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Традиционно высшей на-
грады данного лечебного уч-
реждения удостаиваются 3 со-
трудника — врач, медицинская 
сестра и представитель млад-
шего медицинского персона-
ла, которые достигли хороших 
результатов в своей работе и 
внесли заметный вклад в раз-
витие городской клинической 
больницы. Мероприятие при-
урочено ко дню памяти святи-
теля Луки, которая отмечается 
11 июня.

На церемонии присутствова-
ли митрополит Тамбовский и 
Рассказовский Феодосий, глав-
ный врач больницы М.В. Маке-
донская.

За многолетний добросо-
вестный труд и большой прак-
тический опыт, высокий про-
фессионализм и преданность 
профессии, премия имени ар-
хиепископа Луки была вручена:

10 июня в конференц-зале ТОГБУЗ «Городская клиническая 
больница имени Архиепископа Луки г. Тамбова» состоялась тор-
жественная церемония вручения премии имени архиепископа 
Луки 2022 года лучшим медицинским работникам. 

Вручение премии имени архиепископа Луки
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• заместителю главного врача 
по детству С.А. Беликовой,

• старшей медицинской се-
стре отделения новорожден-
ных Г.В. Суханиной,

• кастелянше отделения 
гнойной хирургии Г.А. Дере-
венкиной.

Во внимание к заслугам в со-
циальном служении обществу 
особо отличившиеся сотруд-
ники больницы были также 
отмечены наградами Тамбов-
ской епархии. За активное 
участие в общественной жиз-
ни региона, реализации со-
циально значимых проектов 
и программ, большой личный 
вклад в проведение просвети-
тельской работы с населением 
благодарственными письмами 
Тамбовской епархии были от-
мечены:

• заведующая рентгенологи-
ческим отделением Э.Ф. Коля-
дина,

• заведующая бактериологи-
ческой лабораторией Т.В. Ро-
манова,

• заведующая аптекой 
Н.А. Попова,

• старшая медицинская се-
стра терапевтического отделе-
ния Т.В. Леонова,

• старший медицинский ла-
бораторный техник клинико-
диагностической лаборатории 
Н.Д. Бородина.

В завершение мероприя-
тия Марина Владимировна от 
коллектива больницы вручи-
ла Его Высокопреосвященству 
икону св. арх. Луки (Войно-Ясе-
нецкого) и памятные подарки.

По окончании церемонии 
митрополит Феодосий, руко-
водство больницы и медицин-
ские работники возложили 
цветы к памятнику архиепи-
скопу Луке.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ
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По окончании литургии 
была совершена панихида.

Его Высокопреосвященство 
обратился к верующим с архи-
пастырским словом.

Глава Тамбовской митро-
полии приветствовал собрав-
шихся в храме с Троицкой 
родительской субботой, когда 
Святая Православная Церковь 
взывает к Богу о прощении 
грехов всех от века скончав-
шихся православных христиан. 
Архипастырь подчеркнул, что 
в поминающие родительские 
субботы мы не только молим-
ся о почивших близких, но и 
вспоминаем о том, что нам 
тоже придется ответить за свою 
земную жизнь пред Судом Бо-
жиим. Чтобы переход в иную 
жизнь не был страшен для нас, 
мы должны жить праведно, со 
страхом Божиим.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

11 июня, в Троицкую родительскую субботу, митро-
полит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совер-
шил Божественную литургию в Спасо-Преображенском  
кафедральном соборе города Тамбова.

Божественная литургия  
в Троицкую родительскую субботу
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День Святой Троицы
12 июня, в праздник Святой Троицы (Пятидесятницы), митрополит Тамбовский и Рассказов-

ский Феодосий совершил Божественную литургию, а накануне — всенощное бдение, в Спа-
со-Преображенском кафедральном соборе города Тамбова.

По окончании литургии 
состоялась великая вечер-
ня с коленопреклоненными  
молитвами.

После богослужения Его Вы-
сокопреосвященство возгла-
вил проводы святых мощей 
блаженной старицы Матроны 
Московской, которые пребы-
вали в Спасо-Преображен-
ском соборе с 1 июня.

В завершение богослужения 
глава митрополии сердечно 
приветствовал духовенство и 
паству с великим праздником 
Святой Пятидесятницы, в ко-
торый Церковь прославляет 
Отца, Сына и Святого Духа — 
Живоначальную Троицу.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ
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Его Высокопреосвященству 
сослужили настоятель храма 
протоиерей Анатолий Ивани-
шин, благочинный Мордовско-
го благочиннического округа 
священник Максим Чибизов, 
клирики Спасо-Преображен-
ского кафедрального собора 
города Тамбова протоиерей 
Андрей Махоренко и диакон 
Константин Полозов.

По отпусте Божественной 
литургии глава митрополии в 
сослужении клириков совер-
шил славление празднику.

По окончании богослужения 
Его Высокопреосвященство 
обратился к прихожанам с 
проповедью.

Митрополит Феодосий по-
здравил духовенство и при-
хожан с Днем Святого Духа, 
который Церковь установила 
праздновать на второй день 
после Пятидесятницы. 

13 июня, в День Святого Духа, митрополит Тамбовский и 
Рассказовский Феодосий совершил Божественную литургию 
в Михаило-Архангельском храме поселка Мордово.

Божественная литургия в День Святого Духа 
в Михаило-Архангельском храме поселка Мордово
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Во время земной жизни Го-
сподь обещал Своим ученикам 
послать Духа Утешителя, Ко-
торый будет наставлять их «на 
всякую истину» (Ин. 16, 12). 
Исполнение этого обетования 
произошло на 50-й день по 
Воскресении Христовом. 

В тот день апостолы моли-
лись в Сионской горнице, ибо 
Спаситель повелел им никуда 
не отлучаться из Иерусали-
ма. Вдруг Дух Святой сошел 
на них в виде огненных язы-
ков, чтобы с того дня непре-
станно пребывать в Церкви 
Христовой. Апостолы испол-
нились Божественных даров. 
Как вспышка яркого света, на 
них снизошло осознание ду-
ховного смысла пророческих 
откровений о Спасителе, и они 
могли благовествовать об этом 
на любых языках мира. Теперь 
они были полностью готовы к 
миссии, завещанной им Боже-
ственным Учителем: «Идите, 
научите все народы, крестя их 
во имя Отца и Сына и Святого 
Духа» (Мф. 28,19).

Евангелист также сообщает 
нам, что перед Сошествием 
Святого Духа апостолы укры-
вались в Сионской горнице, 
потому что боялись гонений 
от иудеев. Однако наполнив-
шая их благодать выжгла страх 
из сердец. Смело вышли они 
на улицу и обратились к про-
ходившим мимо иудеям, ко-
торые стеклись в Иерусалим 
со всего мира. Апостолы го-
ворили с ними на их родных 
языках, чтобы, вернувшись до-
мой, усвоившие Слово Божие 
смогли благовествовать своим 
ближним.

Почему спустя 2000 лет пра-
вославные христиане вспоми-
нают те события и испытыва-
ют особую духовную радость? 
Потому что через апостолов 

хожан храма также посетил 
место упокоения родителей 
Его Высокопреосвященства. 
На протяжении долгих лет 
протоиерей Иоанн и матуш-
ка Мария Васневы ревностно 
несли послушание в Михаило-
Архангельском храме, где отец 
Иоанн являлся клириком, а с 
1977 по 2000 год — настояте-
лем. Под исполнение молит-
венного песнопения «Вечная 
память» архипастырь возло-
жил букеты живых цветов на 
могилы усопших родителей.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Святой Дух сошел на всех по-
следователей Спасителя, а зна-
чит и на нас. Таинства, в кото-
рых мы принимаем участие в 
Святой Православной Церк-
ви — от Крещения до Святой 
Евхаристии, — приобщают нас 
Духу Утешителю. «Святым Ду-
хом всяка душа живится», и Го-
сподь никого не лишает этого 
благодатного источника жизни. 
По слову Спасителя, так будет 
во все дни до скончания века, 
ибо Церковь Божию «и врата 
ада не одолеют» (Мф. 16, 18).

Глава митрополии в сопро-
вождении клириков и при-
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Протоиерей Константин Татаринцев  
посетил Тамбовскую духовную семинарию

Глава Тамбовской митропо-
лии провел для гостя экскурсию 
по духовной семинарии. Были 
осмотрены учебные аудито-
рии, оснащенные современным 
мультимедийным оборудовани-
ем, семинарский храм, библио-
тека, трапезная, рекреационная 
зона, актовый зал, епархиальное 
древлехранилище, тренажер-
ный зал и жилые комнаты.

По окончании встречи мит-
рополит Феодосий вручил про-
тоиерею Константину книгу о 
святителе Питириме, епископе 
Тамбовском.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

17 июня Тамбовскую духовную семинарию посетил заведующий сектором Воздушно-космических 
сил России Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранитель-
ными органами протоиерей Константин Татаринцев. В высшей духовной школе его встретил митро-
полит Тамбовский и Рассказовский Феодосий.
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Митрополит Феодосий встретился с врио заместителя 
главы администрации Тамбовской области Е.В. Зименко

17 июня Тамбовскую духовную семинарию посетил врио заместителя главы администрации 
Тамбовской области Е.В. Зименко, курирующий вопросы градостроительства и архитектуры об-
ласти. В высшей духовной школе его принял митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий.

 Его Высокопреосвященство 
и врио заместителя губерна-
тора обсудили актуальные 
вопросы градостроительного 
проектирования и архитекту-
ры Тамбовской области.

Митрополит Феодосий про-
вел экскурсию по Тамбовской 
духовной семинарии, в ходе 
которой рассказал Е.В. Зимен-
ко о возрождении архитек-
турного ансамбля Казанского 
мужского монастыря, рестав-
рации келейного корпуса Воз-
несенского женского мона-
стыря, строительстве храмов 
в епархии.
Информационно-издательский 

отдел ТЕ
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19 июня паломники из 
Тамбовской епархии во 
главе с митрополитом 
Тамбовским и Расска-
зовским Феодосием по-
сетили Липецкую митро-
полию.

Группа паломников из Тамбовской епархии  
во главе c митрополитом Тамбовским и Рассказовским 
Феодосием посетила Липецкую митрополию

В ходе визита в Задонский 
монастырь схимитрополит 
Никон, митрополит Феодо-
сий и епископ Усманский 
Евфимий, викарий Липец-
кой епархии, совершили 
Божественную литургию в 
Неделю всех святых в соборе 
Владимирской иконы Пре-
святой Богородицы Задон-
ского Рождество-Богородиц-
кого мужского монастыря.

Архипастырям сослужили 
священнослужители Липец-
кой и Тамбовской епархий.

По окончании богослуже-
ния митрополит Феодосий 
и епископ Евфимий обрати-
лись к присутствующим со 
словами приветствия.

Паломники Тамбовской 
епархии, среди которых 
были клирики епархии, со-
трудники Тамбовского епар-
хиального управления, сту-
денты Тамбовской духовной 
семинарии и прихожане 
храмов города Тамбова, так-
же посетили в г. Ельце Воз-
несенский кафедральный 
собор, храм Рождества Пре-
святой Богородицы — место 
явления Богородицы Тамер-
лану, и Елецкий Знаменский 
женский монастырь.

