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В Тамбовском
епархиальном
управлении
состоялось
совещание
духовенства
по вопросам
обеспечения
безопасности
в связи
с новой волной
распространения
коронавирусной
инфекции
21 октября по благословению митрополита Тамбовского и Рассказовского Феодосия в Питиримовском зале
Тамбовского епархиального
управления секретарь Тамбовской епархии протоиерей Игорь Груданов провел
совещание с духовенством
епархии в связи с распространением новой волны коронавирусной инфекции.
В ходе заседания были рассмотрены вопросы организации деятельности приходов
епархии в период повышенного риска заболеваемости
коронавирусной инфекцией
и обеспечения мероприятий
по профилактике предотвращения распространения
эпидемии.
Информационно-издательский
отдел ТЕ
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Освящение креста в основание будущего храма
в микрорайоне Майский города Тамбова
22 октября, в пятницу 18-й
Недели по Пятидесятнице,
митрополит Тамбовский и
Рассказовский Феодосий
освятил крест в основание
нового храма в микрорайоне Майский г. Тамбова.
Его Высокопреосвященству
сослужили заведующий архитектурно-строительным отделом Тамбовской епархии, ключарь Спасо-Преображенского
собора г. Тамбова протоиерей
Георгий Неретин, настоятель
храма новомучеников и исповедников Российских, ответственный за строительство
храма в микрорайоне Майский
г. Тамбова священник Иоанн
Лаврин и др.
Информационно-издательский
отдел ТЕ
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Божественная литургия в Спасо-Преображенском соборе
24 октября, в Неделю 18-ю по Пятидесятнице, митрополит Тамбовский и Рассказовский
Феодосий совершил Божественную литургию в нижнем храме Спасо-Преображенского кафедрального собора г. Тамбова.
Его Высокопреосвященству
сослужили: протоиерей Борис Жабин, протоиерей Георгий Неретин, протоиерей
Андрей Махоренко, протоиерей Виктор Лисюнин, священник Андрей Пирогов, священник Максим Михайлов,
священник Олег Воробьев,
диакон Константин Полозов,
диакон Илия Кокорин.
По окончании богослужения
глава Тамбовской митрополии
поприветствовал собравшихся
в храме с праздником.
Сегодня мы возносили молитвы Богу, Который всегда
слышит свое творение, главное,
чтобы человек из самой глуби-
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ны сердца взывал ко Нему. Не
менее важно для нашего спасения, чтобы эта устремленность
к Создателю жила в душе постоянно, чтобы наша духовная
связь с Источником жизни никогда не разрывалась.
Что же может стать преградой между нами и Богом?
Наши грехи, страсти, пороки.
Однако даже если мы своими
неправедными мыслями и поступками отгораживаемся от
Господа, Он все равно слышит
нас. Спаситель говорит в Евангелии, что Бог – это заботливый пастырь, который оставляет свое стадо, чтобы найти
одну потерявшуюся овцу, ибо
Его желание – спасти каждую
заблудшую душу. Когда нам
трудно и угрожает опасность,
когда нас постигает горе, Господь готов протянуть нам
всеблагую руку помощи, достаточно только искренно обратиться к Нему.
Примером тому служит сегодняшнее евангельское чтение. У одной женщины умер
сын. Евангелист называет ее
вдовой, значит, раньше она
уже пережила трагедию, потеряв мужа. Единственное
дитя оставалось ее последней
надеждой и отрадой; неудивительно, что мать была в неутешном горе, когда сын умер.
К ней пришли родня и знакомые, чтобы принять участие в
похоронной процессии, чтобы
поддержать и утешить ее. Однако только Спаситель смог ей
помочь, принес истинное успокоение и радость несчастной
вдове, воскресив ее сына. Милосердный Господь не спрашивал ее о вере, но услышал
ее тайный сердечный вопль к
Богу и совершил это великое
чудо. Воскресший юноша тотчас стал разговаривать с людь-
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ми, которые несли его гроб, и
они испытали шок, став свидетелями такого поразительного
события.
Для нас же оно должно стать
еще и поучительным, поскольку подтверждает, что ни при
каких обстоятельствах не следует отчаиваться, что Господь
всегда рядом, и мы должны постоянно помнить о Нем, а не
только когда нас постигают напасти и скорби. Он промыш-
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ляет о нас и все устраивает для
нашего спасения. А сколько величайших чудес Он совершил
ради своего творения!
Его Высокопреосвященство
призвал верующих благодарить Бога за все, и тогда Господь воскресит и преобразит
нашу душу, чтобы она смогла
наследовать вечное блаженство
в Царствии Небесном.
Информационно-издательский
отдел ТЕ
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Глава Тамбовской
митрополии
принял участие
во Всероссийской
переписи
населения
27 октября в конференц-зале
Тамбовской духовной семинарии митрополит Тамбовский и
Рассказовский Феодосий принял участие во Всероссийской
переписи населения.

Открытие курсов для педагогов ТОГБОУ «Казачья кадетская
школа-интернат имени графа И. И. Воронцова-Дашкова»
29 октября по благословению
митрополита Тамбовского и Рассказовского Феодосия в конференц-зале Тамбовской духовной
семинарии состоялось открытие
курсов повышения квалификации
для преподавателей и воспитателей ТОГБОУ «Казачья кадетская
школа-интернат имени графа
И.И. Воронцова-Дашкова». Курсы проводятся на базе Центра
дополнительного образования
Тамбовской духовной семинарии.
С приветственным словом на
мероприятии выступил первый
проректор высшей духовной школы священник Виталий Щербаков.
Педагоги казачьей образовательной организации также побывали
с экскурсией в учебном корпусе,
библиотеке, древлехранилище и в
актовом зале семинарии, где посмотрели фильм о планах реконструкции территории Казанского
мужского монастыря.
Информационно-издательский
отдел ТЕ

№ 11 (167)
2021

ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

ТАМБОВСКИЕ

Из жизни митрополии

Заупокойная лития «о безвинно богоборцами убиенных
или безвинно пребывавших в заключении»
30 октября у поклонного креста на территории Казанского мужского монастыря г. Тамбова
митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил заупокойную литию «о безвинно богоборцами убиенных или безвинно пребывавших в заключении», которая совершается
согласно решению Священного Синода от 23—24 сентября 2021 года (журнал № 70) и рекомендациям Учебного комитета Русской Православной Церкви.
Его Высокопреосвященству
сослужили первый проректор
Тамбовской духовной семинарии священник Виталий Щербаков и клирики Спасо-Преображенского кафедрального
собора г. Тамбова.
Литию сопровождало пение
хора Тамбовской духовной семинарии. За богослужением
молились проректоры, преподаватели и студенты высшей
духовной школы Тамбовской
епархии.
По окончании литии митрополит Феодосий обратился с
архипастырским словом к собравшимся.
Информационно-издательский
отдел ТЕ
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Божественная литургия в Неделю 19-ю по Пятидесятнице
31 октября, в Неделю 19-ю по Пятидесятнице, день памяти апостола и евангелиста Луки, митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил Божественную литургию в нижнем храме Спасо-Преображенского кафедрального собора г. Тамбова.

Его
Высокопреосвященству
сослужили: протоиерей Борис
Жабин, протоиерей Георгий
Неретин, протоиерей Андрей
Махоренко, протоиерей Виктор
Лисюнин, священник Андрей
Пирогов, диакон Константин
Полозов, диакон Илия Кокорин.
По окончании богослужения
глава Тамбовской митрополии
поприветствовал собравшихся
в храме с праздником.
Человеку, который верит во
Христа, проще совершать свой
жизненный путь, даже когда
он сталкивается с испытаниями и искушениями. В любых
трудностях его утешает Сам
Спаситель. Он также знает, что
в последний день Господь воскресит всех людей и дарует великую награду Своим верным
последователям.
Чтобы по всеобщем воскресении приобщиться райскому
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блаженству, нам следует уже
сейчас внимать глаголам вечной жизни, которые заключены в Евангелии. Господь призывает нас: «Имеющие уши
слышать, да слышат». Это означает, что Божие слово должно коснуться не только наших
ушей, но и сердец. Руководствуясь евангельскими заповедями,
мы должны в корне изменить
свою жизнь и внутреннее состояние.
Однако часто мы слушаем
Слово Божие, но оно остается
где-то на периферии нашего
сознания. Многие читают Священное Писание как художественную литературу и не
проецируют его на себя, в то
время как каждый стих, каждое предложение в Евангелии
богодухновенно. Апостол говорит, что слово «острее меча,
обоюдно остро», потому что,
воспринятое должным образом, оно может кардинально
изменить жизнь. Мы же, часто
поглощенные мирской суетой,
не думаем о Боге. Как в притче о сеятеле, благодатные зерна
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мудрости, упав при дороге или
на каменистую почву, бывают
съедены птицами или унесены ветром, не успев прорасти
и дать корень, так и мы иссушаем Божественные ростки в
своем сердце гордыней и эгоизмом, грехами и неприглядными поступками.
Очень важно питать их
приобщением к церковным
таинствам, участием в богослужениях, совершением дел
милосердия. Будем внимательно слушать слова Священного
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Писания и, по примеру Царицы Небесной, слагать их в сердце своем. Для этого необходимо каждое утро прочитывать
хотя бы небольшой отрывок из
Евангелия и Апостола, а в течение дня сверять свои поступки с Божественным Словом.
Одновременно будем очищать
свое сердце от сорняков страстей, пороков и всего того, что
противоречит учению о вечном
спасении. Аминь.
Информационно-издательский
отдел ТЕ

10
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Онлайн-конференция по подготовке
к Архиерейскому Собору 2022 года
1 ноября по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий принял участие в онлайн-конференции, которая состоялась в целях подготовки к Архиерейскому Собору 2022 года.
В мероприятии приняли участие архиереи Русской Православной Церкви. На дискуссии обсуждались проблемы цифровизации и связанные с нею тенденции.
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Всенощное бдение
в Казанском мужском монастыре г. Тамбова
3 ноября, накануне праздника Казанской иконы Божией Матери, митрополит Тамбовский
и Рассказовский Феодосий совершил всенощное бдение в Иоанно-Предтеченском храме
Казанского мужского монастыря г. Тамбова.
Его Высокопреосвященству
сослужили клирики и насельники монастыря в священном
сане игумен Серафим (Тюлюкин), священник Алексий
Хвостунков, иеродиакон Лука
(Попов), первый проректор
Тамбовской духовной семинарии священник Виталий
Щербаков, а также клирики
Спасо-Преображенского кафедрального собора г. Тамбова
протоиерей Андрей Махоренко и диакон Константин Полозов.
За богослужением пел хор
Тамбовской духовной семинарии.
Информационно-издательский
отдел ТЕ

11
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Престольный Праздник
в Казанском мужском монастыре города Тамбова
4 ноября, в праздник Казанской иконы Божией Матери, отмечаемый в России как День народного единства, митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил Божественную
литургию в Иоанно-Предтеченском храме Казанского мужского
монастыря г. Тамбова.

