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Празднование 
Дня 
славянской 
письменности 
и культуры
24 мая (11 мая по ст.ст.) Святая Право-

славная Церковь празднует день памяти свя-
тых равноапостольных братьев Кирилла и Ме-
фодия, именуемых учителями Словенскими. 

Святые братья происходили из знатной ари-
стократической семьи города Солуни. В семье 
было семеро детей, причем Мефодий был стар-
шим сыном, а Константин (Кирилл в монаше-
стве) – младшим. Святой Мефодий, прослужив 
в военном звании на службе у Византийского 
императора около 10 лет, принял монашество. 
Святой Константин учился вместе с малолет-
ним императором Михаилом и проявил вы-
дающиеся умственные способности, поэтому, 
окончив обучение, был прозван Философом и 
получил почетную должность хартофилакса 
(хранителя Патриаршей библиотеки) при хра-
ме Святой Софии. Он отказался заключить вы-
годный брак с крестницей логофета и принял 
священнический сан, а вскоре удалился в мо-
настырь. Однако едва ли не силой был возвра-
щен в Константинополь и определен учителем 
философии в высшую Константинопольскую 
школу. Тем не менее вскоре Константин вновь 



удалился в монастырь к своему брату Мефо-
дию, где они оба подвизались, пока импера-
тор не отправил их для проповеди Евангелия к 
хазарам. По окончании их проповеднической 
миссии в Хазарии святые братья были возвра-
щены в Византию, а затем посланы для благо-
вестия в Моравию. 

В 863 году с помощью своих учеников Гораз-
да, Климента, Саввы, Наума и Ангеляра они 
составили славянскую азбуку и перевели на 
славянский язык богослужебные книги: Еван-
гелие, Апостол, Псалтирь и избранные служ-
бы. Создав церковнославянскую письмен-
ность, святые братья стали учить моравское 
духовенство совершать богослужение на сла-
вянском языке, что вызвало протест и негодо-
вание местного духовенства латино-немецкой 
миссии. Для решения этого конфликта Кон-
стантин и Мефодий были вызваны в Рим, куда 
и отправились, взяв с собой мощи святого 
Климента, папы Римского, которые были об-
ретены святыми братьями в Корсуни, по пути 
в Хазарию. Узнав о том, что братья несут с со-
бой святые мощи, папа Адриан с клиром вы-
шел им навстречу и встретил их с почетом. В 
итоге папа Римский утвердил богослужение 
на славянском языке и распорядился отслу-
жить в римских церквях Литургии по книгам, 
переведенным братьями Константином и Ме-
фодием.

Находясь в Риме, святой Константин был 
поражен болезнью и, узнав чудесным образом 
о своей скорой кончине, принял схиму с име-
нем Кирилл. Через 50 дней после принятия 
схимы, 14 февраля 869 года, равноапостоль-
ный Кирилл попросил отнести его в церковь, 
где, прочитав последнюю проповедь к народу 

Празднование 
Дня 
славянской 
письменности 
и культуры
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занятий. К 11 мая в церковных школах также 
был приурочен ежегодный выпускной акт. От-
сюда берет свое начало современная школьная 
традиция последнего звонка, который обычно 
проводится 25 мая.

 Праздник в честь Кирилла и Мефодия яв-
ляется также государственным праздником в 
России (с 1991 года), Болгарии, Чехии, Слова-
кии и Республике Македонии. В России, Бол-
гарии и Республике Македонии праздник от-
мечается 24 мая; в России и Болгарии он носит 
имя День славянской письменности и культу-
ры, в Македонии – День Святых Кирилла и 
Мефодия. В Чехии и Словакии праздник отме-
чается 5 июля.

 Словацкий поэт Ян Голлы посвятил братьям 
большую поэму «Кирилло-Мефодиада» (1835 г.).  
Жизнеописание Кирилла и Мефодия включе-
но в «Хазарский словарь» Милорада Павича. В 
Болгарии существует орден Кирилла и Мефодия.

20 марта 2010 г. Президент России  
Д.А. Медведев, «учитывая особую значимость 
Дня славянской письменности и культуры в 
консолидации российского общества и укре-
плении связей с братскими славянскими на-
родами на основе исторических, духовно-
нравственных и культурных традиций», 
постановил образовать Российский организа-
ционный комитет по подготовке и проведению 
празднования Дня славянской письменности 
и культуры. Оргкомитет был создан в целях 
обеспечения координации деятельности и вза-
имодействия федеральных органов исполни-
тельной власти, органов исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления, общественных, ре-
лигиозных и иных организаций, участвующих 
в выполнении мероприятий по подготовке и 
проведению празднования Дня славянской 
письменности и культуры. Глава государства 
поручил Правительству Российской Федера-
ции утвердить состав оргкомитета и опреде-
лить источники финансового обеспечения 
подготовки и проведения празднования Дня 
славянской письменности и культуры в 2010 
году и последующие годы. Указом Президента 
органам исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органам местного само-
управления рекомендовано оказывать содей-
ствие в подготовке и проведении праздника.

А. Полещук

и завещав своему брату Мефодию продолжать 
дело просвещения славян, отошел ко Господу 
в возрасте 42 лет. Папа приказал положить 
мощи святого Кирилла в церкви святого Кли-
мента, где от них стали совершаться чудеса. 

После кончины святого Кирилла, папа по-
слал святого Мефодия в Паннонию, возведя его 
в архиепископское достоинство. В Паннонии 
святой Мефодий вместе со своими ученика-
ми продолжал распространять богослужение, 
письменность и книги на славянском языке. 
Это вновь спровоцировало конфликт с немец-
кими епископами. Им удалось даже добиться 
осуждения и ссылки святого Мефодия. Одна-
ко папа Иоанн VIII, узнав об этом, запретил 
немецким епископам в Моравии совершать 
Литургию до тех пор, пока святой Мефодий 
не будет освобожден. Освобожденный по при-
казанию папы Римского и восстановленный 
в правах архиепископ Мефодий продолжал 
евангельскую проповедь среди славян и впо-
следствии крестил чешского князя Боривоя и 
его супругу Людмилу (память 16 сентября), а 
также одного из польских князей. Там в по-
следние годы своей жизни святитель Мефодий 
с помощью своих учеников перевел на славян-
ский язык Ветхий Завет, а также Номоканон 
(Правила святых отцов) и некоторые святоо-
теческие книги.

Святитель Мефодий предсказал день своей 
смерти и скончался 19 апреля 885 года в возрас-
те около 60 лет. Отпевание святителя было со-
вершено на трех языках — славянском, грече-
ском и латинском в соборной церкви Велеграда.

 Святые равноапостольные братья Кирилл и 
Мефодий – просветители славян – почитают-
ся как на Востоке, так и на Западе. 

В России в 1863 году Святейшим Синодом 
было установлено празднование обоим святым 
ежегодно 11 мая (по юлианскому календарю, 
а по новому стилю 24 мая) «в память соверше-
ния тысящелетия от первоначального освяще-
ния нашего отечественного языка Евангелием 
и верою Христовою». В 1901 году Священным 
Синодом было определено совершать еже-
годно 11 мая в храмах при всех учебных за-
ведениях духовного ведомства торжественное 
Всенощное бдение накануне и Божественную 
литургию с последующим молебном святым 
Кириллу и Мефодию в самый день праздно-
вания. Учащихся освобождали в этот день от 

Из жизни епархии
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Предстоятелю Русской Православной Церкви 
свои благодатные всещедрые дары, подавал 
твердость духа, крепость телесных сил, мир, 
благоволение, неослабное вспомоществование 
в великом Патриаршем служении во славу чад 
Божиих Святой Русской Православной Церк-
ви и родного нашего Отечества.

В свою очередь Святейший Патриарх Ки-
рилл поблагодарил за поздравление и пожелал 
Владыке Феодосию помощи Божией в даль-
нейшем служении.

24 мая Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл отмечает день тезоиме-
нитства.

В этот день Русская Православная Церковь 
молилась о здравии своего Предстоятеля.

Епископ Тамбовский и Мичуринский Фео-
досий совершил Божественную литургию в но-
воосвященном Троицком храме города Там-
бова. По окончании богослужения состоялся 
молебен святым равноапостольным братьям 
Кириллу и Мефодию — учителям Словенским, 
на котором было возглашено многолетие Свя-
тейшему Патриарху Кириллу.

Епископ Феодосий направил Святейшему 
Патриарху Кириллу поздравление с днем ан-
гела. В нем Владыка Феодосий пожелал, чтобы 
Господь по молитвам святого равноапостоль-
ного Кирилла, учителя Словенского, даровал 

Из жизни епархии

24 мая - день ангела  
Святейшего Патриарха  
Московского и всея Руси Кирилла 
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На Тамбовской земле день памяти святых рав-
ноапостольных братьев Кирилла и Мефодия –  
просветителей славян — как день Славянской 
письменности и культуры начал праздноваться 
с 1885 г. Он стал неофициальным праздничным 
днем для учащихся и очень торжественно от-
мечался во всех учебных заведениях губернии.

Различные мероприятия, посвященные это-
му дню, проходят в Тамбовской епархии, как 
и во всех регионах России, в наше время.

18 мая по сложившейся традиции состоялся 
молебен святым равноапостольным Кириллу и 
Мефодию в домовом храме в честь святой му-
ченицы царицы Александры в Тамбовском го-
сударственном университете им. Г.Р. Держави-
на, который совершил епископ Тамбовский и 

Из жизни епархии

Крестный ход в  Казанском мужском монастыре г. Тамбова

День 
славянской 
письменности в Тамбове
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Мичуринский Феодосий. Затем в рамках Дня 
славянской письменности и культуры в здании 
ТГУ им. Г.Р. Державина состоялась ежегодная 
международная научно-методическая кон-
ференция «Славянский мир: духовные тради-
ции и словесность», организованная совмест-
но Министерством образования и науки РФ, 
Тамбовским государственным университетом, 
корпоративным международным славянским 
институтом, Мичуринским педагогическим 
институтом и Тамбовской епархией.

В работе конференции приняли участие епи-
скоп Тамбовский и Мичуринский Феодосий, 
который выступил с докладом на тему: «Куль-
турные связи в истории православных славян-
ских народов», и проректор Тамбовской ду-
ховной семинарии иерей Виктор Лисюнин.

C докладом выступил ректор ТГУ им. 
Г.Р. Державина В.М. Юрьев. В числе участни-
ков конференции были ученые, общественные 
деятели, преподаватели вузов и средних спе-
циальных учебных заведений, учителя школ, 
работники культуры и СМИ.

В рамках конференции состоялись круглые 
столы: «Эффективный менеджмент и меха-
низмы российско-македонского сотрудниче-
ства в сфере образования науки и культуры», 
«Русистика XXI века: традиции и тенденции», 
презентации Лаборатории по изучению твор-
ческого наследия С.Н. Сергеева-Ценского, 
Лингвистической лаборатории Международ-
ного центра изучения творческого наследия 
Е.И. Замятина, мастер-классы для молодых 
исследователей в Мичуринском государствен-

ном педагогическом университете и в учебном 
корпусе №1 Тамбовского государственного 
университета им. Г.Р. Державина.

20 мая в Тамбовской областной универсаль-
ной библиотеке им. А.С. Пушкина прошел 
литературно-музыкальный вечер, посвящен-
ный Дню славянской письменности и куль-
туры. Праздник открыл хор Тамбовской ду-
ховной семинарии под управлением регента 
Павла Асташова. В исполнении хора прозвуча-
ли богослужебные песнопения известных ком-
позиторов.

Ведущая вечера – Л.К. Дробжева, главный 
библиотекарь отдела обслуживания, – расска-

зала собравшимся о подвиге двух Солунских 
братьев Кирилла и Мефодия, создавших пер-
вую славянскую азбуку, и продемонстрирова-
ла раритеты сектора редких книг областной 
библиотеки им. А.С. Пушкина.

Также выступил фольклорный ансамбль «Гу-
беренка», основанный в 2000 г. из студентов 
отделения руководителей народного хора фа-
культета среднего профессионального образо-
вания. Создатель и художественный руководи-
тель фольклорного ансамбля — М.В. Друцкая. 

24 мая епископ Тамбовский и Мичуринский 
Феодосий совершил молебен в Тамбовской 
духовной семинарии, так как семинарский 
домовый храм освящен в честь святых равно-
апостольных Кирилла и Мефодия. За богос-
лужением молились насельники Казанского 
мужского монастыря, преподаватели и студен-
ты Тамбовской духовной семинарии. 

О. Левин

Из жизни епархии

Международная научно-методическая конференция 
в ТГУ им. Г.Р. Державина. 18 мая  2010 г.



месте - величественное сооружение, которое 
венчают пять золотых куполов. В дар часовне 
В.Н. Карев преподнёс Иверскую икону Божи-
ей Матери, также привезённую им со Святой 
Горы Афон.

Протоиерей Алексий Гирич

4 мая епископ Тамбовский и Мичуринский 
Феодосий посетил  г. Мичуринск. Вместе с 
Владыкой Феодосием на Мичуринскую землю 
прибыли председатель Тамбовской областной 
Думы В.Н. Карев и главный федеральный ин-
спектор в Тамбовской области С.И. Маркин.

На городском кладбище Его Преосвящен-
ство совершил освящение куполов и крестов 
для часовни в честь святой мученицы княги-
ни Людмилы Чешской. Из числа духовенства 
присутствовали благочинный Мичуринского 
округа протоиерей Алексий Гирич, настоя-
тель Ильинского храма г. Мичуринска про-
тоиерей Павел Медведев, и.о. благочинного 
Свято-Троицкого монастыря игумен Амвро-
сий (Политов), многие священнослужители 
Мичуринского благочиния; немало верующих 
собралось на городском кладбище, чтобы при-
нять участие в знаменательном событии.

По окончании молебна Владыка обратил-
ся к молящимся с архипастырским словом и 
сердечно поблагодарил депутата областной 
Думы М.О. Корнева, по инициативе и на сред-
ства которого возводится часовня.

Первые камни, привезённые со Святой 
Горы Афон, были заложены в основание ча-
совни чуть более года назад. Теперь же на этом 

Архипастырский визит 
в Мичуринск
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4 мая епископ Тамбовский и Мичуринский 
Феодосий прибыл в с. Шехмань Петровского 
района, где находится недавно обретенная 
икона святителя Николая Мирликийского. 
На иконе, видимо, было изображение еще 
одного святого, но оно практически не сохра-
нилось. Икону обнаружила местная житель-
ница Р.С. Шибина в селе Яблоновец Петров-
ского района Тамбовской области 25 апреля 
2010 г. Ее родственница приобрела ветхий 
дом под снос, чтобы постепенно разобрать 
его на стройматериалы. Одну из дверей, нахо-
дившихся в этом доме и обклеенную обоями, 
Раиса Сергеевна навесила в качестве входной 
в свой сарай. После удаления размокших обо-
ев, по мере просыхания досок, на них стал 
явственно просматриваться образ святите-
ля Николая. Икону перенесли в дом, а через 
3 дня – в село Шехмань.

Специально созданная Епархиальная ко-
миссия определила, что найденный образ 
является иконой двух святителей, написан-
ной, предположительно, в начале XX века. 
По-видимому, она была изъята в одном из 
местных храмов в 20–30-х годах XX столетия, 
кощунственно обрублена под размер дверно-
го проема и использовалась как дверь. 

Черты лика святителя, изображенного спра-
ва, весьма характерны и, без сомнений, схожи 

с чертами, каковыми изображается на иконах 
святитель Николай Мирликийский. Изобра-
жение сохранилось лишь в верхней части: до-
статочно хорошо видны лик, омофор, панагия, 
верхняя часть фелони, благословляющая дес-
ница и часть Евангелия. Изображение второго 
святителя практически утрачено.

В настоящее время к образу стекаются мно-
жество паломников из Тамбовской области и 
других регионов.

Протоиерей Алексий Гирич

Обретение иконы 
святителя Николая



Начало строительства храма 
великомученика Георгия 

Победоносца 
в Тамбове
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6 мая, в день памяти святого великомучени-
ка Георгия Победоносца, епископ Тамбовский 
и Мичуринский Феодосий совершил Боже-
ственную литургию в Спасо-Преображенском 
кафедральном соборе города Тамбова. 

В тот же день Его Преосвященство освятил 
крест и камень, заложенный в основание бу-
дущего храма в честь великомученика Георгия 
Победоносца, который возводится на ул. Ко-
миссара Московского г. Тамбова. На освяще-
нии присутствовали глава города А.Ю. Ильин, 
глава администрации города Тамбова 
П.П. Черноиванов, депутат Тамбовской об-
ластной Думы Ю.В. Петров, тамбовчане. 

