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копок на месте, где располагал-
ся самый большой городской 
храм — Христорождественский 
собор. Величественному хра-
му, который был украшением 
Базарной площади, положил 
начало свт. Феофан Затворник, 
совершивший закладку собора 
в 1860 г. Его Высокопреосвя-
щенство призвал собравшихся к 
усердным молитвам ко Господу, 
чтобы Он ниспослал Свою по-
мощь в воссоздании этого вели-
чественного храма.

В приветственном слове заме-
ститель главы администрации 
области Н.Г. Астафьева также 
выразила надежду на то, что 
жители города получат в дар 
воссозданный в прежнем виде 
Христорождественский собор. 

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Его Высокопреосвященству 
сослужили заведующий Ар-
хитектурно-строительным от-
делом Тамбовской епархии 
протоиерей Георгий Неретин, 
настоятель временного Хри-
сторождественского храма г. 
Тамбова священник Александр 
Неплюев, клирики Спасо-Пре-
ображенского собора священ-
ник Александр Хекало и диа-
кон Константин Полозов.

На богослужении присутство-
вали заместитель главы админи-
страции области Н.Г. Астафьева; 
первый заместитель главы ад-
министрации города Тамбова 
Д.А. Самородин; заместитель 
начальника Управления по го-
сударственной охране объек-
тов культурного наследия Там-
бовской области Н.В. Юрина; 
директор ТОГБУК «Центр по 
сохранению и использованию 
историко-культурного насле-
дия Тамбовской области» А.Н. 
Кузнецов; археолог ООО НПЦ 
«Черноземье» А.А. Иншаков (г. 
Липецк); прихожане временно-
го Христорождественского хра-
ма, жители города.

В архипастырском слове гла-
ва Тамбовской митрополии 
поздравил всех со знаменатель-
ным событием — началом рас-

Молебен перед началом раскопок на месте,  
где располагался Христорождественский  
кафедральный собор города Тамбова

7 августа, на Базарной 
площади города Тамбова 
митрополит Тамбовский 
и Рассказовский Феодо-
сий совершил молебен 
перед началом раскопок 
на месте, где располагал-
ся Христорождественский 
кафедральный собор.
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Городской Христорожде-
ственский собор (Пятниц-
кая церковь) был построен на 
средства братьев Ашурковых, 
А. М. Носова и В. М. Аносова 
и освящен в 1873 году. Камен-
ный теплый храм имел три 
престола: главный — в честь 
Рождества Христова, правый 
придел — в честь святителя Ни-
колая Чудотворца и левый —  
в честь преподобного Иоан-
на Лествичника. При храме 
имелась церковно-приходская 
школа для девочек, библио-
тека. Собор был разрушен во 
второй половине 1930-х годов.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Фото onlinetambov.ru, go68.ru

Археологические раскопки на Базарной площади
7 августа на Базарной 

площади города Тамбо-
ва были начаты архео-
логические раскопки на 
месте, где располагался 
Христорождественский 
кафедральный собор.
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На мероприятии присутство-
вали первый заместитель пред-
седателя Тамбовской областной 
Думы, руководитель проекта 
«Историческая память» В.Н. 
Карев; глава администрации 
Тамбовского района А.В. Бо-
родин и другие официальные 
лица, а также жители села.

По благословению митропо-
лита Тамбовского и Рассказов-
ского Феодосия в церемонии 
принял участие благочинный 
Первого Тамбовского благо-
чиннического округа священ-
ник Димитрий Пимкин.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

Его Высокопреосвященству 
сослужили настоятель храма 
священник Стефан Шурухин, 
клирики Спасо-Преображен-
ского кафедрального собора 
города Тамбова священник 
Александр Хекало и диакон 
Константин Полозов.

За богослужением молились 
настоятельница Вознесенско-
го женского монастыря горо-
да Тамбова игумения Тавифа 
(Ковылова), глава района Н.Н. 
Евдокимов, жители села.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

12 августа митрополит Феодосий совершил Божественную литургию в храме в 
честь Казанской иконы Божией Матери села Петровка Сампурского района.

14 августа в селе Беломестная Двойня Тамбовского района состоялась торже-
ственная церемония открытия Мемориала воинам-землякам, погибшим в годы Вели-
кой Отечественной войны.

Архиерейское служение в Казанском храме  
села Петровка Сампурского района

Освящение мемориала воинам-землякам, 
погибшим в годы Великой Отечественной 
войны, в селе Беломестная Двойня
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щения Тамбовской епархии 
бывшего Пантелеимоновского 
скита.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

Высокого гостя сопрово-
ждали глава администрации 
области А.В. Никитин, предсе-
датель Тамбовской областной 
думы Е.А. Матушкин, главный 
федеральный инспектор по 
Тамбовской области аппарата 
полномочного представителя 
Президента РФ в ЦФО С.И. 

Маркин, генеральный дирек-
тор АО «ТЗ «Ревтруд» М.Ю. 
Кондратьев.

В ходе совещания обсуж-
далась возможность возвра-

Встреча митрополита Феодосия и заместителя 
Полномочного представителя  
Президента Российской Федерации в ЦФО

16 августа в Спасо-
Преображенском кафед-
ральном соборе г. Там-
бова состоялась встреча 
митрополита Феодосия 
и заместителя полномоч-
ного представителя Пре-
зидента РФ в ЦФО Н.П. 
Овсиенко в рамках его 
рабочего визита в Там-
бовскую область.
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По окончании Литургии Его 
Высокопреосвященство освя-
тил плоды нового урожая, а 
затем совершил праздничный 
молебен с крестным ходом во-
круг собора.

По завершении богослуже-
ния митрополит Феодосий сер-
дечно приветствовал духовен-
ство и прихожан с престольным 
праздником: «В этот день мы 
прославляем Христа, Который 
явил Свою славу трем возлю-
бленным ученикам на горе Фа-
вор. Это событие совершилось 
во время молитвы Господа. Как 
пишет Евангелист, «просияло 
лице Его, как солнце, одежды 
же Его сделались белыми, как 
свет» (Мф. 17, 2). Возле преобра-
зившегося Господа явились вет-
хозаветные пророки Моисей и 
Илия, что ознаменовало едине-
ние неба и земли. И глас Божий, 

Престольный праздник Спасо-Преображенского 
кафедрального собора города Тамбова

19 августа, в день Преображения Господа Бога и 
Спаса нашего Иисуса Христа, митрополит Феодосий 
совершил Божественную литургию в верхнем храме 
Спасо-Преображенского кафедрального собора го-
рода Тамбова в сослужении клириков.
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прозвучавший с небес, убеждал 
апостолов, что перед ними Мес-
сия, о Котором благовествовали 
древние пророки. Переполнен-
ный радостью апостол Петр, 
желая продлить эти удивитель-
ные, благодатные мгновения, 
предложил Христу построить 
три шалаша и остаться на горе 
Фавор. Но именно во время ве-
ликой радости Преображения 
Господь говорит о предстоя-
щих Ему страданиях, крестной 
смерти и Воскресении. Так и в 
нашей жизни нередко счастли-
вые мгновения предшествуют 
трагическим событиям, кото-
рые необходимо пережить с 
терпением и смирением».

Его Высокопреосвященство 
вспомнил о годах служения 
на Святой Земле, где ему при-
ходилось совершать ночные 
богослужения на горе Фавор 
накануне дня Преображения 
Господня и утром наблюдать 
схождение облака на эту не-
большую сопку. Но и в каж-
дом святом храме верующие 
способны пережить это удиви-
тельное событие. В доме Божи-
ем мы всегда получаем особое 
вдохновение и духовную под-
держку во время молитвы, ибо 
в сердце каждого молящегося 
Господь посылает свое благо-
словение.

В завершение проповеди гла-
ва Тамбовской митрополии 
пожелал, чтобы, вставая на мо-
литву, верующие оставляли все 
житейские заботы за порогом 
храма. Тогда благодать коснется 
каждого сердца и совершится 
желанное преображение души.

От лица духовенства кафед-
рального собора митрополи-
та Феодосия с престольным 
праздником поздравил прото-
иерей Петр Лукин.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ
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прошлого нашего государства, 
осознавать опасность отрыва от 
своих корней. Тогда мы будем 
способны противостоять втор-
жению в нашу жизнь чуждых 
и опасных явлений: неоязыче-
ства, оккультизма, сатанизма.

В завершение митрополит 
Феодосий выразил надежду на 
то, что у современного поколе-
ния соотечественников хватит 
мудрости и духовной крепости 
сохранить богатые националь-
ные традиции и культуру, ос-
нованную на прочном фунда-
менте Православия, и Святая 
Русь еще не одну тысячу лет 
будет оплотом высокой нрав-
ственности и духовности.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

В открытии выставки при-
няли участие митрополит Там-
бовский и Рассказовский Фео-
досий, советник председателя 
Российского военно-истори-
ческого общества Р.И. Медин-
ский, заместитель губернатора 
Н.Г. Астафьева, первый замести-
тель председателя Тамбовской 
областной Думы В.Н. Карев, 
руководитель Музейно-выста-
вочного центра И.А. Николаев; 
духовенство, студенты Тамбов-
ской духовной семинарии.

В экспозиции представле-
ны уникальные документы, 
фотографии, письма государя 
и государыни, выдержки из 
дневников и воспоминаний 
современников. Все это позво-
ляет последовательно просле-

дить каждый этап 23-летнего 
царствования Николая II.

В архипастырском слове мит-
рополит Феодосий подчеркнул, 
что последнему правителю Рос-
сийской Империи Господь уго-
товал нелегкую судьбу. Но важ-
но помнить, что все испытания, 
посылаемые Богом людям и це-
лым народам, призваны духов-
но очистить их, напомнить о 
вечных нравственных законах, 
которыми человек не должен 
пренебрегать. И если волос 
не падает с главы человека без 
воли Господа, то судьбы наро-
дов и государств тем более на-
ходятся в руках Божиих.

Его Высокопреосвященство 
отметил, что необходимо из-
влекать уроки из трагического 

В Тамбове состоялось открытие выставки, 
посвящённой Царской семье

22 августа в Музейно-выставочном центре Тамбовской области начала работу вы-
ставка Российского военно-исторического общества «Царский ковчег», посвящён-
ная столетию мученической гибели царской семьи.
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В митинге также приняли 
участие глава администрации 
области А.В. Никитин, предсе-
датель Тамбовской областной 
думы Е.А. Матушкин, главный 
федеральный инспектор по 
Тамбовской области аппарата 
полномочного представителя 
Президента Российской Феде-
рации в ЦФО С.И. Маркин, гла-
ва администрации города С.А. 
Чеботарёв, представители депу-
татского корпуса, молодежных 

В делегацию вошли пред-
ставители Отдела епархии по 
делам молодежи, культуры и 
паломничества, студенты Там-
бовской духовной семинарии, 
специалисты по работе с моло-
дежью.

В павильонах ВДНХ были 
представлены результаты реа-
лизации инициатив православ-
ной молодежи: перспективные 
проекты в сферах сельского 
хозяйства и архитектуры, вы-
соких технологий и дизайна, 
традиционных ремесел и ис-

Митрополит Феодосий принял участие  
в праздновании Дня Государственного флага

Делегация Тамбовской епархии приняла участие 
в III Международном православном форуме

22 августа митрополит 
Тамбовский и Рассказов-
ский Феодосий принял 
участие в торжествен-
ном мероприятии, посвя-
щенном Дню Государ-
ственного флага России.

23 августа делегация 
Тамбовской епархии при-
няла участие в III Между-
народном православном 
форуме в Москве.

и спортивных объединений, 
жители и гости Тамбова.

Впервые в истории региона 
на площади перед зданием об-
ластной администрации был 

развернут флаг длиной 84 ме-
тра, шириной 8,8 метра и ве-
сом 100 килограмм.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

кусства, образования, культу-
ры и спорта.

Кульминацией форума стала 
встреча его участников со Свя-

тейшим Патриархом Москов-
ским и всея Руси Кириллом.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ
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глазах трех апостолов на Фа-
ворской горе во время молит-
вы их Божественного учителя.

