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3 апреля, в Великую Субботу, епископ Там-
бовский и Мичуринский Феодосий совершил бо-
гослужение в Спасо-Преображенском кафедраль-
ном соборе города Тамбова.

Великая Суббота – это последний день перед 
Пасхой, для верующих одновременно и скорб-
ный, и радостный: Христос еще лежит во гробе, 
но уже все наполнено предпасхальной радостью. 
Богослужение Великой Субботы посвящено вос-
поминанию погребения и пребывания во гробе 
Спасителя, сошествия Христа во ад и освобожде-
ния Им душ всех находившихся там праведников. 
Значение этого дня раскрывается в тропаре, кото-
рый поется за богослужением: «Во гробе плотски, 
во аде же с душею, яко Бог, в раи же с разбойни-
ком и на престоле был еси, Христе, со Отцем и 
Духом, вся исполняяй неописанный». Господь был 
положен во гроб тайными учениками – Иосифом 
и Никодимом, когда остальные ученики в страхе 
и смятении разбежались. Душою Спаситель со-
шел во ад, который был разрушен, не выдержав 
сияния Божества, а многие праведники воскрес-
ли в этот день и явились жителям Иерусалима. 
Вместе с тем Господь пребывал одновременно и в 
раю. На это указывает Святое Евангелие, запечат-
левшее слова Спасителя, сказанные благоразумно-
му разбойнику: «Днесь со Мною будеши в раи»  
(Лк. 13, 43). Значит Спаситель не только проповедо-
вал душам во аде, но и благовествовал в раю о Своем  
Воскресении.

Предвечный Бог Слово восходит к Своему Бо-
жественному Отцу, чтобы сообщить о том, что он 
в полной мере совершил Его волю. 

На богослужении читаются 15 паремий – отрыв-
ков из Ветхого Завета, содержащих пророчества о 
Воскресении Христовом. После паремий и Апосто-
ла хор поет: «Воскресни, Боже, суди земли, яко Ты 
наследиши во всех языцех...», а в алтаре в это время 
черные одежды престола и священнослужителей  
сменяются на светлые, так же и в самом храме чер-
ные облачения заменяются светлыми. Тем самым 
воспоминается событие, когда мироносицы рано 
утром, «еще сущи тме», видели при гробе Хри-
стовом ангела в светлых ризах и слышали от него 
радостное известие о Воскресении Христа. После 
этого пения диакон в светлом облачении, подобно 
ангелу, выходит на середину храма и перед Пла-
щаницею чтением Евангелия возвещает людям о 
Воскресении Христовом. В конце Литургии поется 
Пасхальный тропарь, свидетельствующий о при-
ближении начала праздника Пасхи.

По окончании богослужения Владыка Феодосий 

1 апреля, накануне Великой Пятницы, епи-
скоп Тамбовский и Мичуринский Феодосий совер-
шил богослужение с чтением «12 Евангелий Святых 
Страстей Христовых» в Спасо-Преображенском 
кафедральном соборе города Тамбова.

Великая Пятница, пятница Страстной седми-
цы, – один из главных дней церковного календа-
ря, посвященный воспоминанию дня осуждения 
на смерть, крестных страданий и смерти Господа  
Иисуса Христа.

Утреня Великой Пятницы, во время которой чи-
таются 12 Евангелий, служится в четверг вечером. 
Это особое богослужение Страстной седмицы, ко-
торое включает 12 отрывков из Евангелия, повеству-
ющих о страданиях Иисуса Христа и Его Крестной 
жертве. Оно восходит к практике Иерусалимской 
Церкви IV и последующих веков проводить ночь с 
Великого Четверга на Великую Пятницу в бдении, 
состоявшем из молитв, песнопений, чтений Еван-
гельских рассказов на различных местах Святого 
Града, связанных со Страстями Господа, и шествий 
от одного такого места к другому.

2 апреля, в Великую Пятницу, епископ Там-
бовский и Мичуринский Феодосий совершил ве-
черню в Спасо-Преображенском соборе города 
Тамбова. Его Преосвященству сослужили клирики 
кафедрального собора. В конце вечерни был совер-
шен вынос Плащаницы Христовой – иконы Хри-
ста, лежащего во гробе.

При пении тропаря «Благообразный Иосиф, с 
древа снем Пречистое Тело Твое, плащаницею чи-
стою обвив», Плащаницу перенесли из алтаря на 
середину храма и установили во «гробе» – возвы-
шении, украшенном цветами. Затем состоялся чин 
погребения Плащаницы.

В преддверии Пасхи
Из жизни епархии
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обратился к прихожанам с проповедью, а затем 
освятил пасхальные куличи, принесенные верую-
щими. Освящение пасхальной пищи в Великую 
Субботу совершается по древней церковной тра-
диции. Особое место здесь занимают крашеные  
яйца. В христианской символике яйцо является 
образом Воскресения и начала новой жизни. Крас-
ный цвет пасхального яйца символизирует всепо-
беждающую Божественную Любовь, которая мо-
жет сокрушить ад!

Пасхальная трапеза и в наши дни обычно начи-
нается с того, что все дарят друг другу освященные 
яйца, произнося при этом слова пасхального привет-
ствия: «Христос Воскресе!» – «Воистину Воскресе!».

Пасхальный кулич символизирует присутствие 
Божие в мире и в человеческой жизни. Сладость 
и красота пасхального кулича, таким образом, вы-
ражают заботу Господа о всяком человеческом су-
ществе, Его сострадание, милосердие, снисхожде-
ние к немощам человеческого естества, готовность 
услышать любую молитву, придти на помощь по-
следнему грешнику.

Столь же вкусной и ароматной является 
творожная пасха, которая также имеет свою 
символику. Господь, обращаясь к Моисею, 
обещает Своему избранному народу «землю хо-
рошую и пространную, где течет молоко и мед»  
(Исх. 2, 7). Эта характеристика земли обетованной 
сохраняется на протяжении всего повествования о 
Пасхе – переходе евреев из Египта в землю обето-
ванную. Она является прообразом Царства Небес-
ного, путь в которое для верующего человека еще 
более труден, чем сорокалетнее путешествие иуде-
ев. Ее «молоко и мед» – образ нескончаемой ра-
дости, блаженства святых, удостоенных спасения 
и вечного пребывания перед престолом Божиим.

Таким образом, творожная пасха – это символ 
пасхального веселья, сладости райской жизни. А 
«горка», форма, в которую укладывается пасха, – 
это символ Небесного Сиона, незыблемого осно-
вания «Нового Иерусалима», города, в котором 
нет храма, но «Сам Господь Бог Вседержитель – 
храм его и Агнец» (Апок. 21, 22).

Е. Налитова

Из жизни епархии



Ваше Преосвященство!

В 
светлые дни празднования Святой Пасхи, ког-
да весь христианский мир прославляет Вос-
кресшего Христа Спасителя, сердечно привет-
ствую Вас радостным восклицанием:

Христос Воскресе!
Из года в год благая весть о Воскресении Хри-

стовом победно звучит, побуждая ближних и 
дальних в единодушном ликовании возблагода-
рить Господа, смертью смерть поправшего и со-
делавшего нас причастниками жизни вечной в 
невечернем дне Царствия Своего.

Поздравляя Вас с торжеством победы Жизни 
над смертью, молитвенно желаю щедрых духов-
ных даров, телесной крепости и благодатной по-
мощи Божией в дальнейших архипастырских 
трудах во благо Святой Церкви.

С любовью о Господе Воскресшем,

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
Пасха Христова 2010 г. г. Москва

ЕГО ПРЕОСВzЩЕНСТВУ, 
ЕПИСКОПУ 

ТАМБОВСКОМУ 
И МИЧУРИНСКОМУ
ФЕОДОСИЮ



В ночь с 3 на 4 апреля, когда весь право-
славный мир празднует Светлое Христово Вос-
кресение, епископ Тамбовский и Мичуринский 
Феодосий совершил торжественное богослужение 
в Спасо-Преображенском кафедральном соборе 
города Тамбова. Светлое Христово Воскресение, 
Пасха Христова, – самый главный и самый древ-
ний христианский праздник, день прославления 
Господа, воскресшего из мертвых, и торжества Его 
победы над смертью.

Перед началом пасхальной утрени священнос-
лужители облачились «в светлейшыя священныя 
одежды», как написано об этом в Типиконе. С вож-
женными свечами, Святым Евангелием и иконой 
Воскресения, при пении стихиры: «Воскресение 
Твое, Христе Спасе, ангели поют на небеси, и нас 
на земли сподоби чистым сердцем Тебе славити» - 
священнослужители во главе с архиереем вышли 
из алтаря, а затем и из храма с хором и народом и 
обошли крестным ходом вокруг собора под торже-
ственный звон колоколов. Затем, как «мироноси-
цы, с раннего утра шедшие помазать Тело Христа 
Спасителя, остановились у камня, закрывавшего 
вход в Гроб», так и крестный ход завершился пе-
ред закрытыми дверями храма.

Когда все вошли в храм, приветствуя друг 
друга «Христос Воскресе!» так же, как и жены-
мироносицы, принесшие эту весть апостолам в 
Иерусалиме, началась Пасхальная утреня. 

Литургия служится сразу после утрени, как в  
храме Воскресения в Иерусалиме. Торжествуя и 
изображая во всех песнопениях, молитвословиях 
и священнодействиях победу Христа над смертью 
и начало вечной, блаженной жизни, Святая Цер-
ковь на Пасхальной Литургии антифонами призы-
вает всю вселенную воскликнуть Господу и воздать 
славу Ему. В апостольском чтении (Деян. 1, 1–8) 
говорится о Воскресшем Иисусе Христе, Кото-
рый пред Своими учениками «явил Себя живым 
в страдании Своем со многими верными доказа-
тельствами, в продолжении сорока дней являясь 
им и говоря о Царствии Божием». На Литургии 
Пасхи чтение Евангелия совершается на многих 

языках во свидетельство того, что проповедь веры 
христианской, основанием которой является Вос-
кресение Христово, огласила все народы, все кон-
цы земли.

После совершения Литургии архипастырь об-
ратился к молящимся с проповедью, в которой 
отметил, что для каждого человека этот праздник 
является особенно радостным днем, потому что 
Христос победил ад и смерть. Владыка пожелал 
всем присутствующим всегда радоваться о Госпо-
де, всегда носить в сердце Пасхальную радость.

Диакон Алексий Рой

Пасха ХристоваЕГО ПРЕОСВzЩЕНСТВУ, 
ЕПИСКОПУ 

ТАМБОВСКОМУ 
И МИЧУРИНСКОМУ
ФЕОДОСИЮ



4 апреля, в день Cветлого Христова Вос-
кресенья, по центральным улицам города 
Тамбова прошел традиционный Пасхальный 
крестный ход с Благодатным огнем, достав-
ленным из Иерусалима. В нем приняли уча-
стие глава администрации города Тамбова 
П.П. Черноиванов, тамбовское духовенство, 
монашествующие, студенты Тамбовской ду-
ховной семинарии, учащиеся всех воскресных 
школ города Тамбова, прихожане тамбовских 
храмов. У городских храмов крестный ход 
встречали священнослужители и верующие с 
иконами и хоругвями.

В 15 часов епископ Тамбовский и Мичурин-
ский Феодосий прибыл в Покровский храм 
города Тамбова, где его ожидали духовенство 
епархии и воспитанники Покровской вос-
кресной школы, которые поздравили Владыку 
с праздником и исполнили пасхальные песно-
пения. По окончании вечерни, которая была 
совершена в Покровском храме, крестный 
ход, возглавляемый епископом Феодосием, на-
правился по набережной к Казанскому муж-
скому монастырю, где его встретили насель-
ники обители. В монастыре Владыка Феодосий 
посетил часовню, воздвигнутую над могилой 
архиепископа Евгения (Ждана), управлявше-
го Тамбовской епархией с 1987 по 2002 год. 
Затем праздничное шествие направилось в 

Спасо-Преображенский кафедральный собор 
города Тамбова. У кафедрального собора под 
пение пасхальных песнопений архипастыря 
поздравили воспитанники воскресной шко-
лы. Далее крестный ход направился в храм 

Пасхальный крестный ход
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праведного Лазаря Четверодневного и завер-
шился в Вознесенском женском монастыре. 
Настоятельница Вознесенского женского мо-
настыря монахиня Тавифа (Ковылова) и его 
насельницы встретили архипастыря у ворот 
обители с пасхальным куличом, а воспитан-
ники воскресной школы при Вознесенском 
монастыре преподнесли Владыке Феодосию в 
дар расшитое бисером пасхальное яйцо.

По окончании крестного хода епископ Фео-
досий поздравил верующих со Светлым Хри-
стовым Воскресеньем и вручил пасхальные по-
дарки инвалидам — прихожанам тамбовских 
храмов и представителям Тамбовского регио-
нального отделения общероссийской обще-
ственной организации «Ассоциация молодых 
инвалидов России «Аппарель».

Е. Налитова

Из жизни епархии
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За богослужением проректор Тамбовской 
духовной семинарии иерей Виктор Лисюнин 
зачитал Пасхальное послание епископа Фео-
досия пастырям, монашествующим, всей бо-
госпасаемой пастве Тамбовской епархии.

На богослужение прибыли священнослужи-
тели со всех приходов Тамбовской епархии. 
По окончании вечерни протоиерей Борис Жа-
бин, клирик кафедрального собора, поздравил 
архипастыря со Светлым праздником Христо-
ва Воскресения от лица верующих. 

Затем Владыку Феодосия поздравили гу-

5 апреля епископ Тамбовский и Мичурин-
ский Феодосий возглавил Пасхальную вечер-
ню в Спасо-Преображенском кафедральном 
соборе города Тамбова.

На богослужении воспоминается явление 
Господа апостолам, при котором не было 
Фомы, что и послужило для него поводом к 
неверию в Воскресение Христа. Об этом со-
бытии повествует Евангелие, которое читает-
ся на Пасхальной вечерне. Чтение Евангелия 
является особенностью этого богослужения, в 
отличие от обыкновенной вечерни.

Пасхальное поздравление 
в Спасо-Преображенском 
кафедральном соборе

Из жизни епархии
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бернатор Тамбовской области О.И. Бетин,  
председатель областной Думы В.Н. Карев, 
главный федеральный инспектор по Тамбов-
ской области C.И. Маркин, глава города Там-
бова А.Ю. Ильин, представители районных ад-
министраций, воинства, правоохранительных 
органов, общественности, предприниматели и 
благотворители Тамбовского края, священнос-
лужители и монашество Тамбовской епархии.

В ответном слове Владыка поздравил верую-
щих со Светлым праздником Христова Вос-
кресения. Его Преосвященство поблагодарил 
губернатора О.И. Бетина за содействие в полу-
чении распоряжения Правительства Россий-
ской Федерации, подписанное Председателем 
Правительства В.В. Путиным, о передаче в 
собственность Тамбовской епархии Успен-
ского храма Козловского Свято-Троицкого 
мужского монастыря в городе Мичурин-
ске. Также епархии были переданы здания  
и территория обители. 

Монастырь был основан старцем Иосифом 
по именному указу царя Михаила Феодоро-
вича Романова в 1627 году. Каменный храм в 
честь Успения Пресвятой Богородицы был по-
строен в 1672 году. В начале XIX века Троиц-
кий монастырь процветал как крупный хозяй-
ственный и религиозный центр Тамбовской 
губернии. Некоторое время настоятелем этой 
обители был священномученик Владимир, в 
то время архимандрит, будущий митрополит 
Киевский и Галицкий. Сразу после 1917 года 
началось разрушение монастыря, которое 
продолжилось до 1960 года. Из его построек 
сохранились угловая башня с прилегающими 
фрагментами монастырской стены, корпус 
настоятеля, трапезная, гостиница.

Е. Налитова
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7 апреля, на праздник Благовещения Пре-
святой Богородицы, епископ Тамбовский и 
Мичуринский Феодосий совершил Божествен-
ную литургию в Спасо-Преображенском ка-
федральном соборе города Тамбова. После бо-
гослужения архипастырь обратился к пастве 
с приветственным словом, в котором сердеч-
но поздравил всех с праздником Благовеще-
ния. Этот день является престольным празд-
ником для кафедрального собора, нижний 
храм которого освящен в честь Благовещения 
Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и  
Приснодевы Марии.

В 2010 году праздник пришелся на Свет-
лую седмицу, поэтому священнослужители 
были одеты в пасхальные облачения. Толь-
ко что Православная Церковь торжественно 
встречала Воскресение Христово и воспева-
ла Спасителя, победившего смерть, а сегодня 
на богослужении уже поётся тропарь «Днесь 
спасения нашего главизна и еже от века та-
инства явление: Сын Божий Сын Девы быва-
ет, и Гавриил благодать благовествует. Тем же 
и мы с ним Богородице возопиим: радуйся, 
Благодатная, Господь с Тобою». Благовещени-
ем было положено начало нашего спасения и 

наступило время, когда должен был родить-
ся Мессия, который избавит человека от до-
влеющего над ним проклятия. Именно тогда 
Господь определил время Своего явления на 
Земле и избрал чистую Деву, которая стала Его 
Матерью. Она угодила Богу Своей праведной 
жизнью, Своими молитвами, Своим жизнен-
ным подвигом и Своей святостью. Для нас, 
смертных, очень знаменательно, что на Зем-
ле жила Та, Которая способна была принять 
Спасителя, вместить Невместимого Бога. Из-
за своей ограниченности человеческий разум 
не способен постичь эту Тайну, также как 
не способен постичь и Тайну Воскресе-
ния, и Тайну Рождества. Господь и Бог наш 
Иисус Христос отменил естественные за-
коны ради Своей любви к человеку, чтобы 
произошло все то, что служит спасению че-
ловека: Бог должен был родиться на Зем-
ле, жить с людьми, воскреснуть, вознестись 
на Небо и послать Духа Святого в мир.

Действием благодати Божией в лоне  
Марии началась новая человеческая жизнь.  За-
рождение Богомладенца в чреве Девы Богоро-
дицы стало воплощением Бога Слова, и имен-
но в этот день Бог вочеловечился и поселился 

Благовещение 
Пресвятой Богородицы
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среди людей. Архангел Гавриил явился Марии 
не только для того, чтобы возвестить Ей то, что 
Бог избрал Ее своей Матерью, но и за тем, что-
бы испросить Ее согласие на это. Поэтому, со-
гласившись исполнить волю Божию, Дева Ма-
рия стала соучастницей нашего спасения.

На иконах Богородицы изображается три 
звезды – на плечах и на головном покрове 
Пресвятой Девы. Звезды символизируют дев-
ство, хранимое Ей до Рождества, в Рождестве 
и после Рождества Христова. 

У древних христиан праздник Благовеще-
ния носил различные наименования: Зачатие 
Христа, Благовещение о Христе, Начало иску-
пления, Благовещение Ангела Марии, и только 
в VII веке на Востоке и Западе ему было при-
своено название «Благовещение Пресвятой  
Богородицы».

В день Благовещения, по древней рус-
ской традиции, после Литургии в Спасо-
Преображенском соборе города Тамбова епи-
скоп Феодосий, духовенство и дети выпустили 
на волю белых голубей, что прообразует свобо-
ду, дарованную Богом всему миру.

