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В сонме архипастырей Рус-
ской Православной Церкви 
в торжествах принял участие 
митрополит Тамбовский и 

17-18 июля в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре прошли торжественные богослуже-
ния, посвящённые дню обретения мощей прп. Сергия, игумена Радонежского.

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

Рассказовский Феодосий, со-
служив 17 июля за всенощ-
ным бдением управляющему 
делами Московской Патри-

архии митрополиту Санкт-
Петербургскому и Ладожскому 
Варсонофию, а 18 июля —  
за Божественной литургией 
Святейшему Патриарху Мо-
сковскому и всея Руси Кириллу 
в Успенском соборе Лавры.

По окончании Литургии на 
Соборной площади был со-
вершен молебен перед чтимой 
иконой преподобного Сергия 
Радонежского.

Затем с балкона Патри-
арших покоев к иерархам, 
духовенству и верующим с 
Первосвятительским словом 
обратился Предстоятель Рус-
ской Православной Церкви.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ



     

ТАМБОВСКИЕ
3ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

№ 8 (128)
2018 Из жизни Церкви

19 июля в здании Тамбовского епархиального управления состоялось рабочее со-
вещание в рамках действующего соглашения о взаимодействии Тамбовской епар-
хии и УМВД России по Тамбовской области.

С 15 по 22 июля в 
Сергиевом Посаде на 
территории Благове-
щенского поля Свято-
Троицкой Сергиевой 
Лавры прошел третий 
молодёжный образова-
тельный добровольче-
ский форум «ДоброЛе-
то. Территория веры».

Рабочее совещание по вопросам взаимодействия 
Епархии с УМВД РФ по Тамбовской области

Участие во всероссийском молодежном форуме

В заседании приняли уча-
стие митрополит Тамбовский 
и Рассказовский Феодосий, на-
чальник УМВД России по Там-
бовской области Николай Ва-
лентинович Скоков, начальник 
Управления по контролю за 
оборотом наркотиков Сергей 
Александрович Фомин, заве-
дующий Архитектурно-строи-
тельным отделом Тамбовской 
епархии протоиерей Георгий 
Неретин.

Участники совещания об-
судили ход реализации со-
вместных мероприятий и 
перспективы дальнейшего вза-
имодействия.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

От Тамбовской епархии в 
форуме приняли участие за-
ведующий Отделом по делам 
молодежи, культуры и палом-
ничества протоиерей Виктор 
Лисюнин, референт диакон 
Александр Митянин, более 
двадцати волонтеров и акти-
вистов из Тамбовского епархи-

Из жизни Церкви

ального молодежного право-
славного объединения, средних 
и высших учебных заведений 
города Тамбова и области.

Кульминацией работы фору-

ма стало участие молодых лю-
дей в престольном празднике 
Троице-Сергиевой Лавры.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ
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Его Высокопреосвященству 
сослужили настоятель храма 
священник Сергий Шелегов, 
настоятель прихода в честь Ка-
занской иконы Божией Мате-
ри в городе Вестерос (Швеция) 
священник Павел Макаренко, 
клирики Спасо-Преображен-
ского кафедрального собора 
города Тамбова священник 
Александр Хекало и диакон 
Константин Полозов.

По завершении богослуже-
ния митрополит Феодосий 
посетил могилу иеросхимона-
ха Митрофана (Засыпкина), 
долгие годы служившего на-
стоятелем этого храма, и схи-
монахини Серафимы (Засып-
киной), которые похоронены 
за алтарем храма.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

11 июля, накануне праздника святых славных и всех-
вальных первоверховных апостолов Петра и Павла, 
митрополит Феодосий совершил всенощное бдение в 
Петро-Павловском храме города Тамбова.

Митрополит Феодосий совершил всенощное  
бдение накануне престольного праздника  
в Петро-Павловском храме города Тамбова
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По окончании праздничного 
молебна глава Тамбовской ми-
трополии приветствовал при-
хожан с днем памяти святых 
апостолов Петра и Павла. Эти 
ученики Христовы особым об-
разом отмечены Церковью и 
прославляются вместе как пер-
воверховные. Первые по своей 
вере, по духовным подвигам, 
по верности Господу, они были 
совершенно разными людьми. 
Апостол Пётр был простым ры-
баком, который, оставив свою 

лодку и сети, пошел за Спасите-
лем. Этот поступок свидетель-
ствует о чистом, открытом Богу 
сердце, которым он узрел Мес-
сию. Апостол Павел первона-
чально был гонителем христиан, 
но, получив особое откровение, 
стал ревностным учеником 

Христа, проповедуя Царство Бо-
жие во всей Римской империи.

Его Высокопреосвященство 
призвал следовать примеру 
апостолов в искренности серд-
ца и в твердости веры.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

12 июля, в праздник свя-
тых славных и всехваль-
ных первоверховных апо-
столов Петра и Павла, 
митрополит Феодосий 
совершил Божественную 
литургию в Спасо-Преоб-
раженском кафедраль-
ном соборе г. Тамбова.

Божественная литургия в день памяти святых  
первоверховных апостолов Петра и Павла
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В торжественном мероприя-
тии приняли участие полномоч-
ный представитель президента 
РФ в Центральном федеральном 
округе И.О. Щёголев, генераль-
ный директор Госкорпорации 
Ростех С.В. Чемезов, заместитель 
министра здравоохранения РФ 
Т.В. Яковлева, глава администра-
ции Тамбовской области А.В. 
Никитин, главный федеральный 
инспектор по Тамбовской об-
ласти аппарата полномочного 
представителя Президента РФ 
в ЦФО С.И. Маркин, главный 
врач лечебного учреждения В.Г. 
Виницкий, заместители главы 
администрации области, руко-
водители региональных органов 
исполнительной власти, меди-
цинских организаций.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

Митрополит Феодосий освятил  
Перинатальный центр имени преподобной 
Марфы Тамбовской в городе Тамбове

16 июля митрополит Феодосий освятил Перинаталь-
ный центр имени прп. Марфы Тамбовской в рамках его 
официального открытия.
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преподнёс в дар Игорю Олего-
вичу икону святителя Питири-
ма, епископа Тамбовского.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

Высокого гостя сопровожда-
ли глава администрации об-
ласти А.В. Никитин, главный 
федеральный инспектор по 
Тамбовской области аппарата 
полномочного представителя 
Президента РФ в ЦФО С.И. 
Маркин, глава администрации 
города С.А. Чеботарёв.

Глава Тамбовской митропо-
лии рассказал гостю об исто-
рии собора и ознакомил с 
его святынями. В завершение 
встречи митрополит Феодосий 

Встреча митрополита Феодосия  
и Полномочного представителя  
Президента Российской Федерации в ЦФО

16 июля в Спасо-
Преображенском ка-
федральном соборе 
состоялась встреча мит-
рополита Феодосия и 
полномочного предста-
вителя Президента РФ в 
Центральном федераль-
ном округе И.О. Щёго-
лева в рамках его рабо-
чего визита в Тамбов.



8
№ 8 (128)
2018ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

ТАМБОВСКИЕ
Из жизни митрополии

По окончании крестного 
хода и молебна святым цар-
ственным страстотерпцам гла-
ва Тамбовской митрополии 
обратился к верующим с ар-
хипастырским словом: «В этот 
памятный день мы чтим свя-
тых царственных страстотерп-
цев: императора Николая II, 
царицу Александру, царевича 
Алексия, великих княжон Оль-
гу, Татиану, Марию, Анастасию 
и всех верных царской семье 
людей, принявших вместе с 
ними мученическую кончину. 
Сто лет назад совершилось это 
кровавое злодеяние — от рук 
предателей и вероотступников 
пролилась кровь последнего 
русского царя, его супруги и ни 
в чем неповинных детей. Совер-
шить подобное способны лишь 
люди, полностью опустошен-
ные духовно, в чьих сердцах не 

Божественная литургия  
в сотую годовщину убиения Царской семьи

17 июля, в сотую годовщину убиения Царской семьи 
и их верных слуг, митрополит Тамбовский и Рассказов-
ский Феодосий совершил Божественную литургию в 
Спасо-Преображенском кафедральном соборе горо-
да Тамбова в сослужении духовенства.
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осталось ничего, кроме ненави-
сти и злобы. В таких душах по-
селяется диавол, подчиняет их 
своей воле и принуждает вести 
борьбу с людьми, стремящими-
ся к благочестивой жизни и со-
храняющими верность Богу.

Трагедия, произошедшая сто 
лет назад, служит важным уро-
ком для современного поколе-
ния. Мы должны усердно мо-
литься Богу, чтобы Он хранил 
Россию от зла и напастей, что-
бы люди свято берегли  право-
славную веру и христианские 
традиции. Пример духовного 
подвига святых царственных 
страстотерпцев учит нас даже 
в самых сложных и опасных 
жизненных обстоятельствах 
смиренно переносить страда-
ния и клевету, сохраняя вер-
ность Богу и любовь к людям. 
Возникающие трудности и ис-
пытания мы должны преодо-
левать без ожесточения сердца, 
видя в них Божий промысел о 
нас, ибо таким образом чело-

век возрастает и крепнет ду-
ховно. Мир, который лежит во 
зле, неизбежно воюет с после-
дователями Христа. Господь в 
евангельском чтении дня гово-
рит: «Если мир вас ненавидит, 
знайте, что Меня прежде вас 
возненавидел» (Ин. 15, 18)».

В заключение проповеди Его 
Высокопреосвященство при-

звал верующих, смиряя себя 
перед Господом, искренне ка-
яться во всех греховных делах 
и мыслях, чтобы достойно сле-
довать примеру царственных 
мучеников и всех святых, кото-
рые видели в скорбях и испы-
таниях Божию милость. 

Информационно-издательский  
отдел ТЕ
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Его Высокопреосвященству 
сослужили клирики и насель-
ники обители в священном 
сане: игумен Серафим (Тюлю-
кин), иеромонахи Никон (Ла-
монов) и Паисий (Буй), свя-
щенник Антоний Лозовский, 
иеродиаконы Лука (Попов) и 
Силуан (Пузиков), а также кли-
рик Спасо-Преображенского 
кафедрального собора диакон 
Константин Полозов.

За богослужением пел хор 
Тамбовской духовной семина-
рии под управлением священ-
ника Максима Насонова.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

Митрополит Феодосий совершил  
всенощное бдение в канун праздника  
Казанской иконы Божией Матери

20 июля, в канун воспоминания явления иконы Пресвятой Богородицы во граде Ка-
зани (1579), митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил всенощ-
ное бдение в Казанском соборе Казанского мужского монастыря города Тамбова.
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архипастырским словом, в ко-
тором поздравил духовенство, 
братию обители и прихожан с 
престольным праздником.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

Его Высокопреосвященству 
сослужили клирики и насель-
ники обители в священном 
сане, а также клирики Спасо-
Преображенского кафедраль-
ного собора г. Тамбова.

За богослужением пел хор 
Тамбовской духовной семина-
рии под управлением регента 
священника Максима Насо-
нова.

