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Русская Православная Церковь глубоко чтит святых 
равноапостольных Кирилла и Мефодия, учителей Сло-
венских, именуя их в священных песнопениях «Церкве 
Словенския апостолами», «языков словенских просве-
тителями» и «словен славою», прославляя за ревностное 
распространение и утверждение истин веры православ-
ной. Она особо почитает этих дивных святых мужей за 
их труды, благодаря которым Русская Церковь имеет 
на родном языке драгоценный и вечный источник хри-
стианского богопознания – Святое Евангелие и богослу-
жебные книги. Все труды, переведенные, составленные и 
написанные Кириллом, Мефодием и их учениками, по-
служили тем прочным основанием, на котором в даль-
нейшем на протяжении более одиннадцати веков со-
зидалось величественное здание славянской культуры.

Память первоучителей стран славянских, святых Ки-
рилла и Мефодия, отмечается на государственном уровне 
как Дни славянской письменности и культуры. В городе 
Тамбове и Тамбовской области прошли торжества, приу-
роченные к этому событию.

20 — 22 мая состоялся общероссийский научно-
практический семинар «Русская языковая личность и на-
циональные культурные традиции». Семинар был посвя-
щен юбилейным датам, которые отмечаются в этом году, 
— 210-летию со дня рождения А.С. Пушкина и 200-летию 
со дня рождения Н.В. Гоголя. 

Конференция была организована совместно Тамбов-
ским Епархиальным управлением, Тамбовской Духовной 
семинарией, Тамбовским государственным университе-
том имени Г.Р. Державина и Тамбовским областным фи-

Молебен в домовом храме Тамбовского государственного университета

Организаторы конференции в ТГУ им. Г.Р. Державина
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лологическим обществом.
Открытие научно-практического семинара состоялось 

в актовом зале Тамбовского государственного университе-
та имени Г.Р. Державина. По традиции у входа в корпус 
ТГУ Владыку встретил фольклорный ансамбль «Кужелек» 
с хлебом-солью.

Затем в университетском храме святой мученицы ца-
рицы Александры епископ Феодосий совершил моле-
бен, на котором присутствовали ректор университета 
В.М. Юрьев, преподаватели и студенты Института рус-
ской филологии. На молебне пел хор студенток регент-
ского отделения при Тамбовской Духовной семинарии.

По окончании молебна Владыка посетил выставку «Ду-
ховные традиции русской словесности» из фонда редкой 
книги научной библиотеки при университете, которая 
была посвящена жизни и творчеству А.С. Пушкина и Н.В. 
Гоголя. Здесь были представлены редкие издания извест-
ных писателей.

Затем состоялось пленарное заседание. С привет-
ственным словом ко участникам семинара обратил-
ся председатель оргкомитета В.М. Юрьев, ректор ТГУ  
им. Г.Р. Державина.

С докладом «Духовные воззрения Н.В. Гоголя (по стра-
ницам „Выбранных мест из переписки с друзьями“)» вы-
ступил епископ Тамбовский и Мичуринский Феодосий. 

По окончании выступления Институтом русской фило-
логии  Владыке был вручен почетный диплом общероссий-
ского научно-практического семинара за многолетнюю 

Из жизни епархии

Крестный ход вокруг Казанского мужского монастыря

Конференция в ТГУ имени Г.Р. Державина

После молебна в домовом храме Тамбовского государственного университета
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просветительскую работу и за активное участие в орга-
низации и проведении семинара. В свою очередь Владыка 
Феодосий вручил ректору диплом Оптинского форума, ко-
торый в этом году проводился в городе Тамбове, за вклад в 
сохранение духовно-нравственного наследия России. 

С докладами также выступили: Е.В. Алтабаева, доктор 
филологических наук, профессор Мичуринского педаго-
гического института — «Русский национальный харак-
тер в зеркале гоголевского текста»; Л.Е. Хворова, доктор 
филологических наук, профессор ТГУ имени Г.Р. Держа-
вина — «Пушкинский венок: писатели и философы об ис-
токах самобытности русской классической литературы»;  

Из жизни епархии

Крестный ход вокруг Казанского мужского монастыря

Крестный ход вокруг Казанского мужского монастыря

В Кирилло-Мефодиевском храме Тамбовской Духовной семинарии
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Серафим (Тюлюкин) был возведен в сан игумена. 
По окончании богослужения Его Святейшетсву, Свя-

тейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу 
было провозглашено уставное многолетие.

В полдень в здании семинарии был проведен День от-
крытых дверей. Из городов и весей Тамбовской области 
съехались абитуриенты и их родители. В актовом зале хор 
воспитанников семинарии и воспитанниц регентского 
отделения дал концерт, на котором были исполнены тро-
парь и кондак равноапостольным Кириллу и Мефодию и 
богослужебные песнопения. 

Перед гостями с сообщением о семинарии, обучении 
в ней, послушаниях и проживании выступил проректор 
Тамбовской Духовной  семинарии иерей Виктор Лисюнин. 
Повествуя абитуриентам об укладе семинарской жизни, 
отец Виктор отметил тот факт, что проживание, питание и 
обучение в Тамбовской семинарии являются бесплатными.

Затем слово было предоставлено помощнику инспек-
тора и преподавателю семинарии игумену Серафиму 
(Тюлюкину). Отец Серафим поведал собравшимся о Ка-
занском монастыре, в котором находится семинария, о 
монашеском образе жизни, о духовных ценностях.

Заведующий регентским отделением протоиерей Ан-
дрей Махоренко рассказал о жизни и деятельности ре-
гентского отделения.

После выступлений руководства духовной школы отец 
Виктор Лисюнин ответил на вопросы молодых людей, го-

С.Ю. Дубровина — доктор филологических наук, профес-
сор ТГУ имени Г.Р. Державина, «Освоение смыслов народ-
ного православия национальным русским языком»; Л.М. 
Петрова, кандидат филологических наук, профессор Ор-
ловского государственного университета — «Эстетическая 
ситуация в творчестве Н.В. Гоголя». 

21 мая работа научно-методического семинара продол-
жалась по секциям:

• Русский национальный характер в литературе и исто-
рии: актуальные проблемы изучения и преподавания;

• Русская языковая личность и проблемы дискурсивного 
анализа.

22 мая состоялось подведение итогов общероссийского 
научно-практического семинара.

В воскресенье, 24 мая, в день памяти святых равно-
апостольных Мефодия и Кирилла, учителей Словенских,  
Его Святейшество, Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл празднует день тезоименитства. В этот 
день Преосвященный епископ Феодосий совершил Бо-
жественную литургию в Казанском соборе Казанского 
мужского монастыря. За праздничным богослужением 
пел смешанный хор Тамбовской Духовной семинарии. 
После Литургии все участники прошли крестным ходом 
от Казанского собора в домовый храм святых равноапо-
стольных Кирилла и Мефодия, находящийся в здании 
Духовной семинарии, а затем проследовали к месту, где 
будет построена колокольня Казанского монастыря.

За Божественной литургией преподаватель и помощник 
инспектора Тамбовской Духовной семинарии иеромонах 

Вручение наград победителям Славянского фестиваля

Из жизни епархии
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Празднование дней Славянской письменности и 
культуры в учреждениях начального и среднего про-
фессионального образования завершилось концертом, 
который прошел в актовом зале ТОГОУ СПО «Колледж 
торговли, общественного питания и сервиса». В кон-
церте приняли участие различные творческие коллек-
тивы учреждений НПО и СПО Тамбовской области.

После концерта с приветственным словом к участни-
кам и гостям обратился епископ Тамбовский и Мичурин-
ский Феодосий. Он поблагодарил всех, кто принял участие 
в фестивале, за проделанную большую подготовительную 
работу и обратил особое внимание на значение фестиваля 
в духовном просвещении Тамбовского края.

Также со словами приветствия ко всем участникам фе-
стиваля обратилась начальник Управления образования и 
науки Тамбовской области Н.Е. Астафьева.

В заключение концерта состоялось награждение побе-
дителей Славянского фестиваля. Дипломы и памятные по-
дарки вручали Владыка Феодосий и Н.Е. Астафьева.

Дипломами в номинации за лучший реферат были на-
граждены: 

• I степени: Чуфистов А. – ТОГОУ СПО «Тамбовский 
базовый медицинский колледж»;

• II степени: Устинов А., Глодев В. – ТОГОУ СПО «Кол-
ледж торговли, общественного питания и сервиса» и Само-
дурова А. – ГОУ НПО «Профессиональный лицей №3»;

• III степени: Лейман В. – ТОГОУ СПО «Строительный 

товящихся поступить в семинарию.
Завершилось празднование торжества общим чаепити-

ем студентов, абитуриентов и преподавателей в семинар-
ской трапезной.

29 мая в городе Тамбове Отделом религиозного об-
разования, катехизации и миссионерства Тамбовской 
епархии совместно с Управлением образования и нау-
ки области был проведен заключительный этап об-
ластного Славянского фестиваля «Всеславянское тор-
жество просвещения и культуры» для учреждений 
начального и среднего профессионального образования  
(НПО и СПО). 

Основными целями проведения фестиваля являлось 
духовно-нравственное, патриотическое воспитание моло-
дого поколения, возрождение славянских и православных 
традиций.

В этом году в областном Славянском фестивале при-
няли участие более 700 обучающихся и педагогов из 28 
учреждений начального и среднего профессионального 
образования Тамбовской области.

Фестиваль проходил по двум номинациям:
• конкурс рефератов на тему: «Всеславянское торжество 

просвещения и культуры», в которых обучающиеся долж-
ны были в художественной форме отразить православные 
традиции одной из славянских стран;

• конкурс-презентация (тематических) слайд-программ 
«Мой храм – моя святыня».

Из жизни епархии

Заключительный этап Славянского фестиваля в профессиональном лицее
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колледж» и Кожин П. – ФГОУ СПО «Мичуринский аграр-
ный колледж».

Дипломы в номинации за лучшую презентацию вручи-
ли следующим образовательным учреждениям:

• I степени: «Храмы города Мичуринска» - ТОГОУ СПО 
«Железнодорожный колледж»; «Лазаревская церковь» 
- ТОГОУ СПО «Колледж торговли, общественного пита-
ния и сервиса»; «Кирсановский Тихвино-Богородицкий 
женский монастырь» - ГОУ НПО «Профессиональный 
лицей №3»; «Вознесенский женский монастырь» - ТО-
ГОУ СПО «Педагогический колледж»; «Храм Иоанна Бо-
гослова» - ТОГОУ НПО «Профессиональный лицей №1»;

• II степени: ТОГОУ СПО «Многопрофильный колледж»; 
ТОГОУ СПО «Промышленно-технологический колледж»;

•  III степени: ФГОУ СПО «Тамбовский политехнический 
техникум»; ТОГОУ СПО «Политехнический колледж».

2 июня епископ Феодосий совершил освящение до-
мового храма во имя святых равноапостольных Кирилла 
и Мефодия, учителей Словенских, в Мичуринском госу-
дарственном педагогическом институте. На освящении 
храма присутствовали: Н.Е. Астафьева - начальник Управ-
ления образования и науки Тамбовской области; В.Я. Ни-
кульшин - заместитель ректора по воспитательной работе, 
декан факультета начальных классов МПУ; иерей Игорь 
Груданов - заведующий Отделом религиозного образова-
ния, катехизации и миссионерства; протоиерей Алексий 
Гирич - благочинный Мичуринского благочиннического 

Из жизни епархии

После освящения домового храма во имя святых равноапостольных 
Кирилла и Мефодия, учителей Словенских, в Мичуринском государственном педагогическом институте 
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ный компонент в образовательной деятельности школы 
(из опыта работы областной экспериментальной площад-
ки)»; Е.А. Бабайцева, директор ТОГОУ Политехнического 
колледжа города Мичуринска, «Духовно-нравственное 
воспитание личности студента профессионального кол-
леджа»; Л.А. Фионова , директор МОУ УМиИЦ горо-
да Мичуринска, «Интегративный подход к духовно-
нравственному воспитанию на муниципальном уровне»; 
Е.П. Лагунова, доцент кафедры социальных коммуника-
ций и филологии МГАУ, к.ф.н., «Православный компонент 
в системе высшего профессионального образования». 

По окончании конференции участники посетили до-
школьное образовательное учреждение №11 «Оленёнок», 
православную Мичуринскую гимназию и Политехниче-
ский колледж.

В этот же день Владыка Феодосий и Н.Е. Астафьева по-
сетили Мичуринскую Центральную детскую библиотеку, 
где была представлена выставка икон Пресвятой Богоро-
дицы, выполненная в технике шитья крестом. Сотрудни-
ки библиотеки подарили Владыке икону Божьей Матери 
«Достойно есть», которая также была представлена на вы-
ставке.

Праздник славянской письменности и культуры широ-
ко отмечается в Тамбовском крае. Он призван объединить 
молодежь, старшее поколение и всех тех кому дороги оте-
чественная история, культура и духовные традиции. 

А. Панфилова, 
референт Тамбовской епархии

округа, а также преподаватели и студенты Мичуринского 
педагогического института.

По окончании чина освящения в актовом зале институ-
та прошла конференция «Духовно-нравственное просве-
щение в условиях кризиса личности». 

В конференции приняли участие: епископ Феодосий; 
Н.Е. Астафьева - начальник Управления образования и 
науки Тамбовской области; А.А. Власов - начальник Управ-
ления образования города Мичуринска; М.В. Бекетов - на-
чальник Управления культуры города Мичуринска; В.Я. 
Никульшин - заместитель ректора по воспитательной 
работе, декан факультета начальных классов МПУ; А.В. 
Никитин - ректор Мичуринского аграрного университета; 
духовенство Тамбовской епархии, студенты и преподава-
тели Педагогического института и аграрного университета.

С докладами выступили: епископ Тамбовский и Ми-
чуринский Феодосий — «Кризис человеческой личности 
и духовно-нравственное просвещение»; В.Я. Никульшин, 
заместитель ректора по воспитательной работе, к.п.н., до-
цент — «Подготовка педагогических кадров для реали-
зации программ по духовно-нравственному воспитанию 
как одно из важнейших направлений деятельности в Ми-
чуринском государственном педагогическом институте»; 
Л.В. Дедешко, руководитель городского профессиональ-
ного объединения педагогов дошкольного образования 
— «Формирование духовных ценностей воспитанников 
в условиях дошкольного учреждения»; С.К. Кукушкина, 
директор МОУ гимназии г. Мичуринска — «Православ-

Из жизни епархии

Конференция в  Мичуринском государственном педагогическом институте. 
«Духовно-нравственное просвещение в условиях кризиса личности» 



Пасхальное 
поздравление в кафедральном соборе

ности Российской Федерации и всех её народов, их 
вклада в мировую цивилизацию. Это ставит вопрос 
о необходимости сохранения не только культурного 
(материального и нематериального), но и духовно-
нравственного наследия, к которому можно отнести 
язык (русский, церковнославянский как язык бо-
гослужения культурообразующей религии), обычаи, 
празднества, знания и навыки, исполнительские ис-
кусства (например, русская духовная музыка) и т.д. 
То есть помимо охраны внешних форм (памятников 
и ансамблей) необходимо в первую очередь забо-
титься и об охране и обеспечении воспроизводства 
и усвоения внутреннего содержания традиционного 
духовно-культурного наследия России, без которого 
невозможна государственно-национальная идентич-
ность России в глобальном мире.

Учитывая признание государством особой роли 
Православия в истории России, в становлении и 
развитии её духовности и культуры, необходимо 
создание механизма правовой защиты духовного 
наследия Русской Православной Церкви как куль-
турообразующей религии России.

В рамках рабочей группы с привлечением экс-
пертов в области образования, культуры, специали-
стов Русской Православной Церкви должны быть 
разработаны предложения по совершенствованию 
законодательства Российской Федерации, направ-
ленные на сохранение духовного наследия Русской 

С 2006 года в России по благословению Святей-
шего Патриарха Московского и всея Руси Алексия 
II ежегодно проходит Оптинский форум, посвящен-
ный актуальным проблемам общественной жизни и 
государственного управления в деле возрождения от-
ечественного духовно-культурного наследия. За три 
года своего существования Оптинский форум стал 
заметным явлением в жизни страны. Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Алексий II так от-
мечал его значимость: «Возрождение нашей страны 
невозможно без обращения к духовному и культур-
ному наследию. От духовного выбора интеллиген-
ции и всего общества в целом зависит будущее Рос-
сии, ее безопасность и жизнь будущих поколений».

На форуме обсуждаются вопросы сохранения и 
применения отечественного культурного и духов-
ного наследия, укрепления духовно-нравственных 
ценностей и приоритетов во всех сферах жизни 
российского общества, так как отечественное на-
следие – это источник целостной системы духовно-
нравственных ориентиров, обращение к нему 
позволит выйти из кризиса современной цивили-
зации, ставящего перед человечеством множество 
нравственных проблем. 

В соответствии с Основами законодательства РФ о 
культуре, культурное наследие народов России вклю-
чает не только материальные, но и духовные ценно-
сти, значимые для сохранения и развития самобыт-

IV Оптинский форум в Тамбове
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Православной Церкви, и по реализации государ-
ственной политики, направленной на приобщение 
к отечественной духовно-нравственной культуре 
народа России, потерявшего значимые смысловые 
и нравственные ориентиры за годы богоборческой 
власти и в результате разрушения традиционных 
устоев общества.

На достижение этих целей и направлена деятель-
ность Оптинского форума. Он является совместным 
проектом церковных, государственных и обще-
ственных организаций. Форум проходит под предсе-
дательством митрополита Калужского и Боровско-
го Климента. Соорганизаторами форума являются 
Совет Федерации и Государственная Дума Феде-
рального Собрания РФ, Общественная палата РФ, 
общественные и профессиональные организации 
в области науки, культуры и образования России. 

