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Духом, пришел в тот день в храм 
Божий. И сегодня мы, вспоми-
ная это событие, можем про-
ецировать его на нашу жизнь, 
потому что и у нас встреча с Го-
сподом происходит в храме, где 
мы собираемся, чтобы вознести 
молитвы, которые приближают 
нас к Богу. Именно здесь мы за-
думываемся о том, как сделать 
нашу жизнь угодной Создателю. 
Архипастырь подчеркнул, что 
хотя мы можем молиться всегда 
и везде, именно в храме Божи-
ем у нас для этого больше всего 
возможностей.

Накануне, 14 февраля, мит-
рополит Феодосий совершил 
всенощное бдение в Спасо-
Преображенском соборе.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

праздничного славления глава 
митрополии обратился к прихо-
жанам с архипастырским сло-
вом, отметив, что ради дивной 
встречи со Спасителем правед-
ный Симеон, ведомый Святым 

По запричастном стихе было 
оглашено обращение Святей-
шего Патриарха Кирилла по 
случаю празднования Дня пра-
вославной молодежи.

По завершении Литургии и 

Архиерейское служение в праздник  
Сретения Господня и День православной молодежи 

15 февраля, в праздник Сретения Господа нашего Иисуса Христа, День православ-
ной молодежи, митрополит Феодосий в сослужении клириков совершил Божествен-
ную литургию в Спасо-Преображенском кафедральном соборе города Тамбова.
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Дорогие братья и сестры!
Сердечно поздравляю вас с 

праздником Сретения Господня 
и Днем православной молодежи.

Ныне мы вспоминаем одно 
из важнейших событий еван-
гельской истории. Носимый на 
херувимах и воспеваемый от 
серафимов Господь (стихиры 
праздника) днесь полагается 
на руки праведного Симеона, 
который получил обетование, 
что не вкусит смерти, доколе 
не увидит Христа.

Эта удивительная встре-
ча — человека, ищущего Бога, 
и Творца, желающего спасти 
Свое творение, — уже состо-
ялась в сердце каждого из нас. 
Именно она привела нас в 
святой храм, наполнила нашу 
душу неизреченной радостью, 
даровала надежду на то, что мы 
будем со Христом и в блажен-
ной вечности.

Встреча с Господом должна 
коренным образом изменить 
нашу жизнь, должна повлиять 
на наши поступки, ведь, как 
мы знаем из Евангелия, то, что 
мы сделали ближнему, мы со-
творили и Богу (Мф. 25, 40). 
Согретые любовью Христовой, 
мы призваны являть эту лю-
бовь другим людям, призваны 
творить дела милосердия. Это 
под силу каждому — напи-
тать алчущего, помочь нужда-
ющемуся, сказать слово обо-
дрения унывающему, утешить 
плачущего, посетить больного. 
Особенно призываю к таким 
поступкам молодежь — энер-
гичных, бодрых и полных жиз-
нелюбия людей, проявляющих 
инициативу, готовых к актив-
ным действиям и трудам на 
пользу ближних.

Да ниспошлет вам Всеми-
лостивый Господь крепость 

душевных и телесных сил, ра-
дость духовную и Свою ще-
друю помощь в добрых делах 
и начинаниях. Благословение 
Христово да пребывает со все-
ми вами.

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ 
И ВСЕЯ РУСИ

Обращение Святейшего 
Патриарха Кирилла 
по случаю празднования  
Дня православной молодежи
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Заседание Архиерейского совета  
Тамбовской митрополии

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 и об-
суждены задачи по подготовке, 
организации и участии епар-
хий в совместных мероприя-
тиях.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

13 февраля в Тамбов-
ском епархиальном уп-
равлении состоялось 
очередное заседание 
Архиерейского совета 
под председательством 
митрополита Феодосия.
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Глава митрополии принял участие в заседании 
рабочей группы администрации области

15 февраля состоя-
лось заседание рабо-
чей группы по обсужде-
нию плана совместных 
мероприятий Тамбов-
ской епархии и област-
ной администрации. 
Совещание по пору-
чению губернатора  
А.В. Никитина воз-
главила заместитель 
главы администрации  
Н.Г. Астафьева.

В заседании приняли участие 
митрополит Тамбовский и 
Рассказовский Феодосий; клю-
чарь Спасо-Преображенского 

В региональном этапе при-
няли участие 107 человек 5–11 
классов — обладатели дипломов  
1, 2, 3 степеней муниципально-
го тура года, а также победите-
ли и призеры прошлогоднего 
регионального тура из 12 муни-
ципалитетов области.

