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В архипастырском слове 
глава Тамбовской митропо-
лии отметил, что в этот день 
по благословению Святейшего 
Патриарха Кирилла делегация 
Русской Православной Церкви 
прибыла в Бари, чтобы покло-
ниться великому угоднику Бо-
жию, глубоко почитаемому во 
всем христианском мире. Его 
Высокопреосвященство при-
звал возблагодарить Господа за 
такую возможность возносить 
молитвы святителю Николаю 
в этом месте, где хранятся его 
святые мощи.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

20 мая митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий, епископ Уваровский и 
Кирсановский Игнатий, епископ Мичуринский и Моршанский Гермоген, епископ Зла-
тоустовский и Саткинский Викентий совершили молебен с акафистом святителю Ни-
колаю Чудотворцу в храме святого в городе Бари (Италия), где пребывают его мощи.

Молебен с акафистом святителю Николаю 
у мощей святого в городе Бари (Италия)
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Его Высокопреосвященству 
сослужили епископ Уваров-
ский и Кирсановский Игна-
тий, епископ Мичуринский и 
Моршанский Гермоген, епи-
скоп Златоустовский и Сат-
кинский Викентий, клирики 
Патриаршего подворья Свя-
тителя Николая г. Бари, па-
ломники в священном сане.

В архипастырском слове мит-
рополит Феодосий попривет-
ствовал паломников из России, 
Польши, Украины, Белоруссии, 
Великобритании, Молдовы и 
других стран с днем памяти св. 

апостола Иоанна Богослова. 
Его Высокопреосвященство 

пожелал всем быть христиана-
ми не только по имени, но и 
по духу, подтверждая добрыми 
делами свою веру. Господь при-
зывает нас к такому служению, 

которое совершали апостол Ио-
анн Богослов и святитель Ни-
колай Чудотворец, жизненным 
примерам которых мы должны 
следовать в своей жизни.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

21 мая, в день памяти св. 
ап. и евангелиста Иоанна 
Богослова, в храме святи-
теля Николая г. Бари митро-
полит Феодосий совершил 
Божественную литургию.

Митрополит Феодосий возглавил Божественную 
литургию в храме святителя Николая в Бари
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Его Высокопреосвященству 
сослужили епископ Уваров-
ский и Кирсановский Игнатий, 
епископ Мичуринский и Мор-
шанский Гермоген, епископ 
Златоустовский и Саткинский 
Викентий, духовенство деле-
гации Русской Православной 
Церкви.

В архипастырском слове гла-
ва Тамбовской митрополии 
приветствовал прихожан и па-
ломников со всех уголков мира 
с днем памяти святителя Ни-
колая. Его Высокопреосвящен-
ство призвал, опираясь на об-
раз дивного угодника Божия, 
хранить православную веру, 
несмотря на духовное оску-
дение мира, продолжающе-
го отступать от евангельских 
заповедей и традиционных 
нравственных ценностей.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

21 мая, в канун дня празднования перенесения мощей 
святителя Николая Чудотворца из Мир Ликийских в Бари 
(1087), митрополит Феодосий возглавил Всенощное бде-
ние на Патриаршем Подворье города Бари (Италия).

Всенощное бдение на Патриаршем Подворье  
в Бари накануне дня памяти святителя Николая

Из жизни Церкви
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Также митрополиту Ювена-
лию сослужили епископ Ува-
ровский и Кирсановский Иг-
натий, епископ Мичуринский 
и Моршанский Гермоген, епи-
скоп Златоустовский и Сат-
кинский Викентий, клирики 
Патриаршего подворья святи-
теля Николая г. Бари, палом-
ники в священнем сане.

За богослужением пел хор 
студентов СПбДА под руко-
водством Р. Гундяевой.

По окончании Литургии 
было совершено славление свя-
тителю Николаю Чудотворцу.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

22 мая, в день перенесения мощей свт. Николая Чудотворца из Мир Ликийских в 
Бари, митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий сослужил патриаршему 
наместнику митрополиту Крутицкому и Коломенскому Ювеналию за Божественной 
литургией в храме святителя Николая в городе Бари (Италия).

Божественная литургия в день памяти  
святителя Николая Чудотворца
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24 мая, в день памяти свя-
тых равноапостольных Ме-
фодия и Кирилла, учителей 
Словенских, Святейший 
Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл и Свя-
тейший Патриарх Серб-
ский Ириней совершили 
Божественную литургию в 
кафедральном соборном 
Храме Христа Спасителя в 
Москве. 

В сонме архипастырей 
Предстоятелям сослужил 
митрополит Тамбовский и 
Рассказовский Феодосий.

Божественная литургия в день тезоименитства 
Святейшего Патриарха Кирилла

Из жизни Церкви

В мероприятии приняли уча-
стие представители 18 регио-
нальных регентских учебных 
заведений. От Тамбовской епар-
хии на семинар прибыл заведу-
ющий Регентской школой Там-
бовской духовной семинарии 
протоиерей Андрей Махоренко.

Работу семинара возглавил 
председатель Учебного коми-
тета Русской Православной 
Церкви архиепископ Верей-
ский Евгений.

Представители учебных за-
ведений поделились опытом 
апробации нового образо-
вательного стандарта; были 
намечены планы развития 
регентского образования, в 
частности, проведение темати-
ческих секций в рамках меж-
дународных конференций.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

14 мая Учебный комитет Русской Православной Церкви и 
Санкт-Петербургская Духовная Академия провели совмест-
ный семинар-совещание по итогам апробации регентского 
образовательного стандарта в 2017-18 учебном году.

Участие в семинаре в Санкт-Петербургской 
Духовной Академии
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Состоялось прямое включе-
ние из городов России и сто-
лиц славянских стран. 

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

тенского ставропигиального 
монастыря г. Москвы; Государ-
ственный академический рус-
ский народный хор им. Пят-
ницкого и др.

В сонме архипастырей Рус-
ской Православной Церкви на 
концерте присутствовал мит-
рополит Феодосий.

В праздничной программе на 
Красной площади приняли уча-
стие Симфонический оркестр 
Министерства обороны РФ; 
сводный хор под управлением 
заслуженного артиста России 
А.А. Пузакова; Академический 
ансамбль песни и пляски во-
йск национальной гвардии РФ; 
вокально-инструментальный 
ансамбль «Песняры»; хор Сре-

24 мая, после богослу-
жения в Храме Христа 
Спасителя, на Красной 
площади состоялся празд-
ничный концерт, посвя-
щенный Дню славянской 
письменности и культуры. 

Концерт по случаю Дня славянской  
письменности и культуры на Красной площади

Из жизни Церкви
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Перед началом работы кон-
ференции в Питиримовском 
зале Тамбовского Епархиаль-
ного управления ректор Там-
бовской духовной семинарии 
митрополит Тамбовский и 
Рассказовский Феодосий со-
вершил молебен преподобно-
му Амвросию Оптинскому, а 
затем под председательством 
Его Высокопреосвященства со-
стоялось Пленарное заседание.

Открывая мероприятие, мит-
рополит Феодосий попривет-
ствовал присутствующих в зале 
и рассказал о целях и задачах 
конференции, отметив, что она 
призвана не только обобщить 

Митрополит Феодосий возглавил работу  
I Всероссийской Амвросиевской  
научно-практической конференции

15 мая в Тамбовской духовной семинарии прошла I Всероссийская научно-прак-
тическая конференция «Амвросиевские чтения», в которой приняли участие препо-
даватели и студенты образовательных организаций из Москвы, Владимира, Твери, 
Липецка, Пензы, Саратова, Задонска, Мичуринска, Тамбова.

Из жизни митрополии
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опыт изучения духовного насле-
дия преподобного Амвросия, но 
и укрепить научные связи меж-
ду духовными и светскими об-
разовательными учреждениями 
в области изучения богословия, 
библеистики, церковной исто-
рии и смежных гуманитарных 
наук. Далее Его Высокопреос-
вященство выступил с докладом 
на тему: «Преподобный Амвро-
сий Оптинский об основах ду-
ховной жизни».

С приветствием от имени 
научно-педагогического со-
общества Тамбовской области 
к участникам Чтений обрати-
лась проректор Тамбовского 
областного ГОАУ ДПО «Ин-
ститут повышения квалифика-
ции работников образования», 
канд. психол. наук, Заслужен-
ный учитель РФ И.В. Аверина.

С докладами также выступи-
ли:

В.В. Каширина, д-р. филол. 
наук, профессор РАЖВиЗ 
Ильи Глазунова, с докладом 
«Архимандрит Григорий (Бо-

рисоглебский) как автор жиз-
неописания преподобного Ам-
вросия Оптинского»;

иеромонах Лука (Филатов), 
канд. богословия, насельник 
Московского Данилова мона-
стыря, с докладом «Преподоб-
ный Амвросий Оптинский как 
толкователь псалмов». 

Проректор по научной ра-
боте Тамбовской духовной се-
минарии канд. филол. наук Е.В. 

Грудинина провела презента-
цию 5 Выпуска «Богословского 
сборника Тамбовской духов-
ной семинарии».

Работа конференции продол-
жилась в Тамбовской духовной 
семинарии в рамках секций: 
«Церковно-практической», 
«Богословия и библеистики» и 
«Церковной истории».

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

Из жизни митрополии
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кафедрального собора протои-
ерей Андрей Махоренко и диа-
кон Константин Полозов.

За богослужением молилась 
настоятельница Вознесенско-
го женского монастыря горо-
да Тамбова игумения Тавифа 
(Ковылова) с сестрами, прихо-
жане храма.

По завершении крестного 
хода и славления празднику в 
своём архипастырском слове 
глава Тамбовской митрополии 
сердечно приветствовал насто-
ятельницу — матушку Тавифу, 
насельниц и прихожан Возне-
сенской обители с престоль-
ным праздником. Вознесение 
Господне совершилось на со-
роковой день после светлого 

Его Высокопреосвященству 
сослужили клирики монасты-
ря: протоиерей Михаил Ильин-
ский, протоиерей Александр 

Сарычев, протоиерей Иоанн 
Каширский, священник Ми-
хаил Замкивский, а также кли-
рики Спасо-Преображенского 

17 мая, в праздник Вознесения Господня, митрополит Тамбовский и Рассказовский 
Феодосий совершил Божественную литургию в Вознесенском соборе Вознесенско-
го женского монастыря города Тамбова.

Праздник Вознесения Господня в Тамбовском  
Вознесенском женском монастыре
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Христова Воскресения. И все 
эти дни мы торжественно от-
мечали удивительный празд-
ник Пасхи Господней, вместе с 
апостолами были свидетелями 
явления Христа в преображен-
ном теле, когда Он беседовал с 
учениками, открывая им тайны 
Царства Небесного, развеивая 
их сомнения и укрепляя их 
силы благодатью Святого Духа. 
Господь перед Вознесением 
даровал своим апостолам вели-
кую Божественную силу: «Име-
нем моим бесы ижденут, языки 
возглаголют новы, змия возь-
мут, аще и что смертно испи-
ют, не вредит их, на недужныя 
руки возложат, и здрави будут» 
(Мк. 16, 18). С этого времени 
ученики оказались способны 
именем Господа избегать опас-
ностей мира сего, исцелять 
больных. Поэтому после Возне-
сения они с радостью великою 
возвратились в Иерусалим.

Господь совершил дело спа-
сения человечества и, возне-

сясь на Небо, занял место одес-
ную Бога Отца. Но и сегодня 
все верующие через святые та-
инства Церкви воспринимают 
благодать, которая помогает 
преодолеть злую силу, превоз-
мочь болезни и трудности. По-
этому в скорбях мы не должны 
впадать в уныние, а со смире-
нием и верою молитвенно ис-
прашивать помощи Божией. 

В завершение митрополит 

Феодосий  призвал паству по 
примеру апостолов радостно 
встретить праздник Вознесения 
Господня и усердно молиться с 
упованием на милость Божию.

Накануне, 16 мая, Его Высо-
копреосвященство совершил 
всенощное бдение в Возне-
сенском соборе в сослужении 
клириков монастыря.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ
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Мемориальная доска от-
крыта на месте Архидиаконо-
Стефаниевской Богородичной 
церкви (Уткинской), разру-
шенной в XX веке.