Каждый верующий во вре-
мя молитвы также может ис-
пытать на себе силу духовно-
го преображения. В моменты 
искреннего богообщения мы 
ощущаем радость присутствия 
Господа в нашей жизни, ибо 
Он поселяется в сердце, кото-
рое открыто Ему. Но молиться 
следует со смирением, крото-
стью и покаянием, выражая 
надежду на спасение души и 
жизнь вечную. Только человек, 
воспитавший в себе эти хри-
стианские добродетели, ока-
зывается способным пережить 
истинное духовное преобра-
жение.

В завершение архипастырь 
пожелал, чтобы по молитвам 
святых Господь сохранял ве-
рующих в здравии и благопо-
лучии на многая и благая лета.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

Отдание праздника Преображения Господня
26 августа, в день отда-

ния праздника Преобра-
жения Господня, митропо-
лит Феодосий совершил 
Божественную литургию в 
Михайло-Архангельском 
храме поселка Мордово.

По окончании славления 
празднику Преображения Вы-
сокопреосвященнейший мит-
рополит Феодосий обратился к 
верующим с архипастырским 
словом. Его Высокопреосвя-
щенство напомнил об удиви-
тельном евангельском собы-
тии, которое произошло на 
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шенных храмов, что требует 
больших усилий и материаль-
ных вложений. Но, невзирая 
на возникающие трудности, 
люди находят возможность со-
вершать это благое дело во сла-
ву Божию. Это свидетельствует 
о том, что душа нашего народа 
жива.

Его Высокопреосвященство 
выразил надежду, что совмест-
ными молитвами и трудами 
начнется строительство храма 
в селе Михайловка: найдутся 
благотворители из числа пред-
принимателей и представите-
лей властных структур, кото-
рые окажут содействие в этом 
добром начинании, ибо всякое 
благое дело объединяет людей.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

Его Высокопреосвященству 
сослужили благочинный Мор-
довского благочиннического 
округа, настоятель Никольско-
го храма с. Кужное священ-
ник Максим Чибизов; клири-
ки Спасо-Преображенского 
кафедрального собора города 
Тамбова протоиерей Андрей 

Махоренко и диакон Констан-
тин Полозов.

В приветственном слове гла-
ва Тамбовской митрополии 
подчеркнул важность восста-
новления исторической памя-
ти народа и связи веков, едва 
не порушенной в годы револю-
ционного лихолетья и последу-
ющие десятилетия безбожной 
власти. Современные поколе-
ния наших соотечественников 
призваны, усвоив печальные 
уроки прошлого, не допустить 
повторения подобной неспра-
ведливости. Настало время со-
бирать камни и по крупицам 
восстанавливать националь-
ную историю и культуру.

Важной частью этого про-
цесса является строительство 
новых и возрождение разру-

Молебен перед началом строительства храма 
в селе Михайловка Мордовского района

26 августа митропо-
лит Тамбовский и Рас-
сказовский Феодосий 
совершил молебен и 
освятил памятный крест 
перед началом строи-
тельства нового храма 
в честь архангела Миха-
ила в селе Михайловка 
Мордовского района.
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28 августа, в праздник Успения Пресвятой Владычицы 
нашей Богородицы и Приснодевы Марии, митрополит 
Феодосий совершил Божественную литургию в нижнем 
храме Спасо-Преображенского кафедрального собо-
ра города Тамбова в сослужении клириков.

По завершении Литургии 
было совершено славление 
празднику.

В архипастырском слове гла-
ва Тамбовской митрополии 
сердечно приветствовал кли-
риков и прихожан собора с 
праздником Успения Пресвя-
той Богородицы, который за-
вершает церковный год. В этот 
день верующие собираются 
в храмах, чтобы поклонить-
ся плащанице Царицы Не-
бесной, подобно святым апо-
столам, которые собрались у 
гроба Пречистой Девы, чтобы 
проводить Ее в путь всея земли. 
Они верили, что Пресвятая Бо-
городица не оставит их своими 
молитвами, как не оставил их 
Божественный Учитель.

Царица Небесная послужи-
ла делу спасения человеческо-
го рода, став Богородицей. Она 

Успение Пресвятой Владычицы нашей  
Богородицы и Приснодевы Марии
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бесной всегда простирался над 
нашим Отечеством, и призвал 
верующих с сердечной молит-
вой обращаться к Пресвятой 
Богородице, чтобы она помога-
ла нам в земной жизни прино-
сить добрые плоды, совершать 
дела любви и милосердия.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

примеру Приснодевы Марии в 
чистоте сердца и искренности 
веры, мы можем надеяться, 
что не по нашим заслугам, но 
по милости Божией удостоим-
ся благой участи в небесных 
обителях.

В завершение проповеди 
митрополит Феодосий поже-
лал, чтобы покров Царицы Не-

удостоилась этой славы за Свою 
праведную жизнь, искренние, 
пламенные молитвы и покор-
ность воле Божией. Пречистая 
Дева со смирением приняла 
благовестие архангела Гаври-
ила о том, что Господь Своим 
промыслом избрал Ее для ве-
ликой миссии. Родившийся 
от Нее Спаситель мира был 
совершенным человеком, по-
добным людям во всем, кроме 
греха. Своей святой кровью Он 
стяжал наше спасение, оставив 
евангельские заповеди о любви 
к Богу и ближнему.

Погребая своих почивших 
близких, мы уповаем на Влады-
ку мира и веруем, что по про-
шествии некоторого времени 
последуем за ними туда, где 
пребывают все хранящие сло-
во Божие и соблюдающие Его 
закон. Ибо Господь говорил, 
что для всех исполняющих Его 
заповеди уготованы обители в 
Царствии Небесном. Следуя 
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За богослужением митро-
полит Феодосий удостоил на-
стоятеля храма священника 
Димитрия Рожнова архиерей-
ской награды — права ноше-
ния камилавки.

По окончании Литургии 
было совершено славление 
празднику Успения Пресвя-
той Богородицы и Нерукот-
ворному Образу Спасителя.

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

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

29 августа, в день празднования Перенесения из Едессы в Константинополь Не-
рукотворного Образа (Убруса) Господа Иисуса Христа, митрополит Тамбовский и 
Рассказовский Феодосий совершил Божественную литургию в Князь-Владимирском 
храме города Тамбова. 

Празднование Перенесения из Едессы  
в Константинополь Нерукотворного Образа 
Господа Иисуса Христа
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Высокого гостя сопровожда-
ли заместитель главы адми-
нистрации Тамбовской обла-
сти Н.Г. Астафьева, начальник 
Управления культуры и архив-
ного дела области Ю.Н. Голу-
бев, ключарь собора протоие-
рей Георгий Неретин.

В ходе совещания были об-
суждены вопросы создания 
и развития епархиального и 
приходских музеев, а также 
осмотрены экспонаты созда-
ваемого музея Спасо-Преоб-
раженского кафедрального со-
бора города Тамбова.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

Заместитель министра культуры России  
А.Ю. Манилова посетила Спасо-Преображенский 
кафедральный собор города Тамбова

29 июля в Спасо-Преображенском кафедральном соборе города Тамбова состо-
ялась встреча митрополита Тамбовского и Рассказовского Феодосия и заместителя 
министра культуры А.Ю. Маниловой в рамках ее рабочего визита в регион.
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За богослужением пел семи-
нарский хор под управлением 
регента священника Максима 
Насонова.

По завершении Литургии  
был отслужен молебен с крест-
ным ходом перед началом 
учебного года.

По окончании праздничного 
богослужения в актовом зале 
собрались ректор семинарии, 
преподаватели, студенты, вы-
пускники, гости.

В приветственном слове Вы-
сокопреосвященнейший мит-
рополит Феодосий поздравил 
учащих и учащихся с началом 
учебного года и рассказал сту-

1 сентября в Тамбовской духовной семинарии начался новый учебный год. Торже-
ство предварила Божественная литургия в Казанском храме, которую в сослужении 
преподавателей, выпускников и студентов в священном сане возглавил ректор семи-
нарии митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий.

Начало нового учебного года  
в Тамбовской духовной семинарии
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дентам-первокурсникам об 
учебно-воспитательном про-
цессе, профессорско-препода-
вательском составе, строитель-
стве нового корпуса духовной 
семинарии. Ректор напомнил 
собравшимся в зале об архипа-
стырях, в честь которых уста-
новлены памятные доски на 
фасаде здания, и о других свя-
тых Тамбовской земли, подчер-
кнув, что такими подвижника-
ми  надо не просто гордиться, 
но и брать с них пример, чтобы 
стать достойными пастырями. 
Его Высокопреосвященство 
призвал семинаристов внима-
тельно изучать Священное Пи-
сание, догматическое и нрав-
ственное богословие, историю 
Церкви, постоянно воспиты-
вать в себе высокие нравствен-
ные качества, особенно терпе-
ние, смирение, любовь, а также 
использовать с максимальной  
пользой для себя каждый день, 
проведённый в стенах духовно-
го учебного заведения.

Завершая приветственную 
речь, ректор пожелал студен-
там помощи Божией в по-
стижении всех наук, препо-
давателям — в исполнении их 
ответственного послушания и 
благословил всех собравшихся 
в актовом зале на предстоящие 
труды.

Всем поступившим в этом 
году студентам в память о 
первом дне обучения в Там-
бовской духовной семинарии 
были вручены книги о подвиж-
никах благочестия, носителях 
Святого Духа.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ
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Митрополит Феодосий освятил  
памятные доски в честь  
митрополита Макария (Булгакова)  
и священномученика Кирилла (Смирнова)  
на фасаде Тамбовской духовной семинарии

1 сентября митропо-
лит Тамбовский и Рас-
сказовский Феодосий 
совершил освящение 
размещенных на фаса-
де здания Тамбовской 
духовной семинарии 
памятных изображений 
митрополита Макария 
(Булгакова) и  священ-
номученика Кирилла 
(Смирнова), которые в 
разные годы управляли 
Тамбовской епархией.
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Поздравление Святейшего Патриарха 
Кирилла учащим и учащимся духовных 
школ с началом учебного года

Преосвященные архипасты-
ри, всечестные отцы, уважае-
мые преподаватели и настав-
ники, дорогие братья и сестры!

Сердечно поздравляю вас с на-
чалом 2018/2019 учебного года.

Духовное образование явля-
ется значимой составляющей 
миссии Церкви. От уровня под-
готовки будущих пастырей во 
многом зависит, будут ли люди 
стремиться в храмы Божии, 
найдут ли они в проповедях от-
веты на жизненно важные во-
просы, увидят ли в священни-
ках ту любовь, которую Господь 
заповедовал являть ближним, 
захотят ли внешние (1 Тим. 3, 7) 
стать одними из нас, стать чле-
нами христианской общины.

Получение образования — это 
всегда двусторонний процесс, 
это совместный труд наставни-
ков и обучающихся. Препода-
вателям необходимо помнить 
о возложенной на них большой 
ответственности: именно на вас 
равняется молодое поколение, 

1 сентября в Казачьей 
кадетской школе-интер-
нат им. графа И.И. Во-
ронцова-Дашкова со-
стоялась праздничная 
линейка. В мероприятии 
принял участие заведу-
ющий Отделом Тамбов-
ской епархии по взаимо-
действию с казачеством 
священник Алексий Ела-
гин. По окончании линей-
ки был совершен молебен 
на начало учебного года.

1 сентября в казачьей кадетской школе

именно вашему мнению — как 
наиболее авторитетному — до-
веряет. Да ниспошлет вам Все-
благой Бог пламенную ревность 
о достойном воспитании буду-
щих служителей алтаря Господ-
ня и сподобит быть, по слову 
первоверховного апостола, об-
разцом для учащихся в слове, в 
житии, в любви, в духе, в вере, 
в чистоте (1 Тим. 4, 12) во славу 
имени Спасителя нашего Ии-
суса Христа и на пользу Его свя-
той Церкви.

Обращаясь к студентам, хотел 
бы сказать, что у вас есть замеча-
тельная возможность напитать 
душу глаголами вечной жизни и 
просветить ум познанием пре-
мудрости Божией. Но даже вну-
шительный багаж знаний не со-
делает вас добрыми пастырями, 
если к этому багажу не будет 
приложено искреннее желание 
послужить Господу и людям, 
готовность быть открытым к 
общению с человеком, умение 
утешать и поддерживать.

