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Событие

Фонду «Возрождение православных
Над Тамбовом сегодня
празднично, ярко
сияют золотые купола
возрожденных храмов.
Пронзительно звонят
колокола. А поздно
вечером, когда
опускается темнота,
рубиновым светом
горят на шпилях
кресты. Глядя на
них, сердце радуется
торжеству духовных
ценностей, с которых
и начинается Россия.
Непростая судьба у наших храмов.
До 1917 года на тамбовской земле их
было свыше 1000. К концу 30-х годов
прошлого века в результате разорения
церквей большевиками на территории
Тамбовской епархии не осталось ни одного действующего прихода. Восстановление началось в 90-х годах. На сегодня
открыто более 180 храмов. Реставрация
утраченного продолжается.
Творят добро всем миром
Этой работе способствует фонд «Возрождение православных святынь», организованный десять лет назад по благословению митрополита Тамбовского
и Рассказовского Феодосия. Создал
фонд крупный предприниматель и меценат, президент ОАО «Тамбовпромстройхолдинг» Владимир Андреев, который собрал в составе учредительного
Совета людей, разделяющих единые
ценности Православия, ратующих за
возрождение России.
- К нам пришли и продолжают приходить те, у кого велика душевная потребность сохранять и восстанавливать
православные святыни, которые кроме
религиозного значения важны для нас
и как памятники русского культурного
зодчества, несущие в себе самобытный
дух наших предков,- рассказал председатель фонда Владимир Иванович
Андреев. - Среди благотворителей представители власти, руководители
предприятий, организаций, предприниматели, простые тамбовчане.
В целом это тысячи людей разного
общественного статуса и материального положения. Одни перечисляют в
фонд средства на строительство, другие помогают, чем могут - техникой,

