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18 сентября, в неделю 14-ю по Пятидесят-
нице и день памяти пророка Захарии и пра-
ведной Елисаветы, родителей Иоанна Пред-
течи, Святейший Патриарх Кирилл совершил 
чин великого освящения Благовещенского ка-
федрального собора г. Воронежа и Божествен-
ную литургию в новоосвященном храме.

По благословению Его Святейшества на тор-
жества в Воронеж прибыли иерархи Русской 
Православной Церкви, в числе которых был и 
епископ Тамбовский и Мичуринский Феодосий. 

На богослужении присутствовали губер-
натор Воронежской области А.В. Гордеев, 
председатель Воронежской областной Думы  
В.И. Ключников, главный федеральный ин-
спектор по Воронежской области С.Я. Чабан, 
глава г. Воронежа С.М. Колиух.

Храм не мог вместить всех верующих, поэто-
му на площади перед собором были установ-
лены специальные экраны, на которых транс-
лировалось богослужение.

За Божественной литургией Предстоятель Рус-

Святейший Патриарх Московский  
и всея Руси Кирилл посетил  

с Первосвятительским  
визитом Воронежскую  

епархию
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ской Православной Церкви возглавил хирото-
нию архимандрита Андрея (Тарасова) во епископа 
Острогожского, викария Воронежской епархии. 

По окончании Литургии Предстоятель на-
путствовал новохиротонисанного епископа 
Острогожского Андрея на служение и вручил 
ему архиерейский жезл. По традиции епи-
скоп Андрей преподал богомольцам первое 
архипастырское благословение.

На богослужении пели два хора Благове-
щенского кафедрального собора (регенты -  
И.В. Ижогин и С.А. Дубанов) и хор духовен-
ства Воронежской епархии.

Святейшего Патриарха приветствовал ми-
трополит Воронежский Сергий, который пре-
поднес Его Святейшеству икону Благовеще-
ния Пресвятой Богородицы с изображением 
Воронежских святых.

Затем Предстоятель Русской Православной 
Церкви обратился к собравшимся с Перво-
святительским словом. Святейший Патриарх 
вручил владыке Сергию панагию и передал в 

дар кафедральному собору Руденский образ 
Божией Матери с памятной надписью. Особую 
благодарность Святейший Владыка выразил 
клирикам и прихожанам Благовещенского со-
бора, многие из которых участвовали в его стро-
ительстве, и огласил указ о присвоении собору 
статуса кафедрального. В соответствии с указом 
за Покровским храмом, бывшим много лет ка-
федральным, оставлено наименование соборно-
го. Также Святейший Патриарх поблагодарил 
губернатора области А.В. Гордеева за активное 
сотрудничество с Воронежской епархией и 
вручил ему Патриаршую грамоту. Верующим 
были розданы иконки Благовещения Пресвятой 
Богородицы с Патриаршим благословением.

Затем Святейший Патриарх Кирилл в со-
провождении митрополита Сергия, А.В. Гор-
деева и новохиротонисанного епископа Ан-
дрея посетил нижний храм Благовещенского 
собора, где осмотрел выставку, посвященную 
истории Воронежской епархии.

Patriarhia.ru

Из жизни Церкви



День Знаний в Тамбовской духовной семинарии
Планы на новый  
учебный год

1 сентября для любого учеб-
ного заведения является сво-
еобразной точкой отсчета во-
площения той минимальной 
программы, из которой состо-
ит стратегия развития образо-
вательного учреждения. Там-
бовская духовная семинария 
в этом плане не является ис-
ключением. С каждым годом 
в ее стенах реализуются новые 
проекты, увеличивается ко-
личество учащихся, повыша-
ется уровень качества знаний, 
растет авторитет семинарии в 
тамбовском обществе. О том, 
что запланировано сделать в 
этом учебном году в Тамбов-
ской духовной семинарии, мы 
разговариваем с ее проректо-
ром, кандидатом историче-
ских наук, священником Вик-
тором Лисюниным.

1 сентября 2011 года для преподавателей и 
студентов Тамбовской духовной семинарии началось 
с участия в Божественной литургии в Казанском 
соборе Казанского мужского монастыря города 
Тамбова. Богослужение в этот день совершил 
епископ Тамбовский и Мичуринский Феодосий. По 
окончании Литургии Преосвященнейший Владыка 
обратился к собравшимся с проповедью. В ней он 
призвал студентов духовной школы осознавать свою 
ответственность перед Церковью и обществом, 
проявлять стремление к самообразованию.

После праздничной службы преподаватели и 
студенты вместе с Владыкой, который является 
ректором Тамбовской духовной семинарии, 
собрались  в актовом зале. День знаний в семинарии 
начался с первой ознакомительной лекции, которую 
прочитал Его Преосвященство студентам по 
пастырскому богословию. Владыка обозначил в ней 
ряд обязанностей и задач, стоящих перед студентами, 
которые приняли решение стать священно- и 
церковнослужителями.
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подготовку, необходимую для 
пастырского служения или 
продолжения образования на 
следующей ступени. Бакалав-
риат предусматривает четы-
рехгодичную систему обуче-
ния. Для того чтобы перевести 
на эту модель образования 
нашу семинарию, требуется 
подготовиться и пройти ли-
цензирование по курсу «Тео-
логия». Лицензирование  даст 
нам возможность перейти 
на третий стандарт теологии, 
который необходим при ра-
боте по бакалавриатской  
программе.

Кроме реформирования об-
разовательного процесса мы 
продолжаем расширять обра-
зовательные площади семина-
рии и совершенствовать ма-
териально-техническую базу. 
Например, в этом учебном году 
мы планируем подготовить к 
эксплуатации новый актовый 
зал, оснастив его специальным 
оборудованием для проведе-
ния конференций, концертов, 
творческих вечеров и других 
мероприятий, а также – спор-
тивный зал. Все это будет ре-
ализовываться на базе здания 
бывшей 32 школы, недавно пе-
реданной в собственность Там-
бовской епархии.  

– Прежде чем отвечать на 
этот вопрос, я хотел бы в крат-
це рассказать о итогах нынеш-
него приема в семинарию. В 
этом учебном году на первый 
курс пастырского отделения 
семинарии поступило учиться 
24 человека, двое из них имеют 
первое высшее образование и 
10 ребят  – среднее специаль-
ное. На регентское отделение в 
этом году зачислены три аби-
туриентки. Возраст студентов 
разный, старшему – 53 года, 
а самым младшим по 18 лет. 
В основном все они урожен-
цы Тамбова и Тамбовской об-
ласти, а двое из поступивших 
приехали к нам учиться из 
соседней Липецкой области 
и города Липецка. Надеемся, 
что все они довольно скоро 
адаптируются в новой пока 
для них жизни в семинарии 
и вольются в студенческий  
коллектив. 

Если говорить о том, что за-
планировано сделать в новом 
учебном году, то стоит заме-
тить, что семинария стоит на 
пороге важных преобразова-
ний в образовательном процес-
се в связи с переходом высшего 
духовного образования на бо-
лонскую систему. Эта система, 
сынтегрированная на уровне 
мировых стандартов, предпо-
лагает вместо существующего 
ныне двухуровневого образо-
вания трехуровневую модель. 
Первой ступенью получения 
высшего духовного образова-
ния будет бакалавриат, второй 
– магистратура, а третьим – 
для самых одаренных – аспи-
рантура. 

При переходе духовного об-
разования на болонскую си-
стему бакалавриат будет со-
ответствовать традиционному 
курсу духовной семинарии и 
давать базовую богословскую 

Найти свой путь к Богу
Выбор жизненного пути 

всегда очень сложен. Для 
кого-то он проходит чуть 
легче, для кого-то сложнее, 
но у каждого из нас он ас-
социируется прежде всего 
с огромной ответственно-
стью за принятое решение. 
У тех, кто выбрал для себя 
путь служения Богу, эта от-
ветственность умножается 
в несколько раз, и возник-
шее желание должно быть 
подкреплено осознанием 
правильности своего выбора.

– Когда я пришел учиться 
в семинарию, – вспоминает 
свои студенческие годы заве-
дующий Отделом по связям 
с приходами, преподаватель 
Тамбовской духовной семина-
рии протоиерей Петр Лукин, 
– я не до конца осознавал, за-
чем я сюда пришел. У меня 
было благословение священ-
ника, и за послушание я начал 
учиться. Учеба в семинарии 
для меня оказалась очень инте-
ресной. Я стал читать творения 
святых отцов, слушать лекции 
преподавателей, выполнять за-
дания. И вот в процессе этого 
постижения знаний, у меня 
стали возникать вопросы. И 
чем больше я читал, тем боль-



заведениях. Чем он отли-
чается и почему ребята 
пришли учиться именно 
сюда, мы спросили у самих 
студентов семинарии.

Алексей Зубов, студент 1 
курса Тамбовской духов-
ной семинарии:

– Алексей, выдержав всту-
пительные экзамены, Вы 
стали студентом 1 курса 
нашей семинарии. Почему 
Вы решили поступать имен-
но в это учебное заведение? 
Кто или что повлияло на 
Ваш выбор  жизненного пути?

– Поступать в духовную се-
минарию я решил еще в то 
время, когда был студентом 
светского высшего учебного 
заведения. На четвертом курсе 
института я уже твердо знал, 
что буду поступать в семина-
рию. Можно сказать, что с того 
момента и началась моя  под-
готовка к вступительным эк-
заменам. Все свое свободное 
время я использовал на чтение 
духовной литературы и на са-
моподготовку к вступитель-
ным испытаниям. 

ше я стал задумываться о вы-
боре своего пути, о смысле 
жизни вообще, о том, что я 
должен сделать в этой жизни, 
в чем заключается мой путь, 
и что я могу сделать на этом 
пути. Вопросов с каждым днем 
возникало у меня все больше и 
больше. Пытаясь все свои силы 
направлять на получение зна-
ний,  я со временем находил на 
них ответы. Конечно, осозна-
ние многих вещей, пришло ко 
мне не на 1 курсе. 

Поэтому всем студентам, 
которые поступили к нам в 
семинарию на 1 курс, желаю 
осознать и найти за время об-
учения в семинарии свой путь 
к Богу, находя ответы на этот 
вопрос и в преподаваемых 
предметах, и в святооческом 
наследии, и из общения друг с 
другом и преподавателями.

Все начинается с молитвы…
Праздник 1 сентября или 

по-другому День знаний 
в высшей духовной школе 
совершенно не похож на 
традиционное начало учеб-
ного года в других учебных 

Однако после получения 
высшего светского образо-
вания мне пришлось на год 
отложить поступление в се-
минарию. Мой духовник пред-
ложил мне побольше испытать 
себя в духовном плане: смогу 
ли я жить с братией по обще-
жительному уставу, сочетать 
учебу с послушанием? Для это-
го он посоветовал мне пожить 
у него на приходе вместе с его 
келейником и другими труд-
никами, которые приезжают 
потрудиться во славу Божию 
на приход. Я согласился и в те-
чение  года трудился в храме и 
готовился к экзаменам, за что 
очень благодарен своему ду-
ховному отцу. 

После такого испытания в 
июле этого года приехал в Там-
бовскую духовную семинарию 
на подготовительные курсы, а 
в августе прошел уже вступи-
тельные экзамены. 

–  Почему Вы выбрали для 
учебы именно Тамбовскую ду-
ховную семинарию? 

– Когда встал такой вопрос, 
то меня благословили на вы-
бор из  двух вариантов:  Там-
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бовская семинария или Ря-
занская. После того как я 
побывал в Тамбовской духов-
ной семинарии на дне откры-
тых дверей, на подготовитель-
ных курсах, то почувствовал 
себя  как  дома: все мне виде-
лось таким родным. Оконча-
тельно на выбор жизненного 
пути повлияла беседа с моим 
духовником.

– Сегодня, в этот торже-
ственный день для всех уча-
щихся нашей страны, начи-
нается Ваша учеба в стенах 
Тамбовской высшей духовной 
школы. Алексей, отличается 
ли для Вас 1 сентября 2011 
года от всех предшеству-
ющих первосентябрьских 
дней? Если да, то чем? И что 
особенно запомнилось Вам в 
этот день?

– День знаний, 1 сентября, 
в Тамбовской духовной се-
минарии запомнится на всю 
жизнь. Никогда раньше День 
знаний мне не приходилось 
начинать с общей молитвы в 
храме, где  Литургию, а потом 
и праздничный молебен воз-
главлял архиерей. В светских 
учебных заведениях, в боль-
шинстве случаев, этот день 
начинается с торжественной 
линейки.  В семинарии же все 
начинается с молитвы. Это 
молитвенное единение всех 
во время богослужения невоз-
можно передать словами. 

Максим Насонов, студент 
5 курса Тамбовской духов-
ной семинарии:

–  Максим, Вы сегодня ста-
ли пятикурсником, пройдет 
еще немного времени и по-
дойдет к концу учеба, на-
ступит пора прощания с 
семинарией. Как Вы спустя 
годы оцениваете свое реше-
ние прийти сюда учиться?                                                                                                                                         

– Поступление в семинарию – 
один из коренных переломных 
моментов в жизни, запомина-
ющихся надолго. Естественно, 
«врезалось» в память много 
подробностей той атмосферы. 
Тамбовская духовная семина-
рия не первое учебное заведе-
ние в моей биографии. Я по-
лучил образование в ТГМПИ 
им. С.В. Рахманинова, поэтому 
у меня есть с чем сравнивать. 
Специфика семинарии, до-
брожелательные дружеские 
взаимоотношения педагогов 
и учащихся, совместное про-
живание студентов составля-
ют разительный контраст по 
отношению к укладу светских 
учебных заведений.

– Вы уже учитесь в Там-
бовской духовной семинарии 
пятый год, какие изменения 
произошли за это время в жиз-
ни семинарии и изменилось ли 
что-нибудь в Вас самом? 

– Конечно, за годы обучения 
постепенно меняешься сам. И 
это, наверное, самая главная 
перемена, семинарист к этому 
призван. Этому способствуют 
как воспитательный процесс, 
так и учебный.

Вместе с нами меняется и 
жизнь в семинарии. Следует 
отметить растущую актив-
ность нашей духовной школы 
в городской культурной жиз-
ни. Существенно увеличилась 
библиотека, которая может 
удовлетворить требования са-
мого взыскательного читателя. 
Семинария с каждым годом 
принимает все больше гостей 
– поэтов, писателей, музыкан-
тов, творческие коллективы. 
Благодаря совместным уси-
лиям удалось сформировать 
мужской семинарский хор, 
который теперь, отчасти, яв-
ляется лицом семинарии, уча-
ствует во многих мероприя-

тиях городского и областного 
масштаба, а также ежедневно 
поет на службах в Казанском 
монастыре и других храмах 
епархии. Появился сайт се-
минарии, который за полтора 
года получил признание поль-
зователей сети Интернет. Сайт 
трудами самих семинаристов 
непрерывно развивается, по-
полняется новостями. 

– Какие события за эти 
годы Вам запомнились больше 
всего? 

– Вообще, запоминающих-
ся событий было очень много. 
Это и Питиримовские чтения, 
Оптинский форум, выпускные 
акты, творческие вечера, семи-
нарские походы и многие другие.

– Максим, учитывая свой 
опыт обучения в семинарии, что 
бы пожелали первокурсникам?

– Хотя учебный процесс в 
семинарии поставлен непло-
хо, непрерывное самообразо-
вание, чтение святоотеческой 
литературы, церковной пери-
одики должны стать неотъем-
лемой частью жизни семина-
риста. Тот багаж, который он 
должен вынести из семинарии, 
останется с ним на всю жизнь. 
И этот «капитал» не стоит бо-
яться переполнить.

Всем праздникам прису-
ще одно свойство: они бы-
стро заканчиваются, остав-
ляя о себе в памяти теплые 
воспоминания. Подошел 
к концу и этот первосен-
тябрьский погожий денек, 
завтра начнутся будни, но 
радость праздника и ощу-
щение ожидания того, что 
еще будет впереди у каж-
дого в жизни, долго еще 
будет оставаться в сердцах 
и душах первокурсников, 
пятикурсников и всех сту-
дентов-семинаристов. 
Елена Сергеева, Екатерина Налитова



Храм был устроен по благословению епи-
скопа Тамбовского и Мичуринского Феодо-
сия, стараниями директора школы, войскового 
старшины Ю.В. Шарова, педагогического кол-
лектива и учащихся казачьих кадетских клас-
сов им. графа И.И. Воронцова-Дашкова. Малое 
освящение храма совершил заведующий Отде-
лом Тамбовской епархии по взаимодействию с 
Вооруженными Силами, правоохранительны-
ми учреждениями и казачеством священник 
Владимир Сергунин. В этот же день отцом Вла-
димиром был отслужен молебен на начало но-
вого учебного года, в котором приняли участие 
воспитанники и педагоги школы-интерната, 
атаман Отдельского казачьего общества Там-
бовской области В.П. Векленко, представители 
управления образования Тамбовской области.