Всех вас — и начальствующих, 
и преподавателей, и учащихся —  
я призываю всегда помнить о 
том, что успех свидетельства о 
Христе зависит от того, будем ли 
мы сами опираться на крепкий 
фундамент евангельских запо-
ведей, совершенствоваться в по-
знании Священного Писания и 
Предания. Слово ваше да будет 
всегда с благодатию, приправле-
но солью, дабы вы знали, как от-
вечать каждому (Кол. 4, 6).

Желаю преподавателям и 
студентам неоскудевающей 
помощи от Господа и успехов 
в дальнейших трудах.

Благословение Божие да пре-
бывает с вами.
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День знаний в Тамбовской православной  
гимназии имени святителя Питирима

1 сентября, в День 
знаний, митрополит 
Тамбовский и Расска-
зовский Феодосий при-
нял участие в торже-
ственном мероприятии, 
посвященном началу 
нового учебного года в 
общеобразовательной 
автономной некоммер-
ческой организации 
«Тамбовская право-
славная гимназия име-
ни святителя Питирима, 
епископа Тамбовского».
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На праздничной линейке 
присутствовали заместитель 
главы администрации области 
Н.Г. Астафьева; генеральный 
директор ООО «Антарес», ме-
ценат гимназии В.В. Устюхин.

Глава Тамбовской митропо-
лии в сослужении директора 
гимназии протоиерея Виктора 
Шальнева совершил молебен 
на начало учебного года и по-
здравил педагогов, учащихся и 
их родителей с Днем знаний.  
Его Высокопреосвященство 
отметил важность изучения 
Священного Писания наряду с 
освоением других учебных дис-
циплин, а также посоветовал 
гимназистам находить время 
для занятий спортом и другими 
внеклассными видами деятель-
ности, для дружеского обще-
ния. В заключение митрополит 

Феодосий выразил надежду, что 
за период обучения в гимназии 
дети не только приобретут по-
лезные знания, но и разовьют 

свои способности, приобретут 
важные нравственные качества.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ
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2 сентября, в Неделю 14-ю по Пятидесятнице, митрополит Тамбовский и Рассказов-
ский Феодосий совершил Божественную литургию в Спасо-Преображенском кафед-
ральном соборе города Тамбова в сослужении клириков, а также возглавил встречу 
святынь Свято-Введенского Толгского женского монастыря Ярославской епархии.

Митрополит Феодосий возглавил встречу 
святынь Толгского монастыря  
в Спасо-Преображенском соборе

За богослужением молились 
настоятельница Вознесенско-
го женского монастыря горо-
да Тамбова игумения Тавифа 
(Ковылова) с сестрами, настоя-
тельница Введенской Толгской 
обители игумения Варвара 
(Третьяк), прихожане Спасо-
Преображенского кафедраль-
ного собора и храмов города.

По окончании Литургии 
были совершены славление 
празднику Успения Божией 
Матери и молебен о сохране-
нии творения Божия.

По окончании богослуже-
ния глава Тамбовской митро-
полии сердечно приветство-
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вал собравшихся в храме с 
воскресным днем. В архипа-
стырском слове Его Высоко-
преосвященство призвал вдох-
новляться светом Воскресения 
Спасителя, даровавшего че-
ловеку жизнь вечную и пода-
ющего нам силу преодолевать 
жизненные трудности и иску-
шения мира сего. 

Присутствуя на богослуже-
нии, мы становимся участни-
ками Божественной трапе-
зы, брачного пира, который 
устраивает Господь за каждой 
Литургией. Он призывает нас, 
как в евангельском чтении дня 
призывал царь избранных го-
стей. Но многие не откликну-
лись на этот призыв, предпо-
чтя участию в Божественной 
трапезе дела и заботы суетного 
мира. Так часто душа челове-
ка оказывается закрыта для 
Господа, и он отвергает Боже-
ственную благодать, не слышит 
глас Божий, призывающий к 
спасительному деланию.

Важно, чтобы мы не уподо-
бились нерадивым людям, ко-
торых господин тщетно ожи-
дал на брачный пир. Приходя 
в храм, мы являемся сослужи-
телями Бога, Который дарует 
нам Себя в виде хлеба и вина, 
претворяя их в Тело и Кровь 
Христовы. Следует помнить, 
что эти Святые Дары мы полу-
чаем не по нашим заслугам, а 
по великой милости Божией.

В завершение проповеди 
Высокопреосвященнейший 
митрополит Феодосий выра-
зил благодарность игумении 
Варваре, которая по сложив-
шейся традиции более десяти 
лет ежегодно доставляет на 
Тамбовскую землю святыни 
Толгской Введенской обители 
Ярославской епархии.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ
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здравоохранения области М.В. 
Лапочкина, председатель Ко-
митета по труду и социальной 
политике Тамбовской област-
ной Думы А.Г. Жирнов, атаман 
Кузьминского казачьего обще-
ства А.Е. Антипин, жители села.

Глава Тамбовской митропо-
лии обратился к присутствую-
щим с приветственным словом, 
после чего совершил молебен и 
освящение Центра. Его Высо-
копреосвященству сослужили 
клирик Спасо-Преображен-
ского кафедрального собора го-
рода Тамбова протоиерей Ан-
дрей Махоренко и настоятель 
Михаило-Архангельского хра-
ма села Царёвка протоиерей 
Александр Лёвин.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

депутаты Государственной 
Думы РФ А.И Петров и Т.И. 
Фролова, глава администрации 
Тамбовского района А.В. Бо-
родин, начальник Управления 

В мероприятии приняли уча-
стие митрополит Тамбовский 
и Рассказовский Феодосий, за-
меститель главы администра-
ции области Н.Г. Астафьева, 

5 сентября в селе Кузьмино-Гать Тамбовского района состоялось торжественное 
открытие ТОГБУЗ «Центр общей врачебной практики (семейной медицины)».

Митрополит Феодосий освятил Центр общей 
врачебной практики в селе Кузьмино-Гать



     

ТАМБОВСКИЕ
25ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

№ 9 (129)
2018 Из жизни митрополии

На богослужении присут-
ствовали заместитель главы 
администрации области Н.Г. 
Астафьева, депутаты Государ-
ственной Думы РФ А.И Петров 
и Т.И. Фролова, глава админи-
страции Тамбовского района 
А.В. Бородин, жители села.

Митрополит Феодосий 
приветствовал руководите-
лей области и района, по-
четных гостей, жителей села 
Кузьмино-Гать и сердечно по-
здравил со знаменательным со-
бытием — освящением креста 
в основание храма, который 

5 сентября митропо-
лит Феодосий освятил 
памятный крест на ме-
сте строительства но-
вого храма в честь свт. 
Николая Чудотворца в 
селе Кузьмино-Гать.

Освящение креста на месте строительства  
храма в честь святителя Николая Чудотворца

предстоит воздвигнуть в цен-
тральной части села. В России 
храмы всегда были подлинным 
украшением любого населен-
ного пункта, к нему вели все 
дороги. Храм является местом, 
где человек получает утешение, 
обращаясь к Богу. Его Высоко-

преосвященство сказал, что в 
медицинские центры люди об-
ращаются, чтобы получить ис-
целение от телесных недугов, а 
в храмы — чтобы получить из-
бавление от недугов духовных.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ
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пастырским словом. Евангель-
ское чтение дня повествует, 
как один из законников иску-
шал Господа вопросом о том, 
какая заповедь главная в зако-
не. В ответ Христос назвал две 
заповеди — о любви к Богу и 
любви к ближнему, в которых 
заключен весь закон и проро-
ки. Именно они открывают 
человеку путь в Царствие Не-
бесное, ибо Бог есть любовь. 
Пренебрегая этими запове-
дями, человек лишает себя 
надежды на спасение. Высо-
копреосвященнейший митро-
полит Феодосий пожелал каж-
дому обрести любовь к Богу и 
ближним, чтобы перед нами 
открылись врата вечности.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

9 сентября, в Неделю 15-ю по Пятидесятнице, митрополит Феодосий совершил Боже-
ственную литургию в Спасо-Преображенском кафедральном соборе города Тамбова.

Божественная литургия  
в Неделю 15-ю по Пятидесятнице

семинарии Александра Фирсо-
ва в сан диакона.

По окончании богослужения 
глава Тамбовской митрополии 
обратился к верующим с архи-

Его Высокопреосвященству 
сослужили клирики собора.

За Литургией митрополит 
Феодосий рукоположил сту-
дента Тамбовской духовной 
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сокопреосвященство призвал 
усердно молиться о людях, под-
верженных страстям пьянства 
и наркомании, чтобы Господь 
поселился в каждом сердце, 
очищая и просвещая его.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

вого Завета, — усекновение его 
честной главы. Евангелист пове-
ствует о том, как по злой прихо-
ти Иродиады и ложной клятве 
Ирода, данной под действием 
вина, было совершено коварное 
предательство и убийство этого 
удивительного пророка. Его Вы-

За Литургией митрополит 
Феодосий рукоположил сту-
дента Тамбовской духовной 
семинарии Иоанна Лаврина в 
сан диакона.

По окончании Литургии был 
совершен молебен о стражду-
щих недугом винопития.

В архипастырском слове гла-
ва Тамбовской митрополии от-
метил, что в этот день Святая 
Церковь чтит память святого 
пророка Иоанна Крестителя, 
вспоминая трагическое собы-
тие, произошедшее на заре Но-

11 сентября, в день усек-
новения главы Иоанна 
Крестителя, митрополит 
Феодосий совершил Бо-
жественную литургию в 
Иоанно-Предтеченском 
храме Казанской муж-
ской обители г. Тамбова.

День усекновения главы Пророка, Предтечи 
и Крестителя Господня Иоанна
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II епархиальный фото-
конкурс «Преображение 
сердец»

19 августа, в праздник Пре-
ображения Господня, в Бого-
любском кафедральном соборе 
города Мичуринска по завер-
шении Божественной литур-
гии состоялось награждение 
участников и победителей II 
епархиального конкурса фото-
графий «Преображение сер-
дец», которой прошел этим 
летом в Мичуринской епархии 
по благословению епископа 
Мичуринского и Моршанско-
го Гермогена и по инициативе 
Миссионерского и Информа-
ционно-издательского отделов 
епархии, а также при поддерж-
ке Духовно-просветительско-
го центра «Боголюбие». Цере-
монию награждения провел 
председатель миссионерского 
отдела Мичуринской епархии 
иерей Сергий Сошкин.

Заседание Епархиаль-
ного совета

20 августа в храме в честь 
иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость» города 
Мичуринска под председатель-

Рабочий визит в город 
Моршанск

18 августа епископ Мичу-
ринский и Моршанский Гер-
моген совершил рабочий ви-
зит в Моршанское благочиние. 
Его Преосвященство сопрово-
ждал иерей Едесий Чернышов. 
Владыка Гермоген ознакомил-
ся с ходом строительных работ 
по возведению храма в честь 
сщмч. Владимира (Богоявлен-
ского), митрополита Киевско-
го и Галицкого, на Владими-
робогоявленской площади в 
микрорайоне «Химмаш» горо-
да Моршанска.

Преображение Господне
19 августа, в праздник Пре-

ображения Господа Бога и 
Спаса нашего Иисуса Христа, 
епископ Мичуринский и Мор-
шанский Гермоген совершил 
Божественную Литургию в 
Свято-Троицком соборе горо-
да Моршанска. По окончании 
Литургии был совершен чин 
освящения плодов нового уро-
жая. В архипастырском слове 
Его Преосвященство поздравил 
всех моршанцев с праздником 
Преображения Иисуса Христа.

ством епископа Мичуринского 
и Моршанского Гермогена со-
стоялось очередное заседание 
Епархиального совета. В его 
работе приняли участие бла-
гочинные и духовник Мичу-
ринской епархии. На совеща-
ние также были приглашены 
руководители епархиальных 
отделов, которые представили 
отчет о проделанной работе. В 
ходе заседания также был ре-
шен ряд актуальных вопросов 
деятельности епархии.