Диакон Алексий Рой
Благовещение (Устюжское). Вторая половина XII в.



Управление образования и науки Тамбов-
ской области провело исследование, которое 
помогло выявить причины, затрудняющие реа-
лизацию эксперимента в Тамбовской области.

Во-первых, это слабая мотивация учителей, 
часть которых отнеслась к преподаванию кур-
са ОПК формально. По признанию самих пе-
дагогов, трудно преподавать предмет, если пе-
дагог сам не понимает, зачем и кому он нужен.

Во-вторых, преподавание предмета «Осно-
вы православной культуры и светской этики» 
имеет свои особенности, которые делают его 
трудным для учителей начальных классов.

В-третьих, сложность курса «Основы право-
славной культуры» обязывает учителей об-
ладать большой эрудицией и широким кру-
гозором. К сожалению, оказалось, что не все 
педагоги, задействованные для преподавания 
ОПК, соответствуют этому требованию.

В-четвертых, ограниченные временные рамки 
для проведения эксперимента. Его итоги будут 
подводиться сразу после летних каникул, прак-
тически по результатам последней четверти.

В-пятых, при проведении первично-

15 апреля в Тамбовском епархиальном 
управлении состоялось второе заседание ра-
бочей группы по реализации эксперименталь-
ного проекта по преподаванию в общеобразо-
вательных учреждениях «Основ православной 
культуры». В работе группы, которую воз-
главил епископ Тамбовский и Мичуринский 
Феодосий, приняли участие клирики и со-
трудники Тамбовской епархии, представители 
Тамбовского областного института повыше-
ния квалификации работников образования 
(ТОИПКРО) и вузов Тамбовской области, вид-
ные педагоги и представители администраций 
образовательных учреждений. На заседании 
участники обсудили ряд проблем, касающихся 
введения курса ОПК в программу общеобра-
зовательных учреждений.

Тамбовская область вошла в число девятнад-
цати регионов, в школах которых с 1 апреля 
2010 года началось преподавание нового пред-
мета «Основы религиозных культур и светской 
этики». Это накладывает огромную ответствен-
ность на школы Тамбовщины, так как их опыт 
ляжет в основу общероссийского.

Работа комиссии по преподаванию «Основ православной культуры» 
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го мониторинга в средних школах были 
допущены нарушения, в связи с чем не-
верно подсчитано количество заявок на 
преподавание ОПК в школах. Возникла не-
обходимость вторичного мониторинга под 
контролем сотрудников Управления образо-
вания во избежание подобных нарушений.

Для решения этих и других проблем Управ-
ление образования и науки Тамбовской об-
ласти уже предприняло ряд шагов, о чем рас-
сказала участникам заседания заведующая 
кафедрой управления развитием образова-
тельных систем ТОИПКРО, к.пед.н. И.В. Кле-
мешова.

Члены рабочей группы пришли к выводу о 
необходимости создания совместной комис-
сии, в состав которой должны войти предста-
вители Управления образования и науки, выс-
шей школы и духовенства. Ее главная задача 
– определять, с одной стороны профессиона-
лизм педагога, а с другой – адекватность пре-
подаваемого материала. Это совсем не означа-
ет, что комиссия будет вмешиваться в учебный 
процесс на уроках. Ее члены просто должны 
иметь возможность посетить урок и выяснить, 
рассказывает ли светский преподаватель о 
православных традициях или о чем-то другом.

Особое внимание Управление образования 
уделяет подготовке тьюторов. Тьюторы – это 
преподаватели, которые должны готовить 
школьных учителей по предмету «Основы 
православной культуры». В Тамбовском педа-
гогическом колледже с ними ведется индиви-
дуальная работа.

Членами рабочей группы было решено 
организовать посещения представителя-
ми епархии и благочинными городских и 
районных школ для разъяснительной ра-
боты с теми  педагогами, которым требу-
ется помощь в подготовке к преподаванию 
курса «Основы православной культуры».

Особую озабоченность члены рабочей груп-
пы выразили по поводу того, чтобы все школы 
вовремя были укомплектованы учебниками 
по ОПК.

Сотрудниками Управления образования и 
науки Тамбовской области был подготовлен 
для учащихся 4 классов макет рабочей тетра-
ди по новой дисциплине и компакт-диск с ма-
териалами по религиозному краеведению.

Участники заседания также пришли к об-
щему мнению о необходимости создания на 

Тамбовщине учебно-методического объедине-
ния, которое будет оказывать содействие в ор-
ганизации и сопровождении учебного процес-
са. Было предложено выпускать больше теле- и 
радиопередач по духовно-просветительской 
тематике. Планируется создать серию теле-
сюжетов на духовно-просветительскую тема-
тику на ТК «Новый век»; Тамбовская епархия 
совместно с Управлением образования и нау-
ки Тамбовской области готовит фильм о вос-
кресных школах. На основе этого будет создан 
медиакурс, который обобщит опыт и подведет 
итоги проделанной в течение года работы. За-
тем медиакурс будет продемонстрирован по 
всем школам Тамбовщины.

В связи с жестким ограничением времени, 
отведенного для реализации эксперименталь-
ного проекта, участникам заседания было 
предложено организовать дополнительные за-
нятия по ОПК в православных летних лагерях.

Члены рабочей группы обсудили и другие 
вопросы, касающиеся духовно-нравственного 
воспитания подрастающего поколения в Там-
бовской области.

Е. Налитова
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проблем человек перестает радоваться, теряет 
душевный покой, начинает переживать, раз-
дражаться, гневаться, унывать. Но отчаиваться 
никогда нельзя, вспоминая слово Господа «Ра-
дуйтесь!», сказанное не только верным женам-
мироносицам, но и каждому из нас.

Диакон Алексий Рой

21 апреля, в 8 годовщину своей архиерей-
ской хиротонии, епископ Тамбовский и Ми-
чуринский Феодосий совершил Божествен-
ную литургию и благодарственный молебен в 
Спасо-Преображенском кафедральном собо-
ре г. Тамбова. Ему сослужили священнослужи-
тели Тамбовской епархии, которые сердечно 
поздравили Владыку с памятным событием.

По окончании богослужения Его Преосвя-
щенство обратился к пастве с проповедью, в 
которой отметил, что первое слово, которое 
произнес Господь после Своего Воскресения, 
было «Радуйтесь!». Это было слово Божествен-
ного утешения Его последователям. Ведь в то 
время близкие к Спасителю люди, Его уче-
ники и жены-мироносицы, ходили в ужасе и 
трепете, размышляя о том, что же произошло. 
Их сердца не могли примириться с мыслью, 
что Божественный Учитель умер. И после Его 
Воскресения они опять пребывали в недоуме-
нии и растерянности, так как их человеческое 
сознание было немощно и не могло вместить 
величайшего события.

В то же время первые слова Воскресше-
го Спасителя обращены и к нам, ко всем ве-
рующим. Очень часто под гнетом житейских 

8 лет архиерейского служения

В пять часов вечера на площади перед Спасо-
Преображенским кафедральным собором 
города Тамбова собрались священнослужите-
ли Тамбовской епархии во главе с епископом 
Тамбовским и Мичуринским Феодосием и 
верующие, чтобы встретить святыни. По при-
бытии ковчеги с частицами мощей были тор-
жественно занесены в храм, и началось вечер-
нее богослужение, которое возглавил Владыка 
Феодосий.

2 мая мощи святой великомученицы Вар-
вары перенесли в Вознесенский женский мо-
настырь г. Тамбова. Перед святыней был про-
читан акафист святой великомученице.

Святые мощи будут пребывать в Тамбове до 
1 июня 2010 года. Все верующие Тамбовской 
епархии могут приложиться к святыням, пе-
ред которыми духовенство епархии постоян-
но совершает молебны с чтением акафистов.

Е. Налитова

1 мая из Ильинского мужского монастыря 
г. Одессы в г. Тамбов были доставлены части-
цы мощей святителя Николая, архиепископа 
Мир Ликийских, и святой великомученицы 
Варвары.

Святыни на Тамбовской земле

Из жизни епархии
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В преддверии празднования 65-летия По-
беды в домовом храме Тамбовского государ-
ственного университета имени Г.Р. Держави-
на состоялась панихида по  преподавателям 
и сотрудникам Тамбовского педагогического 
института, погибшим в годы Великой Отече-
ственной войны. По благословению епископа 
Тамбовского и Мичуринского Феодосия бо-
гослужение совершил проректор Тамбовской 
духовной семинарии иерей Виктор Лисюнин.

Почтить память тамбовцев, сложивших свои 
головы на полях брани, пришли преподавате-
ли и студенты Державинского университета, 
учащиеся Тамбовской духовной семинарии, а 
также горожане, чьи предки отдали жизнь за 
свободу нашей страны.

Перед началом богослужения отец Виктор 

Лисюнин напомнил всем пришедшим, что, не-
смотря на мирное время, память о наших по-
гибших родственниках и соотечественниках 
никогда не должна кануть в Лету. Именно это 
поможет нам быть более сплоченными в бу-
дущем. Церковь, объединяя людей, поможет 
одолеть любые невзгоды бытия и спасти нашу 
страну подобно тому, как помогла она героям 
войны 65 лет назад спасти Родину.

Хочется отметить, что богослужения в до-
мовом храме университета бывают регуляр-
но: молебны и Литургии совершаются здесь 
несколько раз в год, в том числе и в канун  
22 июня и 9 мая. Но и каждый день двери хра-
ма открыты для всех желающих, кто еще не 
совсем очерствел душой и сердцем.

Е. Налитова

30 апреля, накануне 65-ой годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне, в 
Центре профессиональной подготовки УВД 
по Тамбовской области состоялась церемония 
принятия присяги молодыми сотрудниками 
милиции. В торжественной обстановке 104 
милиционера присягнули на верность долгу 
сотрудника правопорядка. 

На церемонии присутствовали замести-
тель председателя Тамбовской областной 
Думы А.М. Сафонов, федеральный инспектор 
по Тамбовской области Н.А. Байбеков, пред-
ставители тамбовской администрации, ис-
полняющий обязанности начальника УВД 
по Тамбовской области полковник милиции  

Н.В. Скоков, заместитель начальника УВД  
А.А. Киреев, начальник учебного центра ФСИН 
по Тамбовской области подполковник вну-
тренней службы А.А. Аброськин, заведующий 
Отделом по взаимодействию с Вооруженными 
Силами и правоохранительными учреждения-
ми Тамбовской епархии иерей Владимир Сер-
гунин, командование учебного центра, ветера-
ны Великой Отечественной войны, родители 
призывников.

Отец Владимир Сергунин поздравил моло-
дых милиционеров со знаменательным для 
них событием, которое состоялось в канун  
65-ой годовщины великой Победы, и сказал 
слова напутствия, пожелав помощи Божией в 
ратном служении на благо Отечества. 

Е. Налитова

Присяга в УВД 
Тамбовской области

Вечная память погибшим воинам

Из жизни епархии



На месте первоначального поставления ико-
ны был сооружен небольшой деревянный храм, и 
сюда перенесен сам образ. В 1778 г. на месте это-
го деревянного храма купцом Иоанном Уткиным 
создан каменный храм в честь святого первомуче-
ника архидиакона Стефана с приделом святителя 
Димитрия Ростовского.

Особое почитание иконы началось после чуда 
исцеления калужского священника по молитвам 
у Тамбовской иконы Божией Матери. В 1820 г.  
она была перенесена из алтаря на видное место, 
близ правого клироса, где помещена в специально 
устроенном киоте. В 1835 г. вместо старого тесно-
го Архидиаконо-Стефаниевского храма построили 
новый. Его правый придел освятили в честь Там-
бовской иконы Божией Матери. По благослове-
нию епископа Тамбовского и Шацкого Арсения 
(Москвина) учрежден и день особого праздно-
вания в честь иконы: 16 апреля ст. ст. (по новому 
стилю 29 апреля). С этого времени ей официаль-
но усвоено имя «Тамбовская». В 1888 г. по хода-
тайству жителей Тамбова учрежден крестный ход  
16 апреля из всех городских храмов в Архидиаконо-
Стефаниевский храм, а в 1900 г. сам храм, в ко-
тором пребывала Тамбовская икона Божией 
Матери, получил наименование Богородичный. 

Тамбовский образ Богородицы прославился мно-
гими чудесами и очень почитался жителями Там-
бовского края. 

В 1922 г. при изъятии церковных ценностей 
с иконы была снята сребропозлащенная риза и 
драгоценные камни. Последнее документальное 
упоминание о Тамбовской иконе Божией Матери 
относится к 1925 г. При закрытии храма в начале 
1930-х гг. образ бесследно исчез.

Ныне сохранилось два списка с Тамбовской ико-
ны Божией Матери: один пребывает на первом 
этаже Покровского собора г. Тамбова, другой – в 
Михаило-Архангельском храме с. Царевка Знамен-
ского района.

О. Левин, Е. Налитова

29 апреля Русская Православная Церковь уста-
новила празднование в честь Тамбовской иконы 
Божией Матери. В этот день епископ Тамбовский 
и Мичуринский Феодосий совершил Божествен-
ную литургию в Спасо-Преображенском кафе-
дральном соборе города Тамбова.

Ради спасения всего рода христианского молит-
ся Матерь Божия у престола Святой Троицы и по-
дает помощь каждому верующему через Свои чу-
дотворные иконы. Чудотворный образ Пресвятой 
Богородицы, который Она явила на Тамбовской 
земле, издавна почитается верующими не только 
Тамбовской епархии, но и других городов и весей 
нашего Отечества. В течение нескольких веков 
тамбовчане притекают к нему, молитвенно прося 
Царицу Небесную о заступничестве.

По древнему преданию Тамбовская икона Божи-
ей Матери привезена в г. Тамбов в 1686 г. святителем 
Питиримом, епископом Тамбовским и Козловским, 
и первоначально была поставлена на вратах города 
с юго-западной стороны. Тамбовский образ Богоро-
дицы – точная копия Ильинско-Черниговской ико-
ны, хранившейся в соборном храме г. Бельска, не-
далеко от г. Вязьмы – родины святителя Питирима. 

Днесь светло красуется град Тамбов, 
/ и святитель Христов Питирим радует-
ся. / Сияет бо ныне чудесы икона Твоя, 
Владычице, / юже из первопрестольна-
го града Москвы святитель принесе, / 
и дивное людем являет Твое заступле-
ние, /подающи исцеление всем, с верою 
к Тебе притекающим. / Темже умильно 
вопием Ти: / спасай нас иконою Твоею, 
/ Дево Всепетая

Празднование в честь  
Тамбовской иконы 
Божией Матери
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6 мая – день памяти великомученика Георгия 
Победоносца. В домовом храме УВД, который дей-
ствует в Управлении УВД по Тамбовской области 
с 2002 года, этот день отмечается как престольный 

С 26 апреля по 4 мая Тамбовскую епар-
хию посетила делегация Рейнландской Евангели-
ческой Церкви Германии в составе шести человек 
во главе с суперинтендантом Ветцларского округа 
госпожой Уте Каннеман и координатором проекта 
«Международный Союз помощи инвалидам» Кри-
стиане Ленш. Целями поездки были: ознакомление 
с социальной и просветительской деятельностью 
православных приходов Тамбовской епархии; уча-
стие в праздновании юбилея Тамбовского регио-
нального отделения Общественной организации 
инвалидов «Ассоциация молодых инвалидов Рос-
сии «Аппарель». 

В Тамбовском епархиальном управлении состо-
ялся прием делегации Рейнландской Евангеличе-
ской Церкви Германии епископом Тамбовским и 
Мичуринским Феодосием. 

Делегация посетила Спасо-Преображенский ка-
федральный собор г. Тамбова, Троицкий и Лазарев-
ский храмы г. Тамбова, Троицкий собор г. Моршан-
ска, Троицкий храм села Пичаево Моршанского 

праздник. По традиции заведующий Отделом Там-
бовской епархии по взаимодействию с Вооружен-
ными Силами и правоохранительными учрежде-
ниями совершил в храме молебен святому Георгию. 
На молебне молились начальник Управления УВД 
по Тамбовской области генерал-майор милиции 
В.И. Фурсов, заместители начальника Управления и 
сотрудники.

За молебном были вознесены молитвы обо всех 
сотрудниках, несущих свою нелегкую службу 
не только в Тамбовской области, но и в Северо-
Кавказском регионе. После молебна заведующий 
Отделом Тамбовской епархии по взаимодействию 
с Вооруженными Силами и правоохранительными 
учреждениями иерей Владимир Сергунин поздра-
вил всех с престольным праздником, а начальника 
Управления – с днем рождения.  

Домовый храм великомученика Георгия уника-
лен тем, что он является единственным домовым 
храмом, который расположен в здании областного 
Управления УВД, в других областях России таких 
храмов нет. Здесь регулярно совершаются Боже-
ственные литургии. Для милиционеров, команди-
рованных для участия в антитеррористических опе-
рациях, священники Тамбовской епархии служат 
молебны. О сотрудниках, погибших при исполнении 
долга, молятся на панихидах. В храме организуются 
встречи сотрудников со священнослужителями.

Иерей Владимир Сергунин, Е. Налитова

района, Вознесенский женский и Казанский муж-
ской монастыри г. Тамбова, Никольскую Мамон-
тову женскую пустынь, Иоанно-Предтеченский 
Трегуляевский мужской монастырь пос. Трегуляй 
Тамбовского района. Гости из Германии побывали 
в Тамбовской духовной семинарии, в воскресной 
школе Иоанно-Богословского храма г. Рассказово, 
Христорождественском храме г. Уварово и позна-
комились с деятельностью православного детского 
лагеря Уваровского благочиния «Радость».

Е. Налитова

Храм в УВД

Визит немецкой делегации



Церковь и общество

шинстве своем мужья и жены если и не руга-
ют друг друга за глаза и в глаза, то уж приязни 
никакой не испытывают, скорее привычку 
поддерживать ту самую пропагандируемую 
государством форму, привычку совместного 
жительства.

Чему же могут научить молодых такие 
браки? Матери без смущения учат дочерей 
«пожить для себя, погулять», потому что 
сами ничего из брака не вынесли и не ждут 
лучшего для детей. Внушения по поводу от-
ветственного отношения к любимому не 
могут возыметь совершенно никакого дей-
ствия. Зачем быть ответственным? Кому эта 
ответственность нужна? Другое дело, когда 
рождается ребенок. Но и тут брак не явля-
ется гарантией ответственности: слишком 
много ярких примеров совершенно безот-
ветственного отношения к детям их закон-
ных отцов и матерей, родивших чадо в браке. 
Более того, часто развод следует прямо за по-
явлением ребенка, потому что молодые ро-

К
ризис российской семьи проявляется, 
прежде всего, не кризисом рождаемо-
сти, а кризисом брачных отношений. 
Люди не хотят вступать в брак и не де-

лают этого. А зачем?
В Советском Союзе форма брачных от-

ношений поддерживалась государственной 
идеологией. Семья – ячейка общества, вне-
брачное существование мужчины и женщи-
ны всячески порицалось обществом, началь-
ством. В крепости семьи – залог крепости 
государства, и советское руководство это по-
нимало как нельзя лучше. Разводы не только 
не поощрялись: им просто-напросто пре-
пятствовали всеми силами общественной и 
судебной системы. Но мы не случайно упо-
требили слово «форма». Действительно, если 
вглядеться в браки советских людей, то иначе 
чем формой их не назовешь. Есть, безусловно, 
счастливые пары, которые прожили свой век 
душа в душу. Но таких единицы, и среди моих 
близких и знакомых их почти нет . В боль-

 Брачный союз
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дители не готовы и не знают, как построить 
новые отношения в браке. Как запись в па-
спорте может повлиять на отношения супру-
гов? Никак, отвечает молодежь, и она пра-
ва. Действительно, влияние ее минимально.