С 2006 года Оптинский форум проходил в Мо-
скве, Калуге, Оптиной пустыне. В 2009 году впер-
вые IV-й Оптинский форум «Наследие России и 
духовный выбор российской интеллигенции» после 
открытия 12 мая в Москве продолжил свою рабо-
ту в Тамбове. И это не случайно, так как именно 
на Тамбовщине родился и учился великий русский 
подвижник — преподобный Амвросий, Оптинский 
старец.

Открытие форума в Тамбове состоялось 13 мая. 

Пленарное заседание проходило под председатель-
ством Владыки Феодосия в Тамбовской областной 
филармонии.

Почётными гостями форума стали: доктор богос-
ловия, заслуженный профессор Московской Духов-
ной академии Алексей Ильич Осипов, член Рабочей 
группы комплексных проектов по сохранению и 
эффективному использованию культурного и духов-
ного наследия Общественной палаты, доктор фило-
софских наук, профессор МГУ, академик РАЕН, 
лауреат Госпремии В.Н. Расторгуев; член Эксперт-
ного совета МОО «Информация для всех», Ответ-
ственный секретарь Рабочей группы комплексных 
проектов по сохранению и эффективному исполь-
зованию культурного и духовного наследия Обще-
ственной палаты, Ответственный секретарь Оптин-
ского форума, председатель научно-богословской 
секции РФО РАН В.Г. Леонтьев; член Общественной 
Палаты Российской Федерации Б.Г. Якеменко; док-
тор философских наук, профессор, декан философ-
ского факультета Саратовского государственного 
университета им. Н.Г. Чернышевского В.Н. Белов.

В этот раз его участники обсудили способы взаи-
модействия общества, Церкви и государства в со-
хранении нематериального, духовно-культурного 
наследия. Особое внимание духовенство и уче-
ные уделили проблеме национальной идентично-
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сти и безопасности России в глобализирующемся 
мире. Речь шла о сохранении и эффективном ис-
пользовании духовно-культурного наследия в об-
разовании, науке, культуре, общественной жизни, 
деятельности государства как основы духовной 
безопасности и стратегической перспективы для 
России. Как отметил Владыка Феодосий в своем 
выступлении, «форум призван осмыслить совре-
менное состояние нашего Отечества через призму 
духовного наследия прошлого и, определив сози-
дательные цели развития, увидеть перспективу бу-
дущего. Православие с его духовно-нравственной 
системой ценностей является для нашего Отече-
ства той крепкой основой, которая определяет 
поступательное развитие страны и сохранение 
преемственности поколений, созидает народное 
единство и укрепляет духовные силы общества».

Миссия возрождения лежит как на интеллиген-
ции, так и на молодом поколении. Как отметил пред-
седатель Совета Федерации Федерального Собрания 
РФ С.М. Миронов в своем обращении к участникам 
форума: «Оптинский форум с каждым годом рас-
ширяет круг участников, по преимуществу за счёт 
включения в его работу молодых людей. Деятель-
ность форума подчинена высоким целям социаль-
ного служения и восстановления культурной пре-

Выступление профессора 
Московской Духовной академии А.И. Осипова

Выступление главы администрации 
Тамбовской области О.И. Бетина

Из жизни епархии
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емственности поколений». Особо знаменательным 
это замечание становится в свете того факта, что 
2009 год объявлен Всероссийским Годом молодёжи.

Затем Владыка Феодосий зачитал приветствие 
министра культуры Российской Федерации А.А. Ав-
деева. В своём обращении министр культуры под-
черкнул, что тема форума в этом году - «Наследие 
России и духовный выбор российской интеллиген-
ции» - чрезвычайно важна и актуальна для совре-
менной России, так как «сохранение уникального 
культурного и духовного наследия нашей страны, 
его правильное и эффективное использование в 
различных областях и направлениях жизнедеятель-
ности общества является в настоящее время одной 
из приоритетных задач, решение которой способ-
но объединить усилия государственных структур, 
Церкви и общественных организаций. Отрадно, 
что в обсуждении этой важнейшей проблемы при-
нимают участие столь представительный коллектив 
ученых, деятелей культуры, священнослужители и 
богословы, педагоги, экономисты, специалисты в 
области государственного управления, обществен-
ных деятелей, которых традиционно собирает 
Оптинский форум». Министр выразил уверенность, 
что «результаты работы высокого собрания будут 
интересны и полезны, послужат решениями по-
ставленных задач по сохранению исторического на-

Организаторы и докладчики Оптинского форума в Тамбове

Доклад епископа Тамбовского и Мичуринского Феодосия

Из жизни епархии
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следия России, возрождению духовности, становле-
нию гражданского общества в нашей стране».

Со словами приветствия к участникам форума 
обратился глава администрации Тамбовской об-
ласти О.И. Бетин: «Форум собирает людей различ-
ных взглядов, специалистов образования, властей, 
богословов, представителей Православной Церкви 
и общественных организаций. Ведется обсуждение 
и творческий поиск путей и методов сохранения и 
приумножения духовно-культурного наследия как 
фактора народосбережения и крепости государ-
ства. Сегодня это очень важная проблема, и без ее 
решения не может быть будущего ни у России, ни 
у Православия». Также О.И. Бетин подчеркнул, что 
российское общество не вправе допустить, чтобы 
экономический кризис в России перерос в соци-
альный и духовный, последствием чего может быть 
утрата национального единства, а значит, и будуще-
го нашей страны.

В ходе заседания была рассмотрена тема кризи-
са в жизни российского общества. Участники от-
метили, что Оптинский форум является хорошей 
конструктивной моделью, использование которой 
позволяет изучить  духовно-культурные и нрав-
ственные ресурсы страны, благодаря чему совре-
менное российское общество сможет выйти из 

сложившейся в стране сложной экономической си-
туации и обрести идеологические и нравственные 
ориентиры. А.И. Осипов прокомментировал неко-
торые аспекты кризиса в жизни российского обще-
ства и заметил, что корни современного кризиса 
(экономического, идеологического, нравственного 
и т.д.) исходят из деградации человеческа, который 
все больше ориентирован на приобретение мате-
риального. Причина – упадок духовности. Утрата 
духовных ориентиров порождает всю совокупность 
существующих кризисов, и никуда человечество от 
них не уйдет, пока будет идти бездуховным путем. 
Христианство дает возможность выйти из тупика: 
каждый человек должен обратить внимание на свою 
духовную жизнь, насколько это возможно, и тогда 
откроется возможность выйти из любого кризиса.

Очевидна актуальность церковных и государ-
ственных программ, направленных на духовное 
и культурное возрождение России, в числе кото-
рых не последнее место занимает Оптинский фо-
рум. Консолидация духовного потенциала есть 
и залог нравственного, экономического, демо-
графического возрождения России, и непремен-
ное условие её устойчивого положения в этих и 
иных сферах как государства. По словам Патри-
арха Московского и всея Руси Кирилла, «выход из 
кризиса обеспечивается на уровне сознательной 

Из жизни епархии

Д.В. Сладков, член Общественной Палаты РФ, член 
правления фонда преподобного Серафима Саровского

Ответственный секретарь Оптинского форума, председатель 
научно-богословской секции РФО РАН В.Г. Леонтьев
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критической мотивации из сердца человеческо-
го». А значит без актуализации проблемы по воз-
рождению духовно-культурного наследия как 
первоосновы невозможно созидание основ благо-
получного бытия государства, а также  нравствен-
но совершенного и физически здорового общества.

В заключение пленарного заседания епископ 
Феодосий выступил с докладом на тему: «Тамбов-
ские страницы биографии преподобного Амвросия 
Оптинского». Владыка рассказал о детских и юно-
шеских годах будущего подвижника, связанных с 
Тамбовским краем и имевших большое влияние 
на его последующую жизнь. Его Преосвященство 
также сообщил, что на родине преподобного Ам-
вросия, в с. Большая Липовица, на месте бывшего 
храма, разрушенного в годы хрущевского прав-
ления, началось строительство нового, который 
предполагается завершить к 200-летию со дня  
рождения старца.

После этого состоялась презентация «Тамбов-
ского Центра исследований и сохранения духовно-
культурного наследия России и юридического цен-
тра доступа к социально значимой информации», 
который будет действовать в Тамбовской Духовной 
семинарии.

Дальнейшая работа форума была разбита на пять 
секций:

1. Святоотеческое наследие в культурно-
историческом пространстве России (Тамбовская 
Духовная семинария).

2. Православные традиции, культура и обра-
зование России (Тамбовская Духовная семинария).

3. Сохранение и эффективное использование 
духовно-культурного наследия как основа духовной 
безопасности и стратегической перспективы для 
России (администрация Тамбовской области).

4. Общественно-государственное значение 
духовно-нравственного образования в России (Там-
бовский областной институт повышения квалифи-
кации работников образования).

5. Традиционная духовная культура и жизне-
способность сельских поселений (Тамбовский госу-
дарственный университет им. Г.Р. Державина).

В ходе напряженной работы секций был принят 
ряд резолюций, которые вместе с другими материа-
лами Оптинского форума будут использованы для 
разработки новых российских законопроектов. 

Работа форума продолжилась 14 мая в Оптиной 
пустыни под председательством митрополита Ка-
лужского и Боровского Климента.

А. Полещук, А. Панфилова

Из жизни епархии

Вручение диплома Оптинского форума епископу Феодосию



Годовой круг церковного календаря наполнен мно-
жеством православных праздников, которые отме-
чают все верующие люди. Помимо больших обще-
христианских торжеств, у каждого есть свой личный 
православный праздник – День Ангела, который тоже 
принято отмечать. Эта традиция - почитание своего 
небесного покровителя - существует в Православии с 
давних времен. В день его памяти принято посещать 
богослужения, прославляя угодника Божия своей го-
рячей молитвой, испрашивая у него помощи и заступ-
ничества пред Богом.

Так, 16 мая этого года, свой День Ангела праздно-
вал Преосвященнейший Феодосий, епископ Тамбов-
ский и Мичуринский.   Владыка Феодосий в Спасо-
Преображенском кафедральном соборе г. Тамбова  
совершил Божественную литургию. 

По окончании Литургии Его Преосвященство по-
здравил всех присутствующих с днем памяти святого 
преподобного Феодосия, игумена Киево-Печерского, 
которого особо почитают как устроителя монашества 
на Русской Земле.

После проповеди Владыки много теплых слов и по-
здравлений в его адрес высказал губернатор Тамбов-
ской области О.И. Бетин, затем последовали поздрав-
ления от представителей целого ряда государственных 

структур, общественности, клириков кафедрального 
собора и духовенства Тамбовской епархии. 

Пусть Господь наш Иисус Христос, по молитвам 
преподобного Феодосия, игумена Киево-Печерского, 
помилует, защитит и сохранит тезоименитого Пре-
освященнейшего Феодосия и вверенную его архипа-
стырскому попечению Тамбовскую паству на многая 
и благая лета!

А. Хвастунков

День Ангела епископа Тамбовского и Мичуринского Феодосия



Престольный праздник Никольского 
Мамонтовского монастыря

Каждый год православные христиане боголепно от-
мечают память святителя Николая, архиепископа Мир 
Ликийских, чудотворца. Этот святой особо почитается 
в нашей стране. На Тамбовщине возведены прекрасные 
храмы, часовни в честь этого великого угодника Божия, 
в которых возносятся молитвы Богу и святителю Нико-
лаю о заступничестве за всех нас. 

22 мая 2009 года на Тамбовской земле широко отме-
чали праздник перенесения мощей святителя Николая 
из Мир Ликийских в город Бари. Центром торжеств, 
по сложившейся за последние годы традиции, стал Ма-
монтовский Никольский женский монастырь. 
Эта обитель носит имя основателя – инока 
Маманта, который открыл пустынь в 1629 
году по повелению матери царя Миха-
ила Федоровича Романова - инокини 
Марфы. Во времена лихолетий 
монастырь был разорен и за-
крыт. Еще несколько лет на-
зад там царило запустение, 
но с 2003 года началось 
возрождение пустыни. 
По благословению 
епископа Тамбов-
ского и Мичурин-
ского Феодосия, 

благодаря поддержке губернатора Тамбовской области 
О.И. Бетина, председателя Тамбовской областной Думы 
В.Н. Карева и жертвователей сооружена купальня на 
монастырском озере, построены Никольский храм и 
сестринский корпус, возведен памятник святителю Ни-
колаю, ведутся работы по очистке монастырского озера 
и строительство центрального храма. Это святое место 
преобразилось всего за несколько лет.

Торжества в Мамонтовой пустыни возглавил епископ 
Феодосий. Под открытым небом на территории мона-
стыря был сооружен временный алтарь, установлены 
жертвенник и престол, на котором епископ Феодосий в 
сослужении тамбовского духовенства совершил Боже-
ственную литургию. Неподалеку была сооружена звон-
ница. На праздновании присутствовали: первый заме-
ститель полномочного представителя Президента в ЦФО 
А.Ю.Федоров, губернатор Тамбовской области, и глава 

администрации города Тамбова, представители админи-
страций Тамбова и Сосновки. В конце службы состоял-

ся крестный ход к монастырскому озеру, где был со-
вершен молебен святителю Николаю. По окончании 

богослужения верующие купались в озере, молясь, 
чтобы Господь молитвами святителя Николая 

укрепил духовно и телесно, омыл все согреше-
ния и помогал во всех добрых начинаниях. 

Д. Овсянников



Возрождение 
Вознесенского собора 

Вознесенского женского монастыря 
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Патриаршую награду — орден пре-
подобного Серафима Саровского III 
степени. 

В этот день Его Преосвященство 
поздравил настоятельницу монасты-
ря монахиню Тавифу с днем Ангела. 
К поздравлениям архипастыря при-
соединились священнослужители 
епархии, насельницы обители и при-
хожане.

Затем был совершен крестный ход 
к месту строительства Вознесенского 
собора монастыря, где Владыка со-
вершил освящение фундамента вос-
станавливаемого храма. В одну из ко-
лонн будущего собора была вложена 
специальная капсула с грамотой о за-
кладке собора.

ше (общая площадь 980 м2) и выше 
прежней Вознесенской церкви. Не-
смотря на то, что район вокруг мо-
настыря застроен многоэтажными 
домами, золотые купола храма и 
его шестидесятидвухметровая коло-
кольня будут видны издалека.

10 мая 2009 года, в Неделю 4-ю 
по Пасхе, в день памяти праведной 
Тавифы Иоппийской, Вознесенский 
монастырь посетил епископ Там-
бовский и Мичуринский Феодосий. 
В храме в честь иконы Божией Мате-
ри «Всех скорбящих Радость» Влады-
ка совершил Божественную литур-
гию, по окончании которой вручил 
клирику Вознесенского монастыря 
протоиерею Михаилу Ильинскому 

Собор в честь Вознесения Господня 
Вознесенского женского монастыря 
был устроен в 1698 году, но случив-
шийся в 1724 году пожар уничтожил 
храм и обитель почти полностью. По 
восстановлении монастыря было ре-
шено устроить новую двухэтажную 
церковь. Верхний храм этой церкви 
принадлежал монахиням, а нижний 
— был приходским. В 1766 году се-
стры начали собирать деньги на стро-
ительство, была испрошена сборная 
книга, и сестры отправились с ней по 
России для сбора денег. В последнее 
десятилетие XVIII века в Вознесен-
ском монастыре был заложен новый 
Вознесенский храм. Церковь строи-
лась медленно, целых 7 лет, и только в 
1798 г. она была освящена.

Вознесенский монастырь играл 
заметную роль в духовной жизни го-
рода. Ежегодно на храмовый празд-
ник Вознесения Господня в обитель 
на богомолье стекалось огромное 
количество людей не только из Там-
бовской епархии, но и из Нижего-
родской, Пензенской, Саратовской и 
других губерний.

С наступлением 1917 года жизнь 
обители резко изменилась, но, не-
смотря на трудности, община про-
должала существовать, богослужения 
в Вознесенской церкви совершались 
вплоть до 1925 г.

В 1927 году было принято решение 
«о сносе памятников на территории 
бывшего Вознесенского монастыря», 
и Вознесенскую церковь снесли.

Более полувека святое место нахо-
дилось в запустении. Но, слава Богу, 
страшные годы прошли, настало вре-
мя возрождения Вознесенского мо-
настыря.

Летом 1997 года на территории 
обители был обнаружен фундамент 
Вознесенского храма и склеп схимо-
нахини Миропии (Аденковой). 

В 2007 году, в год 325-летия Там-
бовской епархии, на месте разрушен-
ного  Вознесенского храма был уста-
новлен крест и совершен молебен на 
начало восстановительных работ.

В 2008 году разработан проект 
Вознесенского собора. Храм запро-
ектирован в новых архитектурных 
формах: он будет значительно боль-

Возрождение 
Вознесенского собора 

Вознесенского женского монастыря 

Из жизни епархии

Грамота, положенная в основание Вознесенского собора
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После этого Владыка осмотрел строительные работы, 
которые активно продолжаются. Уже залит фундамент 
под стены, смонтированы блоки, ведется подготовка 
фундамента для колокольни. В июне начата кирпичная 
кладка стен.

В Вознесенском монастыре принимаются пожертво-
вания на «именной кирпичик» для строительства Воз-
несенского собора. Как и в прежние времена, миряне 
могут внести посильную лепту в строительство храма. 
Имена жертвователей вносятся в поминальные сино-
дики и записываются на кирпичиках, из которых будет 
строиться храм.

28 мая, на праздник Вознесения Господня, в Возне-
сенском женском монастыре епископ Феодосий совер-
шил Божественную литургию, после которой состоялся 
крестный ход на место строительства собора.