К строительству храма в школе-интерна-
те приступили в начале 2011 года. «В нашем 
интернате будет самый настоящий право-
славный храм,  – написали ребята 31 января 
в ленте новостей у себя на сайте. – Пока мы 
в самом начале этого пути. Начались только 
штукатурно-малярные работы. Храм создается 
силами нашего интерната – учителями и вос-
питанниками». 

Работы по обустройству храма продолжа-
лись не только в учебные дни, но и в каникулы. 

– Знаете, чем занимались у нас учителя, ког-
да у детей, например, были весенние канику-
лы? – задала нам вопрос педагог-организатор 

Когда мечты становятся реальностью…
В школе-интернате №1 своими силами обустроен домовый храм

1 сентября 2011 года для учащихся и 
преподавателей школы-интерната №1 
города Тамбова стал особым днем. Кроме 
торжественной традиционной линейки, 
посвященной началу учебного года и 
прибытия в школу нового пополнения 
— учащихся пятых классов, в школе-
интернате состоялось малое освящение 
храма в честь святого благоверного князя 
Димитрия Донского.
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школы-интерната Е.Ю. Шарова и с улыбкой 
ответила: – Трудились на строительстве до-
мового храма в нашей школе». Кроме это-
го, рассказала Екатерина Юрьевна, педагоги 
успевали выполнять свои обычные обязанно-
сти, повышать квалификацию и готовиться к 
летнему оздоровительному отдыху своих вос-
питанников. 

Строительство храма заинтересовало всех, 
равнодушных к делу в школе не было, каждый 
вносил свою посильную лепту. Безусловно, в 
процессе работы требовались квалифициро-
ванные советы, которые с удовольствием давал 
заведующий Архитектурно-строительным от-
делом Тамбовской епархии протоиерей Геор-
гий Неретин.

К апрелю общими усилиями педагогов и 
воспитанников строительно-отделочные ра-
боты в храме были завершены, и заместитель 
директора, сотник С.Ю. Войнов, приступил к 
написанию икон первого яруса иконостаса. 

– Опыт подобной работы у меня уже имел-
ся, – пояснил Сергей Юрьевич, – приходи-
лось расписывать храмы в Моршанске, да и в 
храмовом строительстве тоже участвовал. На-
пример, оказывал помощь вместе с нашими 
воспитанниками при возведении храма в селе 
Зеленый Бор Моршанского района, у нашего 
интерната там находится летний лагерь. 

Все этапы строительства домового храма с 
интересом освещались учащимися интерната 
на сайте. «На стадии завершения были изготов-
лены запрестольные иконы, – делятся радостью 
ребята в новостях о школьной жизни. – На 
втором ярусе сделана «Тайная вечеря», выпол-
нены также иконы Христа с предстоящими».

Семисвечник, аналой и другие предметы для 
богослужения вырезал из дерева учитель труда 
школы-интерната, помогали ему в этом мальчики 
на уроках труда и в свободное от занятий время.

И вот, наконец, наступило 1 сентября, храм 
готов к богослужению, всем: и учащимся, и пе-
дагогам – приятно было смотреть на плоды 
своего труда. «Если бы видели, что здесь было, 
никогда бы не поверили, что такое возможно 
сделать! – делились впечатлениями они. – Это 
же был обыкновенный класс, а теперь, – вы-
держав небольшую паузу, добавили: – храм. И 
прийти сюда можно всегда».

В школе-интернате и раньше отмечали все 
православные праздники, приглашали отца 
Владимира совершить молебен, но приходи-
лось делать это в столовой, в помещении для 
такого важного дела, по словам Е.Ю. Шаровой, 
совсем неподходящем. Конечно, и педагоги, и 
воспитанники школы мечтали о своем храме, 
а мечты, как известно, если к ним прилагать 
усилия, сбываются, становясь реальностью.

Елена Сергеева 
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В Тамбовской епархии продолжается акция по 
увековечиванию памяти воинов-тамбовчан, по-
гибших в годы Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов. 14 сентября этого года в район-
ном центре Мордово Тамбовской области состоя-
лось открытие военно-мемориального комплекса. 
Мемориал представляет собой центральную стелу 
с колоколом и обелисками с портретами и имена-
ми сельчан-фронтовиков.

На торжестве присутствовали епископ Там-
бовский и Мичуринский Феодосий, глава адми-
нистрации Тамбовской области Олег Иванович 
Бетин, председатель Тамбовской областной Думы 
– Александр Васильевич Никитин, С.А. Манн, гла-

Открытие военно-мемориального комплекса в Мордово



Из жизни епархии
ТАМБОВСКИЕ

11ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ
№ 9 (45)

2011

ва администрации, духовенство епархии, ветераны. 
Чин освящения мемориала совершил Преосвя-
щеннейший епископ Феодосий. После окончания 
молебна Владыка обратился к присутствующим 
с приветственным словом, в котором подчеркнул 
значение этого события в деле патриотического 
воспитания будущих поколений и увековечивания 
подвига нашего народа в годы Великой Отечествен-
ной войны. Поблагодарив всех, кто занимался этим 
благородным делом, Его Преосвященство благосло-
вил ветеранов, гостей и жителей поселка Мордово.

В этот же день за особые заслуги перед райо-
ном Владыка  был удостоен звания «Почетный 
гражданин Мордовского района».
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10 сентября, в канун дня 
памяти Усекновения главы 
Пророка, Предтечи и Кре-
стителя Господня Иоанна, 
епископ Тамбовский и Мичу-
ринский Феодосий совершил 
Всенощное бдение в Спасо-
Преображенском кафедраль-
ном соборе г. Тамбова.

На следующий день Преос-
вященнейший Владыка Феодо-
сий совершил Божественную 
литургию в соборе в честь Ка-
занской иконы Божией Мате-
ри Казанского мужского мо-
настыря города Тамбова.

За Божественной литурги-
ей епископ Феодосий хирото-
нисал во пресвитера клирика 
Спасо-Преображенского ка-
федрального собора г. Тамбова 
диакона Александра Стулова и 
во диакона студента IV курса 
Тамбовской духовной семина-
рии Алексея Попова.

гическом событии установ-
лена Церковью 11 сентября.

В Тамбовском Казанском 
мужском монастыре, один из 
двух храмов обители посвящен 
святому Иоанну Крестителю. 
Ныне внешний облик храма 
восстановлен в прежнем бла-
голепии

Во время своего пророческо-
го служения Иоанн Креститель 
безбоязненно и строго обли-
чал пороки как простых лю-
дей, так и сильных мира сего. 

Царь Ирод Антипа при-
казал посадить пророка Ио-
анна в темницу за обличение 
его в оставлении своей закон-
ной жены и за незаконное 
сожительство с Иродиадой.

В день своего рождения 
Ирод устроил пир, на кото-
рый съехалось много знатных 
гостей. Саломия, дочь нечести-
вой Иродиады, своей пляской 
во время пира угодила Иро-
ду и царь с клятвой обещал 
ей дать все, чего ни попросит 
она. Танцовщица, наученная 
матерью, просила дать ей на 
блюде голову Иоанна Крести-
теля. Ирод уважал Иоанна как 

пророка, поэтому он опечалил-
ся от такой просьбы. Однако 
не захотел нарушить данную 
им клятву и послал стража в 
темницу, который отсек Ио-
анну голову и отдал ее деви-
це, а та отнесла голову своей 
матери. Иродиада, надругав-
шись над отсеченной святой 
главой пророка, бросила ее в 
нечистое место. Тело Предте-
чи погребено было ученика-
ми его в Севастии — городе 
Самарийском, а отсеченная 
глава его особо сокрыта была 
Иродиадою во дворце Ирода. 
Зная об этом, благочестивая 
Иоанна, жена Хузы, домопра-
вителя Иродова, тайно ночью 
взяла оттуда главу Предтечи 
и, положив в сосуд, погребла 
на горе Елеонской, в поместье 
Ирода. Память об этом тра-

День Усекновения главы  
Пророка, Предтечи и Крестителя  
Господня Иоанна в Казанском 
мужском монастыре



Проводы святынь Свято-Введенского Толгского женского монастыря
C 31 августа текущего года в Спасо-Преобра-

женском кафедральном соборе г. Тамбова пре-
бывали святыни Свято-Введенского Толгского 
женского монастыря: частица Ризы Господа на-
шего Иисуса Христа, ковчежец с частицами св. 
мощей мчч. Адриана и Наталии, чудотворный 
список с Толгской иконы Божией Матери и ча-
стица мощей святителя Игнатия (Брянчанино-
ва). Честная Риза Господа нашего Иисуса Христа 
была перенесена в Москву в 1625 году из Персии. 
От Ризы было отделено четыре частицы, одну из 
которых царь Алексей Михайлович подарил в 
Ярославль, братьям Скрипиным, построившим 
храм в честь святого пророка Илии. В 1920-е 

годы, в момент изъятия церковных ценностей, 
был утерян и серебрянный ковчег с частицей 
Ризы. В 2003 году частица Ризы была найдена в 
фондах Ярославского музея и передана Церкви. 

Частицу святых мощей мчч. Адриана и Ната-
лии привезли благодетели в дар Толгской оби-
тели в 2009 году из Милана (Италия). Святые 
мученики Адриан и Наталия являют дивный 
пример супружеской любви, основой кото-
рой является любовь к Богу. Их святых молитв 
и помощи просят в семейных трудностях.

15 сентября состоялись проводы Толг-
ских святынь. Епископ Тамбовский и Мичу-
ринский Феодосий в сослужении соборного 
духовенства совершил Всенощное бдение. За 
богослужением присутствовали заместитель 
главы администрации области Сергей Алек-
сеевич Чеботарёв и глава администрации го-
рода Тамбова Александр Филиппович Бобров.

Тысячи жителей Тамбова и области могли 
приложиться к святыням, получить духовную 
помощь и исцеление. Принесение святынь Толг-
ского Свято-Введенского женского монастыря 
стало доброй традицией, будем ждать их и в сле-
дующем году.

Олег Левин



Преподобный Силуан более 40 лет прожил в 
подвигах на Святой Горе Афон, но его жизнен-
ный путь начался в Тамбовской губернии, где 
он родился и вырос в простой крестьянской 
семье. За свою жизнь святой подвижник  пе-
режил и большую меру благодати, которая да-
ется лишь совершенным, и претерпел великие 

Освящение крестов для строящегося храма в поселке Новая Ляда

В селе Новая Ляда строится храм, ко-
торый будет освящен в честь преподоб-
ного Силуана Афонского. Это первый 
храм на Тамбовской земле, посвящен-
ный нашему земляку и известному рус-
скому святому XX века.



искушения, испытав мрак богооставленности. 
Перенесенные искушения породили в его 
сердце великую любовь ко всем людям, глубо-
кое сострадание к отчаявшимся грешникам и 
горячее желание всеобщего спасения. Ученик 
преподобного Силуана архимандрит Софро-
ний (Сахаров) писал: «В лице старца Силуана 
Промысл Божий дает миру новый пример и 
новое свидетельство о безмерности любви Бо-
жией, чтобы и чрез него, Силуана, воспрянули 
люди, парализованные отчаянием».

На Тамбовщине глубоко чтят афонского 
подвижника, и теперь это почитание увенча-
лось возведением нового храма в его честь.

Место для храма выбрано живописное: на 
взгорке, склон которого сбегает к реке, невда-
леке от сельского кладбища. Архитектурно-ху-
дожественный образ храма очень выразитель-
ный: храм спроектирован в древнерусском 
стиле с большим шлемообразным куполом по 
центру.

Местные жители уже давно мечтали о сво-
ем храме, и вот теперь их мечта претворяется 
в жизнь благодаря помощи благотворителей, 
главным из которых является местный уроже-
нец — депутат Тамбовской городской Думы 
Геннадий Викторович Арзамасцев. Благодар-

ные односельчане, еще не дождавшись окон-
чания строительства, приходят к будущему 
храму, ставят свечи, молятся.

16 сентября в село Новая Ляда прибыл 
епископ Тамбовский и Мичуринский Феодо-
сий. Его Преосвященство совершил освяще-
ние куполов и крестов, которые затем были 
водружены на храм. На освящении присут-
ствовали заместитель главы администрации 
Тамбовской области Сергей Алексеевич Чебо-
тарев, глава города Тамбов Алексей Владими-
рович Кондратьев, депутат Тамбовской город-
ской Думы Геннадий Викторович Арзамасцев, 
другие высокие гости, жители села. 

Преосвященный Владыка Феодосий поздра-
вил всех со знаменательным событием. «Если 
мы с вами возводим храмы на нашей земле 
Тамбовской, если мы воздвигаем на эти хра-
мы кресты, значит, понимаем, что не хлебом 
единым жив человек. Понимаем, что важно 
питать и дух человеческий», – сказал Его Пре-
освященство. Архипастырь напомнил моля-
щимся о величии подвига преподобного Си-
луана, который всю жизнь молился: «Господи, 
даруй мне проливать слезы за себя и за всю 
вселенную».

Екатерина Налитова

ТАМБОВСКИЕ
15ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

№ 9 (45)
2011



ного собора г. Тамбова: протоиерей Андрей 
Махоренко, диаконы Алексий Соколов, Сергий 
Гайдаш и Никита Хахин. В богослужении при-
няли участие мужской хор Тамбовской духов-
ной семинарии и женский хор Христорожде-
ственского храма «Благовещение». 

По окончании Литургии епископ Тамбовский 
и Мичуринский Феодосий сердечно приветство-
вал главу администрации города, настоятеля 
Христорождественского храма и всех прихо-
жан. Поздравив всех с праздником, Его Преос-
вященство подчеркнул важность празднуемого 
ныне Православной Церковью события.

– Сегодня Святая Церковь прославляет Ту, 
– сказал Владыка Феодосий, – которая послу-
жила великой тайне домостроительства Божие-
го в человеке, делу его спасения, став Матерью 
Бога. Поэтому сегодня радуется сердце каждого 
верующего человека, ибо мы становимся свиде-
телями этой непостижимой Тайны Божией, Его 
любви и милости к нам.

Коснувшись самой истории праздника, Его 
Преосвященство провел аналогию с современ-
ностью, с сожалением отметив, что в настоящее 
время рождение детей у многих родителей не 
вызывает радости. Пополняются приюты, увели-
чивается количество абортов, снижается рожда-
емость. Все это негативным образом отражается 
на российской семье, которая сегодня, не успев 
создаться, сразу же разрушается. Напомнив о 
наших исторических корнях, Владыка призвал 
родителей воспитывать своих детей в традициях 
православной веры. 

– Тогда, я верю, – выразил надежду епископ 
Феодосий, – Господь благословит счастьем каж-
дую семью, каждый дом – наши дети будут ра-
довать нас, и будет созидаться Святая Русь.

В заключение своей проповеди Владыка по-

На границе Уваровского района Тамбовского 
архипастыря встретил глава районного центра 
Александр Юрьевич Кузнецов. Визит Его Пре-
освященства в Уваровский район начался с по-
сещения Христорождественского храма города 
Уварова. У дверей храма Преосвященного Вла-
дыку Феодосия с хлебом-солью ожидали благо-
чинный Уваровского благочиннического округа 
и настоятель протоиерей Владислав Сысолятин, 
члены Приходского совета, благотворители и 
прихожане храма.

После приветственного слова, с которым бла-
гочинный обратился к архипастырю, Его Пре-
освященство поздравил всех собравшихся с 
праздником, и благословив верующих, возглавил 
Божественную литургию. Ему сослужили насто-
ятель храма протоиерей Владислав Сысолятин 
и клирики Спасо-Преображенского кафедраль-

Архипастырский визит 
на Уваровскую землю 
Архипастырский визит епископа Фе-

одосия на Уваровскую землю был при-
урочен к празднику Рождества Пресвя-
той Богородицы. Его Преосвященство 
совершил Божественную литургию в 
отремонтированном Христорожде-
ственском храме г. Уварово, осмо-
трел восстанавливающийся Воскре-
сенский храм в селе Красное Знамя 
(Старая Ольшанка) и принял участие 
в церемонии открытия мемориально-
го военно-исторического комплек-
са в парке Победы города Уварово. 
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благодарил за труды в возрождении Христо-
рождественского храма его настоятеля, отца 
Владислава, и главу города  Александра Юрье-
вича Кузнецова с его помощниками, отметив их 
вклад в преображение наших святынь и участие 
в духовно-нравственном воспитании подраста-
ющего поколения.

При храме действует воскресная школа, ве-
дется духовно-просветительская работа в ка-
детской школе-интернате в честь святого ве-
ликомученика и воина Георгия Победоносца, 
ежегодно проводится православная смена дет-
ского лагеря Уваровского благочиния «Радость». 
В Тамбовской духовной семинарии обучаются 
воспитанники воскресной школы Христорож-
дественского храма города Уварово. Все церков-
ные события регулярно освещаются на сайте 
Уваровского благочиния.

В своем ответном слове глава города Уварово 
отметил особую помощь Царицы Небесной, ко-
торую Она всегда оказывала русскому народу. 
Поздравив прихожан с праздником, Александр 
Юрьевич пожелал всем иметь в своих сердцах 
всеобъемлющую любовь к ближнему и понима-
ние того, что любое доброе дело вернется сто-
рицей. Глава города вручил Его Преосвященству 
подарок – макет храма, сделанный из дерева ру-
ками народных умельцев. 