Информационно- 
издательский отдел ТЕ
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сохранения и репрезентации 
православных ценностей в со-
временном социокультурном 
пространстве:

• митрополит Тамбовский и 
Рассказовский Феодосий (Вас-
нев), доктор теологии, канди-
дат богословия, ректор Тамбов-
ской духовной семинарии (г. 
Тамбов) — «Тамбовская епар-
хия при императоре Петре I»;

• митрополит Кемеровский 
и Прокопьевский Аристарх 
(Смирнов), кандидат богосло-
вия, доцент, ректор Кузбасской 

21 июня, перед открытием 
конференции, в храме Казан-
ской иконы Божией Матери 
Казанского мужского монасты-
ря города Тамбова был совер-
шен молебен, который возгла-
вил митрополит Тамбовский 
и Рассказовский Феодосий. 
За богослужением молились 
участники и гости конферен-
ции, преподаватели и студенты 
семинарии.

Пленарное заседание от-
крыл ректор – председатель 
оргкомитета. В своем при-

ветственном слове Его Высо-
копреосвященство отметил 
приоритетные направления 
научного форума и пожелал 
всем его участникам полезного 
научного общения.

Научные доклады, пред-
ставленные на пленарном за-
седании, освещали актуальные 
вопросы церковно-государ-
ственных отношений в пере-
ломные моменты истории, ста-
новления и развития духовного 
образования в России, изуче-
ния святоотеческого наследия, 

В Тамбовской духовной семинарии прошла  
III Всероссийская Феофановская теолого-педагогическая 
конференция (с иностранным участием)

21–22 июня в Тамбовской духовной семинарии состоялась III Всероссийская Феофановская 
теолого-педагогическая конференция (с иностранным участием) «Роль духовного образования в 
сохранении культурного наследия России», в которой приняли участие более 50 докладчиков из 
числа профессорско-преподавательского состава ведущих духовных и светских вузов (духовных 
академий, семинарий, государственных университетов), а также синодальных и епархиальных 
структур Русской Православной Церкви. Мероприятие было организовано в очно-дистанци-
онном формате, что позволило принять в нем участие представителям 15 городов Российской 
Федерации и города Гродно (Беларусь).
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православной духовной семи-
нарии (КПДС, г. Новокузнецк), 
заведующий кафедрой теоло-
гии и религиоведения Кеме-
ровского государственного ин-
ститута культуры (КемГИК, г. 
Кемерово) — «Роль Кузбасской 
православной духовной семи-
нарии в развитии региональ-
ных теологических образова-
тельных программ: проблемы и 
перспективы»;

• епископ Мичуринский и 
Моршанский Гермоген (Се-
рый) (г. Мичуринск Тамбов-
ской области) — «Значение 
святоотеческого наследия в 
духовно-нравственном воспи-
тании личности»;

• протоиерей Константин 
Татаринцев, заведующий сек-
тором Воздушно-космических 
сил Синодального Отдела Мо-
сковской Патриархии по взаи-
модействию с Вооруженными 
Силами и правоохранитель-
ными органами (г. Москва) — 
«Преемственность духовного и 
профессионального служения 
Отечеству: от летчиков I Миро-
вой войны – до пилотов совре-
менной военной авиации»;

• М.В. Шкаровский, доктор 
исторических наук, профес-
сор Санкт-Петербургской 
духовной академии, глав-
ный архивист Центрально-
го государственного архива 
Санкт-Петербурга (г. Санкт-
Петербург) — «Влияние кам-
пании по изъятию церковных 
ценностей на деятельность 
Петроградского Богословского 
института в начале 1920-х гг»;

• Л.Е. Хворова, доктор фило-
логических наук, профессор 
кафедры русского языка фа-
культета филологии и журна-
листики Тамбовского государ-
ственного университета им. 
Г. Р. Державина (г. Тамбов) — 
«Отдай мне свою боль…»: опыт 
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прочтения романов Ю .В. Бон-
дарева сквозь призму научных 
трудов святителя Луки (Войно-
Ясенецкого)»;

• С.З. Семерник, доктор фи-
лософских наук, доцент, про-
фессор кафедры философии 
Гродненского государственно-
го университета имени Янки 
Купалы (Республика Беларусь, 
г. Гродно) — «Антропологи-
ческие риски современного 
общества: формы проявления 
и специфика»;

• С.И. Реснянский, доктор 
исторических наук, профессор, 
почетный работник высшего 
профессионального образо-
вания РФ, профессор кафе-
дры истории России ФГАОУ 
ВО «Российский университет 
дружбы народов», член экс-
пертного совета ВАК при Ми-
нобрнауки РФ по теологии 
(Москва) «Духовная культура 
Древней Руси: вторая половина 
XIV века – «золотой век» рус-
ского духовного Ренессанса»;

• В.А. Ливцов, доктор исто-
рических наук, профессор, 

• Секция 1. Традиции право-
славной педагогики в истории 
и современности.

• Секция 2. Богословское ос-
мысление проблем современ-
ности.

• Секция 3. Духовный потен-
циал русской словесности.

• Секция 4. Общественная и 
церковная жизнь в дискурсе 
гуманитарного образования.

На подведении итогов кон-
ференции было отмечено, что 
наибольший интерес у участ-
ников научных дискуссий вы-
звали темы преодоления не-
гативного влияния западной 
цивилизации и идей трансгу-
манизма на духовную жизнь 
православного человека, поис-
ка новых подходов к препода-
ванию библейских и богослов-
ских дисциплин в духовных 
учебных заведениях, преем-
ственности педагогического 
опыта и развития межпред-
метных связей в контексте те-
ологического образования.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

заслуженный работник куль-
туры РФ, почетный работник 
высшего профессионального 
образования РФ, заместитель 
директора Среднерусского 
института управления – фи-
лиала ФГБОУ ВО «Российская 
академия народного хозяйства 
и государственной службы 
при Президенте Российской 
Федерации» (г. Орел) — «Фор-
мирование системы духов-
ного образования в России в 
XVIII веке»;

• В.В. Каширина, доктор фи-
лологических наук, доцент, 
профессор кафедры «Народ-
но-художественная культура» 
Российской Академии жи-
вописи, ваяния и зодчества 
Ильи Глазунова (Москва) — 
«Святитель Феофан Затвор-
ник о духе вольномыслия в 
духовных учебных заведениях: 
в период ректорства в Санкт-
Петербургской духовной ака-
демии».

22 июня работа конферен-
ции продолжилась на секци-
онных заседаниях:
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вопросов в дискурсе совре-
менных гуманитарных наук, 
репрезентацию православных 
ценностей в духовной и свет-
ской литературе.

В конференции принимают 
участие более 50 докладчиков 
из Москвы, Гродно (Беларусь), 
Санкт-Петербурга, Белгорода, 
Воронежа, Рязани, Иваново, 
Калуги, Кемерова, Липецка, 
Мичуринска и других городов. 
Такая обширная география 
свидетельствует об интересе 
к нашему научному меропри-
ятию как среди вузов России, 
так и со стороны ученого сооб-
щества братского славянского 
государства.

Конференция проводится в 
смешанном очно-дистанци-
онном формате, что позволяет 
создать широкое простран-
ство для научной дискуссии. 
Среди участников научного 
форума представители про-
фессорско-преподавательских 
корпораций духовных школ 
Церкви, государственных уни-
верситетов, синодальных и 
епархиальных структур. Тем 
самым достигается необходи-
мое соединение теоретическо-
го и практического аспектов 
научного знания.

Желаю всем участникам III 
Всероссийской Феофановской 
теолого-педагогической конфе-
ренции продуктивной работы 
и полезного обмена мнениями 
в рамках научных дискуссий. 
Божие благословение да сопут-
ствует вашим трудам!

Ваше Преосвященство, ува-
жаемые участники и гости  
III Всероссийской теолого-пе-
дагогической конференции!

Научный форум, который 
открывается сегодня в Там-
бовской духовной семина-
рии, посвящен роли духовно-
го образования в сохранении 
культурного наследия России. 
Важнейшей составляющей на-
ционального культурного до-
стояния является духовный 
опыт Русской Православной 
Церкви, веками культивируе-
мый и передаваемый из поко-
ления в поколение.

Святитель Феофан Затвор-
ник, чье имя носит наша кон-
ференция, обладал разносто-
ронними знаниями в области 
богословия, православной ан-

тропологии и педагогики, а 
также смежных гуманитарных 
наук и стремился концепту-
ально излагать свои научные 
воззрения в многочисленных 
трудах. В настоящее время в 
поиске ответов на вызовы вре-
мени очень важно активнее 
изучать наследие святых отцов 
и сквозь призму их духовного 
опыта показывать людям спа-
сительный путь жизни.

Проблемное поле конферен-
ции включает в себя православ-
ное учение о человеке, вопросы 
педагогики, миссионерскую и 
духовно-просветительскую де-
ятельность, разноаспектное из-
учение наследия святых отцов 
и подвижников благочестия 
Русской Православной Церк-
ви, осмысление богословских 

Приветственное слово ректора семинарии митрополита 
Феодосия, доктора теологии, кандидата богословия 
участникам III Всероссийской Феофановской теолого-
педагогической конференции на тему «Роль духовного 
образования в сохранении культурного наследия России»
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23 июня епископ Усманский Евфимий, викарий Липецкой епархии, посетил Тамбовскую епархию. 
Гостя встретил митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий, глава Тамбовской митрополии.

Епископ Усманский Евфимий посетил Тамбовскую епархию

Архипастыри направи-
лись в Тамбовскую духовную 
семинарию — старейшее 
учебное заведение края. Ми-
трополит Феодосий, ректор 
высшей духовной школы, 
провел для гостя экскурсию. 

Архипастыри также посе-
тили восстанавливающийся 
Сухотинский Знаменский 
женский монастырь в с. Су-
хотинка и Вознесенский 
женский монастырь горо-
да Тамбова. В Вознесенской 
обителигостей приветство-
вала настоятельница мона-
стыря игумения Тавифа (Ко-
вылова). Епископ Евфимий 
поклонился мощам препо-
добной Марфы Тамбовской. 

Далее архипастыри на-
правились в Спасо-Преоб-
раженский кафедральный 
собор, где приложились к 
мощам святителя Питири-
ма — небесного покровите-
ля Тамбовского края.

Митрополит Феодосий и 
епископ Евфимий прошли 
по аллее, которая ведет к па-
мятнику Царю-страстотерп-
цу Николаю II на прилегаю-
щей к собору территории, и 
побывали в часовне над ис-
точником, который был ис-
копан святителем Питири-
мом более трех веков назад.

На память о посещении 
чтимых святынь Тамбовской 
епархии митрополит Феодо-
сий передал в дар епископу 
Евфимию книги о святите-
ле Питириме Тамбовском 
и преподобной Марфе Там-
бовской.

