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Его Высокопреосвященству 
сослужили клирики обители, а 
также клирики Спасо-Преоб-
раженского кафедрального со-
бора города Тамбова.

За Божественной литурги-
ей Высокопреосвященнейший 
митрополит Феодосий руко-
положил студента Тамбовской 
духовной семинарии Михаила 
Кулешова в сан диакона.

По завершении праздничного 
молебна глава Тамбовской ми-
трополии обратился к верую-
щим с архипастырским словом.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

В сонме архипастырей в 
праздновании принял участие 
митрополит Феодосий.

7 октября, накануне дня па-
мяти святого, Его Высокопреос-
вященство сослужил митропо-
литу Киевскому и всея Украины 
Онуфрию за всенощным бдени-
ем в Успенском соборе Лавры.

8 октября митрополит 
Феодосий принял участие в 
Литургии в Успенском собо-
ре Лавры, которую возглавил 
Святейший Патриарх Кирилл.

По окончании Литургии Его 
Святейшество в сослужении 
иерархов совершил молебен 
на Соборной площади Лавры 
перед чтимой иконой препо-
добного Сергия Радонежского.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Божественная литургия в день памяти святых 
благоверных князей Петра и Февронии

Митрополит Феодосий принял участие  
в торжествах в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре

16 сентября, в Неделю 16-ю по Пятидесятнице, день памяти святых благоверных князя 
Петра и княгини Февронии Муромских, митрополит Феодосий совершил Божествен-
ную литургию в соборном храме Вознесенского женского монастыря города Тамбова.

7 и 8 октября в Свято-Троицкой Сергиевой лавре со-
стоялись торжества, посвященные дню преставления 
преподобного Сергия, игумена Радонежского, всея 
России чудотворца (1392).
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Святейший Патриарх Кирилл наградил команду  
Тамбовской 
епархии,  
занявшую  
призовое место 
во Всероссийской 
художественно-
литературной 
олимпиаде

20 сентября в кафед-
ральном соборном Хра-
ме Христа Спасителя в 
Москве Святейший Па-
триарх Кирилл встретил-
ся с детьми — победи-
телями Всероссийской 
художественно-литера-
турной олимпиады «За-
рисовка из жизни по-
следних Романовых».

Обратившись с первосвяти-
тельским словом к командам-
победителям, Предстоятель 
вручил детям благословенные 
грамоты и подарки.

За второе место в художе-
ственно-литературной олим-
пиаде грамотой была награж-
дена команда Тамбовской 
епархии: Е. Ломова (Центр 
духовно-нравственного воспи-
тания Иоанно-Богословского 
храма г. Рассказово, педагог 
Е.А. Ломова), А. Мамонтов 
(воскресная школа Николь-
ского храма с. Горелое Тамбов-
ского района, педагог Л.А. Но-
викова), К. Егоров (воскресная 
школа Никольского храма с. 
Бокино Тамбовского района, 
педагог К.В. Овсянникова).

Информационно-издательский 
отдел ТЕ
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18-19 сентября по благословению митрополита Там-
бовского и Рассказовского Феодосия, при поддерж-
ке администрации области в городе Тамбове прошел  
I съезд православной молодежи Тамбовской епархии, 
посвященный году добровольца и молодежи.

Съезд проводился в форме 
диалоговой площадки и был на-
правлен на объединение моло-
дежи Тамбовщины, развитие 
православного волонтерского 
движения, совершенствование 
духовно-просветительской ра-
боты с молодежью, повыше-
ние эффективности реализа-
ции молодежных проектов.

Участниками Съезда стали 
студенты высших професси-
ональных и средних специ-
альных образовательных орга-
низаций области, Тамбовской 
духовной семинарии, волон-
терские и добровольческие 
молодежные отряды, духовен-
ство Тамбовской епархии, мо-
лодые педагоги, преподаватели 
основ религиозных культур и 
светской этики, представители 
общественных молодежных и 
православных организаций.

I съезд православной молодежи  
Тамбовской епархии
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приветствия А.В. Никитина, 
поблагодарила Его Высокопре-
освященство и всех организа-
торов Съезда за проведение 
такого масштабного меро-
приятия, которое позволяет 
сочетать плоды образования с 
духовным воспитанием, и по-
желала успехов в работе, чтобы 
все запланированные дискус-
сионные площадки послужили 

администрации Тамбовской 
области А.В. Никитина и выра-
зил надежду, что молодежный 
форум станет центром, объ-
единяющим духовные устрем-
ления всех представителей но-
вого поколения на Тамбовской 
земле.

Заместитель главы админи-
страции Тамбовской области 
Н.Г. Астафьева передала слова 

Перед открытием Съезда 
митрополит Феодосий в сослу-
жении духовенства епархии 
совершил молебен на благое 
дело в Казанском мужском 
монастыре города Тамбова.

Затем в здании ТОГАУК 
«Тамбовтеатр» состоялось 
торжественное открытие мо-
лодежного съезда.

С приветственным словом 
к участникам форума обра-
тились глава Тамбовской ми-
трополии и заместитель главы 
администрации области Н.Г. 
Астафьева.

Его Высокопреосвященство 
отметил, что работа с моло-
дежью на сегодняшний день 
является одним из приорите-
тов в Тамбовской епархии, и у 
Церкви есть все возможности 
для реализации различных со-
циальных и молодежных про-
ектов. Митрополит Феодосий 
поблагодарил за сотрудни-
чество и поддержку всех мо-
лодежных инициатив главу 
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импульсом для продвижения 
молодежных инициатив.

В рамках пленарного заседа-
ния выступили:

митрополит Тамбовский и 
Рассказовский Феодосий, рек-
тор Тамбовской духовной се-
минарии, кандидат богословия, 
с докладом «Православная мо-
лодежь в современном мире»;

О.В. Негрова, и.о. начальника 
отдела молодежных программ 
аппарата главы администра-
ции Тамбовской области, с 
докладом «Духовно-патрио-
тическое направление в моло-

дежных проектах Тамбовской 
области».

Во второй части пленарного 
заседания состоялась презен-
тация лучших духовно-про-
светительских православных 
молодежных проектов в соци-
ально-культурной и образова-
тельной сферах и награждение 
победителей международного 
грантового конкурса «Право-
славная инициатива 2016-
2017»

Программа завершилась 
награждением победителей 
заключительного этапа Все-

российской художествен-
но-литературной олимпиады 
«Зарисовка из жизни послед-
них Романовых» и концерт-
ной программой «Пою Богу  
моему».

Программой съезда были 
предусмотрены интерактив-
ные площадки, мастер-классы, 
образовательные паломни-
ческие маршруты, выставки, 
творческие мастерские, кино-
фестиваль, фестиваль духовной 
песни, спортивные соревнова-
ния, показательные выступле-
ния военнослужащих Тамбов-
ского гарнизона.

Участники обсудили перспек-
тивы развития молодежного 
служения в свете христианских 
ценностей, определили направ-
ления дальнейшей совместной 
деятельности епархии, органов 
исполнительной власти, моло-
дежных организаций.

Круглый стол «Церковь 
и молодежь в информа-
ционном пространстве»

19 сентября в рамках Съез-
да в Питиримовском зале Там-
бовского епархиального управ-
ления состоялся круглый стол 
«Церковь и молодежь в ин-
формационном пространстве».

В заседании приняли участие 
духовенство епархии, педагоги 
и студенты Тамбовских обра-
зовательных учреждений.

На секции выступили свя-
щенник Георгий Бородин; де-
путат Тамбовской городской 
думы, главный редактор газе-
ты «Тамбовский курьер» В.В. 
Сергеев; студенты ТОГАПОУ 
«Тамбовский бизнес-колледж» 
О. Баранова и А. Ганю.

В ходе дискуссии было при-
нято решение о создании 
группы «Твори добро, Тамбов-
ский край» в социальных сетях 
и епархиальных печатных из-
даниях.
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Круглый стол «Патриоти-
ческое воспитание моло-
дежи и профилактика здо-
рового образа жизни»

19 сентября в рамках Съез-
да в ТОГБОУ «Многопрофиль-
ный кадетский корпус им. Л.С. 
Демина» состоялся круглый 
стол «Патриотическое воспи-
тание молодежи» и профилак-
тика здорового образа жизни».

На секции выступили заве-
дующий Отделом Тамбовской 
епархии по взаимодействию с 
Вооруженными Силами и пра-
воохранительными органами 
протоиерей Владимир Сергу-
нин; заведующий Отделом Там-
бовской епархии по взаимодей-
ствию с казачеством священник 
Алексий Елагин; заместитель 
директора по воспитательной 
работе ТОГБОУ «Многопро-
фильный кадетский корпус им. 
Л.С. Демина» И.А. Аверьянов; 
студент Тамбовской духовной 
семинарии Я.У. Курбанов; сту-
дент ТОГАПОУ «Педагогиче-
ский колледж г. Тамбова» А.В., 
Войнов; студент ТОГАПОУ 
«Педагогический колледж г. 
Тамбова» А.В. Китаев.

Встречи в Православ-
ном молодежном центре 
«Спас»

19 сентября в рамках про-
граммы второго дня Съезда со-
стоялись встречи в ПМЦ «Спас».

В мероприятии приняли уча-
стие секретарь Тамбовской 
епархии протоиерей Игорь Гру-
данов; директор Тамбовской 
православной гимназии им. 
свт. Питирима, епископа Там-
бовского, протоиерей Виктор 
Шальнев; заведующий Отделом 
по делам молодежи протоие-
рей Виктор Лисюнин; директор 
Центра священник Александр 
Быканов; духовник Центра про-
тоиерей Георгий Золотов; благо-
чинные и их помощники по ра-

боте с молодежью, настоятели 
приходов, студенты Тамбовской 
духовной семинарии, педагоги и 
воспитанники отделения Пра-
вославной педагогики им. прп. 
Сергия Радонежского на базе 
Тамбовского педагогического 
колледжа, учащиеся Казачьей 
кадетской школы-интернат 
им. графа Воронцова-Дашкова, 
участники Тамбовского право-
славного молодежного объеди-
нения, волонтеры.

В православном молодеж-
ном Центре были продемон-
стрированы духовно-патрио-

тические выставки и проведен 
кинофестиваль победителей 
регионального конкурса виде-
офильмов «Божий мир глазами 
молодежи», а также фестиваль 
духовной и бардовской песни. 
На спортивных площадках 
были организованы футболь-
ные и волейбольные состяза-
ния с участием православной 
молодежи и духовенства.

Завершились встречи на-
граждением участников и бла-
годарственным молебном.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ
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Молебен возглавил настоя-
тель Покровского собора го-
рода Тамбова, заведующий 
Отделом по взаимодействию 

Сотрудники ГУ МЧС России по Тамбовской области 
молились за богослужением в Покровском соборе

17 сентября, в праздник 
иконы Божией Матери 
«Неопалимая Купина»,  
руководство, сотрудни-
ки и ветераны Главного 
управления МЧС России 
по Тамбовской области 
по традиции приняли 
участие в праздничном 
молебне.

Тамбовской епархии с Воору-
женными Силами и правоох-
ранительными органами про-
тоиерей Владимир Сергунин.

По завершении заупокойной 
литии по сотрудникам ведом-
ства, погибшим при исполне-
нии служебного долга, личному 
составу Главного управления 
была передана в дар икона 
«Неопалимая Купина».

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Открытие предварила Литур-
гия, которую совершили клю-
чарь Спасо-Преображенского 
кафедрального собора города 
Тамбова протоиерей Георгий 
Неретин и настоятель храма 
священник Виктор Поздняков.