Будем просить Господа, чтобы молитвами святителя 
Питирима, преподобной Марфы и всех святых, в зем-
ле Тамбовской просиявших, устроился в Вознесенской 
обители прекрасный храм, который, как и раньше, со-
берет под свои своды богомольцев не только Тамбова, 
но и других городов России.

Е. Черных, М. Малинина,  
студентки регентского отделения  
Тамбовской Духовной семинарии

Из жизни епархии

Епископ Феодосий награждает протоиерея Михаила 
Ильинского орденом преподобного Серафима Саровского



ты. Всего было собрано 4 миллиона 820 тысяч рублей. 
По завершении строительных работ часовня была 

подготовлена к освящению, которое совершил Влады-
ка Феодосий при большом стечении молящихся. На 
богослужении присутствовали: губернатор О.И.  Бетин, 
председатель областной Думы В.Н. Карев, его первый 
заместитель А.В. Попов, глава Тамбовского района В. 
Ф. Семченко, другие руководители области, депутаты,  
строители,  а также представители проектных, строи-
тельных, дорожных организаций, жители областного 
центра и села. 

После освящения Его Преосвященство сердечно по-
здравил собравшихся со знаменательным событием. 
Владыка поблагодарил главу администрации области, 
председателя областной Думы за поддержку благого 
дела, выразил слова признательности инициатору возве-
дения часовни В. Андрееву, всем его помощникам, стро-
ителям, разработчикам проекта, всем жертвователям, 
внесшим свою лепту в строительство часовни. Владыка 
Феодосий призвал возблагодарить Бога за то, что он ми-
лостив к россиянам и дает возможность воздвигать и 
сохранять православные святыни.

20 мая на новом кладбище села Донского Там-
бовского района епископ Тамбовский и Мичу-
ринский  Феодосий совершил освящение Николь-
ской часовни. 

Никольская часовня села Донского была воздвигнута 
по благословению епископа Тамбовского и Мичурин-
ского Феодосия.

Инициатор строительства часовни - председатель 
Тамбовского регионального общественного фонда 
«Возрождение православных святынь» В.И.  Андре-
ев. Проект часовни был выполнен архитектором Т. В. 
Старковой.

Строительство велось на протяжении  нескольких  
лет на пожертвования таких благотворителей, как гла-
ва администрации области О.И.  Бетин, его заместитель 
Н.В. Коновалов, председатель областной Думы В.Н. Ка-
рев, председатель Тамбовского регионального обще-
ственного фонда «Возрождение православных святынь» 
В. И.Андреев, руководители  ООО «Звезда-2» А.А. Дудин, 
ООО «Тамбоврегионгаз» А.Б. Климов, ОАО «Тамбов-
ский хладокомбинат» А.И. Гнатюк, ООО «Фирма «Ан-
тарес»» В.В. Устюхин. В строительстве также принима-
ли участие другие предприятия, организации и частные 
лица. Все они, так или иначе, способствовали возведению 
часовни в Донском - кто-то жертвовал средства, кто-то 
безвозмездно выполнял строительные и другие рабо-

Освящение Никольской часовни села Донского
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Затем Владыка вручил архиерейские грамоты са-
мым активным участникам строительства часов-
ни. Благодарность от попечительского совета фон-
да «Возрождение православных святынь» лучшие 
строители получали из рук его председателя В.И. Ан-
дреева. В свою очередь В.Н. Карев и А.В. Попов пре-
поднесли в дар часовне иконы привезенные со Святой  
Горы Афон.

В ответном слове губернатор О.И. Бетин подчеркнул, 
что открытие нового, пусть небольшого, храма – это 
всегда событие регионального масштаба. «Появилось 
еще одно место, где люди могут вспомнить о Боге, по-
мянуть своих близких, - отметил он. - Главное, что все 
мы – и священнослужители, и представители светской 
власти, и простые жители села, собрались вместе для 
того, чтобы освятить эту часовню. Точно также мы объ-
единили свои усилия для того, чтобы возвести ее. И эти 
усилия не пропадут даром».

В.И. Андреев отметил, что строительство часовни еще 
раз доказало: христианские ценности начинают прони-
кать в души людей и изменять их к лучшему. 

Новая часовня будет прикреплена к приходу Иоанно-
Предтеченского храма села Донского. 

Иерей Владимир Сергунин

Из жизни епархии



5 мая 2009 г. в с. Глазок Мичуринского района Преосвя-
щеннейший Феодосий, епископ Тамбовский и Мичурин-
ский, принял участие в торжественном открытии памят-
ника воинам, павшим в Великой Отечественной войне, и 
совершил его освящение.

Приближается 65-я годовщина Победы в Великой Оте-
чественной войне. Много воды утекло за это время, многое 
изменилось, многое переосмыслено. Уже нет того государ-
ства, которое победило фашизм, но есть наше Отечество, 
есть Святая Русь, поборница мира, многажды защищав-
шая не только свои земли, народ, веру и многовековые тра-
диции, но и соседние государства от посягательства на их 
свободу. Так было раньше, так происходит и в новейшей 

истории.
Еще недавно мы переживали труднейшие времена 

смены власти, а может быть, и безвластия, когда покач-
нулись многие устои, ломались стереотипы, менялось 
мировоззрение. Это не могло не отразиться на нашем 
народном самосознании, народной памяти, особенно 
отрицательно влияя на молодое поколение, лишенное 
нравственных ориентиров. Больно было видеть, как мно-
гие перестали любить и верить в свою Родину, потеря-
ли чувство гордости за свое Отечество, свою историю.

Благодарение Богу, сегодня наша страна снова крепнет, 
возрождается, укрепляет свои позиции в мировом сообще-
стве, и надежным фундаментом для становления новой Рос-

Открытие памятника  
павшим воинам в с. Глазок  
Мичуринского района
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сии должны стать вера, патриотизм и историческая память. 
Именно этой идеей проникнуто событие, произошедшее 
5 мая в с. Глазок Мичуринского района и ставшее одним 
из многих в чреде добрых начинаний, которыми мы пред-
варяем празднование 65-й годовщины Великой Победы.

Это событие – открытие нового мемориала погиб-
шим в Великой Отечественной войне воинам, возведен-
ного по инициативе Союза ветеранов при Глазковском 
сельсовете и полковника в отставке П.В. Щекочихина, 
при активной поддержке губернатора Тамбовской об-
ласти О.И. Бетина, председателя областной Думы В.Н. 
Карева и его помощников, главы Мичуринского района 
С.В. Щукина и председателя Мичуринского районного 
совета народных депутатов А.В. Локтионова. Памятник 
был воздвигнут силами и средствами многих руководите-
лей организаций, предпринимателей и благотворителей.

В торжественной церемонии открытия памятника при-
няли участие епископ Тамбовский и Мичуринский Фео-
досий с духовенством, О.И. Бетин, В.Н. Карев, С.В. Щукин, 
многие руководители и члены областных и районных госу-
дарственных структур, главнокомандующий внутренними 
войсками генерал армии Н.Е. Рогожкин, командиры и офи-
церы воинских частей Тамбовской области, руководители 
организаций, принявших участие в строительстве мемориа-
ла, ветераны, военнослужащие, представители партии «Еди-
ная Россия», молодежного движения «Молодая гвардия», 
учащиеся различных учебных заведений, жители села Глазок.

Преосвященнейший епископ Феодосий в сослужении духовенства совершил освящение памятника и вознес 
заупокойные молитвы о погибших защитниках Родины, 
коих только из этого небольшого села в памятные списки 
мемориала внесено почти 850 человек. Владыка обратился 
к собравшимся со словами, исполненными теплой при-
знательности тем, кто, не жалея живота своего, испол-
нил свой долг перед Богом, Отечеством и близкими, при-
звав всех ныне живущих следовать их славному примеру 
исполнения заповеди Христа: «Нет больше той любви, 
аще кто положит душу свою за други своя» (Ин. 15, 13.)

В ходе мероприятия выступающими было сказано мно-
го добрых слов как в адрес тех, кто защищал Отчизну в 
годы войны, так и о тех, кто ныне помогает нам не стать 
«Иванами, не помнящими родства».

Несколько человек были отмечены грамотами за по-
несенные труды по возведению памятника погибшим 
воинам. Среди награжденных был и епископ Тамбовский 
и Мичуринский Феодосий, которому председатель Тамбов-
ской областной Думы В.Н. Карев вручил грамоту в благо-
дарность за большой личный вклад в возведение мемориала.

Это событие, состоявшееся в дни празднования Великой 
Победы, стало замечательным подарком как ветеранам, 
так и всем нам. Хочется искренне пожелать ныне здрав-
ствующим ветераном доброго здравия, многих лет жиз-
ни, теплоты и внимания со стороны тех, кто благодаря им 
ныне живет под мирным небом!

Протоиерей Алексий Гирич,
благочинный Мичуринского благочиннического округа 

Из жизни епархии



Накануне Дня Победы, 8 мая 2009 года, в актовом зале 
Тамбовской Духовной семинарии по благословению епи-
скопа Тамбовского и Мичуринского Феодосия прошло 
заседание круглого стола на тему: «Русская Православная 
Церковь в годы Великой Отечественной войны», посвя-
щенного 64-й годовщине Победы над фашизмом. 

Круглый стол был организован Отделом религиозного 
образования, катехизации и миссионерства совместно с 
Отделом по взаимодействию с Вооруженными Силами и 
правоохранительными учреждениями и с участием Там-
бовской Духовной семинарии.

Целью проведения собрания стало обсуждение вопро-
сов патриотической деятельности Русской Православной 
Церкви в годы Великой Отечественной войны, состоя-
ния и развития системы церковно-государственных от-
ношений в годы войны, значения Победы в деле военно-
патриотического воспитания молодежи. 

В заседании приняли участие: иерей Игорь Груданов, 
заведующий Отделом религиозного образования, катехи-
зации и миссионерства; иерей Владимир Сергунин, заве-
дующий Отделом по взаимодействию с Вооруженными 
Силами и правоохранительными учреждениями; иерей 
Виктор Лисюнин, проректор Тамбовской Духовной се-
минарии; О.Ю. Левин, заведующий Историко-архивным 
отделом; полковник А.В. Кондратьев, заместитель коман-
дира 16 бригады спецназа ГРУ; полковник В.А. Негуляев, 
заместитель Военного комиссариата по призыву, началь-

ник Отдела подготовки граждан к военной службе и по-
ступления граждан на военную службу по контракту; В.В. 
Жилкин, доктор социологических наук, доцент кафедры 
философии и культурологии ТГУ им. Г.Р. Державина; В.Е. 
Бредихин, кандидат исторических наук, доцент кафедры 
истории и философии ТГТУ; И.Ю. Безукладова, кандидат 
философских наук, доцент кафедры немецкой филологии 
ТГУ им. Г.Р. Державина, президент Тамбовского Гете-
общества; Т.С. Пронина, кандидат философских наук, до-
цент кафедры философии института религиоведения ТГУ 
им. Г.Р. Державина; С.А. Алешкин, кандидат технических 
наук, заместитель секретаря регионального политсовета 
партии «Единая Россия», заместитель председателя коми-
тета по аграрным вопросам, экологии и природопользова-
нию Тамбовской областной Думы, генеральный директор 
ООО «Тамбовэнергонефть»; В.В. Лызо, бывший замести-
тель начальника ТВВАИУРЭ по воспитательной работе; 
А.А. Макеев, председатель КРК регионального отделения 
партии «Справедливая Россия» в Тамбовской области, а 
также преподаватели и учащиеся из общеобразовательной 
школы-интерната с первоначальной летной подготовкой 
им. М.М. Расковой и Тамбовского кадетского корпуса им. 
Л.С. Демина. 

От имени Владыки Феодосия с приветственным сло-
вом выступил иерей Виктор Лисюнин. Он поздравил всех 
гостей с наступающим праздником Победы. Также с при-
ветственными словами выступили иерей Игорь Груданов и 
иерей Владимир Сергунин. 

С.А. Алешкин в приветственном слове от имени Тамбов-
ской областной Думы еще раз напомнил о том, что подвиг 
народа в борьбе с фашизмом бессмертен и что государство 
заботится о ветеранах, оказывает им социальную поддержку, 
а также в память о тех, кто не вернулся с полей сражений, воз-
водит памятники и монументы как напоминание молодому 
поколению о подвиге русского народа в борьбе с фашизмом.

Участники и гости круглого стола обсудили следующие 
вопросы: происхождение и сущность войн; взаимоотноше-
ния Русской Православной Церкви и государства до и во 
время  войны; Православная Зарубежная  Церковь в годы 
Великой Отечественной войны; религиозная идеология не-
мецких фашистов; участие священнослужителей в Великой 
Отечественной войне, борьба с фашизмом в наше время.

А. Панфилова

Круглый стол «Русская 
Православная Церковь  
в годы Великой  
Отечественной войны»
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9 мая в городе Тамбове прошли торжества, посвя-
щенные Дню Победы в Великой Отечественной войне. 
В этот день в Спасо-Преображенском кафедральном 
соборе епископ Феодосий совершил Божественную ли-
тургию и панихиду по воинам, погибшим в годы войны. 

По окончании богослужения на Соборной площади 
у мемориала «Вечная слава» состоялся митинг. В нем 
приняли участие: епископ Тамбовский и Мичуринский 
Феодосий, глава администрации Тамбовской области 
О.И. Бетин, председатель областной Думы В.Н. Карев, 

главный федеральный инспектор в Тамбовской области 
С.И. Маркин, глава города Тамбова А.Ю. Ильин, глава 
администрации города Тамбова П.П. Черноиванов и ты-
сячи тамбовчан. 

Затем Владыка с духовенством приняли участие в 
праздничном параде и проследовали на Крестовоздви-
женское кладбище города Тамбова, где были возложены 
венки и совершена заупокойная лития с провозглаше-
нием «Вечной памяти» погибшим воинам.

Информационно-издательский отдел 
Тамбовской епархии

День  Победы



верный Богу и Государю народ Русский огнем и мечом»2.
С 1812 годом связано и другое знаковое для Тамбова 

событие – явление иконы Казанской Богоматери, полу-
чившей название Вышенской. Она была привезена из мо-
сковского Алексеевского монастыря будущей монахиней 
Миропией, бегущей от французов. Впоследствии на месте 
Алексеевского монастыря, по манифесту 1813 года Алек-
сандра I, был поставлен Храм Христа Спасителя (1883) 
– храм-памятник победе в Отечественной войне 1812 
года, в галерее которого разместился музей с войсковыми 
знаменами и мраморными досками, увековечившими 
имена героев. 

Храм Христа Спасителя стал частью единого градостро-
ительного памятника воинской славы Москвы, состоявше-
го из военных приказов, крепостных стен и храмов: крем-
левского собора Архистратига Михаила – покровителя 
воинов; Троицкого собора на Рву (Василия Блаженного) 
– памятника победе над Казанским ханством; Казанско-
го собора на Красной площади – монумента избавлению 
от польско-литовской интервенции. Рядом с Кремлем, в 
Белом городе, располагалось множество «обетных» во-
инских храмов «на Кулишках» с Ивановским монасты-
рем, где упокоились воины, павшие на Куликовом поле. 

В 2009 году исполняется 200 лет с начала сбора 
средств на постройку в Тамбове каменной коло-
кольни при Спасо-Преображенском кафедраль-
ном соборе.

Соборная площадь как мемориальный памятник 
В начале XIX века при тамбовском кафедральном со-

боре, в 20 метрах от его западного фасада, была возведе-
на каменная колокольня, взметнувшаяся ввысь, подобно 
огромной свече, на 42,5 метра. Ее строительство началось 
в канун войны 1812 года, а закончилось в первое пятиле-
тие после, поэтому в сознании людей ее образ навсегда 
соединился с Отечественной войной 1812 года.

Память Отечественной войны 1812 года
Соборная площадь издавна была главным местом 

сбора горожан во время значительных событий – и ра-
достных, и трагических. Именно отсюда отправлялся 1-й 
Тамбовский пехотный полк на войну с нашествием «дву-
надесяти языков» (так называли Наполеоновскую армию, 
состоявшую из представителей многих народов Европы). 
Во главе ополчения местное дворянство надеялось ви-
деть прославленного адмирала Федора Ушакова, прожи-
вавшего в Темниковском уезде1. Губернатор П.А. Нилов 
писал в своем воззвании: «Станьте мужественно против 
всех козней врага человечества […]. Лучше умереть за свя-
тую Церковь и родную землю, нежели поработиться сво-
енравию злодея, истребляющего храмы Господни, дома и 

Соборная площадь как мемориальный памятник
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достроенный святителем Питиримом. Этот план ныне 
хранится в Российском военно-историческом архиве в 
Москве6.

История строительства каменной колокольни
Каменная соборная колокольня в Тамбове была по-

ставлена на месте деревянного собора и колоколь-
ни, возведенных при епископе Леонтии. Протоиерей 
Стефан Березнеговский писал: «В октябре 1809 года 
преосвященный Феофил дал предложение Тамбовской 
Духовной Консистории, которой поставлено было в 
непременную обязанность соборянам – на место де-
ревянной колокольни, приходящей… в ветхость, по-
строить новую каменную»7. Сбор средств был поручен 
ключарю собора протоиерею Иоанну Наполинскому, 
который «успел собрать в течение года столько суммы, 
что в следующем 1811 г. нашел возможность заложить… 
каменную колокольню…, расстоянием от собора в 10 са-
женях. Фасад колокольни проектирован применитель-
но фасаду собора, хотя и не без отступлений»8. Строи-
тельством занимался протоиерей Гавриил Шиловский 
– выпускник Тамбовской Духовной семинарии и 
Санкт-Петербургской Духовной академии. Судя по вы-
сокому художественному качеству, проект колоколь-
ни, хорошо выверенной по пропорциям, был выполнен 
опытным архитектором по плану епископа Феофила9.