Информационно-издатель-
ский отдел ТЕ
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призван продолжить высокое 
апостольское служение, на ко-
торое Господь направляет и по-
ставляет нас. «Не вы Меня из-
брали, а Я вас избрал…» (Ин. 15, 
16), – говорит Спаситель. И по-
добно тому, как Господь послал 
своих учеников во все пределы 
обширной Римской империи, в 
наши дни Он посылает пасты-
рей на проповедь Слова Божия. 

Воистину, сегодня жатвы 
много, но не хватает делателей. 
Для того мы и открыли нашу 
семинарию, чтобы доставало в 
Церкви делателей. Я верю, что 
наша духовная школа успешно 
выполняет высокую миссию, 
возложенную на нее Святей-
шим Патриархом Кириллом, 
который имеет особое попе-
чение о духовно-нравственном 
воспитании и образовании со-
временной молодежи. Мы при-
званы оправдать то высокое 
доверие, которое нам оказано. 

24 июня в Тамбовской духовной семинарии состоялся выпуск 
студентов бакалавриата и магистратуры. 

Выпускной акт в Тамбовской духовной семинарии 

Перед началом торжества в 
семинарском храме в честь Ка-
занской иконы Божией Матери 
ректор – митрополит Тамбов-
ский и Рассказовский Феодо-
сий совершил Божественную 
литургию в сослужении насель-
ников обители, преподавателей 
и студентов семинарии в свя-
щенном сане. 

По завершении литургии 
был совершен благодарствен-
ный молебен, после которого 
митрополит Феодосий обра-
тился к собравшимся в храме с 
архипастырским словом:

«Ваши Высокопреподобия, 
Преподобия, дорогие начальству-
ющие, учащие и учащиеся Там-
бовской духовной семинарии! 

Мы сегодня совершили бо-
гослужение, обращаясь ко 
Господу с молитвой о том, 

чтобы Он всегда посылал нам 
свои милости и сопутствовал 
на жизненном пути. Святая 
Церковь на протяжении всей 
истории переживала нелегкие 
времена. И в наши дни мы яв-
ственно ощущаем, как силы 
тьмы ополчаются на носителей 
веры, на носителей духа, по-
скольку им неприятна истина 
Божия, принесенная на землю 
Спасителем. Дьяволу невыно-
сима сила Христа, сила крест-
ная, о чем мы слышим в одном 
из церковных песнопений: 
«Господи, оружие на диавола 
Крест Твой дал еси нам: тре-
пещет бо и трясется, не терпя 
взирати на силу его…». Проти-
вится дьявол правде Божией, а 
значит, и нам, продолжателям 
дела Христова на земле. Чело-
век, окончивший семинарию, 



ТАМБОВСКИЕ
17ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

№ 7 (175)
2022 Из жизни митрополии

Это является обязанностью 
преподавателей, наставников 
из числа духовенства, которые 
должны передать все свои зна-
ния, пастырский и житейский 
опыт юношам, вверенным их 
попечению. Выходя из стен се-
минарии, они обязаны ревност-
но и достойно исполнять апо-
стольское служение, чтобы как 
можно больше людей пришли 
ко Христу. Проповедуя веру в 
Воскресшего Спасителя, они 
будут крестить людей во имя 
Отца, и Сына, и Святого Духа. 
Миссия Церкви в наши дни 
остается прежней, ибо «Иисус 
Христос вчера и сегодня и во 
веки Тот же» (Евр. 13, 8). Пре-
емство в Церкви продолжается 
с апостольских времен до на-
ших дней и будет сохраняться 
всегда. Благодать Божия неиз-
менно присутствует в мире, а 
в Церкви она подается в таин-
ствах. И Церковь будет пре-
бывать до скончания века, не 
по заслугам людей, а потому 
что Сам Господь укрепляет и 
поддерживает всех Своих чад, 
вступающих в ограду церков-
ную через таинства Крещения 
и Миропомазания. 

Каждому пастырю следует 
помнить об этом и не допу-
скать нерадения на своем высо-
ком и ответственном поприще. 
Вчерашние студенты, направ-
ленные на приход, должны не 
просто проповедовать, приме-
няя приобретенные в семина-
рии знания, но гореть, воспла-
меняя верой и любовью к Богу 
сердца своей паствы. Люди по-
прежнему нуждаются в том, 
чтобы мудрый пастырь указал 
им единственно верный, спаси-
тельный путь жизни. Избирая 
этот путь, молодой человек в 
период обучения в семинарии 
должен утвердиться в своем 
выборе, окрепнуть в истине. 

пастырского служения, о гар-
моничном сочетании строго-
сти, мудрости, смирения и люб-
ви к своей пастве, которые во 
все времена отличали добрых 
пастырей Церкви Христовой. 
Владыка-ректор пожелал пре-
подавателям и студентам за 
время каникул укрепить духов-
ные и физические силы, чтобы 
предстоящий учебный год при-
нес новые успехи и достиже-
ния по милости Божией и по 
молитвам Царицы Небесной. 

Далее ректор семинарии 
вручил дипломы выпускникам 
бакалавриата и магистратуры, 
а также свидетельства об окон-
чании курсов церковных спе-
циалистов слушателям Центра 
дополнительного образования. 

От имени выпускников семи-
нарии к митрополиту Феодо-
сию и преподавателям со сло-
вами благодарности обратился 
выпускник магистратуры свя-
щенник Алексий Хвостунков. 
В знак признательности вы-
пускники преподнесли ректо-
ру букет белых роз. 

По традиции в завершение 
торжественного акта была сдела-
на общая памятная фотография.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Хочется верить, что Тамбов-
ская духовная семинария вы-
полняет эту жизнеутверждаю-
щую функцию. Надеюсь, здесь 
крепнет ваша вера, пламенеет 
ваша молитва и у каждого по-
является чувство ответствен-
ности за себя и за чад Церкви, 
которые будут вверены вам на 
приходах. Ни в коем случае не 
следует пренебрегать нуждами 
и просьбами своих прихожан, 
ибо «проклят всяк, творящий 
дело Божие с небрежением» 
(Иер. 48, 10). Пусть эти гроз-
ные слова станут каждому из 
нас напоминанием о том, что 
мы призваны быть поистине 
«светом мира» и «солью зем-
ли», чтобы как можно больше 
людей, вашими трудами про-
свещаемых евангельской исти-
ной, приходили в храмы, всту-
пали на путь спасения». 

По завершении богослуже-
ния преподаватели и студенты 
во главе с ректором проследо-
вали в актовый зал Тамбовской 
духовной семинарии, где состо-
ялось торжественное собрание. 

Его Высокопреосвященство 
обратился с напутственным 
словом к выпускникам и сту-
дентам, в котором напомнил о 
важности достойного несения 



 

18
№ 7 (175)
2022ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

ТАМБОВСКИЕ
Из жизни митрополии

Его Высокопреосвященству 
сослужили настоятель храма 
священник Василий Самсонов, 
клирики Спасо-Преображен-
ского кафедрального собора 
города Тамбова протоиерей 
Андрей Махоренко и диакон 
Константин Полозов.

За богослужением молились 
глава района В.Н. Айдаров, 
глава администрации Тока-
ревского поселкового округа 
Н.С. Федотов и прихожане.

По отпусте Божественной 
литургии глава митрополии в 
сослужении клириков совер-
шил славление празднику.

По завершении богослуже-
ния Его Высокопреосвящен-
ство обратился к верующим с 
архипастырским словом.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

26 июня, в Неделю 2-ю по Пятидесятнице, Всех святых, в 
земле Русской просиявших, митрополит Тамбовский и Рас-
сказовский Феодосий совершил Божественную литургию в 
Покровском храме р.п. Токарёвка.

Неделя Всех святых, в земле Русской просиявших
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Заседание ученого совета  
в Тамбовской духовной семинарии

4 июля в конференц-зале Тамбовской духовной семинарии состоялось заседание Ученого со-
вета, которое возглавил ректор семинарии доктор теологии, кандидат богословия митрополит 
Тамбовский и Рассказовский Феодосий.

Во вступительном слове рек-
тор подвел итоги 2021-2022 
учебного года, в котором отме-
тил положительные тенденции 
в развитии семинарии, а также 
наметил приоритетные задачи 
на предстоящий учебный год.

В работе Ученого совета при-
няли участие первый прорек-
тор высшей духовной школы 
священник Виталий Щербаков, 
проректор по воспитательной 
работе С.В. Никитин, проректор 
по учебной работе И.В. Аллено-
ва, проректор по научной работе 
Е.В. Грудинина и другие члены 
Ученого совета.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ
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Богослужение возглави-
ли митрополит Тамбовский 
и Рассказовский Феодосий, 
епископ Уваровский и Кирса-
новский Игнатий и епископ 
Мичуринский и Моршанский 
Гермоген.

За богослужением моли-
лись глава города Мичурин-
ска М.В. Харников, временно 
исполняющий полномочия 
главы Мичуринского района 
Г.Д. Хубулов, председатель Ми-
чуринского городского Совета 
депутатов К.Н. Горлов и другие.

По завершении богослуже-
ния митрополит Феодосий 
поздравил епископа Гермо-
гена с днем тезоименитства. 
Его Высокопреосвященство 
преподнес главе Мичуринской 
епархии икону преподобной 
Марфы Тамбовской.

Информационно-издательский 
отдел Мичуринской епархии

28 июня, накануне дня памяти священномученика Гермоге-
на, епископа Тобольского, небесного покровителя еписко-
па Мичуринского и Моршанского Гермогена, в Боголюб-
ском кафедральном соборе города Мичуринска состоялось 
торжественное всенощное бдение.

Всенощное бдение накануне дня памяти 
священномученика Гермогена, епископа Тобольского
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Заседание коллегии руководителей отделов по делам 
молодежи епархий Центрального федерального округа

28 июня года в монастыре в честь преподобного Серафима Саровского близ села Новомака-
рово Грибановского района состоялось заседание коллегии руководителей отделов по делам 
молодежи епархий Центрального федерального округа.

Перед началом работы колле-
гии епископ Борисоглебский и 
Бутурлиновский Сергий совер-
шил молебен на всякое благое 
дело в храме в честь святых Цар-
ственных страстотерпцев Сера-
фимо-Саровской обители.

Официальная часть собрания 
прошла в здании игуменского 
корпуса. Епископ Сергий пред-
ставил собравшимся доклад 
«Церковь и молодежь». 

От Тамбовской епархии в кол-
легии принял участие первый 
проректор Тамбовской духов-
ной семинарии, заведующий 
епархиальным отделом по делам 
молодежи священник Виталий 
Щербаков.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ
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В этот знаменательный день 
паломники Тамбовской епар-
хии во главе с митрополитом 
Тамбовским и Рассказовским 
Феодосием посетили Вышен-
ский монастырь, чтобы по-
клониться мощам святителя 
Феофана, великого подвижни-
ка и выдающегося богослова, 
чья жизнь и служение были 
тесно связаны с Тамбовским 
краем. В состав паломниче-
ской группы вошли клирики 
Тамбовской епархии прото-
иерей Виктор Лисюнин, свя-
щенник Димитрий Пимкин, 
священник Алексий Злобин, 
настоятельница Вознесенско-
го женского монастыря горо-
да Тамбова игумения Тавифа 
(Ковылова), преподаватели и 
студенты Тамбовской духовной 
семинарии, сотрудники Там-
бовского епархиального управ-
ления.

