научной проблемати-
ки, освещаемой на страницах 
«Богословского сборника Там-
бовской духовной семинарии», 

Издания Тамбовской епархии

Рецензия на книгу В. М. Авдеева  
«Храм преподбного Силуана Афонского  
в поселке Новая Ляда»

В Санкт-Петербургском издании «Коста» вышла книга 
«Храм преподобного Силуана Афонского в поселке Новая 
Ляда», ее автор – искусствовед Владислав Михайлович Ав-
деев – постарался собрать в этом труде подробности про-
ектирования и строительства храма в поселке Новая Ляда 
Тамбовского района. 



Сошествие во ад. Икона, ХV век.