В экспозиции представлены 
предметы христианской ме-
таллопластики из коллекции 
председателя правления Там-
бовского общества любителей 
краеведения М. Семенова. По 
стилю оформления и симво-
лике артефактов: нательных, 
наперсных, напрестольных 
крестов, путевых икон XI—ХХ 
вв. — можно проследить исто-
рические события и составить 
представление о нравах и обы-
чаях наших предков.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Передвижная историко-краеведческая выставка 
«У каждого времени свой крест» 

27 сентября, в праздник Воздвижения Креста Господ-
ня, в храме прп. Силуана Афонского пос. Новая Ляда 
состоялось открытие передвижной историко-краевед-
ческой выставки «У каждого времени свой крест».
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ображенском кафедральном 
соборе города Тамбова в сослу-
жении клириков.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

21 сентября, в праздник Рождества Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и При-
снодевы Марии, митрополит Феодосий в сослужении клириков совершил Божествен-
ную литургию в верхнем храме Спасо-Преображенского кафедрального собора.

Праздник Рождества Пресвятой Богородицы

и покрывала наше Отечество 
Своим честным омофором.

Накануне праздника митро-
полит Феодосий совершил все-
нощное бдение в Спасо-Пре-

После Литургии было совер-
шено славление празднику.

В архипастырском слове 
глава Тамбовской митропо-
лии сердечно приветствовал 
всех верующих, собравшихся в 
храме, чтобы прославить Пре-
чистую Деву, которая была из-
брана Богом для исполнения 
обетования о рождении Спа-
сителя мира. Рождество Пре-
святой Богородицы принесло 
радость всему миру, ибо от Нее 
родился Господь, даровавший 
нам нравственный закон и Сво-
ей крестной смертью и Воскре-
сением упразднивший смерть. 
Его Высокопреосвященство 
призвал паству с усердной мо-
литвой обращаться ко Пресвя-
той Богородице, чтобы она со-
храняла в нашем народе веру 
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мер глубокой веры, которую 
явила Господу женщина-хана-
неянка. Она не принадлежала 
к богоизбранному народу и, по 
убеждению иудеев, не могла 
принять благодать Божию. Не 
смущаясь отказом Христа ис-
целить бесноватую дочь, жен-
щина проявила настойчивость. 
Ее искренне доверие Богу и 
осознание своего недостоин-
ства выражено в словах: «Го-
споди! Но и псы едят крохи, 
которые падают со стола го-
спод их» (Мф. 15, 27). Видя ее 
веру, Христос оказал ей особое 
благоволение и исцелил ее дочь. 
Митрополит Феодосий призвал 
всех не надеяться на свои силы, 
а уповать на Бога, чтобы полу-
чить Его благоволение.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

Его Высокопреосвященству 
сослужили настоятель храма 
протоиерей Георгий Золотов, 
клирик священник Артемий 
Синючков, а также клирики 
Спасо-Преображенского ка-
федрального собора г. Тамбова 

протоиерей Андрей Махоренко 
и диакон Константин Полозов.

По окончании богослужения 
глава митрополии обратился к 
верующим с архипастырским 
словом. Он сказал, что Евангель-
ское чтение дня дает нам при-

Божественная литургия в Иоанно- 
Богословском храме города Рассказово

23 сентября, в Неделю 17-ю по Пятидесятнице, перед Воздвижением, митрополит Фео-
досий совершил Божественную литургию в Иоанно-Богословском храме г. Рассказово.
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За богослужением молились 
настоятельница Вознесенской 
обители игумения Тавифа (Ко-
вылова) с сестрами.

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

По завершении богослуже-
ния Его Высокопреосвящен-
ство обратился к собравшимся 
в храме с архипастырским сло-

День памяти преподобной Марфы Тамбовской
24 сентября, в день об-

ретения честных мощей 
преподобной Марфы 
Тамбовской, митропо-
лит Тамбовский и Рас-
сказовский Феодосий 
в сослужении клириков 
епархии совершил Бо-
жественную литургию в 
соборном храме Воз-
несенского женского 
монастыря города Там-
бова.

вом, в котором напомнил о со-
бытиях 2005 года, когда были 
обретены мощи святой Марфы 
Тамбовской. Эта удивительная 
подвижница веры и благочестия 
совершала свои духовные под-
виги в тишине, не оповещая о 
них даже самых близких. Её со-
временники во время погребе-
ния с удивлением узнали о том, 
что она носила тяжелые желез-
ные вериги. Господь наградил ее 

своей милостью, и она прослав-
ляется сегодня Церковью как 
святая, которая для нас является 
примером жизни и особых ду-
ховных подвигов. Митрополит 
Феодосий призвал молить Го-
спода о ниспослании нам такой 
же ревности, силы веры, любви 
к Богу, какими обладала препо-
добная Марфа Тамбовская.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ
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В конференции приняли 
участие ученые, духовенство, 
преподаватели и студенты ду-
ховных и светских высших 
учебных заведений из городов: 
Минска, Одессы, Калуги, Ли-
пецка, Тамбова и др. 

Перед началом пленарного 
заседания в Питиримовском 
зале Тамбовского епархиаль-
ного управления был совершён 
молебен, который возглавил 
митрополит Тамбовский и Рас-
сказовский Феодосий. За бо-
гослужением молились гости 
конференции: епископ Мичу-
ринский и Моршанский Гер-
моген; епископ Арцизский Вик-
тор, викарий Одесской епархии; 
клирик Минского кафедрально-
го собора протоиерей Сергий 
Гордун; настоятель храма свя-
тых бессребреников и чудотвор-

В Тамбове состоялась I Международная научно-
практическая конференция «Православие  
и современный мир: проблемы и перспективы»

25 сентября в Тамбовской духовной семинарии со-
стоялась I Международная научно-практическая кон-
ференция, посвященная теме: «Православие и совре-
менный мир: проблемы и перспективы».
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цев Космы и Дамиана г. Калуги 
протоиерей Сергий Третьяков, 
а также духовенство Тамбов-
ской епархии, преподаватели и 
студенты духовных и светских 
высших учебных заведений и 
другие участники конференции.

Работу конференции открыл 
ректор Тамбовской духовной 
семинарии митрополит Фео-
досий.

На пленарном заседании вы-
ступили:

митрополит Тамбовский и 
Рассказовский Феодосий, кан-
дидат богословия, ректор Там-
бовской духовной семинарии, 
с докладом «Церковь и форми-
рование духовно-нравствен-
ных ценностей в молодёжной 
среде»;

епископ Мичуринский и 
Моршанский Гермоген с до-
кладом «Опыт взаимодействия 
Мичуринской епархии с систе-
мой образования региона»;

епископ Арцизский Вик-
тор, доктор теологии, с докла-
дом «Проблематика воспри-
ятия аскетической традиции 
в контексте современных ус-

ловий жизни христианина»;
протоиерей Сергий Гордун, 

кандидат богословия, первый 
проректор Института тео-
логии Белорусского государ-
ственного университета, про-
фессор Минской духовной 
академии, с докладом «Равно-
апостольный подвиг святителя 
Иосифа (Семашко), митропо-
лита Литовского»;

протоиерей Сергий Третья-
ков, кандидат богословия, про-
ректор по учебной работе Ка-
лужской духовной семинарии, 

с докладом «Актуализация иде-
алов воспитания в современном 
обществе на примере семьи 
Царственных страстотерпцев».

Работа конференции продол-
жила свою работу в здании Там-
бовской духовной семинарии 
на секциях: «Духовные основы 
русской культуры», «Церковно-
государственные отношения: 
история и современность», «Бо-
гословское осмысление проб-
лем современности».

Информационно-издательский  
отдел ТЕ
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Праздник начался с молебна, 
который совершил митропо-
лит Тамбовский и Рассказов-
ский Феодосий.

В мероприятии приняли 
участие секретарь епархии, 
заведующий Отделом религи-
озного образования и катехи-
зации протоиерей Игорь Гру-
данов; начальник Управления 
образования и науки Тамбов-
ской области Т.П. Котельнико-
ва; заведующая дошкольным 
учреждением Г.С. Ивлиева; пе-
дагоги, родители и воспитан-
ники.

В приветственном слове 
митрополит Феодосий сер-
дечно поздравил руководство, 
педагогов, воспитанников и 
родителей с открытием перво-
го в городе Тамбове православ-
ного детского сада. Его Высо-
копреосвященство отметил, 
что открытие православного 
детского сада стало заверша-
ющим звеном в реализации 
проекта непрерывного духов-
но-нравственного образования 
и воспитания в Тамбовской 
области.

В завершение мероприятия 
воспитанники детского сада 
показали концертную про-
грамму.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

Молебен на открытие первого в Тамбовской 
епархии православного детского сада

26 сентября в МБДОУ 
«Детский сад №1 «Се-
мицветик» города Там-
бова состоялось тор-
жественное открытие 
первого в Тамбовской 
епархии православно-
го детского сада.
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том преподавания своих пред-
метов и участия воспитанни-
ков в олимпиадах.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

а также познакомил участни-
ков семинара с пособием для 
ответственных за попечение о 
детях на приходах.

Педагоги поделились опы-

Работу семинара возглавил 
митрополит Феодосий. На за-
седании присутствовали бла-
гочинные, настоятели прихо-
дов, духовенство, директора 
и педагоги воскресных школ. 

В приветственном слове Его 
Высокопреосвященство расска-
зал о важных направлениях в 
деятельности воскресных школ.

Секретарь Тамбовской епар-
хии, заведующий Отделом ре-
лигиозного образования, ка-
техизации и миссионерства 
протоиерей Игорь Груданов 
выступил с сообщением о раз-
витии воскресных школ епар-
хии с учётом реализации Стан-
дарта учебно-воспитательной 
деятельности от 09.02.2017 г., 

3 октября в Питиримовском зале Тамбовского епархиального управления прошёл Прак-
тико-ориентированный семинар по вопросу развития деятельности и организации учебно-
воспитательного процесса в воскресных школах Тамбовской епархии в 2018-2019 уч. г.

Глава митрополии возглавил работу Практико-
ориентированного семинара по вопросам  
деятельности воскресных школ епархии
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Его Высокопреосвященству 
сослужили клирики собора 
протоиереи Борис Жабин, 
Петр Лукин, Алексий Дейкин, 
Андрей Махоренко и др.

После великого славословия 
митрополит Феодосий совер-
шил чин Воздвижения Креста.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

26 сентября, в канун 
праздника Воздвижения 
Креста Господня, митро-
полит Феодосий совер-
шил всенощное бдение 
в верхнем храме Спа-
со-Преображенского 
кафедрального собора 
города Тамбова.

Всенощное 
бдение в канун 
праздника  
Воздвижения 
Креста  
Господня
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поблагодарил епископа Гермо-
гена за совместные молитвы 
и соработничество, пожелал, 
чтобы по молитвам небесного 
покровителя Господь сохранял 
и укреплял архипастыря в неу-
станном служении на ниве Хри-
стовой, и преподнес в дар четки.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

сердечно поздравил епископа 
Гермогена с 5-летием архие-
рейской хиротонии, отметив 
ответственное и жертвенное 
служение Владыки, развитие им  
основных направлений церков-
ной жизни и особое попечение 
о духовном просвещении и вос-
питании подрастающего поко-
ления. Митрополит Феодосий 

Божественную литургию в 
Боголюбском кафедральном со-
боре Мичуринска совершили 
митрополит Тамбовский и Рас-
сказовский Феодосий, епископ 
Елецкий и Лебедянский Мак-
сим, епископ Костомукшский и 
Кемский Игнатий, епископ Ми-
чуринский и Моршанский Гер-
моген. Архипастырям сослужи-
ло духовенство Мичуринской, 
Тамбовской и Елецкой епархий.