материалами, транспортом, лично участвуют в работе по возведению храмов, Почему все получается
Сотрудники фонда ежедневно оби поэтомусделано уже немало.
ращаются к людям с призывом о по«Душа не успокоится, пока
мощи, устраивают благотворительные
не закончишь дело»
и просветительские акции, направляют
При содействии фонда «Возрожде- письма руководителям предприятий
ние православных святынь» восста- и организаций области, привлекают
навливался крупнейший комплекс - внимание общественности к существуКазанский Богородичный мужской ющей проблеме. Помогает делу и то,
монастырь в г.Тамбове. Здесь заново что власти идут навстречу фонду по
построена колокольня монастыря, она многим вопросам. Все больше руковосамая высокая в Центральном феде- дителей на всех уровнях, поддерживая
ральном округе и вторая по величине идею благотворительности, сами делав России.
ют пожертвования и вовлекают в это возведении мемориалов, посвященных
Следующим объектом было возрож- движение других людей. Таким обра- воинам, погибшим в Великой Отечедение Успенского Тулиновского храма зом, в одно русло направляются усилия ственной войне. Организовал и пров комплексе знаменитого два века на- Тамбовской епархии, представителей должает эту работу заместитель предзад Софийского женского монастыря. власти, меценатов, различного рода об- седателя Тамбовской областной Думы
Также был отреставрирован главный щественных движений и организаций, Владимир Карев. Построено и восстаи древнейший храм области - Спасо- простых людей, готовых потрудиться новлено 70 мемориальных комплексов.
Преображенский кафедральный со- для процветания своей малой родины. В 2015 году еще 19 памятников будет
бор, обустроен находящийся рядом с Поэтому все и получается. И стано- построено в 10 районах области.
собором древний источник, связан- вится очевидным, что строительство
Деятельность фонда «Возрождение
ный с именем тамбовского святителя храмов не только возвращает людям православных святынь» сегодня затраПитирима...
место для молитвы, но спасает и само гивает духовную, культурную и социВ последнее время важным проек- село от запустения и вымирания, укре- альную сферы. Все задачи фонда реатом фонда стало строительство Ам- пляет веру людей в будущее. Видя такие лизовать не просто, многое зависит от
вросиевского храма в селе Большая результаты, еще больше вдохновляются того, насколько эти начинания будут
Липовица. В этом месте, на тамбов- благотворители на свою деятельность. поддержаны. К любому сотрудничеству
ской земле, родился почитаемый во
Совет фонда «Возрождение право- здесь всегда открыты и готовы работать
всем мире преподобный Амвросий славных святынь» благодарен всем, со всеми, кто не безразличен как к проОптинский. В Троицком храме, разру- кто откликается на призывы, вносит шлому, так и к будущему Тамбовщины.
шенном при советской власти, несли пожертвования на благое дело. Ведь
церковное служение его дед и отец, решаются при этом задачи и более
Руководители и учредители
здесь крестили будущего старца. В 2012 широкого спектра - социальной
фонда «Возрождение
году православная Церковь отметила направленности, а их выполнение
православных святынь».
200-летие со дня рождения святого. становится существенной и неотъПри содействии Фонда и лично Вла- емлемой частью региональной полиМитрополит Тамбовский и Рассказовский
димира Андреева к этой дате удалось тики. Создаются и поддерживаются Феодосий
закончить строительство. В знак бла- воскресные школы, ведется работа
Андреев Владимир Иванович
годарности имена благотворителей, с молодежью, ветеранами Великой
Сафонов Анатолий Михайлович
пожертвовавших на строительство Отечественной войны. В настоящее
Богомолов Владимир Семенович
церкви значительные средства или время оказывается большая материКарев Владимир Николаевич
оказавших помощь строительными альная поддержка в реставрации и
Устюхин Валерий Владимирович
материалами, по благословению
Гнатюк Андрей Иванович
митрополита Тамбовского и
Коновалов Николай Владимирович
Рассказовского Феодосия
Иконников Сергей Евгеньевич
увековечены на памятАндреев Андрей Владимирович
ных досках храма. За
Шамоян Джамал Чатоевич
этих людей будет
Ермаков Владимир Петрович
возноситься
протоиерей Георгий Неретин
непрестанЧарыков Виталий Васильевич
ная молитПерепечин Николай Михайлович
ва.
Максимов Сергей Викторович
Чеботарев Сергей Алексеевич
Вотановский Виктор Алексеевич
Топорков Владимир Владимирович
Симонов Андрей Михайлович
Бобров Александр Филиппович
Горденков Николай Дмитриевич
Первым крупным реализованным проектом фонда стало возрождение древнейшего монастыря Тамбовщины - Никольской
Мамонтовой пустыни. Фонд «Возрождение
православных святынь» объявил монастырь
приоритетным объектом, направлял собранные пожертвования на строительство, в результате которого
возник целый храмовый комплекс.
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святынь»10 лет!
Валерий Устюхин, генеральный директор
ООО«Антарес»:
- Собор в честь Живоначальной Троицы построен нашей фирмой в 2010 году. Сейчас там идут
службы. Обычно он заполнен полностью. Кроме
того, мы оказываем помощь двум десяткам сельских деревенских церквей, которые находятся в
Воронежской, Тамбовской, Липецкой, Нижегородской областях.
Зачем меценаты занимаются благотворительной
деятельностью? Могу ответить за себя. Мы - я со
своими единомышленниками - делаем это по зову
сердца, осознавая и ощущая социальную ответственность перед другими людьми. Ведь жертвенность и милосердие по определению являются одной из основ Православия. На Руси всегда считали, что материальные блага даны человеку
Богом, чтобы по совести распорядиться ими: сильные должны помогать
слабым, богатые - бедным, больные - здоровым. А церкви нужны людям чтобы было куда придти со своими нуждами, где вас услышат, где можно
исповедаться и причаститься, где обитает Господь.
Как продолжение комплекса духовного, рядом с храмом мы начали
строительство православных детского садика и гимназии. Это серьезный
проект, к которому мы шли более двух лет, и на сегодняшний день начали
его реализовывать.

Сергей Максимов, генеральный директор
ООО «Максимовское»:
Думаю, что все верующие россияне хотят, чтобы иконы не в запасниках лежали, а вернулись в
церковь, чтобы перед ними молились люди. Ведь
для этого они и были когда-то написаны. Понятно,
что страна испытывает дефицит денег, но духовное
начало - не менее важный вопрос. Я бы рекомендовал всем родителям больше внимания уделять
духовному развитию ребенка. Ведь если учесть, что
молодежь - наше будущее, наша смена, то куда мы
зайдем, если у нас будет будущее, основанное на
современной субкультуре, полном духовном разложении? Мы восстанавливаем и строим церкви,
монастыри, часовни. Известно, что русские люди, будучи православными,
свое искусство, свою любовь к Богу старались выразить в строительстве
церквей. Во все времена в истории России главным объединяющим началом
русского народа была церковь. Нравственные основы надо черпать оттуда.