Освящение совершил за-
ведующий Отделом по делам 
молодёжи, культуры и палом-
ничества Тамбовской епархии 
протоиерей Виктор Лисюнин. В 
мероприятии приняли участие 
заместитель главы администра-
ции области Н.Г. Астафьева, ди-
ректор ТОУНБ Л.А. Пронина, 
библиотекари, жители города.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

Семинар провел секретарь 
Тамбовской епархии, заведу-
ющий Отделом по взаимо-
действию Церкви и общества 
Тамбовской епархии, регио-
нальный координатор конкур-
са «Православная инициатива» 
протоиерей Игорь Груданов.

В работе семинара приняли 
участие помощники благочин-
ных по религиозному образова-
нию, миссионерству, социально-
му и молодежному служению, 
настоятели приходов.

В ходе семинара были даны 
рекомендации по актуальным 
вопросам развития церковной 
жизни приходов на основе про-
ектной деятельности в рамках 
конкурса малых грантов «Пра-
вославная инициатива — 2018».

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

18 мая состоялось освящение памятной доски на фасаде здания Областной на-
учной библиотеки им. А.С. Пушкина, построенной там, где когда-то находился храм.

10 мая в Тамбовской духовной семинарии состоялся 
практический семинар на тему: «Участие приходов и мо-
настырей Тамбовской епархии в Международном гран-
товом конкурсе «Православная инициатива — 2018».

Открытие мемориальной доски на месте   
разрушенной Уткинской церкви

Семинар в рамках грантового конкурса  
«Православная инициатива — 2018»
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23 мая в Тамбовской об-
ластной картинной галерее 
состоялось праздничное обра-
зовательное мероприятие для 
молодежи «Свет нетленный!», 
посвященное Дню славянской 
письменности и культуры.

В праздновании приняли 
участие заведующий Отделом 
по делам молодёжи, культуры 
и паломничества Тамбовской 
епархии протоиерей Виктор 
Лисюнин, студенты и препо-
даватели Тамбовской духовной 
семинарии, ТГМПИ им. С.В. 
Рахманинова, Тамбовского пе-
дагогического колледжа, Там-
бовского областного медицин-
ского коллежда, воспитанники 
интерната для детей с ограни-
ченными возможностями.

Протоиерей Виктор Лисю-
нин выступил с сообщением 
«Традиции чествования святых 
равноапостольных Кирилла и 
Мефодия».

Заведующая отделом Там-
бовской областной картинной 
галереи кандидат культуроло-
гии К.А. Рындина рассказала о 
праздновании Дня славянской 
письменности и культуры в их 
учреждении.

Завершилось мероприятие 

концертом духовной музыки 
в исполнении хора солистов 
студентов и преподавателей 
ТГМПИ им. С.В. Рахманинова и 
других творческих коллективов.

24 мая, в день памяти свв. 
равноап. Кирилла и Мефодия, 
в Тамбовском областном крае-
ведческом музее состоялся 
концерт, посвященный Дню 
славянской письменности и 
культуры. Хор студентов Там-
бовской духовной семинарии 
исполнил тропарь Вознесения 

Господня. В праздничной про-
грамме выступили солисты 
ТОГАУК «Тамбовконцерт»; 
Тамбовский камерный хор им. 
С.В. Рахманинова под руковод-
ством заслуженного деятеля 
искусств РФ В. Козлякова; ан-
самбль «Саунд стайл»; детские 
и юношеские хоровые коллек-
тивы Тамбовского колледжа 
искусств, музыкальных школ г. 
Тамбова и г. Моршанска.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

В день памяти святых 
равноапостольных Кирил-
ла и Мефодия, отмечае-
мый как День славянской 
письменности и культуры, 
духовенство Тамбовской 
епархии, преподаватели 
и студенты Тамбовской ду-
ховной семинарии приня-
ли участие в праздничных 
мероприятиях.

День славянской письменности и культуры  
в городе Тамбове
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Торжество возглавил мит-
рополит Феодосий. Во встрече 
святыни приняли участие ду-
ховенство, монашествующие, 
прихожане монастыря и хра-
мов Тамбова и области.

После встречи образа Его Вы-
сокопреосвященство совершил 
Божественную литургию в со-
служении духовенства епархии.

По окончании молебна пе-
ред иконой Божией Матери 
глава Тамбовской митрополии 
поблагодарил настоятельницу 
Вышенской обители игумению 
Веру за принесение образа в 
пределы Тамбовской епархии. 
Высокопреосвященнейший 
митрополит Феодосий при-
звал верующих усердно прибе-
гать к Царице Небесной, что-
бы Она сохраняла и укрепляла 
нас на пути спасения.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

25 мая в Вознесенском женском монастыре города 
Тамбова состоялась торжественная встреча чудотвор-
ной Вышенской иконы Божией Матери, по традиции 
принесенной из Успенского Вышенского женского мо-
настыря Рязанской митрополии.

Митрополит Феодосий возглавил встречу  
Вышенской иконы Божией Матери
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сении, ибо она зависит от на-
шей земной жизни. 

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

По завершении панихиды 
и молебна Его Высокопреос-
вященство возглавил прово-
ды святых мощей святителя 
Сприридона Тримифунтского.

В архипастырском слове 
Высокопреосвященнейший 
митрополит Феодосий привет-
ствовал собравшихся в храме с 
Троицкой родительской суб-
ботой, в которую Святая Цер-
ковь поминает всех от века 
скончавшихся православных 
христиан. Нам неизвестны 
имена всех людей, отошедших 
в мир иной. Но всех почивших, 
как и живущих ныне, помнит 
Господь. И наша молитва объ-
единяет Церковь земную, во-
инствующую, и Церковь не-
бесную, торжествующую. 

Его Высокопреосвященство 
призвал, поминая усопших, 
размышлять о том, какой уча-
сти мы удостоимся по воскре-

26 мая, в Троицкую родительскую субботу, митрополит Феодосий совершил Боже-
ственную литургию в Спасо-Преображенском кафедральном соборе города Тамбова.

Божественная литургия в Троицкую  
родительскую субботу
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Своего Отца обещал апосто-
лам послать Утешителя Духа, 
который их «наставит на вся-
кую истину».

Мы празднуем сошествие 
Духа Святого на апостолов, 
в котором нам открывается 
тайна Святой Троицы. Этот 
день мы почитаем основанием 
Церкви Христовой: Дух Свя-
той, сошедший в виде огнен-
ных языков на апостолов, будет 
действовать в ней до скончания 
века. Ибо Сам Господь сказал: 
«Я создам Церковь Мою, и вра-
та ада не одолеют ее» (Мф. 16, 
18). Через церковные таинства 
на нас нисходит неоскудеваю-
щая благодать Святого Духа, 
делая нас телом Церкви, главой 
которой является Сам Христос.

Со дня Святой Пятидесят-
ницы мы вновь начинаем мо-
литвенно призывать Утеши-
теля Духа, чтобы Он укреплял 
нас на пути спасения. Человек, 
который оставляет молитву, 
постепенно удаляется от Бога, 

По завершении богослуже-
ния глава Тамбовской митро-
полии сердечно приветствовал 
духовенство и паству с вели-
ким праздником Святой Тро-
ицы, который мы встречаем на 
пятидесятый день после свет-
лого Христова Воскресения. В 
этот день мы благодарим на-
шего Небесного Отца за то, 

что Он благоволил послать на 
землю Своего единородного 
Сына, чтобы Он проповедовал 
людям истины Царства Не-
бесного и оставил свое Благо-
вестие для просвещения всех 
народов. Христос, претерпев 
распятие и смерть, воскрес от 
гроба в преображенном теле и 
перед Вознесением к престолу 

27 мая, в праздник Свя-
той Троицы (Пятидесят-
ницы), митрополит Там-
бовский и Рассказовский 
Феодосий в сослужении 
клириков совершил Бо-
жественную литургию и 
великую вечерню с коле-
нопреклонными молит-
вами в Спасо-Преобра-
женском кафедральном 
соборе города Тамбова.

Архиерейское 
служение  
в праздник  
Святой  
Троицы

Из жизни митрополии
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бравшихся в храме благодать 
Святого Духа.

Накануне праздника Свя-
той Троицы митрополит Фео-
досий совершил всенощное 
бдение в Спасо-Преображен-
ском кафедральном соборе в 
сослужении клириков.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

и гармонию окружающего Бо-
жьего мира, мы призваны сле-
довать единственным путем 
правды, быть добрыми граж-
данами земного Отечества, 
чтобы стать добрыми гражда-
нами Отечества небесного.

В завершение архипастыр-
ского слова митрополит Фео-
досий призвал на всех со-

утрачивает источник благодати. 
А в евангельском чтении дня 
мы слышали слова Спасителя:  
«…Кто жаждет, иди ко Мне и 
пей. Кто верует в меня, у того, 
как сказано в Писании, из чрева 
потекут реки воды живой» (Ин. 
17, 37-38). Действительно, мы 
знаем из истории Церкви, что 
святые люди, исполняясь Бо-
жественной благодати, щедро 
делились ею со всеми, кто при-
ходил к ним. Преподобный Се-
рафим Саровский утверждал, 
что цель христианской жизни 
состоит в стяжании благодати 
Святого Духа. И в нашей жизни 
мы можем обрести ее через лю-
бовь, сострадание и милосердие 
к ближним, через добрые дела, 
совершаемые во славу Божию.

Господь не оставляет наш 
мир, не только щедро посы-
лая Свою благодать через свя-
тых людей, но и оживотворяя 
природу вокруг нас, мудро 
управляя всеми процессами во 
Вселенной. Созерцая красоту 

Из жизни митрополии
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Его Высокопреосвященству 
сослужили настоятель храма 
протоиерей Виктор Шальнев, 

клирики священник Александр 
Быканов и священник Алексий 
Елагин, а также клирики Спасо-

Преображенского кафедраль-
ного собора города Тамбова 
протоиерей Андрей Махоренко 
и диакон Константин Полозов.

В архипастырском слове гла-
ва Тамбовской митрополии 
сердечно приветствовал при-
хожан храма с престольным 
праздником. В День Пятиде-
сятницы под действием благо-
дати Святого Духа произошло 
преображение учеников Хри-
стовых, которые смело стали 
проповедовать о Воскресшем 
Спасителе и нести слово Божие 
в разные страны. На протяже-
нии двух тысячелетий Святая 
Церковь хранит эту благодать. 

Митрополит Феодосий при-
звал верующих чаще присту-
пать к таинствам, особенно 
к Святой Евхаристии, чтобы 
укрепляться благодатью Свя-
того Духа.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

27 мая, накануне дня Святого Духа, митрополит Там-
бовский и Рассказовский Феодосий совершил всенощ-
ное бдение в Свято-Троицком храме города Тамбова.

Всенощное бдение накануне дня Святого Духа
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По традиции на торжествен-
ном построении к кадетам об-
ратились руководители школы, 
представители попечительского 
совета, почетные гости, учителя. 

В мероприятии принял уча-
стие заведующий Отделом Там-
бовской епархии по взаимодей-
ствию с казачеством священник 
Алексий Елагин.

Лучшие кадеты были награж-
дены атаманскими грамотами 
и медалями за успехи в военно-
спортивной подготовке и уча-
стие в соревнованиях.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

23 мая в Казачьей кадетской школе имени графа Воронцова-Дашкова для выпуск-
ников прозвенел последний звонок. 

Последний звонок в Казачьей кадетской 
школе-интернат

Груданов от лица архипасты-
рей Тамбовской митрополии 
поблагодарил паломников за 
совместную молитву.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

По окончании крестного 
хода и заупокойной литии по 
всем почившим насельникам 
обители в приветственном 
слове секретарь Тамбовской 
епархии протоиерей Игорь 

Божественную литургию со-
вершили клирики Тамбовской 
митрополии.

Верующие могли приложить-
ся к ковчегу с частицей мощей 
святителя Николая, который 
по благословению митрополита 
Феодосия был принесен в оби-
тель из Тамбовской епархии.

По заамвонной молитве был 
совершен молебен святителю 
Николаю и крестный ход к свя-
тому озеру с освящением воды.

22 мая, в день перене-
сения мощей святителя 
Николая из Мир Ликий-
ских в Бари, в Николь-
ском женском монастыре 
с. Мамонтово Соснов-
ского района состоялись 
торжества.

Божественная литургия в Мамонтовском 
Никольском женском монастыре
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Его Высокопреосвященству 
сослужил настоятель храма 
протоиерей Михаил Кудин.

За богослужением молились 
глава Тамбовского района А.В. 
Бородин и глава Стрелецкого 
сельского совета Р.С. Поленков.

