
ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕСТИ
ТАМБОВСКИЕ

№ 9
2008

МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ





Содержание
Издается

 с 1992 года
Тамбовский епархиальный духовно-просветительский журнал.

Печатается по благословению Преосвященнейшего ФЕОДОСИЯ, епископа Тамбовского и Мичуринского

1-я страница обложки — церковь Новомучеников и исповедников  Российских в городе Тамбове
2-я страница обложки — чин Воздвижения Животворящего Креста Господня 

    в Спасо-Преображенском кафедральном соборе города Тамбова  
3-я страница обложки — Вышенская икона Божией Матери
4-я страница обложки — часовня над могилой архиепископа Евгения (Ждан) 

    в Казанском мужском монастыре города Тамбова

РЕДАКЦИЯ:

Председатель —  
епископ Тамбовский и  
Мичуринский ФЕОДОСИЙ

Протоиерей Александр САРЫЧЕВ, 
заведующий Отделом по канонизации

Протоиерей Геннадий АНДРЕЕВ, 
заведующий Отделом религиозного 
образования, катехизации  
и миссионерства

Иеромонах Пимен (СЕМИЛЕТОВ), 
референт Тамбовской епархии

Иерей Виктор ЛИСЮНИН, 
заведующий Информационно- 
издательским отделом

Иерей Игорь ГРУДАНОВ, 
заведующий Отделом по взаимо-
действию с вооруженными силами и 
правоохранительными учреждениями  

Иерей Виктор ПОЗДНЯКОВ,  
референт Тамбовской епархии

Олег ЛЕВИН, 
заведующий  
Историко-архивным отделом 

Екатерина НАЛИТОВА, 
референт Тамбовской епархии 

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

Тамбовская епархия благодарит Главу города Тамбова Алексея Юрьевича Ильина  
и генерального директора ОАО «МоршанскХимМаш» Г.М. Варшаловского 
за помощь в издании журнала «Тамбовские епархиальные вести».

Главный редактор: 
епископ Тамбовский и Мичуринский 
ФЕОДОСИЙ

Ответственный редактор, 
подбор и обработка иллюстраций, 
дизайн, верстка:  
иерей Виктор ПОЗДНЯКОВ 

Редактор, корректор:  
Екатерина НАЛИТОВА

Техническая поддержка: 
иерей Михаил ДЫМСКОВ

АДРЕС РЕДАКЦИИ:

392002, г.Тамбов,  
ул.Набережная/А.Бебеля, 80/2,  
Тамбовское Епархиальное  управление 
Тел.: +7 (4752) 71-84-99, 
Факс:  +7 (4752) 75-99-83, 
E-mail:  admin@eparhia-tmb.ru
www.eparhia-tmb.ru

ЕПАРХИАЛЬНЫЕ вести № 9
2008

ТАМБОВСКИЕМОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ

Отпечатано: НПО ЗАО ПК «Спектр» 
392000, г.Тамбов, бульвар Строителей, 2
Тираж 500 экз.
 
Цена свободная
Средства, полученные от реализации 
журнала, направляются на  
благотворительные цели 

Образовательные чтения ЦФО в г. Ярославле 2

из жизни церкви

из жизни епархии
Освящение Казанской церкви села Каменка

Вечная слава героям, павшим в годы Великой  
Отечественной войны

С. Иванова. «Тайна преподобной Марфы Тамбовской»

Поздравление Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II  
в связи с началом учебного года в Тамбовской Духовной семинарии

А. Полещук. Семинария – «кузница кадров» или место богопознания? 

Е. Черных, Т. Капустина. Свирель богогласная

Постановление администрации города Тамбова о строительстве храма

И. Якимова. Православный лагерь «Радость»

4

 
7

8

 
10

11

13

14

16

церковь и общество
Епископ Тамбовский и Мичуринский Феодосий. Русская Православная Цер-
ковь и российское воинство в их совместном служении Отечеству

Н. Астафьева. Духовно-нравственное образование и воспитание в системе 
регионального образования: особенности, опыт, перспективы

Н. Дементьева. Врачуя душу и тело

 
18

 
22

24

из истории епархии
О. Левин. Последний вышенский монах архимандрит Рафаил (Брыксин)

Г. Абрамова. «…Икону же Твою чудную в сердце града постави…»

О. Левин. Деятельность епископа Иеронима (Экземплярского)  
на Тамбовской кафедре

Н. Воропаева. Священник Сергей Николаевич Любомудров

Протоиерей Александр Сарычев. Житие священномученика  
протоиерея Феоктиста Александро-Невского

28

32

 
37

38

 
40

Духовнаz жизнь
А. Осипов. Сообщения оттуда 

Преподобный Амвросий Оптинский. Советы

Протоиерей Николай Засыпкин. Проповедь в 5-ю неделю по Пятидесятнице, 
об исцелении гадаринского бесноватого

Воздвижение Честнаго и Животворящего Креста Господня

42

43

 
44

47



III Образовательные чтения Центрального феде-
Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)

18-19 сентября в Ярославле прошли III Образовательные 
чтения Центрального федерального округа «1020 лет Креще-
ния Руси: Русская Православная Церковь и духовно-нравс-
твенная культура современного общества».

По традиции в чтениях принимают участие представители 
разных регионов России. В этом году участников насчитыва-
лось более 2000 человек из 18 регионов: учителя школ, педаго-
ги учреждений дошкольного и дополнительного образования, 
ученые, представители государственных и муниципальных 
органов власти, духовенство.

Почетным Председателем чтений является Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Алексий II, сопредседате-
лями митрополит Калужский и Боровский Климент и полно-
мочный представитель президента Российской Федерации в 
Центральном федеральном округе Г.С. Полтавченко.

В день открытия форума большим праздником для веру-
ющих стало прибытие в Ярославль частицы мощей апостола 
Андрея Первозванного, ставшего первым учителем веры для 
славянских народов. Форум начался богослужением. Само 
место службы было выбрано не случайно: Ильинская церковь 
- историческая святыня Ярославля, которая является одним 
из известных символов Русского Православия. Божественную 
литургию совершили управляющий делами Московской Пат-
риархии митрополит Калужский и Боровский Климент в со-
служении архиереев Русской Православной Церкви, которые 
приехали во главе делегаций, прибывших из разных епархий 
для работы на чтениях. 

Делегацию от Тамбовской епархии возглавил епископ 
Тамбовский и Мичуринский Феодосий. В нее были вклю-
чены представители духовенства и педагогического со-

общества Тамбовщины. В состав делегации, в том числе, 
вошли и победители регионального этапа Всероссийского 
конкурса «За нравственный подвиг учителя» по Централь-
ному федеральному округу С.К. Кукушкина, директор гим-
назии с православным компонентом города Мичуринска, 
и И.Н. Дудышева, заместитель директора по воспитатель-
ной работе колледжа торговли и сервиса города Тамбова.  

Чтения открылись приветственным словом Патриарха. Од-
ной из главных тем Образовательных чтений стало объедине-
ние усилий Церкви, государства и всего общества в области 
нравственного воспитания молодежи. 

На открытии форума выступил митрополит Калужский и 
Боровский Климент, который проанализировал в своем до-
кладе последствия приобщения Руси к Истине Христовой и 
отметил, что самым главным уроком «который все мы долж-
ны извлечь ныне, в год 1020-летнего юбилея Крещения Руси, 
из истории — это осознание неисчерпаемого потенциала Пра-
вославия, сделавшего наше государство сильным, его народ — 
многочисленным, культуру — высокой, а общество — нравс-
твенно стойким и целостным». Выступающие на пленарном 
заседании также отметили значимость роли Русской Право-
славной Церкви в духовно-нравственном воспитании под-
растающего поколения, ее стремлении вернуть в жизнь рос-
сийского общества те идеалы и ценности, которые в течение 
многих веков являлись для России духовными ориентирами.

18 сентября в рамках чтений в Государственном театре 
драмы имени Ф. Волкова города Ярославля состоялось вру-
чение премии Центрального федерального округа «За нравс-
твенный подвиг учителя». Церемонию награждения возглавил 
митрополит Климент.

Образовательные  
чтения ЦФО в г. Ярославле

К 1020-летию Крещения Руси
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В конкурсе принимали участие и педагоги учебных заведений 
Тамбовской области. Сертификатом победителя в номинации 
«Лучший издательский проект года» Всероссийского конкурса 
на соискание премии «За нравственный подвиг учителя» по 
Центральному федеральному округу была удостоена Л.Ю. Евти-
хиева, руководитель научно-методического Центра культурной 
антропологии Тамбовского филиала Орловской региональной 
академии государственной службы, кандидат филологических 
наук. В номинации «Лучшее педагогическое исследование» 
сертификатом победителя была удостоена Н.В. Дементьева, 
заместитель директора по воспитательной работе Тамбовско-
го областного базового медицинского колледжа, заслуженный 
учитель Российской Федерации, кандидат педагогических наук.

19 сентября в городах Ярославской области проходила ра-
бота по секциям.

Руководителем 1-й секции «Развитие духовно-нравствен-
ного воспитания на основе современных образовательных 
стандартов. Духовно-нравственная культура и новые образо-
вательные стандарты» был епископ Тамбовский и Мичурин-
ский Феодосий, который представил доклад на тему «Свято-
отеческий взгляд на значение семьи». От Тамбовской епархии 
на секции выступили заведующий Отделом религиозного 
образования, катехизации и миссионерства, проректор Там-
бовской Духовной семинарии, протоиерей Геннадий Андреев 
с докладом «Взаимодействие светской и церковной власти в 
вопросах духовно-нравственного воспитания подрастающего 
поколения» и заведующая кафедрой управления развитием 
образовательных систем Тамбовского областного института 
повышения квалификации работников образования И.В. Кле-
мешова с докладом «Пути и средства формирования духов-
но-нравственной культуры школьников в условиях государс-
твенно-общественного характера управления образованием».

В секции «Просветительская миссия Русской Православной 
Церкви; традиции и современность. Опыт и перспективы раз-
вития православных школ» участвовали: проректор по учеб-
ной работе Тамбовской Духовной семинарии иерей Антоний 
Лозовский с докладом «Тамбовская Духовная семинария и 
ее миссионерская просветительская деятельность»; директор 
гимназии г. Мичуринска С.К. Кукушкина с докладом «Право-
славный компонент в образовательной деятельности школы 
(из опыта работы областной экспериментальной площадки)»; 
заведующий Информационно-издательским отделом Там-
бовской епархии, кандидат исторических наук, иерей Виктор 
Лисюнин с докладом «Духовно-нравственное просвещение 
в средствах массовой информации»; заместитель директора 
гимназии №7 имени святителя Питирима, заслужанный учи-
тель России В.Н. Епифанова с докладом «Опыт работы гим-
назии имени святителя Питирима по духовно-нравственному 
воспитанию обучающихся».

По завершении чтений была принята резолюция, в ко-
торой было отмечено, что «предпринимаемые в обществе в 
системе образования усилия по возрождению традиционной 
духовной и нравственной культуры еще явно недостаточны, 
не соответствуют требованиям времени. В связи с этим необ-
ходимо принципиально обновить и активизировать взаимо-
действие органов государственной власти, научных учрежде-
ний и Русской Православной Церкви в духовно-нравственном 
воспитании детей и молодежи». В резолюции также были со-
держательно поставлены актуальные вопросы, решению ко-
торых и призваны были содействовать чтения.

Информационно-издательский отдел
Тамбовской епархии

Из жизни Церкви
К 1020-летию Крещения Руси
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28 сентября 2008 года в селе Каменка Ржаксинского 
района Тамбовской области состоялось великое освяще-
ние церкви в честь Казанской иконы Божией Матери. 
Чин освящения и Божественную литургию совершил 
епископ Тамбовский и Мичуринский Феодосий в сослу-
жении духовенства Тамбовской епархии. Это событие 
стало поистине знаменательным и долгожданным для 
всех жителей района, потому что люди обрели еще один 
дом молитвы, дом Божий.

Новую церковь в Каменке построили не сразу. Еще в 
конце 90-х годов по благословению архиепископа Там-
бовского и Мичуринского Евгения было принято реше-
ние о ее строительстве рядом со старым храмом, кото-
рый от времени и бесхозности был сильно разрушен. В 
1998 году возвели стены и кровлю, 25 сентября 1999 
установили купол с крестом, но только через десять лет 
завершилась внутренняя отделка храма. Над возведе-
нием храма много потрудился иеромонах Ювеналий. 
Большую помощь по подготовке храма к освящению 
оказала уроженка села Каменка Татьяна Васильевна 
Жестянкина, которая пообещала и впредь помогать в 
строительстве храмов Тамбовской епархии.

После Божественной литургии епископ Феодосий 
освятил колокола для храмовой звонницы и поздравил 
всех молящихся с историческим событием в жизни 
села, с тем, что люди вновь могут объединять свои души 
в совместной молитве, становиться ближе к Богу через 
постижение Его Воли и исполнение Его святых запове-

Из жизни епархии

Епископ Феодосий, глава администрации Ржаксинского района  
Н.В. Козодаев и председатель районного совета народных депутатов Г.М. Люсина 

Освящение святого престола Каждение святых мощей

Коленопреклоненная молитва в алтареНа богослужении в новом храме
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дей. Владыка поблагодарил всех, кто понес посильные 
труды по строительству храма, кто помогал материаль-
но, и, конечно, всех тех, кто возносил свои усердные 
молитвы о совершении богоугодного дела. Со словами 
ответной благодарности в адрес Владыки обратился 
глава Ржаксинского района Н.В. Козодаев который 
также поздравил своих земляков с обретением но-

вого храма. В заключение благотворитель из Москвы, 
уроженка села Каменка Т.В. Жестянкина передала в дар 
церкви великолепную храмовую икону Казанской Бо-
жией Матери.

По случаю торжественного события для всех гостей 
был устроен праздничный прием в здании Каменской 
средней школы, построенной по принципиально ново-
му архитектурному проекту. Владыка по достоинству 
оценил труды, положенные на строительство новой 
школы, и пожелал духовного возрастания, нравствен-
ного совершенствования и успешной учебы каменским 
школьникам.

* * *
В истории село Каменка знаменито тем, что здесь в 

1920 году располагался штаб А.С. Антонова – предводи-
теля крестьянского восстания на Тамбовщине. Антонов-
ское восстание было жестоко подавлено Красной Ар-
мией со множеством невинных жертв. Борясь с духом 
народного противления, безбожники первым делом ста-
рались разрушить в людях объединяющее начало – веру 
в Бога, поэтому в 1937 году храм в селе был упразднен, и 
из дома Божия устроили дом культуры – дом праздно-
го веселья, изгоняющего из сознания человека память о 
Творце.

Но искренняя вера неистребима, она передается от 
сердца к сердцу, от родителей детям, и сегодня, через 
семьдесят с лишним лет, жители Каменки вновь в храме 
на родной земле могут молиться Отцу Небесному, могут 

вести духовную жизнь: исповедоваться и причащаться 
Святых Христовых Таин, крестить своих детей, мо-

лодые могут вступать в брак с Божиим благосло-
вением, участвуя в таинстве Венчания, и, конеч-

но, здесь люди будут молиться о своих умерших 
сродниках, передавая память о них из рода в род.

Информационно-издательский отдел 
Тамбовской епархии

Из жизни епархии

Епископ Феодосий и Т.В. Жестянкина

Крестный ход со святыми мощами вокруг храма



12 сентября 2008 года в с. Пановы Кусты Сампурского района со-
стоялось освящение памятника воинам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны. Чин освящения совершил епископ Тамбовский 
и Мичуринский Феодосий в сослужении духовенства Тамбовского 
благочиния. Памятник был воздвигнут по инициативе председателя 
Тамбовской областной Думы В.Н. Карева, который присутствовал на  
церемонии открытия.

Владыка отметил важность сохранения духовных традиций, которые 
помогли устоять русскому народу в кровопролитной битве с немецки-
ми захватчиками, подчеркнув, что освящение памятника происходит в 
день памяти святого благоверного князя Александра Невского, кото-
рый является покровителем русского воинства.

Информационно-издательский отдел Тамбовской епархии

Вечная слава героям, павшим в годы Великой  
Отечественной войны



  4 сентября 2007 года – день, когда Православная Церковь 
чтит память святой преподобной Марфы Тамбовской. Тогда 
начало проекту положил фильм Светланы Ивановой и Алек-
сандра Муравьева «Возвращение Сухотинской обители». Эта 
документальная лента, повествующая о возрождении тамбов-
ского монашества, участвовала в нескольких кинофестивалях 
в России и за ее пределами, была отмечена как лучший де-
бют на XII Всероссийском фестивале православных СМИ, на-
граждена несколькими дипломами и почетными грамотами.

И вот, 2 октября 2008 года на суд зрителей была представле-
на новая работа этого творческого коллектива. Фильм, расска-
зывающий о преподобной Марфе Тамбовской, стал попыткой 
осмыслить жизненный путь известной подвижницы, стоявшей 

Матушка Марфа приобрела в Тамбовском крае известность 
как подвижница благочестия. Будучи дворянского проис-
хождения, преподобная никогда не превозносила себя выше 
простых людей, которые окружали её. За святость жизни и 
милосердное служение она снискала себе любовь и уваже-
ние среди горожан Кирсанова и жителей города Тамбова.

СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ  
И ВСЕЯ РУСИ АЛЕКСИЙ II

Преподобная Марфа с кротостью и смирением несла 
свой крест по окормлению страждущих душ, алчущих 
духовной радости и утешения. С любовью и внима-
нием относилась она к людям, помогая им словом и де-
лом, укрепляя в вере и благочестии, призывая не ос-
тавлять дела милосердия. За свою праведную жизнь 
святая была удостоена Богом многих духовных дарований.

ЕПИСКОП ТАМБОВСКИЙ И МИЧУРИНСКИЙ
ФЕОДОСИЙ

Фильм «Тайна преподобной Марфы Тамбовской» продолжа-
ет проект «С молитвой о земле Тамбовской», вдохновителями 
которого стали Тамбовская епархия и глава города Тамбова 
Алексей Юрьевич Ильин. Проект создавался с целью объеди-
нить усилия священнослужителей и творческой интеллигенции, 
для того чтобы рассказать о богатом духовном наследии Там-
бовщины и ее подвижниках.

Кирсановский  Тихвино-Богородицкий монастырь
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у истоков женского монашества на Тамбовской земле. Работа 
осложнялась тем, что земной путь подвижницы был окончен 
в 1800 году, поэтому документальных свидетельств о ее жизни 
практически не осталось. Этот фильм, как и предыдущий, был 
создан по благословению епископа Тамбовского и Мичуринско-
го Феодосия и инициативе главы города Тамбова А.Ю. Ильина.

На презентацию, состоявшуюся в стенах Областной детской 
библиотеки, пришли священники и семинаристы, библиотечные 
работники и историки, журналисты и рядовые горожане, интере-
сующиеся православными страницами истории Тамбовского края.

К гостям вечера обратились епископ Тамбовский и Мичу-
ринский Феодосий, глава Тамбова Алексей Юрьевич Ильин, 
начальник Управления культуры и архивного дела Тамбовской 
области Сергей Алексеевич Чеботарев.

В концертной программе прозвучали музыкальные произ-
ведения в исполнении нескольких хоров Тамбовской епархии: 

- хор Спасо-Преображенского кафедрального собора г. Там-
бова под управлением регента Елены Шапошниковой исполнил  
стихиру из службы Всем святым, в земле Российской просияв-
шим, «Земле Русская»; 

- хор Тамбовской Духовной семинарии под управлением ре-
гента Павла Асташова исполнил песнопение протоиерея Петра 
Турчанинова «Единородный Сыне»;

- вокальная группа воспитанников воскресной школы при 
Вознесенском женском монастыре Тамбова под управлением 
Елены Панфиловой исполнила песню о преподобной Марфе, 
стихи и музыку которой написала преподаватель воскресной 
школы - Наталья Сергеевна Тарасова.

В ближайшее время фильм будет показан на телеканалах 
Тамбова, а затем отправится за ее пределы для участия в кино-
фестивалях.

С. Иванова
помощник Главы города Тамбова

Из жизни епархии

На презентации

С. Иванова,  режиссер фильма

Сень над могилой  преподобной МарфыХор регентского отделения Тамбовской Духовной семинарии



Поздравление Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Алексия II в связи с началом учебного года в  
Тамбовской Духовной семинарии

духовного образования, почему необходимо уделять самое 
пристальное внимание воспитанию в будущих пастырях 
чувства ответственности за единство Церкви, верности ее 
священноначалию и канонам.

Всем учащимся духовных школ желаю наряду с усвоени-
ем богословских знаний научиться иметь постоянное попе-
чение о своей внутренней, духовной жизни, ревнуя, по слову 
апостола, о дарах больших (1 Кор. 12, 31). За годы, которые 
вы проведете в духовной школе, старайтесь приобрести 
навык постоянного испытания своей совести, стремитесь 
сверять свой духовный настрой с заповедями Спасителя, с 
учением Святой Православной Церкви.

Хотел бы также обратиться к учащимся Регентской  шко-
лы, которые готовят специалистов в области церковного 
искусства. Музыкальная сфера всегда привлекала к себе 
личностей творческих, одаренных. Хорошо исполненное 
церковное песнопение  всегда свидетельствуют о духовной 
красоте Православной Церкви, в лоне которой рождаются 
подлинно великие произведения христианского искусства. 
Надеюсь, что вы станете достойными продолжателями луч-
ших церковно-певческих традиций нашей Церкви.

В день начала нового учебного года, желаю Вам, Преосвя-
щеннейший Владыка, всем наставникам, учащим и учащим-
ся Тамбовских духовных школ, крепости душевных и теле-
сных сил и неоскудевающей помощи Божией в нелегких и 
ответственных трудах на поприще духовного образования!

Патриарх Московский и всея Руси

Ваше Преосвященство!
Досточтимые члены профессорско-преподавательской 

корпорации,
дорогие студенты!
Сердечно поздравляю Вас, преподавательскую корпо-

рацию, наставников и учащихся Тамбовской духовной се-
минарии, регентской школы с началом нового 2008/2009 
учебного года.

Можно со всей определенностью сказать, что на сегод-
няшний день формирование системы духовного образова-
ния в целом завершено. В новый учебный год Русская Пра-
вославная Церковь вступает, имея 5 духовных академий, 2 
университета и 2 богословских института, 38 духовных се-
минарий, 39 духовных училищ, пастырские курсы, ряд ико-
нописных и регентских школ, действующих при нескольких 
духовных академиях и семинариях. Особо хочу отметить, 
что в систему духовного образования ныне также входит и 
Свято-Троицкая духовная семинария в Джорданвилле, го-
товящая священнослужителей и богословов Русской Право-
славной Церкви за границей.

Однако многое еще предстоит сделать для развития ко-
операции между духовными школами и координации об-
разовательной деятельности на общецерковном уровне. 
Убежден, что этому в немалой степени будут способство-
вать утвержденные в прошлом году церковные образова-
тельные стандарты высшего образования специалиста в об-
ласти православного богословия (для духовных семинарий) 
и подготовки специалиста высшей научной квалификации в 
области православного богословия (для духовных академий). 
Принят также чрезвычайно важный документ, определяю-
щий цели и задачи, стоящие перед духовными учебными 
заведениями, — «Концепция высшего духовного образова-
ния», которая представляет собой прочную теоретическую 
и юридическую основу для дальнейшего развития духовного 
образования. Думаю, что всем учащим и учащимся духов-
ных школ нашей Церкви следует внимательно ознакомить-
ся с этим документом.

Нынешний год является юбилейным — Русская Пра-
вославная Церковь празднует 1020-летие Крещения Руси. 
Однако, совершая торжественное празднование этого ве-
ликого события, мы не должны забывать, что в наше вре-
мя единство церковное вновь испытывается на прочность. 
В этой связи хотелось бы обратить внимание всех начальс-
твующих и учащих наших духовных школ, что основы ка-
нонического сознания закладываются именно в процессе 

Его Преосвященству,
Преосвященнейшему ФЕОДОСИЮ,
епископу Тамбовскому и Мичуринскому,
Ректору Тамбовской Духовной семинарии



Таковые ищут здесь успокоения души и очищения совести, 
а также искупления грехов прежней, неразумной жизни. 
Есть ещё и такие, кто, не удовлетворяясь типичной жизнью 
по схеме карьера-семья-развлечения, ищет высшего смысла 
жизни и объективной истины, которой можно было бы слу-
жить, отдаваясь ей безраздельно, и посвятить ей свою жизнь. 