■■ это полезно знать
В Радужном на средства
благотворителей строится храм
покровителя земли Тамбовской.
Перед святым Серафимом Саровским преклоняются верующие люди по всей России.
А для тамбовчан имя святого имеет особый
смысл. Многие из нас почитают старца, держат дома его иконы, посещают святые места,
связанные с жизнью преподобного, считают
его своим небесным покровителем.
Жизнь Серафима Саровского связана с
Тамбовщиной. В сентябре 1793 года в Казанском мужском монастыре г.Тамбова состоялось его рукоположение в священный сан. В
дальнейшем он подвизался, то есть проводил
подвижническую жизнь, в Саровской пустыни
Тамбовской губернии.
Это один из самых популярных и любимых
святых на Тамбовщине. Во все времена, даже
в годы советской власти, его почитали как заступника и чудотворца. В акафисте преподобному читаем: «Радуйся преподобный Серафиме,
Тамбовския земли украшение».
Однако храма во имя преподобного Серафима в Тамбове не было. И вот в начале 2013
года по инициативе жителей густонаселенного
поселка Радужное при поддержке руководства г.Тамбова, Тамбовской епархии, регионального общественного фонда «Возрождение
православных святынь» началось строительство
такого храма. Митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий благословил людей на
это благое дело.
Храм станет украшением
поселка
Сегодня стройка вышла из «нулевого цикла»,
началось возведение стен. Храм, рассчитанный
на посещение полутора тысяч прихожан, будет
выполнен в византийском стиле - как строилось
большинство русских церквей XIX века. В центре Радужного поднимутся величественные
колонны, будет воздвигнута 53-метровая колокольня. Рядом с церковью намечено разбить
небольшой сквер. Православный комплекс
станет многофункциональным центром, кроме
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Владимир Андреев, президент
ОАО «Тамбовпромстройхолдинг»
Во время своего визита в г.Тамбов в
августе 2014 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
вручил Владимиру Андрееву - вдохновителю и самому большому деятелю
в строительстве храма преподобного
Амвросия Оптинского особую награду - орден святого благоверного князя
Даниила Московского III степени. Благотворительная деятельность Владимира
Ивановича отмечена и другими наградами. В августе 2002 г. за помощь в возрождении святынь Тамбовской епархии Святейший
Патриарх Московский и Всея Руси Алексий наградил
Владимира Андреева орденом Русской Православной Церкви Святого Равноапостольского князя
Владимира III степени, а в октябре 2006 г. - орденом Русской Православной Церкви Преподобного
Серафима Саровского II степени. В мае 2008 г.
Владимир Иванович был награжден медалью ордена Святителя Николая Чудотворца «За заслуги
в благотворительности».
Приобщились к благотворительному движению
и члены семьи - строят церкви, помогают больным
детям. В селе Абакумовка на средства Андреевых
построена Покровская церковь. В апреле 2008 г.
решением районного Совета народных депутатов
В.И. Андрееву присвоено звание Почетного гражданина Токаревского района за большой вклад в социально-экономическое и духовное развитие района.
Всего за десять лет своего существования фонд
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«Возрождение православных святынь»
помог восстановить или создать заново более тридцати храмов, часовен,
святых источников по всей области.
Сейчас работы ведутся в Пичаевском,
Сосновском, Староюрьевском, Первомайском, Сампурском, Мордовском,
Жердевском, Токаревском, Тамбовском
районах и г.Тамбове.
Совет фонда определяет, где наибольшая нужда, откуда чаще всего взывают
о помощи верующие. Туда и направляют
средства. К примеру, в микрорайоне
«Радужное» живет уже много людей,
и церковь здесь востребована. Поселок большой,
добираться до центра Тамбова, особенно пожилым, - нелегко. Да и не только в транспорте дело…
В Радужное нужно душу вдохнуть, чтобы благодать
Божия коснулась его жителей.Об этом и радеет
фонд «Возрождение православных святынь».
- Начав очередную работу по восстановлению
святыни, уже не можешь остановиться, потому что
чувствуешь потребность в этом храме, с ним уже
связывает что-то очень существенное в твоей жизни,
и пока не закончишь дело, не успокаивается душа, рассказал Владимир Андреев. - При этом понимаешь,
что всего сделанного - недостаточно. Обделены у нас
духовным вниманием многие села, спальные микрорайоны городов. В планах фонда -строительство
новых храмов. Но на все нужны средства.
За два последних года в фонд перечислено более
35 миллионов рублей, почти на 7 миллионов рублей
оказана помощь материалами. Работа продолжается.