И все-таки каждая девушка мечтает выйти 
замуж, мечтает одеть на палец обручальное 
кольцо и станцевать танец в белом свадебном 
платье. А каждый мужчина стремится быть 
главой, стремится покровительствовать и 
опекать. С внутренними побуждениями у со-
временной молодежи все нормально, просто 
не хватает ответа на вопрос: зачем? Этого не 
могут объяснить чаще всего даже сами женя-
щиеся. Современность диктует одно, чувства 
и наследственная память – другое. Как согла-
совать все это и примирить?

К сожалению, в XX веке была полностью 
утеряна самая важная составляющая бра-
ка. И потеря эта началась еще в веке XIX, а 
может, и раньше, когда в область веры всту-
пило принуждение, когда достаточно ста-
ло формы православного вероисповедания,  
а не его сути.

Эмоциональная и физическая стороны бра-
ка присутствуют и в наши дни, а вот третьей 
– духовной – не хватает. Оказалось, что ни 
государство, ни общество не могут обосно-
вать необходимость брачного союза так, как 
делает это Православная Церковь. Без рели-
гиозной составляющей институту семьи не 
вернуть былой прочности.

И тут неоценимую услугу стране может 
оказать Православие. Ни одна религия, ни 
одно мистическое учение не имеет такого 
прекрасного и в то же время глубокого обо-
снования необходимости брака между муж-
чиной и женщиной, как Православие. Это не 
легенда, не миф, это реальность, основанная 
на Священном Писании, трудах святых от-
цов, доступных в ряде печатных изданий. В 
современной прессе, популярной среди мо-
лодежи, такого не прочтешь, но это стоит 
того, чтобы прочесть.

Сотворение мира завершилось творением 
человека: Господь сотворил Адама. Кто был 
Адам? Человек. 

Первозданный Адам был человеком во-
обще, то есть он имел душевные качества 
как те, что свойственны мужчине, так и те, 
что свойственны женщине. Это было един-
ство всех чувств и желаний. Однако при всем 

своем совершенстве и владычестве Адам был 
один, и это было плохо. Тогда Господь навел 
на Адама сон, взял его ребро, из которого и  
создал женщину. 

Так и произошло в раю разделение человека 
на две половины, которые вместе составляли 
единое целое и в этом единстве были счастли-
вы. Потомки Адама и Евы, то есть мы с вами, 
тоже половинки целого человека. Именно 
восстановить эту целостность и единство при-
звано Таинство Венчания, в котором двое ста-
новятся одним. Это не значит, конечно, что 
у каждого из нас есть предназначенная ему 
половина, сами мы разделены не были, раз-
деление произошло лишь единожды в раю. 
Обрести целостность женщина может не с 
каким-то предопределенным мужчиной, а с 
мужчиной, с которым вступает в брак через 
Таинство Венчания. Так же и мужчина обре-
тает вторую половину не в какой-то предо-
пределенной ему женщине, а в той, с которой 
повенчан.

Церковное Таинство означает, что какое-
то действие совершается Самим Богом. Для 
сравнения: пострижение в монашество – 
церковный чин. В монашестве тоже действу-
ет благодать Божия, и она восполняет недо-
стающее для человека. Но соединение двух 
плотей в одну, единение не только и не столь-
ко естественное, плотское, сколько душевное 
и духовное, соединение двух разных людей в 
одного по духу – это под силу только Богу. И 
именно это единство дает ощущение райско-
го блаженства уже на земле, в этой жизни.

Как часто о паре встречающихся молодых 
людей говорят: «Противоположности сходят-
ся». И действительно, тянутся друг к другу те, 
которые изначально обладают разными каче-
ствами, чтобы, соединившись, получить еди-
ное целое. И как часто о распавшемся браке 
говорят: «Не сошлись характерами». Почему 
же то, что должно притягивать, та разница, 
которая когда-то соединяла, теперь послу-
жила причиной разрыва? И почему то самое 
Венчание, в котором действует Бог, не спаса-
ет, не страхует брак от распада?

Дело в том, что человек создан со свободной 
волей. Бог Сам создал человека свободным, 
создал сыном, а не рабом. В Таинстве Он на-
граждает венчающихся дарами: это силы для 
преодоления жизненных бурь и стремление 
сохранить брак, стремление быть вместе. Что-
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сто нет, половиной станет тот, с кем обвенчан, 
с другими растратишь себя понапрасну и не 
обретешь искомого. Почему нужно беречь 
себя от связей до брака? Потому что, отдавая 
часть себя другим, даже если это всего лишь 
твоя плотская часть, ты обкрадываешь буду-
щую половину, что-то твое ты уже недодашь 
ей, а обкрадывая ее, обедняешься сам. Едине-
ние плотское призвано дополнить душевное, 
самостоятельно оно не имеет смысла. Как 
можно вынести все трудности брака? С помо-
щью Божией. Господь не оставит в беде того, 
кто на Него положился, и когда силы челове-
ческие кончатся, вступит в силу действие Бо-
жией благодати.

Конечно, очень трудно, даже поверив все-
му написанному выше, принять это в сердце 
и изменить образ мыслей и жизни. Но ска-
занное уже не будет бесплодно, если кто-то 
поймет, почему раньше были крепкие се-
мьи, почему мужья работали на семью из 
двенадцати человек, почему некоторые су-
пруги умирали в один день, почему вдовы и 
вдовцы тратили свое состояние на помино-
вение души усопшего супруга, и, самое глав-
ное, чего человек лишается, выбирая в жизни  
«свободное плавание».

О. Просветова

бы брак был крепким, молодожены должны 
знать, что получают они в Таинстве Венчания 
и правильно этими дарами пользоваться. Все 
их действия должны быть направлены на со-
хранение единства, тогда будут у них силы 
бороться, а когда своих сил не хватит – помо-
жет Бог. Но если они будут нацелены на со-
перничество, гордость, превозношение друг 
над другом, ревность, то есть на то, что супру-
гов разъединяет, то дары пролежат в пустую, 
а помощи Божией ждать не придется. Вен-
чанный брак не гарантия счастья, к нему надо 
приложить много трудов и стараний. И в пра-
вославных семьях, где муж и жена осознанно 
подходили к браку и Таинству Венчания, есть 
свои проблемы, на пути встречаются подво-
дные камни, но у них есть цель – достижение 
единства в веке настоящем и будущем, и это 
помогает по-настоящему сплотиться.

Религиозная основа брака, утраченная со-
знанием современного общества, дает ответы 
на все проблемные вопросы, этого брака ка-
сающиеся. Какой смысл жениться? Для вос-
полнения собственной внутренней неполно-
ты и достижения счастья в единении со своей 
второй половиной. Почему нужно хранить 
верность? Потому что половина может быть 
только одной, нельзя да и бессмысленно ис-
кать единства с десятью половинами, их про-



Д
умаю, каждый отец, каждая мать за-
давали себе вопросы: в какой степени 
ограничивать свободу ребенка, нужна 
ли родительская строгость? Поговорим 

вообще о свободе и запретах. 
Самое примитивное понимание свободы — 

это возможность делать все, что захочется. Но 
любой человек, который задумывается на эту 
тему, поймет, что все гораздо сложнее. Один 
московский батюшка говорил, что заповеди — 
это не запреты, а дорожные знаки, флажки, ко-
торые ограждают выкопанную яму на дороге. 
«Осторожно, здесь опасность!» — говорят они. 
Любой, кто движется по дороге, волен проиг-
норировать ограждение и знаки, но тогда за 
его жизнь не дадут и ломаного гроша. Так и 
заповеди предупреждают нас: внимание, это 
грех; совершая его, вы подвергаете душу и тело 
опасности. Любой нравственный запрет, огра-
ничивая нашу свободу в малом, уберегает нас 
от большой несвободы, а иногда и от рабства. 

Всякий совершающий грех есть раб греха 
(см.: Ин 8, 34). Уверен, никому не нужно объ-
яснять, что такое наркотическая зависимость; 
какая уж тут свобода. 

Или другое. Человек, живущий распутно, 
полностью лишается свободы. Он уже не мо-
жет жить без этой страсти, хотя бы в мыслях, 
не говоря уже об опасности получить специфи-
ческие болезни. Ранняя половая распущенность 
ведет к импотенции уже в молодом возрасте. 
Например, в Америке это очень распростра-
ненное явление. Не ограничивая себя в детстве 
и юности, можно очень скоро вообще лишить-
ся возможности жить половой жизнью. 

Или такие заповеди: не убий, не укради. Тут 
вообще все предельно ясно. Убийц и воров 
лишает свободы само государство. И какую 
страсть ни возьми, расплатой за нее является 
потеря свободы, порабощение. Да, ты свободен 
совершить грех, преступление, но знай, что по-
сле этого свободен уже не будешь. 

Запретов не нужно бояться. Вся наша жизнь 
состоит из них. Уголовный кодекс — одни 
запреты. Правила дорожного движения — 
сплошь запрещения. Даже законы физики, 
природы содержат запреты. Помните, в школе 

на уроке химии: «Сначала вода, потом кислота, 
иначе случится большая беда». Некоторые счи-
тают так: запретный плод сладок, и, запрещая 
его, мы вызываем у детей повышенный инте-
рес к запрещенному предмету. Доступность 
всегда приводила к неумеренности. Среди при-
чин наркотизации и алкоголизации современ-
ной молодежи исследователи называют в пер-
вую очередь не отсутствие досуга у молодежи 
или другие факторы, а доступность алкоголя 
и наркотиков. Так что запреты — вещь хоро-
шая, если они разумны. И это очень важно 
— внушить ребенку, что запрещение не нака-
зание; это правила, по которым живут люди, в 
том числе и взрослые. Только то, что мы сами 
(взрослые) живем по твердым правилам и не 
нарушаем их, может быть подтверждением 
наших слов. Требовать от ребенка не курить, а 
самим курить, не сквернословить, а самим ру-
гаться матом и т.д. — дело абсолютно бессмыс-
ленное. 

Те грехи, которые совершают родители, ре-
бенок обязательно попробует совершить. Отец 
или мать, совершая нехороший поступок, вы-
дают детям разрешение поступать так же. Если 
папа (то есть взрослый, авторитет) так делает, 
почему я не могу? 

Но запреты не должны быть бессмысленны-
ми. Их не должно быть очень много. Чадо име-
ет право узнать, почему это нельзя делать. Ро-
дительскую власть и силу нужно использовать 
как драгоценность, не расточая ее на каждом 
шагу, а применяя редко и разумно. Я уже упо-
минал, что бесконечные «нельзя», «не смей», 
«стыдись» превращаются в какой-то шум, фон, 
и дети вообще перестают воспринимать их. 

Даже в маленьком ребенке нужно уважать че-
ловека. Дети это очень ценят. Если сказать: «Ты 
у меня уже взрослый, скоро пойдешь в школу, 
собери, пожалуйста, игрушки», — это, несо-
мненно, сработает эффективнее окрика: «Сей-
час же уберись!» Апеллировать к ответственно-
сти, взрослости ребенка — очень полезная вещь. 
Почему в деревнях становились взрослыми 
уже в двенадцать лет? Потому что к ним отно-
сились как к взрослым, доверяли как взрослым. 

В связи с этим упомянем, что праздность 

Свобода и запреты



22
№ 3 (27)
2010ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

ТАМБОВСКИЕ

жить и в скудости, умею жить и в изобилии, 
научился всему и во всем: насыщаться и тер-
петь голод, быть и в обилии и в недостатке. 
Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе  
(Флп. 4, 12–13). По пословице: не зарекайся от 
сумы и от тюрьмы, будь готов ко всему. 

Насчет ущемления. Существует родитель-
ская шутка, когда мама или папа не хотят что-
то давать ребенку и съедают сами, говоря: «У 
детей должны быть здоровые родители». И это 
не всегда плохо. Ребенок должен привыкнуть, 
что лучшие куски, самые большие порции по-
лучают папа (он глава семьи) и мама. 

И так всегда было в традиционных русских 
семьях. Дети должны уметь уступать. Лозунг 
Ильича «Все лучшее детям» часто приводит к 
детской распущенности и неуважению стар-
ших. Абсолютно не правы те родители, кото-
рые равнодушно смотрят, как маленький сы-
нок в истерике бьет их кулачком по лицу. Такие 
выходки нужно сразу пресекать. В армии есть 
хорошее понятие — субординация. Генерал 
всегда твой начальник, ты должен отдавать ему 
честь. Совершенно не понимаю родителей, ко-
торые разрешают детям обращаться к ним не 
«папа» и «мама», а по именам. Подобное пани-
братство ни к чему хорошему не приведет. 

Существует очень вредная теория, что дети —  
это маленькие взрослые, они все знают и чув-
ствуют лучше нас, они такие же свободные, рав-
ноправные, как и все. Под этой толерантностью 
и либерализмом скрываются лень и нежелание 
заниматься детьми, воспитывать их. Вместо того 
чтобы нудно объяснять, что хорошо, а что пло-
хо, чаду легче сказать: да он сам все знает лучше 
меня. Дети не могут быть равными нам. У них 
нет жизненного опыта, знаний, разума взрос-
лых людей. Они в силу возраста и физически, 
и умственно не развиты. Дети тянутся к нам, 
просят помощи, а мы считаем, что они самодо-
статочны и чуть ли не сами должны нас учить. 
Поистине «все смешалось в доме Облонских». 

Мы, родители, должны не слушать новомод-
ных теорий, а постараться воспитать ребенка, 
дать ему все, что мы хотим, вложить в него все, 
что сами считаем нужным, до взрослого воз-
раста. То, что некоторые взрослые ведут себя 
хуже детей, говорит не о том, что дети умные, а 
о том, что взрослые стали глупее детей. 

Говоря о детской избалованности, необходи-
мо затронуть и другую важную тему: социаль-
ное расслоение. 

губительна почти в любом возрасте. Дети от 
безделия начинают что называется «балдеть». 
Занятия дома или в кружках и студиях, посиль-
ная работа, чтение — это то, что нужно детям. 
Чтобы у них не было времени на баловство и 
грех, их нужно загрузить. Конечно, в многодет-
ной семье это решается гораздо проще. 

Уважая ребенка, нельзя идти у него на пово-
ду. Дети — очень хитрый народ. Они хорошо 
запоминают, какая уловка проходит и как ма-
нипулировать родителями, знают без всякого 
Карнеги. Здесь, конечно, нужны строгость и по-
следовательность. Если мы что-то запрещаем, 
нужно доводить это до конца, а не поддаваться 
на уговоры, устав от нытья. Родители должны 
выступать единым фронтом. Если папа что-то 
запретил, а мама, пожалев, разрешает — это 
антипедагогика. Все дети капризничают, но это 
не должно превращаться в систему. Капризы 
случаются, как правило, оттого, что дети знают, 
что могут добиться своего слезами и нытьем. 
Тут важна профилактика. Если ребенок знает, 
что так он ничего не добьется, то капризничать 
будет меньше. Не знаю, правильно ли это, но 
мы с матушкой иногда применяем метод за-
балтывания, то есть когда дети капризничают, 
стараемся переключить их на другую тему, от-
влечь, иногда просят одно, а даем другое. Но не 
выполняем требование капризули. Часто это 
помогает. Вообще, с ребенком нужно уметь 
разговаривать, объяснять, тогда меньше будет 
недоразумений. Иногда капризы происходят 
от усталости или от непонятной, непривычной 
ситуации, тут тем более нужно объяснение. 

О баловании. Еще мать-разбойница в пьесе 
Шварца «Снежная королева» говорила: «Детей 
надо баловать, тогда они вырастут настоящими 
разбойниками». 

В противовес этому одна многодетная жен-
щина, мама четверых мальчиков, говорила мне: 
«Детей полезно во всем ущемлять». Не совсем 
с ней согласен, но в чем-то она права. Избало-
ванность может потом сослужить очень пло-
хую службу. 

Человек, у которого есть все, что душе угодно, 
этого совсем не ценит, он не готов к взрослой 
жизни. Привычка к тому, что желания легко 
исполняются, лишает самостоятельности. Ког-
да потребуется самому принимать решения, 
что-то делать, может быть, испытывать ли-
шения, трудности, молодой человек будет не 
готов к этому. Апостол Павел говорит: Умею 

Церковь и общество
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же был самого маленького роста в классе. Но 
умел какие-то вещи, каких не умели другие. 
Например, неплохо рисовал (для школьного 
уровня). Когда я начинал делать какой-нибудь 
рисунок в тетрадке на перемене, обязательно 
сзади вставали несколько человек и смотрели. 
Просили нарисовать им что-нибудь в тетрадь. 
Приходилось рисовать школьные плакаты, 
стенгазеты, за что наша директриса, учитель 
английского, ставила мне пятерки. Это тоже 
вызывало зависть окружающих. И не пом-
ню, чтобы я особо мучился от отсутствия до-
рогих вещей, зато потом не было к этому  
привязанности. 

Поэтому лучше развить способности ребен-
ка в какой-то области. Разве может модный 
мобильник или дорогой «прикид» быть круче 
умения играть на гитаре, или водить и чинить 
настоящую машину, или хорошо говорить по-
английски? Да мало ли что можно придумать, 
например развить спортивные задатки. Ну а 
мать может передать очень много полезных 
навыков девочке. 

[1] Подвиг семейного воспитания. — М., 2001. 
С. 128-129.