В архипастырском слове мит-
рополит Феодосий попривет-
ствовал руководителей района и 
села, прихожан храма и поздра-
вил с освящением крестов для 
храма, чудом уцелевшего в годы 
лихолетья и сегодня возрождае-
мого трудами настоятеля.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

1 июня митрополит Фео-
досий совершил освяще-
ние крестов для храма в 
честь прп. Сергия Радо-
нежского пос. Стрельцы 
Тамбовского района.

Освящение крестов для храма в честь  
преподобного Сергия Радонежского 
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нии служебного долга, обере-
гая своих соотечественников 
от преступных посягательств 
людей, нарушивших не только 
уголовный закон, но и Закон 
Божий. Христос говорит: «Нет 
больше той любви, как если кто 
положит душу свою за друзей 
своих» (Ин. 15, 13). И мы мо-
лимся, чтобы Господь упокоил 
павших воинов правопорядка в 
Своих небесных обителях.

В завершение проповеди 
митрополит Феодосий призвал 
верующих не отступать от Бо-
жиих заповедей, не заглушать 
в сердце голос совести, направ-
ляя все усилия своей души в 
русло честной и праведной 
жизни, которая будет полезна 
для общества. 

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

На поминовении погибших 
сотрудников молились началь-
ник Управления по работе с 
личным составом УМВД Рос-
сии по Тамбовской области, 
полковник А.В. Старчиков, 
представители подразделений 
органов внутренних дел.

В архипастырском слове глава 
Тамбовской митрополии при-
ветствовал собравшихся в храме 
с воскресным днем, в который 
мы чтим память всех святых. 
Эти люди в своей земной жизни 
явили особую твердость веры, 
совершили великие духовные 
подвиги и потому удостоились 
особых дарований от Бога.

В этот день по благословению 
Святейшего Патриарха Кирил-
ла мы вспоминаем сотрудников 
органов внутренних дел, отдав-
ших свою жизнь при исполне-

По завершении Литургии 
Его Высокопреосвященство 
совершил заупокойное бого-
служение по сотрудникам 
российских правоохранитель-
ных органов, погибшим при 
исполнении служебного долга. 
Богослужение приурочено к 
300-летию образования рос-
сийской полиции.

3 июня, в Неделю 1-ю 
по Пятидесятнице, Всех 
святых, митрополит Там-
бовский и Рассказовский 
Феодосий совершил Бо-
жественную литургию в 
Спасо-Преображенском 
кафедральном соборе 
города Тамбова в сослу-
жении клириков.

Архиерейское служение в Неделю Всех святых  
в Спасо-Преображенском кафедральном соборе



     

22
№ 6 (126)
2018ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

ТАМБОВСКИЕ
Из жизни митрополии

директора Тамбовской право-
славной гимназии им. свт. Пи-
тирима, епископа Тамбовского, 
протоиерея Виктора Шальнева.

В архипастырском слове 
митрополит Феодосий поздра-
вил духовенство, воспитателей, 
родителей и детей с началом 
первой смены в Православ-
ном центре, который успешно 
функционирует уже несколько 
лет, выполняя одну из основ-
ных его задач — открывать для 
детей православные истины.

Его Высокопреосвященство 
пожелал руководителям и пе-
дагогам вкладывать в воспита-
ние детей свои силы и знания, а 
ребятам — использовать летнее 
время для совершенствования 
души и укрепления здоровья.

По окончании богослуже-
ния состоялся концерт.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

Его Высокопреосвященство 
совершил молебен на благое 
дело в сослужении директора 
Православного молодежного 
центра священника Александра 
Быканова, духовника Центра 
протоиерея Георгия Золотова, 

4 июня митрополит Там-
бовский и Рассказовский 
Феодосий возглавил от-
крытие первой летней сме-
ны в Православном моло-
дежном центре «Спас».

Открытие первой летней смены  
в Православном молодежном центре «Спас»
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молитвы и покаяния прибли-
жая к себе Царство Небесное.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

войдет в сердце, пораженное 
грехами и пороками.

Его Высокопреосвященство 
призвал прибегать к Богу, силой 

По завершении молебна со-
стоялся крестный ход вокруг 
храма. В архипастырском слове 
митрополит Феодосий привет-
ствовал духовенство, насель-
ников Казанской обители и 
прихожан с праздником, когда 
Церковь прославляет честного 
славного Пророка и Предтечу 
Господня Иоанна. Это удиви-
тельный светильник Божий, ко-
торый впервые призвал людей: 
«Покайтесь, ибо приблизилось 
Царство Небесное!» (Мф. 3, 2). 

Ответить на этот призыв 
должны и мы, отказавшись 
от соблазнов мира и встав на 
путь служения Господу. Чтобы 
достичь Царства Божия, кото-
рое «внутри нас есть» (Лк. 17, 
21), мы должны очистить свою 
душу, ибо благодать Божия не 

7 июня, в день третьего обретения главы Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, 
митрополит Феодосий в сослужении духовенства совершил Божественную литургию 
в Иоанно-Предтеченском храме Казанского мужского монастыря г. Тамбова.

Божественная литургия в Казанском  
мужском монастыре города Тамбова
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7 июня митрополит Тамбовский и Рассказовский Фео-
досий совершил освящение размещенной на фасаде 
здания Тамбовской духовной семинарии памятной до-
ски священномученику Владимиру (Богоявленскому).

Освящение памятной доски  
священномученику Владимиру (Богоявленскому)

В заседании приняли участие:
секретарь Тамбовской епар-

хии протоиерей Игорь Груда-
нов;

секретарь Мичуринской 
епархии протоиерей Алексий 
Гирич;

руководители отделов епар-
хий Тамбовской митрополии;

представители силовых струк-
тур Тамбовской области.

На совещании были подве-
дены итоги мероприятий и по-
ставлены задачи по совершен-
ствованию совместной работы 
в данном направлении.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

Митрополит Владимир (Бо-
гоявленский) родился 2 (15) 
явнаря  1848 года в селе Малая 
Моршевка Моршанского райо-
на. Окончил Тамбовскую духов-
ную семинарию, а в 1874 году —  
Киевскую духовную академию 
со степенью кандидата бого-
словия. Преподавал в Тамбов-
ской духовной семинарии в 
течение 10 лет. В 1882 году был 
рукоположен во священника и 
проходил служение в г. Козлове. 

После смерти супруги был по-
стрижен в монашество, вскоре 
возведен в сан архимандрита, 
а затем — в сан епископа. В 
1898 г. назначен митрополитом 
Московским, а затем занимал 
Санкт-Петербургскую и Киев-
скую кафедру. В 1918 году при-
нял мученическую смерть в Ки-
еве. Его святые мощи почивают 
в Киево-Печерской лавре.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

8 июня в здании Тамбовского епархиального управления прошло межведомствен-
ное совещание по обеспечению сохранности объектов духовно-культурного насле-
дия Тамбовской области.

Межведомственное совещание  
по обеспечению сохранности объектов  
духовно-культурного наследия
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своих соотечественников, по-
сле чего преподнес начальнику 
УМВД России по Тамбовской 
области генерал-майору поли-
ции Н.В. Скокову икону святи-
теля Питирима Тамбовского.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

ний УМВД и силовых структур 
области, ветераны службы.

В приветственном слове мит-
рополит Феодосий отметил 
особый подвиг сотрудников 
органов внутренних дел, отдав-
ших свою жизнь при исполне-
нии служебного долга, оберегая 

На юбилее также присутство-
вали глава администрации Там-
бовской области А.В. Никитин, 
председатель Тамбовской об-
ластной Думы Е.А. Матушкин, 
главный федеральный инспек-
тор по Тамбовской области С.И. 
Маркин, заместитель председа-
теля Комитета Совета Федера-
ции по обороне и безопасности 
А.В. Кондратьев, глава г. Тамбо-
ва С.А. Чеботарев, председатель 
городской Думы В.В. Путинцев, 
духовенство Тамбовской епар-
хии, руководители подразделе-

9 июня в Управлении 
МВД России по Тамбов-
ской области состоялось 
торжественное мероприя-
тие, посвящённое 300-ле-
тию российской полиции, 
в котором принял участие 
митрополит Феодосий.

Торжественное мероприятие в честь 
300-летия российской полиции
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9 июня в конференц-зале  
ТОГБУЗ «Городская клиническая 
больница им. архиепископа Луки 
г. Тамбова» состоялась торже-
ственная церемония вручения 
Премий имени архиепископа 
Луки 2018 года лучшим медицин-
ским работникам учреждения. 
По традиции заслуженные на-
грады лауреаты получили из рук 
митрополита Феодосия и глав-
ного врача больницы М.В. Маке-
донской. В рамках мероприятия 
несколько сотрудников больни-
цы были награждены грамотами 
и благодарственными письмами 
Тамбовской епархии.

Митрополит  
Феодосий вручил 
Премии имени  
архиепископа Луки
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Его Высокопреосвященству 
сослужили настоятель храма 
протоиерей Анатолий Ива-
нишин, клирики Спасо-Пре-
ображенского кафедрального 
собора г. Тамбова протоиерей 
Андрей Махоренко и диакон 
Константин Полозов.

По завершении Литургии 
глава Тамбовской митрополии 
обратился к верующим с ар-
хипастырским словом. В этот 
день Церковь вспоминает всех 
святых, в земле Русской проси-
явших, которые в особой сте-
пени стяжали благодать Свя-
того Духа. За свою праведную 
и благочестивую жизнь эти 
люди обрели милость у Бога. 
Они подавали помощь всем, 
кто в этом нуждался, и через 
свои добрые дела по милости 
Божией достигали святости.

По окончании богослужения 
митрополит Феодосий возло-
жил цветы на могилу своих ро-
дителей, похороненных у алта-
ря храма.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

10 июня, в Неделю Всех 
святых, в земле Русской 
просиявших, митрополит 
Феодосий совершил Бо-
жественную литургию в 
Михайло-Архангельском 
храме пос. Мордово.

Божественная 
литургия  
в Михайло- 
Архангельском 
храме  
поселка  
Мордово
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28 мая, в день Святого Духа, 
митрополит Тамбовский и Рас-
сказовский Феодосий возглавил 
встречу ковчега на Соборной 
площади города Тамбова. По-
сле встречи святыни Его Вы-
сокопреосвященство в сослу-
жении духовенства епархии 
совершил Божественную ли-
тургию в нижнем храме Спасо-
Преображенского собора. 

По окончании Литургии и 
славления празднику Пятиде-
сятницы был совершен моле-
бен перед святыми мощами 
блаженной Матроны Москов-
ской.

Святыня была доставлена на 
Тамбовскую землю по благосло-
вению Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Ки-
рилла в рамках международной 
молодежной просветительской 
программы «Духовная связь».

С 28 мая по 13 июня в Спасо-Преображенском кафед-
ральном соборе города Тамбова пребывал ковчег с ча-
стицей мощей святой блаженной Матроны Московской.

Пребывание ковчега с частицей мощей  
святой Матроны Московской в Тамбове
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литься в этом храме перед ее 
мощами.

В период пребывания святы-
ни в соборе духовенством Там-
бовской епархии ежедневно 
совершались молебны с чтени-
ем акафиста.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

щедро делилась ею со всеми 
людьми, прибегавшими к ее 
помощи.

В заключение проповеди ар-
хипастырь выразил надежду, 
что через год блаженная Ма-
трона Московская вновь по-
сетит нас и мы будем иметь 
благодатную возможность мо-

13 июня, после Божествен-
ной литургии, митрополит Фео-
досий возглавил проводы ковче-
га с частицей святых мощей. 

В архипастырском слове 
глава Тамбовской митропо-
лии отметил, что в эти дни мы 
возносили молитвы к блажен-
ной Матроне Московской, 
особо почитаемой в Русской 
Православной Церкви. Еже-
дневно к ее святым мощам 
стекалось множество народа, 
чтобы укрепить свои оскуде-
вающие духовные и телесные 
силы, помолиться о своих род-
ных и близких. Мы надеемся, 
что  Господь по её молитвам 
укрепит веру в сердцах людей, 
чтобы, несмотря на многие ис-
кушения сего века, мы сохра-
няли православные традиции 
и нравственные нормы.

Блаженная Матрона своей 
кротостью и милосердием по-
лучила особые дары Святого 
Духа. Благодать Божия почи-
вала на ней, и святая старица 
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страции города Моршанска В.А. 
Комарова, благочинный Мор-
шанского благочиннического 
округа протоиерей Андрей Ры-
бин и др. В ходе празднично-
го мероприятия выпускники 
и ученики учебного заведения 
представили концертную про-
грамму, в завершение которой 
Его Преосвященство обратился 
к выпускникам с напутствен-
ным словом, пожелав успехов и 
благополучия на пути к взрос-
лой жизни.