Следующим пунктом маршрута Его Преосвя-
щенства стало село Красное Знамя (Старая Оль-
шанка). Здесь усилиями прихожан Христорож-
дественского храма в бывшем имении князей 
Воейковых возрождается Воскресенский храм. 
Величественный однокупольный храм с двумя 
шатровыми колокольнями стал известным и 
легко узнаваемым благодаря русскому худож-
нику Василию Поленову, запечатлевшему на 
века барскую усадьбу в Старой Ольшанке. Храм 
был построен на средства вдовы генерал-майора 

Веры Воейковой в память о своем муже, герое 
Отечественной войны 1812 года. В настоящее 
время здесь ведутся работы по его восстанов-
лению: храм полностью расчищен от мусора, 
вставлены двери и окна.

Осмотрев возрождающийся храм в селе Крас-
ное Знамя и поговорив с семьей Васильевых, 
которая заботится о его восстановлении, Вла-
дыка Феодосий вернулся в Уварово, где принял 
участие в празднике открытия мемориального 
комплекса павшим воинам-уваровцам в годы 
Великой Отечественной войны.

На церемонии открытия мемориала воин-
ской славы присутствовали глава администра-
ции Тамбовской области Олег Иванович Бе-
тин, председатель Тамбовской областной Думы 
Александр Валерьевич Никитин, глава города 
Уварова Александр Юрьевич Кузнецов и другие 
официальные лица, а также ветераны Великой 
Отечественной войны, курсанты Воронежского 
военно-авиационного училища, кадеты Уваров-
ской школы-интерната, военный оркестр, пред-
ставители школьных и студенческих коллекти-
вов и жители районного центра. 

После того как первыми лицами была пере-
резана символическая лента, и глава админи-
страции принял рапорт у начальника почетного 
караула, епископ Тамбовский и Мичуринский 
Феодосий совершил освящение мемориального 
комплекса и обратился к участникам праздника:

– Сегодня утром мы совершили в вашем хра-
ме Божественную литургию и вознесли молитвы 
за уваровцев, погибших в годы Великой Отече-
ственной войны, а прибыв сюда, где увековечены 
сотни имен героев, положивших жизни на поле 
брани за наше мирное будущее, мы продолжили 
наши молитвы, пропев павшим воинам «вечную 
память». 

  Ирина Якимова, Елена Сергеева

Из жизни епархии



профессору университета.
Первые шаги в духовной жиз-

ни будущий подвижник, буду-
чи еще мальчиком, совершал 
в старинном Свято-Троицком 
храме с. Большая Липовица. 
Троицкий приход существо-
вал с первой половины XVIII 

помогал страждущим людям. 
Будучи тяжело и неизлечимо 
болен, он не терял жизнера-
достности; имея серьезное об-
разование и зная пять языков, 
как древних, так и новых, был 
понятен и доступен и простому 
неграмотному крестьянину, и 

Б
ольшая Липовица – 
родина преподобного 
Амвросия Оптинско-
го, святого, оказавшего 

огромное влияние на духовную 
жизнь всей России XIX века. 
«Бых немощным, яко немощен, 
да немощныя приобрящу. Всем 
бых вся, да всяко некия спасу» 
(1 Кор. 9, 22), – эти слова свя-
того апостола Павла выграви-
рованы на мраморном надгро-
бии Оптинского подвижника и 
лучше всего отражают суть его 
жизненного подвига. Всю свою 
жизнь преподобный Амвросий 
наставлял, утешал, укреплял, 

На праздник Воздвиже-
ния Честного и Животво-
рящего Креста Господня 
в селе Большая Липовица 
Тамбовского района на 
строящийся храм был воз-
двигнут купол с крестом.

Поднятие купола на храм в селе Большая Липовица
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столетия, деревянный храм не 
раз уничтожался пожаром, и 
наконец был построен камен-
ный, теплый, трехпрестольный: 
главный престол в честь Святой 
Троицы, правый придел – трех 
святителей, левый – святителя 
Петра, митрополита Москов-
ского. Храм был разрушен в 
годы лихолетья, и верующим  
приходится пока собираться 
на богослужения в храме, раз-
мещенном в столовой. В 2008 
году началось восстановление 
Троицкого храма на пожерт-
вования благотворителей. Глав-
ным инициатором строитель-
ства стал Владимир Иванович 
Андреев, первый заместитель 
главы администрации Тамбов-
ской области, президент ООО 
«Тамбовпромстрой холдинг», 
председатель регионального 
фонда «Возрождение православ-
ных святынь». Возводить храм 
помогают и жители села, и па-
ломники-добровольцы, и стро-
ительные организации со всей 
области.

Работы ведутся четыре года: 
полностью возведены стены, и 
вот, 27 сентября, они увенча-
лись 6-тонным шлемообразным 
золотым куполом с крестом. Ос-
вящение креста совершил епи-
скоп Тамбовский и Мичурин-

ский Феодосий при большом 
стечении местных жителей и 
паломников, которые прибы-
ли в Большую Липовицу, чтобы 
участвовать в этом знаменатель-
ном событии. На освящении 
присутствовали глава админи-
страции Тамбовской области 
Олег Иванович Бетин, предста-
вители администрации области 
и  района.

«Воздвигая этот величествен-
ный храм, мы являемся продол-
жателями трудов нашего земля-
ка и дивного светильника Земли 
Русской, которые он нес по ду-
ховному преображению нашей 
Родины», – сказал епископ 
Тамбовский и Мичуринский 

Феодосий. Его Преосвященство 
поблагодарил губернатора Оле-
га Ивановича Бетина, который 
участвовал в закладке первого 
камня в основании этого храма 
и имеет постоянное попечение 
о восстановлении порушенных 
святынь на Тамбовской земле, 
всех благотворителей, строите-
лей и верующих, кто молился, 
чтобы Господь благословил вос-
становление храма на родине 
Оптинского старца.

Строительство продолжается 
полным ходом. Как рассказал за-
ведующий Архитектурно-стро-
ительным отделом Тамбовской 
епархии протоиерей Георгий 
Неретин, «продолжаются кро-
вельные работы по нижней ча-
сти храма, разрабатывается про-
ект газификации и отопления 
храма, что позволит проводить 
отделочные работы внутрен-
ней части в зимний период».

Верующие горячо надеются, 
что на 200-летие со дня рожде-
ния преподобного Амвросия, 
которое будет отмечаться в 
2012 году, храм предстанет во 
всем великолепии и под его сво-
дами будет совершена первая 
Божественная литургия. 

Екатерина Налитова

Из жизни епархии



«Милосердие – поистине великая вещь, это 
дар Господа, который, будучи правильно употре-
блен, уподобляет нас самому Богу, насколько это 
вообще возможно...», – сказал святитель Иоанн 
Златоуст.

Дела милосердия многообразны: доброе слово 
утешения, искреннее внимание и участие, мате-
риальная и организационная помощь. Все зави-
сит от того, что требуется нуждающемуся и что 
каждый человек может и готов сделать для дру-
гого. Благотворительностью занимаются как на 
частном уровне, так и на государственном; каж-
дый приход, каждая епархия совершает дела 
милосердия и оказывает помощь страждущим.

В 2010 году Тамбовская епархия стала одним 
из победителей открытого конкурса в сфере 
поддержки и социального обслуживания мало-
имущих и социально незащищенных категорий 
граждан, охраны здоровья населения и окру-
жающей среды. Отдел церковной благотвори-
тельности и социального служения Тамбовской 
епархии представил на конкурс проект «Доро-
га к храму – помоги ближнему». Конкурс про-
водился общероссийским общественным фон-
дом «Национальный благотворительный фонд», 
который существует с 1999 года и занимается 
благотворительной деятельностью за счет добро-
вольных пожертвований юридических и физиче-
ских лиц. На средства государственной поддерж-
ки, выделенные в качестве гранта в соответствии 
с распоряжением Президента Российской Феде-
рации от 8 мая 2010 года №300-рп., Тамбовская 
епархия приобрела комфортабельный автобус с 
необходимым оборудованием. В Тамбове таких 
автобусов со специальными подъемниками для 
инвалидных колясок единицы. Благодаря этому 
приобретению епархиальный Отдел регулярно 
организует паломнические поездки по храмам 
и святым местам Тамбовской епархии для лю-
дей с ограниченными возможностями здоровья. 
Среди них дети-инвалиды, молодые инвалиды, 
инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, 
пожилые люди с проблемами самостоятельного 
передвижения по городу. Для многих подобные 
поездки – единственная возможность не только 
помолиться в храме, посетить монастырь, полу-
чить новые впечатления, пообщаться, но и про-
сто выйти из дома.

20 сентября паломническая поездка по там-
бовским храмам была устроена для неслышащих 
и слабослышащих ребят из специальной коррек-

Дела милосердия  
– дела Божии
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ционной школы-интерната. Юных паломников 
сопровождал заведующий Отделом церковной 
благотворительности и социального служения 
Тамбовской епархии священник Иоанн Ка-
ширский, преподаватели-сурдопереводчики. В 
организации поездки епархиальному Отделу 
также помогал ТОГУ «Межрегиональный центр 
возрождения духовно-нравственного наследия 
«Преображение». Паломническую группу го-
степриимно встретил Свято-Троицкий храм г. 
Тамбова, где для нее была устроена интересная 
экскурсия. Затем ребятам показали воскресную 
школу, рассказали о буднях и праздниках шко-
лы и пригласили на Рождественский концерт.

Следующей святыней, куда отправились дети 
далее, стал храм в честь новомучеников и испо-
ведников Российских на Полынковском кладби-
ще. Здесь ребят увлек рассказ о непростой и уди-
вительной истории храма диакона Льва Гирича, 
который уже давно собирает интересные факты, 
связанные с храмом на Полынках. Экскурсия 
по воскресной школе была проиллюстрирована 
стендами с фотографиями, где запечатлены наи-
более интересные события из ее жизни, и не-
большой выставкой поделок, которые воспитан-
ники воскресной школы сделали своими руками.

«У неслышащих людей особое восприятие, 
- поделился с нами отец Иоанн Каширский по 
окончании экскурсии, - и впечатления они по-
лучают из нескольких источников: через зрение, 
мимику и язык жестов. Я неоднократно бывал в 
школе-интернате и часто рассказывал ребятам о 
храме, о богослужении, о молитве. А здесь они 
многое увидели в живую, «слушали» объяснения 
того, что видели, и общались с радушными экс-
курсоводами через сурдопереводчика. Я видел 
их сосредоточенные лица и внимательные глаза, 

устремленные на говорившего, но больше всего 
меня порадовали вопросы, которые они задава-
ли и мне, и преподавателям, и экскурсоводам, 
свидетельствующие о неподдельном интересе и 
искреннем переживании детей. Горячо надеюсь, 
что такие поездки оставят благотворный след в 
душах этих ребят. И, как сказал Владыка Пан-
телеимон, епископ Смоленский и Вяземский, 
председатель Синодального отдела по церков-
ной благотворительности и социальному слу-
жению, от дел милосердия происходит двойная 
польза. Не только для благополучателя, который 
получает помощь, но еще больше для благотво-
рителя, потому что тот, кто делает добро, учится 
любить».

В завершение хочется вспомнить слова одно-
го английского писателя, который сказал: «Если 
бы повсюду царило милосердие, земля стала бы 
раем, а ад – страшной сказкой». Не будем  за-
бывать об этом...

Екатерина Налитова
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6 сентября в домовом храме в честь муче-
ницы царицы Александры Тамбовского госу-
дарственного университета им. Г.Р. Державина 
был отслужен молебен на начало учебного года. 
На молебне присутствовали преподаватели и 
студенты первых курсов ТГУ им. Г.Р. Держави-
на, а также студенты 1-го и 5-го курсов Тамбов-
ской духовной семинарии.

По завершении молебна проректор Тамбов-
ской духовной семинарии священник Виктор 
Лисюнин обратился к студентам с проповедью. 
От лица ректора университета с напутствен-
ным словом к студентам обратилась проректор 
по корпоративной политике Валентина Викто-
ровна Смагина.

Затем состоялась встреча студентов и препо-
давателей семинарии и университета, на кото-
рой обсуждались планы взаимодействия двух 
вузов в проведения совместных мероприятий 
духовно-воспитательного характера.

Молебен в университетском храме

Для повышения уровня образования клири-
ков и насельников монастырей Тамбовской 
епархии с 7 сентября 2011 года на базе семи-
нарии организован православный лекторий.

Трансляция видеозаписей лекций профессо-
ров ведущих духовных школ проводится в ак-
товом зале семинарии каждый четверг в 19.30 
при поддержке информационно-издательско-

го отдела Тамбовской епархии. Все желающие 
клирики и насельники монастырей епархии 
имеют возможность посетить лекторий.

Лекторий организован по рекомендации 
Высшего Церковного Совета по поводу об-
суждения вопроса о повышении уровня обра-
зования клириков и насельников монастырей 
Русской Православной Церкви.

В Тамбовской духовной семинарии начал работу православный лекторий

епархии и Тамбовской духовной семинарии.
В числе приглашенных гостей мероприятия 

были местные краеведы, учащиеся средних 
образовательных заведений и кадетских кор-
пусов г. Тамбова, а также студенты пастырско-
го и регентского отделений Тамбовской духов-
ной семинарии.

Праздник «Помнит и гордится Россия» от-
крывает военно-исторический годовой цикл в 
честь 200-летия Бородинского сражения, ко-
торое Россия отметит в 2012 году.

8 сентября в Музейно-выставочном цен-
тре Тамбовской области состоялся военно-
исторический праздник «Помнит и гордится 
Россия», посвященный Дню воинской сла-
вы России – 199 годовщине Бородинского 
сражения. В ходе программы мероприятия 
состоялось открытие портретной галереи 
«Герои 1812 года», а также был проведен во-
енно-исторический вечер «Тамбовцы на Боро-
динском поле».

Целью праздника было восславить легендар-
ные подвиги российского воинства на Боро-
динском поле, рассказать о вкладе Тамбовщи-
ны в разгром наполеоновской армии, воздать 
должное полководческому искусству, муже-
ству и отваге тамбовчан в сражениях Отече-
ственной войны 1812 года.

Среди выступающих были деятели культуры 
и искусства области, представители Тамбовской 

Историко-патриотический вечер  
«Помнит и гордится Россия»
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25 сентября, в день отдания праздника 
Рождества Пресвятой Богородицы, епископ 
Тамбовский и Мичуринский Феодосий совер-
шил Божественную литургию в Свято-Тро-
ицком храме села Пичаево. За Божественной 
литургией Его Преосвященство наградил свя-
щенника Алексия Ермакова золотым крестом, 
а также рукоположил диакона Артемия Арбу-
зова во пресвитера, а студента 5 курса Тамбов-
ской духовной семинарии Максима Насонова 
во диакона.

По окончании Литургии Преосвященней-
шего Владыку Феодосия приветствовал на-
стоятель Свято-Троицкого храма священник 
Алексий Ермаков, а также воспитанники вос-
кресной школы села Пичаево. Епископ Фео-
досий обратился с напутственным словом к 
новопоставленным священнослужителям и 
пожелал им духовной крепости и мужества 
в предстоящем им служении Святой Право-
славной Церкви.

Божественная литургия  
в Свято-Троицком храме  
села Пичаево



Т
ри раза в год пре-
подобной Марфе 
молятся особо и со-
вершают богослу-

жения в храмах: 1 июля (н.ст.) 
празднуют прославление ее 
святых мощей, 14 сентября 
(н.ст.) вспоминают блаженную 
кончину подвижницы, и 24 
сентября (н.ст.) отмечают об-
ретение мощей. Но и круглый 
год, в праздники и в будни, не 
иссякает ручеек верующих, 
прибегающих к раке Там-
бовской старицы с молитвой. 

Накануне дня памяти обре-
тения святых мощей препо-
добной Марфы ее почитатели 
благоговейно молились перед 
мощами угодницы Божией в 
монастырском храме «Всех 
скорбящих Радость». Малую 
вечерню с чтением акафиста 
и Всенощное бдение возглавил 
епископ Тамбовский и Мичу-
ринский Феодосий. На следую-
щий день, 24 сентября, в сослу-
жении духовенства епархии 
Его Преосвященство совер-
шил Божественную литургию.

В связи с 5-летием со дня 
прославления святых мощей 
преподобной Марфы пред-
ставляем вашему вниманию 
художественный рассказ 
«Марфа», написанный на ос-
нове документальных сведе-
ний, собранных о жизни угод-
ницы Божией. 

День  
памяти  

преподобной  
Марфы  

Тамбовской

«Радуйся, Тамбовския 

страны неусыпная 

печальнице... Радуйся, 

печалей наших 

утолительнице... 

Радуйся, преподобная 

мати Марфо, всех 

страждущих предивная 

утешительнице», – 

так обращаются 

верующие к 

преподобной 

Марфе Тамбовской. 