Священник Павел Гумеров

С отменой (почти повсеместно) школьной 
формы и повышением уровня жизни отдельных 
людей у подростков появилось больше возмож-
ности «выпендриться» перед одноклассника-
ми, красуясь дорогой одеждой или игрушками. 
И, естественно, те дети, которые не могут себе 
этого позволить, начинают завидовать. Вот как 
говорит об этой проблеме протоиерей Валери-
ан Кречетов, сам отец семерых детей: 

«Мои дети учились в спецшколе, и там, конеч-
но, у кого ручка такая, у кого другая, у кого часы 
модные; и я говорил своим детям, что нужно 
не иметь, а уметь. И когда мы ходили в отпуск, 
жили в палатке, я учил их костер разжигать, ло-
вить рыбу и жарить. И говорил все время, что 
человек помрет, если ничего не научится делать. 
Я дарил им наборы инструментов, отвертки, 
молотки разные, ножички, фонарики, они все 
время делали что-то своими руками, и я сам 
так воспитывался. Я не был ни пионером, ни 
комсомольцем, поэтому перспектива моя была 
нулевая в смысле какого-то продвижения, и я 
понимал, что моя жизнь будет зависеть от того, 
каким я буду специалистом, насколько я буду 
уметь что-то делать. И я всегда говорил своим 
детям, что очень важно быть независимым в 
духовном смысле, а ты независим только тог-
да, когда все можешь сам сделать. Настоящий 
мужчина должен уметь и строгать, и пилить, и 
стирать, и готовить. Не обязательно ты будешь 
это делать каждый день, в каждой семье у каж-
дого свои обязанности, но уметь это ты должен… 

Я в свое время старался овладеть всем, чем 
только можно. Я окончил электротехнический 
институт по специальности инженер-механик 
и работал на всех станках, делал сварку. У меня 
даже есть авторское свидетельство, то есть я 
сконструировал, изготовил и запустил уста-
новку. Об этих вещах нужно говорить детям, 
это нужно воспитывать. Особенно мальчиш-
кам, даже так, небрежно, мол, все это чепуха, 
подумаешь, сделать самому нет проблемы, то 
есть сыграть на тщеславии. Конечно, мы жили 
в другое время. Сейчас у многих есть все, что 
душе угодно. И нужно показать обратную сто-
рону этой медали: все есть, а вот что проис-
ходит из-за вещей: за часы дорогие избили, за 
шапку убили, уши за сережки могут оторвать. 
Вот цена вещам. Знание, умение на лбу не на-
писано, а все время с тобой»

Помню, когда учился в школе, родители не 
могли купить мне дорогих вещей, и я к тому 

Н.П. Богданов-Бельский. Новая сказка. 1891
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Отряд православных 
следопытов «Скимен» 

покровительством императора Николая II и 
духовным руководством святого праведного 
Иоанна Кронштадтского. Почетным скаутом 
был царевич Алексей.

После революции скаутские отряды были 
постепенно уничтожены и заменены пионе-
рией, слепо скопировавшей всю скаутскую ме-
тодику, но выбросившей из нее главную суть 
метода – воспитание на основе веры и христи-
анских заповедей.

Возрождение скаутских традиций в России 
началось в начале 1990-х гг. В Тамбове пер-
вой скаутской организацией можно считать 
историко-краеведческий поисковый отряд 
разведчиков «Скимен», созданный при центре 
творчества «Китеж» в декабре 2001 г. Занятия в 
отряде начались в январе 2002 г. Всего за время 
существования отряда через него прошло более 
70 детей и подростков. После закрытия центра 
творчества «Китеж» в августе 2005 г. «Скимен» 
продолжал свою работу при Тамбовском об-
ластном литературно-художественном музее.

В этом году исполняется восемь лет со дня 
основания отряда. Это достаточно большой 
срок для детско-юношеской организации. За 
восемь лет существования была разработана 
программа под названием «Духовное и куль-
турное наследие Тамбовского края», которую 

В   
конце XIX века в Британской империи 
полковником Робертом Баден-Пауэлом 
был изобретен интересный метод вос-
питания подрастающего поколения. Он 

получил название скаутинг, а ребят, которые 
занимались под руководством Баден-Пауэла, 
стали называть скаутами. В переводе с англий-
ского, скаут – разведчик или следопыт.

В чем же суть метода? Все очень просто: нау-
чи другого тому, что умеешь сам, научись все-
му тому, что может быть полезно при оказа-
нии помощи другому человеку, научись жить в 
естественной природной среде, знай и изучай 
историю родного края.

Во внутренней жизни скаут руководствует-
ся девятью правилами, которые торжествен-
но обещает исполнять в момент посвящения 
в скауты. Первое правило звучит так: «Скаут 
верит в Бога», второе: «Скаут любит свою ро-
дину». Т.е. основная цель скаутского метода – 
воспитание верующего человека и настоящего 
патриота своей Родины.

В настоящее время скаутские организации 
есть практически во всех странах мира и на-
считывают в своих рядах несколько десятков 
миллионов человек. В России до революцион-
ных событий 1917 г. скаутские организации 
были очень многочисленны, находились под 
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успешно опробовали на базе отряда. Эта про-
грамма предполагает как теоретические за-
нятия по краеведению, так и практические, 
с использованием такого элемента, как лабо-
раторные работы и составление базы данных. 
В рассматриваемых темах упор делается на 
историю православия в крае, но темы рас-
крываются так, что история края и история 
епархии представляют собой единое целое. 
Она также включает в себя изучение теории и 
практики следопытства и туризма.

В марте 2002 г. делегаты от отряда «Скимен» 
участвовали в учредительном съезде Братства 
православных следопытов – основной детско-
юношеской организации Русской Православ-
ной Церкви. Таким образом, отряд стал чле-
ном этой организации. Основой для работы 
«скимнов» является практическое краеведе-
ние, через которое можно воспитать в детях 
необходимые качества церковного человека и 
настоящего гражданина нашей великой Роди-
ны. С этой целью с 2002 г. осуществлялся ряд 
мероприятий и программ. Летом 2002 г. про-
веден первый следопытский лагерь в окрестно-
стях села Сухотинка, где некогда располагался 
знаменитый на всю Россию Сухотинский Зна-
менский женский монастырь. Затем в течение 
последующих четырех лет практически еже-
годно осуществлялись дальние пешие крае-
ведческие походы в Вышенскую пустынь, по 
рекам Челновая и Керша. Цель этих походов 
– сбор материалов и различных сведений по 
церковной истории края, а перед отдельными 
походами (например, в 2005 г.) стояли и бо-
лее конкретные задачи: найти пути и дороги к 
древнему святому источнику блаженного Ва-
силия Московского.

В этот же период осуществлялась програм-
ма «Окрестности Тамбова», посвященная вы-
явлению святых мест в окрестностях нашего 
города и возобновлению к ним паломничеств. 
В ходе этой программы составлена подробная 
карта и описание маршрутов. Другая програм-
ма «Родники» уже сейчас приносит свои пло-
ды, так как было найдено три забытых святых 
источника в окрестностях города и в ближай-
шей к нему округе.

Жизнь в межсезонье также наполнена со-
бытиями. Впервые в 2003 г.  прошла истори-
ческая реконструкция «День Георгиевского 
кавалера», проводились регулярные занятия, а 
в 2003 г. руководителями отряда во всех шко-
лах города были прочитаны лекции по исто-
рии Тамбовской епархии. С частью накоплен-
ного материала можно ознакомиться на сайте 
«Краевед. Ru».

В настоящее время отряд испытывает ряд 
сложностей, прежде всего материального ха-
рактера. Нет своей базы, так как в 2007 г. Там-
бовский литературно-художественный музей 
был закрыт, нет снаряжения и средств на фор-
му, не хватает старших руководителей, с 2007 г. 
прекращен набор новых членов в отряд. Од-
нако не прекратилась деятельность самого 
отряда. Каждый год по благословению и при 
поддержке епископа Тамбовского и Мичурин-
ского Феодосия организуются летние походы в 
разные места Тамбовского края. Отряд живет 
надеждой, что интерес к скаутскому делу не 
погаснет.

О. Ю. Лёвин, руководитель отряда 



В 
Тамбовскую духовную семинарию мог-
ли поступить молодые люди из всех 
сословий, предварительно сдав вступи-
тельные экзамены. Обучение в семи-

нарии было бесплатным. Правила приема в 
семинарию были разработаны в 1876 году и 
опубликованы в «Тамбовских епархиальных 
ведомостях». Согласно этим правилам, в семи-
нарию принимали с 14 - 15 лет. Поступающим 
необходимо было до 16 августа подать следую-
щие документы: прошение на имя ректора, 
свидетельство об успехах и поведении (для 
окончивших курс начальных учебных заведе-
ний) или метрическое свидетельство (для тех, 
у кого было домашнее образование), увольне-
ние от общества (тем, кто принадлежал к по-
датным сословиям), свидетельство о приписке 
к призывному участку (для тех, кто подлежал 
призыву). После этого кандидат осматривался 
семинарским врачом и допускался к прием-
ным экзаменам, которые состояли из устного 
предмета (определялся дополнительно), из-
ложений по русскому языку и по одному из 
классических языков.1 Успешно сдавшие эк-
замен зачислялись в первый класс семинарии. 
Сироты и дети бедных родителей, которые хо-
рошо учились и имели примерное поведение, 
жили на казенном содержании в семинарском 
общежитии. Остальные должны были за свой 
счет снимать в городе квартиры у тамбовских 
обывателей, покупать продукты питания, 
одежду и учебники. Жизнь тамбовских семи-
наристов на квартирах в это время мало чем 
отличалась от жизни их предшественников в 
1840 – 1850-х годах. 

В 1877 году на одном из заседаний Педагоги-
ческого собрания были приняты Правила для 
воспитанников, живущих на квартирах. Позд-
нее, в 1880 году, они вошли в «Инструкцию для 
воспитанников Тамбовской духовной семи-
нарии», где пятый раздел так и назывался: «О 
квартирных воспитанниках». В правилах уче-
никам рекомендовалось нанимать квартиры у 
лиц духовного звания или у благонадежных и 

благочестивых горожан. Требование снимать 
квартиры среди представителей духовенства 
было почти невыполнимым, поскольку семьи 
священников зачастую не имели собственно-
го жилья в Тамбове и сами вынуждены были 
нанимать жилье. Только во второй половине 
XIX века появилась практика строительства  
так называемых причтовых домов - своео-
бразного служебного жилья, в котором предо-
ставлялись квартиры служащему духовенству 
и их семьям. Такие дома были при Спасо-
Преображенском соборе, Введенской, Зна-
менской, Троицкой церквах города Тамбова. 
Снимать квартиры у благочестивых и благо-
надежных горожан семинаристы, по всей ви-
димости, не могли из-за отсутствия необходи-
мых средств. Приведем такой факт. Во второй 
половине XIX века многие ученики снимали 
квартиры на улицах Дороховская и Дубовая, 
то есть именно на тех улицах, где традици-
онно размещались «дома терпимости». Это 
подтверждает предположение о том, что при 
найме квартиры большая часть семинаристов 
руководствовалась соображениями не духов-
ного порядка, а экономического. Правила 
предоставляли инспектору право требовать 
у воспитанника смены квартиры, если ее хо-
зяева окажутся нравственно неблагополуч-
ными. Правила содержали требование вести 
журналы записи внесения платы за жилье и 
отлучек учеников из квартиры в свободное 
от занятий время. Разрешалось отлучаться  
с 17 до 20 часов.2

Семинарское начальство прекрасно пони-
мало, что проживание семинаристов на квар-
тирах отрицательно сказывается на воспита-
тельном процессе, и поэтому администрация 
семинарии всегда имела намерение и стреми-
лась перевести всех воспитанников в обще-
житие. Существенные шаги по претворению в 
жизнь этого намерения удалось предпринять в 
1874 году, когда съезд духовенства Тамбовской 
епархии постановил учредить общежитие для 
своекоштных воспитанников. Духовенство 

Состав учащихся Тамбовской духовной семинарии  
в 1870-х - начале 1880-х годов и их характеристика

Епископ Тамбовский и Мичуринский ФЕОДОСИЙ
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епархии пожертвовало на осуществление это-
го решения 30000 рублей серебром. Это дол-
жен был быть своеобразный пансионат при 
семинарии, в котором за определенную плату 
могли проживать воспитанники, снимавшие 
до этого квартиры. Предполагалось, что пла-
та должна быть ниже той, которую ученики 
платили при найме квартиры.3 В 1875 году за 
30500 рублей на улице Киркинской, недалеко 
от лютеранской кирхи, у мещанина Алексеева 
был куплен большой дом, ставший общежити-
ем для своекоштных воспитанников.4 Однако 
это не решило проблему с квартирными вос-
питанниками окончательно, так как в обще-
житии могли проживать не более 80 учеников. 
На квартирах по-прежнему проживало боль-
ше половины учеников, и такая ситуация про-
должалась до закрытия семинарии в 1918 г.

Тамбовская духовная семинария по количе-
ству обучавшихся в ней учеников была одной 
из крупнейших в Российской Империи. На-
пример, в 1870-х годах по этому показателю 
она занимала шестое место. Нижеследующая 
сравнительная таблица свидетельствует о ко-
личестве воспитанников Тамбовской духов-
ной семинарии в 1867 - 1884 годах: 5

Год Количество 
учащихся

1867 740

1868 800

1869 800

1874 423

1875 388

1876 340

1878 414

1881 521

1883 563

1884 587

Таблица показывает, что в конце 1860-х 
годов семинария была переполнена, а устав 
1867 года определил количество учащихся для 

Из истории епархии

Фото выпускников и преподавателей  
Тамбовской духовной семинарии 1884-1885 гг.
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Тамбовской духовной семинарии в 410 чело-
век. Сократить число учеников удалось лишь 
к 1874 году за счет отчисления из семинарии 
неуспевающих и недисциплинированных и за 
счет ужесточения требований к поступающим 
из духовных училищ. В 1875 и 1876 годах ко-
личество учащихся стало даже ниже штатно-
го, несмотря на то, что в 1875 году в связи с 
перестройкой семинарских корпусов не было 
выпуска. Однако в последующие годы количе-
ство учащихся стало расти и к началу XX века 
достигло 600 человек. 

По социальному происхождению большин-
ство семинаристов были выходцами из духов-
ного сословия. Ожидавшийся значительный 
приток желающих учиться в духовной семи-
нарии из других сословий в эти годы не наблю-
дается. В 1875 году иносословных в семинарии 
обучалось двое, в 1876 году - трое, в 1877 году 
- одиннадцать. Это весьма незначительный 
процент от общего числа учащихся. Стоит от-

метить, что до 1867 года среди воспитанников 
семинарии представителей иных сословий во-
все не было.

Исполняя требования нового устава, админи-
страция решала и еще одну не менее важную 
проблему, связанную с распределением уча-
щихся по классам. В 1868 - 1869 годах в высшем 
отделении обучалось до 200 человек в одном 
классе, что являлось неприемлемым. В следую-
щем учебном году высшее отделение поделили 
таким образом, что в каждом классе осталось 
не более 70 человек. К 1872 году в трех низших 
отделениях было 186 человек и ожидалось по-
ступление еще 50 человек. Всех их предполага-
лось разделить на 2 класса (в каждом классе по 
2 отделения) так, чтобы в каждом отделении 
было не более 41 человека. Из-за большого 
числа учеников возникла необходимость от-
крытия третьего параллельного класса.6 Пред-
ложение открыть такой класс правящий епи-
скоп внес на рассмотрение съезда духовенства 
в 1874 году. По мысли архипастыря следовало 
открыть не просто дополнительный класс, а 
специализированный - миссионерский.7 Духо-
венство с мнением епископа согласилось. Было 
направлено ходатайство в Святейший Синод, и 
только в 1877 году последовало разрешение на 
открытие третьего дополнительного класса, но 
без миссионерской специализации. Именно с 
1877 года в Тамбовской духовной семинарии 
деление всех воспитанников в учебном плане 
на отделения было отменено, и стали действо-
вать шесть классов, которые со 2 по 6 класс со-
стояли из двух отделений (не более 50 человек 
в каждом), а 1 класс - из трех отделений.8

Положение казеннокоштных воспитанни-
ков в рассматриваемый период стало лучше. 
Среди учеников всегда было много претен-
дентов на казенное содержание, что в целом 
свидетельствует о бедности тамбовского духо-
венства. Правление семинарии шло навстре-
чу бедным воспитанникам, и порой казенно-
коштных учеников было значительно больше, 
чем положено по штату. В 1860 году их чис-
лилось до 400 человек, хотя по штату должно 
было быть всего 160. В этот год было произве-
дено массовое отчисление из семинарии всех 
воспитанников, сдавших экзамены по третье-
му разряду.9

После введения нового устава количество 
казеннокоштных учеников было сокращено 
до 130, однако значительно повысилось их со-
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Степан Антонович Дробышев,
семинарист Тамбовской духовной семинарии. 

Фото конца XIX века.
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фарфоровыми 48, мисок для каши 12, следует 
прикупить фарфоровых мисок 36, кружек для 
квасу оловянных 12, заменить на фарфоровые 
числом 48, солонок оловянных 12, заменить на 
фарфоровые 24, для воды требуется 24 графи-
на хрустальных, скатертей 16 ветхих, салфеток 
100, все ветхи, требуется 2 перемены салфеток, 
вилок и ножей 4 дюжины, требуется еще 10 
дюжин, тарелок мелких и глубоких оловянных 
150, подлежат замене на фарфоровые 170 мел-
ких 170 глубоких».14 Ревизия показала, что в 
течение десятилетий семинаристы ели из оло-
вянной посуды. Решено было закупить новую 
фарфоровую посуду в Москве, на что было по-
трачено 3464 рубля.

Изменения коснулись и общежития семи-
наристов. Еще в 1868 году эконом семинарии 
докладывал Правлению, что в общежитии «в 
спальнях воспитанников нет у многих чех-
лов, подушек, наволочек, простынь, одеял и 
тюфяков».15 Тогда распорядились сделать рас-
чет сумм, необходимых для покупки нового 
постельного белья, но денег на это не нашлось. 
В 1877 году при новом осмотре спален выяс-
нилось, что для 170 казеннокоштных воспи-
танников имеется только 160 коек, из которых 
26 поломано, а остальные разных размеров, 
причем тюфяков имелось лишь 100 (26 из них 
ветхие), подушек только 68, одеял 100. Теперь 
Правление изыскало деньги, и в короткие сро-
ки пошили новое белье и изготовили новые 
кровати.

Семинарское начальство обратило внимание 
и на внешний вид воспитанников. В 1868 году 
ректор протоиерей Михаил Зефиров доклады-

держание. Если по нормам, установленным в 
1820 году, на каждого воспитанника тратилось 
34,28 рублей в год, то с начала 1870-х годов – 
90 рублей в год.10 В 1876 году количество се-
минаристов, пользующихся государственной 
поддержкой, увеличилось до 160 (на 30 чело-
век) за счет увеличения числа так называемых 
полуказеннокоштных, т.е. тех, на кого трати-
лось в год 60 рублей.11 В это же время увеличи-
лось и количество именных стипендий. К тем, 
которые уже имелись, добавилась стипендия, 
учрежденная священником Василием Голубе-
вым. На счет семинарии он положил сумму 
в 4450 рублей, проценты с которой направ-
лялись на две стипендии семинаристам и по 
одной в 1-ое Тамбовское духовное училище и 
Тамбовское епархиальное женское училище - 
по 50 рублей ежегодно на человека.12

В 1870-е годы улучшились и бытовые усло-
вия казеннокоштных воспитанников. Еще в 
1861 году епископ Тамбовский Феофан (Го-
воров), пробуя приготовленные в семинар-
ской столовой блюда, отметил, что «пища для 
казеннокоштных учеников приготавливалась 
исправно, впрочем, во многие дни из припасов 
неудовлетворительных».13 Святитель Феофан 
потребовал от Правления семинарии объяс-
нить причину, почему продукты не всегда со-
ответствуют необходимым качествам. В целом 
меню семинаристов не сильно отличалось от 
того, которое было в предшествующие годы, 
однако качество продуктов улучшилось. С 
1860-х годов больше закупалось свежего мяса 
и рыбы. За трапезой чаще появлялись карто-
фельные блюда, различные соления (в основ-
ном - соленые огурцы и капуста). По празд-
никам подавали холодец, а в 1870-х годах на 
семинарском столе впервые появились мака-
роны. Хотя меню разнообразилось, однако в 
нем, по-прежнему, не было свежих фруктов и 
молочных продуктов.