В сборе средств на строительство участвовали все 
жители губернии. Значительная их часть поступила из 
Козлова – от прихожан Ильинской церкви, где пожерт-
вования принимали священники Александр и Георгий 
Васильевы, собравшие по 500 рублей. 

Владыка Феофил умер в конце 1811 года, когда был 
возведен второй ярус колокольни. Строительство завер-
шалось при епископе Ионе, вступившем на кафедру в 
марте 1812 года. «Преосвященный Иона, – писал С. Бе-
резнеговский, – …в короткое время успел расположить 
к себе все сословия… епархии; все спешили… делать по-
сильные приношения на постройку…, – и действитель-
но соборная колокольня в короткое время окончательно 
отстроена»10.

Г. Хитров считал, что колокольня была достроена в 
1817 году. «В этом же году, – писал он, – подняты на нее 
колокола, перелитые из старых с прибавлением веса, ко-
торого в главном колоколе положено более 500 пудов»11. 
Возможно, так оно и было. Однако другие дореволюци-
онные историки12 указывали на 1812 год, поскольку по-
беда над Наполеоном и взятие Парижа ознаменовались 
подъемом национального самосознания и выразились в 
небывалом по размаху строительстве – гражданском и 
церковном. 

Национальный подъем в России после победы в Отече-
ственной войне не прекращался целый век, о чем в пред-
дверии 100-летия свидетельствовал тамбовский губерна-
тор Н.П. Муратов. «В 1912 году, – писал он, – предстоит 
празднование столетней годовщины Отечественной во-
йны, беспримерной войны в многовековых летописях 

Подобным памятником воинской славы в Там-
бове, знаком благодарения Богу от спасенного 
Тамбовского края, стала каменная колокольня, 
возведенная на Соборной площади близ Преобра-
женского собора.

О колоколах и колокольнях
К колокольному звону на Руси относились как к гласу 

Божьему. Колокола в сознании людей наделялись душой, 
и даже существовал обряд, подобный крещению с наре-
чением имени. Сохранились имена многих древних ко-
локолов: Годунов и Лебедь из Троице-Сергиевой Лавры; 
Сысой из Ростова Великого; Царь-колокол из Москов-
ского Кремля и другие. Самый большой из них, Царь-
колокол, весил 202 т; самый малый – лаврский Лебедь, 
названный так за «легкий», «полетный» звук, – 8 т. 

Большие затраты металла и высокое мастерство, тре-
бовавшееся для отливки, делало колокола материальной 
и художественной ценностью. Они становились главны-
ми символами городов, как, например, вечевой колокол 
Великого Новгорода, который во время потери новго-
родцами самостоятельности был лишен языка и отправ-
лен в Москву. 

На Руси существовала традиция собирательства колоко-
лов. В XVI–XVII веках в Москве при каждой церкви было 
от 5 до 10 колоколов, а колокольня кремлевского храма 
Иоанна Лествичника (Ивана Великого) имела 24 звона. 

В начале XVII века, когда строилась тамбовская кре-
пость и первая Преображенская церковь в ней, коло-
кольни в виде многогранных или круглых башен были 
редким явлением. В то время чаще возводились звонницы 
– стены с проемами для подвески колоколов. Причем их 
ставили в таком месте, чтобы звонарь мог видеть сигнал, 
подающийся ему из алтаря к началу звона. Поэтому звон-
ницы и первые колокольни строили «либо за алтарями, 
либо в виду алтарей, но непременно на восток от храма»3. 
Лишь позднее стало едва ли не каноничным их располо-
жение у западного входа в церковь, строго по оси здания.

Колокольни на Руси получили распространение лишь 
во второй половине XVII века. К тому периоду в Тамбове, 
в 1682 году, была учреждена епископская кафедра. Пер-
вый епископ Леонтий построил новый кафедральный 
собор из дерева и колокольню4. Поскольку деревянный 
храм не был необычным явлением, то современникам 
запомнилось не его строительство, а приобретение боль-
шого колокола. Это и было записано в «Древнем Тамбов-
ском летописце» как дело, оставившее память о Владыке 
Леонтии: «А строение его в соборной церкви – колокол 
в 50 пуд.»5 (стоимость отливки колокола в ту пору могла 
быть равна общей сумме, затраченной на строительство 
деревянного храма и колокольни). 

Все храмовые постройки Тамбова, расположенные 
в крепостном кремле, отмечены на плане начала XVIII 
века: «Старая церковь» (первый по времени постройки 
Преображенский собор); собор с колокольней, возведен-
ный епископом Леонтием; новый каменный собор, не-
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Чертеж колокольни с планами ее ярусов и собора. 1913 г.
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менном плане продолжить ось соборного храма, то на ее 
пересечении с линией прохождения рва и сегодня можно 
определить местоположение Московской башни, имев-
шей 51 метр, на которой размещался вестовой колокол17.

Любому городу удобнее развиваться вдоль реки, в 
том числе Тамбову, когда в конце XVIII века он утратил 
образно-символическое и оборонительное значение, а 
крепость с Соборной площадью перестала играть веду-
щую градостроительную роль.

В 1781 году при Екатерине II был разработан план 
реконструкции Тамбова. Трехлучие его основных улиц, 
характерное для центров городов того времени, уже 
ориентировалось не на собор и Соборную площадь, а на 
дорогу, протянувшуюся вдоль Цны. Начать воплощать в 
жизнь проект Тамбова как города эпохи Просвещения 
выпало на долю наместника Г.Р. Державина. В тот период 
от прежних строений кремля, кроме соборного храма и 
рвов, не осталось следа18. Город стал приобретать регуляр-
ность. Лишь собор19 своей осью не укладывался в его ра-
циональную «правильность» и до сих пор напоминает о 
древней планировке крепости. 

Святитель Питирим, русский флот и Первая ми-
ровая война

Не только колокольня, но и Преображенский собор, 
строительство которого было начато святителем Пити-
римом, напоминает о героическом прошлом. Его началь-
ная история говорит о том, что тамбовский епископ, как 
сейчас сказали бы, был государственником. 

Возведение каменного Преображенского собора нача-
лось в 1694 году, но не было сразу завершено. Причиной 
тому явились Азовские походы. Первый из них состоялся 
весной 1695 года под предводительством молодого царя 
Петра Алексеевича. Именно в Тамбове в то время стали 
собираться полки генерала Гордона, готовящиеся к воен-
ной кампании.

Первый Азовский поход потерпел неудачу в связи с 
отсутствием у России флота, поэтому в 1696 году Петр I 
уехал в Воронеж, где начал возводить корабли. Как из-
вестно, святитель Митрофан Воронежский, друживший 
с епископом Питиримом Тамбовским, принимал в том 
деле непосредственное участие, вкладывая средства20. 
В Тамбовском крае тоже кипела работа: шла заготовка 
строевого леса, а в городах Козлов и Добрый возводились 
струги, лодки и плоты. О завершении Преображенского 
собора нечего было думать, поскольку все ресурсы – ма-
териальные и кадровые, в том числе церковные, – шли 
на строительство судов. Летопись не оставила следов ра-
дения о флоте скоропостижно скончавшегося епископа 
Питирима, однако косвенным свидетельством тому яв-
ляется факт освящения им в недостроенном соборе при-
дела в честь святого Николая Чудотворца – помощника 
мореплавателей. 

Канонизация святителя Питирима состоялась более 
чем через 200 лет после упомянутых событий – 10 авгу-
ста 1914 года. В центре Соборной площади была возве-

нашей родины […]. При взгляде назад, в минувший век 
поражаешься грандиозностью совершавшихся тогда со-
бытий, величием людей их творивших. Беззаветная лю-
бовь к родине, преданность вождям, сознание долга и во-
инской чести, упорство в достижении цели, особый закал, 
как физический, так и моральный – создавали в ту эпоху 
людей почти железных, несравненных по величию духа»13. 

Каменный собор, достроенный на рубеже XVIII–XIX 
веков в стиле классицизма, и колокольня составили 
единый архитектурный ансамбль площади. В 1823 году 
краснокирпичное церковное здание было окрашено 
охрой, а его отдельные детали побелены. Колокольня 
была оштукатурена. На фоне массивного куба основного 
объема собора она выглядела стройной и легкой, но не 
противопоставлялась, а вторила ему своими деталями – 
ордерными мотивами, абрисом купола и яблока с кре-
стом. Во втором ярусе колокольни располагались четыре 
трехметровые ниши, возможно, предназначенные для 
скульптур (примером подобного единства архитектуры 
и скульптурных образов в виде трубящих ангелов может 
служить колокольня рязанского Успенского собора).

Коллекция колоколов для колокольни, очевидно, соби-
ралась целый век. Самый большой из них, воспроизводив-
ший звуки низкого регистра, весил более 500 пудов (8 т)14.

«Неправильная» ось
Государственная символика XVII века – времени 

рождения тамбовской крепости, призванной охранять 
юго-восточные рубежи России от вторжения кочевых 
народов, – была пронизана православными символами. 
Представление о царе как о «помазаннике Божьем» 
распространялось на всю систему власти, а через нее на 
устройство городов15, поэтому в первоначальном плане 
тамбовской крепости использовались элементы, соот-
ветствовавшие мечте о Небесном граде Иерусалиме. 
Восточная ориентировка плана, первоначальная число-
вая символика 12 башен кремля, посвящение соборной 
церкви Преображению Господню – все должно было 
свидетельствовать о городе как «сосредоточии неба на 
земле». Из идеи покровительства Бога вытекала мысль о 
нерушимости крепости16, которая с располагавшейся в 
ней Соборной площадью задавала развитие всей город-
ской планировки. 

Ось Спасо-Преображенского собора до сих пор со-
хранила одну из основных линий древнего градострои-
тельного плана. Когда путник, ехавший из Москвы в Там-
бов, въезжал в город, он проезжал по Козловской дороге 
(ныне улица Мичуринская) и направлялся к Троицкой 
(Никольской) церкви. Оттуда он двигался к улице, кото-
рая была названа в честь храма, стоявшего на ней, – Зна-
менской (ныне Октябрьская). Последняя шла с запада 
на восток – через Козловские ворота острога к Москов-
ской башне кремля. Для того чтобы башня не закрывала 
вид на купола собора, он, по традиции крепостного зод-
чества, был смещен в сторону, но все равно ориентиро-
вался на проезжие ворота. Таким образом, если на совре-
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дена открытая шатровая часовня для паломников, кото-
рых собралось так много, что они не смогли вместиться 
в Преображенском соборе. Так случилось, что епископ 
Питирим стал последним причисленным к лику святых 
до Первой мировой войны, а уже через месяц на Собор-
ной площади, где проходили торжества в честь его про-
славления, вручались боевые знамена ополченцам, от-
правлявшимся на Первую мировую войну. 

Октябрьская площадь и улица Степана Разина
В конце XIX века, в сквере, расположенном южнее со-

бора, был построен летний театр для увеселения горожан, 
что вызвало недовольство соборного причта. Священни-
ки пытались доказать властям, что подобное соседство с 
храмом недопустимо, но ничего сделать не могли, пока в 
1906 году театр не сгорел21. Тогда они не могли себе даже 
представить, что через 10 лет Соборная площадь превра-
тится в место проведения революционных митингов и 
демонстраций…

После революции главная площадь получила новое 
название – Октябрьская, а Соборная улица, недавно 
переименованная в Питиримовскую, стала носить имя 
Степана Разина. Покрытая асфальтом в 1914 году, перед 
канонизацией святителя Питирима, площадь была един-
ственной обустроенной в городе, поэтому оставалась ме-
стом общественных собраний.

В 1918 году была организована государственная охрана Музейная выставка в алтаре собора, посвященная 250-летию 
Отечественной войны 1812 года.Фото 1960-х гг

Октябрьская площадь в Тамбове.Фото 1970-х гг.
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Тамбовской Духовной семинарии в ней хранилась семи-
нарская библиотека. Перед разрушением здания книги 
перевезли в Госархив, где впоследствии большая их часть 
за ненадобностью была утрачена22.

В протоколе № 7 от 26 ноября 1929 года заседания 
президиума городского совета говорится: «Постановили: 
1) Возбудить [вопрос] в срочном порядке перед ОкрИком 
о необходимом сносе колокольни; 2) поручить Горко в 
2-х недельный срок дать свои соображения о возможной 
разбивке сквера по Октябрьской площади вплоть до бе-
рега р. Цны. Сквер должен служить местом отдыха тру-
дящихся города, имея при этом в виду и устройство на 
берегу реки пристани. Сек. горсовета Насонов»23.

Колокольню разобрали, щебнем от нее засыпали остат-
ки рва, некогда защищавшего крепостной кремль24, а на 
фундаменте здания соорудили трибуну. Сюда стекались 
тогда колонны первомайских и октябрьских демонстра-
ций: шли маршем войска местного гарнизона, эскадроны 
кавалеристов и бронетехника, а с высокого берега Цны в 
горсаду устраивали салют из пушек. 

Митинги и демонстрации на площади продолжались 
до тех пор, пока в 1937 году для них не было организо-
вано другое место – рядом со зданием театра (бывшего 
Дворянского собрания), где снесли церковь Архидьякона 
Стефана и возвели первый памятник Ленину. Октябрь-
ская площадь на время оказалась забытой.

памятников. Горстка интеллигенции пыталась бороться 
за сохранение историко-культурного наследия, в том чис-
ле религиозных зданий, объясняя их значимость древно-
стью. В Тамбове древних церковных построек насчитыва-
лось немного, поэтому найти повод для их причисления 
к категории «памятников» было сложнее, чем в других 
городах. К тому же система охраны памятников была 
приостановлена в 1930 году, в связи с обострением «клас-
совой борьбы», тем более что это направление в центре 
возглавляла Н.И. Седова-Троцкая – жена опального тог-
да председателя Реввоенсовета и наркома Л.Д. Троцкого. 

В стране усилились антирелигиозная пропаганда и 
процесс «музеефикации» церковных зданий, явившиеся 
результатом постановления ВЦИК «О религиозных объ-
единениях» (1929). При участии Союза воинствующих 
безбожников были организованы антирелигиозные му-
зеи в храмовых зданиях многих городов, поэтому в 1931 
году городской собор в Тамбове тоже был передан му-
зею, получившему статус краеведческого. (Первой экс-
позицией музея в новом здании стала «Антирелигиозная 
выставка», на которой «демонстрировались» мощи свя-
тителя Питирима.)

В тот период начался повсеместный снос городских 
храмов. 

Соборная колокольня была разобрана в 1931–1932 
годах. По документам известно, что после закрытия 

Музейная антирелигиозная выставка в здании собора. Начало 1930-х гг.
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Недавно в непосредственной близости от площади во 
время очередного строительства археологами были обна-
ружены следы древнерусского поселения XII–XIII веков 
с наконечниками стрел, что говорит о том, что задолго 
до основания города на этом месте жили люди, которые 
оборонялись от нападения врагов25. 

В 2009 году недалеко от Соборной площади, на пере-
крестке улиц Советской и Октябрьской (бывшей Зна-
менской), во время строительства подземного перехода 
открыли фрагмент древней Знаменской церкви и захо-
ронения XVII столетия – останки священников, строи-
телей и защитников тамбовской крепости и их семей26.

Таким образом, Соборная площадь собрала и соедини-
ла в себе все элементы трагической русской истории. Она 
помнит борьбу с набегами кочевников, Азовские походы и 
строительство русского флота, Отечественную войну 1812 
года, Первую мировую и Великую Отечественную войны.

Ныне, когда в обществе обсуждаются взгляды на судьбы 
России, особую важность приобретает вопрос о народном 
согласии, который должен утверждаться и в зримых формах 
– градостроительстве и архитектуре. Подобным примером 
единства русской истории в Тамбове может стать Собор-
ная площадь с ансамблем Преображенского (Питиримов-
ского) собора; колокольней как памятником Отечествен-
ной войне 1812 года; памятником Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг. Необходимо объединить в мемори-
альный архитектурный ансамбль эти объекты, восстано-
вив соборную колокольню на своем историческом месте. 

Задача восстановления колокольни 
Наше время — время всемерной охраны памятни-

ков истории и культуры, время воссоздания утраченных 
фрагментов исторических ансамблей, время возвраще-
ния поруганного наследия.

Воссоздание соборной колокольни будет справедли-
вым по отношению к памяти воинов, погибших в войне 
1812 года, и возвратит в городскую среду высокий обра-
зец классической архитектуры, являющийся фрагментом 
исторического ансамбля кафедрального собора. 

Колокольня может стать организующим элементом 
всей площади, архитектурно и по смыслу объединив 
кафедральный собор и мемориальный памятник «Веч-
ная Слава». Символ круга-кольца будет «поддержан» 
в вертикали большим соборным колоколом на свече-
колокольне.

Восстановление соборной колокольни станет исто-
рическим событием и достойным вкладом тамбовчан 
в празднование приближающихся памятных дат: 200-
летия Отечественной войны 1812 года, 100-летия кано-
низации святителя Питирима Тамбовского и 70-летия 
Победы в Великой Отечественной войне. Это будет луч-
шее, что можно сделать для сохранения памяти!

Марина Климкова,  
заместитель директора Центра по сохранению  

историко-культурного наследия Тамбовской области

У Вечного…
Во время Великой Отечественной войны в соборе был 

сборный пункт, куда стягивались мобилизованные вои-
ны и добровольцы. Здесь они ночевали и отправлялись 
на фронт. Деятельность краеведческого музея была при-
остановлена, и лишь после победы его работа, направ-
ленная, в основном, на решение идеологических задач, 
возобновилась. В тот период стали вспоминать не только 
героические события современности, но и дореволю-
ционной истории. Так, в 1962 году в музее была созда-
на экспозиция, посвященная 250-летию Отечественной 
войны 1812 года, а у входа в собор, где она размещалась, 
поставили две чугунные пушки. 