Надежда на помощь 

и заступничество 

святой подвижницы 

Божией не угасает в 

народе на протяжении 

двух столетий. В 2005 

году ее святые мощи 

были обретены на 

Крестовоздвиженском 

кладбище города 

Тамбова, а в 

следующем году, 

пять лет назад, 

торжественно 

прославлены и 

ныне почивают 

в Вознесенском 

женском монастыре г. 

Тамбова.

Памятник на могилке преподобной 
Марфы Тамбовской

Рака с мощами преподобной 
Марфы Тамбовской

Склеп, в котором пребывали  
честные мощи до обретения
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Святая Марфа
Шорох листьев за окном, 

осень. В маленькой избушке 
темно, оплывшая свеча осве-
щает лицо старенькой монахи-
ни, склонившейся над Псалти-
рью. Глаза ее закрыты, она чуть 
слышно шепчет слова священ-
ных текстов, которые знает 
наизусть. 

В углу, на широкой скамье, 
лежит Марфа. Руки ее сложе-
ны на груди, взгляд устремлен 
в потолок, а с губ слетают сло-
ва молитвы, которую слышит 
только она и Бог. Перед взором 
ее мелькают картины и из да-
лекого детства, и из недавнего 
прошлого, и как будто Господь 
погружает ее в те дни, когда 
она была молода и полна сил.

Вот она, девочка десяти лет, 
стоит перед гробом любимого 
отца и беззвучно плачет. По-
жалуй, только Марфа из всех 
собравшихся по-настоящему 
ощущает боль утраты. Два 
брата, Сережа и Ванюша, еще 
слишком малы, они и не по-
нимают, почему это папа лег 
в какой-то ящик и не шеве-
лится, для них это игра. Пяти-
летняя сестра Пелагия сидит 
спокойно на стуле и сосредо-
точенно рассматривает свои 
новые туфли. Марфа горячо 
молится, прося у Бога, чтобы 
он вернул папу, и, отвечая на 
ее мольбу, Господь посылает 
светлого юношу, который вхо-
дит в комнату вместе с отцом, 
таким же сияющим и светлым, 
и девочка понимает, что папа 
не умер, а просто переселился 
в другое место, туда, где когда-
то будем все мы.

Светлый юноша. Она виде-
ла его уже второй раз в своей 
жизни, но знала, что он всег-
да сопровождает ее, охраняя 
на всех путях. Первый раз он 
явился, когда Марфе было че-

тыре года. В то время что-то 
побуждало ее посреди ночи 
вставать с постели и со слеза-
ми молиться, глядя прямо в 
огромные глаза Спасителя на 
иконе. Тогда она забывала, что 
находится на земле, какая-то 
спокойная радость охватывала 
ее, и тепло разливалось по телу. 
В ту ночь она не сразу замети-
ла удивительное свечение, на-
полнившее всю ее комнату, а 
потом вошел юноша в светлых 
одеждах, который ласково по-
смотрел на нее и погладил по 
голове. Няня, думая, что начал-
ся пожар, ворвалась в спальню 
к Марфе, и ангел исчез. Утром 
мама, выслушав Марфин рас-
сказ, внимательно посмотре-
ла на нее, усадила на колени и 
сказала: «Ты молись, но ночью 
вставать не надо». Она всегда 
слушалась маму и ночью вста-
вать перестала, но с тех пор 
молитва уже не покидала ее и 
днем, и ночью, и во сне, и на яву  
Марфа постоянно молилась.

«Сердце чисто созижди во 
мне, Боже, и дух прав обнови 
во утробе моей», – произнес-
ла старая монахиня слова из 
Псалтири, и картинка перед 
глазами Марфы сменилась. 

Вот они едут со всем сво-
им семейством в новый город 
Кирсанов. Путь долог и тяжел, 
в дороге заболела Пелагия, 
пришлось месяц прожить у 
маминой тетки в Керенске. В 
это время Марфе уже двадцать 
лет. И вот Кирсанов, город не 
город, село не село. Развалины 
старого железоделательного 
завода, небольшая речушка 
Пурсовка, маленькие ветхие 
избушки. Трудно здесь жилось 
людям: от постоянной нужды 
и  мыслей о том, как добыть ку-
сок хлеба, забывали они часто о 
Боге, ссорились и ругались, за-
видовали и злословили. И тогда 

Вериги преподобной Марфы Тамбовской, 
обретенные вместе с честными  
мощами подвижницы

Часть четок и крестики, найденные  
в могилке преподобной Марфы

Крест, обретенный вместе с веригами  
преподобной Марфы

Из жизни епархии
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светлый лик, или скромная улыбка, или не-
обыкновенная доброта во взгляде, но скорее 
твердая вера в Бога, непрекращающееся мо-
литвенное горение перед Ним, которое зажи-
гало и других. Вместе они ходили в храм, шили 
священнические одежды, вышивали воздухи. В 
трудах и молитвах протекали дни, и незаметно 
образовалась община сестер, объединенных 
одной целью – служить Богу и ведомых к этой 
цели той, которую они беззаветно любили, – 
матушкой Марфой.

«Всяк человек ложь есть», – произнесла ста-
рая монахиня и умолкла, показалось ей, что 
Марфа застонала, но все было тихо, только 
капли дождя ударяли в стекло. Перекрести-
лась монахиня и продолжила свое неспешное 
чтение.

Нет, не послышалось монахине, и правда 
чуть слышно вскрикнула Марфа, когда перед 
глазами поплыли картины того дня, когда 
умерла мама. В те дни поняла она, что потеря-
ла не только любимого и очень родного челове-
ка, но и духовную руководительницу и настав-
ницу. После ее смерти совсем нелегко стало: 
разросшаяся община требовала постоянной 
заботы, и нужно было подумать о будущем ее, 
какой путь выбрать, как обустроить внутрен-
нюю жизнь сестер. Наслышана была Марфа, 
что Тамбовский Владыка Феофил, большой 
любитель монашеской жизни, не один год 
переписывался с разными обителями, по кру-
пицам собирая опыт по обустройству мона-
стырей, и даже сам написал единый для всех 
тамбовских монастырей устав. Отправилась 
подвижница к нему. В шумном и пыльном 
Тамбове жила в доме у брата Сергея, ходила 
почти каждый день на службы в приходской 
Архангельский храм. Здесь нашла она своего 
нового духовного наставника, смиренного и 
мудрого священника Гавриила, старца лет 80-
ти, ведущего строго монашеский образ жизни. 
Он-то и посоветовал Марфе, прежде чем идти 
к Владыке, посетить монастыри российские, 
чтобы посмотреть и изведать, что да как в них. 
И вот, получив благословение своего аввы, от-
правилась Марфа в путь. Долгих три года она 
пребывала вдали от родины. В Сарове беседо-
вала со седовласым игуменом Назарием, воз-
родителем монашеской жизни на Валааме, 
посетила живущего в лесной пустыньке мо-
лодого иеромонаха Серафима, побеседовала 
со строгим схимонахом Марком. Побывала и 

наполнилось сердце Марфы какой-то необык-
новенной любовью ко всем этим людям и за-
пала в голову мысль о том, как помочь им, как 
сделать так, чтобы все были счастливы и слави-
ли Бога. Часто ходила она в Никольский храм, 
единственный на весь город. Любила бывать 
на церковных службах или просто стоять где-
нибудь в уголке и молиться. Заметил юную 
подвижницу священник, стал беседовать с ней 
и с удивлением понял, что больше не он гово-
рит, а она, что не ему ее поучать, а у нее много-
му научиться можно. 

Свеча совсем оплыла и стала гаснуть. Мона-
хиня, прервав чтение, зажгла новую и снова 
продолжила: «Помилуй мя, Боже, по велицей 
милости Твоей».

Когда Марфе исполнилось тридцать пять, 
она попросила у матери отпустить ее в мона-
стырь, та ответила ей: «Чем тебе дом не мо-
настырь, молись да в церковь ходи – вот тебе 
и монастырь будет». Марфа всегда слушала 
маму, и как-то так Господь повелел, что стали 
приходить к ней девицы такого же возраста, 
как она, да и младше, а потом еще и вдовы. 
Просили совета, молитв. Что-то было в ней та-
кое, что притягивало людей. Может, чистый, 

Ковчег с мощами преподобной Марфы

Из жизни епархии
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в Киево-Печерской Лавре, где тайно была по-
стрижена с именем Маргариты.

«Посреде гор пройдут воды», – слова псал-
мов, произнесенных старой монахиней, как 
порывы ветра, развеяли картины прошлого, но 
тут же перед взором слабеющей Марфы пред-
стали другие: вот она в жарко натопленной 
келье Тамбовского Владыки Феофила, внима-
тельно слушает тихую речь его, одобряющую 
ее намерение основать в Кирсанове девичий 
монастырь, а потом, вернувшись домой, при-
ступает к обустройству своей небольшой об-
щинки. Но силы уже были не те, и чувствова-
ла она, что зовет Господь к себе, а смерть отца 
Гавриила еще больше уверила ее в этом. Тогда, 
стоя на краю его могилы, завещала похоронить 
себя рядом. После похорон духовника, вот та-
ким же промозглым осенним вечером, Марфа 
возвращалась домой. Кибитка, покачиваясь и 
перескакивая из колеи в колею, медленно про-
двигалась к Кирсанову. К ночи добрались до 
города. Ямщик дремал, сидя на облучке, а она 
вдруг увидела зарево над городом, и как будто 
разверзлись небеса, и все события на многие 
десятилетия вперед предстали перед ней, и от-
крылось то, что будет и потом будет еще по-

сле всего. Ужаснулась ли? Нет. На все Божья 
воля. Утром позвала всех сестер, объявила им 
о своей скором уходе, благословила иконой 
Тихвинской Божией Матери и сказала: «Не 
плачьте, сестры! Когда будет у вас монастырь, 
то и я по воле Божией буду жить с вами, если 
не телом, то духом. Умоляю вас, не оставляйте 
правил послушания и любите друг друга. По-
читайте вашу начальницу, как мать, и помо-
гайте ей молитвами и трудами. В труде будьте 
терпеливы и призывайте на помощь Пресвя-
тую Богородицу: Она ваша Покровительница».

Старая монахиня закончила читать послед-
нюю кафизму и замолчала, свеча потухла, уто-
мившаяся монахиня склонила было в полу-
дреме голову на грудь, но неяркое, все более 
усиливавшееся свечение, а затем и необык-
новенное благоухание, распространившееся 
по всей комнате, разбудило ее. Над Марфой, 
преклонив голову, стоял ангел. Он подал под-
вижнице ветвь, и она, протянув руку, взяла 
ее. Тотчас лик ее осветился радостью, и под-
вижница испустила дух. Юноша исчез, но еще 
долго в воздухе разливалось благоухание, и не-
видимый хор пел «Богородице Дево, радуйся». 

Олег Левин

Крестный ход с обретенными мощами преподобной Марфы по улицам города Тамбова

Из жизни епархии



Уважаемый Владыка! 
Давайте начнем с опреде-
ления того, что, собствен-
но, включает в себя поня-
тие «духовные ценности»?

Внерелигиозный контекст 
не дает возможности четкого 
различения понятий добра и 
зла, правды, достоинства, дол-
га, чести, совести; искажает и 
подменяет традиционные (для 
русской культуры, несомнен-
но, православные) представле-
ния о человеке и смысле жиз-
ни. Для каждой национальной 
культуры именно религия 

является основным культуро-
образующим фактором, и вне 
ее контекста рассуждение о 
духовных ценностях теряет 
смысл. Слово «религия» озна-
чает связь человека с Богом, 
богопочитание, благочестие, то 
есть жизнь по совести, в соот-
ветствии с заповедями Божи-
ими. Совершенно очевидна 
нравственная составляющая 
христианских заповедей. По-
нятие «духовные ценности» 
обретает свое подлинное со-
держание тогда, когда человек 
находится в неразрывном мо-

литвенном общении с Богом, 
богослужением и Церковью. 

С сожалением приходится 
констатировать, что в системе 
мировосприятия большинства 
современных людей представ-
ление о духовной жизни, о вну-
треннем духовном совершен-
стве отсутствует. Это связано, 
в первую очередь, с тем, что 
культура в наши дни во мно-
гом утратила традиционный 
характер; она стала секуляр-
ной, внерелигиозной и даже 
антирелигиозной. Влияние 
религии, наличие традицион-

Епископ Тамбовский и Мичуринский ФЕОДОСИЙ

В последнее десятилетие в нашем обществе 
особенно много говорится о духовности. При этом 
очень часто в это понятие вкладывается разный 
смысл. Что же такое духовность на самом деле, 
какова ее роль в жизни отдельного человека и всего 
общества в целом? На чем основывается она и как 
созидается, необходимо ли опираться на духовные 
ценности в образовательном процессе?  Что, 
вообще, духовность дает человеку? На эти и многие 
другие вопросы мы попросили ответить епископа 
Тамбовского и Мичуринского Феодосия.

Интервью региональному приложению  
«Аргументы и факты–Тамбов» в рамках проекта  

«Ценности жизни: тамбовский аспект» 

Духовность  
как основная  
ценность жизни
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ных основ в различных сферах 
современной культуры све-
дены к минимуму. В понятие 
«духовные ценности» стали 
вкладывать совершенно иной, 
искаженный смысл. В послед-
нее время мы возвращаемся 
к истокам и пытаемся вы-
страивать жизнь на духовном 
основании, на нравственных 
идеалах, и наша жизнь напол-
няется смыслом.

Образованию ума  
должно предшествовать 
воспитание сердца

Многие убеждены, что хо-
рошее образование – про-
пуск в счастливую, обеспе-
ченную жизнь. Так ли это?

Прежде всего задумаем-
ся о том, что такое счастье и 
счастливая жизнь. Является 
ли обеспеченная жизнь зало-
гом счастья? Многочисленные 
примеры из истории, а также 
из жизни наших современни-
ков по всему миру показыва-
ют, что иногда самый богатый 
человек оказывается несчаст-
ливым. Подлинного счастья 
без Бога не бывает. Счастливая 
жизнь – это та жизнь, которая 
ведется в согласии с совестью 
и Богом. В этом смысле можно 
говорить о неоценимой пользе 
образования, построенного на 
духовно-нравственных нача-
лах. Только такое образование 
способно стать пропуском в 
счастливую жизнь в религи-
озном понимании. Восстанов-
ление в человеке внутренней 
иерархии, преобладание ду-
ховного начала над матери-
альным позволяет в каждом 
из нас раскрыться образу Бо-
жию во всей полноте. Человек 
неизбежно терпит неудачу и 
духовно умирает, если изби-

рает себе в жизни широкий 
путь развлечений. Понимание 
счастья как обеспеченность и 
настроенность человека на по-
лучение земных удовольствий, 
с одной стороны, способству-
ет развитию в его душе раз-
личных пороков, а с другой – 
жизнь теряет для него всякую 
ценность и смысл, если пере-
стает приносить наслаждение. 

Если современное образова-
ние станет подлинным духовным 
образованием души и просве-
щением ума, то тогда с уверен-
ностью можно сказать, что оно 
будет действительным залогом 
хорошей и счастливой жизни.

Может ли содержание со-
временного образования 
способствовать сохране-
нию и преумножению тра-
диций русской жизни?

В России духовно-нравствен-
ное воспитание и образование 
всегда содействовали становле-
нию человека на основе право-
славной культуры во всех ее 
проявлениях (религиозной, на-
учной, художественной, быто-
вой). Это давало и дает челове-
ку возможность более полного 
восприятия мира и своего ме-
ста в нем. Немыслимо возро-
дить культуру, нравственность, 
духовность без знания основ 
традиционной религии, без 
тесного соработничества госу-
дарства с Церковью. Именно 
на православных идеалах фор-
мировались традиции русской 
жизни и такие прекрасные 
качества человека и граждани-
на, как доброта, милосердие, 
совестливость, порядочность, 
умение прощать, готовность к 
бескорыстной помощи, чест-
ность, патриотизм, культура 
межэтнического общения, 
трудолюбие, чувство ответ-

ственности за порученное дело.
Важным шагом в направле-

нии приобщения детей к ду-
ховным ценностям стало пре-
подавание в образовательных 
учебных заведениях модуля 
«Основы православной культу-
ры» в рамках курса «Основы ре-
лигиозных культур и светской 
этики». Мониторинг, проведен-
ный  в октябре 2011 года, пока-
зал, что в Тамбовской области 
92% родителей для детей 4-х 
– 5-х классов избрали препо-
давание модуля «Основы право-
славной культуры». Как свиде-
тельствуют проводимые среди 
родителей и педагогов опросы, 
в школах, где преподается этот 
предмет, дети стали более вос-
питанными, повысилась успева-
емость, улучшились отношения 
между учениками. Необходимо 
помнить, что воспитание долж-
но предшествовать образова-
нию. «Образованию ума всегда 
должно предшествовать вос-
питание сердца», – пишет свя-
титель Московский Иннокен-
тий (Вениаминов). Воспитание 
– это прочный фундамент, на 
котором созидаются все после-
дующие способности человека 
и строится вся его жизнь. 