29 июня исполнилось 20 лет со дня перенесения мощей святи-
теля Феофана, Затворника Вышенского, в Успенский Вышен-
ский женский монастырь в Шацком районе Рязанской области.

20 лет со дня перенесения мощей  
святителя Феофана, Затворника Вышенского
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В Казанском храме обители 
состоялась праздничная Боже-
ственная литургия, которую 
совершил сонм архипастырей 
Русской Православной Церк-
ви. Среди них митрополит 
Ташкентский и Узбекистан-
ский Викентий, митрополит 
Крутицкий и Коломенский 
Павел, митрополит Воскресен-
ский Дионисий, митрополит 
Иваново-Вознесенский и Ви-
чугский Иосиф, митрополит 
Тамбовский и Рассказовский 
Феодосий, митрополит Рязан-
ский и Михайловский Марк, 
митрополит Саранский и 
Мордовский Зиновий, митро-
полит Владивостокский и При-
морский Владимир, епископ 
Краснослободский и Темни-
ковский Климент, епископ Ар-
датовский и Атяшевский Ве-
ниамин, епископ Скопинский 
и Шацкий Питирим, епископ 
Волжский и Сернурский Фео-
фан, епископ Касимовский и 
Сасовский Василий, епископ 
Луховецкий Евфимий.

За богослужением моли-
лись настоятельница игумения 

С приветственным словом к 
собравшимся обратился мит-
рополит Ташкентский и Уз-
бекистанский Викентий. Было 
зачитано поздравление полно-
мочного представителя Прези-
дента РФ в ЦФО И.О. Щеголева.

В память о знаменательном 
событии настоятельница Вы-
шенского Успенского мона-
стыря игумения Вера (Ров-
чан) вручила архипастырям  
подарки.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Вера (Ровчан) с насельницами 
обители, духовенство, мона-
шествующие и многочислен-
ные паломники из российских 
епархий.

По окончании литургии 
было совершено славление и 
крестный ход вокруг храма, 
а также возглашено многоле-
тие Святейшему Патриарху 
Московскому и всея Руси Ки-
риллу и архипастырям. Моля-
щиеся приложились к мощам 
святителя Феофана, Затворни-
ка Вышенского.
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Его Высокопреосвященству 
сослужили благочинный Пи-
чаевского благочиннического 
округа, настоятель храма про-
тоиерей Алексий Ермаков, 
клирики Спасо-Преображен-
ского кафедрального собора 
города Тамбова протоиерей 
Андрей Махоренко и диакон 
Константин Полозов.

По завершении литургии 
глава митрополии обратился к 
верующим с архипастырским 
словом.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

3 июля, в 3-ю Неделю по Пятидесятнице, митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодо-
сий совершил Божественную литургию в Свято-Троицком храме села Пичаево.

Божественная литургия  
в Свято-Троицком храме села Пичаево
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Глава Тамбовской митропо-
лии провел для гостей экскур-
сию по Тамбовской духовной 
семинарии. Митрополит Фео-
досий и П.С. Моисеев обсудили 
пути дальнейшего взаимодей-
ствия двух высших учебных 
заведений, а также функцио-
нирование кафедры теологии в 
университете, которой руково-
дит преподаватель Тамбовской 
духовной семинарии диакон 
Антоний Дик.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

6 июля Тамбовскую духовную семинарию посетили и.о. ректора Тамбовского государствен-
ного университета имени Г. Р. Державина Павел Сергеевич Моисеев и проректор Тамбовско-
го государственного университета имени Г. Р. Державина Валентина Викторовна Смагина.

И.о. ректора Тамбовского государственного университета 
им. Г. Р. Державина посетил Тамбовскую духовную семинарию
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В завершение литургии и 
праздничного славления глава 
митрополии обратился к веру-
ющим с архипастырским сло-
вом.

Его Высокопреосвященство 
отметил, что наши Церковь 
и Отечество всегда находятся 
под Покровом Царицы Не-
бесной. И каждый человек, ко-
торый искренне возносит свои 
молитвы ко Пресвятой Богоро-
дице, получает от Нее помощь 
и духовное утешение, которое 
значительно важнее получения 
материальных, преходящих 
благ. Подтверждение этому мы 
слышим в тексте Евангелия, 
которое читается на Богоро-
дичные праздники. Две сестры 
– Марфа и Мария – принима-
ли Спасителя у себя дома. Мар-
фа старалась устроить трапезу 
и сделать все для того, чтобы 
должным образом принять 

6 июля, в праздник Владимирской иконы Божией Матери, 
установленный в память спасения грода Москвы от нашествия 
хана Ахмата в 1480 г., митрополит Тамбовский и Рассказов-
ский Феодосий совершил Божественную литургию в Спасо-
Преображенском кафедральном соборе города Тамбова.

Праздник Владимирской иконы Божией Матери
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Учителя. Мария же сидела у 
ног Христа и слушала глаголы 
вечной жизни, которые про-
износил Спаситель. На упрек 
Марфы о бездеятельности Ма-
рии Господь произносит сло-
ва, которые мы должны чаще 
вспоминать: «Марфа! Марфа! 
ты заботишься и суетишься 
о многом, а одно только нуж-
но; Мария же избрала благую 
часть, которая не отнимется у 
нее». (Лк. 10, 41–42)

Митрополит Феодосий под-
черкнул, что человек должен 
прежде всего думать о духов-
ной жизни и внимать глаго-
лам Божиим, как это делала 
Мария. Именно эти глаголы 
вечной жизни запечатлены в 
Евангелии, которое изложили 
святые Апостолы. Однако за 
мирской суетой мы забываем 
о душе, о вечной жизни, не ду-
маем о Царствии Небесном, 
не можем отличить зерна от 
плевел. Слово Божие под гне-
том житейских попечений 
тускнеет в нашей душе. Часто 
даже на праздники мы не на-
ходим возможности посетить 
храм Божий, поучаствовать в 
богослужении и причаститься 
Святых Тела и Крови Христо-
вых. Господь не запрещает за-
ниматься необходимыми жи-
тейскими попечениями, ведь 
Христос не запретил Марфе 
заботиться о Его приеме. Од-
нако на первое место Господь 
ставит заботу о душе и вечные 
ценности, о которых говорит 
апостол Павел: «Плод же духа: 
любовь, радость, мир, долго-
терпение, благость, милосер-
дие, вера, кротость, воздержа-
ние» (Гал. 5, 22–23).

Подводя итог, Его Высоко-
преосвященство обратил вни-
мание прихожан на то, что 
Пресвятая Богородица избра-
ла благую часть и служила всю 

которые были обретены на 
просторах Руси. Одна из самых 
почитаемых икон Царицы Не-
бесной — это Владимирская 
икона Божией Матери, кото-
рая спасала от нашествий ино-
племенников и град Москву, и 
многие другие города. Избав-
ляет Она нас и сегодня от всех 
врагов, видимых и невидимых.

В завершение проповеди 
митрополит Феодосий поздра-
вил прихожан с праздником.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Свою жизнь Божественному 
Сыну, всегда сопровождая 
Его вместе с апостолами и до 
последнего мгновения нахо-
дясь рядом с Ним, предстоя у 
Креста во время Его распятия. 
Сегодня мы прославляем и по-
читаем Ее как Честнейшую Хе-
рувим и Славнейшую без срав-
нения Серафим и вспоминаем 
об особой милости, которую 
Царица Небесная явила на-
шему Отечеству. Эта милость 
проявляется и сегодня через 
многие чудотворные иконы, 
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По окончании богослуже-
ния Его Высокопреосвящен-
ство совершил праздничное 
славление и вознес молитвы 
к благоверным князю Петру 
и княгине Февронии Муром-
ским. Митрополит Феодосий 
обратился к верующим с архи-
пастырским словом, в котором 
упомянул об истории возник-
новения традиции принесе-
ния чудотворной Вышенской 
иконы Пресвятой Богородицы 
в город Тамбов, а также при-
звал верующих непрестанно 
обращаться в молитвах к Ца-
рице Небесной. В завершение 
проповеди архипастырь под-
черкнул необходимость возно-
сить молитвы о благополучии и 
укреплении семей к благовер-
ным князю Петру и княгине 
Февронии Муромским.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

8 июля, в день памяти святых благоверных князя Петра и 
княгини Февронии Муромских, митрополит Тамбовский и 
Рассказовский Феодосий совершил Божественную литур-
гию в Вознесенском соборе Вознесенского женского мо-
настыря города Тамбова и возглавил проводы чудотворной 
Вышенской иконы Божией Матери.

Проводы чудотворной Вышенской иконы Божией Матери



ТАМБОВСКИЕ
29ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

№ 7 (175)
2022 Из жизни митрополии

Престольный праздник в Тихвино-Богородицком 
женском монастыре города Кирсанова

9 июля, в праздник Тихвинской иконы Божией Матери, митрополит Тамбовский и Рассказовский 
Феодосий, епископ Уваровский и Кирсановский Игнатий, епископ Мичуринский и Моршанский 
Гермоген в сослужении клириков Тамбовской митрополии совершили Божественную литургию в 
Тихвинском храме Кирсановского Тихвино-Богородицкого женского монастыря.

Перед началом Божествен-
ной литургии митрополит 
Феодосий совершил малое ос-
вящение воссозданного храма.

За богослужением молил-
ся глава города Кирсанова 
С. А. Павлов.

По окончании Божествен-
ной литургии было совершено 
праздничное славление.

В завершение богослужения 
архипастыри поздравили главу 
города, клириков митрополии 
и прихожан с престольным 
праздником. 

Информационно-издательский 
отдел ТЕ
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По окончании Божествен-
ной литургии было совершено 
праздничное славление.

В завершение богослужения 
глава митрополии обратился к 
верующим с поздравлением и 
архипастырским словом.

В своей проповеди митро-
полит Феодосий обратил вни-
мание прихожан, что такой 
великий светильник Русской 
Православной Церкви, как 
угодник Божий преподобный 
Амвросий, — наш земляк. 
Подвижник родился в селе 
Большая Липовица, учился в 
Тамбовском духовном учили-
ще, а затем — в Тамбовской 
духовной семинарии. Будучи 
воспитан родителями в вере и 
благочестии, он всем сердцем 
воспринял Божественные за-
поведи и избрал для себя путь 
монашеского служения Отцу 

10 июля, в день обретения мощей преподобного Амвросия 
Оптинского (1998), митрополит Тамбовский и Рассказовский 
Феодосий совершил Божественную литургию в храме препо-
добного Амвросия Оптинского в селе Большая Липовица.

Престольный праздник храма в честь преподобного 
Амвросия Оптинского в селе Большая Липовица
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Небесному, стараясь угождать 
Богу и людям. По его усердию 
Господь даровал преподобно-
му Амвросию особые благо-
датные дары, прославившие 
уроженца земли Тамбовской 
по всему православному миру.