150-летие со дня рожде-
ния императора Николая II

18 мая в филиале Перво-
майской средней общеобра-
зовательной школы села Ило-
вай-Дмитриевское состоялось 
мероприятие, посвященное 
150-летию со дня рождения 
страстотерпца императора 
Николая II и 100-летию убие-
ния царской семьи. В числе по-
четных гостей присутствовал 
епископ Мичуринский и Мор-
шанский Гермоген. Повество-
вание ведущих о жизни и кон-
чине царственных мучеников 
сопровождалось концертными 
номерами. В завершение меро-
приятия Его Преосвященство 
обратился к присутствующим 
с архипастырским словом.

Последний звонок в 
Гимназии города Мор-
шанска

23 мая епископ Мичурин-
ский и Моршанский Гермоген 
посетил праздник Последнего 
звонка в МБОУ «Гимназия» г. 
Моршанска. На мероприятии 
присутствовали глава города А.В. 
Банников, председатель коми-
тета по образованию админи-

День памяти святых рав-
ноапостольных Мефодия 
и Кирилла

24 мая, в день памяти святых 
равноапостольных Мефодия 
и Кирилла, учителей Словен-
ских, епископ Гермоген совер-
шил Божественную литургию 
в Боголюбском кафедральном 
соборе города Мичуринска. 
По окончании Литургии было 
возглашено многолетие тезои-
менитому Святейшему Патри-
арху Кириллу. Затем епископ 
Гермоген произнес архипа-
стырское слово.

«Последний звонок — 
2018» в Мичуринске

24 мая в городе Мичурин-
ске состоялся общегородской 
праздник «Последний звонок — 
2018». В этот день более трехсот 
выпускников общеобразова-
тельных школ собрались на пло-
щади И.В. Мичурина. Учащихся 
приветствовали епископ Гер-
моген, глава города Мичурин-
ска А.Ю. Кузнецов, начальник 
Управления народного образо-
вания администрации города 
С.В. Солопова, ректор МичГАУ 
В.А. Бабушкин и др. Преосвя-

Из жизни Мичуринской епархии

Из жизни митрополии
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Открытие памятника со-
трудникам полиции в по-
селке Первомайский

31 мая епископ Гермоген 
принял участие в торжествен-
ной церемонии открытия 
памятника сотрудникам по-
лиции, погибшим при испол-
нении служебного долга. На 
мероприятии присутствовали 
руководство и личный состав 
МОМВД России «Первомай-
ский», прокурор Первомай-
ского района А.А. Рыбальченко, 
духовенство Богоявленского 
благочиннического округа и 
др. В рамках торжественной 
церемонии епископ Гермоген 
совершил освящение памят-
ника и заупокойную литию по 
воинам правопорядка, погиб-
шим при исполнении служеб-
ного долга.

Рахманиновский лите-
ратурно-музыкальный 
фестиваль

6 июня в селе Старая Ка-
зинка Мичуринского района 
прошёл XXIII Рахманиновский 
литературно-музыкальный фе-
стиваль, который посетили епи-
скоп Гермоген, глава Мичурин-
ского района Г.Н. Шеманаева, 
депутат Тамбовской областной 
Думы, главный врач ЦРБ с. За-

щеннейший епископ Гермоген 
в своем поздравительном слове 
пожелал выпускникам успеш-
ной сдачи экзаменов и доброго 
жизненного пути.

Кирилло-Мефодиевские 
чтения

25 мая в Социально-педаго-
гическом институте МичГАУ 
состоялись традиционные Ки-
рилло-Мефодиевские чтения, 
приуроченные ко Дню славян-
ской письменности и культуры, 
которые начались с празднично-
го молебна. В рамках официаль-
ного открытия Чтений с привет-
ственным словом к участникам 
обратились епископ Мичурин-
ский и Моршанский Гермоген, 
проректор по непрерывному 
образованию МичГАУ Е.С. Сим-
бирских, директор Социаль-
но-педагогического института 
МичГАУ В.Я. Никульшин и др. 
С докладом выступили студен-
ты института и учащиеся обще-
образовательных школ города. 
Работу Чтений завершило ше-
ствие к Поклонному кресту свя-
тых равноапостольных Кирилла 
и Мефодия.

День Святой Троицы
27 мая, в день Святой Тро-

ицы, епископ Мичуринский и 
Моршанский Гермоген совер-
шил Божественную литургию 
в Свято-Троицком соборе го-
рода Моршанска. За богослу-
жением молились глава города 
А.В. Банников, многочислен-
ные прихожане. По оконча-
нии Литургии была соверше-
на Великая вечерня с чтением 
коленопреклонных молитв. 
По завершении богослужения 
архипастырь возглавил крест-
ный ход вокруг собора. Затем 
епископ Гермоген обратился к 
верующим с архипастырским 
словом, в котором поздравил 
жителей города с престоль-
ным праздником.

воронежское Мичуринского 
района К.В. Августюков, жители 
окрестных сел. Выступая с при-
ветственным словом, епископ 
Гермоген заметил, что данный 
фестиваль — это прекрасный 
праздник культуры и искусства. 
По сложившейся традиции в 
честь организованной Иваном 
Герасимовичем Рахманиновым 
провинциальной типографии 
в Старой Казинке, которая 
дала импульс развитию печати 
на Мичуринской земле, благо-
дарственные письма получили 
журналисты, краеведы, деятели 
культуры Тамбовщины.

Праздник Третьего об-
ретения главы Иоанна 
Предтечи

7 июня, в день памяти Тре-
тьего обретения главы Пред-
течи и Крестителя Господня 
Иоанна, епископ Гермоген со-
вершил Божественную литур-
гию в Боголюбском кафедраль-
ном соборе города Мичуринска. 
По окончании славления Пред-
тече и Крестителю Господню 
Иоанну глава Мичуринской 
епархии произнес архипастыр-
ское слово.

Роман Леонов, председатель 
информационно-издательского 

отдела Мичуринской епархии
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труда, жители города.
Праздничный концерт от-

крыл видеофильм, рассказы-
вающий об истории создания 
музыкальной школы в 1958 
году. Его Преосвященство по-
здравил коллектив школы с па-
мятной датой .

Богослужение в празд-
ник Вознесения Господня

17 мая, в праздник Вознесе-
ния Господня, епископ Уваров-
ский и Кирсановский Игнатий 
совершил Божественную ли-

Юбилейный концерт кол-
лектива Детской школы 
искусств города Уварово

15 мая во дворце культуры 
«Дружба» состоялся празднич-
ный концерт, посвящённый 
60-летию Детской школы ис-
кусств города Уварово. В числе 
почетных гостей присутство-
вали епископ Уваровский и 
Кирсановский Игнатий, глава 
города Уварово В.В. Денисов, 
председатель Уваровского го-
родского Совета народных де-
путатов З.В. Исупова, ветераны 

тургию Христорождественском 
кафедральном соборе города 
Уварово. Его Преосвященству 
сослужили клирики собора свя-
щенник Владимир Васильев, 
священник Виктор Кончаков, 
диакон Сергий Демидов.

Молебен на открытии фе-
стиваля «Кадетская сим-
фония»

24 мая епископ Уваровский 
и Кирсановский Игантий со-
вершил молебен перед от-
крытием VIII Всероссийского 
международного фестиваля 
«Кадетская симфония» в Хри-
сторождественском кафед-
ральном соборе. 

Фестиваль прошел базе Ува-
ровского кадетского корпуса 
им. св. Георгия Победоносца. 
В этом году в форуме приняли 
участие воспитанники кадет-
ских корпусов из Республики 
Беларусь, Белгородской, Во-
ронежской областей, Москвы, 
Мурманска, Архангельска, 
Перми, Вологды, Саратова, 
Тамбова. Впервые в «Кадетской 
симфонии» участвовали делега-
ции из Республики Алтай, Кал-
мыкии, Радумльский лицей-ин-
тернат из Московской области.

Троицкая родительская 
суббота

26 мая, в Троицкую роди-
тельскую субботу, Преосвя-
щеннейший епископ Игнатий 
совершил Божественную ли-
тургию и панихиду в Христо-
рождественском кафедраль-
ном соборе города Уварово.

Литургия в День Святой 
Троицы

27 мая, в День Святой Трои-
цы (Пятидесятницы), епископ 
Уваровский и Кирсановский 
Игнатий совершил Боже-
ственную литургию в Христо-
рождественском кафедраль-

Из жизни Уваровской епархии
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Павлов, заместитель главы ад-
министрации города Кирсано-
ва О.Р. Шапиро, многочислен-
ные верующие.

Освящение здания же-
лезнодорожного вокза-
ла Кирсанова

9 июня состоялось тор-
жественное открытие ре-
конструированного здания 
железнодорожного вокзала 
города Кирсанова. В меропри-
ятии приняли участие епископ 
Уваровский и Кирсановский 
Игнатий, глава администра-
ции Тамбовской области А.В. 

ном соборе города Уварово. 
По окончании Литургии была 
совершена Великая вечерня с 
чтением коленнопреклонных 
молитв. По завершении бого-
служения Его Преосвященство 
обратился к прихожанам с ар-
хипастырским словом.

Празднование в честь чу-
дотворной Карандеевской 
иконы Божией Матери

1 июня, в день памяти чу-
дотворной Карандеевской 
иконы Божией Матери, в Ми-
хаило-Архангельском храме 
села Терновое духовенством 
епархии была совершена Бо-
жественная литургия. 

По окончании Литургии со-
стоялся Крестный ход из с. 
Терновое в храм святой вели-
комученицы Параскевы пос. 
Инжавино, где был совершён 
молебен.

Освящение куполов и 
крестов для Тихвинского 
храма города Кирсанова

3 июня в городе Кирсанове 
состоялось освящение купо-
лов и крестов для Тихвинского 
храма, которое совершил духо-
венства епархии. На богослу-
жении также присутствовали 
глава города Кирсанова С.А. 

Никитин, председатель Там-
бовской областной Думы Е.А. 
Матушкин, начальник Юго-
Восточной железной дороги 
филиала ОАО «РЖД» С.А. За-
дорин, глава администрации 
города С.А. Павлов и другие 
официальные лица. Перед на-
чалом торжественной части 
глава Уваровской епархии со-
вершил освящение здания 
вокзала.

Велопробег по святым 
местам Уваровского бла-
гочиния

12 июня состоялся традици-
онный велопробег по святым 
местам Уваровской епархии. 
Около ста участников за пол-
тора часа преодолели двадцать 
километров от Христорож-
дественского кафедрального 
собора до храма Воскресения 
Христова в селе Старая Оль-
шанка. Маршрут прошел по 
селу Нижний Шибряй, где 
участники сделали небольшую 
остановку. По окончании вело-
пробега в храме Воскресения 
Христова был совершен благо-
дарственный молебен.

Информационная служба  
Уваровской епархии

Из жизни митрополии
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Выпускники Тамбовской 
духовной семинарии 1880—
1890-х годов и начала XX века 
пережили две революции 1917 
года, в результате которых была 
разрушена Российская им-
перия и появилось советское 
государство с воинствующей 
безбожной идеологией, на-
чавшее преследования за веру. 
Кто-то из выпускников семи-
нарии ко времени начала гоне-
ний принял архиерейский или 
священнический сан, а кто-то 
посвятил свою жизнь церков-
но-исторической и богослов-
ской научной работе. Многие 
бывшие тамбовские семинари-
сты подверглись репрессиям и 
стали новомучениками и испо-
ведниками Церкви.