В архипастырском слове гла-
ва Тамбовской митрополии 

27 сентября, в день 
Воздвижения Честного и 
Животворящего Креста 
Господня, в городе Ми-
чуринске состоялись тор-
жества по случаю пятой 
годовщины архиерей-
ской хиротонии епископа 
Мичуринского и Мор-
шанского Гермогена.

Митрополит Феодосий поздравил с годовщиной 
архиерейской хиротонии епископа Гермогена
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Думы Г.В. Арзамасцев; предсе-
датель правления региональ-
ной общественной организа-
ции «Тамбовское общество 
любителей краеведения» М.И. 
Семёнов; врио председателя 
Новолядинского поссовета Л.В. 
Лаптева; директор МБОУ «Но-
волядинская СОШ» Н.А. Гро-
мова.

По завершении Литургии и 
славления празднику Воздви-
жения глава митрополии обра-
тился к присутствующим с ар-
хипастырским словом, а затем 
осмотрел передвижную истори-
ко-краеведческую выставку «У 
каждого времени свой крест», 
находящуюся в храме.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

Богослужение в храме в честь преподобного 
Силуана Афонского поселка Новая Ляда

30 сентября, в Неделю 18-ю по Пятидесятнице, день памяти мучениц Веры, Надеж-
ды, Любови и матери их Софии, митрополит Феодосий совершил Божественную ли-
тургию в храме в честь преподобного Силуана Афонского посёлка Новая Ляда.

протоиерей Андрей Махоренко 
и диакон Константин Полозов.

За богослужением молились 
меценат и строитель храма, де-
путат Тамбовской городской 

Его Высокопреосвященству 
сослужили настоятель храма 
священник Виктор Поздняков, 
клирики Спасо-Преображен-
ского кафедрального собора 
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тельнице Введенского женского 
монастыря, которая доставила 
святыни в Тамбов, и призвал па-
ству возносить усердные молит-
вы ко Господу Богу, чтобы в сле-
дующем году Толгские святыни 
вновь посетили наш край.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

Его Высокопреосвященство 
в сослужении духовенства со-
вершил молебен перед святы-
нями и обратился к верующим 
с архипастырским словом.

Владыка напомнил о том, что 
в течение месяца тамбовчане 
имели возможность поклонять-
ся частице ризы Господней, 
прославлять святых мучеников 
Адриана и Наталию, святите-
ля Игнатия (Брянчанинова), а 

также чудотворный образ Толг-
ской Божией Матери, которые 
пребывали в граде Тамбове по 
благословению Святейшего Па-
триарха Кирилла и митрополи-
та Ярославского и Ростовского 
Пантелеимона. Архипастырь 
выразил благодарность игуме-
нии Варваре (Третьяк), настоя-

Митрополит Феодосий возглавил проводы 
святынь Толгского женского монастыря

30 сентября в Спа-
со-Преображенском 
кафедральном соборе 
города Тамбова со-
стоялись торжествен-
ные проводы святынь 
Введенского Толгского 
женского монастыря 
Ярославской епархии, 
которые возглавил мит-
рополит Феодосий.
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5 октября в Тамбов-
ской духовной семина-
рии отметили очеред-
ную годовщину со дня её 
учреждения в 1779 году 
императрицей Екатери-
ной II по представлению 
Святейшего Синода.

Актовый день  
в Тамбовской 
духовной  
семинарии

После совершения Боже-
ственной литургии и благо-
дарственного молебна в Ка-
занском соборе Казанского 
мужского монастыря, на тер-
ритории которого располо-
жена семинария, торжество 
продолжилось в актовом зале 
духовной школы.

С приветственным словом к 
собравшимся обратился рек-
тор семинарии митрополит 
Феодосий. Его Высокопре-
освященство поздравил пре-
подавателей, выпускников и 
студентов с днём основания 
старейшего в области учебного 
заведения. 22 сентября (5 ок-
тября по новому стилю) 1779 
года на Тамбовской земле по-
явилась духовная школа, кото-
рая готовила священнослужи-
телей и церковнослужителей 
для храмов и монастырей об-
ширной в то время Тамбов-
ской епархии и являлась одним 
из самых крупных учебных за-
ведений в России.  За время су-
ществования семинарии из ее 
стен вышло множество архи-
пастырей и пастырей, профес-
соров, общественных деяте-
лей, которые прославили свою 
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духовную школу, Тамбовский 
край и Россию. Сегодня семи-
нария продолжает заложен-
ные ранее традиции.

Его Высокопреосвященство 
заметил, что в настоящее вре-
мя руководство и преподава-
тели прилагают максимальные 
усилия к тому, чтобы воспитать 
достойных пастырей, готовых 
усердно служить Церкви и От-
ечеству.  Мы заботимся также 
о том, чтобы повышалось каче-
ство учебно-воспитательного 
процесса и профессиональный 
уровень профессорско-пре-
подавательского состава, а у 
студентов была возможность 
перенять лучшие традиции 
семинарии, а также овладеть 
современными научными зна-
ниями. Завершение масштаб-
ных работ по реконструкции 
нового корпуса семинарии 
позволит создать оптималь-
ные условия для проживания 
и обучения студентов. Новое 
здание семинарии будет ос-
нащено самым современным 
техническим оборудованием.

В завершение слова мит-
рополит Феодосий пожелал 
преподавателям и студентам 
семинарии помощи Божией в 
трудах на ниве духовного обра-
зования и призвал к постоян-
ному самосовершенствованию 
в стремлении к идеалу, кото-
рый являет нам Христос.

С актовой речью выступил 
первый проректор, проректор 
по учебной работе Тамбовской 
духовной семинарии священ-
ник Виталий Щербаков.

Торжественное собрание 
завершил концерт мужского 
хора семинарии под руковод-
ством преподавателя протоие-
рея Андрея Махоренко.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ
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В торжественной церемонии 
приняли участие митрополит 
Тамбовский и Рассказовский 
Феодосий, глава администра-
ции области А.В. Никитин, де-
путат Государственной Думы 
РФ Т.И. Фролова, глава города 
Тамбова С.А. Чеботарев, духо-
венство, студенты Тамбовской 
духовной семинарии, жители 
города.

Глава Тамбовской митропо-
лии совершил молебен и об-
ратился к присутствующим с 
архипастырским словом.

Его Высокопреосвященство 
поприветствовал представите-
лей федеральных и региональ-
ных органов власти, горожан, 
внесших посильный вклад в 
реконструкцию дома, в кото-
ром в 1944-1946 гг. проживал 
и трудился архипастырь. Освя-
щение и открытие дома-музея 
святителя Луки — радостное 

13 октября в Тамбове 
на улице Комсомольской 
состоялось торжествен-
ное открытие Историко-
мемориального музея 
архиепископа Луки (Во-
йно-Ясенецкого).

Митрополит  
Феодосий  
совершил  
молебен  
на открытии  
Историко- 
мемориального 
музея  
архиепископа 
Луки
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и долгожданное событие для 
многих жителей города, чья 
благодарная память хранит 
воспоминания об этой уни-
кальной личности, в которой 
уживались высокие духовные 

качества архипастыря и про-
фессионализм выдающегося 
хирурга.

Глава Тамбовской митро-
полии подчеркнул важность 
открытия дома-музея архие-

пископа Луки в нашем горо-
де для дальнейшего изучения 
Тамбовского периода жиз-
ни и деятельности святителя, 
чье имя исследователи чаще 
связывают с пребыванием в 
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ссылке в Красноярском крае 
и архипастырским служением 
в Симферополе. Сегодня мы 
стремимся к тому, чтобы на 
общероссийском уровне стал 
широко известен непродолжи-
тельный, но яркий период пре-
бывания архиепископа Луки 
на Тамбовской кафедре, в ко-
торый он получил заслуженное 
признание на архипастырском 
и научно-профессиональном 
поприще.

Митрополит Феодосий отме-
тил, что для него высокая честь 
быть продолжателем трудов 
архиепископа Луки на Там-
бовской кафедре, поскольку и 
в настоящее время необходима 
настойчивая, целенаправленная 
работа, чтобы преображалась 
Тамбовская земля и украша-
лась золотыми куполами хра-
мов и монастырей.

В заключение Высокопре-
освященнейший митрополит 
Феодосий поблагодарил главу 
администрации Тамбовской 
области, главу города Тамбова 
и горожан за поддержку ини-
циативы открытия дома-музея.

Имя святого увековечено в 
городе Тамбове. Своеобраз-
ным памятником духовному 
подвигу архиепископа Луки 
является Покровский собор, 
который был возрожден его 
трудами. Первый памятник 
святителю Луке в нашем горо-
де был установлен в 1994 году 
на территории 2-й Городской 
больницы, которая носит его 
имя. В 2002 году мраморная 
доска с изображением святи-
теля и его бюст были установ-
лены в хирургическом кор-
пусе Тамбовской областной 
клинической больницы. В том 
же году в здании Тамбовско-
го епархиального управления 
был устроен домовый храм в 
честь сщмч. Кирилла (Смир-
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нова), митрополита Казанско-
го, и святителя-исповедника 
Луки. На здании Музейно-вы-
ставочного центра области, где 
в 1944-1945 гг. располагался 
эвакогоспиталь № 5355, в 2011 
году была открыта мемориаль-
ная доска, посвящённая жизни 
и деятельности архипастыря в 
Тамбове. В 2016 году мемори-
альная доска с изображением 
святителя была установлена и 
на здании казачьей кадетской 
школы-интерната им. В.В. Во-
ронцова-Дашкова по ул. Пи-
онерской, где также распола-
гался один из эвакуационных 
госпиталей (№ 5894), в кото-
рых архиепископ Лука про-
водил операции. С 1995 года 
премия его имени вручается 
лучшим медицинским работ-
никам 2-й Городской клини-
ческой больницы и студентам 
Тамбовского областного меди-
цинского колледжа.

Памяти архиепископа в го-
роде Тамбове посвящены пе-
риодически проводящиеся 
церковно-исторические и хи-
рургические чтения, Всероссий-
ские научные конференции и 
общегородские мероприятия.

В 2016 г. в доме, где жил свя-
той, был создан Историко-куль-
турный центр в честь его имени. 
14 октября 2017 г. митрополит 
Тамбовский и Рассказовский 
Феодосий освятил памятник ар-
хиепископу Луке, который был 
подарен городу Российским во-
енно-историческим обществом 
и установлен перед домом ар-
хипастыря. В этот день губер-
натор Тамбовской области А.В. 
Никитин, митрополит Феодо-
сий, глава города С.А. Чеботарев 
и другие почетные гости откры-
ли в доме святителя Луки мемо-
риальную выставку.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

Митрополит Феодосий и сотрудники ТОГБУЗ «Городская клиническая 
больница имени Архиепископа Луки г. Тамбова» после вручения Премий 
имени святителя лучшим медицинским работникам учреждения. Фото 2018 г.

Икона сщмч. Кирилла (Смирнова) и 
святителя-исповедника Луки (Войно-
Ясенецкого) на здании Тамбовского 
епархиального управления
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14 октября, в праздник Покрова Пресвя-
той Владычицы нашей Богородицы и При-
снодевы Марии, митрополит Тамбовский и 
Рассказовский Феодосий совершил Боже-
ственную литургию в Покровском соборе 
города Тамбова.