По завершении Литур-
гии был совершен молебен с 
крестным ходом.

По окончании богослужения 
митрополит Феодосий обра-
тился к собравшимся в храме с 

Престольный праздник  
в Тамбовском Казанском мужском монастыре

21 июля, в день празд-
нования явления иконы 
Пресвятой Богородицы 
во граде Казани, митро-
полит Тамбовский и Рас-
сказовский Феодосий 
совершил Божествен-
ную литургию в Иоанно-
Предтеченском храме 
Казанского мужского 
монастыря г. Тамбова.
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За Литургией молились 
представители районной вла-
сти, прихожане храма.

В архипастырском слове гла-
ва Тамбовской митрополии по-
здравил собравшихся в храме с 
воскресным днем и напомнил о 
том, что Господь желает спасе-
ния всем людям. Чтобы не быть 
осужденным Богом на Страш-
ном суде, нужно использо-
вать каждое мгновение нашей 
жизни для совершенствования 
души, сверяя все свои мысли и 
поступки с Евангелием. Только 
тогда наша земная жизнь  при-
несет поистине добрые плоды. 
Его Высокопреосвященство по-
желал каждому сделать первый 
шаг навстречу Богу, чтобы Го-
сподь всегда сопутствовал нам, 
указывая путь спасения.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

Божественная литургия  
в Свято-Троицком храме поселка Пичаево

22 июля, в Неделю 8-ю 
по Пятидесятнице, митро-
полит Феодосий совер-
шил Божественную ли-
тургию в Свято-Троицком 
храме посёлка Пичаево.

Его Высокопреосвященству 
сослужили настоятель храма 
протоиерей Алексий Ермаков, 
клирики Спасо-Преображен-
ского кафедрального собора 
протоиерей Андрей Махоренко 
и диакон Константин Полозов.
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Его Высокопреосвященство 
сопровождал благочинный 
Пичаевского благочинническо-
го округа протоиерей Алексий 
Ермаков.

В ходе рабочей поездки глава 

22 июля митрополит 
Феодосий совершил 
архипастырский визит в 
Пичаевское благочиние 
Тамбовской епархии.

Митрополит 
Феодосий  
посетил  
Пичаевское  
благочиние

Михайло-Архангельский храм с. Липовка

Храм в честь Веры, Надежды,  
Любови и матери их Софии с. Егоровка

Внутри храма в честь Веры, Надежды,  
Любови и матери их Софии с. Егоровка

Храм в честь святителя Алексия,  
митрополита Московского с. Байловка

Свято-Троицкий храм пос. Пичаево

Тамбовской митрополии ос-
мотрел Михайло-Архангель-
ский храм с. Липовка; место 
под строительство будущего 
Иверского храма в с. Питим; 
храм в честь Веры, Надежды, 

Любови и матери их Софии с. 
Егоровка; храм в честь святите-
ля Алексия, митрополита Мо-
сковского с. Байловка.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ
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Его Высокопреосвященству 
сослужили настоятель храма 
священник Димитрий Рожнов, 
настоятель Покровского собо-
ра города Тамбова протоиерей 
Владимир Сергунин, настоятель 
Никольского храма с. Кужное 
Мордовского района священ-
ник Максим Чибизов; клирики 
Спасо-Преображенского ка-
федрального собора г. Тамбова 
протоиерей Андрей Махоренко 
и диакон Константин Полозов.

За богослужением молились 
атаман Тамбовского Отдельско-
го казачьего общества В.П. Ве-
кленко с казаками; обществен-
ный префект Лётного городка, 
депутат Тамбовской городской 
Думы Л.И. Булгакова; замести-
тель начальника Управления об-
разования и науки Тамбовской 
области Л.В. Филатьева; прихо-

24 июля, в день памяти святой равноапостольной 
Ольги, великой княгини Российской, митрополит Там-
бовский и Рассказовский Феодосий совершил освяще-
ние храма в честь святого равноапостольного великого 
князя Владимира в микрорайоне «Лётка».

Митрополит Феодосий освятил  
Князь-Владимирский храм  
в микрорайоне «Лётка» города Тамбова
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кто содействовал возведению и 
внутреннему устроению храма, 
и подарил приходу икону Бо-
жией Матери «Казанская». 

Атаман В.П. Векленко от 
имени казачества наградил 
митрополита Феодосия памят-
ной медалью, выпущенной к 
25-летию казачества на Там-
бовщине. 

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

внука — князя Владимира, ко-
торый принял крещение сам и 
затем крестил Святую Русь.

Освящение этого временно-
го деревянного храма в честь 
равноапостольного великого 
князя Владимира — значимое 
событие в жизни города».

Его Высокопреосвященство 
выразил благодарность настоя-
телю отцу Димитрию, строите-
лям, благоукросителям и всем, 

жане храма и жители города.
По завершении молебна свя-

тому равноапостольному кня-
зю Владимиру глава Тамбов-
ской митрополии обратился к 
верующим с архипастырским 
словом: «В этот день Русская 
Православная Церковь чтит 
память равноапостольной ве-
ликой княгини Ольги, которая 
стояла у истоков просвещения 
Святой Руси светом Христо-
вым. Она послужила началу 
широкой проповеди Еванге-
лия на просторах нашей земли. 
Она первая из княгинь почув-
ствовала сердцем и ощутила 
умом истину святой православ-
ной веры и отправилась в Кон-
стантинополь, чтобы принять 
святое Крещение. Эта муже-
ственная женщина, просве-
щенная светом Евангелия, уже 
не боялась осуждающих взгля-
дов и неприязни языческого 
окружения. Невзирая на то что 
сын не внял её советам при-
нять христианство, она оказа-
ла огромное влияние на своего 



     

16
№ 8 (128)
2018ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

ТАМБОВСКИЕ
Из жизни митрополии

VIII фестиваль Тамбовской митрополии  
«Лето Господне»

В молодёжном фестивале 
приняли участие творческие 
коллективы Центра и воскрес-
ных школ Тамбовской митро-
полии.

Перед открытием фести-
валя директор Православно-
го центра «Спас» священник 
Александр Быканов совершил 
благодарственный молебен. За 
богослужением молились ду-
ховник Центра протоиерей Ге-
оргий Золотов, помощник ди-
ректора священник Алексий 
Злобин, клирики Тамбовской 
митрополии.

В концертной программе 
были представлены хореогра-
фические, литературные, музы-
кальные и вокальные номера.

В рамках фестиваля была 
развернута книжная выставка 
Тамбовской епархиальной би-
блиотеки «1030-летию Креще-
ния Руси. Царственные стра-
стотерпцы». На площадках 
Православного центра распо-
ложились творческие мастер-
ские по изобразительному ис-
кусству и литературе.

В завершение праздничной 
программы состоялось на-
граждение участников фести-
валя благодарственными пись-
мами.

Информационно-издательский   
отдел ТЕ

26 июля в Право-
славном молодежном 
центре «Спас» прошел 
VIII фестиваль «Лето Го-
сподне», посвящённый 
1030-летию Крещения 
Руси и 100-летию со дня 
убиения Царской семьи.
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В заседании приняли участие 
первый проректор – прорек-
тор по учебной работе свя-
щенник Виталий Щербаков, 
проректор по научной работе 
к. филол. н. Е.В. Грудинина, про-
ректор по воспитательной ра-
боте иеромонах Паисий (Буй), 
заведующий сектором заочно-
го обучения священник Анто-
ний Лозовский, преподаватели 
и сотрудники научно-методи-
ческого отдела семинарии.

Вознесенский женский мо-
настырь также посетили за-
меститель главы администра-
ции области Н.Г. Астафьева, 
начальник Управления ТЭК и 
ЖКХ области С.В. Григорьева, 
главный консультант отдела 
сохранения, государственной 
охраны и учета объектов куль-
турного наследия А.В. Марте-
хин. В ходе рабочей встречи 

Заседание Ученого совета 
Тамбовской духовной семинарии

Митрополит Феодосий провёл рабочую встречу 
в Вознесенском женском монастыре

27 июля в Тамбовской 
духовной семинарии 
состоялось заседание 
Ученого совета под 
председательством рек-
тора митрополита Фео-
досия.

27 июля в Вознесен-
ском женском мона-
стыре города Тамбова 
состоялась рабочая 
встреча. Гостей встрети-
ла настоятельница оби-
тели игумения Тавифа 
(Ковылова).

Основным вопросом по-
вестки дня было принятие об-
щим голосованием решения 
о зачислении на первый курс 
абитуриентов, успешно вы-

державших экзаменационные 
испытания и прошедших со-
беседование.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

были намечены перспективы 
дальнейшего восстановления 
монастырского комплекса 
и возвращения Тамбовской 

епархии бывших монастыр-
ских зданий.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ
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Благословен Господь Иисус 
Христос, 

Иже возлюби новыя люди, 
Русскую землю 

и просвети ю крещением 
святым. 

(Повесть временных лет)

Возлюбленные о Господе 
Преосвященные архипа-
стыри, всечестные пресви-
теры и диаконы, боголю-
бивые иноки и инокини, 
дорогие братья и сестры!

Ныне вся Полнота Церкви 
нашей чествует святого равно-
апостольного великого князя 
Владимира и с благодарностью 
вспоминает, как 1030 лет на-
зад трудами сего богоизбран-
ного и сильного духом мужа 
свершилось поворотное со-
бытие в истории славянских 
народов. Всеблагим действием 
Духа Святого князь обратил-

ся от языческих заблуждений, 
уверовал в Единородного Сына 
Божия Иисуса Христа и, при-
няв вместе со своими соратни-
ками святое Крещение, при-
нес на Русь спасительный свет 
Евангелия.

Почему мы называем собы-
тие Крещения Руси поворот-
ным для истории наших наро-
дов? Потому что оно навсегда 
изменило облик всей славян-
ской цивилизации и предо-
пределило дальнейший путь 
ее развития. Это был действи-
тельно решительный поворот 
от тьмы к свету, от хождения 
во мраке ложных идей и пред-
ставлений к обретению богоот-
кровенной истины и спасению.

Человеколюбивый и Ще-
дрый Господь даровал нам ни 
с чем не сравнимую милость и 
великое счастье: возможность 
принадлежать к Православной 

Церкви, составлять Единое 
Тело Христово и приобщаться 
к неисчерпаемому Источнику 
воды, текущей в жизнь вечную 
(Ин. 4, 14). Итак, мы уже не 
чужие и не пришельцы, но со-
граждане святым и свои Богу, 
будучи утверждены на осно-
вании апостолов и пророков и 
имея Самого Иисуса Христа 
краеугольным камнем (Еф. 2, 
19—20).

Мы совсем немного знаем о 
жизни Руси до Крещения. До-
шедшие до нас исторические 
свидетельства сохранили до-
вольно противоречивый образ 
наших предков как людей, с 
одной стороны, жестоких и ко-
варных, с другой — отважных 
и щедрых. Соблюдая законы 
кровной мести, славяне вме-
сте с тем отличались особым 
гостеприимством и широтой 
души. Во времена же походов 

Послание Святейшего Патриарха Кирилла  
и Священного Синода Русской Православной 
Церкви архипастырям, клиру, монашествующим 
и мирянам в связи с 1030-летием Крещения Руси
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мирный славянин превращал-
ся в грозного и беспощадного 
воина: его ярость не знала пре-
делов, и ради богатой добычи 
он был готов на все.