Перед началом богослужения Владыка Фео-
досий дал интервью телеканалу «5ТК», в кото-
ром поблагодарил депутата областной Думы 
Ю.В. Петрова, жителя города Моршанска, за 
благое начинание в деле строительства храма в 
областном центре в честь одного из самых по-
читаемых на Руси святых – великомученика и 
Победоносца Георгия, изображение которого 
украшает герб нашей Родины. Архипастырь 
пожелал, чтобы Господь Бог по молитвам 
Своего угодника защитил российских людей 
от тех сил зла, которые терзают современное 
общество: наркомания, алкоголизм и распут-
ство, а строителям пожелал успешной работы 
по возведению храма.

Диакон Алексий Рой

Из жизни епархии

Начало строительства храма 
великомученика Георгия 

Победоносца 
в Тамбове



В этом году к 65-летию Победы в Великой 
Отечественной войне на Тамбовщине в сёлах 
Осино-Лазовка Сампурского района, Медное 
Сампурского района, Текино Сампурского 
района, в селе Отхожее Ржаксинского района, 
Пахотный Угол Бондарского района, а также 
в райцентрах Токарёвка и Сатинка прошли 
военно-патриотические акции, в ходе кото-
рых были открыты мемориалы в честь воинов 
Великой Отечественной войны. В открытии  
мемориалов принимали участие епископ Там-
бовский и Мичуринский Феодосий и священ-
нослужители Тамбовской епархии.

9 мая, в день празднования Победы в Вели-
кой Отечественной войне, епископ Тамбовский 
и Мичуринский Феодосий совершил Боже-
ственную литургию в Спасо-Преображенском 
кафедральном соборе г. Тамбова. За богослуже-
нием верующие вознесли молитвы «о упокое-
нии душ приснопамятных вождей и воинов, 
за веру и Отечество на поле брани жизнь свою 
положивших, от ран и глада скончавшихся, в 
пленении и горьких работах невинно умучен-
ных и убиенных, и всех, Победы ради потру-
дившихся». По благословению Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 
после Божественной литургии Владыка Фео-
досий вместе с сослужащим ему духовенством 
совершил благодарственный молебен в па-
мять победы русского оружия на фашизмом 
в Великой Отечественной войне. Завершило 
праздничное богослужение панихида по вож-
дям и воинам, погибшим на поле сражения, 
умершим от голода, страдальчески погибшим 
в плену, ветеранам, умершим в мирное время, 
и всем, кто положил свою душу ради Победы. 

По окончании богослужения епископ Фео-
досий вместе с губернатором Тамбовской 
области О.И. Бетиным, главой города Там-
бова А.Ю. Ильиным, главой администрации 
г. Тамбова П.П. Черноивановым приняли уча-
стие в праздничном шествии, посвященном 
65-летию Победы, от центральной площади 
города до Крестовоздвиженского кладбища 
г. Тамбова. На кладбище Его Преосвященство 
совершил заупокойную литию и возложил 
цветы на могилы ветеранов.

Празднование 65-летия Победы в Великой Отечественной войне
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лизирующая боль и скорбь русского народа, 
с Вечным огнем и вечевым колоколом. Далее 
установлена архитектурная композиция, в 
которой увековечены имена жителей Тока-
ревского поселкового округа, не вернувшихся 
с полей сражений. Завершает мемориальный 
ансамбль часовня в честь святого благоверно-
го князя Александра Невского и великомуче-
ника Георгия Победоносца, возведенная по 
благословению епископа Феодосия в память 
о подвигах токаревцев, погибших в годы Ве-
ликой Отечественной войны, ветеранах, не до-
живших до юбилейной даты Великой Победы.

Н. Хахин

Из жизни епархии

Особым событием стало открытие мемо-
риального комплекса воинам, сражавшимся 
в годы Великой Отечественной войны, в рай-
онном центре Токаревка. В открытии при-
няли участие епископ Феодосий, губернатор 
Тамбовской области О.И. Бетин, председатель 
Тамбовской областной Думы В.Н. Карев, глав-
ный федеральный инспектор по Тамбовской 
области С.И. Маркин, другие представители 
областной администрации и местных властей, 
военнослужащие различных родов войск и 
званий, представители областной прессы и 
телевидения.

Владыка поздравил всех присутствующих с 
открытием великолепного памятника воинам, 
героически защищавшим свою Родину в годы 
Великой Отечественной войны, и совершил 
его освящение.

Мемориальный ансамбль начинается с ча-
сти, посвященной Героям Советского Союза 
и Социалистического труда, в центре кото-
рой находится архитектурная фигура, симво-



Духовная жизнь

еще ближе к человеку, ко всем верующим в 
Него. Ныне Он находится на земле не только 
вездесущим Своим Божеством, но и в великом 
и пренебесном Таинстве Евхаристии – Бо-
жественных Теле и Крови Его, которых при-
общаются верные. Преславное Вознесение 
Спасителя на небо было продолжением и за-
вершением прославления Его по человечеству, 
которое началось в Воскресении и основанием 
которому послужил Крест Христов. Здесь со-
вершается и завершается таинство Домостро-
ительства нашего спасения Христом в Его пре-
бывании плотию на земле.

Вознесение Иисуса Христа на небо вместе с 
тем открывает для всех верующих в Него путь 
к небу, к вечной жизни, подобно тому, как Его 
смерть и Воскресение есть победа над грехом 
и смертью для всего человечества. Христос воз-
несся на небо, как первенец из мертвых, пред-
ставив в Своем Лице начаток искупленной и 
возрожденной Им человеческой природы. Он 
взошел со славой к Светоначальнику Отцу Сво-
ему, Крестом Своим разрушив древнее осужде-
ние человечества и отдаление человека от Бога.

О. Левин, Н. Хахин

13 мая в Вознесенском женском монасты-
ре г. Тамбова епископ Тамбовский и Мичу-
ринский Феодосий совершил Божественную 
литургию. По окончании богослужения Вла-
дыка поздравил настоятельницу монастыря 
монахиню Тавифу (Ковылову) и сестер обите-
ли с престольным праздником.

Праздник Вознесения Господня Святая 
Православная Церковь празднует в сороковой 
день по Воскресении Иисуса Христа, когда Го-
сподь вознесся на небо. В последний день Сво-
его видимого пребывания на земле Господь 
явился собравшимся апостолам и заповедал 
им не отлучаться из Иерусалима, но ждать 
обещанного им «другого Утешителя…Духа ис-
тины…» (Ин.14;16,17). 

Чрез Вознесение Господа падшее человече-
ство Христом возводится от земли, тления и 
смерти к нескончаемой жизни на небе. Хри-
стос, воскреснув силой Своего Божества, чрез 
Вознесение удостоил обоженное и одухотво-
ренное человеческое естество величайшей че-
сти и славы седения одесную Отца.

Вознесшись на небо, Господь не оставил зем-
лю Своим Божественным присутствием, стал 

Вознесение Господне
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всю историю человечества. Евангелие было 
проповедано от Римской империи до Индии. 
И в последующие века преемники апостолов 
несли учение Христа людям. Святая Церковь и 
сейчас продолжает это апостольское делание.

День Святой Пятидесятницы считается 
Днем рождения Церкви, и по словам Само-
го Господа, эта Церковь будет существовать 
до скончания века, и врата ада не одолеют Ее. 

23 мая, в День Святой Троицы, епископ 
Тамбовский и Мичуринский Феодосий со-
вершил Божественную литургию в Спасо-
Преображенском кафедральном соборе г. Там-
бова. На праздник Святой Троицы храм был 
украшен зеленью: травой, ветвями деревьев, 
цветами, что символизирует то, что Дух Святой 
оживотворяет все, что дышит на Земле. Только 
благодаря Ему существует наш мир, все мы. 

После Божественной литургии была от-
служена вечерня с чтением коленопрекло-
ненных молитв, в которых испрашивалось 
ниспослание благодати Духа Святаго на ве-
рующих для подкрепления немощных сил. 
В своей проповеди Его Преосвященство по-
здравил всю Тамбовскую паству с праздником.

Д. Овсянников

В пятидесятый день по Светлой Пасхе Хри-
стовой Святая Православная Церковь бла-
гочестиво празднует День Святой Троицы. 
Этого дня святые апостолы ждали с момен-
та Христова Воскресения, поскольку Господь 
обещал послать им Утешителя – Духа Свя-
таго, который наставит их на всякую истину. 
Как и было повелено Господом, все ученики 
находились в Сионской горнице и ожидали 
чуда сошествия Духа Святаго. До этого со-
бытия они не понимали смысла страданий 
Христа, Его Воскресения, они продолжали 
надеяться на то, что Господь установит зем-
ное Царство Израильское. Но как только на 
апостолов сошел Дух Святой в виде огнен-
ных языков, то сразу же они уразумели все, 
чему учил Господь. Они стали говорить на дру-
гих языках, тем самым получив возможность 
проповедовать Евангелие Царствия по всему 
миру. Простые еврейские рыбаки стали уче-
нейшими людьми, которые смогли изменить 

День Святой Троицы



П
о благословению епископа Тамбов-
ского и Мичуринского Феодосия при 
согласии епископа Тверского и Ка-
шинского Виктора епархиальными 

отделами по делам молодежи был организо-
ван интересный миссионерский проект. В 
рамках проекта на Тамбовскую землю был 
доставлен ковчег с частицей мощей блажен-
ной старицы Матроны Московской, а в учеб-
ных заведениях г. Тамбова прошла презента-
ция сборника «Передовой отряд Церкви».

Встреча мощей состоялась 16 мая, перед 
вечерним богослужением, на Соборной пло-
щади. Ковчег с частицей мощей был достав-
лен из Воскресенского кафедрального собора 
Тверской епархии в Спасо-Преображенский 
кафедральный собор г. Тамбова, где его уже 
ждали верующие, пришедшие для того, чтобы 
поклониться святыне. Вечернее богослужение 
возглавил епископ Тамбовский и Мичурин-
ский Феодосий. По окончании богослужения в 
течение еще долгого времени верующие про-
должали подходить к святыне, перед которой 
постоянно читался акафист святой блаженной 
Матроне Московской.

В дни пребывания мощей в соборе духовен-
ство епархии ежедневно совершало молебны 
с акафистом угоднице Божией, а со всей Там-
бовской епархии стекался нескончаемый по-
ток верующих для поклонения святыне.

В это же время в учебных заведениях г. Там-
бова Отделом по делам молодежи Тамбов-
ской епархии были организованы пять встреч 
с молодежью. На этих встречах представи-
тели Тверского регионального отделения 
общественной организации «Православная 
молодежь» провели презентации сборника 

Мощи святой блаженной 
Матроны Московской на Тамбовской земле
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«Передовой отряд Церкви», который они под-
готовили совместно с Отделом по делам моло-
дежи Русской Православной Церкви. В сбор-
нике опубликованы выступления Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, 
обращенные к молодежи.

Презентации были проведены: 17 мая – в пе-
дагогическом колледже г. Тамбова. На презен-
тации присутствовали преподаватели и более 
50 студентов. 18 мая – в Колледже торговли, 
общественного питания и сервиса г. Тамбова. 
На презентацию собрались преподаватели и 
более 55 студентов. 18 мая – в здании Комите-
та по делам молодежи, физической культуре и 
спорту администрации г. Тамбова. На презен-
тации присутствовали представители (депу-
таты) Тамбовской городской детской думы, а 
также делегированные представители детских 
организаций, расположенных на территории 
г. Тамбова, всего участников было около 40 
человек. 19 мая – в ТГУ им. Г.Р. Державина. В 
презентации приняли участие преподаватели 
и студенты всех курсов по специальности «ре-
лигиоведение». 

19 мая – в здании Тамбовской духовной 

семинарии, для студентов пастырского и ре-
гентского отделений. На презентации также 
присутствовали проректор иерей Виктор Ли-
сюнин и преподаватели духовной семинарии. 
Она представляла собой рассказ о книге, со-
провождаемый демонстрацией видеофраг-
ментов встреч Святейшего Патриарха Кирил-
ла с молодежью. Всем, кто принимал участие 
в презентации, были вручены сборники на 
память о состоявшейся встрече. По окончании 
презентации представители Тверского регио-
нального отделения общественной организа-
ции «Православная молодежь» пожертвовали 
для семинарской библиотеки 40 экземпляров 
сборника «Передовой отряд Церкви», а про-
ректор Тамбовской духовной семинарии пре-
поднес гостям икону с изображением Тамбов-
ской Божией Матери.

20 мая по завершении Божественной литур-
гии, которую совершил епископ Феодосий, и 
праздничного молебна ковчег с частицей мо-
щей блаженной Матроны Московской был 
благоговейно передан представителям Твер-
ской епархии.

Иерей Иоанн Масягин

Из жизни епархии

Паломники идут к мощам святой блаженной Матроны Московской в Спасо-Преображенский кафедральный собор



Освящение 
Троицкого храма 
города Тамбова

Наконец по благословению епископа Там-
бовского и Мичуринского Феодосия было по-
ложено начало строительству храма в северной 
части города. 23 июля 2008 г. постановлением 
главы администрации г. Тамбова П.П. Черно-
иванова под строительство храма выделен зе-
мельный участок в сквере на пересечении улиц 
К. Маркса и бульвара Энтузиастов. В сентябре 
2008 г. была начата работа по возведению хра-
ма. На глазах выросли стены, установлены ку-
пола и кресты храма. Хотя и не без трудностей, 

21 мая, в преддверии Дня Святой Троицы, 
епископ Тамбовский и Мичуринский Феодо-
сий совершил чин малого освящения ново-
го Свято-Троицкого храма, расположенного 
в Октябрьском районе г. Тамбова. На этом 
торжественном событии присутствовал глава 
администрации города Тамбова – П.П. Черно-
иванов, а также главный меценат, на средства 
которого был построен этот великолепный 
храм, – В.В. Устюхин, генеральный директор 
ООО фирмы «Антарес», федеральной сети ме-
бельных салонов «Юнион», член Союза архи-
текторов России.

В своей проповеди Его Преосвященство сер-
дечно поблагодарил Валерия Владимировича и 
выразил надежду, что строительство храмов в 
Тамбове продолжится, а это, в свою очередь, по-
служит стимулом к новым богоугодным делам.

В северном районе Тамбова не было прежде 
храмов, и для участия в церковной жизни, в 
богослужении верующим приходилось ездить 
далеко в центр города. Отсутствие храма остро 
ощущалось на такой большой территории, и 
Троицкий храм стал просто необходим.
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Освящение 
Троицкого храма 
города Тамбова

его строительство практически завершено че-
рез 1 год 9 месяцев после принятия решения 
о начале работ.

Троицкий храм, поистине, один из самых 
красивых в Тамбове: следует обратить особое 
внимание на классический стиль его архитек-
туры и на крупные маковки, подобных кото-
рым нет ни у одного из сохранившихся хра-
мов города. Колокола Троицкого храма очень 
звучные, их звон разносится далеко по окрест-
ностям.

Д. Овсянников

Из жизни епархии



С
вятитель Николай Чудотворец издавна 
почитается во всем мире, и нет ни одно-
го уголка в России, где бы не прибегали 
к его молитвенной помощи и скорому 

заступлению.
Ежегодно 22 мая православные христиане 

Тамбовщины отмечают праздник перенесе-
ния мощей святителя Николая из Мир Ли-
кийских в город Бари. Стало доброй традици-
ей отмечать этот праздник в Мамонтовском 
Никольском женском монастыре, где он явля-
ется престольным.

Торжества в Мамонтовой пустыни возглавил 
епископ Феодосий. В сослужении духовенства 
Тамбовской епархии Владыка совершил Бо-
жественную литургию во временно сооружен-
ном алтаре под открытым небом. На праздник 
была привезена частица мощей святителя Ни-
колая Чудотворца, и сотни верующих могли 
благоговейно приложиться к этой святыни, 
прославляя дивного угодника Божьего.

В праздновании приняли участие: первый за-
меститель полномочного представителя Пре-
зидента в Центральном федеральном округе 
А.Ю. Федоров, губернатор Тамбовской области 
О.И. Бетин, председатель Тамбовской област-
ной Думы В.Н. Карев, глава администрации 
города Тамбова П.П. Черноиванов, а также по-

Престольный праздник 
в Никольском Мамонтовском женском монастыре
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четные гости из столицы. В конце богослуже-
ния состоялся крестный ход к монастырскому 
озеру, на берегу которого был совершен моле-
бен святителю Николаю.

Еще 7 лет назад Мамонтова пустынь была в 
запустении, в ней не было ничего, кроме зарос-
лей бурьяна и гибнущего озера, но сейчас это 
одна из главных святынь Тамбовского края. 
Молитвами святителя Николая уже многое 
удалось сделать в деле возрождения обители. 
Близится к завершению строительство глав-
ного собора, звон колоколов которого будет 
ежедневно пробуждать сердца верующих к 
молитве.