Открытие памятника 
воинам

23 августа в р.п. Дмитриев-
ка Никифоровского района 
состоялось торжественное от-
крытие и освящение мемори-
ала памяти погибшим воинам 
Великой отечественной вой-
ны. В мероприятии приняли 
участие глава администрации 
Тамбовской области А.В. Ни-
китин, епископ Мичуринский 
и Моршанский Гермоген, 
председатель Тамбовской об-
ластной Думы Е.А. Матушкин, 
заместитель главы админи-
страции области Н.Г. Астафье-
ва, первый заместитель предсе-
дателя Тамбовской областной 
Думы В.Н. Карев и другие офи-
циальные лица. Епископ Гер-
моген обратился к собравшим-
ся с приветственным словом. В 
рамках церемонии состоялось 
освящение памятника, кото-
рое совершил благочинный 
Никифоровского округа иерей 
Илия Щеголихин. По заверше-
нии мероприятия все желаю-
щие смогли возложить цветы к 
открытому мемориалу.

Архипастырский визит 
в Сосновское благочиние

24 августа епископ Мичу-
ринский и Моршанский Гермо-
ген совершил рабочую поездку 

Из жизни Мичуринской епархии
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Начало учебного года в 
Мичуринском ГАУ

3 сентября в Мичуринском 
ГАУ состоялось торжествен-
ное мероприятие, посвящён-
ное началу нового учебного 
года. Студентов и педагогов с 
Днем знаний поздравили епи-
скоп Мичуринский и Моршан-
ский Гермоген, ректор универ-
ситета В.А. Бабушкин, первый 
заместитель главы админи-
страции города Мичуринска 
С.В. Родюков, глава Мичурин-
ского района Г.Н. Шеманаева, 
глава Никифоровского района 

по Сосновскому благочинию. 
Его Преосвященство сопро-
вождал благочинный округа 
иерей Алексий Зубков. В ходе 
поездки владыка осмотрел стро-
ительство храмов в населенных 
пунктах: Хлебниково, Вторые 
Левые Ламки, Третьи Левые 
Ламки, Верхняя Ярославка.

«Фруктовый вернисаж»
25 августа епископ Гермо-

ген посетил фестиваль «Фрук-
товый вернисаж», который 
впервые состоялся на террито-
рии села Дубовое Петровско-
го района. Гостями праздни-
ка также стали председатель 
Тамбовской областной Думы 
Е.А. Матушкин, глава Петров-
ского района С.Н. Ефанов, по-
четный гражданин Петров-
ского района, заслуженный 
работник сельского хозяйства 
РФ В.П. Черкашин и другие. В 
рамках официального откры-
тия фестиваля почетные гости 
выступили с приветственным 
словом. За вклад в духовное 
развитие Петровского района 
епископ Гермоген наградил 
В.П. Черкашина епархиальной 
медалью священномученика 
Владимира, митрополита Ки-
евского и Галицкого, I степени.

Праздник Успения Пре-
святой Богородицы

28 августа, в праздник Успе-
ния Пресвятой Богородицы, 
епископ Гермоген совершил 
Божественную литургию в 
Успенском храме с. Перкино 
Сосновского района. На бого-
служении присутствовал глава 
Сосновского района В.М. Се-
микин. По заамвонной молитве 
Преосвященнейший Владыка 
возглавил крестный ход вокруг 
храма. По завершении богослу-
жения Его Преосвященство со-
вершил чин освящения поклон-
ного креста на месте храма, 
уничтоженного в 1930-е годы.

А.Р. Щербаков, глава Перво-
майского района Р.В. Рыжков, 
глава Петровского района С.Н. 
Ефанов и другие. Преосвящен-
нейший епископ Гермоген 
выступил с приветственным 
словом и благословил профес-
сорско-преподавательский со-
став и студентов университета 
на новый учебный год, а так-
же вручил В.А. Бабушкину по-
здравительный адрес в связи с 
Днем знаний.

Роман Леонов, председатель 
информационно-издательского 

отдела Мичуринской епархии
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которая собрала порядка се-
мидесяти ребят из разных бла-
гочиний Уваровской епархии. 
12 августа в лагере состоялся 
праздничный концерт, посвя-
щенный открытию смены. В 
числе гостей в мероприятии 
приняли участие епископ Иг-
натий, священнослужители, а 
также родители отдыхающих.

С приветственным словом к 
ребятам, педагогам и гостям 
праздника обратились епи-
скоп Уваровский и Кирсанов-
ский Игнатий, представитель 
отдела образования Уваров-
ского района Е. Г. Кнац и ди-
ректор оздоровительного цен-
тра «Салют» А. В. Рзянин.

Литургия в Покровском 
храме села Ольховка Ин-
жавинского района

9 августа, в день памяти 
великомученика и целителя 
Пантелеимона, епископ Ува-
ровский и Кирсановский Иг-
натий совершил Божествен-
ную литургию в Покровском 
храме села Ольховка Инжа-
винского района. За богослу-
жением молился глава Инжа-
винского района Г. В. Селезнев, 
многочисленные паломники.

Открытие православной 
смены в ДОЦ «Салют»

В августе в Детском оздо-
ровительном центре «Салют» 
работала православная смена, 

Вечернее богослужение 
в Христорождественском 
кафедральном соборе

13 августа, накануне празд-
ника Происхождения (Изне-
сения) честных древ Живот-
ворящего Креста Господня, в 
Христорождественском кафед-
ральном соборе города Уварово 
епископ Уваровский и Кирса-
новский Игнатий совершил ве-
чернее богослужение. Из алтаря 
на середину храма был вынесен 
Святой Крест. По завершении 
богослужения со словами на-
ставления к прихожанам обра-
тился благочинный Уваровско-
го благочиннического округа 
священник Виктор Кончаков.

Литургия в праздник 
Преображения

19 августа, в праздник Пре-
ображения Господа Бога и 
Спаса нашего Иисуса Христа, 
епископ Игнатий совершил 
Божественную литургию в 
Христорождественском ка-
федральном соборе города 
Уварово. По окончании Литур-
гии был совершен чин освяще-
ния плодов нового урожая.

18 августа, в канун празд-
ника, епископ Игнатий совер-
шил всенощное бдение.

Епископ Игнатий по-
здравил мучкапцев с юби-
леем района

25 августа в районном по-
селке Мучакпский состоялся 
праздник, посвященный 90-ле-
тию со дня образования райо-
на. В числе почетных гостей на 
мероприятии присутствовали 
епископ Уваровский и Кирса-
новский Игнатий, депутат Го-
сударственной Думы Россий-
ской Федерации Т.И. Фролова, 
почетные жители муниципа-
литета, представители казаче-
ства, жители и гости района.

Из жизни Уваровской епархии
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Праздник Успения Пре-
святой Богородицы

28 августа, в праздник Успе-
ния Пресвятой Богородицы, в 
Христорождественском кафед-
ральном соборе города Уваро-
во епископ Игнатий совершил 
Божественную литургию в со-
служении клириков собора. По 
завершении Литургии епископ 
Игнатий поздравил прихожан 
с двунадесятым праздником.

Заседание Епархиаль-
ного совета

6 сентября в Уваровском 
епархиальном управлении со-

К праздничному дню орга-
низаторы приурочили торже-
ственное открытие мемориаль-
ного комплекса «Бессмертный 
полк». Освящение памятного 
места совершил Преосвящен-
нейший епископ Игнатий в со-
служении благочинного Муч-
капского округа священника 
Димитрия Овсянникова. По-
четные гости и жители Мучка-
па возложили цветы к подно-
жию памятника.

Молебен перед нача-
лом учебного года

26 августа, в Христорожде-
ственском кафедральном со-
боре города Уварово епископ 
Уваровский и Кирсановский 
Игнатий совершил молебен на 
начало учебного года. В храме 
молились юные прихожане, 
воспитанники детских садов, 
учащиеся школ, абитуриенты 
и студенты, а также родители 
и педагоги.

Общеепархиальный 
крестный ход

26 августа состоялся обще-
епархиальный крестный ход с 
главной святыней епархии — 
Карандеевским чудотворным 
образом Пресвятой Богороди-
цы «Всех скорбящих радость». 
Епископ Уваровский и Кирса-
новский Игнатий, духовенство 
и более трехсот верующих 
прошли молитвенным шестви-
ем от Никольского храма р.п. 
Инжавино до реки Ворона в с. 
Карандеевка.

Образ Божией Матери «Всех 
скорбящих радость» был обре-
тен в селе Карандеевка более 
ста пятидесяти лет назад. Из-
вестно много случаев чудесного 
исцеления по молитвам у этой 
иконы. В царские времена су-
ществовал обычай проходить 
Крестным ходом с образом из 
храма в деревне Карандеевка 
до реки Ворона.

стоялось заседание Епархиаль-
ного совета под председатель-
ством епископа Игнатия. На 
заседании обсуждали органи-
зацию и проведение IV Вениа-
миновских чтений, подготовку 
абитуриентов для поступления 
в Тамбовскую духовную семи-
нарию, дату годового епархи-
ального собрания, дополни-
тельные меры безопасности 
на приходах, а также текущие 
вопросы деятельности благо-
чиний и приходов.

Информационная служба  
Уваровской епархии
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В России после 1917 года 
начались гонения на Церковь 
и пропаганда воинствующе-
го безбожия. В большинстве 
своем народ не разделял ате-
истических воззрений и, как 
мог, противостоял этой иде-
ологии, всюду насаждавшей-
ся революционными метода-
ми. Тамбовское крестьянство, 
стремившееся сохранить веру, 
неоднократно выступало про-
тив политики новой власти.

Большевики, на словах про-
возглашая религиозную свобо-
ду, на самом деле преследовали 
верующих, о чем свидетельству-
ют официальные документы. В 
«Декрете Совета Народных Ко-

миссаров об отделении Церк-
ви от государства и школы от 
Церкви», изданном 1 января 
1918 года, все церковное иму-
щество объявлялось народным 
достоянием, а церковные ор-
ганизации лишались стату-
са юридического лица [1]. По 
конституции РСФСР 1918 года 
священнослужители и монахи 
не имели права голоса [2]. Цер-
ковь не имела возможности 
осуществлять  какую-либо бла-
готворительную, просветитель-
скую, миссионерскую деятель-
ность. «Постановление ВЦИК 
и СНК о религиозных объеди-
нениях» от 8 апреля 1929 года, 
определившее на долгие годы 

отношение власти к Церкви, 
запрещало религиозным орга-
низациям «создавать кассы вза-
имопомощи, кооперативы, про-
изводственные объединения, 
организовывать как специально 
детские, юношеские, женские, 
молитвенные и другие собра-
ния, так и общие библейские, 
литературные, рукодельческие, 
трудовые по обучению религии 
и т.п. собрания, группы, круж-
ки, отделы» [3]. Деятельность 
священнослужителей ограни-
чивалась «местонахождением 
соответствующего молитвенно-
го помещения» [4]. Большеви-
ки решили провести всеобщую 
атеизацию, игнорируя веру на-

Противодействие тамбовских крестьян  
воинствующему безбожию

Митрополит Тамбовский и Рассказовский ФЕОДОСИЙ

Колокольня, оставшаяся после разрушения храма в честь иконы Божией Матери «Знамение» поселка Знаменка 
Знаменского района. Фото 2018 г.
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рода, которая столетиями про-
никала во все сферы жизни и 
быта людей и стала сутью ми-
ровоззрения и неотделимой ча-
стью национальных традиций.

В Тамбовской губернии со-
ветская власть установилась 
не сразу. Её влияние на окраи-
ны региона распространялось 
медленно. Только 17 февраля 
1918 года в губернском центре 
образовали высший орган —  
Тамбовский губисполком [5]. 
Декрет, провозгласивший 
принцип безрелигиозной шко-
лы, вызвал неприятие у многих 
крестьян, и они решили отсто-
ять право обучать своих детей 
основам православной веры. 
У некоторых представителей 
сельских властей указанный 
Декрет также не нашел под-
держки. Так, 17 октября 1918 
года волостной исполком села 
Пертова Шацкого уезда поста-
новил, чтобы в начальных шко-

лах, как и прежде, преподавался 
Закон Божий. Руководство в го-
роде Тамбове указало шацким 
«товарищам» на ошибочность 
такого решения, поскольку, 
«согласно Декрета СНК, в сте-
нах школ нельзя преподавать 
предметы какого-либо культа, в 
частности Закона Божиего» [6].