Архипастырь подчеркнул, 
что именно за смирение Го-
сподь возвысил угодника Бо-
жия еще при жизни, и многие 
выдающиеся люди того време-
ни обращались к нему за сове-
том и поучениями в духовной 
жизни. Господь говорит: «Кто 
возвышает себя, тот унижен 
будет, а кто унижает себя, тот 
возвысится». (Мф. 23,12) Всту-
пив на путь смирения, препо-
добный Амвросий стяжал и 
многие другие добродетели, 
ибо «Господь… смиренным 
дает благодать» (Притч. 3, 34).

Митрополит Феодосий на-
помнил, что смирение считает-
ся главнейшей христианской 
добродетелью, так как имен-
но с нее начинается духовная 
жизнь и восхождение человека 
к Богу. 

Поднимаясь по следующим 
ступеням лествицы добродете-
лей, человек приобретает кро-
тость, терпение, послушание… 
и достигает в конечном итоге 
любовь к Богу и ближним, что 
является показателем совер-
шенства человека. Такой че-
ловек без лицеприятия дарит 
всем окружающим свою лю-
бовь, которая покрывает мно-
гие человеческие недостатки. 

Толкуя слова из Священно-
го Писания: «Не судите, да не 
судимы будете, ибо каким су-
дом судите, таким будете су-
димы; и какою мерою мери-
те, такою и вам будут мерить. 
И что ты смотришь на сучок 
в глазе брата твоего, а бревна 
в твоем глазе не чувствуешь? 
Или как скажешь брату тво-

и праведности, служа Богу.
Архипастырь отметил, что 

в те времена было больше 
любви, благодарности Богу и 
крепкой веры, которая позво-
ляла достигать совершенства и 
чистоты жизни, какой достиг 
преподобной Амвросий. Се-
годня мы имеем условия для 
более комфортной и обеспе-
ченной жизни, чем во времена 
угодника Божия, но при этом 
чаще ропщем на Господа.

Митрополит Феодосий воз-
нес благодарение Богу за даро-
вание храма, в котором верую-
щие могут приносить молитвы 
и участвовать в богослужениях. 
Архипастырь призвал присут-
ствующих возносить молит-
вы преподобному Амвросию 
и просить его, чтобы мы не-
уклонно следовали путем спа-
сения и приобретали доброде-
тели, познавали любовь, веру, 
надежду, обретали кротость, 
смирение, милосердие за ко-
торые весь православный мир 
и прославляет преподобного 
Амвросия.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

ему: «дай, я выну сучок из гла-
за твоего», а вот, в твоем глазе 
бревно? Лицемер! вынь пре-
жде бревно из твоего глаза и 
тогда увидишь, как вынуть су-
чок из глаза брата твоего» (Мф. 
7, 1–5), архипастырь отметил, 
что горделивый человек не ви-
дит в себе недостатков, считая 
себя совершенным и, в конеч-
ном счете, теряет духовное 
равновесие, совершает ошиб-
ки и падает, подобно деннице. 
Если человек строит жизнь по 
«своей правде», то он пребы-
вает в прелести и не стоит на 
пути спасения, нуждаясь в том, 
чтобы ему кто-то указал спаси-
тельный путь.

Преподобный Амвросий 
Оптинский должен служить 
нам примером, ведь он жил 
не так давно и достиг свято-
сти. Он приобрел такие пло-
ды духа, как «любовь, радость, 
мир, долготерпение, благость, 
милосердие, вера, кротость, 
воздержание» (Гал. 5, 22–23). 
Обладая этими качествами, 
человек находится на верном, 
спасительном пути и уже на 
земле достигает совершенства 
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Всенощное бдение в Петро-Павловском храме 
города Тамбова 11 июля, накануне празд-

ника святых славных и всех-
вальных первоверховных 
апостолов Петра и Павла, 
митрополит Тамбовский и 
Рассказовский Феодосий 
совершил всенощное бде-
ние в Петро-Павловском 
храме города Тамбова.

Его Высокопреосвященству 
сослужили настоятель храма 
священник Димитрий Сычев и 
клирики Спасо-Преображен-
ского кафедрального собора 
города Тамбова протоиерей 
Андрей Махоренко и диакон 
Константин Полозов.

После богослужения глава 
митрополии и настоятель хра-
ма осмотрели территорию, 
прилегающую к храму.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ
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Божественная литургия в праздник  
святых первоверховных апостолов Петра и Павла

12 июля, в праздник святых славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла, 
митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил Божественную литургию в Спа-
со-Преображенском кафедральном соборе города Тамбова.

Его Высокопреосвященству 
сослужили клирики собора 
протоиерей Андрей Махорен-
ко, священник Андрей Пиро-
гов, диакон Константин Поло-
зов и диакон Илия Кокорин.

За Божественной литургией 
митрополит Феодосий совер-
шил диаконскую хиротонию 
студента Тамбовской духовной 
семинарии Романа Шибаева.

В завершение Божествен-
ной литургии и праздничного 
славления глава митрополии 
обратился к верующим с архи-
пастырским словом и поздрав-
лением. 

Информационно-издательский 
отдел ТЕ
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Его Высокопреосвященству 
сослужили клирики собора: 
протоиерей Борис Жабин, про-
тоиерей Владимир Кленин, 
священник Андрей Пирогов, 
диакон Константин Полозов, 
диакон Антоний Дик, диакон 
Илия Кокорин и диакон Роман 
Шибаев.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

17 июля, в день памяти 
Страстотерпцев царя Ни-
колая, царицы Александры, 
царевича Алексия, великих 
княжон Ольги, Татианы, 
Марии, Анастасии, митро-
полит Феодосий совершил 
Божественную литургию в 
Спасо-Преображенском 
кафедральном соборе го-
рода Тамбова.

День памяти святых Царственных Страстотерпцев
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Канун праздника 
600-летия 
обретения мощей 
преподобного 
Сергия, игумена 
Радонежского

17 июля, в канун празд-
ника 600-летия обретения 
честных мощей препо-
добного Сергия Радонеж-
ского (1422), Святейший 
Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл совер-
шил всенощное бдение на 
Соборной площади Свя-
то-Троицкой Сергиевой 
Лавры.

В сонме архипастырей 
Предстоятелю Русской Пра-
вославной Церкви сослужил 
митрополит Тамбовский и 
Рассказовский Феодосий.

Перед началом торжеств, 
посвященных 600-летию об-
ретения честных мощей пре-
подобного Сергия и основа-
ния Троицкого собора Лавры, 
в древний храм из Третьяков-
ской галереи была принесе-
на знаменитая икона Святой 
Троицы, написанная препо-
добным Андреем Рублевым.

Богослужебные песнопения 
исполнил братский хор Свя-
то-Троицкой Сергиевой лавры 
под управлением иеромонаха 
Нестора (Волкова).

На богослужении при-
сутствовал полномочный 
представитель Президента 
Российской Федерации в Цен-
тральном федеральном округе 
И.О. Щёголев.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ
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День 600-летия обретения честных мощей 
преподобного Сергия Радонежского

17-18 июля Свято-Тро-
ицкая Сергиева Лавра и 
вся Русская Православная 
Церковь торжественно 
праздновала 600-летие 
обретения мощей препо-
добного Сергия Радонеж-
ского и основания Троиц-
кого собора Лавры.

Центральным событием 
юбилейных мероприятий 
стали торжественные бого-
служения Предстоятеля Рус-
ской Православной Церк-
ви в сослужении собора 
архипастырей и духовенства 
на Соборной площади Трои-
це-Сергиевой Лавры.

18 июля, в день 600-летия 
обретения честных мощей 
Игумена земли Русской, Свя-
тейший Владыка совершил Бо-
жественную литургию в Лавре. 
Праздничное богослужение 
состоялось на Соборной пло-
щади обители перед чтимой 
иконой преподобного Сергия 
Радонежского.

В сонме архипастырей Пред-
стоятелю Русской Право-
славной Церкви сослужил 
митрополит Тамбовский и Рас-
сказовский Феодосий. 

В дни торжеств Троице-Сер-
гиеву Лавру посетил испол-
няющий обязанности главы 
администрации Тамбовской 
области М.Б. Егоров.

По окончании литургии Свя-
тейший Патриарх Кирилл, чле-
ны Священного Синода и все 
иерархи, прибывшие на празд-
ник в Лавру, совершили моле-
бен преподобному Сергию Ра-
донежскому.
Информационно-издательский 

отдел ТЕ
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Подписан договор о сотрудничестве между  
Санкт-Петербургской духовной академией 
и Тамбовской духовной семинарией

18 июля в рамках 
празднования 600-ле-
тия обретения мощей 
преподобного Сергия Ра-
донежского и основания 
Троицкого собора Свято-
Троицкой Сергиевой Лав-
ры в актовом зале Москов-
ской духовной академии (г. 
Сергиев Посад) был за-
ключен договор о сотруд-
ничестве между Санкт-
Петербургской духовной 
академией и Тамбовской 
духовной семинарией. 

Документ подписали ректо-
ры высших духовных школ –  
митрополит Тамбовский и 
Рассказовский Феодосий (Вас-
нев) и епископ Петергофский 
Силуан (Никитин). В соответ-
ствии с договором предполага-
ется взаимодействие духовных 
вузов в образовательной, на-
учно-исследовательской, ин-
формационной, издательской, 
библиотечной и иных сферах 
деятельности, представляю-
щих взаимный интерес. За-
ключение подобных межву-
зовских соглашений позволяет 
осуществлять полезный обмен 
опытом в области поиска эф-
фективных методов препо-
давания учебных дисциплин, 
определения актуальных на-
правлений научных исследо-
ваний и организации научных 
мероприятий, а также инте-
грации духовных учебных заве-
дений в единое образователь-
ное пространство.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ
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Моршанский Гермоген совер-
шил праздничную Божествен-
ную литургию и великую вечер-
ню в Свято-Троицком соборе 
города Моршанска. За богослу-
жением молились глава города 
Моршанска А.В. Банников, ата-
ман Моршанского городского 
казачьего общества И.Н. Ни-
колотов и прихожане собора. 
По завершении богослужения 
во внимание к усердным трудам 
на благо Русской Православной 
Церкви и по случаю престоль-
ного праздника епископ Гермо-
ген удостоил трудников и меце-
натов Свято-Троцкого собора 
города Моршанска епархиаль-
ных наград. 

День Святого Духа
13 июня, в День Святого 

Духа, епископ Мичуринский 
Моршанский Гермоген совер-
шил Божественную литургию 
в Свято-Троицком храме села 
Ваново Моршанского района. 
По окончании богослужения 
архипастырь осмотрел восста-
навливающийся храм.

Богослужение в колонии
14 июня, в день памяти пра-

ведного Иоанна Кронштадт-
ского, епископ Мичуринский 
и Моршанский Гермоген со-
вершил Божественную литур-
гию в храме святого праведно-

Вознесение Господне
2 июня, в праздник Воз-

несения Господня, епископ 
Мичуринский и Моршанский 
Гермоген совершил Боже-
ственную литургию в храме 
в честь Вознесения Господня 
села Озерки Никифоровско-
го района. За богослужением 
присутствовал глава Озерского 
сельского совета Никифоров-
ского района С.В. Волков. 