Региональный этап предва-
рил общий молебен в домовом 
храме православной гимна-
зии, который возглавил кли-
рик Свято-Троицкого храма 
г. Тамбова священник Алек-
сандр Быканов.

 Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Состоялся региональный этап Общероссийской 
олимпиады по Основам православной культуры

15 февраля на базе Тамбовской православной гимназии имени святителя Пити-
рима, епископа Тамбовского, прошел региональный этап Общероссийской олим-
пиады по Основам православной культуры по направлению: «Умозрение в камне: 
каменное церковное зодчество Древней Руси».

кафедрального собора, заведу-
ющий Архитектурно-строи-
тельным отделом Тамбовской 
епархии протоиерей Георгий 

Неретин; руководители струк-
турных подразделений адми-
нистрации.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ
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института, кандидат педагоги-
ческих наук; А.С. Рыжинский, 
доктор искусствоведения, про-
ректор по стратегическому 
развитию профессионально-
го музыкального образования 
Российской Академии му-
зыки им. Гнесиных, профес-
сор; И.С. Стогний, доктор ис-
кусствоведения, профессор; 
Ю.С. Карпов, кандидат искус-
ствоведения, проректор по на-
учно-исследовательской работе 
Казанской государственной 
консерватории им. Н.Г. Жига-
нова, профессор.

Работа конференции про-
должилась на секционных за-
седаниях.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

В рамках пленарного заседа-
ния с докладом «Тамбовская 
певческая школа — в истории 
Тамбовской епархии» выступил 
митрополит Тамбовский и Рас-

сказовский Феодосий, ректор 
Тамбовской духовной семина-
рии, кандидат богословия.

В конференции приняли 
участие: Р.Н. Бажилин, ректор 

Митрополит Феодосий принял участие 
в XV Международной научно-практической 
конференции ТГМПИ им. С.В. Рахманинова

 15 февраля в главном корпусе музыкально-педагогического института состоялась 
конференция «Музыка в современном мире: наука, педагогика, исполнительство» 
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тому что понимал, что ему не-
чем хвалиться. Охватившее его 
раскаяние и смирение не име-
ли тени мнимой фарисейской 
праведности и не остались не 
замеченными Господом. Фари-
сей же шел по жизни с высоко 
поднятой головой, считая себя 
достойным любых Божиих 
милостей. Он сам себя возвы-
сил, а по учению святых от-
цов, «гордость — начало греха. 
С нее начинается всякий грех 
и в ней находит свою опору».

Митрополит Феодосий по-
желал верующим, чтобы наше 
сердце было мягким от молит-
вы, не было отягчено грехами и 
исторгало искренние слова по-
каяния — только такое сердце 
угодно Богу.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

Его Высокопреосвященству 
сослужили настоятель храма 
священник Алексий Злобин и 
другие клирики епархии.

По завершении празднич-
ного славления глава митропо-
лии обратился к верующим с 
архипастырским словом.

Наступили подготовитель-
ные к Великому посту недели, и 
одна из них — о мытаре и фари-
сее. В этот день Церковь пред-
лагает верующим Евангельское 
чтение, в котором повествуется 
о том, как два человека приш-
ли в храм помолиться: один — 
фарисей, а другой — мытарь. 
Насколько же различались их 
молитвы! Фарисей благодарил 
Бога за то, что он не такой, как 
все: отдает десятину, постится, 
как положено по закону Мои-
сееву. Мытарь же не произно-

сил много слов, а лишь взывал 
к Богу от всего сердца: «Боже, 
милостив буди мне, грешно-
му». «Сказываю вам, что сей 
[мытарь] пошел оправданным в 
дом свой более, нежели тот [фа-
рисей]» (Лк. 18, 14), — сказал 
в заключение притчи Господь 
ученикам.

Почему Спаситель вынес та-
кой приговор? Ведь мытари со-
бирали подати и порой забира-
ли у своих соотечественников 
последнее имущество, могли 
обманывать и преследовать их, 
жестко требуя уплаты. Фари-
сей же внешне был человеком 
праведным, однако, по слову 
Спасителя, ушел из храма менее 
оправданным, чем мытарь.