Когда в 1872 году ректором семинарии стал 
протоиерей Димитрий Самбикин, он обратил 
внимание не только на то, что едят семинари-
сты, но и из чего. Была проведена полная ре-
визия столовой посуды, которая выявила, что 
имеется в столовой, а что необходимо приоб-
рести: «Ложек мельхиоровых 2 дюжины, тре-
буется приобрести еще 24, ложек столовых 
мельхиоровых 142, требуется 2,5 дюжины, ми-
сок оловянных для горячего 25, которые долж-
ны быть заменены как вредные для здоровья 
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Список казеннокоштных воспитанников  
Тамбовской духовной семинарии в 1855 году



30
№ 3 (27)
2010ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

ТАМБОВСКИЕ

музыкой довольно значительное количество».19 
Наличие в семинарии музыкальных инстру-
ментов не запрещалось, но и не разрешалось. 
В указанном году по решению Педагогиче-
ского собрания было приобретено 3 скрипки,  
4 гитары, а также 3 шахматные и 3 шашеч-
ные доски. Помимо этого было усилено вни-
мание к ученической библиотеке с тем, чтобы 
семинаристы больше читали и проявляли за-
интересованность в этой библиотеке. В 1880 
году на ученическую библиотеку воспитан-
никами было пожертвовано 122,26 рублей, а 
духовенством Тамбовской епархии собрано 
179 рублей. На эти деньги купили несколько 
десятков книг. Помимо изданий религиозно-
го содержания в библиотеке имелась и свет-
ская литература: полное собрание сочинений  
А.Н. Островского; собрание сочинений  
М.Ю. Лермонтова; Герштекель, «Вселен-
ная»; Фарадей, «Силы природы»; Мельников-
Печерский, «В лесах»; Сальяс, «Пугачевцы»;  
В. Скотт, «Эдинбургский пленник»; Ч. Диккенс, 
«Холодный дом»; полное собрание сочинений 
Л. Толстого, Сюдра, «История коммунизма»; 
В. Соловьев, «Критика отвлеченных начал».20 
До этого многие из указанных книг семинари-
стам были недоступны.

Несомненно, реальное положение, сложив-
шееся в русском обществе к этому времени, 
требовало изменений в воспитательной рабо-
те. Будущий пастырь должен быть всесторон-
не образованным, чтобы дать достойный ответ 
о своем уповании представителям всех сосло-
вий и слоев общества. Семинаристы в эти годы 
заметно отличались от своих предшественни-
ков, учившихся в первой половине XIX века. В 
поведении некоторых из них даже появились 
черты протестного характера, что ранее не на-
блюдалось. Сохранились сведения, по крайней 
мере, о двух таких случаях.

В 1873 году на уроке логики наставник 
Николай Червлянский поставил неудовлет-
ворительную оценку одному из учеников, за 
что был подвергнут остракизму со стороны 
семинаристов, выразившемуся в шиканье на 
уроке. Воспитанники посчитали, что оценка 
их товарищу была поставлена неправильно, 
так как Червлянский недостаточно понятно 
объяснял материал. Педагогическое собрание 
заняло принципиальную позицию по отно-
шению к провинившимся и четырех наибо-
лее активных «шикальщиков» исключило из 

вал Педагогическому собранию, что «некото-
рые воспитанники нисколько не обращают 
внимания на свою внешность, являются в клас-
сы в разорвавшихся одеждах, иногда в пыли, с 
головою не причесанною, в сапогах грязных, с 
заправленными в них брюками».16 В это вре-
мя ограничились рекомендацией инспектору, 
чтобы он следил за внешним видом воспитан-
ников и, в случае их неаккуратности, подвергал 
строгому наказанию. Однако мерами дисци-
плинарного воздействия положение изменить 
было нельзя. Тогда возникла идея ввести еди-
нообразную форму для казеннокоштных вос-
питанников. Предложение о введении формы 
было внесено отцом-ректором на рассмотре-
ние епархиального съезда духовенства в 1873 
году. Предполагалось, что форма учеников бу-
дет состоять из следующего: пальто суконное 
черное, брюки и жилет черные или темного 
цвета, фуражка суконная черного цвета. Так 
предлагалось одеть и тех, кто живет на квар-
тирах, однако еще несколько лет это решение 
оставалось не выполненным в полном объеме. 
Тем не менее, начиная с 1873 года, воспитан-
никам было строго запрещено ношение «пид-
жаков, фуражек вычурной формы».17 Единоо-
бразная форма вошла в обиход тамбовских 
семинаристов с конца 1870-х годов. Ее введе-
ние во многом являлось инициативой руко-
водства Тамбовской духовной семинарии. На 
запрос семинарии в Санкт-Петербург по по-
воду формы товарищ обер-прокурора Святей-
шего Синода своим отношением от 19 августа 
1877 года ответил, что «установленная для вос-
питанников Тамбовской духовной семинарии 
однообразная форменная одежда не представ-
ляется удобной: так как в духовных семинари-
ях никогда форменной одежды не было».18

В указанные годы семинарское начальство 
проявило заботу и о правильной организации 
досуга семинаристов. Если раньше все огра-
ничивалось лишь выполнением требований 
устава, в частности по воскресным и празд-
ничным дням читать Священное Писание с 
толкованием, а также предоставлять рекреа-
ционные дни, то теперь предлагался ряд дру-
гих мер. В 1879 году инспектор установил, 
что в казенном корпусе имеется 4 гитары и 2 
скрипки, купленные на собственные средства 
воспитанников (видимо, в складчину). В то же 
время выяснилось, что «играющих на этих ин-
струментах, а равно и желающих заниматься 
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семинарии, с чем не согласился член Педаго-
гического собрания от духовенства протоие-
рей Георгий Хитров.21 Заступничество отца 
Георгия стало прецедентом, и в дальнейшем 
именно представители духовенства выступали 
защитниками исключаемых за провинности  
семинаристов. 

Похожий случай повторился в 1883 году, 
когда помощник инспектора Ф. Назарьев 
при наблюдении за порядком в 1-ом отделе-
нии 4 класса также был «обшикан». Хотя в 
инциденте принимала участие большая часть 
класса, все же выявили двух зачинщиков - Ка-
менского и Платонова. Каменский ранее «был 
замечен в постоянном уклонении от богос-
лужения и частой отлучке в вечернее время. 
Каменский принадлежит к числу недисци-
плинированных и неаккуратных воспитанни-
ков. То же самое относится и к воспитанни-
ку Иннокентию Платонову; он в 1882 году за 
грубое обращение с помощником инспектора 
неоднократно подвергаем был разным дисци-
плинарным взысканиям, даже карцерному за-
ключению. Тот и другой характера упрямого 
и отмечены баллами по поведению 4 и только 
по снисхождению».22 Скорее всего, сами вос-
питанники не выдали зачинщиков, о чем сви-
детельствует тот факт, что все 1-ое отделение 
четвертого класса было наказано: воспитанни-
ков этого отделения задержали на одни сутки 
после отпуска на Рождественские каникулы, 
причем всех заставили написать в этот день 
утром и вечером письменные работы, а дежу-
рившего по классу в день демонстрации Якова 
Смирнова лишили казенного содержания.

Случай ученической солидарности и снис-
ходительности со стороны духовенства – чле-
нов Педагогического собрания – имел место 
и в 1875 году, когда преподаватель Успенский 
заявил, что «воспитанник среднего 1-го отде-
ления Павел Синцеров 7 мая, когда спрошен 
был для ответа урока по психологии, отозвал-
ся, что Синцерова нет, в той уверенности, что 
преподаватель не помнит его. Увидевши яв-
ную ложь, преподаватель, с целью дать время 
Синцерову одуматься, обратился к дежурно-
му Степану Казанскому: «Где Синцеров?» Ка-
занский ответил: «Вышел из класса по своей 
надобности». В конце урока опять спросил: 
«Вернулся ли Синцеров?» Дежурный ответил, 
что нет, и тогда преподаватель прямо спросил 
Синцерова, как его фамилия и тот вынужден 

был сказать правду».23 Разбирая этот случай, 
Педагогическое собрание постановило уво-
лить как Синцерова, так и Казанского, при-
чем с понижением балла за поведение обо-
им, с чем был не согласен член собрания от 
духовенства священник Стефан Любомудров, 
который посчитал, что «это чрезмерная мера 
наказания».24 

Указанные случаи нарушения дисциплины 
учениками свидетельствуют о том, что уровень 
социальной активности семинаристов повы-
сился и иногда выражался в протестной фор-
ме в ходе учебного процесса.

Поведение и духовно-нравственный облик 
воспитанников Тамбовской семинарии в ис-
следуемое время находились на удовлетвори-
тельном уровне. Вместе с тем, поведение неко-
торых учеников было далеко от идеала. И если 
казеннокоштных воспитанников удавалось 
держать в дисциплинарных рамках, то контро-
лировать живущих на квартирах было гораз-
до сложнее. Среди обладавших определенной 
свободой квартирантов были случаи пьянства. 
Так, 3 марта 1876 года инспектор, делая обход 
квартир учащихся, обнаружил, что ученик 1-го 
высшего отделения В. Громогласов «оказался 
в нетрезвом виде». Объясняя свое поведение, 
Громогласов заявил, «что пил водку в сосед-
нем кабаке один».25 Подобные случаи были 
нередкостью для квартирных воспитанников 
старших классов. В октябре 1876 года при по-
сещении инспектором семинарии квартир 
воспитанников было выявлено три случая упо-
требления ими спиртных напитков.26

Не всегда учащиеся семинарии находили 
общий язык и с хозяевами квартир, в которых 
проживали, а иногда и вовсе вели себя непред-
сказуемо, как это было с семинаристом Ми-
хаилом Голубевым, на которого в 1866 году 
жаловалась мещанка Анна Алексеева. Вот что 
она написала о квартиранте: «Не знаю за что 
и без всякой причины сначала начал меня ру-
гать, а потом толкнул меня и все руки исцара-
пал. Когда же я стала подавать обедать и нали-
ла щи, то он в это время толкнул блюдо на мою 
девочку и обварил ее».27 

Судя по отчетам инспектора, которые он 
предоставлял ежемесячно на рассмотрение 
Педагогического собрания, самыми распро-
страненными проступками среди семинари-
стов были пропуски уроков, табакокурение, 
посещение театра, игра в карты. Как правило, 
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Несмотря на имевшиеся проблемы, уро-
вень знаний семинаристов 1870–1880-х годов 
был значительно выше, чем у их предшествен-
ников. В «Тамбовских епархиальных ведо-
мостях» стали появляться статьи, написан-
ные семинаристами, ученики привлекались 
к исследовательской деятельности в рамках 
Церковно-археологического комитета.32 Все 
это свидетельствует о том, что основная идея 
реформы 1867 года, в целом, оправдала себя. 
Духовная школа стала готовить не просто 
священников-требоисправителей, а думаю-
щих и инициативных людей, способных по-
влиять на улучшение духовно-нравственной 
атмосферы в обществе. 
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за эти проступки семинаристов не исключа-
ли, а лишь наказывали заключением в карцер 
или понижением балла за поведение. К концу 
1870-х годов эти нарушения инспектор пере-
стал отмечать в своих отчетах.28 Некоторые 
воспитанники пропускали утренние молит-
вы и церковные службы; таких проступков в 
месяц в среднем фиксировалось всего 2 - 3. В 
основном все ученики выполняли необходи-
мые дисциплинарные требования и воспита-
тельные нормы устава. По-прежнему на 1-й 
неделе Великого Поста они постились и благо-
говейно причащались Святых Христовых Таин. 
Находившиеся в это время в домах родителей 
и у родственников по возвращении представ-
ляли свидетельства о том, что были у местно-
го священника на Исповеди и причащались. 
Однако некоторые уклонялись от исполнения 
обязательных для всех правил. Со второй по-
ловины 1860-х годов относительно Причастия 
и Исповеди воспитанников инспектор рапор-
товал - «почти все»,29 на что обратил внимание 
архипастырь.

Успеваемость воспитанников семинарии 
находилась на среднем уровне. В рапорте ин-
спектора об успехах учеников за три осенних 
месяца 1873 года отмечалось, что из 75 воспи-
танников низшего отделения 53 имели низ-
кую оценку - единицу, в высшем и среднем 
отделении единицы были у 22 учеников, а у 
некоторых даже по 3 единицы.30 В обучении 
семинаристов существенной проблемой явля-
лось то, что по-прежнему все науки делились 
на главные и второстепенные. К второстепен-
ным предметам воспитанники относились 
равнодушно и не старались их изучать. С це-
лью повышения общей успеваемости учащих-
ся администрация семинарии установила, что 
на оценки, выставляемые в аттестат за главные 
предметы, обязательно должны влиять отмет-
ки семинаристов по второстепенным наукам. 

Учебные курсы согласно новому уставу были 
спланированы так, чтобы больше внимания 
уделялось написанию воспитанниками сочи-
нений, но прилагаемые усилия не всегда при-
водили к ожидаемому результату. Сочинения 
были очень обширны, написаны неграмотно 
и небрежно, уровень знания русского языка 
оставался крайне низким, учащиеся стреми-
лись использовать иностранные слова кстати и 
некстати (причем, не зная их подлинного значе-
ния), в сочинениях часто отсутствовала логика.31

Из истории епархии



тому ж. Сенных покосов нет. Да в приходе к 
той церкви сто дворов казачьих, тридцать три 
двора салдатских, пять дворов бобыльских, 
три двора вдовьих. И всего 146 дворов. И по 
досмотру конюшего старца Антония со това-
рищи и по сказке той церкви попа Афанасия, 
и по новому окладу доведется с той церкви 
дани 2 рубля 29 алтын и 5 денег. Пошлин - три 
алтына 2 денги. А прежние дани было, кроме 
пошлин, 1 рубль четырнадцать алтын. И перед 
прежним прибыло 1 рублю 15 алтын 5 денег. К 
сем книгам архангельский поп Афанасий руку  
приложил».

 «Церковь святых чудотворцев Казмы и Да-
мьяна в Красном городке. У той церкви двор 
попа Михаила, два двора дьячковых. Церков-
ных оброчных мест два двора. Церковные 
пашни 25 четей в поле, а в дву по тому ж. Сен-
ных покосов нет. Да в приходе к тои церкви 
сто двадцать дворов казачьих, девять дворов 
салдатских, два двора бобыльских, три двора 
вдовьих и всего 137 дворов» (Далее по анало-
гии с предыдущим документом о прежнем и 
новом размере налога).

«Церковь Рожества Христова в Красном 
Острожке. У той церкви двор попа Ильи, двор 
попа Михаила, два дьячковых двора. Да в при-
ходе к той церкви сто двора казачьих, двенад-
цать дворов салдатских, бобыльских пять, вдо-
вьих два двора, и всего 122 двора. Церковной 
пашни девять четей в поле, а в дву по тому ж, 
сенных покосов на 100 копен». (Далее о преж-
нем и новом размере налога).

Данные документы интересны тем, что дают 
представление о более точном времени стро-
ительства (не позднее 1676 г.) первых трех 
деревянных церквей в слободах, которые со-

И
стория затерянного на российских про-
сторах села Лысые Горы, как и история 
всей Святой Руси, неразрывно связана с 
историей Русской Православной Церк-

ви. Где бы ни появлялся русский человек, одно-
временно с собственным жильем он строил 
храм. Храм, не только как здание, но и как ду-
ховную обитель, пристанище в годы невзгод и 
потерь, в дни радости и благоденствия. Вот и 
пришедшие на Лысые Горы первые жители, 
надо полагать, построили свою первую дере-
вянную холодную церковь в первые же годы 
своего пребывания на новой земле. Не мог че-
ловек того времени, не помолясь Богу, не по-
ставив свечу, начинать столь великие дела: под-
нимать целину, вставать на защиту Отечества… 
Наши предки, судя по дошедшим до нас ис-
точникам, верили искренне, спокойно и осно-
вательно. 

Самое первое документальное упоминание 
о церквах в слободах Лысых Гор относится к 
1676 году. Уже тогда представители церков-
ных властей, выполняя административные и 
фискальные функции, имели обыкновение пе-
риодически проводить «…досмотр церковного 
и всякого благочиния». Так, из материалов под 
названием «Книги окладныя Танбова города и 
Козлова и Танбовския и Козловския десятины 
дозору и окладу, домоваго конюшего старца 
Антония да поддьякона Понкратия, да домо-
вых детей боярских Петра Лашкова да Бориса 
Иванова в 1676 году» мы приведем докумен-
ты, касающиеся нашего села.

«Церковь Архангела Михаила на Лысых Го-
рах. У той церкви двор попа Афанасия, три 
двора дьячковых, двор просвирницин. Цер-
ковные пашни девять четей в поле, а в дву по 

С верой 
Христовой 
в сердце

Деревянная церковь XVII века (Реконструкция)
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ставляли село Лысые Горы. Исходя из обще-
го количества дворов (405) и среднего состава 
семьи в 5 - 6 человек, можно с уверенностью 
предположить, что численность населения за 
40 лет возросла с 400 до 2 – 2,5 тысяч человек. 

Абсолютное большинство церквей в Там-
бовском крае того времени строилось из дере-
ва на деньги прихожан. По сведениям Тамбов-
ской ученой архивной комиссии, стоимость 
одной подобной церкви в 1732 году обошлась 
обществу «в 57 рублей 80 копеек. Из этого 
числа на гвозди 6 руб. 10 коп., на золото и сере-
бро для позолоты 1 руб. 70 коп., плотникам за 
работу 30 руб. и живописцам 20 руб., лесной  
материал был свой». 

К сожалению, в архивах не удалось отыскать 
сведений о местонахождении Христорожде-
ственской церкви Красногородской слободы 
и построенной позднее Богоявленской церкви 
Солдатской слободы. Представленные доку-
менты донесли до нас имена одних из первых 
священнослужителей Лысых Гор – отец Афа-
насий, отец Михаил, отец Илия, отец Миха-
ил. Какими они были, наши первые пастыри? 
Следует учесть, что писались эти строки в годы 
наиболее ожесточенного противостояния за-
щитников Красного и Беломестного городков, 
как и всей оборонительной черты, вечно го-
лодным, диким кочевым ордам. Сам год напи-
сания – 1676 – это год очередного опустоши-
тельного набега крымчаков и ногайцев. Еще и 
сорока лет не прошло, как прибыли сюда пер-
вые люди, а мы помним, что были они в основ-
ном вольного, авантюрного склада, готовыми 
подраться и побунтовать донскими казаками 
да поверстанными в служивое сословие кре-
стьянами, бежавшими от крепостной неволи и 
нищеты в поисках «земли и воли» и счастливой 
доли. Не прошло еще и шести лет с момента 
участия лысогорцев в войне под предводитель-
ством Степана Разина – в их головах «бродил» 
еще бунтарский дух. В такой атмосфере пер-
вые священники в Лысых Горах были людьми 
по-хозяйски сметливыми, были достаточно 
набожными, но не любили принуждения над 
собой. Жизнь заставляла их самостоятельно, в 
посконной рубахе пахать тамбовский черно-
зем, а затем вновь, облачившись в священни-
ческие одежды, проводить церковные требы: 
отпевать погибших на татарском валу воинов, 
крестить младенцев и молить Господа, чтобы 
не допустил полона и разорения, дал всем при-

хожанам жизни и богатого урожая в полях.
Шли годы, но мало что менялось в жизни 

лысогорского духовенства; оставались нище-
та, невежество, всеобщая неграмотность, бед-
ность прихожан и малолюдность приходов. 
Показателен в этом отношении строжайший 
приказ архиепископа Тамбовского Феофила 
(в этой должности с 1788 по 1811 годы) всем 
священникам и дьяконам одевать рясы и не 
носить лаптей. «Ежели кто из священнослужи-
телей ряски не имеющим окажется, то при-
казываю из дохода сделать ему пристойную 
ряску из сукна синего или вишневого, а если в 
том кто поупрямится, то таковых отрешать от 
места, высылать в консисторию для представ-
ления нам».

