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По окончании молебна было 
возглашено «многолетие», 
огнеборцы были окроплены 
святой водой и получили бла-
гословение. По завершении 
богослужения личному составу 
Главного управления протоие-
реем Владимиром была пере-
дана в дар икона «Неопалимая 
Купина».

Икона Царицы Небесной 
«Неопалимая Купина» — одна 
из наиболее почитаемых икон, 
которая считается защитни-
цей жилья и людей от огня. 
Российские пожарные назы-
вают «Неопалимую Купину» 
своей покровительницей и за-
ступницей. Поэтому участие 
сотрудников Главного управ-
ления МЧС России по Тамбов-
ской области в богослужениях 
в честь этой святыни уже стало 
доброй традицией.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

17 сентября, в день празднования иконы Божией Матери «Не-
опалимая Купина», сотрудники Главного управления МЧС Рос-
сии по Тамбовской области посетили Покровский собор горо-
да Тамбова, где по благословению митрополита Тамбовского 
и Рассказовского Феодосия заведующий Отделом Тамбовской 
епархии по взаимодействию с Вооруженными Силами и право-
охранительными органами протоиерей Владимир Сергунин 
совершил благодарственный молебен перед иконой Божией 
Матери «Неопалимая Купина», а также заупокойную литию по 
сотрудникам, погибшим при исполнении служебного долга.

В день празднования иконы Божией Матери «Неопалимая 
Купина» сотрудники ГУ МЧС России по Тамбовской области 
молились в Покровском соборе города Тамбова
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В церемонии принял участие 
митрополит Тамбовский и Рас-
сказовский Феодосий.

Его Высокопреосвященство 
огласил поздравление, которое 
направил губернатору Святей-
ший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл:

Избранному  
губернатору Тамбовской  

области А.В. Никитину
Уважаемый Александр Вале-

рьевич!
Примите сердечные поздрав-

ления с избранием на должность 
губернатора Тамбовской области.

Оказанное Вам доверие со сто-
роны сограждан свидетельствует 
об их высокой оценке Вашей дея-
тельности за минувшие годы. По-
лагаю, что профессиональные зна-
ния и компетенции, которыми Вы 
обладаете, будут способствовать 
дальнейшему решению насущных 
проблем и социально-экономиче-
скому развитию региона.

Надеюсь, что сложившееся вза-
имодействие епархий Тамбов-
ской митрополии Русской Пра-
вославной Церкви с органами 
государственной власти будет и 
впредь приносить добрые плоды.

Желаю Вам крепкого здравия, 
душевного мира, помощи Божи-
ей и успехов в дальнейших трудах.

С уважением
+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ  

МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
* * *

В благословение на труды 
митрополит Феодосий подарил 
Александру Валерьевичу икону 
святого благоверного князя Алек-
сандра Невского.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Вступление в должность главы администрации области А.В. Никитина
21 сентября в Большом зале администрации Тамбовской области состоялась торжествен-

ная церемония вступления в должность главы администрации области А.В. Никитина. 
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Встречу святыни в Вознесен-
ском соборе Вознесенского 
женского монастыря города 
Тамбова возглавил митропо-
лит Тамбовский и Рассказов-
ский Феодосий. Его Высоко-
преосвященству сослужили 
клирики городских храмов.

За литургией Его Высоко-
преосвященство рукоположил 
студента Тамбовской духов-
ной семинарии Алексия Ко-
лесникова в сан диакона.

В завершение богослужения 
глава митрополии обратился к 
верующим с архипастырским 
словом, в котором сказал, что 
на каждом воскресном бого-
служении мы снова и снова 
переживаем дивное чудо Вос-

20 сентября, в Неделю 15-ю по Пятидесятнице, из Иоанно-Предтеченского храма села 
Ивановка Сампурского района в город Тамбов был принесен мироточивый образ Божией 
Матери «Всех скорбящих Радость». 

Принесение иконы Божией Матери  
«Всех скорбящих Радость» в Тамбов
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кресения Спасителя. Воспо-
минание об этом событии да-
рует нам огромное утешение 
и надежду на то, что и мы вос-
креснем в последний день, как 
обещал Христос, и мы верим, 
Милосердный Господь позво-
лит нам наследовать жизнь 
вечную в Царствии Небесном, 
если мы искренно раскаемся 
в своих грехах и будем стре-
миться соблюдать заповеди 
Божии.

Сегодня мы слышали в 
Евангелии, как один книж-
ник спросил у Спасителя, как 
наследовать жизнь вечную, и 
этот вопрос хотя бы раз зада-
вал себе каждый христианин. 
Христос ответил: «Возлюби 
Господа Бога твоего всем серд-
цем твоим, и всею душею тво-
ею, и всем разумением твоим, 
и всею крепостию твоею – вот 
первая заповедь!» Эта заповедь 
призывает человека всем су-
ществом любить своего Твор-
ца, который есть Источник 
жизни для нас и всего сущего.

Далее Спаситель продолжил: 
«Вторая подобная ей: возлюби 
ближнего твоего, как самого 
себя» (Мк. 12, 30-31). Согласно 
ей, человек должен относить-
ся к окружающим его людям 
так же, как он относится к 
себе. Ибо себя мы холим и ле-
леем, заботимся о своем про-
питании, стремимся добиться 
успеха и хотим жить в радости 
и мире. Однако важно, чтобы 
мы не закоснели в своем эгоиз-
ме, а больше думали о других 
людях. Наши ближние — это 
все те, кто нас окружает: род-
ные, друзья, знакомые, коллеги 
и т.д. Именно в деятельной по-
мощи ближним выражается 
наша любовь к ним, именно 
через отношение к другим лю-
дям могут проявиться добрые 
качества нашей души. Ведь 

Всемогущему Господу ничего 
не нужно от нас, наоборот, это 
Он посылает нам многочис-
ленные милости и дары, кото-
рых мы не заслуживаем.

В заключение Христос гово-
рит книжнику: «Иной боль-
шей сих заповеди нет» (Мк. 12, 
31). Исполнение этих двух за-
поведей — единственный путь, 
ведущий в Царствие Небес-
ное. Любовь к Богу и любовь к 
ближним неразрывно связаны 
между собой. Как писал свя-
той апостол Иоанн Богослов 
в I Соборном послании, «кто 
говорит: «я люблю Бога», а бра-
та своего ненавидит, тот лжец: 
ибо не любящий брата своего, 
которого видит, как может лю-

бить Бога, Которого не видит?» 
(1 Ин. 4, 20).

Митрополит Феодосий вы-
разил радость, что в Тамбов 
вновь прибыл мироточивый 
образ Пресвятой Богородицы 
«Всех скорбящих Радость», и 
пожелал верующим, чтобы по 
молитвам Царицы Небесной 
Господь ниспослал всем при-
сутствующим духовные силы и 
земное благополучие.

Ежедневно перед иконой 
Пресвятой Богородицы духо-
венством Тамбовской епархии 
будут совершаться молебны с 
чтением акафиста.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ
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За богослужением молились 
духовенство епархии, губерна-
тор А.В. Никитин, полномоч-
ный представитель президента 
РФ в ЦФО И.О. Щеголев, пред-
седатель Тамбовской област-
ной Думы Е.А. Матушкин, и.о.  
федерального инспектора в 
Тамбовской области аппарата 
полномочного представителя 
Президента Российской Федера-
ции Н.А. Байбеков, заместитель 
главы администрации области 
Н.Г. Астафьева и др.

По окончании молебна митро-
полит Феодосий поздравил главу 
администрации области со зна-
чимым событием в его жизни.

В ответном слове А.В. Ники-
тин поблагодарил митрополи-
та Феодосия, испросив молитв 
и благословения на предсто-
ящие труды на благо Тамбов-
ского края и его жителей.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

21 сентября в верхнем храме Спасо-Преображенского 
кафедрального собора города Тамбова митрополит Там-
бовский и Рассказовский Феодосий совершил молебен на 
начало благого дела по случаю вступления в должность гу-
бернатора Тамбовской области А.В. Никитина. 

Молебен в Спасо-Преображенском кафедральном соборе
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Ректор семинарии митро-
полит Тамбовский и Расска-
зовский Феодосий рассказал 
полномочному представителю 
Президента о современном эта-
пе развития высшей духовной 
школы и особенностях органи-
зации образовательного про-
цесса и научной деятельности.

Полпреда сопровождали 
глава администрации Тамбов-
ской области А.В. Никитин, 
председатель Тамбовской об-
ластной Думы Е.А. Матушкин, 
и.о. федерального инспектора в 
Тамбовской области аппарата 
полномочного представителя 
Президента Российской Феде-
рации Н.А. Байбеков.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

21 сентября Тамбовскую 
область посетил полно-
мочный представитель 
Президента Российской 
Федерации в Центральном 
федеральном округе И.О. 
Щёголев. В ходе визита 
Игорь Олегович посетил 
новый корпус Тамбовской 
духовной семинарии, ос-
мотрел учебные аудито-
рии, оснащенные совре-
менным мультимедийным 
оборудованием, а также 
конференц-зал и актовый 
зал. 

Полномочный 
представитель 
Президента РФ  
в ЦФО посетил 
Тамбовскую  
духовную  
семинарию
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После литургии было совер-
шено славление празднику.

В архипастырском слове глава 
митрополии поздравил клири-
ков и прихожан с праздником 
Рождества Пресвятой Богоро-
дицы, который полагает начало 
спасению человечества.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Праздник Рождества Пресвятой Богородицы
21 сентября, в праздник 

Рождества Пресвятой Вла-
дычицы нашей Богороди-
цы и Приснодевы Марии, 
митрополит Тамбовский и 
Рассказовский Феодосий 
в сослужении духовенства 
совершил Божественную 
литургию в верхнем храме 
Спасо-Преображенского 
кафедрального собора го-
рода Тамбова. 
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Заседание Ученого совета Тамбовской духовной семинарии

В заседании приняли уча-
стие первый проректор Там-
бовской духовной семинарии 
магистр теологии священник 
Виталий Щербаков, прорек-
тор по учебной работе канди-
дат исторических наук И.В. Ал-
ленова, проректор по научной 
работе кандидат филологиче-
ских наук Е.В. Грудинина, про-
ректор по воспитательной ра-
боте иеромонах Паисий (Буй), 
заведующий сектором заочно-
го обучения кандидат филоло-
гических наук С.В. Сысоева, а 
также заведующие кафедрами 
и преподаватели семинарии.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

23 сентября в конференц-зале Тамбовской духовной семинарии прошло заседание Уче-
ного совета, которое возглавил ректор высшей духовной школы, доктор теологии, кандидат 
богословия, митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий.
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В результате предваритель-
ных раскопок выяснилось, что 
в почве вокруг могилы препо-
добной Марфы находятся следы 
других захоронений, которые, 
вероятнее всего, неоднократно 
производились после 1917 года. 
У членов комиссии появились 
серьезные сомнения, смогут 
ли они среди многочисленных 
останков найти честные мощи 
угодницы Божией. Верующие, 
которые присутствовали на рас-
копках, сугубо молились в тече-
ние всего дня.  И Бог услышал 
молитвы, возносимые из самых 
глубин сердца. Останки препо-
добной Марфы оказались не-
потревоженными, а об их под-
линности свидетельствовали 
тяжелые металлические вериги, 
о которых упоминалось в жиз-
неописании угодницы Божией. 

День памяти преподобной Марфы Тамбовской
24 сентября, в день памяти обретения честных мощей преподобной Марфы Тамбовской, мит-

рополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий в сослужении клириков епархии совершил Бо-
жественную литургию в соборном храме Вознесенского женского монастыря города Тамбова. 

За богослужением молились 
настоятельница Вознесенской 
обители игумения Тавифа (Ко-
вылова) с сестрами, прихожане 
монастыря и паломники.

После Божественной литур-
гии был совершен молебен пре-
подобной Марфе Тамбовской с 
крестным ходом вокруг храма.

По завершении богослуже-
ния Его Высокопреосвященство 
обратился к собравшимся в хра-
ме с архипастырским словом.

Сегодня мы чтим память пре-
подобной Марфы Тамбовской 
и вспоминаем, как 15 лет назад 
ее честные мощи были обрете-
ны на Воздвиженском кладби-
ще города Тамбова. Из жизне-
описания преподобной Марфы 
известно, что она была основа-
тельницей Кирсановского Тих-
винского женского монастыря, 

однако упокоилась в губерн-
ском центре. После ее кончины 
почитание подвижницы не уга-
сало, и к месту ее погребения 
продолжали стекаться люди. 
Тропинка к ее могиле не за-
растала и в XX столетии, когда 
Русская Православная Церковь 
переживала лютые гонения.

Наконец пришло время, когда 
состоялось прославление препо-
добной Марфы. Спустя некото-
рое время по милости Божией и 
благословению Святейшего Па-
триарха Московского и всея Руси 
Алексия начались работы по об-
ретению ее мощей. Для этого 
была создана особая комиссия, 
которая проводила раскопки на 
месте ее погребения. Пока ве-
лись работы, к могиле продолжа-
ли приходить тамбовчане, кото-
рые молились угоднице Божией.
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присвоено имя преподобной 
Марфы Тамбовской, что свиде-
тельствует  не только о церков-
ном почитании дивной подвиж-
ницы, но и об общественном. 
Будем же просить угодницу 
Божию, чтобы Господь по ее 
молитвам хранил нас в здравии 
и благополучии, чтобы мир и 
согласие водворились в нашем 
обществе.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

В настоящее время эти вериги 
можно видеть в главном соборе 
Вознесенского женского мона-
стыря города Тамбова.

Вериги не только подтверж-
дали подлинность мощей пре-
подобной Марфы, но и стали не-
опровержимым свидетельством 
ее подвижничества. При жиз-
ни она постоянно носила под 
одеждой металлические цепи, 
смирявшие ее плоть, чтобы ни-
что не мешало ее духовному 
возрастанию. Ее жизнеописа-
ние сообщает, что окружавшие 
люди узнали об этом аскети-
ческом подвиге только после 
смерти подвижницы, когда го-
товили ее тело к погребению. 
Ключ от вериг был утерян, по-
этому угодницу Божию похоро-
нили вместе с цепями.

Преподобная Марфа являет 
нам яркий пример глубокой 
веры и горячей молитвы. Взи-
рая на ее честные мощи, многие 
начинают задумываться о брен-
ности жизни и о своей вечной 

душе, а обратившись к ней с ис-
кренним молитвенным возды-
ханием, часто получают проси-
мое. Тамбовчане и паломники 
продолжают приходить в Воз-
несенский женский монастырь, 
чтобы поклониться преподоб-
ной Марфе так же, как раньше 
они стекались к ее могилке на 
Крестовоздвиженском кладби-
ще. Следует также упомянуть, 
что недавно перинатальному 
центру города Тамбова было 
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о Христе, Воскресшем в третий 
день, победителе смерти и ада, 
но мы также проповедуем о 
Христе, Распятом на Кресте, ко-
торый «для иудеев соблазн, для 
еллинов же безумие» (1 Кор. 1, 
23). Однако для нас Он, по слову 
апостола Павла, «Божия сила и 
Божия премудрость» (1 Кор. 1, 
24), и  мы с глубокой верой и 
твердым упованием прибегаем 
к Нему, когда нам трудно. С по-
мощью крестного знамения мы 
разрушаем козни диавола, ко-
торый днем и ночью «ходит, 
как рыкающий лев, ища, кого 
поглотить» (Пет. 5, 8).

Праздник Воздвижения Креста Господня
27 сентября, в праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господ-

ня, митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий в сослужении духовенства 
совершил Божественную литургию, а накануне всенощное бдение с чином Воздви-
жения Креста в верхнем храме Спасо-Преображенского кафедрального собора 
города Тамбова. 

По окончании литургии 
было совершено славление 
празднику Воздвижения Кре-
ста Господня, после чего глава 
Тамбовской митрополии по-
приветствовал собравшихся в 
храме с праздником.

Сегодня мы отмечаем празд-
ник, который восходит к 
первым векам христианства. 
В IV веке, когда после жесто-
ких гонений Святая Право-
славная Церковь получила 
свободу, равноапостольная ца-
рица Елена отправилась в па-
ломничество в Иерусалим, что-
бы обрести Крест, на котором 

был распят Спаситель. Долгое 
время христиане не знали, со-
хранилась ли эта великая свя-
тыня или была уничтожена, 
однако чудесным образом ца-
рице Елене удалось отыскать 
реликвию. Обретенную святы-
ню с благоговением обмыли и 
торжественно воздвигли при 
большом стечении народа.