Важно, с каким настроением 
мы обращаемся к Богу. Мытарь 
возносил слезную молитву, по-

Божественная литургия  
в Неделю о мытаре и фарисее

17 февраля, в Неделю о мытаре и фарисее, митрополит Феодосий совершил Боже-
ственную литургию в храме в честь преподобного Амвросия Оптинского г. Тамбова.
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Открытие выставки «Нравственная высота и пример 
беззаветного служения Родине хирурга и архипастыря»

В мероприятии приняли уча-
стие заведующий Отделом Там-
бовской епархии по взаимодей-
ствию с Вооруженными Силами 
и правоохранительными ор-
ганами протоиерей Владимир 
Сергунин, студенты Тамбовской 
духовной семинарии.

В экспозиции представлены 
скульптурный портрет свя-
тителя Луки, икона и хоругвь 
с его образом, медицинские 
инструменты и фундаменталь-
ный труд «Очерки гнойной 
хирургии», за который про-
фессор Войно-Ясенецкий по-
лучил Сталинскую премию 1-й 
степени.

В здании МВЦ в годы войны 
был расположен эвакогоспи-
таль, где оперировал хирург.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

Духовно-просветительское мероприятие 
в Педагогическом колледже города Тамбова

20 февраля на отделении Православной педагогики 
им. прп. Сергия Радонежского ТОГАПОУ «Педагоги-
ческий колледж г. Тамбова» в с. Тулиновка для студен-
тов состоялась духовно-просветительская програм-
ма «Тонкие струны души».

В мероприятии приняли 
участие: секретарь Тамбовской 
епархии, заведующий епархи-
альным отделом религиозно-
го образования, катехизации 
и миссионерства протоиерей 
Игорь Груданов; заслуженный 
работник культуры России, 
телеведущий, директор теле-
студии «Альма Матер» ТГТУ, 
преподаватель дисциплины 
«Основы духовного милосер-
дия» Тамбовского базового ме-
дицинского колледжа, режис-
сер документальных фильмов, 
известный тамбовский бард 
В.Н. Геращенко.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

19 февраля, в день 75-летия назначения на тамбов-
скую кафедру архиепископа Луки, в областном Музей-
но-выставочном центре состоялось открытие выставки 
«Нравственная высота и пример беззаветного служе-
ния Родине хирурга и архипастыря».
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Думы, руководитель регио-
нального отделения Россий-
ского военно-исторического 
общества Владимир Карев; ру-
ководство района, обществен-
ность, жители Сатинки. 

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

Информационно-издательский
 отдел ТЕ

Заведующий епархиальным 
Отделом по взаимодействию с 
Вооруженными Силами и пра-
воохранительными органами 
протоиерей Владимир Сергу-
нин, благочинный Сампурско-
го благочиннического округа 
священник Олег Щегелев, на-
стоятель Георгиевского храма 

От Тамбовской епархии в 
мероприятии принял участие 
заведующий епархиальным 
Отделом по взаимодействию 
в Вооруженными Силами и 
правоохранительными орга-
нами, настоятель Покровского 
собора г. Тамбова протоиерей 
Владимир Сергунин.

На митинге присутствовали 
председатель Тамбовской об-
ластной Думы Е.А. Матушкин, 
первый заместитель председа-
теля областной Думы В.Н. Ка-
рев, председатель Тамбовской 
городской Думы В.В. Путин-
цев, депутаты и представители 
аппарата Тамбовской област-

с. Сампур священник Никита 
Хахин совершили заупокойное 
поминовение православных 
христиан, на поле брани за 
веру и Отечество жизнь свою 
положивших.

В церемонии открытия при-
няли участие: первый замести-
тель председателя областной 

ной Думы, ветераны, военнос-
лужащие.

Открытие памятника Героям  
Советского Союза в Сампурском районе

День защитника Отечества 

22 февраля, в канун 
Дня защитника Отече-
ства, в районном по-
селке Сатинка на аллее 
Славы парка Победы 
состоялось торжествен-
ное открытие мемори-
ала – бюстов Героям 
Советского Союза, 
уроженцам Сампурско-
го района Николаю и 
Сергею Самородовым.

23 февраля, в День защитника Отечества, у мемориального комплекса «Родина-
Мать» на Крестовоздвиженском кладбище города Тамбова состоялся митинг, по-
священный памяти почивших воинов.
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Глава митрополии совершил молебен в годовщину 
прибытия святителя Луки на Тамбовскую землю

19 февраля, в 75-ю го-
довщину прибытия святи-
теля Луки на Тамбовскую 
землю, митрополит Там-
бовский и Рассказовский 
Феодосий совершил мо-
лебен святому у дома-
музея в Тамбове, где жил 
архипастырь. 

Его Высокопреосвященству 
сослужили клирики епархии.