Славянский мир стоял как 
бы на перепутье между до-
бром и злом, являя то бла-
городные качества души, то 
страшную бездну тьмы. Тре-
бовался решительный и твер-
дый шаг, чтобы сделать, нако-
нец, этот судьбоносный выбор. 
И сей выбор делает святой 
равноапостольный князь Вла-
димир. Православная вера, ут-
вержденная в жизни предков 
трудами великого князя, пре-
образила народ наш, воспитала 
в нем дух самоотвержения и 
кротости, жертвенности и тер-
пения.

На протяжении веков, по-
следовавших за крещением в 
благословенных водах Днепра, 
Русь старалась созидать свое 
бытие на основании высоких 
христианских идеалов и вер-
ности Евангелию, стремилась 
устроять свою жизнь тем, что 
мыслитель Иван Ильин на-
зывал «целованием Креста», 
то есть горячей любовью ко 
Господу и благоговением пред 
совершенной Им Искупитель-
ной Жертвой. Невзирая на 
сложные перипетии истории, 
несмотря на все ошибки, укло-
нения и даже падения, глав-
ным для нашего народа неиз-
менно оставалось служение 
Божественной правде и стоя-
ние в истине.

Приобщение к православ-
ной духовности стало мощным 
импульсом и для развития са-
мобытной восточнославянской 
культуры. Религиозный выбор 
князя Владимира был, кроме 
того, и выбором образа мыш-
ления, христианского уклада 
общественной жизни и стиля 

культуры. Это был выбор ци-
вилизационного пути. Теперь 
мы уже не можем представить 
себе нашу литературу, изо-
бразительное искусство, архи-
тектуру или музыку без еван-
гельских мотивов и сюжетов. 
Пронизанные христианскими 
нравственными идеалами и 
ценностями, эти произведения 
вводят нас в богатый духовный 
мир православной веры и при-
зывают задуматься о вечных 
вопросах бытия и смысле чело-
веческой жизни.

Но не принадлежность к 
православной культуре лишь 
по рождению делает нас хри-
стианами. Быть православным 
христианином — это не дань 
традиции из «любви к отече-
ским гробам» и национальной 
истории. Быть православным 
христианином — это в первую 
очередь сознательный выбор 
жизненного пути, это непре-
станное искание Христа и Его 
правды. Подобно тому как 
равноапостольный князь Вла-
димир, совлекшись ветхого 
человека с делами его и облек-
шись в нового (Кол. 3, 9—10), 
навсегда отдал свое сердце Го-
споду Иисусу, так и мы, помня, 
какого мы духа (Лк. 9, 55), при-
званы быть не слышателями 
только, но исполнителями сло-
ва (Иак. 1, 22), вполне осозна-
вая, что жизнь наша сокрыта 
со Христом в Боге (Кол. 3, 3).

Искание истины Христовой 
и стояние за нее — вот главный 
завет святого князя Владимира 
народам Святой Руси — на-
следникам Днепровской ку-
пели. Вся наша общая история 
и культура, вся многовековая 
духовная и церковная тради-
ция наших народов — связаны 
с познанием этой истины. Оно 
составляет сердцевину нашего 
бытия и самосознания, оно и 

объединяет всех нас, дает силы 
идти по пути исторического 
развития, преодолевая любые 
невзгоды, бедствия и рознь.

И сейчас в братской нам 
Украине, в стране, где находит-
ся священная Днепровская ку-
пель крещения народов Руси, 
стихии мира сего восстают на 
Церковь святого князя Вла-
димира, пытаясь разрушить 
единство этой святой Церкви. 
Духовенство и верующие под-
вергаются несправедливым 
обвинениям и поношениям. 
Но мы верим, что никакое 
давление извне не сможет раз-
рушить священные узы Хри-
стовой любви, объединяющей 
нас в единое Тело Церкви. Мы 
верим, что наша общая молит-
ва поможет преодолеть все ис-
пытания, сохранить чистоту 
Православной веры и верность 
канонической правде.

Единеми усты и единым 
сердцем прославляя Создателя 
за Его неизреченную милость к 
нам, будем же достойными сей 
обильно изливаемой любви Бо-
жией и того великого духовно-
го приношения, которое сде-
лал равноапостольный князь 
Владимир своему народу.

Молитвами сего дивного 
угодника Господня да благо-
словит Небесный Владыка 
страны исторической Руси 
миром, да укрепит пастырей 
и верующих Украины, муже-
ственно сохраняющих  вер-
ность канонической Церкви 
— и дарует Свою неоскудева-
ющую помощь на пути спасе-
ния, дабы мы, не сообразуясь 
с веком сим, но преобразуясь 
обновлением ума нашего (Рим. 
12, 2), совершали свое служе-
ние Богу и людям, свидетель-
ствуя о немеркнущей красоте 
и созидающей силе веры Хри-
стовой.
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По окончании Литургии был 
совершен молебен с крестным 
ходом.

В архипастырском слове 
митрополит Феодосий сердеч-
но приветствовал клириков и 
прихожан кафедрального со-
бора с днем памяти святого 
равноапостольного великого 
князя Владимира, в который 
мы празднуем и 1030-летие 
Крещения Руси. Князь Влади-
мир отличался особым муже-
ством и решимостью нести 
свет Христов в мир, просвещая 
народ надеждой на спасение 
и жизнь вечную. Невзирая на 
противостояние своего язы-
ческого окружения, он сам 
принял святое Крещение, а 
затем, следуя завету Спасите-
ля, в Днепровской купели кре-
стил свой народ во имя Отца, и 
Сына, и Святого Духа. Мы по-
читаем князя Владимира рав-
ноапостольным, потому что 
исторический выбор истинной 
веры и просветительские тру-
ды, совершенные им во благо 
нашего народа, сопоставимы 
с апостольской миссией в пер-
вые века христианства.

Крещение Руси стало эпо-

28 июля, в день памяти 
равноапостального ве-
ликого князя Владими-
ра и день празднования 
1030-летия Крещения 
Руси, митрополит Там-
бовский и Рассказов-
ский Феодосий в со-
служении духовенства 
совершил Божествен-
ную литургию в Спа-
со-Преображенском 
кафедральном соборе 
города Тамбова.

Празднование 1030-летия Крещения Руси в Тамбове
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хальным событием, изменив-
шим вектор развития нашего 
государства. Прикоснувшись к 
вечным ценностям Правосла-
вия, наш народ на протяже-
нии тысячелетия созидал свою 
культуру, церковную и обще-
ственную жизнь на основе вы-
соких евангельских заповедей. 
Храня благодарную память 
о святом равноапостольном 
князе Владимире, нам необ-
ходимо подражать ему в силе 
веры и неотступном стремле-
нии следовать по пути спасе-
ния, особенно в наше время, 
полное соблазнов и лжеуче-
ний, широко пропагандируе-
мой псевдокультуре, мнимым 
ценностям, удаляющим чело-
века от Бога.

В завершение проповеди 
глава Тамбовской митрополии 

призвал сохранять истинную 
веру, просвещающую нашу 
землю со времен князя Вла-
димира, чтобы мы могли быть 
верными Христу, чтобы не 

оскудевало Православие, что-
бы в веках стояли наши Цер-
ковь и Отечество.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ
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Вечером 28 июля на Собор-
ной площади города Тамбова 
у Спасо-Преображенского ка-
федрального собора состоялась 
торжественная встреча ковче-
га с частицей святых мощей. 
Встречу святыни и всенощ-
ное бдение в соборе возглавил 
митрополит Феодосий.

Во время пребывания ковче-
га в Тамбове перед ним духо-
венством епархии ежедневно 
совершались молебны с чтени-
ем акафиста.

14 августа, в день воспомина-
ния Происхождения Честных 
Древ Животворящего Креста 
Господня, в Спасо-Преобра-
женском кафедральном соборе 
после Литургии состоялись тор-
жественные проводы святыни.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

С 28 июля по 14 августа в Спасо-Преображенском 
кафедральном соборе города Тамбова пребывал ков-
чег с частицей святых мощей великомученика и целите-
ля Пантелеимона, доставленный из Одесской епархии 
Украинской Православной Церкви Московского Па-
триархата.

Пребывание мощей великомученика  
и целителя Пантелеимона в городе Тамбове
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В совещании приняли уча-
стие заведующий Архитек-
турно-строительным отделом 
Тамбовской епархии про-
тоиерей Георгий Неретин; 
начальник Управления по 
государственной охране объ-
ектов культурного наследия 
Тамбовской области В.И. Ко-
пылов; начальник Управления 
градостроительства и архи-
тектуры области А.А. Филатов; 
директор ТОГБУК «Центр по 
сохранению и использованию 
историко-культурного насле-
дия Тамбовской области» А.Н. 
Кузнецов; заместитель предсе-
дателя комитета архитектуры, 
развития и реконструкции ад-
министрации города Тамбова 
В.В. Левин.

Информационно-издательский   
отдел ТЕ

1 августа на месте, 
где исторически распо-
лагался Христорожде-
ственский кафедраль-
ный собор города 
Тамбова (Сенная пло-
щадь), под председа-
тельством митрополита 
Тамбовского и Расска-
зовского Феодосия и 
заместителя главы ад-
министрации области 
Н.Г. Астафьевой со-
стоялось рабочее со-
вещание по вопросу 
определения точного 
местоположения храма.

Рабочее совещание по вопросу определения  
местоположения Христорождественского  
кафедрального 
собора города  
Тамбова
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духовенство, глава районной 
администрации В.И. Елисеев 
и жители посёлка совершили 
крестный ход на место утра-
ченного в годы лихолетья исто-
рического здания Знаменского 
храма, где был отслужен моле-
бен перед началом его восста-
новления.

По окончании молебна мит-
рополит Феодосий обратился к 
верующим с архипастырским 
словом, в котором поздра-
вил жителей села с престоль-
ным праздником и рассказал 
о масштабном праздновании 
1030-летия Крещения Руси, 
прошедшем накануне в Мо-
скве и по всей России.

После многих десятилетий 
отступления от веры Россия в 

Его Высокопреосвященству 
сослужили настоятель храма 
священник Андрей Сусаков, 
ключарь Спасо-Преображен-
ского кафедрального собора 
города Тамбова протоиерей 
Георгий Неретин, благочинный 
Знаменского округа священник 
Иоанн Масягин, а также кли-
рики Спасо-Преображенского 
собора города Тамбова протои-
ерей Андрей Махоренко и диа-
кон Константин Полозов.

За богослужением митро-
полит Феодосий наградил на-
стоятеля Знаменского храма 
священника Андрея Сусакова 
правом ношения наперсного 
креста.