За богослужением пел хор
Тамбовской духовной семинарии.
По отпусте литургии был
совершен молебен перед образом Пресвятой Богородицы,
именуемым «Казанская».
По окончании богослужения
глава Тамбовской митрополии
поприветствовал собравшихся
в храме с праздником.
Пресвятая Богородица явила
в разных уголках мира множество Своих чудотворных икон;
по молитвам перед ними до сих
пор происходят дивные чудеса
и исцеления, что свидетельствует о Ее особом попечении
о роде человеческом. Царице
Небесной ведомы все наши
желания и поступки. Денно и
нощно Она предстоит Престолу Своего Божественного Сына
и молит Его о милости к нам, о
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прощении согрешений, вольных и невольных.
Покров Пречистой Девы Марии распростерт над нашим
Отечеством, и сегодня мы сугубо прославляем Царицу Небесную, вспоминая значимое для
российской истории событие.
В XVII веке ополчение Минина
и Пожарского двинулось к Москве, чтобы освободить стольный град от завоевателей, которые проникли в самое сердце
России – Кремль. Едиными
устами и единым сердцем
военачальники, ополченцы, духовенство молились перед Казанской иконой Божией Матери о даровании победы. Эта
святыня была явлена во граде
Казани и прославилась многими чудесами.
Вскоре Российское государство стало свободным от интервентов и обрело своего царя.
Победа на многие годы определила путь его дальнейшего развития. Иноземные захватчики
хотели не только захватить
государственную власть, но и
совершить духовный переворот, обратив русский народ в
католичество. Наши предки
воспротивились этому и готовы были положить жизнь за
православное Отечество. Благодаря их мужеству и стойкости,
а также попечению Царицы
Небесной, наша страна отстояла свою самостоятельность и
сохранила православную веру.
Теперь наш долг – сберечь
духовные традиции, полученные от отцов и дедов, и передать их нашим детям, ведь во
все времена православная вера
скрепляла наше Отечество, созидая его как самостоятельное,
сильное государство, а русский
народ побеждал не только с
помощью оружия, но и силой
духа. Как говорит Екклесиаст,
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«Нет ничего нового под солнцем» (Еккл. 1, 9). С востока и
запада к нам продолжают проникать чуждые течения и веяния, завладевая сердцами наших соотечественников.
Православные
христиане
должны противостоять плевелам вражьих учений, ибо если
мы утратим нашу веру и традиции, то потеряем и наше
Отечество. Только благодаря
православной вере мы можем
понять, где правда, а где кривда, и защитить себя и своих
детей. Как и столетия назад,
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сегодня идет борьба против
духа нашего народа, и именно в сердце человека проходит линия фронта – граница
между добром и злом. Как сказал великий русский писатель
Ф.М. Достоевский, «диавол борется с Богом, а поле сражения
– сердце человека».
Его Высокопреосвященство
пожелал всегда оставаться на
правой стороне в этой борьбе
и молиться Господу о вразумлении и помощи.
Информационно-издательский
отдел ТЕ

14
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Божественная литургия
в Димитриевскую родительскую субботу
6 ноября, в Димитриевскую родительскую субботу, митрополит Феодосий совершил Божественную литургию в СпасоПреображенском кафедральном соборе г.Тамбова.

По отпусте литургии Его Высокопреосвященство совершил
панихиду по всем усопшим
православным христианам.
Глава митрополии и сослужащие клирики молились о приснопамятных первоиерархах,
иерархах, о родителях Его Высокопреосвященства: протоиерее Иоанне и матушке Марии
Васневых, а также о всех «от
века и до дне сего скончавшихся православных христианах».
Духовенство молитвенно почтило и клирика Спасо-Преображенского кафедрального
собора протоиерея Петра Лукина, который почил о Бозе в
этот день ровно год назад.
По завершении богослужения глава Тамбовской митрополии обратился к верующим
с архипастырским словом.
Информационно-издательский
отдел ТЕ
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XVII Международный конкурс детского творчества
«Красота Божьего мира: 350 лет со дня рождения Петра I»
8 ноября в Питиримовском зале Тамбовского епархиального управления по благословению Высокопреосвященного Феодосия, митрополита Тамбовского и Рассказовского, состоялось заседание жюри регионального этапа XVII Международного конкурса детского
творчества «Красота Божьего мира: 350 лет со дня рождения Петра I» 2021 г.
Целью конкурса является
духовно-нравственное и патриотическое воспитание подрастающего поколения, приобщение молодежи к православной
культуре и создание среды для
творческого общения детей и
юношества региона.
Региональный этап конкурса
был организован и проведен
отделом религиозного образования и катехизации Тамбовской епархии совместно
с управлением образования
и науки Тамбовской области,
ТОГБУ
«Межрегиональный
центр возрождения духовнонравственного наследия «Преображение».
Работу оргкомитета и жюри
конкурса возглавил митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий. Исполнительный секретарь конкурса
– протоиерей Игорь Груданов,
секретарь Тамбовской епархии, заведующий отделом
религиозного
образования
и катехизации Тамбовской
епархии.
В состав жюри конкурса вошли: Е.В. Коровина,
и.о. директора Тамбовского
областного
государственного бюджетного учреждения
«Межрегиональный
центр
возрождения
духовно-нравственного наследия «Преображение»; М.В. Никольский,
директор
муниципального
бюджетного образовательного
учреждения дополнительного

образования «Детская художественная школа № 2 прикладного и декоративного
искусства имени В.Д. Поленова» г. Тамбова; О.Г. Кальдишева, директор муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования
«Центр дополнительного образования детей» г. Тамбова;
И.С. Павленко, заведующая
отделом конкурсного движения и массовых мероприятий
Тамбовского областного государственного бюджетного образовательного
учреждения
дополнительного образования
«Центр развития творчества
детей и юношества» – Региональный модельный центр
дополнительного образования
детей; Л.А. Яковлева, педагог
муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования
«Детская художественная школа
№ 1» г. Тамбова; Т.Н. Зотова,

руководитель Центра искусств
и возрождения народных ремесел Тамбовского областного
государственного автономного
профессионального образовательного учреждения «Педагогический колледж г. Тамбова; Е.В. Мещерякова, методист
отдела религиозного образования и катехизации Тамбовской епархии.
В конкурсе, проходившем
с 1 сентября по 1 ноября
2021 г., приняли участие воспитанники воскресных школ,
обучающиеся общеобразовательных и художественных
школ, школ-интернатов, двух
центров психолого-педагогической реабилитации и коррекции, педагогического колледжа г. Тамбова, учреждений
дополнительного образования,
находящихся на территории
Тамбовской епархии.
Отдел религиозного образования
и катехизации Тамбовской епархии
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Проводы мироточивой иконы Божией Матери
«Всех скорбящих Радость»
7 ноября, в Неделю 20-ю по Пятидесятнице, в день памяти праведной Тавифы Иоппийской, в Вознесенском женском монастыре
г.Тамбова митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил Божественную литургию и возглавил проводы образа Божией Матери «Всех скорбящих Радость» в Иоанно-Предтеченский
храм с. Ивановка Сампурского района.

За литургией молились настоятельница Вознесенского
женского монастыря г. Тамбова игумения Тавифа (Ковылова) с сестрами, прихожане
храма.
По окончании Божественной литургии глава митрополии в сослужении духовенства совершил молебен перед
мироточивой иконой Божией Матери «Всех скорбящих
Радость». Его Высокопреосвященство также вознес молитвы ко святой праведной Тавифе Иоппийской.
В завершение молебна митрополит Феодосий обратился к
верующим с архипастырским
словом, в котором поздравил
настоятельницу
монастыря
игумению Тавифу (Ковылову)
с днем тезоименитства, после
чего вручил матушке икону
святого Серафима Саровского.
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Господь, тридневно Воскресший из гроба, подает каждому
верующему надежду на воскресение. Это величайшее чудо
стало доказательством того, что
Спаситель – Победитель смерти и ада, а вера в Него придает
особый смысл жизни каждого
христианина, указывая путь к
вечному спасению.
В подтверждение этой мысли можно привести сегодняшнее евангельское чтение, которое рассказывает о судьбе
двух людей – богача и бедняка.
Эта притча актуальна и для современного мира, поскольку в
нашем обществе встречаются
как те, кто хорошо обеспечен
материальными благами, так и
те, кто находится в более тяжелых условиях. Важно понимать,
что само по себе богатство не
губит человека, точно так же,
как бедность не возвышает его.
Для Творца имеет значение не
наше материальное положение,
но духовное состояние. Благотворительность – это спасительный путь для всех, указанный нам Господом, Который
говорит: «Если вы сделаете чтото единому из меньших моих
братьев, вы это сделали Мне»
(Мф. 25, 40). Состоятельный человек может использовать свое
богатство на нужды ближних,
а бедный – помогать добрыми
делами и словами. Однако если
вне зависимости от достатка
мы устремляем мысли только
к собственному благополучию,
проявляем эгоизм и черствость,
игнорируем беды окружающих, то губим свою душу.
Именно отношение к ближним свидетельствует о нашем
отношении к Богу. В Священном Писании читаем: «Кто говорит: «я люблю Бога», а брата
своего ненавидит, тот лжец:
ибо не любящий брата своего,
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которого видит, как может любить Бога, Которого не видит?»
(1 Ин. 4, 20) Слова об абстрактной любви к человечеству также не имеют смысла. Только
участие в жизни конкретных
людей с их недостатками и
несовершенствами позволяет
нам проявлять наши сильные
и слабые стороны, милосердие или черствость. К сожалению, мы нередко поступаем
по примеру евангельского богача, который проводил жизнь
в веселье и пирах, не замечая
нищего, просившего помощи у
порога его дома.
Однако никто не вечен, и по
смерти каждый переселится
в мир иной, где за все получит
воздаяние. В Евангелии сказано,
что когда умер нищий, то был
вознесен на лоно Авраама за
свое терпение и смирение. Когда же умер богач, то за бездушие
его ждали мучения. Он хотел
рассказать о своей загробной
участи родным, которые еще
жили на земле, чтобы они могли исправиться и избежать вечных мук. Ведь свою посмертную
участь созидать можно только
во время земной жизни. Каждый день должен быть посвящен этому.
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Его Высокопреосвященство
поздравил игумению Тавифу с
днем Ангела. Архипастырь напомнил, что небесная покровительница матушки Тавифы –
святая праведная Тавифа –
ревностно служила Богу и явила яркий пример подражания
Господу в любви и милосердии. Она сделала столько добра
окружавшим, что когда скончалась, многие сокрушались
об этом и плакали. Видя такое
глубокое, неподдельное горе
людей, апостол Петр воскресил
праведную Тавифу.
Сейчас на этом месте находится русский монастырь.
Митрополит Феодосий вспомнил, что, когда был начальником Русской духовной миссии
в Иерусалиме, в день памяти
праведной Тавифы всегда совершал Божественную литургию в этой обители, а затем
возглавлял крестный ход к месту ее погребения.
Архипастырь пожелал настоятельнице тамбовского Вознесенского монастыря помощи
Божией в дальнейшем возрождении обители.
Информационно-издательский
отдел ТЕ