Архиерейское служение в праздник  
Покрова Пресвятой Богородицы

Его Высокопреосвященству сослужили 
настоятель Покровского собора протоие-
рей Владимир Сергунин и клирики прото-
иерей Иоанн Кубинец, священник Сергий 
Решетов, протодиакон Владислав Гришин, 
а также клирики Спасо-Преображенского 
кафедрального собора города Тамбова про-
тоиерей Андрей Махоренко и диакон Кон-
стантин Полозов.

За богослужением митрополит Феодо-
сий рукоположил выпускника Тамбов-
ской духовной семинарии диакона Алек-
сия Горшкова в сан иерея.

В архипастырском слове глава Тамбов-
ской митрополии сердечно поздравил 
клириков и прихожан Покровского собо-
ра с престольным праздником, который 
является также днем основания города 
Тамбова. Его Высокопреосвященство на-
помнил об удивительном событии, про-
изошедшем в Константинополе и по-
ложившем начало празднику Покрова 
Пресвятой Богородицы. Тогда блаженный 
Андрей созерцал, как Царица Небесная с 
сонмом ангелов явилась молящимся во 
Влахернском храме людям и распростер-
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ла над ними свой омофор, что стало зна-
ком заступничества и утешения для всех 
уповающих на Ее помощь.

Часто в земной суете человеку кажется, 
что он предоставлен сам себе в этом мире. 
Он убеждает себя, что способен справить-
ся с житейскими трудностями самосто-
ятельно. Но мы знаем, что Господь про-
мышляет о каждом человеке. В этом мире 
всегда действовала и будет действовать 
до скончания века благодать Божия, Дух 
Святой, Который оживляет всё сущее на 
земле. Каждый раз во время соборной мо-
литвы в храме, когда мы сердечно благо-
дарим Бога за Его милости к нам, просим 
о помощи или поминаем почивших род-
ственников, Небо незримо присутствует 
на земле. Господь пребывает с теми, кто 
молится Ему, ибо в Священном Писа-
нии сказано: «Где двое или трое собраны 
во имя Мое, там Я посреди них» (Мф. 18, 
20). Церковь земная и Церковь небесная 
неразрывно связаны, ибо главой единой 
Святой Церкви является Сам Христос. И 
хотя по причине своей греховности боль-
шинство людей лишены возможности со-
зерцать блаженство горнего мира, святые 
подвижники Православной Церкви по 
их усердным молитвам бывали удостое-
ны посещения Царицы Небесной и иных 
Божественных откровений, чем подтвер-
дили единство мира земного и небесного.

Митрополит Феодосий подчеркнул, что 
беды и катаклизмы, потрясающие сегодня 
мир, обходят Тамбовскую землю, которая 
находится под особым покровительством 
Царицы Небесной. Эта благодатная по-
мощь подается нам по молитвам многих 
святых и праведников, которыми славит-
ся наш край.

В заключение проповеди архипастырь 
призвал верующих возносить сугубые мо-
литвы Пресвятой Богородице, чтобы Она 
не оставляла нас и покрывала Своим чест-
ным омофором, а Господь по Ее святым 
молитвам ниспослал нам Свое благосло-
вение и все необходимое для спасения и 
достижения жизни вечной.

13 октября, в канун праздника, митро-
полит Феодосий совершил всенощное бде-
ние в Покровском соборе города Тамбова.

Информационно-издательский  отдел ТЕ



     

28
№ 10 (130)
2018ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

ТАМБОВСКИЕ
Из жизни митрополии

урочена к великому право-
славному празднику Покрова 
Пресвятой Владычицы нашей 
Богородицы и Приснодевы 
Марии. Этот день знаменате-
лен для Тамбовской земли, по-
тому что наш град Тамбов был 
основан на Покров, а значит, 
празднует свой престольный 
праздник. Ярмарка распола-
гается на Набережной ули-
це, у подножия прекрасных 
монастырей и храмов: от По-
кровского собора до возрож-
дённого Казанского мужского 
монастыря и Спасо-Преобра-
женского кафедрального собо-
ра. Ярмарка объединяет тыся-
чи гостей, которые прибыли из 
различных регионов России и 
других стран.

Глава Тамбовской митро-
полии отметил, что ставшая 
традиционной Международ-
ная Покровская ярмарка при-

С приветствием к организа-
торам и участникам ярмарки 
обратился митрополит Тамбов-
ский и Рассказовский Феодосий.

13 октября в городе Тамбове у стен Казанского монастыря состоялось торжествен-
ное открытие VIII Международной Покровской ярмарки.

Митрополит Феодосий посетил  
VIII Международную Покровскую ярмарку
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В заключение Его Высоко-
преосвященство выразил бла-
годарность организаторам По-
кровской ярмарки и пожелал 
всем ее участникам добра, бла-
гополучия, счастья и мира.

После торжественного от-
крытия митрополит Феодосий, 
глава администрации Тамбов-
ской области А.В. Никитин и 
другие официальные лица ос-
мотрели торговые и художе-
ственные площадки ярмарки.

14 октября, в праздник 
Покрова Пресвятой Богоро-
дицы, на площади Музыки 
состоялось торжественное на-
граждение лучших делегаций. 
В церемонии принял участие 
митрополит Феодосий. Абсо-
лютным победителем по ре-
зультатам всех конкурсов и 
фестивалей стал Сосновский 
район Тамбовской области.

В этом году торговый форум 
объединил свыше 1200 участ-
ников. На ярмарку приехали 
представители 44 регионов 
страны; около 80 участников 
из зарубежных стран: Бело-
руссии, Узбекистана, Таджи-
кистана, Болгарии, Франции 
и др.; более 600 предприятий, 
фермеров, предпринимателей 
и умельцев со всей Тамбовской 
области, которые представили 
свои промышленные и продо-
вольственные товары, сувенир-
ную продукцию, изделия на-
родных промыслов. Торговые, 
досуговые, концертные пло-
щадки Покровской ярмарки 
разместились на центральном 
участке улицы Набережной и 
прилегающих территориях об-
щей площадью 60 тысяч ква-
дратных метров.

Завершилась Покровская яр-
марка праздничным концертом.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ
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ценаты, жители населенного 
пункта. Шествие завершилось 
освящением памятного креста.

Храм был построен в 1800 г. 
тамбовским дворянином, геро-
ем Отечественной войны 1812 
г. генерал-лейтенантом И.Т. Са-
зоновым. Главный престол был 
освящен в честь Покрова Пре-
святой Богородицы, придель-
ный — в честь Пророка, Пред-
течи и Крестителя Господня 
Иоанна. В состав прихода вхо-
дили деревни Сергиевка, Новая 
и Старая Ляда, Чичерина Ляда. 
При храме имелась церковно-
приходская школа и библиоте-
ка. Храм был закрыт в 1930-е 
годы и впоследствии разрушен.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

В крестном ходе приняли 
участие благотворитель храма 
в честь прп. Силуана Афонско-
го, депутат Тамбовской город-

ской Думы Г.В. Арзамасцев, 
представители администрации 
села, работники системы об-
разования, духовенство, ме-

Крестный ход к месту разрушенного храма  
в поселке Новая Ляда Тамбовского района

14 октября, в праздник Покрова Пресвятой Богородицы, в поселке Новая Ляда состо-
ялся крестный ход от храма в честь прп. Силуана Афонского к памятному кресту, установ-
ленному на месте разрушенного в 1940-е годы Покровского храма с. Малая Талинка.
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В заседании приняли участие 
епископ Уваровский и Кир-
сановский Игнатий, епископ 
Мичуринский и Моршанский 
Гермоген, секретарь Совета 
игумен Пимен (Семилетов).

В ходе работы Совета были 
рассмотрены текущие вопро-
сы жизни митрополии, обсуж-
дены перспективы организа-
ции и проведения епархиями 
совместных мероприятий.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

16 октября в Тамбов-
ском епархиальном уп-
равлении состоялось 
очередное заседание 
Архиерейского совета 
под председательством 
митрополита Феодосия.

Заседание Архиерейского совета Тамбовской 
митрополии
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Организацию и проведе-
ние курсов по распоряжению 
Учебного комитета Русской 
Православной Церкви осу-
ществляла Тамбовская духов-
ная семинария.

26 октября ректор семина-
рии митрополит Тамбовский 
и Рассказовский Феодосий 
вручил священнослужителям 

удостоверения о повышении 
квалификации. 

Главная цель курсов — повы-
шение квалификации и образо-
вательного уровня духовенства 
в области православного бого-
словия и современных особен-
ностей церковной жизни.

Задачами курсов являются: 
определение уровня знаний 
священнослужителей; рас-
ширение, углубление и акту-
ализация богословских и па-
стырских знаний; знакомство 
с актуальной современной про-
блематикой жизни Русской 
Православной Церкви, оценка 
новых социальных явлений; 
знакомство и овладение новы-
ми методиками и технология-
ми в области социальной, мис-
сионерской, катехизаторской, 
молодежной работы, пастыр-
ского душепопечения и др.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

В Тамбове прошли курсы повышения  
квалификации для священнослужителей

С 15 по 26 октября в Пи-
тиримовском зале Там-
бовского епархиального 
управления проходили 
курсы повышения квали-
фикации для священнос-
лужителей Тамбовской 
митрополии.
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За Божественной литургией 
митрополит Феодосий рукопо-
ложил студента 3 курса бака-
лавриата Тамбовской духовной 
семинарии диакона Димитрия 
Городилина в сан иерея.

После Литургии глава ми-
трополии совершил панихиду 
по жертвам трагедии в Керчи.

По окончании богослужения 
Высокопреосвященнейший 
митрополит Феодосий сердеч-
но приветствовал клириков и 
прихожан собора с воскрес-

ным днем. Евангельское чтение 
дня рассказывает о воскреше-
нии единственного сына На-
инской вдовы, которое совер-
шил Христос, проникшийся 
чувством сострадания к убитой 
горем женщине (Лк. 7, 11-16). 
Видя ее скорбь, Господь воз-
вратил к жизни ее сына, тем 
самым вселив в нее веру в Бога. 

Это удивительное евангельское 
событие убеждает нас в том, 
что, невзирая на любые труд-
ности и скорби, мы должны 
уповать на милость Божию, ве-
рить, что Господь дает утеше-
ние каждому сердцу и укажет 
спасительный путь.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

21 октября, в Неделю 
21-ю по Пятидесятнице, 
день памяти святых отцев 
VII Вселенского собора, 
митрополит Феодосий 
совершил Божествен-
ную литургию в Спасо-
Преображенском ка-
федральном соборе в 
сослужении клириков.

Митрополит Феодосий совершил Божественную 
литургию в Спасо-Преображенском соборе
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Хлебниково Сосновского рай-
она. В архипастырском слове 
Его Преосвященство отметил 
значимость храма в жизни 
христиан и пожелал помощи 
Божией в предстоящих трудах.

Освящение креста и ку-
полов Казанского храма 
с. Вторые Левые Ламки

14 сентября епископ Ми-
чуринский и Моршанский 
Гермоген совершил чин освя-
щения креста и куполов стро-
ящегося Казанского храма 
с. Вторые Левые Ламки Со-
сновского района. На бого-
служении присутствовали гла-
ва Сосновского района В.М. 
Семикин, учащиеся местной 
школы, жители села.