По завершении Литургии 
Его Высокопреосвященство, 

29 июля, в Неделю 9-ю по Пятидесятнице, митрополит Тамбовский и Рассказовский 
Феодосий совершил Божественную литургию в храме в честь иконы Божией Матери 
«Знамение» поселка Знаменка.

настоящее время переживает 
второе крещение. Мы явля-
емся свидетелями того, как в 
нашу жизнь возвращаются вы-
сокие христианские ценности 
и православные  традиции, едва 
не утраченные в прошлом сто-
летии.   Сегодня мы имеем сча-
стье воспитывать наших детей 
в вере и благочестии, на закон-
ных основаниях преподавая в 
школах основы православной 
культуры, свободно приходя 
в храмы Божии — подлинные 
центры духовной жизни.

Глава Тамбовской митро-
полии выразил уверенность в 
том, что в обозримом будущем  
будет восстановлен величе-
ственный храм в честь иконы 
Божией Матери «Знамение», 

Архипастырский визит в поселок Знаменка
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бовской митрополии за заботу 
и деятельное участие в жизни 
Знаменского района и заверил, 
что будут приложены все уси-
лия для скорейшего восстанов-
ления храма. 

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

покровительства Царицы Не-
бесной, ибо Господь объединя-
ет и укрепляет людей доброй 
воли, которые стремятся к со-
зиданию духовных основ  жиз-
ни общества.

В ответном слове В.И. Ели-
сеев поблагодарил главу Там-

от которой получил название 
районный поселок. От преж-
него храма сохранилось лишь 
основание и колокольня, ко-
торую в годы гонений на веру 
не удалось взорвать. И сегод-
ня они служат немым укором 
всем людям, утратившим веру 
и отступившим от Бога. На-
стало «время собирать камни», 
когда мы по крупицам восста-
навливаем нашу культуру, воз-
рождаем церковную жизнь. В 
пределах Тамбовской епархии 
ежегодно увеличивается чис-
ло храмов, и в этом году ос-
вящено несколько закладных 
камней, а теперь положено 
начало возрождению и Зна-
менского храма. Его Высоко-
преосвященство призвал ру-
ководителей области и района, 
благотворителей и жителей 
села приложить максималь-
ные усилия для успешного за-
вершения этого благого дела 
и пожелал Божией помощи и 



26
№ 8 (128)
2018ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

ТАМБОВСКИЕ
Из жизни митрополии

Его Высокопреосвященству 
сослужили настоятель собора 
протоиерей Владимир Сер-
гунин, клирики протоиерей 
Иоанн Кубинец, священник 
Сергий Решетов, протодиакон 
Владислав Гришин, клирики 
Спасо-Преображенского ка-
федрального собора г. Тамбова 
протоиерей Андрей Махоренко 
и диакон Константин Полозов.

По окончании Литургии был 
совершен молебен празднику.

По завершении богослуже-
ния глава Тамбовской митро-
полии обратился к верующим 
с архипастырским словом, в 
котором поздравил прихожан 
с Престольным праздником. 
Митрополит Феодосий отме-
тил, что мы по праву именуем 
преподобного Серафима «зем-
ли Тамбовской украшением», 

поскольку Саровская пустынь, 
где он прославился своими 
духовными подвигами, нахо-
дилась в то время в пределах 
Тамбовской губернии. Совре-
менным поколениям важно со-
хранять духовную связь с этим 
светильником Божиим и сле-
довать его благочестивому при-
меру. Если во времена препо-
добного Серафима Саровского 
можно было жить праведно, 
угождая Богу и ближним, то и в 
наши дни возможно подобное 
житие, ибо Дух Святой пре-
бывает в Церкви сегодня, как и 
тысячу лет назад. Господь посы-
лает Свое благословение на всю 
Вселенную во все времена, а 
потому каждый исторический 
период прославлен явлением 
удивительных угодников Бо-
жиих, носителей Духа.

Безусловно, современный 
человек в большей степени 
подвержен соблазнам  и иску-
шениям мира, чем несколько 
столетий назад. Современные 
информационные и телеком-
муникативные технологии 
обрушивают на нас мощный 
поток информации, большая 
часть которого содержит не 
только бесполезные, но и вред-
ные для нашего ума  сведения. 
Далеко не каждому человеку 
удается противостоять этой 
информационной агрессии, 
поставить заслон негативно-
му влиянию, оскверняющему 
душу. Часто люди, не имеющие 
достаточного духовного опыта, 
охотно соглашаются с подоб-
ной информацией, поданной 
в яркой форме, и заражаются 
этим ядом, который постепен-

1 августа, в день обретения мощей преподобного Серафима, Саровского чудотвор-
ца (1903), митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил Божествен-
ную литургию нижнем Серафимовском храме Покровского собора города Тамбова.

День памяти преподобного Серафима Саровского
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но отравляет их, вытесняя из 
сердца все доброе, светлое и 
чистое. В таком состоянии че-
ловек не способен восприни-
мать дары Божественной бла-
годати и совершать духовные 
подвиги, которые совершал 
преподобный Серафим Са-
ровский и все святые люди, от 
века угодившие Богу.

Чтобы не допустить в свое 
сердце соблазны и пороки 
мира сего, святые удалялись 
в безводные пустыни, глухие 
леса, пребывая в постоянном 
богообщении. Превыше всего 
они дорожили духовной связью 
с Богом, а потому добровольно 
ограничивали свои социаль-
ные контакты. Их богоугод-
ная жизнь приносила духов-
ные плоды: они удостаивались 
особой милости от Бога. Так, 
совершая неустанно свою мо-
литву, пребывая без сна, очень 
часто без пищи, преподобный 
Серафим уже на земле соделал-
ся ангелом во плоти. Достиже-
ние подобного состояния, по 
слову апостола Павла, возмож-
но лишь для человека, который 
стяжал особые благодатные 
дары Святого Духа: «Плод ду-
ховный есть любовь, радость, 
мир, долготерпение, благость, 
милосердие, кротость, воздер-
жание, вера» (Гал. 5, 22).

Внимая этим словам апосто-
ла, нам следует спросить себя, 
удалось ли нам обрести эти пло-
ды духовные и развить в себе 
качества души, которые соде-
лывают на земле человека ан-
гелом во плоти. К сожалению, 
большинство людей ничего не 
делает, чтобы достичь благодат-
ных даров Божиих. А потому 
каждому из нас следует пом-
нить завет преподобного Сера-
фима Саровского, который го-
ворил, что смысл человеческой 
жизни заключается в стяжании 

Духа Святого Божия. А Он про-
сто так не даётся. «Царствие 
Божие нудится» (Мф. 11, 12), 
иными словами, Царства Бо-
жия можно достичь усилием, 
понуждая себя к совершению 
духовных подвигов. И только 
люди, обретшие духовные пло-
ды, получают истинную награ-
ду от Господа. Апостол Павел 
говорит о них: «На таковых нет 
закона» (Гал. 5, 22—23). Слова 
апостола означают, что испол-
нившие заповеди Божии уже 
на земле живут, как в раю, а по-

сле своей кончины перейдут от 
смерти к вечной жизни. Удиви-
тельный пример жизни во Хри-
сте подаёт нам преподобный 
Серафим Саровский, стяжав-
ший плоды духовные на нашей 
Тамбовской земле. 

В заключение Его Высокопре-
освященство призвал молить-
ся святому, чтобы он помогал 
нам обрести благодать Свято-
го Духа, которая укрепляла бы 
нас на всех путях жизни.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ
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Вознесенский женский монастырь города Тамбова
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За богослужением молились 
настоятельница Тамбовской 
Вознесенской обители игуме-
ния Тавифа (Ковылова) с се-
страми, прихожане.

По окончании Литургии и 
праздничного молебна в архи-
пастырском слове митрополит 
Феодосий сердечно привет-
ствовал с днем памяти свято-
го пророка Божия Илии игу-
мению Тавифу, духовенство, 
насельниц и прихожан мона-
стыря, где один из приделов 
посвящен этому дивному вет-
хозаветному пророку.  В сво-
ей земной жизни он стяжал 
особую благодать: за пламен-
ную ревность о Славе Божией 
пророк Илия был взят на Небо 
живым в огненной колеснице. 
Это исключительное событие 
в мировой истории побуждает 

нас преклоняться перед подви-
гом этого святого и задуматься 
о том, какими духовными ка-
чествами он обладал.

Из Священного Писания 
нам известно, что пророк 
Илия отличался особой стой-
костью в вере, не соглашаясь 
на компромиссы в борьбе с 
язычниками, волхвами и сто-
ронниками иных ложных 
учений, которые поклонялись 
тварным сущностям вместо 
Творца. Евангельское чтение 
дня напоминает нам о собы-
тиях жизни Илии, «когда за-
ключено было небо три года 
и шесть месяцев, так что сде-
лался большой голод по всей 
земле» (Лк. 4, 25). И мы знаем, 
что случилось это по молит-
вам славного пророка, а затем 
по его же пламенной молитве 

Господь послал дождь, чтобы 
через Илию свидетельствовать 
об истинности его веры в Еди-
ного Бога.

Именно к такой непоколе-
бимой вере и горячей, искрен-
ней молитве призывает нас Го-
сподь. 

В завершение проповеди Его 
Высокопреосвященство при-
звал, следуя примеру святого 
пророка Илии, усердно мо-
литься Господу, чтобы и в наше 
время сохранялась и укрепля-
лась истинная вера, завещанная 
нам благочестивыми предками, 
чтобы с такой же ревностью 
о Славе Божией мы противо-
стояли неоязычеству и прочим 
опасным учениям, распростра-
няемым ныне в обществе.

Информационно-издательский   
отдел ТЕ

День памяти пророка Божия Илии  
в Вознесенском женском монастыре

2 августа, в день памяти святого пророка Божия Илии, митрополит Тамбовский и 
Рассказовский Феодосий совершил Божественную литургию в Вознесенском собо-
ре Вознесенского женского монастыря города Тамбова.
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Его Высокопреосвященству 
сослужили настоятель храма 
священник Роман Тимашов, 
клирики Спасо-Преображен-
ского кафедрального собора 
города Тамбова протоиерей 
Андрей Махоренко и диакон 
Константин Полозов.

За богослужением молил-
ся глава Бондарского района 
Ю.М. Долотов.

В архипастырском слове 
митрополит Феодосий сердеч-
но приветствовал верующих с 

5 августа, в Неделю 
10-ю по Пятидесятнице, 
в праздник Почаевской 
иконы Божией Мате-
ри (1675), митрополит 
Феодосий совершил Бо-
жественную литургию в 
Свято-Троицком храме 
поселка Бондари.

Божественная литургия  
в Свято-Троицком храме поселка Бондари

воскресным днем и напомнил 
о том, что каждое воскресенье 
Церковь прославляет Спасите-
ля, ценой Своей крестной смер-
ти даровавшего людям вечную 
жизнь. В воспоминание об этом 
искупительном подвиге Он за-
поведал Своим ученикам совер-

шать бескровную жертву. Его 
Высокопреосвященство при-
звал приступать к Евхаристии с 
чистым сердцем, чтобы Господь 
мог совершить чудо преобра-
жения нашей жизни.