Священномученик Василий 
(в миру Василий Дмитриевич 
Богоявленский), архиепископ 

Черниговский и Нежинский, 
родился 1 февраля 1867 года в 
с. Старосеславино Козловско-
го уезда (ныне Мичуринский 
район) Тамбовской губернии. 
В 1888 году он окончил Там-
бовскую духовную семинарию 
и был рукоположен в сан диа-
кона к Христорождественско-
му храму с. Старая Дегтянка 
Козловского уезда, а в 1890 
году — в сан священника и 
получил назначение в Покров-
ский храм с. Овсянка Кирса-
новского уезда. В 1896 году 
священник Василий поступил 
в Казанскую духовную акаде-
мию, которую окончил в 1900 
году со степенью кандидата 
богословия. В 1908 году отец 
Василий овдовел и 14 августа 
того же года принял монаше-
ский постриг. В этом же году 
иеромонах Василий был назна-
чен ректором Черниговской 
духовной семинарии с возве-
дением в сан архимандрита. 
26 июля 1909 года состоялась 
хиротония архимандрита Ва-
силия в сан епископа Сумско-
го, викария Харьковской епар-
хии. В марте 1911 года он стал 
епископом Новгород-Север-
ским, викарием Черниговской 
епархии, а 12 мая того же года 
возглавил Черниговскую кафе-
дру. Спустя четыре года, в 1916 
году, епископа Василия возве-
ли в сан архиепископа. После 
февральской революции 1917 
года архиепископа Василия 
дважды арестовывало Времен-
ное правительство. В 1918 году 
он, как член Поместного Со-
бора, вместе с архиепископом 

Матфеем (Померанцевым) и 
миссионером Алексеем Зве-
ревым был командирован «в 
Пермь для выяснения обстоя-
тельств ареста Пермского ар-
хиепископа Андроника (Ни-
кольского). На обратном пути 
в вагон с делегацией во главе с 
архиепископом Василием во-
рвались красноармейцы, выве-
ли членов делегации из поезда 
и расстреляли. Это произошло 
27 августа 1918 года» [1]. Свя-
щенномученик Василий (Бого-
явленский) причислен к лику 
святых Архиерейским Собо-
ром Русской Православной 
Церкви в 2000 году.

Священномученик Дими-
трий (в миру Иван Иванович 
Добросердов), архиепископ 
Можайский, родился 22 янва-
ря 1864 года в с. Пахотный Угол 
Тамбовского уезда. В 1885 году 
он окончил Тамбовскую духов-
ную семинарию и четыре года 
преподавал в земских школах 
Моршанского уезда. А 1889 
году Иван Иванович был руко-
положен в сан священника и 
назначен в Никольский храм 
с. Мамонтова Тамбовской гу-
бернии. После смерти супруги 
и детей отец Иоанн поступил в 
Московскую духовную акаде-
мию. Окончив её в 1898 году 
со степенью кандидата бого-
словия, он учительствовал и 
служил в одной из московских 
гимназий. В 1908 году по пред-
ложению митрополита Мо-
сковского Владимира (Богояв-
ленского) отец Иоанн принял 
монашеский постриг с именем 
Димитрий. 18 мая 1914 года 

Из истории епархии

Выпускники Тамбовской духовной семинарии 
1880—1890-х годов и начала XX века —  
уроженцы Тамбовской губернии

Митрополит Тамбовский и Рассказовский ФЕОДОСИЙ

Священномученик Василий 
(Богоявленский), архиепископ 
Черниговский и Нежинский
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состоялась его хиротония в 
сан епископа Можайского, ви-
кария Московской епархии. В 
1918 году Преосвященный за-
нял Ставропольскую кафедру. 
С 1923 по 1925 годы он являл-
ся епископом Козловским, ви-
карием Тамбовской епархии, 
временно управляющим Там-
бовской епархией. В 1925 году 
его арестовали и заключили в 
тамбовскую тюрьму, но вскоре 
освободили. Святитель вернул-
ся в столицу, где до 1927 года 
служил в московских храмах. В 
1927 году он получил назначе-
ние на Пятигорскую кафедру с 
возведением в сан архиеписко-
па. После 1929 года последова-
тельно управлял Костромской, 
Сталинградской и Калужской 
епархиями. В 1934 году вновь 
стал архиепископом Можай-
ским, викарием Московской 
епархии. 29 сентября 1937 
года архипастыря арестовали 
и обвинили в «участии в кон-
трреволюционной группиров-
ке и систематической антисо-
ветской агитации»  [2], но он 
не признал себя виновным и 
не дал показаний против дру-
гих обвиняемых. Архиепископ 
Димитрий был расстрелян в 
1937 году. В 2000 году Архие-
рейский Собор причислил его 
к лику святых.

Епископ Амвросий (в миру 
Александр Алексеевич Полян-
ский) родился 12 ноября 1878 
года в с. Пителино Елатомско-
го уезда Тамбовской губернии. 
В 1899 году он окончил Там-
бовскую духовную семинарию, 
после чего учился в Казанской 
духовной академии, где в 1901 
году принял монашеский по-
стриг и был рукоположен в сан 
иеродиакона, а затем иеромо-
наха. В 1903 году иеромонах 
Амвросий окончил академию 
со степенью кандидата бого-

словия и стал преподавателем 
Киевской духовной семинарии. 
В 1906 году его назначили рек-
тором Киевской семинарии с 
возведением в сан архимандри-
та. 22 октября 1918 года отец 
Амвросий был хиротонисан 
во епископа Винницкого, ви-
кария Подольской епархии. В 
1922 году он стал епископом 
Подольским и Брацлавским. 
За отказ сотрудничать с обнов-
ленческим движением епи-
скопа арестовали и выслали из 
Украины в Москву, где он про-
должил борьбу с обновленца-
ми, активно поддерживая Ме-
стоблюстителя Патриаршего 
престола митрополита Петра 
(Полянского). В мае 1926 года 
епископа Амвросия арестовали 
и сослали в Соловецкий лагерь, 
а затем в Уральскую область. В 
1931 году святитель был вновь 
арестован и отправлен в ссылку 
в Казахстан. Во время перехода 
из г. Туркестана к месту ссылки 
в с. Сузак епископ Амвросий 
получил сильные солнечные 
ожоги и через неделю скончал-
ся в больнице. Произошло это 
в 1932 году. Епископ Амвросий 
(Полянский) причислен к лику 
святых как исповедник на Ар-
хиерейском Соборе Русской 
Церкви в 2000 году [3].

Наряду со святителями Рус-
ская Православная Церковь 
канонизировала и нескольких 
священников — выпускников 
Тамбовской духовной семина-
рии.

Одним из них является про-
тоиерей Сергий Николаевич 
Лавров, родившийся в 1872 
году в с. Кулики Моршанско-
го уезда Тамбовской губернии 
и окончивший Тамбовскую 
семинарию в 1893 году. В сан 
диакона и священника его ру-
коположили до 1917 года, по-
сле чего он получил назначе-

ние сначала в храм с. Вязовая 
Вершина Лебедянского уезда, 
а затем в храм с. Волхонщина 
Моршанского уезда. С 1917 
года отец Сергий служил в Пе-
тропавловском храме г. Тамбо-
ва, находящемся на городском 
кладбище, и одновременно 
исполнял обязанности члена 
Епархиального совета. В 1923 
и 1925 годах его заключали в 
тюрьму как активного про-

Из истории епархии

Епископ Амвросий (Полянский)

Священномученик Димитрий 
(Добросердов), архиепископ 
Можайский
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тивника обновленцев и твер-
дого сторонника Святейшего 
Патриарха Тихона. 30 января 
1926 года на протоиерея Сер-
гия было совершенно нападе-
ние. Когда он возвращался до-
мой после Всенощного бдения 

неизвестный нанес ему три 
ножевых ранения, но священ-
ник остался жив. В 1928 году 
он вышел за штат, но власти не 
оставили его в покое. Они об-
ложили его высоким налогом 
и конфисковали все движимое 
имущество. В 1932 году отца 
Сергия арестовали и пригово-
рили к пятилетней ссылке. Не-
выносимые тюремные условия 
подорвали его здоровье. «На-
ходясь в Тамбовской тюрьме, 
он тяжело заболел и скончался 
в тюремной больнице 18 янва-
ря 1934 года» [4]. Священно-
мученик Сергий Лавров был 
причислен к лику святых ре-
шением Священного Синода 
Русской Церкви в 2003 году.

Уроженец с. Студенецкие 
Выселки Липецкого уезда про-
тоиерей Михаил Трофимович 
Богородицкий родился в 1872 
году. Тамбовскую духовную 

семинарию он окончил в 1897 
году и был оставлен при ней 
преподавателем. В 1898 году, 
после женитьбы, Михаила ру-
коположили в сан диакона, 
а затем священника, и с это-
го времени до своего ареста в 
1930 году он служил в храме в 
честь иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих радость» г. 
Козлова (ныне г. Мичуринск). 
3 февраля 1930 года он был 
арестован и приговорен к 
пяти годам лагерей. Из заклю-
чения отец Михаил вернулся 
инвалидом и в течение двух 
лет являлся настоятелем Ми-
хаило-Архангельского храма 
с. Беломестная Двойня Там-
бовского уезда. Протоиерей 
Михаил не оставил вверенную 
ему паству даже тогда, когда 
председатель сельского совета 
предупредил его об аресте, по-
следовавшем в октябре 1937 

Священномученик Сергий Лавров

Протоиерей Михаил Богородицкий с супругой Марией Федоровной, матерью супруги Анной Абрамовной 
и детьми. 1926 г.

Из истории епархии
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года. Вскоре отца Михаила рас-
стреляли по приговору «трой-
ки» УНКВД по Тамбовской 
области. Священномученик 
Михаил прославлен Архиерей-
ским Собором Русской Церк-
ви в 2004 году [5].

Священник Александр Ле-
онидович Орлов, родивший-
ся в 1877 году в с. Талицкий 
Чамлык Усманского уезда 
Тамбовской губернии (ныне 
Липецкая область), окончил 
Тамбовскую духовную семи-
нарию в 1903 году. В этом же 
году он был рукоположен в 
сан диакона и священника и 
служил в храме с. Никольский 
Чамлык. В 1935 году его аре-
стовали и сослали на пять лет 
в концентрационный лагерь 
в Карагандинской области. 
Даже пребывая в лагере, свя-
щенник Александр находил 
возможность осуществлять 
пастырскую деятельность сре-
ди заключенных. В 1937 году 
отца Александра приговорили 
к расстрелу за «контрреволю-
ционную агитацию среди за-
ключенных» [6].

Пожалуй, самыми известны-
ми среди не прославленных в 
лике святых выпускников Там-
бовской духовной семинарии 
на рубеже XIX — XX веков яв-
ляются митрополит Вениамин 
(Федченков) и митрополит 
Анастасий (Грибановский), 
Первоиерарх Русской Право-
славной Церкви Зарубежом.

Митрополит Вениамин (в 
миру Иван Афанасьевич Фед-
ченков) родился 9 сентября 
1880 года в крестьянской семье 
в с. Вяжля Кирсановского уезда 
Тамбовской губернии. В 1903 
году он окончил Тамбовскую 
духовную семинарию и посту-
пил в Санкт-Петербургскую 
духовную академию. В 1907 
Иван завершил учебу в акаде-

мии со степенью кандидата 
богословия и в этом же году 
был пострижен в монашество, 
а затем рукоположен в иеро-
диакона и иеромонаха. В 1911 
году иеромонах Вениамин был 
назначен инспектором Санкт-
Петербургской духовной се-
минарии с возведением в сан 
архимандрита. В 1913 году он 
стал ректором Тверской духов-
ной семинарии. В 1917—1918 
годах архимандрит Вениамин 
являлся членом Поместного 
Собора Российской Право-
славной Церкви, избравшего 
Святейшего Патриарха Ти-
хона. В 1919 году, оказавшись 
на территориях, занятых во-
йсками Белой Армии, был 
рукоположен в сан епископа 
Севастопольского, викария 
Таврической епархии. В 1920 
году, во время нахождения в 
Крыму генерала П.Н. Врангеля, 
назначен управляющим воен-
ным и морским духовенством. 
После поражения войск Белой 
Армии эвакуировался сначала 
в Турцию, а затем в Сербию. 
В 1921 году принимал участие 
в Карловацком Соборе в Сер-
бии, где отказался подписать 
резолюцию, в которой говори-
лось о необходимости восста-
новления монархии в России. В 
1931 году в Париже организо-
вал приход, признавший юрис-
дикцию митрополита Сергия 
(Страгородского), и был возве-
ден в сан архиепископа. В 1933 
году стал временным экзархом 
Североамериканской епархии, 
где объединил приходы, сохра-
нившие верность Московско-
му Патриархату. В 1938 году 
был удостоен сана митрополи-
та. В годы Второй мировой вой-
ны обратился к эмигрантам 
из России с призывом объеди-
ниться для оказания помощи 
Родине, ведущей борьбу с фа-

шизмом. Патриотическая по-
зиция архипастыря во многом 
способствовала тому, что в 1944 
году Москва выдала ему разре-
шение вернуться домой. Вла-
дыка последовательно возглав-
лял Рижскую (1947—1951 гг.),  
Ростовскую (1951—1955 гг.), 
Саратовскую (1955—1958 гг.) 
епархии. В 1958 году в связи с 
ухудшением состояния здоро-
вья архипастырь попросился за 
штат. Последние годы жизни 
он провел на покое в Псково-
Печерском мужском монасты-
ре, где и скончался 4 октября 
Митрополит Анастасий 
(Грибановский)

Митрополит Вениамин (Федченков)
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1961 года. Митрополит Вени-
амин (Федченков) является 
автором многочисленных со-
чинений и воспоминаний [7]. 
Его литературный труд «На 
рубеже двух эпох» представ-
ляет собой интереснейший 
источник по истории Русской 
Православной Церкви XX века.