В память этого события в по-
следующие века и до сего вре-
мени накануне праздника на 
всенощном бдении в храмах ар-
хипастыри совершают воздви-
жение Креста Господня. Будучи 
христианами, мы проповедуем 
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Лукавый трепещет крест-
ной силы, ведь он был побеж-
ден Спасителем, умершим 
на Кресте ради спасения всех 
людей. С благоговением лобы-
зая древо крестное, мы поем 
в богослужебных песнопени-
ях: «Господи, оружие на диа-
вола Крест Твой дал еси нам, 
трепещет бо и трясется, не 
терпя взирати на силу Его», по-
тому что крест уязвляет диа-
вола в самую главу, поражает 
и уничтожает его. Крест так-
же называют славой ангелов и 
красотой Церкви. Он венчает 
купола православных храмов, 
свидетельствуя о нашей вере в 
Распятого и Воскресшего Спа-
сителя. Начиная любое дело 
или отправляясь в путь, мы 
призываем Божественную по-
мощь, налагая на себя крест-
ное знамение.

И хотя образ Креста тесно 
связан со страданием и смер-
тью Спасителя, мы торже-
ственно отмечаем праздники, 
связанные с этой святыней, 
ибо Господь преобразил его из 
орудия казни в орудие нашего 
спасения. В благоговейном по-
читании Креста выражается 
наша горячая благодарность 
Сыну Божию за Его величай-
шую Жертву. Важно всегда 
помнить, что безгрешный Хри-
стос добровольно пострадал и 
принял мучительную смерть 
за грехи всех людей. И, имея 
такой пример перед глазами, 
мы должны со смирением не-
сти свой жизненный крест, 
ибо Создатель каждому попу-
скает испытания по его силам.

Его Высокопреосвященство 
пожелал верующим, чтобы Бо-
жественная сила Креста укре-
пляла их и помогала противо-
стоять диавольским козням.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ



14
№ 10 (154)
2020ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

ТАМБОВСКИЕ
Из жизни митрополии

   

За литургией Его Высоко-
преосвященство рукоположил 
студента Тамбовской духовной 
семинарии Олега Воробьёва в 
сан диакона.

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

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Литургия в Спасо-Преображенском  
кафедральном соборе города Тамбова

Среди 14 команд, вышедших в финал, победите-
лями также стала команда педагогов АНО «Тамбов-
ская православная гимназия имени святителя Пити-
рима, епископа Тамбовского», учредителем которой 
является   Тамбовская епархия. В ее состав вошли 
учителя начальных классов, русского языка и литера-
туры: М.С. Горбунова, Е.Ю. Медведева, М.А. Разумова.

Все три педагога являются выпускницами отделе-
ния православной педагогики имени преподобного 
Сергия Радонежского ТОГАПОУ «Педагогический 
колледж г. Тамбова».

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

Педагоги Православной гимназии имени святителя 
Питирима г. Тамбова вышли в финал Всероссийского 
конкурса «Учитель будущего» в Москве

В Москве состоялся седьмой полуфинал Всероссийского профессионального конкурса 
«Учитель будущего» проекта президентской платформы «Россия страна возможностей». В 
нем приняли участие 47 команд педагогов из Москвы, Московской, Липецкой, Калужской, 
Воронежской, Тамбовской, Тульской, Курской, Белгородской, Брянской, Ивановской и Ко-
стромской областей. 

4 октября, в Неделю 17-ю 
по Пятидесятнице, отдание 
праздника Воздвижения Жи-
вотворящего Креста Господ-
ня, митрополит Тамбовский 
и Рассказовский Феодосий 
в сослужении духовенства 
совершил Божественную 
литургию в Спасо-Преоб-
раженском кафедральном 
соборе города Тамбова. 
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После совершения Боже-
ственной литургии и молебна 
в Предтеченском храме Казан-
ского мужского монастыря го-
рода Тамбова, на территории 
которого расположена семи-
нария, торжество продолжи-
лось в актовом зале нового зда-
ния высшей духовной школы.

Его Высокопреосвященство, 
сделав небольшой экскурс в 
историю духовного учебного 
заведения, рассказал об основ-
ных этапах его становления и 
развития, а также о современ-
ном состоянии семинарии и 
планах на будущее.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Актовый день в Тамбовской духовной семинарии
5 октября в Тамбовской духовной семинарии отметили  

241-ю годовщину со дня ее учреждения в 1779 году по пред-
ставлению Святейшего Синода императрицей Екатериной II.
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«Святой благоверный князь 
Александр Невский – защит-
ник веры и Отечества».

В рамках грантового проек-
та Учебного комитета Русской 
Православной Церкви при 
поддержке Фонда Президент-
ских грантов был презентован 
иллюстрированный буклет о 
Тамбовской духовной семина-
рии.

На заседании с докладами 
также выступили:

III Международная научно-практическая конференция 
«Православный взгляд на современный мир: 
проблемы и перспективы»

5 октября в Тамбовской духовной семинарии начала работу III Международная на-
учно-практическая конференция «Православный взгляд на современный мир: про-
блемы и перспективы», в которой приняли участие духовенство из епархий Русской 
Православной Церкви (Московский Патриархат), Русской Православной Церкви 
Заграницей, представители духовных и светских образовательных учреждений из 
Украины, Беларуси, США, Великобритании, Германии, Москвы, Санкт-Петербурга, 
Вологды, Калуги, Новокузнецка,  Тамбова, Мичуринска.

служением пел хор Тамбов-
ской духовной семинарии.

По окончании богослужения 
состоялось пленарное заседа-
ние, которое возглавил ректор 
Тамбовской духовной семи-
нарии, доктор теологии, кан-
дидат богословия митрополит 
Тамбовский и Рассказовский 
Феодосий. Его Высокопреос-
вященство поприветствовал 
гостей и участников конфе-
ренции и выступил с докладом 

Научная конференция для 
представителей учебных уч-
реждений города, иногород-
них и иностранных участников 
проходила в дистанционном 
режиме через платформу 
Zoom.

Перед открытием конферен-
ции в Иоанно-Предтеченском 
храме Казанского мужского 
монастыря были совершены 
Божественная литургия и мо-
лебен на благое дело. За бого-
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тов, магистр истории, бака-
лавр теологии, настоятель 
храма святого великомучени-
ка и целителя Пантелеимона 
г. Хартфорда Восточно-Аме-
риканской епархии Русской 
Православной Церкви (США, 
штат Коннектикут), «Перво-
иерарх Русской Православной 
Церкви Заграницей – митро-
полит Анастасий (Грибанов-
ский) (1873-1965)»;

• Шкаровский Михаил Ви-
тальевич, доктор историче-
ских наук, профессор Санкт-
Петербургской духовной 
академии (Россия, г. Санкт-
Петербург) «Борьба за Алек-
сандро-Невскую Лавру и со-
хранение почитания святого 
князя Александра Невского в 
советский период»;

6 октября работа конферен-
ции продолжилась в рамках 
трех секций: «Взаимодействие 
Церкви, государства и обще-
ства: история и современ-
ность», «Богословское осмысле-
ние проблем современности», 
«Духовные основы русской 
культуры и словесности».

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

• Архиепископ Арцизский 
Виктор (Быков), доктор теоло-
гии, викарий Одесской епар-
хии Русской Православной 
Церкви (Московский Патри-
архат) (Украина, г. Одесса), 
«Проблема нормализации мо-
литвенно-богослужебной жиз-
ни в период пандемии»;

• Мартинович Владимир 
Александрович, доктор тео-
логии Венского университе-
та, кандидат социологических 
наук, председатель Синодально-
го центра сектоведения им. прп. 
Иосифа Волоцкого Белорусской 
Православной Церкви Белорус-
ского Экзархата Московского 
Патриархата (Республика Бе-
ларусь, г. Минск), «Система не-
традиционной религиозности»;

• протоиерей Ростислав Сни-
гирев, доктор богословия, про-
фессор, помощник ректора по 
работе с иностранными сту-
дентами Киевской духовной 
академии (Украина, г. Киев), 
«Учение о новозаветном па-
стырстве современных проте-
стантских церквей»;

• Конь Роман Михайлович, 
кандидат богословия, доцент 
кафедры церковно-практиче-
ских дисциплин Московской 
духовной академии (Россия, 
Москва), «Понятийно-терми-
нологическая и методологиче-
ская проблематика в русском 
сектоведении в исторической 
ретроспективе»;

• протоиерей Георгий Завер-
шинский, доктор философии, 
магистр богословия, кандидат 
технических наук, член Союза 
писателей России, благочинный 
приходов Шотландии и Се-
верной Ирландии Сурожской 
епархии Русской Православной 
Церкви (Московский Патриар-
хат) (Великобритания), «Прин-
цип персоны» как основа для 
богословия диалога»;

• протоиерей Александр 
Берташ, кандидат богословия, 
кандидат искусствоведения, 
ведущий искусствовед Архи-
тектурного бюро «Литейная 
часть-91» (С.-Петербург), член 
Союза архитекторов России, 
древлехранитель Берлинской 
и Германской епархии, насто-
ятель храма святых Царствен-
ных страстотерпцев г. Бремена 
Берлинско-Германской епар-
хии Русской Православной 
Церкви (Московский Патри-
архат) (Германия, г. Бремен), 
«Обитель у могил воинов св. 
Александра Невского: церков-
но-государственная политика 
в Эстляндии при губернаторе 
кн. С.В. Шаховском и основа-
ние Пюхтицкого Успенского 
монастыря»;

• игумен Дионисий (Шле-
нов), кандидат богословия, 
профессор Московской ду-
ховной академии, директор 
библиотеки Московской ду-
ховной академии (г. Сергиев 
Посад), «Экзегеза стиха «страх 
Божий начало премудрости» 
(Притч. 1, 7) в греческой па-
тристической традиции»;

• протоиерей Диони-
сий Александрович Нали-
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Его Высокопреосвященству 
сослужили схиархимандрит 
Илий (Ноздрин), духовник 
Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла, 
а также духовенство собора.

За богослужением молились 
заместитель главы админи-
страции Тамбовской области 
Н.Г. Астафьева и глава города 
Тамбова Н.В. Макаревич.

В завершение литургии мит-
рополит Феодосий возглавил 
молебен преподобному Сер-
гию Радонежскому.

По окончании богослужения 
глава митрополии обратился к 
верующим с архипастырским 
словом, рассказав о монаше-

День памяти преподобного Сергия, игумена Радонежского
8 октября, в день памяти преставления преподобного Сергия, игумена Радонежско-

го, всея России чудотворца (1392), митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодо-
сий совершил Божественную литургию, а накануне всенощное бдение в верхнем хра-
ме Спасо-Преображенского кафедрального собора города Тамбова.
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Руси Кирилла схиархимандрит 
Илий. За день до этого он совер-
шил Божественную литургию в 
Казанском мужском монасты-
ре, а на следующий день по-
сетит Вознесенский женский 
монастырь. Митрополит Фео-
досий передал в дар почетно-
му гостю икону преподобной 
Марфы Тамбовской и пожелал 
схиархимандриту Илию, чтобы 
она укрепляла и помогала ему в 
крестоношении, монашеском 
делании и духовническом под-
виге.

Схиархимандрит Илий по-
благодарил митрополита Фе-
одосия и отметил в ответном 
слове, что, говоря о преподоб-
ном Сергии Радонежском, 
который действительно был 
удивительным мужем, дивным 
угодником Божиим, нельзя 
также не вспомнить препо-
добного Серафима Саровского, 
который подвизался в преде-
лах Тамбовской епархии, пре-
подобного Силуана Афонского, 
преподобного Амвросия Оп-
тинского, святителя Питири-
ма Тамбовского и других свя-
тых, связанных с Тамбовской  
землей.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

ском подвиге преподобного 
Сергия, игумена Радонежского.

Преподобный Сергий всегда 
был особо почитаем в Русской 
Православной Церкви. Этот 
угодник Божий не только по-
казал нам яркий пример го-
рячей веры в Бога и сугубой 
молитвы, но и сыграл большую 
роль в истории нашего Оте-
чества. Преподобный Сергий 
благословил святого благовер-
ного великого князя Димитрия 
Донского на Куликовскую бит-
ву и направил в ряды его армии 
двух монахов — Александра 
Пересвета и Андрея Ослябю. 
По милости Божией силою 
духа и оружия русских воинов 
в той битве была одержана ре-
шительная победа над войска-
ми Мамая, что стало важным 
шагом на пути к будущему 
свержению золотоордынского 
ига.

Преподобный Сергий про-
шел нелегкий путь подвижни-
чества, посвятив всего себя слу-
жению Богу и людям. За годы 
тяжелых трудов и аскетиче-
ских подвигов он стяжал мно-
гие добродетели — плоды духа, 
о которых говорит апостол 
Павел: «Плод же духа: любовь, 
радость, мир, долготерпение, 
благость, милосердие, вера, 
кротость, воздержание» (Гал. 5, 
22). Еще живя на земле, препо-
добный Сергий был как ангел 
во плоти, а спустя несколько 
столетий после своей блажен-
ной кончины он остается для 
нас примером того, как мы 
должны жить, возрастая ду-
ховно, собирая «себе сокро-
вища на небе, где ни моль, ни 
ржа не истребляют и где воры 
не подкапывают и не крадут» 
(Мф. 6, 20).

Конечно, человеку прихо-
дится заботиться о своем про-
питании, однако прежде всего 

нам следует искать Царствия 
Божия. Спаситель призывает 
каждого из нас: «Не заботьтесь 
и не говорите: что нам есть? 
или что пить? или во что одеть-
ся? потому что всего этого 
ищут язычники, и потому что 
Отец ваш Небесный знает, что 
вы имеете нужду во всем этом. 
Ищите же прежде Царства 
Божия и правды Его, и это все 
приложится вам» (Мф. 6, 31–
33). Именно этому призыву 
Спасителя последовал препо-
добный Сергий Радонежский, 
избрав благое иго Христово и 
указав нам верный путь в рай-
ские обители. Мы должны без 
сомнений и ропота нести свой 
крест, который Господь возла-
гает на нас, претерпевая любые 
испытания и уповая на по-
мощь Божию. Ибо если с нами 
наш Создатель, то человеку все 
возможно, по слову апостола 
Павла, «все могу об укрепля-
ющем меня Иисусе Христе» 
(Флп. 4, 13).

Его Высокопреосвященство 
также отметил, что в этот день 
на богослужении в Спасо-Пре-
ображенском кафедральном 
соборе города Тамбова молил-
ся духовник Святейшего Па-
триарха Московского и всея 
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Его Высокопреосвященству 
сослужили схиархимандрит 
Илий (Ноздрин) и клирики мо-
настыря.

За богослужением молились 
настоятельница женской обите-
ли игумения Тавифа (Ковылова) 
с сестрами и прихожане храма.

В завершение литургии глава 
митрополии обратился к верую-
щим с архипастырским словом.

Сегодня православные ве-
рующие чтят память святого 
апостола и евангелиста Иоан-
на Богослова, которого Святая 
Православная Церковь име-
нует апостолом любви. Имен-
но он засвидетельствовал нам 
великую истину, что «Бог есть 

День памяти святого апостола  
и евангелиста Иоанна Богослова

9 октября, в день памяти святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова митрополит 
Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил Божественную литургию, а накануне все-
нощное бдение в соборном храме Вознесенского женского монастыря города Тамбова.
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пользу своей душе, но и помога-
ем другим людям измениться в 
лучшую сторону.

Глава Тамбовской митропо-
лии также поздравил верующих 
с днем памяти святителя Тихо-
на, Патриарха Московского и 
всея Руси, который всем серд-
цем возлюбил Христа и свою па-
ству и нес крест Патриаршества 
в тяжелые для Русской Право-
славной Церкви времена.