За богослужением моли-
лись глава города Тамбова 
С.А. Чеботарев, руководитель 
Музейно-выставочного центра 
И.А. Николаев, главный врач 
ТОГБУЗ «ГКБ им. Архиеписко-
па Луки» г. Тамбова М.В. Маке-
донская, жители города.

В завершение молебна глава 

митрополии обратился к при-
сутствующим с архипастыр-
ским словом. Тамбовщина 
одной из первых начала почи-
тать архиепископа Симферо-
польского и Крымского Луку. 
Первый памятник святителю в 
Тамбове, у больницы № 2, воз-
двигли, когда он еще не был 
причислен к лику святых. Од-
нако уже тогда Тамбовщина 
относилась к этому человеку с 
великим почтением. Митропо-
лит Феодосий призвал вознести 
молитвы дивному угоднику Бо-
жию и подчеркнул, что дом, где 
проживал святитель, — релик-
вия Тамбова, которую посеща-
ют тамбовчане и гости нашего 
города с благодарностью этому 
архипастырю, хирургу и челове-
ку.

Затем глава города С.А. Чебо-
тарев провел экскурсию по му-
зею архиепископа Луки.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ
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За Литургией митрополит 
Феодосий рукоположил пре-
подавателя Тамбовской духов-
ной семинарии Антония Арту-
ровича Дика в сан диакона.

В архипастырском слове 
Его Высокопреосвященство 
отметил, что Евангельское чте-
ние дня о блудном сыне свиде-
тельствует о величайшем к нам 
милосердии Божием. Это по-
вествование одновременно об 
отношениях детей и их роди-
телей и об отношениях челове-
ка и Бога.

Блудный сын, получив от отца 
свою часть имения, отправил-
ся в другую страну, будучи уве-
ренным, что там он сможет 
выгодно распорядиться своей 
собственностью. В этом прояви-
лась его непомерная гордыня, 
свойственная в действитель-
ности практически каждому 
человеку. Не имея жизненно-
го опыта, он думал, что сможет 
самостоятельно справиться со 
всеми заботами, причем сделает 
это намного лучше, чем его отец. 
Однако, оказавшись один на 
один с жизненными обстоятель-
ствами, он не был готов к по-
стигшим его испытаниям. Рас-
точив свое имущество, блудный 
сын превратился в бездомного 
и скитался по чужой стране, не 
имея ни крова, ни пропитания. 
Его плачевная участь — это яр-
кий пример того, какая судьба 
ожидает людей, которые, осле-

пленные своей гордыней, увере-
ны, что они всего достигли сами 
и способны без Бога справиться 
с чем угодно. В результате такие 
люди, как правило, терпят жиз-
ненный крах.

Однако в критический мо-
мент своей жизни важно, как 
блудный сын, найти в себе силы 
осознать ошибки и вернуться в 
отчий дом. Митрополит Феодо-
сий отметил, что Господь всегда 
ожидает нашего возвращения к 
Нему, как бы сильно мы ни гре-
шили. Ничто не может превы-
сить милосердие Божие — оно 
больше, чем все наши страсти 
и пороки. Никогда не следует 
унывать и отчаиваться, а надо 
возложить все упование на Бога, 
проявить решимость отказать-
ся от своих страстей и вернуть-
ся на путь истинный.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

Божественная литургия и хиротония 
в Неделю о блудном сыне

24 февраля, в Неделю о 
блудном сыне, митропо-
лит Феодосий в сослуже-
нии клириков совершил 
Божественную литургию 
в Спасо-Преображен-
ском кафедральном со-
боре Тамбова.
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стойные люди, чья жизнь мо-
жет служить для нас приме-
ром. Одним из таких людей 
была новопреставленная Вера. 
Вера Тимофеевна являлась со-
трудником Тамбовского епар-
хиального управления и несла 
ответственное послушание — 
координировала работы по вос-
становлению и строительству 
храмов. Это было время, когда 
Церковь снова стала свобод-
ной, получила возможность 
возрождать порушенные свя-
тыни, и именно тогда ей осо-
бенно требовались инженеры, 
архитекторы, строители. Вера 
Тимофеевна, благодаря своему 
таланту и знаниям, оказалась 
незаменимой в Тамбовском 
епархиальном управлении. Она 
всегда ответственно, скрупулез-
но подходила к каждому пору-
чению, не обращая внимание 
на свой возраст и физические 
недуги.