18

Из жизни митрополии

ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

ТАМБОВСКИЕ № 11 (167)
2021

Открытие XXVI региональных Питиримовских
духовно-образовательных чтений Тамбовской
епархии «К 350-летию со дня рождения Петра I:
секулярный мир и религиозность»
По благословению Высокопреосвященного Феодосия, митрополита Тамбовского и Рассказовского,
11 ноября состоялось открытие XXVI региональных Питиримовских духовно-образовательных чтений
«К 350-летию со дня рождения Петра I: секулярный мир и религиозность», которые являются региональным этапом XXX Международных Рождественских образовательных чтений.
В пленарном заседании, которое прошло в дистанционном
формате, приняли участие священнослужители Тамбовской
епархии, руководители и специалисты муниципальных органов образования, руководители
образовательных организаций,
муниципальных центров духовно-нравственного воспитания,
педагоги, реализующие программы духовно-нравственной направленности, преподаватели и
студенты высших учебных заведений, Тамбовской духовной семинарии, представители учреждений культуры и общественных
организаций. Управлением образования и науки Тамбовской
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области было организовано
100 точек доступа для подключения во всех муниципалитетах
Тамбовской области.
С приветственным словом к
участникам чтений обратились
глава Тамбовской митрополии,
митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий и заместитель начальника управления образования и науки Тамбовской
области Н.В. Мордовкина.
В рамках пленарного заседания были заслушаны доклады:
• митрополита Тамбовского и
Рассказовского Феодосия, доктора теологии, кандидата богословия, ректора Тамбовской
духовной семинарии «Православная вера и духовное просвещение в секулярном мире»;
• Ю.А. Мизиса, доктора исторических наук, профессора кафедры всеобщей и российской
истории Тамбовского государственного университета имени
Г.Р. Державина «Петр I, Русская
Православная Церковь и Тамбовский край»;
• Н.Я. Рыбиной, кандидата педагогических наук, доцента кафедры управления развитием
образовательных систем, заведу-
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ющей лабораторией по духовнонравственному просвещению
и воспитанию Тамбовского областного института повышения квалификации работников
образования «Взаимодействие
светского и религиозного образования в рамках духовно-нравственного и патриотического
воспитания детей и молодежи».
Во второй части заседания состоялась церемония награждения педагогов и учащихся – победителей регионального этапа
XVI ежегодного Всероссийского
конкурса в области педагогики,
воспитания и работы с детьми и
молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя», регионального этапа XVII Международного конкурса детского
творчества «Красота Божьего
мира: 350 лет со дня рождения
Петра I», регионального смотраконкурса изделий декоративноприкладного творчества «Православная культура Тамбовского
края».
На форуме был представлен
видеофильм «Духовное наследие
Тамбовского края: из прошлого
в настоящее» об утраченных и
восстановленных святынях Там-
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бовского края, а также электронная выставочная экспозиция работ-победителей регионального
этапа XVII Международного
конкурса детского творчества
«Красота Божьего мира: 350 лет
со дня рождения Петра I».
Подводя итоги пленарного
заседания, Владыка Феодосий
поблагодарил всех участников
форума, пожелал плодотворной
работы в рамках секционной
программы
Питиримовских
чтений и подчеркнул необходимость соработничества Церкви,
государства и общества на ниве
духовного просвещения подрастающего поколения.
Пленарное заседание по традиции завершилось культурной
программой, участниками которой стали творческие коллективы Тамбовской духовной семинарии, отделения православной
педагогики имени преподобного
Сергия Радонежского педагогического колледжа г.Тамбова и
Тамбовской православной гимназии имени святителя Питирима, епископа Тамбовского.
Отдел религиозного образования
и катехизации Тамбовской
епархии
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Встреча митрополита Феодосия с полномочным
представителем Президента Российской Федерации
в Центральном федеральном
11 ноября Тамбовскую область посетил полномочный
округе И.О. Щёголевым
представитель
Президента Российской Федерации
в Центральном федеральном
округе И.О. Щёголев. В Вознесенском женском монастыре г.Тамбова состоялась
встреча митрополита Тамбовского и Рассказовского
Феодосия с полномочным
представителем Президента
Российской Федерации.
Высокий гость и глава митрополии посетили Вознесенский собор, где помолились
перед мощами святой преподобной Марфы Тамбовской и
поклонились веригам, которые
носила святая подвижница.
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Его
Высокопреосвященство
рассказал Игорю Олеговичу о
восстанавливающемся храме
в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость».
Полномочный представитель
Президента встретился также
с главами епархий Тамбовской
митрополии — епископом
Уваровским и Кирсановским
Игнатием и епископом Мичуринским и Моршанским Гермогеном, а также с настоятельницей Вознесенской обители
игуменией Тавифой (Ковыловой).
Полпреда
сопровождали
врио главы администрации
Тамбовской области М.Б. Егоров и федеральный инспектор
в Тамбовской области аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации В.Б. Пригорнев.
Информационно-издательский
отдел ТЕ
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В Вознесенском
женском
монастыре
состоялось
очередное
заседание
Архиерейского
совета
Тамбовской
митрополии
11 ноября в гостевом доме
Вознесенского
женского
монастыря г. Тамбова состоялось очередное заседание Архиерейского совета
Тамбовской митрополии под
председательством митрополита Тамбовского и Рассказовского Феодосия.
В заседании приняли участие
епископ Уваровский и Кирсановский Игнатий, епископ
Мичуринский и Моршанский
Гермоген, секретарь Совета
игумен Пимен (Семилетов).
В ходе работы Совета были
рассмотрены текущие вопросы жизни митрополии,
такие как: подписание договора с управлением образования и науки Тамбовской
области; исполнение рекомендаций управделами Московской Патриархии по предотвращению распространения
коронавирусной
инфекции;
подготовка кандидатов к поступлению в Тамбовскую
духовную семинарию.
Информационно-издательский
отдел ТЕ
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В Тамбовской
духовной
семинарии
состоялось
рабочее
совещание
по подготовке
к участию
представителей
Тамбовской
епархии
во Всероссийской
монашеской
конференции
11 ноября в Тамбовской
духовной семинарии под
председательством ректора высшей духовной школы
митрополита Тамбовского и
Рассказовского Феодосия
состоялось рабочее совещание по подготовке к участию
представителей Тамбовской
епархии во Всероссийской
монашеской конференции.
В совещании приняли участие насельник Казанского
мужского монастыря г. Тамбова игумен Серафим (Тюлюкин), настоятель ИоанноПредтеченского
мужского
монастыря пос. Трегуляй игумен Пимен (Семилетов), первый проректор Тамбовской
духовной семинарии священник Виталий Щербаков.
Информационно-издательский
отдел ТЕ
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Отошла ко Господу матушка Екатерина Злобина
12 ноября в возрасте 30 лет
отошла ко Господу от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, матушка
Екатерина Злобина (в девичестве Подхватилина).
Матушка Екатерина была
выпускницей регентского отделения Тамбовской духовной
семинарии и несла послушание на клиросе в храмах Тамбовской епархии.
Тамбовская епархия выражает искренние соболезнования
отцу Алексию Злобину с детьми,
родителям, родным и близким.

14 ноября клирики Тамбовской митрополии совершили
отпевание матушки Екатерины в храме в честь преподобного Силуана Афонского
р.п. Новая Ляда, на ее родине.
Отпевание возглавил клирик
Спасо-Преображенского кафедрального собора г. Тамбова
протоиерей Виктор Лисюнин.
Об упокоении новопреставленной молились сотрудники
Тамбовского епархиального
управления, Тамбовской духовной семинарии, родственники и знакомые почившей.

Соболезнование митрополита Тамбовского и Рассказовского
Феодосия в связи с кончиной матушки Екатерины Злобиной
ЕГО ПРЕПОДОБИЮ,
КЛИРИКУ КАЗАНСКОГО
МУЖСКОГО МОНАСТЫРЯ
Г. ТАМБОВА
СВЯЩЕННИКУ
АЛЕКСИЮ ЗЛОБИНУ,
РОДИТЕЛЯМ ИГОРЮ
АЛЕКСАНДРОВИЧУ
И ЕЛЕНЕ НИКОЛАЕВНЕ,
ДЕТЯМ, РОДНЫМ
И БЛИЗКИМ
НОВОПРЕСТАВЛЕННОЙ
МАТУШКИ ЕКАТЕРИНЫ

Ваше Преподобие, дорогой отец Алексий, уважаемые Игорь Александрович
и Елена Николаевна, дорогие дети, уважаемые братья
и сестры!
С глубокой скорбью воспринял известие о безвременной
кончине матушки Екатерины,
что явилось также большим горем и потерей для епархии.
С юных лет она стремилась
к Богу. Семнадцатилетней выпускницей средней школы она

по благословению своих благочестивых родителей избрала путь церковного служения.
В 2007 году Екатерина поступила на регентское отделение
Тамбовской духовной семинарии, где получила необходимые богословские и певческие
навыки, возрастала духовно и
нравственно, училась терпению
и молитве. Во время учебы она
ответственно, с любовью и усердием выполняла различные послушания. Руководство и преподаватели семинарии ценили
ее за активность и трудолюбие.
После окончания семинарии
Екатерина успешно исполняла
обязанности регента церковного хора в храмах города Тамбова. Господь, видя ее прилежание и искреннее служение
Церкви, Своим Промыслом
устроил так, что она вышла замуж за семинариста и стала
женой священника. Всемилостивый Господь благословил супружество отца Алексия и матушки Екатерины рождением

двух дочерей. Но краткий земной путь матушки завершился,
и в этом, без сомнения, проявилась всеблагая воля Божия.
Выражаю мои глубокие соболезнования иерею Алексию
Злобину, родителям Игорю
Александровичу и Елене Николаевне, которые воспитали добрую и послушную дочь,
любящую и верную супругу,
сердечную и отзывчивую мать,
преданную делу Божию и святой Церкви христианку.
Призываю духовенство Тамбовской епархии и всех, кто
знал матушку Екатерину, возносить о ней свои усердные
молитвы. Милосердный Христос Спаситель да упокоит ее
бессмертную душу в Своих небесных обителях.
Вечная память новопреставленной рабе Божией Екатерине!
ФЕОДОСИЙ,
МИТРОПОЛИТ
ТАМБОВСКИЙ
И РАССКАЗОВСКИЙ
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Врио главы администрации Тамбовской области
М.Б. Егоров с супругой посетили
Тамбовскую духовную семинарию
13 ноября временно
исполняющий обязанности главы администрации Тамбовской области
М.Б. Егоров с супругой Евгенией Александровной
посетили
Тамбовскую
духовную семинарию и
встретились с ректором –
митрополитом Тамбовским и Рассказовским
Феодосием.
Для высоких гостей была
проведена экскурсия по новому корпусу высшей духовной школы: продемонстрированы актовый зал, учебные
аудитории и конференц-зал,
оснащенные современным
мультимедийным оборудованием, музей, библиотека, насчитывающая 55 тыс.
единиц хранения, а также
жилые комнаты студентов. В актовом зале Максиму Борисовичу и Евгении
Александровне был показан видеоролик с планом
реконструкции Казанского
мужского монастыря.
Его Высокопреосвященство
рассказал об истории и современном этапе развития семинарии, которая получила государственную аккредитацию
двух уровней высшего образования – бакалавриата и магистратуры по направлению
«Теология» и в настоящее
время занимает достойное
место в системе духовного образования России.
Информационно-издательский
отдел ТЕ
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Божественная литургия в Неделю 21-ю по Пятидесятнице
14 ноября, в Неделю 21-ю по Пятидесятнице, день памяти святых бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана Асийских,
митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил Божественную литургию в нижнем храме Спасо-Преображенского
кафедрального собора г. Тамбова.