А. Хвостунков



Экзамены семинаристы сдали в июле-августе, а 
когда в сентябре они пришли, чтобы продолжить 
обучение, им объявили, что семинария распущена, 
здания ее переданы различным органам власти. 
Таким образом, с 1918 г. она перестала существо-
вать как учебное заведение вообще.

— Раньше Тамбовская духовная семинария 
располагалась на Набережной?

О. Виктор: Да, в здании, где сейчас находится 
Тамбовский государственный технический уни-
верситет.

— Что стало с теми, которые в суровое для 
епархии и духовенства время преподавали 
или учились там?

Левин: Часть преподавателей семинарии оста-
лась в Тамбове и жила здесь, о судьбах многих из 
них мы ничего не знаем. Какая-то часть их была 
репрессирована и закончила свою жизнь в лагерях.

Те выпускники, которые в этот период попол-
нили ряды тамбовского духовенства, тоже постра-
дали: кто-то оказался в заключении, кто-то погиб.

О. Виктор: Следует отметить, что когда совет-
ская власть стала реформировать образование и 
продвигать в жизнь лозунг: «Общее образование 
для всех», многие бывшие студенты семинарии 
стали преподавать в новых школах. Это было обра-
зованное сословие, поэтому в целом Церковь внес-
ла значительный вклад в общее образование как в 
XIX в., так и XX в.

— Был период, когда храмы стояли закры-
тые, а службы совершались тайно. Как же 

Старейшее учебное заведение Тамбовщины
14 мая радиостанция «Эхо Москвы» в Там-

бове пригласила на передачу «Своя правда» 
проректора Тамбовской духовной семина-
рии иерея Виктора Лисюнина и преподавате-
ля семинарии О.Ю. Лёвина. Интервью было 
посвящено истории и современной деятель-
ности старейшего высшего учебного заведе-
ния в нашем регионе – Тамбовской духов-
ной семинарии. Беседу провела журналист 
Светлана Иванова.

— Сегодня тема нашей встречи – двойной 
юбилей Тамбовской духовной семинарии. 
Объясните, почему отмечаются две даты? 

О. Виктор: Дело в том, что в прошлом году мы 
отмечали 230 лет со дня основания нашего учеб-
ного заведения. Семинария является старейшим 
высшим учебным заведением и профессиональ-
ным учебным заведением.

— Старейшим в регионе?
О. Виктор: Конечно. Кроме того, в этом году ис-

полнилось пять лет с того дня, когда Священный 
Синод Русской Православной Церкви постановил 
преобразовать Тамбовское духовное училище в се-
минарию.

— Сейчас семинария возродилась, но были 
времена, когда ее закрывали. Расскажите, с 
чем это было связано и как долго продолжал-
ся такой период в ее истории?

Левин: Семинария была закрыта осенью 1918 
г. по решению местных органов советской власти. 
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тогда становились священниками, если не 
было специальных учебных заведений, что-
бы готовить профессиональные кадры?

О. Виктор: Как в Апостольское время, знания 
передавались из уст в уста. Когда Владыка Лука 
(Войно-Ясенецкий) приехал в Тамбов в 1944 г., то 
ему пришлось много потрудиться, чтобы призвать 
сюда тех, кто уже до революции закончил семина-
рию или учился в ней, и тех, кто прежде служил. 
Было и так называемое клиросное обучение или в 
алтаре, когда передавали друг другу знания, кто что 
знал, и книги, еще с семинарскими штампами. Та-
ким образом, существовало духовное преемство.

— Прошло пять лет с тех пор, как Тамбов-
ская духовная семинария возродилась, зна-
чит был уже первый выпуск?

О. Виктор: Да, был. Многие из тех, кто поступил 
в училище, затем обучались по семинарской про-
грамме и получили высшее духовное образование. 
Но полный первый выпуск уже преобразованной 
семинарии был в этом году. 

— Вопрос от нашего слушателя: «Кто и как 
поступает в семинарию»?

О. Виктор: Как обычно в вузах, у нас прини-
мают после 11 классов, т.е. должно быть пол-
ное среднее образование. Бывает, что к нам по-
ступают и с высшим светским образованием, 
есть даже кандидаты наук и с военным обра-
зованием. Наша специфика в том, что при по-
ступлении человек должен быть воцерковлен и 
иметь рекомендацию. Рекомендацию дает тот 
священник, у которого человек окормляется. 

— То есть недостаточно принести аттестат, 
сдать экзамен, нужна рекомендация?

О. Виктор: Конечно. Мы больше смотрим не на 
знания человека, а на его душу.

— Олег Юрьевич, вы человек светский, но 
вы преподаете в духовной семинарии. Есть 
ли разница между обычными студентами и 
семинаристами: прогуливают ли они уроки, 
случаются ли скандалы, стычки, непонима-
ние с преподавателями?

Левин: К нам приходят те же бывшие школьни-
ки, но семинария по своему внутреннему устрой-
ству очень сильно отличается от обычного свет-
ского учебного заведения. Я, например, не помню 
каких-то крупных конфликтов с педагогами. У 
меня на уроках не было случаев списывания или 
использования шпаргалок.

О. Виктор: Я хотел бы еще уточнить. Семина-
ристы учатся и живут в одном здании – это свое-
образный пансионат. У нас все бесплатно: питание, 

проживание. Существуют различные послушания: 
на вахте, по кухне, по корпусу, по территории и т.д. 
В общем, живут одной семьей. 

Что касается учебы, нет нужды ставить их в та-
кие условия, чтобы они списывали: лучше давать 
им какие-нибудь индивидуальные задания. 

В семинарии есть три хора: в одном поют юно-
ши, в другом – девушки, а также смешанный. По-
мимо учебы, ребята занимаются иконописью, а 
девушки учатся вышивать золотом священниче-
ские и церковные облачения.

— Мне хотелось бы поговорить о личной 
жизни ваших воспитанников. Ваши юноши и 
девушки как-то знакомятся друг с другом?

О. Виктор: У нас два отделения: пастырское и ре-
гентское. На регентском отделении учатся девуш-
ки в течение четырех лет, там меньше богословских 
предметов, больше музыкальных. На пастырском 
отделении учатся только юноши, продолжитель-
ность обучения – пять лет. Девушки живут и учат-
ся в Вознесенском женском монастыре, но это не 
означает, что они монахини. А знакомятся девуш-
ки и юноши на совместных мероприятиях, кото-
рые мы проводим.

— Много браков было заключено между ва-
шими воспитанниками и воспитанницами?

О. Виктор: Достаточно. Владыка, создавая семи-
нарию, имел в виду и ту цель, чтобы духовенство 
формировалось из своих, местных, уроженцев, 
которые родились здесь, учились и нашли себе из-
бранницу.

— Олег Юрьевич, какие сейчас предметы 
включены в программу семинарии, и чем 
она отличается от программы старой духов-
ной семинарии?

Левин: Предметы в духовной семинарии делятся 
на богословские и исторические. Если брать про-
граммы дореволюционных семинарий и сравни-
вать с современными, то они, конечно, не копиру-
ют их, но основные предметы остаются, например 
догматическое богословие, сравнительное бого-
словие, нравственное богословие, история Церкви. 
Все эти предметы были и тогда, есть и сейчас. Если 
говорить об отличии, то можно сказать, что хотя 
и сейчас преподаются классические языки (древ-
негреческий и латинский), но уже не в столь боль-
ших объемах.

— Вопрос от нашего слушателя: «Не кажет-
ся ли вам, что в век высоких технологий цер-
ковное учение не выдерживает конкуренции 
с наукой?»

О. Виктор: Для того чтобы проникнуть в глубину 

Церковь и общество



24
№ 4 (28)
2010ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

ТАМБОВСКИЕ

тайн природы, познать материю, нужен особый 
философский, точнее сказать, глубоко духовный 
взгляд, и все великие ученые были верующими 
людьми. Поэтому почти все социальные концеп-
ции вышли из древних учений Церкви.

— Слушатели спрашивают: «Разве Галилей 
и Коперник были церковными людьми?»

О. Виктор: Они были верующими людьми. Про-
сто они слишком отличались от своего времени, и 
даже ученые того времени их не понимали.

Левин: Это современное заблуждение, что рели-
гия противоречит науке. Без христианства науки 
не было бы как таковой в современном понима-
нии этого слова. Языческое мировоззрение не да-
вало такого импульса научной мысли.

— Давайте вернемся к семинарии. Скоро 
ваши студенты сдадут экзамены и станут 
священниками. Не возникает ли определен-
ных трудностей в связи с тем, что молодых 
священников будут скептически восприни-
мать люди пожилого возраста, которых боль-
шинство среди прихожан?

Левин: Это распространенный стереотип. В хра-
мах сейчас достаточно много молодых людей.

— Но это в городах, в селах, к сожалению, 
население в основном пожилое.

О. Виктор: Молодого батюшку всегда любят. Все 
зависит от человека, не от возраста, тем более мно-
гие наши студенты долго готовятся к этому: опыт 
церковной жизни до семинарии и пять лет в се-
минарии. Став священниками, они продолжают 
свое образование. Мы собираем различные конфе-
ренции, форумы, семинары, где активно участвует 
духовенство. Есть благочинные, которые всячески 
способствуют духовному росту священнослужите-
лей своего благочиния.

— Проблема светских учебных заведений 
в том, что выпускники, получившие хоро-
шее образование, не могут трудоустроиться. 
Обычно они едут покорять Москву, Санкт-
Петербург, куда-то еще. Наблюдается ли у 
вас подобная проблема? Как складывается 
судьба ваших студентов после окончания се-
минарии? Может ли ваш выпускник сам ре-
шить, куда ему идти? 

О. Виктор: Современный человек куда-то стре-
миться что-то покорить вместо того, чтобы осваи-
вать то, что вокруг него. Православное отношение 
к жизни другое – не надо ничего покорять, а про-
являть смирение, научиться более спокойному от-
ношению к жизни.

У нас существует распределение: ректор семи-

нарии епископ Тамбовский и Мичуринский Фео-
досий решает, кого куда направить. В процессе 
обучения семинаристы проходят богослужебную 
и певческую практику, и становится видно, кому 
какое место более подходит.

— Т.е. всем студентам гарантируется тру-
доустройство, и у вас фактически существует 
система распределения по принципу: луч-
шим лучшее, а худшим…

О. Виктор: А что значит лучшее? Мы на все смо-
трим слишком потребительскими глазами: карье-
ра, как возвыситься. На самом деле быть педагогом, 
врачом, государственным деятелем или военным 
требует от  человека жертвенного служения. Па-
стырство – это тоже жертвенное служение. А в 
чем возвышение? Наших великих семинаристов: 
митрополита Владимира (Богоявленского), митро-
полита Вениамина (Федченкова) и многих других 
— мы помним не за великую карьеру, а за высо-
кую духовность.

— Олег Юрьевич, действительно ли Тамбов-
ская духовная семинария может перечислить 
имена людей, которые проявили себя не толь-
ко в масштабах епархии, но и всей страны.

Левин: Таких людей много, среди них и служите-
ли Церкви. Можно привести такой факт: последнее 
десятилетие существования Русской Православной 
Церкви в Российской империи прошло под духов-
ным главенством наших земляков и выпускников 
Тамбовской духовной семинарии. В конце XIX –  на-
чале XX веков Санкт-Петербургскими митрополита-
ми были сначала митрополит Антоний (Вадковский), 
а затем митрополит Владимир (Богоявленский) 
– оба наши выпускники. Они были теми людьми, 
которые влияли на общий духовный курс страны.

Из стен семинарии выпускались не только буду-
щие священнослужители, но и ученые люди. Мало 
кто сейчас помнит имя профессора естественных 
наук, ботаника Семена Гремяченского, который 
окончил Тамбовскую семинарию. В середине XIX в.  
он исследовал флору Поволжья и Центрального 
региона нашей страны, собрал большие коллекции 
растений, открыл несколько новых видов, потом 
отправился в путешествие по островам Средизем-
ного моря. А ведь стимул к занятиям наукой он по-
лучил именно в Тамбовской духовной семинарии. 
Первая его письменная семинарская работа была 
посвящена растениям, которые упоминаются в 
Библии, и заниматься наукой его поощряли имен-
но семинарские педагоги.

— Благодарю вас за беседу, наше время по-
дошло к концу. До свидания и всего доброго.

Церковь и общество
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положение тюремных храмов, порядок посе-
щения арестантами церковных служб, отправ-
ления религиозных обрядов, а также предписы-
вала тюремной администрации следить, «чтобы 
во время церковной службы не было со стороны 
арестантов никаких «непристойностей». В этот 
период возрастает роль священнослужителей 
в организации тюремного быта и религиозно-
нравственного воспитания заключенных. Чет-
ко прослеживается стремление государства 
объединить усилия тюремной администрации 
и священников в воспитательном воздействии 
на заключенных. Начинается активное строи-
тельство (или оборудование в приспособленных 
помещениях) храмов и часовен при тюрьмах. 
С этого времени священники, дьяконы и пса-
ломщики формально входят в состав тюремной 
администрации, что и было законодательно за-
креплено в 1887 г., когда их признали официаль-
ными должностными лицами аппарата управ-
ления мест лишения свободы. С этого времени 
в России появился самостоятельный институт 
тюремного духовенства, находившийся в подчи-
нении местного епископата. Прихожанами тю-
ремных церквей были не только заключенные и 
тюремный персонал, но и чины конвойной стра-
жи, которые относились к военному ведомству, 
но собственных храмов не имели.

В 
России на протяжении многих лет от-
ношение к людям, преступившим закон, 
остаётся неоднозначным. Боль и забот-
ливое сочувствие к осуждённым неред-

ко смешиваются с равнодушием, а порой и со 
злобным хамством. Человеческое осуждение 
заключённых в тюрьмы людей, в большинстве 
своем справедливо наказанных, вырабатывает 
у них комплекс неполноценности и униженно-
сти. Им крайне необходима помощь, дабы не за-
быть, что человеческий образ есть образ Божий, 
а сотворённый тяжкий грех необходимо осмыс-
лить, внутренне осудить и пройти исправление, 
и эта проблема остается острой на сегодняшний 
день. Важнейшую роль в ее решении путем ду-
ховного укрепления людей, преступивших нрав-
ственный и гражданский закон, взяла на себя 
Церковь. Кто, как не она, способна воззвать к 
страждущей душе и помочь ей преобразиться с 
помощью Божией. 

Из истории Русской Православной Церкви 
видно, что значительное количество священно-
служителей традиционно входило в штат тюрем-
ного ведомства. В начале XIX в. эта практика по-
лучила нормативное закрепление. В мае 1831 г. 
Комитетом министров была утверждена тюрем-
ная инструкция, содержащая главу «О Церкви», 
которая подробно регламентировала правовое 

Тюремное служение: вчера, сегодня, завтра
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Уже в 1911 г. в 273 тюремных храмах и  
77 храмах, расположенных при тюрьмах, слу-
жили 346 священников, 30 дьяконов и 208 пса-
ломщиков. В исправительных арестантских от-
делениях имелось еще 40 церквей, где служили 
44 священника, 4 дьякона и 30 псаломщиков.

Советский период перечеркнул все старания 
и труды прошлых лет. Но за время своего су-
ществования он также продемонстрировал на 
практике всю несостоятельность новой, изобре-
тённой им модели. Лишив Церковь возможно-
сти окормлять тюремный люд, власти в первую 
очередь отвергли духовно-нравственную состав-
ляющую, которая жизненно необходима на пути 
исправления и победы над грехом. Естественны-
ми последствиями такой политики отношения 
к человеку стали низкие показатели качества 
содержания осуждённых. Некоторые следствен-
ные изоляторы России были построены два века 
назад, колонии – сразу после Великой Отече-
ственной войны. Нравственный кризис охватил 
современное общество в различных сферах его 
бытия. В одном из докладов министр юстиции 
подчеркнул: «Мы не можем без помощи Церкви 
выйти из нравственного кризиса, и сегодня нам 
как никогда важно прислушиваться к тем цен-
ностям, которые проповедует Православие – 
милосердие и внимание к другому человеку».

Статистические исследования научно-
исследовательского института Федеральной 
службы исполнения наказаний России (НИИ 
ФСИН), проводимые регулярно последние 15 лет,  
в течение которых государственная власть пре-
доставила возможность Русской Православной 

Церкви нести миссионерское служение в тюрь-
мах, показали, что если в середине 90-х годов сре-
ди заключенных называло себя верующими 15%, 
то на начало 2010 года число заключенных, кото-
рые, находясь в местах лишения свободы, задума-
лись о своем духовно-нравственном состоянии и 
обратились в Православие, превышает 67%. Роль 
Русской Православной Церкви в духовном пере-
рождении людей, когда-то преступивших закон, 
несомненна и очевидна. В связи с этим обраще-
ние в наше время к накопленному ею опыту – 
возрождение института тюремного духовенства 
– стало одной из главных задач современной 
Русской Православной Церкви. 5 марта 2010 
года Священный Синод Русской Православной 
Церкви учредил Синодальный отдел по тюрем-
ному служению, деятельность которого должна 
развиваться в свете новых условий и содейство-
вать развитию возрождающегося в местах лише-
ния свободы института тюремных священнослу-
жителей – тюремных капелланов. 