Затем Его Высокопреосвя-
щенство приветствовал архи-
мандрита Илия, который в те-
чение нескольких дней гостил 
в пределах Тамбовской епар-
хии. Митрополит Феодосий от-
метил, что для тамбовчан было 
огромным утешением и духов-
ной радостью помолиться вме-
сте с человеком, который свою 
жизнь посвятил служению Богу 
и людям. Архипастырь также 
поздравил духовника Святей-
шего Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла с 54-й годов-
щиной со дня иерейской хиро-
тонии, которая была совершена 
в Иоанно-Богословском храме 
Санкт-Петербургской духовной 
академии.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

любовь» (1 Ин. 4, 8).  Господь 
любит каждого человека, и, не-
взирая на то, что ежечасно мы 
совершаем грехи против наше-
го Небесного Отца, Он никого 
не отвергает и каждому желает 
спасения.

Однако, чтобы спастись, чело-
веку необходимо уподобиться 
Богу, обожиться, и для этого он 
должен исполнить две главней-
шие заповеди, оставленные нам 
Господом, — о любви к Богу и о 
любви к ближним. В Евангелии 
Спаситель говорит, что «иной 
большей сих заповеди нет» (Мк. 
12, 31), а исполнение одной из 
них невозможно без исполне-
ния другой. Их тесную взаимос-
вязь раскрывает апостол Иоанн 
Богослов в своих соборных по-
сланиях: «Бог есть любовь, и 
пребывающий в любви пребы-
вает в Боге, и Бог в нем» (1 Ин. 
4, 16), «Будем любить друг дру-
га, потому что любовь от Бога, 
и всякий любящий рожден от 
Бога и знает Бога», (1 Ин. 4, 7) 
«кто говорит: «я люблю Бога», 
а брата своего ненавидит, тот 
лжец: ибо не любящий брата 
своего, которого видит, как мо-
жет любить Бога, Которого не 
видит?» (1 Ин. 4, 20).

Именно отношения с наши-
ми ближними позволяют нам 
наиболее ясно, отчетливо про-
являть наши добрые или злые 
качества души. В Евангелии о 
Страшном Суде, на котором 
будет решаться наша участь в 
вечности, Господь прежде все-
го спрашивает человека, как 
он поступал по отношению к 
окружающим: накормил ли го-
лодных, напоил ли жаждущих, 
принял ли странников, одел ли 
нагих, посетил ли больных и за-
ключенных в темнице (Мф. 25, 
35–36). Иначе говоря, проявил 
ли сочувствие к беде другого, 
оказал ли необходимую по-

мощь нуждающемуся. И тем, 
кто все это исполнил, Бог гово-
рит: «Приидите, благословен-
ные Отца Моего, наследуйте 
Царство, уготованное вам от 
создания мира» (Мф. 25, 34). 
Другим же, кто проявил горды-
ню и равнодушие, не отклик-
нулся на просьбы о помощи, Го-
сподь говорит: «Идите от Меня, 
проклятые, в огонь вечный, 
уготованный диаволу и ангелам 
его» (Мф. 25, 41).

Очень важно, чтобы сейчас, 
пока мы живем на земле, пока 
еще не настало время Страш-
ного Суда, мы переступили 
через свою гордыню и стяжа-
ли эту величайшую доброде-
тель — любовь. Следует также 
помнить, что настоящая любовь 
распространяется на всех, в том 
числе на тех, кто испытывает к 
нам неприязнь или даже нена-
видит нас. Наше милосердное, 
человеколюбивое отношение к 
ближним может спасти окру-
жающих нас людей. Оно спо-
собно смягчать ожесточенные 
сердца и сделать их более вос-
приимчивыми к воздействию 
благодати Божией. Таким об-
разом, совершая добрые по-
ступки, мы не только приносим 
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тебя» (Ис. 49, 15).
Бог всегда с нами, однако 

нередко человек сам изгоня-
ет Создателя из своей жизни, 
поскольку хочет жить по соб-
ственной воле, руководствуясь 
своими страстями и эгоистиче-
скими стремлениями. И вслед-
ствие гордыни, поселившейся 
в наших сердцах, в нас разви-
вается духовная слепота, из-за 
которой мы не видим много-
численных чудес, окружаю-
щих нас. Мы воспринимаем их 
как должное и пытаемся раци-
онально объяснить, апеллируя 
к различным научным доказа-
тельствам. Однако мы забыва-
ем, что наука лишь открывает 

По окончании литургии 
Его Высокопреосвященство 
совершил заупокойную ли-
тию по почившему 11 октября 
2002 года архиепископу Евге-
нию (Ждану), возглавлявшему 
Тамбовскую кафедру с 1987 
по 2002 годы.

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

Каждый раз, когда мы уча-
ствуем в Божественной ли-
тургии, то приобщаемся к 
чуду совершения Бескровной 
Жертвы. Таинство Святой Ев-
харистии было установлено на 
Тайной Вечере Самим Сыном 

Божиим, Который повелел 
апостолам совершать его в вос-
поминание Своих крестных 
страданий и смерти. В продол-
жение двух тысяч лет христиа-
не участвуют в этом чуде, и че-
рез него Господь посылает нам 
благие дары, укрепляет нашу 
веру и надежду перед лицом 
жизненных невзгод. Пребывая 
в мятущемся, полном опасно-
стей мире, мы должны пом-
нить, что Господь промышляет 
о каждом человеке. Как ска-
зано в Священном Писании, 
«Забудет ли женщина грудное 
дитя свое, чтобы не пожалеть 
сына чрева своего? но если бы 
и она забыла, то Я не забуду 

Божественная литургия в Спасо-Преображенском 
кафедральном соборе города Тамбова

11 октября, в Неделю 18-ю по Пятидесятнице, митрополит Тамбовский и Рассказовский 
Феодосий в сослужении духовенства совершил Божественную литургию в Спасо-Преоб-
раженском кафедральном соборе города Тамбова. 
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то, что было сотворено Богом 
изначально, человеческий ра-
зум постепенно постигает пре-
мудрость Божию, затрачивая 
на это немало сил и времени. 
Физические законы объектив-
но действуют в нашем мире 
вне зависимости от того, зна-
ет о них человечество или нет. 
Однако,  благодаря научным 
открытиям, мы убеждаемся 
снова и снова, насколько пре-
мудро создана наша Вселенная 
и как много существует в ней 
неизведанного. Люди же, ко-
торые заявляют, что Бога нет, 
уподобляются безумцам, о ко-
торых Священное Писание го-
ворит: «Рече безумен в сердце 
своем: несть Бог» (Пс. 13, 1). 
Верующий человек уверен, что 
только безумный не может ви-
деть присутствия в мире Бога 
и совершаемых Им чудес.

Следует сегодня вспомнить 
евангельское повествование 
о чуде на Геннисаретском 

должны трудиться, но делать 
это с молитвой и упованием на 
помощь Божию. Ибо если мы 
надеемся только на свои силы, 
то можем только напрасно по-
тратить время, как это произо-
шло с учениками, которые не 
смогли ничего поймать в тече-
ние целой ночи.

Его Высокопреосвященство 
также отметил, что в этот день 
исполняется ровно 18 лет, 
как почил архиепископ Ни-
жегородский и Арзамасский 
Евгений (Ждан), который по-
ложил много трудов для воз-
рождения церковной жизни в 
Тамбовской епархии. В заклю-
чение митрополит Феодосий 
призвал верующих, чтобы они 
всегда уповали на Бога, и тогда 
Господь пошлет свою помощь 
и совершит чудо преображе-
ния души.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

озере. Оно рассказывает о 
том, как ученики Спасителя 
в течение целой ночи лови-
ли рыбу и ничего не поймали. 
Однако Христос повелел им 
опять закинуть сети, чем при-
вел апостолов в величайшее 
смущение, поскольку рыба на 
Геннисаретском озере ловится 
только ночью, а утром ее уже 
доставляют на местные рынки. 
Тем не менее они выполнили 
повеление Спасителя, и про-
изошло чудо, известное нам 
как чудесный лов рыбы. Апо-
столы поймали столько рыбы, 
что порвались сети, а когда они 
загрузили ее в лодки, те про-
сели и стали черпать бортами 
воду. Это удивительное собы-
тие показывает нам, что, когда 
человек проявляет послуша-
ние и выполняет волю Божию, 
Господь, Который видит все 
наши потребности, может со-
вершить любое чудо для на-
шей пользы. Конечно, мы тоже 
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Его Высокопреосвященству 
сослужили: настоятель По-
кровского собора протоиерей 
Владимир Сергунин, клирик 
собора священник Сергий 
Решетов, а также клирики 
Спасо-Преображенского ка-
федрального собора города 
Тамбова протоиерей Андрей 
Махоренко, диакон Констан-
тин Полозов и диакон Алексий 
Колесников.

В архипастырском слове гла-
ва Тамбовской митрополии 
сердечно поздравил клириков и 
прихожан Покровского собора 
с престольным праздником.

Чудесное событие Покрова 
Пресвятой Богородицы про-

Престольный праздник  
Покровского собора города Тамбова

14 октября, в праздник Покрова Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы 
Марии, митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил Божественную ли-
тургию в Покровском соборе города Тамбова. 



   

ТАМБОВСКИЕ
25ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

№ 10 (154)
2020 Из жизни митрополии

род, но всех людей, живущих 
на земле, если они взывают о 
помощи.

Его Высокопреосвященство 
также отметил, что Покров-
ский храм, в котором была 
совершена Божественная ли-
тургия на престольный празд-
ник, сохранился во времена 
лихолетья. В советские годы 
сюда притекали люди, чтобы 
вознести свои молитвы. Храм 
долгое время был единствен-
ным действующим в Тамбове. 
Здесь совершалось до 4 литур-
гий на главном и приставном 
престолах в верхнем и нижнем 
храмах. Сегодня мы благодар-
ны Господу, что в Тамбовской 
епархии открылось множе-
ство восстановленных и новых 
храмов. В Тамбове их стало 
20. В заключение архипастырь 
призвал верующих возносить 
молитвы Царице Небесной, 
чтобы Она направляла наши 
стопы к исполнению запове-
дей Христовых, чтобы помога-
ла удерживаться от соблазнов 
века сего и чтобы укрепляла 
нас в нашем крестоношении.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

изошло в граде Константино-
поле. В это время город был 
осажден неприятелем, поэто-
му народ собрался во Влахерн-
ском храме и взывал к Царице 
Небесной, чтобы Она избавила 
столицу империи от инопле-
менников. Среди молившихся 
были блаженный Андрей и его 
ученик, которые увидели, как 
Матерь Божия молится вме-
сте с людьми и простирает над 
ними свой омофор. Это чудес-
ное явление Царицы Небес-
ной означало, что Она слышит 
молитвы людей, не оставит 
народ без своего покровитель-
ства и не допустит его порабо-
щения.

Однако это событие также 
свидетельствует о том, что, 
когда мы участвуем в бого-
служении, особенно в Боже-
ственной литургии, Пресвятая 
Богородица и все небожители 
также присутствуют в храме, 
и Сам Господь благословля-
ет молящихся. Иначе говоря, 
вместе с Церковью земной, во-
инствующей молится и Цер-
ковь небесная, торжествую-
щая, ибо Бог объединяет небо 
и землю. Святые, ангелы, все 
люди являются мистическим 
духовно-телесным организ-
мом — Церковью, которую 
Христос стяжал Своей чест-
ною Кровью, а глава ее — Сам 
Господь. По нашим грехам мы 
не можем созерцать Церковь 
торжествующую, как это было 
дано многим святым угодни-
кам, например, блаженному 
Андрею и его ученику.

Однако мы, когда искрен-
но молимся, можем ощущать 
Божественное присутствие. 
Наверно, каждый верующий 
переживал эти таинственные 
духовные моменты. С нами не-
редко происходят чудеса, как 
явные, так и незаметные на 

первый взгляд, но если мы вни-
мательно присмотримся к сво-
ей жизни, сопоставим некото-
рые факты, то обнаружим, что 
многие события невозможно 
объяснить рационально, но 
только действием благодати 
Святого Духа и заступниче-
ством Царицы Небесной, Ко-
торая покрывает нас своим 
честным омофором и избавля-
ет от многих бед и зол.

Святая Православная 
Церковь учит нас, что По-
кров Пресвятой Богородицы 
«ширший облака». Этот образ 
был заимствован из Ветхого 
Завета, где повествуется об ис-
ходе народа израильского из 
Египта. Богоизбранному на-
роду сопутствовала благодать 
Божия в виде облака, которое 
сопровождало его в стран-
ствиях по пустыне, оберегая 
от нашествия разбойников и 
иноплеменников. В песнопе-
ниях мы поем: «Радуйся, по-
крове миру, ширший облака», 
потому что Господь наделил 
Матерь Божию силой, позво-
ляющей Ей защитить своим 
омофором не только одного 
человека или даже целый на-
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• Смагина Валентина Викто-
ровна – проректор – главный 
ученый секретарь ТГУ имени 
Г.Р. Державина, доктор эконо-
мических наук, профессор;

• диакон Антоний Дик – за-
ведующий кафедрой теологии 
ТГУ имени Г.Р. Державина, 
кандидат исторических наук, 
доцент;

• Романов Владимир Вик-
торович – декан Факультета 
истории, мировой полити-
ки и социологии ТГУ имени 
Г.Р. Державина, доктор исто-
рических наук, профессор;

• Алленова Инна Викторовна –  
проректор по учебной работе 
Тамбовской духовной семина-

Состоялось первое заседание Тамбовского 
епархиального совета по теологическому образованию

23 октября в конференц-зале Тамбовской духовной семинарии прошло первое заседа-
ние Тамбовского епархиального совета по теологическому образованию в Русской Право-
славной Церкви под председательством ректора духовной школы митрополита Тамбовско-
го и Рассказовского Феодосия, доктора теологии, кандидата богословия. 

(представитель местных орга-
нов исполнительной власти);

• протоиерей Игорь Груда-
нов – заведующий отделом 
религиозного образования 
и катехизации – секретарь 
Тамбовской епархии, магистр 
теологии (представитель про-
фильного епархиального под-
разделения);

• священник Виталий Щер-
баков – первый проректор 
Тамбовской духовной семина-
рии, магистр религиоведения;

• Налетова Ирина Владими-
ровна – проректор по учебной 
работе ТГУ имени Г.Р. Дер-
жавина, доктор философских 
наук, профессор;

Сопредседателями Совета, 
организованного 1 сентября 
2020 года, являются: 

• Астафьева Наталья Георги-
евна – заместитель главы ад-
министрации Тамбовской об-
ласти, доктор педагогических 
наук, профессор;

• Стромов Владимир Юрье-
вич – ректор Тамбовского го-
сударственного университета 
имени Г.Р. Державина, канди-
дат юридических наук, доцент.

В состав Теологического со-
вета вошли:

• Котельникова Татьяна Пе-
тровна – начальник Управле-
ния образования и науки адми-
нистрации Тамбовской области 
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на заседании, стали получе-
ние аккредитации Учебного 
комитета Русской Православ-
ной Церкви для основных об-
разовательных программ по 
теологии, реализуемых Уни-
верситетом, организация про-
фориентационной работы и 
трудоустройства выпускников.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

В ходе первого заседания Со-
вета была обсуждена стратегия 
развития теологического обра-
зования на базе Тамбовского 
государственного университе-
та имени Г.Р. Державина, где с 
2015 года существует направ-
ление подготовки 48.03.01 «Те-
ология», а с 2019 года открыта 
кафедра теологии. Ключевыми 
вопросами, рассмотренными 

рии, кандидат исторических 
наук, доцент;

• Грудинина Елена Валерьев-
на – проректор по научной 
работе Тамбовской духовной 
семинарии, кандидат филоло-
гических наук;

• ученый секретарь Совета – 
священник Николай Киреев 
– научный сотрудник, препо-
даватель церковно-практиче-
ской кафедры Тамбовской ду-
ховной семинарии, кандидат 
экономических наук.

Основными задачами Со-
вета по теологическому обра-
зованию являются развитие и 
укрепление взаимодействия 
Тамбовской епархии с руко-
водством Тамбовского госу-
дарственного университета и 
кафедрой теологии, а также 
органами исполнительной вла-
сти региона, координация уси-
лий в деле подготовки кадров 
для церковного и обществен-
ного служения.

Его Высокопреосвященству 
сослужили настоятель храма 
священник Павел Шальнев, 
а также клирики Спасо-Пре-
ображенского кафедрального 
собора города Тамбова про-
тоиерей Андрей Махоренко и 
диакон Константин Полозов.