Его Высокопреосвященству
сослужили: протоиерей Борис Жабин, протоиерей Георгий Неретин, протоиерей
Андрей Махоренко, протоиерей Виктор Лисюнин, священник Андрей Пирогов, диакон
Константин Полозов и диакон
Илия Кокорин.
На заупокойной ектении
митрополит Феодосий молитвенно почтил приснопамятных родителей Его Высокопреосвященства — протоиерея
Иоанна и матушку Марию
Васневых, а также новопреставленную матушку Екатерину Злобину.
По окончании богослужения
глава Тамбовской митрополии
обратился к собравшимся с
архипастырским словом.
Мы собрались в святом храме, чтобы попросить у Господа
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прощения в грехах, вольных и
невольных. Мы также взывали
к Творцу о помощи, ибо в этом
мире встречаемся со многими
трудностями, искушениями и
соблазнами. Чтобы не отступить перед лицом испытаний,
не поддаться человеческим
слабостям, нам нужна Божественная благодать, которую
Господь посылает искренно
просящим.
Создатель всеведущ: Он ведает, что происходит и в глубинах Вселенной, и в глубине человеческого сердца. Он видит
наши достоинства, недостатки, немощи и постоянно промышляет о нас. Важно, чтобы
и мы не закрывались от Него,
чтобы устремляли к Нему
свой ум и открывали Ему свое
сердце. Если мы искренно обращаемся к Богу с молитвой,
Он всегда отзывается на нее.
Истинная вера передвигает
горы, исцеляет смертельные
болезни, воскрешает мертвых.
Любые жизненные трудности
уже не кажутся такими непреодолимыми, если в нас живет
благодать Божия. Мы начинаем осознавать, что не одни в
этом мире, в душе воцаряется
умиротворение и уверенность,
что все обстоятельства сложатся для нашей пользы, для нашего спасения.
Если же человек отгораживается гордыней от Господа,
если во главу своей жизни ставит нечто материальное, то он
оказывается под воздействием
диавола. Лукавый не ест и не
спит, а только ищет, как увлечь
в свои сети больше человеческих душ. Он действует настолько изощренно, что люди
не замечают, как начинают
служить ему. Однако последователей врага рода человеческого сразу можно узнать по
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ненависти, зависти и злобе, которую они источают. И наоборот, Божии люди изливают на
окружающих любовь и милосердие, они переживают боль
и страдание ближних как свои
собственные.
Его Высокопреосвященство
напомнил, что мы входим в
мир, ничего не имея, и уйдем,
оставив на земле все материальные блага. Обычно мы думаем об этом, только встретившись с тайной смерти, когда
кто-то из родных или знакомых переходит в мир иной.
Однако следует помнить, что
наша жизнь на земле временная, и постоянно заботиться
о вечности, стяжая духовные
плоды добродетелей.
Яркий пример того, как
люди отвергают небесные сокровища ради земных благ,
показывает нам Евангелие.
Жители Гадаринской земли
так опечалились из-за гибели
свиней, что проигнорировали
великие чудеса, произошедшие у них на глазах. В их зем-
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лю пришел Сын Божий, Он исцелил от страшной напасти их
соотечественника, изгнав из
него бесов. Однако для них
более важным и ценным оказалось стадо свиней, утонувшее в озере, поэтому они отвернулись от Спасителя мира,
Который пришел искупить их
грехи и научить их спасению.
Привязанность к земным благам затуманила их духовное
зрение.
Нередко такое происходит
и с нами: поврежденность нашего внутреннего мира не
позволяет нам различать, что
хорошо, а что плохо. Мы не
видим чужого горя и оправдываем злые поступки. Будем же
молить Господа, чтобы Он открыл наши духовные очи, чтобы мы видели свои недостатки
и не боялись Божественного
света, чтобы мы очистили свое
сердце от грехов и соделали его
способным воспринять благодать Божию.
Информационно-издательский
отдел ТЕ
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Визит заместителя начальника управления Генеральной
прокуратуры по надзору за исполнением законов
о федеральной безопасности, межнациональных
отношениях и противодействии экстремизму
16 ноября Тамбовскую духовную семинарию посетил заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях и противодействии экстремизму Алексей Гайярович Жафяров.
В стенах высшей духовной
школы состоялась встреча высокого гостя и ректора семинарии митрополита Тамбовского
и Рассказовского Феодосия.
В мероприятии также принял
участие прокурор Тамбовской
области А.Ю. Гулягин.
В ходе посещения Тамбовской духовной семинарии
Алексей Гайярович осмотрел
учебные аудитории, актовый
зал, епархиальное древлехранилище, трапезную, рекреационную зону и жилые комнаты.
Информационно-издательский
отдел ТЕ
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Освящение крестов и куполов Феофановского
храма города Тамбова
18 ноября, в четверг 22-й
недели по Пятидесятнице,
митрополит Тамбовский и
Рассказовский Феодосий совершил молебен с освящением крестов и куполов для
строящегося храма в честь
святителя Феофана Затворника Вышенского в западной
части города Тамбова.
По окончании богослужения
Его
Высокопреосвященство
обратился к присутствующим
с архипастырским словом.
В завершение молебна кресты и
купола были водружены на храм.
При торжественном поднятии куполов присутствовала
врио вице-губернатора Тамбовской области Н.Г. Астафьева.
Информационно-издательский
отдел ТЕ
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Божественная литургия в день 75-летия
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
20 ноября, в день 75-летия со дня рождения Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла,
митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил Божественную литургию в нижнем храме Спасо-Преображенского кафедрального собора города Тамбова.
Его Высокопреосвященству
сослужили клирики собора:
протоиерей Борис Жабин, протоиерей Георгий Неретин, протоиерей Владимир Кленин, протоиерей Андрей Махоренко,
протоиерей Виктор Лисюнин,
священник Андрей Пирогов,
диакон Константин Полозов,
диакон Илия Кокорин.
По окончании Литургии
глава митрополии совершил
молебен по случаю 75-летнего
юбилея со дня рождения Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и
обратился к верующим с проповедью.
Информационно-издательский
отдел ТЕ
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Освящение колоколов на строящийся храм в честь
Архангела Михаила в с. Беломестная Криуша
20 ноября по благословению митрополита Тамбовского и Рассказовского
Феодосия состоялись освящение и установка колоколов на строящийся храм в
честь Архангела Михаила в
селе Беломестная Криуша
Тамбовского района.
Освящение совершили благочинный II Тамбовского благочиннического округа священник Георгий Бородин и
настоятель Михаило-Архангельского храма села Беломестная Криуша протоиерей Георгий Анисимов.
В богослужении приняли
участие жители села.
Информационно-издательский
отдел ТЕ
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Из жизни Мичуринской епархии
В заключение встречи епископ
Гермоген преподнес в дар врио
главы администрации Тамбовской области Боголюбскую икону Божией Матери.
Основание нового храма

Поздравление педагогам ные мичуринцы и гости из дру-

1 октября в актовом зале
администрации Мичуринского
района состоялся торжественный акт по случаю Дня учителя.
Педагогов Мичуринского района с профессиональным праздником поздравили епископ
Мичуринский и Моршанский
Гермоген, первый заместитель
главы администрации Мичуринского района Г.Д. Хубулов,
председатель
Мичуринского
районного Совета депутатов
А.К. Сухов, начальник отдела образования администрации Мичуринского района А.А. Трошина и другие.
Памяти матушки Серафимы

4 и 5 октября в г. Мичуринске состоялись торжества по
случаю 55-й годовщины кончины схимонахини Серафимы
(Белоусовой). Матушка Серафима покоится на кладбище близ
храма в честь иконы Божией
Матери «Всех скорбящих Радость» г. Мичуринска. Почтить
память схимонахини Серафимы
(Белоусовой) в этом году прибыли епископ Мичуринский и
Моршанский Гермоген, клирики Мичуринской, Тамбовской,
Липецкой, Московской и других
епархий, а также многочислен-

гих городов и сел.

Престольный праздник

8 октября, в день памяти преставления преподобного Сергия,
игумена Радонежского, всея России чудотворца, епископ Мичуринский и Моршанский Гермоген совершил Божественную
литургию в храме преподобного
Сергия Радонежского п. Первомайский. По окончании богослужения состоялся молебен с
крестным ходом вокруг храма.

10 октября, в Неделю 16-ю
по Пятидесятнице, епископ
Мичуринский и Моршанский
Гермоген совершил освящение
закладного камня в основание
храма в честь святителя Тихона,
епископа Задонского, в микрорайоне Громушка г. Мичуринска. За богослужением присутствовали глава г. Мичуринска
М.В. Харников, депутат Тамбовской областной Думы, ктитор
строящегося храма И.В. Антипкин, а также жители микрорайона Громушка.
Визит в село Ярославка

13 октября епископ Мичуринский и Моршанский Гермоген посетил село Ярославка
Никифоровского района, где
осмотрел строящийся Покровский храм. Затем епископ Гермоген совершил всенощное
Визит главы региона
бдение накануне престольного
8 октября временно исполня- праздника в действующем сельющий обязанности главы адми- ском храме.
100-летие храма
нистрации Тамбовской области
14 октября, в праздник ПоМ.Б. Егоров совершил рабочий
визит в г. Мичуринск. Свое зна- крова Пресвятой Владычицы накомство с наукоградом глава шей Богородицы и Приснодевы
региона начал с посещения Бо- Марии, епископ Мичуринский и
голюбского кафедрального со- Моршанский Гермоген совершил
бора. Гостей встретил епископ Божественную литургию в ПоМичуринский и Моршанский кровском храме с. Александровка
Гермоген. Преосвященнейший Сосновского района. В этом году
Владыка ознакомил присутству- храму исполнилось 100 лет.
Епископ Гермоген во внимающих с одним из старейших
храмов города и его святынями. ние к усердным трудам на благо
Архипастырь представил проект Русской Православной Церкви
реставрации собора, а также по- наградил епархиальной медалью
делился планами открытия зда- священномученика Владиминия духовно-просветительского ра (Богоявленского) III степени
центра, где в том числе будет И.А. Богданова. Архиерейской
заниматься воскресная школа. грамотой в день престольно-
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го праздника были удостоены
Т.И. Богданова и Е.Н. Лицова.
Благодарственными письмами
Мичуринской епархии были
отмечены М.В. Гребенникова,
А.В. Захарчева, Л.Н. Ермакова,
В.П. Фомина. К словам поздравления присоединились также глава Сосновского района
А.А. Дьяконов и председатель
Сосновского районного Совета
народных депутатов В.М. Семикин, которые в дар храму преподнесли лампаду.
Церковные награды

17 октября, в Неделю 17-ю
по Пятидесятнице, епископ Мичуринский и Моршанский Гермоген совершил Божественную
литургию в Покровском храме
с. Гавриловка Мичуринского района. По благословению
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Его Преосвященство также
вручил награды Русской Православной Церкви. Во внимание
к усердным трудам на благо
Русской Православной Церкви
настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы с. Гавриловка священник Димитрий Быков
был удостоен ордена Святого
благоверного князя Димитрия
Донского II степени, а фото-,
видеооператор храма А.Е. Кудинов — ордена Святого благоверного князя Димитрия Донского
III степени.