Совместная деятельность двух структур, одна 
из которых призвана миловать, а другая – при-
водить в исполнение наказание, оказалась нео-
бычайно эффективной. Для развития плодотвор-
ного взаимодействия было выработано решение 
о совместном проведении научно-практического 
эксперимента и разработки современной моде-
ли штатной структуры тюремных священнослу-
жителей в учреждениях ФСИН. 

В рамках осуществления данного эксперимен-
та была создана рабочая группа, включившая 
в себя представителей Русской Православной 
Церкви и главного управления ФСИН. Сопред-
седатели рабочей группы – председатель Си-
нодального отдела по тюремному служению 
епископ Красногорский, викарий Московской 
епархии, Иринарх и заместитель директора 
ФСИН России A.M. Величко. В состав группы 
вошли сотрудники Синодального отдела по тю-
ремному служению и 17 священнослужителей 
из 9 епархий, делегированные XVIII Рождествен-
скими чтениями по благословению епархиаль-
ных архиереев. 

Представители Тамбовской епархии также 
были приглашены для работы по реализации 
данного эксперимента, так как за последние 
годы в епархии накоплен богатый миссионер-
ский опыт. По благословению епископа Там-
бовского и Мичуринского Феодосия в работе 
группы принимал участие заведующий Отделом 
Тамбовской епархии по взаимодействию с Во-

Церковь и общество
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оруженными Силами и правоохранительными 
учреждениями иерей Владимир Сергунин.

Заседания рабочей группы состоялись 23, 26 
марта и 21 апреля в Москве на базе НИИ ФСИН. 
В ходе встреч активно обсуждались проблемы 
изменения уголовно-исполнительной системы в 
стране в свете проводимой реформы, координа-
ция различных структур, объединённых единой 
целью и стремлением к усовершенствованию 
текущего положения. Места с наибольшим ко-
личеством исправительных учреждений были 
названы как наиболее подходящие для экспе-
римента. Решением группы были определены 
следующие епархии: Вологодская, Саратовская, 
Мордовская, Петропавловская, Екатеринбург-
ская епархии. Было положено начало разработки 
модели проведения эксперимента, определено, 
в каких учреждениях он будет проходить и как 
эти учреждения будут координировать действия 
между собой, назначены ответственные за его ре-
ализацию. Продолжается проработка проектов 
документов, регламентирующих деятельность 
тюремных священнослужителей: «Положение о 
тюремном духовенстве», «Должностные инструк-
ции тюремного священника» и др. Пилотные 
проекты документов планируется представить 
на семинаре «Православное тюремное служение 
в России: проблемы становления на постсовет-
ском пространстве применительно к проводи-
мой реформе федеральной службы исполнения 
наказаний (ФСИН РФ)», который будет прове-
дён в Саратове по благословению Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Участие Русской Православной Церкви и 
Минюста в совместном реформировании пла-
нируется до 2020 года. Требуется разработка и 
принятие целевых программ, изменение зако-
нодательства, чтобы служители Церкви могли 
беспрепятственно осуществлять свою деятель-
ность на территории объектов ФСИН. Это не-
обходимо выполнить в первый этап до 2012 
года. Минюст планирует осуществить введение 
альтернативных наказаний, создание государ-
ственной службы апробации тюрем особого 
режима, к 2016 году провести перепрофили-
рование большей части учреждений в тюрьмы 
общего и усиленного режимов, создание новых 
колоний-поселений, создание социальных цен-
тров постпенитенциарной адаптации. Приве-
дённые особенности должны быть учтены при 
миссионерском служении священника. Требу-
ется дополнительная специальная подготовка 

представителей Русской Православной Церкви, 
чтобы они могли учесть все особенности пси-
хологических портретов различных категорий 
осужденных.

Предстоящий семинар призван подвести ито-
ги деятельности возрожденного православного 
тюремного служения на постсоветском про-
странстве. Он должен интегрировать накоплен-
ный опыт и объединить усилия Русской Право-
славной Церкви и ФСИН РФ по возрождению 
института тюремных капелланов в местах лише-
ния свободы в свете осуществляющегося рефор-
мирования системы ФСИН в России.

 В ходе реформы есть надежда возродить 
уникальный опыт религиозно-нравственного 
воспитания заключенных, показать, что, отве-
чая добром на зло, можно добиться большего, 
чем отвечая злом на зло, приумножая его. До 
Октябрьского переворота для чинов тюремной 
и конвойной стражи использовались возможно-
сти значительного количества попечительских и 
патронажных организаций, которым разреша-
лось работать в местах заключения. На 1 января 
1909 г. в Главном тюремном управлении было за-
регистрировано более 50 таких организаций. Их 
члены проводили в тюрьмах духовные чтения, 
снабжали тюремные библиотеки, заключенных, 
чинов тюремной и конвойной стражи религи-
озной литературой, которая в немалой степени 
помогала в прошлом и помогает в настоящее 
время ищущим прийти к истинной вере, стать 
чадами матери нашей Русской Православной 
Церкви. Церковь объединяет, показывая, что 
страдание и сострадание, милосердие и, главное, 
вера в Бога творят чудеса исцеления.

К. Полозов

Церковь и общество

Домовый храм в исправительной колонии № 8 
в поселке Зеленый Рассказовского района



разовалось в результате падения метеорита, по 
другим – это карстовый провал, который запол-
нили подземные воды. Вполне возможно, что в 
былые времена озеро  принадлежало монахам 
Трегуляевского монастыря.

Этот интересный с точки зрения духовного 
краеведения природный объект решили посе-
тить учащиеся пастырского и регентского отде-
лений Тамбовской духовной семинарии. Всего 
в походе участвовало 12 человек. Ранним утром  
15 мая под руководством преподавателя семи-
нарии О.Ю. Левина группа отправилась из горо-
да Тамбова в Пригородный лес на маршрутном 
автобусе. Достигнув его, студенты по лесной 
тропинке углубились внутрь лесного массива. 
Звонко пели птицы, шелестела листва на ветвях 
гибкоствольных деревьев.

Утоптанная тропинка вскоре привела к за-
болоченной рытвине. Вода хлюпала то тут, то 
там, мутная жижа растекалась из-под корней 
деревьев. Нужно было переправляться, хотя 
путь был и опасен, но именно за этим препят-
ствием находилось озеро. Через рытвину, пря-
мо в воде, были перекинуты спиленные деревья. 
Стволы их где-то лежали устойчиво, а где-то, 
что называется, «ходили», т.е. попросту пла-
вали в воде. Все с успехом  справились с пере-
правой, без лишних потерь, разве что одна из 

П
о одной из легенд Святовское озеро обра-
зовалось так. В стародавние времена в Ряза-
ни жил священник, и было у него два сына 
и дочь. Сыновья отправились на заработки 

в Москву и пропали, а дочь вышла замуж и уехала.
Но вот пришла старость, матушка умерла, и, 

оставшись один, священник отправился на пои-
ски своих детей. В долгих скитаниях он достиг 
пределов Тамбовской земли, где и узнал, что жи-
вут его дети в глухой лесной стороне за Трегуля-
ем в маленьком поселке.

Радостной была их встреча, и зажили они вме-
сте в тишине и мире. Но вскоре священник стал 
замечать, что иной раз все мужчины поселка 
куда-то уходят, а возвращаются с обозами, наби-
тыми всяческим добром. Однажды привезли они 
с собой трех девушек. Они-то и рассказали стар-
цу, что его сыновья – атаманы самой свирепой 
разбойничьей шайки, которая грабит и убивает 
людей на большой дороге. Узнав об этом, отец 
стал обличать своих сыновей в беззакониях и 
преступлениях против заповедей Евангельских, 
а те, разгневавшись, убили старца. Как только 
кровь мученика за правду Божию обагрила зем-
лю, тотчас затряслась земля, гнев Божий пролил-
ся на нее, и вода поглотила поселок. Образовав-
шееся озеро получило название Святовское. 

По некоторым версиям Святовское озеро об-

Экскурсия на Святовское озеро
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девиц испачкала в болотной грязи свою туфлю.
И вот небольшой подъем в гору, потом тропа 

через сосняк, и взору восхищенной молодежи от-
крылась великолепная площадка, покрытая соч-
ной травой и окруженная со всех сторон могучи-
ми дубами. Само озеро располагалось в низине, 
за кленовым и ясеневым подлеском. Топкие его 
берега не давали вплотную подойти к воде, кото-
рая начиналась прямо от берега, без всяких усту-
пов, как будто вода была налита в блюдце под са-
мые края. Водная гладь, окруженная осинником, 
простиралась вдаль, мелкая рябь разбегалась 
в стороны, образуя круги на воде. Озеро, почти 
идеально круглое, действовало умиротворяюще 
на души собравшихся на берегу семинаристов.

Весь день до вечера провели учащиеся духовной 
школы на свежем воздухе, активно отдыхая, ис-
полняя песни под гитару и беседуя на духовные 
темы о смысле жизни, о предназначении челове-
ка, о величии и могуществе нашего Создателя и о 
многом другом. Обратно возвращались через лес 
пешком, подобно древним странникам, по доро-
ге любуясь средневековыми готическими арками, 
образуемыми высокими деревьями, смыкавши-
мися над головами путников. Даже сильная гро-
за, застигшая группу при возвращении в город, 
не смогла испортить общего впечатления и была 
подобна бурному прощанию природы с юно-
шами и девушками, посетившими ее владения.

Несомненно, что живое общение, созерцание 
красот созданной Богом природы, знакомство с 
историей родного края пойдет на пользу юно-
шеским душам, даст хороший эмоциональный 
заряд на будущее и оставит светлые воспомина-
ния. Сами молодые люди выразили надежду, что 
такие походы по интересным местам Тамбов-
ского края будут устраиваться чаще.

О. Левин, Е. Налитова

Библиотека  
Тамбовской 
епархии: история, 
современность

П
оявление библиотек на Руси тесно свя-
зано с принятием христианства. Пер-
вые публичные библиотеки были соз-
даны стараниями великих князей при 

монастырях и храмах. Именно монастыри 
создавали, хранили и распространяли книги. 
Появление тамбовских православных библио-
тек  начинается со строительства храмов, мо-
настырей.

22 сентября 1779 г. по указу императрицы 
Екатерины Великой была открыта Тамбовская 
духовная семинария. В 1788 г. при семинарии 
открывается библиотека. Правящие тамбов-
ские епископы часто жертвовали книги на 
нужды семинарской библиотеки.

Епископ Феофил (Раев) подарил семинар-
ской библиотеке рукопись «Бытность архие-
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реев Тамбовских», одну из многочисленных глав 
рукописной книги, содержащейся в Каталоге 
Российских архиереев. Свой дар Владыка под-
писал: «Сию книгу в пользу Тамбовской семи-
нарии, яко содержанием своим достойную лю-
бопытства, отдаем в семинарскую Тамбовскую 
библиотеку. Е. Феофил». Епископ покровитель-
ствовал образованным священникам. По его бла-
гословению фонды пополнялись богословскими 
трудами, изданными в Лейпциге, Париже, Лон-
доне, Риме. Они были в прекрасном переплете и 
со множеством гравюр. Значительная часть книг 
имела надписи, большей частью на латинском 
языке, указывающие на владельца. Подобная 
традиция сохранилась. Книги приобретались на 
европейских рынках, переходили из рук в руки и 
попадали в библиотеку.

Епископ Тамбовский и Шацкий Иона (Васи-
льевский) многие книги покупал на личные сред-
ства и передавал в семинарскую библиотеку. Епи-
скоп Тамбовский и Шацкий Феофан (Говоров) 
был большим почитателем книг, отслеживал все 
новинки богословской и церковно-исторической 
литературы. При нем стало выходить первое в 
нашей епархии православное периодическое из-
дание «Тамбовские епархиальные ведомости».

Ректор Тамбовской духовной семинарии и ре-
дактор «Тамбовских епархиальных ведомостей» 
архимандрит Димитрий (Самбикин), будучи 
студентом Санкт-Петербургской духовной ака-
демии в 1865 г., написал статью «Об открытии в 
селах библиотек». По окончании академии стал 
библиотекарем Воронежской публичной библи-
отеки и был хорошим знатоком русской класси-
ки. Отец Димитрий предложил программу по 
описанию русских древностей. Будучи ректором 
Тамбовской духовной семинарии, сделал очень 
много для пополнения фонда семинарской би-
блиотеки.

В 1873 г. фонд фундаментальной семинарской 
библиотеки составил 6624 книги, количество 
наименований — 2681, книг на иностранном 
языке 609, на русском и славянском — 5105 эк-
земпляров. Но отсутствовал  систематический 
каталог, справочные картотеки, не хватало пло-
щадей. В связи с этим в 1873 г. был создан спе-
циальный комитет из наставников семинарии 
для решения  этих проблем. В 1911 г. по проекту 
архитектора В.И. Фреймана семинария значи-
тельно перестроена, и в ней было устроено новое 
просторное помещение для библиотеки.

К началу ХХ века книжный фонд значительно 

увеличился. Имелась большая коллекция  Свя-
щенного Писания на еврейском, греческом, ла-
тинском, славянском языках. Надо отметить, что 
на сегодня в фондах епархиальной библиотеки 
Священное Писание есть на английском, фран-
цузском, немецком, еврейском, курдском, та-
тарском, осетинском, таджикском, тувинском, 
армянском, туркменском языках. Самой древ-
ней книгой был Коран на французском языке  
1514 года. Сейчас самая древняя книга епар-
хиальной библиотеки – Библия, на церковно-
славянском языке, изданная в 1762 году. Книга 
была передана в дар Преосвященным Владыкой 
Феодосием (Васневым), перешедшая к нему от 
его отца протоиерея Иоанна Васнева, с дарствен-
ной надписью.

Фонд музыкальной литературы в семинарской 
библиотеке иногда пополнялся за счет дарений 
от музыкальных деятелей России, к которым об-
ращались сами семинаристы. Святейший Синод 
строго регламентировал список композиторов, 
произведения которых могли исполняться в се-
минарии: Глинка, Чайковский, Даргомыжский, 
Римский-Корсаков, Рубинштейн. 

После декрета Совета народных комиссаров об 
отделении Церкви от государства от 20 января 
1918 г. фонды библиотеки были национализиро-
ваны. 3 ноября 1918 года Тамбовская духовная 
семинария приняла воспитанников новой эпохи 
– курсантов советских пехотных курсов команд-
ного состава. В 1925 году 800 экземпляров из бо-
гословского отдела было передано в библиотеку 
Тамбовского губернского архивного бюро, часть 
книг — в фонды краеведческого музея, областной 
научной универсальной библиотеки им. А.С. Пуш-
кина, библиотеки ТГУ им. Г.Р. Державина.

Церковь и общество

Фонд старопечатных книг библиотеки Тамбовской епархии
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Изменения в государственной политике по от-
ношению к Церкви начались в 1988 г. В 1992 г. по 
решению Священного Синода в здании бывшего 
Архиерейского дома были открыты духовно-
пастырские курсы, в 1999 г. преобразованные в 
духовное училище. При училище сформирован 
книжный фонд. Он пополнялся за счет дарений 
и приобретений учебной и богословской литера-
туры, издаваемой Московской Патриархией. В 
1994 г. фонд библиотеки пополнился изданиями, 
подаренными французской делегацией из про-
винции Вандея; около трех десятков книг дорево-
люционного фонда, остатки старой семинарской 
библиотеки, были возвращены из Пушкинской 
библиотеки. В 2003 г. фонд библиотеки составил 
4800 экземпляров.

Новый импульс для развития библиотеки по-
лучен с приходом на Тамбовскую кафедру епи-
скопа Феодосия (Васнева). У библиотеки меняет-
ся статус, она становится епархиальной. Владыка 
Феодосий уделяет особое внимание формирова-
нию фонда. Фонд полностью обеспечивает учеб-
ный процесс по 37 дисциплинам, преподавае-
мым в Тамбовской духовной семинарии. Это 
литература по богословским дисциплинам, исто-
рии России, истории Церкви, церковному пе-
нию, богослужебные издания, творения святых 
отцов, книги по русской словесности, филосо-
фии, православному воспитанию и образованию, 
искусству.

Также одним из источников пополнения 
книжного фонда является целевое приобретение 
учебной и научной литературы для нужд семи-
нарии. К концу 2009 года общий фонд составил 
33877 экземпляров и 288 экземпляров на элек-
тронных носителях.