Престольный праздник
3 июня, в день праздно-

вания Владимирской иконы 
Божией Матери, епископ Ми-
чуринский и Моршанский 
Гермоген совершил Боже-
ственную литургию в храме 
Владимирской иконы Божией 
Матери с. Иванжитово Перво-
майского района.

Отчет главы
10 июня епископ Ми-

чуринский и Моршанский 
Гермоген принял участие в 
расширенном заседании го-
родского совета депутатов. 
В рамках заседания состоялся 
традиционный отчет главы го-
рода Мичуринска М.В. Харни-
кова о результатах работы за 
2021 год. 

Праздник Троицы
12 июня, в день Святой Тро-

ицы, епископ Мичуринский и 

го Иоанна Кронштадтского в 
исправительной колонии № 4 
села Кулеватово Сосновского 
района. На богослужении при-
сутствовали, сотрудники ко-
лонии, а также заключенные. 
По окончании богослужения 
архипастырь лично пообщался 
с заключенными колонии.

Епархиальный совет
15 июня в здании Духов-

но-просветительского цен-
тра при храме в честь иконы 
«Всех скорбящих Радость» го-
рода Мичуринска состоялось 
очередное заседание Епархи-
ального совета Мичуринской 
епархии. Собрание прошло 
под председательством епи-
скопа Мичуринского и Мор-
шанского Гермогена.

Православие и СМИ
22 июня епископ Мичурин-

ский и Моршанский Гермоген 
принял участие в мероприяти-
ях, организованных в рамках 
конкурса-фестиваля «Право-
славие и СМИ». Конкурс-фе-
стиваль проходит в городе То-
больске Тюменской области. 
В Тройном зале Архиерейско-
го дома города Тобольска со-
стоялась пресс-конференция 
журналистов с митрополитом 
Тобольским и Тюменским Ди-
митрием и с почетными гостя-
ми — заместителем председа-
теля Синодального отдела по 
взаимоотношениям Церкви с 
обществом и СМИ В.В. Кип-
шидзе и заместителем пред-
седателя Союза журналистов 
России А.К. Вишневецким.

Память святителя Ио-
анна Тобольского

23 июня, в день памяти 
святителя Иоанна, митропо-
лита Тобольского и всея Сиби-
ри чудотворца, в Тобольском 
кремле состоялись празднич-

Из жизни Мичуринской епархии
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совершил освящение креста 
для Никольского храма села 
Тынково Петровского райо-
на. На богослужении присут-
ствовали глава администра-
ции Красиловского сельсовета 
Петровского района Г.С. Фи-
латова, жители и гости села  
Тынково.

Тезоименитство архи-
пастыря

29 июня, в день памяти 
священномученика Гермо-
гена, епископа Тобольского, 
который является небесным 
покровителем епископа Ми-
чуринского и Моршанского 
Гермогена, в Свято-Троицком 
соборе города Моршанска со-

ные мероприятия по случаю 
дня памяти святителя Иоанна 
и Собора Сибирских святых. 
Праздничную Божествен-
ную литургию в Софийско-
Успенском соборе возглави-
ли митрополит Тобольский и 
Тюменский Димитрий, мит-
рополит Ханты-Мансийский 
и Сургутский Павел, епископ 
Мичуринский и Моршанский 
Гермоген, епископ Ишимский 
и Аромашевский Тихон, епи-
скоп Югорский и Няганский 
Фотий, епископ Ялуторовский 
Серапион, викарий Тоболь-
ской епархии. На Софийском 
дворе Тобольского кремля со-
стоялся праздничный концерт.

30-летие обретения мо-
щей священномученика 
Владимира (Богоявлен-
ского)

27 июня в Троицком муж-
ском монастыре города Мичу-
ринска торжественно почтили 
память 30-летия обретения 
мощей священномученика Вла-
димира (Богоявленского), мит-
рополита Киевского и Галиц-
кого. Божественную литургию 
в Успенском храме монастыря 
совершил священноархиман-
дрит обители епископ Мичу-
ринский и Моршанский Гер-
моген. За малым входом во 
внимание к трудам на благо 
Русской Православной Церкви 
и в ознаменование 30-летия об-
ретения мощей священномуче-
ника Владимира (Богоявленско-
го) епископ Гермоген удостоил 
священника Александра Кости-
кова богослужебно-иерархиче-
ской награды — права ношения 
камилавки. По окончании бого-
служения Преосвященнейший 
Владыка обратился к верую-
щим с архипастырским словом.

Освящение креста
28 июня епископ Мичурин-

ский и Моршанский Гермоген 

стоялось торжественное бо-
гослужение. Божественную 
литургию возглавил тезои-
менитый епископ Гермоген. 
На богослужении присутство-
вали глава города Моршан-
ска А.В. Банников, предста-
вители силовых структур и 
общественных организаций. 
По окончании литургии архи-
пастырь совершил славление 
священномученику Гермогену, 
епископу Тобольскому. Далее 
прозвучали слова поздравле-
ния в адрес епископа Гермоге-
на от официальных лиц. 

Роман Леонов, председатель  
информационно-издательского 

отдела Мичуринской епархии 
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ницы Параскевы Никольского 
прихода, чтобы верующие могли 
поклониться святыне.

XII Православный моло-
дежный фестиваль «Радуга»

21 июня в селе Старая Оль-
шанка Уваровского района 
прошел XII Православный мо-
лодежный фестиваль «Радуга», 
посвященный 350-летию со дня 
рождения Петра I. Перед от-
крытием фестиваля секретарь 
Уваровской епархии священ-
ник Виктор Кончаков совершил 
молебен перед началом благого 
дела в храме Воскресения Хри-
стова.

Участники фестиваля — вос-
питанники воскресных школ 
Тихвинского и Космодамианов-
ского храмов города Кирсано-
ва, духовный центр «Светочи» 
рабочего поселка Умет, детский 
хор Александро-Невского храма 
рабочего поселка Мучкапский и 
учащиеся образовательных ор-
ганизаций Уваровского района. 
В рамках фестиваля была про-
ведена выставка рисунков и по-
делок на тему фестиваля.

Концерт заслуженного 
артиста РФ протодиакона 
Михаила Спельника

26 июня, после Божественной 
литургии, на архиерейском под-

День Святой Троицы
12 июня, в праздник Святой 

Троицы, епископ Уваровский и 
Кирсановский Игнатий совер-
шил Божественную литургию 
и великую вечерню в Христо-
рождественском кафедральном 
соборе города Уварово. За бого-
служением Его Преосвященству 
сослужили клирики собора.

Крестный ход с Каран-
деевской иконой Божией 
Матери

17 июня, в день памяти чудот-
ворной Карандеевской иконы 
Божией Матери, в Михаило-Ар-
хангельском храме микрорайо-
на Терновое районного поселка 
Инжавино состоялась празднич-
ная Божественная литургия.

По завершении богослуже-
ния духовенство всех благочи-
ний Уваровской епархии во гла-
ве с епископом Уваровским и 
Кирсановским Игнатием, а так-
же местные жители и палом-
ники прошли крестным ходом 
с иконой Божией Матери «Ка-
рандеевская» от Михаило-Ар-
хангельского храма до Николь-
ского храма рабочего поселка 
Инжавино.

Карандеевская икона Божией 
Матери в летний период пребы-
вает в храме святой великомуче-

ворье близ Михаило-Архангель-
ского храма мкр. Терновое р.п. 
Инжавино состоялся концерт 
заслуженного артиста Россий-
ской Федерации протодиакона 
Михаила Спельника. На творче-
скую встречу собрались прихо-
жане и гости.

Протодиакон Михаил Спель-
ник – православный певец, ком-
позитор и регент, заслуженный 
артист Российской Федерации, 
председатель Отдела культуры 
Казахстанского митрополичьего 
округа. Он сочетает исполнение 
средневековых духовных сти-
хов и кантов, русских народных 
песен, авторских сочинений на 
стихи известных русских поэтов.

Неделя 2-я по Пятидесятнице
26 июня, в Неделю 2-ю по 

Пятидесятнице, в день Всех 
святых, в земле Русской проси-
явших, епископ Уваровский и 
Кирсановский Игнатий совер-
шил Божественную литургию в 
Христорождественском кафед-
ральном соборе города Уваро-
во. За Божественной литургией 
Его Преосвященству сослужили 
клирики Христорождественско-
го собора.

Освящение закладного 
камня в основание строя-
щегося храма в Инжавино

29 июня, в день памяти пере-
несения мощей святителя Фео-
фана, Затворника Вышенского, 
епископ Уваровский и Кирса-
новский Игнатий совершил 
освящение закладного камня в 
основание строящегося Николь-
ского храма рабочего поселка 
Инжавино. Его Преосвященству 
сослужили настоятель храма 
иеромонах Тихон (Зубакин) и 
клирик Михаило-Архангельско-
го храма мкр. Терновое рабочего 
поселка Инжавино священник 
Анатолий Осокин.

Из жизни Уваровской епархии
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совершил Божественную литур-
гию в Христорождественском 
кафедральном соборе города 
Уварово.

Его Преосвященству сослу-
жили настоятель Михаило-
Архангельского храма хутора 
Трудобеликовского Кубанской 
митрополии протоиерей Сергий 
Рыбкин, клирики Христорожде-
ственского собора.

День памяти святых 
апостолов Петра и Павла

12 июля, в день памяти слав-
ных и всехвальных первоверхов-
ных апостолов Петра и Павла, 
епископ Уваровский и Кирса-
новский Игнатий совершил Бо-

На богослужении присутство-
вали: врио главы администрации 
Тамбовской области Максим 
Егоров, временно исполняющая 
обязанности заместителя главы 
администрации области Галина 
Шеманаева, глава администра-
ции Инжавинского района Ген-
надий Селезнев, жители Инжа-
винского района.

Врио губернатора Там-
бовской области Максим 
Егоров посетил село Ста-
рая Ольшанка

1 июля с рабочим визитом 
на Уваровской земле побывал 
врио губернатора Тамбовской 
области Максим Егоров. В ходе 
поездки он посетил село Ста-
рая Ольшанка и храм Воскре-
сения Христова. Его встрети-
ли благочинный Уваровского 
благочиния священник Виктор 
Кончаков и клирик Христорож-
дественского кафедрального со-
бора города Уварово священник 
Владимир Васильев. Была прове-
дена экскурсия по храму и пока-
зано частичное его восстановле-
ние: укрепление подвала, замена 
полов и входных дверей, заново 
изготовленные и вставленные 
витражи, новая паперть.

Рождество Пророка, 
Предтечи и Крестителя Го-
сподня Иоанна 

7 июля, в праздник Рожде-
ства честного, славного Пророка, 
Предтечи и Крестителя Господ-
ня Иоанна, епископ Уваровский 
и Кирсановский Игнатий совер-
шил Божественную литургию в 
Христорождественском кафед-
ральном соборе города Уварово.

Его Преосвященству сослужи-
ли клирики собора.

4-я Неделя по Пятиде-
сятнице

10 июля, в день обретения 
мощей преподобного Амвросия 
Оптинского, епископ Уваров-
ский и Кирсановский Игнатий 

жественную литургию в Христо-
рождественском кафедральном 
соборе города Уварово.