За богослужением митро-
полит Феодосий рукоположил 
студента выпускного курса 
Тамбовской духовной семина-
рии диакона Иулиана Свири-
дова в сан иерея.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Литургия в храме преподобного Амвросия Оптинского
25 октября, в Неделю 20-ю по Пятидесятнице, память святых отцев VII Вселенского Собо-

ра, митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил Божественную литургию 
в храме в честь преподобного Амвросия Оптинского города Тамбова. 
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шестого созыва по единому из-
бирательному округу и депута-
тов по одномандатному изби-
рательному округу. Свой голос 
архипастырь отдал на избира-
тельном участке № 249 города 
Мичуринска.

Рождество Богородицы
21 сентября, в праздник 

Рождества Пресвятой Влады-
чицы нашей Богородицы и 
Приснодевы Марии, епископ 
Мичуринский и Моршанский 
Гермоген совершил Боже-
ственную литургию в храме 
Рождества Пресвятой Бого-
родицы д. Новоалександровка 
Моршанского района. В честь 
престольного праздника по-
сле Божественной литургии 
был совершен крестный ход 
вокруг храма. Затем епископ 
Гермоген поздравил много-
численных прихожан храма и 
гостей с престольным празд-
ником – Рождества Пресвя-
той Богородицы и обратился к 
ним с архипастырским словом 
о празднуемом событии, кото-
рое важно для спасения каж-
дого человека.

Епархиальный совет
23 сентября в здании Духов-

но-просветительского центра 

Усекновение главы Ио-
анна Предтечи

11 сентября, в день памя-
ти усекновения главы Про-
рока, Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна, епископ 
Мичуринский и Моршанский 
Гермоген совершил Боже-
ственную литургию в Боголюб-
ском кафедральном соборе 
города Мичуринска. По заам-
вонной молитве Преосвящен-
нейший Владыка обратился к 
верующим с архипастырским 
словом и огласил обращение 
Святейшего Патриарха Ки-
рилла по случаю Дня трезво-
сти. Затем архипастырь воз-
главил молебен о страждущих 
недугом пьянства и наркома-
нии, который традиционно 
совершается в День трезвости, 
отмечаемый в день памяти 
усекновения главы Пророка, 
Предтечи и Крестителя Го-
сподня Иоанна.

Выборы
11 сентября епископ Мичу-

ринский и Моршанский Гер-
моген принял участие в тай-
ном голосовании на выборах 
главы региона, депутатов Ми-
чуринского городского Совета 
депутатов Тамбовской области 

при Скорбященском храме 
города Мичуринска состоялось 
очередное заседание Епархи-
ального совета Мичуринской 
епархии. Собрание прошло 
под председательством епи-
скопа Мичуринского и Мор-
шанского Гермогена. В ходе 
работы Совета решались во-
просы организации деятель-
ности приходских воскресных 
школ, а также актуальные во-
просы из жизни епархии.

Крестовоздвижение
26 сентября, накануне 

праздника Воздвижения Кре-
ста Господня, епископ Мичу-
ринский и Моршанский Гер-
моген совершил всенощное 
бдение в Боголюбском кафед-
ральном соборе города Мичу-
ринска. На утрене при пении 
великого славословия Владыка 
в сопровождении духовенства 
торжественно вынес крест из 
алтаря в центр храма, где со-
вершил чин воздвижения кре-
ста. Затем было совершено 
поклонение Кресту и елеопо-
мазание.

Годовщина архиерей-
ской хиротонии

27 сентября, в день Воз-
движения Честного и Живот-
ворящего Креста Господня, в 
городе Мичуринске состоялись 
торжества по случаю седьмой 
годовщины архиерейской хи-
ротонии епископа Мичурин-
ского и Моршанского Гермо-
гена. В этот день архипастырь 
совершил Божественную ли-
тургию в Боголюбском ка-
федральном соборе города 
Мичуринска. По окончании ли-
тургии архипастырь возглавил 
славление празднику. От лица 
духовенства епископа Гермо-
гена с очередной годовщиной 
архиерейской хиротонии по-

Из жизни Мичуринской епархии



ТАМБОВСКИЕ
29ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

№ 10 (154)
2020 Из жизни митрополии

многочисленные мичуринцы и 
гости из других городов и сел. 
По завершении богослужения 
со словами проповеди к со-
бравшимся верующим обра-
тился секретарь Мичуринской 
епархии, благочинный Мичу-
ринского благочиннического 
округа, настоятель Скорбя-
щенского храма г. Мичуринска 
протоиерей Алексий Гирич, 
который рассказал о жизнен-
ном пути, духовном подвиге и 
народном почитании присно-
памятной схимонахини Сера-
фимы (Белоусовой).

5 октября епископ Мичу-
ринский и Моршанский Гер-
моген в сослужении клириков 
совершил Божественную ли-

здравил митрофорный протои-
ерей Анатолий Солопов. Затем 
епископ Мичуринский и Мор-
шанский Гермоген поздравил 
всех с днем Воздвижения Чест-
ного и Животворящего Креста 
Господня, поблагодарил всех 
за совместную молитву в этот 
праздничный день.

Рабочая поездка
29 сентября епископ Ми-

чуринский и Моршанский 
Гермоген совершил рабочую 
поездку по Мичуринскому 
благочинию. Его Преосвящен-
ство возглавил совещание по 
ведению подготовительных 
работ для строительства хра-
ма в честь святителя Тихона 
Задонского г. Мичуринска. За-
тем архипастырь осмотрел 
процесс ремонтно-реставра-
ционных работ и благоустрой-
ства территории Покровского 
храма с. Гавриловка Мичурин-
ского района. Далее епископ 
Гермоген посетил строящиеся 
храмы Мичуринского района: 
храм Вознесения Господня в с. 
Ранино и храм в честь Казан-
ской иконы Божией Матери в 
с. Терское.

Памяти схимонахини 
Серафимы (Белоусовой)

4 октября в городе Мичу-
ринске начались торжества в 
честь 54-й годовщины блажен-
ной кончины схимонахини 
Серафимы (Белоусовой). Ма-
тушка Серафима покоится на 
кладбище близ храма в честь 
иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость» г. Мичу-
ринска. Здесь, на ее могилке, 
и состоялись вечернее бого-
служение и панихида. Почтить 
память схимонахини Серафи-
мы (Белоусовой) в этом году 
прибыли епископ Мичурин-
ский и Моршанский Гермо-
ген, клирики Мичуринской 
и других епархий, а также 

тургию в храме в честь иконы 
Божией Матери «Всех скорбя-
щих Радость» г. Мичуринска. 
За богослужением молились 
мичуринцы и гости из других 
городов и весей, которые во 
множестве прибыли почтить 
память схимонахини Сера-
фимы (Белоусовой). По окон-
чании литургии епископ Ми-
чуринский и Моршанский 
Гермоген обратился к присут-
ствующим с архипастырским 
словом. Затем на могиле ма-
тушки Серафимы была совер-
шена панихида.

Роман Леонов, председатель 
информационно-издательского 

отдела Мичуринской епархии 
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состоялась военно-спортивная 
игра «За Веру и Отечество». 
Организаторами мероприя-
тия стал миссионерский отдел 
Уваровской епархии в сотруд-
ничестве с Уваровским район-
ным военно-патриотическим 
клубом «Разведчик 345».

На мероприятии присут-
ствовали епископ Уваровский 
и Кирсановский Игнатий.

Божественная литургия 
в праздник Рождества 
Пресвятой Богородицы

21 сентября, в праздник 
Рождества Пресвятой Влады-
чицы нашей Богородицы и 
Приснодевы Марии, епископ 
Уваровский и Кирсановский 
Игнатий совершил Божествен-
ную литургию в Христорожде-
ственском кафедральном собо-
ре города Уварово.

В завершение богослужения 
глава Уваровской епархии об-
ратился к верующим с архипа-
стырским словом. 

Освящение мемориала 
в селе Масловка Умёт-
ского района

22 сентября в селе Масловка 
Умётского района состоялось 
торжественное открытие и ос-
вящение военно-историческо-

Освящение Мемориала 
в селе Пахарь Ржаксин-
ского района

18 сентября в селе Пахарь 
Ржаксинского района состоя-
лось торжественное открытие 
и освящение военно-историче-
ского мемориала воинам-зем-
лякам, погибшим в годы Ве-
ликой Отечественной войны. 
Памятник стал 134-м, возве-
денным в Тамбовской области 
за последние 15 лет.

В церемонии открытия при-
няли участие епископ Уваров-
ский и Кирсановский Игнатий, 
первый заместитель предсе-
дателя Тамбовской областной 
Думы Владимир Карев, глава 
администрации Ржаксинско-
го района Николай Козада-
ев, представители областной 
и районной администрации, 
духовенство Уваровской епар-
хии, жители и гости села.
Военно-спортивная игра 
«За Веру и Отечество»

19 сентября в рамках празд-
нования 75-летия Великой 
Победы, 90-летия воздушно-
десантных войск и памяти свя-
того благоверного князя Алек-
сандра Невского в селе Старая 
Ольшанка Уваровского района 

го мемориала воинам-земля-
кам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны. Памят-
ник стал 135-м, возведенным в 
Тамбовской области за послед-
ние 15 лет. На гранитных пли-
тах были увековечены имена 
223 сельчан, не вернувшихся с 
полей сражений. 

В церемонии открытия при-
няли участие епископ Ува-
ровский и Кирсановский Иг-
натий, первый заместитель 
председателя Тамбовской 
областной Думы Владимир 
Карев, глава администрации 
Умётского района Александр 
Сучков, представители област-
ной и районной администра-
ции, духовенство Уваровской 
епархии, жители и гости села.

Архипастырский визит 
в село Софьинка

22 сентября состоялась по-
ездка епископа Уваровского 
и Кирсановского Игнатия в 
Уметское благочиние.

В ходе визита Владыка по-
сетил село Софьинка и встре-
тился с прихожанами. В на-
стоящее время богослужения 
проводятся в здании бывшего 
усадебного дома Н. Л. Мар-
кова, в имении Боратынских 
Мара. Во время встречи с при-
хожанами обсуждались вопро-
сы приходской жизни, частоты 
проведения богослужений в 
храме, а также формирование 
приходской библиотеки, бла-
гоукрашение храма и дальней-
шие планы по развитию цер-
ковной жизни.

Праздник Воздвиже-
ния Креста Господня 

27 сентября, в праздник Воз-
движения Честного и Живот-
ворящего Креста Господня, 
епископ Уваровский и Кир-
сановский Игнатий совершил 

Из жизни Уваровской епархии
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храма в честь Казанской ико-
ны Божией Матери села Ка-
менка Ржаксинского района 
священник Алексий Чепиков, 
клирик Христорождествен-
ского кафедрального собора 
города Уварово диакон Сергий 
Демидов.

На открытие часовни собра-
лись представители казачества, 
глава Ржаксинского поссове-
та Сергей Савинов, жители 
Ржаксы и др.

По окончании богослужения 
епископ Игнатий обратился 
к присутствующим с архипа-
стырским словом.

Отдание праздника 
Воздвижения Честного 
и Животворящего Креста 
Господня 

Божественную литургию в 
Христорождественском ка-
федральном соборе города 
Уварово.

За Божественной литургией 
Его Преосвященству сослу-
жили настоятель Свято-Тро-
ицкого храма села Оржевка 
Уметского района иеромонах 
Питирим (Сухов), клирики 
Христорождественского ка-
федрального собора священ-
ники Виктор Кончаков, Вла-
димир Алейников и диакон 
Сергий Демидов.

В завершение богослужения 
глава Уваровской епархии об-
ратился к верующим с архипа-
стырским словом.

Освящение креста и ку-
пола

2 октября епископ Уваров-
ский и Кирсановский Игнатий 
совершил освящение креста и 
купола на храм в честь Казан-
ской иконы Божией Матери 
села Софьино Гавриловского 
района.

На освящении присутство-
вали глава Гавриловского рай-
она Виктор Трутнев, духо-
венство Уваровской епархии, 
меценаты и местные жители. 
По окончании молебна епи-
скоп Игнатий обратился к со-
бравшимся с приветственным 
словом, после чего крест и ку-
пол были водружены на строя-
щийся храм.

Освящение часовни в 
рабочем поселке Ржакса

3 октября епископ Уваров-
ский и Кирсановский Игнатий 
совершил освящение часовни 
на кладбище рабочего поселка 
Ржакса, после которого было 
совершено заупокойное бого-
служение.

Его Преосвященству сослу-
жили благочинный Ржаксин-
ского благочиния священник 
Алексий Насонов, настоятель 

4 октября, в день отдания 
праздника Воздвижения Чест-
ного и Животворящего Креста 
Господня, епископ Игнатий 
совершил Божественную ли-
тургию в Христорождествен-
ском кафедральном соборе го-
рода Уварово.

За богослужением Его Пре-
освященству сослужили насто-
ятель Свято-Троицкого хра-
ма села Оржевка Уметского 
района иеромонах Питирим 
(Сухов), клирики Христорож-
дественского кафедрального 
собора священники Виктор 
Кончаков, Владимир Васильев 
и диакон Сергий Демидов.

Информационная служба  
Уваровской епархии
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направил новгородскому кня-
зю послов, которые передали 
ему следующее: «Если можешь, 
защищайся, ибо я уже здесь и 
разоряю землю твою» [7, с. 429]. 
В житии явно подчеркивается 
духовный характер противо-
стояния православного рус-
ского князя и католического 
шведского войска. Руководите-
ля шведов в нем автор называ-
ет «королем земли Римской», 
а о победе русских говорит, 
что она одержана благодаря 
помощи Божией. Узнав о на-
ступлении вражеских войск, 
князь Александр, помолив-
шись в соборе Святой Софии 
Новгородской, спешно собрал 
небольшую дружину и, не до-
жидаясь прибытия новгород-
ского ополчения, устремился 
навстречу противнику. Достиг-
нув лагеря шведов, он внезапно 
напал на них и разбил 15 июля 
1240 года. За победу на реке 
Неве народ стал называть кня-
зя Александра «Невским», и с 
этим прозвищем он вошел в 
историю России. 

Войска второго участника 
крестового похода, Ливонско-
го ордена, выступили на Русь 
в августе 1240 года. Поначалу 
им сопутствовал успех. Рыцари 
захватили крепость Изборск, 
после чего нанесли пораже-
ние подошедшему на помощь 
Изборску псковскому отряду. 
Затем они осадили Псков, ко-
торый сдался им через неделю 
после начала осады. Захватив 
еще одну крепость, Копорье, 
ливонские рыцари стали угро-
жать самому Великому Нов-
городу, но князь Александр 

В грядущем 2021 году испол-
няется 800 лет со дня рождения 
святого благоверного велико-
го князя Александра Невского. 
Русская история богата выдаю-
щимися людьми, но Александр 
Невский в ней занимает особое 
место. Князь жил в перелом-
ную эпоху, и от него во многом 
зависел выбор пути развития 
русского государства. Именно 
ему в значительной степени 
Русь обязана сохранением свое- 
образия русской цивилизации 
и духовной культуры.

В XIII веке наше Отечество 
подверглось нашествию заво-
евателей с востока и запада. 
С востока в 1237–1238 годах 
на него напали объединенные 
кочевые племена из Монголии 
под предводительством хана 
Батыя, внука знаменитого ос-
нователя монгольской империи 
Чингисхана. Они разрушали го-
рода и села, убивали жителей и 
многих уводили в плен. Русское 
государство было не только ра-
зорено, но и порабощено Золо-
той Ордой на целых триста лет. 

На западе и севере с Русью 
воевали скандинавы и немцы. 
Летом 1240 года в устье реки 
Невы вошел шведский флот. 
Новгородская летопись сооб-
щает, что шведов возглавлял 
ярл Биргер. Историк С.М. Со-
ловьев писал, что Биргер, «по-
буждаемый папскими посла-
ниями, предпринял крестовый 
поход против Руси» [8, с. 148]. 
Это был действительно кресто-
вый поход, о чем убедительно 
свидетельствует присутствие в 
рядах шведских войск католи-
ческих епископов. 