В библиотеку поступает большое количество 
периодических изданий, всего 71 название, из 
них по подписке 18 названий, в их число входят 
«Журнал Московской Патриархии», «Церковь и 
время», «Фома», «Нескучный сад», «Православ-
ный приход», «Православный паломник», а так-
же местные издания. Всего 1844 экземпляров.

Фонд старопечатных книг составляет 678 эк-
земпляров. Среди них книги по богословию, по 
географии, словесности, учебники по истории, 
«Тамбовские епархиальные ведомости» за 1894 г.,  
1896 г., 1898 г., 1899 г., 1902 г., «Известия Там-
бовской епархиальной комиссии» 1891–1894 г., 
православный молитвослов 1900 г., Библия 1891 г.

Одним из украшений фонда библиотеки яв-
ляются книги, опубликованные издательством 
«Белый город». Как правило, это эксклюзивные 
издания, выполненные небольшим тиражом, с 
переплетом из натуральной кожи, на самой хо-
рошей бумаге. Книжный блок сшит вручную 
на шнурах, рассчитан на многолетнее хранение. 
Для украшения используются серебро, теснение, 
с золотым обрезом. Среди них такие книги, как 
«Русская иконопись» 2006 года издания, «Ге-
рои русской истории» 2007 года издания, «Дом 
Романовых», «Виват, Россия» – единственные в 
России издания в омедненных обложках по об-
разцу старинных фолиантов. Созданные по уни-
кальной технологии красивые переплеты с при-
менением меди придают книгам благородный 
вид и обеспечивают долгую сохранность.  

Основная категория читателей – студенты 
семинарии, регентского отделения, священно-
служители, преподаватели семинарии, препода-
ватели воскресных школ, аспиранты тамбовских 
университетов, миряне, медицинские работни-
ки, журналисты, военнослужащие.

Епархиальная библиотека принимает актив-
ное участие в открытых мероприятиях, выстав-
ках, конференциях, чтениях.

В ней ведется электронный каталог, в основе 
которого лежит авторская программа. В каталог 
заносится вся литература, имеющаяся в фонде и 
вновь поступившая; имеется алфавитный и си-
стематический каталог, картотека периодиче-
ских изданий.

Вся деятельность епархиальной библиотеки 
направлена на то, чтобы донести до читателей 
богатое духовное наследие, которое, несмотря на 
все трудности, Церкви удалось сохранить и воз-
родить.

Е. Галина,
заведующая епархиальной библиотекой

Церковь и общество

Библия с дарственной надписью 1762 года издания, передан-
ная в фонд библиотеки епископом Феодосием (Васневым)



Д
о преобразований 1860 - 1870-х годах 
Тамбовская Духовная семинария мало 
участвовала в общественной жизни 
Тамбовской губернии и губернского 

центра. Семинария была своеобразным го-
родом в городе со своими порядками, зако-
нами и правилами. Контакты семинаристов 
с горожанами были весьма редкими. Жители 
воспринимали семинаристов как чужаков 
или, по крайней мере, как людей, к которым 
следует относиться настороженно. Даже ду-
ховенство епархии мало участвовало во вну-
тренней жизни семинарии, несмотря на то, 
что в семинарии учились дети священников. 
Долгое время участие духовенства в жиз-
ни семинарии ограничивалось собиранием 
взносов на ее содержание. Единственным се-
минарским мероприятием общегородского 
характера на протяжении десятилетий оста-
вались публичные диспуты, проводившиеся 
в здании семинарии, на которые приглаша-
лось губернское и городское начальство и 
некоторые представители горожан. В 1847 
году в здании семинарии была открыта соб-
ственная церковь. Воспитанники получили 
возможность молиться в своем храме и не 
посещать богослужения в городских церк-

вах, и тем самым контакты духовной школы 
с городом практически прекратились.

Тамбовская Духовная семинария начала 
играть определенную роль в общественной 
жизни города в период преобразований. Со 
второй половины 1860-х годов в Тамбовской 
епархии стали проводиться съезды духовен-
ства. Епархиальный съезд проводился в две 
сессии – зимнюю и летнюю. На съездах ду-
ховенство не только встречалось и обмени-
валось мнениями, но и принимало активное 
участие в жизни епархии. Один из вопросов, 
находившийся в компетенции съезда и заин-
тересованно обсуждавшийся, касался жизни 
семинарии и других духовно-учебных заведе-
ний епархии. На съезде получали законную 
силу предложения по содержанию семина-
рии. Епархиальный съезд в эти годы заседал 
в семинарской церкви. Первые два важных 
решения, касающихся семинарии, съезд при-
нял в 1874 году. Тогда постановили открыть 
отдельный миссионерский класс и построить 
для своекоштных воспитанников общежи-
тие, собрав для этого с духовенства пожерт-
вование в сумме 30000 рублей серебром. 
Для составления проекта здания общежи-
тия была создана комиссия. Мнения членов 

Тамбовская Духовная семинария 
и тамбовское общество в 1867 - 1884 годах

Епископ Тамбовский и Мичуринский ФЕОДОСИЙ
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съезда по поводу строительства разделились: 
одни считали, что нужно надстроить третий 
этаж в одном из корпусов семинарии, дру-
гие предлагали построить новое здание. Ни 
одно из мнений не возобладало, и тогда при-
няли компромиссное  решение – купить для 
общежития просторный дом и перестроить 
его. Постановление об учреждении миссио-
нерского класса так и не было реализовано. 
Вместо него было открыто третье отделение 
в первом классе.1

В 1879 году съезд духовенства согласился с 
предложением ректора семинарии архиман-
дрита Димитрия (Самбикина) начать подго-
товительные работы в связи со 100-летним 
юбилеем семинарии и организовать поиск 
документов по ее истории, для публикации 
которых следовало открыть особую рубрику 
в «Тамбовских епархиальных ведомостях».2 
Практически ни одна просьба семинарско-
го начальства не оставалась без внимания 
членов епархиального съезда духовенства. 
Например, в январе 1879 года в ответ на 
просьбу Правления увеличить средства на 
семинарскую больницу до 200 рублей съезд 
постановил учредить новый взнос на сбор 
этих средств по 15 копеек с каждого приход-
ского штата. Кроме того, была учреждена но-
вая стипендия в честь 100-летия со времени 
учреждения семинарии. Ректору архиман-
дриту Димитрию в том же 1879 году епархи-
альный съезд постановил «поднести от лица 
съезда и благодарного духовенства благодар-
ственный адрес» в ознаменование «энергич-
ной и полезной деятельности его … По отзы-
вам воспитанников, к которым он относится 
как любящий и заботливый отец к детям, с 
затратой на них собственных материальных 
средств, что выразилось в учреждении сти-
пендии своего имени».3

К началу 1880-х годов увеличили взносы, 
которые епархиальное духовенство должно 
было вносить на содержание семинарии. С 
этого времени не все финансовые инициати-
вы семинарского Правления встречали еди-
нодушную поддержку духовенства. В 1882 
году Правление просило найти средства на 
содержание 4-го помощника инспектора се-
минарии, что не было поддержано съездом. 
Также было отклонено предложение Прав-
ления поменяться общежитиями для свое-
коштных воспитанников между семинарией 

и 2-ым Тамбовским Духовным училищем.4 
Епархиальный съезд курировал состояние дел 
в общежитии для своекоштных воспитанни-
ков, чем занимался не очень успешно, по-
ручив дела общежития эконому без всякого 
контроля над ним. К 1879 году дела общежи-
тия были в полном беспорядке. Назначенный 
съездом ревизировать общежитие протоие-
рей Василий Владиславский констатировал, 
что правильное ведение экономии при су-
ществующем положении дел невозможно и 
что эконом абсолютно неграмотно вел фи-
нансовую отчетность. На январской сессии 
съезд постановил: для управления общежи-
тием учредить распорядительный комитет, 
состоящий из председателя, двух членов, де-
лопроизводителя и эконома. Комитету были 
предоставлены такие же права относительно 
общежития, как и семинарскому Правле-
нию. Членам распорядительного комитета 
назначили жалование: председателю – 120 
рублей, членам – по 60 рублей, делопроизво-
дителю – 120 рублей, эконому – 450 рублей. 
Была составлена специальная инструкция 
для эконома, отменено снабжение воспитан-
ников одеждой и обувью, увеличена плата за 
проживание в общежитии до 50 рублей в год. 
Съезд нередко инициировал весьма интерес-
ные постановления. Так, в 1873 году им была 
учреждена ссудно-сберегательная касса для 
оказания помощи нуждающимся воспитан-
никам. В указанной кассе семинаристы мог-
ли взять в долг определенную сумму. Капитал 
состоял из взносов самих воспитанников и 
равнялся сумме в 1350 рублей. Если в пер-
вый год ссуду взяли лишь 6 воспитанников, 

Из истории епархии

Казанский мужской монастырь г. Тамбова. 
Фото начала XX века
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то к концу 1870-х годов число их возросло до 
120 человек в год. Однако и основной капи-
тал кассы уменьшился до 473 рублей, так как 
воспитанники не спешили отдавать долги. 
Такая же касса была учреждена и для настав-
ников семинарии.5 Активное участие съезда в 
решении вопросов, связанных с жизнью се-
минарии, свидетельствовало о том, что про-
блемы семинарии были не только заботой 
ее начальства и корпорации педагогов, но и 
духовенства.

Семинарские педагоги стали инициато-
рами создания в Тамбове первого научного 
общества. В октябре 1877 года при семи-
нарии был открыт Тамбовский церковно-
археологический комитет. В учредительных 
документах говорилось о том, что этот коми-
тет возрождает деятельность того комите-
та, который действовал с 1850 по 1862 годы 
под председательством протоиерея Георгия 
Хитрова. Следует сказать, что комитет Хи-
трова создавался с единственной целью – со-
ставить и издать историко-статистическое 
описание Тамбовской епархии, что и было 
исполнено, после чего комитет был закрыт. 
Новый комитет ставил перед собой более 
широкие задачи – собирание старинных до-
кументов и актов и публикация собранных 
материалов. Председателем археологическо-
го комитета стал ректор семинарии архи-
мандрит Димитрий (Самбикин); его помощ-
ником был избран прежний председатель 
протоиерей Георгий Хитров. Инициатива 
создания комитета принадлежала ректору; 
с его переводом в Воронежскую семинарию 
эта общественная организация фактически 

прекратила свое существование. За короткое 
время деятельности комитета удалось мно-
гое сделать, прежде всего, в области изучения 
истории самой семинарии, что ранее никог-
да не проводилось. В 1878 году при комитете 
было создано особое отделение для разбора 
семинарского архива и составления истории 
семинарии. Этой работой занялись такие пе-
дагоги, как: протоиерей И.М. Сладкопевцев, 
К.В. Ястребов, М.В. Алтухов, А.С. Быстров, 
И.М. Златоустовский, А.А. Левкоев, В.Я. Роза-
нов, В.П. Григоровский,      А.М. Спасский, К.Т. 
Капотинский, Д.Н. Астров. К работе отделе-
ния были привлечены и учащиеся старших 
классов семинарии. Отделение (по другому 
названию – комиссия) начало свою работу 
27 октября 1878 года, а закончило 18 сентя-
бря 1879 года. Каждый из преподавателей 
взял на себя обязанность разобрать опреде-
ленную часть архивных дел и составить из-
влечения из них. Их составили: К.В. Ястребов 
– за период 1809 - 1813 гг., Д.Н. Астров – за 
период 1817 - 1820 гг., А.С. Быстров – за пе-
риод 1838 - 1841 гг., М.В. Алтухов – за период 
1860 - 1864 гг. Кроме того, семинаристами 
на основе архивных материалов были напи-
саны  следующие сочинения: Ф. Царевский – 
«Иеромонах Иероним Гепнер», Д. Ястребов 
– «Экономическое состояние Тамбовской 
Духовной семинарии в 1800 - 1808 годах», 
И. Базилев – «Обучение медицине воспи-
танников Тамбовской Духовной семинарии 
с 1801 по 1808 годы».  На общем собрании 
воспитанников были прочитаны следующие 
сочинения: В. Знаменский – «О Лебедянском 
Духовном училище», В. Казанский – «Со-
стояние Тамбовской Духовной семинарии с 
1848 по 1854 годы в экономическом отноше-
нии»,  В. Воинов – «О поведении воспитанни-
ков Тамбовской Духовной семинарии с 1800 
по 1820 годы», М. Перовский – «Об устрой-
стве церкви в Тамбовской Духовной семина-
рии при ректоре архимандрите Платоне», М. 
Викторов – «Зачисление мест за воспитанни-
ками семинарии в 1794 - 1820 годах», И. Бо-
гословский – «Семинарские служители 1795 
- 1810 годов», Ф. Ивинский – «Извлечение из 
семинарских документов сведений о холере 
1847 - 1848 годов», И. Болховитинов – «Ко-
миссары при Тамбовской Духовной семина-
рии», М. Рагановский – «Доктора при Там-
бовской Духовной семинарии в 1795 - 1820 
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ной истории. Председатель комитета в летние 
месяцы 1880 года совершил своеобразную 
научную экспедицию, отправившись в Лебе-
дянский уезд Тамбовской губернии для обо-
зрения церковно-исторических древностей 
Троицкого, Троекуровского и Сезеновского 
монастырей. В результате поездки был собран 
материал для описания Лебедянского Троиц-
кого монастыря. К сожалению, ни этот, ни 
множество других материалов и монографий 
по истории монастырей, церквей и приходов, 
а также жизнеописания подвижников и био-
графии архиереев так и не были опублико-
ваны. Основная причина – нехватка средств. 
Когда комитет создавался, предполагалось, 
что средства будут поступать от продажи 
«Тамбовских епархиальных ведомостей» и от 
духовенства епархии. Однако все средства от 
продажи ведомостей уходили на содержание 
редакции и печатание журнала, а духовен-
ство, в целом, прохладно отнеслось к комите-
ту, и поэтому епархиальный съезд не изыскал 
средств на его содержание. К 1880 году на-
метился кризис в деятельности комитета, так 
как «владельцы присланных документов, не 
видя в печати доставленных ими бумаг, требу-
ют оные назад, из-за недостатка средств поч-
ти прекратилась присылка старых докумен-
тов, рукописей и статей. Каждый сотрудник 
вправе ожидать хотя небольшого гонорара. 
Занимающиеся исследованиями и описа-
ниями монастырей отсылают свои труды в 
редакции различных периодических изданий 
или же, составив описание, положим какого-
либо монастыря, авторы продают свои труды 
настоятелям»7. Указанные причины привели 
к тому, что через некоторое время Тамбов-
ский церковно-археологический комитет 
прекратил свою деятельность. Работа коми-
тета должна быть оценена положительно. Он 
был одной из первых научных общественных 
организаций в губернии.

Преподаватели семинарии в исследуе-
мый период все более активно участвовали 
в общественной жизни не только города, но 
и государства. Ректор отец Димитрий был 
избран членом комитета миссионерского 
общества, членом Московского противорас-
кольнического общества, членом Тамбов-
ского статистического комитета, Киевского 
церковно-археологического общества, чле-
ном комитета при Тамбовской публичной 

годах», И. Тигров – «Проповедничество при 
Тамбовской Духовной семинарии в 1798 - 
1810 годах», В. Голосницкий –  «Писцы в се-
минарском правлении в 1795 - 1810 годах», 
Ф. Муравьев – «Семинарское правление». 
Названия сочинений показывают, что фак-
тически была составлена подробная история 
семинарии, которая, к сожалению, так и не 
была опубликована отчасти из-за нехватки 
средств, отчасти из-за того, что члены коми-
тета признали проделанную работу трудом, 
« … которому еще рано явиться в печати»6. 
Впоследствии все собранные комиссией ма-
териалы были утеряны, и к работе по состав-
лению истории Тамбовской Духовной се-
минарии больше не возвращались. История 
семинарии так и не была составлена. В «Там-
бовских епархиальных ведомостях» за 1877 
- 1881 годы была опубликована только малая 
часть того, что было собрано, а именно: био-
графия первого ректора семинарии архиман-
дрита Иоанникия, биография архиепископа 
Филарета (Гумилевского), статьи учащихся: 
Федора  Поспелова – «Положение Тамбов-
ской Духовной семинарии после указа 1798 
года», Димитрия Богословского – «Из исто-
рии Тамбовской Духовной семинарии», Его-
ра Лукина – «С.И. Гремяченский», а также 
воспоминания выпускников семинарии Н. 
Евгенова и священника М. Зеленева.