Торжества в день памя-
ти благоверных князей 
Петра и Февронии

16 сентября, в Неделю 16-ю 
по Пятидесятнице, епископ 
Мичуринский и Моршанский 
Гермоген совершил Божествен-
ную литургию в храме в честь 
иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих радость» г. Мичу-
ринска. По завершении Литур-
гии Его Преосвященство вознес 

Великое освящение Ка-
занского храма в с. Рысли

9 сентября, в Неделю 15-ю 
по Пятидесятнице, епископ 
Мичуринский и Моршан-
ский Гермоген совершил чин 
великого освящения храма в 
честь Казанской иконы Бо-
жией Матери в селе Рысли 
Моршанского района. Затем 
Его Преосвященство возгла-
вил Божественную литургию 
в освященном храме. В архи-
пастырском слове Его Преос-
вященство поздравил жителей 
села со знаменательным собы-
тием. Епископ Гермоген награ-
дил епархиальными медалями 
сщмч. Владимира, митропо-
лита Киевского и Галицкого, 
и архиерейскими грамотами 
строителей и благоукрасите-
лей храма.

Чин освящения заклад-
ного камня в основание 
нового храма

9 сентября епископ Ми-
чуринский и Моршанский 
Гермоген совершил чин освя-
щения закладного камня в ос-
нование храма в честь апосто-
ла Андрея Первозванного в с. 

молитву перед началом работы 
IV Форума православной моло-
дежи Мичуринской епархии. 
Затем епископ Геормоген воз-
главил чтение акафиста святым 
и общегородской крестный ход 
с иконой святых Муромских 
чудотворцев от храма в честь 
иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих радость» до храма 
Илии Пророка.

По завершении крестного 
хода на площади им. И.В. Ми-
чурина состоялся празднич-
ный концерт. Собравшихся 
приветствовали епископ Ми-
чуринский и Моршанский 
Гермоген, врио главы города 
Мичуринска И.А. Платицын 
и др. В рамках праздничной 
программы образцовые се-
мьи были отмечены благо-
дарственными письмами 
администрации города и па-
мятными подарками Мичу-
ринской епархии.

IV православный моло-
дёжный форум Мичурин-
ской епархии

16 сентября в оздорови-
тельном лагере «Парус» Мичу-
ринского района состоялся IV 
Православный молодёжный 
форум Мичуринской епархии. 
В этом году слет собрал более 
ста пятидесяти ребят. Со сло-
вами приветствия к молодежи 
обратился епископ Мичурин-
ский и Моршанский Гермоген. 
В рамках форума выступили 
гости: куратор ЦФО Синодаль-
ного отдела по делам молоде-
жи А. Антусева с сообщением 
о молодежном служении на 
приходе; настоятель Спасо-
Преображенского Пронского 
монастыря, заведующий ка-
федрой теологии Рязанского 
университета им. С.А. Есенина, 
кандидат исторических наук, 

Из жизни Мичуринской епархии
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После великого славословия 
архипастыри совершили чин 
Воздвижения Креста.

Памяти схимонахини 
Серафимы (Белоусовой)

4 и 5 октября в городе Ми-
чуринске прошли торжества 
в честь 52-й годовщины бла-
женной кончины схимонахи-
ни Серафимы (Белоусовой). 
В храме в честь иконы Божи-
ей Матери «Всех скорбящих 
радость» города Мичуринска 
Преосвященнейший епископ 
Гермоген совершил вечернее 
богослужение и Божествен-

доцент игумен Лука (Степа-
нов) с сообщением «Моло-
дежь: свобода и ответствен-
ность». Форум продолжил 
квест, для прохождения ко-
торого участникам предстоя-
ло продемонстрировать свои 
знания о Православной Вере, 
литературе, истории Церкви 
и Отечества. Затем молодежь 
приняла участие в спортив-
ных соревнованиях. Завершил 
программу Форума концерт, 
который подготовили воспи-
танники воскресных школ, 
приходские активисты, а так-
же приглашенные творческие 
коллективы.

Торжества в день памя-
ти преподобного Силуана 
Афонского

24 сентября, в день памяти 
преподобного Силуана Афон-
ского, управляющий Мичу-
ринской епархией посетил 
малую родину святого — село 
Шовское Лебедянского района 
Липецкой области, где прошли 
праздничные торжества. В хра-
ме Рождества Христова Боже-
ственную литургию совершили 
епископ Елецкий и Лебедян-
ский Максим, епископ Мичу-
ринский и Моршанский Гер-
моген и епископ Усманский 
Евфимий, викарий Липецкой 
митрополии. По окончании 
крестного хода вокруг храма 
архипастыри обратились к ве-
рующим с проповедью.

Накануне праздника 
Воздвижения Креста Го-
сподня

26 сентября, накануне 
праздника Воздвижения Кре-
ста Господня, епископ Косто-
мукшский и Кемский Игна-
тий и епископ Мичуринский 
и Моршанский Гермоген со-
вершили всенощное бдение в 
Боголюбском кафедральном 
соборе города Мичуринска. 

ную литургию, а также пани-
хиду на могиле матушки. По-
чтить память схимонахини 
Серафимы прибыли сотни 
мичуринцев и гостей из других 
городов и сел.

По благословению епископа 
Гермогена комиссией по кано-
низации святых Мичуринской 
епархии продолжается сбор 
материалов для прославления 
мичуринской подвижницы в 
лике местночтимых святых.

Роман Леонов, председатель 
информационно-издательского 

отдела Мичуринской епархии
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ли наши деды в годы Великой 
Отечественной войны.

Первый заместитель пред-
седателя областной Думы В.Н. 
Карев поблагодарил всех, кто 
помог возвести мемориал и 
по поручению губернатора 
А.В. Никитина и председателя 
Думы Е.А. Матушкина вручил 
благодарственные письма.

Архипастырский визит 
в Жердевское благочиние

8 сентября епископ Игна-
тий совершил рабочий визит в 
Жердевское благочиние. В ходе 
поездки главу епархии сопро-
вождал благочинный Жердев-
ского округа священник Иоанн 
Минаев.

Епископ Игнатий посетил 
Александро-Невский храм 
г. Жердевка, храм Архангела 
Михаила в селе Новорусаново, 
храм Казанской Божией Мате-
ри села Бурнак, где встретился 
с настоятелями, пообщался с 
прихожанами, ответил на мно-
гочисленные вопросы собрав-
шихся. В селе Сукмановка Его 
Преосвященство посетил Ни-
кольский храм, где ознакомил-
ся с ходом строительных работ.

Освящение мемориала 
в селе Ярославка Ржак-
синского района

7 сентября в селе Ярославка 
Ржаксинского района состо-
ялось торжественное откры-
тие и освящение мемориала в 
честь погибших в годы Вели-
кой Отечественной войны зем-
ляков. Памятник стал 117-м  
возведенным в Тамбовской 
области за последние 13 лет в 
рамках проекта «Историче-
ская память». На гранитных 
плитах высечены имена 119 
сельчан, не вернувшихся с по-
лей сражений. В церемонии 
открытия приняли участие 
епископ Уваровский и Кир-
сановский Игнатий, депутаты 
Тамбовской областной Думы 
и руководство района, а также 
многочисленные жители села, 
гости. Обращаясь к присут-
ствующим с приветственным 
словом, Его Преосвященство 
поздравил собравшихся со зна-
менательным событием и вы-
разил надежду на то, что этот 
мемориал будет напоминать 
жителям села о том великом 
подвиге, который соверши-

Архиерейский визит в 
город Кирсанов

9 сентября епископ Уваров-
ский и Кирсановский Игнатий 
совершил архипастырский ви-
зит в город Кирсанов, где озна-
комился с ходом строительных 
работ Духовно-просветитель-
ского центра на территории 
Архиерейского подворья Тих-
винского храма. Его Преосвя-
щенство сопровождал благо-
чинный Кирсановского округа 
священник Алексей Проворов.

Богослужение в Бого-
явленском храме села 
1-е Пересыпкино

9 сентября, в Неделю 15-ю 
по Пятидесятнице, епископ 
Уваровский и Кирсановский 
Игнатий совершил Божествен-
ную литургию в Богоявлен-
ском храме села 1-е Пересып-
кино Гавриловского района. За 
богослужением молились гла-
ва Гавриловского района В.П. 
Трутнев, председатель район-
ного Совета народных депу-
татов А.П. Усенко, депутаты 
Тамбовской областной думы 
Ю.В. Курников, Д.С. Иванов. 
По завершении Божественной 
литургии Его Преосвященство 
освятил колокол. По оконча-
нии богослужения епископ 
Игнатий обратился к при-
хожанам с архипастырским 
словом. Настоятель храма свя-
щенник Иоанн Сутормин от 
лица прихожан поблагодарил 
епископа Игнатия за собор-
ную молитву, а глава Гаврилов-
ского района В.П. Трутнев — 
за архипастырский визит.

Выставка православной 
литературы

Первыми юными посетите-
лями приходской библиотеки 
при Христорождественском 
кафедральном соборе стали 

Из жизни Уваровской епархии
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санова С.А. Павлов, жители го-
рода, студенты и школьники.

После официального откры-
тия мемориального комплекса 
состоялась акция «Бессмерт-
ный полк», в которой приня-
ли участие сотни школьников 
города Кирсанова. В мемориа-
ле зажгли Вечный огонь и по-
чтили память павших минутой 
молчания.

Епископ Игнатий в сослу-
жении духовенства Кирсанов-
ского благочиния совершил 
освящение памятного для кир-
сановцев места.

учащиеся Лицея № 3 им. А.И. 
Данилова. Школьники побы-
вали на выставке православной 
литературы.

Увлекательное путешествие 
в мир книг началось для ребят 
с посещения Христорожде-
ственского кафедрального со-
бора, где лицеистов встретил 
руководитель Отдела епархии 
по социальному служению 
священник Владимир Алей-
ников. После небольшой экс-
курсии по храму экскурсанты 
прошли в библиотеку, которая 
оборудована в Духовно-про-
светительском центре.

В Христорождествен-
ском кафедральном со-
боре продолжаются рабо-
ты по благоустройству

27 сентября по благосло-
вению епископа Уваровского 
и Кирсановского Игнатия в 
Христорождественском кафед-
ральном соборе города Уваро-
во прошли работы по замене 
икон. Свои места в соборе за-
няли иконы Воздвижения Кре-
ста Господня и преподобного 
Силуана Афонского.

Открытие памятника сол-
дату-освободителю в Кир-
санове

9 октября в Кирсанове со-
стоялось торжественное от-
крытие мемориального ком-
плекса, на мраморных плитах 
которого увековечены имена 
более двух тысяч жителей го-
рода, не вернувшихся с полей 
сражений Великой Отечест-
венной войны. В празднич-
ном мероприятии приняли 
участие епископ Уваровский 
и Кирсановский Игнатий, 
председатель Тамбовской об-
ластной Думы Е.А. Матушкин, 
председатель Тамбовского 
регионального отделения Во-
енно-исторического общества 
В.Н. Карев, глава города Кир-

Перезахоронение остан-
ков воина

11 октября состоялось тор-
жественное перезахоронение 
останков воина Красной армии, 
уроженца с. Дмитриевка Ува-
ровского района. В Покровском 
храме с. Вольная Вершина на-
стоятель священник Иоанн Ду-
дышев совершил его отпевание. 
По завершении богослужения в 
селе Дмитриевка состоялся тор-
жественный митинг и церемо-
ния перезахоронения останков.