Формирование духовно- 
нравственных ценностей 
в обществе на основах 
Православия

В современной жизни, ха-
рактеризующейся повсе-
местным падением нрав-
ственности, вряд ли можно 
говорить о всеобщем вос-
питании в православной 
вере. Каким же образом 
тогда привлекать внима-
ние к проблеме воспитания 
духовных и нравственных 
ценностей Православия?
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века предопределена Божиим 
замыслом, и нарушение ее яв-
ляется грехом. Когда апостол 
Павел призывает к свободе, 
он говорит о предназначении 
человека быть свободным во 
Христе, то есть освобожден-
ным от пут греха. Либеральная 
идея не только не призывает 
к освобождению от греха, она 
поощряет греховные проявле-
ния человека. Воспитанный на 
либерализме человек отбра-
сывает все, что сковывает его, 
препятствует ему в утвержде-
нии греховного эгоизма. Пра-
вославие призывает человека 
к целомудрию, трепетному 
отношению к ближнему. Глав-
ная христианская добродетель 
– любовь – простирается до 
самопожертвования. 

В настоящее время феде-
ральные и региональные ор-
ганы управления принимают 
законы, ограничивающие не-
цензурную брань, распитие 
спиртных напитков, курение и 
другие общественные пороки. 
Это пока начальные, но весьма 
желательные шаги по улучше-
нию духовно-нравственной 
атмосферы в обществе. Только 
совместными усилиями Церк-
ви, государства и общества мы 
сможем привлечь внимание к 
проблеме воспитания духов-
ных и нравственных ценно-
стей на основах Православия, 
способствовать тому, чтобы 
наше общество было высоко-
нравственным и цельным. И 
привлекать внимание к этой 
проблеме, говорить об этом 
должны, в том числе, и сред-
ства массовой информации.

Ценности подростков и 
молодежи в корне отлич-
ны от тех, что являются 

Общеизвестно, что боль-
шинство россиян называют 
себя православными христи-
анами. Таковыми они явля-
ются, в большинстве случаев, 
по факту Таинства Крещения. 
Но мы знаем, что не все ве-
дут полноценную церковную 
жизнь. Церковь многое дела-
ет для того, чтобы объяснить 
вновь пришедшим людям 
основы православной веры. 
Практически при каждом 
храме в Тамбовской епархии 
действует воскресная школа. 
В общеобразовательных учеб-
ных заведениях Тамбовской 
области преподаются предме-
ты духовной направленности. 
Неоценимое воспитательное 
воздействие на человека ока-
зывает участие в богослужени-
ях, принятие Святых Таинств, 
чтение Священного Писания 
и книг духовного содержания. 
Следует активнее действовать 
по созданию системы непре-
рывного духовного образова-
ния от православных детских 
садов до вузов и вводить ду-
ховный компонент в светские 
образовательные учреждения 
всех уровней. Целенаправлен-
ная политика утверждения в 
сфере воспитания, образова-
ния и формирования межлич-
ностных отношений системы 
традиционных для России 
ценностей должна полагаться 
в основу государственно-об-
щественной модели развития 
страны. Либеральная модель 
развития может оказаться ги-
бельной для нашей Родины. 
Концепция либерализма по-
коится на идее освобожде-
ния человеческой личности от 
всего, что понимается ею как 
ограничение ее воли и ее прав. 
Действительно, свобода чело-

приоритетными для их ро-
дителей. Можно ли изме-
нить ситуацию?

Изменение ситуации во 
многом зависит от должно-
го исполнения семьей своих 
важнейших общественных 
функций или обязанностей по 
воспитанию детей. Влияние 
Православия на устроение се-
мьи в корне изменило отно-
шение родителей к детям. Сло-
вами Евангелия Православие 
напоминает о Спасителе, Ко-
торый, защищая детей, указал 
на ценность их неиспорченной 
души – «таких есть Царствие 
Божие»! (Мф. 10, 14). Возвы-
шая значение данных Христом 
заповедей для нравственного 
возрастания человека, и осо-
бенно в деле воспитания де-
тей, христианство налагает на 
родителей огромную ответ-
ственность за них. Реалии же 
современной жизни таковы, 
что ребенка еще в младенче-
ском возрасте перепоручают 
воспитателям и учителям. Его 
ценности формируются в от-
рыве от соприкосновения с 
ценностями родителей. Если 
же родители не устраняются 
от воспитания ребенка в семье, 
то подросшие дети не могут 
иметь ценностей, в корне раз-
личных с ценностями отца и 
матери. С другой стороны, не-
редки случаи, когда дети, по-
сещающие воскресные школы, 
приводят к православной вере 
своих родителей. Обретя хри-
стианские нравственные цен-
ности сами, они постепенно 
воцерковляют своих родите-
лей и меняют их мировоззре-
ние, часто не ставя перед со-
бой такой задачи, и тем самым 
преодолевается их ценност-
ный разрыв с родителями.

Церковь и общество



ТАМБОВСКИЕ
31ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

№ 9 (45)
2011

Хождение в делах  
Божеских

Сегодня в России делается 
ставка на развитие мало-
го бизнеса как основу эко-
номической безопасности 
страны. Сопоставимы ли 
понятия предприниматель-
ства и духовности?

«Дела житейские и обще-
ственные, от которых зависит 
стояние домов и обществ, и ис-
полнение их не есть отбегание 
в область небогоугодную, а есть 
хождение в делах Божеских», 
– пишет святитель Феофан За-
творник. Само по себе пред-
принимательство есть труд, а 
трудиться Бог благословил че-
ловеку еще в раю. Однако этот 
труд таит в себе значительную 
духовную опасность, которая 
заключается не в самом обога-
щении, а в порабощении ему, в 
том, что человек начинает это-
му богатству служить, превра-
щая себя в его покорного раба.

Именно от такого отноше-
ния к богатству предостерегает 
христианство. Согласно свято-
отеческой традиции, привязан-
ность к богатству есть страсть, 
одинаково гибельная и для бо-
гатого, и для бедного. Оптин-
ские старцы говорили своим 
духовным чадам, что «можно 
спастись в богатстве и в бед-
ности. Сама по себе бедность 
не спасает. Можно обладать и 
миллионами, но сердце иметь 
у Бога и спастись… Можно при-
вязаться к деньгам и в бедности 
погибнуть».

В христианском обществе 
богатый человек всегда имеет 
возможность служить Богу и 
ближним. Состоятельный чело-
век не должен смотреть на свое 
имущество как на личную соб-

ственность, с которой он может 
поступать по своему усмотре-
нию. Он только казнохрани-
тель Божий, которому вверено 
состояние не для того, чтобы 
тратить его на свои удоволь-
ствия, но на благие дела. Соот-
ветственно богатство не всегда 
есть зло. Оно является благом 
при наличии двух условий. Во-
первых, если оно не наживается 
путем преступного хищения, и, 
во-вторых, если оно расходуется 
на нужды бедных. Отсюда не-
обходимость для обеспеченных 
людей совершать дела благотво-
рительности и милосердия. Эти 
идеи были усвоены обществом, 
в котором многие богатые дей-
ствительно значительную часть 
своих средств тратили на слу-
жение Богу и людям: строили 
храмы, больницы, дома для пре-
старелых и сирот и т.д.

На Тамбовской земле по-
казательным примером пре-
емственности христианской 
традиции пожертвований на 
богоугодные дела стал фонд 
«Возрождения православных 
святынь», существующий с 
2004 года. В этот фонд входят 
многие представители бизнеса, 
которые участвуют в восстанов-
лении прежних и строительстве 
новых храмов на Тамбовщине.

Владыка! Происходящее 
в наше время радикаль-
ное увеличение количества 
епархий Русской Православ-
ной Церкви также призва-
но укрепить духовно-нрав-
ственные традиции в нашем 
обществе и государстве? 

В настоящее время в Тамбов-
ской епархии действуют более 
300 приходов. Совершить бо-
гослужение в каждом храме в 
течение года весьма проблема-

тично, а ведь количество при-
ходов, во исполнение решений 
Архиерейского Собора 2011 
года, продолжает постоянно 
расти. Соответственно и чис-
ло епархий должно возрастать, 
чтобы архипастырь мог чаще 
посещать приходы. Следует 
отметить, что создание новых 
епархий является продолже-
нием того направления, кото-
рое было избрано Поместным 
Собором Русской Православ-
ной Церкви 1917-1918 годов 
и в силу исторических причин 
не могло быть реализовано в 
свое время. Увеличение ко-
личества епархий  – это сво-
евременный и необходимый 
процесс, позволяющий значи-
тельно активизировать благо-
творительную, молодежную, 
миссионерскую и педагоги-
ческую деятельность Русской 
Православной Церкви и, не-
сомненно,  способствующий 
укреплению в обществе духов-
но-нравственных традиций. 

В заключение хочется ска-
зать, что общество – это жи-
вой организм, скрепленный 
множеством незримых духов-
ных связей, формирующихся 
в процессе воспитания и об-
разования человека. Поэтому 
всякое игнорирование сферы 
духа в образовательном процес-
се может иметь для общества и 
государства непредсказуемые 
последствия. Церковь обладает 
богатейшей сокровищницей 
духовной мудрости, уникаль-
ным по своей значимости свято-
отеческим наследием. Убежден, 
что голос Православной Церк-
ви о базовых духовно-нрав-
ственных ценностях христиан-
ской цивилизации должен быть 
хорошо слышен в современном 
российском обществе.

Церковь и общество



Армия без веры –  
ржавое железо

Должен ли воин быть веру-
ющим? Многие из нас ответят, 
что это вопрос личного харак-
тера, и, несомненно, будут пра-
вы. Как известно, воля челове-
ка свободна, у него всегда есть 
право выбора. Но если обра-
титься к опыту предшествую-
щих поколений, то найдем не-
сколько иной ответ.

«Воин, – писал философ 
Иван Ильин, – обороняет сво-
бодную духовную жизнь своего 
народа на земле: его свободную 
веру, его творческую культуру, 
его непорабощенный труд, его 
достойную трудовую жизнь 
на земле». Армия без Бога, по 
словам Ивана Ильина, похожа 
на ржавое железо, государство 
– на каторгу, а культура – на 
Вавилонскую башню. К такому 

КАК ВЫЛЕЧИТЬ  
ДУШУ АРМИИ?

П
о социологическим опросам последних 
двух десятилетий можно сделать вывод о 
том, что служба в Российской армии пе-
рестала быть престижной. Кроме того, 

большинство респондентов подчеркивают, что 
подчас она становится опасной для здоровья, 
а иногда – и для жизни. Молодые люди призыв-
ного возраста, отвечая на вопросы анкеты, не 
понимают, зачем им нужна военная служба, от-
зываются о ней как о пустой трате времени.

«Нынешнее поколение не готово к служению 
в Вооруженных Силах», – подтверждают воен-
ные, занимающиеся работой с допризывника-
ми. «Армейская система устарела и неэффек-
тивна в современных условиях, – неоднократно 
сообщалось на страницах прессы. – Современ-
ная армия не способна защитить свою страну. В 
армии необходимо провести реформу. Армию 
нужно возрождать». 

О будущем российских Вооруженных Сил 
было много споров. Предлагались разные пути 
ее реформирования. Сами военные не раз вы-
сказывали мнение о том, что любая техника, 
какой бы она ни была современной и эффек-
тивной, становится оружием только в руках сол-
дата-специалиста. Проводя реформы в армии, 
советуют профессионалы, нельзя забывать и 
о возрождении ее боевого духа, являвшегося 
на протяжении многих столетий отечественной 
истории главным залогом победы над врагом. 

Последняя задача, пожалуй, будет самой 
сложной, так как трудно восполнить за корот-
кий срок то, что складывалось веками. Понятно, 
что для формирования любви к Родине и чувства 
патриотизма одних уроков истории и классных 
часов в школе недостаточно, необходимо си-
стемное воспитание, начиная с детского сада, 
жизненные примеры и, конечно… время. Со сво-
ей стороны Минобороны тоже старается пред-
принять некоторые шаги в этом направлении, 
одним из которых является возрождение инсти-
тута полкового духовенства.
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обороты, броня действительно 
была крепка, а люди – полны 
энтузиазмом. Но с десятиле-
тиями политическая система, 
построенная на подмене ис-
тинных ценностей, все чаще 
и чаще «давала пробуксовку», 
пока не оказалась в состоя-
нии полной недееспособности. 
Первой это ощутила на себе 
армия: снизился процент при-
зывников, увеличилось коли-
чество демобилизующихся из 
армии офицеров, участились 
случаи дезертирства.

В 1991 году положение в 
Вооруженных Силах еще бо-
лее осложнилось. Одним из 
поводов к этому послужило 
упразднение Главного воен-
но-политического управления 
Советской армии и военно-
морского флота. Советская 
идеология, в течение 70-ти лет 

культивировавшаяся в армии 
и на флоте, рухнула, новой на 
замену прежней предложено 
не было. Ситуация приближа-
лась к критической. Надо было 
что-то делать.

Подсказка, как не комично, 
«пришла» нашему командова-
нию из-за океана. Тогда, в этом 
же 1991 году, в Министерстве 
обороны России в первый раз 
принимали делегацию, состо-
ящую из представителей ка-
пелланов армии США. Они и 
предложили взять на вооруже-
ние нашей армии протестант-
ско-католическую модель ка-
пелланов и даже предложили 
оказать, «совершенно беско-
рыстно», методическое и фи-
нансовое обеспечение. Наше 
командование, подумав, от 
этой идеи отказалось. 

К тому времени уже нача-
ли делаться первые шаги в со-
трудничестве между Русской 
Православной Церковью и 
Вооруженными Силами Рос-
сии, правда, происходило это 
взаимодействие пока на страх 
и риск священников и коман-
диров. Законодательно оно за-
крепилось чуть позже в виде 
официальных соглашений и 
других нормативных актов. 

О полковом священстве 
замолвили слово…

Самый первый документ, 
закрепляющий право на офи-
циальное соработничество 
между Русской Православной 
Церковью и Российской арми-
ей и флотом, был подписан 2 
марта 1994 года. Соглашение 
подписали Патриарх Москов-
ский и всея Руси Алексий II и 
Министр обороны Российской 
Федерации генерал армии Па-
вел Сергеевич Грачев. Предше-
ствовало этому еще одно зна-
ковое событие.

К 775-летию со дня рож-

же выводу пришел А.В. Суво-
ров, один из основоположни-
ков русского военного искус-
ства, величайший полководец, 
не проигравший ни одного 
сражения. «Безверное войско 
учить – что перегорелое желе-
зо точить», – частенько гова-
ривал Суворов. 

О том, что армия не может 
существовать без внутреннего 
духа, понимала и власть, при-
шедшая к руководству стра-
ной после революционного 
переворота в 1917 году. На 
смену полковым священни-
кам в войска пришли поли-
тработники. «Броня крепка, 
и танки наши быстры, // И 
наши люди мужеством пол-
ны», – звучали из репродукто-
ров слова известного Марша 
советских танкистов. Пока 
новая идеология «набирала» 

Церковь и общество
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которого был назначен епи-
скоп Красногорский, викарий 
Московской епархии, Савва 
(Волков). 

Создание этого Отдела по-
ложило начало многолетнему 
сотрудничеству армии и Церк-
ви. За эти годы с обеих сторон 
накопился богатый опыт, ко-
мандиры частей на практике 
почувствовали необходимость 
присутствия священнослужи-
телей среди военнослужащих, 
появились первые положи-
тельные результаты, но «тор-
мозила» продолжение этих 
отношений нормативно-пра-
вовая база.

О назревшей необходимо-
сти введения в Вооруженных 
Силах института армейских и 
флотских священнослужите-
лей официально заявили руко-

дения святого благоверного 
князя Александра Невского в 
Военной академии Генераль-
ного штаба была проведена 
военно-церковная конферен-
ция, которая стала первой за 
современную историю. В ее 
обсуждении приняли участие 
офицеры и генералы Россий-
ской армии и православное 
духовенство. Почти одновре-
менно был организован Коор-
динационный комитет, в ко-
торый вошли представители 
традиционных религиозных 
объединений России и офице-
ры органов военного управле-
ния, а осенью 1995 года реше-
нием Священного Синода был 
учрежден Отдел по взаимодей-
ствию с Вооруженными Сила-
ми и правоохранительными 
учреждениями, руководителем 

водители основных для России 
религиозных конфессий, на-
правив в июле 2009 года пись-
мо Президенту Российской 
Федерации Дмитрию Анато-
льевичу Медведеву. Президент 
инициативу поддержал и дал 
поручение Министерству обо-
роны РФ возродить институт 
полкового священства, под-
черкнув, что военнослужащие 
«…рискуют самым дорогим 
— жизнью. И все они имеют 
право на духовную поддержку 
в соответствии со своими рели-
гиозными убеждениями». 