Джамал Шамоян, генеральный директор компании «Дижла»:
Важна правильная мотивация, с которой люди подходят к любому делу. Важно
определить, зачем это делается, какую пользу принесет, и как в дальнейшем
можно будет использовать результат их труда в позитивном смысле. Наша
компания помогает реконструировать и строить новые православные храмы
для того, чтобы духовность воцарилась в душах людей, а между людьми было
взаимопонимание. Мы хотим в этом помочь. В России собрано так много национальностей и разных религиозных традиций - если мы будем закрываться
в границах своей небольшой национальной или религиозной группы, то как
мы поймем, что происходит во всем обществе? Единственная возможность
преодолеть это - взаимопомощь и диалог. Недавно мы начали строительство храма в честь Святой Равноапостольной княгини Ольги в микрорайоне
«Крымский». Надеюсь, бог даст, мы успешно закончим стройку, и новый храм
согреет многие души.

Построим
храм вместе
храма здесь будет действовать воскресная
школа с учебными классами и большим залом собраний - для всех желающих получить
знания о православной традиции и культуре.
Административно-хозяйственные помещения
займут нижнюю часть здания.
Чтобы учесть опыт византийской архитектоники, группа строителей во главе с Владыкой
Феодосием совершила паломническую поездку в Кронштадт, в Морской собор святителя
Николая Чудотворца. Знакомство со стилем,
особенностями устройства собора помогло
создать образ тамбовского храма. Владыка Феодосий - сам созидатель, церковный строитель
в прямом смысле слова, вместе с профессиональным строителем, генеральным директором
ООО «Тамбовпромстройхолдинг» Владимиром
Андреевым продумали конструкцию здания с
системами современной вентиляции, отопления, средствами связи, с одной стороны, а с
другой - такой храм, чтобы он радовал людей,
стал центром духовной жизни поселка.
Св. Серафим благословлял
строить церкви «на народные
копеечки»
Владимир Иванович Андреев является также
председателем фонда «Возрождение православных святынь», аккумулирующего пожертвования на строительство и реконструкцию
церквей и храмов:
- Это наша приоритетная стройка, мы направляем сюда большую часть средств. Работы ведет компания ООО «Тамбовпромстройхолдинг»,

помогают руководители целого ряда организаций, кто
деньгами, кто материалами.
Но собираемых средств не
хватает, по предварительной смете необходимо 32
млн. рублей. Часть работ
мы выполняем авансом, а
часть уже проведена на
безвозмездной основе. Хочется напомнить, что при
жизни преп. Серафим сам
был щедрым жертвователем на храмы и обители, а теперь, после прославления в лике святых,
он наш небесный покровитель, защитник всех
благочестивых предпринимателей земли Российской, также, как и простых людей.
Поэтому, обращаюсь ко всем тамбовчанам.
Если вы и сотрудники вашего предприятия
разделяете наше убеждение в том, что без
возрождения Православия не возродится Россия, и выразите желание оказать посильную
благотворительную помощь и таким образом
принять участие в строительстве нашего Храма,
мы и тысячи жителей Тамбовщины будем вам
сердечно благодарны.
Мы с благодарностью примем любую посильную помощь, исходя из ваших возможностей. Собор во имя преподобного Серафима
Саровского будет одним из самых красивых
храмов нашей области. Работа предстоит колоссальная. Но если больше будет храмов на
нашей земле, то из нашей жизни будут уходить
пороки, которых сегодня очень много.

■■ ЗНАЙ
Для строительства первого на тамбовской
земле храма в честь чудотворца Серафима
Саровского нужны ваши пожертвования!
Тамбовский региональный общественный
Фонд «Возрождение православных святынь»
обращается ко всем тамбовчанам!
В магазинах города - «Эконом», «Европа»,
«Огонек», «Модерн», «Южный», «Уюттерра»
установлены ящики-накопители для пожертвований на храм. Особая
благодарность руководителям этих торговых
сетей за помощь в организации сбора средств.
Разработан новый
сайт, призванный помочь в сборе пожертвований: http://www.
serafimchurch.com/
Фонд благодарен руководителям и благотворителям, которые берут
на себя труды по возведению новых храмов.
Это дело Божие, и Господь благословит
ваши благие начинания.
Реквизиты фонда
«Возрождение православных святынь»:
Получатель - Тамбовский региональный общественный Фонд «Возрождение православных
святынь».
ИНН - 6829008309 КПП - 682901001
Расчетный счет - 40703810902000000025
Банк получателя Тамбовский ОАО «Россельхозбанк» г.Тамбов
БИК - 046850713
кор.счет - 30101810600000000713
вид платежа - благотворительная помощь на
воссоздание православных храмов, без НДС
Почтовый адрес Фонда - г.Тамбов,
ул.Рылеева, д.61
Телефон (факс) - 58-06-25
Наш фонд открыт к сотрудничеству со всеми
людьми, вне зависимости от их религиозных
убеждений.