Съезд
Православной
молодежи

17
октября
состоялся
VII Съезд православной молодежи Мичуринской епархии.
В этом году форум состоялся в
рамках IX Владимирских чтений Мичуринской епархии «К
350-летию со дня рождения Петра I: секулярный мир и религиозность». Мероприятия съезда
состоялись на базе Промышленно-технологического колледжа

г. Мичуринска и прошли с уче- щих Радость» г. Мичуринска под
том мер по предотвращению управлением Е.С. Хатунцевой,
концертный хор Тамбовского
коронавирусной инфекции.
«Покровский глас»
государственного музыкально24 октября состоялся VII Фе- педагогического института иместиваль-концерт хоровых кол- ни С.В. Рахманинова под управлективов Мичуринской епархии лением О.В. Немковой и хор
«Покровский глас». Традици- Свято-Троицкого собора г. Моронно фестиваль прошел на сце- шанска под управлением А.Е. Зане городского дома молодежи ячниковой. Почетными гостями
«Космос» г. Мичуринска. В этом «Покровского гласа» стали епигоду программа фестиваля была скоп Мичуринский и Моршанпосвящена церковным произ- ский Гермоген, заместитель
ведениям, кантам и запричаст- главы администрации г. Мичуным песнопениям. В рамках ринска С.И. Гридчин, секретарь
фестиваля выступили хор Бого- Мичуринской епархии протоиелюбского кафедрального собора рей Алексий Гирич и другие.
Роман Леонов, председатель
г. Мичуринска под управлением
информационно-издательского
В.В. Политовой, хор храма иконы
отдела Мичуринской епархии
Божией Матери «Всех скорбя-
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Из жизни Уваровской епархии
тургию в Христорождественском кафедральном соборе
г. Уварово.
Его Преосвященству сослужили клирики Христорождественского кафедрального
собора: священник Виктор
Кончаков, священник Владимир Алейников, священник
Владимир Васильев, иеромонах Питирим (Сухов), иеромонах Прохор (Пожарницкий) и
диакон Сергий Демидов.

Божественная литургия
в 19-ю Неделю по Пятидесятнице

31 октября, в день памяти
Престольный праздник вершен молебен с чтением
в рабочем поселке Муч- акафиста.
апостола и евангелиста Луки,
Святыня пребывала в Уваро- епископ Уваровский и Киркапский

14 октября, в праздник Покрова Пресвятой Богородицы,
епископ Игнатий совершил Божественную литургию в Покровском храме р.п. Мучкапский.
Его Преосвященству сослужили секретарь Уваровской епархии священник
Виктор Кончаков, настоятель
Александро-Невского храма
р.п. Мучкапский священник Димитрий Овсянников, настоятель Покровского храма р.п. Мучкапский
священник Андрей Кустов,
клирик
Христорождественского кафедрального собора г. Уварово диакон Сергий
Демидов.

ве несколько часов, после чего
икону перевезли во второй кафедральный город Уваровской
епархии— Кирсанов.

сановский Игнатий совершил
Божественную литургию в
Христорождественском
кафедральном соборе г. Уварово.

по Пятидесятнице, епископ
Уваровский и Кирсановский
Игнатий совершил Божественную литургию в Христорождественском кафедральном соборе г. Уварово.
Его Преосвященству сослужили клирики Христорождественского кафедрального
собора: священник Виктор
Кончаков, священник ВлаВ Уварово доставлена чу- димир Васильев, иеромонах
дотворная Карандеевская Питирим (Сухов), иеромонах
икона Божией Матери
Прохор (Пожарницкий) и ди17 октября в Христорожде- акон Сергий Демидов.
Божественная литургия
ственский кафедральный собор г. Уварово доставлен чудот- в день памяти пророка
ворный образ Божией Матери Осии
30 октября, в день памя«Карандеевский».
Встречу возглавил епископ ти прор. Осии, прмч. Андрея
Уваровский и Кирсановский Критского, епископ УваровИгнатий в сослужении духо- ский и Кирсановский Игнатий
венства собора, затем был со- совершил Божественную ли-

2 ноября на 65-м году жизни от осложнений, вызванных
коронавирусной инфекцией,
скончался настоятель Космодамиановского храма с. Козьмодемьяновка Гавриловского
района священник Владимир
Авсеенко.
4 ноября, после Божественной литургии, в Космодамиановском храме с. Козьмодемьяновка
Гавриловского
района состоялось отпевание
отца Владимира Авсеенко.
На богослужение собрались
духовенство и паства с разных
уголков Тамбовской митрополии. Погребение совершил
благочинный Уметского благочиния протоиерей Сергий
Тишкин в сослужении благочинного Кирсановского благочиния священника Алексия

Отошел ко Господу клиБожественная литургия
в 18-ю Неделю по Пяти- рик Уваровской епархии
священник Владимир Авдесятнице
24 октября, в Неделю 18-ю сеенко
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Проворова, благочинного Гавриловского благочиния священника Иоанна Сутормина,
руководителя молодежного отдела Уваровской епархии священника Антония Лукошина.
Похоронили отца Владимира на центральном кладбище в
г. Жердевка.
Божественная
литургия в храме Покрова
Пресвятой
Богородицы
с. Булгаково

2 ноября, в день памяти
великомученика Артемия, на
Архиерейском подворье — в
храме Покрова Пресвятой
Богородицы с. Булгаково Гавриловского района, епископ
Уваровский и Кирсановский
Игнатий совершил Божественную литургию.
Его Преосвященству сослужили настоятель АлександроНевского храма р.п. Мучкапский священник Димитрий
Овсянников, клирик Покровского храма с. Булгаково священник Андрей Мосолов и
клирик
Христорождественского кафедрального собора г. Уварово диакон Сергий
Демидов.
Песнопения Божественной
литургии исполнил молодежный хор Уваровской епархии
под управлением Таисии Степановой.

Божественная литургия
в день памяти Казанской
иконы Божией Матери

4 ноября, в день памяти
Казанской иконы Божией Матери, епископ Уваровский и
Кирсановский Игнатий совершил Божественную литургию
в Христорождественском кафедральном соборе г. Уварово.
В завершение богослужения
глава Уваровской епархии обратился к верующим с архипастырским словом, в котором

поздравил прихожан с праздником и напомнил о событиях,
которые происходили в России
в XVII веке. Владыка призвал
не забывать об этой странице
истории и почаще обращаться в своих молитвах к Царице
Небесной.

Подведены итоги конкурса рисунков «Красота
Божьего мира»

4 ноября по благословению
епископа Уваровского и Кирсановского Игнатия в г. Уварово прошел региональный
этап XVII конкурса детского
творчества «Красота Божьего

мира», на котором были подведены итоги и выбраны победители.

Божественная
литургия в 20-ю Неделю по
Пятидесятнице

7 ноября, в день памяти
мучеников Маркиана и Мартирия, епископ Уваровский и
Кирсановский Игнатий совершил Божественную литургию
в Христорождественском кафедральном соборе г. Уварово.
Сотрудник информационного
отдела Уваровской епархии
Ярослав Кравченко
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Митрополит Тамбовский и Рассказовский ФЕОДОСИЙ

Православная вера и духовное просвещение
в секулярном мире

На рубеже XX–XXI веков
на Западе резко обозначилась
тенденция отхода от религиозного мировоззрения и движения к обществу без какихлибо нравственных и духовных
основ. В повседневную жизнь
вторгаются такие явления, которые еще вчера всеми порицались, считались аморальными и даже преступными. Это
заставляет тех наших современников, которые стремятся
следовать нравственному закону, беспокоиться за свое будущее и искать ответы на вызовы
времени.

Одним из таких вызовов является «секуляризация — (лат.
saecularisatio, букв. — обмирщение, от saecularis — мирской,
светский, saeculum — век сей,
земной мир), в самом общем
смысле переход лиц и вещей
из сакрального (церковного)
состояния в мирское (профанное)» [16, с. 691]. В древней
Церкви святые отцы и учители
использовали это слово для обозначения земного временного
мира, противопоставляя его
Небесному вечному Царству.
В XIX веке с секулярностью начали ассоциировать отказ от

влияния религии на общественную и интеллектуальную сферы
и художественное творчество.
Сторонники секулярного развития общественных отношений игнорируют вопросы религии и веры, несмотря на то
что именно религия послужила
основой национальных культур
и традиций всех народов мира.
Предпринимаемые западными идеологами шаги по исключению Бога из жизни человека
и общества в настоящее время
получили название «дехристианизация». Главная идея современных «дехристианизаторов»
состоит в том, чтобы вовсе избавиться от Создателя, окончательно убрать Его из своей
жизни, чтобы не мешал творить
непотребства, изменять человеческую природу, создавать с
помощью науки «нового бессмертного человека» со сверхспособностями. Формируя на
этой основе так называемую
антицивилизацию, Запад демонтирует христианские духовные основы в общественной
и образовательной сферах, научной области, правовой системе и тем самым разрушает
фундамент общего европейского дома, вступает в конфликт со
своей христианской традицией,
историей и культурой.
При этом западная цивилизация разрушает не только саму
себя. Она активно экспортирует безбожное мировоззрение
за границу, желая подорвать
духовные основы других народов, лишить их возможности
самобытного существования,
обесценить основополагающие
принципы веры, вытеснить ре-
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лигию из личной и общественной жизни в некое пространство, где она, по их логике, со
временем должна исчезнуть.
Глобалисты слепо верят в свое
превосходство над носителями
традиционных религий и культур. По словам Президента России В.В. Путина, «в современном хрупком мире значительно
возрастает важность твердой
опоры, моральной, этической…
Попытки ценностного диктата
в условиях неопределенных и
непредсказуемых перспектив
еще больше осложняют и без
того острую ситуацию…» [14].
Никто не может и не должен
быть безразличным к вопросам веры. Апостол Иоанн Богослов предостерегал: «О, если
бы ты был холоден, или горяч!
Но, как ты тепл, а не горяч и
не холоден, то извергну тебя
из уст Моих» (Откр. 3, 15–16).
Теплохладность и равнодушие
к вере и своему спасению, игнорирование духовных потребностей и нравственного
закона — это, по мысли святых
отцов, великое зло. Святитель
Филарет Московский писал:
«Спят человеки духовно <…>
и не стараются взирать на свет
истины Евангельской и Закона Божия, чтобы непрестанно
ими просвещаться и просвещать пути жизни своей» [18].
В Евангелии Господь утверждает приоритет духовного над
материальным. Обращаясь к
Марфе, Он говорил: «Ты заботишься и суетишься о многом,
а одно только нужно; Мария
же избрала благую часть, которая не отнимется у нее» (Лк.
10, 41–42). В другом месте
Евангелия Христос призывает
всех последователей: «Ищите
же прежде Царствия Божия
и правды его, и это все приложится вам» (Мф. 6, 33).