Власти различных уровней 
чинили всевозможные препят-
ствия проведению крестных 
ходов с чтимыми чудотворными 
иконами, отправляли священ-
ников на воинскую службу в 
тыловое ополчение, срывали со-
вершение богослужений в хра-
мах. Подобные действия при-
вели к тому, что осенью 1918 
года в северных уездах губернии 
вспыхнуло крестьянское восста-
ние, причиной которого стали 
принудительное изъятие хлеба 
у сельского населения (продраз-
верстка), насильственная моби-
лизация и подавление свободы 

вероисповедания. 5 декабря 
1918 года народный комиссар 
внутренних дел Петровский, 
анализируя причины осеннего 
восстания, в отчете, направлен-
ном в губернский комитет пар-
тии большевиков, писал следу-
ющее: «Выяснилось, что наряду 
с работой контрреволюции од-
ной из причин восстаний была 
недостаточная тактичность в 
действиях представителей мест-
ной советской власти, неумелое 
исполнение ими заданий цен-
тра и не понимание характера 
своей работы. Особенно это об-
наружилось при осуществлении 
декретов о сборе 10 миллиардов 
налога, наложении контрибу-
ций и конфискаций, проведе-
нии мобилизации и отделении 
Церкви от государства» [7]. 
Власть жестоко подавила вос-
стание. Среди казненных в 1918 
году было более 10 священнос-
лужителей из Моршанского, 

Храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы села Покрово-Васильево Пичаевского района. Фото 2018 г.
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Шацкого, Темниковского, Кир-
сановского уездов (с. Бондари, с. 
Нащекино), ставших первыми 
тамбовскими мучениками за 
веру. В большинстве случаев их 
«вина» состояла лишь в том, что 
они совершали отпевание уби-
тых новой властью крестьян.

В 1921 году в условиях кро-
вопролитной гражданской вой-
ны в стране начался страшный 
голод. Святейший Патриарх 
Тихон призвал всех верующих 
начать сбор средств для помо-
щи голодающим. Милосердное 
участие Церкви в судьбе людей 

возвышало ее значение в обще-
стве, с чем безбожная власть ни 
при каких обстоятельствах не 
могла согласиться. Был издан 
«Декрет об изъятии церковных 
ценностей», во исполнение ко-
торого повсеместно началось 
разграбление храмов, изъятие 
священных сосудов и драго-
ценных окладов, уничтожение 
икон, книг и осквернение свя-
тых мощей. То, что большевики 
называли «церковными ценно-
стями», для христиан являлось 
бесценным духовным наследи-
ем, священным достоянием, пе-

ред которым они благоговели. 
Украшения из золота и серебра, 
находившиеся в монастырях 
и храмах, являлись пожертво-
ваниями, которые собирались 
годами, а иногда и столетиями. 
Например, жители села Кяндя 
Моршанского уезда 21 год со-
бирали средства на серебреный 
венец для чтимой иконы Пре-
святой Богородицы.

Бесчинства советской власти 
возмущали крестьян до глуби-
ны души. Презирая страх, они 
в меру сил противились про-
изволу чиновников и кощун-
ственному попранию святынь: 
саботировали деятельность 
комиссий по изъятию, отка-
зывались предоставлять подво-
ды для перевозки церковных 
ценностей, прятали по домам 
святые образа. Иногда проте-
сты доходили до столкновения 
с властями. Так, в Белоречен-
ской волости Шацкого уезда 
крестьянские волнения охва-
тили села Белоречье, Пертово, 
Шевырляй, Раево, Благодатку, 
где власти не смогли изъять 
имущество храмов без мили-
ции и намеревались ввести в 
волости военное положение [8]. 
Всего в ходе кампании по изъ-
ятию церковных ценностей 
в Тамбовской губернии было 
арестовано 103 крестьянина, 
которые получили тюремные 
сроки от 1 года до 3 лет.

В годы деятельности «Союза 
воинствующих безбожников» 
среди крестьян наблюдался ре-
лигиозный подъем. Даже власти 
отмечали, что «большинство на-
селения слишком верующие и 
доверяющие попам» [9]. Насто-
ятель Благовещенского храма 
села Новотомниково протоие-
рей Тимофей Гавриков в 1920 
году писал: «В последнее время, 
когда народ стал испытывать 
тяжести жизни вообще и нуж-

Храм в честь иконы Божией Матери «Знамение» поселка Дуплято-Маслово 
Знаменского района. Фото 2018 г.

Храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы села Большие Пады 
Знаменского района. Фото 2016 г.
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ду в частности, стали замечать 
поворот к прежнему, народ стал 
вспоминать Бога и являть усер-
дие к храму и служителям цер-
ковным. В храме, вне храма и 
при возможных удобных случа-
ях проповедуется Слово Божие 
и [ведется] разъяснение Закона 
Божиего» [10]. Несмотря на за-
преты властей, каждый год по-
прежнему совершался крест-
ный ход с Вышенской иконой 
Божией Матери из Успенского 
монастыря Шацкого уезда. В 
город Тамбов, как это было до 
1917 года, он уже не доходил, 
но часть Моршанского и Шац-
кого уездов с иконой обходили. 
Только в 1923 году, после ареста 
сопровождавшего чудотворную 
икону монаха Иоанна (Моде-
нова) и изъятия самой святыни, 
крестные ходы прекратились. С 
этого времени верующие ста-
ли активнее посещать святые 
источники и чаще совершать 
молебны о дожде в полях. Сле-
дует отметить, что даже среди 
большевиков в селах оставались 
те, кто не скрывал своих убеж-
дений. В 1922 году тамбовские 
коммунисты исключили из пар-
тии 24 человека «за религиоз-
ные предрассудки» [11].

Во время Антоновского вос-
стания власти стремились 
запугать крестьян методом 
«красного террора» и таким 
жестоким способом добиться 
от них повиновения и отказа 
от веры. В 1921 году Темни-
ковская чрезвычайная комис-
сия выслала из города Темни-
кова группу жителей, которые, 
по мнению сотрудников ЧК, 
«явно и косвенно своими 
скрытыми действиями способ-
ствуют укреплению его (Анто-
нова. — Прим. автора) мощи» 
[12]. В указанной группе были 
и городские священники Дми-
трий Поспелов и Петр Гово-

ров. В селе Паревка Кирсанов-
ского уезда красноармейцы 
ворвались в храм во время бо-
гослужения и расстреляли свя-
щенника Михаила Успенского 
и всех молившихся в нем.

В период изъятия церковного 
имущества в некоторых уездах 
Тамбовской губернии начали 
чудесным образом обновляться 
иконы. Верующие рассматри-
вали это как очевидное про-
явление благодатной помощи 
Божией. Свидетельства об об-
новлении икон сохранились, в 
том числе и в донесениях боль-

шевиков. Так, член Кирсанов-
ского уездного комитета партии 
Степанов в феврале 1922 года 
писал губернскому начальству: 
«В Чембарском уезде (Пензен-
ская губерния. — Прим. авто-
ра) за последнее время стали 
появляться чудотворные ико-
ны, были случаи, говорят здесь: 
явилась Божия Матерь и пла-
чет, один коммунист подошел 
и разрезал ей глаза ножом, по-
текла кровь, а коммунист остал-
ся стоять с поднятой рукой, 
так и стоит по настоящее вре-
мя. 12 февраля сего года я был 

Храм в честь Спаса Нерукотворного села Иванково Тамбовского района. 
Фото 2018 г.

Храм в честь  свт. Алексия Московского села Байловка 2-я  
Пичаевского района. Фото 2018 г.
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и лично смотрел обновленную 
икону Иисуса — говорят, что 
икона была облезлой, за каких-
то 3—4 часа покрылась слоем 
золота. Гражданин, у которого 
обновилась икона, села 2-я Гав-
риловка, приблизительно 26-27 
лет, Николай Демин, при моей 
попытке говорить, уверял, что 
икона обновилась сама, населе-
ние этому верит, ходит толпами 
смотреть. В Софьино явилась 
тоже икона, вернее, обнови-
лась… В иконы, покрывшиеся 
золотом, верят главным обра-
зом женщины, мужское насе-
ление относится к этому пас-
сивно, они [мужчины] бывают 
активны, когда попытаешься 
доказать, что это ерунда» [13]. В 
1922 по 1924 годы в губернии 
обновилось до 1000 икон [14].

Веру крестьян укрепляли ино-
гда их односельчане, обладав-

шие особыми духовными даро-
ваниями. Так, в селе Шмаровка 
Мордовского района проживал 
некий Егор Иванович, почитае-
мый местными крестьянами за 
блаженного. К нему шли люди 
«не только из окрестных дере-
вень, но даже из-за пределов 
Тамбовской губернии» [15]. В 
1928 году властями была созда-
на комиссия для расследования 
«Шмаровского дела», которая 
писала следующее: «Крестьяне 
села Шмаровка поголовно, за 
исключением 2—3 человек, ве-
рят в святость Егора Ивановича. 
Политическое настроение кре-
стьян можно характеризовать 
как антисоветское, что, несо-
мненно, связано с пребывани-
ем в селе «святого» [16]. Власти 
решили выдворить Егора Ива-
новича из села, для чего аресто-
вали, но толпа осадила здание, 

где он находился в заключении. 
Только обманом под покровом 
ночи его удалось вывезти на 
ближайшую станцию Мордово.

В 1927 году в губернии на-
чалась коллективизация, в ходе 
которой раскулачивались самые 
трудолюбивые и активные кре-
стьяне, являвшиеся глубоко ве-
рующими людьми, старостами 
и членами церковных советов. 
Они встали на защиту храмов, 
пытаясь сохранить святыни от 
уничтожения. Всех несогласных 
власть высылала из губернии, а 
храмы закрывала под разными 
предлогами. По Тамбовскому 
и Козловскому округу прока-
тилась волна так называемых 
«бабьих бунтов». Из переписки 
Тамбовского окркома партии 
с ЦК ВКП(б) за 1930 год из-
вестно, что, когда жители села 
Карели Моршанского района 

Храм в честь Воскресения Христова села Гагарино 1-е Пичаевского района. Фото 2018 г.
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узнали о намерении закрыть 
храм, они «собрали толпу чело-
век в 200 женщин. Толпа дви-
нулась с кольями к дому Несте-
ровой и Машуровой, считая их 
виновниками закрытия церкви. 
Побили окна, сорвали двери, 
но потерпевших не нашли, так 
как их не было дома. После это-
го толпа разгромила квартиру 
учителя и, встретив жену пар-
тийца, нанесла ей побои» [17]. 
В селе  Новотомниково того же 
района после опечатания хра-
ма представителем   сельсовета 
«через набат была собрана тол-
па человек в 400. Из толпы кри-
чали: «Бей коммунистов, комсо-
мольцев, ищите керосин зажечь 
избу-читальню» [18].

Крестьяне защищали не 
только храмы, но и пастырей. 
В июле 1929 года священник 
села Скачиха Кирсановского 
района Константин Золотниц-
кий за невыполнение плана 

хлебозаготовок был выселен 
из своего дома вместе с семьей 
и три дня жил в ограде храма. 
Крестьяне несли ему «хлеб, 
пшено и другие продукты» 
[19]. Покупать его дом на тор-
гах они «отказались, даже за 
самую малую цену» [20]. Когда 
местные власти предложили 
Базареву Илье Потапычу, не 
имевшему своего дома, бес-
платно воспользоваться домом 
священника, он заявил, что 
дом «необходимо возвратить 
попу» [21]. Вскоре священника 
К. Золотницкого арестовали и 
выслали в Северный край на 
десять лет. Аналогичным обра-
зом изъяли дом у священника 
села Поминаевка Соседского 
района Владимира Безсоно-
ва. Когда жилье священника 
местные руководители переда-
ли под народный дом, то кре-
стьяне «на своих собраниях 
вынесли решение о закрытии 

нардома и передаче его свя-
щеннику» [22].

Полной неожиданностью 
для руководства страны стали 
данные переписи населения 
1937 года, в которой приняли 
участие 156 миллионов чело-
век, начиная с 16-тилетнего 
возраста. Иосиф Сталин лич-
но добавил в анкету по пере-
писи пункт об отношении к 
вере. По результатам переписи 
56,7%, то есть более половины 
населения страны, признали 
себя верующими [23]. Это был 
сильнейший удар по 20-летней 
антирелигиозной политике со-
ветской власти.