Вера Тимофеевна принима-
ла непосредственное участие в 
восстановлении Спасо-Преоб-
раженского кафедрального со-
бора, Казанского мужского и 
Вознесенского женского мона-
стырей, в строительстве храма 
и келейного корпуса в Мамон-
товой пустыни, администра-
тивного здания Тамбовского 
епархиального управления и 
была верной помощницей там-
бовских архипастырей. Она 
показывала пример, как нуж-
но усердно относиться к воз-
ложенным послушаниям, она 
не распыляла свою жизнь по 
мелочам, но посвятила себя 
доброделанию, посвятила себя 
Богу и Церкви и следовала этим 
путем до конца своих дней. 

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

По окончании Литургии 
митрополит Феодосий возгла-
вил отпевание заслуженной 
сотрудницы Тамбовского епар-
хиального управления Веры 
Тимофеевны Кругляковой. 

Перед отпеванием митропо-
лит Феодосий обратился к со-
бравшимся с архипастырским 
словом. Его Высокопреосвя-
щенство отметил, что мы часто 
забываем о пороге смертном, 
особенно когда молоды. 

Мирские заботы — неотъем-
лемые составляющие челове-
ческой жизни, однако в суете 
легко перейти грань, потерять 
чувство меры и сделать стяжа-
ние мирских благ самоцелью. 
При этом человек начинает ду-
мать, что все, чего он достиг, он 
приобрел собственными тру-
дами. Частично это так, однако 
все в нашем мире происходит 
по воле и Промыслу Божию. 

Это осознавали многие до-

Митрополит Феодосий совершил Литургию 
и отпевание в Петро-Павловском храме Тамбова

26 февраля митрополит Феодосий в сослужении 
духовенства совершил Божественную литургию в Пе-
тро-Павловском храме города Тамбова. 
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Питирима. Директор гимна-
зии протоиерей Виктор Шаль-
нев рассказал об организации 
учебного процесса в учебном 
заведении, обратив внимание, 
что в гимназии созданы благо-
приятные условия в том числе 
для физического развития уча-
щихся. Затем воспитанниками 
школы был показан концерт 
участникам турнира.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

Главная цель соревнований — 
пропаганда здорового образа 
жизни, развитие физической 
культуры и спорта, утвержде-
ние в спортивном сообществе, 
среди спортсменов, тренеров, 
болельщиков, активной моло-
дежи православных нравствен-
ных и патриотических ценно-
стей. 

Перед началом турнира духо-
венством Тамбовской митро-
полии был отслужен молебен, 
после которого директор обще-
образовательной автономной 

некоммерческой организации 
«Тамбовская православная гим-
назия им. святителя Питирима, 
епископа Тамбовского» прото-
иерей Виктор Шальнев обра-
тился к собравшимся с привет-
ственным словом.

На мероприятии присут-
ствовали почетные гости и бо-
лельщики.

По окончании турнира це-
ремонию награждения провел 
заведующий Отделом по физи-
ческой культуре и спорту в Там-
бовской епархии священник 
Димитрий Рожнов. Команде-
победителю был вручен пере-
ходящий кубок, участникам — 
благодарственные письма.

По итогам соревнований 1-е 
место заняла футбольная ко-
манда Тамбовской епархии, 
2-е место — команда духовен-
ства Мичуринской епархии, 
3-е место — команда Уваров-
ской епархии.

Совместное спортивное ме-
роприятие Тамбовской митро-
полии завершилось посещени-
ем Тамбовской православной 
гимназии имени святителя 

Футбольный турнир Тамбовской митрополии
26 февраля Отделом 

по физической культу-
ре и спорту Тамбовской 
епархии совместно со 
Спортивно-тренировоч-
ным центром «Тамбов» 
был организован I Фут-
больный турнир Тамбов-
ской митрополии, в ко-
тором приняли участие 
команды духовенства 
Тамбовской, Уваровской 
и Мичуринской епархий.
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В Тамбовской митрополии прошли коллегии 
епархиальных отделов

26 февраля в Православной 
гимназии имени святителя Пи-
тирима, епископа Тамбовского, 
состоялось заседание коллегий 
по вопросам православного мо-
лодежного движения, а также 
физической культуры и спорта 
в Тамбовской митрополии.

В заседании приняли участие 
заведующие епархиальными 
отделами по молодежному слу-
жению, физической культуре и 
спорту и другие.

На коллегии были обсужде-
ны совместные молодежные и 
спортивные мероприятия на 
2019 год.