Церковь и общество
О безразличии многих наших
сограждан к вопросам веры
Святейший Патриарх Кирилл
в одном из своих интервью
говорил, что для нас «главная
угроза — утрата веры <…> добровольное презрение Царства
Небесного, <…> опасность отказа от Христа, от веры православной. Если такое произойдет
с нами, можно будет говорить
о конце нашей национальной
истории. Не будет веры — не
будет России» [9]. Бог должен
быть в центре нашей жизни.
Без веры невозможно обрести
подлинное счастье. Творец, который промышляет о всем мироздании, открывается людям
с молитвенным и религиозным
опытом. Они всегда ощущают Его присутствие и поэтому
бывают счастливы. Душа, отдалившаяся от Источника жизни,
всегда будет тосковать. Грешному и горделивому человеку
Бог не нужен, Он мешает ему,
высвечивает его темные дела,
не дает безнаказанно следовать
страстям. Внушив себе, что Бога
нет, заглушив голос совести и
объявив себя свободным от всего, некоторые даже заявляют,
что явились в этот мир, чтобы
разрушить его и «дебилизировать» окружающих. Никто не
должен воспринимать свободу как вседозволенность, ибо
подлинно свободным является
тот, кто пребывает в единстве
с Творцом и не порабощен грехом.
Преподобный Антоний Великий в IV веке говорил: «Страшитесь отступления от веры,
как начала всех зол. <…> Те,
которые веруют в Господа, «как
гора Сион: не подвижится в век
живый во Иерусалиме» (Пс.
124, 1) [цит. по: 4, с. 12]. О значимости веры свидетельствовал
святой апостол Павел: «…Без

37

Апостол Иоанн Богослов

веры угодить Богу невозможно»
(Евр. 11, 6). Святитель Игнатий
Брянчанинов учил, что «питающийся верою вкушает уже во
время земного странствования
вечную жизнь, назначенную
праведникам по окончании этого странствования» [3, с. 163], а
святитель Иоанн Златоуст был
убежден, что «где вера, там и
сила, а где неверие, там немощь.
Вера — начало благ, вера — источник благ. Прими же это оружие спасения» [7, с. 748].
Вера приводит человека к
встрече с Богом — Источником
всякого блага. Только Он является наивысшим, абсолютным и
вечным благом. Какие-либо другие блага «могут иметь бытие
лишь от самого высшего Блага»
[11, с. 238]. Через веру преодолевается разделение, вызванное
грехом, и достигается единение
с Богом. Тот, кто уверует в Него,
«имеет жизнь вечную» (Ин. 6,
47); верующий в Него, «если
и умрет, оживет» (Ин. 11, 25).
Великим благом называет веру
святитель Иоанн Златоуст, особенно «когда она бывает от горячего сердца, от многой любви
и пламенной души» [6, с. 440].
Однако только веровать в Бога

38

ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

ТАМБОВСКИЕ № 11 (167)
2021

Церковь и общество

Святитель Филарет Московский

недостаточно, потому что веру
нужно исповедовать всей своей
жизнью. «Человек оправдывается делами, а не верою только. <…> Ибо, как тело без духа
мертво, так и вера без дел мертва» (Иак. 2, 24; 26). Святитель
Василий Великий так говорил:
«Ни одно дело не может быть
совершено <…> без благочестивой веры во Христа» [1, с. 349].
В настоящее время система образования и воспитания функционирует в условиях кризиса. Важно сохранить
в ней духовно-нравственную
основу и не допустить, чтобы

Преподобный Антоний Великий

она предоставляла учащимся
только «образовательные услуги» и имела лишь прикладной
характер. Святитель Филарет
Московский подчеркивал ключевую роль духовного просвещения в образовательном процессе: «Просвещение приносит
благие плоды обществу только
тогда, когда основанием ему
служит вера» [19]. Образование может просвещать только
тогда, когда будет доносить до
человека идеалы святости, абсолютные духовные ценности.
Поэтому Церковь активно взаимодействует со светскими образовательными и научными
учреждениями, участвуя в процессе преподавания учащимся
основ православной культуры.
Приоритетной задачей всех
вовлеченных в педагогический процесс является духовно-нравственное воспитание
молодежи. В настоящее время
в России создана нормативно-правовая база, основу которой составляют Федеральный закон «Об образовании в
Российской Федерации» [13],
«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации
на период до 2025 года» [17].
31 июля 2020 года подписан
Закон «О внесении изменений
в Федеральный закон „Об образовании в Российской Федерации“ по вопросам воспитания обучающихся», согласно
которому воспитание определяется как «деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для
самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно
нравственных ценностей и
принятых в российском обществе правил и норм поведения
в интересах человека, семьи,
общества и государства» [12].

С 1 сентября 2021 года
программы
духовно-воспитательной работы начали реализовываться во всех общеобразовательных школах Российской Федерации. На встрече
с учителями, преподающими
«Основы религиозных культур
и светской этики» и «Основы
духовно-нравственной культуры народов России», которая
состоялась в Храме Христа Спасителя в Москве 19 октября
2021 года, Святейший Патриарх Кирилл сказал: «Мы очень
рады тому, что сегодня школе
официально передаются воспитательные функции, что в
школах появились заместители директоров по воспитательной работе… Очень важно,
чтобы эти люди обладали необходимой религиозной грамотностью, позволяющей быть
компетентными, в том числе
в вопросах профилактики деструктивных явлений в подростковой и молодежной среде,
<…> чтобы на этих должностях
были профессионально подготовленные люди, которые сами
обладают четкой системой ценностей…» [8].
Говоря о воспитательной составляющей системы образования, Патриарх Кирилл отмечал, что «мы должны вместе
формировать духовно сильное
и нравственно здоровое юношество, которое будет созидать завтрашний день нашей
страны…» [10]. О важности духовных начал для России Президент В.В. Путин говорил, что
«духовно-нравственные ценности, о которых в ряде стран уже
забывают, нас, напротив, сделали сильнее. И эти ценности мы
всегда будем отстаивать и защищать» [15].
Понятие
«духовно-нравственное воспитание», согласно
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христианской традиции, основано на заповеди Христа о любви, когда два начала — духовное,
соединяющее человека с Богом,
и нравственное, объединяющее с ближним, — неразрывно
связаны между собой и взаимообусловлены. Сущность процесса духовно-нравственного
воспитания состоит в достижении данных Богом качеств или
добродетелей, вершиной которых является любовь. Через воспитание можно противостоять
кризису семьи, острой демографической проблеме, распространению алкоголизма и наркозависимости.
Воспитание
служит средством сохранения
и укрепления веры в период
глобальных потрясений и духовных вызовов. От каждого человека зависит, «найдет ли веру
на земле» (Лк. 18, 8) Господь во
время Своего второго пришествия.
У евангелистов нередко встречается обращение к Христу как
к Учителю. Это закономерно,
поскольку Христос учил народ
истинам Царства Небесного
как словом — «глаголами вечной жизни» (Ин. 6, 68), так и
делом — личным примером беспрекословного послушания Небесному Отцу и жертвенным
служением людям. Своим апостолам Спаситель дал повеление
соблюдать Его заповеди: «Идите,
научите все народы, крестя их
во имя Отца и Сына и Святого
Духа, уча их соблюдать все, что
Я повелел вам» (Мф. 28, 19–20).
По мысли святителя Игнатия
(Брянчанинова), «вера является
в человеке от исполнения Евангельских заповедей, возрастает
по мере исполнения их, увядает
и уничтожается по мере пренебрежения ими» [5, с. 74].
Священное Писание учит, что
человек создан по образу и по-

Церковь и общество
добию Божиему: «И сказал Бог:
сотворим человека по образу
Нашему и по подобию Нашему» (Быт. 1, 26). Образ Божий
человек получил от Создателя
в момент творения. Им обладает каждый человек. Подобие
же приобретается жизнью по
заповедям Божиим. Когда человек противится Богу и сознательно отказывается выполнять
нравственные законы Творца,
то теряет образ и подобие Божие. Поэтому будем помнить
всегда, что «время нашей земной жизни бесценно: в это время мы решаем нашу вечную
участь» [2, с. 37].
Совершая свое просветительское служение в разных
сферах человеческого бытия,
Святая Церковь дает человеку надежду через веру открыть
путь к Богу — Источнику вечной жизни. Необходимо, чтобы
граждане России, и особенно
молодежь, всей душой ощутили
потребность в Боге как в Спасителе и устремились к Нему и
к Церкви, как к тихой житейской пристани. На этом пути
Христос поможет увидеть евангельский идеал желанной целью, окажет благотворное воздействие на формирование их
образа жизни и мыслей, покажет приоритет в жертвенном
служении Богу и людям. Тогда и
придет понимание того, что сохранение веры, самобытности
и духовного наследия русского
народа в современном секулярном
глобализирующемся
мире — это важнейшая национальная идея и задача, а богатейшая духовно-нравственная
русская культура, взращенная
Православием, — это основа
для возрождения нашей великой державы.
11 ноября 2021 г.
г. Тамбов
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Понятие нравственного чувства
в контексте православной антропологии
Православная
антропология рассматривает человека
как существо, бытие которого протекает одновременно в
трех измерениях: духовном,
душевном и телесном. Это
одинаково справедливо как
для его земной жизни, так и
для вечной. Человек является
в полном смысле этого слова
человеком только тогда, когда
он обладает тремя составляющими своей природы: духом,
душой и телом.
Одним из важнейших положений православной антропологии является учение
о сотворении человека по образу Божию. При этом образ
Божий в человеке не есть некое статическое состояние,
но постоянно действующая
сила. Этот принципиальный
момент православного богословия говорит о том, что в
человеке от природы, то есть
онтологически, действует сила,
влекущая его к своему Первообразу – Богу. Святые отцы
эту силу называют духом. Святитель Феофан Затворник пишет: «Дух, как сила, от Бога
исшедшая, ведает Бога, ищет
Бога и в Нем одном находит
покой» [4, с. 27]. Дух человека,
стремящийся к Богу, является
той изначальной, естественной потребностью человеческой природы, которая задает
импульс всей его внутренней
жизни. Эта сила может ослабляться, искажаться, превратно
пониматься, но она в человеке
неискоренима, так как неискореним образ Божий.
Святоотеческая литература
ярко свидетельствует о наличии в человеческой природе

изначально заданного духовного импульса. Преподобный
Максим Исповедник пишет:
«Бог, создавший человеческое
естество, вместе с дарованием
ему по воле Своей бытия, сочетал с ним и силу исполнять
достодолжное; под силою же
сею разумею существенно в
естество наше вложенное движение (влечение) к совершению добродетелей, которое сознательно проявляется на деле
по воле того, кто имеет его» [1,
с. 260– 261]. Преподобный
Макарий Великий также отмечает, что Бог сотворил душу
человека «по образу добродетели Духа, вложил в нее законы добродетелей» [5, с. 150].
Эти и другие подобные высказывания святых отцов показывают, что человек, появляясь на
свет, не является нравственно
нейтральным. С самого рождения человеческая душа, в высшем своем проявлении – духе,
является носителем особенного свойства – Образа своего
Творца – Бога. Следовательно,
Образ Божий есть онтологический принцип человеческого
бытия.
Для дальнейшего рассуждения будем использовать два
понятия: потребность и желание. Потребность есть «естественное стремление человека
восполнить
ограниченность
своей природы», а желание –
это «потребность осмысленная и конкретизированная в
объекте» [3, с. 60–61]. То есть
потребность или, как это называют святые отцы, естественная воля, представляет собой
исходный пункт всей эмоционально-потребностной сферы