В 1970 году началось возрождение исторической пло-
щади. К 25-летию Победы в ее центре был открыт мону-
мент «Вечная Слава». Для придания памятнику значения 
священного места из городов-героев привезли землю и 
зажгли Вечный огонь. Строители, возможно, даже не 
думали, что монумент был поставлен почти на месте ча-
совни, возведенной в 1914 году по случаю канонизации 
святителя Питирима.

Очевидно, для того чтобы зрительно «поддержать» 
памятник Воинской Славе, северный соборный флигель 
снесли, а на его месте построили 5-этажное жилое здание. 
Горизонтальные линии монумента и жилого здания, орга-
низующие пространство площади, окончательно победи-
ли ритм вертикалей, которые господствовали здесь ранее.

С того времени площадь обрела новую жизнь.

Соборная площадь как памятник народного со-
гласия

Сегодня Соборной площади вернули историче-
ское название, а после возобновления служб в Спасо-
Преображенском кафедральном соборе произошло 
оживление жизни в нем и близ него (церковные служ-
бы, венчания и крещения, крестные ходы, встречи икон 
и святых мощей собирают большое количество людей). 
Вместе с тем активизировалось архитектурное развитие 
площади. В начале 2000-х годов недалеко от собора, око-
ло сохранившегося соборного флигеля была возведена 
невысокая колокольня, которая, однако, стилистически 
не сочеталась с обликом собора и других построек. Нет 
на колокольне и звона, поскольку повесить колокола, до-
стойные кафедрального собора, на ней невозможно.

На площади произошли и другие изменения. На ал-
лею, ведущую к соборному храму, переместили тумбы с 
землей городов-героев, как бы передав их «духовному ве-
домству», а в 2005 году в начале главной аллеи мемориала 
Славы поставили гранитный Памятный знак Героев Со-
ветского Союза и полных кавалеров Ордена Славы. 

Глядя на пространство площади, создается впечат-
ление, что почти четыре века на ней идет борьба идей, 
выраженных на языке архитектурных форм. До револю-
ции Соборная площадь была пространственной иконой 
святого города, в первые годы советской власти – об-
разом революции, затем – символом Великой Победы.

Из истории епархии
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Тамбовская Духовная семинария 
до создания специального Комитета 
по подготовке проекта устава 1862 года 

Епископ Тамбовский и Мичуринский ФЕОДОСИЙ

ватели семинарии обязывались составлять пособия и гото-
вить учебники по преподаваемым ими предметам. 28 июля 
1838 года новые семинарские правила в виде циркуляр-
ного распоряжения были разосланы всем епархиальным 
Преосвященным архиереям. 

На этом, однако, усовершенствования в семинариях не 
заканчивались. По предложению графа Протасова в мае 
1840 года было составлено Положение об устройстве учеб-
ной части в семинариях. В соответствии с новым Положе-
нием пересматривался весь учебный курс, каждое отделе-
ние делилось на два класса, отменено было преподавание на 
латинском языке, появились новые предметы: естественная 
история, начала медицинских и сельскохозяйственных зна-
ний. В 1840 году данное Положение получило Высочайшее 
одобрение, и с 1841 года начало действовать в семинариях.

В октябре 1839 года в Тамбовскую Духовную семина-
рию из Святейшего Синода поступило распоряжение об 
открытии новой наставнической вакансии - преподавате-
ля Библейской истории и чтения Священного Писания. 
27 октября 1839 года Правление Тамбовской семинарии, 
рассмотрев указанное отношение Святейшего Синода, 
приняло следующее решение: «Соединить оба класса сред-
него отделения по классу Библейской истории и оставить 
в прежние часы и дни. По части чтения Священного Пи-
сания - класс словесности разделить на два отделения и 
дать часы за счет греческого языка во вторник, в высшем 
отделении в субботу и в философском отделении также в 
субботу»2. Учителем указанных предметов был определен 

Очередные преобразования и изменения в духовных се-
минариях Русской Православной Церкви начались вскоре 
после назначения на должность обер-прокурора Святей-
шего Синода графа Н.А. Протасова. 

В 1837 году, рассмотрев присланные из всех духовных 
семинарий России конспекты  по богословию, Комиссия 
духовных училищ пришла к выводу, что главным недостат-
ком семинарского обучения является то, что богословские 
науки преподаются лишь в одном высшем отделении. В 
1838 году Комиссией были изданы новые правила для се-
минарий, которые содержали следующие предписания. В 
частности, предлагалось: осуществляя переводы с класси-
ческих языков избегать употребления произведений, про-
никнутых языческим духом; не рассматривать в семинар-
ской программе чувственных и страстных стихов; читать 
светские сочинения (во время изучения новых языков); 
избегать критицизма и произвольного систематизма; за-
ботиться о том, чтобы ученики были способны дать от-
вет об истинах своей веры каждому человеку и искренне 
осознавали, что «все не согласное с истинным разумом 
Священного Писания, есть сущая ложь»1. Помимо общих 
рекомендаций правила содержали и некоторые конкрет-
ные указания. Например, каждый год в классах следовало 
прочитывать несколько книг Ветхого и Нового Заветов с 
толкованием их; перед Литургией проводить для воспи-
танников катехизические беседы; ввести новые предметы 
в среднем отделении – церковно-библейскую историю и 
богословско-историческое учение о святых отцах; препода-
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вым и единственным преподавателем этих предметов стал 
Дмитрий Николаевич Тростянский, об удивительной судь-
бе которого следует сказать особо. Дмитрий был сыном 
причетника села Тростянское Шацкого уезда. Рано осиро-
тев, он, тем не менее, окончил Шацкое Духовное училище, 
а в 1842 году третьим по списку и Тамбовскую Духовную 
семинарию. В Московскую Духовную академию в этом 
году взяли всего двух воспитанников Тамбовской семина-
рии, окончивших ее первым и вторым по списку (одним 
из них стал Г.В. Хитров, будущий протоиерей). Казанская 
Духовная академия в это время еще только создавалась. 
Не поступив в академию, Дмитрий Тростянский остался 
в Тамбове, попав в число так называемых «кончалых» (т. е. 
семинаристов, окончивших курс, но еще не определивших-
ся в своей дальнейшей жизни). Управлявший в эти годы 
Тамбовской епархией епископ Николай (Доброхотов) 
объявил, что никто из «кончалых» не получит священниче-
ского места, если не женится на сироте. Тростянский, од-
нако, даже найдя себе невесту, не получил священническо-
го места. Стесненный горькою нуждою, он неоднократно 
подавал прошение Преосвященному о рукоположении, но 
почему-то всякий раз получал отказ. В 1842 - 1843 годах в 
Могилевской губернии открылась Гори-Горицкая сельско-
хозяйственная школа, куда Тростянского направили учить-
ся для того, чтобы по ее окончании он мог стать преподава-
телем в семинарии. Окончив ее в 1846 году, он до 1866 года 
преподавал в Тамбовской семинарии. Кроме естественной 
истории и сельскохозяйственных наук он некоторое время 
преподавал латинский, греческий и татарский языки, а с 

выпускник Киевской Духовной академии Иоанн Москвин.
Некоторые изменения коснулись и преподавания та-

тарского языка. Своим определением от 31 мая 1839 года 
Святейший Синод постановил: «Чтобы учеников, обучаю-
щихся татарскому языку в здешней семинарии, простира-
лось не более как на 20 человек и при том таких, которые 
по избранию господ наставников усмотрены будут наибо-
лее к тому способные и благонадежные и чтобы сии уче-
ники были занимаемы не только переводом с татарского 
на российский язык, сколько разговорами на первом, так 
чтобы к концу курса было хотя бы несколько учеников со-
вершенно знающих говорить по-татарски»3. Исполняя это 
распоряжение, Правление семинарии оставило в татар-
ском классе 20 наиболее способных учеников, а остальных 
перевело в класс мордовского языка. Преподавателю, в 
случае достижения учениками заметных успехов, обещана 
была прибавка к жалованию.

Преподавание новых предметов: медицины, сельскохо-
зяйственных наук и естественной истории в Тамбовской 
Духовной семинарии началось только после того, как с 
Тамбовской кафедры убыл, получив назначение в другую 
епархию, епископ Арсений (Москвин). Видимо, Владыка 
не был сторонником введения таких, говоря современным 
языком, непрофильных предметов в семинарии, о чем мо-
жет свидетельствовать его резолюция от 23 ноября 1840 
года, в которой отведенные для преподавания указанных 
предметов часы он распорядился использовать для изуче-
ния таких важных предметов, как герменевтика и Право-
славное исповедание Петра Могилы4. 

В 1845 году в учебный курс было введено преподава-
ние медицины, которое осуществлялось семинарскими 
врачами. Первым преподавателем медицины в Тамбов-
ской семинарии стал Петр Степанович Вишневский, о 
котором Дубасов свидетельствует, что преподавал он «так 
оригинально, что мы не могли разобрать у него ни одно-
го слова»5. Впрочем, Вишневский больше усилий прилагал 
для практического освоения медицины и силами самих 
семинаристов заготавливал лекарственные травы, которые 
затем использовались для лечения воспитанников, и тем 
самым экономились и без того скудные семинарские сред-
ства. Протоиерей Певницкий, преподававший в эти годы 
в семинарии, вспоминал о Вишневском так: «Зная, что се-
минарская больница содержится на грошовые средства, 
он никогда не употреблял аптечных средств, а практико-
вал своими, простыми и ничего не стоящими семинарии 
средствами. Все материалы для лекарств доставляли учени-
ки и семинаристы, которых начальство, по его указанию 
и руководству, по очереди группами командировало для 
сборки трав и корней в леса, поля и луга по окрестностям 
Тамбова весной и летом. Из учеников всегда при больнице 
жил один или два старших классов ученика в качестве под-
лекарей, которые заранее к этому готовились, и научались, 
чему нужно, самим Вишневским»6. Изучение собственно 
медицины было весьма общим.

Преподавание естественных и сельскохозяйственных 
наук в Тамбовской семинарии началось в 1846 году. Пер-
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как распространение иконописного искусства и иконопис-
ных понятий между священноцерковнослужителями, ко-
торые бы и сами могли писать сии иконы и разумно руко-
водить других пишущих. Для сего нужным считаю открыть 
при семинарии класс иконописи. Семинарское Правление 
войдет в соображение о том, как привести сие в испол-
нение и составит проект представления от моего лица в 
Духовно-учебное управление об открытии при нашей се-
минарии иконописного класса»10. Руководствуясь указани-
ями епископа, Правление опросило желающих заниматься 
иконописью учеников и выяснилось, что изучать искусство 
иконописания хотят около 100 человек. После этого ре-
шено было открыть в Тамбовской Духовной семинарии 
класс иконописи, предложив место преподавателя в нем 
писцу Тамбовской Духовной консистории Михаилу Бори-
сову,  «известному по своему искусству в деле живописи»11. 
Занятия в классе должны были проводиться дважды в не-
делю - по вторникам и пятницам. Епископ Феофан хода-
тайствовал перед Святейшим Синодом об ассигновании 
200 рублей серебром ежегодно на содержание класса. 19 
августа 1860 года Духовно-учебное управление Святейше-
го Синода постановило выделить 93 рубля 33 копейки на 
жалование преподавателю иконописи и 50 рублей для обо-
рудования иконописной аудитории необходимыми при-
надлежностями и пособиями. 

К концу 1850-х годов из учебного плана Тамбовской 
Духовной семинарии изъяли преподавание татарского и 
мордовского языков. Причина состояла в том, что пред-
ставители мордовской народности уже хорошо понимали 
русский язык, а миссионерская деятельность среди татар 
практически не велась. Когда в 1865 году преподаватель 
семинарии Николай Тюменев обратился в Тамбовскую 
Духовную семинарию с просьбой издать за епархиальный 
счет переведенное им на мордовский язык Евангелие от 
Матфея, ему ответили, что это «не представляется необ-
ходимым, так как большая часть мордовцев Тамбовской 
епархии понимает русский язык и богослужение на сла-
вянском языке». Книгу, однако, разрешалось напечатать 
«за свой счет. И принять меры к распространению среди 
мордовцев Тамбовской епархии, поставив священникам 
мордовских приходов в непременную обязанность читать 
своим прихожанам на общепонятном для них наречии как 
Святое Евангелие, так и другие богослужебные книги»12.

В конце 1850 - начале 1860 годов в российском обществе 
происходили значительные преобразования, которые опре-
деленным образом отражались на умонастроениях воспи-
танников Тамбовской семинарии. В особенности это каса-
лось увлечения новыми литературными течениями. Именно 
в это время появляется так называемая ученическая библи-
отека, из которой воспитанникам дозволялось брать кни-
ги для чтения домой. В библиотеке имелись книги Гоголя, 
Некрасова, Пушкина, Тургенева и многих других русских 
писателей. Дубасов вспоминает, как в среде семинаристов 
возникла идея издания еженедельного ученического руко-
писного журнала, который вскоре стал выходить под на-
званием «Семинарский листок». Главным редактором его 

1852 года стал помощником инспектора. Тростянский стал 
одним из первых ученых-естественников в Тамбовском 
крае. Его деятельность не ограничивалась преподаванием. 
Он опубликовал в прессе множество статей по агрономии, 
метеорологии, статистике, почвоведению. В течение 25 лет 
он вел в семинарии регулярные метеорологические наблю-
дения, которые записывал в специальный журнал за что 
Министерством Государственных имуществ был награж-
ден серебряной медалью. После Тростянского никто в Там-
бовской семинарии таких наблюдений не вел. Дмитрий 
Николаевич состоял членом многих известных научных 
обществ: Императорского вольного экономического обще-
ства (в 1850 году был награжден этим обществом большой 
серебряной медалью), Лебедянского общества сельского 
хозяйства, Кавказского общества сельского хозяйства, Мо-
сковского сельскохозяйственного общества по акклима-
тизации растений, в течение многих лет являлся секрета-
рем Тамбовского губернского статистического комитета7.

Дмитрий Николаевич являлся последовательным сто-
ронником преподавания естественной истории в Тамбов-
ской семинарии. Когда в 1858 году преподавание этого 
предмета было отменено, он подал в Правление семинарии 
записку, в которой писал, что естественная история нужна 
в семинарии для того, «чтобы при пособии ее развивать ум 
и сердце воспитанников. Разумное ознакомление с приро-
дой научит детей благоговейно смотреть на красоты ее и 
развивать в них эстетическое чувство: не так трудно нау-
чить их понимать, что в каждой, даже малейшей былинке, 
отражается всемогущество, премудрость и благость Твор-
ца. Изучением естественной истории легче всего приучить 
детей к рассказу уроков своими словами. Будущие пастыри 
будут и учителями школ, а там нужно будет давать детям 
хотя бы азы естественной истории. Если курс семинарии 
предполагается приравнять к гимназическому, то воспи-
танники Духовной семинарии будут в неравном положе-
нии при поступлении в университеты»8.

Ученики запомнили Тростянского только как помощ-
ника инспектора. Эту должность Дмитрий Николаевич 
«проходил с видимым удовольствием, нагоняя страх на 
семинаристов»9. Педагогическая и научная деятельность 
Тростянского принесла свои благие плоды. Он стал первым 
учителем замечательного ученого-ботаника и путешествен-
ника И.С. Гремяченского.

В 1844 году Святейший Синод принял решение открыть 
в семинариях класс иконописи. В Тамбовской Духовной 
семинарии этот замысел удалось реализовать только в 
1860 году при епископе Тамбовском и Щацком Феофане 
(Говорове). Вступив на Тамбовскую кафедру 1 июля 1859 
года, святитель 13 октября направил в Правление семина-
рии следующее предложение: «В церквах нашей епархии, 
иконы везде почти преимущественно италианской живо-
писи - безмасленной и не везде приличной, наполнившей 
наши церкви по неизбежному недостатку наблюдения со 
стороны священства, незнакомого с искусством живопи-
си. Для поправления сего недостатка и введения в церкви 
икон, какие приличны церкви, не нахожу другого способа, 
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себе повеселиться; любил приглашать наставников и к себе 
для компании. В Тамбовской семинарии он прослужил лет 
5 - 6 благополучно. Во все это время семинария благоден-
ствовала - все было исправно и жизненно»15. Учившийся 
в эти же годы в семинарии Иван Дубасов пишет об отце 
Геннадии почти то же самое: «Архимандрит Геннадий, не-
сомненно, был человеком весьма гуманным и даровитым. 
Всех нас, дотоле крайне приниженных, он старался обо-
дрить и облагородить и в этих видах нередко принимал нас 
у себя запросто, даже в присутствии гостей, угощая чаем 
и обедом. Лести и низкопоклонства он не терпел и всяче-
ски старался развить в нас честность и правдивость. Но еще 
более мы убедились в достоинствах Геннадия, когда стали 
слушать его уроки. Он умел придать семинарской догма-
тике характер науки живой, занимательной, внес в эту 
науку элемент исторический и излагал свои мысли языком 
бойким и голосом внушительным и звонким. Со времени 
Геннадия в нашей семинарии стали укореняться лучшие 
нравственные порядки. Подражая ректору, и преподавате-
ли стали допускать нас к себе и беседовать с нами когда о 
предметах научных, когда просто о житейских делах»16. 