Современник митрополи-
та Вениамина (Федченкова) 
Александр Алексеевич Гри-
бановский, будущий Перво-
иерарх Русской Православной 
Церкви Зарубежом митропо-
лит Анастасий, родился 18 авгу-
ста 1873 года в с. Братки Бори-
соглебского уезда Тамбовской 
губернии. В 1891 году он окон-
чил Тамбовскую духовную 
семинарию, а в 1897 году —  
Московскую духовную акаде-
мию со степенью кандидата 
богословия. В 1898 году епи-
скоп Тамбовский и Шацкий 
Александр (Богданов) постриг 
его в монашество, а затем ру-
коположил в сан иеродиакона 
и иеромонаха. В 1900 году ие-
ромонах Анастасий был назна-
чен инспектором Вифанской 
духовной семинарии, а в 1901 
году — ректором Московской 
духовной семинарии с воз-

ведением в сан архимандри-
та. В 1906 году состоялась его 
хиротония во епископа Сер-
пуховского, викария Москов-
ской епархии. В 1914 году он 
стал епископом Холмским и 
Люблинским, а в 1915 году — 
Кишиневским и Хотинским. 
В 1916 году его возвели в сан 
архиепископа. В 1917—1918 
годах архиепископ Анастасий 
участвовал в заседаниях По-
местного Собора Русской Пра-
вославной Церкви. В 1919 году 
архипастырь покинул Россию. 
На Соборе в Сремских Карлов-
цах в Сербии он являлся одним 
из основных приверженцев 
идеи восстановления монар-
хии и настоял на включении 
этого положения в окончатель-
ную резолюцию Собора. После 
образования в 1922 году Архи-
ерейского Синода РПЦЗ при-
знал его и находился в юрис-
дикции Русской Православной 
Церкви Зарубежом до конца 
своей жизни. В 1935 году воз-
веден в сан митрополита, а по-
сле смерти митрополита Ан-
тония (Храповицкого) в 1936 
году избран Первоиерархом 
Русской Церкви Зарубежом. В 
годы Второй мировой войны 
митрополит Анастасий «воз-
держивался от прямых заяв-
лений в поддержку Германии» 
[8]. Скончался архипастырь 22 
мая 1965 года в США.

Большинство архипастырей в 
годы гражданской войны не по-
кинули Родину и подверглись 
гонениям и жестоким мучени-
ям, которые переносили му-
жественно, подавая верующим 
образ евангельского терпения 
и смирения. Среди страдальцев 
были и выпускники Тамбов-
ской духовной семинарии.

Архиепископ Шадринский 
Евсевий (в миру Евгений Пе-
трович Рождественский) ро-

дился 22 декабря 1886 года в 
с. Питим Моршанского уезда 
Тамбовской губернии. Тамбов-
скую семинарию он окончил 
в 1907 году и поступил учить-
ся в Казанскую духовную ака-
демию, где в 1908 году при-
нял монашеский постриг. По 
окончании академии со степе-
нью кандидата богословия был 
рукоположен в сан иеродиа-
кона, а затем иеромонаха. До 
1917 года иеромонах Евсевий 
являлся доцентом Казанской 
академии по кафедре Священ-
ного Писания Нового Завета. 
В 1917 году стал насельником 
Данилова монастыря в г. Мо-
скве. В начале 1920-х годов его 
рукоположили во епископа 
Яранского, викария Вятской 
епархии, а в 1921 году назначи-
ли епископом Ейским, викари-
ем Кубанской епархии, где он 
был арестован по обвинению в 
сопротивлении изъятию цер-
ковных ценностей и сослан в г. 
Иркутск на семь лет. После до-
срочного освобождения в 1925 
году он в 1926—1927 годах 
временно управлял Иркутской 
епархией с титулом епископа 
Нижнеундинского. С 1927 года 
владыка являлся епископом 
Читинским и Забайкальским, 
а с 1930 года — архиеписко-
пом Шадринским, временно 
управляющим Свердловской 
епархией и Уральской церков-
ной областью. В январе 1931 
года архиепископа Евсевия 
вновь арестовали, обвинив в 
создании контрреволюцион-
ной монархической организа-
ции, и приговорили к десяти 
годам концлагерей. В октябре 
1937 года «тройка» УНКВД 
по Новосибирской области 
приговорила архиепископа Ев-
севия к смертной казни. 5 но-
ября 1937 года приговор был 
приведен в исполнение. Место 

Архиепископ Шадринский Евсевий 
(Рождественский)
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погребения архиепископа Ев-
севия неизвестно [9].

Епископ Темниковский Ди-
митрий (в миру Алексей Кон-
стантинович Поспелов), ви-
карий Тамбовской епархии, 
родился 21 сентября 1861 года 
в с. Апушка Шацкого уезда 
Тамбовской губернии. В 1886 
году, после завершения обу-
чения в Тамбовской духовной 
семинарии, он поступил в Мо-
сковскую духовную академию, 
которую окончил в 1890 году 
со степенью кандидата бого-
словия. Став священником, нес 
послушание в городе Темни-
кове Тамбовской губернии, где 
через некоторое время полу-
чил назначение на должность 
благочинного и наблюдателя 
церковно-приходских школ. В 
1923 году, после кончины су-
пруги, отец Алексий принял 
монашество и был рукополо-
жен в сан епископа Темни-
ковского, викария Тамбовской 
епархии. В 1926 году еписко-
па Димитрия арестовали и 
приговорили к заключению 
в концентрационном лагере 
особого назначения, находив-
шемся в бывшем Соловецком 
монастыре [10]. В 1933 году 
владыка вернулся из заключе-
ния и продолжил святитель-
ское служение. В 1934 году 
он стал епископом Яранским, 
викарием Вятской епархии, а 
через два года, в 1936 году, — 
епископом Скопинским [11]. В 
этом же году Преосвященный 
Димитрий вышел за штат по 
состоянию здоровья и до кон-
ца жизни проживал на покое 
в Яранске. Скончался архипа-
стырь-исповедник 8 декабря 
1952 года на 92 году жизни.

Епископ Моршанский Сера-
пион (в миру Владимир Мака-
рович Шевалеевский), викарий 
Тамбовский епархии, родился 

16 июля 1873 года в с. Паревка 
Кирсановского уезда Тамбов-
ской губернии. Владимир был 
выпускником Тамбовской ду-
ховной семинарии 1893 года. 
Казанскую духовную акаде-
мию окончил в 1898 году со 
степенью кандидата богосло-
вия. После учебы в академии он 
вернулся в Тамбовскую епар-
хию и около года преподавал в 
одной из церковно-приходских 
школ. В 1899 году Владимир 
Макарович получил должность 
учителя в духовном училище г. 
Старый Оскол. В 1902 году его 
рукоположили в сан диакона, а 
затем священника и назначили 
на служение в г. Короч Курской 
области с возложением обя-
занностей епархиального мис-
сионера. В 1905 году он стал 
помощником смотрителя Бел-
городского духовного учили-
ща. С 1907 по 1917 годы отец 
Владимир последовательно за-
нимал должность наблюдателя 
церковно-приходских школ в 
Гродненской, Тверской, Витеб-
ской и Полоцкой епархиях. В 
1913 году священник Владимир 
был возведен в сан протоиерея. 
В 1917 году его назначили пре-
подавателем догматического и 
нравственного богословия в Ви-
тебской духовной семинарии, 
а после ее закрытия советской 
властью в 1920-годах он вер-
нулся в Тамбовскую епархию. 
Овдовев, священник Владимир 
принял монашеский постриг с 
именем Серапион, и 21 августа 
1928 года был рукоположен в 
сан епископа Моршанского, 
викария Тамбовской епархии, 
где ему пришлось много стра-
дать от обновленцев и местных 
властей. В 1933 году его назна-
чили епископом Арзамасским, 
викарием Горьковской епар-
хии. В 1934 году в городе Арза-
масе он был арестован и при-

говорен к трем годам ссылки за 
то, что якобы являлся «руково-
дителем контрреволюционной 
церковной группировки, участ-
ники которой в своих очагах 
<…> распространяют провока-
ционные слухи о неизбежности 
в недалеком будущем в рестав-
рации капитализма, о голоде в 
СССР и вместе с тем подстре-
кают население к отказу от за-
сыпки семенного и страхового 
фондов, сопровождая все это 
группированием  вокруг себя 
бывших людей, администра-
тивно высланных» [12]. Все 
предъявленные ему обвинения 
архипастырь отверг. В 1937 
году, когда епископ Серапион 
отбывал наказание в в городе 
Сыктывкаре, «тройка» УНКВД 
Коми АССР приговорила 
его к расстрелу [13], который 
был приведен в исполнение  
13 сентября 1937 года.

Непросто складывались 
судьбы многих других выпуск-

Епископ Темниковский Димитрий 
(Поспелов)

Из истории епархии
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ников Тамбовской семина-
рии, которые посвятили свою 
жизнь церковно-научной дея-
тельности.

Сергей Михайлович Зарин, 
выпускник семинарии 1893 
года, родился 3 октября 1875 
года в с. Демшино Усманско-
го уезда Тамбовской губернии. 
После обучения в Тамбов-
ской семинарии он поступил в 
Санкт-Петербургскую духов-
ную академию, которую окон-
чил в 1899 году со степенью 
кандидата богословия и был 
оставлен при академии про-

фессорским спипендиатом по 
кафедре нравственного бого-
словия. В 1907 году Сергей Ми-
хайлович защитил магистер-
скую диссертацию. Этот труд 
под названием «Аскетизм по 
православно-христианскому 
учению» стал самым известным 
научным сочинением Зарина, 
получившим Макарьевскую 
премию. В 1909 году Зарин был 
избран доцентом академии по 
кафедре пастырского богосло-
вия. В 1910 году стал экстраор-
динарным профессором Санкт-
Петербургской духовной 
академии, 22 ноября 1910 года —  
инспектором академии, а 1 ок-
тября 1917 года — проректо-
ром. С 10 июля 1918 года вре-
менно исполнял обязанности 
ректора академии. Сферой его 
научных интересов являлись би-
блеистика, нравственное бого-
словие, аскетика, агиология. Он 
был участником Поместного 
Собора 1917—1918 годов. По-
сле возникновения обновлен-
ческого раскола Зарин прим-
кнул к нему и стал одним из его 
идеологов. Он считал главными 
проблемами Русской Право-
славной Церкви «отсутствие 
«живой проповеди», обмир-
щение, «окостенелость бого-
служебных форм», формальное 
отношение к своим обязанно-
стям представителей клира» 
[14]. Сергей Михайлович умер 
20 сентября 1935 года в Москве 
вне общения с Православной 
Церковью. Основные свои со-
чинения Зарин написал еще 
до отпадения от Церкви. Они 
представляют собой ценность 
и сегодня, особенно труд по 
аскетике, который, по мнению 
современного патролога А.И. 
Сидорова, «является в действи-
тельности органичным синте-
зом филологии, богословия, би-
блиологии и патрологии» [15].

Профессор Московского 
университета Николай Васи-
льевич Лысогорский родился 
25 декабря 1868 года в с. Бело-
местная Двойня Тамбовского 
уезда. В 1891 году он окончил 
Тамбовскую духовную семи-
нарию, а в 1895 году — Киев-
скую духовную академию со 
степенью кандидата богосло-
вия. После окончания акаде-
мии Николай Васильевич один 
год преподавал в Астраханской 
духовной семинарии. С 1902 
года он стал преподавателем 
Донской духовной семинарии. 
В 1906 году ему присвоили 
степень магистра за сочине-
ние «Московский митрополит 
Платон Левшин как противо-
раскольничий деятель», ко-
торое получило две премии: 
Макарьевскую и имени Г.Ф. 
Карпова [16]. В 1912 году Н.В. 
Лысогорский был назначен 
на должность доцента Мо-
сковской духовной академии. 
В 1916 году он получил зва-
ние профессора Московской 
духовной академии, а в 1917 
году — профессора Москов-
ского университета. Скончался 
профессор Н.В. Лысогорский в 
1919 году [17] в возрасте 50 лет.