Информационная служба  
Уваровской епархии
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Святейший Патриарх Ки-
рилл, выступая на III Между-
народном православном мо-
лодежном форуме, назвал 
молодое поколение «солью 
земли» (Мф. 5, 13). Но не всегда 
общество готово принять про-
поведь о Боге. Ведь и Христос, и 
апостолы были гонимы иудей-
ским обществом и языческим 
миром. Современники смотре-
ли «свысока на Спасителя. Во 
всех диалогах Христа с книж-
никами просматривалось чув-
ство их превосходства: «Тебе ли 
нас учить?!» Он действительно 
был молод, Он не был аристо-
кратом, Он был из простой 
семьи, и вдруг Он начинает не 
просто учить, но бросать вызов 
интеллектуальному и полити-
ческому истеблишменту того 

времени <…>, надо было идти 
против течения, надо было со-
вершать подвиг…» [1].

Духовно-просветительская 
работа с молодежью является 
весьма непростым и кропот-
ливым занятием, требующим 
ответственного подхода всех 
епархиальных и приходских 
служб, духовенства и верую-
щих. В нее непременно долж-
ны быть вовлечены молодые 
участники приходских общин, 
студенты, школьники, члены 
общественных молодежных 
объединений. «Процесс право-
славного образования должен 
охватить все стороны жизни 
молодого человека. В том чис-
ле и такую важную для него, 
как свободное время — внеу-
рочное время, выходные дни, 

каникулы. Молодой человек 
должен иметь возможность 
организовать свой досуг в цер-
ковной общине…» [2]. «Сегод-
ня вне стен учебных заведе-
ний молодые люди получают 
огромный поток словесной и 
образной информации, кото-
рый формирует их представле-
ния о смысле жизни, жизнен-
ных ценностях, об отношении 
к себе и своим ближним. К со-
жалению, в этом потоке еще 
слабо различим голос Русской 
Православной Церкви, ко-
торая действительно хранит 
образ жизни, заповеданный 
Господом, как единственный 
путь ко спасению» [3].

Синодальный отдел Москов-
ского Патриархата по делам 
молодежи, а также сформиро-

Православная молодежь в современном мире
Митрополит Тамбовский и Рассказовский ФЕОДОСИЙ

Митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий выступает с докладом на I съезде православной молодежи 
Тамбовской епархии Фото 2018 г.
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ванные им координационные 
центры и школы молодежно-
го актива, косвенно и напря-
мую работающие с творческой 
молодежью из разных регио-
нов, реализуют десятки обще-
церковных акций. В епархи-
ях сформированы отделы по 
делам молодежи, при кото-
рых действуют объединения, 
кружки, волонтерские отряды. 
В благочиннических округах и 
на приходах предусмотрены 
должности помощников по де-
лам молодежи.

Особое место в молодежной 
работе занимает православная 
волонтерская деятельность, 
которая, помимо социально 
значимых мероприятий, всег-
да сопряжена с православной 
миссией. Волонтеры привле-
каются к работе в церковных 
учреждениях, участвуют в бла-
гоустройстве территорий мо-
настырей и храмов, содейству-
ют организации праздничных 

богослужений, концертов в об-
разовательных учреждениях и 
воскресных школах, осущест-
вляют экологические акции.

При реализации церковных 
волонтерских проектов важ-
но рассказывать о Евангелии, 
основах христианской веры и 
нравственности, преображаю-
щей духовной силе и красоте 
Православия, истории христи-
анской Церкви. Рассказ должен 
быть лаконичным, запоминаю-
щимся, образным и вызывать 
живой интерес к Церкви у 
человека, который ищет свой 
путь в жизни. Нередко имен-
но молодежь с гораздо боль-
шим успехом может привлечь 
к Православию людей, далеких 
от веры. Встречая впервые при-
шедшего в храм человека или 
вступая в диалог с агностиком, 
молодой катехизатор или мис-
сионер скорее подберет ключ 
к его сердцу, более лояльно и 
без лишней назидательности 

объяснит правила церковной 
жизни и основы православного 
вероучения. Просветительскую 
деятельность волонтер обязан 
осуществлять, руководствуясь 
любовью к Богу и ближним. 
Все внешние формы и прави-
ла следует подчинять словам 
Христа: «Суббота для челове-
ка, а не человек для субботы»  
(Мк. 2, 27). Христианство не 
требует отказа от повседнев-
ной жизни, но призывает от-
казаться от греха и жить по 
совести, по заповедям Божи-
им. Вспомним слова святителя 
Феофана, который, обращаясь 
к молодым людям, писал: «Мо-
лодежь жить на земле и по-
земному хочет. Ведь и нельзя 
без этого, потому что мы зем-
ны. Только не надо забывать, 
что на земле мы на время, и 
короткое, — стало быть, хоть и 
земны, но не для земли получи-
ли бытие» [4]. Жизнь человека, 
его душевные качества, про-

Митрополит Феодосий на открытии летней смены в Православном молодежном центре «Спас». Фото 2018 г.
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фессиональные знания и твор-
ческие способности, должны 
быть направлены на служение 
Богу, людям и Отечеству. Пола-
гаю, что в Тамбовском регионе 
следует разработать комплекс-
ный образовательный проект 
Тамбовской епархии и учреж-
дений образования и культуры 
области под названием «Пра-
вославие — молодым», целью 
которого должна стать подго-
товка молодых специалистов —  
организаторов общественно 
значимых культурно-массовых 
мероприятий социальной, про-
светительской, экологической, 
краеведческой, экскурсионной 
и других направлений.

В настоящее время активи-
зировалась деятельность тота-
литарных сект и оккультных 
групп. Они стремятся разру-
шить традиционный уклад жиз-
ни и духовно-нравственный 
идеал народа, угрожают целост-

ности нашего национального 
самосознания и культурной 
идентичности. Секты действуют 
чаще всего под вывеской реаби-
литационных центров и духов-
ных семинаров, где при помощи 
специальных психологических 
и нейролингвистических тех-
ник, а часто и при использова-
нии наркотических препаратов, 
подчиняют человека своей иде-
ологии, что впоследствии пере-
растает в стойкую зависимость. 
Одним из общественно опасных 
явлений современного мира 
является неоязычество, пропа-
гандируемое особенно среди 
молодых людей. Причины их 
ухода в неоязычество связаны 
с ослаблением внутрисемей-
ных и социальных связей, от-
сутствием правильного духов-
но-нравственного развития. В 
противостоянии сектам и идо-
лопоклонникам следует пом-
нить слова Христа: «Берегитесь 

лжепророков, которые прихо-
дят в овечьей одежде, а внутри 
суть волки хищные: по плодам 
их узнаете их…» (Мф. 8, 15-16). 
Лучшей защитой от всевозмож-
ных сектантов является духов-
ное и культурное просвещение. 
Нахожу целесообразным вклю-
чить предметы православной 
теологической направленности 
(в том числе «Духовная безопас-
ность личности») в программы 
обучения в светских образо-
вательных организациях — от 
средних школ до вузов. Это по-
зволит сформировать у молодых 
людей целостную религиозную 
картину мира и выработать 
устойчивый духовный иммуни-
тет по отношению к неоязыче-
ским и оккультным практикам, 
деструктивным культам, раз-
личным сектам.

Важно, чтобы православное 
молодежное служение было 
христоцентричным. Благая 

День знаний в общеобразовательной автономной некоммерческой организации «Тамбовская православная 
гимназия имени святителя Питирима, епископа Тамбовского». Фото 2018 г.
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весть о Господе нашем Иису-
се Христе и о вечном спасе-
нии должна коснуться каждой 
души и дать ей надежду. Не-
обходимо вдохновить и под-
держать молодых людей, на-
править их по верному пути в 
творческом развитии, особен-
но в период взросления. Учи-
тывая опыт взаимодействия 
епархии с системой высшего 
и среднего профессионально-
го образования Тамбовского 
региона, считаю необходимым 
создать в областном центре 
межвузовскую студенческую 
православную ассоциацию, 
которая стала бы постоянно 
действующей студенческой 
площадкой, реализующей ду-
ховно-нравственные и просве-
тительские молодежные про-
екты.

В современном мире боль-
шое влияние на людей оказы-
вают социальные сети, которые 

сообщают много негативной 
информации, пропагандиру-
ют ложные ценности, активно 
пропагандируя культ потребле-
ния и развлечений, насилие и 
вседозволенность. Например, в 
региональной новостной ленте 
в «Яндексе» из пяти новостных 
сюжетов как минимум в трех 
сообщается об убийствах, кра-
жах, трагедиях и авариях, то 
есть человеку посылается мощ-
ный отрицательный заряд, и 
так каждый день. Агрессивный 
информационный поток втор-
гается в нашу жизнь, разрушает 
внутренний мир, уродует души 
детей. А о доброте, милосердии, 
порядочности, социальной от-
ветственности масс-медиа со-
общают робко и подают это 
как нечто обыденное, а значит 
недостойное внимания, как 
то, о чем не принято говорить, 
что не набирает «лайков» в со-
циальных сетях, где молодежь 

«скачивает» новости о «кру-
тых» делах и «клевых» вещах. 
Назвать нормальным такое по-
ложение дел нельзя.

Миссионер обязан использо-
вать социальные сети для того, 
чтобы рассказать о Боге, добрых 
делах, многодетных семьях, 
главных христианских запове-
дях — любви к Богу и ближним. 
Искренне любить Бога можно 
научиться тогда, когда мы на-
учимся любить тех, кто рядом 
с нами. Вспомним, как Христос 
в Евангелии говорил, что, если 
человек не оказал помощь нуж-
дающемуся, это означает, что он 
не оказал ее Богу (ср. Мф. 25, 40). 
Много ли времени в реальной 
повседневной жизни мы уделя-
ем ближним, дарим ли им свою 
любовь, стремимся ли помочь, 
обладаем ли человеколюби-
ем, которого от каждого из нас 
ожидает Господь? Конечно, если 
бы в мире не было любви, то 
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мир давно превратился бы в ад. 
Святые отцы так и говорят, что 
ад — это отсутствие любви. Сле-
дует признать, что в настоящее 
время радикально изменить 
ситуацию в открытом инфор-
мационном пространстве труд-
но, однако и сидеть сложа руки 
у нас нет права. Настало вре-
мя предпринять решительные 
шаги и начать активно действо-
вать на информационном поле. 
Всей учащейся и студенческой 
молодежи региона и средствам 
массовой информации области 
предлагается включиться в мас-
штабный социальный медиа-
проект «От сердца к сердцу», 
задачей которого должно стать 
утверждение таких присущих 
человеку высоких качеств души, 
как любовь, вера, сострадание, 
милосердие, бескорыстная по-
мощь нуждающимся, чтобы 
важность этих духовных цен-
ностей для жизни современного 

общества была очевидна и они 
стали востребованными и попу-
лярными.

Основная идея указанного 
проекта состоит в том, чтобы 
наполнить открытое инфор-
мационное пространство ка-
чественными новостями, несу-
щими каждому человеку заряд 
бодрости и положительные 
эмоции. Информировать обще-
ство следует о благородных по-
ступках наших земляков, че-
ловеколюбии, жертвенности, 
милосердии, реальных добрых 
делах. Они порой незаметны, 
и люди, совершающие их, как 
правило, не считают свои по-
ступки чем-то особенным, но 
ведь из таких малых добрых дел 
и состоит вся наша жизнь. Если 
бы наши местные средства мас-
совой информации включили в 
сетки вещания отдельную регу-
лярную рубрику на социальные 
темы, то, думаю, молодые люди 

с большим удовольствием при-
няли бы участие в подготовке 
видеосюжетов о доброделании, 
сострадании, о региональных 
духовно-пресветительских ме-
роприятиях. Для рассказа о лю-
дях с широкой душой и чистым 
сердцем, о всех благих делах и 
свершениях, происходящих на 
нашей малой родине, целесоо-
бразно создать коллективный 
видеоблог. В нем молодые люди 
сообщали бы о добрых делах 
своих знакомых, однокурсни-
ков, о положительных явлени-
ях, происходящих в регионе и 
нашей стране. Тогда и у окру-
жающих, наверняка, появит-
ся желание подражать героям 
этих видеосюжетов. Полагаю, 
что следовало бы провести что-
то вроде конкурса видеотрейле-
ров для школьников и студен-
тов под девизом «Твори добро».