Информационно-издательский   
отдел ТЕ
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По случаю престольного 
праздника на богослужение 
был принесен ковчег с части-
цей святых мощей велико-
мученика и целителя Панте-
леимона. Также в скит была 
доставлена икона святого, на-
писанная в русском Пантелеи-
моновом монастыре на святой 
Афонской горе в 1899 году.

За богослужением молились 
настоятельница Вознесенского 
женского монастыря г. Тамбо-
ва игумения Тавифа (Ковыло-
ва) с сестрами, воспитанники 
Православного молодежного 
центра «Спас», многочислен-
ные прихожане храмов Там-
бовской епархии, паломники.

По окончании Литургии был 
совершен праздничный моле-
бен с крестным ходом на мо-
настырское озеро, где митро-
полит Феодосий освятил воду.

9 августа, в день памяти святого великомученика и це-
лителя Пантелеимона (305), митрополит Феодосий со-
вершил Божественную литургию в возрождаемом Пан-
телеимоновском скиту близ села Беломестная Двойня 
Тамбовского района в сослужении духовенства епархии.

Божественная литургия в возрождаемом  
Пантелеимоновском скиту
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В архипастырском слове гла-
ва Тамбовской митрополии 
поздравил всех с днём памяти 
великомученика Пантелеимо-
на. К этому дивному целителю 
мы обращаемся в трудные мо-
менты жизни, когда нас одо-
левают духовные и телесные 
недуги. И по молитвам верую-
щих великомученик Пантеле-
имон подаёт помощь каждо-
му, кто в ней нуждается.

Митрополит Феодосий на-
помнил паломникам историю 
Пантелеимоновского скита, 
который был основан во вто-
рой половине XIX века в пу-
стынной местности, получив-
шей в народе название «Хутор 
трех лощин», где располагалось 
имение дворянина, отставного 
майора А.Н. Колтынянского. 
Тяжело заболев, хозяин имения 
заказал на Афоне образ свято-
го великомученика и целителя 
Пантелеимона. Когда икону 
доставили в хутор, Александр 
Николаевич с благоговением 
принял её и после усердной мо-
литвы излечился от мучитель-
ной лихорадки, прожив затем 
до 115 лет. Это удивительное 
исцеление наглядно свидетель-
ствует о силе великомученика 
Пантелеимона, дарованной 
ему милостью Божией.

В XIX столетии это святое 
место было скитом Казан-
ского мужского монастыря, 
а в настоящее время ведутся 
переговоры о передаче земель 
Вознесенской женской оби-
тели города Тамбова. Его Вы-
сокопреосвященство выразил 
надежду на то, что восстанав-
ливаемый скит со временем 
станет центром паломниче-
ства, где будет возрождаться 
монастырская жизнь и возно-
ситься молитвы.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ
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За богослужением молились 
настоятельница Вознесенско-
го женского монастыря горо-
да Тамбова игумения Тавифа 
(Ковылова) с сестрами, настоя-
тельница Корсунского Богоро-
дичного женского монастыря 
игумения Амвросия (Грыцюк), 
настоятельница Сухотинско-
го Знаменского монастыря 
игумения Нонна (Тютикова) 
с насельницами обители, при-
хожане Спасо-Преображен-
ского кафедрального собора и 
храмов Тамбовской митропо-
лии, паломники.

Торжества в день памяти святителя Питирима, 
епископа Тамбовского

10 августа, в день памяти святителя Питирима, епископа Тамбовского, и Собора 
Тамбовских святых, митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий, епископ 
Уваровский и Кирсановский Игнатий, епископ Мичуринский и Моршанский Гермо-
ген, епископ Арцизский Виктор, викарий Одесской епархии, совершили Божествен-
ную литургию в Спасо-Преображенском кафедральном соборе города Тамбова в 
сослужении духовенства Тамбовской и Одесской митрополий.



     

ТАМБОВСКИЕ
35ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

№ 8 (128)
2018 Из жизни митрополии

По окончании Литургии был 
совершен праздничный моле-
бен с крестным ходом вокруг 
Спасо-Преображенского со-
бора.

По завершении богослуже-
ния с приветственным словом к 
главе Тамбовской митрополии 
и всем собравшимся в храме 
обратился епископ Гермоген. 
Его Преосвященство поблаго-
дарил митрополита Феодосия 
за приглашение принять уча-
стие в совместных молитвах у 
мощей святителя Питирима, за 
радость общения духовенства и 
мирян по случаю празднования 
Собора всех святых, в земле 
Тамбовской просиявших.

Затем со словами поздравле-
ния к митрополиту Феодосию 
обратился епископ Арцизский 
Виктор, который также выра-
зил радость по поводу своего 
участия в празднике земли Там-
бовской и поделился теплыми 
воспоминаниями о годах юно-
сти, связанных со Спасо-Пре-
ображенским кафедральным 
собором, где он исполнял кли-
росное послушание.  Епископ 
Виктор выразил слова сынов-
ней благодарности митрополи-
ту Феодосию и преподнес в дар 
проекты храмов, которые могут 
оказаться полезны для дальней-
шего развития храмостроитель-
ства на Тамбовской земле, а 
также передал в дар игумении 
Вознесенского женского мона-
стыря Тавифе частицу мощей ее 
небесной покровительницы — 
святой праведной Тавифы.

От имени духовенства к ар-
хипастырям обратился кли-
рик Спасо-Преображенского 
кафедрального собора прото-
иерей Петр Лукин, который 
отметил, что день памяти свя-
тителя Питирима и Собора 
Тамбовских святых можно на-
звать днем духовного рождения 
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епархии. Святитель Питирим 
начал свое апостольское служе-
ние на нашей земле в те време-
на, когда здесь было мало хра-
мов, не хватало священников и 
образованных людей. Все свои 
усилия архипастырь направил 
на духовное просвещение и 
нравственное развитие народа.

Заместитель главы админи-
страции Тамбовской области 
Н.Г. Астафьева от имени гу-
бернатора поприветствовала 
архипастырей, духовенство и 
верующих с праздником всех 
святых Тамбовской земли.

Глава Тамбовской митропо-
лии сердечно поздравил архи-

пастырей, духовенство, пред-
ставителей власти, прихожан 
храма и паломников за по-
здравления и отметил, что свя-
тые Тамбовской земли пред-
стоят у престола Божия и не 
оставляют нас своими молит-
вами, испрашивая у Господа 
благословения для нас. Благо-
даря их предстательству сти-
хийные бедствия и различные 
катаклизмы обходят наш край.

Обращаясь в этот день к свя-
тителю Питириму, мы вспо-
минаем о его трудах на благо 
просвещения народа и распро-
странения Православия на 
Тамбовской земле, в числе ко-
торых основание Вознесенско-
го женского и Трегуляевского 
мужского монастырей, строи-
тельство Спасо-преображен-
ского кафедрального собора, 
открытие первого пастырского 
училища. Сегодня мы черпаем 
вдохновение в созидательной 
деятельности духовного покро-
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вителя нашего края. Одной из 
важнейших задач на современ-
ном этапе является создание в 
области системы непрерывного 
духовного образования: детский 
сад — школа — колледж —  
вуз. На протяжении несколь-
ких лет успешно развиваются 
Тамбовская духовная семина-
рия, отделение «Православная 
педагогика им. преподобного 
Сергия Радонежского» на базе 
Тамбовского педагогического 
колледжа, Православная гим-
назия им. свт. Питирима, епи-
скопа Тамбовского. В этом году 
предприняты первые шаги к от-
крытию православного детско-
го сада; в Тамбовском государ-
ственном университете им. Г. Р. 
Державина ведется подготовка 
к открытию кафедры теологии.

Возрождаемые и новопо-
строенные храмы преобража-
ют облик городов и сел наше-
го края. В этом важном деле 
храмостроительства большую 

роль играет доброе участие и 
энтузиазм людей, стремящих-
ся содействовать Церкви в ее 
трудах.

В завершение проповеди 
глава Тамбовской митрополии 
поблагодарил архипастырей, 
духовенство, представителей 
власти и прихожан за совмест-

ные молитвы и подчеркнул, 
что только объединением уси-
лий нам удастся реализовать 
все важные проекты, которые 
призваны духовно укреплять 
наше общество и противосто-
ять негативным влияниям.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ
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и Моршанский Гермоген совер-
шил Божественную литургию 
в Боголюбском кафедральном 
соборе города Мичуринска. По 
заамвонной молитве Его Пре-
освященство огласил свое по-
здравление ко Дню семьи, люб-
ви и верности, а затем совершил 
молебен с акафистом святым 
благоверным князьям.

Память святых апосто-
лов Петра и Павла

12 июля, в день памяти слав-
ных и всехвальных первовер-
ховных апостолов Петра и Пав-
ла, епископ Мичуринский и 
Моршанский Гермоген совер-
шил Божественную литургию 
в Ильинском храме города Ми-
чуринска. За Литургией моли-
лись глава Мичуринского рай-
она Г.Н. Шеманаева, директор 
Мичуринского краеведческого 
музея О.В. Сазонов, директор 
Мичуринского драматического 
театра Г.Н. Попова, прихожа-
не. В архипастырском слове Его 
Преосвященство поздравил 
всех с праздником. Во внима-
ние к трудам на благо Святой 
Церкви епископ Гермоген на-
градил настоятеля Ильинско-

Престольный праздник 
во Владимирском храме 
деревни Иванжитово

6 июля, в день празднования 
Владимирской иконы Божией 
Матери, епископ Мичурин-
ский и Моршанский Гермоген 
совершил Божественную ли-
тургию во Владимирском хра-
ме д. Иванжитово Первомай-
ского района. По окончании 
молебна с крестным ходом во-
круг храма епископ Гермоген 
обратился к прихожанам с ар-
хипастырским словом.

Праздник Рождества 
Иоанна Предтечи 

7 июля, в день празднова-
ния Рождества честного слав-
ного Пророка, Предтечи и 
Крестителя Господня Иоанна, 
епископ Гермоген совершил 
Божественную литургию в Бо-
голюбском кафедральном со-
боре г. Мичуринска. 

День памяти благовер-
ных князей Петра и Фев-
ронии

8 июля, в день памяти благо-
верных князя Петра и княгини 
Февронии, Муромских, чудот-
ворцев, епископ Мичуринский 

го храма города Мичуринска 
протоиерея Павла Медведева 
епархиальной медалью свя-
щенномученика Владимира, 
митрополита Киевского и Га-
лицкого, III степени.

Архипастырский визит 
в село Новое Козьмоде-
мьяновское

14 июля, в день празднования 
памяти святых бессребреников 
Космы и Дамиана, в Риме по-
страдавших, епископ Гермоген 
совершил Божественную литур-
гию в Космодамиановском хра-
ме села Новое Козьмодемьянов-
ское Первомайского района. По 
завершении Литургии состоял-
ся молебен святым с крестным 
ходом вокруг храма. По оконча-
нии богослужения епископ Гер-
моген обратился к духовенству, 
прихожанам и паломникам с 
архипастырским словом.