Сергей Афанасьевич Федчен-
ков, родной брат митрополита 
Вениамина (Федченкова), ро-
дился в 1886 году в с. Вяжля 
Кирсановского уезда Тамбов-
ской губернии. В 1908 году он 
окончил Тамбовскую духовную 
семинарию, а в 1912 году —  
Санкт-Петербургскую духов-
ную академию со степенью 
кандидата богословия. После 
академии Сергей Афанасье-
вич преподавал в Вифанской 
духовной семинарии. В 1918 
году он защитил магистерскую 
диссертацию на тему «Святой 
Ириней Лионский. Его жизнь 
и литературная деятельность», 

Сергей Михайлович Зарин

Николай Васильевич Лысогорский
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которая была опубликована и 
до сих пор является наиболее 
полным исследованием о свя-
щенномученике Иринее. Как 
сложилась жизнь Сергея Афа-
насьевича после 1918 года, не-
известно. Скончался он 8 октя-
бря 1946 года [18].

Выпускник Тамбовской ду-
ховной семинарии 1901 года 
Владимир Семенович Новоча-
дов родился 28 марта 1881 года 
в с. Носины Шацкого уезда 
Тамбовской губернии. В 1905 
году Владимир окончил Мо-
сковскую духовную академию 
и до 1917 года преподавал в 
Оренбургской духовной семи-
нарии. После октябрьских со-
бытий он переехал в Ленинград 
и в 1930 году стал делопроизво-
дителем канцелярии Ленин-
градской епархии. Делом всей 
жизни Владимира Семеновича 
было составление «Святоотече-
ской энциклопедии». В течение 
26 лет он подготовил 10 томов. 
Арест и расстрел в 1937 году 
прервали эту важнейшую ра-
боту [19]. Владимир Семенович 
Новочадов — яркий пример 
ученого-богослова, который не 
оставил любимое дело даже в 
годы гонений.

Сергей Николаевич Введен-
ский родился 4 сентября 1867 
года в с. Телелюй Липецкого 
уезда Тамбовской губернии. В 
1887 году он окончил Тамбов-
скую духовную семинарию, а в 
1891 году — Московскую ду-
ховную академию со степенью 
кандидата богословия. До 1917 
года С.Н. Введенский получил 
известность как исследователь 
Тамбовской и Воронежской 
церковной истории. Он на-
писал оригинальное исследо-
вание о святителе Питириме 
Тамбовском, епископах Там-
бовских Леонтии и Игнатии. 
После 1917 года С.Н. Введен-

ский преподавал в Воронеж-
ском государственном уни-
верситете, а в 1930 году был 
арестован по так называемому 
«делу краеведов» и приговорен 
к пяти годам лагерей. Полу-
чив досрочное освобождение, с 
1934 года он проживал в Под-
московье, но к полноценной 
научно-исследовательской ра-
боте он вернуться не смог  [20]. 
Умер Сергей Николаевич Вве-
денский в 1940 году.

Протоиерей Михаил Крони-
дович Сперанский родился 4 
августа 1888 года в с. Большая 
Липовка Моршанского уезда 
Тамбовской губернии. Окон-
чил Тамбовскую духовную се-
минарию в 1909 году, а Санкт-
Петербургскую академию — в 
1913 году со степенью канди-
дата богословия. После выпу-
ска до 1918 года преподавал 
в 1-м Тамбовском духовном 
училище, а когда училище за-
крыли, работал в системе на-
родного образования. В 1922 
году рукоположен в сан свя-
щенника. В 1925 году возведен 
в сан протоиерея и назначен 
настоятелем Успенского со-
бора г. Кирсанова, в котором 
прослужил до 1930 года, когда 
переехал в Мичуринск, где слу-
жил на различных приходах. В 
1937 году протоиерей Миха-
ил был арестован и сослан на 
десять лет в лагеря г. Канска. 
Лагерные условия подорвали 
здоровье священника. В 1944 
году отец Михаил вышел из 
лагеря инвалидом II группы 
и вернулся в родную Тамбов-
скую область, где несколько 
лет проработал бухгалтером в 
одном из совхозов Мичурин-
ского района. В 1949 году он 
был назначен настоятелем По-
кровского кафедрального со-
бора города Тамбова. В 1952 
году Святейшим Патриархом 

Алексием I по рекомендации 
митрополита Ленинградского 
Григория (Чукова) протоиерея 
Михаила Сперанского назна-
чили ректором Ленинградской 
духовной академии и семи-
нарии. В этой должности он 
прослужил 14 лет. В 1963 году 
отец Михаил стал магистром 
богословия и профессором 
академии. В 1972 году за курс 
лекций по Священному Пи-
санию ему присвоили степень 
доктора богословия. В 1980 
году протоиерей Михаил Кро-
нидович Сперанский попро-

Владимир Семенович Новочадов

Сергей Николаевич Введенский
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сился на покой, а 1 июня 1984 
года в возрасте 94 лет почил о 
Господе [21].

Профессор Московской ду-
ховной академии Владимир 
Семенович Вертоградов ро-
дился 28 мая 1888 года в с. 
Тихвинское Усманского уезда 
Тамбовской губернии. Тамбов-
скую духовную семинарию он 
окончил в 1912 году, а Казан-
скую духовную академию —  
в 1917 году со степенью канди-
дата богословия. Преподавал в 

Тамбовской духовной семина-
рии и в Тамбовском епархиаль-
ном женском училище. После 
1917 года учительствовал в Ли-
пецком уезде, а в 1929 году пе-
реехал в Москву, где преподавал 
в Московском технологическом 
институте и в промышленно-
экономическом техникуме. С 
открытием в 1944 году бого-
словского института в Москве, 
а затем в 1946 году Московской 
духовной академии преподавал 
Священное Писание Ветхого 
Завета. В 1947 году защитил 
магистерскую диссертацию и 
был утвержден в звании про-
фессора академии. Владимир 
Семенович Вертоградов служил 
в академии до своего выхода на 
пенсию в 1952 году. Умер он в 
1964 году [22].
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За городом Моршанском вода 
в реке Цне изумрудного цвета, 
небо на закате лиловое, а на рас-
свете оранжевое. А от села Ново-
томниково вообще начинается 
какая-то особая страна, вернее, 
кусочек территории между ре-
ками Цной, Шачей и Вышей, 
где время как будто застыло на 
месте — стоит и не движется. 
Кажется, что здесь сам воздух 
пропитан легендами и преда-
ниями. Если вы попадете в село 
Альдия Моршанского района, 
вам обязательно расскажут, что 
названо оно в честь любимой 
лошади одного из представите-
лей рода Воронцовых-Дашко-
вых, которая утонула в местном 
пруду. Пробираясь дальше на 
восток, к Раевке, услышите по-
весть о девке Акулине Родиной, 
которую будто бы подхватил 

вихрь и носил над землей, пока 
не опустил целой и невредимой, 
после чего она начала творить 
чудеса. И, наконец, в Николаев-
ке поведают историю о слепой 
Дуне и змее, приползавшей к 
ней каждую ночь на постель.

Но самая красивая леген-
да, бытующая среди местных 
жителей, — о Быковой Горе. 
Рассказывают, что есть такая 
гора — где-то там, на севере, 
где Выша сливается с Цной. А 
на горе той стоит замок хозяй-
ки тех мест – Александры Ни-
колаевны Нарышкиной. Сама 
Александра Николаевна урож-
дена была Чичериной, но имя 
ее прочно связано с дворян-
ской фамилией Нарышкиных.

Род Нарышкиных возвысил-
ся при царе Алексее Михайло-
виче, породнившись с царской 

семьей через Наталью Нарыш-
кину, которая стала матерью 
Петра Великого. С тех самых 
пор Нарышкины всегда состоя-
ли при дворе на царской служ-
бе. К XVIII — XIX векам раз-
росшийся Нарышкинский род 
владел вотчинами в Шацком, 
Моршанском, Козловском и 
Кирсановском уездах Тамбов-
ской губернии. Со временем 
Нарышкины утратили многие 
земли. Так, в 1850-х годах они 
продали помещику Пашкову 
самое крупное имение Камен-
ку в Моршанском уезде, а после 
смерти Сергея Кирилловича 
Нарышкина вотчины Борки и 
Кермись в Шацком уезде пе-
решли к его племяннику Баш-
макову. Однако в том же Шац-
ком уезде (теперь Рязанская 
область) оставалась еще Быкова 

Барский дом на территории усадьбы Э.Д. Нарышкина на Быковой Горе. Фото начала XXI в.

Легенда о Быковой Горе
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Гора, принадлежавшая извест-
ному тамбовскому благотвори-
телю Эммануилу Дмитриевичу 
Нарышкину.

В каком году на Горе начали 
строить дом-замок, сейчас, не 
располагая документальными 
материалами, сказать сложно. 
Очевидно, Эммануил Нарыш-
кин построил его для своей 

первой жены Екатерины. Из-
вестно, что к началу 1870-х 
годов дом на Горе уже суще-
ствовал, а в 1870 году постро-
или быковогорскую церковь, 
освященную в честь святой 
великомученицы Екатерины. 
По воспоминаниям современ-
ников, она была «небольшая 
по размеру», имела «красивую 
архитектуру снаружи и бла-
голепное украшение внутри, 
дубовый резной иконостас, 
изящные рисунки икон высо-
кой художественной работы».

После смерти первой жены 
Эммануил Дмитриевич женил-
ся вторым браком на Алексан-
дре Николаевне Чичериной, 
которая позже, в 1882 году, 
сделалась последней хозяйкой 
Горы. Лишившись супруга в 
1900 году, Александра Нарыш-
кина приезжала сюда летом 
и осенью. Жила уединенно, в 
окружении слуг, однако ак-
тивная, кипучая натура ее не 
терпела покоя, а жаждала дея-
тельности. Наверное, этот лес-
ной край (от Выши до Шацка 

лес так и называли Нарыш-
кинским) преобразился под ее 
влиянием, и свет с Горы про-
ник в самые темные уголки его.

Сегодня с удивлением зада-
ешься вопросом: разве может 
один человек столько сделать, 
сколько сделала хозяйка Горы? 
Судите сами. Вот Никольский 
Черниев монастырь — самый 
древний в губернии, известен с 
1573 года, с 1912 года — жен-
ский. К его западной стене 
примыкает добротное, кра-
сивое двухэтажное здание из 
красного кирпича. Сейчас это 
средняя школа, а в 1912 году 
там располагались мастерская 
и приют для девочек, устроен-
ные на средства Нарышкиной.

В 1913 году в Шацке открыли 
епархиальное женское учили-
ще, и Александра Николаевна 
стала его почетной попечитель-
ницей: обеспечивала бедных 
воспитанниц калошами и бо-
тинками, прислала в училище 
с Быковой Горы двух коров. На 
ее средства были построены 
церковные школы в селах Эм-
мануиловке и Желанном. Она 
жертвовала на Вышенскую 
пустынь и даже собиралась 
устроить там больницу. Саму 
Гору Александра Нарышкина 
обустроила, как рачительная 
хозяйка: к 1917 году открыты 
четыре промышленных заве-
дения, построены 106 жилых и 
46 нежилых построек, разведе-
ны стада коров и лошадей.

Все сведения о Быковой Горе 
и ее хозяйке хранятся в Там-
бовском архиве, но нашим 
современникам они почти ни 
о чем не говорят, — просто 
информация, и только. Даже 
само существование загадоч-
ной Быковой Горы порой вы-
зывает сомнение. 

Мысль посетить Гору, при-
шла в голову следопытам из 

Э.Д. Нарышкин

Из истории епархии

Барский дом на территории усадьбы Э.Д. Нарышкина на Быковой Горе. 
Фото начала XXI в.
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исторического клуба «Скимен». 
В июле 2003 года шестнадцать 
человек высадились в Ново-
томникове, чтобы начать «вос-
хождение» на Гору. Шесть дней 
ушло на то, чтобы добраться до 
нее через поля и леса, форсируя 
небольшие реки и переправля-
ясь через заросли осоки и ка-
мыша. Особенно тяжелым вы-
дался переход от Черниева до 
Борков, когда шли почти весь 
день под палящим солнцем, 
пытаясь обойти многочислен-
ные в тех местах оросительные 
каналы. Да и участок от села 
Ялтуново через лес оказался 
тяжелым: так как даже сами 
местные жители не смогли ука-
зать точную дорогу на Вышу —  
пришлось идти, что называет-
ся, вслепую. Но все трудности 
остались позади, и, добравшись 
до Вышенской пустыни, мы 
воспользовались гостеприим-
ством монахинь, переночевав в 
одном из корпусов монастыря.