Еще в 1232 году папа Гри-
горий IX призывал рыцарей 
Ордена меченосцев «защитить 
новое насаждение христиан-
ской веры против неверных 
русских» [9], то есть сделать 
так, чтобы русские не могли 
повлиять на обращенные в 
католичество прибалтийские 
народы. В следующем посла-
нии, написанном папой через 
год, русские прямо названы 
«врагами». В 1237 году в сво-
ей булле, адресованной швед-
ским епископам, он говорил о 
необходимости организовать 
крестовый поход в Финляндию 
против «тавастов» (финских 
язычников) и их «близких со-
седей», под которыми, видимо, 
подразумевались русские. Ряд 
современных историков счита-
ют, что результатом посланий 
папы стало вторжение на Русь 
северо-западных соседей под 
флагами крестоносцев [9]. 

По сообщению «Повести о 
житии и о храбрости благовер-
ного и великого князя Алексан-
дра» правитель шведов Биргер 

Святой благоверный великий князь  
Александр Невский – защитник веры и Отечества

Митрополит Тамбовский и Рассказовский ФЕОДОСИЙ
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Невский вскоре отбил у них 
Копорье, а в марте 1242 года, 
дождавшись владимирской 
дружины во главе со своим бра-
том князем Андреем, освобо-
дил Псков. Решающая битва с 
врагом произошла на Чудском 
озере в апреле 1242 года. Раз-
громив ливонцев, русские пре-
следовали их еще семь верст. 
Результатом Ледового побо-
ища, согласно Новгородской 
летописи, стало уничтожение 
400 рыцарей; 50 крестоносцев 
князь привел в Новгород.

В 1245 году Александр Не-
вский в битве под Торопцом 
нанес поражение еще одному 
коварному врагу – литовцам. 
Полная победа над ними была 
достигнута близ Жижицкого 
озера. «Так были отбиты со сла-
вою все три врага Северо-За-
падной Руси», – писал русский 
историк С.М. Соловьев [8, с. 
151]. 

В 1246 году скоропостижно 
скончался отец Александра Не-
вского –великий князь Ярослав 
Всеволодович, и Александр стал 
великим князем Киевским, од-
нако в Киев не поехал и остался 
жить в Новгородской земле. 

После поражений, которые 
крестоносцы потерпели от 
Александра Невского, Рим-
ские папы не оставляли попы-
ток овладеть русскими земля-
ми, однако, по всей видимости, 
неудачи привели к изменению 
их тактики. Стремясь заво-
евать расположение Алексан-
дра и других русских князей, 
папа Иннокентий IV думал 
не только об их обращении в 
католическую веру, но и о кре-
стовом походе против татаро-
монголов. Для этого он начал 
переписку с великим князем. 
В одном из писем 1248 года 
со ссылкой на папского пред-
ставителя Плано Корпини 

сообщалось о том, что отец 
Александра Невского, великий 
князь Ярослав Всеволодович, 
«страстно вожделев обратить-
ся в нового человека, смиренно 
и благочестиво отдал себя по-
слушанию Римской церкви» 
[5, 263]. В послании сообщает-
ся, что князь «матерь Римскую 
церковь признал и ее папе по-
виновался, а также со рвением 
поощрял твоих подданных к 
повиновению апостольскому 
престолу, чтобы вкусить тебе 
от неувядаемых плодов веч-
ного блаженства» [5, с. 264].  
Папа просил Александра 
оказать ему «особую услугу». 
«Как только проведаешь, –  
писал он, – что татарское во-
йско на христиан поднялось, 
чтоб не преминул ты немедля 
известить об этом братьев Тев-
тонского ордена, в Ливонии 
пребывающих, дабы, как толь-
ко это (известие) через братьев 
оных дойдет до нашего све-
дения, мы смогли безотлага-
тельно поразмыслить, каким 
образом, с помощью Божией, 
сим татарам мужественное со-
противление оказать. За то же, 
что не пожелал ты подставить 
выю твою под ярмо татарских 
дикарей, мы будем воздавать 
хвалу мудрости твоей к вящей 
славе Господней» [5, с. 264].  
Папа предлагал Александру 
Невскому в обмен на приня-
тие католичества «среди дру-
гих католиков первым почи-
тать», то есть гарантировал ему 
почетное место среди евро-
пейских правителей [5, с. 264].  
Кроме того, понтифик обе-
щал князю «неусыпно радеть» 
о «возвеличении его славы»  
[5, с. 264], но заслужить эту 
папскую славу он должен был 
в войне с татаро-монголами и 
непременно объединившись с 
врагами Руси – ливонцами.  

В 1251 году понтифик напра-
вил к влиятельному русскому 
князю двух своих кардиналов 
с целью убедить его заключить 
союз с немцами. Житие князя 
Александра повествует об этом 
так: «Однажды пришли к нему 
послы от папы из великого 
Рима с такими словами: «Папа 
наш так говорит: «Слышали 
мы, что ты князь достойный и 
славный и земля твоя велика. 
Потому и прислали к тебе из 
двенадцати кардиналов двух 
умнейших – Агалдада и Ремон-
та, чтобы послушал ты речи их 
о законе Божьем». Князь же 
Александр, подумав с мудреца-
ми своими, написал ему такой 
ответ: «От Адама до потопа, от 
потопа до разделения народов, 
от смешения народов до начала 
Авраама, от Авраама до про-
хождения израильтян сквозь 
море, от исхода сынов Израи-
левых до смерти Давида-царя, 
от начала царствования Соло-
мона до Августа и до Христова 
рождества, от рождества Хри-
стова и до распятия его и вос-
кресения, от воскресения же 
его и вознесения на небеса и до 
царствования Константинова, 
от начала царствования Кон-
стантинова до первого собора 
и седьмого – обо всем этом хо-
рошо знаем, а от вас учения не 
примем». Они же возвратились 
восвояси» [7, с. 437].

В переговорах с папскими ле-
гатами святой князь Александр 
вел себя как апологет право-
славной веры, который не шел 
на уступки главе Римско-ка-
толической Церкви ради воз-
можной политической выгоды. 
Он не на словах, а на деле яв-
лял себя сыном Православной 
Церкви, искренне отстаивал 
традиции веры и не помышлял 
о союзе с латинянами. Ведя пе-
реговоры, Александр Невский 
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народ от жестокости захватчи-
ков. Когда в 1262 году на Руси 
были убиты татарские сборщи-
ки податей и ей угрожало оче-
редное опустошение и пожары, 
Александр направился в Орду 
ходатайствовать за русских и 
добился успеха. Он провел у 
хана почти год. На обратном 
пути благоверный князь забо-
лел и, приняв схиму с именем 
Алексий, скончался 14 ноября 
1263 года. Он прожил недол-
гую, но яркую жизнь и вошел 
в историю как великий и свя-
той князь, определивший бы-
тие Российского государства на 
века. Его подвигами и молитва-
ми страна выжила и сохранила 
православную веру и культуру.

Попытки правителей неко-
торых европейских стран овла-
деть Русью не прекращались и 
после кончины князя Алексан-
дра Невского. В XVI веке Рим-
ско-католическая Церковь в 
надежде заключить унию с Мо-
сковским царством поддержала 
самозванца Лжедмитрия I. Это 
стало началом Смутного време-
ни на Руси и привело к польской 
интервенции во главе с королем 
Сигизмундом III. На рубеже 
XVIII–XIX веков, после ослабле-
ния влияния католиков в Евро-
пе, стремление западных пра-
вителей «переформатировать» 
народы нашей страны на свой 
лад и склонить их к отказу от 
традиционного уклада жизни 
не прекратилось. В 1812 году в 
Россию вторглась объединен-
ная «армия народов» Европы 
под командованием Наполеона. 
Наиболее вероломно и жесто-
ко насадить «новый порядок» 
в России пыталась фашистская 
Германия в ХХ веке. Следует 
сказать, что по своему характе-
ру указанные «нашествия ино-
племенников» вовсе не похожи 
на «обычные» войны, которых 

руководствовался не только 
горячей верой и желанием за-
щитить Православие. Он проя-
вил мудрость и дальновидность 
опытного политика, хорошо по-
нимавшего, что союз с немцами 
против могущественных монго-
лов может быть гибельным для 
Русского государства. Его пред-
видение на сотни лет определи-
ло путь развития русской сла-
вянской державы. Протоиерей 
Иоанн Мейендорф писал, что, 
«будучи великим князем Вла-
димирским, Александр не имел 
иной реальной политической 
альтернативы, кроме лояльно-
сти кипчакскому хану, сколь бы 
ни было ненавистно для Руси 
татарское иго. Дух крестовых 
походов, который несли с со-
бой шведы и особенно немец-
кие рыцари, вызывал у русских 
такую же реакцию, как реак-
ция греков на захват Констан-
тинополя: западное латинское 
христианство отождествляли с 
захватами крестоносцев и на-
сильным приобщением к чу-
жой культуре» [6, c. 376]. 

Ученый Л.Н. Гумилев вы-
сказывал аналогичное мнение, 
говоря о брате Александра Не-

вского князе Андрее: «Андрей 
был «западник». Он породнил-
ся с Даниилом Галицким и го-
товил союз с Европой против 
монголов. Для Руси это озна-
чало, даже в случае победы, ее 
разорение, так как на ее терри-
тории должна была пройти во-
йна, введение унии, т. е. уничто-
жение национальной культуры, 
а в конце концов завоевание 
Владимирской и Новгородской 
земли рыцарями-крестоносца-
ми, подобное тому, что произо-
шло в Прибалтике. Трудно ска-
зать, понимал ли князь Андрей 
неизбежность последствий сво-
ей политики? Но золотой ве-
нец Даниила ослепил его. Зато 
князь Александр, правивший в 
Новгороде, великолепно разби-
рался в этнополитической об-
становке, и он спас Россию» [1]. 
Спас, несмотря на то что, всту-
пая в союз с татаро-монголами 
и обеспечивая сбор дани для 
хана, рисковал своим добрым 
именем защитника Отечества. 
Ради блага Родины он принес 
в жертву личные интересы. 
В этом заключаются его гени-
альность и величие. Князь му-
жественно стремился оградить 

В. Серов. Въезд Александра Невского в Псков
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сколько в политической, эконо-
мической и социальной сферах. 
Поэтому, вольно или неволь-
но вовлекаясь в эту борьбу, мы 
должны ощущать связь поколе-
ний, осознавать свою причаст-
ность к наследию князя Алек-
сандра Невского и следовать 
его примеру в деле защиты пра-
вославной христианской веры 
и Отечества. Принципиально 
важно, чтобы фундаменталь-
ные нравственные и духовные 
ценности русской цивилиза-
ции, которые отстаивал святой 
благоверный великий князь 
Александр Невский, нашли 
свое прочное утверждение в 
ежедневных поступках каждо-
го гражданина Российской Фе-
дерации, в жизни современной 
семьи, общества и государства. 
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было много в мировой истории. 
Настоящей целью всех втор-
жений на территорию нашего 
Отечества было порабощение 
народа и уничтожение русской 
цивилизации. 

Подобное отношение к Рос-
сийскому государству со сторо-
ны Запада привело некоторых 
русских мыслителей к пред-
положению, что западные ев-
ропейцы абсолютно не готовы 
принять русских славян таки-
ми, какие они есть. В частности, 
философ XIX века Н.Я. Данилев-
ский указывал на существова-
ние некоего «бессознательного 
чувства» или «исторического 
инстинкта», который «застав-
ляет Европу не любить Россию» 
[2, с. 68]. «Куда девается тут бес-
пристрастие взгляда, которым 
не обделена, однако же, и Евро-
па, и особливо Германия, – ког-
да дело идет о чуждых народно-
стях? – спрашивает философ. 
– Все самобытно русское и 
славянское кажется ей достой-
ным презрения, и искоренение 
его составляет священнейшую 
обязанность и истинную задачу 
цивилизации» [2, с. 68]. Можно 
только сожалеть о том, что сло-
ва Данилевского находят свое 
подтверждение в событиях ми-
ровой истории XX и ХХI веков. 
Глобализирующийся западный 
мир стремительно меняется. 
Так же быстро меняется и его 
идеология. Общеизвестно, что 
в середине ХХ века один из ли-
деров европейской державы, 
объявляя холодную войну ком-
мунистическому Советскому 
Союзу, объяснял это желанием 
защитить христианские ценно-
сти европейской цивилизации. 
Однако в настоящее время, 
когда уже не коммунистиче-
ская страна, а демократическая 
Россия занимает по ряду во-
просов консервативную пози-

цию и защищает христианские 
нравственные нормы жизни, 
что нашло отражение в приня-
тых летом 2020 года поправках 
к Конституции, идеологи Евро-
пы критикуют ее за то, что она 
часто не приемлет их либераль-
ные стандарты, а следует своим 
независимым курсом. 

В 2008 году святой князь 
Александр Невский был вы-
бран большинством граждан 
страны в качестве «Имени Рос-
сии». Отстаивая во время кон-
курса имя Александра Невско-
го, митрополит Смоленский 
и Калининградский Кирилл 
(ныне Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси) гово-
рил: «Александр Невский <...> 
был величайшим стратегом, 
почувствовавшим не политиче-
ские, а цивилизационные опас-
ности для России. Он боролся 
не с Востоком или с Западом, 
не с конкретными врагами, 
он боролся за национальную  
идентичность, за национальное 
самопонимание. Без него бы не 
было России,   не было русских, 
не было нашего цивилизацион-
ного кода» [3, с. 230]. 

Благодарение Богу, что совре-
менный мир уже 75 лет живет 
без разрушительных и крово-
пролитных военных конфлик-
тов, какими были две мировые 
войны в ХХ веке. Это отнюдь 
не означает, что в мире все спо-
койно. Противоборство различ-
ных народов и цивилизаций, 
к сожалению, продолжается. 
Для этого теперь используются 
цифровые технологии и более 
утонченные формы. И если при 
князе Александре Невском в 
XIII веке линия противосто-
яния между цивилизациями 
проходила на Северо-Западе 
Руси по Чудскому озеру, то се-
годня борьба ведется по все-
му миру не столько в военной, 
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ведовал библиотекой, музеем, 
кладбищенской конторой, был 
казначеем. В 1922 году его на-
значили помощником намест-
ника Лавры и возвели в сан ар-
химандрита. После закрытия 
Лавры отец Иоасаф служил в 
приходских храмах Ленингра-
да, дважды подвергался аресту 
и провел первую зиму в блокад-
ном Ленинграде. В 1944 году 
архимандрит Иоасаф был по-
священ в сан епископа Симфе-
ропольского и Крымского [3, с. 
190 – 191]. 

Назначение владыки Ио-
асафа на Тамбовскую ка-
федру состоялось 9 апреля 
1946 г. Он взялся за дело с боль-
шим рвением, хорошо пони-
мая, каковы самые насущные 
нужды вверенной ему паствы. 
Именно архиепископу Иоа-
сафу принадлежит заслуга по 
приведению в порядок Тамбов-
ской епархии после десятка лет 
запустения. 

В июле 1946 года был куплен 
дом и сарай по ул. А. Бебеля. Здесь 
на долгие годы (до 1971 годы) 
разместились епархиальное 
управление, квартира епископа 
и его канцелярия. Впервые за 
годы гонений у епархии появи-
лось свое помещение, где можно 
было обустроить администра-
тивные органы, чем епископ 
Иоасаф и занялся. При нем на-
чала полноценно действовать 
канцелярия, вестись делопро-
изводство и прием посетителей. 
Заработал благочиннический со-
вет, и епархия приобрела терри-
ториально-административную 
структуру (округа и приходы), 
которая существовала до рево-
люции, правда, теперь в гораздо 
меньших масштабах.

Архиепископ Иоасаф (в 
миру Александр Ефремович 
Журманов) родился 10 апреля 
1877 года в Санкт-Петербурге. 
Отец его был ремесленником. 
Будущий владыка получил хо-
рошее светское образование, 
окончив реальное училище и 
Санкт-Петербургский ком-
мерческий плановый институт. 
После окончания института 
в течение 10 лет он прорабо-

тал инспектором в страховом 
обществе «Россия». В 1908 году 
Александр Журманов поступил 
в Александро-Невскую Лавру, 
в 1915 году был пострижен в 
монашество митрополитом 
Владимиром (Богоявленским) 
и в этом же году рукоположен 
в сан диакона, а в 1918 году — в 
сан иерея. За годы своего мона-
шества отец Иоасаф проходил 
различные послушания: за-

Тамбовская епархия при архиепископе 
Иоасафе (Журманове): 1946-1961 гг.