Помимо исследования истории семина-
рии комитет за короткий период своего су-
ществования развил активную деятельность 
по сбору материалов об истории Тамбовской 
епархии, привлек к работе священнослужи-
телей и мирян – любителей местной церков-

Из истории епархии

Женское епархиальное училище. Фото начала XX века



36
№ 4 (28)
2010ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

ТАМБОВСКИЕ

протоиерея И.М. Сладкопевцева, протоиерея 
Спасо-Преображенского собора Александра 
Васильевича Тихонравова, ключаря собора 
протоиерея Петра Васильевича Аквилонова, 
благочинного 1-го Козловского округа Федо-
ра Филипповича Криволуцкого, протоиерея 
Троицкой церкви города Тамбова Григория 
Семеновича Смирнова, благочинного 2-го 
Козловского округа священника Иоанна Се-
ребрякова и эконома семинарии священника 
М.Г. Нечаева. Некоторые песнопения испол-
нялись всеми воспитанниками. 21 сентября 
в 9 часов утра в семинарию прибыл епископ 
Тамбовский и Шацкий Палладий (Раев). На 
парадной лестнице, ведущей в церковь, по 
обеим сторонам были расставлены воспи-
танники 1-го и 2-го классов. Владыка совер-
шил Божественную литургию в сослужении 
священнослужителей, которые накануне со-
вершали Всенощное бдение. После Литургии 
была отслужена великая панихида. К ее нача-
лу в семинарию прибыли городские священ-
ники (всего около 40 человек), которые воз-
несли молитвы о всех почивших наставниках, 
потрудившихся на благо семинарии. Затем в 
актовом зале ректор прочитал первую часть 
воспоминаний протоиерея Ф. Криволуцкого 
об архиепископе Филарете (Гумилевском). 

Вечером этого же дня Всенощную совер-
шил ректор семинарии в сослужении про-
тоиерея Моршанского Софийского собора 
Луки Яковлевича Воскресенского, протоие-
рея Г. Хитрова, протоиерея Липецкого собо-
ра Иоанна Иоанновича Несмелова, ключаря 
протоиерея П.В. Аквилонова, протоиерея 
М.И. Сладкопевцева, протоиерея Г. Смир-
нова, протоиерея Усманского собора В.И. 
Никольского, протоиерея Спасского собора 
И.Н. Романовского, 9-го гренадерского Си-
бирского полка протоиерея Вакха Гурьева, 
протоиерея Христорождественского собора 
города Тамбова А.А. Петровского, благочин-
ного 1-го Тамбовского округа протоиерея 
И.А. Боголепова, благочинного 1-го Борисо-
глебского округа священника М.Г. Николаев-
ского, священника Н.М. Лебедева. В 9 часов 
утра 22 сентября Литургию совершил епи-
скоп Тамбовский Палладий со священнос-
лужителями, которые накануне совершали 
Всенощное бдение. Церковь, хоры, коридо-
ры были заполнены молящимися, несмотря 
на то, что вход был по билетам (их изготови-

библиотеке, членом Воронежского статисти-
ческого комитета, членом-корреспондентом 
Санкт-Петербургского комитета грамотно-
сти. Протоиерей И. Переверзев, Преобра-
женский, В. Розанов и Д. Астров были члена-
ми строительного комитета по перестройке 
здания Духовной семинарии.8

Главным событием семинарской жизни 
этого периода стало торжественное празд-
нование 100-летнего юбилея семинарии. 
Сравнить торжество этого праздника мож-
но разве что с торжеством открытия Там-
бовской губернии. По своему значению это 
событие выходило далеко за рамки внутри-
семинарских праздников. Празднование 
проводилось согласно указу Святейшего 
Синода от 20 февраля 1879 года. Была со-
ставлена подробная программа торжеств, 
которые начались вечером 20 сентября 1879 
года с совершения Всенощного бдения в се-
минарской церкви. Всенощную совершил 
протоиерей Георгий Хитров в сослужении 
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ли 500 шт.). Некоторые пытались войти в се-
минарию силой или подкупом полиции. По-
сле Литургии и молебна в одном из классов 
был приготовлен завтрак, где епископу Пал-
ладию преподнесли в бархатном переплете 
с серебряными украшениями фотоальбом с 
видами семинарии. Затем все переместились 
в актовый зал, красиво украшенный учени-
ками: кафедра – тропическими растениями 
вдвое выше человеческого роста в горшках, 
стена – дубовыми листьями, образовавшими 
надпись – «100 лет», повсюду – гирлянды из 
листьев дуба, клена и сосновых веточек, по 
стенам – портреты. На торжественном засе-
дании отец-ректор огласил указ Святейшего 
Синода о праздновании юбилея и записку об 
истории Тамбовской Духовной семинарии 
до 1818 года. Епископ Палладий произнес 
юбилейную речь, после которой были зачи-
таны приветственные телеграммы и адреса. 
На память о 100-летии Тамбовской семи-
нарии раздавались фотографии с видами се-
минарии и портреты архиепископа Фила-
рета (Гомилевского), епископа Иоанникия 
(Подольского), епископа Феофила (Раева). 
После заседания состоялся торжественный 
обед на 170 персон. На него были приглаше-
ны: Тамбовский губернатор, руководители 
правительственных учреждений, командиры 
расквартированных в Тамбове воинских ча-
стей, директоры учебных заведений и почет-
ные граждане. Торжества продолжились на 
следующий день, 23 сентября, в воскресенье, 
когда после Литургии в семинарской церк-
ви и молебна святым равноапостольным 
Кириллу и Мефодию, в честь которых был 
освящен семинарский храм, в актовом зале 
преподавателем семинарии С.И. Протопопо-
вым была прочитана актовая речь о значении 
философских наук, а также розданы Еванге-
лия присутствующим в зале воспитанницам 
Тамбовского епархиального женского учили-
ща и воспитанникам 1-го и 2-го Тамбовских 
Духовных училищ. Программа юбилейных 
торжеств завершилась 26 сентября награж-
дением книгами лучших воспитанников 
Тамбовской Духовной семинарии9.

В указанный период в семинарии начали 
проводить встречи, наподобие музыкально-
литературных вечеров. Первый вечер со-
стоялся в январе 1883 года и был посвящен 
100-летию со дня рождения поэта В.А. Жу-

ковского. 6 февраля, в воскресенье, в акто-
вом зале, куда были приглашены правящий 
епископ и духовенство, педагоги рассказали 
о жизни и творчестве поэта, воспитанники 
читали его стихи и исполняли песни на стихи 
Жуковского10. 

Все вышеизложенное позволяет составить 
приятную картину церковно-общественной 
жизни Тамбовской Духовной семинарии в 
указанный период. Юбилейные праздники 
и торжества по поводу всевозможных семи-
нарских событий стали заметными и запо-
минающимися не только для начальствую-
щих в семинарии и воспитанников, но и 
для градоправителей и многих тамбовских 
горожан. Это несомненное свидетельство 
духовно-нравственного влияния семинарии 
на современников, ее все более активного 
участия в общественной жизни города, из-
менения нравственной атмосферы в самой 
семинарской среде, возросшего авторитета 
семинарии среди тогдашних тамбовских об-
разовательных и общественных институтов.  

1. ТЕВ. 1874. № 17. С. 379.
2. ТЕВ. 1879. № 6. С. 168.
3. ТЕВ. 1879. № 7. С. 220.
4. ТЕВ. 1882. № 5. С. 143-144.
5. ТЕВ. 1882. № 19. С. 615.
6. ТЕВ. 1880. № 3. С. 89.
7. ТЕВ. 1880. № 4. С. 97.
8. ГАТО. Ф. 186. Оп. 79. Д. 43. Л. 25.
9. ТЕВ. 1879. № 18, 20. С. 610, 665.
10. ТЕВ. 1883. № 4. С. 151.
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Отчет о пожертвованиях на ученическую библиотеку 
с 1 января по 1 октября 1880 г



Анна Михайловна любила посещать мо-
настыри, поклоняясь мощам святых угодни-
ков Божьих и другим святыням. Неразлучной 
спутницей во всех этих паломничествах была 
ее двоюродная сестра монахиня Маргарита (в 
миру Екатерина Андреевна Сорокина). Эти 
(почти ежегодные) поездки по святым местам 
представляли Анне Михайловне возможность 
общаться с духовными людьми, наблюдать по-
рядок и внутренний строй известных своим 
благочестием монастырей и таким образом 
обогащали ее различными полезными сведени-
ями, которые впоследствии она использовала 
при управлении монастырем.

Неизгладимый след оставило в душе иноки-
ни общение с Антонием, епископом Оренбург-
ским и Уральским, и Серафимом, епископом 
Смоленским. Преосвященный Антоний был 
уволен на покой из-за каких-то неприятностей 
в своей епархии и с 1866 г. проживал на покое в 
Трегуляевском монастыре, где много терпел от 
неучтивости братии и от скудости содержания. 
Послушница Анна вместе с сестрой монахиней 
Маргаритой часто посещали епископа в его из-
гнании, утешали и снабжали различной про-
визией. Такое теплое отношение к нему чужих 
людей до слез трогало Владыку и значительно 

И
гуменья Антония (в миру Анна Михай-
ловна Аносова) родилась в 1836 г. и про-
исходила из тамбовской купеческой се-
мьи, представители которой за крупную 

благотворительную деятельность награждены 
званием потомственных почетных граждан го-
рода Тамбова. Воспитанная в патриархальных 
русских традициях, она с детства отличалась 
скромностью, кротостью и полным отсутстви-
ем интереса к светским развлечениям.

На склад ее характера и всего духовного об-
лика, несомненно, имели большое влияние ее 
родные тетки – монахини Вознесенского мо-
настыря Мария и Степанида (Аносовы), к па-
мяти которых Антония всю жизнь относилась с 
особой любовью и благодарностью. Келья этих 
монахинь была любимым местом пребывания 
будущей игуменьи. Частые посещения род-
ственниц рано сблизили Анну с монастырем, 
дали возможность присмотреться к его поряд-
кам и обычаям и таким образом укрепляли ее 
склонность к иноческой жизни. С возрастом 
Анна Михайловна стала открыто говорить о 
том, что хочет покинуть мир и поступить в чис-
ло сестер Вознесенской обители. В мае 1855 г.,  
простившись с родными, на девятнадцатом 
году жизни она поступила в монастырь.

По благословению игуменьи Евгении юная 
послушница поселилась в келье своей тетки Ма-
рии, напротив алтаря теплого храма. Скромная 
и тихая от природы, она очень скоро освоилась 
с общим строем монастырской жизни. Самым 
важным для себя делом считала аккуратное по-
сещение всех церковных служб, стараясь прий-
ти в храм раньше других. Длительные богослу-
жения не казались ей тягостными. Свой досуг 
Анна Михайловна заполняла чтением духовных 
книг, рукоделием – шила шелками, вышивала 
гладью. Немалое время отводилось на келейное 
правило и чтение Псалтири. При этом с первых 
дней иночества она при всяком удобном случае 
предавалась молитве, не ограничиваясь поло-
женным монашеским правилом.

Тамбовская подвижница —
игуменья Антония (Аносова)
К 100-летию со дня кончины
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мя выстроены несколько подсобных корпусов 
и новая двухэтажная каменная просфорная со 
всеми необходимыми приспособлениями (поз-
же просфоры Вознесенского монастыря стали 
считаться одними из лучших в Тамбове). Быв-
ший приют для девочек, вмещавший от десяти 
до семнадцати детей, обучающихся грамоте и 
рукоделию, стараниями игуменьи Антонии 
преобразовали в Свято-Ольгинскую школу, 
где могли жить до 100 учениц и обучаться до 
150. Игуменья стала попечительницей шко-
лы и относилась к своим воспитанницам по-
матерински. По свидетельству работников 
школы, не проходило дня, чтобы игуменья Ан-
тония не зашла в свой близкий сердцу питом-
ник. Дети видели ее в школе в любое время – и 
на молитве, и во время обеда и ужина, и даже в 
часы классных занятий.

Особой заботой настоятельницы стало бла-
гоустроение монастырских храмов: в 1889–
1890 гг. распространена ставшая тесной и 
душной теплая церковь в честь иконы Божией 
Матери «Всех скорбящих Радость»; к 1907 г. 
перестроен Вознесенский храм; обновлены 
внутреннее убранство и храмовые росписи.

По внутреннему устройству Вознесенский 
монастырь принадлежал к числу своекоштных: 
сестры жили отдельными семьями по 5-8 чело-
век и вели свое хозяйство, в мелочи их келейного 
быта никто не вникал. Антония решила начать 
переход своего монастыря к общежительному 
типу. Для этого был построен трехэтажный 
каменный корпус с домовой церковью препо-
добного Антония Печерского. Вообще, трудно 
просто перечислить все постройки, сделанные 
в монастыре трудами настоятельницы. Эти тру-
ды и широкая благотворительная деятельность 
были отмечены многочисленными наградами, в 
том числе весьма редкими.

смягчало скорбное пребывание в монастыре. 
В 1870 г. Преосвященный Антоний был пере-
веден в Смоленск, где ему было предоставлено 
помещение в архиерейских покоях. Окружен-
ный заботой своего друга и благодетеля, това-
рища по академии, епископа Серафима, он 
безмятежно провел здесь остаток своих дней 
(+23.12.1872). 

По представлению игуменьи Дорофеи в 1876 г.  
рясофорную послушницу Анну постригли в 
мантию с именем Антонии, в честь преподоб-
ного Антония Киево-Печерского. Новопостри-
женная монахиня стала еще серьезнее и сосре-
доточеннее: неопустительное посещение всех 
церковных служб, своевременное вычитывание 
положенных по уставу молитвенных правил 
стало для нее потребностью души.

По смерти в 1885 г. игуменьи монастыря До-
рофеи взоры всех сестер тотчас обратились на 
монахиню Антонию. Тамбовское епархиальное 
начальство в лице Преосвященного Палладия 
действительно признало монахиню Антонию 
достойной преемницей игуменьи Дорофеи. Ан-
тония вместе с сестрой Маргаритой прибыла в 
Санкт-Петербург, где 9 мая, в день перенесения 
мощей святителя Николая Чудотворца, состоя-
лось ее возведение в сан игуменьи. Спустя много 
лет, вспоминая прошлое, игуменья всегда отме-
чала свою радость по поводу посвящения вдали 
от своего монастыря. Это избавляло от суеты и 
хлопот, связанных с приемом многочисленных 
поздравителей, и давало возможность с полной 
сосредоточенностью приступить к этому важ-
ному моменту. 

С первых же дней своего настоятельства игу-
менья Антония с огромной энергией взялась за 
внешнее благоустройство монастыря, который 
наружным видом построек производил впе-
чатление скудости и убожества. В разное вре-

Вознесенский женский монастырь г. Тамбова. Фото начала XX века
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М
ихаил Михайлович Ширяев родился в 
1918 году в селе Корино Шатковско-
го района Нижегородской области. 
Свидетельств о детских и юношеских 

годах Михаила, к сожалению, не сохранилось. 
Из рассказов некоей Анастасии, проживавшей 
в Тамбове на ул. Шацкой, следует, что Михаил 
Михайлович был женат, т.к. она утверждала, 
что он имел сына, навещавшего его в Тамбове, 
и что Михаил, оставив семью, ушел странство-
вать по миру.

Время было неспокойное, богоборческое, 
а Михаил ходил по сёлам, проповедуя слово 
Божие. Однажды, где-то за Большой Липо-
вицей, он остановился у знакомых, собрал 
людей, усердно с ними помолился, одарил со-
бравшихся иконками, которые во множестве 
носил в заплечном мешке, а потом произнёс 
проповедь. Среди присутствовавших оказа-
лась и мать председателя местного колхоза. По 
возвращении домой она обо всём рассказала 
сыну, а тот, недолго думая, позвонил в Там-
бов. В ту же ночь Михаила забрали в милицию, 
конфисковав все иконы.

В архивных документах указано, что на мо-
мент ареста, в 1950 году, Михаил Ширяев «не 
имел постоянного места жительства, являясь 
бродячим монахом в приходах Рязанской и 
Тамбовской областей». Постановлением су-
дебной коллегии по уголовным делам Там-
бовского областного суда от 27 мая 1950 года 
подсудимый был приговорен по статье 58-10 
УК РСФСР к десяти годам исправительно-
трудового лагеря с отбыванием срока в Мага-
дане.

В 1956 году постановлением комиссии Пре-
зидиума Верховного Совета СССР по пересмо-
тру уголовных дел лиц, отбывающих наказание 

Монах Михаил
 (Ширяев Михаил 
Михайлович, 1918-1975 гг.)