По завершении богослуже-
ния глава Уваровской епархии 
поздравил прихожан с днем па-
мяти святых апостолов Петра 
и Павла, а также с окончанием 
поста. Архипастырь отметил, 
что мы сегодня тоже должны 
стараться подражать святым 
апостолам и свидетельствовать о 
вере, о Христе, не стесняясь того, 
что мы православные христиане.

Сотрудник информационного  
отдела Уваровской епархии  

Ярослав Кравченко
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Патриарх Тихон в своем по-
слании по этому поводу писал: 
«Еще в августе 1921 года, мы 
почитали долгом своим при-
йти на помощь страждущим 
духовным чадам нашим. Был 
основан нами Всероссийский 
Церковный комитет помощи 
голодающим, и во всех хра-
мах и среди отдельных групп 
верующих начались сборы 
денег, предназначавшихся на 
оказание помощи голодаю-
щим» [Акты Святейшего Ти-
хона, Патриарха Московско-
го и всея России: с. 189–190]. 
Святейший Патриарх не вы-
ступал против передачи вла-
стям предметов, не имевших 
богослужебного назначения, 
но он не благословлял изъ-
ятия «из храмов, хотя бы и 
через добровольное пожерт-
вование, освященных пред-
метов, употребление которых 
не для богослужебных целей 
воспрещается канонами Все-
ленской Церкви и карается 
ею, как святотатство» [Акты 
Святейшего Тихона, Патри-
арха Московского и всея Рос-
сии: с. 189–190]. Декрет пред-
писывал местным органам 
власти «образовать в каждой 
губернии комиссию в составе 
ответственных представите-
лей губисполкома, губкомпо-
мотдела и губфинотдела, под 
председательством одного из 
членов ВЦИК» [Одинцов М.И., 
1999: с. 59–60]. В Тамбовской 
губернии такая комиссия была 
создана 4 марта 1922 года, а с 
8 марта начали формировать 
уездные комиссии. Однако 
уже 17 февраля 1922 года Кир-
сановский комитет ВКП(б) 

События октября 1917 года 
послужили причиной разру-
шения в России многовековых 
народных традиций и спро-
воцировали жесточайшую 
гражданскую войну, которая 
охватила практически всю тер-
риторию бывшей Российской 
империи. В течение несколь-
ких лет шла братоубийствен-
ная война, вызвавшая отток 
большого числа граждан из 
страны, начались массовые ре-
прессии. По сфабрикованным 
делам ни в чем не повинных 
людей ссылали в лагеря, где 
многие из них мученически 
погибали. Многие сословия 
российского общества под-
вергались беспрецедентному 
давлению. По отношению к 
самому многочисленному со-
словию – крестьянству – по-
литика советской власти была 
бескомпромиссной: крестьян 
принудительно забирали в ар-
мию, в ходе продразверстки у 
них изымали скот и зерно. За-
суха 1921 года осложнила си-
туацию в аграрных областях. 
Урожай погиб на 22% всех 
посевных площадей. Страну 
охватил небывалый голод, ко-
торый затронул и Тамбовскую 
губернию. С января по май 
1922 года только в Кирсанов-
ском уезде количество умер-
ших от голода составило: «Па-
ревка – 154, Чернавка – 90, 
Красивка – 75, Богдановка –  
161, Ржакса – 12, Градской 
Умет – 3, Иноковка – 16, Тре-
скино – 69, Соколово – 5, Ни-
кольское – 1, Инжавино – 20, 
Курдюки – 20, Булыгино – 8, 
Арбеньево – 14, Золотовка – 
14, Куровщина – 1, Богоро-

дицкое – 19, Балыклея – 42, 
Кобяки – 3, Нащекино – 25, 
Царевка – 2» [1].

Святейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Тихон, 
предвидя надвигавшуюся тра-
гедию, уже летом 1921 года 
обратился с «Воззванием» 
ко всем народам: «Помогите 
стране нашей, помогавшей 
всегда другим! Помогите стра-
не, кормившей многих и ныне 
умирающей от голода. Не до 
слуха вашего, но до глубины 
сердца вашего пусть доне-
сет голос мой болезненный 
стон обреченных на голодную 
смерть миллионов людей и 
возложит его и на вашу со-
весть, на совесть всего челове-
чества» [Акты Святейшего Ти-
хона, Патриарха Московского 
и всея России: с. 177].

16 февраля 1922 года был 
принят декрет «Об изъ-
ятии церковных ценностей 
для помощи голодающим». 
Он не позволял конфисковы-
вать предметы, «изъятие кото-
рых существенно затрагивает 
интересы культа» [О порядке 
изъятия церковных ценно-
стей: с. 381–382]. Однако на 
местах практически всегда иг-
норировали это указание. Дата 
опубликования декрета по-
служила началом масштабной 
государственной кампании, 
сопровождавшейся кощун-
ственными актами и глумле-
нием над святыми мощами, 
священными предметами, 
иконами, историческими ре-
ликвиями.

15/28 февраля 1922 года, 
через несколько дней после 
принятия декрета, Святейший 

Митрополит Тамбовский и Рассказовский ФЕОДОСИЙ
Изъятие церковных ценностей  
в Тамбовской епархии в 1922 – 1923 гг.
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личное за исключением неко-
торых (Иноковка, Инжавино, 
Балыклея), где население было 
против изъятия и то под вли-
янием духовенства. Эксцессов 
не было. Отношение духовен-
ства пассивное и даже враж-
дебное» [5].

В некоторых уездах Тамбов-
ской губернии действия ко-
миссий вызвали волнения и 
выступления против советской 
власти. В Шацком и Моршан-
ском уездах сопротивление 
было оказано в селах Белоре-
чье, Пертово, Шевырляй, Ра-
ево, Благодатка, «где гражда-
не, противились изъятию» [6]. 
Особенно сложной была ситу-
ация в Белореченской волости. 
2 апреля 1922 года крестьяне 
отказались передавать церков-

направил директиву всем 
ячейкам в уезде: «Положение 
в голодающих районах с каж-
дым днем становится все хуже 
и хуже. При выступлениях 
агитаторам желательно опе-
рировать цитатами из библии 
и евангелия. Перед собрани-
ем узнайте точное количе-
ство драгоценностей по актам 
юстиции. Укажите гражданам, 
что все имущество является 
всенародной государственной 
собственностью» [2].

22 марта Комиссии по изъ-
ятию ценностей получили ин-
струкции и приступили к делу 
по всей губернии. Через не-
сколько дней уездные комите-
ты партии направили отчеты о 
проделанной работе в губерн-
ский центр. В Лебедянском 

уезде в марте 1922 года изъ-
ятие проводилось во всех воло-
стях. Партийцы рапортовали, 
что благодаря агитационной 
кампании процесс проходит 
успешно [3]. В Липецком уезде 
власти отмечали, что в основ-
ном члены комиссии не встре-
чали сопротивления граждан, 
проблемы возникли только в 
городе Липецке: «Была одна 
небольшая вспышка при изъя-
тии из Собора. Собралась тол-
па верующих, главным обра-
зом женщины, при появлении 
6 конных всадников разбежа-
лись, после чего было престу-
плено к изъятию» [4]. Из Кир-
санова сообщали, что «изъятие 
церковных ценностей в городе 
и уезде фактически заверши-
лось. Отношение масс безраз-
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мечала, что предпринимаются 
попытки агитации против сда-
чи церковных предметов вла-
стям, в частности в Лебедян-
ском уезде: «Лебедянский уезд. 
В ночь с 1 на 2 мая обнаруже-
на расклейка к/р (контррево-
люционного. – Примеч. авто-
ра) воззвания, направленного 
против изъятия, под заголов-
ком «сыны и дочери России», 
арестованы попы» [10].

С такими трудностями про-
двигалось изъятие церковных 
ценностей в течение марта и 
апреля. Темпы операции не 
устраивали руководство стра-
ны, и 13 мая 1922 года за под-
писью председателя ВЦИК М. 
Калинина во все губернии был 
направлен циркуляр: «На сове-
щании 30 апреля было решено 
изъятие церковных ценностей 
закончить в Европейской ча-
сти к 1-му мая, Сибири – во 
второй половине мая. Однако, 
не смотря на минование это-
го срока, изъятие до сих пор 
продолжается с недопустимой 
медленностью. Предлагается 
ускорить работу с тем, чтобы 
закончить изъятие к половине 
мая, дальнейшее промедление 
допустимо при наличии оста-
навливающих работу обстоя-
тельств не далее как до 20-го. 
Для Сибири последний срок 
1 июня. Губисполкомы, ко-
торые не закончат изъятия к 
указанному сроку будут при-
влечены к ответственности по 
советской линии. Об оконча-
нии работы телеграфировать 
немедленно адресом ЦК Пом-
гол» [11]. Исполняя циркуляр, 
местные советские руководи-
тели, применяя насилие, завер-
шили кампанию уже к 1 июня 
1922 года. В таблице указаны 
ее результаты.

Полученный результат, оче-
видно, не устроил местные 

ные предметы. Они избили 
членов комиссии, а следовате-
ля изгнали из села. Для усми-
рения протестующих 2 мая в 
село прибыли 30 дружинников 
из Части особого назначения 
(ЧОН), однако крестьяне ока-
зали им вооруженное проти-
водействие «с вилами, кольями 
и охотничьими ружьями, при 
сопротивлении 1 гражданин 
убит и несколько человек ра-
нено, из отряда ЧОН 1 человек 
ранен. Церковные ценности 
изъяты, 19 человек арестова-
но» [7]. В мае в волости было 
объявлено военное положение. 
Большевики мобилизовали для 
помощи милиции крестьян 
из соседних с Болоречьем во-

лостей: Апушкинской, Оль-
ховской, Самодуровской, 
Тарадеевской. В операции за-
действовали даже артиллерию. 
Крестьянам Белореченской 
волости дали два дня на сдачу 
ценностей [8]. В результате ка-
рательной операции церков-
ные ценности были изъяты.

В Елатомском уезде состо-
ялось еще одно выступление 
крестьян, которое также было 
жестоко подавлено частями 
ЧОН и сотрудниками ГПУ. 
В ходе произошедших стол-
кновений травмы получили 
члены комиссии и было аре-
стовано несколько крестьян 
[9]. На одном из заседаний в 
мае 1922 года комиссия от-
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власти. Им показалось, что в 
некоторых районах ценностей 
было изъято недостаточно, и 
поэтому было решено произ-
вести дополнительный сбор 
в Темниковском и Спасском 
уездах. В результате новых ко-
щунственных деяний в Тем-
никовском уезде изъяли еще 
1022 кг серебра и 143 грамма 
золота, а в Спасском уез-
де был взят 81 кг серебра и 
47 граммов золота. За все вре-
мя кампании по изъятию цер-
ковных ценностей в Тамбов-
ской губернии было собрано: 
10745 кг серебра, 6,9 кг золота 
и 1421 драгоценный камень.