В те годы священником церкви Архангела 
Михаила был отец Спиридон Кириллов. Дан-
ные о нем встречаются во всех церковных до-
кументах с 1758 по 1781 годы. Дьяконом той 
же церкви состоял его сын Григорий Кирил-
лов. Более 20 лет, с 1758 по 1779 г., настояте-
лем церкви Рождества Христова, что в Крас-
ногородской слободе Лысых Гор, был отец 
Симеон Алексеев, (возможно, Симеон Алек-
сеевич Степанов), в Козмодемьяновской – 
отец Даниил Иванов. В Богоявленской церкви 
Солдатской слободы Лысых Гор служил отец 
Евстафий, или Евсафий.

В 1779 году в Тамбове была открыта духов-
ная семинария, готовящая священнослужи-
телей для Тамбовской епархии. До этого су-
ществовали так называемые ставленнические 
школы, ограничивающиеся одной грамотой и 

Церковь святых бессребреников Космы и Дамиана, 
построена в 1840 г.
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«церковным уставом» (система, при которой 
претендент на священнический сан должен 
был по много лет прислуживать священни-
ку в вышестоящей церкви. Его обязанности 
не всегда ограничивались только церквной 
службой, но и работой в доме, хозяйстве его  
наставника).

 В 1801 году на смену сгоревшей деревян-
ной церкви в Беломестной слободе был освя-
щен каменный красавец храм, построенный 
на средства прихожан. Документы сохранили 
для нас нас имена священнослужителей Ар-
хангельской церкви начала XIX века – свя-
щенника Антония Кондратьева и дьякона 
Максима. Располагаясь на естественной воз-
вышенности правого берега реки Челновой, 
храм доминировал над местностью, призыв-
ный звон его колоколов разносился по всей 
округе, а купола и кресты возносились над 
лежащим в долине реки селом и его жителя-
ми. Старожилы села, которые еще помнят эту 
церковь, отмечают необычайной красоты её 
росписи, иконостас и «золотые врата». В на-
чале ХХ века о ней сообщалось: «Беломестная 
слобода Лысых Гор. Церковь каменная теплая, 
построена в 1801 году на средства прихожан. 
Престолов два: главный – Св. Михаила Архан-
гела (8 ноября) и придельный – Св. Николая 
Чудотворца (9 мая). Приход открыт в конце 
XVII столетия; церковь тогда была деревянная,  
впоследствии сгорела.

Дворов 478, душ мужского пола - 1892, 
женского пола - 1870, великороссы, земле-
дельцы, имеют надельной земли 1 дес. 20 саж.  
на душу.

В приходе деревня Солдатская слобода (Ста-
рожил), 121 двор, душ мужского пола - 494, 
женского пола - 469, близ храма и небольшой 
поселок при ст. «Селезни», состоящий из 7 
двор, от церкви в 6 вер. река Челновая.

Школы: земская и церковно-приходская; за-
коноучителю в земской школе 40 к. за урок. 
Есть церковно-приходское попечительство 
и ссудо-сберегательное товарищество. Опись 
церковного имущества имеется. Метрические 
книги с 1854 года, а за прежние годы сгоре-
ли вместе с церковной караулкой 1 января  
1775 года.

Штат: два священника, дьякон и два  
псаломщика.

У причта земли 66 дес. полевой удобной и 2 
дес. усадебной; полевая земля в одном месте, 
от церкви в 2 вер. Общая доходность причто-
вой земли 660 руб. в год».

Церковь Архангела Михаила была закрыта в 
1938 году, а в 1942 году – взорвана, под наду-
манным предлогом укрепления из ее кирпича 
дороги, а именно: крутого подъема от реки на 
Лысые Горы, якобы для движения автотран-
спорта и войск к фронту и обратно. Хватило 
всего одного весеннего паводка, чтобы весь 
кирпич смыло вниз, в реку. Вот так закончилась 
140-летняя история прекраснейшего архитек-
турного памятника, построенного на деньги 
наших односельчан, который мог бы украсить 
собою не только деревенский пейзаж, но и 
центральную площадь любого города.

В 1840 году была построена на средства при-
хожан и освящена каменная теплая церковь 
в Козмодемьяновской слободе Лысых Гор, 
которая, к счастью, сохранилась до наших 
дней. Уже 170 лет она служит прибежищем 
(последние 68 лет – единственным) всех ве-
рующих православных христиан Лысых Гор, 
Козмодемьяновки, ст. Селезни, Суравы и Чел-
новой. Те жители Тамбова, которые являются 
уроженцами наших сел, тоже часто приезжа-
ют в храм в дни праздников и для поминове-
ния усопших родственников.

В начале XX века о храме сообщалось: «Кос-
модомианская слобода Лысых Гор. Церковь 
каменная, теплая, построена в 1840 году 
на средства прихожан. Престолов два: глав-

Серебряные и медные нательные крестики, 
наперсные кресты, иконки XVII-XVIII вв. 

Найдены в Лысых Горах, Кузьминой Гати, Бокино 
в 2001-2004 гг. Из личной коллекции М.И. Семенова
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преподавали в них Закон Божий. Они участво-
вали в мирских сходах и признавали принятые 
ими важнейшие решения, касающиеся жизни 
села или отдельных ее граждан. Не только в 
проповедях, но и личным примером духовен-
ство несло людям основы нравственности и 
благочиния. И люди тянулись к церкви.

Среди священников были настоящие под-
вижники своего дела. История донесла до нас 
имя священника церкви Архангела Михаила в 
Беломестной Двойне отца Тимофея Лысогор-
ского (был ли он уроженцем Лысых Гор или 
начинал здесь свою службу, неизвестно, но 
связь с нашим селом – бесспорна).

Будучи выходцем из крестьян-однодворцев, 
он всю жизнь занимался самообразованием, 
круг его интересов включал историю, поли-
тологию, биологию и т.д. Его интереснейшие 
проповеди влекли к нему прихожан из числа 
крестьян всех окрестных сел. За советом и по-
мощью приезжали люди из других мест, и не 
только крестьяне, но и представители других 
сословий. Он вел своеобразную летопись всех 
происходящих в ту эпоху событий, будь то 
война с другим государством или падеж скота 
в соседнем селе. Он оставил многочисленные 
ежедневные записи о погоде, об атмосфер-
ных и климатических явлениях, а также све-
дения об улучшении сельскохозяйственного  
производства.

ный – Св. Космы и Дамиана (1 июля и 1 
ноября) и придельный – Св. Николая Чудот-
ворца. Приход открыт во второй половине  
XVIII столетия.

Дворов 606, душ мужского пола - 2384, жен-
ского пола - 2400, великороссы, земледельцы, 
имеют надельной земли 18 саж. на душу в 
каждом из 3 полей.

В приходе река Челновая, два озера – Кру-
глое и Долгое и мелкий крестьянский кустар-
ный лесок.

Школы: земская и церковно-приходская, 
законоучителю в земской школе платят 90 р. 
в год. Есть церковно-приходское попечитель-
ство и ссудо-сберегательное товарищество. 
Опись церковного имущества имеется. Ме-
трические книги с 1789 г. 

Штат: 2 священника, дьякон и 2 псаломщика.
У причта земли полевой удобной 57 дес. 

1450 кв. саж., неудобной 1 дес. 350 кв. саж. и 
усадебной 7 дес. 2300 кв. саж., полевая земля в 
одном месте, от церкви в 7 вер. Общая доход-
ность причтовой земли 500 р. в год. Братский 
годовой доход 2100 р. Причтового капитала 
4885 р. Церковного капитала 1900 р. Дома у 
причта собственные».

В XVIII-XIX веках лысогорские церкви игра-
ли важную роль в жизни села и каждой семьи 
в отдельности. Дошедшие до нас исповедные 
ведомости прихожан лысогорских церквей 
свидетельствуют, что приобщиться Святых 
Христовых Тайн приходили всегда целыми се-
мьями, и это было важным событием и празд-
ником. Приведем некоторые примеры из тех 
ведомостей: за 1815 год «…отставной солдат 
Иван Яковлевич Хворов, 62 лет, с женой, бра-
том и детьми… Тимофей Артемьевич Стры-
гин, 56 лет, жена его Екатерина Минаевна, 59 
лет, их сын Федор Тимофеевич, 30 лет, жена 
его Настасья Павловна, 30 лет, и их дети Дми-
трий, Афимия, Татьяна, и племянница Анге-
лина Дементьевна…». В ведомостях за 1860 
год мы видим, что в один из дней причащалась 
семья Колодиных, всего 48 человек! (Именно 
одна семья, а не однофамильцы. Прим. – С.К.) 
В другой день – семья Очневых – 57 человек, в 
третий – семья Бучневых – 59 человек !

Первые односельчане, постигшие грамоту, 
учились у церковных священников, дьячков, 
псаломщиков, позднее священнослужители 
принимали самое живейшее участие в откры-
тии земских и церковно-приходских школ, 

Часовня на кладбище села Лысые Горы, 
построена во второй половине XIX века
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навсегда отлучить её от собственного народа. 
Как здесь не вспомнить во многом пророче-
ские слова архиепископа Тамбовского Кирил-
ла (Смирнова), сказанные им в тревожные дни 
семнадцатого года: «…Пусть в этом прошлом 
нашем было много, чем справедливо возму-
щались, но из были слова не выкинешь, про-
шлое это было все-таки наше отечественное 
прошлое, прошлое нашей Родины… Если не 
удержимся от глумлений над своим прошлым, 
то напишем такую первую страницу своей 
новой истории, которую следующие поколе-
ния будут читать с краской стыда на лице…» 
(А.Н. Алленов. «Власть и Церковь: Тамбов-
ская епархия в 1917-1927 г.г.», Тамбов: изд-во  
«Юлис». С. 127).

В двадцатые и тридцатые годы прошлого 
века священнослужители Лысых Гор, как и 
большинство их по всей России, приняли тер-
новый венец мучеников за веру. Они подвер-
глись жестоким репрессиям, пережить кото-
рые удалось немногим. Среди них священник 
Архангельской церкви Алексий Константи-
нович Кочемировский (1883 г.р.), уроженец 
с. Лысые Горы. 1 апреля 1930 года решением 
тройки ОГПУ осужден по ст. 58-10 УК РСФСР 
к 3 годам концлагерей. Реабилитирован про-
куратурой Тамбовской области 24 мая 1989 
года. Селиверст Никитович Баженов (1880 
г.р.), уроженец с. Лысые Горы. На момент аре-
ста в 1936 году служил псаломщиком в церкви 
по месту рождения. Постановлением Особого 
Совещания при НКВД СССР от 9 сентября 

В девяностые годы XIX века в Архангельской 
церкви нес службу отец Георгий Степанович 
Духовский (1832 г.р.), выпускник Тамбовской 
духовной семинарии, рукоположенный в 1856 
году. За усердные труды во благо Церкви на-
гражден наперсным крестом, а в 1902 году он 
возведен в сан протоиерея. Одновременно с 
ним священником Архангельской церкви был 
отец Василий Романович Покровский (1866 
г.р.), также выпускник семинарии, рукополо-
жен в 1892 г.

В начале века в Козмодемьяновской церкви 
служил отец Василий (Василий Александрович 
Быстров), выпускник Санкт-Петербургской 
духовной семинарии 1867 года. Одновре-
менно священником Богоявленской церкви 
села Селезни являлся отец Андрей (Андрей 
Илларионович Нечаев). Их дети Владимир 
(впоследствии также священник) и Ольга по-
женились, а их внук Константин Владими-
рович Нечаев стал видным деятелем Русской 
Православной Церкви – митрополитом Во-
локоламским Питиримом. Он был ближай-
шим сподвижником Патриарха Московского 
и всея Руси Алексия I (Симанского), многие 
годы преподавал в Московской духовной ака-
демии, был инспектором учебных духовных 
заведений страны, организовал и более 30 лет 
возглавлял Издательский отдел Московской 
Патриархии. Книга митрополита Питирима 
«Русь уходящая» до сих пор интересна для ши-
рокого круга читателей.

С победой Октябрьской революции и при-
ходом к власти большевиков для Русской Пра-
вославной Церкви начался тяжелейший в её 
истории период. Период воинствующего ате-
изма, инспирируемого властями раскола на 
«обновленцев» и староцерковников, закрытия 
храмов и изъятия церковных ценностей, це-
лью чего было подрыв и разрушение Церкви 
как таковой, период неприкрытых гонений и 
репрессий в отношении духовенства и отдель-
ных верующих. Провозглашаемые принятым 
20 января 1918 года декретом «Об отделении 
церкви от государства и школы от церкви» 
лозунги свободы совести на самом деле рез-
ко ограничивали возможность для верующих 
свободного волеизъявления. Православную 
Церковь, прошедшую вместе со своим наро-
дом тысячелетие общих тревог и страданий, 
кровопролитнейших войн и тяжких трудов, 
пытались вычеркнуть из истории Отечества, 

 Борис Ольшанский. «Помни имя свое», 1992 год
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1936 года осужден по ст. 58-10-11 УК РСФСР 
к 5 годам исправительно-трудовых лагерей. 
Реабилитирован 24 апреля 1989 года. 

Также под жестокие жернова репрессий по-
пали священники и монахини Дробышев Д.К., 
Серебряков И.Н. из Лысых Гор; Буданцева Е.Г, 
Павперов В.В., Павперов В.Ф. Шмелева Г.М., До-
бров Ф.Л., Дмитриевский И.А., Ноздрюхин С.И.  
и Ноздрюхин Т.И. из Козмодемьяновки; наши 
соседи из всех трех Криуш - Беляков Р.И., Гре-
бенников Н.П., Леденев И.С., Патрин Т.И., 
Первушин К.Ф., Соловьев Н.Н., Чижов П.Н.; 
Беломестно-Двойневские священники – Бо-
городицкий М.Т., Воскресенский П.И., Коло-
дин М.Г., Лысогорский А.В., Никольский П.В., 
Ревякин П.Т.; Суравские – Коньшин Ф.В., Ти-
гров С.В.; Селезневские – Карелин М.П., Лео-
нов И.Ф., Синцеров А.В. Статьи, по которым 
они были осуждены, были типичными: «за 
участие в контрреволюционной церковно-
монархической организации». А некоторых 
судили «за принадлежность к церковной груп-
пе крестьян-кулаков»! Только лишь за то, что 
веруешь, за то, что крестьянин-пахарь! 

Из числа священников последней из Лысо-
горских церквей – Козмодемьяновской - в до-
перестроечный период добрую память среди 
прихожан оставил о себе отец Иван Шальнев. 
Прихожане помнят удивительный голос его 
матушки Анастасии Федоровны, звучащий 
тогда во время церковных песнопений. Их 
старший сын также стал священником, вид-
ным представителем Тамбовской епархии; 
отец Виктор являлся секретарем Тамбовского 
архиепископа Евгения, был настоятелем Муж-
ского Казанского монастыря в г. Тамбове, ныне 
он - настоятель Тамбовской церкви св.Лазаря. 

С 90-х годов прошлого XX века началось 
постепенное возрождение церкви, рост чис-
ла её прихожан, её влияния на духовно-
нравственное состояние общества. Крупные 
ремонтные работы в Козмодемьяновской 
церкви, первые шаги жителей Лысых Гор по 
облагораживанию кладбища и восстановле-
нию на собранные ими деньги находящейся 
там часовни – это вехи уже дня сегодняшнего. 
И эти скромные дела также когда-нибудь ста-
нут страничкой истории нашего села, нашей 
церкви и наших односельчан.

С.Кочуков

П
етр Петрович родился в 1897 году в 
селе Покрово-Васильево Пичаевского 
района Тамбовской области,  в семье, 
как сказано в уголовном деле, «кулака».  

Детство и юность его прошли  в родном селе. 
В двадцатых годах XX века женился на девице 
православного вероисповедания Марии Васи-
льевне, 1890 года рождения, уроженке села 
Егоровка Пичаевского района Тамбовской об-
ласти.  Венчались в местной каменной церкви 
в честь Покрова Пресвятой Богородицы, по-
строенной в 1843 году. Господь послал семье 
Маркиных шесть детей - девочек Клавдию, Та-
тьяну, Евгению,  Марию, Валентину и Нину. 

В 1929 году семья была раскулачена.
В 1932 году семья Маркиных переехала в 

Моршанск, проживала на квартире по адресу: 
Подгорный переулок, д. № 13. В семье было 
восемь человек, т.к. помимо родителей и детей 
с ними жили еще две бабушки – Акулина и 
Пелагея.  Жили дружно, в согласии и едино-
мыслии. По воскресеньям семья посещала  
церковь. В 1934 году рождается дочь Валенти-
на, а в 1936 году - дочь Нина. В 1937 году семья 
переезжает в купленный дом на улицу Коопе-
ративная, д.38.  

Мирянин Маркин 
Петр Петрович (1897-1975 гг.)

Покровский храм, с. Покрово-Васильевка (Васильевщина) 
1843 г. постройки. Использовался для хозяйственных целей. 

Фото 50-х годов ХХ века.
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Маркин выжил.
Осенью 1947 года Петр Петрович Маркин 

вернулся домой в город Моршанск и устроил-
ся на работу грузчиком на автобазу. Всем сво-
им детям Петр Петрович дал образование, за 
что они ему очень благодарны. 

Спустя более 25 лет после освобождения 
Маркины пригласили священника освятить 
свой дом. К ним пришел священник Павел 
Гулынин, настоятель Никольского храма в го-
роде Моршанске, тот самый, который вместе 
с Маркиным отбывал наказание по статье 58 
УК РСФСР и которого Петр Петрович накор-
мил рыбой, поддержавшей его во время бо-
лезни. Встреча прошла трогательно и незабы-
ваемо. Они, конечно, узнали друг друга и долго 
за чашкой чая вспоминали страшные годы за-
ключения. 

Умер Петр Петрович Маркин 13 марта  
1975 года не дожив до реабилитации. Похоро-
нен на городском кладбище города Моршан-
ска. Реабилитирован прокуратурой Тамбов-
ской области от 20 мая 1989 года.