Духовная семинария – это, во-первых, кузница кадров для 
Церкви. Когда читаешь правила поступления, то видишь, что 
семинария – это ВУЗ, где готовят священнослужителей. И 
хотя это назначение высшей духовной школы основное, но 
оно далеко не единственное. Далеко не все выпускники при-
нимают духовный сан. Некоторые уходят сразу, заявляя, что 
этот путь не для них. Другие получают образование и про-
должают служить Церкви в миру. Иными словами, у каждо-
го воспитанника своё призвание, и каждый призван на своё 
служение, отличное от призваний и служения других. В лю-
бом случае, даже если молодой человек не доходит до конца 
семинарского курса, то время, проведённое в стенах духов-
ной школы, потрачено не зря. Ведь духовная школа – это, 
прежде всего, школа жизни. Здесь молодой человек учится 
истинному смирению, молитве, проходит духовно-нравс-
твенную закалку, получает разносторонние знания. Всё это 
не может не оказывать в дальнейшем благотворное влияние 
на становление человека как личности и как христианина. 

Особое воспитательное значение для молодых людей име-
ет опыт проживания в семинарском общежитии. Такое про-
живание дисциплинирует человека, прививает ему целый 
ряд полезных качеств, таких как любовь к порядку, чистоте, 
строгое разграничение своего и чужого, уважению и чуткости 
по отношению к интересам и нуждам ближних. Совместное 
проживание учит необходимой в жизни жертвенности, без 
которой человек не в состоянии ни сам обрести счастье, ни 
сделать счастливыми других. Семинаристы, проживающие в 
общежитии, – это не просто группа студентов, это цельная, 
сложившаяся община христиан, духовная семья. В таких ус-
ловиях можно прекрасно научиться понимать людей, что не-

Когда мне приходится общаться с людьми, совершенно 
далёкими от Церкви, я невольно становлюсь свидетелем и 
участником забавного диалога. Когда я сообщаю собеседни-
ку о том, что я ученик Духовной семинарии, зачастую при-
ходится слышать в ответ: «А, знаю! Вас там учат на монахов!» 
Как правило, за этим следует разъяснение о том, что же та-
кое духовная школа и каково её назначение. В конце концов, 
разговор неизменно сводится к вопросу: «Что же тебя туда 
привело, и что ты искал в её стенах?» Вопрос этот не простой, 
очень важный: каждый воспитанник должен задавать себе 
его в течение всего процесса обучения. Если не держать пос-
тоянно в памяти цель поступления в семинарию, то трудно 
будет достойно пройти весь путь от абитуриента до выпуск-
ника. Не памятуя о высоте цели, трудно найти правильные 
средства её достижения и сохранить в себе приличествую-
щий  ей  морально-нравственный облик. Поэтому всякий 
раз, возвращаясь к этому вопросу, напоминаешь себе, к чему 
ты идёшь, каким ты должен для этого быть и что должен сде-
лать? Основываясь на личном опыте, могу сказать, что хотя 
единого пути у людей в семинарию нет, первая часть ответа 
звучит всегда одинаково из уст всех семинаристов: «Не знаю, 
- задумчиво произносит молодой человек, - Господь привёл!» 
Это короткая фраза является самой главной в ответе! «Не вы 
Меня избрали, а Я вас избрал» (Ин. 15:16), - сказал Своим 
апостолам Иисус Христос. И воспитанник духовной школы 
ощущает себя таким избранным. Это не он захотел, это Бог 
взял его за руку и привёл! Если рассуждать с позиции при-
чинно-следственной связи, причины прихода молодых людей 
в духовные школы можно условно разделить на четыре груп-
пы. Первые являются продолжателями семейной традиции, 
где мужчины на протяжении нескольких поколений связы-
вают свою жизнь с духовным саном и служением Церкви. 
Для других духовная школа привлекательна богословским 
образованием, а движущей силой к дверям семинарии вы-
ступила любовь к познанию и учению. Иных занёс в духов-
ные стены внутренний конфликт и жизненные потрясения. 

1 сентября 2008 года в Казанском соборе Казанского мужского монастыря города Тамбова епископ Тамбовский и Мичуринский Феодосий совер-
шил Божественную литургию, после которой состоялся молебен на начало учебного года в Тамбовской Духовной семинарии.
В молебне приняли участие студенты семинарии и воспитанницы регентского отделения при Тамбовской Духовной семинарии.
Владыка Феодосий обратился со словами напутствия к студентам, напомнив им об ответственности, которые они берут на себя, поступая в духовное учебное 
заведение.По окончании богослужения Владыка торжественно открыл новый учебный год и поприветствовал студентов и преподавателей.

Семинария – «кузница кадров» или место богопознания? 
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маловажно для будущего священнослужителя. Общежитие 
- это также пространство для воплощения в реальность тех 
идеалов христианской морали, о которых студенты слышат 
за партой! Это мир дружбы, общих интересов, общения и 
всестороннего изучения тайн человеческой души. Встреча-
ясь с многообразием характеров и темпераментов людей и 
присущих личности индивидуальностей, положительных и 
отрицательных качеств, человек не только учится находить 
подход к каждому, избегая конфликтов, но, самое главное, 
глубже познаёт себя и свою сущность, учится преодолевать 
свои недостатки и взращивать данные Богом таланты и доб-
родетели. Ещё царь Давид восклицал: «Как хорошо и как 
приятно жить братьям вместе!» (Пс. 132;1). Наверное, к го-
лосу великого царя-псалмопевца присоединятся сегодня все 
семинаристы!

Жизнь в общежитии и процесс обучения подчинён стро-
гому уставу. Первым пунктом его является внешний вид 
студента. В Тамбовской Духовной семинарии как форма 
одежды определён подрясник. Одев его, студент должен по-
чувствовать себя служителем Божьим, связанным моральны-
ми предписаниями. Подрясник налагает на своего хозяина 
ответственность за поведение и должен напоминать ему в 
минуту искушения о его призвании.

Распорядок дня семинаристов чётко регламентирован. 
Молитва, занятия, трапеза, послушание - на всё отведено 
своё время. Каждый семинарист участвует в общих послуша-
ниях, таких как уборка территории, а также несёт своё ин-
дивидуальное, например, пономарство на богослужении или 
участие в семинарском хоре. За соблюдением устава смотрят 
проректор по воспитательной работе и группа инспекто-
ров. Однако семинария – это не сплошные многочасовые 
богослужения, послушания, лекции, непрерывное чтение 
кафизм.  Надо помнить, что семинария – это духовная се-
мья христиан! А где семья, там всегда есть место добрым от-
ношениям. Свободное время семинарист может посвятить 

самообразованию, активному отдыху, сну. Студентам предо-
ставляется возможность заниматься в семинарском спортза-
ле, библиотеке, благодаря чему воспитанники могут всесто-
ронне развиваться как в духовном и интеллектуальном плане, 
так и физически. Организованный досуг студентов включает 
в себя культурные мероприятия, такие как посещение музе-
ев и выставок. Такой образ жизни приучает воспитанников к 
дисциплине, учит ответственности и преподаёт важные уро-
ки смирения.

Центральное место в жизни духовной школы отводится 
богослужению. Семинаристы имеют возможность ежеднев-
но посещать богослужения в храмах Казанского монастыря, 
в котором располагается семинарский корпус. В дни воскрес-
ные и праздничные все студенты по благословению ректо-
ра семинарии Владыки Феодосия молятся в кафедральном 
соборе. Участие в богослужении развивает в воспитанниках 
дух благочестия, готовит благодатную почву для взращива-
ния добродетелей и прививает любовь к молитве. А молитва 
- это самая важная составляющая христианской жизни! Не-
даром говорят, что богослов - это тот, кто истинно молится! 
На этом принципе и строится учебный план семинарии. 
Умение молиться сообщает человеку благодать, научающую 
его опытному богословию. Ведь богословие отличается от 
других наук тем, что оно познаётся не столько умом, сколько 
сердцем. Знание богословия приобретается, главным обра-
зом, не из чтения книг, а из личного единения с Богом, обо-
жения. Находясь в состоянии богообщения, человек опытно 
познаёт Бога и в силу этого усваивает знания о Нём, то есть 
становится богословом. Конечно, это удел святых. И часто за-
думываешься, как  же после получения диплома именовать 
себя богословом, когда ты так далеко от опытного богопоз-
нания, но всегда утешаешься той мыслью, что ты к этому 
идёшь и будешь идти всю жизнь. Диплом есть не конец, а 
только самое начало этого тернистого, но благодатного пути! 

Семинарское образование не ограничивается изучением 
только лишь богословских дисциплин. Здесь изучаются и ис-
тория, и всевозможные течения философии, психологии, древ-
ние и современные языки. Каждый воспитанник может най-
ти себе что-то по душе и реализовать свой интеллектуальный 
потенциал именно в той области знаний, которая ему больше 
всего интересна. Одни с головой погружаются в мир филосо-
фии, разбираясь в субъектах и объектах и ища соотношение 
веры и разума. Другие с увлечением зубрят словари греческо-
го и латинского языков, чтобы затем прочитать любимый от-
рывок из Блаженного Августина на языке оригинала. Третьи 
досконально исследуют литургическое предание Церкви, изу-
чая различные чинопоследования древних треб и Литургий.

Каждый воспитанник стремится послужить Богу и ближ-
ним тем, чем его одарил Господь, как написано: «...каждому 
даётся проявление Духа на пользу...» (1 Кор. 12:7). И семина-
рия готовит таких служителей на благо народа и во славу Бо-
жию. Но всё же в первую очередь семинария готовит своих 
воспитанников к встрече с Господом, сообщая им не только 
знания, но и опыт доброго жития, научая живой традиции 
Церкви, выраженной в Священном Предании, преподаю-
щим благодатное освящение!

А.Полещук,
студент III курса  

Тамбовской Духовной семинарии



Благодаря стараниям преподавателей семинарии, девушки 
имеют возможность посещать выставки, музеи; встречаться с 
писателями, краеведами; присутствовать на научных конферен-
циях, что позволяет им ближе узнать историю родного края.

По традиции преподаватели и студенты готовят интересные 
Рождественские и Пасхальные концерты, которые проходят в 
актовом зале Тамбовской Духовной семинарии. Воспитанницы 
регентской школы выступают с вокальными и фортепианными 
номерами, а студенты семинарии - будущие пастыри - участвуют 
в небольших инсценировках, читают стихи. Все вместе они учас-
твуют в смешанном хоре, выступление которого всегда является 
главным номером концерта.

По благословению ректора Тамбовской Духовной семинарии 
епископа Феодосия смешанный хор выступал на VI церковно-
общественной выставке — форуме «Православная Русь» - к Дню 
народного единства», которая проходила в Москве. 

Самое главное — это участие хора в архиерейских богослуже-
ниях, во встречах святынь, которые посещают Тамбовскую зем-
лю. Службы проходят в Спасо-Преображенском кафедральном 
соборе. Проникновенные слова пастыря, сопровождаемые уно-
сящимися ввысь юными голосами, трогают души молящихся. 
В это время весь храм, объединенный общей молитвой, стано-
вится единым целым: «В храме славы стояще, на Небеси стояти 
мним...». Понимая это, каждая воспитанница регентской школы 
старается преумножить вверенные ей Господом таланты и доб-
родетели, учится истинному служению Богу и ближнему. А все 
вместе мы должны научиться быть частичкой большой, дружной 
семьи, у которой такое высокое предназначение: восхвалять Гос-
пода в прекрасном пении, в свирели богогласной. 

Е. Черных, Т. Капустина,  
студентки IV курса регентского отделения  

при Тамбовской Духовной семинарии

В самом сердце Тамбова, под Покровом Божией Матери, рас-
положилась Вознесенская женская обитель. Неразрывно с воз-
рождением монашеской жизни на Тамбовщине происходит и 
возрождение древних духовных традиций. Так, в стенах святой 
обители по благословению епископа Тамбовского и Мичуринс-
кого Феодосия в 2005 г. была размещена регентская школа при 
Тамбовской Духовной семинарии. Монастырь предоставил хоро-
шие условия для проживания и учебы студенток, решен вопрос 
и о бесплатном четырехразовом питании в монастырской тра-
пезной. Но в первую очередь монастырь духовно вскармливает 
молодые души, помогает глубже познать истинные ценности и 
смысл христианской жизни.

Регентская школа готовит дирижеров для церковных хоров, 
псаломщиц. Очень часто выпускницы становятся матушками, 
женами священнослужителей, но не исключен выбор и тесного 
монашеского пути.

Обучаясь в течение четырех лет, девушки получают базовое 
музыкальное образование, изучают такие предметы, как цер-
ковное пение, сольфеджио, гармонию, хороведение и др.; также 
преподаются исторические, богословские и нравственные дис-
циплины. Помимо групповых занятий, проводятся и индивиду-
альные (вокал, дирижирование, фортепиано). У всех желающих 
есть возможность посещать уроки по иконописи и золотошвей-
ному мастерству. 

День воспитанниц начинается с молитвы. В 8 часов девуш-
ки собираются на утреннее правило, после которого всех ждет 
вкусный завтрак. График занятий очень плотный: с 9-00 до 18-00  
часов. Уроки всегда проходят интересно, а главное, с пользой. Пре-
подавательский состав отличается высоким профессионализмом, 
творчеством и сплоченностью. Коллектив учителей и учащихся 
составляет одну дружную семью. Понятия взаимоподдержки, 
взаимопомощи, дружбы и отеческой любви здесь не являются 
пустым звуком. В трудную минуту тебе всегда готовы помочь.

В будние дни воспитанницы регентской школы проходят бо-
гослужебную практику на клиросе монастырского храма «Всех 
скорбящих Радость», а также несут различные послушания 
на благо монастыря. Свободное от учебы и послушаний время 
каждый посвящает своему любимому делу: рукоделию, чтению.

День заканчивается совместной молитвой с насельницами 
монастыря. Есть у девушек и духовный наставник, который всег-
да поддержит и даст мудрый совет.

Постепенно в жизни регентской школы складываются свои тра-
диции. Например, проведение вечеров, посвященных творчеству 
русских и зарубежных композиторов (С. Рахманинова, Э. Грига).

Свирель богогласная

Хор регентского отделения  
при Тамбовской Духовной семинарии на богослужении



Эскиз нового Свято-Троицкого  
собора города Тамбова





преподобного Серафима Саровского дети присутствовали на 
торжественной Божественной литургии в новом храме, причас-
тились Святых Христовых Тайн, был совершен крестный ход.

Радость от происходившего тогда торжества зародила 
мысль у отца Владислава создать подобный лагерь в Уваровс-
ком благочинии. Иерей Геннадий Андреев, заведующий Отде-
лом религиозного образования, катехизации и миссионерства 
Тамбовской епархии, поддержал эту идею. 

* * *
Расположен лагерь на живописном берегу реки Вороны 

под сенью душистых сосен, устремивших свои кроны в небо. 
За пять лет своего существования православный лагерь возрос 
количественно от 30 до 100 человек. За эти годы в лагере от-
дохнули дети из воскресных школ Уварова, сёл Вольная Вер-
шина, Верхний Шибряй, Инжавинского района и областного 
центра. Третий год в «Радость» приезжают на отдых ребята 
воскресной школы Лазаревской церкви г. Тамбова. Настоя-
тель храма праведного Лазаря протоиерей Виктор Шальнев 
не только привозит своих воспитанников, но и оказывает по-
сильную помощь в организации лагеря. 

Цель православного лагеря – приобщение детей к тра-
дициям православной культуры, формирование у них 
понятия святости, благоговейного отношения к святы-
ням Отечества, воспитание бережного отношения к при-
роде и людям как творениям Божиим, осуществление 
трудового и спортивно-оздоровительного воспитания. 

Работа лагеря строится по пяти направлениям:
1. Духовно-просветительское: общее утреннее и ве-

чернее правило, чтение акафистов, тематические вечера, 
посвященные памяти святых, встречи со священником, 

В этом году пятилетний юбилей отметил православный 
лагерь «Радость», устроенный по благословению Его Пре-
освященства, Преосвященного Феодосия, епископа Там-
бовского и Мичуринского. Лагерь располагается на базе де-
тского оздоровительно-образовательного центра «Салют».

Устроителями лагеря являются Христорождественский 
храм г. Уварова в лице настоятеля храма протоиерея Вла-
дислава Сысолятина и администрации Уваровского района 
в лице главы А.Н. Бочарова, который горячо поддержал отца 
Владислава, отлично понимая, что делает благое дело. «“Радос-
ти” - быть», - твердо решил Александр Николаевич. Так доб-
рое начинание духовных лиц и власти переросло в прекрас-
ную традицию. 

Название лагеря «Радость» определили сами ребята в па-
мять преподобного Серафима Саровского, который всех при-
ходящих к нему за благословением и утешением встречал сло-
вами: «Радость моя, Христос Воскресе!»

* * *
В 2003 году, во время торжеств в честь 100-летнего юби-

лея со дня прославления преподобного Серафима Саровского 
в лике святых, благочинный Уваровского округа протоиерей 
Владислав Сысолятин организовал для детей воскресных школ 
Уварова и района праздничный поход по святым местам Там-
бовщины. Один из пунктов паломнического путешествия ребят 
– родина преподобного старца Амвросия Оптинского – село 
Большая Липовица. Там, на базе Реабилитационно-оздорови-
тельного комплекса семьи «Большая Липовица», ежегодно 
проводится православный детский лагерь «Истоки». Накануне 
прибытия ребят в Липовицу Преосвященный Феодосий, епис-
коп Тамбовский и Мичуринский, освятил здесь домовый храм 
в честь преподобного Амвросия Оптинского. В день памяти 

Православный лагерь  
«Радость»
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посещение храма и участие в богослужениях, паломни-
ческие поездки по святым местам. Пожалуй, они-то и 
являются самыми излюбленными и долгожданными для 
детей. Задонский, Елецкий, Вышенский монастыри и ис-
точники, Мамонтова пустынь, полюбившийся Трегуляев 
монастырь, храмы Тамбовщины и незабываемый Селигер 
с Нило-Столобенской пустынью - всего и не перечислить!

2. Трудовое: самообслуживание в столовой, уборка тер-
ритории, дежурство в жилом корпусе. 

3. Спортивно-оздоровительное: соревнования, игры, 
футбольные матчи, купание в реке. 

4. Досуговое: музыкальные конкурсы, конкурсно-иг-
ровые программы, просмотр детских и православных видео-
фильмов.

5. Занятия по интересам: привлечение к совместному 
творчеству через участие в работе по оформлению корпуса 
проживания, отрядного уголка, молитвенной комнаты и кон-
цертных мероприятий детского творчества, бисероплетение, 
рыбная ловля.

* * *
Жизнь в лагере строится по определенному распорядку. 

После подъема и зарядки дети спешат на утреннюю молитву. 
Они свято соблюдают правило батюшки Серафима, изложен-
ное в стихотворной форме:

Утром от сна пробудившись, должен читать «Отче наш».
Благоговейно, не сбившись, хваленье три раза воздашь.
Вслед – «Богородице Дево, радуйся» ты говори.
Тоже неспешно, с распевом трижды молитву прочти.
И, наконец, «Символ веры» ясно и четко скажи.
Хочешь являться примером – правило это держи.
Так поступай троекратно на ночь, в обед, по утрам.
Будет светло, благодатно, будет в душе – Божий храм.
Утренняя и вечерняя трапеза проходит с чтением житий 

святых. Ежедневно перед обедом – чтение акафистов: Иисусу 
Сладчайшему, Пресвятой Богородице, преподобному Сера-
фиму Саровскому и другим угодникам Божиим.

* * *
Совместные молитва, труд и отдых, общие воспитательные 

мероприятия сплачивали коллектив год за годом. С самого 

основания лагеря все вопросы по организации осуществляет 
начальник православного лагеря – директор Вольно-Вершин-
ской общеобразовательной школы С.А. Набережнева. 

Все воспитатели имеют высшее педагогическое образо-
вание и являются активными прихожанами. Музыкальный 
руководитель И.В. Якимова – директор воскресной школы 
Христорождественского храма г. Уварова, Т.Г. Мещерская 
– завуч Вольно-Вершинской общеобразовательной шко-
лы, спортинструктор Л.А. Заяц – преподаватель начальных 
классов Уваровского лицея, С.С. Лапшин – преподаватель 
воскресной школы Христорождественского храма г. Ува-
рова, художник-оформитель Н.В. Мосолова готовят для ре-
бят немало интересных мероприятий: футбольные матчи и 
спортивные турниры, интеллектуальные игры и православ-
ные викторины, музыкальные конкурсы и многое другое.

* * *
Что же говорят сами дети, хотя бы раз побывавшие в «Ра-

дости», о православном лагере?
  «В православном лагере становишься ближе к Богу, учишь-

ся молиться, здесь хорошо отдыхать и найти друзей, которые 
верят в Бога».

«Православный лагерь представляется нам дружным и бла-
гоустроенным, и чтобы в лагере была церковь и святой источ-
ник».

«Нам нравится играть в волейбол и баскетбол, гулять, иг-
рать на музыкальных инструментах, рисовать, читать, слушать 
жития святых, а вообще, мероприятий хватает».

«В лагере нам нравится всё! Здесь добрые воспитатели, ко-
торые учат нас молиться, дружить и слушаться». 

Мечтают наши дети о том, чтобы люди не умирали, а на 
земле был рай. В будущем им хотелось бы стать футболистами, 
стоматологами, актрисами и милиционерами, можно стать 
экономистом, хорошим музыкантом, певицей, учителем и 
даже священником или матушкой. И все они, когда вырастут, 
постараются быть просто праведными людьми 

Ирина Якимова, 
директор воскресной школы 

Христорождественского храма г.Уварова

Православный лагерь  
«Радость»



впитывают в себя многие негативные явления современной 
жизни. Молодые люди привыкли действовать без оглядки на 
совесть, «брать от жизни все» без разбора. Это «все», когда они 
уходят в армию, не остается «на гражданке», а приносится 
ими в вооруженные силы. Не армия приводит к проявлению 
у молодых людей многих негативных качеств. В армии лишь 
прорастают плевелы безнравственности и эгоизма, она толь-
ко пожинает то, что было посеяно в молодые души в период 
взросления. Это семья, школа и общество не позаботились о 
том, чтобы в молодых людях вместо плевел были посеяны се-
мена нравственности, чтобы призывники были духовно  и мо-
рально крепкими, обладали чувством ответственности и долга. 

Еще несколько десятков лет назад служение в вооруженных 
силах молодежью без всякого преувеличения воспринималось 
как почетная обязанность. В наше время молодежь часто не 
готова к самоотверженному служению. Она порой вовсе ли-
шена патриотизма, не чувствует сопричастности с судьбой 
России. Живя на Родине дедов, отцов и матерей, пренебре-
жительно называет ее «этой страной». Наша эпоха породила 
целое поколение, не ценящее духовное родство, традиции и 
устои Отечества. 

Исторический опыт свидетельствует о том, что победа в во-
оруженных конфликтах не всегда достается тому, кто обладает 
более совершенным оружием. Эффективность даже самого 
мощного вооружения во многом зависит от того человека, в 
чьих руках оно находится. Несмотря на развитие современ-
ных боевых средств и вооружений, по-прежнему именно от 
состояния духа солдата зависит успех сражения, и, прежде все-
го, нравственные качества воина делают армию непобедимой. 
Александр Васильевич Суворов говорил: «Не бренное челове-
ческое тело одерживает на войне победу, а бессмертная душа,… 
если душа воина велика и могуча, не предается страху и не па-
дает на войне, то и победа несомненна, а потому и нужно вос-
питывать и закаливать сердце воина так, чтобы оно не боялось 

Для православного сознания понятие Отечества священно. 
Оно представляется даром Божиим как в личном, так и нацио-
нально-государственном бытии. Христианин испытывает чувс-
тво исторической преемственности, переживает свою прина-
длежность к конкретному этапу жизни народа, к тысячелетней 
истории своего Отечества. Православные люди в понятие 
Отечества вкладывают сакраментальный смысл, восходящий 
к апостолу Павлу, сказавшему: «Преклоняю колена мои пред 
Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от Которого именуется 
всякое отечество на небесах и на земле» (Еф. 3, 14-15). Человек 
с таким метафизическим переживанием Отечества с сыновней 
любовью относится к своей Родине, с благоговением и трепе-
том хранит веру народа, его духовные традиции и культуру. 