Состоялся чин освяще-
ния закладного камня

15 июля, в Неделю 7-ю по 
Пятидесятнице, епископ Ми-
чуринский и Моршанский Гер-
моген совершил чин освящения 
закладного камня в основание 
храма в честь священномуче-
ника Владимира (Богоявлен-
ского), митрополита Киевского 
и Галицкого, на Владимиробо-
гоявленской площади города 
Моршанска. На богослужении 
присутствовали глава города 
Моршанска А.В. Банников и жи-
тели микрорайона «Химмаш». В 
архипастырском слове епископ 
Гермоген отметил значимость 
храма в жизни христиан и по-
желал строителям помощи Бо-
жией в предстоящих трудах. 

Божественная литур-
гия в сотую годовщину 
убиения Царской семьи 

17 июля, в сотую годовщи-
ну убиения святых царствен-

Из жизни Мичуринской епархии
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щения Руси. Затем состоялся 
молебен в воспоминание Кре-
щения Руси. По завершении 
молебного пения было возгла-
шено моголетие.

90-летие Староюрьев-
ского района

28 июля епископ Гермоген 
посетил торжества по случаю 
90-летия Староюрьевского 
района и 375-летия села Ста-
роюрьево. Архипастырь по-
здравил жителей района и села 
с юбилейными датами, поже-
лав дальнейшего развития и 
благоукрашения. 

ных страстотерпцев, епископ 
Мичуринский и Моршанский 
Гермоген совершил Боже-
ственную литургию в Боголюб-
ском кафедральном соборе 
города Мичуринска. По заам-
вонной молитве Преосвящен-
нейший Гермоген совершил 
славление царственным стра-
стотерпцам и обратился к ве-
рующим с архипастырским 
словом, в котором рассказал 
о духовном значении подвига 
святых.

Торжества в день памя-
ти обретения мощей пре-
подобного Сергия Радо-
нежского 

18 июля в Свято-Троицкой 
Сергиевой Лавре прошли тор-
жественные богослужения, по-
свящённые памяти обретения 
честных мощей преподобного 
Сергия, игумена Радонежско-
го. В сонме архипастырей Рус-
ской Православной Церкви 
в торжествах принял участие 
епископ Мичуринский и Мор-
шанский Гермоген, сослужив 
за Божественной литургией 
митрополиту Крутицкому и 
Коломенскому Ювеналию в 
Сергиевском трапезном храме 
Лавры. 

Празднование 1030-ле-
тия Крещения Руси

28 июля, в день памяти  
равноапостольного велико-
го князя Владимира, епископ 
Мичуринский и Моршан-
ский Гермоген совершил Бо-
жественную литургию в Бо-
голюбском кафедральном 
соборе города Мичуринска. 
По заамвонной молитве Его 
Преосвященство огласил По-
слание Святейшего Патри-
арха Кирилла и Священного 
Синода Русской Православной 
Церкви архипастырям, клиру, 
монашествующим и мирянам 
в связи с 1030-летием Кре-

Православная смена 
детского лагеря «Парус»

30 июля в с. Тарбеево Ми-
чуринского района состоялся 
заезд православной смены дет-
ского оздоровительного лагеря 
«Парус». В день заезда отдыха-
ющих лагеря посетил епископ 
Мичуринский и Моршанский 
Гермоген. По сложившейся 
традиции новую православ-
ную смену начали с молебного 
пения на начало благого дела. 

Роман Леонов, председатель 
информационно-издательского 

отдела Мичуринской епархии
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ро, а также многочисленные 
верующие. По окончании Ли-
тургии был совершен молебен 
Божией Матери. 

По завершении богослуже-
ния глава Тамбовской митро-
полии поприветствовал епи-
скопа Игнатия, руководство 
города, клириков и прихожан 
храма с престольным празд-
ником и обратился к присут-
ствующим с архипастырским 
словом, в котором выразил ра-
дость и благодарение Богу за то, 
что сегодня Тихвинский храм 
возрождается. Со словами бла-
годарности за молитвы в адрес 
архипастырей обратились бла-
гочинный Кирсановского бла-
гочиннического округа священ-
ник Алексей Проворов и глава 
города С.А. Павлов.

День памяти святых 
первоверховных апосто-
лов Петра и Павла

12 июля, в день памяти свя-
тых первоверховных апостолов 
Петра и Павла, епископ Игна-
тий совершил Божественную 
литургию в Христорождествен-
ском кафедральном соборе го-
рода Уварово. По завершении 

День семьи, любви и 
верности

8 июля, в день памяти свя-
тых благоверных князя Петра 
и княгини Февронии, Муром-
ских чудотворцев, епископ Ува-
ровский и Кирсановский Игна-
тий совершил Божественную 
литургию в Христорождествен-
ском кафедральном соборе 
города Уварово в сослужении 
клириков. По завершении бо-
гослужения епископ Игнатий 
обратился к верующим с архи-
пастырским словом. 

Литургия в Тихвинском 
храме города Кирсанова

9 июля, в день чествования 
Тихвинской иконы Божией 
Матери, митрополит Тамбов-
ский и Рассказовский Феодо-
сий, епископ Уваровский и 
Кирсановский Игнатий, епи-
скоп Мичуринский и Моршан-
ский Гермоген в сослужении 
клириков Тамбовской митро-
полии совершили Божествен-
ную литургию в Тихвинском 
храме города Кирсанова. За 
богослужением молились глава 
города Кирсанова С.А. Павлов, 
заместитель главы О.Р. Шапи-

богослужения епископ Игна-
тий обратился к верующим 
с архипастырским словом, в 
котором рассказал о жизни и 
служении апостолов Петра и 
Павла. 

В Уваровском районе от-
метили день памяти свя-
тых царственных страсто-
терпцев

17 июля в селе Вольная Вер-
шина состоялись мероприя-
тия, посвященные 100-летию 
со дня гибели Царской семьи. 
Организаторами мероприятия 
выступили приход Покровско-
го храма, хуторское казачье 
общество «Хутор Вольная Вер-
шина» и Подгорненский сель-
совет. Божественную литургию 
в Покровском храме совершил 
настоятель священник Иоанн 
Дудышев. Вниманию присут-
ствующих был представлен до-
кументальный фильм о судьбе 
Царской семьи. Затем состоял-
ся тематический концерт. 

Литургия в день празд-
нования Казанской ико-
ны Божией Матери

21 июля, в день празднова-
ния Казанской иконы Божией 
Матери, епископ Уваровский 
и Кирсановский Игнатий со-
вершил Божественную литур-
гию в Христорождественском 
кафедральном соборе города 
Уварово. Его Преосвященству 
сослужили священник Виктор 
Кончаков и диакон Сергий Де-
мидов.

По завершении богослуже-
ния Его Преосвященство об-
ратился к верующим с архи-
пастырским словом, в котором 
рассказал о явлении Казанской 
иконы Божией Матери и о по-
мощи Царицы Небесной в 
трудные моменты истории на-
шей Родины.

Из жизни Уваровской епархии



ТАМБОВСКИЕ
41ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

№ 8 (128)
2018 Из жизни митрополии

ровский и Кирсановский Иг-
натий, глава города С.А. Павлов, 
начальник управления труда 
и занятости области М.С. Фи-
лимонов, депутат Тамбовской 
областной думы О.М. Крохин, 
исполняющий обязанности 
председателя горсовета М.В. 
Рожнова.

В рамках праздничных меро-
приятий состоялось награжде-
ние кирсановцев за многолет-
ний труд на благо малой Родины. 
Руководитель Молодежного от-
дела Уваровской епархии свя-
щенник Антоний Лукошин был 

Литургия и крестный 
ход в день памяти святого 
равноапостольного князя 
Владимира

28 июля, в день памяти свято-
го равноапостольного великого 
князя Владимира, епископ Ува-
ровский и Кирсановский Игна-
тий совершил Божественную 
литургию в Христорождествен-
ском кафедральном соборе в со-
служении духовенства епархии. 
По завершении богослужения 
верующие во главе с еписко-
пом Игнатием прошли крест-
ным ходом по городу Уварово. 
В шествии приняли участие 
около 300 жителей города. В за-
вершение крестного хода епи-
скоп Игнатий огласил послание 
Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла и Священного 
Синода Русской Православной 
Церкви в связи с праздновани-
ем 1030-летия Крещения Руси 
и обратился к верующим с ар-
хипастырским словом.

Епископ Игнатий поздра-
вил кирсановцев с Днем 
города

28 июля Кирсанов отметил 
свое 239-летие. Поздравить го-
рожан с праздником пришли 
почетные гости: епископ Ува-

удостоен почетной грамоты и 
благодарственного письма ад-
министрации города. Праздно-
вание продолжилось концерт-
ной программой.

Литургия в храме в честь 
святой великомученицы 
Параскевы Пятницы села 
Малиновка Аркадакского 
района Саратовской об-
ласти

5 августа, в Неделю 10-ю по 
Пятидесятнице, день празд-
нования в честь Почаевской 
иконы Божией Матери, управ-
ляющий делами Московской 
Патриархии митрополит 
Санкт-Петербургский и Ладож-
ский Варсонофий, митрополит 
Саратовский и Вольский Лон-
гин, епископ Уваровский и Кир-
сановский Игнатий, епископ 
Балашовский и Ртищевский Та-
расий, епископ Покровский и 
Николаевский Пахомий совер-
шили Божественную литургию 
в храме в честь святой велико-
мученицы Параскевы Пятницы 
селе Малиновка Аркадакского 
района Саратовской области в 
сослужении духовенства Сара-
товской митрополии.

Информационная служба  
Уваровской епархии
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На протяжении тысячелет-
ней истории Российского госу-
дарства Православие являлось 
мировоззрением, которое со-
зидало жизнь человека, семьи и 
общества. Православием были 
пронизаны духовно-нравствен-
ные традиции народа, а запо-
веди Евангелия полагались в 
основу юридических законов, 
хозяйственной деятельности, 
семейных отношений. В прав-
ление Петра I на Русь стали 
проникать либеральные идеи, 
получившие в то время рас-
пространение в Европейских 
странах. В XIX веке они оказали 
сильное воздействие на русское 
общество, разделив его на за-

падников-либералов и славяно-
филов-консерваторов. В начале 
XX века пропаганда атеисти-
ческих и антимонархических 
взглядов привела к революци-
онной ситуации в стране.

Большие бедствия постигли 
Россию после 1917 года. Она 
была ввергнута в череду соци-
альных и политических потря-
сений. Ей пришлось пережить 
братоубийственную войну, из-
гнание за рубеж лучших пред-
ставителей нации, жестокие 
репрессии в отношении духо-
венства, дворянства, казачества, 
крестьянства. Характеризуя ду-
ховное состояние российского 
общества в конце XIX — начале 

XX веков, Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл 
на Рождественских чтениях в 
Москве в 2017 году, когда ис-
полнилось 100 лет со времени 
трагических революционных 
событий, отмечал: «Коренной 
слом традиционного уклада 
жизни стал возможен только 
потому, что из повседневной 
жизни людей и, в первую оче-
редь, тех, кто принадлежал к 
элите, ушло нечто очень важное. 
Несмотря на внешнее благо-
получие и благолепие, научные 
и культурные достижения, в 
жизни людей все меньше места 
оставалось для живой и искрен-
ней веры в Бога, понимания ис-

Православие, нравственность  
и жизнеспособность общества

Митрополит Тамбовский и Рассказовский ФЕОДОСИЙ

Карл Генрих Блох. Нагорная проповедь. 1877.
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ключительной важности ценно-
стей, принадлежащих духовной 
и нравственной традиции» [1].