Иногда власти закрывали 
храм, запугивая людей. Жи-
тельница села Сосновки Анна 
Балашова, после того как сель-
совет закрыл храм, начала 
борьбу за его открытие. Снача-
ла она обратилась в Воронеж, 
а потом написала в Москву  

Храм в честь иконы Божией Матери «Казанская» поселка Александровка Мордовского района. Фото 2018 г.
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М. Калинину о том, как закры-
вали храм: «Объясняем, в 1937 
году 31 июля, я, уполномочен-
ная Балашова, заболела, меня 
положили в больницу, свои 
обязанности я передала сво-
ей дочери. В это время пред-
седатель с/с Шестаков Иван 
Евдокимович воспользовался 
моментом, меня нет, он вы-
звал через НКВД мою дочь, у 
которой были ключи от церк-
ви, стал требовать ключи. Моя 
дочь долго не давала ключи. 
Председатель стал грозить, 
сейчас посажу под арест, дочь-

инвалидка испугалась и отдала 
ключи. Церковь закрыли» [24].

В 1940 году  приходской со-
вет храма села Алгасово Мор-
шанского района жаловался в 
президиум Верховного Совета 
страны: «В Алгасово имеется на-
селение не менее 15000 на 80% 
верующие. Нами верующими 
на протяжении полутора года 
возобновлено ходатайство об 
открытии церкви. Наносились 
угрозы тем лицам, которые хо-
датайствовали. Просим немед-
ленного Вашего вмешательства 
и пресечения безобразия мест-

ными органами власти» [25]. 
Областная комиссия по куль-
там признавала незаконность 
действий местных чиновников: 
«Всякое изъятие церкви и ли-
шение верующих возможности 
отправлять религиозный культ 
затрагивает более или менее 
значительную часть населения 
(нельзя же считать, что верую-
щих уже нет совершенно), а по-
этому не может быть [закрытия 
храма] без соответствующих 
разъяснений рабочим» [26].

Нередко местные власти за-
крывали храм, используя об-
ман. В 1939 году председатель 
церковного совета храма села 
Глуховка Уметского района Фе-
офан Михайлович Закащиков 
жаловался в Тамбовский об-
лисполком на незаконные дей-
ствия местных властей: «Сего 
1 июня в 5 часов дня председа-
тель местного Глуховского с/с с 
двумя неизвестными, которые 
назвались членами РИКа, на-
ложили на двери церкви печать. 
Никаких документов не предъ-
явили и запретили совершать 
религиозные обряды в домах 
верующих и на кладбище. И 
объявили мне, что церковь опе-
чатана, потому что 79 % населе-
ния дало подписку отдать цер-
ковь под школу, чего не могло 
быть, так как написано 2 спи-
ска, один верующих, а другой 
неверующих. Не попали в спи-
ски отказавшихся люди веру-
ющие. Притом община имеет 
зарегистрированные докумен-
ты, задолженности никакой 
нет, число учредителей больше 
200» [27]. В селе Шапкино в 
1939 году уполномоченный от 
сельсовета ходил по домам и 
собирал подписи под обраще-
нием о выделении средств на 
постройку школы. Потом ока-
залось, что подписи крестьяне 
поставили под обращением о 

Храм в честь Преображения Господня поселка Преображенье 
Рассказовского района. Фото 2014 г.

Храм в честь иконы Божией Матери «Казанская» села Васильевка 
Токаревского района. Фото 2018 г.
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закрытии храма. Узнав об этом, 
верующие стали писать в цер-
ковный совет такие заявления: 
«Прошу группу верующих при-
нять меня верующим, как я был 
верующим, теперича в сотни 
неправильно обманом провели 
подпись о церкви. Чеников П.Л. 
(уполномоченный от сельского 
совета. — Прим. автора) прохо-
дил по сотне по дворам, пришел 
он ко мне и говорит, что у нас 
новостроящийся район, нам 
нужно построить школу и нам 
на это нужны деньги, а нам они 
так не опускают, требуют от 
каждого двора подпись. Приш-
ли ко мне с такими словами, я, 
конечно, подписал оба с женою, 
а после они засмеялись и объяс-
нили, что это на сломку церкви. 
Этого мы не желаем» [28].

Вышеизложенные факты 
свидетельствуют о том, что 
тамбовские крестьяне деятель-
но защищали свою православ-
ную веру, святыни и храмы, 

противодействуя воинству-
ющему безбожию советских 
властей в 1917—1930 годах, 
когда происходила ломка ко-
ренных устоев жизни народа.
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«Наш век»
Не плоть, а дух растлился в 

наши дни,
И человек отчаянно тоскует…
Он к свету рвется из ночной 

тени
И, свет обретши, ропщет  

и бунтует.
Безверием палим и иссушен,

Невыносимое он днесь  
выносит…

И сознает свою погибель он,
И жаждет веры… но о ней 

не просит…
Не скажет ввек, с молитвой 

и слезой,
Как ни скорбит перед зам-

кнутой дверью:
«Впусти меня! — я верю, 

Боже мой!
Приди на помощь моему 

неверью!..»
Ф.И. Тютчев, 1851 г.

Современный человек жи-
вет в эпоху информационной 
гонки. Интернет, социальные 
сети, форумы и чаты открыли 
двери информационному по-
току, общению с самыми раз-
ными людьми, находящимися 
порой на другом континенте. С 
одной стороны, такой научно-
технический прорыв предоста-
вил человеку быстрый доступ 
к различного рода сведениям, 
знаниям, широкие возможно-
сти для общения без выхода за 
пределы собственного дома. С 
другой стороны, мощный ин-
формационный поток несет 
в себе не только полезные и 
нужные знания. Поэтому че-
ловеку в современном комму-
никативном пространстве не-
обходимо научиться отделять 
«зерна от плевел», что иногда 
бывает трудно сделать по при-

чине чрезмерного погружения 
в информационный поток. Как 
следствие, тратится много вре-
мени на поиск необходимых 
сведений и столкновение с аб-
солютно ненужными, а порой 
вредными и провокационны-
ми материалами.

Кроме того, современные 
технические и электронные 
средства, призванные сэконо-
мить время и физические силы 
человека, в действительности 
привели к противоположному 
результату: темп жизни уско-
рился до такой степени, что 

Проблемы духовной жизни современного  
человека и их решение в свете наставлений 
святителя Феофана Затворника

Памятник святителю Феофану Затворнику на площади перед  
Успенским Вышенским монастырем. Фото 2015 г.
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люди оказались заложниками 
собственных изобретений и 
новаций. Новейшие техноло-
гии, которые вынужден усва-
ивать современный человек, 
чтобы преуспевать в своей 
профессиональной сфере, не-
редко приводят к депрессиям, 
неврозам.

Еще один аспект века ин-
формации — это замена жи-
вого диалога человека с че-
ловеком на дистанционное 
общение в интернет-про-
странстве. Безусловно, есть по-
ложительная сторона в том, 
что каждый сегодня может 
поделиться своими мыслями, 
сообщить определенную ин-
формацию посредством пере-
писки, общения в чате. Но при 
таком взаимодействии он не 
может в полной мере пере-
дать свои внутренние пережи-
вания, эмоции, почувствовать 
живой отклик со стороны со-
беседника. Выставляя подроб-
ности своей частной жизни 
напоказ в социальных сетях, 
получая многочисленные «лай-
ки» в адрес своих фотографий, 
исчисляя сотнями «друзей» и 
подписчиков в собственных 
блогах, люди пытаются тщет-
но преодолеть эмоциональный 
и коммуникативный вакуум, 
поскольку в реальной жизни 
их социальные контакты не-
умолимо сокращаются. На 
семейные и межличностные 
отношения у большинства лю-
дей не остается ни времени, ни 
сил, что приводит к разруше-
нию фундаментального соци-
ального института — семьи.

Не менее сокрушительный 
удар современный инфор-
мационный коллапс наносит 
духовной сфере человека, ко-
торый практически лишен 
возможности побыть наедине 
с самим собой и собственны-

ми мыслями. Поэтому возни-
кает закономерный вопрос: 
как за потоком всей этой ин-
формации и мирской суеты не 
потерять себя, а сердце свое 
сохранить в спокойствии и ти-
шине и направить на богооб-
щение? 

Для решения данной про-
блемы полезно обращение к 
святым отцам Церкви, кото-
рые свою жизнь посвятили по-
иску верных путей к спасению 
души, не только отражая бого-
вдохновенные мысли на стра-
ницах своих произведений, но 
и подтверждая их праведным 
образом жизни. Одним из вы-
дающихся учителей Русской 
Церкви является святитель 
Феофан Затворник. В своих 
многочисленных произведе-
ниях он обращает внимание 
на различные аспекты духов-
ной жизни человека, которые 
являются актуальными и для 
современного человека. В сво-
ей переписке с духовными ча-
дами святитель Феофан пред-
лагал пути решения насущных 
духовных проблем своих 
адресатов. Главная сила этих 
нравственных наставлений за-
ключалась в том, что советы 
мирянам и монашествующим 
он подкрепил собственным 
примером. 3 августа 1866 года 
епископ Феофан ушел в затвор 
в Вышенской пустыни Тамбов-
ской губернии, где пребывал до 
своей кончины 6 января 1894 
года. Именно в удалении от 
мирских дел и суеты, в уедине-
нии с Богом он создал произве-
дения, которые до настоящего 
времени служат руководством 
в духовной жизни для тысяч 
православных людей.

Проблему преобладания 
внешней, мирской жизни с ее 
заботами и суетой над внутрен-
ней, духовной ярко отражает 

тенденция к показному благо-
получию. Глянцевые журналы 
и интернет-страницы пестрят 
изображениями людей с под-
тянутыми телами, в модной 
одежде, на фоне респектабель-
ных домов, перспективного 
бизнеса, владеющих престиж-
ным автомобилем, смартфо-
ном последней модели и дру-
гими символами успешной 
жизни. И в погоне за навязан-
ным идеалом миллионы людей 
теряют свою истинную сущ-
ность, стремятся подражать 
привлекательной картинке, не 
оставляя в душе место для под-
линных духовных ценностей, 
внутреннего уединения и бого-
общения. Происходит нивели-
рование человеческой лично-
сти как образа Божия.

Словно отвечая на данную 
проблему современности, 
святитель Феофан Затворник 
пишет: «А мы-то что? Фольга: 
вычурно, гладко… а коснись ру-
кой — вяло, слабо, никуда не-
гоже. Сколько тайн в жизни! И 
как сокровен путь спасения! И 
как нужно внимать себе, жать 
сердце и выжимать всякую от-
туда дрянь! Помоги, Господи!» 
[1]; «Причина нестроения та, 
что дух наш потерял сродную 
ему точку опоры. Опора его в 
Боге» [2]. Святитель напоми-
нает, что «Бог судит о человеке, 
как он есть внутри, в сердце, а 
не как вовне» [3].  И далее он со-
ветует читателю поддерживать 
в себе дух памятования о Боге: 
«Итак, первое: надо навыкать 
непрестанному памятованию 
о Боге со страхом и благогове-
инством…Установится благо-
говейное внимание в Едином 
Боге, а с Ним придет и мир 
внутренний» [4]. В дополнение 
к благоговейному памятова-
нию о Боге человеку необхо-
димо следовать совести: «…Ни-
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чего не делать, что запрещает 
совесть, и ничего не опускать, 
что велит она делать, большое 
ли то или малое. Совесть всегда 
есть наш нравственный рычаг… 
Совесть с благоговейною памя-
тию Божиею — биющий ключ 
истинной духовной жизни» [5]. 
Два этих правила следует ис-
полнять, по мнению святителя 
Феофана, с терпением и на-
деждой, — и «это немногое —  
семя всего» [6].

Закономерным результатом 
суетной жизни является утрата 
духовной связи с Богом. Един-
ственный способ возобновить 
богообщение — молитва. Как 
пишет святитель Феофан За-
творник, «молитва для самона-
блюдения — барометр духов-
ный», который «определяет, 
как тяжел или легок воздух, и 
молитва показывает, насколь-
ко высокоходен или низкохо-
ден дух наш в его обращении 
к Богу» [7], «…существо молит-
вы есть ума и сердца возноше-
ние к Богу, ибо Бог везде есть» 
[8]. Духовный наставник дает 
практические советы, как на-
учиться исполнению молитвы: 

«Условия успеха следующие: 
1) непрерывность такого де-
лания, постоянство в нем…; 2) 
чтобы оно было, надо воору-
житься терпением и самопри-
нуждением…; 3) чтобы и это 
было, воодушевитесь надеж-
дою и упованием, что Господь, 
видя труд Ваш над молитвою и 
усердие, с каким Вы ищете на-
выка в ней, даст Вам наконец 
молитву и она, утвердившись в 
сердце, будет сама бить оттуда 
ключом» [9].