В 1909 г., когда игуменье Антонии была по-
жалована золотая медаль с бриллиантовыми 
украшениями, старшая учительница Свято-
Ольгинской школы, С.П. Гавриловская, сама 
выпускница школы,  в приветственном слове 
говорила: «Приняв нас в свою школу, Вы вклю-
чили нас как бы в свою родственную семью. 
Вы, как снисходительная и добрая мать, стара-
лись скрасить подчас далеко не легкую службу 
нашу мелкими заботами и теплым участием. 
Частые Ваши посещения много вносили теп-
ла и света в наш школьный мирок: Вас тесным 
кольцом окружали дети, лица их сияли… При-
поминаются наши вечерние молитвы, во вре-
мя которых наша школьная семья не раз за-
мечала, как подымался занавес в окне соседней 
келии и как родная, заботливая рука истовым 
крестным знамением осеняла свое любимое  
детище – школу.

Время идет… Слабеют Ваши силы, но… Вы 
по-прежнему с материнской заботливостью 
входите во все мелочи школьной жизни… И 
вот сегодня благодарная Вам Свято-Ольгинская 
школа… приветствует Вас с великой милостью; 
все мы хотим сказать Вам, что наши сердца 
полны радости и гордости за Царское отли-
чие своей дорогой попечительницы, что велика 
наша духовная связь с Вами и что на страницах 
школьной летописи Ваше имя и Ваши труды 
будут начертаны золотыми буквами».

Вскоре после торжеств здоровье Антонии 
сильно ухудшилось. Осознав приближение кон-
чины, она стала готовиться к смерти и делать 
последние распоряжения. 5 декабря Антонию 
посетил Преосвященнейший Владыка Кирилл. 
Своим ласковым, приветливым обращением, 
обещанием молиться за нее и исполнить все 
возможное по ее желанию архипастырь весьма 
утешил умирающую.

Утром 14 декабря 1910 г. матушка Антония 
приобщилась Святых Таин, осеняя себя крест-
ным знамением и беззвучно повторяя слова мо-
литвы, а вечером того же дня мирно отошла ко 
Господу. Торжественное погребение игумении 
Антонии, 25 лет и семь месяцев руководившей 
обителью, собрало людей разных чинов, званий 
и положения: от простолюдина до губернатора. 
Аккуратно ухоженная ее могила в Вознесен-
ском монастыре долгое время служила зримым 
памятником любви к матери-настоятельнице.

Священник А. Цветаев, Тамбов, 1911 г.

Из истории епархии
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за политические, должностные и хозяйствен-
ные преступления, узник был освобожден из-
под стражи. (По воспоминаниям очевидцев, 
Михаила Ширяева арестовывали три раза, но 
осуждён был дважды).

Одно время, после заключения, Михаил жил 
в пригороде Тамбова, Покровке, по адресу: 
Садовый переулок, 16, в пристройке к дому. 
Местные жители прозвали Михаила «попом», 
т.к. он часто посещал Покровский храм, где 
выполнял различные послушания: помогал в 
алтаре, изредка пел на клиросе. Михаил много 
читал, любил уединение и молитву. Молился 
он истово, в основном, ночью: ежедневно про-
читывал всю Псалтирь.

В начале 60-х годов Михаил Михайлович по-
селился в Арапове у некоей Наталии Гераси-
мовой. После двух заключений здоровье его 
было серьезно подорвано: он постоянно каш-
лял, особенно по ночам, и часто просил проще-
ния у хозяйки за то, что своим кашлем мешает 
ей спать. Сам же Михаил, пребывая в молит-
венном подвиге, спать никогда не ложился: 
присядет к печке, укроется шалью, подремлет 

немного – и опять за молитву.
В Мухановке (ныне село Красносвободное) 

жили в те годы сестры Акелины. К ним на мо-
литву собирались православные из Тамбова, 
Арапова и других мест. Недалеко от их дома 
находился святой источник, у которого, по 
преданию, люди видели Владимирскую икону 
Божией Матери. Часто к сёстрам на молитву 
заходил и монах Михаил. 

Однажды он присутствовал на такой встре-
че, происходившей во время летней полевой 
страды. Настроение у всех приподнятое: поют, 
читают, молятся. Вдруг сильный стук в дверь и 
крики: «Открывай, выходи!» Почти все молив-
шиеся выбежали из дома. Один монах Михаил 
стоит, как вкопанный, продолжая молиться, 
будто ничего не произошло. Председатель с 
местными активистами схватили его, посади-
ли в машину и повезли в Тамбов. 

Впоследствии водитель рассказал следующее: 
«Ехали, наверное, часа два. Колёса, вроде, кру-
тятся, а машина еле ползёт. В милиции спра-
шивают:

- Кого привезли?
- Да вот, человека…
- Чего натворил?
- Да вот, стоял, молился…
Работник милиции разозлился да как закри-

чит…
- Вы что, с ума сошли? Сейчас уборочная 

идёт! Самое горячее время! Вам делать нечего, 
работы у вас нет? В больницу его везите, если 
хотите, а нам он не нужен! 

Председатель с помощниками сели в маши-

Из истории епархии

Ширяев Михаил Михайлович. Фото 1918 год. Архив ФСБ

Ширяев Михаил в молодости
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ве одной женщины. Она очень переживала, в 
стеснении закрывая шишку волосами. Отец 
Михаил (так его часто называли) успокоил 
женщину: «Всё будет хорошо! Иди к батюш-
ке, кайся и молись». Через некоторое время от 
шишки и следа не осталось.

Интересен и следующий случай. В Арапове 
жили инокиня Мария и некая девица, назы-
ваемая всеми Шурочкой. Однажды Михаил 
и инокиня Мария поехали в один из дальних 
действующих монастырей. Оставшаяся дома 
Шурочка устроилась охранять Араповские 
пруды. Просидит на дежурстве весь день, а с 
наступлением ночи поворачивается в сторо-
ну прудов и кричит: «Отец Михаил! Я спать 
ложусь, а ты поохраняй, пожалуйста, пруды!». 
И шла спать. По возвращении в Арапово Ма-
рия, рассказывая о пребывании в монастыре, 
упомянула, как однажды после вечерних мо-
литв Михаил вдруг говорит ей: ««Хорошо тебе, 
Мария, ты спать идёшь, а мне всю ночь пруды 
охранять…».

Матушка Тихона (до пострига Ольга) рас-
сказывала следующее. В молодости она ра-
ботала в Покровском храме и жила на улице 

ну и поехали назад. На сей раз машина быстро 
доехала», – закончил свой рассказ водитель. 

Однажды Михаил Михайлович рассказывал 
родителям Наталии Герасимовой¹, как его до-
прашивали в тюрьме во время Великого поста: 
ежедневно вызывали на допрос и били нещад-
но. В первый день Страстной седмицы стали 
бить с особой злобой и силой. Михаил запла-
кал, а истязатели обрадовались: «Наконец-то 
мы из тебя слезу вышибли!» А Михаил им: «Да 
я не о себе, я о вас плачу. Вы же не знаете, что 
творите и что будет вам!» На следующий день 
– снова допрос. Следователь открыл папку с 
документами и, уткнувшись в неё, долго читал 
молча. Закончив, поднял глаза от документов 
и говорит: «Иди!» После этого Михаила никто 
ни разу пальцем не тронул и словом с ним не 
обмолвился до суда…

В духовной жизни Михаил был строг к себе и 
окружающим, безбоязненно обличая людей в 
их тайных грехах. Некоторые не смели подой-
ти к монаху, зная свою греховность. Замечали 
за Михаилом прозорливость и способность 
к исцелению, но он это тщательно скрывал. 
Однажды Михаил исцелил шишку на голо-
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В сороковой день на могиле монаха Михаила. Фото 1974 года
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Затонной. В её доме жило много родственни-
ков с детьми. Иногда её навещал Михаил. Во 
время одного из визитов он неожиданно за-
беспокоился о маленьком племяннике Ольги, 
прося непременно привести к нему мальчика. 
Когда ребёнка нашли и привели, Михаил пе-
рекрестил его, помолился и почти сразу ушел. 
Мальчик убежал купаться на затон. Спустя не-
которое время во двор прибежали с извести-
ем, что чей-то ребенок утонул. Долго искали 
утонувшего в воде, достали уже без признаков 
жизни. Проводившие реанимационные меро-
приятия врачи сомневались, что ребенок вы-
живет. Говорили: даже если выживет – станет 
инвалидом из-за длительного кислородного 
голодания мозга. Однако опасения медиков не 
подтвердились: мальчик пришел в сознание, и 
случившееся с ним никак не сказалось на его 
здоровье. Уже после этого страшного случая 
Михаил, повстречав Ольгу, деликатно сказал 
ей, что не благослови он в этот день её племян-
ника, дело могло бы принять совсем другой 
оборот.

Вот ещё один пример прозорливости старца. 
Как- то зимой, в пургу, отец Михаил во время 
утреннего чтения Псалтири стал каждые пол-
часа звать Марию. Читал, читал и говорит: «Ну, 
Мария! Зову, зову, а она не идет! Одевайся, На-
талья, сходи за ней, пусть придёт обязательно!» 
Наталья послушно пошла, а метель была такая, 
что дороги не видно. Мария лежала в постели 
тяжело больная, с температурой.

-Здравствуй, Мария, болеешь?
-Болею…
-Давай собирайся, отец Михаил тебя уже с 

самого утра зовёт. 
Больная кое-как собралась и, опираясь на 

руку Натальи, пришла к старцу, а тот говорит 
ей: «Мария, Богом тебя прошу: поезжай к сво-
ему сыну в Тамбов! Очень тебе надо к сыну, но 
прежде заедешь к матушке Антонии и пере-
дашь ей этот сверточек. Долго у неё не задер-
живайся, сразу иди к сыну и у него заночуй. 
Смотри, не перепутай мои слова! Поезжай, я 
за тебя помолюсь». Делать нечего, поехала Ма-
рия в Тамбов, зашла ненадолго к матушке Ан-
тонии, потом – к сыну. Нашла его лежащим 
в постели, почти бездыханного: двустороннее 
воспаление легких. В доме, кроме больного, ни 
души: жена на работе, в ночной смене. Умер 
сын у неё на руках. Сама отходную ему прочла 
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и глаза закрыла. Долго потом благодарила Ма-
рия отца Михаила, ведь только благодаря его 
молитвам всё так устроилось.

По свидетельствам людей, близко знавших 
монаха Михаила, жизнь он вёл подвижниче-
скую, служа Господу молитвой, постом и до-
брыми делами.

Скончался монах Михаил 30 марта  
1974 года и погребён на кладбище села Крас-
носвободное. На его похороны съехались ду-
ховные братья и сёстры из Москвы, Тамбова, 
Моршанска, Жердевки и других городов и се-
лений Тамбовской области.

Михаил Михайлович Ширяев реабилитиро-
ван прокуратурой Тамбовской области 6 мар-
та 1992 года.

Протоиерей Александр Сарычев

1. АУФСБ ТО ДР – 13178
2. По воспоминаниям: Клавдии Артамоно-

вой, Надежды Герасимовой, Любови Андрее-
вой, монахини Пелагии, монахини Тихоны 
(воспоминания записал Андрей Беспалов,  
г. Тамбов).



Протоиерей Николай Засыпкин
Проповедь. Неделя 8-я по Пасхе, 
день Святой Троицы. Пятидесятница 

В
о имя Отца и Сына и Святого Духа!
Этими великими и святыми словами 
обычно начинаются все проповеди и со-
беседования на духовно-религиозные 

темы. Но в другие дни эти святые слова служат 
только святым заглавием слов и бесед церков-
ных; а в нынешний день они являются темой 
для беседы. Ибо сегодня Святая Церковь празд-
нует в честь и славу Пресвятой, Единосущной, 
Живоначальной и Нераздельной Троицы, а по-
тому и говорить будем о тех Лицах, в честь Ко-
торых совершается празднество. Святая Цер-
ковь сегодня в стихире на стиховне воспевает: 
«Приидите, людие, Триипостасному Божеству 
поклонимся».

Бог есть Святая Троица, Троица Единосущ-
ная и Нераздельная. Единосущная, то есть одно 
Существо, одно Естество. Троица Нераздельная: 
никогда не отделялся Сын от Отца или Дух Свя-
той от Отца или от Сына и никогда не разде-
ляется. Отец, Сын и Святой Дух не три Бога, а 
Один Бог, так как у Них Одно Естество. У Трёх 
Лиц Святой Троицы всё общее. Безграничная 
любовь Отца к Сыну, Сына к Отцу и та же лю-
бовь между Ними и Святым Духом делает об-
щей Их волю и все Их деяния. Что желает Отец, 
того желает Сын, того желает и Дух Святой. 
Что приятно Духу Святому, приятно и Отцу, 
и Сыну. Единая и Нераздельная Троица всег-
да остаётся Троицей. Отец всегда остаётся От-
цом, Сын – Сыном, Дух Святой – Святым Ду-
хом. Кроме личных свойств, всё у Них общее и 
единое. Поэтому Святая Троица есть Один Бог. 
«Свят, Свят, Свят», – взываем мы к Богу. Три-
кратное повторение «Свят» указывает на Трои-
цу, что Бог – Святая Троица. Но нельзя сказать 
«святы», так как не три, а Один Бог.

Всё совершается Святой Троицей совместно. 
Про творение мира в Библии говорится: «И ска-
зал Бог: да будет свет. И стал свет» (Быт. 1, 3). 
Это значит, что Бог Отец творил Своим Словом, 
тем Словом, о котором говорит Евангелие: «В 

начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово 
было Бог» (Ин. 1, 1), и которое есть Единород-
ный Сын Божий. Всё творил Бог Отец Своим 
Словом, другими словами, всё совершал через 
Своего Сына. Ничто не творит Отец без Сына, 
как и Сын ничего не творит без Отца, Отцу и 
Сыну всегда содействует Святой Дух. Про тво-
рение мира говорится в Библии: «И Дух Бо-
жий носился над водою» (Быт. 1, 2). «Носился» 
(по-славянски «ношашеся») над творением, 
не просто носился над ним (славянское слово 
«ношашеся» в еврейском подлиннике означает 
«покрывать», «согревать»), но подобно тому, как 
наседка, сидя на яйцах, своей теплотой оживот-
воряет их и из них выходят живые существа, 
так и Дух Святой оживотворял всё, что создал 
Отец через Сына.

«Словом Господним небеса утвердишася и 
Духом уст Его вся сила их» (Пс. 32, 6), – говорит 
Псалмопевец Давид. Всё, что существует, со-
творено Богом Отцом через Сына и приведено 
в жизнь Духом Святым. Или иначе сказать: что 
восхотел и хочет Отец, сразу выполнялось и ис-
полняется Сыном и одухотворяется Духом Свя-
тым. Так был сотворен мир, так всё совершилось 
в промышлении Божием о мире и человечестве. 

Чтобы спасти человека, через грехопадение 
отпавшего от Бога и ставшего смертным, по 
предвечному совету Святой Троицы, повину-
ясь воле Отца, Сын Божий сошёл на землю, ро-
дился действием Святого Духа от Приснодевы 
Марии, возвестил людям истинного Бога Отца и 
Его Божественную волю, научил истинному бо-
гопоклонению, пострадав за грехи наши, сошёл 
душой во ад и, освободив оттуда души умерших 
праведников, воскрес из мертвых.

Ещё прежде Своих страданий обещал Хри-
стос Своим Апостолам, избранным Им из Сво-
их учеников, дать им власть решить и вязать – 
отпускать грехи людям или оставлять их на них. 
Этот благодатный дар Господь после Своего Вос-
кресения дал не отдельно кому-либо из Апосто-
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лов, а всем им вместе: Он создал 
Церковь Свою, хранительни-
цу той благодати, объединил в 
ней всех верующих и любящих 
Его. Обещав Апостолам облечь 
их силою свыше – послать им 
Духа Святого, совершив всё, для 
чего Он пришёл на землю, Го-
сподь Иисус Христос вознёсся 
на Небо, восприяв и по челове-
честву ту славу и честь, которые 
и до создания мира имел как 
Сын Божий.

Сегодня, в праздник Пресвя-
той Троицы, после Литургии 
мы совершаем Великую вечер-
ню с тремя продолжительными 
коленнопреклонёнными молит-
вами и приносим наше испове-
дание веры и наше покаяние 
пред Господом. Как Апостолы в 
Сионской горнице были малым 
стадом, ничтожным пред мо-
гуществом мира, так и теперь 
наша Церковь – такое же малое 
стадо в этом мире. И вся надеж-
да учеников и Апостолов была 
на обещание, данное им Госпо-
дом при Вознесении. Но мир, 
окружавший первых христи-
ан, отличался от сегодняшнего 
мира. Тогда вся иерусалимская 
площадь около храма Соломона 
была заполнена морем людей, 
собравшихся на праздник Пя-
тидесятницы. Этот праздник – 
день, когда на горе Синайской 
был дан Ветхозаветный закон, 
заповеди Божии. Люди собра-
лись здесь со всех концов света, 
и разноязыкий говор наполнял 
всё пространство. Всё челове-
чество, казалось, ждало какого-
то решающего момента. Когда 
Апостолы и Матерь Божия мо-
лились, как написано в книге 
Деяний, дом внезапно напол-
нился шумом с неба, как бы от 
несущегося сильного ветра. На 
каждом из них почили разде-
лённые огненные языки, и они 
исполнились Духа Святого. Это 

была такая сила новой жизни, 
что они не могли удержать её 
в себе. Их неудержимо влекло 
к людям, в море народа, пропо-
ведовать о Христе Распятом и 
Воскресшем, в дар от Которого 
они приняли эту силу. Их про-
поведь была столь удивительна, 
что мы не можем себе этого 
представить. Весь город с изу-
млением внимал богодухновен-
ным, исполненным пламенем 
Духа Святого словам апостола 
Петра. «Что это значит? Мы их 
знаем – они из Галилеи, люди 
невежественные. Само имя их 

презренно и недостойно упоми-
нания. И вот им дана такая пре-
мудрость и такая сила, которым 
невозможно противостоять».