Но и этого большевикам по-
казалось мало. Они подозрева-
ли духовенство, насельников 
монастырей и работников 
храмов в сокрытии церковно-
го имущества. Это привело к 
тому, что в 1923 году кампа-
ния была продолжена. В ито-
ге «только по сохранившим-
ся описям 1923 года было 
отправлено в Гохран 10 пудов 
8 фунтов 43 золотника сере-
бра» [Алленов А.Н., 2005: с. 51]. 
Духовенство и верующие пред-
принимали попытки спасти 
наиболее ценные предметы. 
Так, в Христорождественском 
соборе Тамбова церковный 
совет просил комиссию не 
изымать из храма большой 
серебряный крест, обещая со-
брать взамен равное по весу 
количество серебра [13], но ему 
в этом было отказано. В Спа-
со-Преображенском соборе 
Тамбова, несмотря на просьбы 
прихожан, изъяли серебряные 
лампаду, два креста, два оклада 
с почитаемых Девпетерувской 
и Казанской икон Божией Ма-
тери [14].

Судебным преследованиям 
в ходе кампании в епархии 
подверглись 103 человека. Их 

логичные суды состоялись и в 
Тамбовской губернии.

В Тамбове было сфабрико-
вано дело о сокрытии ценно-
стей и хищении государствен-
ной собственности причтом 
Покровского храма во главе 
с настоятелем протоиереем 
Александром Савостьяновым, 
которого задержали ночью с 

обвиняли в сокрытии и сопро-
тивлении изъятию церковных 
ценностей. К суду привлекали, 
прежде всего, клириков и цер-
ковных активистов (старост, 
членов церковных советов). 
По образцу показательных 
судов, проводившихся в Пе-
трограде, Москве и многих гу-
бернских городах России, ана-

Количество изъятых ценностей в период  
с 22 марта по 1 июня 1922 г. [12]

Название  
города, уезда

Серебро 
(кг.)

Золото 
(гр.)

Драгоцен-
ные камни 

(шт.)

Город Тамбов 963 4000 (4 кг) 49

Тамбовский уезд 527, 5 1000 (1 кг) 142

Козловский уезд 1118 76

Липецкий уезд 604 

Усманский уезд 542 660 388

Лебедянский уезд 760,4 100

Кирсановский уезд 774 500 635

Борисоглебский 
уезд 1284 54

Моршанский уезд 1252 225 77

Елатомский уезд 386,8 86

Спасский уезд 200

Темниковский 
уезд 347 80 29

Шацкий уезд 884 88 25
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В Кирсанове в ноябре 
1922 года был арестован на-
стоятель Успенского собора 
протоиерей Александр По-
кровский, а также церковный 
сторож С.И. Иванов, церков-
ные ктиторы Н.П. Проскурин 
и Е.М. Шлыков. Власти не удов-
летворило то, что собор сдал 
всего 2 пуда серебра, и они 
насильно изъяли в нем еще 9 
пудов, после чего арестовали 
священника и верующих за со-
крытие ценностей. Задержан-
ные свою вину не признали, а 
отец Александр «на допросах 
держался уверенно и без вся-
кого намерения оправдаться. 
На вопрос, что его побуди-
ло скрыть церковную утварь, 
прямо ответил: ”Желание со-
хранить хоть некоторые цен-
ности”» [Левин О. Ю., 2021:  
С. 46]. 

Изъятие церковных ценно-
стей стало поводом для того, 
чтобы запретить традицион-
ный крестный ход с Вышен-
ской иконой Божией Матери 
из Вышенского мужского мо-
настыря Шацкого уезда в го-
род Тамбов. Во время крестно-
го хода 3 марта 1923 года был 
арестован сопровождавший 
икону монах Иоанн (Моде-
нов), обвиненный в «религиоз-
ной агитации явно к/р направ-
ления и шантаже, обирании 
темных масс под флагом вы-
шенской иконы» [21]. Из это-
го становится очевидным, что 
местные руководители любы-
ми способами стремились дис-
кредитировать духовенство в 
глазах верующих и выставить 
их противниками оказания 
помощи голодающим.

Во время проведения анти-
церковной кампании власть 
столкнулась с весьма неожи-
данным для себя явлением. 
Во многих храмах стали чу-

11 на 12 ноября 1922 года. Вме-
сте с ним арестовали и других 
священнослужителей храма. 
Их обвинили в «хищении с го-
сударственного склада в особо 
крупных размерах» [15]. Осно-
ванием послужили следующие 
события. Осенью 1918 года со-
ветская власть конфисковала 
типографию Тамбовского Бо-
городицкого-Серафимовского 
миссионерского братства, а 
также канцелярские предме-
ты и учебную литературу, кото-
рые были свалены в сарае «при 
складе братства» [16] и находи-
лись там, по всей видимости, 
без должной охраны. Привле-
ченный в качестве свидетеля 
по делу епископ Тамбовский 
Зиновий (Дроздов) подтвер-
дил, что имущество со склада 
он «распорядился перенести 
в Покровскую церковь» [17]. 
Это было первое обвинение 
представителей Тамбовской 
епархии в хищении государ-
ственного имущества. Кроме 
того, духовенство Покровско-
го храма обвинили в том, что 
оно якобы утаило церковные 
ценности. Основанием для 
этого обвинения послужил акт 
обыска, проведенного в храме 
16 января 1923 года сотруд-
ником ГПУ Дегтевым, в ходе 
которого было обнаружено не-
сколько икон в серебряных ри-
зах. Позднее дочь священника 
Покровского храма М.А. Пу-
стовойтова в своем заявлении 
на имя Тамбовского губпро-
курора от 5 февраля 1923 года 
так объяснила происхождение 
этих икон: «Я знала, что у отца 
хранится в шкафу две иконы, 
подаренных семьей Дмитри-
евских нынешним летом, кро-
ме того там хранится серебро, 
собранное прихожанами для 
выкупа одной ризы. Я вообра-
зила, что Нечаев (обновленче-

ский священник. – Примеч. 
автора) открыв шкаф, сделает 
донос на отца. Я сама взяла по-
тихоньку ключи и отправилась 
на квартиру помощника ста-
росты В.В. Алянчикова, я дала 
ему ключи и велела немедлен-
но вынуть иконы из шкафа и 
поставить их в церкви» [18]. 
М.А. Пустовойтова предпри-
няла этот шаг для спасения 
отца, осознавая, что обновлен-
цы сделают все, чтобы опоро-
чить в глазах советской власти 
и спровоцировать арест свя-
щеннослужителей Покровско-
го храма, остававшихся вер-
ными Святейшему Патриарху 
Тихону.

В Тамбове летом 1923 года 
власти предъявили обвине-
ние насельнику Казанского 
мужского монастыря иеромо-
наху Серафиму (Гагарину) в 
том, что он в период изъятия 
церковных ценностей якобы 
украл из Спасо-Преображен-
ского собора города Тамбова 
напрестольный крест, кадило 
и Евангелие. В свое оправдание 
иеромонах Серафим на допро-
се 14 июля 1923 года рассказал 
следующее: «При сдаче цер-
ковных ценностей в 1922 году 
я крест, кадило и Евангелие не 
сдал, потому что мне они были 
нужны для совершения бого-
служебных обрядов на домах 
верующих и еще потому, что 
благодаря им, я существовал. 
Если бы их не было я, быть мо-
жет, голодал» [19]. Иеромонах 
Серафим признал себя вино-
вным в краже, и Тамбовский 
губсуд 4 августа амнистировал 
его в связи с очередной годов-
щиной Октябрьской револю-
ции [20]. Указанные факты 
подтверждают, что власти ис-
пользовали кампанию по изъ-
ятию ценностей как повод для 
репрессий духовенства.
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52 иконы. Власти отмечали, 
что чудесные обновления полу-
чили начало на севере уезда и 
распространялись на юг, а пер-
вые обновления произошли 
в Чембарском уезде Пензен-
ской губернии [24]. Такие же 
явления были зафиксированы 
в Тамбовском, Моршанском, 
Шацком и других уездах губер-
нии. В апреле 1922 года шац-
кие власти констатировали: «В 
Благодатке и Раеве, где появи-
лись преобразившиеся иконы, 
одна из коих уполномоченным 
укома тов. Осетровым разбита 
перед лицами масс граждан» 
[25]. То есть, сами коммунисты 
свидетельствовали о том, что с 
изъятием ценностей началось 
массовое обновление икон. Ве-
рующие, естественно, считали 
это чудесным проявлением 
благодати Божией. Безбожные 
представители новой власти 

десно обновляться иконы. 
Впервые об этом сообщалось 
в информационной сводке 
губотдела ГПУ за январь – 
декабрь 1922 года. В ней от-
мечалось, что с 5 по 22 марта 
в «Инжавинской волости об-
новилось 2 иконы. В с. Усово 
Куровщинской волости об-
новилось 2 иконы, за февраль 
и половину марта по Кирса-
новскому уезду обновилось 13 
икон» [22]. Власти вынуждены 
были тщательно расследовать 
это необычное явление. Не 
установив причину, большеви-
ки приказали милиции конфи-
сковывать все обновившиеся 
иконы.

В сводке за период с 20 марта 
по 5 апреля ГПУ рапортовало 
о массовом обновлении икон 
в Кирсановском уезде: это 
были 37 образов, перед кото-
рыми священники служили 

молебны. Мнения священ-
нослужителей относительно 
происходящего разделилось. 
Верное Патриарху Тихону 
духовенство считало, что со-
вершилось чудо, а расколь-
ники-обновленцы называли 
это шарлатанством. До конца 
апреля в Кирсановском уез-
де обновилось еще 17 икон. 
В мае 1922 года на заседании 
губернской антирелигиозной 
комиссии по поводу икон и 
других чудесных явлений было 
принято постановление: «Про-
вести глубокое изучение раз-
ного рода нарождающихся 
религиозных культов и сект, 
«чудотворных явлений», вро-
де «целительных» колодцев и 
«обновленных икон», ведущих 
в последнее время к массовому 
психозу в отсталой среде кре-
стьянства» [23]. К 1 мая в Кир-
сановском уезде обновилось 
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никак не могли объяснить это 
явление и совершали над свя-
тыми иконами кощунствен-
ные действия.

Инициированная советской 
властью в 1922 – 1923 годах 
кампания по изъятию церков-
ных ценностей должна была 
заставить людей отказаться от 
веры и православных тради-
ций. Изъятие ценностей по-
казало глубину веры народа, 
пытавшегося сохранить свои 
национальные святыни, духов-
ные и культурные традиции. 
Господь укреплял православ-
ных христиан в их подвиге и 
являл множество чудес, ко-
торые были очевидны даже 
вероотступникам. Никакими 
рациональными доводами не-
возможно было объяснить 
такое массовое обновление 
икон, которое проявилось во 
время кампании по изъятию 
церковных ценностей, когда 
оскверняли святыни, снимая 
с них золотые и серебряные 
оклады, драгоценные камни, 
золотые украшения, пожерт-

вованные нашими благочести-
выми предками за благодат-
ную помощь, полученную от 
Бога и Его святых угодников. 

И в наши дни важно пом-
нить о том, что все церковные 
предметы и объекты являются 
материальным воплощением 
национальных духовных цен-
ностей и требуют к себе бе-
режного и благоговейного от-
ношения. 
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