1 сентября 2009 года в Во-
оруженных Силах Российской 
Федерации был учрежден ин-
ститут воинского и флотского 
духовенства, а в штат воинских 
частей введена должность по-
мощника командира по работе 
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с верующими военнослужащи-
ми. На эту должность Пре-
зидент предложил назначать 
священнослужителей в каче-
стве гражданского персонала. 

Традиции былых вре-
мен в условиях новейше-
го времени

Возрождение института во-
енного духовенства заплани-
ровано провести в несколько 
этапов. Первый начался с на-
значения полковых священни-
ков в войска, находящиеся за 
рубежом, второй продолжится 
заполнением штатных единиц 
на российской территории во 
все части вплоть до бригады. В 
ходе текущего этапа предпо-
лагается ввести 240 штатных 
должностей, на которые могут 
претендовать представители 
четырех традиционных для 

России  конфессий: правосла-
вия, ислама, буддизма и иуда-
изма. Кому из них достанется 
ставка полкового священника, 
зависит от преобладания веру-
ющих военнослужащих одной 
из четырех конфессий. 

Не ущемлены будут религи-
озные чувства и тех, кто оста-
нется в меньшинстве: для них 
штатным священником будут 
приглашаться их духовные на-
ставники. Если же их поблизо-
сти не окажется, то получить 
совет или помощь можно бу-
дет у полкового священника, 
при этом подчеркивается, что 
священнослужитель в части 
не может вести никакой ре-
лигиозной миссии, то есть об-
ращать представителей дру-
гих вероисповеданий в свою 
веру. Опытным священникам 
не трудно будет найти общий 
язык с людьми другой конфес-
сии, а для тех, кто пока не рас-
полагает таким багажом зна-
ний, Министерством обороны 
планируется открыть на базе 
одного из военных вузов спе-
циальные курсы. 

Учеба предполагает как те-
оретическую, так и практи-
ческую подготовку с включе-
нием религиозных и военных 

дисциплин, а пока Синодаль-
ный отдел по взаимодействию 
с Вооруженными Силами и 
правоохранительными учреж-
дениями под руководством 
протоиерея Димитрия Смир-
нова старается подобрать на 
учрежденные ставки священ-
ников, служивших до приня-
тия сана в армии или на флоте 
на профессиональной основе. 

Каждая отобранная канди-
датура представляется на со-
гласование в Министерство 
обороны. В настоящее время 
штат заполнен на 50%. Но, не-
смотря на введение должности 
полкового священника, в Воо-
руженных Силах продолжают 
нести свое послушание более 
тысячи православных священ-
нослужителей. Их служение в 
армии будет продолжаться до 
тех пор, пока окормление ими 
воинских частей и соединений, 
где не введены еще должности 
полковых священников, будет 
необходимо.

Стратегия на практике: 
от окраин к центру 

Заполнение должностей 
полковых священников в ча-
стях и соединениях Россий-
ской армии и флота происхо-
дит по степени отдаленности 
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ных отличий отметить не мо-
жет: работа в бригаде такая же, 
как и на приходе. «Моя долж-
ность называется помощник 
командира по работе с веру-
ющими военнослужащими, 
особой разницы между веру-
ющим солдатом и верующим 
штатским я не вижу. Военнос-
лужащие – такие же люди, как 
и гражданские. Любой верую-
щий человек, где бы он ни был, 
одинаково нуждается в окорм-
лении, так же сталкивается с 
трудностями духовной жизни. 
Поэтому у меня почти такое 
же служение, как и на прихо-
де: совершить богослужение, 
причастить, исповедать, покре-
стить, повенчать, сказать про-
поведь, провести беседу, по-
мочь советом». 

Отец Андрей – кадровый 
военный, представитель офи-
церской династии. «Я по-
томственный офицер, – при-
знается отец Андрей, – мой 
дед и отец были офицерами, 
и я тоже сначала выбрал этот 
путь». Становится понятным, 
почему, проходя послушание 
в части, отец Андрей не ощу-
щает особой разницы между 
приходским и военным служе-
нием священника: армейские 
условия ему хорошо известны. 
На себе испытав все плюсы и 
минусы армейской жизни, он 
прекрасно знаком с распоряд-
ком дня, армейской дисци-
плиной и всеми уставными и 
неуставными отношениями в 
армии. «Все те проблемы, ко-
торые существуют в армии, – 
поясняет батюшка, – знакомы 
мне не понаслышке. Но отто-
го, что я сталкивался с ними в 
жизни раньше, мне немножко 
легче служить здесь. Так как я 
был офицером, Владыка и ре-
комендовал меня на это послу-
шание». 

дивизий. После назначения 
духовенства на российские во-
енные базы за рубежом и в 
Северо-Кавказский военный 
округ, ставший теперь Юж-
ным военным округом, проис-
ходит комплектование штатов 
других военных округов. Кро-
ме православного священника 
в Северо-Кавказский регион 
на штатную должность при-
нят имам, пока он один на весь 
Южный округ, ему приходит-
ся заниматься координацией 
работы местного духовенства. 
Не исключено, что в скором 
будущем служить в армию 
придут духовные лица от буд-
дизма и иудаизма. Произойдет 
это, если армейские подразде-
ления будут комплектоваться 
местными жителями и нахо-
диться в местах их компактно-
го проживания. В настоящий 
момент Вооруженные Силы 
РФ испытывают потребность в 
православном духовенстве.

В текущем, 2011, году оче-
редь дошла и до бригады спец-
наза, дислоцирующейся на 
территории города Тамбова. 
Епископом Тамбовским и Ми-
чуринским Феодосием была 
подобрана кандидатура на 
должность помощника коман-
дира по работе с верующими 
военнослужащими и представ-
лена в Синодальный отдел по 
взаимодействию с Вооружен-
ными Силами и правоохрани-
тельными учреждениями. По-
сле необходимых согласований 
с Министерством обороны в 
бригаду на эту должность был 
назначен священник Андрей 
Финаев, который уже длитель-
ное время работал в этой части.
Все начинается  
с собственного примера

Отец Андрей, рассказывая о 
своей новой должности, заме-
чает, что никаких существен-

Услышанная фраза «был 
офицером» невольно подвигла 
вспомнить философское рас-
суждение о том, что приставки 
бывший по отношению к про-
фессии не бывает, и дело, кото-
рым занимался человек, хочет 
он этого или не хочет, наклады-
вает на него свой отпечаток на-
всегда. Наверняка, в этом есть 
доля правды. Неисповедимые 
пути Господни привели офице-
ра Финаева в Церковь, побудив 
его не только приобщиться 
Истине, но и стать Ее пропо-
ведником. «Церковь, – про-
должает отец Андрей, – как 
раз и есть то духовное начало, 
вокруг которого надо всех со-
бирать. Мы проповедуем веру, 
свидетельствуя о Христе, об 
Истине. Священник в части, в 
первую очередь, и свидетель-
ствует именно об этой Исти-
не». Наверное, необходим был 
какой-то промежуток време-
ни офицеру Финаеву, чтобы 
понять это, переосмыслить 
и, осмыслив, прийти в Воору-
женные Силы вновь, но уже в 
другом качестве, неся другое 
служение и одновременно по-
могая командиру в его нелег-
ком труде.

«Вместе с командиром части, 
– рассказывает батюшка, – 
мы составляем план меропри-
ятий, я предлагаю, он может 
подкорректировать, потом он 
их утверждает, и мы начинаем 
по этому плану работать. На-
пример, проходит у нас воин-
ская присяга. Я обязательно на 
ней присутствую, обращаюсь 
к солдатам с напутственным 
словом, служу молебен, при 
условии, если там все право-
славные. Бывают в части и му-
сульмане, процент их обычно 
очень маленький, но они есть. 
Тогда молебен не совершается, 
говорю только напутственное 



Церковь и общество
ТАМБОВСКИЕ

37ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ
№ 9 (45)

2011

слово, с родителями беседую. 
Им раздается специальная па-
мятка с номерами телефонов 
всех командиров, там и мой 
номер есть. Родители могут на-
прямую ко мне обратиться».

Отец Андрей старается уча-
ствовать во всех мероприяти-
ях, проводящихся в части как 
для солдат, так и для офице-
ров, используя любую возмож-
ность пообщаться с составом 
бригады. «Вот командир роты, 
– приводит пример батюшка, 
– организует для своей роты 
поход в город и говорит: «Ба-
тюшка, не желаете принять 
участие?» Я говорю: «Желаю» 
– и предлагаю включить в план 
маршрута посещение храма. 
Во время такой экскурсии рас-
сказываю об истории и всех 
событиях, связанных с этим 
храмом, о святых, которые, 

может быть, в нем служили 
когда-то. Солдатам интересно, 
они получают в такие минуты 
пищу духовную».

Таких фрагментов у отца Ан-
дрея множество. А из них, как 
из мозаики, складывается его 
работа, его служение полково-
го священника. «Провожу лек-
ции, беседы, – продолжает свой 
рассказ батюшка, – проповеди 
обязательно говорю. Собира-
ется, например, взвод, отделе-
ние или рота, и я участвую в 
разговоре. Темы согласовываю 
с заместителем командира по 
воспитательной работе, – рас-
сказывает отец Андрей, – но 
иногда они бывают общие: о 
дисциплине или о моральном 
облике солдата. Все эти во-
просы тоже тесным образом 
связаны с Евангелием, и я, как 
священник, об этом расска-

зываю». Безусловно, нет такой 
темы, в которой бы не мог при-
нять участие священник, вся 
наша жизнь постоянно пере-
кликается с евангельскими сю-
жетами, поэтому отец Андрей 
участвует в любом разговоре, 
не дублируя командиров, а рас-
крывая взгляд на эту проблему 
для многих по-новому, и чело-
век начинает видеть то, о чем 
он раньше даже и не догады-
вался, и не только с солдатами 
общается военный священник. 
«И с офицерами тоже беседую, 
– делится отец Андрей, – они 
нуждаются в окормлении не 
менее, а может еще и более, 
чем солдаты. Ведь команд-
ный офицерский состав всегда 
был примером для солдат, а у 
офицеров еще и семьи есть». 

Приходится иногда батюш-
ке и с членами семей раз-
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нет у священника никаких ме-
роприятий, его присутствие в 
части очень полезно. «Напри-
мер, я прохожу мимо строя, в 
казармы захожу, – делится он 
своим наблюдением, – воен-
нослужащие перестают ругать-
ся матом. Нецензурщина – это 
просто бич нашего общества. 
Но даже само присутствие свя-
щенника уже дисциплинирует 
и останавливает, а если к этому 
еще добавить добрые отноше-
ния? – еле заметно улыбается 
отец Андрей и, на мгновение 
задумавшись, добавляет: – Ко-
нечно, этого непросто достичь, 
но стремиться надо».

Общаясь с военнослужащи-
ми, батюшка пытается кому-
то своевременно помочь со-
ветом в трудной ситуации, 
кого-то приободрить или про-
сто по-мужски поддержать. 
«Они приходят, – рассказыва-
ет о новобранцах, – оторван-
ные от семей, в новой среде им 
очень трудно бывает. Вставать 
надо без десяти шесть утра, по-
слушания, тяжелый труд, фи-
зические упражнения, учеба. 
Нелегко и психологически. Но-

говаривать, и мужей на путь 
истинный наставлять. Но од-
ними разговорами делу не 
поможешь. «Все опять-таки 
держится только на личном ав-
торитете, – делает вывод свя-
щенник. – Если он есть, тогда 
хорошо, работать будет легче. 
А зарабатывается авторитет 
как? – задает мне вопрос отец 
Андрей и после небольшой па-
узы отвечает: – Личным под-
вигом, поэтому и приходится  
стараться соответствовать это-
му высокому идеалу, а все это 
чувствуют». 

Все свое время отец Андрей 
стремится проводить в бри-
гаде, хотя у него есть еще два 
сельских прихода. «По Поло-
жению священник, – говорит 
батюшка, – должен полно-
стью находиться в части, не 
служить больше нигде. С ним 
заключается трудовой дого-
вор, он принимается на работу 
как гражданское лицо, ему вы-
плачивается оклад, если он не 
местный, то его должны обе-
спечить жильем», – поясняет 
отец Андрей. Из опыта работы 
батюшка понял, что даже если 

вые люди, совершенно незна-
комый коллектив – приходит-
ся долго притираться. Кроме 
того, у всех свои особенности 
характера, свои недостатки и 
трудности, и я, как духовник, 
стараюсь помочь, поддержать. 
В этом моя самая главная 
функция: вразумить, наставить, 
– подчеркивает батюшка и 
продолжает: – Разговариваю с 
командирами, они видят этих 
трудных ребят. Подхожу к 
ним, начинаю беседу, стараюсь 
вывести на разговор. Это очень 
важно. В духовной жизни, – 
продолжает пояснять мне отец 
Андрей, – необходимо вовре-
мя попросить прощение, что-
бы и свою душу умиротворить, 
и другому подать повод к этому 
же, иначе в ожесточении мож-
но натворить непоправимое».

Одно из главных предна-
значений священника, как 
приходского, так и военного, 
совершать богослужения. На 
территории части пока нет 
храма, и построить его пока 
не представляется возмож-
ным. Нет и здания, которое 
можно было бы приспособить 
под храм: все строения нахо-
дятся в ветхом аварийном со-
стоянии, но военнослужащим 
очень хотелось бы иметь храм 
на территории части. Тогда 
будет куда прийти и солдату, 
и офицеру помолиться перед 
трудным делом, поставить све-
чу. А пока отец Андрей решает 
эту проблему так: «Собираю 
военнослужащих, – расска-
зывает он, – и иду с ними в 
Вознесенский монастырь. Там 
находится ближайший к нам 
храм. Накануне, – продолжа-
ет батюшка, – составляю спи-
ски, кто хотел бы исповедать-
ся и причаститься. Вечером в 
субботу я провожу Исповедь, 
а утром, в воскресный день, 

Для справки
По данным исследований и опросов социологическо-

го центра Вооруженных Сил от 2010 года, более 70% 
военнослужащих армии и флота считают себя верую-
щими. Из них около 80% относят себя к православным, 
около 13% – к мусульманам, около 3% – к буддистам, 
4% – к приверженцам иных верований. На территории 
частей Минобороны действует 530 храмов.

К началу I Мировой войны в августе 1914 года  
в войсках русской армии было около 1000 священ-
нослужителей, а на конец 1917 года их число достигло 
5000 при численности Вооруженных Сил в 5,5 милли-
онов человек. Среди солдат православных было 85%, 
мусульман – 2%, католиков – 9%, лютеран и армяно-
григориан – по 2%. Присягу они принимали отдельно, 
по вероисповеданиям.
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потому что во все остальные 
дни боевая подготовка, идем в 
храм причащаться».

Но ситуации бывают разные 
– не всегда солдату можно вы-
йти за пределы части. «Когда 
приходят новобранцы, их пер-
вое время не выпускают в го-
род, – объясняет батюшка, – у 
меня есть свой кабинет, в нем 
можно поговорить с военнос-
лужащими, совершить Таин-
ство Исповеди и Причащения. 
В таких случаях, когда нельзя 
покидать часть, я причащаю 
запасными Дарами. Конечно, 
того, кто хочет, – добавляет он. 
– Если есть желание, можно 
совершить Крещение некре-
щеных».

К счастью, на территории 
полигона есть часовенка, в 
ней тоже совершается служ-
ба, но она очень маленькая, 
там с трудом размещаются 
10 человек. Ее привезли сюда 
из Чечни, разобрали там по 
бревнышкам, а здесь собрали 

вновь и поставили на полиго-
не. Несмотря на ее крохотные 
размеры, сюда часто заходят 
солдаты, молятся. Других воз-
можностей в части пока нет, 
но хочется думать, что в ско-
ром времени они непремен-
но появятся. Вдруг найдутся 
доброхоты из благотворите-
лей, и у военнослужащих, на-
конец, будет свой храм, а отцу 
Андрею не придется больше 
делить время между послу-
шаниями в части и на прихо-
дах и водить своих окормля-
емых в ближайший храм. Он 
будет постоянно нести свое 
послушание в бригаде, слу-
жа Богу, армии, и ближнему.

Послесловие
Введение института полко-

вого священства до сих пор не 
получило однозначной оценки 
в обществе, хотя большинство 
населения России поддержи-
вает это начинание, но у мно-
гих оно вызывает опасение, 
как бы очередное доброе дело 

не превратилось в очередную 
«принудиловщину». Дальней-
шие рассуждения здесь излиш-
не, позволим себе только при-
вести такой факт. Служивший 
еще в царской армии начала 
XX века поручик вспоминал: 
«Мы обязаны были все отго-
веть Великим Постом, строем 
шли исповедоваться, строем 
причащаться – совершенно 
формально, без всякой веры, 
без страха Божия». О том, что 
последовало в жизни страны 
дальше, как сбрасывались кре-
сты и разрушались храмы, на-
верное, напоминать не стоит, 
но и про личностный фактор 
забывать не нужно. Многое в 
успехе возрождения институ-
та военного духовенства будет 
зависеть от личности и жиз-
ненного примера священника, 
как раз от того авторитета, о 
котором рассуждал отец Ан-
дрей Финаев. 