За последние десятилетия была разрушена преемственность 
исторического сознания народа, потеряны многие идеалы и 
забыты поучительные страницы тысячелетней российской ис-
тории, безверие и нигилизм широко вошли в жизнь народа, 
обрекая его на историческое небытие; человек перестал ува-
жать свое прошлое, было подавлено личное и национальное 
самосознание и попраны духовные основы жизни. 

Положение, сложившееся в российском обществе с духов-
ным, нравственным и патриотическим воспитанием молодых 
людей, прямым образом влияет на ситуацию в армии. Давайте 
спросим себя, соответствуют ли приходящие в войска молодые 
люди тому высокому уровню ответственности, которая на них 
возлагается? Каков моральный дух призывников, ежегодно 
пополняющих коллективы воинских частей и подразделений? 
Является ли наличие самого эффективного современного ору-
жия главным условием боеспособности российской армии? 

В наше время молодые люди и в семье, и в школе, и в обще-
стве в большинстве своем воспитываются в атмосфере духов-
ной опустошенности, в условиях разрушения традиционных 
для России и населяющих ее народов нравственных ценнос-
тей. Лишенные религиозного образования и воспитания, они 

Русская Православная Церковь и российское воинство  
в их совместном служении Отечеству

Епископ Тамбовский и Мичуринский ФЕОДОСИЙ (Васнев)  
г. Тамбов 28 февраля 2007 г.
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щехристианская традиция получила свое развитие в русской 
церковной истории. 

История России изобилует примерами блестящих воин-
ских успехов. При тщательном рассмотрении военной ис-
тории нашей страны мы обнаружим, что практически все 
великие русские полководцы, с чьими именами связана слава 
русского оружия, были глубоко верующими христианами и 
вели подлинно благочестивую жизнь. Это святой праведный 
Феодор Ушаков, величайший адмирал, ныне прославленный в 
лике святых. Истинным христианином и настоящим правед-
ником был Александр Васильевич Суворов. Под их руководс-
твом было выиграно множество сражений, но сами они свой 
успех объясняли помощью Божией. «Молись Богу – от Него 
победа», – наставлял своих солдат Суворов. Он был убежден, 
что только вера православная может быть основой победы 
над врагом. Другой великий полководец, ученик Суворова, ге-
нерал-фельдмаршал Михаил Иванович Кутузов говорил: «Мы 
русские! Бог нам поможет». «Кто истинный сын Церкви, тот 
вместе и верный, доброжелательный сын Отечества», - учил 
святой праведный Иоанн Кронштадтский.

Среди святых Русской Православной Церкви было мно-
жество воинов и князей-полководцев, таких как святой рав-
ноапостольный князь Владимир, благоверные великие князья: 
Мстислав Удалый, Андрей Боголюбский, Александр Невский, 
Димитрий Донской, Олег Брянский, Георгий Владимирский, 
преподобный Илья Муромец, Александр Пересвет, Андрей 
Ослябя и многие другие. Их пример свидетельствует о том, 
что воинское звание не только не являлось препятствием к 
добродетели и святости, но и способствовало духовному раз-
витию. При этом прославление воинов в лике святых равным 
образом происходило и по причине их участия в справедли-
вых, освободительных войнах, требовавших самопожертвова-
ния ради блага ближних, родного края и Церкви, и вследствие 
их благочестивой жизни. Православная Церковь всегда бла-
гословляла своих сыновей-воинов на защиту родной земли, и 
именно на Руси появляется особое наименование для защит-

никакой опасности и тогда было неустрашимо и бестрепетно!»
Для обеспечения должного уровня боеспособности на-

шей армии жизненно необходимо сформировать цельную, 
непротиворечивую систему воспитания, которая должна ос-
новываться на лучших отечественных духовных традициях, 
в том числе и православных. Слава Богу, благодаря нашим 
доблестным предкам, покрывшим себя неувядаемой славой 
на полях сражений, мы имеем величайшее богатство – исто-
рию государства Российского, изобилующую примерами под-
линного героизма и самоотверженности русских солдат. На 
протяжении столетий завоеватели мира с Запада и Востока 
стремились овладеть Русью, но их слава обращалась в позор, 
а огромные армии терпели поражение на Чудском озере, на 
Куликовом поле, на Бородинском поле, под Москвой, под 
Сталинградом, на Прохоровском поле, в других сражениях на 
русских просторах. 

Героические качества русских воинов во все века были 
предметом удивления и зависти чужеземцев. И дело здесь не в 
какой-то «загадочной русской душе», а в том, что духовной ос-
новой воинской доблести наших предков было Православие. 
Боевые качества русского солдата – стойкость, героизм, му-
жество и жертвенность были во многом связаны с православ-
ным воспитанием. Ведь Церковь всегда внушала своим чадам, 
что «нет больше той любви, как если кто положит душу свою 
за друзей своих» (Ин. 15, 13). Церковь стремилась вдохновить 
воинов, нравственно укрепить, воспитать в них чувство долга 
и личную ответственность за судьбу Отечества. Если Право-
славная Церковь и армия едины – это сила необоримая. Во-
оруженные защитники Отечества во все времена восприни-
мали Православие как символ славных и святых свершений 
народа. Веками набатом звучал голос Церкви, призывая народ 
на защиту Земли Русской. Она благословляла дружины князя 
Святослава, полки князя Игоря, Владимира Мономаха, Алек-
сандра Невского. Преподобный Сергий Радонежский, благо-
словляя князя Димитрия Донского на битву, напутствовал его: 
«Иди! Бог правды дарует тебе победу и сохранит тебя для веч-
ной славы, а многим из подвижников твоих готовы венцы му-
ченические. Иди смело, князь, и надейся на помощь Божию». 
Своей мученической смертью Патриарх Гермоген придал 
силы Минину и Пожарскому в борьбе против польско-литов-
ских захватчиков. С любовью к Отечеству и верой в Бога шли 
войска и ополчение против Наполеона.    

Стоит отметить, что христианство и воинское служение во-
обще очень многое роднит. И христианину, и воину необхо-
димы такие качества, как самоограничение, дисциплина и му-
жество. Великий проповедник  христианства апостол Павел 
сравнивает христианскую жизнь с «бранью», т.е. сражением, 
войной против сил зла. В христианстве военные всегда поль-
зовались исключительным уважением. Известный святитель 
Русской Православной Церкви, подвизавшийся на Тамбовс-
кой земле, епископ Феофан Затворник писал, что «военный 
путь самый хороший - чистый, честный, самоотверженный». 
С первых же дней существования христианской Церкви во-
енные люди становились активными ее членами. Вспомним, 
что офицер-римлянин Лонгин сотник со своим семейством 
стал первым среди язычников, обратившимся в христианство. 
Среди христианских мучеников за веру особым почетом ок-
ружены имена Георгия Победоносца и 40 солдат севастийс-
кого гарнизона в Армении, а среди основателей монашества 
– ветеран римской армии святой Пахомий Великий. Эта об-

Церковь и общество

Преподобный Сергий Радонежский благословляет на  
ратный подвиг святого благоверного князя Димитрия Донского
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Ильин: «Суворов …выдвинул идею солдата как религиозно 
верующей и несущей духовное служение личности, где воин-
ская инициатива и импровизация ценились всегда по заслу-
гам». Эта идея легла в основу военно-воспитательной системы 
русской армии и дала существенные преимущества русскому 
солдату. Он понуждался к исполнению долга не страхом на-
казаний и не материальной выгодой, а религиозными и пат-
риотическими идеалами. Свой воинский дух он должен был 
укреплять, по заповеди А.В. Суворова, «в вере отеческой, пра-
вославной». И.А. Ильин писал: «Воинское дело есть трудное, 
скорбное и трагическое. Средства его жестокие и неправед-
ные. Но именно поэтому дух, коему вручаются эти средства, 
должен быть крепок и непоколебим в своем искреннем хрис-
толюбии». Митрополит Московский Филарет (Дроздов) гово-
рил: «Высоко воинское звание! Счастливы вы, православные 
наши, христолюбивые воины, если смотрите на свою службу, 
как на дело Божие».

В дореволюционной России, где православная вера была ос-
новой общества, а Церковь и армия являлись частями единого 
государственного организма, сложилась органичная и цельная 
система духовно-патриотического воспитания русских солдат. 
Православие оказывало сильное влияние на становление и 
развитие вооруженных сил в России. В самом начале своего 
воинского служения солдат получал благословение Церкви на 
ратное дело. Непосредственно в частях воспитанием воинов 
занимались войсковые священники, которые следили за их 
духовным состоянием, заботились о нравственной чистоте, 
стремились предотвратить возможные негативные явления в 
армейской среде. Такое внимание к процессу воспитания при-
носило добрые плоды: русский солдат проникался глубокой ре-
лигиозностью и отличался несокрушимостью воинского духа.

В 1917 г. традиция духовно-нравственного воспитания, 

ников Отчизны - «христолюбивое воинство».
Патриотизм свойственен не только православному христи-

анину, однако для православного человека не быть патриотом 
просто невозможно еще и потому, что патриотизм, т.е. любовь 
к Отечеству, по сути своей является религиозным чувством. 
Для православного христианина любовь к Отечеству земно-
му обусловлена любовью к Отечеству Небесному. Святитель 
Игнатий (Брянчанинов) в ХIХ веке писал одному из русских 
офицеров: «Развивайте в русских воинах живущую в них 
мысль, что они, принося жизнь в жертву Отечеству, приносят 
ее в жертву Богу и сопричисляются к святому сонму мучени-
ков Христовых». На самом деле, когда знакомишься с яркими 
примерами мужества солдат русской армии, возникает ощу-
щение, что они защищали нечто гораздо большее, чем просто 
самих себя, свои семьи и свое имущество. Наши предки шли 
в бой, прежде всего, во имя духовных ценностей: за веру, царя 
и Отечество. Сознавая важность и необходимость улучшения 
материального содержания солдат и офицеров вооруженных 
сил, следует признать, что материальные аспекты в русской 
армии всегда занимали хотя и значительное, но, несомненно, 
подчиненное положение. 

Вдохновляемый Церковью, русский солдат шел в бой «не 
щадя живота своего», с верой в «жизнь будущего века». Право-
славное воспитание удерживало воинов от жестокости в отно-
шении противника. Они руководствовались христианской за-
поведью о любви к врагам, памятуя слова апостола Павла: «Если 
враг твой голоден, накорми его; если жаждет, напои его… Не 
будь побежден злом, но побеждай зло добром» (Рим, 12, 20-21) .   

Многие русские военачальники прекрасно понимали зна-
чение духовного состояния человека в воинском деле, что по-
будило А.В. Суворова  сформулировать систему духовно-нравс-
твенного воспитания солдат. Как писал русский философ И.А. 

Церковь и общество

Выпускной в ТВВАИУРЭ на главной площади города
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проводимая духовенством Русской Православной Церкви, 
была прервана. О Церкви вспомнили только тогда, когда Со-
ветский Союз оказался перед грозным противником – фа-
шистской Германией. И.В. Сталин в своем первом публичном 
обращении к российскому народу произнес дорогие каждо-
му верующему слова: «Братья и сестры!». Война с Германией 
стала для миллионов жителей страны священной Великой 
Отечественной войной. Мы защитили Отечество, мы одер-
жали победу, мы проявили невиданный беспримерный геро-
изм, несмотря на то, что враг в начале войны превосходил нас 
техникой, оснащенностью армии, организацией управления 
войсками. Мы не уступали оккупантам лишь в самом главном 
- в силе духа и готовности к подвигу и личной жертве. В годы 
войны были востребованы образы великих русских святых 
– Александра Невского, Димитрия Донского, Феодора Уша-
кова. Союз Церкви, государства и армии был восстановлен, 
усугубилась молитва в храмах, которые в годы войны стали 
во множестве открываться и передаваться Церкви. Следу-
ет  сказать, что в 40-е годы минувшего столетия большинс-
тво населения России, согласно переписи населения 1938 г., 
продолжало оставаться православным. Несмотря на атеизм 
и жестокие гонения на веру, старшее поколение, выросшее 
в дореволюционной России, сумело передать своим детям и 
внукам основные принципы православной морали и духов-
ности, воспитать в молодежи любовь к Родине, чувство ответс-
твенности за ее великую судьбу. 

 Современное русское воинство не утратило свою доблесть 
и лучшие воинские традиции. По-прежнему русский солдат 
показывает примеры удивительного мужества и бесстрашия 
в военных конфликтах. Мы являемся свидетелями героизма и 
стояния в вере солдат, несущих свое служение в горячих точ-
ках. Русское воинство умеет побеждать, но для поддержания 

боеготовности оно нуждается в постоянной духовной помощи. 
С целью духовно-нравственного воспитания воинов, ко-

торое должно подразумевать и знакомство с традиционной 
духовной культурой – Православием, Церковь предлагает 
воспользоваться имеющимся историческим опытом церков-
но-государственного взаимодействия в армии. Он уже исполь-
зуется достаточно эффективно. Сотни священников в различ-
ных частях и подразделениях армии осуществляют большую 
душепопечительскую работу. Причину готовности российских 
вооруженных сил к самому тесному сотрудничеству с Церко-
вью следует искать в известной поговорке: «В окопах неверу-
ющих нет». Нет ничего удивительного в том, что представи-
тели профессии, принадлежность к которой в обязательном 
порядке предусматривает готовность пожертвовать жизнью 
ради Отечества, стремятся к контакту с Церковью. Чтобы че-
ловек стал защитником, в его душе не должно быть пустоты и 
хаоса. Вот почему духовно-нравственное состояние воина, его 
воспитание на основе традиционных ценностей – несомнен-
ный приоритет взаимодействия Церкви, государства и армии. 
Если в человеке исчезает духовность, помрачается состояние 
его души, происходит упадок религиозного духа, падение 
нравов, он начинает корыстно и спекулятивно относиться к 
жизни, а, пребывая в таком состоянии, легко становится на 
путь преступления. Забвение человеком духовности, потеря 
им нравственных ориентиров - главный источник многих 
проблем в обществе, в том числе и в армии. Если душа моло-
дых людей не наполнена добром, она неизбежно заполняется 
злыми делами, дурными наклонностями, жестокостью и аг-
рессивностью. 

Забота о процветании Отечества должна объединить всех, 
кому оно дорого, кто ценит его прошлое, кто созидает его на-
стоящее, кто думает о его будущем. Следует незамедлительно 
предпринять действенные меры для укрепления семьи, для 
нравственного воспитания молодежи в школе, для сохране-
ния традиционных религиозных ценностей, народного духов-
ного и культурного достояния, для защиты национальных ин-
тересов России, для обеспечения мирного труда всех жителей 
страны, для укрепления духа российского воинства. Это наша 
общая важнейшая задача и совместная ответственность. Толь-
ко тесное взаимодействие и соработничество Церкви и госу-
дарства, духовенства и воинов позволит обеспечить духовную, 
военную и национальную безопасность России, возродить 
духовные традиции служения родному Отечеству, укрепить 
нравственные качества воинов российских вооруженных сил 
– защитников Отечества.

Церковь и общество

Выпускной в ТВВАИУРЭ на главной площади города

Присяга в учебном центре РЭБ 



Образование, как одна из функций общественного  раз-
вития, определяет эффективное взаимодействие всех его со-
ставляющих. Поэтому очевидно, что социальное партнерство 
государственных образовательных учреждений и религиоз-
ных организаций востребовано сегодня, как никогда ранее, 
особенно при выработке ценностных ориентиров у подраста-
ющих поколений. 

В настоящее время, когда в России идет процесс определе-
ния ценностных ориентиров, соответствующих современным 
реалиям, ведущей проблемой для общества становится обре-
тение духовного стержня, общепризнанных, традиционных 
для России идеалов и ценностей, национальной идеи. Это 
важно и для страны, и для общества в целом, и для человека, 
поскольку помогает ему адаптироваться к изменившимся ус-
ловиям, осмыслить свое место во вновь возникшей системе 
общественных координат.

С учетом огромной роли Русской Православной Церкви в 
процессе историко-культурного развития и становления ду-
ховно-нравственного потенциала в регионе в течение ряда лет 
строится и развивается сотрудничество областного управле-
ния образования и науки с Тамбовской епархией.

Данная интеграция носит системный характер и осущест-
вляется по следующим направлениям:

- открытие новых типов образовательных учреждений, 
примером является православная гимназии имени святителя 
Питирима, епископа Тамбовского, которой в этом году выде-
лено новое здание;

- реализация в образовательных учреждениях  этнокультур-
ного (русского) компонента – в нашей области таких школ  
насчитывается 15;

- в области зарегистрировано 68 воскресных школ с общим 
количеством обучающихся порядка 2 тысяч человек;

- работает шесть духовно-просветительских центров;
- в детских художественных школах открываются отделе-

ния иконописи и церковно-прикладного искусства. Учащиеся 
осваивают иконографию, живопись, графику, резьбу, скуль-
птуру, литье по металлу, в лучших отечественных традициях. 

С 2000 года в области проводится Славянский фестиваль, 
приуроченный ко дню памяти святых равноапостольных Ки-
рилла и Мефодия. В 2007 году фестиваль был посвящен 325-
летию Тамбовской епархии и  70-летию Тамбовской области. 

Ежегодно проводятся научно-методические семинары по про-
блемам: «Школа, семья, Церковь – сотрудничество во имя буду-
щего подрастающего поколения», «Вера и образование: право-
славные традиции и современность», Питиримовские чтения. 

Предметы православного цикла введены в программу обуче-
ния целого ряда средних специальных образовательных учреж-
дений области. В Тамбовском базовом медицинском колледже 
продолжается преподавание курсов «Духовные основы мило-
сердия», «Православие и медицина», церковно-славянский язык. 
При выпуске из колледжа студенты получают кроме докумен-
тов о медицинском образовании свидетельства катехизаторов. 

10 июля 2006 года был подписан Договор о подготовке 
специалистов в Тамбовском государственном университете  
им. Г.Р. Державина и трудоустройстве их в Тамбовской епар-
хии, что позволяет студентам Тамбовской Духовной семинарии 
получать помимо духовного и высшее светское образование.

Проект «Экскурсионные маршруты по святыням Тамбов-
ской области» осуществлен управлением образования и на-
уки совместно с  областной станцией туристов и Тамбовской 
епархией. Специалистами разработаны специальные экскур-
сии, которые позволяют познакомиться со святыми местами 
Тамбовщины. Первыми экскурсантами стали дети детских 
домов и школ-интернатов. 

  Проект «Наследие» направлен на создание комплекса об-
разовательных учреждений в с. Тулиновка Тамбовского райо-
на области «Центр духовно-нравственного образования и воз-
рождения церковных ремесел «Наследие».  В здании  средней 
школы открыт филиал Тамбовского педагогического коллед-
жа, организована профессиональная подготовка обучающих-
ся  по специализации «Преподаватель воскресной школы». 

Активно идет работа по направлениям  «Создание систе-
мы духовно-нравственного воспитания на основе традиций 
православной культуры», «Духовно-нравственное воспитание 
личности с учетом социокультурной среды и национальных 
запросов населения области» на базе гимназии города Мичу-
ринска, средней общеобразовательной школы совхоза имени 
Ленина Мордовского района, гимназии имени святителя Пи-
тирима города Тамбова, которые являются областными экс-
периментальными площадками. 

В настоящее время Православие, бесспорно, признается 
неотъемлемой частью духовной культуры России. Помочь 

Духовно-нравственное  
образование и воспитание 
в системе регионального 
образования: особенности, 
опыт, перспективы

Н.Е. Астафьева, начальник управления  
образования и науки Тамбовской области, 
доктор педагогических наук, профессор
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школьнику освоить этот культурный пласт, уяснить истинное 
значение русского Православия во всех областях искусства, ли-
тературы, русской культуры и русской истории в целом при-
зван образовательный курс «Основы православной культуры». 
Его введение после фактического забвения, игнорирования, 
зачастую огульной критики русского Православия и религии в 
целом вполне закономерно и может рассматриваться как по-
ложительное явление. В образовательных учреждениях облас-
ти уже в течение последних двух лет поэтапно вводится курс 
«Основы православной культуры», а также курсы «Основы 
духовной культуры России», «Основы нравственности», «Ис-
тория Русской Православной Церкви», «История христианс-
тва», «Введение в христианскую культуру», «Красота Право-
славия». Педагоги активно используют учебно-методические 
комплекты издательства «Покров», такие как «Православная 
культура в школе», «Основы православной культуры» под 
редакцией А.В. Бородиной, экспериментальные учебные по-
собия для начальной школы Московской епархии, комплект 
«Нравственное воспитание на основе Православия», «Пра-
вославная культура: концепции, программы» под редакцией 
Самогаева, в системе дополнительного образования апроби-
руются программы под редакцией Гребелькова, Меньшикова 
(опыт работы курских педагогов), «Основы православной куль-
туры» под редакцией протоиерея Виктора Дорофеева и др.

Вместе с тем наши педагоги совместно с учеными Мичу-
ринского государственного педагогического института, Там-
бовского государственного университета им. Г.Р. Державина 
разрабатывают ряд программ, направленных  непосредствен-
но на духовное воспитание учащихся, которые обращены к 
общечеловеческому опыту выработки этических позиций и 
широко затрагивают православное наследие. Среди них:

- авторская программа «Искусство видеть мир» (ав-
тор Г.А. Гончарова, учитель Терской средней общеобразова-
тельной школы Мичуринского района, ставшая участником 
финального этапа конкурса на соискание премии Централь-
ного федерального округа «За нравственный подвиг учителя» 
в городе Калуге). Данная программ по духовному воспита-
нию включает подборки материалов духовно-нравственной 
направленности с дидактическими приложениями и раз-
работками и может быть использована как для проведения 
самостоятельных занятий и классных часов, так и в работе 
педагогов, ведущих литературу, этику, МХК, ОПК, историю 
религий и другие предметы гуманитарного цикла;

- программа «Основы нравственности» (автор  
О.А. Трибунская, директор общеобразовательной школы сов-
хоза имени Ленина Мордовского района, Лауреат премии 
Фонда преподобного Серафима Саровского в 2006 году);

- программа «Введение в народоведение» (автор  
Г.А. Терская) для дошкольных учреждений и начальной шко-
лы. Программа основана на традиционной русской культуре, 
учит ребенка понимать художественный язык народного и 
церковного искусства (1 - 4 классы, 1 час). В данном сборнике 
представлены методические разработки педагогов, ставшие 
победителями региональных и всероссийских конкурсов по 
духовно-нравственному воспитанию. 

Особое значение на данном этапе имеет, конечно, само-
совершенствование педагогов. Учительство — это один из 
труднейших видов служения Отечеству и своему народу. Учи-
телю поручена высокая духовная миссия. Чтобы заложить в 
души учеников высокие принципы, учителю, все мы понима-

ем, нужны не только теоретические знания. Сама его жизнь 
должна быть построена на тех же принципах. Духовно-нравс-
твенное воспитание детей в образовательном учреждении 
должно идти через педагога,  но вести православные курсы 
могут только специально подготовленные учителя с опреде-
ленным позитивным взглядом на Православие. 

В 2005 году по благословлению епископа Тамбовского и 
Мичуринского Феодосия  областным институтом повышения 
квалификации работников образования совместно с Отделом 
религиозного образования, катехизации и миссионерства Там-
бовской епархии и Тамбовской Духовной семинарией были от-
крыты курсы «Основы православной культуры»  для педагогов, 
внедряющих данные программы, и тех, кто готовы их исполь-
зовать в своих образовательных учреждениях. Всего за период 
2005-2008 года подготовлено более 400 учителей. В рамках 
курсовой подготовки педагоги знакомятся с опытом работы пе-
дагогических коллективов  наших экспериментальных площа-
док, с материалами  лауреатов и участников конкурсов на соис-
кание педагогической премии Фонда преподобного Серафима 
Саровского, конкурса «За нравственный подвиг учителя», явля-
ются участниками ежегодных научно-практических семинаров.