27 февраля в Тамбовском 
епархиальном управлении со-
стоялось заседание коллегии 
миссионерских отделов епар-
хий Тамбовской митрополии.

В работе заседания приня-
ли участие: протоиерей Игорь 
Груданов, секретарь Тамбов-
ской епархии, заведующий 
Отделом религиозного образо-
вания, катехизации и мисси-
онерства; священник Сергий 
Сошкин, председатель Мис-
сионерского отдела Мичурин-
ской епархии; Е.Н. Галина, 
помощник секретаря Тамбов-
ской епархии.

28 февраля в Тамбовском 
епархиальном управлении со-
стоялось заседание коллегии 
заведующих отделами по цер-
ковной благотворительности и 
социальному служению епар-
хий Тамбовской митрополии.

В работе коллегии приняли 
участие заведующие отдела-
ми по церковной благотво-
рительности и социальному 
служению: протоиерей Иоанн 
Каширский (Тамбовская епар-
хия), протоиерей Димитрий 
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Малюкин (Мичуринская епар-
хия), священник Владимир 
Алейников (Уваровская епар-
хия), референты.

На заседании были достиг-
нуты договоренности по ме-
жепархиальному взаимодей-
ствию.

28 февраля в Тамбовском 
епархиальном управлении 
состоялось заседание межъ-
епархиальной коллегии по 
вопросам информационной 
деятельности Тамбовской ми-
трополии.

В заседании приняли уча-
стие руководители и рефе-
ренты информационно-изда-
тельских отделов Тамбовской, 
Мичуринской и Уваровской 
епархий. Участники обсудили 
совместные мероприятия на 
2019 год в информационной 
сфере.

1 марта состоялось засе-
дание коллегии помощников 
руководителей епархиальных 
отделов митрополии по взаи-
модействию с Вооруженными 
Силами и правоохранительны-
ми органами. 

В заседании приняли участие 
протоиерей Владимир Сер-
гунин (Тамбовская епархия), 
протоиерей Игорь Орлов (Ми-
чуринская епархия), священ-
ник Евгений Неверов (Уваров-
ская епархия). 

4 марта по благословению 
митрополита Тамбовского и 
Рассказовского Феодосия со-
стоялось заседание коллегии 
руководителей епархиальных 
отделов митрополии по взаи-
модействию с казачеством. 

В заседании приняли участие 
диакон Игорь Ткаченко (Там-
бовская епархия), протоиерей 
Сергий Медведев (Мичурин-
ская епархия), священник 
Иоанн Дудышев (Уваровская 
епархия).

В рамках коллегии были рас-
смотрены вопросы, посвящен-
ные нормативно-правовому 
обеспечению взаимодействия 
на епархиальном уровне, ме-
тодическому, ресурсному обе-
спечению профильных отделов 
в епархиях Тамбовской ми-
трополии, а также обсуждены 
рекомендации XXVII Между-
народных Рождественских об-
разовательных чтений.

По итогам заседания колле-
гии епархиальных отделов по 
взаимодействию с казачеством 
Тамбовской митрополии были 
приняты решения и намечен 
план мероприятий.

6 марта состоялось засе-
дание коллегии отделов ре-

лигиозного образования и 
катехизации (ОРОиК) епар-
хий Тамбовской митрополии. 
В работе коллегии приняли 
участие секретарь Тамбов-
ской епархии, заведующий 
отделом религиозного образо-
вания, катехизации и миссио-
нерства Тамбовской епархии 
протоиерей Игорь Груданов; 
председатель отдела религи-
озного образования и катехи-
зации Мичуринской епархии 
священник Иоанн Честных; 
методист Отдела религиозно-
го образования, катехизации 
и миссионерства Тамбовской 
епархии Е.В. Мещерякова.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ
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За Литургией митрополит 
Феодосий рукоположил сту-
дента 3-го курса Тамбовской 
духовной семинарии диакона 
Михаила Кулешова в сан свя-
щенника и студента 2-го курса 

Олега Толстых в сан диакона.
В завершение богослужения 

Его Высокопреосвященство 
обратился к прихожанам с ар-
хипастырским словом.