Вспоминая о ректоре Тамбовской Духовной, и про-
тоиерей Виктор Певницкий и Иван Иванович Дубасов 
отметили произошедшие заметные изменения в жизни 
предреформенной духовной школы. Семинария менялась 
в лучшую сторону, стремилась соответствовать предъяв-
ляемым к ней новым требованиям, прежние казенные от-
ношения между учениками и учителями, начальниками и 
подчиненными уходили в прошлое, постепенно менялся 
характер преподавания и взгляды на духовное образова-
ние. Вместе с тем, она продолжала действовать в строгом 
соответствии с указаниями вышестоящих учреждений, 
подчиняясь принятому в то время уставу, правилам и поло-
жениям, которые не вполне успевали за меняющимся вре-
менем. Назревали новые усовершенствования и изменения 
в системе духовных учебных заведений России, которые 
активно и заинтересованно обсуждались на всех уровнях 
и в Церкви, и в обществе, и в правительственных кругах.
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стал сам Дубасов и, по его свидетельству, «Листок» «про-
существовал всего два месяца. Содержание его было очень 
бедное, хотя от сотрудников и читателей не было отбою; в 
особенности много у нас оказалось таких писателей, кото-
рые лезли в редакцию со статьями политико-философского 
направления и стремились к нравственно-бытовому улуч-
шению Отечества во всех отношениях. В нашем журнале, 
между прочим, был отдел внутреннего обозрения»13. На-
чальству вскоре стало известно о студенческом журнале, из-
даваемом без разрешения Правления семинарии, и воспи-
танники вынуждены были прекратить его выпуск, причем 
за участие в этом начинании никто из них не был наказан.

Духовно-нравственная обстановка в семинарии конца 
1850 - начала 1860 годов была весьма благоприятная и во 
многом благодаря личности ректора архимандрита Ген-
надия (Левитского), который был ректором семинарии с  
1860 по 1868 годы. Он происходил из семьи причетника 
Херсонской губернии. После окончания семинарии же-
нился и был посвящен в сан диакона, а затем иерея. Слу-
жил в городе Елисаветграде. Овдовев в 1842 году, поступил 
в Киевскую Духовную академию, где был в 1844 году по-
стрижен в монашество. После окончания академии со сте-
пенью магистра преподавал в Херсонской Духовной семи-
нарии. В 1852 году возведен в сан архимандрита, а спустя 
шесть лет в 1858 году назначен ректором Самарской семи-
нарии, откуда переведен ректором в Тамбовскую Духов-
ную семинарию14. Сохранились воспоминания о нем двух 
его современников, которые принадлежали к разным по-
колениям и занимали в момент знакомства с отцом архи-
мандритом разное положение в обществе. Преподаватель 
протоиерей В. Певницкий, начавший свою педагогическую 
деятельность в годы ректорства архимандрита Геннадия, 
пишет о нем: «Он не корчил из себя начальника, а со все-
ми сослужащими обращался по товариществу, и все его 
искренно за это уважали. Двери его всегда для всех были 
открыты, во всякое время можно было к нему идти и го-
ворить, если была нужда, он этим нисколько не стеснялся 
и принимал сослужащих в этих случаях с радушием. Умел 
вести дело управления семинарии по всем частям в поряд-
ке и целесообразно. Семинарию он застал по экономии в 
критическом положении. Предшественники его, ректоры, 
при непонимании экономии и несмотрении, истощили все 
средства содержания и ввели семинарию в долги. Он сумел 
устроить дело так, что пришли на помощь монастыри, и 
настоятели их своими значительными взносами покрыли 
все долги и затем обязались ежегодно вносить особую сум-
му добровольно, в пособие к скудному казенному жалова-
нию наставников семинарии, так что содержание настав-
ников чрез это значительно возвысилось еще задолго до 
новых окладов по преобразованию. С воспитанниками он 
всегда обращался отечески, был к ним всегда близок, прост, 
и они все любили его и уважали. Он умел и побранить их 
и наказать вовремя, и пошутить, и повеселить их, и все так 
выходило, что все искренно им были довольны. Не чуждал-
ся он и знакомств в городе, но более любил компанию в 
товарищеском кружке семинарском, где иногда дозволял 
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А в эти годы уже вовсю шла послереволюционная пере-
стройка традиций и души русского народа, насаждалось не-
верие, уничтожались храмы и духовенство. Видя это, братья 
стали отговаривать Николая идти по духовной линии, а мест-
ная власть предложила стать учителем в школе. Тем не менее 
он был тверд в вере и эти доводы всерьез не рассматривал. 

Заканчивалась вьюжная и снежная зима 1926 года. Вступив 
1 марта в брак с Елизаветой Владимировной Поспеловой, Ни-
колай уже через неделю в Свято-Троицком соборе Моршан-
ска был рукоположен во иереи викарным епископом Иоан-
ном (Георгиевским) и назначен в храм святого благоверного 
князя Александра Невского Заречной слободы Моршанска, 
где более шестидесяти лет священствовал дед супруги, прото-
иерей Даниил Федорович Костров, и некоторое время до ско-
ропостижной смерти диаконствовал ее отец. Обряд венчания 
в этом же храме совершил коршуновский священник отец 
Михаил Крылов. Поселились молодые в причтовом доме. Не-
смотря на разницу в возрасте более 10 лет, отец Николай с 
матушкой зажили в большой любви и согласии.

Свою первую службу в Кочетовском храме отец Николай 
должен был совершать вместе со священником (по некото-
рым данным, это был протоиерей Александр Алексеевич 
Добров), временно служившим здесь. Тот должен был пред-
ставить его прихожанам и во время Литургии перейти из 
главенствующей роли в сослужащую, уступив это место но-
вому штатному настоятелю. Однако пастырь так углубился в 
службу, что в назначенный момент забыл это сделать, и отцу 
Николаю, терпеливо ждавшему долгое время, пришлось ему 
напоминать об этом.

Как-то иерей с супругой поздно возвращались из города, 
куда ходили в гости к кому-то из священников. Когда у Тро-
ицкого собора они прошли мост и, сойдя с насыпи, вступи-
ли на заречную сторону, сзади услышали приближающийся 
цокот копыт. Отец Николай, заподозрив что-то неладное, с 
силой схватил матушку за руку, и они буквально скатились в 
кювет, а далее пробирались по грязи в отдалении от дороги. 
Когда дошли до следующего моста через речушку Лештав-
ку – места, которого не мог миновать ни один кочетовский 
путник, решили не искушать судьбу и схорониться в придо-
рожных зарослях. Буквально через минуту они поняли, что 
предосторожность была далеко не лишней. Двое верховых, 
вернувшись, видимо, уже от их дома, спешились и курили 
возле:

- Провалился как сквозь землю долгогривый, - сказал 
один.

- Удрал, – ответил второй, и они поскакали дальше.
Кто были эти люди и для чего они их выслеживали, Бодро-

вы могли лишь догадываться...
Вскоре семье батюшки пришлось оставить причтовый 

дом, так как небольшое каменное строение приглянулось 
Советской власти. В 1929 году по городу прокатился страш-
ный «процесс федоровцев», оставив многие приходы без па-
стырей. Среди арестованных был и настоятель Феодоровской 

Николай Александрович Бодров родился в 1894 году в селе 
Павловка-Селищево. Отец его был священником в селе Пра-
вые Ламки Ольшанской волости Моршанского уезда Там-
бовской губернии. Их священнический род был старинным: 
у престола ламского храма стояли и дед, и прадед Николая.

Всего в семье было 8 детей: братья Николай, Серафим, 
Петр, Василий, Дмитрий, Лев и сестры Александра и Галина.

В 1910 году в Тамбове после неудачной операции сконча-
лась супруга священника (также из духовного рода Венце-
носцевых, похоронена в с. Правые Ламки – И. О.). Делавшие 
операцию врачи забыли в брюшной полости вату, отчего на-
чался перитонит (воспаление). Умирала молодая  женщина в 
страшных мучениях.

Заботы о малолетних братьях и сестрах, а также о хозяй-
стве во многом легли на плечи Николая как старшего сре-
ди детей. Отец Александр очень уставал: придет, бывало, со 
службы, нальет в корыто воды, пустит туда кораблики и, пока 
детишки играют, лежит и отдыхает. Николай был его верной 
опорой в семье. Кроме того, он еще помогал отцу, прислужи-
вая в церкви.

Душевных терзаний по поводу жизненного пути для Ни-
колая, выросшего в доме, где всегда звучала молитва, не су-
ществовало. Повзрослев, он поступил в Тамбовское Духовное 
училище. По его окончании сан некоторое время не прини-
мал, так как не был женат.

Священник Бодров Николай Александрович (1894 – 1942 гг.)

Семья отца Николая Бодрова. Фото 1935 года
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рафанах и косоворотках выходили встречать батюшку к реке.
Не складывались отношения у отца Николая лишь с на-

значенным на приход диаконом Тимофеем Беловым.
Несмотря на большую посещаемость церкви, семья свя-

щенника жила очень скромно, а временами почти впрого-
лодь, т.к. Советская власть обложила все непомерным нало-
гом. Однажды положение в семье стало таким критическим, 
что протоиерей Александр, отец настоятеля, извлек из «крас-
ного угла» привезенную им из Правых Ламок икону Божией 
Матери и, сняв с нее серебряный оклад, отнес в Торгсин в 
город, где обменял на продукты. На причитания же матуш-
ки Елизаветы ответил: «Было бы лучше, если они бы с голоду 
умерли?»–и кивнул в сторону внучат.

Тем не менее, если в семье Бодровых заводились хоть ка-
кие продукты, отец Николай никогда их не стяжал. Раз ему 
принес кто-то с полпуда пшена, так он взял и разнес его 
(кому килограмм, кому полкило) по семьям пострадавших 
за веру священников, которые посещал, взяв своеобразное 
шефство над ними. Матушка только руками всплеснула, а он 
отмахнулся: «Им еще тяжелее...».

В своем приходе отец Николай знал всех, знал, кто чем живет, 
и со многими людьми у него сложились дружеские отношения.

Двери снимаемой батюшкой квартиры были весь день для 
всех открыты. Лишь редкий раз он возвращался со службы 
один: обычно рядом шли человека два, которые нередко не 
только обедали у Бодровых, но при необходимости остава-

приходской церкви протоиерей Николай Смирнов, с кото-
рым кочетовский батюшка подружился. Видимо, в это время 
отцу Николаю довелось совершать Божественную литургию 
и в Свято-Троицком соборе, подменяя томившихся в застен-
ках товарищей.

Анна Даниловна, теща батюшки, скончалась 23 марта 
1933 г. в больнице от сыпного тифа в возрасте 57 лет. Был 
разлив, и гроб из города в Кочетовку переправляли на лодке. 
Отец, протоиерей Александр, переселился доживать из Ла-
мок к сыну, живущему на квартире по ул. Ульянова, 3.

Начав служить, отец Николай привлек к себе внимание и 
стал пользоваться уважением за простоту, искреннюю духов-
ную жизнь, скромность, доходчивость проповедей и добрый, 
веселый, неунывающий характер. Маленький слободской 
храмик всегда был полон. Кроме местных прихожан, сюда 
шли верующие из города и даже из неблизких сел, в нем ис-
кали житейских и духовных советов.

Однажды к батюшке пришла женщина из с. Крюково с 
просьбой благословить ее на принятие монашества. Узнав, 
что она семейная, отец Николай просил ее прийти вместе 
с мужем. Вскоре чета предстала перед ним. Супруг был рез-
ко против ее решения, так как у них в семье были дети, и со 
слезами просил не оставлять их. Пастырь отказал ей в своем 
благословении, но после она приходила с тем же требовани-
ем. На это иерей сказал ей строго: «Это тебе не во спасение 
будет, а за мужа и детей будешь давать ответ Богу».

Росла семья и у самого батюшки: сыновья Василий, Ле-
онтий, дочь Юлия. Еще одна дочка, Елена (вторая по счету 
среди детей), умерла вскоре после рождения. Когда матушка 
отправлялась на роды, отец Николай всегда напутствовал ее: 
«Если ребенок родится слабенький, побрызгай его водичкой 
и нареки, а то, не дай Бог, умрет вне крещения».

Отец Николай всегда был тихоновцем и никогда не уходил 
в «красный раскол», считая его еретическим заблуждением. 
На клиросах в храме в 1930-х годах пел хор из бывших мо-
нахинь разогнанных Черниева и Прошина монастырей: мать 
Агнесса (Аграфена Яковлевна Попова, видимо, регент), мать 
Нектария (Наталия Ивановна Ромашкина), мать Иннокен-
тия. Просфоры для церкви пекла кочетовская подвижница 
Агриппина Дмитриевна Негодяева, жившая у молоканско-
го кладбища. Ктитором церкви была Екатерина Ивановна 
Мельситова – наверное, единственная женщина среди всех 
старост действовавших в городе приходов с начала века и до 
Великой Отечественной войны. 

Как уже говорилось, простые люди уважали и любили отца 
Николая. Весной, когда был разлив, за ним на лодках приез-
жали с другой стороны Цны, из Подгоры и Соловьевки, и про-
сили отслужить молебны на дому. Он никогда никому не от-
казывал, даже если знал, что никакого вознаграждения за это 
не будет. Каждый год на Пасху из расположенной ниже по 
Цне Елизавето-Михайловки (Малой Ракши) также на лодках 
приезжали крестьяне. Отец Николай отправлялся с ними слу-
жить в небольшое село, не имевшее священника, чтобы люди 
на Воскресение Христово не оставались без слова Божия и ра-
дость их не омрачалась, а вера оттого не иссякала. Всегда его там 
ждали и принимали очень тепло. Все жители в нарядных са-

Матушка отца Николая с родителями

Из истории епархии
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лись и на ночлег. В доме у отца Николая очень часто бывала 
прозорливая юродивая из Отъясс, мать Параскева (Праско-
вья Кузьминична Володина, 1895 - 1966 гг.). У него стран-
ница исповедовалась и причащалась. В храме она помогала, 
принося ведрами воду из колодца для крестин, а нередко 
и выступая в роли кумы у приехавших без восприемников 
тайно окрестить ребенка в город крестьян. Крестным обыч-
но был сам батюшка, посему мать Параскева называла его и 
матушку кумом и кумой.

Время от времени в приход к отцу Николаю заезжали на 
каком-нибудь тарантасе служить и просто в гости моршан-
ские архиереи. Как-то один из владык погладил детишек по 
головке, благословил и, вздохнув, тихо сказал: «Когда-то и у 
меня все это было...».

Когда отец Николай заступил в Александро-Невскую цер-
ковь, в Кочетовке, на квартире бедной одинокой старухи фак-
тически в нищете доживал свой век бывший губернский се-
кретарь и попечитель местной церковно-приходской школы, 
духовно-исторический писатель, автор брошюр на темы пра-
вославной истории и жизнеописаний местных подвижников 
П.И. Бенедиктов. Он был бессребреник, простой, добропоря-
дочный и глубоко верующий человек. Раскулаченный новой 
властью и оставленный без средств к существованию, Павел 
Иванович переносил лишения стойко, ни на что не роптал и в 
своем нищенском положении не утратил интеллигентности и 
даже дворянской выправки и манер. Среднего роста, худоща-
вый, ходил, опираясь на трость, в чистом выглаженном белом 
чесучовом пиджаке, был со всеми вежлив и обращался на «Вы».

Отец Николай ему понравился, видимо, родством души. 
До этого Павел Иванович дружил с отцом Даниилом, и, когда 
приходил к нему для бесед, многочисленные домашние и вос-
питанники протоиерея в шутку подтрунивали над дочерью 
священника Татьяной, с которой дворянин всегда как-то осо-
бенно раскланивался, что тот специально посещает их дом, так 
как хочет просить ее руки. Ко всему прочему Бенедиктов любил 
иногда одиноко сидеть на лавке у крыльца причтового дома.

Под конец жизни Павел Иванович заболел и слег. Отец 
Николай регулярно по просьбе старика ходил его исповедо-
вать и приобщать Святых Таин или просто проведать. Од-
нажды пришла хозяйка квартиры и сказала, что Павел Ива-
нович отошел ко Господу.

Отпевал этого достойнейшего человека в Александро-
Невском храме отец Николай, а гроб был сделан добрыми 
людьми. Погребли его очень скромно, почти как безродного. 
За телегой с гробом, кроме батюшки, шли к православному 
кладбищу хозяйка квартиры и еще двое-трое знакомых по-
койного. Таковы были похороны человека именитого и заслу-
женного, истинного сына Моршанска, могила которого ныне 
неизвестна…

После похорон старуха хозяйка как-то зашла к отцу Ни-
колаю и предложила взять на память духовные и акафистные 
книги из библиотеки Павла Ивановича – единственную цен-
ность, которая после него осталась. Батюшка с радостью при-
нял эти простенькие томики с автографом владельца на каж-
дом титульном листе. Павла Ивановича, как родного человека, 
внесли в домашний синодик Бодровых для поминовения...

Такой деятельный и поистине народный пастырь, есте-
ственно, был у «народной» власти как кость в горле. Несмо-
тря на окраинное положение прихода, надзор над ним велся 
постоянно. Время от времени, в основном по ночам, в дом 
врывались с обыском, но, естественно, ничего противозакон-
ного не находили. Иногда, когда батюшка не успевал упла-
тить непомерный налог, приходили и описывали имущество. 
Обычно матушка Елизавета где-нибудь у соседей прятала 
ручную швейную машинку – единственную ценность в доме 
и будущую кормилицу семьи. Раз, по ошибке, а может, желая 
досадить, забрали икону Божией Матери, висевшую в комна-
те хозяев, которых не было дома. Батюшке пришлось идти в 
город и обивать пороги власти, чтобы вызволить ее со склада, 
куда сдавали реквизированные вещи.