Ежегодно Тамбовский институт повышения квалификации 
проводит социологический опрос среди руководителей обра-
зовательных учреждений и преподавателей курсов по данной 
проблеме. В ходе исследования в этом году было выявлено: в 
30 районах и городах области введены курсы «Основы пра-
вославной культуры», количество классов, изучающих данные 
курсы, составляют 125 , количество обучающихся - более 2500 
детей и подростков.

Нормативно-правовыми условиями изучения курсов в об-
разовательных учреждениях области являются: 

- Федеральный Закон от 26 сентября 1997 г. № 125 - ФЗ « О 
свободе совести и о религиозных объединениях» (с изменени-
ями на 28 февраля 2008 г.); 

- Приказ Минобразования РФ от 1 июля 2003 г. № 2833 «О 
предоставлении государственными и муниципальными об-
разовательными учреждениями религиозным организациям 
возможность обучать детей религии вне рамок образователь-
ных программ»;

- Рекомендательные письма управления образования и науки 
области « О возможности изучения в общеобразовательных уч-
реждениях учебного предмета «Основы православной культуры»;

- Приказ об открытии экспериментальных  площадок по 
проблемам «Создание системы духовно-нравственного воспи-
тания на основе традиций православной культуры», «Духовно-
нравственное воспитание личности с учетом социокультурной 
среды и национальных запросов населения области» на базе 
гимназии г. Мичуринска, средней общеобразовательной шко-
лы совхоза имени Ленина Мордовского района, гимназии 
имени святителя Питирима г. Тамбова.

Перед нами стоит благородная задача возрождения под-
линного образования и приобщения к великой культурной 
традиции. Убеждена, что благодаря этому мы окажемся 
способны победить рознь и вражду и преобразить всю нашу 
жизнь, напомнить людям о высшем предназначении человека, 
созидательном для государства, благодетельном для общества, 
спасительном для личности.

Поэтому школа должна быть для ребенка не только домом 
учебы, но и местом усвоения и закрепления в душе высоких 
ценностей.

Церковь и общество



2000 году в программу волонтерского движения включены 
лечебно-профилактические учреждения города Тамбова. 

Организовано шефство над ветеранами Великой Отечес-
твенной войны, инвалидами, детьми-сиротами. В рамках 
акции «Люди помогают людям» наши студенты участвуют в 
сборе одежды, обуви, игрушек, книг.

Во время стажировки в Германии студентка 3 курса спе-
циальности «Фармация» Екатерина Сергеева организовала 
благотворительную ярмарку и привезла для детского приюта 
6000 евро, на которые были куплены одежда, игрушки и дру-
гие необходимые вещи.

В ноябре 2007 года по инициативе студентки 4 курса от-
деления «Лечебное дело» Елены Темриевой был организован 
сбор денег  для ребенка, нуждающегося в срочной операции 
по поводу тяжелой врожденной патологии, - полуторогодо-
валого Кости С., проживающего в Тамбове. Студентами было 
собрано 5060 рублей.

Стали традиционными выступления студенческих кол-
лективов: фольклорного коллектива «Русская душа», танце-
вального ансамбля «Панацея» на шефских концертах в Доме 
милосердия, Доме ветеранов, областной больнице, приюте. 
Студенты-выпускники ежегодно участвуют в организации 
рождественской елки для детей из детских домов (акция 
«Дерево добра»).

Только в 2008 году студентами Тамбовского областного 
базового медицинского колледжа обслужено 878 человек, из 
них 487 инвалидов. Руководство колледжа, администрация 
области и города получили от ветеранов сотни благодарс-
твенных писем о хорошей работе студентов. 

Для всех студентов медицинского колледжа организован 
факультатив «Духовные основы милосердия». Занятия ве-
дут клирики Тамбовской епархии. Такая форма работы яв-
ляется оптимальной для приобщения большого количества 
будущих медиков к православным духовным ценностям. По 
окончании изучения этой дисциплины при условии успеш-
ной сдачи экзамена студенты также получают свидетельства 
катехизаторов. В течение периода обучения к ним предъяв-
ляются столь же высокие требования, как при изучении спе-
циальных дисциплин. 

За высокие моральные качества, активное участие в де-
лах истинного милосердия и сострадания к людям совмес-
тным решением Тамбовской епархии и Совета колледжа 
для лучших студентов была учреждена стипендия имени 
Архиепископа Луки (Войно-Ясенецкого) – первая в миро-
вой практике именная стипендия, учрежденная духовными 
и светскими властями для студентов средних специальных 
учебных заведений. 

В рамках празднования 320-летия Тамбовской епархии в 

Русская медицина всегда была эталоном нравственности, 
милосердия и патриотизма, образцом служения обществен-
ным интересам. 

Воспитание милосердия как главного, исторически обос-
нованного профессионального качества, необходимого буду-
щим медикам, занимает особое место в воспитательной рабо-
те ГОУ СПО «Тамбовский областной базовый медицинский 
колледж». Основополагающей в этой работе является право-
славная концепция гуманизма и доброты, которую колледж 
реализует в образовательной и воспитательной практике при 
большой поддержке епископа Тамбовского и Мичуринского 
Феодосия и директора Тамбовского областного базового ме-
дицинского колледжа Евгения Владимировича Лапочкина.

Духовная традиция России – Православие. Служители 
Православной Церкви и работники медицины делают одно 
общее дело – заботятся о духовном и физическом здоровье на-
рода. В истории России эти служения всегда были неразрывно 
связаны, пример чему – великий подвиг доктора и архипасты-
ря святителя Луки (Войно-Ясенецкого), навсегда осенившего 
своим именем Тамбовскую землю и труд тамбовских медиков.

Реализация православной концепции гуманизма и добро-
ты, исцеление души и тела человека – поприще для совмес-
тной работы колледжа и Тамбовской епархии. При органи-
зации образовательного процесса в медицинском колледже 
недостаточно иметь только профессиональный багаж знаний 
– будущий медицинский работник в первую очередь должен 
быть милосердным человеком. Знания, вложенные в безнравс-
твенного, бездуховного человека, могут принести только вред.

Необходим возврат в медицину традиционных для России 
духовно-нравственных идеалов, возрождение приоритетнос-
ти отечественных традиций духовно-нравственного воспита-
ния в системе среднего медицинского и фармацевтического 
образования Российской Федерации. Необходимо объеди-
нение усилий структур образования, здравоохранения и 
Церкви в предупреждении социальных пороков детей и мо-
лодежи, профилактика асоциального абортного мышления, 
концентрация ресурсов на решение проблем профилактики 
ВИЧ, СПИДа, ЗППП, наркотической и других зависимостей.

Колледж выступает союзником Русской Православной 
Церкви в делах общечеловеческих. Студенты медицинско-
го колледжа с 1998 года участвуют в волонтерском движе-
нии, оказывая помощь нуждающимся в Школе-интернате 
№ 2 г. Тамбова, Обществе «Красный Крест», Доме ребенка                    
г. Тамбова, Гавриловском детском доме, Тамбовском доме-
интернате для ветеранов войны и труда, Доме милосердия 
г. Тамбова, Приюте для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, Тамбовском отделении Российского 
детского фонда, обществе детей-инвалидов «Аппарель». В 

Врачуя душу и тело
Н.В. Дементьева

Заместитель директора по воспитательной работе, 
Заслуженный учитель РФ, кандидат педагогических наук  
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дицина», посвященная 130-летию  архиепископа Луки. Луч-
шая фоторабота «К истокам профессии» студента IV курса 
Михаила Челнокова удостоена высокой чести – участвовать 
в выставке в Москве. 

19-20 октября 2007 г. на областном слете волонтерских от-
рядов глава администрации Тамбовской области О.И. Бетин 
дал высокую оценку плодотворной совместной работе Там-
бовской епархии и Тамбовского областного базового меди-
цинского колледжа по воспитанию добродетели и милосер-
дия в душах будущих медицинских работников и наградил 
волонтерский отряд медицинского колледжа «Милосердие» 
почетной грамотой.

В июне 2007 года студент Тамбовского областного базо-
вого медицинского колледжа Олег Анатольевич Солозобов 
победил во Всероссийском конкурсе и стал обладателем пре-
зидентского гранта с проектом «Взаимодействие медицины 
и  православия в формировании милосердия как главного, 
исторически обоснованного профессионального качества бу-
дущих медиков на примере Тамбовского областного базово-
го медицинского колледжа и Тамбовской епархии». Проект 
был создан под руководством Тамбовской епархии и подде-
ржке епископа Тамбовского и Мичуринского Феодосия. 

В 2007 году членами общества православных врачей горо-
да Тамбова и Тамбовской области стали многие преподава-
тели колледжа.

В 2007 году проведено социологическое исследование во-
лонтерами медицинского колледжа и Тамбовской  епархи-
ей. Было опрошено 787 студентов медицинского колледжа 
и 3926 пациентов лечебно-профилактических учреждений 
Тамбовской области.

Результаты социологического исследования подтвержда-

медицинском колледже Отделом религиозного образования, 
катехизации и миссионерства был организован цикл лекций: 
«Программа духовно-психологической реабилитации лиц, 
страдающих наркоманией», «Семья России», «Демографи-
ческие проблемы России». 

В колледже совместно с Тамбовской епархией на протя-
жении последних лет постоянно проводились различные со-
вещания и конференции:

- «Церковь, больница, больной»;
- «Православный взгляд на медицину»;
- «Вопросы православной биоэтики»;
- «Медицина и духовность»;
- «Православие и медицина о душевном здоровье»;
- «Духовно-психологическая самопомощь»;
- «Церковь и медицина в III тысячелетии».
Студенты Тамбовского областного базового медицинско-

го колледжа активно участвовали в  Питиримовских духов-
но-образовательных чтениях, в том числе на секции «Право-
славие и медицина», которая проводилась в рамках чтений 
на базе колледжа. Особый интерес вызвали вопросы: «Дето-
рождение и аборты»,  «Православный взгляд на прививки», 
«Генномодифицированные продукты» 

24 марта 2007 года совместный проект Тамбовской епар-
хии и медицинского колледжа «Добровольчество – фунда-
мент гражданского общества» был представлен на областной 
конференции волонтерских отрядов, которую организовало 
управление по связям с общественностью администрации 
Тамбовской области. Проект был отмечен грамотой адми-
нистрации Тамбовской области.

3 апреля 2007 года на базе колледжа была организована 
выставка фоторабот студентов колледжа «Православие и ме-

Церковь и общество
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ют тезис о взаимном дополнении медицины и Православия.
Мнения медицинских работников и пациентов значи-

тельно совпадают; исследованные социальные общности 
находятся в едином социальном пространстве современной 
России; находятся под влиянием одних и тех же идеологи-
ческих, политических, экономических процессов. На 2009 
год запланировано привлечение к социологическому иссле-
дованию по вопросам взаимодействия медицины и Право-
славия священнослужителей области. 

В результате взаимодействия Тамбовского областного 
базового медицинского колледжа и Тамбовской епархии 
закладывается духовный фундамент будущих медицинских 
работников. Выпускники колледжа в будущем смогут про-
явить себя как истинно милосердные граждане нашего об-
щества и реализовать готовность прийти на помощь тем, кто 
в ней нуждается. 

Церковь и общество

На XII Питиримовских чтениях На территории больницы имени Архиепископа Луки

У мощей преподобной Марфы Тамбовской

Епископ Феодосий и Е. Лапочкин  
с лауреатами стипендии им. Архиепископа Луки



Удивительный подвижник православной веры архимандрит 
Рафаил (Брыксин) родился в с. 2-я Иноковка Кирсановского 
уезда 15 октября (ст. ст.) 1893 г.1 в семье крестьян Акима За-
харовича и Дарьи Илларионовны Брыксиных и в крещении 
был назван Лукьяном. Спустя 10 лет после рождения поступил 
в Купленскую школу при Вышенском Успенском монастыре. 
Вышенско-Купленская второклассная школа была одной из луч-
ших в Тамбовской епархии. Основана она на земле Вышенского 
монастыря в с. Купля Шацкого уезда настоятелем пустыни ар-
химандритом Аркадием в 1886 г. Учились в ней в основном дети 
крестьян, обучение было бесплатным, дети жили в общежитии 
при школе и были полностью обеспечены всем необходимым от 
монастыря.

Заведовал школой священник Иван Богоявленский - насто-
ящий ревнитель Православия. Именно по его инициативе в 
1912 г. при школе был открыт Феофановский братский кружок, 
ставивший перед собой цель -  «воспитать и укрепить христи-
анскую жизнь прежде в самом себе». Педагогический состав 
школы был исключительно мужской и состоял во многом из 
выпускников самой школы. Среди учителей было немало людей 
в священном сане, которые пользовались безусловным автори-
тетом среди воспитанников.

Лукьян с первого дня своего пребывания в Купле жил в об-
щежитии школы. Здесь были просторные светлые спальни с 
расположенными в ряд кроватями. Ученики сами следили и за 
чистотой в комнатах и за тем, чтобы они регулярно проветри-
вались. Такими же светлыми и чистыми были столовая, классы 
и актовый зал, где проходили все торжественные мероприятия 
в школе. Монастырь полностью обеспечил школу всеми необ-
ходимыми учебными пособиями, кроме того, был устроен пре-
красный физический кабинет. Также в школе была очень хоро-
шая химическая лаборатория и прекрасная библиотека.

Занятия в школе начинались в октябре, а заканчивались в 
апреле. Учебный день в школе начинался в восемь часов утра. 
Воспитанники после подъема умывались, молились, затем за-
втракали и шли на занятия, которые продолжались до 12 часов 
дня. После обеда и часового перерыва отправлялись на занятия: 
одни – в переплетные мастерские, где учились переплетать кни-
ги, другие занимались пением и обучались игре на музыкальных 
инструментах (в школе была фисгармония и скрипки), третьи 
работали на школьном огороде. Через час группы менялись. Все 
занятия заканчивались около четырех часов дня, и после неболь-
шого полдника наступало время подготовки уроков. 

Вся первая половина воскресных и праздничных дней была 
занята богослужением. Оно совершалось в школьном домовом 
храме. Ученики сами пели за богослужением на два хора, поно-
марили. А в праздничные дни все ученики отправлялись в мо-
настырь, где участвовали в монастырских службах. Внутренняя 
жизнь школы была устроена по подобию монастырской, хотя 
важную роль играло и школьное самоуправление. 

За время своего обучения Лукьян Брыксин прошел практи-
чески через все школьные послушания и как-то незаметно для 
самого себя так втянулся в школьный распорядок жизни, что, 
когда окончил школу в 1913 г., ни минуту не задумывался, куда 
ему идти дальше, - сразу же поступил в число послушников Вы-
шенской Успенской пустыни.

Расцвет пустыни как одного из духовных центров страны 
можно отнести ко времени настоятельства архимандрита Арка-
дия (Честонова, с 1862 г. по 1908 г.), а также проживания в пус-
тыни святителя Феофана Затворника (1866 – 1894 гг.). В обите-

Последний  
вышенский  
монах
архимандрит  
Рафаил  
(Брыксин)
К 115-летию со дня рож дения

Из истории 
епархии

О.Ю. Левин,
заведующий Историко-архивным отделом 

Тамбовской епархии
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лугино. Через два года храм был закрыт, и игумен перебирается 
в с. Трескино Инжавинского района, но и здесь ему недолго уда-
лось послужить: в 1937 г. церковь закрыли, и отец Рафаил снова 
вынужден был покинуть родину, направившись на этот раз в  
г. Иваново, где у него жила племянница. Начинается длительный 
период в жизни отца Рафаила, когда он не служит в церкви, но 
он остается монахом, неся свое послушание теперь уже в миру. 
В Иванове служит вахтером в «Энерготресте», вероятно, тайно 
исполняет требы. Возможно, тайно служит, об этом мы можем 
судить по тому, что у отца Рафаила хранилось два антиминса, 
которые ему были переданы в 1936 г. при закрытии храма в  
с. Караваино Инжавинского района. 

С началом Великой Отечественной войны отец Рафаил призы-
вается в армию и все пять лет войны работает в эвакогоспитале 
военным фельдшером, лишь в 1945 г. его переводят в вооружен-
ную охрану Ярославской железной дороги, откуда увольняют 
лишь в 1948 г. по преклонному возрасту. Обязанности свои на 
светской службе отец Рафаил исполнял добросовестно и само-
отверженно, как и положено монаху, о чем свидетельствуют и 
полтора десятка благодарностей, вынесенных ему начальством 
за время службы, и медаль «За доблестный и самоотверженный 
труд в период Великой Отечественной войны», данная ему пра-
вительством. 

Сразу, как только появилась возможность, игумен Рафа-
ил возвращается на родину и подает прошение Тамбовскому 
епископу, в котором выражает свое желание служить. 14 марта 
1949 г. указом епископа Тамбовского и Мичуринского Иоасафа 
(Журманова) игумен Рафаил назначен вторым священником в 
церковь с. Пущино Ржаксинского района. Никольская церковь 
в с. Пущино была открыта в 1946 г. и восстановлена прихожана-
ми. Служил здесь старенький священник Константин Горчаков, 
который очень давно просил Владыку назначить ему в приход 
помощника. 26 июля 1950 г. он назначается настоятелем Ми-
хаило-Архангельского храма с. Чернавка Кирсановского уез-
да. Почти пять лет служил здесь отец Рафаил, создав крепкий 
приход. Люди потянулись в церковь, а сам игумен пользовался 
непререкаемым авторитетом и уважением среди прихожан. 
Благочинный так характеризовал игумена: «Аккуратен в испол-
нении монашеских, священнослужительских и пастырских обя-
занностей по приходу. Отношение его к причту и прихожанам 
проникнуто христианской любовью, создавшего ему авторитет. 
Поведения трезвого и примерного». Деятельность отца Рафаила 
была замечена и правящим архиереем: 19 ноября 1953 г. игумен 
Рафаил назначается духовником Кирсановского округа. Духов-
ный авторитет батюшки настолько велик, что к нему за сове-
том и помощью приезжают из других приходов, да и сам отец 
Рафаил выезжает к своим чадам в села и деревни, которые не 
относились к Чернавскому приходу. Это вызывает недовольство 
со стороны священнослужителей, окормляющих эти приходы, 
и Владыка Иоасаф по этому поводу 23 октября 1953 г. издает 
следующий указ: «Игумен Рафаил (Брыксин), настоятель Миха-
ило-Архангельской церкви с. Чернавки, увлекается своей пас-
тырской деятельностью на чужих территориях приходских об-
щин, чем вызывает среди своих собратьев ропот и возмущение. 
Отцу игумену Рафаилу, как окружному духовнику, не следует 
врываться на территорию окружающих приходов, а быть акку-
ратным и внимательным к своим словам, которые могут внести 
раздор в причтовую среду». Батюшка со смирением принима-
ет распоряжение Владыки, но в личном письме ему пишет: «В 
настоящее время дело обстоит просто угрожающе. Всевозмож-

ли царила удивительная духовная атмосфера. Современники, не 
раз бывавшие в монастыре, характеризовали ее так: «Все было 
тихо, мирно, монахи точно овечки». Жизнь в монастыре проте-
кала по раз и навсегда заведенному порядку: ежедневные бого-
служения, послушания, келейное правило. 

Лукьян Брыксин сразу же полюбился всей братии. Простой, 
смиренный отрок вызывал у всех искреннюю симпатию и ува-
жение. Послушание проходил он разные: и на кухне, и на скот-
ном дворе, и даже помогал на пчельнике.

Спустя год после начала Первой мировой войны, в 1915 г., Лу-
кьяна Брыксина призвали в армию. Прибыв на сборный пункт 
в Шацк, он был зачислен в 79 запасной полк, квартировавший в 
г. Рязани. Спустя несколько дней после этого в группе таких же, 
как он, призывников Лукьян отправился в Рязань, где почти год 
упражнялся в воинской науке. Этого времени было достаточно 
для командования, чтобы понять: из послушника не получится 
хорошего солдата. В 1916 г. солдата Брыксина командировали 
в г. Харьков в Медицинский институт на курсы военных фель-
дшеров. Курсы были окончены им с успехом в этом же году, и 
уже в 1917 г. Лукьян в качестве военного фельдшера отправился 
на германский фронт в 222 Краснинский полк. Судьба Лукьяна 
Брыксина была еще два года связана с армией. Революция за-
стала его в Киеве, где он служил в 5-м эвакогоспитале, и только 
в 1918 г. году ему удастся вернуться на родину и до 1919 г. слу-
жить в 258-м военном госпитале, который располагался в г. Кир-
санове. Выйдя в запас, Лукьян вернулся на родину в Иноковку, 
но прожил там недолго – тянуло в так полюбившуюся сердцу 
и душе Вышенскую пустынь, куда он и отправился спустя не-
которое время. Здесь в 1920 г. он был пострижен в монашество 
с именем Рафаил и в этом же году архиепископом Тамбовским 
и Козловским Зиновием (Дроздовым) был рукоположен в ие-
родиаконы. Он стал последних послушником, постриженным и 
рукоположенным в иеродиаконский сан в Вышенской пустыни 
до ее закрытия в 1925 г. Недолго отцу Рафаилу пришлось послу-
жить в пустыни, уже в 1922 г. он вынужден был покинуть мо-
настырь и вернуться в Иноковку. Затем в его жизни происходит 
достаточно неожиданный поворот: в 1925 г. он уезжает в Ново-
сибирск. По воспоминаниям духовных чад батюшки, его много 
раз арестовывали, держали 2-3 дня в заключении, затем отпус-
кали. Похоже на то, что в Сибирь отец Рафаил был негласно вы-
слан, или же в сельской администрации ему посоветовали «доб-
ровольно» покинуть пределы Тамбовской губернии. Оказавшись 
в Восточной Сибири, иеродиакон Рафаил 8 сентября 1925 г. 
был рукоположен в иеромонахи епископом Новосибирским 
Никифором (Асташевским) и направлен служить в церковь  
с. Лучшее Кузнецкого района, где исполнял долг пастыря до 1934 г.  
Здесь начался его путь как старца, духовного руководителя, 
здесь появились первые духовные чада, и впервые проявился 
дар духовного рассуждения. Пастырскую деятельность отца Ра-
фаила заметили и правящие архиереи: в 1926 г. епископ Томс-
кий Димитрий (Беликов) награждает батюшку набедренником, 
в 1929 г. от епископа Томского Германа (Коккеля) следует дру-
гая награда – наперсный крест, а в 1932 г. иеромонах Рафаил 
возведен в сан игумена. В 1934 г. игумен Рафаил возвращается в 
Иноковку, где ведет уединенную жизнь, находясь в доме роди-
телей почти в затворе. Однако вскоре к отцу Рафаилу обращает-
ся церковный совет церкви с. Калугино, расположенной недале-
ко от Иноковки, с просьбой стать их приходским священником. 
Батюшка соглашается и, получив на это благословение Тамбов-
ского архиепископа Вассиана (Пятницкого), отправляется в Ка-
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еся, потеряв веру во врачей, которые не могли ничем помочь. 
У заведующей пекарней в с. Нащокино Акулины Романовны 
Уколовой сын с младенчества страдал какими-то нервными 
припадками. Медицинское лечение результатов не дало,  а пос-
ле молитв отца Рафаила наступило улучшение. И таких случаев 
было не один и не два, причем утверждение о том, что отец Ра-
фаил берет с людей деньги, не подтвердилось: батюшка ни с кого 
не брал ни копейки. В результате расследования председатель 
комиссии вынужден был констатировать: «Настоятель Брыксин 
активен и пытается охватить своим влиянием всюду. Для ис-
полнения треб он не только едет на лошади, но и идет пешком. 
Похороны иногда, если бедная семья, производит бесплатно»3. 