Нынешний хозяин Быковой 
Горы — Вышенский Успен-
ский женский монастырь. Он 
обустроился здесь еще в нача-
ле 1990-х гг., но лишь в начале 
2000-х гг. часть монахинь-се-
стер начала перебираться в 
саму пустынь. 

В Выше невольно вспом-
нились сведения о том, что в 
сентябре 1886 года сюда при-
езжали великий князь Сергей 
Александрович с супругой ве-
ликой княгиней Елизаветой 
Федоровной (преподобномуче-
ницей Елизаветой) и братом — 
великим князем Павлом Алек-
сандровичем. Они гостили у 
Нарышкиных и 13 сентября с 
Быковой Горы пешком ходили 
в пустынь. Мы повторили в точ-
ности их путь от моста, полем 
через сосновый лес, от которо-
го, собственно, и начинается 
подъем на Гору.

Сама барская усадьба рас-
положена на вершине горы, 
которая как будто обрывается 
к берегу реки Цны. Дальше, до 
самой реки, простирается ши-
рокий луг. Отсюда открывается 
великолепный вид на усадеб-
ный дом, темные контуры ко-
торого виднеются на фоне буй-
но разросшегося парка. Дом и 
вправду представляется неболь-
шим деревянным замком о 
двух этажах, с одной башенкой, 
двумя балконами-лоджиями и 
глубоким каменным подвалом. 
Он неплохо сохранился, хотя 
совершенно открыт и любой 
желающий может войти в него.

Большие комнаты с облу-
пившимися стенами еще хра-
нят память о бывших хозяевах 
дома, ведь вещи и предметы 
при внимательном их рас-
смотрении могут «говорить». 
Так и кажется, что вот сейчас 
перед подъездом остановится 
коляска с молодыми князьями 
и княжной, только что вернув-
шимися из Выши, где ласково 

были приняты настоятелем — 
архимандритом Аркадием (он, 
кстати, до конца жизни хранил 
в своей келье подаренные ими 
портреты). Или неторопливо 
подъедет возок с тамбовским 
архиепископом Кириллом 

А.Н. Нарышкина

Флигель рядом с барским домом на территории усадьбы Э.Д. Нарышкина 
на Быковой Горе. Фото начала XXI в.
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(Смирновым), посетившим 
Быкову Гору в 1913 году, чтобы 
отслужить литургию в быко-
вогорской церкви и панихиду 
по Эммануилу Дмитриевичу (в 
тот год отмечалось 100 лет со 
дня его рождения).

Все эти личности — часть ле-
генды о Быковой Горе, которая, 
будто тихая, едва уловимая пес-
ня, слышится в шуме листвы, в 
вое ветра и щебетанье птиц — 
легенды об иной реальности, 
об ином мире, где жили иные 

люди непонятной нам жиз-
нью. Ничего от них не осталось, 
только, быть может, фотогра-
фии, обрывки каких-то руко-
писей, дневников — всего того, 
что интересно порой бывает 
лишь одним историкам. Но 
странно! Попадая в этот уго-
лок, ты как будто ощущаешь 
их присутствие во всем: быко-
вогорский дом снова наполня-
ется жизнью, и на мгновенье, 
пусть на мгновенье, ты начи-
наешь понимать реальность 
иной, ушедшей эпохи, как буд-
то чувства и мысли тех людей 
остались здесь, в доме-замке.

Мы провели на Горе один 
день и ночь. Ночью, когда усну-
ли самые младшие участники 
похода (с нами было 12 под-
ростков), трое взрослых по-
кинули комнаты и вышли на 
полянку перед усадебным до-
мом. С того места была видна 
Цна, огни соседней деревушки 
Николаевки и часть парка, за 
которым проглядывался чер-
ный силуэт усадьбы Нарыш-
киных. Мы разожгли костер 
и долго обсуждали перипетии 
прошедшего похода: что уда-
лось узнать и понять, что нет, 
какие самые яркие впечатле-
ния почерпнули, и как здорово 
было бы совершить куда-ни-
будь экспедицию в следующем 
году. Над нами, в ночном небе, 
мерцали звезды, плыли темные 
облака, и слабый ветерок ше-
лестел в листьях деревьев. Стал 
накрапывать дождь. Мы забро-
сали костер песком и отправи-
лись спать. В ту ночь нам сни-
лись новые дороги, леса и села. 
Нам снились будущие стран-
ствия по безбрежным просто-
рам России, которая скрывает 
много сказочных мест…

О.Ю. Лёвин, преподаватель 
Тамбовской духовной семинарии, 

2006 г.

Храм в честь прп. Сергия Радонежского села Эммануиловка  
Шацкого района Рязанской области. Современный вид.

Храм в честь великомученицы Екатерины на Быковой горе.  
Рязанская область, Шацкий район. Современный вид.
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Слово в Неделю святых отцев,  
сказанное в Предтеченском храме  
Казанского монастыря города Тамбова

Сия же есть жизнь вечная,  
да знают Тебя, единого  

истинного Бога, и посланного  
Тобою Иисуса Христа. 

Ин. 17, 3.
Так мало, по-видимому, тре-

буется от нас для достижения 
жизни вечной: знать и содер-
жать только два догмата — 
один о Боге истинном, другой 
об Иисусе Христе. Но если мы 
внимательнее рассмотрим, что 
значит знать единого истинно-
го Бога и посланного Им Ии-
суса Христа, то убедимся, что 
от нас требуется для достиже-
ния жизни вечной — знать и 
содержать не два, а все догма-
ты христианства и содержать 
именно так, как их содержит и 
преподает Святая Православ-
ная Кафолическая Церковь.

Истинное учение о Боге и 
Иисусе Христе — без сомне-
ния, то, которое заключается 
в Божественном Откровении. 
Следовательно, знает Бога и 
Иисуса Христа тот, кто при-
нимает и исповедует это самое 
учение. Как же учит Открове-
ние об истинном Боге? Оно 
учит, что Бог есть чистейший, 
совершеннейший Дух, — Дух 
самобытный, вездесущий, веч-
ный; Дух всеведущий и пре-
мудрый, всесвободный, всесвя-
тый, всеправедный, всеблагий, 
всемогущий. Оно учит, что 
этот высочайший Дух един по 
существу, но троичен в лицах, 
которые, различаясь только 
личными свойствами, совер-
шенно равны между собой и 
единосущны. Учит, что этот 
единый Триипостасный Бог 
создал все существующее, мир 

видимый и невидимый, анге-
лов и людей и о всех своих соз-
даниях отечески промышляет; 
что по грехопадении человека 
Он не оставил его на вечную 
погибель, но дал ему обетова-
ние о будущем Избавителе, дал 
закон и пророков и, наконец, 
действительно послал обето-
ванного Мессию в лице Иисуса 
Христа. Как учит Откровение о 
Христе? Учит, что Он есть со-
вершенный Бог и совершен-

ный Человек, по Божеству пре-
жде век рожденный от Отца, 
а по человечеству во времени 
рожденный от Пресвятой 
Девы — Богородицы; что в 
Нем два естества — Божеское 
и человеческое, но одно лицо; 
что, явившись в мир, Он воз-
вестил нам истины спасения, 
принес самого Себя в иску-
пительную за нас жертву, ос-
новал на земле свою Святую 
Церковь с ее спасительными 

Духовная жизнь

I Вселенский Собор. Икона, конец XVI в.
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таинствами; что по Вознесении 
Своем на небеса ниспослал 
оттуда Духа Святого, ходатай-
ствует там за нас перед Отцом 
Небесным, является судией и 
мздовоздаятелем для каждого 
умирающего человека и что 
по кончине времен Он снова 
придет на землю, чтобы су-
дить живых и мертвых и воз-
дать каждому по заслугам. Не 
видите ли, что учение о Боге 
истинном и учение об Иисусе 
Христе обнимают собою все 
догматы христианства, весь со-
став православного символа, 
что эти два учения составляют 
как бы основание и средоточие 
всего христианского вероуче-
ния, а прочие догматы служат 
только подробнейшим рас-
крытием их и изъяснением? 
Тот, кто не принимает каких-
либо догматов веры Христовой, 
содержит уже не все учение о 
Боге и Иисусе Христе и знает 
их не столько, сколько следует 
знать по Божественному От-
кровению, — следовательно, 
недостаточно для достижения 
жизни вечной. Для этой цели 
необходимо знать и содержать 
все, что Сам Бог благоволил со-
общить нам о Себе и о Христе 
Иисусе в Божественном Своем 
Откровении.

Но, братия, Откровением 
пользуемся не мы одни: им 
пользуются раскольники и ере-
тики. Откровением пользовал-
ся и нечестивый Арий, предан-
ный анафеме святыми отцами 
первого вселенского Собора, в 
честь которых празднует ныне 
Святая Церковь. Недостаточ-
но знать откровенные истины 
о Боге и Иисусе Христе, а на-
добно еще правильно пони-
мать их: ложное понимание, 
конечно, не послужит к наше-
му спасению. Когда же мы мо-

жем правильно понимать эти 
истины, без опасности заблуж-
даться? Не тогда, когда, читая 
Слово Божие, будем сами тол-
ковать его каждый по-своему, 
а когда мы будем разуметь 
его так, как разумеет и изъяс-
няет Святая Церковь. Самые 
просвещенные и благонаме-
ренные человеческие умы, по 
одной ограниченности своей, 
могут заблуждаться в этом, как 
и во всяком деле, если будут 
действовать без надёжного ру-
ководства, а тем более — умы 
менее просвещенные и благо-
намеренные; отсюда-то и про-
изошли все ереси и расколы. 
Потому Господь Бог, сообщая 
людям Свое Откровение, вве-
рил его для хранения не част-
ным лицам, а Своей Святой 
Кафолической или Вселенской 
Церкви, которую и поставил 
быть нашей наставницей в де-
лах веры и которая не может в 
этом случае погрешать, будучи, 
по выражению апостола, стол-
пом и утверждением истины 
(1 Тим. 3, 15). Отчего Вселен-
ская Церковь не может по-
грешать в делах веры? Оттого, 
что Глава Церкви, постоянно 
ей присущая, есть Сам Господь 
Иисус, Который руководит ею 
и предохраняет ее от всякого 
заблуждения (Еф. 1, 22-23); от-
того, что в Церкви обитает сам 
Дух Святой, Дух истины, кото-
рый и наставляет ее на всякую 
истину (Ин. 14, 16; 26). Ору-
диями, через которые Христо-
ва Церковь преподает людям 
свое непогрешительное уче-
ние, служат пастыри и учители, 
которые для того и поставля-
ются Иисусом Христом, «дабы 
мы не были более младенцами, 
колеблющимися и увлекаю-
щимися всяким ветром уче-
ния, по лукавству человеков, 

по хитрому искусству оболь-
щения» (Еф. 4, 14). Вследствие 
такого устройства Церкви, во 
все времена, как только возни-
кала какая-либо ересь, взоры 
всех верующих обращались к 
пастырям и учителям Церк-
ви; предстоятели Церкви —  
епископы, когда находили 
нужным, собирались на Все-
ленские Соборы, общим го-
лосом обличали ереси и опре-
деляли, как должно веровать 
христианам. И определения 
Вселенских Соборов считались 
голосом самой истины, Самого 
Иисуса Христа и Духа Свято-
го. Эти-то определения доселе 
остаются неизменным основа-
нием и руководством для всего 
учения Святой Православной 
Церкви.

Будем же, братия, твердо и 
неуклонно держаться учения 
нашей духовной Матери — 
Святой Православной Церкви; 
будем с живою верою при-
нимать сердцем и исповедать 
устами все, что она преподает 
нам на основании Откровения 
об истинном Боге и посланном 
Им Иисусе Христе, чтобы мы 
достигли живота вечного. В 
случаях каких-либо недоуме-
ний о предметах веры будем 
обращаться к пастырям и учи-
телям Церкви, законно постав-
ленным, и да отвратим навсег-
да слух наш от самозванных 
учителей и пастырей, которые, 
уклонившись от Православной 
Церкви в ереси или расколы, 
позволяют себе толковать Сло-
во Божие по своему произво-
лу, и, будучи сами слепцами, 
увлекают и других несчастных 
слепцов к вечной погибели. 
Аминь.

Епископ Тамбовский и Шацкий 
Макарий (Булгаков) 

4 мая 1858 года

Духовная жизнь



Сошествие Святого Духа.  

Икона, ХV в.