Протоиерей Александр Сарычев

При подготовке материала использовались вос-
поминания дочери Валентины, 1934 г. рождения, 
проживающей в г. Моршанске.

Архив УФСБ ТО Д. Р-11091

Петр Петрович  устраивается на работу в 
Моршанский Горпищекомбинат возчиком. 
По природе Петр Петрович имел открытую 
душу и простой общительный характер.

17 января 1937 года Маркин Петр Петрович 
был арестован. Обвинялся в том, что система-
тически проводил антисоветскую агитацию, 
распространял пораженческие настроения 
среди крестьянства. Заседанием тройки при 
Управлении НКВД СССР по Тамбовской об-
ласти Петр Петрович был осужден по статье 
58-10 УК РСФСР на десять лет заключения, с 
отбыванием срока в исправительно-трудовом 
лагере.

Мария Васильевна была вынуждена устро-
иться на работу портнихой в артель «Соревно-
вание», которая находилась на улице Ленин-
ская. Вечерами и ночами, чтобы прокормить 
большую семью, брала заказы на дом. 

Петра Петровича отправили в один из лаге-
рей Северного Урала, где ему предстояло от-
бывать заключение. Лагерный пункт, где на-
ходился Петр Маркин, располагался между 
двумя небольшими поселками Косолманка и 
Верхотурье, недалеко от железнодорожного 
разъезда в Свердловской области. Задача за-
ключенных была самой трудной – лесоповал. 
Отношение к людям в лагере было нечелове-
ческое, безжалостное - знали что в любой мо-
мент поступит новая людская рабочая сила. 
Посылки, приходившие с родной земли, всег-
да были в радость, и все делились с земляками. 
Однажды сухая рыбка, присланная в посылке, 
спасла жизнь больному моршанскому свя-
щеннику Павлу Гулынину, страдавшему ли-
хорадкой. Она подкрепила силы больного, ис-
тощенного скудной лагерной пищей, и с этого 
момента наступил переломный период в бо-
лезни. После Северного Урала Петра Маркина 
в 1939 году вместе с другими заключенными 
отправляют на восток, на строительство же-
лезной дороги в город Комсомольск-на-Амуре. 
В конце 1930 года завершилось строительство 
железнодорожной магистрали. В новом лагере 
условия содержания заключенных были не-
сравненно лучше - людей обеспечивали теплой 
одежной и обувью, трехразовым питанием, да 
и лагерь располагался не в глухом лесу, а не-
далеко от строящегося города Комсомольска. 
Так проходили год за годом, а жизнь - за ко-
лючей проволокой. В этих сложных условиях 

Маркин Петр Петрович с супругой Марией Васильевной в 
кругу родных за три года до смерти. Фото 1972 год

Из истории епархии



изоляция их друг от друга – явление искус-
ственное и гибельное, которое может приве-
сти к самым печальным последствиям.

Одним из выразителей святоотеческого на-
следия, учителем христианской нравственно-
сти и духовным руководителем ко спасению 
по праву считается святитель Феофан (Гово-
ров), Затворник Вышенский. В акафистном 
чтении о нем сказано: «Избранный Господом 
Церкви Русской светильник, изрядный под-
вижник и истинный служитель Христов, бого-
мудрый святитель Феофане... подвигами и тру-
дами своими верным людям добре послужил 
и, в затворе пребывая, благодатными учения-
ми путь спасения начертал еси». Жизненный 
путь этого удивительного подвижника веры и 
благочестия тесным образом связан с Тамбов-
щиной. С 1859 по 1863 год он был епископом 
Тамбовским и Шацким, с 1866 по 1894 год 
святитель Феофан подвизался в Вышенской 
пустыни, тогда входившей в состав Тамбов-
ской епархии. Здесь святитель до конца своей 
жизни чувствовал себя вполне счастливым: на 
все предложения возглавить какую-либо епи-
скопскую кафедру он отвечал: «Вышу можно 
променять только на Царство Небесное». Вся 
подвижническая жизнь и особенно пустынные 
подвиги святителя, при содействии Божествен-
ной благодати, постепенно сформировали его 
«в мужа совершенна, в меру возраста испол-

С
егодня все больше и больше людей 
доброй воли обращаются к духовно-
нравственным ценностям Православия 
и культурно-историческому наследию 

нашего Российского общества для решения 
самых насущных проблем современности. В 
условиях активных социальных и экономи-
ческих перемен, во времена относительной 
стабильности мира на планете неизменной 
остается духовная основа, которая светит нам 
из седой мудрости святоотеческого наследия, 
указывает правильный и уверенный путь впе-
ред, в будущее. Приобщение к этим духовным 
сокровищам в сочетании с личным подвигом 
дают положительный результат и помогают 
обрести, а впоследствии и осуществить здесь, 
на земле, заветные возвышенные чаяния чело-
века. И в первую очередь способствуют очи-
щению душ наших от всего суетного, мелочно-
го и греховного; воспитывают сердца людские, 
наполняя их любовью и состраданием; фор-
мируют гражданское самосознание в систе-
ме православных ценностей. После семидеся-
тилетнего господства материализма в России 
мы вновь полны решимости плодотворно раз-
вивать сотрудничество в важнейших сферах 
бытия: религии, философии и науке, которые 
являются тремя основными движущими сила-
ми человеческой цивилизации, устремленной, 
в конечном счете, к одной цели – поиску его 
совершенного блага. Противопоставление или 

Святитель 
Феофан Затворник – 
духовный  руководитель 
ко спасению
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нения Христова» (Еф. 4; 13). Преисполненный 
духовной силой, искренностью и глубокой 
верой, горячим желанием спасения каждо-
му человеку, Вышенский Затворник все свои 
знания и духовный опыт старался употребить 
«на обращение и вразумление грешников», 
на указание путей таинственного общения с 
Богом под сенью Церкви. Святитель Феофан 
оказал глубокое влияние на духовное возрож-
дение всех слоев населения Российского обще-
ства. Его духовное наследие является глубоким 
и неиссякаемым кладезем мудрости, из кото-
рого черпали и долго еще будут черпать люди, 
жаждущие религиозно-нравственного образо-
вания и просвещения. Сегодня, перед угрозой 
вымирания государствообразующего русско-
го народа, его нравственной деградации, нам 
чрезвычайно важно обратиться к наследию 
святителя Феофана, которое поможет восста-
новить нравственные ориентиры, ценности 
культуры, веру. Живое преемство учения, ду-
ховности и опыта, берущее начало от Христа, 
пронизывает всю полноту человеческого суще-
ствования и приводит в общение с Жизнью, о 

которой сказано Господом: «Аз есмь путь, и 
истина, и жизнь» (Ин.14; 6).

Вхождение в эту жизнь с Богом Феофан За-
творник назвал не иначе, как «путь ко спасе-
нию». «Христианская жизнь, – говорит свя-
титель, – есть ревность и сила пребывать в 
Богообщении». «Ощутимым внутренним сви-
детельством начала в нас христианской жизни, 
– продолжает старец Божий, – является появ-
ление жара деятельной ревности исключитель-
но о христианском Богоугождении, с полным 
самоотвержением и ненавидением всего тому 
противного (порока или нечто от таковых)». 
Истинный ревнитель не только старается де-
лать доброе, «но бывает усерден и изобретате-
лен на добро; ибо иначе невозможно Царствие 
получить», – вместе со святителем Иоанном 
Златоустом утверждает святитель Феофан. Как 
возжигается сей огонь и кто его производите-
ли? На этот вопрос Вышенский подвижник 
отвечает в строгом соответствии с православ-
ным святоотеческим духовным наследием: 
«Такая ревность производится действием бла-
годати, однако же и не без участия свободной 

Духовная жизнь
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частое поднесение под иконы, частое осене-
ние крестным знамением, окропление святой 
водой, окуревание ладаном, осенение крестом 
колыбели, пищи и всего, к чему дитя прикаса-
ется, благословение священника, приношение 
в дом икон из церкви и молебны; вообще, все 
церковное чудным образом возгревает и пи-
тает благодатную жизнь дитяти. Под этим ви-
димым охранением есть невидимое – Ангел 
Хранитель, Господом приставленный к мла-
денцу с самой минуты Крещения. Он блюдет 
его своим присутствием, невидимо влияет на 
него и в нужных случаях внушает родителям, 
что надо делать с находящимся в крайности 
детищем». 

Крещеного человека подстерегает мно-
го опасностей на пути к совершенству. Сто-
ит только ослабить или перестать возгревать 
в себе дар благодатной жизни, начинается 
жизнь холодная в вере, хоть иногда исправная 
и безукоризненная со вне. Ум рождает заботу 
о многопознании, разведывание, пытливость. 
Воля производит многожелание, стремление к 
многообладанию. Сердце образует жажду удо-
вольствий многих и разнообразных. Это кру-
говращение в тысячу раз увеличивается, если 
человек приходит в соприкосновение, вступа-
ет в живой союз с себе подобными. К большой 
беде, в мире сем есть свой князь – лукавый, 
злой и опытный в обольщении. Вместе с це-
лым полчищем слуг устраивает так, чтобы со-
знание, внимание, сердце человека были заня-
ты любыми заботами, но только не Богом. При 
внимательном рассмотрении такой человек 
может оказаться много знающим, но слепым 
в отношении к делам Божиим и к делу свое-
го спасения; что он непрестанно находиться в 
делах и заботах, но бездействует и беспечен в 
отношении к устроению своего спасения; что 
он непрестанно испытывает тревогу и усла-
ду сердца, но совершенно не чувствителен ко 
всему духовному. Такое состояние человека 
святитель Феофан Затворник называет «гре-
ховным сном». «Как крепко спящий, – гово-
рит святитель Феофан, – какая бы ни при-
близилась опасность, не проснется сам, не 
опомниться и не встанет, если не подойдет кто 
сторонний и не разбудит его, – так и погру-
женный в греховный сон не опомниться и не 
встанет, если не придет к нему на помощь Бо-
жественная благодать, взывая: восстани спяй и 
воскресни от мертвых, и освятит тя Христос» 

нашей воли. Как в семени растительная жизнь 
пробуждается тогда, когда к сокрытому в нем 
ростку проникает влага и теплота, и через них 
– всевосстановляющая сила жизни, так и в 
нас жизнь Божественная пробуждается, когда 
проникает в сердце Дух Божий и полагает там 
начало жизни по духу, очищает и собирает во 
едино омраченные и разбитые черты образа 
Божия. Минута, когда низойдет благодать и со-
четается с твоею волею, будет минутою рожде-
ния жизни христианской – сильной, твердой, 
многоплодной». Стяжание (то есть обретение 
и принятие) благодати и освящение ею наше-
го естества совершается в таинствах.

В Таинстве Крещения, как известно, человек 
соделывается христианином, – членом Церк-
ви и получает доступ к благодати. Сила благо-
дати проникает внутрь, врачует греховные бо-
лезни и повреждения, восстанавливает Божий 
порядок во всей его красе и гармонии. Поэто-
му Крещение и есть возрождение или новое 
рождение. Однако противоборствующая сила, 
влекущая ко греху, и в этом обновленном со-
стоянии не истребляется до конца, но уже не 
является господствующей. Святитель Феофан 
вслед за святым Диадохом эту сокровенную 
тайну объясняет так: «До Крещения грех жи-
вет в сердце, а благодать извне действует; по-
сле же сего благодать вселяется в сердце, а грех 
влечет извне. Он изгоняется из сердца, как 
враг из укрепления, и поселяется вне, в частях 
тела, откуда и действует раздробленно набега-
ми. Почему и есть непрестанный искуситель, 
соблазнитель, но уже не властелин: беспокоит 
и тревожит, но не повелевает».

Особое внимание святитель Феофан обра-
щает на то, что через Крещение жизнь хри-
стианская может начинаться и у младенцев, 
которые по известным причинам не могут ис-
кать благодати, посвящая себя всецело Богу. 
Это непременное условие в них соблюдается 
через восприемников. «Младенец живет, сле-
довательно можно влиять на его жизнь. Здесь 
приложимы Святые Тайны, за ними вся цер-
ковность; и с ними вместе вера и благочестие 
родителей. Частое Причащение Святых Хри-
стовых Тайн живо и действенно соединяет с 
Господом, умиротворяет в себе и делает не-
преступным для темных сил. Большое влияние 
имеет на детей: ношение в церковь, прикла-
дывание к Святому Кресту, Евангелию, ико-
нам, накрывание воздухами; так же и дома: 

Духовная жизнь
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(Еф. 5; 14). Пробужденный от сна мнимого 
благополучия увидит свою греховность, по-
чувствует опасность своего положения, начнет 
стараться и заботиться о том, как избавиться 
от своей беды и спастись. Благодатную по-
мощь человек-грешник может получить в Та-
инстве Покаяния. «Где нет Таинства Покая-
ния, – говорит святитель Феофан, – там нет и 
живущих истинно по-христиански».

Путь ко спасению предусматривает и такой 
отрезок, на котором благодать скрывает себя 
от спасаемого человека. Святитель Феофан За-
творник в согласии со святым Диадохом объ-
ясняет нам: «Благодать утаевает свое присут-
ствие, выжидая, как скоро человек совершенно 
обратиться к Богу, тогда неизъяснимым каким-
то ощущением открывает сердцу свое присут-
ствие и опять ожидает движения души, дабы 
она с ревностнейшим произволением и сми-
реннейшим расположением взыскала Бога».

И наконец, когда кончится сей период со-
кровенного Богообщения и Божия в душе дей-
ствования, благодать Божия видимо наполняет 
человека и преисполняет его, что и составляет 
цель всего подвижничества и всех трудов со 
стороны человека, и всего домостроительного 
спасения от лица Божия. Святитель Феофан 
Затворник словами святого Макария и свято-
го Диадоха об этом говорит так: «Благодать, 
после долгих испытаний, наконец совершенно 
показывается, и душа приемлет полное всы-
новление Духа. Бог Сам Себя вверяет сердцу, и 
человек удостаивается быть един дух с Госпо-
дом. Испытанный делается уже вполне жили-
щем Святого Духа. Благодать озаряет все его 
существо в глубочайшем каком-то чувстве».

Святитель Феофан Затворник в своих много-
численных творениях указал всем желающим 
путь ко спасению, или как правильно органи-
зовать духовную жизнь, которая постепенно 
преобразует человека из состояния страстно-
го, болезненного в новое, святое, благодатное. 
Духовное единение со Христом открывает че-
ловеку бесконечную перспективу жизни и од-
новременно конкретный и полный ее смысл. 
Поэтому духовное наследие святителя-
затворника должно стать настольной книгой 
для каждого человека.

Протоиерей Владимир Кленин,
секретарь Ученого совета 

Тамбовской духовной семинарии

Христианская жизнь есть ревность и сила пребывать 
в общении с Богом деятельном, по вере в Господа 
нашего Иисуса Христа, при помощи благодати Бо-

жией, исполнением святой воли Его, во славу Пресвятого 
имени Его. Существо жизни христианской состоит в Бо-
гообщении о Христе Иисусе, - в Богообщении, вначале 
обычно сокровенном не только от других, но и от себя. 
Видимое же, или ощущаемое внутри нас, свидетельство о 
ней есть жар деятельной ревности, исключительно о хри-
стианском Богоугождении, с полным самоотвержением и 
ненавидением всего, тому противного. 

Так, когда начинается сей жар ревности, тогда пола-
гается начало христианской жизни: и в ком он постоянно 
действует, тот живет по-христиански. Духа не угашайте, 
заповедует апостол: Духом пламенейте; Господу служите. 

Ясно, что холодное исполнение уставов Церкви, регу-
лярность в делах, установляемая расчетливым рассуд-
ком, исправность, степенность и честность в поведении 
еще не суть решительные указатели, что качествует в нас 
истинно христианская жизнь. Все это хорошо, но коль 
скоро не носит в себе духа жизни о Христе Иисусе, не 
имеет никакой пред Богом цены. Такого рода дела будут 
тогда как бы бездушные истуканы. И часы хорошие идут 
исправно; но кто скажет, что в них есть жизнь? Так и тут. 
Эта добропорядочность поведения больше всего может 
вводить в обольщение. Истинное его значение зависит 
от внутренних расположений. Как, удерживаясь внешне 
от дел греховных, можно питать к ним привязанность или 
соуслаждение в сердце, так равно делая дела правые 
внешне, можно не иметь к ним расположения сердечно-
го. Только истинная ревность и добро хочет совершить во 
всей полноте и чистоте, и грех преследует до малейших 
его оттенков. Первого ищет она, как насущного хлеба, с 
последним поступает, как с врагом смертельным. 

Дело благочестия и Богообщения есть дело многотруд-
ное и многоболезненное, особенно на первых порах. Где 
взять силы, чтобы поднять этот труд? При помощи благо-
дати Божией в одушевленной ревности. Купец, воин, су-
дья, ученый проходят службу многозаботливую и много-
трудную. Чем поддерживают они себя в трудах своих? 

Воодушевлением и любовью к своему делу. Не иным 
чем можно поддержать себя и на пути благочестия. А 
без сего мы будем находить в служении Богу темность, 
тяготу, скуку, вялость. Богоугождение ревностное есть от-
радное, окрыляющее дух шествие к Богу. Надо все делать 
во славу Божию, наперекор живущему в нас духу. Ясно, 
что без ревности христианин - плохой христианин, вялый, 
расслабленный, безжизненный, ни тепел, ни холоден, - и 
жизнь такая не жизнь. Итак, верное свидетельство о жиз-
ни христианской есть огонь деятельной ревности о Богоу-
гождении. Как же возжигается этот огонь? Такая ревность 
производится действием благодати, но не без участия 
свободной нашей воли. О ниспослании благодати долж-
но молиться и надо быть готовым принять ее. Дух Божий, 
сходя в сердце, начинает действовать в нем не снедаю-
щею только, но вседействующею ревностию. 

Святитель Феофан Затворник
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Протоиерей Николай Засыпкин
Проповедь. Неделя 3-я по Пасхе, святых жен-мироносиц

Х
ристос Воскресе! Вот уже две недели 
раздается это радостное пасхальное 
приветствие, возвещающее миру по-
беду добра над злом, света над тьмой, 

жизни над смертью. И нет для христианина 
большей радости, чем радость, даруемая Пас-
хальной ночью! Воистину это радость всех ра-
достей!

Нет на нашем языке других слов и привет-
ствий, которые вызывали бы такое торжество 
духа и такую небесную радость сердца, как 
наши пасхальные приветствия в храме, когда 
из алтаря и с амвона в глубь храма несутся ли-
кующие слова: Христос Воскресе! А оттуда, от 
стоустого народа, восторженно гремят и к не-
бесам восходят ответные: Воистину Воскресе! 

Из года в год эти победные клики оглашают 
наши храмы, а через них – и всю Вселенную; и 
все, повторяющие их, становятся теми самы-
ми благовестниками Христова Воскресения. 
Святая Церковь, возвещая нам Пасху как «из-
бавление скорби», призывает нас просветиться 
торжеством, простить ненавидящих нас ради 
Христова Воскресения. Нам необходимо бе-
речь это сокровище – свет и радость Воскре-
сения, просвещая, умиротворяя и укрепляя 
им свою душу и свою жизнь. 