Однако тучи над головой батюшки сгущались. Его активная 
деятельность была неугодна не только властям, но и некоторым 
членам церковного совета, которые попали туда по протекции 
партийных органов. Они были недовольны тем, что батюшка 
фактически всем в храме распоряжался сам, опираясь на тех 
людей, которые были безукоризненно честны. Храм содержался 
в образцовом порядке: была отреставрирована роспись, понов-
лены иконы. Враги батюшки начинают сеять раздор среди при-
хожан, и в конечном итоге приход разделяется на сторонников и 
противников отца Рафаила. В Тамбов, в адрес архиепископа Ио-
асафа, несется поток кляуз, в которых утверждается, что игумен 
Рафаил якобы как архиерей служит в мантии и часто покидает 
приход, посещая Тамбов. В ответ на эту клевету отец Рафаил пи-
шет письмо Владыке: «Мантию надевал только два раза и то по 
неотступной просьбе моих возлюбленных чад, которые никогда 
не видели мантии. И я служу на монастырский престольный 
праздник Успения Богородицы. На литию выходил в мантии. 
Второй раз на свой день Ангела восьмого ноября. Всего два раза. 

Насчет «частого» посещения Тамбова. Одна ложь. Нам неког-
да разъезжать. Только в крайней необходимости по неотступ-
ной просьбе благодетелей, которых я много имею в Тамбове, 
приходится поехать за пожертвованием, вещами, вином, мукой 
для св. церкви». 

Со стороны местных комсомольцев в адрес игумена пос-
тоянно звучали угрозы и оскорбления. А осенью 1958 г. в дом 
игумена было подброшено три подметных письма с угрозами. 
В одном из них говорилось: «Скоро твоей наживе придет крах, а 
тебе конец. Наша задача освободить людей от религиозного дур-
мана. Освободим людей от твоего опиума и религиозного убо-
жества. Поэтому в стране социализма ты лишний человек, кото-
рого с дороги надо смести». В другом письме уже без обиняков 
угрожали: «Ты человечишка, смотри скоро будет из тебя пани-
хида. Такую гаду, как тебя, давно надо согнать с белого света». 
Все три письма были подписаны: «группа комсомольцев». Сам 
игумен был уверен, что написание этих писем – дело рук его 
противников из церковного совета. Владыке в 1959 г. он пишет 
об этом: «Хорошо удалось обойти как видится уполномоченного 
который по-видимому поверил им во всей клевете на меня, а со 
стороны духовной власти никакого следствия: хотя бы спроси-
ли верующих прихожан. Но после моего 35 летнего служения 
церкви везде служил только с похвалой. Эти змеиные письма 
исходят не от одних только Советчиков, которым не было дано 
расточать церковные копейки, но и причтом, где цель оправды-
вает средства». Чтобы как-то разрядить обстановку в приходе 
архиепископ Иоасаф своим указом от 10 февраля 1959 г. назна-
чает игумен Рафаила настоятелем Покровской церкви с. Мор-
шань-Лядовка Инжавинского района. Но нервное напряжение 
и те физические нагрузки, которые перенес отец Рафаил, подор-

ных оттенков сектанты хитросплетенными уловками лиют на 
Православную Церковь омерзительную грязь и этим уловляют 
самих верующих в Православной Церкви, а неверующим ниче-
го не надо». Этим и объяснялось его рвение, которое не могло 
ограничиться границами только вверенных ему приходов.

В июле 1955 г. игумен Рафаил становится настоятелем круп-
ного прихода Троицкой церкви с. Бондари, одновременно осво-
бождаясь от должности окружного духовника. Настоятельство в 
Бондарской церкви стало для отца Рафаила его личной Голгофой: 
здесь он претерпел поношения и оскорбления не только от врагов 
Церкви, но даже и от своих, что было вдвойне горько. Поначалу 
все складывалось благополучно: отец Рафаил ревностно занимал-
ся пастырской деятельностью, количество духовных чад росло. 
Здесь впервые у батюшки проявился дар исцеления молитвой. 
Об этом свидетельствуют документы, исходящие от уполномо-
ченного по делам Церкви. «Сигналы» о том, что батюшка «ле-
чит», поступали в Тамбов от недоброжелателей игумена давно, 
а 15 мая 1957 г. уполномоченный Пузанков направил предсе-
дателю исполкома Бондарского райсовета Н.В. Базилеву письмо 
следующего содержания: «По имеющимся сведениям настоя-
тель церкви с. Бондари Брыксин использует свое служебное по-
ложение, занимается нелегальной врачебной практикой. Такую 
практику священник Брыксин проводит как у себя на квартире, 
так и при совершении церковных обрядов в домах верующих по 
их приглашению. О способах лечения точно не известно. Однако 
отсталые верующие к нему обращаются многие, с которых он 
получает оплату. К священнику Брыксину мер принято не было. 
Прошу принять необходимые меры»2. В 1958 г. райсовет про-
вел расследование, опросил несколько исцеленных. Выяснилось, 
что отец Рафаил молился за больных и давал им пить святую 
воду, причем многие приходили к нему совершенно отчаявши-
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вали его здоровье. Он вынужден просить Владыку отправить его 
за штат. 2 августа 1959 г. он подает рапорт на имя архиерея, в 
котором, в частности, пишет: «Настоящим прошу Ваше Пре-
освященство, освободить, т. е. исключить меня из Тамбовской 
епархии, так как Вам известно, мне надо лечиться и периоди-
чески делать консультации врачу невропатологу. Советы врача 
требуют тщательного лечения: может быть тихое помешательс-
тво». Просьба его была удовлетворена. Батюшка снова уезжает в 
Иваново к своей племяннице, где живет с 1959 по 1962 гг.

Как только состояние отца Рафаила немного улучшилось, он 
снова просится на приход и 19 декабря 1961 г. назначается на-
стоятелем Михаило-Архангельской церкви с. Питим. Здесь он 
прослужил до апреля 1975 г., пользуясь любовью и уважением 
местных прихожан. В Питим к отцу Рафаилу приезжают духов-
ные чада из других районов области и даже из-за пределов ее. Он 
сам частенько наведывается в Тамбов, где у него также многочис-
ленная паства. Его имя попадает на страницы местной прессы. В 
1964 г. в «Тамбовской правде» журналист Черняк рассказывает 
о судьбе девушки из Киева Лиды Халомендюк. Оказавшись в 
Тамбове, она стала верующей во многом благодаря отцу-игу-
мену, который дает «духовные наставления этой «схимнице»4. 
Деятельность игумена была отмечена и правящим архиереем: в 
1962 г. он награждается палицей, в 1967 г. получает наперсный 
крест с украшениями, а в 1975 г. возводится в сан архимандрита.

Весной 1975 г. отец Рафаил переносит тяжелую форму грип-
па, которая дала осложнение на ноги – он практически теряет 
способность ходить. Архиепископ Тамбовский Михаил (Чуб) 
разрешает отцу-архимандриту выйти за штат для того, чтобы 
поправить свое здоровье, выделяет деньги на лечение. Но уже 
через три месяца, в июле 1975 г., отец Рафаил возвращается к 
службе. Владыка Михаил назначает его настоятелем церкви в 

с. Александровка-Горюнки Сосновского района. Здесь проходит 
последний год жизни архимандрита Рафаила. 26 марта 1976 г. 
он мирно почил в окружении своей многочисленной паствы. Для 
совершения заупокойных служб в Александровку архиепископ 
Михаил направляет настоятеля Покровского собора г. Тамбова 
протоиерея Николая Степанова. В своем рапорте на имя Вла-
дыки отец Николай так описывает погребение старца: «В день 
моего приезда, в пятницу 26 марта, тело умершего о. Рафаила 
облаченное во все священнические одежды, из церковного дома 
было перенесено в храм и был отслужен заупокойный парастас. 
Все время у гроба читалась Псалтирь. На другой день в субботу, 
была совершена заупокойная литургия. Попрощаться со своим 
пастырем пришли многие прихожане, а также прибыли его по-
читатели из разных мест. 

К вечеру того же дня тело о. Рафаила было перевезено в г. 
Тамбов и поставлено в часовне на Петропавловском кладбище.  
28 марта в воскресенье причтом Покровского собора было со-
вершено отпевание новопреставленного архимандрита Рафаила 
по монашескому чину. Похоронили его с левой стороны у часов-
ни. О своем погребении в Тамбове о. Рафаил просил в оставлен-
ном завещании».

Минуло больше тридцати лет со дня смерти отца Рафаила, но 
по-прежнему на его могилку у Петропавловского храма г. Там-
бова приходят люди, чтобы попросить молитвенной помощи у 
почившего старца и самим помолиться за упокой его души.

1  Ф. 1049. Оп. 2. Д. 3389. Л. 34
2  ГАТО. Ф. Р5220. Оп. 1. Д. 206. Л. 61
3  ГАТО. Ф. Р5220. Оп. 1. Д. 229. ЛЛ. 104-110
4  Тамбовская правда. 1964. 20 декабря.

Выша. 2004 год

Из истории епархии



Большой улице никого не видно; изредка увидишь где-нибудь 
дворника…К нам в Варваринский приход эта гроза явилась в 
последних числах июня и весь июль держала нас в совершенно 
паническом страхе. К тому же в это время были ужаснейшие 
жары, о которых в Тамбове никто не помнит…»1.

Медицина в то время в борьбе с азиатской холерой была 
бессильна. Для профилактики и лечения заболевания широко 
применялась винная настойка красного перца - «перцовка». 
Врачей не хватало: с утра до вечера они ездили по больным. 
Приходские священники ходили из дома в дом,  напутствуя 
умирающих. С конца июня в Тамбове не стало хватать гробов. 
Их начали доставлять из Козлова и Кирсанова, причем цены  
поднялись с 1-1,5 до 6-7 рублей. Иногда бедные жители хоро-
нили своих умерших родственников без гробов, по три-четы-
ре человека в одной могиле. «Случалось, -  вспоминал дьякон 
Знаменской церкви Иван Феофанович Высоцкий, - пригласят 
нас со священником отпевать покойника в дом; приходим 
– умерший лежит на столе; а где же у вас гроб? – спросишь 
родных, а вы, батюшка, отпойте, а гроб мы добудем… А потом 
смотришь, поздно вечером или рано утром положат умер-
шего на доску и снесут его прямо на кладбище без гроба…»2

Картина тамбовской холеры, по воспоминаниям очевидцев, 
была ужасной. Заболевание начиналось внезапно, клинические 
проявления развивались стремительно. Смерть наступала иног-
да через 5-8 часов. Бывали случаи нескольких смертей в одном 
доме и даже в один день. Так, на чугунно-литейном заводе Гри-
гория Гукина близ Успенского кладбища служил модельщиком 
мещанин Егор Прокудин. В семье у него было семеро детей, 
жена и родители. 30 июня заболели и умерли мать и отец Егора. 
Через три дня, 4-го июля, умерли он сам, его жена и двое детей.

Протоиерей Алексий Цветаев, вспоминая о холерной эпиде-
мии, писал в 1916 году: «…пути Божии неведомы: в тайнах Его 
Промышления сокрыто, кому эта страшная смерть послужи-
ла наказанием, кому довершила подвиг жизни, кого охранила 

История православного Тамбова хранит свидетельство об 
избавлении города от «язвенного мора». Чудо милости Божией 
было явлено горожанам по могущественному ходатайству Ца-
рицы Небесной через чудотворный образ Вышенской Казанс-
кой Божией Матери. 

Летом 1871 года в Тамбове свирепствовала эпидемия ази-
атской холеры. Первый летальный случай был отмечен в об-
щественной больнице губернского земства 6 апреля. Город на-
полнился тревожными слухами: все  понимали, что это только 
начало бедствия. 14 июня были зарегистрированы два новых 
случая заболевания холерой со смертельным исходом, с 16 июня 
они отмечались ежедневно. К концу июня эпидемией был охва-
чен весь город. Смертность возрастала, и 5-го июля число умер-
ших достигло 140 человек. В течение десяти  дней, с 29 июня 
по 8 июля, смертность превышала сто человек в день. Доволь-
но многолюдный и оживленный Тамбов изменился до неузна-
ваемости. Все, кто имел возможность, старались покинуть его.  
23 июня Правление Тамбовской Духовной семинарии и духов-
ных училищ прекратило экзамены и распустило учащихся по 
домам. 24 июня была прекращена работа епархиального съез-
да. Среди первых жертв эпидемии были  семинарист Николай 
Чуриковский, смотритель 1-го духовного училища Николай 
Иванович Петровский. Вот как описывал эти события год спус-
тя протоиерей Варваринской церкви Стефан Гаврилович Нена-
роков в письме к своему сыну Павлу, преподавателю Томской 
женской гимназии: «В 1871 году у нас была холера – година 
ужасная для нас и для всего Тамбова: с минуты на минуту мы 
ждали смерти, - боялись за себя, боялись за родных, и в это вре-
мя пали жертвою эпидемии трое твоих племянников. Началась 
холера с Пушкарей в скором времени после десятой ярмарки 
и ужасно там работала: не было почти дома, где бы не было по-
койника, а в ином доме по два и по три в один день… не стало 
доставать гробов; плотники и другие работники -  все разбежа-
лись; в городе стало совершенно пусто, пусто, пусто… бывало на 

«…Икону же  
Твою чудную  
в сердце града 
постави…»

Г.А.Абрамова,  
ведущий научный
сотрудник отдела истории  
Тамбовского областного  
краеведческого музея
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Часовня Пресвятой Богородицы на базаре города Тамбова.  
Фото начала ХХ века
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Казанская Вышенская икона Божией Матери прибыла в Там-
бов 11 июля 1871 года. По свидетельству очевидцев, «… приветс-
твовать дорогую святыню вышел буквально весь город…Много-
тысячная масса людей всякого возраста и звания занимала все 
видимое прстранство прямой Моршанской и прилегающих к 
ней улиц. Глаза и внимание всех устремлены были туда, откуда 
должна была показаться ожидаемая святыня; все обратились в 
слух и внимание. «Заступница усердная, Мати Бога Вышняго…» 
- вдруг послышалось издали пение, и святая икона на руках свя-
щеннослужителей, плавно продвигаясь, приближалась к городу; 
при этом все заволновалось, засуетилось; послышались преры-
вистые рыдания, глубокие вздохи, возгласы молитвенного об-
ращения к Царице Небесной… Все и каждый умом и сердцем 
обращался теперь к Пречистому образу Заступницы, которой 
полагал свое спасение и свою надежду…»4 Икона была встречена 
в Казанском монастыре Преосвященным Феодосием. Первое 
Всенощное бдение с чтением акафиста Царице Небесной было 
совершено Тамбовским архипастырем.

На следующий день, 12 июля, число умерших от холеры сокра-
тилось вдвое; с 17 июля случаи заболевания сделались редкими и 
единичными; 29 июля в Тамбове умер от холеры один человек, 
а 30 и 31 июля уже не было зафиксировано ни одного случая. 
Вышенская икона Божией Матери пробыла в Тамбове целый 
месяц, посетила дома большого числа горожан. Местом посто-
янного пребывания ее были кафедральный собор и Казанский 
монастырь. Спустя месяц благодарные жители Тамбова с подо-
бающей торжественностью отпустили от себя дорогую святыню.

Первого мая 1872 года представители города купцы 
И.И.Попов, И.А.Толмачев, Ф.Ф.Гнусов, И.Е.Вологин подали про-
шение на имя Преосвященного Феодосия с просьбой разрешить 
строительство часовни на Базарной площади в память о скором 
прекращении холеры по заступничеству Царицы Небесной. 
Кроме того, они просили ходатайствовать перед Святейшим 
Синодом о разрешении гражданам Тамбова ежегодно прини-
мать чудотворную икону с первого июля на один месяц. Тамбов-
чане пожертвовали на постройку часовни 6978 рублей 86 копе-
ек. Крупные взносы последовали от купечества. Так, Ф.Ф.Гнусов 
пожертвовал 2725 рублей, М.П. Попов – 200 рублей, братья 
Ашурковы – 200 рублей, В.М.Аносов – 100 рублей, А.М.Носов 
– 100 рублей. Закладка часовни состоялась осенью 1872 года. 

В 1875 году часовню освятил Преосвященный Палладий. 
Она была расположена в центре Базарной площади, рядом с 
городским Христорождественским собором. В часовню вели 
три больших помоста с десятью ступенями из белого тесанного 
камня, с такими же площадками. Фасад представлял собой пра-
вильный четырехугольник с фронтонами и карнизами, крыша 
четырехскатная с фонариком и маленькой луковицей, над ко-
торой возвышался вызолоченный восьмиконечный металли-
ческий крест. Высота часовни с крестом составляла 27 аршин. 
Резной золоченый иконостас был выполнен московским масте-
ром А.Д.Соколовым. Центральная его часть представляла собой 
балдахин с несколькими лампадами. Под ним – список Вышен-
ской-Казанской иконы Божией Матери, справа и слева по две 
иконы: апостола Иоанна Богослова, великомученика Феодора 
Стратилата, святителя Николая, архиепископа Мирликийского, 
святого Иоанна Предтечи. По периметру симметрично были 
расположили восемь картин кисти академика И.И.Гладышева, 
изображающие историю прославления иконы. Иконостас об-
несли медной решеткой. В подвальном помещении были устро-
ены печь для духового отопления и квартира сторожа.

от соблазнов и искушений, может быть подстерегавших их на 
пути жизни. Нам оставлено извлекать из сего и подобных ему 
событий уроки для себя… Но во время бед и напастей очи сами 
собою поднимаются к небу…»3 Жители Тамбова устремились в 
храмы. По свидетельству протоиерея Алексия Цветкова, подъем 
религиозного чувства был необычайный. Все жизненные интере-
сы сами собой отошли на второй план. Каждый чувствовал над 
собой меч Божий и с покорностью ждал своего приговора. Серд-
ца и мысленные взоры горожан обратились к лику Премилосер-
дной Заступницы, вспоминали о Ее предстательстве за жителей 
Моршанска и Козлова во время холеры в 1845 году. Тамбовские 
купцы Иона Иванович Попов, Иван Александрович Толмачев, 
Федор Федорович Гнусов и Иаков Егорович Володин обратились 
к Преосвященному Феодосию с ходатайством о принесении 
в Тамбов чудотворной Вышенской иконы Божией Матери, с 
твердым упованием, что только заступничество Царицы Не-
бесной через Ее чудотворный образ может спасти жителей от 
дальнейшего распространения болезни. Однако их ходатайство 
по разным соображениям было отклонено.  5 июля 1871 года 
состоялось совещание у городского головы Петра Иоакимовича 
Машкова. В Святейший Синод была отправлена телеграмма из 
двухсот слов с обстоятельным изложением просьбы. На следу-
ющий день на имя Преосвященного Феодосия из Святейшего 
Синода последовала ответная телеграмма с уведомлением, что 
к перенесению Вышенской иконы Божией Матери в Тамбов 
со стороны Святейшего Синода препятствий не встречается. В 
Вышу была отправлена депутация в составе четырех выше на-
званных купцов.

Из истории епархии

Монахиня Миропия (Аденкова), первая хранительница иконы
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Свято-Успенский Вышенский монастырь. Фото конца XIX века

Стоимость часовни с внутренней отделкой по приходно-рас-
ходной книге, которую вел И.А.Толмачев, составила 9584 рубля 
11 копеек. Попечителем часовни был избран купец Г.И.Гукин. 
Он состоял в этом звании до 1878 года. После освящения часов-
ня была причислена к Казанскому монастырю с обязательством 
для монашествующих ежедневно отправлять в ней Всенощное 
бдение с чтением акафиста Божией Матери. В 1877 году она 
была передана в ведение причта Христорождественского собора.

В 1873 году епископ Феофан, затворник Вышенский, прислал 
в Тамбов список Вышенской иконы Божией Матери. Надпись 
на оборотной стороне иконы гласила: «Истинное изображение, 
мера и подобие с чудотворныя Казанской иконы Божией Ма-
тери, находящейся в Вышенской пустыни, полученное тамбов-
скими гражданами въ благословение отъ Преосвященного Фео-
фана, бывшего Епископа Тамбовского и Шацкого, имъ самимъ 
собственною рукою написанная въ 1876 года июня 10 дня». 
На икону в московской мастерской Постникова была сделана 
серебряная с позолотой риза с украшениями из искусствен-
ных камней по образцу чудотворного образа, а также медный 
массивный металлический киот. Драгоценный дар епископа 
Феофана поставлен был «на особом аналогии» под балдахином 
иконостаса в часовне на Базарной площади. 

С 1871 по 1877 годы чудотворная икона Вышенской Божи-
ей Матери ежегодно переносилась из Вышенской пустыни по 
особому ходатайству. 20 мая 1877 года Указом Святейшего 
Синода за № 1483 было разрешено ежегодно переносить из 
Выши в Тамбов чудотворную икону с крестным ходом на сле-
дующих условиях: «Чтобы пребывание св. иконы в гор. Тамбо-
ве продолжалось съ 15 мая по 10-е июня, при томъ, въ каждой 
церкви …оставалась сия икона не долее трехъ суток, а в часовне, 
сооруженной въ память избавления отъ холеры въ 1871 году, - 
трое сутокъ, при принесении и трое сутокъ предъ изнесениемъ 

ея изъ гор. Тамбова, и чтобы одна третия часть доходов, имею-
щихся получить отъ хождения братии Вышенской пустыни съ 
иконою по церквамъ и домамъ гор. Тамбова, обращаема была 
въ пользу духовныхъ училищъ Тамбовской епархии – четырехъ 
мужскихъ и одного женскаго»5. В 1892 году по просьбе граждан 
срок пребывания иконы был увеличен до 42 дней, с 14 мая по 
25 июня. Встреча и проводы Вышенской иконы Божией Матери 
совершались с особой торжественностью.