Апостол Петр говорит, об-
ращаясь к народу, что об этом 
ещё в Ветхом Завете возвещал 
пророк Иоиль: «Излию от Духа 
Моего на всякую плоть, и будут 
пророчествовать сыны ваши и 
дочери ваши» (Иоил. 2, 28). «Да 
знает твёрдо весь Израиль, – 
говорит Апостол, – что Бог наш 
воскресил сего Иисуса, Которо-
го вы распяли». 

Это слово было таким силь-

Сошествие Святого Духа на апостолов.  
Фреска в Спасо-Преображенском кафедральном соборе г. Тамбова
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ным, что многие из присутствовавших там в 
отчаянии бросились к ногам Апостолов, воскли-
цая: «Мужи братия! Что нам делать?» Те самые 
люди, которые пятьдесят с небольшим дней на-
зад кричали: «Распни, распни Его!» – обраща-
ются к Апостолам, потому что с ними Бог, через 
них действует сила Божия. Их слово – Слово 
Божие, исполненное благодати: «Да покается 
каждый из вас и да крестится во имя Иисуса 
Христа в прощение грехов» (Деян. 26, 30-38). И 
сразу крестилось множество – три тысячи че-
ловек. А после второй проповеди уверовали во 
Христа пять тысяч человек. Так Церковь росла, 
распространяясь по всему миру – до пределов 
земли, до наших дней. И благодать Божия до-
стигает нас с вами!

Мы знаем, о чём сегодня идёт речь. Мы знаем, 
что Дух Святой пришёл и вселился в нас, и сви-
детельствуем, что Он живёт в нас. Мы исповеду-
ем веру в Него, познание Его и откровение Его, 
и совершение Им всего, что Господь исполнил 
нашего ради спасения. Но мы знаем также, что 
не все приняли это слово благовестия, этот дар 
новой жизни. То вавилонское смешение языков, 
исцелить которое пришёл Дух Святой, соеди-
няющий всех в истине и любви, продолжается 
и ныне в истории противостоянием Церкви 
Христовой. Враги знают, что не могут победить 
Духа Святого, и невозможно коснуться Христа 
Воскресшего и снова распять Его. Поэтому они 
борются с Церковью, зная, что здесь – Христос 
и здесь – сила Духа Божия. 

С самого начала мы видим ожесточённые го-
нения на Церковь Божию, попытки стереть её 
с лица земли. Но скоро враги поняли, что Цер-
ковь только крепнет и растёт от этих гонений. 
И тогда, вдохновляемые сатаной, они предпри-
няли усилия разрушить её изнутри с помощью 
лжеучений. Через многие испытания проходит 
Церковь. И в ХХ столетии мы стали свидетеля-
ми тех же самых событий, а в Русской Право-
славной Церкви всё это проявилось особенно 
ярко и масштабно.

Сатана хорошо усвоил, что гонениями он 
только умножает число святых мучеников 
Христовых, которые кровью своею обретают 
бесценный дар Духа Святого – жизнь вечную. 
Поэтому сегодня он делает всё, чтобы растлить 
нашу веру, сделать нас «ни холодными, ни горя-
чими» (Откр. 3, 15), чтобы не было в нас при-
частности Духу Святому, Которым единствен-
ным спасается всякий человек. «Кто не имеет 

Духа Христова, тот и не Его», – пишет апостол 
Павел в своём Послании к Римлянам (Рим. 8, 9). 
И как говорит преподобный Серафим Саров-
ский, весь смысл жизни христианской заклю-
чается в том, чтобы личным подвигом покаяния 
здесь, на земле, стать причастным Пятидесятни-
це Христовой, чтобы не лишиться её в блажен-
ной вечности. И страшнее всего – равнодушие 
к истине, особенно когда она подвергается не-
честивым нападкам. О какой проповеди хри-
стианства можем мы говорить, если безучастно 
смотрим на небывалые публичные кощунства и 
массовое растление людей, теряющих способ-
ность к восприятию святого?

Принося коленнопреклонённое покаяние 
перед Святой Троицей, будем прежде всего мо-
лить Господа о прощении тех грехов, которые 
угрожают сейчас гибелью всему человечеству. 
Это грехи гнусного, как говорит апостол Петр, 
корыстолюбия, мерзкого разврата и себялюбия. 
То, что открыто противится любви Божией, то, 
что есть корень всех зол, то, что отвергает тайну 
жизни, тайну человеческой личности как вме-
стилища Духа Святого. Если кто-то из нас хотя 
бы в малой степени причастен этим грехам, ко-
торые, по слову святителя Феофана Затворника, 
всё больше становятся в мире нормой, пусть 
осознает, какое он должен принести покаяние. 

Будем сознавать себя виноватыми во всех 
грехах, которые мы исповедуем каждодневно, 
когда читаем молитву Духу Святому. Дух Свя-
той, Который называет нам эти грехи, знает, что 
они в нас есть. Если мы слепы к ним и не прино-
сим покаяния, то нет нам надежды на причаст-
ность Духу Святому, жизни истинной. Наше 
покаяние сегодня и всегда должно быть таким, 
чтобы мы увидели наш грех и поняли, что он 
означает Крест Христов, смерть Христову, тай-
ну Его Воплощения, тайну Его Страдания и Вос-
кресения. Только через видение этого можем 
мы стать причастными Духу Святому. Таким 
должно быть покаяние, чтобы открылась нам 
Божественная любовь, явленная Христом в Его 
Воплощении, на Его Кресте, чтобы мы узнали 
любовь Отца Небесного к нам и Духа Святого, 
животворящего нас этой любовью.

Будем сознавать себя, как первые ученики, 
обществом особым, отдельным от всего мира, 
не сливающимся с ним. Мы отличаемся от всех 
людей тем, что имеем в себе новую жизнь, кре-
пость Божественную, соль, которая освящает 
всю нашу жизнь здесь, на земле, и без которой 

Духовная жизнь
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распадается всё на свете. Через нас Господь всё 
хранит, и от нас зависит всё, что будет дальше, в 
том числе и с нашими близкими.

Только тогда, когда нам на самом деле откры-
вается благодать Христова, узнаём мы превос-
ходящую всякое разумение милость Божию и 
крепость Божию. И если в нас будет верность 
истине Христовой, строгость в личной нашей 
жизни, чувство ответственности, личной и об-
щей, за судьбы мира, в покаянии и молитве, 
Господь одолеет всех врагов наших. И, может 
быть, Он приведёт многих из них к Церкви Сво-
ей Святой, как некогда гонителей Христовых, 
восклицавших: «Мужи братия, что делать нам?»

Ветхозаветный пророк Иоиль боговдохно-
венным взором созерцал время, когда благодать 
Святого Духа, как обильный дождь, прольётся 
на всякию плоть, то есть на всех спасаемых лю-
дей без различия пола, возраста и состояния, так 
что по отношению к спасению все будут равны: 
мужи и жены, взрослые и дети, свободные и 
рабы – все удостоятся благодати Божией.

Та благодать Святого Духа, которая была явно 
преподана Апостолам в виде огненных языков, 
теперь подаётся в нашей Святой Православной 
Церкви невидимо в её Святых Таинствах через 
преемников Апостолов – епископов и священ-
ников (Деян. 2, 14-23).

Приняв Святого Духа, Апостолы ежегодно 
начали праздновать день Пятидесятницы и за-
поведали праздновать его всем христианам ради 
сошествия Святого Духа. Будем благодарить Го-
спода за то величайшее благо, что мы родились 
и воспитались в Святой Православной Церкви, 
единой спасительной, имеем счастье читать и 
слушать Слово Божие, разуметь о Боге и делах 
Его в мире и в Церкви.

Православные христиане по своей вере полу-
чают дары Святого Духа. По исчислению свято-
го пророка Исайи этих даров семь. (Ис. 11, 2-3).

1) Дар страха Божия есть та глубокая, внутрен-
няя богобоязненность, которая служит лучшим 
охранением от зла и источником дел святых.

2) Дар познания, или ведения, есть способ-
ность видеть отдалённое будущее, которая в 
высшей своей степени составляет особенность 
пророческого служения.

3) Дар силы, или крепости, есть та твёрдость 
духа, или духовное мужество, которое, происте-
кая из твёрдой веры и упования на Бога, делает 
человека непреклонным в исполнении воли Бо-
жией, так что он не страшится никаких напа-

стей и ужасов.
«Аще и пойду посреде сени смертныя, – го-

ворит Псалмопевец, – не убоюся зла, яко Ты со 
мною еси» (Пс. 22, 4).

4) Дар совета составляет способность на-
ставлять других на путь истины. Без этого дара 
самые глубокомысленные наставления, самые 
усердные, по-видимому, заботы о благе друго-
го не принесут никакой пользы, а, напротив, 
только ожесточат наставляемого; тогда как при 
даре Духа Святого и простое, безыскусное слово 
глубоко действует на сердце слушателя: доказа-
тельством всему этому служит многократно за-
мечаемый нами опыт.

5) Дар разумения, или разума, составляет 
способность глубоко понимать вещи и видеть 
цели и человеческие намерения. Примеры это-
го представляют отзыв Спасителя о двух леп-
тах, пожертвованных в пользу Иерусалимского 
храма вдовицею (Мф. 12, 41-44, ср. Лк. 21, 1-4), 
и прозорливость апостола Петра, когда он об-
личил обман со стороны Анании и Сапфиры 
(Деян. 5, 1-4).

6) Дар мудрости есть способность находить 
самые лучшие средства для достижения нрав-
ственных целей. Пример такой мудрости по-
казал царь Соломон, когда самым простым 
средством открыл действительную мать оспари-
ваемого младенца (3 Цар. 3, 16-28).

7) Дух Господень, или дар благочестия и вдох-
новения, в высшей степени составляет та свя-
тость жизни, которая, отличая Божиих избран-
ников, служит назидательным примером и для 
обыкновенных людей.

В чём проявляется благодать Духа Святого?
Дух Святой, или Дух истины: 
- хранит непоколебимой истину православной 

веры, принесённой с Неба Иисусом Христом; 
- просвещает и утверждает Церковь и всех ис-

тинно верующих;
- поставляет пастырей, совершает Таинства; 
- очищает грехи верующих, отражает ложные 

учения; 
- творит чудеса и знамения и тем самым явля-

ет истину и спасительность православной веры 
Христовой.

Будем стараться возгревать в сердце своём бла-
годарное чувство любви к Благодетелю нашему 
Богу, и эта любовь поможет нам быть ревност-
ными исполнителями Закона Божия, и самые 
трудные заповеди Его сделаются для нас игом 
благим и бременем лёгким (Мф. 11, 30). Аминь. 



В
о имя Отца и Сына и Святого Духа.

Каждое воскресенье — это малая Пасха; 
потому и называется этот день днем Вос-
кресения. Радостью Воскресения исполним 

сердца и выйдем сейчас из храма со светом в серд-
це, со светом в душе, с умом светлым, так, чтобы 
всякого, кто нас встретит, осияло этим светом Вос-
кресения Господня. Святой Серафим Саровский 
говорил: заботьтесь о том, чтобы вокруг вас всякая 
душа радостна была, потому что радостной душе 
легче найти Бога, а душе горькой — трудно... Если 
бы мы умели идти в мир, в тот скорбный мир, в 
котором мы живем, с радостью, если бы вокруг нас 
всякое сердце делалось тихое, всякое напряжение 
спадало, если бы было светло вокруг нас, то и о нас 
говорили бы, как о ранних христианах: «Как они 
друг друга любят!» — и спрашивали бы себя: что 
же есть у этих людей, что их делает бесподобными, 
делает такими, какими другой человек не может 
быть? Откуда у них эта радость, которую не может 
потушить ни холод, ни горе жизни,— откуда у них 
это?.. Если бы только, глядя на нас, люди могли по-
ставить себе этот вопрос, ответ бы дал им Господь. 
И как грустно думать, что мы часто бываем такие 
серые, такие тусклые, такие потухшие.

Сейчас мы с такой радостью пели Воскресение 
Христа. Унесем эту радость из храма в жизнь и 
будем ее беречь, как берегут на Страстной огонь, 
который несут из церкви, чтобы ничто его не заду-
ло, — чтобы от этого огня зажечь нам вокруг себя 
много, много душ: радостью церковной, светом 
Христовым, огнем духа.

К нам Господь милостив. Не раз только в году мы 
празднуем Пасху животворную, от которой лику-
ет сердце: из недели в неделю мы ее вспоминаем, 
не как прошлое, а как событие, которое сейчас слу-
чается, торжественно и ликующе находится среди 
нас. И из недели в неделю неужели семь дней мы не 
можем пронести этой небесной радости и ее дать 
хоть одному человеку около себя, чтобы возликова-
ло, умилилось хоть одно сердце, утихло хоть одно 
горе. Попробуем так жить, чтобы наша большая 
толпа, которая здесь собралась, и во всех храмах 
Руси, и во всех местах, где веруют во Христа — что-
бы все это множество людей вышло, как свечи го-
рящие; тогда вокруг станет теплей, светлей, радост-
ней жить, и другие проснутся к вечной радости.

А завтра соберемся на молитву, и в свете Вос-
кресения войдем в тайну Вечности. Потому что 
Божественная литургия — это не событие земное, 

на земле совершающееся, это событие небесное, 
которое врывается в нашу земную жизнь, это уже 
будущий век. Мы здесь — и с нами Бог, Господь, 
Святая Троица; Дух Святой действует в нас.

Это так явственно в первых словах, которые дья-
кон перед началом службы говорит священнику, 
когда тот приготовил хлеб и вино к освящению. 
Все готово; народ Божий собрался, готово и сердце 
людей; и тогда дьякон обращается к священнику 
и говорит: Время сотворити Господеви. Что значат 
эти как будто мало понятные слова? Из греческого 
текста ясно, что они значат: Теперь пришло время 
Самому Богу действовать... Мы сделали все, приш-
ли с верой, с надеждой, с посильной любовью; мы 
приготовили хлеб и вино; мы составили собор цер-
ковный. Но то, чего мы ожидаем, человек не мо-
жет совершить. Не может этот хлеб стать Телом 
Христа силой и верой человека, не может это вино 
стать Кровью Господней действием слов челове-
ческих. Это может совершить только Сам Живой 
Бог. Вот почему Совершитель всякого таинства — 
Христос, действующая сила, совершающая всякое 
таинство — Дух Святой. Священник произносит 
слова, зовет в молитве, действует, он — уста, он — 
руки; но глас — Господень и сила — Духа Святого.

Вот куда мы собираемся прийти после сегод-
няшней вечерней молитвы и тихого вечера и бла-
гоговейной ночи: в то место, где Сам Христос со-
вершает Божественную литургию, где Дух Святой 
претворяет хлеб и вино в Тело и Кровь Господни; 
в то место, где — потому что мы так дороги Богу 
— Он готов нас, нас-то с вами, приобщить этому 
чуду Царствия Божия, пришедшего в силе, и Телу 
и Крови, и вечности, и полноте этого присутствия 
Божия на нашей земле.

С каким благоговением, с какой радостью — тре-
петной, ласковой — должны мы ждать этого вре-
мени, как должны мы стоять в храме, когда знаем, 
что за видимым находится именно это невидимое: 
присутствие той единственной тайны, которую со-
вершил и вовек совершает Христос. Какая радость!

И что же, после этого — нам бояться? Нам сму-
щаться? Ведь небо на земле, и мы на небе каждый 
раз, когда Святые Тайны совершаются... Апостолы 
потому не боялись смерти, что жили вечной жиз-
нью и что для них, как Павел говорит, умереть 
означало просто совлечься временного своего бы-
тия и вступить в безграничное, бездонное, торже-
ствующее вечное бытие. И нам это дано. Слава 
Богу за все! Да благословит вас Господь!..

Митрополит Сурожский Антоний
Малая Пасха



Святая блаженная Матрона Московская.  
Икона ХХI века