За неделю до начала Велико-

го поста Святая Православная 
Церковь вспоминает о гряду-
щем Страшном Суде, на кото-
рый будут призваны все люди, 
жившие на земле со времени 
основания мира. Евангельское 
чтение ярко живописует нам 
грандиозную картину Судно-
го Дня, которой в разное вре-
мя вдохновлялись многие ху-
дожники и писатели. Читая о 
Страшном Суде в Священном 
Писании, взирая на величе-
ственные картины и фрески, 
созданные живописцами, мы 
не можем не трепетать от со-
знания грядущей неизбежно-
сти расплаты за каждый наш 
поступок.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Митрополит Феодосий совершил Литургию 
в Неделю о Страшном Суде

3 марта, в Неделю о Страшном Суде (мясопустную), митрополит Тамбовский и 
Рассказовский Феодосий в сослужении духовенства совершил Божественную ли-
тургию в Спасо-Преображенском кафедральном соборе города Тамбова.
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Ректор Тамбовской духовной семинарии 
встретился с членами инспекционной комиссии

6 марта  инспекци-
онная комиссия Учеб-
ного комитета Русской 
Православной Церкви 
приступила к плановой 
проверке Тамбовской 
духовной семинарии.

В состав инспекционной ко-
миссии вошли председатель 
Учебного комитета протоие-
рей Максим Козлов, профес-
сор Московской духовной ака-
демии; руководитель сектора 
теологического образования в 
вузах протоиерей Михаил Вах-
рушев, преподаватель МДА; 
Б.А. Тихомиров, доцент Санкт-
Петербургской духовной ака-
демии, кандидат богословия; 
специалист по лицензированию 
и аккредитации Т.Н. Меньшова.

Комиссия ознакомилась с 
материально-технической ба-

зой семинарии, нормативной 
и учебно-методической доку-
ментацией, работой подраз-
делений семинарии, организа-
цией и обеспечением научного, 
учебного и воспитательного 
процессов, а также посетила 
лекционные и семинарские за-
нятия с целью проверки уров-
ня освоения студентами учеб-

ной программы бакалавриата 
по направлению «Практиче-
ская теология Православия».

В ходе проверки ректор се-
минарии митрополит Феодосий 
ознакомил членов комиссии с 
отделочными работами в новом 
здании семинарии.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ
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8 марта на Православном богословском факультете Прешовского университета 
(Словакия) митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий успешно защитил 
диссертацию на соискание ученой степени доктора теологии «Преобразования в 
духовных учебных заведениях Русской Православной Церкви с 1884 по 1918 год (на 
примере Тамбовской духовной семинарии)».

вакии. Блаженнейший Владыка 
тепло поздравил главу Тамбов-
ской митрополии с успешной 
защитой докторской диссерта-
ции, отметив, что она состоя-
лась через 30 лет после оконча-
ния митрополитом Феодосием 
Православного богословского 
факультета в Прешове. Его Бла-
женство подчеркнул важность 
продолжающегося взаимодей-
ствия и научного сотрудниче-
ства духовных школ Русской 
Православной Церкви и Право-
славной Церкви в Чешских зем-
лях и Словакии.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

Митрополиту Тамбовскому и Рассказовскому Феодосию 
присвоена ученая степень доктора теологии

в стране, в последнее десятиле-
тие деятельности Тамбовской 
семинарии (1908–1918 гг.) 
удалось осуществить ряд ме-
роприятий, направленных на 
укрепление ее материальной 
и учебно-методической базы. 
В результате проведенных пре-
образований семинария пре-
одолела сословный характер 
и приобрела значимый вес в 
культурной, научной и обще-
ственной жизни города.

По окончании церемонии 
вручения митрополиту Фео-
досию докторского креста его 
принял в своей резиденции 
Блаженнейший Ростислав, мит-
рополит Чешских земель и Сло-

В диссертации рассказы-
вается о преобразованиях в 
Тамбовской семинарии в ука-
занные годы, представлено 
исчерпывающее описание ад-
министративного аппарата, 
учебно-воспитательного про-
цесса, научной, культурно-про-
светительской деятельности 
духовной школы. Часть работы 
составляют биографические 
описания и воспоминания 
выпускников семинарии, со-
ставленные на основе впервые 
вводимых в научный оборот ар-
хивных источников и изложен-
ные в синхроническом аспекте.

Несмотря на сложную соци-
ально-политическую ситуацию 
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В мероприятии также приняли 
участие руководители отделов по 
социальному служению Уваров-
ской и Мичуринской епархий, 
настоятели храмов, помощники.

На заседании обсуждалось 
планируемое официальное от-
крытие Центра защиты семьи, 
материнства и детства имени 
преподобного Амвросия Оптин-
ского. Он будет располагаться 
на территории государственного 
учреждения «Центр социальной 
помощи семье и детям «Жем-
чужина леса» недалеко от села 
Большая Липовица.