   

ТАМБОВСКИЕ
37ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

№ 10 (154)
2020 Из истории епархии

В этом письме, говоря о причи-
нах, побудивших начать стро-
ительство, в числе прочих он 
назвал и следующую: «Самый 
факт создания нового храма 
имеет громадную моральную 
ценность, вызывая восторг ве-
рующих православных людей, 
опрокидывая и повергая в прах 
все злобные и клеветнические 
наветы врагов Русской Право-
славной Церкви и Советско-
го правительства, что Церковь 
наша несвободна и стесняема. 
Она свободна в своей деятель-
ности и чужда всяких уз, стес-
няющих ее работу, и в свою 
очередь признательная своему 
Правительству за данную ей 
свободу, а потому наша задача 
выстроить храм к 30-летию на-
шего Советского Государства, 
чтобы в этот день воздать бла-
годарение Богу благодеющему 
нам и помолиться за дальней-
шее счастье и процветание на-
шей Матери-Родины и Церкви 
Православной» [2, л. 37].

Вскоре, а именно 11 июля 
1947 года, было получено раз-
решение от уполномоченного 
Г. Моисейцева на строитель-
ство храма-часовни. В этот же 
день последовал указ епископа 
Иоасафа о необходимости вы-
бора Строительной комиссии 
и о первом взносе на нужды 
строительства от епархиально-
го управления 25 000 рублей. 
27 июля 1947 года на приход-
ском собрании Покровского 
собора была избрана Строи-
тельная комиссия, куда вош-
ли: Туманов В.Г., Новиков А.С., 
Молчанов С.Е., Мамонтов И.А., 
Пивоваров С.П. Председателем 
комиссии стал протоиерей И. 
Леоферов. Члена комиссии Ту-
манова В.Г. назначили снабжен-
цем, и ему единственному пла-
тили зарплату в 1000 рублей. 
Насколько важна фигура снаб-

В июне 1946 года был куплен 
легковой автомобиль для архи-
ерея. Такая новинка вызвала 
неоднозначную реакцию в сре-
де верующих, однако это при-
обретение себя оправдало, дав 
возможность епископу регу-
лярно посещать приходы епар-
хии. Только за период с 1946 по 
1947 год им было совершено 
24 поездки по епархии.

Крупнейшим событием в 
жизни епархии в первое после-
военное десятилетие следует 
считать строительство Петро-
павловского храма. Мысль об 
открытии еще одного храма в 
городе была озвучена еще ар-
хиепископом Лукой, но он не 
смог добиться этого. Были по-
пытки получить храм в честь 
иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость» в бывшем 
Вознесенском женском мона-
стыре, но они не увенчались 
успехом. 

В связи с этим было решено 
пойти другим путем и попро-
бовать построить новый храм. 
С самого начала контроль за 
этим делом был поручен епи-
скопом епархиальному секре-
тарю протоиерею Иоанну Ле-
оферову. В начале 1947 года в 
Покровской церкви было про-
ведено собрание 20-ки и реше-
но ходатайствовать перед вла-
стями о строительстве храма 
на Петропавловском кладбище. 
Обосновать такое строитель-
ство было просто. В ходатай-
стве верующих на имя упол-
номоченного Совета по делам 
Русской Православной Церкви 
говорилось: «В праздничные 
дни внесение покойников в 
храм (Покровский) совершен-
но невозможно, так как при 
скоплении богомольцев гроб 
в храме негде поставить, а по-
тому чин погребения прихо-
дится совершать на паперти 

храма или в церковной ограде. 
В будние дни гроб может быть 
поставлен в задней части хра-
ма против арки и препятствует 
молящимся проходить вперед. 
В летнее время трупный запах 
наполняет низкий и тесный 
храм и вредит здоровью нахо-
дящихся в храме (…). Выходом 
из этого положения может 
служить постройка особого по-
мещения для отпевания покой-
ников. Таким помещением мо-
жет служить часовня, которую 
мы предполагаем построить на 
Петропавловском кладбище.

Построение часовни на клад-
бище освободит верующих от 
необходимости завозить по-
койников в отдаленный По-
кровский храм, чем сократит 
процесс погребения и даст 
большее преимущество в сани-
тарном отношении. Наличие 
часовни на кладбище даст воз-
можность в будущем оказывать 
помощь в содержании самого 
кладбища в должном порядке» 
[1, л. 6].

Таким образом, указывалась 
главная причина – невозмож-
ность совершать отпевание по-
койников в Покровском храме. 
Кроме того, с самого начала 
предполагалось совершать и 
богослужение в построенной 
часовне, об этом говориться в 
том же ходатайстве: «В празд-
ничные дни в часовне может 
совершаться богослужение, 
чем отвлечется, хотя незначи-
тельная часть от Покровско-
го храма». Изначально власти 
знали, что строиться будет не 
просто часовня, а полноценный 
храм, где можно будет совер-
шать весь круг богослужений.

В сентябре 1947 года, когда 
строительство уже началось, 
протоиерей Леоферов написал 
письмо епископу Вологодскому 
Исидору, которого знал лично. 
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того, теперь было понятно, что 
к 1 ноября работы не будут за-
кончены. С согласия епископа 
председатель Комиссии обра-
тился к настоятелям приходов 
с просьбой помочь средствами. 
Первыми откликнулись ми-
чуринцы, собрав 3000 рублей. 
Затем начали жертвовать и 
остальные, и всего было собра-
но 56585 рублей. Самые круп-
ные пожертвования поступили 
из Воронцовки (2445 рублей), 
Ивановки (2900 рублей), 
Осино-Гай (2094 рублей), Пи-
чаево (2500 рублей), Моршан-
ска (2535 рублей) и от еписко-
па Иоасафа (10000 рублей). 
Надо еще сказать, что само 
строительство осуществлялось 
в крайне невыгодное эконо-
мически время: 1946 год был 
неурожайным, кроме того, в 
1947 году начала осуществлять-
ся денежная реформа.

Но все же собранных денег 
хватило на то, чтобы продол-
жить строительство. На заводе 
«Комсомолец» были закуплены 
дополнительные строительные 
материалы. К началу октября 
храм уже был построен вчерне, 
3 октября 1947 года был нанят 
столяр Сровикин Иван Ивано-
вич, который взялся изготовить 
оконные переплеты. Остава-
лось еще покрыть крышу и 
прошпаклевать щели между 
бревнами. Однако те деньги, 
которые были получены в ходе 
сборов, также закончились, и 
протоиерей Леоферов обратил-
ся к епископу Иоасафу с прось-
бой выделить ссуду в размере 
60000 рублей. В ответ владыка 
распорядился дать из епар-
хиальной кассы безвозмездно 
50000 рублей. На эти деньги на-
няли кровельщиков (Кречетов 
К. В. и Кудинов В. Н.) и подбой-
щиков (В. Верещагин, Г. Усков 
и А. Глебов). К концу декабря 

женца в деле строительства 
храма, станет понятно, если мы 
вспомним, что в то время было 
крайне сложно получить стро-
ительные материалы в откры-
той продаже и требовались не-
заурядные способности, чтобы 
добыть их.

В течение августа был состав-
лен и согласован проект, авто-
ром которого стал инженер 
А. Курносов, получено разре-
шение на постройку от испол-
кома Тамбовского горсовета 
(5 августа) и разрешение на на-
чало работ (4 сентября). Дата 
закладки храма — 14 сентября 
1947 года, причем храм стро-
ился на фундаменте разру-
шенного в 1930-е годы старого 
Петропавловского храма. Пла-
нировалось завершить работы 
к 1 ноября, истратив на это  
57 000 рублей. Как оказалось, 
все эти планы изначально были 
нереальны. Строительство хра-
ма продвигалось не так быстро, 
как хотелось. В августе закупи-
ли два сруба, но выяснилось, 
что они не соответствуют раз-
мерам, обозначенным в про-
екте. План храма-часовни был 
утвержден областным архитек-
турным отделом с размерами: 
длина — 10 метров, ширина — 

6 метров и длина алтаря — 
4 метра. Приобретенные срубы 
были каждый длиной 8,3 метра, 
а шириной  —  8 метров. При-
шлось заново согласовывать 
проект, на что ушло время.

Тем временем снабженец 
комиссии Туманов начал за-
готовку стройматериалов, од-
нако 19 сентября 1947 года 
он был уволен от своей долж-
ности Строительной комисси-
ей. Владыка Иоасаф решение 
Комиссии оставил в силе. По-
сле Туманова снабженца уже 
не выбирали и обязанности по 
покупке и доставке строймате-
риалов распределялись между 
членами комиссии.

25 августа 1947 года была 
нанята бригада плотников 
состоящая из Петрова С.Д., 
Маняхина В.И. и Барабанова 
А.А. Они обязались произвести 
в течении 45 дней все плот-
ничные работы. Спустя четыре 
дня, 29 августа, два каменщика 
Уланов А.И. и Туровский И.К. 
начали возводить фундамент, 
цоколь и кирпичные столби-
ки под лаги. Между тем уже 
к концу августа у Комиссии 
закончились деньги, и стало 
ясно, что едва ли строительство 
обойдется в 57000 руб. Кроме 

Спасо-Преображенский кафедральный собор города Тамбова в 1950-е годы 
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и его знаниях. Но сразу стало 
ясно, что у большинства кан-
дидатов богословских знаний 
явно не хватало, поэтому мно-
гие из ставлеников проходили 
своеобразный курс обучения 
при соборе, участвуя в богослу-
жениях в качестве пономарей. 
Тогда же начали собирать би-
блиотеку, которая к 1949 году 
уже насчитывала несколько сот 
томов. В 1954 году был открыт 
епархиальный архив, в его фон-
дах было более 2000 дел.

Приходская жизнь при-
водилась к нормам согласно 
Положению 1945 года. Все 
приходские исполнительные 
органы епархии в период 1946-
1949 годов были проверены 
на предмет выявления в них 
элементов нежелательных, т.е. 
тех людей, которые имели су-
димости или по каким-либо 
причинам не устраивали как 
церковное, так и советское ру-
ководство. Как известно, со-
гласно Положению 1945 года, 
настоятель имел право участво-
вать в работе исполнительных 
органов прихода. На практи-
ке часто складывалась двоякая 
ситуация: в тех приходах, где 
настоятелями были энергич-
ные, волевые священники, они 
управляли всеми делами еди-
нолично, и наоборот. Чтобы 
как-то уравновесить ситуацию, 
приходилось переизбирать 
церковный совет, делать со-
ответствующие внушения на-
стоятелям и в исключительных 
случаях перемещать их в другие 
приходы.

С 1948 года с подачи госу-
дарственных органов власти 
велось целенаправленное на-
ступление на некоторые цер-
ковно-народные традиции. 
Так, в циркуляре архиерея за 
№ 30 от 16 декабря 1949 года 
духовенству строго предписы-

храм был готов, комиссия, ос-
мотревшая церковь 30 декабря 
1947 года, признала ее годной 
к эксплуатации. В дальнейшем 
храм был снабжен утварью, 
книгами и иконами, которые 
были пожертвованы верую-
щими. Освящение престола 
было совершено епископом 
Иоасафом 6 января 1948 года, 
и вплоть до 1951 года в Петро-
павловском храме-часовне не 
только отпевали покойников, 
но и совершали регулярное бо-
гослужение.

В 1940-е годы продолжали 
открываться храмы, динами-
ка открытия выглядела сле-
дующим образом: 1944 г. – 2, 
1945 г. – 5, 1946 г. – 24, 1947 г. 
– 41, 1948 г. – 48, 1949 г. – 51. 
Т. е. в 1949 г. был достигнут 
максимум, после которого но-
вых храмов уже не открывали, 
а, наоборот, старались сокра-
тить их число, и за два последу-
ющих десятилетия их количе-
ство было доведено до 37. Эта 
цифра с 1971 года уже не меня-
лась вплоть до 1988 года.

В целом необходимо было 
восстанавливать епархиальную 
жизнь во внешних ее формах. 
Вся епархия была разделена на 
4 округа (к 1960 году количе-
ство их возросло до 7, затем со-
кратилось до 5). Три раза в год 
собирались благочиннические 
съезды: зимняя, летняя и осен-
няя сессия. На них активно об-
суждались различные вопросы, 
связанные с жизнью епархии, 
и принимались конкретные 
решения. Кроме того, была уч-
реждена должность епархиаль-
ного духовника, а с 1949 года в 
помощь ему еще и должности 
окружных духовников. Духов-
ники периодически проводили 
совещания. К 1955 году количе-
ство таких совещаний достигло 
10 в год. 

Руководство епархией епи-
скоп осуществлял через свою 
канцелярию, в штат которой 
входили секретарь, делопроиз-
водитель, машинистка и шо-
фер. Как видим, в своем внеш-
нем устройстве в епархиальном 
управлении стремились восста-
новить некоторые черты управ-
ления, которое существовало в 
Синодальную эпоху.

Сам владыка Иоасаф, как 
уже было сказано, очень много 
ездил по епархии. Обычно эти 
поездки совершались в весен-
не-летний период. Особенно 
интенсивно поездки осущест-
влялись в период с 1947 по 
1952 год, и это неудивительно, 
так как именно в это время со-
вершались ремонтно-восстано-
вительные работы в храмах и 
налаживалась работа админи-
стративно-хозяйственных ор-
ганов управления приходами. 
И владыка желал лично кон-
тролировать эти процессы.

Из канцелярии епископа на 
приходы поступало огромное 
количество циркуляров (до 100 
в год), указов, отношений, спе-
циальных отношений и прочее. 
В течение 1948—1949 годов 
проведена инвентаризация 
имущества во всех храмах епар-
хии, кроме того, начались ос-
видетельствования св. пре-
столов и постепенная замена 
старых антиминсов на новые. 
Для доведения информации 
до приходов машинописным 
способом стал печататься бюл-
летень, который рассылался 
всем благочинным. При По-
кровском кафедральном собо-
ре, с целью проверки знаний 
кандидатов во священный сан, 
создана специальная комиссия 
из авторитетных протоиереев 
с семинарским образованием. 
Члены этой комиссии давали 
свое заключение о кандидате 



   

40
№ 10 (154)
2020ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

ТАМБОВСКИЕ
Из истории епархии

ление ЦК партии от 4 октября 
1958 года «О недостатке на-
учно-атеистической пропаган-
ды», а также постановление 
ЦК от 9 января 1960 года «О 
задачах партийной пропаганды 
в современных условиях» на-
метили контуры этой линии: с 
одной стороны, усилить анти-
религиозную пропаганду, с дру-
гой стороны, всерьез развивать 
альтернативное религиозному 
мировоззрению научно-атеи-
стическое, призванное со вре-
менем заменить религиозное. 

Идеологические методы 
борьбы с Церковью были под-
креплены и экономическими: 
у монастырей отобрали землю 
(принято было также решение 
о сокращении самих монасты-
рей), повысили в несколько раз 
налоги. Новая система взаимо-
отношений с Церковью приоб-
рела свои вполне законченные 
черты к 1965 году, когда были 
последовательно приняты сле-
дующие постановления: «О ме-
рах по ликвидации нарушений 
духовенством законодательства 
о культах» (1961 год), «О мерах 
по усилению атеистического 
воспитания народа» (1964 год). 

Теперь вводилось преподава-
ние атеизма в вузах и ставилась 
задача по насыщению пред-
метов школьной программы 
атеистической пропагандой. 
В 1965 году Совет по делам 
Русской Православной Церкви 
был преобразован в Совет по 
делам религий, ему присвоены 
самые широкие полномочия, и 
он фактически стал тем орга-
ном, который контролировал и 
направлял деятельность Церк-
ви. Чтобы втянуть в процесс 
борьбы с религией все слои со-
ветского общества придумали 
Комиссии по контролю за со-
блюдением законодательства о 
религиозных культах, которые 

валось: «В день праздника Кре-
щения Господня – хождение 
крестного хода на реку отме-
няется». Еще раньше в авгу-
сте владыка отменил и другие 
обычаи, а именно: «совершать 
религиозные моления на ис-
точниках, в часовнях, чество-
вание местночтимых икон, 
сопровождающие иногда эти 
моления крестные ходы и т. д.» 
[2, л. 43]. 