Жизнеспособность и ста-
бильность любого государства 
определяются, прежде всего, 
духовным состоянием про-
живающих в нем граждан и 
зависят от того, соблюдает ли 
общество абсолютный Боже-
ственный нравственный закон. 
По словам святителя Иоанна 
Златоуста, «Бог, вначале сози-
дая человека, даровал ему есте-
ственный закон. <…> Бог впе-
чатлел в нас совесть, и познание 
добра и зла сделал врожденным. 
Нам не нужно учиться, что 
блуд есть зло, а целомудрие —  
добро; мы знаем это от нача-
ла» [2]. Христианство учит, что 
нравственный закон вечен, 
универсален и неизменен. Его 
ни при каких обстоятельствах 
нельзя уничтожить и скоррек-
тировать. Он не является изо-
бретением человека в процессе 
развития общественных отно-
шений, а дан Богом и написан 
на скрижалях сердца. Совесть 
всегда обличает человека, если 
он нарушает нравственный за-
кон. Игнорировать его — зна-
чит восставать против воли 
Творца и строить жизнь по 
собственной воле, покоряясь 
гибельным страстям. Как граж-
данин, преступивший закон 
государства, получает админи-
стративное или уголовное нака-
зание, так и человек, не испол-
нивший волю Небесного Отца, 
непременно будет отвечать за 
свои греховные поступки, слова 
и мысли на суде Божием.

Нарушая нравственный за-
кон, человек лишает себя про-
мыслительного Божественного 
покровительства и благодати 
Святого Духа. Он становится 
преступником, подвергающим 
опасности себя и других людей. 

Известно, что на дне Мертвого 
моря сокрыты города Содом и 
Гоморра. Причиной их гибели 
стало предельное падение нра-
вов жителей. Господь сказал: 
«Если Я найду в городе Содо-
ме пятьдесят праведников, то 
Я ради них пощажу все место 
сие» (Быт. 18, 26). Но в назван-
ных двух городах не нашлось и 
десяти праведников, и поэто-
му все погибли. Таков масштаб 
катастрофы, в которую может 
ввергнуть человек себя и окру-
жающий мир из-за своей без-
нравственности и нарушения за-
конов, данных ему Создателем.

Отступление от Бога в исто-
рии нашего народа так же, как 
и в библейские времена, обо-
рачивалось в различные эпохи 
потрясениями — раздроблен-
ностью, смутой, войнами, ре-
волюциями и, как следствие, 
бесчисленными страданиями. 
Возрождение Отечества всегда 
становилось возможным, когда 
люди обращались к вере. По-
добную мысль высказал исто-
рик XIX века Василий Осипович 
Ключевский. В своей речи на 
500-летие блаженной кончины 
игумена Русской земли препо-
добного Сергия Радонежского 
он говорил: «При имени препо-
добного Сергия народ вспоми-
нает свое нравственное возрож-
дение, сделавшее возможным и 
возрождение политическое, и 
затверждает правило, что по-
литическая крепость прочна 
только тогда, когда держится 
на силе нравственной» [3].

В XXI веке мир меняется 
весьма стремительно. Доми-
нирующими в нем стали идеи 
накопительства материальных 
благ, неограниченной свободы 
и крайнего индивидуализма. 
Эти идеи постепенно проник-
ли во все сферы жизни обще-
ства — от политики и эконо-

мики до культуры и искусства. 
В настоящее время сторонни-
ки подобных взглядов бросают 
вызов нравственным нормам и 
объявляют их ненужными. Мы 
становимся свидетелями того, 
как попираются законы мора-
ли, которые недавно казались 
незыблемыми, как отвергаются 
традиционные ценности и про-
исходит отказ от вековых усто-
ев, как деформируются важней-
шие общественные институты 
и, в первую очередь, традици-
онная семья. Известный афон-
ский старец XX столетия пре-
подобный Паисий Святогорец 
с сожалением свидетельствовал, 

Преподобный Сергий Радонежский

Василий Осипович Ключевский
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что «в современном мире самое 
ужасное варварство — это не 
война, а крушение нравствен-
ности. Люди растлились и ду-
шой, и телом» [4].

Многие наши современники 
говорят о необходимости созда-
ния такой национальной идеи, 
которая послужила бы осно-
вой для объединения общества. 
Философ Иван Ильин говорил, 
что «прежние идеи русской 
интеллигенции были ошибоч-
ны и сгорели в огне революции 
и войн. Ни идея «народниче-
ства», ни идея «демократии», 
ни идея «социализма», ни идея 
«империализма», ни идея «то-
талитарности» — ни одна из 
них не вдохновит новую рус-
скую интеллигенцию и не по-
ведет Россию к добру. Нужна 
новая идея — «религиозная» по 
истоку и национальная по ду-
ховному смыслу. Только такая 
идея может возродить и воссоз-
дать грядущую Россию» [5].

Никакие человеческие уста-
новления, в том числе формы 
и механизмы общественно-по-
литического устройства, сами 
по себе не могут сделать жизнь 
людей нравственной и совер-
шенной, искоренить зло и не-

правду. Хотя государственные 
и общественные институты 
имеют реальную возможность 
пресекать зло в его социальных 
проявлениях, но они не могут 
одержать победу над его при-
чиной — греховностью. Сущ-
ностная и кропотливая борь-
ба с грехом ведется на полях 
человеческого сердца. Победа 
над грехом и его негативными 
проявлениями в общественной 
жизни может быть одержана 
только в процессе духовного 
совершенствования личности.

Благочестивая, нравственная 
жизнь является залогом Божье-
го благоволения к человеку, а 
значит, к народу и государству. 
Господь ожидает от каждого 
верности Его заповедям и до-
брых дел. Забвение заповедей 
есть главная причина скорбей 
и поражений человека, и чрез-
вычайно важно, чтобы он это 
осознал и вступил на путь ис-
полнения нравственных норм 
и внутреннего преображения. 
Стремиться к этому необходи-
мо всеми силами души, уповая 
на безмерную милость Божию, 
невзирая на агрессивную про-
паганду распущенности и лож-
ные идеалы, которые массовая 
культура и СМИ внедряют в 
сознание людей. Мы обязаны 
всемерно отстаивать свои ду-
ховные традиции и следовать 
тем идеалам, которые возвыша-
ют человека, а не опустошают 
его. Мы не должны участвовать 
во внешне привлекательных, 
но бессмысленных проектах, 
наполненных оккультной ми-
стикой. Нередко проводимые 
общественно-массовые и раз-
влекательные акции не только 
не облагораживают, но и уни-
жают участников подобных 
мероприятий. От таких проек-
тов люди теряют нравственный 
стержень и деградируют, пре-

вращаются в безликую толпу, 
утрачивают жизнеспособность 
и, как следствие, легко подда-
ются негативному воздействию 
и влиянию извне.  

Русская Православная Цер-
ковь на протяжении столетий 
проповедует Евангельские хри-
стианские ценности и неустан-
но заботится о сохранении ду-
ховных и культурных традиций 
народа в сфере общественных 
отношений. На это, главным 
образом, направлены мисси-
онерские труды Тамбовской 
епархии по преподаванию «Ос-
нов православной культуры» и 
предметов духовной направлен-
ности в школах, этому служит и 
недавно построенная в городе 
Тамбове православная гимна-
зия в честь святителя Питири-
ма, эту задачу призвано решать 
действующее в Тамбовском пе-
дагогическом колледже отделе-
ние «Православная педагогика» 
в честь преподобного Сергия 
Радонежского, где готовятся 
преподаватели для воскресных 
школ епархии и педагоги «Ос-
нов православной культуры» в 
общеобразовательных учебных 
заведениях регионов Централь-
ного Федерального Округа.   

Заботу о духовно-нравствен-
ном состоянии граждан России 
проявляют и руководители раз-
личных ветвей власти. В частно-
сти, депутаты Государственной 
Думы Российской Федерации 
в 2017 году объединились в 
Межфракционную группу по 
защите христианских ценно-
стей. Они приняли решение 
защищать общество от мораль-
ной распущенности, многочис-
ленных сект, возрождающегося 
язычества; укреплять отноше-
ния между традиционными 
конфессиями; пересмотреть 
положения закона о ювеналь-
ной юстиции; защищать ма-
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теринство и детство; противо-
стоять негативному влиянию в 
области морали; поддерживать 
диалог с парламентариями дру-
гих стран, которые стремят-
ся отстаивать традиционные 
нравственные ценности.

В ряде региональных органов 
законодательной власти страны 
созданы подобные межфрак-
ционные депутатские группы. 
Отрадно, что инициатива соз-
дания подобного объединения 
депутатов, с которой выступила 
епархия в рамках II Региональ-
ных Парламентских встреч, 
была поддержана руководством 
и депутатами Тамбовской об-
ластной Думы в 2017 году.

В последние годы в России 
ежегодно проводится конкурс 
в области педагогики, воспита-
ния и работы с детьми и моло-
дежью до 20 лет «За нравствен-
ный подвиг учителя». Конкурс 
способствует общественному 
признанию деятельности педа-

гогов, направленной на приоб-
щение подрастающего поколе-
ния к ценностям православной 
культуры.

Как правило, не только пе-
дагоги заботятся о воспитании 
детей на началах христианской 
нравственности и духовности. 
В этот процесс вовлечены люди 
других профессий и обществен-
ные деятели. Для поощрения их 
труда и усилий по сохранению 
культурного наследия и утверж-
дению духовно-нравственных 
ценностей Тамбовской област-
ной Думой учреждена почетная 
грамота «За вклад в сохранение 
и утверждение традиционных 
ценностей», которая в конце 
каждого года в ходе проведе-
ния Парламентских встреч ду-
ховенства Тамбовской епархии 
и депутатов Тамбовской об-
ластной Думы вручается пред-
ставителям разных профессий 
и общественным деятелям, по-
бедившим в указанной номина-

ции. Эта награда служит обще-
му благу жителей области, делу 
утверждения духовных и нрав-
ственных ценностей в жизни 
людей, жизнеспособности со-
временного общества.
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Тамбовская православная гимназия имени святителя Питирима, епископа Тамбовского. Фото 2017 г.
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«Здесь храм стоял, я это 
знала, 

Его давно на свете нет, 
Но я как будто увидала 
Его печальный силуэт. 

Казалось, свечи там горели, 
Был слышен колокольный 

звон, 
Казалось, на меня смотрели 

Глаза невидимых икон». 
 