Вот как описывал это событие в 1916 году протоиерей Алек-
сий Цветков: «Въ гор. Тамбов св. икона переносится прямо из 
Вышенской пустыни съ крестнымъ ходомъ въ сопровождении 
двухъ иеромонаховъ и несколькихъ послушниковъ. Къ вечеру 13 
мая св. икона прибываетъ въ село Донскую Слободу…14 мая уже 
съ ранняго утра целыя партии городского и пришлаго народа 
направляются в Донскую Слободу, где въ это время совершается 
въ храме утреня и литургия въ присутствии св. иконы; движение 
народа по Моршанской улице… съ каждымъ часомъ увеличива-
ется. Улица Моршанская – Александринская принимаетъ праз-
дничный видъ; везде движение, мостовую тщательно подмета-
ютъ, усыпаютъ чистымъ пескомъ, а въ сухую погоду и поливаютъ 
водою. Въ три часа по полудни во всехъ городскихъ церквахъ на-
чинается перезвонъ къ крестнымъ ходамъ, которые постепенно 
собираются около Архангельской церкви …Въ 3 часа прибыва-
ютъ къ Архангельской церкви самъ Преосвященный Владыка съ 
своимъ викариемъ, Губернаторъ, военные и гражданские чины...
Вотъ вдали заколыхались хоругви, показался золоченый крестъ 
массивного балдахина, плавно продвигающегося на плечахъ бо-
гомольцевъ и приспособленного для перенесения чудотворной 
иконы. Крестные ходы, вытянувшись въ длинную стройную 
ленту, построенную для обратного шествия, стоятъ между темъ 
неподвижно. Высокопреосвященнейший Владыка, отделившись 
отъ крестныхъ ходовъ въ сопровождении своей свиты, Губерна-

Из истории епархии
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тора, представителей города и некоторыхъ другихъ лицъ, вы-
ходитъ впередъ къ св. иконе; сделавши предъ нею поклонение, 
Владыка принимает св. икону на свои руки и направляется съ 
нею къ приготовленному месту противъ алтаря Архангельско-
го храма. Здесь полагается начало молебному пению Божией 
Матери и продолжается все время шествия крестнаго хода до 
Казанского монастыря. Вместе съ крестнымъ ходомъ во всю ши-
рину улицы медленно движется целый живой потокъ изъ город-
скихъ и сельскихъ богомольцевъ. По пути следования крестнаго 
хода со св. иконою делаются краткия остановки предъ храмами, 
мимо которыхъ совершается шествие; после краткой ектении 
молящиеся осеняются чудотворною иконою на все четыре 
стороны и шествие снова продолжается. Въ ограде Казанского 
монастыря молебное пение заканчивается, крестные ходы воз-
вращаются по своимъ церквамъ, а чудотворная икона вносится 
въ Казанский монастырь, где после краткаго перерыва соверша-
ется торжественное всенощное бдение съ чтениемъ акафиста 
Божией Матери. Стечение богомольцевъ въ монастырь въ этотъ 
день бываетъ громадное, и всенощное бдение… продолжается 
далеко заполночь, причемъ каждый богомолецъ удостаивается 
быть помазаннымъ св. елеемъ самимъ Владыкою. Изъ Казанс-
кого монастыря чудотворная икона переносится въ базарную 
часовню, въ Кафедральный соборъ. А затемъ, согласно особому 
расписанию, по всемъ приходскимъ и безприходнымъ храмамъ, 
оставаясь въ первыхъ не более трехъ дней, въ течение которыхъ 
сопровождающие икону монахи стараются обойти дома всехъ 
прихожанъ данной церкви, … хождение съ иконою совершается 
и ночью до самой ранней литургии… всякий изъ гражданъ по-
читаетъ для себя особымъ счастиемъ принять у себя Небесную 

гостью и помолиться предъ нею вместе со своею семьею. Поэ-
тому едва оканчивается церковная служба…какъ очередного ие-
ромонаха обступаютъ просители съ убедительною просьбою ос-
частливить ихъ домъ своимъ посещением… и нужно удивляться 
той терпеливости и благодушию, съ какими монашествующие 
выслушиваютъ посетителей, съ полной готовностию удовлетво-
рить желание каждаго. Особенно этими качествами отличался 
всегда известный тамбовцамъ Вышенский иеромонахъ Анас-
тасий; почти сорокъ летъ онъ неизменно сопровождалъ чудот-
ворную икону и въ Тамбовъ и по селамъ Тамбовской епархии; 
несмотря на усталость, онъ всегда былъ приветливъ, въ обраще-
нии со всеми ласковъ и къ исполнению своих обязанностей сего 
тяжелаго послушания относился съ полною любовию и сердеч-
ностию… При своемъ преклонномъ возрасте онъ.. не зналъ уста-
лости и поражалъ всехъ своею бодростию и подвижностию…»6

Ежегодное пребывание в Тамбове Вышенской иконы Божи-
ей Матери укрепляло в жителях нашего города веру в заступ-
ничество и особое покровительство Царицы Небесной. В 1916 
году началась подготовка к 50-летию «избавления города Там-
бова отъ холерной эпидемии въ 1871 году по молитвамъ граж-
данъ предъ Чудотворною Вышенскою иконою Божией Матери». 
Торжества должны были состояться в 1921 году…

 1. Тамбовские епархиальные ведомости. Тамбов, 1916, 
№43.- С. 1239

2. Там же.- С. 1241.
3. Там же.- С. 1243.
4. Там же.- С. 1245.
5. Там же.- С. 1256.
6. Там же.- С. 1258.
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образована в Тамбовскую миссионерско-псаломщицкую школу. 
Школа эта, по мысли Преосвященного Иеронима, призвана была 
повысить образовательный уровень диаконов и псаломщиков, под-
готовить квалифицированных специалистов-миссионеров. Едва ли 
последняя задача была реализована в стенах этой школы, но зато 
низшие члены клира получили прекрасную возможность пройти 
подготовку и получить сан диакона. Консолидации усилий мисси-
онеров Владыка все же уделял много внимания, и кроме открытия 
отделения братства в каждом уезде, 26-30 января 1892 г. состоялся 
первый съезд епархиальных миссионеров.

Пристальное внимание было уделено и монастырям. Посе-
тив большую часть тамбовских обителей, Владыка, прежде всего, 
обратил внимания на проблемы внутри монашеских общин, а 
именно: отсутствие дисциплины, непорядки в богослужении, ду-
ховная безграмотность среди монашествующих, конфликты. Для 
исправления положения впервые в истории епархии 5-6 февраля 
1892 г. и 25-26 января 1893 г. в архиерейских покоях Казанского 
монастыря г. Тамбова проведены собрания настоятелей и настоя-
тельниц тамбовских монастырей. На втором собрании в числе про-
чего было решено: «1) богослужение совершать по уставу чинно; 
2) ввести по воскресеньям и праздничным дням чин о Панагии;  
3) постепенно ввести обиходное пение; 4) древние напевы разре-
шить только в Вышенской и Саровской пустыни; 5) понуждать 
иноков читать духовную литературу; 6) заводить мастерские;  
7) завести в мужских монастырях книги проступков; 8) в женских 
монастырях запретить пускать квартиранток».

Чрезвычайно важное событие, которое совершилось в годы 
правления епископа Иеронима, стало строительство в 1894 г. свеч-
ного завода. Это изменило всю экономику епархии, теперь свечи, 
которые всегда были основным источником дохода, делались в од-
ном месте и распределялись по всем приходам – таким образом, 
финансовые потоки от продажи свечей удалось централизовать и 
значительно увеличить.

Владыка Иероним был яркой и одаренной личностью. Несмот-
ря на то, что он пробыл на Тамбовской кафедре всего четыре года, 
тем не менее, оставил в ее истории заметный след.

О. Ю. Лёвин, 
заведующий Историко-архивным отделом 

Тамбовской епархии 

Епископ Иероним (Экземплярский) управлял Тамбовской 
епархией в период с 1890 по 1894 гг. На долю этого епископа вы-
пало очень сложное время в истории губернии: голод 1891-1892 гг.  
и эпидемия холеры. Он сам активно включился в организацию 
помощи голодающим, раздавая свои личные средства и органи-
зовав епархиальный Комитет помощи голодающим. Кроме того, 
распорядился, чтобы по всем округам епархии были разосланы ан-
тихолерные аптечки (по 15 на округ). Несмотря на такое сложное 
время, епископ Иероним вошел в историю епархии как местный 
преобразователь. Преобразования его заключались, прежде всего, 
в том, что он попытался  перестроить работу духовенств,  чтобы 
сделать ее более эффективной. 

В своей архипастырской деятельности Владыка очень часто 
использовал Тамбовские епархиальные ведомости, через которые 
часто обращался к епархиальному духовенству и пастве. Сами 
Ведомости по инициативе епископа Иеронима стали выходить 
еженедельно. В Тамбовских епархиальных ведомостях нередко 
появлялись воззвания епископа и обращения к духовенству с 
теми или иными предложениями и указаниями. Так, в №5 Ве-
домостей за 1891 г. была опубликована небольшая программа 
действий, которую Владыка Иероним наметил к исполнению. Она 
заключалась в следующем: «1) искоренить сделавшимся обычным 
явлением венчание ранних браков; 2) устранить явление, когда 
назначенные на место продолжительное время не являются к пос-
вящению; 3) открыть общества трезвости, приучать прихожан к 
общему пению; 4) прекратить частые переходы из одного прихода 
в другой; 5) оживить деятельность благочиннических советов и уч-
редить должность духовно-судебных следователей; 6) открыть во 
всех округах отделения Тамбовского Казанского Богородичного 
миссионерского братства (ТКБМБ); 7) усилить деятельность ду-
ховенства в церковно-приходских школах и во внебогослужебных 
беседах». Частично эта программа была выполнена: 3 июля 1891 г.  
последовал указ Синода об открытии во всех уездах епархии от-
делений ТКБМБ, были выработаны специальные правила для 
благочиннических советов, из состава их выведен духовник, а его 
место занял духовно-судебный следователь. Благочинным строго 
предписано, чтобы в приходах открывали школы, общества трез-
вости, а прихожан учили общему пению. Епископ обязал всех на-
стоятелей, чтобы прихожане к концу года (1891 г.) знали наизусть 
заповеди Божии. Ожидаемого результата, к сожалению, эти меры 
не принесли: известно, что даже в 1913 г. большая часть прихожан 
по-прежнему плохо знала заповеди, а общее пение так и не было 
введено повсеместно.

Особое внимание уделил епископ церковному пению. Пос-
ле обозрения епархии в 1891 г. Владыка через Епархиальные 
ведомости обратился к духовенству со следующим воззванием: 
«Устранить замеченные мною влечения управляющих хорами к 
партесному вычурному, а иногда крикливому, пению и при том 
таких пиес, которые в музыкальном отношении ниже всякой кри-
тики. Управляющим хорами строго внушить, что они обязательно 
должны употреблять древние, освященные временем церковные 
напевы или переложения их, сделанные современными компози-
торами»( ТЕВ. 1891. №5).

В августе 1890 г. при архиерейском доме была открыта певчес-
кая школа, которая указом Императора от 17 июля 1892 г. пре-

Деятельность епископа  
Иеронима (Экземплярского)  
на Тамбовской кафедре



гия – ведь груз домашних забот весь лег на плечи еще очень 
молодой матушки Анны Федоровны, и она достойно несла свой 
крест: в доме не было ссор, хотя всё время ходили по кварти-
рам, и там были свои дети, но все шло чинно и спокойно, дети 
знали свое место, порой и шалили, но очень чтили взрослых 
и своих родителей. И когда матушка выговаривала за какую-
нибудь шалость (притом, справедливую) кому-то из детей, то 
отец Сергий всегда покрывал это любовью, всегда приговари-
вал: «Не волнуйся, Нюся – это ведь дети …»

Когда началась коллективизация, село забурлило, многие не 
хотели идти в колхоз, а за советом шли к батюшке. И здесь, что-
бы остаться служащим священником, надо было быть очень 
мудрым и осторожным, неосторожное слово против колхоза 
могло дорого стоить священнику. А местные власти только и 
искали случая, чтобы закрыть храм и оставить людей без ду-
ховного окормления: следили за каждым словом отца Сергия, 
его матушки и даже за детьми.

Большинство жителей села были верующими, с большим 
сочувствием относились к семье отца Сергия, но были люди, 
которые сознательно издевались и усложняли и без того скор-
бную жизнь семьи, затрудняли служение батюшки. Бывали 
случаи, когда во время службы эти люди, не снимая головных 
уборов, с цигарками в зубах, грубо выражаясь, врывались в 
храм. Отец Сергий с кротостью и терпением их увещевал. 

На храм все время шло наступление: устраивали кражи, под 
видом необходимости переделки храма под склад заставляли 
его закрывать. Все эти козни врага рода человеческого отец 
Сергий терпеливо и мудро преодолевал, и службы снова возоб-
новлялись. А когда церковь все-таки закрыли, то отец Сергий 
продолжал служить у себя на квартире: приносились особо 
чтимые иконы, и народ приходил, несмотря ни на какие запу-

Успех борьбы со злом измеряется не внешней победой,  
а лишь стоянием в Истине до конца.

«Претерпевый до конца, той спасен будет» (Мк. 13, 13).
25 сентября (по ст. ст.) 1895 года в день памяти преподобного 

Сергия Радонежского, игумена Земли  Русской, в селе Осино-Ла-
зовка Тамбовской губернии в семье Николая Петровича и Веры 
Васильевны Любомудровых родился будущий священник – 
Сергей Николаевич Любомудров. В 1914 году, после окончания 
духовного учебного заведения в г. Тамбове, Сергей Любомудров 
был направлен в с. Перевоз1∗, которое стоит на реке Вороне, в 
церковь в честь Архистратига Божия Михаила псаломщиком. 
Здесь в 1922 году он женился на Анне Федоровне Казанской, и 
сюда же переехали его родители, купив небольшой домик око-
ло церкви (они занимались хозяйством и жили этим трудом).

В 1925 году Сергей Николаевич Любомудров был рукополо-
жен во диакона и переведен в храм святителя Николая, Мир-
ликийского чудотворца, в село Никольское (Трескино)2. Село 
было очень большое: оно имело 1432 двора, а население около 
7 тысяч человек, церковь в селе была каменная, теплая, трех-
престольная. Жена отца Сергия, Анна Федоровна, годы жизни 
в этом селе всегда вспоминала с большой теплотой.

В 1929 году в Осино-Лазовке, родном селе отца Сергия, 
умирает священник Сергий Золотницкий, и жители села ста-
ли уговаривать отца Сергия принять священнический сан и 
служить у них в храме Покрова Божьей Матери.

Время было очень сложное, уже были уничтожены многие 
священники, епископы, монахи, разорены храмы и монасты-
ри, поруганы святыни – мощи святых, иконы. Отец Сергий, 
глубоко понимая происходящее, все равно, сознательно при-
нимает решение стать священником. И началась его Голгофа.

Из протоколов допросов отца Сергия можно понять, что 
рукоположен он был во священника 22 марта (по ст. ст.) 1930 
года, на очень чтимый на Руси праздник сорока мучеников Се-
вастийских. Этим самым Господь как бы предуказал ему даль-
нейший путь и дал молитвенников, помощников и заступников.

В те годы семьи священников были лишены всех прав, их 
называли лишенцами: не разрешали иметь свое жилье и свою 
землю, а за право быть священником заставляли платить на-
лог. Поэтому семье отца Сергия приходилось все время ски-
таться по квартирам, его семью брали к себе прихожане, при 
этом сами тоже подвергались различным притеснениям. Для 
того чтобы как-то выжить, приходилось держать коз, вязать 
платки, продавать их перекупщикам и платить налоги. Что-
бы отец Сергий  мог продолжать свое служение, вся семья, 
не исключая детей, все время проводила в трудах. Дети тоже 
оказывали посильную помощь: заготавливали для коз корм, 
по вечерам при свете коптилки выбирали из пуха ось, девочки 
рано учились вязать, помогать на кухне, ухаживать за младши-
ми братишками и сестренками.

Иногда семье отца Сергия местное начальство разрешало 
жить в сторожке - караулке при храме – это были для всех 
них счастливые дни. Мать отца Сергия, Вера Васильевна, часто 
повторяла поговорку: «У нас домов, что у зайца дремов», т. е. 
под каждым кустом. Но все равно, при всех трудностях, семья 
жила очень дружно.

Всего в семье родилось 11 детей, но пятеро из них умерло в 
младенчестве. И здесь хочется отметить роль жены отца Сер-

Священник Сергей Николаевич Любомудров (1895 – 1943 гг.)

Священник Сергий Любомудров с тещей и детьми
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ке (наглости у них не было, они были простые деревенские 
парни, еще окончательно не испорченные социалистической 
пропагандой). Священник для них еще был авторитет, да и 
крики и плач детишек взывали к совести.

Отец Сергий сам прекратил эту душераздирающую сцену 
– он успокоил, как мог, родных, и пошел с милиционерами. 
И ушел навсегда. Он сознательно пошел за Христом, оставив 
по Евангелию мать, жену, детей: «Иже любит отца или ма-
терь паче Мене, несть Мене достоин: и иже любит сына или 
дщерь паче Мене, несть Мене достоин. Обретый душу свою, 
погубит ю: а иже погубит душу свою Мене ради, обрящет ю» 
(Мф. 10, 37-39).

26 февраля 1941 года отца Сергия осудили по ч. 1 ст. 58-10 
УК РСФСР: Тамбовский областной суд приговорил его к 10 
годам исправительно-трудовых лагерей, он был направлен в 
Тагиллаг – в Нижний Тагил).

По сведениям УВД Тамбовского облисполкома, 11 марта 
1943 года (в свидетельстве о смерти указана дата 15 марта (н. 
ст.) 1943 года) священник Сергий Николаевич Любомудров 
умер в Тагиллаге от голода3.

Постановлением Президиума Верховного суда РСФСР от 29 
апреля 1960 года приговор Тамбовского областного суда отме-
нен, и дело прекращено за недоказанностью предъявленного 
обвинения. Следует отметить, что 29 апреля (н. ст.) на Тамбов-
щине празднуется день Тамбовской иконы Божией Матери.

Закончить хочется словами стихиры новомученикам и 
исповедникам Российским: «О святии смиреннейшии свя-
щенницы, исповедницы, зрим вас, како в страшную годину 
гонений далече от домов ваших сослани бысте. Зрим вас, 
гладных, цынготных, вида своего лишенных, струпьями 
кровоточащими покровенных, приставники биенных и сна 
лишаемых, плачущих о чадах оставленних, и о матерях их 
беззащитных. И кто испишет имена ваша! Кто поведает 
миру все претерпенная вами! Обаче ведает Бог избранная 
своя, сохранившия залог, врученный им даже до смерти, и 
сего ради дерзновение имущия молитеся о нас».

Аминь и Богу нашему слава!
Прилагается последнее письмо отца Сергия из Тагиллага.

гивания со стороны властей. Вера в Бога побеждала страх. 
Убирать в церкви разрешали только семье отца Сергия 

– матушке, детишкам, но прихожане, не обращая внимания 
на угрозы местного начальства, приходили ночью: наводили 
в храме порядок, готовили его к праздникам. И радовались 
тому, что тем самым они служат Богу. 

… Родители отца Сергия до 1934 года жили в с. Перевоз. Они 
были трудолюбивыми людьми, жили своим трудом и даже ста-
рались помогать своему сыну. Но началась коллективизация, и 
зимой 1934 года их раскулачили, но не за богатство, потому 
что жили они очень скромно, а за то, что сын – священник. 
Отобрали все и выгнали их из дома. 30 января 1934 года, буду-
чи уже пожилыми людьми, они пришли к своему сыну, семья 
которого жила на квартире. Потом, продав кое-какие вещи, 
родители отца Сергия, купили полуразвалившийся домик. 

Но, несмотря на все скорби и лишения, они не теряли ду-
шевный мир, согласие, понимали, за что посылаются им такие 
скорби, а с пониманием этого и скорби легче переносятся. 

Годы брали свое, отец батюшки начал прихварывать. К 
этой беде добавилась другая: в одну ненастную весеннюю ночь 
1937 года к ним ворвались несколько человек – жителей села, 
начали избивать мать отца Сергия Веру Васильевну и требо-
вать от нее денег. Били очень жестоко, а отец отца Сергия, Ни-
колай Петрович, уже совершенно больной, лежал на русской 
печке и со стоном спрашивал: «За что вы ее, ребята?». А эти 
«ребята», забрав несколько простынь и тряпок, ушли, оставив 
лежать бедную женщину всю избитую. Чтобы получить по-
мощь, Вере Васильевне с большим трудом, ползком, в сильный 
дождь пришлось добираться до квартиры своего сына. 

Здоровье Николая Петровича ухудшалось. Отец Сергий 
провел со своим отцом три последних дня его жизни, он и 
скончался у него на руках. И вот так получилось, что в это 
время (был Великий Пост) местное начальство предприняло 
очередную попытку превратить храм в склад, храм был сно-
ва закрыт. И отец Сергий даже не мог внести гроб со своим 
отцом в церковь и отпеть его как положено. Для верующего 
человека, да еще священника, – это великая скорбь.

В 1939 году отца Сергия арестовали, но через 6 месяцев от-
пустили. Держали его в ИТК № 2 г. Котовска. Условия содер-
жания заключенных там были очень суровые - отец Сергий 
вернулся совсем больным.

После ареста служить в храме то запрещали, то разрешали. 
Постоянно на квартиру к отцу Сергию приходил уполномо-
ченный или кто-то из местных властей, уговаривали снять сан, 
подстричься и пойти работать на обычную работу. Шантажи-
ровали детьми. Но отец Сергий крепко стоял в вере в Бога.

Его старшая дочь рассказывает такой случай, очевидицей 
которого она была лично, будучи подростком. При беседе с 
уполномоченным, после очередного его предложения о пуб-
личном отречении от Бога, батюшка сказал: «Кладите мне го-
лову на порог и рубите – все равно не отрекусь от Бога, не 
отрекусь, не отрекусь!» Вот такая шла тогда духовная брань…

31 августа (н. ст.) 1940 года отца Сергия снова арестовали. 
Был субботний вечер, он собирался в церковь на службу, се-
мья была вся в сборе. Матушка была беременна на 8-ом ме-
сяце. Арестовывать отца Сергия пришли два милиционера. 
Вера Васильевна, мать отца Сергия, сказала детям: «Детки, не 
отдавайте отца!» Все дети (а их было пятеро: 2 годика, 3 годи-
ка, 6 лет, 13 лет и 15 лет) кинулись к нему и не отпускали его. 
Милиционеры то отступали, то приступали снова к батюш-

Новомученики Российские

С.Н. Любомудров. Фото во время учебы



40
№ 9
2008ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕСТИ

ТАМБОВСКИЕ

Тропарь священномученику
Феоктисту Александро – Невскому,
Глас 5-й:
Служителю благоговейный Церкви Божией,
проповедниче усердный учения Христова,
гонения и разлучения с паствою и ближними
твоими смиренно претерпел еси, за весь мир
и гонителей Церкви Христовой моляся
до конца и твоею мученической кровию
землю Рязанскую оросил еси,
священномучениче Феоктисте,
моли Христа Бога да спасет души наша.

Кондак
Глас 3-й:
Церкве Православныя украшение,
за Христа Бога поношения, гонения и смерть
приял еси, священномучениче Феоктисте,
ныне мы достойно восхваляем тя яко верного
пастыря и изрядного служителя Таинств
Христовых и к тебе с верою взываем:
молися за ны пред Престолом Господним.

Протоиерей Феоктист Арсеньевич Хоперсков родился в 
декабре 1874 года в селе Питим Рудовского района Тамбов-
ской области, в благочестивой крестьянской семье. Родители 
его, Арсений и Ариадна, были потомственными крестьянами. 
У Арсения Хоперского было пять старших братьев, все они со 
своими семьями жили вместе, как одна семья, — 35 человек. 
Чтобы прокормиться, на земле работали сообща. Женщи-
ны готовили еду в печи по очереди, а остальные в это время 
пряли, ткали холсты, шили сами одежду. Самую тяжелую 
хозяйственную и полевую работу выполняли мужчины. На 
своей земле сеяли пшеницу, овес, ячмень, гречиху, горох, под-
солнухи и прочее, целыми месяцами жили в поле, пропалывая 
и ухаживая за посевами. Эта большая дружная семья пред-
ставляла собой крестьянскую общину, которая, кроме трудов 
праведных, никогда не забывала молитву, пост и храм Божий. 
Однако из пяти братьев ближе всех к церкви был Арсений. Он 
в течение многих лет служил псаломщиком в церкви своего 
родного села Питим.

В декабре 1874 года у Арсения и Ариадны Хоперских родился 
их первый и единственный сын, которому они дали имя Феок-
тист - в честь святителя, архиепископа Новгородского, память 
которого Церковь совершает 23 декабря (5 января по н. ст.).

С малых лет Феоктист посещал с родите¬лями храм Божий, 
а его отец со временем начал обучать сына богослужебному 
уставу и послушанию пса-ломщика.

1943 февраля 22 дня копия
Добрый день. Здравствуй дорогая супруга Анна Федоровна 

с детками: Петей, Зоичкой, Валечкой, Ленушей, Борюшей и 
Ниночкой, тещей Ольгой Ивановной с детками  и племян-
ником Володей. Всем сердечный привет и самые наилучшие 
пожелания в сей быстротекущей – кошмарной жизни. Я 
пока жив и здоров. Слава Богу, нахожусь на старом месте. 
Здоровье мое неважное, как вам уже известно, но пока скри-
пим тихонько, а быть может и перенесем все трудности и 
невзгоды сего времени и останемся целыми и невредимы-
ми до конца победного, который многие ожидают: именно 
улучшения жизни и окончания войне. Поскорей - бы Бог 
послал увидаться мне с вами. Очень, и очень я соскучился 
по вас, теперь хоть - бы несколько минут побыть среди вас 
и то бы для меня это составило громадное  счастье и неопи-
суемую радость и необыкновенный подъем душевного на-
строения, но будем питать надежду на исполнение сих благ.

Пишите письма. Не забывайте про меня. Лёля и Тоня, до-
рогие свояченицы, не обижайте моих семейных и не забывай-
те про меня.

До свидания. Любомудров.
Привет родным и всем знакомым.
Обратный адрес: Нижний Тагил, пос. Красный Камень, Лю-

бомудрову.

1. Село Перевоз. Церковь деревянная, холодная, построенная в 
1744 году на средства прихожан. Престол в честь Архистратига Ми-
хаила (8 ноября).

В приходе есть неправославное кладбище, могила почитае-
мой хлыстами ложной Богородицы Анисии Ивановой Хованс-
кой, на поклонение которой стекаются хлысты из дальних мест.

Дворов 239, населения мужского пола – 814, женского пола  - 
864, великороссы, земледельцы. В приходе есть хлысты, 29 дворов, 
обоего пола – 123 человека.