Елена Сергеева



ми о духовной жизни с такой 
вдохновенной всепобеждаю-
щей силой, которая проника-
ет прямо в сердце, возбуждает 
духовную энергию и порож-
дает готовность на духовные 
подвиги», - свидетельствуют ис-
следователи житийной, душе-
попечительной и литературной 
деятельности святителя Фео-
фана (1).  Через свои одухот-
воренные письменные труды 
святитель-затворник, для каж-
дого возраста духовного и для 
каждой степени образования, в 
доступной форме мог обильно 
проливать лучи Божественного 
света, вразумлять и пробуж-
дать грешника от усыпления 
и погибели. До сегодняшнего 
дня его труды по истолкова-
нию Священного Писания, 
аскетические творения, ду-
ховные письма, нравствен-
ные наставления и проповеди 
просвещают людские души и 
направляют их ко спасению.

Указывая путь ко спасению, 
святитель Феофан, как истин-
ный пастырь Церкви Христо-
вой, заботливо предостерегает 
людей от пути гибельного. Если 
путь спасения является стрем-
лением человека к Богу, к об-
ретению живого союза с Ним, 
то гибельный путь отличается 
противоположным настроени-
ем духа: когда самонадеянный 
человек избирает жизнь по 
своей воле без Бога.

На вопрос: «Почему человеку 
свойственно искать Бога и ка-
кое благо от богообщения?» – 
святитель Феофан отвечает так: 

«Созданный по образу и подо-
бию Божию человек по самой 
природе своей есть некоторым 
образом Божеского рода… он 
не может не искать общения 
с Богом не только как со сво-
им началом и первообразом, 
но и как с верховным благом. 
Потому-то сердце наше бы-
вает довольно в Боге, и ничто, 
кроме Бога, не успокаивает его. 
Соломон много знал, многим 
обладал и многим наслаждал-
ся; но все это, наконец, должен 
признать суетою и крушением 
духа (Еккл. 1: 8, 17, 18; 3: 10, 11; 
8: 17)» (2). В живом, внутрен-
нем, непосредственном обще-
нии Бога с человеком и чело-
века с Богом есть наше благо и 
конечная цель. Об этом святи-
тель Феофан вместе с еписко-
пом Феодором Едесским учит 
так: «Цель жизни нашей есть 
блаженство, или, что все равно, 
Царство Небесное, или Цар-
ство Божие, которое состоит 
не только в том, чтобы зреть 
царственную, так сказать, Тро-
ицу, но и в том, чтобы получать 
Божественное влияние и как 
бы принимать обожение…, то 
есть получать восполнение не-
достатков и несовершенств 
посредством Божественного 
влияния» (3).  Более того, по 
мнению святого Вышенского 
Затворника, через это общение 
душа человека приобретает 
полнейшую и скорейшую силу 
действовать по воле Божией, 
свобода получает простор и 
широту. 

Что же случается с челове-
ком, ставшим на иной путь – 
путь богозабвения и безбож-
ного своеволия? В согласии со 
Священным Писанием свя-
титель Феофан отвечает: «Ис-
точником несчастья в Слове 
Божием почитается богозабве-
ние (Втор. 32: 18) и отступле-

Россия – страна богатейших 
духовно-нравственных ценно-
стей и культурных традиций, 
которые во всех жизненных 
обстоятельствах и трудностях 
побуждали людей беззаветно 
служить истине, Родине, Богу 
и помогали решать самые на-
сущные проблемы современ-
ного общества. Вот почему 
так необходимо сегодня воз-
рождать и развивать эти высо-
кие духовные, нравственные и 
культурные начала, хранимые 
Православной Церковью на 
протяжении веков, и делать до-
стоянием всего нашего народа.

Святитель Феофан, Затвор-
ник Вышенский (в миру Геор-
гий Говоров, 1815-1894), явля-
ется одним из продолжателей 
святоотеческой традиции и в 
богослужебных текстах имену-
ется «премудрым учителем и 
христианского жития настав-
ником» (см. Акафист). Жизнен-
ный путь и подвижнические 
труды этого удивительного бо-
гомудрого архипастыря тесным 
образом связаны с нашим Там-
бовским краем. Здесь он был 
правящим архиереем с 1859 по 
1863 год, а с 1866 по 1894 год 
(то есть до дня кончины - 6 ян-
варя 1894 г.) святитель Феофан 
пребывал в Вышенской пусты-
ни (тогда входившей в состав 
Тамбовской епархии): в начале 
в качестве настоятеля, а с 1872 
года –  затворником. «Как че-
ловек, сам переживший и пере-
горевший в горниле духовного 
опыта и причастный духовной 
жизни, он мог говорить с людь-

Путь спасения и путь погибели  
человека по трудам святителя 
Феофана Затворника 
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годать, которая, возрождая его, 
соединяет с Богом» (6). При 
этом истинная молитва в соста-
ве добрых дел помогает челове-
ку восходить от силы в силу на 
пути доброделания. Святитель 
Феофан об этом свидетельству-
ет так: «Приложением молит-
вы к добрым делам и понуж-
дением себя на них, несмотря 
на сопротивление сердца, по 
святому Макарию, христианин 
скоро востекает на верх добро-
детелей и начинает творить за-
поведи Божии уже без всякого 
труда, с охотой и услаждением 
(Краткие поучения) (7).

Возраст нравственной жизни 
христианина в добром направ-
лении святитель Феофан За-
творник, сообразно со Священ-
ным Писанием, определяет 
как: младенческий, юношеский 
и мужеский, или совершенный 
(1 Ин. 2: 12 – 14; Евр. 5: 13. 14); 
а также единодушно с учени-
ем святых отцов означает: но-
воначальные, успевающие и 
совершенные (Лествица, 26). 
«Младенческий возраст – это 
начало жизни христианской, 
которому свойственны, как 
младенцу, нетвердость, незре-
лость, детское рассуждение и 

ние от Бога (см. там же, 15)» 
(4). Подвергшийся всесторон-
нему расстройству вследствие 
грехопадения, человек может 
злоупотребить данной ему сво-
бодой и начать своевольничать. 
Но, поскольку все устроено и 
запечатлено по определенным 
законам Божественной воли, 
«идущий путем, чуждым воле 
Божией началам, непремен-
но войдет в противоречие и 
с собой, и с миром: будет рас-
страивать себя и подвергнет-
ся бедственному влиянию со-
вне, то есть будет бедствовать 
и страдать». И еще вместе со 
святителем Тихоном Задон-
ским добавляет: «Непокорные 
Богу подпадают под тяжкое 
иго мучителя-диавола и греха, 
делаются беднейшими плен-
никами страстей и состоят под 
клятвой законной» (5). 

Между тем и по падении 
человек может возвратиться 
на добродетельный путь хож-
дения в воле Божией, но ему 
необходима Божественная 
чрезвычайная помощь. По-
этому Триединый Бог Отец, 
через Единородного Сына Сво-
его и Святого Духа, благоволил 
устроить на земле благодатное 
царство, где отпавший от Бога 
человек может воссоединяться 
с Ним, припасть к источнику 
истинной жизни. Эту возмож-
ность святитель Феофан по-
ясняет так: «Обессилившая 
свободная самодеятельность 
человека восстановляется Бо-
жественной благодатью; не-
достаток исполнения закона 
восполняется верой во Христа 
Спасителя; чувство зависимо-
сти от Бога и решимость хо-
дить в воле Его воскрешаются 
в покаянии. Вследствие покая-
ния, по вере в Господа Иисуса 
Христа, нисходит на человека в 
Таинствах Божественная бла-

Духовная жизнь
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приложение к предмету вслед 
за умом и сердца. Услаждение 
греховными предметами есть 
уже прямо грех. От услажде-
ния один шаг до желания, ког-
да душа склоняется к  предме-
ту, имеет к нему стремление, 
начинает искать его. От жела-
ния еще одной чертой отли-
чается решимость: желающий 
изрек согласие на дело, им все 
осмотрено и решено. Когда же, 
наконец, и это будет соверше-
но, тогда кончается все дело-
производство греха, и являет-
ся дело – плод развращения, 
зачатого внутри и родившего 
беззаконие вовне» (9). В Слове 
Божием грешник сравнивает-
ся, по противоположности с 
мужем, ублажаемым в первом 
псалме, идущим на совет не-
честивых, остановившемся на 
пути грешных и садящимся 
на седалище губителей (Пс. 
1, 1). «Последнее выражение, 
– говорит святитель Феофан 
Затворник, – можно принять 
за характеристические чер-
ты греховных возрастов. Их 
тоже три: младенческий, юно-
шеский, мужеский. В первом 
грешник только пошел в грех, 
во втором остановился в нем, в 
третьем стал распорядителем 
в его области. Младенческий 
возраст – это период образу-
ющейся греховной жизни, не 
установившейся в своих фор-
мах, колеблющийся, время 
борьбы остатков внутреннего 
добра и света с вступающим 
злом и темнотой. Грех еще ка-
жется шуткой, игрушкой. Но 
в этом чаду, в этом состоянии 
кружения невидимо полагают-
ся основы будущему ужасному 
состоянию грешника: начина-
ет слепнуть ум, расслабляться и 
нерадеть воля, черстветь и про-
никаться нечувствием сердце. 
Возраст юношеский – это пе-

детские слова... У святого Ио-
анна Лествичника приписы-
ваются этим новоначальным 
преимущественно телесные 
подвиги: пост, вретище, пепел, 
молчание, труд, бдение, слезы 
и другое (26-я степень). Юно-
шеский возраст – это время 
борьбы и подвига над искоре-
нением страстей и насаждение 
добрых расположений. Это не 
значит, чтобы в младенческом 
возрасте зло допускалось, но 
что оно теперь преследуется 
систематически, неукосни-
тельно.… У святого Иоанна 
Лествичника (там же) им усво-
яются преимущественно под-
виги душевные: нетщеславие, 
безгневие, благонадежие, крот-
кое увещание, непорочная мо-
литва, несребролюбие. Возраст 
мужеский – это время, когда 
внутренняя борьба утихает, и 
человек начинает вкушать по-
кой и сладость духовных благ… 
Святой Иоанн Лествичник ус-
вояет им преимущественно 
жизнь в духе и пребывание не-
подвижное в Боге: непорабо-
щенное сердце, совершенную 
любовь (там же)» (8).

Жизнь грешная также имеет 
свои возрасты. При этом весь 
ход или способ образования 
греха из мысли в дело у святых 
отцов определен с точностью 
и изображается так: сначала 
бывает прилог, далее внима-
ние, потом услаждение, за ним 
желание, из него решимость и, 
наконец, дело. Святитель Фео-
фан так характеризует эти гре-
ховные звенья порочной цепи: 
«Прилог есть простое пред-
ставление вещи. Здесь нет гре-
ха, когда рождение образов не 
в нашей власти. Внимание есть 
установление сознания на ро-
дившемся образе с тем, чтобы 
смотреть его, как бы побесе-
довать с ним. Услаждение есть 

риод пребывания в грехе, или 
стояния на пути грешных в сле-
поте, нечувствии и нерадении. 
Грешник иногда просыпается, 
хотел бы оставить все, но боит-
ся начать это дело, так застра-
щивается человек тиранством 
греха, что о возмущении про-
тив него и подумать не смеет. 
Возраст мужеский – это пери-
од самостоятельного, настой-
чивого действования в пользу 
греха, против всего доброго, 
что приводит к ожесточению 
и отчаянию. Отделившись от 
Бога, человек через грех ввер-
гает себя в бесконечное зло и 
присоединяется к полчищу са-
таны» (10).

Наглядно показывая нам 
путь жизни и путь смерти, под-
робно указывая последствия и 
плоды доброй христианской 
жизни и жизни, противопо-
ложной ей, святитель Феофан, 
как премудрый учитель и хри-
стианского жития наставник, 
вместе с Боговидцем Моисеем, 
святыми угодниками и все-
ми людьми доброй воли по-
отечески убеждает нас и при-
зывает: «Изберите жизнь, и 
будете живы вы и потомство 
ваше (Втор. 30, 19)» (11).

Протоиерей  Владимир  Кленин, 
секретарь Ученого совета  
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тирима в сан епископа Там-
бовского и Козловского (15 
февраля 1685г.) эта кафедра 
была поставлена в крайне не-
благоприятные условия. 20 
июня 1682 г. указом великих 
государей Мамонтов мона-
стырь был приписан к Савви-
но-Сторожевскому монасты-
рю, а Троицкий возвратился 
под власть Чудова монастыря. 
Таким образом, наша кафедра 
осталась совсем без угодий. В 
Тамбове не было полного шта-
та для архиерейского служе-
ния, а также достаточной риз-
ницы и других необходимых 
принадлежностей. Но самое 
главное - вновь открытая ка-
федра не была обеспечена над-
лежащими средствами [2]. Все 
эти обстоятельства поставили 
Преосвященного епископа 
Питирима перед необходимо-
стью начать хлопотливое дело 
об освоении новых земель и 
приобретении необходимых 
для епархии вотчин.                                                                                                                                         

Знакомясь с краем, во вре-
мя своего пребывания на Там-
бовской кафедре (15 февра-

ля 1685 г. – 28 июля 1698 г.) 
епископ Тамбовский и Коз-
ловский Питирим узнает, что 
в Тамбовском уезде, по рекам 
Талинке и Керше, есть свобод-
ная и никем не занятая ко-
выльная земля. Не теряя вре-
мени, святитель 8 июля 1686 г. 
написал в Москву челобитную 
царям Иоанну и Петру, в ко-
торой указывал: «В Тамбов-
ском уезде в лесу Талинская 
поляна вниз по реке Керше, по 
обе стороны, лежит ничейная 
земля. Тамбовский архиерей, 

В
озрождение Талинской 
Поляны и возникнове-
ние на ней первых посе-
лений связано с именем 

святителя Питирима, еписко-
па Тамбовского.

C незапамятных времен 
наш край, основным населе-
нием которого были финно-
угорские племена мордвы и 
мещеры, подвергался опусто-
шительным набегам степных 
кочевников. В XIII веке это 
были орды Батыя, затем мор-
довские земли подпали под 
безраздельную власть татар-
ских князей, а после взятия 
войсками Иоанна IV Казани 
и Астрахани до середины XVII 
века не прекращались нападе-
ния крымских татар.

Для успешной христиани-
зации местного населения и 
строительства храмов требо-
вались значительные средства, 
поэтому немаловажное зна-
чение в освоении земель име-
ли монастыри, в том числе та-
кие большие, как Мамонтов 
и Троицкий. Но ко времени 
возведения архимандрита Пи-

ВОЗРОЖДЕНИЕ ТАЛИНСКОЙ ПОЛЯНЫ
СВЯТИТЕЛЕМ ПИТИРИМОМ  
ТАМБОВСКИМ
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лес, соединившийся с Кершин-
ским лесом. Обосновывая свое 
разрешение, данное святителю 
Питириму для создания посе-
лений в этих местах, воевода 
указывал, что опасаться набе-
гов новопоселенным крестья-
нам не стоит, так как с двух 
сторон защищает Поляну гу-
стой лес, а от степи прикрыва-
ет ее река Керша, «весьма не-
приступна и крепка» [4]. 

Название Поляны имеет не-
сколько значений. «Тала» из-
начально в тюркских языках 
означает поляна, степь, доли-
на, открытая местность среди 
леса. Возможно, первые степ-
ные жители в IX-X веках так 
называли эту территорию, за-
тем это название закрепилось 
за Поляной. По другой версии, 
название происходит от харак-
тера растительности: «тальни-
ка, кустовой ивы, ветлы» и ее 
зарослей по берегам рек. Есть 
еще одна версия: слово «талин-
ка» – это русифицированное 
мордовское талай ляй - длин-
ная река (ручей) [5]. 

В 1688 году на древней мор-

довской лесной дороге, на ме-
сте впадения речки Трегуляй в 
Цну, святителем Питиримом 
был построен Иоанно-Пред-
теченский монастырь. Одной 
из главных задач обители было 
Крещение мордовских языч-
ников, живших в Ценском 
бору и на Талинской Поляне. 
Прямая лесная дорога из Тре-
гуляевского монастыря прохо-
дила через Сергиевскую Ляду в 
село Нижнеспасское, вотчину 
Рязанского Спасского мона-
стыря. Другая дорога шла на р. 
Шевырляй, Талинку и далее в 
сторону Кадома [6].

После ходатайства святителя 
Питирима от 8 июля 1686 г.  
приказ Большого Дворца по-
требовал от Тамбовского во-
еводы обстоятельных сведений 
о земле и угодьях. Но воеводы 
Алексей Лутохин и его преем-
ник Лаврентий Дулов, обязан-
ные заняться этим делом, не 
исполнили этого указа. Только 
уже следующий воевода Алек-
сандр Нестеров, после нового 
прошения святителя Питири-
ма, в 1691 году сделал надлежа-
щее распоряжение по этому 
делу. В 1692 году подполков-
ник Павловский с девятнад-
цатью полковыми казаками 
произвел подробный осмотр 
и исследование просимых 
для Тамбовской кафедры зе-
мельных владений и, согласно 
ходатайству, «отказал в поль-
зование» Преосвященному 
епископу Питириму Талин-
скую Поляну, в которой было 
500 десятин пахотной земли и 
200 десятин сенных покосов. 