Хранилище располагалось под бывшим домом купца Пла-
тицына (ныне Интернациональная, 19 в, расчетно-кассовый 
центр). Как рассказывал потом сам отец Николай, подвал 
был буквально забит всевозможным скарбом. Отсюда вещи 
потом распределяли между местными партийными активи-
стами или реализовывали. Икон было много, самых разных, 
и в дорогих окладах, а свою он долго не мог найти в этом на-
громождении. Сторож, устав ждать, сказал: «Да бери любую, 
которая нравится». Но батюшка все же нашел нужный образ 
за входной дверью.

Как-то отец Николай попросил у соседа-сапожника ста-
рика Писарева какую-нибудь обувь – детишкам бегать. Тот 

Кочетовская Александро-Невская церковь во время разлива реки Цны
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дал ему целую связку: «Выбери что надо, а остальное потом 
принеси». И тут обыск. Насилу успели ее выбросить в окно 
в палисадник. Пока посторонние находились в доме, хозяева 
очень волновались, что чужие ботинки заметят и заберут. Хо-
рошо, ночь укрыла...

В другой раз вообще получился курьез: прислали описывать 
имущество какого-то крючкотвора. Тот пунктуально внес в 
бумагу все, что мог, даже качку старую, где спал батюшкин 
сын Леонтий, попросив матушку поднять его. В перечне этом 
получилось все складно и солидно, как на хорошем складе. 
Приехали из города забирать, вошел человек, глянул на «до-
брище», в сердцах сплюнул и, ничего не взяв, вышел вон...

Перед властью отец Николай никогда не заискивал и не 
раболепствовал. В бессильной злобе сломать несговорчиво-
го пастыря применяли и другие методы. С некоторых пор в 
квартире настоятеля на гвоздике всегда висела матерчатая 
котомка. В ней была смена теплого белья, сухари, ложка, 
кружка и Евангелие. Время от времени ему с курьером при-
сылали повестки явиться на «беседу», которая порой затяги-
валась более чем на сутки. Он брал свою торбу, прощался с 
домашними и уходил, не зная, вернется или нет.

На этих допросах ему угрожали, склоняли стать осведоми-
телем и перейти в обновленчество. Но он был непоколебим. 
Бывало, и избивали, били рукояткой пистолета по голове, 
даже иммитировали расстрел в надежде на слабость харак-
тера, ставили к стенке во дворе. Отец Николай говорил, что 
готов понести за Господа любые страдания. «Несговорчивого 
попа» отпускали, а через некоторое время все повторялось.

Возвращаясь домой, батюшка вместе с матушкой шел в 

свою маленькую церковь и долго молился. Ему предлагали 
приход и храм значительно больший, но он отказался.

К иерею Бодрову ходило очень много людей. Однажды к 
нему зашел отец Петр Гортинский. Он, видимо, в связи с за-
крытием церкви в своем селе Вышенка под Пичаевом был 
очень напуган и, опасаясь репрессий, приехал жить в Мор-
шанск. Здесь, чтобы скрыть следы, за деньги выправил себе 
документы, в которых не было указано, что он был священ-
ником:

- Вот, Николай, смотри: теперь для всех я – крестья-
нин, – находясь в эйфории от легкости мнимого успеха, ска-
зал Гортинский.

- Ты знаешь, Петр, от меня и от других ты далеко все 
равно не ушел, – ответил отец Николай.

Действительно, Петра Карловича арестовали раньше, чем 
иерея Бодрова.

Против добропорядочного, пользующегося авторитетом 
священника применялись и другие способы воздействия.

Несмотря на нервозную обстановку вокруг, отец Нико-
лай Бодров каждый год совершал крестные ходы: на Креще-
ние – святить воду у кургана на Цне, а на Пасху – вокруг 
Александро-Невской церкви. Последний, в зависимости от 
погоды, совершался иногда по разливу реки на лодке.

Как-то в канун Великой субботы к Бодровым домой приш-
ли взволнованные женщины и стали уговаривать настояте-
ля отменить праздничную службу, сославшись на болезнь 
или что-то еще, так как местные воинствующие безбожни-
ки, вкупе с городскими, задумали его убить камнями, когда 
крестный ход выйдет из церкви.

– Крестный ход будет, – отрезал отец Николай.
На праздничной службе к нему вновь подошли люди и ста-

ли умолять не покидать стен храма, так как богоборцы ната-
щили битого кирпича и стоят за оградой, ожидая его выхода: 
«На улице верная смерть».

Отец Николай, поручив себя воле Господней, и на это отве-
тил отказом. Под колокольный звон вышел из храма и, при-
жав крест ко лбу, как щит, пошел один, вопреки правилам, 
далеко впереди хора, славя Воскресение Христово.

Как лютые волки, зыркали из тьмы ограды безбожники, сжи-
мая в руках «оружие пролетариата». Но смелость пастыря сра-
зила их. Время от времени, как сигнал к атаке, раздавался свист, 
но швырнуть камушек никто не посмел. Крестный ход про-
шел благополучно, а атеисты, побросав камни, удалились вон.

В другой раз смерть вновь была близка к отцу Николаю, 
как никогда.

Однажды он шел из храма причастить больного на дому. 
В дароносице под рясой у него были Святые Дары – Кровь и 
Плоть Христовы. Неожиданно в переулке на него набросился 
богоненавистник и, намотав цепочку иерейского креста на 
руку, стал ею душить пастыря.

Боясь осквернить злобой или дракой Святые Дары, отец 
Николай, человек физически сильный, решил не сопротив-
ляться, а поручить себя воле Божьей и, задыхаясь, стал вну-
тренне молиться.

Неожиданно враг матерно выругался, оттолкнул его и 
пошел прочь. Отец Николай сберег и не осквернил Святые 

Отец Владимир Поспелов
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ловича Чулюкиных по ул. Ульянова, дом 4. Хозяин – человек 
простой и добрый, был обычным трудягой и иногда, видя бед-
ность семьи батюшки, потихоньку подкармливал его детишек.

Однажды ночью 14 сентября к дому подъехала машина, из 
нее вышли трое человек. В дверь снимаемой Бодровыми квар-
тиры раздался требовательный стук. Отец Николай встал, от-
крыл и, сразу все поняв, стал прощаться с матушкой.

Когда он наклонился благословить спящих детей, вошед-
ший милиционер, проявляя лицемерную заботу, изрек: «А 
детей не стоит беспокоить».

- Отец своих детей никогда не побеспокоит, - ответил ие-
рей Бодров и, перекрестив детишек, взял котомку и вышел с 
представителями власти, чтобы больше никогда не вернуться.

В дверях хозяин дома сунул отцу Николаю кисет, набитый 
махоркой:

- Я ведь не курю, – ответил батюшка.
– Да бери, может, на кусок хлеба какой сменяешь, – ска-

зал Дмитрий Павлович.
После ареста мужа матушка Елизавета осталась в чужом 

доме одна с четырьмя детьми (старшему - 11, а младшей - 
полтора года) без средств к существованию. 

По приговору тройки управления НКВД по Воронежской 
области Николая Александровича Бодрова осудили в день 
ареста по статье 58 п. 10 на 10 лет исправительно-трудовых 
лагерей.

Как-то осенним днем люди увидели душераздирающую 
картину: под карабинами милиционеров и лай охранных 
собак по ул. Карла Маркса, а затем по Интернациональной, 
от моршанской тюрьмы шла огромная колонна заключен-
ных. Наверняка, каратели специально вели ее через центр в 
обеденное время, чтобы, продемонстрировав всем жителям 
свою силу и власть, морально подавить население.

– Попов ведут, – кричали ребятишки.
В ней узнавали местных священников: обритые, с торбоч-

ками на плечах, они понуро шли по Моршанску. На глазах у 
всех уходила Русь Святая. Многие женщины при виде этой 
страшной картины плакали и долго шли по тротуару за за-
ключенными, большинство из которых уходило навсегда. Был 
среди них и отец Николай Бодров: внешне он был спокоен, 
но серьезен и сосредоточен. Батюшек гнали к железнодорож-
ному вокзалу, где погрузили в арестантские теплушки и увез-
ли в неизвестность.

Дальнейший тернистый путь отца Николая был таков: 
Котлас, Улан-Удэ, Тайшет. В письмах он просил матушку бе-
речь детей от плевел, следить, чтобы они не заболели (невери-
ем). Письма были на листочках и клочках бумаги. В каждой 
посылке ему непременно высылались тетрадки и простые 
карандаши, но доходило до него, увы, не все: часть изымалась 
при проверке, да и с соузниками делился.

Однажды на лесоповале отца Николая сильно придавило 
спиленным деревом. За ухом появилась рана, которая долго 
не заживала. Об этом он вынужден был написать домой, так 
как требовалась теплая шапка и стеганые брюки.

Арестованного за веру и благочестие пастыря многие жа-
лели и оплакивали. Собирать посылку еле сводящей концы 
с концами матушке помогала юродивая странница, мать 

Дары, а Господь сохранил ему жизнь...
В 1935 году в семье у батюшки рождается последняя дочь 

– Неонила.
Отец Николай очень любил детей, любил играть с ними. И 

на этот раз, забрав матушку из больницы, внес в дом сверток 
и, улыбнувшись, говорит детям:

- А это мне подарочек к Николину дню (дело было как раз 
на зимнего Николу).

Те сгрудились вокруг, наклонились над свертком, думая, 
что внутри сладости. Отец откинул край простынки, и они 
увидели спящего младенца.

17 февраля 1936 года на снимаемой Бодровыми кварти-
ре по ул. Дачной, 33, в возрасте 69 лет скончался протоиерей 
Александр Николаевич Бодров. Похоронили его на Коче-
товском православном кладбище. Отпевал отца Александра 
в Александро-Невском храме о.Михаил Крылов. Матушка 
Любовь пекла блины для поминок. Крыловы с Бодровыми, 
несмотря на разницу в возрасте, дружили.

Ни огорода, ни скотины у Бодровых не было. Тем не менее 
в быту отец Николай был очень рукодельным, старался вся-
чески помогать жене вести хозяйство. Нередко сам брал кор-
зину и шел на рынок. Ходил во внеслужебное время в про-
стой русской косоворотке, так как имел один-единственный 
подрясник и берег его.

С рынком связаны два эпизода, на которые стоит обра-
тить внимание.

Однажды отец Николай встретил там нового священника-
обновленца из барашевского прихода. Слава о нем шла самая 
дурная: маленького роста, горбатый и несимпатичный, он 
шокировал людей своим развязным поведением. На рын-
ке тот стоял в подряснике, поставив ногу на ступицу колеса 
телеги, и курил, внимательно и не по-доброму рассматривая 
отца Николая.

- Жуткий тип, - сказал потом батюшка Елизавете Влади-
мировне.

12 апреля 1936 года весь православный люд праздновал 
Пасху. На Светлой неделе, 17 апреля, под Моршанском на 
ст. Фитингоф быв. Московско-Рязанской железной дороги 
произошло крупное крушение поезда, в котором погибло и 
было изувечено очень много людей. В городе появились близ-
кие раненых, а также уцелевшие в трагедии. В один из дней 
батюшка вернулся с рынка в сопровождении бородатого 
мужчины возрастом постарше. Как выяснилось, он тоже свя-
щенник и зовут его отец Симеон. Они с матушкой из Чим-
кента, ехали на поезде куда-то к детям и попали в крушение. 
Жена сильно пострадала во время крушения, и ее госпитали-
зировали в моршанскую больницу, а отец Симеон, никого не 
зная, случайно встретил отца Николая.

- Да как же вы друг друга узнали, ведь оба в обычной одеж-
де? – удивилась Елизавета Владимировна.

- А попа, его и в рогожке узнаешь, – сказал отец Николай 
и засмеялся.

Пока матушка выздоравливала, отец Симеон жил у Бодро-
вых. Они очень подружились и после отъезда переписывались. 

Наступил роковой 1937 год. Семья отца Николая в то вре-
мя жила на квартире у Александры Егоровны и Дмитрия Пав-

Из истории епархии
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– Я бы рад, да не могу – желудок в лагере совсем испортил. 
Сколько вы думаете мне лет?

Елизавета Владимировна, не желая обижать изможденно-
го пришельца, сказала «пятьдесят», сильно занизив видимое.

– Мне тридцать пять, – ответил «старик»...
Много пришлось хлебнуть этой скромной русской жен-

щине горя и нужды.
Елизавета Владимировна закончила среднюю школу. В свое 

время начинала учиться в частной гимназии Рудзеевских. По-
сле революции пыталась поступить на педагогические курсы, 
существовавшие тогда в Моршанске. Во время приема доку-
ментов экзаменатор увидел на ней выбившийся из-под белой 
блузки золотой крестик. «Снимите эту побрякушку», – по-
требовал он. Девушка встала и ушла. При отце Николае она 
была просто домохозяйкой, воспитывала детей.

В то трагическое время жены и дети пострадавших за веру 
пастырей жили между собой дружно, поддерживали друг 
друга, общались. Как жену врага народа, матушку не брали 
на хорошую работу. Находились и «добрые» люди от власти, 
что приходили к ней и советовали сменить фамилию себе и 
детям: «И тогда все у вас будет». На это она разрыдалась и 
только и смогла сказать: «Уходите».

Раз ей удалось устроиться буфетчицей на стекольный за-
вод. Люди говорили: «Теперь у вас хлеб всегда будет». Но 
матушка отказалась хитрить с рабочими пайками (урезать 
их), а проработав короткое время, серьезно повредила пра-
вый глаз дома при колке дров. С этого момента она более не 
работала, а шила на дому, перекраивая в основном на заказ 
старые вещи. За это кто денег немного давал, кто продукты 
приносил. К счастью, учителя в местной школе были люди 
хорошие, и детей отца Николая не притесняли и не принуж-
дали вступать в пионеры. Несколько десятков лет Бодровым 
не давали квартиру.

Когда в войну разоряли кочетовскую церковь и из нее та-
щили кто что мог, она запретила детям что-либо оттуда брать, 
даже листочек от книги, о чем потом жалела. В 1944 году от-
крылся единственный приход в Базеве, и матушка отнесла 
оставшееся облачение мужа туда.

Иконы семьи Бодровых ныне находятся в Скорбященской 
церкви Вознесенского монастыря г. Тамбова, куда их пере-
дала дочь. Книги матушка в период репрессий отдала на со-
хранение одному человеку из их храма. Тот замуровал сундук 
под печь, а когда у них дома случился пожар, его жена сказа-
ла, что все сгорело, «а листья по ветру летели». Бог им судья, 
так как этого быть не могло. Другую часть книг в голодные 
годы поменяли на хлебушек...

Иерей Николай Бодров был реабилитирован Тамбовским 
областным судом 14 мая 1960 года. А через 10 лет его сын 
Василий ездил в Тайшет, чтобы поклониться праху отца. К со-
жалению, он не нашел места, где был лагерь. Тайшет-город и 
Тайшет-зона – совершенно разные вещи. Все давно заросло 
лесом, и природа спрятала следы злодеяний. Взял лишь на па-
мять горсть земли из тех мест, где принял крест отец.

Матушка Елизавета отошла ко Господу 29 марта 1988 года и 
была похоронена среди родных могил на Кочетовском кладбище.

Игорь Озарнов

Параскева – очень близкий семье Бодровых человек. Когда 
надо было что-то, она шла в села (в частности, в Крюково), где 
имела много почитателей, и говорила: «Отец Николай пись-
мо прислал, надо то-то и то-то». Вскоре всем миром люди на-
ходили все нужное, и посылка отправлялась.

Из-за болезни (рана не затягивалась) отца Николая опре-
делили ухаживать за волами и лошадьми: «Бедные животные, 
– писал он, – тоже страдают выше сил. Но мне Господь ока-
зал милость – физически устаю, а душой отдыхаю с этими 
кроткими животными, которые делятся своим теплом и ла-
ской и, когда предаюсь молитве, они безмолвствуют. Живу с 
ними в большом согласии...»

Потом батюшку отправили вновь на лесоповал.
Дочка Неонила заболела корью и получила осложнение в 

виде воспаления легких, отчего умерла в возрасте двух с поло-
виной лет. Елизавета Владимировна долго не писала об этом 
отцу Николаю, не желая его расстраивать.

Мать Параскева очень любила младенца, приносила го-
стинцы. Девочка тоже всегда радовалась ее приходу. Прихо-
дя к ней, странница нередко приговаривала: «Вот был у меня 
братец Гавриил, да двух с половиной лет помер».

Уже когда девочки не стало, Елизавета Владимировна, смо-
тря поминальную записку странницы, спросила ее: «А что же 
ты сюда младенца Гавриила не вписала?»

– У меня был всего один брат – воин Алексей, погибший 
в русско-японскую. Других никогда не было, – ответила мать 
Параскева.

В 1943 году странница, заходя к Бодровым, стала просить: 
«Кума, дай-кось Псалтырь... кума, дай-кось Псалтырь ...»

Взяв книгу и присев к окну, начинала вслух по слогам (так 
как была малограмотная) читать его. Пару абзацев могла раз-
бирать часа два. Временами же повторяла с глубоким вздо-
хом: «Кум-то... кум-то... Ты, кума, не горюй...»

Вскоре стало известно, что отца Николая не стало (мать 
Параскева сразу перестала читать Псалтырь). В официаль-
ной бумаге причиной смерти указывалось воспаление легких 
или дизентерия. Панихиду по батюшке в присутствии самых 
близких людей (монахинь, певших когда-то у него в храме 
на клиросах, родных и близких) в марте тайно отслужил на 
снимаемой Бодровыми квартире по ул. Февральской, 19, на-
ходящийся в Моршанске на высылке протоиерей Дмитрий 
Нестеров.

Когда матушка ходила за справкой о смерти, то произо-
шел неприятный инцидент, оставивший горький осадок. Чи-
новник, выписывавший бумаги, на слова матушки, что мужа 
забрали, хлопнул по столу кулаком и завопил: «Его никто не 
забирал, он сам добровольно туда поехал...»