Школа есть церковно-приходская, одноклассная. Есть церковно-
приходское попечительство. При церкви библиотека  в 1000 томов. 

Штат: священник, диакон и псаломщик. 
Приход от ст. Ржакса в 15 верстах, Кирсанов в 80 верстах. Бли-

жайшая церковь в с. Алаторки.
2. Село Трескино (Никольское). Церковь каменная, теп-

лая, построена в 1841 году на средства генерал-майора Трес-
кина. Престолов – три. Главный  - во имя святителя Нико-
лая (9 мая и 6 декабря) и придельные – в честь Успения 
Пресвятой Богородицы и в честь Покрова Пресвятой Богородицы. 
Местночтимая Черниговская икона  Божьей Матери, крест кипа-
рисовый с предстоящими, с Афона, Евангелие напрестольное се-
ребряное 1791 г., Евангелие бархатное с медным изображением 
1763 г., Евангелие медное 1785 г. и медный крест напрестольный.

Дворов – 1432 с населением 8766 человек великороссов. Есть сек-
танты хлысты 16 дворов, 53 человека, молокане-воскресники 18 дворов, 
122 человека. В приходе семь деревень с общим числом дворов 1071.

Штат: три священника, диакон и три псаломщика. В с. Трескино 
две церковно-приходских школы, мужская двухклассная и женская. 
Кроме этого к приходу относятся две деревни: Калиновка и Грушев-
ка, где тоже есть однослассные церковно-приходские школы.

От ст. Инжавино в 15 верстах. Ближайшая церковь в 7 верстах, в 
с. Калугино.

3. Местные жители добавляли такие подробности: весной 1943 года 
был сильный голод. Голодало простое население, а что говорить о поли-
тических заключенных – они слабели от голода, и их пристреливали.

Н.П. Воропаева

Новомученики Российские

Житие священномученика  
протоиерея Феоктиста  
Александро-Невского

(1874-1938 гг.)
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Настоятелем Питимской церкви в то время был священ-
ник Петр Рождественский, который уже много лет служил 
в этом приходе. Один из сыновей о. Петра - священномуче-
ник Евсевий (Рождественский), архиепископ Шадринский, в 
миру носивший имя Евгений.

Феоктист и Евгений были знакомы и дружны с детства, так 
как их отцы долгое время служили вместе в Питимской цер-
кви. Оба они остались верны тому пути, который избрали по 
примеру своих отцов, оба сподобились венцов мученических. 
Архиепископ Шадринский Евсевий (Рождественский) был 
расстрелян 23 октября (5 ноября н. ст.) 1937 года в Новоси-
бирске. Этой же участи сподобился и Феоктист Хоперсков в г. 
Рязани, будучи уже в священном сане.

Когда Феоктист достиг возраста зрелости, то встал вопрос о 
его дальнейшей судьбе и учебе. Родители хотели, чтобы он вы-
учился на врача или учителя, но он ответил родителям: «Меня 
очень тянет в храм и больше никуда».

В 1900 году Феоктист женился на смиренной девушке из 
глубоко верую-щей семьи соседнего села Липовка - Евдокии 
Григорьевне Семиной. В течение первых двух лет совместной 
жизни Господь даровал им двух детей - сына и дочь. С 1903 по 
1906 годы Феоктист обучался в Тамбовском Духовном мисси-
онерском училище. Отец его, будучи уже преклонного возрас-
та, с трудом исполнял в церкви обязанности псаломщика, и 
Феоктист стал на его место. Он пробыл регентом-псаломщи-
ком в Питимской церкви с 1906 по 1928 годы. Послушание 
Феоктиста в родном храме прерывалось в 1915 - 1917 годах, 
во время Первой мировой войны, когда он служил в рядах 
русской армии в качестве писаря ротной канцелярии.

В 1922 году семья Феоктиста и Евдокии Хоперских состо-
яла уже из 9 детей и его престарелых родителей. Чтобы про-
кормить семью, Феоктист вел свое крестьянское хозяйство, 
в котором имелись лошадь, корова и сельскохозяйственный 
инвентарь, необходимый для обработки нескольких гектаров 
земли, которые он имел в аренде.

Прихожане Питимской церкви очень любили своего реген-

та-псаломщика за его доброе и отзывчивое к ним отношение. 
Он умел выслушать каждого обращающегося и дать исчерпы-
вающий ответ на многие вопросы. Сказалось образование, по-
лученное в миссионерском училище, и его природная любовь 
к познанию и чтению духовной литературы.

Его стараниями в церкви было введено общенародное пе-
ние за богослужениями, тогда как клирос, задавая тон, пел по 
нотам. Его супруга Евдокия постоянно присутствовала на бо-
гослужениях вместе со всеми их детьми.

Феоктист, будучи псаломщиком, продолжал свое духовное 
образование, заочно обучаясь в Московской Духовной се-
минарии, которая в то время была насильно перемещена из 
Сергиева Посада в Москву, где с трудом продолжала свою де-
ятельность, размещаясь в нескольких помещениях в разных 
концах города. Из Москвы Феоктист привозил много духов-
ной литературы и икон для своего родного храма.

В 1928 году священномучеником Вассианом (Пятницким), 
епископом Козловским (с 9.04.1930 г. - архиепископ Тамбовс-
кий и Шацкий), псаломщик Феоктист Арсеньевич Хоперсков 
был рукоположен сначала во диакона, а затем – и во священ-
ника к церкви своего родного села Питим. Прихожане были 
очень рады этому назначению.

Однако вскоре отец Феоктист разделил участь многих 
пострадавших в те кровавые годы. В сельской местности шел 
процесс раскулачивания с целью загнать в колхозы крестьян, 
ставших неимущими. Имеющий лошадь уже считался серед-
няком и подлежал раскулачиванию. В 1930 году за несдачу 
«твердого задания», иначе сказать - непомерных налогов, отец 
Феоктист был раскулачен, и его небольшое крестьянское хо-
зяйство было полностью изъято. Однако первоначально власти 
предложили ему компромисс. Они обещали оставить нетро-
нутым его хозяйство, но взамен этого отец Феоктист должен 
был согласиться работать учителем в школе и, кроме обучения 
детей грамоте, вести уроки атеизма, на что отец Феоктист от-
ветил: «Я очень люблю детей, но против Бога их учить не буду. 
Это даже страшно слышать».

После этого весной 1930 года церковь села Питим была 
закрыта за невыполнение «твердого задания», а ее настоятель 
священник Феоктист Хоперсков был арестован и сначала по-
сажен со старшим сыном Сергеем в амбар, служивший власти 
тюрьмой. Знаменательны слова, сказанные отцом Феоктистом 
своей дочери Анне, когда она однажды тайком его проведыва-
ла: «Детки мои милые, не плачьте, молитесь на храм и просите 
у Спасителя помощи, пришло такое смутное время, ничего не 
поделаешь, надо все терпеть!»

С 1930 по 1933 годы отец Феоктист находился в ссылке в 
Сибири. По возвращении из ссылки в родное село он остано-
вился у старшей дочери Евдокии на ночлег. Но в первую же 
ночь его вновь арестовали. Однако помог сын одного из его 
бывших прихожан, который выпустил отца Феоктиста.

Помолившись, батюшка отправился в Рязань к священно-
мученику Иуве-налию (Масловскому), архиепископу Рязанс-
кому и Касимовскому, который, сам уже пройдя неоднократ-
ные аресты и заключения, а также Соловецкое заточение, 
милостиво принимал гонимое в то время духовенство и ста-
рался определить его на приходы.

Его указом отец Феоктист был возведен в сан протоиерея 
и назначен на-стоятелем Сергиевской церкви села Боровок 
Ново-Деревенского района Рязанской области, в пяти кило-
метрах от поселка Александро-Невский.

Новомученики Российские

Священномученик Феоктист Хоперсков.  
Фото периода 1-й мировой войны
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Часто задают вопрос: могут ли придти к нам души умер-
ших? И здесь не всегда лишь праздное любопытство. Извес-
тно немало фактов, когда усопшие являлись близким во сне, 
полудреме или даже наяву и извещали о чем-то важном. 
Так, например, святителю Филарету (Дроздову), митропо-
литу Московскому, за три месяца до смерти явился во сне 
его покойный отец и сказал: «Помни девятнадцатое число». 
Действительно митрополит скончался 19 ноября. Подобных 
фактов много. Также не мало вполне достоверных сообщений 
о явлениях только что скончавшегося своему родному или 
очень близкому человеку. Многочисленные факты подобного 
рода сообщаются в работе «Дух, душа и тело» архиепископа 
Луки (Войно-Ясенецкого), в книгах «Многообразие религи-
озного опыта» В.Джеймса, «Темная сила» М.Лодыженского, 
«Таинственные явления человеческой психики» А.Васильева , 
«О жизни после смерти» К.Г. Юнга и др. 

Но стремление увидеть усопшего, узнать, как он там по-
живает – очень опасно. И отношение к их явлениям должно 
быть в высшей степени по-христиански ответственным. Свя-
тые Отцы строго предупреждают, чтобы не только не искать 
контактов с тем миром, но и всячески избегать их, и не дове-
рять информации, получаемой во сне или наяву, тем более на 
всякого рода спиритических сеансах, где якобы вызываются 
души умерших людей. Иногда сообщенное «оттуда» действи-
тельно сбывается. Опасность таких «сбываний» состоит в том, 
что человек начинает доверять снам, видениям и проч. – а 
потом демоны ему такое представят, что он в петлю полезет. 
Страшная это вещь. Если надо, Господь найдет средство под-
сказать человеку, что ему нужно. Кстати, статистика утверж-
дает, что занимающиеся спиритизмом, как правило, психи-
чески повреждаются, многие кончают жизнь самоубийством. 

 Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин описывает случай 
с одним монахом, который, будучи строжайшим подвижни-
ком, начал доверять снам и погиб. Вот это сообщение: «Дья-
вол, желая прельстить его, часто показывал ему истинные [то 
есть сбывающиеся] сновидения, чтобы через это расположить 
его к принятию обольщения, в которое хотел ввести его впос-
ледствии. Итак, в одну ночь показывает ему с одной стороны 
народ христианский с апостолами и мучениками мрачным, 
покрытым всяким бесславием, изнуренным от скорби и пла-
ча, а с другой – народ иудейский с Моисеем, патриархами и 
пророками – в сиянии лучезарного света и живущий в радос-
ти и веселии. Между тем прельститель советовал ему принять 
обрезание [то есть иудаизм], если хочет быть участником в 
блаженстве и радости народа иудейского, что прельщенный 
действительно и исполнил. Из всего сказанного видно, что 
все, о коих мы говорили, не были бы осмеяны столь жалким и 

Здесь протоиерей Феоктист Хоперсков совершал свое 
пастырское служе-ние с 1933 по 1937 годы. Все это время 
Божественная литургия и вечерние службы в Сергиевском 
храме совершались ежедневно. В ответ на жестокие и крова-
вые гонения отец Феоктист усилил свой молитвенный подвиг. 
Однако безбожные власти не унимались, налагали на еще 
действующие храмы непосильные налоги, в случае неупла-
ты которых арестовывали священников и закрывали храмы. 
Такая же участь ожидала и Сергиевский храм. Зная, что уже 
определена дата его ареста, отец Феоктист тайком побывал у 
себя на родине,  в селе Питим Тамбовской области, последний 
раз увиделся с супругой и детьми, простился с ними и вновь 
вернулся на свой приход в село Боровок, продолжив ежеднев-
ное служение в храме.

12 декабря 1937 года протоиерей Феоктист Хоперсков был 
арестован, обвинен в антисоветской и контрреволюцион-
ной деятельности по ст. 58 и отправлен в рязанскую тюрьму. 
Никаких вещественных доказательств по делу не было. Все 
обвинения, выдвинутые следствием отцу Феоктисту, он кате-
горически отверг. Несмотря на это, постановлением тройки 
УНКВД по Рязанской области от 26 декабря 1937 года он был 
приговорен к расстрелу. Приговор был приведен в исполне-
ние 10 января (28 декабря ст.ст.) 1938 г. в г. Рязани. Место за-
хоронения протоиерея Феоктиста неизвестно.

Протоиерей Феоктист Хоперсков реабилитирован Проку-
ратурой Рязан-ской области 12 июня 1989 года.

Определением Священного Синода Русской Православной 
Церкви от 1 октября 2004 года протоиерей Феоктист Хопер-
сков прославлен в лике святых и включен в Собор новомуче-
ников и исповедников Российских XX века как священному-
ченик для общецерковного почитания.

Протоиерей Александр Сарычев

МОЛИТВА  
священномученику

Феоктисту Александро-Невскому
О избранниче и угодниче Христов, священномучениче 

Феокти-сте, Церкве Русския столпе непоколебимый, земли 
нашея благое прозябение и красный плод, сродников твоих 
предстателю и на-ставниче! Ты во время гонения безбожна-
го от сокровищницы души твоея спасительное исповедание 
Православныя веры изнесл еси, и людем верным пастырь доб-
рый явился еси, душу твою за Христа и Его овцы полагая и лю-
тыя волки далече отгоняя. Ныне убо призри на нас, недостой-
ных чад твоих, умиленною душею и сокрушенным сердцем тя 
призывающих. Умоли Господа Бога, да простит согрешения 
наша и избавит от адовых уз и вечнаго мучения. Утверди нас в 
вере святой, научи нас всегда творити волю Божию и хранити 
заповеди Его. Буди пастырем нашим – правило веры, воином 
– вождь духовный, болящим – врач изрядный, печальным 
– утешитель, гонимым – заступник, юным – наставник, всем 
же благосердный отец и теплый молитвенник, яко да молит-
вами твоими соблюдется в Православии Русь Святая и непре-
станно славится в ней имя Пресвятыя Троицы, Отца и Сына и 
Святого Духа во веки веков. Аминь.

ВЕЛИЧАНИЕ
Величаем тя, святый священномучениче Феоктисте,
и чтим честная страдания твоя, яже за Христа
во утверждение на Руси Православия претерпел еси.

Новомученики Российские

А.И. Осипов, 
 доктор богословия,  

профессор Московской 
Духовной академии

Сообщения  
оттуда 
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Без столкновений прожить невозможно
Пишешь мне о случае, который произвел на всех вас не-

приятное впечатление. Что делать? Старинные люди давно 
решили, что век без притчи не проживешь, и прибавили, что и 
горшок с горшком сталкивается, тем более людям, живущим 
вместе, невозможно пробыть без столкновения. И особенно 
это бывает от различных взглядов на вещи: один о ходе дел 
думает так, а другой иначе, один убежден в своих понятиях, 
кажущихся ему твердыми и основательными, а другой верует 
в свои разумения. Ежели в первоначальном правиле арифме-
тики слагается один и один, то выходит два, если же в третьем 
правиле помножить два на два, то выйдет уже четыре; если же 
дело дойдет до дробей, то окажутся цифры вверху и внизу, а 
посреди них черта: так бывает и в делах человеческих. Если их 
очень раздробляют, то окажется неудобство и вверху и внизу, 
с какой-либо преградой посредине.

Я как тебе писал и говорил прежде, так и теперь скажу: 
ежели будешь веровать в Промысл Божий и надеяться на 
всесильную Божию помощь, то не встретишь никаких не-
удобств... и... будешь всегда пользоваться возможным спокойс-
твием душевным. Когда же будешь заботиться о том, чего не 
может и случиться (потому что предположения по большей 
части неверны и ошибочны), то напрасно себя будешь только 
беспокоить.

Тебе думается, как бы не отказали тебе вдруг. Из получа-
емых мною писем не вижу я и намека об этом и не думаю, 
чтобы с тобой так поступили, разве уж по каким-либо особен-
ным непредвиденным обстоятельствам. Мало ли что предлага-
ют люди: не всегда это принимается к делу. <...>

А тебе советую держаться золотой середины в обращении 
с младшими и старшими, стараясь не настаивать на своем и 
делать по своей обязанности то, что будет возможно по сооб-
ражению, руководствуясь страхом Божиим и своей совестью.

Призывая на тебя мир и благословение Божие, остаюсь с 
искренним благожеланием всего тебе душеполезного, вне-
шние же неудобства надо потерпеть.

Довольство портит людей
Касательно N... слова наши переданы верно, что О. А. со-

ветовала вам постращать ее монастырем, чтобы удержать 
от попытки возвратиться в родительский дом по известной 
причине. Слава Богу, что N... осталась... жить с мужем, хотя и 
в нужде; но довольство и изобилие портит людей. От жиру, по 
пословице, и животные бесятся.

О запрете на развод
N вам говорит, что развод между супругами запрещен 

Господом Иисусом Христом. Читаем собственные слова Гос-
пода: “А Я говорю вам: кто разведется с женою своей, кроме 
вины любодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать” 
(Мф.5,32).

Из этого каждый может видеть, что развод запрещен Гос-
подом не безусловно. Если супруги соблюдают верность друг 
к другу, то не должно им разводиться; а в противном случае 
связывать супругов неудобно. Этому правилу следует и святая 
Церковь <...>

бедственным образом, если бы имели в себе дар рассудитель-
ности»1. 

Преподобный Иоанн Лествичник писал: «Кто верит снам, 
тот подобен человеку, который бежит за своею тенью и ста-
рается схватить ее»2. «Если станем покоряться бесам в снови-
дениях, то и во время бодрствования они будут ругаться над 
нами. Кто верит снам, тот вовсе не искусен; а кто не имеет к 
ним никакой веры, тот любомудр»3. 

Сейчас на Западе, да и мы теперь не отстаем, идёт какое-то 
повальное увлечение мистикой, точнее использовать латинс-
кое слово - оккультизмом. Все жаждут  узнать, что «там». По 
результатам некоторых опросов выяснилось, например, что 
42 процента американцев имели контакт, как они считают, 
с «умершими», а 2/3 - опыт экстрасенсорных восприятий. 
Это уже настоящее национальное бедствие. Люди даже и 
не подозревают, что такая информация может исходить 
только от духов лжи, от дьявола, и не понимают, насколько 
опасно вступать в контакт с такими «душами». Не умер-
шие разговаривают с ними, а бесы в облике усопших. По-
этому православные святые, прекрасно знающие природу 
таких явлений, не только не искали подобных встреч, но во 
избежание роковой ошибки вообще отказывались прини-
мать какие бы то ни было видения или придавать значение 
сновидениям. Преподобный Григорий Синаит (XIV в.) пре-
дупреждал: «Никогда не принимай, если что увидишь чувс-
твенное или духовное, вне или внутри, хотя бы то был образ 
Христа, или Ангела, или святого какого... Приемлющий то... 
легко прельщается... Бог не негодует на того, кто тщательно 
внимает себе, если он из опасения прельщения не примет 
того, что от Него есть... но паче похваляет его, как мудрого»4. 

Многочисленные факты, связанные с явлениями того мира, 
с различными загадочными явлениями (предсказаниями, 
телепатией, полтергейстом, видением усопших наяву и в не-
обычном сне и т.д.), оккультизмом, спиритизмом и т.п., можно 
найти, например, в интересных книгах протоиерея Григория 
Дьяченко: «Из области Таинственного», М. 1896, и «Духовный 
мир» - добавление к книге «Из области таинственного», М. 1900.

Тем, кто интересуется святоотеческим пониманием этих 
вопросов, рекомендую главу 46-ю «О сновидениях» пятого 
тома творений святителя Игнатия (Брянчанинова), и его же 
третий том «Аскетических опытов», в котором содержится 
«Слово о чувственном и духовном видении духов», «Слово о 
смерти», «Прибавление к слову о смерти» и «О существе со-
творенных духов и души человеческой». Здесь приводится 
много интереснейших фактов о явлениях как ангелов, так и 
демонов, дается святоотеческое учение о духах, о различении 
духов, об их воздействии на человека и, что самое важное, о 
правильном отношении человека к различным потусторон-
ним (мистическим) явлениям, способах противостояния «не-
прошеным гостям» и обоснованные опытом Святых Отцов 
серьезнейшие предупреждения всячески избегать контактов: 
визуальных, слуховых, мысленных, чувственных - с тем миром.

Так поступали все святые! А уж нам, грешным, тем более 
нужно быть особенно осторожными.

1  Преп. Иоанн Кассиан Римлянин. Писания М. 1892. 
О рассудительности. Гл. 8. С. 193-194.

2  Лествица. Слово 3, §26.
3  Лествица. Слово 3, §28. 
4  Преп. Григорий Синаит. Наставление безмолвству-

ющим // Добротолюбие. Т.5. М. 1900. С. 224.

Духовная жизнь

Преподобный Амвросий Оптинский

Советы



по вступлении на берег страны Гергесинской. Ученики Его 
только что перенесли ужасы возмущенного моря и видели, 
как разъяренная стихия утихла, повинуясь властному слову 
их Учителя. Теперь они видели перед собою еще более ужас-
ную картину - возмущенного ада, яростно поглотившего две 
человеческие души. И если они до крайности испугались 
свирепых волн своего родного озера, то еще больший ужас 
охватил их при виде этой картины демонской ярости, тем 
более что бесноватые со свирепыми криками направлялись 
прямо к ним. От страха они готовы были бежать; но с ними 
был их Божественный Учитель, только что совершивший це-
лый ряд великих чудес, показавших, что Его всемогущество 
распространяется на весь видимый и невидимый мир, и они 
с облегченным сердцем увидели, как свирепые бесноватые, 
наводившие ужас на людей, сами затрепетали и, прибли-
зившись ко Христу, неистово закричали Ему: «Что Тебе до 
нас, Иисус, Сын Божий? Пришел Ты сюда прежде времени 
мучить нас». Темные силы ада почувствовали присутствие 
своего Победителя и пришли в ужасное смятение. Христос 
сжалился над этими жертвами страшного духовного рабс-
тва и, обращаясь к одному из бесноватых, спросил его: «Как 
тебе имя?» (эти подробности передаются евангелистами 
Марком и Лукою). Личное самосознание несчастного было 
уже настолько подавлено темными силами, что он потерял 
разграничительную черту между своею собственной лич-

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
В прошлый воскресный день за Божественной литургией 

мы слышали евангельское повествование об исцелении Спа-
сителем слуги римского сотника, и эта история показала, что 
Христос имеет власть над отрицательными силами природы, 
насколько они проявляются в болезнях, а сегодня очередное 
воскресное Евангелие имеет своей целью показать, что власть 
Его не ограничивается этой областью. Он - Царь не только 
сил природы, но и сил духа, и, как Избавитель, Он пришел 
освободить человечество не только от недугов естества, но и 
от отрицательных сил духа, и власть Его Божественного сло-
ва простирается как на немощи телесные, так и духовные.

За исцелением слуги римского сотника последовал еще 
ряд чудес, которые все более и более распространяли славу 
о Христе как о всемогущем Чудотворце по Галилее. Но Сам 
Божественный Чудотворец, всемогущий и неутомимый по 
Божеству, нередко чувствовал и на Себе обычные немощи 
человеческой природы и после всякого усиленного труда 
обыкновенно искал себе место, где можно было бы отдох-
нуть и успокоиться. И вот, чувствуя крайнее утомление, 
Христос вошел в лодку и велел Своим ученикам перепра-
виться на ту сторону Галилейского моря. Со свойственным 
рыбакам проворством ученики снарядили свою лодку, уда-
рили в весла и двинулись в привычный для них путь. Учитель 
был так утомлен, что едва они отплыли от берега, как Он, 
склонив Свою усталую голову к возглавию кормы, заснул 
крепким сном. Но лишь только Он заснул, как, увы, заснула 
и вера в учениках Его, поддерживавшаяся в бодрственном 
состоянии лишь под влиянием бодрствующего Христа, и 
когда на озере поднялась страшная буря, то они решитель-
но растерялись и оробели, забыв, что с ними в лодке нахо-
дится Тот, Кто еще так недавно повелевал силами и земли, 
и неба. В ужасе они разбудили Его и заслуженно выслушали 
укор в маловерии, который должен был тем сильнее отоз-
ваться в их сердцах, что они находились еще под впечатле-
нием той возвышенной похвалы, какую Христос воздал вере 
римского сотника. Чтобы укрепить их слабую веру, Христос 
единым словом укротил возмущенную стихию, и лодка бла-
гополучно прибыла к берегу.