В июле 1949 года запрещено 
было совершать обходы верую-
щих с молебнами на праздники 
Св. Пасхи, Рождества Христо-
ва, Крещения и престольные 
праздники. Духовенству кате-
горически предписывалось: «1. 
Прекратить всякие религиоз-
ные моления на источниках, 
реках, часовнях, как самочин-
ные и незаконные сборища 
под угрозой ответственности. 
2. Приходскому духовенству 
категорически запрещаю при-
нимать какое бы то ни было 
участие в означенных моле-
ниях, невзирая на просьбы ве-
рующих, в противном случае 
священнослужители будут сня-
ты с регистрации. 3. Обязываю 
о.о. настоятелей производить 
неослабную разъяснительную 
работу среди верующих о не-
допустимости подобных рели-
гиозных молений, как незакон-
ных и самочинных» [1, л. 18]. 

По приказу уполномоченного 
епископ Иоасаф запретил хра-
мам продавать лампадное мас-
ло прихожанам. Так боролись 
с православными традициями. 
Реалии церковной жизни доре-
волюционной поры, к которым 
попытались вернуться после 
войны, постепенно изживались, 
чтобы никакие внешние про-
явления этой церковной жизни 
не были видны рядовому со-
ветскому гражданину. Все вы-
шеперечисленные циркуляры 

были изданы владыкой Иоаса-
фом под давлением властей.

«Головной болью» архие-
пископа Иоасафа стали так 
называемые «самочинники». 
В 1949 году в отчете констати-
руется: «Число их не уменьша-
ется, а скорее увеличивается со 
временем». Одной из главных 
причин такого явления ста-
ло малое количество храмов и 
удаленность верующих от них. 
Характеризуя «самочинни-
ков», епископ Иоасаф выделя-
ет из них две группы: «Одна в 
подлинном смысле самосвяты: 
т. е. идеологически враждеб-
но относящиеся к Патриар-
шей Церкви, считающие ее не 
Православной и даже безбла-
годатной. У этой группы само-
святов есть свое руководство 
– беглые Епископы, священ-
ники и своего рода миссионе-
ры-пропагандисты, они ни за 
чем не обращаются к Право-
славной Церкви и в удовлетво-
рении своих религиозных нужд 
окормляются собственными 
средствами. Это наиболее вред-
ная и злостная группировка.

Вторая группа это самочин-
ные-требоисправители. Ника-
кой враждебной идеологии у 
них нет к Православной Церк-
ви: эти люди используют дан-
ную обстановку – отсутствие 
Православного храма и духо-
венства, и преследуют узко-
корыстные цели». В 1951 году 
владыка Иоасаф писал: «Это 
зло по-видимому укоренилось, 
и борьба с ним затруднитель-
на» [1, л. 19].

После смерти Сталина ру-
ководство страны, в течение 
нескольких лет, разобравшись 
с теми противоречиями, ко-
торые существовали внутри 
партии, озаботилось выработ-
кой новой линии в отношении 
Церкви. Секретное постанов-
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тельность священников свести 
лишь к требоисправлению.

Подводя итоги деятельности 
архиепископа Иоасафа (Жур-
манова) как главы Тамбовской 
епархии, надо сказать, что ему 
удалось восстановить епархи-
альные структуры управления 
и наладить церковную жизнь. 
Вторая половина правления 
епархией владыки Иоасафа 
пришлась на время так назы-
ваемых хрущевских гонений, 
когда давление со стороны го-
сударства усилилось. Понадоби-
лось немало сил, ума и способ-
ностей, чтобы в этих непростых 
условиях сохранить то, что было 
восстановлено. 

О.Ю. Левин, магистр  
религиоведения, старший  

преподаватель Тамбовской  
духовной семинарии
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должны были открываться во 
всех районных и областных 
городах, а состоять из предста-
вителей всех слоев общества: 
здесь были и учителя, и врачи, и 
рабочие, и колхозники. Комис-
сии работали на общественных 
началах, члены комиссии посе-
щали богослужения, слушали 
проповеди, следили за тем, как 
совершаются требы, и обязаны 
были докладывать уполномо-
ченному Совета обо всех на-
рушениях законодательства со 
стороны духовенства.

В Тамбовской епархии в 
1950-х — нач. 1960-х годов 
снова стали закрывать храмы. 
В эти годы перестали действо-
вать церкви сел 1-е Пересып-
кино, Чернавка, Ново-Юрьево, 
Бокино. Появились и новые 
методы в области репрессий 
против духовенства. Суть их со-
стояла, с одной стороны, в ор-
ганизации провокаций, как это 
произошло с настоятелем Но-
воюрьевского храма, с другой 
стороны, в распространении 
заведомой клеветы, лжесвиде-
тельств, с помощью которых 
священников подводили под 
уголовные статьи.

Кроме того, применялись 
и методы, которые иначе как 
«мелкие пакости» не назовешь. 
Например, запрещалось при-
обретать стройматериалы, ото-
брали все легковые машины у 
приходов, не разрешали элек-
трифицировать храмы и т. д.

В борьбе и трудах силы 
епископа Иоасафа угасали. 
В 1955 году указом Патриарха 
Алексия I (Симанского) он был 
возведен в сан архиепископа, 
и это было явным признанием 
его заслуг в деле восстановления 
Тамбовской епархии. В феврале 
1960 года архиепископ Иоа-
саф был удостоен права ноше-
ния креста на клобуке. С июня 

здоровье его резко ухудшилось, 
болезнь на длительное время 
приковала его к постели. В на-
чале 1961 года владыка попро-
сился на покой в связи с состо-
янием здоровья. Просьба его 
была удовлетворена, и с марта 
1961 года по ноябрь 1962 года 
Тамбовской епархией управлял 
архиепископ Михаил (Чуб). 

Умер архиепископ Иоасаф 
18 марта 1962 года и погребен 
на Петропавловском кладби-
ще г. Тамбова, за алтарем хра-
ма. А за год до этого на Соборе 
1961 года был принят новый 
Устав Русской Православной 
Церкви, сильно отличающий-
ся от Положения 1945 года. 
Теперь власть в приходе отда-
валась мирянам в лице испол-
нительного органа и его пред-
седателя, открывалась широкая 
возможность для различных 
манипуляций и махинаций 
внутри приходских общин со 
стороны контролирующих 
органов власти. Открывалась 
новая эпоха, когда была пред-
принята попытка разрушить 
церковный приход, изолиро-
вать его от общества, а дея-

Могилы архиепископов Михаила (Чуба) и Иоасафа (Журманова) 
 на Петропавловском кладбище города Тамбова
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вполне удовлетворил вечной 
Правде за все наши грехи, но 
и приобрел для нас «от Боже-
ственной силы Его дарованное 
нам все потребное для жизни 
и благочестия» (2 Пет. 1, 3), т.е. 
разнообразные дары Святого 
Духа. А чтобы сделать доступ-
ными для всех людей эти ду-

Благодатью вы спасены 
через веру…  

(Еф. 2, 8.)

Как ни кратко это изрече-
ние апостольское, но в нем 
выражена вся сущность не-
измеримо-обширного дела 
нашего спасения. Все, что со-
вершил Бог для спасения че-
ловеческого, здесь определено 
одним словом: «благодатию»; а 
все участие в деле спасения со 
стороны человека обозначено 
другим словом: «через веру»: 
«благодатью вы спасены через 
веру». И, поистине, мы спасе-
ны благодатью Божией! Поис-
тине, мы спасаемся через веру!

Что совершил Бог для наше-
го спасения? Он совершил три 
великих действия.

Прежде всего Он даровал 
нам свое сверхъестествен-
ное откровение. Со времени 
первого Евангелия о Мессии, 
изреченного еще в раю, Бог 
«многократно и многообразно 
говорил издревле отцам в про-
роках», потом «в последние 
дни» говорил нам в Сыне (Еф. 
1, 1–2), наконец возвестил 
Свое небесное учение по всей 
земле, во услышание всем язы-
ком, через святых апостолов. 
Почему же благоволил Он со-
вершить все это? Единственно 
по своей бесконечной благости 
и любви к нам — грешным; ре-
шительно туне — без всяких 
со стороны нашей заслуг. Сле-
довательно откровение есть в 
собственном смысле благодать 
нам от Бога!

Давши нам «свет и разум, 
да познаем Бога истинного 
и да будем в истинном Сыне 
Его Иисусе Христе. Сей ис-
тинный Бог и человек» (1 Ин. 
5, 20) восхотел еще принести 
самого Себя в искупительную 
жертву за нас и Своими крест-
ными заслугами не только 

Слово в Неделю XXIII по Пятидесятнице, сказанное 
в Предтеченской церкви архиерейского дома,  
3 ноября 1857 года

Епископ Тамбовский Макарий (Булгаков)
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наша должна быть постоянно 
отверзста верой для освеже-
ния и укрепления себя новы-
ми притоками Божественных 
сил по мере преспеяния ее в 
духовной жизни. Потому-то 
и сказано: «В нем (христиани-
не) открывается правда Божия 
от веры в веру, как написано: 
праведный верою жив будет» 
(Рим. 1, 17), и «все, что не по 
вере, грех» (Рим. 14, 23).

Два назидательные следствия 
сами собой вытекают для нас, 
братия, из всего, нами сказан-
ного.

Размышляя о том, что мы 
спасены единственно благода-
тью Господа Бога, единствен-
но по Его бесконечной любви 
к нам и без всяких со стороны 
нашей заслуг, научимся благо-
дарить Его и любить Его всем 
сердцем своим, всей душой 
своей, всей мыслью своей, всей 
крепостью своей (Мф. 22, 37; 
Мк. 12, 33). А лучше всего эту 
нашу благодарность и любовь 
мы можем засвидетельство-
вать тогда, когда действительно 
начнем заботиться об усвоении 
себе спасения, которое Он да-
ровал нам туне. Такая жертва 
будет для Него самой прият-
ной, потому что Он более всего 
желает спасти нас. 

Твердо памятуя другую ис-
тину, что мы спасаемся толь-
ко через веру, что без веры 
мы не можем ни усвоить себе 
Божественного откровения, 
ни воспользоваться святы-
ми таинствами, ни соделать-
ся благочестивыми, научимся 
употреблять все средства для 
возбуждения, укрепления и 
возрастания нашей веры, как 
драгоценнейшего сокровища в 
мире, и не престанем взывать 
ко Господу, как взывали неког-
да святые апостолы: «умножь в 
нас веру» (Лк. 17, 5). Аминь.

ховные дарования, — устано-
вил на земле святые таинства, 
через которые, как через про-
токи, постоянно льются с неба 
на землю целые реки воды 
живой для очищения и утоле-
ния жажды всего человечества. 
Что же видим мы и здесь, как 
не проявление той же самой 
бесконечной и неистощимой 
любви Божией к нам — недо-
стойным? Чем назвать и это 
новое действие Божественной 
любви, как не новой, величай-
шей нам благодатью от Бога?

Даровав людям свое откро-
вение, установив для них свя-
тые таинства, Господь Иисус в 
то же время установил на зем-
ле Свою Святую Церковь, а в 
ней — чин пастырей и учите-
лей, чтобы они преподавали и 
изъясняли людям Божествен-
ное откровение, совершали 
для них спасительные таинства 
и таким образом наставляли 
и утверждали их в христиан-
ском благочестии. Еще и еще 
действие бесконечной любви 
к нам Божией, ничем нами не 
заслуженное! Еще и еще вели-
чайшая благодать нам от Бога!

Что теперь требуется от 
каждого из нас для спасения? 
Требуются три необходимые 
условия. Господь даровал нам 
свое откровение: мы обязаны 
усвоить его себе, — иначе от-
кровение останется для нас 
чуждым, и мы будем чуж-
ды откровению. Как же нам 
усвоить его? Если не все, то 
многие и притом важнейшие 
истины откровения, како-
вы — о троичности лиц в Боге, 
о воплощении Сына Божия, о 
Его искупительной смерти, о 
действиях в нас Святого Духа, 
о приснодевстве Богоматери 
и другие — совершенно не-
постижимы для нашего раз-
ума. Как возможно усвоить их 

себе человеку, если не верой, 
не одной верой? «Кто будет 
веровать и креститься, спасен 
будет; а кто не будет веровать, 
осужден будет» (Мк. 16, 16).

Господь даровал нам святые 
таинства для сообщения нам 
даров Святого Духа: мы обя-
заны воспользоваться этими 
таинствами, — иначе мы оста-
немся неочищенными от гре-
хов, неоправданными, неосвя-
щенными благодатью Божией. 
С чем же мы должны присту-
пать к таинствам: Крещения, 
Миропомазания, Покаяния, 
Причащения и прочим? Не-
пременно с верой. От чего? 
От того, что через веру мы как 
бы отверзаем нашу душу для 
принятия Божественных сил 
и для их спасительных в нас 
действий, а в случае нашего не-
верия душа наша остается как 
бы замкнутой и недоступной 
для этих действий. Во всех та-
инствах мы «получаем обещан-
ного Духа верою» (Гал. 3, 14).

Господь даровал нам пасты-
рей и учителей Церкви, как 
наставников в исполнении 
Его святого закона и христи-
анском благочестии: мы обя-
заны, под руководством их, 
подвизаться в христианском 
благочестии, исполнять запо-
веди Божии, — ибо «не слу-
шатели закона праведны пред 
Богом, но исполнители закона 
оправданы будут» (Рим. 2, 13). 
Как же мы можем исполнять 
Евангельский закон, творить 
добрые дела? Не иначе, как 
при помощи благодати Хри-
стовой, по слову Самого Спаси-
теля: «без Меня не можете де-
лать ничего» (Ин. 15, 5). А для 
принятия благодати необходи-
ма вера. И мало того, чтобы с 
верой мы только приступали 
к святым таинствам, сообща-
ющим нам благодать, — душа 
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33 года служил в храме в честь 
иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость» города 
Козлова (ныне Мичуринска) и 
пострадал в годы гонений на 
Православную Церковь со сто-
роны советской власти.

Детство и начало духов-
ного пути

Будущий священномуче-
ник Михаил родился 30 мая 
1872 года в селе Студенец-
кие Выселки Липецкого уезда 
Тамбовской губернии, в благо-
честивой крестьянской семье. 
Его отец, Трофим Иванович, 
был псаломщиком в храме 
Рождества Христова. Мать, Да-
рия Алексеевна, была негра-
мотна, но это не помешало ей 
воспитать детей в вере и благо-
честии. В семье Богородицких 
было 13 детей, из них шесть 
сыновей. Пятеро сыновей 
окончили Тамбовскую духов-
ную семинарию. Впоследствии 
четверо из них стали священ-
никами, один — диаконом.

В 1897 году Михаил Трофи-
мович окончил Тамбовскую 
духовную семинарию по II раз-
ряду и до женитьбы учитель-
ствовал в школе.

В 1898 году женился на Ма-
рии Федоровне – дочери на-
стоятеля храма в честь иконы 
Божией Матери «Всех скорбя-
щих Радость» города Козлова 
протоиерея Феодора Шарова. 
В этом браке родилось тринад-
цать детей, двое из который 
умерли в младенчестве.

В том же году Михаил Тро-
фимович был рукоположен в 
сан иерея епископом Тамбов-
ским и Шацким Александром 
(Богдановым) и определен в 
храм в честь иконы Божией 
Матери «Всех скорбящих Ра-
дость» города Козлова.

Порой нам кажется, что свя-
тые — это очень далекие от 
нас, жившие много столетий 
назад люди, однако это совер-
шенно не так. Примером тому 
могут служить новомученики 
и исповедники земли Русской, 
которые немногим отстоят от 
нашей эпохи. Эти люди пока-
зали миру пример крепости 
веры, твердости в следовании 
за Христом и мужества в при-
нятии страданий за исповеда-
ние Православия.

Среди новомучеников и ис-
поведников множество имен, 
связанных с Тамбовщиной и 
почитаемых во всей Русской 

Православной Церкви. Это 
и священноисповедник Лука 
(Войно-Ясенецкий), архиепи-
скоп Крымский, и священно-
мученик Владимир (Богоявлен-
ский), митрополит Киевский 
и Галицкий, и священному-
ченик Димитрий (Добросер-
дов), епископ Можайский, и 
священноисповедник Вассиан 
(Пятницкий), архиепископ 
Тамбовский, и священномуче-
ник Уар (Шмарин), епископ 
Липецкий, и многие-многие 
другие.

Сегодня хотелось бы вспом-
нить о священномученике Ми-
хаиле Богородицком, который 

Священномученик Михаил Богородицкий
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УК РСФСР, на сей раз против 
практически всего духовенства 
города Козлова. Таким обра-
зом, ОГПУ предприняло по-
пытку закрыть в городе Козло-
ве все храмы.