Говоря о молитве, святитель 
Феофан Затворник дает опре-
деление ей как умному вос-
хождению к Богу из сердца. От-
влечению делами от молитвы 
препятствует страх Божий. В 
свою очередь, памяти Божьей 
мешают пустоделие и худоде-
лие: «Отстрани пустое и худое, 
оставя одно обязательное — не 
по светской, а по евангельской 
обязательности, — и увидишь, 
что исполнение такого обяза-
тельного не только не откло-
няет от Бога, а напротив, при-
влекает ум и сердце к Богу… 
Вставши утром, установись по-
крепче пред Богом в сердце в 

утренней своей молитве, и по-
том исходи на дело свое, Богом 
тебе определенное, не отрывая 
от Него чувства своего и созна-
ния» [10].

Для молитвы необходимо уе-
динение, которого так не хва-
тает современному человеку. 
Однако эта проблема на самом 
деле несколько преувеличена, 
поскольку большинство людей 
тратят несколько часов в день 
на просмотр интернет-сайтов 
и телепередач, а также на вир-
туальные игры, тогда как это 
время можно употребить с ду-
ховной пользой.  По мнению 
святителя Феофана: «У всяко-
го случается сколько-нибудь 
времени всякий день, когда он 
бывает один, хоть бы даже и 
не заботился намеренно о том, 
чтоб устроять для себя часы уе-
динения. Вот эти часы и может 
он обратить на образование, 
укрепление и оживление ум-
ной молитвы…Улучишь такой 
час — и углубись в себя. Брось 
все заботы, стань умно в сердце 
пред Богом и изливай пред Ним 
душу свою» [11]. Он советует 
пользоваться минутами уедине-
ния, используя их на молитву и 
богомыслие: «Эти же занятия, 
коль скоро хоть не много ис-
правно идут, не дадут скучать. 
Ибо от них источается духовное 
утешение, которого не может 
дать ничто на земле» [12].

У святителя Феофана За-
творника находим практиче-
ское руководство в молитвен-
ном деле: «Читайте почаще: 
Отче наш, и Богородице Дево, 
радуйся. Бог — Отец наш, а Бо-
городица — мать наша… Еще 
пусть лежит пред глазами раз-
вернутое Евангелие и апостол. 
Прочитайте стишок, и старай-
тесь всякое слово обратить в 
предмет рассуждения. Если 
Бог подаст мысль, запишите 

Дом, в котором находился в затворе святитель Феофан. Фото до 1917 г.
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ее. Пусть лист лежит на столе. 
И другие добрые мысли запи-
сывайте» [13]. Молитва и бо-
гомыслие будут согревать че-
ловека и подкреплять его Дух: 
«Кто долго стоит на солнце, 
телом согревается; так и кто о 
Боге и Божеском все думает, 
согревается в духе. Чем дальше, 
тем больше. Наконец загорит-
ся дух. Когда загорится, тогда 
не нужно никаких уроков и 
наставлений. Сам дух все ула-
дит. Это состояние помазан-
ных. Вот какой огонь возжечь 
пришел Господь на землю. Тог-
да все сердце будет занято Еди-
ным Богом, а за сердцем и ум. 
Вот дорога. Вы идете по ней. 
Дойдете. Не робейте!» [14].

Человек сегодня много вре-
мени отдает внешним, житей-
ским делам, заботам, которые 
представляются ему чрезвы-
чайно важными: «…Обычно ум 
наш загроможден множеством 
не божеских помышлений, 
воля — многими житейскими 
заботами, сердце — сочувстви-
ями и услаждениями земны-
ми; почему тотчас к Богу воз-
носиться для нас то же, что из 
трясины выкарабкиваться» 
[15]. Святитель Феофан обра-
щает внимание на то, что все 
житейские дела должны со-
вершаться по Божиему: «Все 
мы — рабы Божии. Каждому 
Он назначил свое место и дело 
и смотрит, как кто исполняет 
его. Он везде есть. И за Вами 
Он смотрит. Содержите сие в 
мысли и всякое дело делайте, 
как бы оно было поручено Вам 
прямо от Бога, каково бы это 
дело ни было» [16]; «Напиши-
те на клочку, и прочитывайте 
чаще: как проснешься — бо-
гомыслие; затем коротенькие 
молитвы со вниманием и чув-
ством, и во весь день: уклони-
ся от зла и твори благо; всякое 

дело, — и малейшее, — делай 
наилучшим образом, как пред 
оком Божиим» [17]. Иными 
словами, мирское и житейское 
не должно возобладать над 
мыслью о Боге, ибо если Бог бу-
дет в нашей жизни на первом 
месте, то все остальное будет 
на своем.

Стремясь охватить как мож-
но больше сфер общественной 
деятельности, современный 
человек растрачивает себя по 
мелочам, истощая душевные 
силы. Святитель Феофан За-
творник именует такое состоя-
ние многозаботливостью: «Но 
забота, или многозаботливость, 
точащая сердце и покоя ему не 
дающая, есть болезнь падшего, 
который взялся сам устроить 
свою судьбу и мечется во все 
стороны» [18]. Святитель сове-
тует подавлять ее, устремляясь 
к Богу и посвящая все занятия 
и дела Ему.

В одном из писем своему 
адресату он дает практические 
советы избегания суетливости 
и многозаботливости: «Пер-
вое — никогда не спешите и 

не суетитесь, действуя буд-
то впопыхах… Чтоб при этом 
душа ваша всегда оставалась 
на месте, сядьте и перебери-
те все обычно бывающие у 
вас дела и встречи, и наперед 
определите, как в каком деле 
и случае держать себя, чтоб не 
развлечься крепко… Второе —  
ничего не делайте спустя рука-
ва, а все с опасливостью, как бы 
кто властный на вас смотрел 
и готов был тотчас с вас взы-
скать за всякую оплошность… 
Есть всевидящее око Божие, 
на вас обращенное, есть Ан-
гел Хранитель, всегда вам со-
путствующий; и святые Бо-
жии видят нас. Третье — дела, 
какие приходится вам делать, 
хоть больше суть житейские, 
но все могут быть делаемы так, 
что чрез этот образ действо-
вания получат нравственный, 
Богу угодный характер. Ни-
чего не делайте в угоду себе, а 
все в помощь и к удовольствию 
окружающих вас; и будете 
упражнять самоотвержение и 
любовь…» [19].

Современный человек ищет 

Келья святителя Феофана. Фото 2012 г.
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развлечений, рассматривая их 
как форму отдыха и основную 
награду за труд, однако не нахо-
дит в этом успокоения и духов-
ного удовлетворения. Святитель 
Феофан Затворник и в этом 
случае советует обращаться к 
Богу: «Бога не забывайте и за 
всякое утешение Его благодари-
те, принимая то утешение как 
бы из рук Его. Зато, уединяясь, 
усерднее припадите к Господу, 
прося у Него вразумления и 
указаний о путях жизни… Бог 
окончательно сердца Вашего 
просит, а сердце Бога хощет. 
Ибо без Бога оно никогда не 
бывает сыто, все скучает…» [20]. 
«Покаемся, отрясем усыпление 
развлечений, войдем в покой 
трезвенности и все пойдет» [21].

Причину нравственного раст-
ления общества святитель Фео-
фан Затворник видит в отвраще-
нии человека от Бога, вследствие 
того, и от близких и сосредото-
чии на самом себе. Как след-
ствие укоренения этих чувств 
в человеке возникают другие 
духовные чувствования —  
самовозношение, своекоры-
стие и любовь к наслаждениям: 
«Первое заставляет человека 
говорить в сердце своем: кто 
как я; второе: всем хочу завла-
деть; третье: хочу жить в свое 
удовольствие» [22]. Данные 
грехи не замечаются людьми, 
по мнению св. Феофана, из-за 
прикрытия их рассеянностью и 
многозаботливостью человека: 
«Рассеянный не любит жить в 
себе, многозаботливый не име-
ет свободной минуты. Один не 
может, а другому некогда — за-
мечать то, что происходит вну-
три… Один охотнее живет в 
самосозданном мире и действи-
тельно касается только отчасти, 
ненамеренно, поверхностно; 
другой и мыслию и сердцем 
весь впереди… Как же при та-

ком ходе внутренних движе-
ний заметить им, что кроется в 
сердце?» [23].

Святитель Феофан говорит о 
том, что необходимо изгонять 
из себя данные грехи — бес-
печность, нечувствие, само-
обольщение, рассеянность и 
многозаботливость. У каждого 
свой путь духовного исправле-
ния, который уникален, и пре-
одолеть его возможно только с 
Божией помощью. Ее можно 
получить посредством при-
общения к Святым Таинствам: 
«Решившийся начать христи-
анскую жизнь через Святые 
Таинства получает благодать 
Духа, просвещающую, укре-
пляющую и утешающую» [24]. 
Со стороны человека должно 
быть желание к самоисправ-
лению и готовность в подчине-
нии Божьей воле.

Все перечисленные духов-
ные пороки приводят к тому, 
что человек в своих хлопо-
тах и заботах не видит ис-
тинной цели своей жизни 
либо заменяет ее земными 
благами, достижениями и 
приобретениями. По этому 
поводу святитель Феофан За-
творник разъясняет в пись-
ме одной девушке: «Цель —  
блаженная жизнь за гробом; 
средства — дела по заповедям, 
исполнения которых требуют 
все случаи жизни… Надо вы-
бросить из головы все планы 
о многополезной, многообъ-
ятной, общечеловеческой дея-
тельности, какою бредят про-
грессистки, — и жизнь Ваша 
будет созерцаться вложенною 
в покойные рамки и без шума 
ведущею к главной цели… Луч-
ше и надежнее всего принять с 
покорностию, благодарностию 
и любовию то определение, ка-
кое изрекает Бог течением об-
стоятельств жизни» [25].

Чтобы достичь данной цели, 
по наставлениям святителя, 
надо молиться и совершать до-
брые дела: «Лучшая ему (огонь-
ку Божьему — авт.) поддержка 
труд доброделания в связи с 
трудом молитвенным. Тут весь 
путь спасения… Труд добро-
делания обнимает: 1. Добрые 
дела, какие Бог пошлет и ка-
кие кому встретятся в каждый 
день, спросонок до засыпания. 
2. Добрые расположения: сми-
рение, кротость, воздержание, 
милосердие и прочее. 3. Креп-
кую, как смерть, решимость и 
усердие работать Господу всем 
до положения живота. Все это 
вместе — совокупно…» [26].

Двигателями духовной жиз-
ни человека, по святителю Фе-
офану, являются страх из-за 
вечных мучений, страх ради до-
стижения Царствия Небесного, 
любовь к Богу: «Первое ведет 
к покаянию и полагает начало 
доброй жизни; второе — под-
держивает труды доброделания 
и подвижничества; третье — 
возводит на верх совершенства 
и венчает дело… Отсюда следу-
ет: хочешь Царствия — очисть 
сердце. Очищение сердца тре-
бует трудов и лишений болез-
ненных» [27]. К ним духовный 
наставник добавляет безжа-
лостность к себе, поддержание 
внимания к присутствию Бо-
жию и постоянное чаяние при-
хода смерти.

«Лучший способ как подкре-
плять дух наш в его борьбе с 
душою и телом при влечениях 
к земному, — пишет святитель 
Феофан, — есть память об ис-
ходе и о последующем за ним 
суде и предрешении участи на-
шей. Потрудитесь поставить 
себя в состояние умирающей 
сейчас и сейчас имеющей пред-
стать на суд и вместе с тем воз-
будить соответственные тому 
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чувства и смотрите, что будет? 
Полагаю, что все нити земные 
этим будут порваны и в сердце 
останется одно вопияние: «о 
Господи! Спаси же!» [28].