И когда Он прибыл на другой берег в страну Гергесинс-
кую, Его встретили двое бесноватых, вышедшие из гробов, 
весьма свирепые, так что никто не смел проходить тем 
путем. «И вот они закричали: что Тебе до нас Иисус, Сын 
Божий? Пришел Ты сюда прежде времени мучить нас, - по-
вествует сегодняшнее Евангелие. - Вдали же от них паслось 
большое стадо свиней. И бесы просили Его: если выгонишь 
нас, то пошли нас в стадо свиней. И Он сказал им: идите. И 
они, вышедши, пошли в стадо свиное. И вот, все стадо сви-
ней бросилось с крутизны в море и погибло в воде. Пастухи 
же побежали и, пришедши в город, рассказали обо всем, и 
о том, что было с бесноватыми. И вот весь город вышел на-
встречу Иисусу, и, увидев Его, просили, чтобы Он отошел от 
пределов их» (Мф. 8, 28-34; 9, 1).

С таким-то воплощением сил ада встретился Христос 

Протоиерей Николай Засыпкин

Проповедь в 5-ю неделю по Пятидесятнице,  
об исцелении гадаринского  
бесноватого 
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И Христос, который Сам некогда учил «не метать бисера 
перед свиньями», не медлил более в этой негостеприимной 
и невосприимчивой к духовным благам стране. Несмотря 
на крайнее утомление, усиленное еще только что выдер-
жанной бурей, Он немедленно возвратился к Своей лодке, 
чтобы «переправиться обратно», к берегам «Своего города - 
Капернаума. Рассуждая по-человечески, не трудно предста-
вить, какой грустью должно было наполниться сердце Хрис-
та при виде такой страшной духовной безчувственности и 
грубости гадаринцев. Но Христос был безконечно милосер-
ден и снисходителен к немощам человеческим, и, смотря на 
них, как на духовных слепцов, не ведавших, что творят, не 
лишил их окончательно благ Своего царства. Уже когда Он 
вошел в лодку, чтобы отправиться в обратный путь, к Нему 
подошел один из исцеленных Им бесноватых «и просил Его, 
чтобы быть с Ним», то есть постоянно следовать за Ним и 
в качестве живого предмета великого чуда быть постоян-
ным свидетелем о благости и всемогуществе Сына Божия 
(Этот рассказ передают только святые евангелисты Марк 
и Лука, которые говорят только об одном бесноватом. Так 
как святой евангелист Матфей, рассказывающий об исцеле-
нии двух бесноватых, ничего не говорит об этой последней 
положительной черте, то не имеем ли мы здесь одного из 
тех чудовищных, но, тем не менее, возможных фактов, что 
действительно только один из исцеленных бесноватых и 
оценил всю силу дарованного ему блага духовной свободы 
от одержавшего его адского рабства? Если из десяти про-
каженных только один возвратился возблагодарить своего 
Избавителя от ужасной телесной болезни, то нет ничего не-
вероятного и в том предположении, что один только из двух 
бесноватых гадаринцев возблагодарил Его за свое исцеление 
от ужасного духовного недуга, а другой, быть может, присо-
единился к остальным своим соотечественникам и вместе 
с ними просил Христа, чтобы Он поскорее удалился от их 
пределов... Увы, сердце человеческое способно к такой чер-
ной неблагодарности, что возможно даже и это предполо-
жение). Но Христос не позволил исцеленному следовать за 
Ним. С благовестием в другие страны будут посланы другие 
свидетели знамений и чудес Мессии; а он пусть останется в 
своей собственной стране и будет постоянным живым но-
сителем свидетельства о совершившемся над ним великом 
чуде среди своих грубых соотечественников, которые на-
столько духовно ослепли, что потеряли возможность видеть 
даже и такие знамения, которые своим осязательным вели-
чием поражали глаза. Только таким наглядным настоятель-
ным свидетельством и можно пробудить чувствительность в 
огрубелой религиозной совести гадаринцев. «Иди домой, к 
своим, - повелел ему Христос, - и расскажи им, что сотворил 
с тобою Господь и как помиловал тебя». И исполненный 
глубокой благодарности, исцеленный гадаринец, по свиде-
тельству святого евангелиста Марка, «пошел и начал пропо-
ведовать в Десятиградьи, что сотворил с ним Иисус».

«И все дивились», - многознаменательно прибавляет тот 
же евангелист. Хорошо еще, что у них достало восприимчи-
вости хотя бы на простое удивление великому чуду, если уже 
не на веру в него. Последующая история не сохранила ни-
каких подробностей о том, насколько утвердилась там про-
поведь Евангелия. Но, по всем признакам, семя благовестия 
пало там на каменистую почву, и если и взошло отчасти, то 
скоро же и засохло, и вся страна превратилась в пустыню, 

ностью и содержавшими ее в рабстве демонами, потому 
отвечал как бы от лица последних: «Легион имя мне, потому 
что нас много». Христос не устрашился этой силы и повелел 
ей выйти из несчастных. Бесы стали просить Христа, чтобы 
Он не изгонял их в адскую бездну, а позволил им войти в 
пасшееся поблизости стадо свиней. И Христос позволил им, 
хотя, конечно, не для того чтобы дать удовлетворение бесов-
ской натуре, а для того чтобы результат этого позволения 
мог послужить для бесноватых тем осязательным стимулом, 
который привел бы их сознание в нормальное состояние.

Лишь только Христос позволил бесам переселиться в сви-
ней, как все стадо грязных животных было охвачено невооб-
разимым смятением, и оно, как бы увлекаемое невидимым 
вихрем, все ринулось к озеру и с крутизны прибрежной ска-
лы побросалось в морскую бездну. Даже грубый организм 
этих животных не вынес присутствия в себе темных сил 
злобы, и тем ужаснее становится мысль, что люди, которые 
должны быть храмами Духа Святого, иногда ниспадают в 
такую бездну греховности и нечестия, что становятся оби-
талищем демонов, и настолько сживаются с ними, как это 
было с гадаринскими бесноватыми, что теряют раздели-
тельную грань в своем сознании между своею собственной 
личностью и одержащими ее демонами, то есть в некото-
ром смысле отождествляются с ними.

Такое небывалое событие поразило ужасом всех свидете-
лей чуда, которые теперь увидели, что Христос есть Владыка 
не только неба и земли, но и подземной бездны; но более 
всего оно поразило пастухов, которые, потеряв вверенное 
их попечению стадо (целых две тысячи свиней!), побежали 
в город и рассказали обо всем случившемся. Известие это 
взволновало весь город, и жители массами побежали на 
место происшествия. К крайнему изумлению, они увидели, 
что бесноватые, до этого наводившие ужас на всю окрест-
ность, смиренно сидели у ног таинственного Пришельца в 
их страну. Очевидно, совершилось великое чудо, и жителям 
гадаринской страны оставалось бы только возблагодарить 
Господа Бога, что Он удостоил их посещения столь дивного 
и великого Чудотворца-Пророка, даже если бы у них не ока-
залось достаточно религиозного смысла, чтобы признать в 
этом Пришельце Мессию - Христа. К несчастью, гадаринцы 
были народ совсем иного настроения. Житейская суета, как 
ржавчина, изъела все их внутреннее существо, и они, всеце-
ло служа своему излюбленному господину - маммоне, уже 
не могли служить Христу и поэтому не только не признали 
в Нем Сына Божия, хотя даже сами бесы, властвовавшие в 
их стране, неистово исповедовали в Нем Сына Божия, но 
с поразительным бездушием, хотя и с грубой настойчивос-
тью, «просили Его, чтобы Он отошел от пределов их». Им, 
очевидно, не было никакого дела до того, что к ним прибыл 
великий Избавитель, Который, освободив двоих из их сооте-
чественников от рабства бесам, тем самым давал возмож-
ность и им надеяться на освобождение от одержавшего их 
рабства темным силам ада, воплотившимся в маммоне; они 
любили цепи своего рабства и потеряли самую способность 
ценить блага духовной свободы, так что, во всяком случае, 
свиньи были им дороже этих благ, потому что, по крайней 
мере, приносили им доход - своей щетиной и салом. До та-
кой-то степени духовного огрубения может доходить чело-
век, когда он, забывая свое истинное назначение, всецело 
отдает себя на служение маммоне!

Духовная жизнь
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мир, может быть, можно вместить в сердце и Христа, и мир 
с его соблазнами? Нет, это невозможно! Нельзя служить и 
Богу, и маммоне, разве могут вместе соединиться и небо, 
и земля, блаженство и печаль, Творец и творение, жизнь и 
труп? Притом мир - это такой задира, такой ужасный влас-
телин, что он не может признавать равенства ни с кем, и раз 
уж он вселится в сердце человека, то он захочет первенство-
вать в нем и вытеснить Христа; но не признавать Христа, 
не искать Его присутствия - значит, не признавать нашего 
Творца - Бога, а без Бога ничто жить не может, так как Им 
все сотворено. Мир нам дан, мы живем в нем, как же нам не 
пользоваться им? Да, в таком только случае мы можем поль-
зоваться различными предметами мира, если они освяща-
ются Самим Христом. Если книги освящены Христом, если 
удовольствия мира освящены Христом, то, пользуясь ими, 
мы будем действовать во славу Божию. Но если уже отошел 
от нас Христос, если уже мы потеряли Его, то что же нам 
делать, чтобы опять найти Его? Этого уже сам человек сде-
лать не сможет, это может делать только благодать Божия. 
Но как же нам получить эту высшую благодать? Святитель 
Иоанн Златоуст отвечает на этот вопрос так: «Делая угодное 
Богу, во всем повинуясь Ему, можно привлечь к себе благо-
дать». А святитель Василий Великий говорит: «Невозможно 
нам сделаться способными к принятию Божественной бла-
годати, не изгнав из себя порочных страстей, какие овладели 
нашими душами». А вот слова преподобного Макария Вели-
кого: «Огонь благодати прогоняет бесов, истребляет грех, он 
есть сила воскресения, действенность безсмертия, просве-
щение святых душ, утверждение умных сил... Когда благо-
дать овладевает пажитями сердца, тогда царствует оно над 
всеми членами и помыслами: ибо там и ум, и все помыслы 
и чаяния души... Имеющие благодать Божию должны быть 
смиренномудрыми, исповедовать нищету свою. Если имею-
щие благодать превознесутся и станут надмеваться сердца 
их, то Господь отъемлет у них благодать Свою... Лишаются 
благодати и гибнут души по двум причинам: или потому, что 
не переносят терпеливо постигших скорбей, или потому, 
что, уловившись греховными удовольствиями, предаются 
им... Без благодати никто не может служить Богу, то есть 
благоугождать, исполнять во всем волю Божию».

Будем же помнить урок, предлагаемый нам нынешним 
Евангелием, и приложим его к своей жизни; ибо для того 
и читается Евангелие, чтобы мы поучались и исправлялись, 
пока имеем время поучаться и исправляться. От всей души 
будем молиться, чтобы Христос не удалялся ни от города, ни 
от наших домов, ни от нашей семьи, ни от нашего святого 
храма, и будем взывать так: «Прииди и вселися в ны и очис-
ти ны от всякия скверны и спаси, Блаже, души наша». Ведь 
ныне Господь Иисус Христос приходит к нам, как приходил 
к жителям страны Гергесинской, с любовию и милосерди-
ем, с благовестием Святого Евангелия и благодатной силой, 
исцеляющей недуги душевные и телесные; но придет не-
когда со тьмами святых Ангелов Своих - сотворить суд над 
всеми и обличить всех нечестивых во всех делах, которые 
произвело их нечестие, и во всех жестоких словах, которые 
произносили на Него нечестивые грешники (Иуд. 1, 14-15). 
Тогда многие взыщут Господа, но не обрящут в Нем своего 
Спасителя и Утешителя, а обретут нелицеприятного Судию 
и Отмстителя. Аминь.

7/20 июля 2008 года

по которой завывает лишь ветер, напоминая о завывании 
бесноватых, да среди развалин рыщут хищные шакалы или 
не менее их дикие и хищные бедуины... Пусть же судьба 
этой страны служит навсегда грозным предостережением о 
том, какая участь ожидает те народы, которые, отдавая себя 
всецело на служение маммоне, отталкивают от себя Христа, 
потому что им, как и древним гадаринцам, свиньи - в бук-
вальном или переносном смысле - дороже всего на свете...

Не дивно, впрочем, что так поступили люди, не знавшие 
Господа, - люди, сидящие во тьме и сени смертной, как го-
ворил о них один из древних пророков; очень странно то, 
что подобное явление часто встречается и в нашем христи-
анском мире. Одни ищут Господа, приходят в храм Божий с 
искренним желанием услышать Божественное слово своего 
Спасителя на пользу души своей, сподобиться освящения 
благодати Божией участием в священнодействии церков-
ном; другие, напротив, не только не считают нужным при-
ходить в храм Божий, слушать святое слово Евангелия Хрис-
това и искать освящения в церковных священнодействиях, 
но как бы боятся встретиться с чем-либо святым и Божест-
венным, с намерением избегают храма Божия, уклоняются 
даже от встречи со священнослужителями, готовы, кажется, 
сказать Самому Христу Спасителю: отступи от нас, путей 
Твоих ведети не хощем. Очень многие в наше время не хо-
тят, чтобы Христос был с ними. Но кто же это? Такими мо-
гут быть те легковерные юноши, которые больше заботят-
ся о своих костюмах, о своем лице, чем о Господе, которые 
увлекаются компьютерными играми, слепому подражанию 
моде, порнографией. Такими могут быть и люди серьезные, 
деловые, которые только и заботятся о своей прибыли, о 
нарастании своих капиталов и отбрасывают в сторону все 
остальное. Такими могут быть те честолюбцы, которые до-
биваются только того, чтобы захватить себе побольше славы 
и чтобы возвыситься над другими, и которые видят во Хрис-
те противника для себя. Я потому осмелился эти три раз-
ряда людей сравнить с гадарянами, так как их сравнивают 
сами святые отцы Церкви. Но пусть будут это легковерные 
и легкомысленные юноши, или жадные, алчные богачи, или 
честолюбцы, - это все равно, дело не в том, но главное то, что 
во всем этом выставляется ужасное бедствие - это религиоз-
ное равнодушие. Отвергают, не хотят Христа легковерные, 
самовольные юноши, так как они хотят действовать по сво-
ей воле, а не по Его закону. Отвергают и не хотят Христа и 
скаредники богачи, которые только и думают о своих расче-
тах и вычислениях, о прибылях, а Христос говорит: «Ищите 
прежде Царствия Божия, и правды Его и все необходимое 
для земной жизни приложится вам».

Да, религиозное равнодушие - это такой страшный грех, 
и, к сожалению, его можно встретить везде: и в городе на-
шем, и в семьях наших, и между нашими родными, и даже 
в этом святом храме. Равнодушно относящиеся к религии 
- это такие люди, которые считают, что они живут, но они 
уподобляются тем неподвижным предметам, которые дви-
жутся только благодаря ветру; это такие люди, которые чи-
тают, которые составляют даже свои книги, но книги эти 
содержат только их собственные мысли; в них нет Христа, 
для них Христос не является высшим Учителем, Благодете-
лем, Утешителем, - словом, все эти люди не хотят Христа, 
отвергают Его.

Но, может быть, можно признавать и Христа, и суетный 
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есть поднимал, Крест, обращая его ко всем четырем сторонам, 
причем всякий раз народ благоговейно преклонялся, взывая: 
«Господи, помилуй!» От этого поднятия Креста и праздник полу-
чил название: Воздвижение Креста Господня. Так как сила Крес-
та открылась в победах благоверных государей над врагами, и 
в торжестве христианства над язычеством, то главным песнопе-
нием дня Воздвижения служит молитва за народ христианский.

Прообразы Честнаго древа Креста
Согласно ветхозаветной традиции, готовясь принести сына в 

жертву, Авраам взял дрова для всесожжения и возложил их на 

Воздвижение Честнаго и Животворящего Креста Господня
Этот праздник первоначально установлен был в память обре-

тения Честного и Животворящего Креста Господня (в 326 году) 
равноапостольною царицею Еленою, матерью первого христи-
анского императора Константина Великого, а с VII века с этим 
днем стало соединяться воспоминание о возвращении Животво-
рящего Креста из Персии греческим императором Ираклием (в 
620-е годы). Как при обретении, так и при поставлении Креста, 
возвращенного из Персии, патриарх, дабы дать возможность 
всем собравшимся на торжество видеть святыню, воздвигал, то 
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ви нет таких священных одежд, нет вещей и утвари, на которых 
не было бы креста, нет таинства и других молитвенных действий, 
при которых не употреблялось бы знамение креста».

Начало почитания креста в России связано с именем апос-
тола Андрея Первозванного, по преданию проповедовавшего 
христианство на берегу Днепра и водрузившего крест на Киев-
ских горах. Князь Владимир Креститель, внук равноапостольной 
княгини Ольги, принявшей крещение в Константинополе, вод-
рузил кресты во многих русских городах. Уже в XI веке на Руси 
стали устанавливать монументальные белокаменные кресты для 
поклонения вне стен храма. 

В Древней Руси неотъемлемым атрибутом каждого христиа-
нина был нательный крест. В первые века после принятия хрис-
тианства кресты носили поверх одежды, «как ясные показатели 
христианского крещения». 

Почитание на Руси святых мощей привело к появлению и ши-
рокому распространению разнообразных мощевиков, среди 
которых преобладали двустворчатые кресты-энколпионы, носи-
мые под одеждой или поверх нее. В основном такие кресты пов-
торяли византийские образцы. Часто на них встречается изоб-
ражение Николая Чудотворца — «всеобщего заступника рода 
христианского» и образы первых князей-страстотерпцев Бориса 
и Глеба, которые почитались как защитники земли Русской. 

В синодальный период истории Русской Православной Церк-
ви были учреждены наградные кресты священнослужителей. Так, 
в 1797 году появился утвержденный указом Павла I особенный 
наперсный наградной крест, а в 1820 — кабинетные кресты, 
выдававшиеся из Кабинета Его Императорского Величества, 
украшенные бриллиантами или драгоценными камнями и допол-
ненные государственной символикой.

Среди наград для духовенства выделяются кресты, выпущен-
ные в память о крупнейших событиях российской истории: Крым-
ской войне 1853-1856 годов, Отечественной войне 1812 года, 
трехсотлетии Дома Романовых.

В каждом православном храме находится запрестольный крест, 
символизирующий Голгофу. В праздники его выносят во время 
крестного хода вместе c хоругвями и другими святынями храма. 
На Руси наибольшее распространение получили деревянные 
выносные кресты с иконописными или резными изображениями. 

Православной Церковью установлено несколько праздни-
ков, посвященных Кресту

XVII век — это эпоха появления в России множества чудотвор-
ных святынь и особенно крестов. При царе Алексее Михайло-
виче и Патриархе Никоне впервые стали изготавливать кресты 
«мерою и подобием Креста Христова». Именно в это время 
Патриарх Никон заказывает в Палестине несколько подобных 
крестов из кипариса для Голгофского придела Воскресенско-
го собора Нового Иерусалима, для теремных церквей Мос-
ковского кремля и для Крестного монастыря на Кий-острове в 
Белом море. Кийский крест, грандиозный мощевик, содержа-
щий около трехсот святынь, был из них наиболее прославлен 
и изображался как особая реликвия на иконах XVII века с ко-
ленопреклоненным царем Алексеем Михайловичем, царицей  
и патриархом Никоном.

Древние подвижники, приходя в пустынное место, непремен-
но воздвигали крест на месте будущей обители. С монашеским 
подвигом связано и ношение вериг. Изначально так назывались 
любые кандалы и оковы, в которых содержались узники. Первые 
христианские вериги связаны с именем Апостола Петра, выве-
денного из темницы ангелом. 

Некоторые кресты становились семейными реликвиями. Они 
передавались в роду из поколения в поколение и со временем 
все больше украшались различными инкрустациями и декора-
тивными обрамлениями.

По материалам сайта Pravoslavie.ru

Исаака - подобно тому как возлагают крест на плечи челове-
ка, ведомого на распятие (Православная энциклопедия, том 1, 
агада). В «Берешит Рабба», толковании на книгу Бытия (I-III вв. 
по Р. Х.), дается, например, такой комментарий к словам «и взял 
Авраам дрова для «всесожжения, и возложил на Исаака, сына 
своего» (Быт 22. 6): «Как человек, который несет крест на плече 
своем» (Берешит Рабба 56. 3).

По объяснению преподобного Ефрема Сирина, «возложил 
Авраам на Исаака полена дров, потому что и Спаситель нес 
крест». Святитель Иоанн Златоуст учит: «Авраам заставля-
ет саму жертву нести дрова, чтобы она служила прообразом 
Христа Спасителя, несущего крест… Тогда иудеи возложили на 
Него крест уже как на осужденного. Так было и в прообразе: 
и Исаак сам на себе нес дрова» (Толкования святых отцов на 
мессианские места Библии, М., 2000).

В беседах на книгу Бытия Ориген отмечал, что Исаак преды-
зображал Христа и как жертву, и как священника, ибо в Ветхом 
Завете только священники имели право приносить дрова для 
жертвоприношений.

Дрова предызображали Крест Христов. Для ветхозаветных 
богослужений использовались определенные породы деревьев. 
«В отношении к жертвенным дровам ты должен остерегаться, 
чтобы не принести какое-либо другое жертвенное дерево, как 
только кипарис, и ель, и миндаль, и сосну, и пихту, и кедр, и мож-
жевельник, и лимон, и маслину, и мирт, и лавр, и кедр, называ-
емый арбот, и бальзамовый кустарник. Из этих пород деревьев 
полагай под всесожжение на жертвеннике, после того как ты 
рассмотришь их наружность, и не клади разрушенного дерева, 
но твердое и безукоризненное, лучшее и новорастущее, и не 
старое, ибо запах у него исчез и его нет уже в нем, как прежде. 
Кроме этих дров, не клади других, ибо они не имеют запаха. И 
да вознесется от тебя благоухание их к небу» (Книга юбилеев, 
или Малое бытие, гл. 21).

Ветхий Завет упоминает кедр и кипарис в числе райских де-
ревьев (Иез 31. 8). Для украшения Иерусалимского храма, яв-
лявшего образ рая, использовались кедр, кипарис и певг (пихта). 
Готовясь к строительству Дома Господня, Соломон просил Хи-
рама, царя Тирского: «Пришли мне кедровых дерев, и кипари-
су и певгового дерева с Ливана» (2 Пар 2. 8). Апокрифические 
сказания связывают Крест Христов с материалами, использо-
вавшимися в ветхозаветном храме (Слово о Крестном Древе, 
Апокрифы Древней Руси, СПб., 2002).

Пророк Исаия предсказывал: «Слава Ливана придет к тебе, 
кипарис и певг и вместе кедр, чтобы украсить место святилища Мо-
его, и Я прославлю подножие ног Моих» (Ис 60. 13). В православ-
ном богослужении это пророчество относится к Честному Древу 
Креста Христова (третья паремия на Воздвижение). Богослужеб-
ные тексты называют Крест Христов кипарисом, певгом и кедром.

«Яко кипарис милосердие, яко кедр же веру благовонную, 
яко певг истинную любовь приносяще, Господню Кресту покло-
нимся, на нем славяще Избавителя пригвоздившагося» (Постная 
Триодь, среда четвертой недели, утреня, канон Преполовению 
и Кресту, песнь 7).

Церковное песнопение указывает на ветхозаветные прооб-
разы Честного Древа. Вопрос о породе дерева, из которого 
был сделан Крест, относится к задачам церковной археологии, 
основоположницей и Небесной покровительницей которой 
является святая равноапостольная императрица Елена. Cов-
ременные археологические данные свидетельствуют о том, что 
Крест был сделан из оливкового дерева.

О почитании Честнаго Креста Господня на Руси
Господь наш Иисус Христос принял мученическую смерть на 

Кресте, искупив грехи человечества, и с тех пор вот уже более 
двух тысяч лет Крест является символом божественного преодо-
ления смерти и торжества над силами зла. В «Новой Скрижали» 
сказано: «Святой крест поставляется на всех церквах, и в церк-
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