Желая завести правильное 
хозяйство и поселить на этой 
земле крестьян, святитель 
Питирим в 1692 году просил 
о выдаче «ввозной грамоты», 
необходимой для введения во 
владение землею и угодьями 

слуга ваш и богомолец, челом 
бьет, дабы отказали эту землю 
ему для пашни и селитьбы кре-
стьян» [3]. 

В то время Талинская По-
ляна представляла собой от-
крытое степное урочище с 
равнинным рельефом на вос-
точной окраине Ценского леса 
и имела форму трапеции с юга 
на северо-восток по водораз-
делу рек Ляда, Талинка, Керша. 
Протяженность ее составля-
ла около 40 км. В настоящее 
время в крайней южной точке 
располагается с. Малая Талин-
ка, на севере — с. Казывань.

Вот что известно о возник-
новении этой Поляны из от-
казных книг воеводы Ивана 
Леонтьева, присланных в при-
каз Большого Дворца в 1694 г. 
Изначально место это, по пре-
данию старожилов, называлось 
не Поляна, очищенная от леса, 
а Талинский Угол. Начиналась 
она от заповедного Ценско-
го леса и выходила в большую 
степь к дороге, которая проле-
гала в Воронеж, а с другой сто-
роны ее окаймлял смешанный 

Русло реки Керша
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зе городов. Тем не менее, свя-
титель  Питирим, ссылаясь на 
то, что Тамбовской кафедре в 
указанное число земли не дано, 
просил отвести ему из Талин-
ской Поляны 900 четвертей. 5 
ноября 1694 г. стольником и 
воеводой Иваном Леонтьевым 
эти 900 четвертей были отве-
дены в урочищах на р. Талинке 
и по Савенью и по р. Керше и 
по обе стороны сенные покосы 
за речкой Кершей к ржавцу 
Казыванью [10].

После этого уже тамбовски-
ми солдатами была сделана 
новая попытка отнять данную 
землю, но и она оказалась не-
удачной. Московского выбор-
ного полка генерала Петра 
Ивановича Гордона солдаты 
тамбовские жители просили, 
чтобы и им была отведена зем-
ля на Талинской Поляне. Опа-
саясь при новом отводе за 
целостность своего участка, 
святитель Питирим поспешил 
подать спорное прошение и 
ходатайствовал о выдаче ему 
выписи на землю по урочи-
щам. 22 декабря 1694 г. вы-
пись была дана, а 19 сентября 
1695 г., по челобитью Преос-
вященного епископа Питири-
ма, его владения на Талинской 
Поляне были отмежеваны от 
соседних «поместных» дач 
тамбовцев дворян и детей бо-
ярских [11]. 

Сколько же трудов и бес-
покойств, каких молитвенных 
подвигов, здоровья и сил потре-
бовалось святителю Питириму 
в течение 10 лет, чтобы Талин-
скую Поляну окончательно от-
дали собору Боголепного Пре-
ображения Господня? И после 
всех этих событий деятель-
ность святителя Питирима 
по возрождению Талинской 
Поляны только начиналась.

После долгих трудов свя-

титель Питирим получил Та-
линскую поляну, в которую 
вошли сенные покосы и паш-
ни на 900 четвертей. Дохо-
ды с полученных угодий обе-
спечивали нужды епархии, 
что помогло осуществлению 
замыслов святителя при соз-
дании новых монастырей, 
постройке каменного кафе-
дрального собора и разви-
тию благотворительности.

Одновременно с хлопотами 
о Талинской Поляне святи-
тель вел очень сложные дела 
по укреплению и ограждению 
вотчин трех монастырей, по-
жалованных ему при постав-
лении на Тамбовскую кафе-
дру. Как видно из жалованной 
грамоты, Чернеев монастырь 
имел 4 села (Чернеево, Кня-
жево, Высокое, Покровское) 
и монастырскую слободку. За 
Успенским монастырем, что 
на Проломе, было 17 дворов 
крестьян, 49 четвертей паш-
ни, сенных покосов 6 десятин 
и 2 десятины леса. Вышенская 
пустынь имела 89 четвертей 
пахотной земли, 70 десятин 
покосов и рыбные ловли по ре-
кам Цне и Выше [12].

Святитель Питирим был вы-
нужден ограждать вотчины 
Чернеева монастыря от свое-
вольного вмешательства дон-
ских казаков, расхищавших 
пчельники и рыбные ловли по 
рекам Хопру и Савале. Дру-
гим, не менее хлопотливым 
делом было приобретение 600 
десятин земли дикого поля по 
реке Ките в пользу Вышенской 
пустыни. Но так как это поле 
прилегало к владениям Кирил-
лова монастыря, то челобитье 
епископа Питирима долго ле-
жало без движения. Через 5 
лет он подал новое прошение, 
и дело было решено в пользу 
Вышенской пустыни [13]. 

Талинской Поляны. Однако 
жители Стрелецкой слободы 
пожаловались Тамбовскому 
воеводе на «великое утесне-
ние», причиненное вырубкой 
леса в их старинных вотчинах. 
Воевода Нестеров переслал 
жалобу в приказ Большого 
Дворца, откуда ему дан указ 
лично расследовать дело, а 
приказным людям Тамбовско-
го епископа воспретить вся-
кие постройки и порубки на 
Талинской Поляне. Через это 
отвод Поляны в собственность 
Тамбовской кафедры был за-
держан [7].

Святитель Питирим должен 
был разъяснять правительству, 
что воевода прислал ложное 
прошение Тамбовских жи-
телей, в котором они пишут 
ложно, будто на Талинской 
Поляне чинится в заповедном 
лесу порубка. Этим ложным 
прошением была остановлена 
передача Поляны храму Пре-
ображения Господня, даже не-
смотря на то, что после преж-
него прошения святителя с 
1686 года о той Поляне спора 
ни от кого не было, и во время 
спора та Поляна была ничья [8].

Более двух лет длилась эта 
переписка. Как позже было 
выяснено, Талинская Поля-
на, в отличие от заповедного 
Ценского леса, не входила в 
вотчину земцев [9]. Благодаря 
настойчивости и юридической 
опытности, Преосвященный 
епископ Питирим смог вос-
пользоваться царским ука-
зом 1673 г., по которому раз-
решено давать епископам из 
необжитых полей по 1200 
четвертей (Десятина посева 
равнялась двум четвертям, а 
сенные покосы измерялись 
копнами, которых на десятине 
считалось 10). Тамбов не вхо-
дил в число 29 названных в ука-
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Большим и существенным 
неудобством было то, что при-
писанные монастыри были за 
пределами Тамбовской епар-
хии. Это обстоятельство при-
вело к большому конфликту, 
имевшему для Талинской По-
ляны огромное значение. Счи-
тая себя в ведении Тамбов-
ского епископа, духовенство 
и крестьяне Чернеевских сел 
перестали платить пошлины в 
Рязанскую казну. Это вызвало 
жалобы со стороны митропо-
литов. Чтобы устранить не-
желательные столкновения с 
Рязанскими архипастырями, 
святитель Питирим с благо-
словения Патриарха Адриана 
стал переводить крестьян из 
вотчин Чернеева монастыря 
«на селитьбу» в Тамбовский 
уезд, на реки Корочан и Кер-
шу. Благодаря такому переме-
щению, на Талинской Поляне 
появились вотчинные села: 
Спасское (Большая Талинка), 
Богородицкое (Малая Талин-
ка), Троицкое (Керша) и Казы-
ванье. Тем самым было оказа-
но содействие естественному 
росту приходов, а через это 
увеличению числа храмов [14]. 

Таким образом, трудами и 
молитвами святителя Пити-
рима владения Тамбовской 
архиерейской кафедры значи-
тельно увеличились, и началось 
заселение и христианизация 
Талинской Поляны и юго-вос-
точного района Тамбовского 
края. Однако смерть святителя 
Питирима (28 июля 1698 г.) 
не дала ему возможности вос-
пользоваться плодами своих 
хозяйственно-экономических 
трудов. Многое из того, что 
святителем было воплощаемо 
в жизнь, осталось незавершен-
ным. Незавершенным остался 
и кафедральный  Спасо-Пре-
ображенский собор. Не уда-

лось в полной мере восполь-
зоваться плодами этих дел и 
преемнику святителя Пити-
рима – епископу Игнатию. 
В 1701 году после закрытия 
Тамбовской кафедры вотчины 
Тамбовского архиерея были 
отписаны в казну [15].

Епархия была закрыта до 
1758 года, вотчины розданы 
частным землевладельцам, но 
сколько лишений пришлось 
претерпеть крестьянам Талин-
ской Поляны в эти годы. 

В 1721 году по просьбе ми-
трополита Стефана Яворского 
часть тамбовских архиерей-
ских вотчин была приписана 
к Рязанской кафедре, часть сел 
и поместий отошла камер-юн-
керу Василию Петровичу По-
спелову. Часть земель, лесных 
угодий Малоталинской Поля-
ны получили Сазонов, Петров, 
Хвощинские и другие мелко-
поместные дворяне [16].                                        

        Василий Кузин                                                                                                           
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мается по ступеням на высо-
кую площадку входа во храм, 
где встречает его духовенство, 
настоятель храма с крестом и с 
приветственной речью, в кото-
рой отмечает особое радостное 
настроение всех прихожан, яв-
ляющихся строителями своего 
храма в прошлом и восстано-
вителями его в настоящем. И 
это восстановление происходит 
тогда, когда народ, великий рус-
ский народ, народ-победитель, 
восстанавливает свою родину, 
разрушенную фашистами. В за-
ключение просит войти во свя-
той храм и благословить свою 
богохранимую паству. Раздает-
ся громогласно массивным ба-
сом протодиакона «Достойно 
есть…» и пение певчих. Начи-
нается торжественная служба 
Всенощного бдения благочин-
ным протоиереем Дмитрием 
Турковским. На литию выхо-
дит сам Владыка соборным со-

служением отца благочинного, 
отца Иоанна Кринова и насто-
ятеля церкви священника Пав-
ла Торопцева, протодиакона, 
диакона, иподиаконов и сти-
харников. После литии перед 
шестопсалмием Владыка про-
изнес слово об историческом 
установлении поминовения 
воинов в день праздника Усек-
новения главы Иоанна Крести-
теля. Особенно останавливает 
свое внимание и разъясняет, 
как нужно чтить и совершать 
поминовение о «Героях-па-
триотах», которые погибли в 
последней отечественной во-
йне. У слушателей появляются 
слезы, потому что редко кто 
остался непострадавшим от ве-
роломного фашистского напа-
дения на нашу миролюбивую 
страну. В заключение делается 
могучий призыв о воспитании 
молодого поколения в таком 
же патриотическом духе и 

С 10 марта сего (1948) года 
ожидали приезд епископа 
Иоасафа Тамбовского и Ми-
чуринского, для совершения 
освящения престола право-
го придела в честь святителя и 
чудотворца Николая. И вот эта 
долгожданная минута настала 
ровно через 6 месяцев. 10 сен-
тября 1948 года в 5 часов ве-
чера за час до приезда начался 
призывающий колокольный 
звон к торжественной встрече 
дорогого и долгожданного го-
стя. Народ со всех сторон в раз-
ноцветном нарядном одеянии 
с цветами в руках вереницей 
тянулся к церкви. От церкви у 
всех взоры обращены были на 
моршанскую дорогу, откуда 
при появлении любой машины 
появлялись невольно возгласы: 
«Едет Владыка!!!» Но это ока-
зывалось ложно. И вот в назна-
ченное время, ровно в 6 часов 
вечера, появляется автобус, а за 
ним следует машина Его Пре-
освященства. Напряженно-
зрительная радостная минута 
нервной дрожью у всех по телу 
и крики: «Едет, едет Владыка!» 
Дети спешат к машине с цве-
тами, церковный совет – с хле-
бом и солью – встречают Вла-
дыку. Женщины устилают путь 
холстами и цветами от маши-
ны и до Царских Врат храма. 
Владыка осеняет своим святым 
благословением весь народ и 
мерными шагами направля-
ется вокруг здания храма, где 
шествие замедляется народом, 
подходящим под благослове-
ние. После осмотра внешнего 
вида церкви [Владыка] подни-

Долгожданное, радостное торжество в селе Карели

Крестовоздвиженский храм села Карели Моршанского района. Фото 1950-х годов

Из воспоминаниий настоятеля  
Крестовоздвиженского храма села Карели протоиерея Павла Торопцева
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Иоанн Кринова и священни-
ка Павла Торопцева обходит 
вокруг храм. Войдя в притвор, 
где сам Владыка берет святые 
мощи и торжественно вос-
клицает: «Кто есть сей Царь 
славы». Певчие отвечают нот-
ным мотивом: «Господь сил, 
Той есть Царь славы» и прочее. 
Срывается занавес, который 
разрезается на мелкие кусочки 
для раздачи верующим. Тор-
жественным вхождением во 
храм оканчивается чин освя-
щения. По окончании освяще-
ния начинается Божественная 
литургия. Певчие торжествен-
но выполняют нотные пес-
нопения. Под руководством 
отца протодиакона проходит 
всенародное пение «Верую», 
«Отче наш» и «Достойно есть». 
После запричастного концерта 
Бортнянского «Блаженны лю-
дие» благочинный произносит 
на тему праздника слово, объ-
ясняя и значение освящения. 
После Литургии сам Владыка 
совершает соборное служение 
вселенской панихиды по по-
гибшим воинам. Народ с за-
жженными свечами прекло-

няет со вздохом свои головы 
и колена вместе с Владыкой, 
вознося молитвы Господу Богу 
за всех погибших сынов и дще-
рей нашей великой Родины. 
Заканчивается панихида от-
даленным эхом под высоки-
ми сводами храма трогатель-
ным пением «Вечная память». 
Пройдя на амвон, где отец про-
тодиакон произносит обыч-
ное многолетие, хор правый, 
а также левый одновременно 
исполняют нотное «Многая 
лета». Заканчивает многолетие 
сам Владыка словами: «…насто-
ятелю церкви, церковному со-
вету, прихожанам и всем пред-
стоящим и молящимся многая 
лета!» Торжественно и шумно, 
как певчими, а так же всем 
народом поется многая лета. 
После этого Владыка поздрав-
ляет всех с праздником и раз-
дается громкоответная благо-
дарность всего народа. Певчие 
исполняют концерт, а Владыка 
благословляет верующих. По-
следний поклон его святыне и 
отъезд в квартиру настоятеля, 
где в дружественной беседе 
с церковным советом прове-
ряются все книги по ведению 
учета по церкви, дается указа-
ние по упорядочению учета. 
Настает прощальное благосло-
вение семейству настоятеля и 
церковного совета. Под пение 
«Ис пола эти, дэспота» тихим 
и мерным движением под уме-
лым водительством шофера 
инженера-механика Тюрина 
машина Владыки отдаляется и 
скрывается по направлению к 
городу Моршанску. Долго взо-
ры провожающих наблюдали 
за отдалением машины этого 
дорогого гостя, который оста-
вил удвоенную благодать Бо-
жию в нашем великолепном 
храме.

1948 год

любви к своей родине, с какой 
погибли все наши сыны и доче-
ри в Отечественной войне, чтоб 
в будущей войне, которую го-
товит капиталистический мир, 
наши герои-патриоты опять 
защитят свою могучую и люби-
мую родину и Святую Право-
славную Церковь от любого 
нападения врага. А для этого 
нужно работать и любить 
свою Родину. После этого про-
должается Всенощное бдение, 
и в конце было объявлено о 
службе и освящении престола  
11 сентября 1948 года.

11 сентября с появлени-
ем света народ со всех сторон 
спешит к встрече Владыки. В 
храме только что отслужили 
водосвятный молебен. Время 
близится к 6 часам утра. На го-
ризонте появляются знакомые 
вчерашние машины. Ровно в 6 
часов раздаются крики: «Вла-
дыка! Владыка приехал!»

Духовенство и хор певчих 
на своих местах. Раздается с 
чудесным резонансом по хра-
му протодиаконский голос, 
речитативом произносящий 
«Достойно есть…», после чего 
начинается пение и входные. 
Следует торжественная мину-
та облачения, хор великолеп-
но исполняет: «Да возрадуется 
душа…» и особенно трогатель-
но выполняется соло «Облече 
бо тя в ризу спасения». На-
чинается чин архиерейского 
освящения престола правого 
придела, за которым наблю-
дают все с напряженным вни-
манием, так как никто еще 
не видел чина архиерейского 
освящения. Настает торже-
ственный крестный ход вокруг 
церкви со святыми мощами. 
Владыка доносит до папер-
ти притвора, передает святые 
мощи благочинному, который 
в сопровождении протоиерея 

Архиепископ Иоасаф (Журманов).
Фото 1950-х годов



Преподобный Силуан Афонский. Икона ХХI века 