Вся первая Светлая седмица была несмол-
кающим гимном Воскресшему Христу. К ду-
ховной радости и торжеству приглашает нас 
Святая Церковь в эти светлые дни, потому 
что «днесь спасение миру бысть, яко воскресе 
Христос», потому что «Пасха священная нам 
днесь показася. Пасха, двери райские нам от-
верзающая», потому что «Христос воскресе из 
мертвых, смертию смерть поправ и сущим во 
гробех живот даровав». 

Во второе воскресенье по Пасхе, в Неделю 
Фомину, Святая Церковь в своих песнопениях 
возглашает: «Днесь весна душам... весна благо-
ухает и новая тварь ликует». В самом деле, по-
добно тому, как весной вся природа одевается 
в молодую зелень, деревья покрываются моло-
дой листвой, так и теперь, в эту духовную весну, 

Церковь приглашает нас, своих духовных чад, 
украсить свои души добродетелями. «Украси, 
яже внутрь, добродетельми листвием, душе, и 
украсишися» (Неделя Фомина, среда, стихиры 
на стиховне). Какими же добродетелями мы 
должны украшаться в эти дни? Конечно же, 
прежде всего тремя важнейшими из всех: ве-
рою, любовию и надеждою, о которых апостол 
Павел писал: «Теперь пребывают сии три: вера, 
надежда, любовь; но любовь из них больше»  
(1 Кор. 13; 13). Поэтому-то первые три недели 
Пасхи и посвящены утверждению в христи-
анской жизни этих трех основных добродете-
лей, без которых невозможно нам достигнуть 
Царства Небесного. В первое воскресенье по-
сле Пасхи и следующую за ним седмицу Цер-
ковь утверждает первую христианскую добро-
детель – веру. Мы вместе с апостолом Фомой 
исповедуем свою веру в Воскресшего Господа: 
«Господь мой и Бог мой!», и мы слышим в от-
вет слова Спасителя: «Блажени не видевшие 
и веровавшие». В самом деле, разве можно 
спасти свою душу без веры? Конечно, нельзя. 
Слово Божие говорит нам, что «без веры не-
возможно угодить Богу» (Евр. 11; 6). 

Сегодняшнее воскресенье и предстоящую 
седмицу Церковь посвящает второй христи-
анской добродетели – любви, которая, по сло-
вам апостола Павла, есть «союз совершенств» 
и больше всех христианских добродетелей. 
Мы чествуем сегодня святых жен-мироносиц 
и святых Иосифа с Никодимом, погребших 
тело Иисусово, прежде всего за их подвиг люб-
ви к Божественному Учителю. 

Слово Божие рассказывает нам о скорб-
ных часах страданий Господа, когда Его оста-
вили почти все ученики Его. И только жены-
мироносицы следовали за Ним, когда Он, 
Божественный Страдалец, изнемогая под тя-
жестью Креста, шел на Голгофу. Эти женщи-
ны горькими слезами, не таясь, соболезновали 
Ему. Не испугало их землетрясение, не увлекла 
их толпа, расходившаяся с Голгофы после со-
вершенного злодеяния, не устрашила внезап-
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ная тьма. И когда после смерти Спасителя 
тайные ученики Христовы, Иосиф Аримафей-
ский и Никодим, сняли с Креста Пречистое 
Его Тело и погребли Его в саду близ Голгофы в 
новом Гробе, высеченном в скале, святые жены 
смотрели, как погребают Господа. 

Во времена Спасителя день в Иерусалиме 
по церковному чину начинался с вечера. И вот 
настал вечер субботы. Весь этот день святые 
апостолы и святые жены провели в покое, по 
заповеди закона. В вечер же субботы, как толь-
ко появилась возможность всяких дел, Мария 
Магдалина и Мария Иаковлева пошли взгля-
нуть на Гроб Господа Иисуса. Их повлекло 
туда неудержимое желание осведомиться: не 
произошло ли там, около Гроба Господня, где 
были их мысли и сердца, что-нибудь особен-
ное. И они сходили туда. Увидев, что там было 
все в том же положении, как и в пятницу, они 
вернулись в город; здесь они встретились с Са-
ломией и все втроем купили ароматов и мира, 
чтобы утром помазать тело Господа Иисуса. 
Начинался третий день, когда, по предсказа-
нию Господа, должно было совершиться Его 
Воскресение. Власти иудейские, опасаясь этого 
страшного для них дня, поспешили предпри-
нять меры предосторожности, чтобы ученики 
Господа Иисуса не украли тело Его ночью и 
не сказали, что Он Воскрес. В то время, когда 

жены были у Гроба, власти пошли к Пилату, 
попросили у него позволения приставить ко 
Гробу стражу, привели ее на место и при-
ложили к гробовому камню печать – все это 
было уже после удаления жен от Гроба. Между 
тем святые жены и не подозревали, что Гроб 
окружен стражей и запечатан. Все они, хотя и 
действовали заодно, размещались не в одном 
доме, а где пришлось, каждая у своих родных 
или знакомых. Поэтому они решили утром со-
браться вместе не в городе, чтобы никого не 
тревожить, но у самого Гроба, ожидая там друг 
друга, чтобы вместе приступить к помазанию 
тела Господня; а когда из города кому выйти – 
решили, кто как управится, только бы порань-
ше. Так условившись, они спокойно ждали 
утра, вовсе не зная о страже. Видя их любовь, 
Господь не попустил им быть устрашенными 
грозной стражей. Еще до прихода их, в таин-
ственный час глубокой ночи, совершилось 
Воскресение Господа незримо и неведомо ни 
для кого, совершилось, «камени запечатану от 
иудей и воином стрегущим Пречистое Тело...». 
И уже потом сошел с Небес Ангел и, отвалив 
камень от двери Гроба, сел на нем. Сотрясе-
ние от падения камня и светло блистающий 
вид Ангела привели в трепет стражу: она по-
мертвела и потом убежала в город. Камень 
отвален был не для Господа, а для стражи и 
для любящих посетителей Гроба, чтобы они 
могли войти, взглянуть и увериться в том, что 
нет уже Господа во Гробе, что Он Воскрес. 

Раньше всех в это утро, еще затемно, ко Гро-
бу устремилась Мария Магдалина. Придя, она 
увидела, что камень отвален от Гроба. Сидев-
ший тут Ангел не явил ей лика своего: небес-
ные вестники являются по воле Божией и по 
Той же воле могут быть невидимы. Глубоко 
потрясенная открытым Гробом, Мария Маг-
далина тотчас же подумала: «Взяли Господа!» 
С этой мыслью она поспешно возвращается 
в город, прибегает к апостолам Петру и Ио-
анну и говорит им: «Унесли Господа из Гроба, 
и не знаем, где положили Его». Петр и Иоанн 
тотчас пошли ко Гробу посмотреть, что там 
произошло. А пока Мария ходила в город и 
собирались апостолы, пришла ко Гробу рано 
утром мироносица Иоанна, жена домоправи-
теля Иродова, вместе с некоторыми другими, 
неся приготовленные ароматы. Они нашли 
камень отваленным от Гроба и прямо вош-
ли туда. Там, к своему крайнему изумлению, 



46
№ 3 (27)
2010ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

ТАМБОВСКИЕ

они не нашли тела Господа Иисуса. Когда они 
недоумевали, что бы это значило, вдруг пред-
стали им два Ангела в одеждах блистающих. 
Жены в страхе и смущении потупили глаза 
свои в землю, но светлые мужи успокоили их, 
говоря: «Что вы ищете Живого между мертвы-
ми? Его нет здесь: Он воскрес; вспомните, как 
Он говорил вам, когда был еще в Галилее… что 
Сыну Человеческому надлежит быть предану 
в руки человеков грешников, и быть распяту, 
и в третий день воскреснуть» (Лк. 24; 6-7). И 
они вспомнили эти слова Его и, возвратившись 
от Гроба, возвестили все это апостолам и всем 
прочим. Между тем Петр и Иоанн с Мари-
ей Магдалиной спешили ко Гробу и пришли 
к нему, не встретясь с женами. Оба апостола 
шли поспешно, но Иоанн был моложе и по-
тому скорее пришел ко Гробу первым, однако 
же не вошел внутрь, а только взглянул туда и 
увидел одни пелены лежащие. Подошел Петр 
и вошел внутрь. И он увидел тоже пелены ле-
жащие и еще плат, бывший на голове Господа, 
не с пеленами лежащий, но особо, на другом 
месте, свитый. Тогда вошел и Иоанн, и увидел, 
и уверовал в сердце своем, что Господь Воскрес 
(так толкует святитель Иоанн Златоуст). Осмо-
трев все во Гробе, апостолы пошли домой. Но 
Магдалина, возвратившаяся с ними опять ко 
Гробу, осталась подле него, изнуренная не-
выразимой горестью и спешной ходьбой. 
Не зная, что ей делать, что думать, она могла 
только плакать. Плача, она взглянула внутрь 
Гроба и увидела двух Ангелов в белых ризах: 
один сидел в головах, другой – в ногах, где ра-
нее лежало тело Иисусово. Они спросили ее: 
«Жена, что плачешь?» Она отвечала: «Унесли 
Господа моего, и не знаю, где положили Его»  
(Ин. 20; 11-13). Тут, вероятно, она заметила 
некоторое благоговейное движение Ангелов, 
взор которых был устремлен из пещеры на-
ружу. Обратила и она туда свой взор и видит 
Господа Иисуса, но сквозь слезы и в утреннем 
полумраке не узнала Его. Господь говорит ей: 
«Жена! Что ты плачешь? Кого ищешь?» Она, 
думая, что перед ней садовник, сказала Ему: 
«Господин! Если ты вынес Его, скажи мне, где 
ты положил Его, и я возьму Его». Тогда Господь 
позвал ее голосом, ей знакомым: «Мария!» Она, 
услышав этот голос, воскликнула: «Учитель!» 
И бросилась к ногам Его, чтобы обнять их с 
благоговейной радостью. Но Господь остано-
вил ее, говоря: «Не прикасайся ко Мне, ибо Я 

еще не восшел к Отцу Моему; а иди к братьям 
Моим и скажи им: восхожу к Отцу Моему и 
Отцу вашему, и к Богу Моему и Богу вашему» 
(Ин. 20; 15-18). С неизглаголанным восторгом 
отправилась она к апостолам, и, может быть, 
не так спешно, как прежде, чтобы подольше 
самой насладиться нераздельной сладостью 
Боговидения. 

Близился рассвет. Святые жены Мария Иа-
ковля, Саломия и, может быть, некоторые 
другие с ними поспешали ко Гробу. Дорогой 
они говорили между собой: «Кто отвалит нам 
камень от двери Гроба?» (Мк. 16; 3). А камень 
был очень велик, и им не под силу было бы от-
валить его. Когда они подошли ко Гробу, уже 
восходило солнце. Жены взглянули и увидели, 
что камень уже отвален. Отвалился и у них ка-
мень от сердца. Приблизившись к месту Гро-
ба, они увидели Ангела, сидящего на отвален-
ном камне, и ужаснулись. Ангел ободрил их, 
говоря: «Не бойтесь... вы ищите Иисуса Рас-
пятого: Его нет здесь, – Он воскрес, как ска-
зал. Подойдите, посмотрите место, где лежал 
Господь (Мф. 28; 5-6). Повинуясь слову Ангела, 
жены вошли во Гроб. Там они увидели юношу 
в белой одежде, сидящего на правой стороне, 
и опять ужаснулись. То был еще Ангел Госпо-
день. Видя их смущение, Ангел успокоил их, 
говоря: «Не ужасайтесь… Иисуса ищите Наза-
рянина, распятого; Он воскрес; Его нет здесь. 
Вот место, где Он был положен. Теперь пой-
дите скорее, скажите ученикам Его и Петру, 
что Он воскрес из мертвых и предваряет вас 
в Галилее: там Его увидите, как Он сказал вам» 
(Мк. 16; 5-7). И они, выйдя поспешно из Гро-
ба, со страхом и радостью великой побежали к 
городу. Их объял трепет и ужас от необычай-
ности виденного и слышанного, и они на пути 
никому ничего не сказали. Но дорогой, придя в 
себя, они решили возвестить обо всем апосто-
лам. И вот, когда они спешно шли к ним, Сам 
Господь Иисус встретил их и сказал: «Радуйте-
ся!» И они, пав к ногам Его, поклонились Ему, 
однако же были исполнены трепета. Господь 
ободрил их, говоря им: «Не бойтесь; пойдите, 
возвестите братьям Моим, чтобы шли в Гали-
лею, и там они увидят Меня» (Мф. 28; 10). О, с 
какой небесной радостью поспешили они те-
перь к апостолам! Одни за другими приходи-
ли святые жены к апостолам с благовестием о 
Воскресении Господнем. Прежде всех пришла 
к ним Иоанна со своими спутницами и сказа-

Духовная жизнь



ТАМБОВСКИЕ
47ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

№ 3 (27)
2010 Духовная жизнь

ла им, что видела Ангелов, которые говорили 
ей, что Господь Воскрес. Апостолы выслушали 
ее, но не поверили. Затем явилась Мария Маг-
далина; она рассказала им, плачущим и ры-
дающим, что видела Господа и что Он сказал 
ей такие и такие слова. Но и ей не поверили. 
Приходят Мария Иаковля и Саломия и рас-
сказывают, как видели они Ангелов при Гробе 
и во Гробе, а потом и Самого Господа на пути, 
и передают повеление Господне идти в Гали-
лею. Сколько свидетелей Воскресения! И од-
нако же перед апостолами явились «яко лжа 
глаголы их» (Лк. 24; 11), и они не поверили им. 
Не будем этому удивляться. Ужас недавних 
Голгофских событий так овладел всеми по-
мышлениями апостолов, что разрушил все их 
надежды на Иисуса Христа (Лк. 24; 21), и они 
в своем необычайном смятении не могли пове-
рить изумительному чуду Воскресения, и слова 
жен показались им пустыми. Можно думать, 
что Сам Господь благоволил, чтобы было так: 
это неверие послужило во благо веры; слабость 
апостолов явилась нашей силой; осторож-
ность апостолов стала незыблемым основани-
ем Христовой Церкви. Петр, впрочем, восстав, 
побежал ко Гробу опять, чтобы посмотреть, не 
встретит ли там какого-либо нового свидетель-
ства. Но увидел там то же, что и прежде: толь-
ко пелены лежащие. Так и пошел он обратно, 
дивясь про себя бывшему. Шел он и, конечно, 
глубоко скорбел, что не только Господь, но 
даже и Ангел не явился ему, чтобы влить от-
раду веры в его горестно кающееся и скорбя-
щее сердце. Состояние духа его в эти минуты 
было непосильно тяжелое. И не в эту ли самую 
пору милостивый Господь явился ему, в уте-
шение и умиротворение его сердца? И только 
после Его явления Петру уверились, наконец, 
апостолы и стали говорить друг другу: воисти-
ну воста Господь и явися Симону (Лк. 24; 34). 

Итак, первыми увидели Господа святые 
жены. Им являлись Ангелы, им являлся Сам 
Господь прежде, чем кому-либо из всех апо-
столов. Почему так? Потому что они возлюби-
ли Его много. Святые жены-мироносицы слу-
жили Господу в Его земной жизни до времени 
Его страданий, они были при Кресте во время 
Его крестных страданий, служили при погре-
бении Спасителя. Наградой за это служение 
была радость Воскресения. 

Будем же, возлюбленные о Христе Воскрес-
шем братья и сестры, благодарить и славить 

Воскресшего Христа Жизнодавца за все Его 
великие и богатые милости к роду человече-
скому! Будем просить Его, чтобы Он укрепил 
веру нашу и уподобил ныне прославляемым 
праведным Иосифу и Никодиму и святым 
женам-мироносицам, проявившим непоколе-
бимое мужество и крепкую любовь ко Христу. 
Жены-мироносицы возвестили истину Вос-
кресения Христова. 

Тихий вздох, как белый голубь, носится 
Над дремотной утренней землей, 
В путь выходят жены-мироносицы 
Вместе с вешнею зарей. 
В их руках – сосуды благовонные, 
В их сердцах – молитва и любовь. 
Их глаза, как кладези бездонные, 
Затаили муку, смерть и кровь. 
«Все бежали…» Даже дерзновенные 
Устрашились терниев венца. 
Только эти женщины смиренные 
Верны до последнего конца. 
И за то дана им радость лучшая, 
Дан удел единый на земле – 
Возвестить Воскресшего в полуночи 
Всем, сидящим в смертной мгле. 

Христос Воскресе! Воистину Воскресе! 



Тамбовская духовная семинария 
объявляет набор учащихся на 2010-2011 учебный год

Тамбовская духовная семинария является ста-
рейшим высшим учебным заведением города Там-
бова. Она была открыта 22 сентября 1779 года по 
решению императрицы Екатерины II. 

В XIX – н. XX вв. семинария являлась культур-
ным, духовно-просветительским центром Тамбов-
ской губернии. Ее библиотека представляла собой 
одно из лучших книжных собраний губернии того 
времени. К началу XX века семинария вошла в чис-
ло крупных учебных заведений России.

При основании Тамбовской семинарии в ней 
обучалось 29 человек, а к началу XX века - бо-
лее 600. Из ее стен вышли известные церковные 
и общественные деятели, среди них: преподоб-
ный Амвросий Оптинский, священномученик 
митрополит Владимир (Богоявленский), митро-
полит Санкт-Петербургский Антоний (Вадков-
ский), митрополит Вениамин (Федченков), 
тамбовские краеведы протоиерей Стефан Берез-
неговский и И. Дубасов, известный литератор  
А. Левитов и историк Н. Аристов.

В 1918 году семинария была закрыта.
20 апреля 2005 г. Тамбовская духовная семинария 

была возрождена как высшее духовное учебное заве-
дение, готовящее священно- и церковнослужителей. 

В ней действует домовый храм святых Кирилла 
и Мефодия, оборудован актовый зал на 150 мест,  
трапезная на 100 человек, сформирована 

богословско-историческая библиотека, фонд кото-
рой насчитывает более 31 тысячи книг.

В преподавательскую корпорацию семинарии 
входят 40 преподавателей, среди них кандидаты 
богословия, филологии и истории, аспиранты выс-
ших учебных заведений.

Программа обучения включает предметы 
историко-богословского цикла. Большое внимание 
уделяется хоровой практике. Семинарский хор уча-
ствует в богослужениях и церковно-общественных 
мероприятиях как в области, так и за ее предела-
ми. Занятия ведут квалифицированные педагоги.

При Тамбовской духовной семинарии действу-
ет регентское отделение для девушек с 4-летним 
периодом обучения. Цель регентского отделения 
– подготовка  кадров для церковных хоров на при-
ходах Тамбовской епархии.

В семинарии открыты классы иконописи и зо-
лотошвейного мастерства, в которых имеют воз-
можность обучаться воспитанники семинарии и 
регентского отделения.

Всем студентам семинарии предоставляется бес-
платное обучение, проживание и четырехразовое 
питание.

По вопросам поступления обращаться:

392000, Россия, Тамбов, ул. М. Горького, д. 3, 
Казанский мужской монастырь



Сошествие во ад. Дионисий. Икона 1502 г.