Светлана Фомичева 

В 30-е годы XX столетия, на 
фоне второй волны борьбы с 
религией, в селе Питим Пичаев-
ского района закрыли, а позже 
и разрушили до основания Ми-

хаило-Архангельскую церковь, 
приход которой был открыт в 
1820 году и в которой имелась 
церковная библиотека в 100 
книг, а также местночтимая 
икона Иверской Божией Мате-
ри, принесённая с Афона в 1872 
году. Так завершилась 100-лет-
няя история храма, от которого 
не осталось и развалин, а на его 
месте были построены дома.

Вместе с тем в истории прихо-
да есть славные страницы. Семе-
ро молодых людей — урожен-
цы села Питим, появившиеся 
на свет в период с 1873 по 1905 
год, посвятили свою жизнь слу-
жению Церкви в самые страш-
ные для неё годы. Все они стали 
священнослужителями и были 
репрессированы: трое из них 
расстреляны, в том числе двое —  
Евсевий Рождественский и 
Феоктист Хоперсков — при-
числены к лику святых; один —  
Андрей Иосифович Верши-
нин — после десятилетнего за-
ключения возвратился в родное 
село и продолжил служение у 
престола Божия; судьбы троих 
после отправки в исправитель-
но-трудовые лагеря неизвестны.

В 1851 году приход Михаи-
ло-Архангельской церкви села 
Питим принял священник Ва-
силий Яковлевич Рождествен-
ский. В 1862 году он открыл в 
своем доме первую в селе шко-
лу для крестьянских детей, в 
которой обучалось 8 мальчиков. 
Младший сын священника Ва-
силия Рождественского Петр 
продолжил дело отца, став пе-
дагогом: с 1880 по 1885 год 
он был учителем Питимского 
сельского училища, с 1885 по 
1910 год — учителем в церков-
но-приходской школе, до 1917 

года — законоучителем в зем-
ской школе. За труды на ниве 
народного образования в 1904 
году он был удостоен высочай-
шей награды — серебряной ме-
дали на Александровской ленте.

С 1886 по 1918 год Петр Ва-
сильевич, наряду с педагогиче-
ской деятельностью, служил 
дьяконом в той же Михаило-
Архангельской церкви. Исто-
рик А.А. Корнилов, друг В.И. 
Вернадского, так вспоминал о 
нем: «Питимский о. дьякон П.В. 
Рождественский принимал с 
начала до конца самое близкое 
и плодотворное участие во всех 
видах благотворительной помо-
щи, предпринятых в этом селе, 
постоянно удивлял нас своей 
точностью и обширностью сво-
их сведений о положении каж-
дой семьи...». Умер диакон П.В. 
Рождественский, как записано 
в родном селе, в 1932 году.

Сын отца Петра Рождествен-
ского Евгений (в монашестве — 
Евсевий), 1886 года рождения, 
стал последним из священни-
ческой династии Рождествен-
ских: на момент ареста в 1930 
году являлся архиепископом 
Шадринским. 23 октября (5 
ноября) 1937 года в Новоси-
бирске архиепископ Евсевий 
(Рождественский) был расстре-
лян по обвинению в организа-
ции «группировки служителей 
религиозного культа» и веде-
нии «контрреволюционной 
агитации». Это обвинение было 
предъявлено человеку, уже от-
бывающему наказание, за то, 
что он служил с сокамерника-
ми молебны. В 1957 году архи-
епископ Евсевий (Рождествен-
ский) был реабилитирован, а в 
1981 году Русская Православ-

Подвижники благочестия  
села Питим Пичаевского района

Священномученик Евсевий 
(Рождественский),  
архиепископ Шадринский
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ная Церковь Заграницей при-
числила его к лику святых.

Ещё один Питимский под-
вижник — Феоктист Арсенье-
вич Хоперсков, 1874 года рож-
дения — был знаком и с детства 
дружил с Евгением Рождествен-
ским, так как их отцы долгое 
время служили вместе в Миха-
ило-Архангельской церкви. Оба 
они остались верны тому пути, 
который избрали по примеру 
своих отцов, оба сподобились 
венцов мученических.

Отец Феоктист Хоперсков 
на момент ареста, в 1937 году, 
служил священником в церкви 
с. Боровок Ново-Деревенско-
го района Рязанской области 
и был расстрелян 10 января 
1938 года. Впоследствии, 12 
июня 1989 года, был реаби-
литирован. Определением 
Священного Синода Русской 
Православной Церкви от 1 ок-
тября 2004 года протоиерей 
Феоктист Хоперсков прослав-
лен в лике святых и включен в 
Собор новомучеников и испо-
ведников Российских XX века.

Свой вклад в развитие Ми-
хаило-Архангельского прихода 
внесла священническая дина-
стия Лукиных. С 1883 года отца 
Василия Рождественского в 
должности настоятеля Питим-
ской церкви сменил священ-
ник Григорий Иванович Лукин, 
который в 1910 году был на-
гражден орденом св. Анны 3-ей 
степени. Епархиальное началь-
ство неоднократно отмечало 
его усердную и плодотворную 
деятельность, в том числе в цер-
ковно-приходской школе.

Его дело продолжил сын, 
Александр Григорьевич Лукин, 
1873 года рождения, который 
также служил священником 
Михаило-Архангельской церк-
ви с. Питим. В 1930 году был 
арестован и осужден по ст. 

58—10 УК РСФСР на 3 года 
концлагерей. В 1937 году отец 
Александр был вновь аресто-
ван и постановлением тройки 
УНКВД по Тамбовской области 
от 28 октября 1937 года приго-
ворен по ст. 58-10 УК РСФСР 
к 10 годам исправительно-тру-
довых лагерей. Реабилитирован 
прокуратурой Тамбовской об-
ласти 1 июня 1989 года.

Жена Александра Григорье-
вича Мария Ивановна, 1881 
года рождения, уроженка г. 
Моршанска Тамбовской об-
ласти, была арестована в селе 
Питим вслед за мужем и по-
становлением тройки УНКВД 
по Тамбовской области от 29 
декабря 1937 года приговоре-
на по ст. 58-10,11 УК РСФСР к 
8 годам исправительно-трудо-
вых лагерей. Реабилитирована 
постановлением Президиума 
Тамбовского областного суда 
21 августа 1957 года.

В Питиме 15 июня 1898 года 
родился еще один будущий 
священник Андрей Иосифович 
Вершинин, который стал пя-
тым ребенком в своей бедной 
крестьянской семье. С детства 
Андрей имел горячее желание 
послужить Церкви. Окончив 
сельскую школу, он уехал в 
Тамбов, где учился в миссио-
нерско-псаломщицкой школе. 
С началом Первой Мировой 
войны был призван в армию, 
а после возвращения с фронта 
в 1917 году назначен псалом-
щиком в с. Перикса. В 1925 
году Андрей Вершинин был 
рукоположен в сан диакона, а 
в 1927 году — в сан священни-
ка и назначен настоятелем Ка-
занского храма с. Петровское 
(ныне Петровка) Сампурского 
района. Отец Андрей был очень 
уважаемым человеком, пользо-
вался авторитетом у прихожан, 
и двери его дома были откры-

ты днем и ночью для всех нуж-
дающихся в помощи и совете.

В период коллективизации в 
селах, где организовывали кол-
хоз, прежде всего закрывали 
церковь. Но жители села Пе-
тровка твёрдо решили воспре-
пятствовать закрытию храма. 
Представители власти решили 
оказать давление на священ-
ника, чтобы он добровольно 
отказался от службы, тем са-
мым прекратив деятельность 
прихода. Неоднократно отца 
Андрея сажали под арест на 
несколько дней, а затем отпу-
скали. На все уговоры и угрозы 
Священник Андрей Иосифович 
Вершинин

Священномученик Феоктист 
Хоперсков. Фото периода  
Первой мировой войны
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священник отвечал отказом: 
«Как же я уйду? Ведь это мой 
крест, что же мне Казанская 
Божия Матерь скажет?». В 
1937 году храм закрыли, на-
стоятеля арестовали и отпра-
вили в лагеря на 10 лет. В за-
ключении Андрей Иосифович 
дошел до крайнего истощения 
(весил всего 40 килограммов), 
но не был сломлен духовно. По 
возвращении из мест лишения 
свободы до середины 50-х го-
дов продолжал служить в хра-
ме села Петровка.

Об остальных священниках, 
уроженцах села Питим, по-
страдавших за веру, сохрани-
лись скудные сведения.

Священник Гавриил Фро-
лович Вершинин родился в с. 
Питим в 1882 году. На момент 
ареста служил в с. Большая 
Алексеевка Петровского райо-
на, 25 сентября 1937 арестован 
и приговорен к 10 годам испра-
вительно-трудовых лагерей.

Уроженцем села Питим был 
также священник Иван Ники-
тович Кондаков, служивший на 

момент ареста в одной из церк-
вей г. Моршанска. Он был при-
говорен в 1937 году к 10 годам 
исправительно-трудовых работ.

Священник Петр Ники-
тович Богоявленский, сын 
псаломщика Михаило-Ар-
хангельского храма Никиты 
Филипповича Богоявленского, 
скорее всего, был последним 
настоятелем храма с. Питим, 
так как после его ареста в 1937 
году церковь закрыли, а затем 
разрушили. Отец Петр был 
расстрелян 7 ноября 1937 года.

Представленный краткий 
обзор трагических судеб духо-
венства в первые десятилетия 
советской власти убедительно 
доказывает, что крепка была 
вера в народе: уничтожение 
храмов, жестокие репрессии 
не смогли истребить в людях 
духовные семена, посеянные 
такими добрыми пастырями, 
как Рождественские и Лукины. 
Не случайно представители бо-
лее молодого поколения в годы 
лихолетья, не убоявшись суро-
вых приговоров новой власти, 

обрекая себя на социальную 
изоляцию, посвящали жизнь 
служению Богу.

Представленная статья остав-
ляет много вопросов, которые 
требуют дальнейшего изуче-
ния. Так, отсутствуют сведения 
о местонахождении почитае-
мой в селе иконы Иверской Бо-
жьей Матери, принесенной в 
Питим с Афона. К сожалению, 
неизвестны судьбы священни-
ков Лукиных, И.Н. Кондакова, 
Г.Ф. Вершинина. Автор будет 
благодарен всем родственни-
кам или знакомым вышеназ-
ванных священнослужителей, 
кто сможет сообщить какую-
либо информацию для продол-
жения данного исследования.

Т. Н. Гнатюк, краевед

Источники:
1. Священнослужители, монашеству-

ющие и миряне Тамбовской митропо-
лии, пострадавшие за Христа / Сост. 
протоиерей Сарычев А. Тамбов, 2014.

2. Гнатюк Т. Н. Архиепископ из 
Питима // ТЕВ. 2013. №10.

3. Священник Андрей Иосифович 
Вершинин // ТЕВ. 2018. №5.

После Божественной литургии в Казанском храме села Петровка Сампурского района. Фото 12.08.2018 г.



Святые царственные страстотерпцы. Икона, ХХI в.  

(Спасо-Преображенский кафедральный собор города Тамбова)