бытия человека. Потребности
определяют и выражают природу человека. Желание же
является осознанным (но не
всегда правильно оцененным)
выбором конкретного способа
удовлетворения той или иной
потребности.
Потребность
и желание являются двумя
ступенями одного процесса
внутренней жизни человека,
потребность выражает природный уровень, а желание –
личностный. Например, когда
человек почувствовал голод, –
это явление природного уровня (естественная воля), которое не зависит от его желания.
Когда же человек думает о том,
как конкретно утолить голод,
в этот момент актуализируется его личная воля, результат
выбора которой определяется
нравственными установками
уже самого человека.
Образ Божий, будучи достоянием природы человека, проявляет себя как нравственная потребность. Всякий
раз, когда человек чувствует,
что ему необходимо сравнить
свой личный поступок с неким идеалом, он переживает
нравственную
потребность.
Это явление не требует логических доказательств – каждый
человек в той или иной степени переживал потребность
в нравственной оценке своих
поступков.
Нравственная потребность
есть стремление богообразной
природы человека соответствовать своему Первообразу
– Богу, поэтому стремление к
богоподобию есть естественная потребность человека. В сознании человека нравственная
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потребность выражается в
форме чувства, но нравственное чувство действует особенным образом. Раздражителем
любого другого чувства человека — слуха, зрения, обоняния,
осязания, вкуса – является
какой-либо внешний предмет.
Нравственное же чувство активизируется по причине всякого свободного намерения
или действия человека и выполняет функцию их оценки.
Таким образом, нравственное
чувство есть «непосредственная, непроизвольная и субъективно-индивидуальная оценка
произвольных намерений, или
действий воли, поскольку она
проявляется в этих конкретных намерениях и действиях»
[6, с. 48]. Нравственное чувство действует всегда: оно либо
удовлетворено и дает человеку
состояние покоя, либо возбуждено недостойным действием
и приводит человека в состояние внутреннего смятения.
Естественное
нравственное чувство является импульсом, приводящим в движение
жизнь человека на всех трех
уровнях: духовном, душевном
и телесном. Разум человека
в течение всей жизни, анализируя опыт переживания
одобрения или порицания
со стороны нравственного
чувства, формулирует правила нравственного поведения.
Наиболее драматично это
происходит в детском возрасте, когда ребенок активно накапливает опыт переживания
своих нравственных и безнравственных поступков. К этому
личному внутреннему опыту
прибавляется еще оценка его
поступков со стороны внешних авторитетов: родителей,
старших его по возрасту. В результате человек сам для себя

формулирует правила своего
поведения, которые составляют содержание его личного
естественного нравственного
закона. При этом нравственный закон приобретает обязывающий (императивный)
характер силой нравственного
чувства и личного опыта.
Будучи онтологической данностью, как и другие естественные потребности человека, природа нравственной
потребности идеальна. Но поражение человека грехом становится причиной рассогласованности между потребностью
и желанием. Грех, в этом смысле, представляет собой несоответствие желания человека
той потребности, которая активизирует процесс «воления».
Другими словами, грех есть
ошибка в выборе средств.
Изначально действие греха состояло в том, что дьявол
(в пер. с греч. – «клеветник»),
посредством обмана, исказил
смысл естественного использования природных свойств
человека и обратил ум первых
людей к противоестественному использованию. Грехопадение произошло на личностном
уровне и состояло в отказе первого человека от благодатного
общения со своим Творцом.
«Знает Бог…, вы будете как
боги» (Быт. 3, 5) – вот те слова, которыми дьявол поколебал
в человеке доверие Богу. В них
слышится попытка обвинить
Бога в том, что Он якобы утаивает от человека то, что ему
принадлежит по праву. Появившееся в уме первого человека сомнение переориентировало все это мировоззрение.
Бог вел первого человека по
пути совершенствования. Рай
– это то место и «обстановка»,
в условиях которых человек

развивался бы естественным,
законным путем. В результате человек действительно стал
бы подобным Богу. Дьявол же,
обозначив на первый взгляд ту
же самую цель для человека
(«будете как боги»), предложил другой путь его достижения – незаконный. Понятия
«законный» и «незаконный»
здесь сопоставимы с понятиями «естественный» и «противоестественный».
Таким
образом, исказив способ достижения богоподобия, дьявол
направил человека к искаженной цели.
Почему все-таки человек послушал дьявола и не отказался
от его внушений? Это сложный
вопрос, разрешение которого
сводится к пониманию феномена свободы. Здесь важно то,
что ошибка первого человека в
личностном плане повлекла за
собой необратимый процесс
распада человеческого естества. Этот распад преподобный
Максим Исповедник определил тремя аспектами: страстность, тленность и смертность.
Указанные три момента отражают искажение природы человека и составляют существо
первородного греха. Первородный грех – это не акт воли
человека, а наклонность природы, ставшая той данностью,
с которой рождается каждый
человек и которая дезориентирует его в личном выборе.
В результате греховной наследственности каждый человек в своей внутренней жизни
сталкивается с явлением постоянной ошибки в «выборе
средств». Наиболее ярко это
выразил апостол Павел: «Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу,
делаю» (Рим. 7, 19). Такими
словами апостол Павел тонко
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подмечает, что, в принципе,
желание сделать что-либо доброе есть в человеке, но когда
сделает он это, оказывается,
что получилось не то, чего хотел, а другое – злое. То есть
происходит ошибка в оценке
того, что в каждом конкретном случае является действительно добрым. А это и есть
несоответствие между тем,
что хочется, и тем, что требуется, то есть между желанием
и потребностью. Святитель
Феофан Затворник отмечает,
что каждый человек стремится к благу, никто себе не хочет
причинить вреда. Но оказывается, что определить, что действительно является благом в
каждой конкретной ситуации,
не так просто. «Блаженства все
желают и ищут; оно есть двигатель всех деяний и предприятий человеческих, и больших,
и малых. Но не все понимают,
в чем оно и как к нему дойти,
и даже понявши, не все так
располагаются
действовать,
как нужно, чтобы достигнуть
блаженства. В этом скрывается что-то непонятное. Человек
осязательно терпит тут обман
и даже некоторое насилие,
и идет куда зря» [4, с. 17]. Таким образом, главной целью
нравственной жизни человека
становится обретение способности отличать действительное благо от мнимого. Способность эта зависит от чистоты
и силы действия в душе нравственного чувства.
Нравственное чувство, в силу
своего универсального места
в иерархии естественных потребностей человека, бывает
задействовано в каждом акте
личного выбора. Укрепляется
оно через воздействие на него
божественной благодати, подаваемой в Церкви. Оказывая
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свое влияние на весь состав человеческой природы, оно дает
начало бытию такого явления
нравственной жизни человека, как совесть. Совесть представляет собой реализацию
нравственного чувства во всем
многообразии проявлений человеческой жизни: ума, чувств,
воли. Поэтому от состояния
нравственного чувства зависит
чистота и сила человеческой
совести.
Иеромонах Паисий (Буй),
магистр богословия
1. Добротолюбие. В 5 т. Т. 1. – 4-е
изд. – Москва : Изд-во Срет. монастыря, 2010. – 608 с.
2. Добротолюбие. В 5 т. Т. 3. – 4-е
изд. – Москва : Изд-во Срет. монастыря, 2010. – 448 с.
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3. Леонов, В., прот. Основы православной антропологии : учеб. пособие. – Москва : Изд-во Моск. Патриархии Рус. Православ. Церкви, 2013.
– 456 с.
4. Феофан Затворник, свт. Толкование на псалом 118 / святитель Феофан Затворник. – Москва : Правило
веры, 2008. – 653 с.
5. Феофан Затворник, свт. Что есть
духовная жизнь и как на нее настроиться / святитель Феофан Затворник.
– Москва : Правило веры, 2009. –
335 с.
6. Янышев, И., прот. Православнохристианское учение о нравственности / протоиерей И. Янышев.
– Санкт-Петербург : Тип. М. Меркушева, 1906. – 462 с.
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Епископ МАКАРИЙ (Булгаков)

Слово в день святителя и Чудотворца Николая,
сказанное в Предтеченской церкви архиерейского
дома 6 декабря 1857 г.
Блажени нищии духом:
яко тех есть Царствие
Небесное.
Мф. 5, 3
Удивительное дело, братие!
Христианство за тем и явилось
на земле, чтобы возвысить человека, чтобы возвести его на
небо; а между тем первое, чего
требует христианство от человека, есть его самоуничижение,
смирение, духовная нищета.
Первая заповедь о блаженствах, к которым призывает
нас Христос Спаситель, есть
заповедь «Блажени нищии духом: яко тех есть Царствие Небесное». Как же примирить
эти две вещи? Ужели, в самом
деле, смирение, самоуничижение, нищета духовная столько
необходимы для нас, что без
них мы не в состоянии достигнуть Царства Небесного?
Действительно так. Переберите все главные условия,
какие мы обязаны выполнить
для своего спасения, и вы увидите, что в основании всех их
должно лежать смирение, и
что ни одно из них не может
быть выполнено нами без духовной нищеты.
Первое условие для нашего
спасения есть вера, и вера истинная, православная (Мк. 16, 16).
Но вера, по самому существу
своему, предполагает смирение: она требует именно, чтобы мы смирили свой гордый
разум, стремящийся все объять, постигнуть, и пленили его
в послушание Христово (2 Кор.
10, 5), чтобы мы приняли истины откровения не только

постижимые, но и совершенно непостижимые для нас,
приняли потому только, что их
открыл нам Бог. Вера православная требует от нас нового
смирения и самоотвержения,
ибо требует, чтобы мы понимали принятые нами истины
откровения не как-нибудь посвоему, по своим соображениям и мудрованиям, а точно
так, как объясняет и преподает их Православная Церковь
– наша богоучрежденная наставница, и следовательно,
чтобы мы пленили свой разум
еще в послушание Христовой Церкви. Едва только наш
разум начнет восставать против познания Божия (2 Кор.
10, 5), поставит себя судьей откровения, отвергая в нем все
таинственное, непостижимое;
он неизбежно ниспровергнет
самую веру Христову. Едва
только он решится толковать
откровение по собственному
произволу, гордо отклонив от
себя руководство Церкви, он
неизбежно впадает в ереси и
расколы. Но как ереси и расколы, так еще более всецелое
ниспровержение веры Христовой никогда не приведут человека к вечному блаженству.
Второе условие для нашего
спасения состоит в том, чтобы
мы воспользовались святыми
таинствами Церкви, учрежденными для нашего возрождения, очищения от грехов,
обновления и освящения (Ин.
3, 4–6; 6, 53–54). Но что такое
таинства? Это такие священнодействия, в которых есть

сторона, видимая для нас, и
есть сторона невидимая, непостижимая. Мы видим, например, как совершается
Крещение через троекратное
погружение человека в воду во
имя Отца, и Сына, и Святого
Духа, но, как в то же время Дух
Святой возрождает человека
и очищает его от всякого греха, не постигаем. Видим, как
в таинстве Миропомазания
помазуются святым миром
разные части крестившегося
с произношением известных
слов, но как в то же время даруются ему благодатные силы
для укрепления и возрастания
его в жизни духовной, не постигаем. Видим хлеб и вино
в таинстве Евхаристии, но
как прелагаются они в Тело и
Кровь Христову, не изменяя
своего вида, решительно не постигаем. А потому если когда
нам необходимо смирять свой
разум и подчинять его вере,
то особенно в священные минуты, когда приступаем к святым таинствам Церкви или
когда рассуждаем о них. В противном случае мы неизбежно
придем к тем же последствиям, к каким пришли многие
из западных христиан, т.е. или
сократим число таинств, или
извратим смысл их, или примем их за простые обряды, или
вовсе их отвергнем.
Последнее условие для нашего спасения составляют добрые дела (Мф. 7, 21). Но исполнять Евангельский закон,
творить добрые дела христианские мы не иначе можем,
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Архиерейский дом на территории Казанского мужского монастыря города Тамбова. Фото XIX в.