В конце войны в Моршанске появился необычный старик. 
Он разыскивал семью Бодровых. Елизавете Владимиров-
не неожиданный гость поведал, что он был вместе с отцом 
Николаем в лагере, и они там договорились, что выживший 
сообщит правду семье о конце другого. По его словам, отца 
Николая расстреляли, так как и в застенке он не оставил па-
стырского долга: исповедовал, крестил заключенных.

– Вы, может, покушаете чего, – предложила матушка ста-
рику.



Во имя Отца и сына и Святого Духа!
Христос Воскресе!
Дорогие братья и сестры, мне кажется все, кто участвует 

в общей молитве в храме Божием, чувствуют и пережива-
ют великую радость. И это понятно, потому что здесь мы 
воочию убеждаемся, что с нами Бог! Здесь мы слышим уче-
ние Христово и насыщаем свою душу водой живой. Как 
прекрасно выражена эта мысль о живой воде во Святом 
Евангелии, которое мы слышали сегодня за Божественной 
литургией.

По окончании праздника Пасхи, говорит святой Иоанн 
Богослов, Господь наш Иисус Христос со Своими учениками 
проходил через Самарию. От долгого пути они утомились. 
Но вот вдали показался небольшой самарянский городок 
Сихарь, а перед ним находился колодец Иакова, который 
существует в Палестине и доныне. Спаситель, утрудившись 
от пути, присел у колодца, а ученики Его пошли в городок 
купить пищи. Одна из городских женщин, самарянка, по-
дошла с кувшином к колодцу, чтобы почерпнуть из него 
воды. Господь говорит ей: дай мне пить. «Как ты, - воскли-
цает удивленная самарянка, -будучи иудей, просишь пить 
у меня, самарянки?» (Иудеи не имели никакого общения 
с самарянами, считали их полуязычниками). И сказал ей 
Иисус: «Если бы ты знала дар Божий и Кто говорит тебе ... 
то ты сама просила бы у Него, и Он дал бы тебе воду жи-
вую. Тот, кто пьет эту воду живую, тот не будет жаждать 
вовек; но вода, которую Я дам ему, сделается в нем ис-
точником воды, текущей в жизнь вечную» (Ин. 4, 4-14).

Самарянка, не понимая смысла этих слов Спасителя, но 
чувствуя, что Этот таинственный Незнакомец - непростой 
человек, что Он обладает какой-то высшей силой, и ей надо 
просить этого неведомого дара Божия, она уже сама обра-
щается к Нему и говорит: «Господин! Дай мне этой воды, 
чтобы мне не иметь жажды» (Ин. 4, 15). Какое отрадное 
желание выразилось в этих словах самарянки! Шла она 
почерпнуть обыкновенной воды, а нашла источник воды 
живой. И дал Спаситель самарянке живую воду, такую, ко-
торая одна могла насытить ее и теперь насыщает всякую 
жаждующую душу человека.

Что же это за чудная живая вода? Вода живая - это уче-
ние Христово - это роса с неба. Тело умирает без пищи, 
душа духовно умирает без света Слова Божия и без молит-
вы. Нам надо чаще призывать Господа в своих молитвах, 
ибо Богом созданная душа стремится к своему Источнику, 
ищет Бога для общения, томится по Нему, часто сама того 
не сознавая. Безсмертная душа носит в себе предощущение 
ожидающей ее вечности, и эта тоска души по вечной жиз-
ни имеет разнообразные проявления. И подобная жажда, 
какой бы она не была глубокой, утоляется Богом навеки. 
Живая вода - это благодать Святого Духа. Со времени при-
шествия Христа Спасителя на землю река благодати из-

лилась на человечество. Силой благодати Божией слепые 
прозревали, прокаженные очищались, бесы изгонялись, 
мертвые воскрешались. Слово Божие является источником 
воды живой, которая и поныне напояет и утоляет жажду 
всех людей, стремящихся ко спасению. Напрасно говорят 
о христианстве, что оно - религия слез. Оно жизнерадостно, 
оно - религия света, счастья вечного и духовных озарений. 
Христианин не отрекается от земных чистых радостей, но 
все освящает благословением Божиим. Он наполняет свое 
сердце радостями любви и дружбы, наслаждается красо-
тами природы, произведениями искусства как отображе-
ниями вечных, непреходящих ценностей будущего века. И 
те покаянные слезы, которые неизбежны на земном пути 
христианства, ведут его к любви вечной радости. Живая 
вода - это и есть любовь! Ибо Бог, Источник и Начало вся-
кой жизни, есть Любовь. Бог есть Любовь, и пребывающий 
в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Любовь есть основа 
и сущность бытия Святой Троицы, заставляющая только 
плакать о грехах. Христианство не знает безнадежных слез, 
ему чужды отчаяние и безысходность.

Отец любит Сына, и Сын - Отца. Любовью Бог вызвал 
мир из небытия. Творение Божие основано на любви, и лю-
бовью оно живет.

Излагаемая в нынешнем Евангелии беседа Христа с сама-
рянкой раскрывает нам учение об истинном поклонении 
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Богу и о наших духовных потребностях. «Бог есть дух, и по-
клоняющиеся Ему должны поклоняться Ему в духе истины 
(Ин. 4, 24)», - сказал Господь жене самарянке. Этими сло-
вами Господь показал, в чем состоит истинное поклонение 
Богу. Поклоняться Богу духом — это значит не наружно 
только исполнять христианские правила веры и богопоч-
тения, но всякое наше действие наружного богопочтения 
сопровождать внутренним возношением к Богу благо-
говейных мыслей и сердечных излияний нашего славос-
ловия, благодарения и прошения пред Отцом Небесным. 
Мы должны совершать наше служение не по-фарисейски, 
лицемерно, из тщеславия или желания показаться людьми 
благочестивыми и богомольными, но по глубокому убеж-
дению в том, что это должно быть служением Самому 
Богу, испытующему все сокровенное, и путем нынешнего 
богопочтения должно нами быть достигаемо внутреннее 
очищение, благо и спасение души нашей.

Мы должны понять, что одно наружное богопочита-
ние, один обряд, не только не имеют никакого значения в 
очах Божиих, не только не умилостивляют Бога, но даже 
оскорбляют Его. И в самом деле, достоин ли родительской 
любви тот сын, который будет оказывать только наружно 
почтение своему родителю, только для вида и пред глазами 
его будет исполнять отцовские заповеди, а в душе не будет 
питать к нему искренней сыновней любви и нелицемерно-
го послушания? Недостоин Божественной любви тот хри-
стианин, который будет упражняться только в наружном 
богопочтении без внутреннего проникновения верою и 
любовью ко Господу. Истинно христианское богопочтение 
должно быть духовной жертвой, то есть пламенным возно-
шением к Богу всех помышлений и чувств сердца, всецелой 
преданностью в волю Божию всех его желаний и действий. 
Один наружный обряд, не одухотворенный теплотой веры 
и любви к Господу, мертв и бесплоден. Спаситель не сказал, 
что истинные поклонники должны поклоняться только ду-
хом, но прибавил: и истиною. Что же это значит? Это зна-
чит, что христиане должны совершать свое служение Богу 
не произвольно, как и когда кому захочется, но так, как 
повелевает истинная Православная Церковь, под Ее непо-
средственным руководством. Люди не ангелы, не могут от-
решиться от земного, чтобы для возбуждения и выражения 
религиозных чувств они не имели нужды во внешних дей-
ствиях богопочтения и в руководительном пособии духу 
со стороны тела. По тесному союзу души и тела в составе 
естества человеческого происходит невольное взаимодей-
ствие сил и движений душевных и телесных, так что только 
такая жизнь может быть сообразной со своим назначени-
ем, когда в ней проявляется полное согласие этих сил ду-
шевных и телесных. Такого-то согласия и требует Христос, 
когда говорит об истинном поклонении Богу - то есть тре-
бует от христиан того, чтобы они, как выражается Апостол, 
прославляли Бога и в телах своих, и в душах своих, которые 
суть Божии (1 Кор. 6, 20). Умное духовное служение Богу 
высоко и достохвально; всем христианам надлежит в сво-
ей деятельности достигать духовности. Но эта духовность 
имеет разные степени. Но кто из нас способен среди суе-

ты и чувственности, без особенного внешнего посредства, 
подняться до высоты духовного созерцания, преуспевать в 
умной молитве и устоять на высоте истинного Боговедения 
без опоры Церкви, которая есть столп и утверждение исти-
ны (1 Тим. 3, 15). Падение при этом неизбежно. Итак, нам 
следует твердо стоять на незыблемом основании преданий 
церковных, от времен апостольских лежащих в основании 
благоустройства церковного и блюдущих чистоту право-
славия. Нам необходимо почитать Святую Православную 
Церковь, пользоваться священнодействиями и обрядами 
церковными как необходимыми и спасительными посо-
биями для приближения к Богу.

В беседе с самарянкой и учениками Своими Боже-
ственный Учитель, желая возвысить Своих слушателей 
от земного, чувственного ощущения телесных нужд к 
уразумению духовных потребностей, весьма выразитель-
но сравнивает духовное состояние человека с телесным. 
Так, жене самарянке, знавшей только потребность жажды 
телесной Спаситель говорит о жажде духовной, утоляемой 
водою живою, то есть Его небесным учением. Апостолам, 
заботившимся о телесном насыщении, Спаситель напо-
минает о пище нетленной, состоящей в исполнении воли 
Божией: Моя пища есть творить волю Пославшего Меня 
и совершить дело Его(Ин.4,3) И самарянка, и Апостолы 
с изумлением слушали, что кроме естественного питания 
есть ещё пища и питие духовные. Видно, им нужно было 
об этом напоминать. И нам такое напоминание нелишне. 
Сознаемся, что об удовлетворении своих телесных потреб-
ностей мы без всякого напоминания всегда помним, а о 
душе своей менее всего думаем и печёмся. Нельзя, конеч-
но, оставлять заботливости о телесных нуждах. Мы должны 
беречь своё здоровье, поддерживать свои телесные силы и 
вообще охранять себя от вредных действий холода, голода 
и других причин, могущих сокращать нашу жизнь. Но с за-
ботливостью о теле равномерно мы должны заботиться и о 
душе, помня, что то же самое, только в высшем духовном 
значении, необходимо для нашего телесного здравия Об-
ратим внимание на то, что потребно для нашего тела. Тело 
нуждается в пище и питии. Нам трудно бывает и один день 
прожить без пищи и пития, чтобы не ощущать неприят-
ных чувств голода и жажды. И душа наша также может 
страдать от духовного голода и жажды, когда она не пита-
ется небесной пищей учения Христова, не подкрепляется 
молитвой, благочестивыми размышлениями и полезными 
знаниями во славу Божию и во благо ближних. Как от на-
сыщения пищей тело растёт и цветёт здоровьем, так и от 
духовного питания душа наша просвещается, возрастает в 
нравственных своих Силах и сияет разумением духовным. 
Мы строим для себя жилища, чтобы защитить тело своё от 
вредных стихийных влияний холода и зноя, чтобы защи-
титься от нападений врагов, могущих похитить наше до-
стояние. И душа наша также нуждается в защите от вред-
ных влияний греховных искушений и соблазнов, от вихря 
суеты мирской и от вражиих нападений. Чтобы защитить 
себя от всего этого, нам необходимо как можно чаще при-
бегать под покров матери нашей Церкви Православной и 
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в её спасительных Таинствах, в её уставах и богослужении 
обретать могущественную охрану от обуревающего нас зла. 
Как мы запираем двери своих домов, так необходимо нам 
охранять двери сердца своего и не допускать мысленных 
врагов наших вторгаться в храмину души нашей и похи-
щать из неё святое достояние добродетелей. Мы украшаем 
тело своё разными дорогими и красивыми одеждами, ста-
раясь превзойти друг друга в этом отношении. Должны мы 
также иметь особенную заботу и об одеянии души нашей. 
Этим одеянием для души нашей служат наши добродетели. 
Христиане, как избранные Божии, святые и возлюбленные, 
должны облекаться, по слову Апостола, в милосердие, бла-
гость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя 
друг другу и прощая взаимно, более же всего должны об-
лекаться в любовь, которая есть совокупность совершенств 
(Кол.3,12*14). Без добрых дел, как без одежды, душа наша 
предстанет пред Небесным Судиёю обнажённой и преис-
полненной стыда и не будет принята в Небесный чертог 
Царствия Божия. Тело наше нуждается в чистоте, и по-
тому мы его омываем; этого требует и благоприличие, и 
сохранение здоровья - от нечистоты могут появиться на 
теле струпья и другие кожные заболевания. Необходимо 
нам заботиться и об уничтожении нечистоты душевной. 
Эта нечистота происходит от грехов. Кто из нас чист и не-
порочен? Каждый день и каждую минуту мы согрешаем. 
Потому ежедневно мы должны обращаться к Господу со 
слезным прошением, да очистит Он Своей Божественной 
силой наши язвы греховные. В благопотребное же время, 
по чувству своей совести и по указанию Церкви, свою душу 
покаянием, исповеданием грехов своих и приобщением 
Святых Христовых Таин. Призывая в болезнях своих вра-
ча телесного, не должны мы забывать о Небесном Враче. 
Он Один только может уврачевать наш неисцельный не-
дуг душевный, омыть, очистить и соделать нас паче снега 
белейших...

В нынешнее время очень много сделано для удобства те-
лесной жизни, многие силы природы побеждены и служат 
к увеличению удобств жизненных, много полезных изобре-
тений приложено к облегчению труда, к увеличению про-
изводительных искусств и вообще к усовершенствованию 
нашего земного быта во всех отношениях. Много ныне сде-
лано для тела, но сделано ли что-нибудь для души? И если 
мы имеем какие усовершенствования в лучшей системе 
религиозно-нравственного и умственного воспитания, в 
умножении полезных книг в развитии благотворительных 
учреждений, - усердно ли пользуемся этими улучшениями? 
О, если бы мы для души хоть вполовину делали против того, 
сколько делаем для тела, тогда мы стяжали бы благий плод 
оправдания пред Богом.

 Святитель Тихон Задонский пишет: «Всё старание хри-
стианину надобно в том полагать, чтобы душу свою испра-
вить. Ибо Бог к душе нашей говорит, а не к телу. Тело - это 
орудие души, через которое она действует. Язык говорит, 
очи смотрят, руки делают то, что душа замышляет и хочет. 
Если же душа исправна будет, то и дела внешние будут ис-
правными. Без душевного изволения уды телесные не дей-

ствуют. Исправим же душу нашу, как дух, в покорение и 
послушание Богу, тогда и внешние дела наши исправными 
будут, и так будем Бога нашего духом и истиной почитать!» 
«...Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Едино-
родного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел 
жизнь вечную», - пишет святой апостол Иоанн Богослов в 
своём 1-м Послании.

Для спасения людей Бог-Любовь смирил Себя, принял 
зрак раба, стал подобен человеку, принёс Себя в крестную 
жертву. Безгранична, беспредельна, непостижима для ума 
Божественная любовь! Но удивительная вещь: Бог не толь-
ко есть Любовь Сама в Себе, Бог не только любит Своё 
творение и непрестанно промышляет о нём, Бог не толь-
ко приносит Себя в жертву для спасения человека, но Бог 
просит у нас любви, Oн нуждается в нашей любви! Бог го-
ворит самарянке: «Дай Мне пить», и на Кресте Он говорит: 
«Жажду, именно любви вашей, люди».

Он дал человеку заповедь любви: «Возлюби Господа Бога 
твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем 
разумением твоим». И вторую заповедь, подобную ей: 
«Возлюби ближнего твоего, как самого себя» (Мф.22,37-
39). Собственно говоря, это даже не заповеди, это -условие 
жизни, условие нашего существования, лекарство от смер-
ти. Вера без дел мертва (Иак.2,20). Крестные страдания 
Спасителя были не столько от физической боли, сколько от 
мирового зла, от оскудения любви в человечестве. Нашей 
ненавистью, ссорами и неприязненными отношениями 
друг ко другу мы вбиваем гвозди в тело Спасителя, снова 
всякий раз распиная Его.

Любовь ревнива. Любовь нуждается в ответе. И поэтому 
Бог-Любовь есть Бог-Ревнитель. В Библии сказано: «Имя 
Его - Ревнитель»(Исх. 34,14). Христос жаждет нашей люб-
ви и просит её у нас. Устами тех, кто в больнице, в нужде, 
в заключении, в страдании, Он просит у нас чаши холод-
ной воды (Мф.10,42). И сегодня, сейчас звучат для нас сло-
ва Христа, сказанные самарянке и потом повторённые на 
Кресте: «Дай Мне пить», «Жажду».

Бывшая язычница, самарянка сразу же откликнулась на 
призыв Спасителя, на Его любовь ответила великой любо-
вью. Она всей душой поверила в Господа, приняла креще-
ние, в котором названа была Фотинией, и впоследствии 
оправдала значение своего нового имени - светлая. Она 
была просветительницей не только в своём отечестве, но 
и в Африке, и в Италии. При императоре Нероне она му-
ченически пострадала за Христа вместе со своими пятью 
сестрами и двумя сыновьями. После многих мучений со 
святой Фотинии была содрана кожа, а тело было брошено 
в колодец. Так та, которая при колодце оставила путь греха 
и приняла от Жизнодавца новую благодатную жизнь, в ко-
лодце же оставила и временную жизнь, перешла в другую 
- блаженную, нескончаемую.

 И кто последует её примеру и всем своим существом 
пойдёт за Господом и возлюбит Его, Его воду живую, так 
же унаследует блаженную вечную жизнь. Аминь.

Христос Воскресе!
4 (17) мая 2009 года

Духовная жизнь



Вознесение. (Икона преподобного Андрея Рублева. ХV век)