Духовная жизнь человека 
многогранна и во многом за-
висит от свободного выбора 
личности. Но современный 
темп и уклад жизни порой 
заслоняют собой внутреннее 
течение жизни человека, при-
нося с собой неуспокоенность, 
неудовлетворение жизненны-
ми благами, уныние и пустоту. 
Как показал обзор нравствен-
ных наставлений святителя 
Феофана Затворника, в описа-
нии проблем духовной жизни 
человека XIX века во многом 
просматривается психологи-
ческий портрет нашего со-
временника, которому также 
присущи преобладание внеш-
ней жизни над внутренней, 
суетность и поглощенность 
житейскими заботами, развле-
чениями, отсутствие уедине-
ния и потребности в молитве 
и, наконец, утрата духовной 
связи с Богом. Поэтому на-
ставления святителя Феофана 
Затворника остаются актуаль-
ными и в наши дни, являясь 
практическим руководством 
на пути спасения.

А. Серов, студент 2 курса   
Тамбовской духовной семинарии
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День смерти человека обык-
новенно бывает днем глубокой 
скорби и сетования. Скорбит 
умирающий, разлучаясь с жиз-
нью и со всем, что было доро-
го в жизни. Скорбят и сетуют 
окружающие его, прощаясь с 
тем, кого знали, кого любили, 
и, может быть, воспоминая и 
о своей неизбежной участи —  
некогда умереть. А ныне, 
что мы видим? Ныне — день 
смерти или успения Пресвя-
той Девы Богородицы — слу-
жит предметом величайшего 
и радостнейшего торжества. 
Торжествует Она — пребла-
гословенная в женах: днем 
успения окончился для Нее 
период тяжких земных стра-
даний, когда самую «душу» Ее 
прошло «оружие» (Лк. 2, 35), 
окончилось время разлуки Ее с 
возлюбленным Ее Сыном и Го-
сподом; отныне Она входит в 
славу свою на небесах, какой от 
века не удостаивался никто из 
сотворенных, — в славу Божи-
ей Матери; отныне Она снова 
будет зреть своего Божествен-
ного Сына лицом к лицу, зреть 
непрестанно, и уже не в край-
нем уничижении, не на кресте, 
а во всем величии Божества, 
на горнем престоле, одесную 
Бога Отца. Торжествует и весь 
мир, горний и дольний. Гор-
ний встречает Ту, которой до-
селе только издали дивился, 
которая сделалась честнейшею 
херувим и славнейшею без 
сравнения серафим, а отныне 
соделается Царицею неба и 
земли. Дольний провождает Ее 
с радостнейшим упованием, 
что «во успении» своем Она не 
оставит «мира» земного, на-

против, вознесшись на небе-
са, получит еще большую воз-
можность видеть наши нужды, 
слышать наши молитвы, и 
большее дерзновение и силу 
ходатайствовать перед своим 
Сыном и Богом о всех земно-
родных.

Ах, кто из нас не пожелал бы, 
братие, чтобы день и нашей 
смерти походил на день успе-
ния Богоматери, был днем не 
скорби, а радости и торжества! 

Но для того чтобы уподобиться 
Богоматери в смерти, надобно 
прежде уподобиться Ей в жиз-
ни, надобно подражать Ей.

И, прежде всего, старайтесь 
подражать Ей вы, скромные 
иноки, насельники благочести-
вой пустыни! Жизнь Богома-
тери вам первым представля-
ет достойнейший образец. Вы 
покинули мир, родных и все, 
что имели в мире, вы пришли 
в эту пустыню, чтобы здесь все-

Слово в день Успения Пресвятой Богородицы, 
произнесенное в Саровской пустыни

Успение Пресвятой Богоролицы. Икона, первая половина XVI в.
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цело посвятить себя Господу, 
ежедневно посещать Его свя-
той храм, подвизаться в посте, 
бдении, молитвах. Идите же 
твердо избранным вами пу-
тем, памятуя постоянно, как 
Пресвятая Дева еще с четы-
рехлетнего возраста оставила 
мир и кров родительский, с 
четырехлетнего возраста по-
селилась при Иерусалимском 
храме и там, в совершенном 
уединении, проводила дни 
свои в едином служении Богу, 
в посещении Его святого храма 
и молитвах, в чтении священ-
ных книг, богомыслии и дру-
гих святых занятиях. При всту-
плении в обитель вы дали обет 
девства и целомудрия, теле-
сного и духовного: этот самый 
обет еще прежде вас изрекла и 
Она — Пречистая, — и знаете, 
с какою точностью сохрани-
ла его во всю свою жизнь! Вы 
дали обет смирения и совер-
шенного послушания: до ка-
кой степени простиралось Ее 
смирение, видно из того, что 
даже в минуты благовестия Ей 
ангела о зачатии от Нее самого 
Сына Божия, Она изрекла: «Се, 
Раба Господня; да будет Мне 
по слову твоему», — и даже по 
зачатии Богочеловека, славос-
ловила Господа единственно 
за то, «что призрел Он на сми-
рение Рабы Своей» (Лк. 1, 38;  
46—55). Вы дали обет нестяжа-
тельности и добровольной ни-
щеты: среди нищеты, не имея 
ничего собственного, воспи-
тывалась Пресвятая Дева при 
Храме иерусалимском для сво-
его высокого предназначения; 
среди совершенной нищеты 
родила Сына Своего первенца 
и положила Его в яслях; среди 
нищеты и всякого рода лише-
ний и скорбей провела Она и 
все время Его общественного 

служения, а после Его крест-
ной смерти, «взял Ее», как бес-
приютную, святой Иоанн «к 
себе» (Ин. 19, 27). Таким обра-
зом, еще до начала иночества 
в мире христианском Пресвя-
тая Дева Богородица освятила 
этот род жизни Своим соб-
ственным примером и указала 
всем нам путь самого высокого 
и строгого подвижничества.

Но не одни иноки и пустын-
ники обязаны подражать Пре-
святой Богородице. Ей може-
те и должны подражать и все 
вы, православные христиане! 
Пусть вы не налагали на себя 
добровольного обета отказать-
ся от мира и поселиться в уе-
динении; но все вы обязаны, 
как христиане, и живя посре-
ди мира, «не любить мира, ни 
того, что в мире» (1 Ин. 2, 15),  
не привязываться к нему ду-
шою, не гоняться за его суетны-
ми благами и удовольствиями. 
Пусть вы не давали обета со-
блюсти свое девство и остаться 
навсегда в безбрачном состоя-
нии; но на всех вас лежит долг 
сохранять себя в целомудрии 
и чистоте, как до брака, так 
и в самом браке и после бра-
ка (1 Кор. 6, 18; 7, 4; 1 Сол. 4, 
3—5), сохранять себя даже от 
сладострастных мыслей, жела-
ний, воззрений (Мф. 5, 28). Не 
связывали вы себя и обетом 
совершенного отречения от 
собственной воли, безусловно-
го повиновения и смирения; 
но ко всем вам относятся сло-
ва Спасителя: «Если кто хо-
чет идти за Мною, отвергнись 
себя» (Мф. 16, 24; Мк. 8, 34; 
Лк. 9, 23); «всякий, возвышаю-
щий сам себя, унижен будет, а 
унижающий себя возвысится» 
(Лк. 18, 14); «блаженны нищие 
духом, ибо их есть Царство Не-
бесное» (Мф. 5, 3). Не произно-

сили вы и обета совершенной 
нестяжательности и нищеты; 
но вы знаете, что «сребро-
любие есть корень всех зол»  
(1 Тим. 6, 10), которых вообще 
должны бегать христиане, что 
«любостяжание есть идолослу-
жение» (Кол. 3, 5), которое ре-
шительно запрещено в христи-
анстве, и что всем вам сказано: 
«Когда богатство умножается, 
не прилагайте к нему сердца» 
(Пс. 61, 11). Одним словом, все 
вы, братия, обязаны соблюдать 
закон евангельский, жить по-
христиански; а живя по еван-
гельскому закону, вы и будете 
подражать Пресвятой Деве 
Богородице, которая исполни-
ла этот закон во всей силе еще 
прежде, нежели он преподан 
был миру Ее Божественным 
Сыном.

Если, таким образом, каж-
дый из нас будет жить, как сле-
дует, если иноки будут соблю-
дать обеты своего иночества, 
а все христиане обеты своего 
крещения и христианские обя-
занности, то, будьте уверены, 
что и для нас день смерти сде-
лается днем радости и торже-
ства. С радостью мы оставим 
мир, полный греха и бедствий, 
и отойдем в другой мир, к ко-
торому постоянно стремились. 
С радостью проводят нас наши 
ближние, бывшие свидетеля-
ми нашей благочестивой жиз-
ни и нашей святой кончины. С 
радостью и любовью встретят 
нас на небесах праведники, ан-
гелы, сама Царица Небесная, 
сам Господь Бог. Да сподобит 
Он всех нас такого блаженного 
успения, молитвами Пресвя-
той Богородицы! Аминь.

Епископ Тамбовский и Шацкий  
Макарий (Булгаков)  
15 августа 1857 года
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ТАМБОВСКИЕ
За Христа пострадавшие

Михаил Космич Коковихин родился в селе 
Дубянки Вятского уезда Кировской губернии. 
Окончил церковно-приходскую школу. Был 
призван в царскую армию и проходил службу 
в городе Казани полковым писарем.

24 октября 1898 года поступил послушником 
в Саровскую пустынь. Спустя восемь лет указом 
Тамбовской духовной консистории от 6 июля 
1906 года был определен в число послушников 
указанного монастыря. 22 марта 1906 года, в 
день 40 мучеников Севастийских, был постри-
жен в иночество с именем Мефодий, а 19 июля 
того же года посвящен в сан иеродиакона. Про-
служив три года, иеродиакон Мефодий 19 июля 
1909 года был посвящен в сан иеромонаха. В 
Саровской обители нес череду священнослу-
жителя и послушание письмоводителя (дело-
производителя) вплоть до 1922 года.

Первый раз иеромонах Мефодий был аре-
стован в 1921 году вместе с казначеем Са-
ровской пустыни иеромонахом Руфином, 
содержался под стражей в Темниковском аре-
стантском доме.

После смерти настоятеля Саровской пусты-
ни в 1926 году на отца Мефодия были возложе-

ны обязанности настоятеля, и в этом же году 
он был арестован вторично ОГПУ Пензенской 
губернии. (По административно-территори-
альному делению в 1920-е годы Саровская пу-
стынь относилась к Краснослободскому району 
Пензенской губернии.) Точная дата возведения 
отца Мефодия в сан игумена неизвестна, од-
нако в официальном обвинительном заключе-
нии по делу монахов Саровского монастыря 
за декабрь 1926 года он назван настоятелем в 
сане игумена. Арестован игумен Мефодий был 
вместе с другими насельниками Саровской 
обители: иеромонахами Леонидом (Горбуза-
ровым), Макарием (Кряжевым), Иерофеем 
(Легостаевым) и Стефаном (Кокоревым). Мо-
нахов содержали под арестом в Пензенском 
исправительном доме. В декабре 1926 года 
следственное дело саровских монахов было на-
правлено на рассмотрение в Москву, в Особое 
Совещание при Коллегии ОГПУ для разбора во 
внесудебном порядке. Руководство Пензенско-
го ОГПУ добивалось выселения саровских ино-
ков за пределы Пензенской губернии.

В 1928 году игумен Мефодий был осужден 
по ст. 58 п. 10 УК РСФСР, приговорен к трем 
годам высылки.

После возвращения служил священником 
кладбищенской церкви города Моршанска 
Тамбовской области. В 1933 году был арестован 
как член «церковно-монархической организа-
ции «Мефодиевцы». Постановлением заседания 
«тройки» при ПП ОГПУ по ЦЧО от 11 января 
1934 года осужден по ст. 58 п. 10, ст. 58 п. 11 УК 
РСФСР, приговорен к пяти годам заключения 
в исправительно-трудовом лагере. Дальнейшая 
судьба игумена Мефодия неизвестна.

Реабилитирован Прокуратурой Тамбовской 
области 12 апреля 1989 года в соответствии с 
Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 16 января 1989 года.

Источники:
АТЕУ. Сообщение УФСБ ТО от 02.08.2004 г. № 10/1-

7029. Д. 4582.
УФСБ ТОР.-9913.
Фото из архива ФСБ.

Комиссия по канонизации святых  
Тамбовской епархии

Игумен МЕФОДИЙ  
(Михаил Космич Коковихин, 1870-?)



Святые благоверные  

князь Петр и княгиня Феврония  

Муромские, чудотворцы. Икона, ХХI в. 