В марте того же года был 
арестован священник Михаил 
Богородицкий, проходивший 
по этому делу. Под следстви-
ем оказались отец Вонифатий 
Соколов, отец Владимир Не-
чаев, отец Илья Песков, отец 
Василий Лачинов, иеромонах 
Пармен (Крут). Как указано 
в уголовном деле, следствием 
было установлено, что упомя-
нутая выше «группировка», 
связанная одними интересами 
и намерениями, неоднократно 
собиралась вместе и обсуждала, 
как бороться против «гнета» 
власти, выступать ли открыто, а 
также высказывалась о необхо-
димости держать за собой мас-
су верующих.

Отец Михаил был заклю-
чен в тюрьму города Тамбова. 
На следующий день после аре-
ста священник был допрошен 
и, отвечая на вопросы следова-
теля, сказал: «Никогда против 
советской власти агитации я 
не вел и ни в церкви, ни среди 
граждан ничего антисоветско-
го не говорил».

Вызванные после его допро-
са свидетели показали, что свя-
щенник жаловался на трудно-
сти и сетовал вслух: «Сколько 
же это может продолжаться, 
куда ни придешь, тебе нет ни-
чего, и корки хлеба не добьешь-
ся». Мол, он говорил, что ничего 
не остается, как только терпеть, 
ведь рука Господа обязательно 
прекратит издевательства над 
нами захватчиков. А увидев 
проходивших по кладбищу об-
новленцев, отец Михаил будто 
бы сказал им: «Вы продались 
власти. Власть творит безобра-

Настоятель храма отец Фе-
одор, прослуживший к тому 
времени пастырем сорок лет, 
был уже немощен, и молодой 
священник практически сразу 
всецело принял на себя попе-
чение о приходе. Впоследствии 
отец Михаил стал настоятелем 
храма в честь иконы Божией 
Матери «Всех скорбящих Ра-
дость».  Помимо служения в 
церкви батюшка преподавал 
Закон Божий в Козловской 
женской гимназии.

Воспитанный благочестивой 
матерью, отец Михаил отли-
чался отзывчивостью к нуждам 
прихожан: жители города Коз-
лова всегда могли обращаться 
к отцу Михаилу с просьбами. 
В любое время дня и ночи он 
запрягал лошадь и ехал испо-
ведовать и причащать больных. 
Батюшка принимал живое уча-
стие в судьбах обездоленных 
людей и помогал, чем мог, в 
том числе давал приют в сво-
ем доме нищим и странникам. 
Отец Михаил неоднократно 
ходатайствовал за детей из бед-
ных семей, чтобы они были 
зачислены в гимназию на ка-
зенный счет. Много внимания 
священник уделял и нужда-
ющимся детям из приюта, 
приглашал их на домашнюю 
трапезу, хотя сам жил крайне 
скромно и небогато, так как 
его семья была очень большая. 
Всеми силами отец Михаил 
служил Богу и своей многочис-
ленной пастве, за что снискал 
огромное уважение и горячую 
любовь прихожан.

Вскоре за ревностное па-
стырское служение священник 
был возведен в сан протоиерея.

Начало гонений
Революционные потрясения 

повлекли за собой гонения на 
Православную Церковь и при-
теснение верующих. Безбож-

ные власти не могли простить 
ревностному священнику его 
поистине самоотверженного 
служения.

Первый раз отец Михаил 
был арестован во время изъ-
ятия церковных ценностей в 
1922 году за «контрреволюци-
онную агитацию». 

После ареста священника к 
нему в дом пришли обновлен-
цы и стали уговаривать матуш-
ку, чтобы она пошла к мужу в 
тюрьму и уговорила его пере-
йти в так называемую «живую 
церковь». Обновленцы уверя-
ли, что после присоединения к 
ним батюшку ждет амнистия, 
и он будет освобожден. Ма-
рия Федоровна расплакалась: 
она, конечно, желала освобож-
дения мужа, но знала, что он 
никогда не согласится с таким 
предложением, и, в конце кон-
цов, заявила пришедшим, что 
если она с этим предложением 
придет к мужу в тюрьму, то он 
прогонит ее, и она навсегда по-
теряет его уважение.

Отца Михаила вскоре осво-
бодили за недостатком улик, 
но гонения на священника и 
его семью не прекратились. 
Власти с ожесточением все уве-
личивали и увеличивали суммы 
налогов, и в результате дом и 
все их имущество были конфи-
скованы.

За несгибаемое противосто-
яние обновленческому движе-
нию в 1927 году отца Михаила 
Богородицкого второй раз аре-
стовали по сфабрикованному 
уголовному делу, но улик про-
тив него, как и в первый раз, не 
было, и его снова отпустили на 
свободу.

В феврале 1930 года путем 
клеветы и привлечения лжес-
видетелей было сфабрикова-
но еще одно уголовное дело 
по статьям 58–10, 58–11 
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ровна проводила его на вокзал, 
и они попрощались навсегда.

Что можно сказать, когда 
душа предчувствует расстава-
ние не только на время с близ-
кими, но и с самой жизнью? 
Что завещать? Главное – Лю-
бовь к Богу и ко святому храму, 
молитву об упокоении души 
завещателя, в особенности цер-
ковную, деятельную помощь 
детей родителям, прощение 
всех и, главное, память о часе 
смертном.

14 октября 1937 года отец 
Михаил написал жене, детям и 
внукам: «Милые, незабвенные: 
мама, детки и внучата! Когда 
я умру, прошу вас похоронить 
меня по-христиански, не за-
бывайте меня в своих святых 
молитвах, – отслужите соро-
коуст (40 обеден). Подавай-
те милостыню за мою душу 
многогрешную. «Милостыня», 
как говорит слово Божие, «от 
смерти избавляет и покрывает 
множество грехов». Подавай-
те просфоры за упокой моей 
души. Превеликая польза ду-
шам, когда частица, вынутая 
из просфоры, погружается во 
Святую Чашу.

Прошу вас, дорогие детки! 
Маму не покидайте, цените ее 
как свою дорогую мать, кото-
рая вскормила и воспитала вас. 
Вы знаете, сколько она пере-
несла болезней, слёз и бессон-
ных ночей, пока вы стали на 
ноги. За ваше сыновнее усер-
дие и вас Господь не оставит 
Своею милостью. Не оставай-
тесь перед нею в долгу.

Прошу у всех прощения, в 
особенности у тебя – мама, я 
очень во многом перед тобою 
виноват. Дорогие детки! И вы 
простите меня, я к вам иногда 
был чересчур строг, хотя стро-
гость моя вытекала из любви к 
вам. И я всем, всем прощаю.

зия, и вы тоже. Власть мучает 
нас, православных, то же дела-
ете и вы. Ну ладно, будем тер-
петь, а там, может, чего-либо и 
дождемся».

На сей раз представите-
ли органов сочли доказатель-
ства достаточными. 19 марта 
1930 года отец Михаил Богоро-
дицкий был осужден за «кон-
трреволюционную агитацию 
против Советской власти» и 
тройкой при ПП ОГПУ СССР 
по Центрально-Черноземной 
области приговорен к пяти го-
дам ссылки.

Наказание отец Михаил от-
бывал 4 года 4 месяца в Сибир-
ском лагере. Условия там были 
невероятно тяжелыми. От го-
лода, болезней, каторжных ра-
бот многие заключенные уми-
рали. Уголовники издевались 
над «политзаключенными», 
особенно над священнослужи-
телями. Однако Господь хра-
нил своего верного служителя. 
Правда, вернулся из заключе-
ния отец Михаил инвалидом II 
группы.
Возвращение из ссылки

Освободившись из заключе-
ния в 1935 году, отец Михаил 
Богородицкий поначалу при-
ехал домой в Козлов, переиме-
нованный к тому времени вла-
стями в Мичуринск, но служить 
здесь не смог, так как его храм 
был захвачен обновленцами. 

Позже архиепископ Тамбов-
ский и Мичуринский Вассиан 
(Пятницкий) направил отца 
Михаила служить в село Бело-
местная Двойня Тамбовского 
района, где был теплый камен-
ный храм в честь святого Ми-
хаила Архангела, построенный 
в 1822 году. В селе батюшка 
снимал квартиру у хозяйки. 
Взрослые дети к тому времени 
разъехались, а матушка с двумя 
малолетними чадами, которые 

в то время учились, осталась 
жить в Мичуринске.

25 декабря 1936 года отец 
Михаил писал дочери: «Ты пи-
шешь, что у тебя нервы не в по-
рядке. Я тебе предлагаю очень 
верное средство, которое я на 
себе испытал – это отдайся 
всецело на волю Божию. Пом-
ни, что Бог всё, что ни делает, 
всё к лучшему. Как лучший 
доктор дает больному и слад-
кое лекарство, а больше всё 
горькое, так и Господь дает 
нам в жизни и горькое, и слад-
кое лекарство – для спасе-
ния нашей души. Подкрепляй 
свою веру молитвой дома и в 
храме, чтением слова Божия, 
в особенности святого Еванге-
лия, и будешь всегда спокойна 
и счастлива. Это я говорю, на 
себе испытал».

В октябре 1937 года отца Ми-
хаила Богородицкого вызвал к 
себе председатель сельсовета и 
предупредил, что его, возмож-
но, скоро арестуют, и ему нуж-
но уехать куда-нибудь, напри-
мер в Москву или Ленинград. 
На это священник сказал, что 
служение в храме не бросит и 
паству свою не оставит.

Вполне приготовившись 
к аресту и к тому, что снова 
придется нести крест испо-
ведничества, батюшка поехал 
к семье в Мичуринск.  Здесь 
он подремонтировал кое-что 
в доме, в том числе поправил 
печь – этому ремеслу он на-
учился во время пребывания в 
лагере. Также батюшка собрал 
и починил себе одежду для за-
ключения: телогрейку и бре-
зентовый плащ. 

О нависшей угрозе нового 
ареста отец Михаил своей се-
мье ничего не сказал. Однако 
матушка своим чутким серд-
цем поняла, что видит мужа в 
последний раз. Мария Федо-
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контрреволюционном священ-
ник не замечен», — завершила 
свои показания свидетельница. 

Не удовлетворившись эти-
ми показаниями, следователь 
привлек к даче показаний так 
называемых дежурных, или 
штатных, свидетелей, которые 
подписались под всеми прото-
колами допросов, сочиненны-
ми самим следователем.

12 ноября 1937 года отец 
Михаил Богородицкий был 
арестован Тамбовской опер-
группой УНКВД по Тамбов-
ской области. Жил священник 
в то время так бедно, что сапо-
ги у него были единственные, 
и те за ветхостью находились в 
починке, и, чтобы было во что 
обуться, пришлось посылать 
к сапожнику, а сотрудникам 
НКВД, пришедшим его аре-
стовывать, ждать, когда прине-
сут священнику обувь.

Отец Михаил был отправ-
лен под стражу в Тамбовскую 

Прошу вас, детки и внучат-
ки! Будьте усердны к молитве, 
никогда не забывайте Господа 
Творца нашего. Спасайтесь! 
Смерть у каждого из нас за 
плечами стоит.

Затем благословляю вас всех 
именем Господа нашего Иису-
са Христа. Желаю вам от Госпо-
да доброй, счастливой жизни, а 
за гробом – райской небесной 
жизни. Аминь.

Любящий ваш папа – прото-
иерей Михаил… Прошу – про-
читайте завещание всем детям 
и внучаткам».

Новый арест и мучени-
ческий подвиг  

В 1937 году в связи с началом 
нового этапа антицерковных 
гонений сотрудники НКВД 
допросили о протоиерее Ми-
хаиле Богородицком ряд сви-
детелей. Один из них показал, 
что когда батюшка узнал, что 
власти намереваются закрыть 
храм, то стал служить еже-

дневно. Однажды, войдя в цер-
ковь, этот свидетель будто бы 
услышал проповедь отца Ми-
хаила, в которой тот говорил о 
том, что коммунисты пишут в 
конституции: «можно свобод-
но отправлять религиозные 
обряды», а после этого закры-
вают церкви. Еще священник 
поучал паству, что для того, 
чтобы не наказал Господь, надо 
не допустить закрытия храма. 

Другая свидетельница так-
же показала, что отец Михаил, 
протестуя против закрытия 
храма, стал служить ежеднев-
но и приглашал ее на службу, 
сказав, чтобы она приходила 
вместе с другими верующи-
ми колхозниками. В храме во 
время проповеди отец Михаил 
призвал верующих не отдавать 
православную церковь комму-
нистам. Верующие стали чаще 
посещать церковь, исповедо-
ваться и причащаться Святых 
Христовых Таин. «Но ни в чём 

Священномученик Михаил Богородицкий с семьей
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областного суда от 31 августа 
1961 года. Дело в отношении 
протоиерея Михаила Трофи-
мовича Богородицкого про-
изводством прекращено за 
недоказанностью обвинения. 
Священник по вышеуказанно-
му делу реабилитирован.

В декабре 2004 года поста-
новлением Священного Си-
нода Русской Православной 
Церкви (журнал № 85) прото-
иерей Михаил Богородицкий 
был причислен к лику святых 
как священномученик.

Память его совершается в 
день мученического подвига 
7 декабря (24 ноября), в Со-
боре новомучеников и ис-
поведников Церкви Русской 
7 февраля (25 января), в Соборе 
Тамбовских святых 10 августа 
(28 июля), в Соборе Липецких 
святых 23 (10) сентября.

Особо почитают священно-
мученика Михаила Богоро-
дицкого в храме в честь иконы 
Божией Матери «Всех скорбя-
щих Радость» города Мичурин-
ска, где он был настоятелем и 
возносил свои горячие молит-
вы ко Господу.

За последние годы во время 
проведения работ по рекон-
струкции церковного здания в 
храме появились замечатель-
ные росписи в палехском сти-
ле. Одна из настенных икон 
посвящена священномученику 
Михаилу Богородицкому.

Верим, что священномуче-
ник Михаил является неустан-
ным молитвенником и заступ-
ником земли Тамбовской.  

Роман Леонов, 
председатель информационно-

издательского отдела 
 Мичуринской епархии,  

член Союза журналистов России

тюрьму. Священник обвинял-
ся в том, что систематически 
проводил контрреволюцион-
ную агитацию, дискредити-
руя вождя ВКП(б), разжигал 
религиозный фанатизм веру-
ющих, призывал их противо-
действовать мероприятиям 
партии и Советской власти, 
использовал церковную кафе-
дру для контрреволюционной  
пропаганды.

Через два дня отца Михаи-
ла допросили, но он отказался 
признать себя в чем-либо ви-
новным. 

Следователь спросил, знает 
ли священник таких-то свиде-
телей. На это священник от-
ветил, что из всех перечислен-
ных знает только одного. Когда 
следователь зачитал показания 
того свидетеля, батюшка от-
ветил, что все эти показания 
ложные. 

20 ноября 1937 года состо-
ялся суд. Решением Тройки 
УНКВД по Тамбовской обла-
сти протоиерей Михаил Бо-
городицкий был осужден по 
статье 58-104.2 УК РСФСР и 
приговорен к высшей мере на-
казания – расстрелу.

Приговор приведен в испол-
нение 7 декабря 1937 года. По-
сле расстрела отец Михаил был 
погребен в общей безвестной 
могиле. Место захоронения до 
сегодняшнего дня установить 
не представляется возможным.

Прославление и почи-
тание

Время всегда расставляет 
все по своим местам. Имена 
гонителей стерты течением 
истории, а имена гонимых, 
пострадавших за веру, не от-
ступивших от Христа, сияют 
в вечности. Ведь правда всегда 
остается незыблемой и твер-
дой, а ложь, клевета и доносы –  
тленны, как и все неправое.  

Так и решение Тройки 
УНКВД по Тамбовской об-
ласти от 20 ноября 1937 года 
было отменено постановлени-
ем Президиума Тамбовского 

Новомученицы Российстии, кровию своею веру за-
печатлевшии, Владыку всех молите Церковь Русскую в 
Православии утвердити, землю нашу от скверн очистити, 
люди во благочестии сохранити во общее всех спасение  
(из службы святым новомученикам и исповедникам российским).



Иоанн Богослов и Премудрость.  

Ватопедский монастырь,  

Афон. ХV век.