как при помощи благодати
Христовой (Ин. 15, 45). Кому
же даруется благодать? Только
смиренным: «Бог гордым противится, смиренным же дает
благодать» (Иак. 4, 6). Почему?
Потому что гордые сами противятся Богу, высоко мечтают
о собственных силах и достоинствах, не сознают потребности в высшей помощи и как бы
отталкивают ее от себя, а смиренные проникнуты чувством
собственных немощей, взывают к Богу о помощи и всегда
готовы принять ее отверстым
сердцем. «Довольно для тебя
благодати Моей, — сказал Господь святому Павлу, — ибо
сила Моя совершается в немощи». И святой апостол прибавил от себя: «Я гораздо охотнее
буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне
сила Христова» (2 Кор. 12, 9).
Посему-то, братие, смирение, самоуничижение, духовная нищета составляют

неотъемлемое свойство всех
истинных
последователей
Того, Кто сказал о Себе: «Кроток есть и смирен сердцем»
(Мф. 11, 29), и действительно
смирил себе, «послушлив быв
даже до смерти» (Фил. 2, 8).
А гордость ни в каком смысле
не может им приличествовать,
гордость — исчадие ада, свойство диавола и его последователей (1 Тим. 3, 2 и 6). В мире
придумали какую-то гордость
благородную и нередко стараются прикрывать ею свои дела.
Напрасно! Гордость никогда
не может быть благородной,
потому что гордость всегда
есть грех, а грех во всяком случае и во всяком человеке неблагороден. Иное дело — сознавать в себе достоинство
человеческой природы и высокое достоинство христианина,
ценить свои таланты и способности, данные нам от Бога, дорожить своим добрым именем
и заботиться о том, как бы не

уничтожить себя перед Богом
и людьми недостойным поведением. Это не только позволительно христианину, но есть
даже его обязанность. Но совсем другое – самоуслаждаться своими совершенствами,
истинными или мнимыми,
надмеваться ими, превозноситься над другими людьми.
О, это уже никогда непозволительно, это гордыня, «возненавиденная пред Богом и
человеки», как «начало всякого
греха, изрыгающего скверну»
(Сир. 10, 7 и 15). Чем более мы
будем смирять себя, тем более и более будем привлекать
на себя благодать Божию для
преуспеяния в жизни духовной, тем более и более, по примеру ублажаемого ныне нами
святителя Христова Николая,
мы «стяжаем себе смирением
высокая, нищетою богатая».
«Блажени нищии духом: яко
тех есть Царствие Небесное».
Аминь.
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Александро-Невский приютский храм города
Козлова (Мичуринска)
Александро-Невская
приютская церковь

Великий князь

В 2021 году исполнилось
800 лет со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского.
Александр
Ярославич
Невский (1221–1263 гг.) родился в семье переяславского
князя Ярослава Всеволодовича и приходился внуком знаменитому Всеволоду Большое
Гнездо. Прославился как умелый и удачливый полководец,
не потерпевший ни одного поражения, и как мудрый правитель и политик, который
заложил основы дальнейшего
развития России как великого
государства.
С именем Александра Невского связано успешное военное противостояние шведам
(битва в устье реки Ижоры в
1240 году, когда новгородский
князь Александр Ярославич
разбил шведов и получил свое
прозвище «Невский»), немецкому Тевтонскому Ордену
(знаменитое Ледовое побоище

В г. Козлове (ныне Мичуринске) в 1883 году была построена Александро-Невская церковь. Храм был устроен при
детском приюте, учрежденном
попечением Козловского человеколюбивого общества. Отсюда храм получил название приютской церкви, а со временем
сам приют стал носить имя
святого благоверного князя
Александра Невского.
Проект будущего Александро-Невского храма выполнил гражданский инженер
А.Н. Агеенко, который впоследствии осуществлял и над1242 года) и литовцам. Свои- зор за ведением строительных
ми военными победами кня- работ [10, с. 586].
Освящение храма
зю Александру удалось остаВ октябре 1883 года из Тамновить наступление западных
соседей на русские земли, а ис- бовской духовной консистокусной дипломатической дея- рии настоятелю Козловского
тельностью – сдержать агрес- Троицкого монастыря архимандриту Серафиму был насию Золотой Орды.
Скончался в схиме (выс- правлен Указ: «Его ПреосвяПреосвященный
шая ступень православного щенство,
монашества) с именем Алек- Палладий 10-го октября посий и был погребен 6 декабря ручает Вам, согласно проше(23 ноября по старому стилю) ния строителя Николая Ива1263 года во Владимирском новича Попова, освятить вновь
Рождественском соборе. Мест- построенную церковь при
ное его почитание как свято- детском приюте Козловского
го установили в 1380 г., когда Общества Попечительства о
вследствие видения были об- бедных <…> во имя Святого
ретены его мощи, от которых Александра Невского, праздначали совершаться чудеса. нуемого 30 августа, Николая
В 1547 году Александр Не- Чудотворца,
празднуемого
вский был прославлен Рус- 9 мая, и Иоанна Предтечи,
ской Православной Церковью празднуемого 24 июня» [1]. Осв лике благоверных князей. вящение состоялось 13 ноября
В России и по всему миру се- 1883 года.
годня ему посвящено мноТамбовской
духовной
жество монастырей, храмов, консисторией было дозвочасовен, храмовых приделов и лено попечителю и строидругих молитвенных мест.
телю
Александро-Невского
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приютского храма Н.И. Попову приглашать иеромонахов
из Козловского Троицкого монастыря для совершения богослужения в означенном храме
[2], так как самостоятельного
причта церкви не полагалось.
Попечители храма

Главным строителем и попечителем
Александро-Невского приютского храма был
козловский купец Н.И. Попов, потомственный почетный
гражданин, состоявший с
1877 года членом Совета Козловского общества попечительства о бедных. Н.И. Попов,
помимо прочего, с того же
1877 года служил директором
Козловского тюремного отделения, а с 1878 года нес послушание церковного старосты
при тюремной церкви г. Козлова. Он был настоящим подвижником, любившим свое
Отечество. Это подтверждается тем фактом, что все должности он исполнял безвозмездно, не получая содержания по
службе.
Н.И. Попов был женат на
дочери штабс-капитана Анне
Иосифовне, имел детей: сыновей Алексея, Николая, Константина, дочерей Анну и
близнецов Серафиму и Анну.
Дети и жена были православного вероисповедания.
3 февраля 1882 года за особые подвиги по должности
директора Козловского тюремного отделения награжден
орденом Святой Анны III степени [3].
С именем Н.И. Попова также связано пребывание в городе Вышенской чудотворной
иконы Божией Матери. Вот
как это событие описывает
современник: «Козлов в настоящее время находится в
религиозном оживлении по

Из истории епархии
случаю нахождения в нем, с
недавнего времени, Вышенской Чудотворной иконы
Казанской Божией Матери.
Прибытием в наш город этой
иконы граждане обязаны ревнителям благочестия – директору Козловского Тюремного
попечительства Н.И. Попову и
председателю тамошнего Крестовоздвиженского братства,
церковному старосте Боголюбской церкви Я.А. Гладышеву. Попов и жена его страдали
кровотечением из горла, а по
принятии в свой дом чудотворной иконы ныне этой болезни не замечают. Святая эта
икона, с разрешения надлежащей власти, встречена была с
крестным ходом из всех церквей, с колокольным звоном,
при многочисленном стечении народа. Еще за 30 верст до
Козлова икона была встречена
и везена больным Поповым
в своем экипаже и передана
местному духовенству у заставы. Слышно, что она пробудет
до января 1886 года. Всеми горожанами икона принимается
благоговейно, с подобающею
честью. На днях господин Попов и другие почетные граждане будут ходатайствовать пред
кем следует о разрешении им
ежегодно принимать эту икону, но затрудняются назначением времени прибытия ея в
город» [10, с. 284].
Потомственный почетный
гражданин Н.И. Попов умер
от оспы 21 декабря 1887 года в
возрасте 47 лет. 23 декабря он
был похоронен в Козловском
Троицком монастыре [5].

Визиты тамбовских архипастырей

Для любого храма визит архипастыря – это неизменно
значимое событие. В Александро-Невский храм тамбовские
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епископы приезжали несколько раз.
29 сентября 1891 года Александро-Невский приют посетил Преосвященный Иероним, епископ Тамбовский.
Здесь Владыка обратился к воспитанникам приюта с назидательной речью. Архипастырь
разъяснил детям, насколько
необходим, благодетелен и
нравственно
успокоителен
для человека честный труд,
который для них в будущем
должен быть единственной
надеждой и опорой в жизни.
В благотворительных учреждениях Владыка оставлял в пользу призреваемых свои лепты.
Так, в Александро-Невском
приюте он вручил попечителю
20 рублей [10, с. 588].
Следующий
архипастырский визит состоялся 5 августа
1899 года, когда Преосвященный Георгий обозревал домовую церковь Александро-Невского городского приюта [7].
30 августа 1903 года епископ Тамбовский и Шацкий
Иннокентий удостоил храм
архипастырского внимания.
Так пишут об этом событии
«Тамбовские
епархиальные
ведомости»: «Домовая церковь
Александровского приюта, небольшая по размеру, украшена
не богато, необходимую утварь
и ризницу имеет, содержится
чисто и опрятно. Александровский приют находится в ведении Императорского Человеколюбивого Общества; почему
Владыка, выслушав в церкви
приюта краткое молебствие,
возгласил особое многолетие
главному Попечителю сего
общества,
Высокопреосвященнейшему
Митрополиту
Санкт-Петербургскому
Антонию и всем попечителям
и благотворителям приюта.
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По окончании молебствия
Его Преосвященство благословил всех детей, воспитывающихся в приюте, иконками
Святого Преподобного Серафима, Саровского Чудотворца»
[10, с. 589].
Еще об одном архипастырском посещении приютской
церкви, на этот раз епископом Тамбовским и Шацким
Кириллом, мы также узнаем
из «Тамбовских епархиальных
ведомостей»: «В церкви Александровского приюта Его Преосвященство был встречен
местным священником со святым крестом, начальствующими лицами и воспитанниками.
Домовая церковь приюта небольшая по размеру, богатых
украшений не имеет, но необходимой утварью и ризницей
обеспечена; содержится чисто
и опрятно. Александровский
приют находится в ведении
Императорского
Человеколюбивого общества, почему
Владыка, выслушав в церкви
приюта краткое молебствие,

В августе 1919 года Козлов
пострадал от набега конного
корпуса генерал-лейтенанта
Мамонтова. В это время сгорела станция, были разграблены
и опустошены многие склады
и магазины. Досталось и детскому дому — бывшему Александро-Невскому приюту.
После всех потрясений здания приюта и храма были
переданы в распоряжение
Козловского жилкомхоза, и
здесь были устроены коммунальные квартиры [9, с. 59].
Однако, как мы знаем, когда
что-либо принадлежит одновременно всем, то это остается бесхозным и заброшенным.
Коммунальные квартиры в
приютских корпусах привели к аварийному состоянию
и, как следствие, к полному
разрушению.
Так погибла одна из святынь
города, но горожане помнят,
что благочестивые предки
молитвенно посвятили приютский храм святому благоверному князю Александру
Невскому.

возгласил особое многолетие
главному попечителю сего общества, Высокопреосвященнейшему Митрополиту СанктПетербургскому
Антонию;
по окончании молебствия
Владыка преподал воспитанникам приюта благословение,
каждому отдельно, и сказал им
краткое назидание следующеРоман Леонов, председатель
го, приблизительно, содержа- информационно-издательского
отдела Мичуринской епархии,
ния: „Ваш приют Человеколючлен
Союза журналистов России
бивого Общества, основан он
во имя любви Христовой. Когда
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После революционных событий в октябре 1917 года
приютская
АлександроНевская церковь была закрыта, а в приюте устроили детский дом [6].
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