Еще одна инициатива, кото-
рую хотелось бы озвучить, име-
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ет отношение к сохранению ду-
ховно-культурного наследия и 
восстановлению исторической 
памяти. Она во многом под-
сказана тем откликом, который 
вызвала у жителей Тамбовской 
области акция «Восстановление 
духовно-исторической памя-
ти». На протяжении несколь-
ких лет самые разные люди, и, 
прежде всего, школьники и сту-
денты, с огромным интересом 
участвовали в поиске и сборе 
информации о судьбах утра-
ченных христианских святынь 
Тамбовского края, установке 
памятных знаков на месте их 
расположения, в подготовке 
материалов об их истории. Эта 
акция показала, с одной сторо-
ны, насколько глубоко в сердце 
каждого из нас живет память о 
прошлых веках, а с другой сто-
роны — заставила задуматься, 
как мало мы, и, особенно моло-
дое поколение, знаем о нашем 

богатом наследии. В этой связи 
Тамбовская епархия и Управле-
ние образования и науки Там-
бовской области предлагают 
разработать образовательную 
программу «Духовное крае-
ведение Тамбовщины», пред-
назначенную для изучения в 
средних общеобразовательных 
учреждениях области. В регио-
не имеется достаточный науч-
но-педагогический ресурс для 
того, чтобы на высоком уровне 
выполнить эту задачу. Надеюсь, 
что знакомство с курсом станет 
важным шагом в возрождении 
духовно-исторической памяти, 
объединяющей поколения.

В заключение хочется ска-
зать: какое бы поприще ни из-
брал для себя молодой человек, 
идея нравственного служения 
должна сопровождать его во 
всех начинаниях, освещая его 
жизнь светом Христовой исти-
ны и любви.
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Преосвященный Серапион родился 16 
июля 1873 года в селе Паревка Кирсановско-
го уезда Тамбовской губернии (ныне Инжа-
винский район Тамбовской области) в семье 
священника. В 1898 году окончил Казанскую 
духовную академию со степенью кандидата 
богословия. Первоначально избрав своей дея-
тельностью преподавание, в том же году вер-
нулся в родную Тамбовскую губернию, где по-
лучил назначение на должность законоучителя 
в церковно-приходской школе. Спустя год он 
переехал в город Старый Оскол и несколько 
лет преподавал в духовном училище.

В 1902 году состоялось его рукоположение в 
сан иерея и назначение в клир соборной церк-
ви уездного города Короч Курской губернии. 
Одновременно на него были возложены обя-
занности миссионера.

Спустя три года, 15 июля 1905 года, после-
довало распоряжение Святейшего Синода о 
назначении иерея Владимира Шевалеевского 
в Белгородское духовное училище на долж-
ность помощника смотрителя. В 1907 году он 
был переведен в Гродненскую епархию, где 
исполнял обязанности наблюдателя всех цер-
ковных школ епархии.

В дальнейшем он на протяжении десяти 
лет (с 1907 по 1917 год) служил в качестве 
наблюдателя церковно-приходских школ в 
различных епархиях: Гродненской, Тверской, 
Витебской и Полоцкой, стремясь создавать 
наилучшие условия для воспитания детей в 
духе Православия.

Возведение Владимира Шевалеевского в 
сан протоиерея произошло 13 июля 1913 
года. Будучи в этом сане, он принял участие 
в Поместном Соборе Русской Православной 
Церкви 1917-1918 годов как заместитель епи-
скопа Двинского Пантелеимона (Рожновско-
го), управляющего Полоцкой епархией.

18 декабря 1917 года протоиерей Владимир 
Шевалеевский занял должность преподавате-
ля основного, догматического и нравственного 
богословия в Витебской духовной семинарии. 
После ликвидации семинарии в 1920-е годы 
он возвратился в Тамбовскую епархию. Здесь 
он был пострижен в монашество с наречени-
ем имени Серапион. 21 августа 1928 года со-
стоялась его хиротония во епископа Моршан-
ского, викария Тамбовской епархии.

Владыка был активным и добрым архипа-
стырем. На его долю выпало большое коли-
чество скорбей, связанных с внутренними 
нестроениями, вызванными брожением под-
ведомственных причтов храмов и их прихо-
жан, а также с усиливающимся обновленче-
ским течением, ужесточением притеснений 
от местной власти, закрытием храмов. От ар-
хиерея в это неспокойное время требовалось 
обладать огромной житейской интуицией и 
духовной мудростью, способностью прини-
мать быстрые решения, владеть приемами 
дипломатии, чтобы вести диалог с местной 
властью. Владыке Серапиону удалось вернуть 
в лоно тихоновской Церкви городской Возне-

Епископ Серапион (Шевалеевский  
Владимир Макариевич, 1873-1937)
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сенский храм, бывший ранее кафедральным у 
обновленческого архиерея. В январе 1929 года 
по благословению епископа Серапиона в нем 
были организованы душеспасительные беседы 
и регулярные совещания церковного актива. 
Но в ночь на 1 мая 1930 года Вознесенский 
храм местными властями был взорван. Епи-
скоп Серапион пытался мирно сосущество-
вать с обновленческим клиром и даже пустил 
их (возможно, из-за материальных трудностей 
по содержанию большого здания) на правах 
второго отдельного штата в Свято-Троицкий 
собор, в результате чего храм был потерян в 
конце ноября. Тогда же маленькая однопре-
стольная деревянная церковь Николая Чудот-
ворца в бывшей слободе Базево стала главным 
тихоновским храмом.

Владыка Серапион запомнился моршан-
ской пастве как милостивый архипастырь. На 
большие церковные праздники он обязатель-
но кормил нищих. Служа в церкви Николая 
Чудотворца, старался всячески подражать свя-
тителю из далеких Мир Ликийских. Преосвя-
щенный не только принимал трапезу с неиму-
щими, но и прислуживал им. Если к дому, где 
он квартировал, подходил голодный и просил 
накормить его, то ему никогда не отказывали. 
Сам святитель жил очень скромно.

Известно, что роль келейницы Владыки вы-
полняла некая монахиня Дария, стиравшая, 
готовившая, убиравшая жилище. Впослед-
ствии она была арестована. Дальнейшая ее 
судьба неизвестна.

В марте 1933 года епископ Серапион был 
переведен в Арзамас. 2 марта следующего года 
он был арестован и препровожден в Арзамас-
ское исправительно-трудовое учреждение. 
Поводом для задержания послужили его про-
поведи.

4 марта 1934 года епископу было предъяв-
лено обвинение в том, что он «является руко-
водителем контрреволюционной церковной 
группировки, участники которой в своих ос-
новных очагах... распространяют провокаци-
онные слухи о неизбежности в недалеком бу-
дущем реставрации капитализма, о голоде в 
СССР и вместе с тем подстрекают население 
к отказу от засыпки семенного и страхового 
фондов, сопровождая все это группированием 
вокруг себя бывших людей, административно 
высланных».

Вместе с епископом Серапионом было аре-
стовано еще 11 человек, среди которых Пре-
освященный Герман (Ряшенцев), уроженец 
города Тамбова. Он тогда проживал в Арзамасе 
и имел статус административно высланного по-
селенца. В ходе следствия, которое длилось чуть 
больше месяца, епископу Серапиону приходи-
лось отвечать на вопросы, связанные в основ-
ном с его архипастырской деятельностью. Так, 
на вопрос следователя, не носит ли проповедь 
о празднике Вознесения характер призыва к 
трудящимся отказаться от активного участия в 
строительстве социализма, он ответил: «Из про-
поведи о Вознесении делать вывод о том, что по-
следняя содержит призыв трудящихся к отказу 
от активного участия в строительстве социализ-
ма, конечно, можно, но это сделать может толь-
ко безумный». В предъявленных ему обвинени-
ях Владыка себя виновным не признал.

Вполне естественно, что подобное поведе-
ние епископа Серапиона на допросах не могло 
удовлетворить следствие. 8 апреля 1934 года 
было составлено обвинительное заключение, а 
15 апреля Постановлением заседания «трой-
ки» при ПП ОГПУ Горьковского края Владыка 
Серапион был приговорен к ссылке в Север-
ный край сроком на три года. Местом поселе-
ния был назначен город Усть-Сысольск (ныне 
Сыктывкар) в Коми-Зырянском крае. Здесь же 
отбывал ссылку и епископ Герман (Ряшенцев).

24 февраля 1937 года Преосвященный Се-
рапион вновь подвергся аресту по обвинению 
в участии в «контрреволюционной группе 
церковников «Священная дружина».

Постановлением заседания «тройки» 
УНКВД Коми АССР от 13 сентября 1937 года 
епископы Серапион (Шевалеевский) и Гер-
ман (Ряшенцев) были осуждены по ст. 58 п. 
10, ст. 58 п. 11 УК РСФСР, приговорены к выс-
шей мере наказания — расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 15 сентября 1937 года 
в Сыктывкаре.

Реабилитирован епископ Серапион (Шева-
леевский) прокуратурой Коми АССР 31 мар-
та 1989 года в соответствии с Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР от 16 января 
1989 года.

Сообщение УФСБ по Республике Коми от 
15.09.2003 г.  

№ 10/4-2932.

Воспоминания, собранные И. А. Озарновым.
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Любите врагов ваших. Лк. 6, 35.

Из всех нравственных заповедей, какие воз-
вестил миру Христос-Спаситель, заповедь о 
любви к врагам представляется самой возвы-
шенной и вместе самой многотрудной. Лю-
бить тех, которые нас ненавидят, прощать им 
обиды и оскорбления, хотя бы они оскорбляли 
нас тысячекратно (Мф. 18, 22), благословлять, 
когда нас клянут и злословят, молиться за на-
ших гонителей и притеснителей, воздавать до-
бром за зло — о, это выше сил наших, скажете 
вы, — это выше нашей природы! Но, братие, 
как ни высокой и многотрудной представляет-
ся нам заповедь о любви к врагам, мы должны 
исполнять ее потому, что мы христиане: она 
вытекает из самого существа христианства; а с 
другой стороны — и потому, что любовь к вра-
гам отнюдь не так многотрудна, какой пред-
ставляется с первого взгляда.

Что лежит в самой основе христианства, что 
составляет его дух? Это бесконечная любовь 
Божия к грешному роду человеческому, то 
есть, иначе — любовь к врагам.

Всеблагий Творец, украсив человека Сво-
им образом, превознесши его над всеми зем-
нородными, благоволил еще призвать его в 
особый сверхъестественный завет с Собой 
и в знамение этого завета дал ему Свою осо-
бенную заповедь, которую человек обязан 
был исполнить... А человек, столько облагоде-
тельствованный, скоро изменил Божествен-
ному завету, нарушил заповедь своего Творца, 
возмутился против Бога, сделался его врагом, 
ибо всякий грешник есть враг Божий по сво-
им злым делам (Кол. 1, 21), и всякие плотские 
помышления есть вражда против Бога (Рим. 
8, 7). Как же поступил Господь? Несмотря на 
всю виновность человека, Он тогда же, по бес-
конечной Своей любви к грешнику, призвал 
его в новый завет с Собой, даровав ему сла-
достное обетование о будущем Искупителе 
мира, имевшем умиротворить Кровию креста 
Своего и земное и небесное (Кол. 1, 20). Род 
человеческий с тех пор постоянно умножался 
и более и более предавался нечестию, враждо-
вал на Бога. А Человеколюбец продолжал из-
рекать человечеству новые обетования и про-

рочества о будущем Искупителе и постепенно 
приготовлял людей к принятию Его. Род чело-
веческий достиг, наконец, последней степени 
развращения нравов и враждования против 
Бога. И в это-то время, когда всего естествен-
нее надлежало ожидать небесной кары на 
грешную землю, Всевышний показал людям 
самую высшую степень Своей любви: Он по-
слал на землю своего Единородного Сына для 
спасения Своих врагов, — «Так возлюбил Бог 
мир, что отдал Сына Своего Единородного, 
дабы всякий верующий в Него, не погиб, но 
имел жизнь вечную» (Ин. 3, 16); «Когда умно-
жился грех, стала преизобиловать благодать» 
(Рим. 5, 20). При виде такой поразительной 
любви к нам, грешным, Отца Небесного как 
должна быть трогательна для нас заповедь Его 
возлюбленного Сына: любите враги ваша!

А жизнь этого самого Сына Божия посре-
ди людей, которых Он приходил спасти, что 
представляет она, как не зрелище ослеплен-
ной вражды против Него и неиссякаемой 
любви Его ко врагам? Зависть и злоба встрети-
ли Богочеловека еще в колыбели и покушались 
Его умертвить, ознаменовав вступление Его в 
земной мир кровью целых тысяч невинных 

Слово в Неделю XIX-ю по Пятидесятнице, сказанное  
в Предтеченской церкви архиерейского дома
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жертв. В продолжение всего служения Его на 
земле зависть и злоба окружали Его со всех 
сторон: Его поносили, укоряли, преследовали, 
не раз хотели лишить жизни. А Он, вопло-
щенная Любовь и Незлобие, все переносил, 
за все прощал, за все воздавал любовью, бла-
готворя всем — Своим учением и чудесами  
(Деян. 10, 38). Он проходил города и веси иу-
дейские, желая просветить всех светом небес-
ной истины, исцелял тысячи больных, воскре-
шал мертвых, утешал несчастных. Наконец, 
зависть и злоба восторжествовали: Его, совер-
шенно невинного и безгрешного, осудили на 
смерть, позорнейшую из всех видов смерти. И 
Он, вися на Кресте, посреди величайших стра-
даний, молился... за кого же? За своих распи-
нателей: «Отче! прости им, ибо не знают, что 
делают» (Лк. 23, 34)! О, сладчайший Иисусе! 
Можем ли мы после сего не последовать Тво-
ему трогательному примеру и Твоей заповеди: 
любите врагов ваших?

Христианство утвердилось на земле. Тысячи 
и миллионы людей поспешили принять свя-
тую веру и возродиться в купели Крещения. 
Целые народы сделались христианскими и 
начали пользоваться теми благами, какие при-
обрел для нас Господь Иисус Своей крестной 
смертью. Что же теперь? Перестали ли люди 
враждовать на Бога? Менее ли стали оскор-
блять Его своими беззакониями? Свято ли 
исполняют тот новый завет, к которому Он 
призвал их через Своего Единородного Сына? 
Увы, и теперь на земле брань против неба не 
прекращается: и христиане грешат иногда 
не менее, а иногда еще более, нежели греши-
ли язычники; и христиане прогневляют Бога 
даже гораздо более язычников, потому что 
несравненно более пользуются и любовью 
Его и всеми средствами к исполнению Его за-
поведей. А Бог? Он, уже однажды примирен-
ный с грешниками бесценной кровью Своего 
Единородного Сына, прощает их, едва только 
они обращаются к Нему, и принимает их с 
прежней любовью в Свои отеческие объятия. 
В Церкви Христовой существует даже особое 
таинство, в котором кающийся грешник полу-
чает разрешение от всех грехов своих. А вслед 
за тем наш Божественный Искупитель пре-
подает еще раскаявшемуся грешнику в снедь 
собственное Тело и собственную Кровь, чтобы 
преискренне соединиться с ним и даровать 
ему жизнь вечную. Еще раз повторяю, братие, 

как трогательна должна быть для нас заповедь 
нашего Спасителя: любите врагов ваших!

Любовь ко врагам должна быть отличитель-
ным свойством всякого христианина. Любить 
тех, которые нас любят — это делают и языч-
ники, и иудеи, и магометане; благотворить 
благотворящим нам — так поступают и греш-
ники. Но вы, говорит нам Спаситель, любите 
самих врагов ваших, благословляйте клянущих 
вас, добро творите ненавидящим вас, чтобы 
быть вам действительно сынами Отца вашего 
Небесного, Который «повелевает солнцу Свое-
му восходить над злыми и добрыми и посыла-
ет дождь на праведных и неправедных», — вы 
призваны быть совершенными, как Отец ваш 
Небесный совершен (Мф. 5, 44 — 48). «За-
поведь новую даю вам, да любите друг друга, 
как Я возлюбил вас» (Ин. 13, 34). А Я возлю-
бил вас тогда, когда вы были еще Моими вра-
гами по своим грехам; Я возлюбил вас — вра-
гов Своих до такой степени, что положил за 
вас самую душу Свою. Так и вы любите друг  
друга, — «По тому узнают все, что вы Мои уче-
ники, если будете иметь любовь между собою»  
(Ин. 13, 35)...

Не станем преувеличивать и трудностей 
при исполнении Христовой заповеди о любви 
к врагам. Трудности эти будут уменьшаться 
перед нами по мере того, как мы начнем всма-
триваться в существо и обстоятельства дела.

Остановим, прежде всего, внимание на ва-
шем враге. Кто он таков? Кто бы ни был он 
по своему положению в обществе и по своим 
делам, но он человек, он украшен образом Бо-
жиим, который всегда и везде достоин вашего 
уважения и любви. Разберите за тем, точно ли 
враг ваш ненавидит вас, злоумышляет против 
вас, творит вам обиды и огорчения. Если точно, 
то скорее пожалейте его: чувство ненависти и 
злобы — самое тяжелое чувство, убийственное 
для души и тела; он наказывает уже сам себя. 
Окончательное же воздаяние ему за сделанное 
вам зло предоставьте Небесному Отмстителю, 
Который сказал: «Мне отмщение, Я воздам» 
(Рим. 12, 19) и Который лучше вас рассудит, 
чего заслуживает враг ваш. А может быть, он 
вовсе и не враждует против вас; может быть, 
он оскорбил вас только по нечаянности, не-
осторожности и легкомыслию, — оскорбил 
каким-нибудь словом, вырвавшимся в минуты 
рассеяния, несоблюдением какой-нибудь веж-
ливости и приличия, и теперь сам же сетует о 
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своем проступке: ужели и такого человека вам 
тяжело простить? Ужели и за такие мелочи вы 
лишите его своей расположенности и любви? 
Припомните еще, сами ли вы были свидете-
лями, как оскорбил вас ближний, или другие 
передали вам о том. Большей частью в подоб-
ных случаях основываются на свидетельстве 
других. А эти другие как часто злоупотребляют 
нашей доверенностью, как часто намеренно и 
ненамеренно преувеличивают или совершен-
но искажают перед нами слова и поступки на-
шего ближнего, чтобы только посеять вражду 
и ненависть там, где должны царствовать мир 
и любовь! Вы жалуетесь на вашего противника, 
что он злословит вас и преследует; но рассуди-
те беспристрастно, не вы ли первый вызвали 
его на вражду своими оскорблениями, не вы 
ли поддерживаете и воспламеняете эту враж-
ду своими новыми, еще тягчайшими обидами? 
В таком случае, по чувству справедливости, не 
вы ли первый и должны простить своего вра-
га и подать ему руку примирения? Не вы ли 
первый обязаны загладить перед ним преж-
нюю вину свою действиями любви? «Но мой 
враг», скажете вы, «был облагодетельствован 
мною и не видел от меня ничего, кроме добра, 
а теперь воздает мне за все своей злобой». К 
прискорбию, бывают и такие явления в роде 
человеческом. Но тут-то и покажите на деле, 
что вы христианин — достойный сын Отца 
Небесного. Сколько благодеяний мы полу-
чали и непрестанно подучаем от Бога? И чем 
же воздаем Ему, как не враждой, предаваясь 
грехам? А разве Он не прощает нас, не любит, 
не посылает нам ежедневно и ежечасно новых 
благодеяний?

Теперь обратите взоры и на самих себя. 
Если вы простите вашего противника и вме-
сто ненависти и злобы начнете оказывать ему 
любовь, вы весьма много возвыситесь в соб-
ственных глазах, — вы будете торжествовать по-
беду над одним из сильнейших своих врагов —  
страстью гнева и мщения. Если за все зло вы 
будете воздавать ближнему только добром, 
вы весьма много приобретете и в глазах ваше-
го противника, который невольно отдаст вам 
предпочтение перед собой и мало по малу, мо-
жет быть, смягчится в своем озлоблении, и, по-
бежденный вашими благодеяниями, сделает-
ся искренним вашим благожелателем и даже 
другом. Будьте уверены, что вы весьма много 

приобретете и в глазах общества, посреди ко-
торого живете, прощая ближним сделанные 
вам обиды и огорчения: пусть легкомыслие, 
водящееся духом мира, назовет вас иногда за 
это человеком слабым, не дорожащим буд-
то бы своей честью; все люди рассудительные 
и благородные и особенно все, понимающие 
дух христианства, скажут, что вы поступаете 
прекрасно, по-христиански, что вы дорожите 
более всего своим именем христианина. Но, 
главное, помните твердо, что своим прощени-
ем обид, своей любовью и благодеяниями вра-
гам вы приобретете всего более перед очами 
Самого Господа, приобретете бесценное право 
на получение прощения всех ваших грехов от 
Небесного Судии: «если вы будете прощать 
людям», — сказал Спаситель, «согрешения их, 
то простит и вам Отец ваш Небесный, а если 
не будете прощать людям согрешения их, то и 
Отец ваш не простит вам согрешений ваших» 
(Мф. 6, 14). Одного этого побуждения любить 
врагов, если бы не было и других побуждений, 
совершенно достаточно, чтобы облегчить нам 
исполнение Божественной заповеди и устра-
нить все трудности, встречающиеся на пути к 
такой вожделенной цели.

Братие — христиане! Земная жизнь наша 
и без того полна всякого рода бедствиями и 
скорбями. За чем же еще мы увеличиваем их 
своей взаимной враждой, мстительностью и 
злобой? Ах, как бы изменился наш житейский 
быт, как бы улучшились наши общественные 
отношения, сколько бы счастья пролилось и в 
сердца частных лиц, и в недра семейств, если 
бы мы следовали кротким внушениям нашего 
любвеобильного Спасителя о любви к врагам, 
о прощении обид, о молитве за наших притес-
нителей, о благодеяниях за злодеяния! Не го-
ворите, даже не мыслите, будто любовь к вра-
гам выше нашей природы: мы, как христиане, 
и должны возвышаться над нашей природой, 
испорченной и развращенной, должны побеж-
дать все ее страсти, следовательно, и страсть 
мщения и гнева. Затем и призвал нас Господь в 
чудный свет свой, чтобы мы сделались людьми 
новыми, рожденными свыше; для того и дал 
Он нам и побуждения, и средства, и образцы. 
Любите врагов ваших. Аминь.

Епископ Тамбовский и Шацкий  
Макарий (Булгаков)  
6 октября 1857 года
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