Центр работает со следующи-
ми категориями женщин:

1. Женщины (женщины с деть-
ми), подвергшиеся физическому 
или психическому насилию.

2. Женщины (женщины с деть-
ми), потерявшие жилье, работу, 
близкого человека.

3. Женщины (женщины с 
детьми), оказавшиеся в экс-
тремальных психологических 
и социально-бытовых условиях 
(предразвод, развод, отсутствие 
средств к существованию).

4. Женщины с намерением от-
каза от новорожденного ребенка.

5. Беременные женщины с на-
мерением совершения аборта.

В первую очередь Центр пред-
назначается для таких бере-
менных женщин и женщин с 
детьми, которым необходимо от-
дельное временное проживание 
в приюте. 

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

Семинар по социальному служению
21 марта в Питиримовском зале Тамбовского епархиального управления состо-

ялся межъепархиальный семинар по социальному служению в Тамбовской митро-
полии. Семинар возглавил заведующий отделом Тамбовской епархии по социаль-
ному служению и церковной благотворительности протоиерей Иоанн Каширский.
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Открытие Недели православ-
ной книги состоялось в право-
славной гимназии 11 марта. 
Сотрудники библиотеки им. 
С.Я. Маршака подготовили для 
учащихся обзор детских пра-
вославных изданий «Детские 
книги для сердца и разума». 
Гимназисты исполнили песни 
о книгах, также выступили по-
бедители конкурса стихов, а 
участники театральной студии 
«Живое слово» прочли басни 
И.А. Крылова, со дня рождения 
которого 13 февраля отмеча-
лось 250 лет.

В акции «Подари православ-
ную книгу детям» приняли 
участие жители города. Все из-
дания были переданы в библи-
отеку гимназии. На развороте 

С 11 по 15 марта в Тамбовской православной гимназии имени святителя Питири-
ма, епископа Тамбовского, прошли мероприятия, посвященные празднику право-
славной книги (14 марта).

Награждение участников конкурсов  
Недели православной книги
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подарочной книги горожане 
оставляли свои пожелания де-
тям. Всего было пожертвовано 
44 православные книги. В их 
число вошли книги с житиями 
святых, детские Библии, сбор-
ники душеполезных произведе-
ний для разных возрастов.

13 марта состоялся школьный 
конкурс рисунков для 1–2-х 
классов «Иллюстрация к право-
славной книге» и для 3–4 клас-
сов «Буквица».

Гимназисты на уроках изо-
бразительного искусства в оче-
редной раз прикоснулись к 
великому наследию предков и 
изобразили старославянскую 
буквицу. Третьего места удо-
стоились: Виктория Глистина 
(3Б), Екатерина Шпикина (3Б), 
Елизавета Перевозова (4Б), 
Елизавета Борщева (4А). Вто-
рое место заняли: Александра 
Лаптева (3Б), Арина Савчук 
(4Б). Победителями конкурса 
стали: Маргарита Карпова (3А), 
Мария Василенко (4Б). Среди 
1–2-х классов третье место за-
нял Григорий Иванищев (2Б). 
Второе место разделили: Ари-
на Полякова (2А), Владимир 

Березовский (2А), Константин 
Андреев (1Б). Победителями 
конкурса стали: Алена Савелье-
ва (1Б), Павел Кондратьев (2Б). 
Преподаватели поздравили ре-
бят с их достижениями и поже-
лали творческих успехов.

14 марта среди учащихся 5-х 
классов был организован час 
чтения псалмов «Азы право-
славия». Для псалмопения 
была предоставлена Псалтирь 
1910 года, изданная в Киево-
Печерской Успенской Лавре. 
Участие приняли все желающие 
гимназисты.

14 марта также состоялся 
конкурс чтецов «Лира добра» 
среди 1–4-х классов.

Победителями стали: Павел 
Дутов (1А), Кристина Бабано-
ва (1Б), Михаил Бобылев (2Б), 
Дмитрий Кривощапов (2Б), Пе-
лагея Коротаева (3Б), Павел Ти-
хонов (4А), Илья Нюнькин (4Б).

По окончании Недели право-
славной книги состоялся празд-
ничный концерт и награждение 
участников конкурсов.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ
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Богослужения первой седмицы Великого поста

Клириками собора были со-
вершены утреня, часы, изобра-
зительны и вечерня.

13 и 15 марта митрополит 
Феодосий в сослужении кли-

риков совершил Литургию 
Преждеосвященных Даров. 

13 марта в архипастырском 
слове Его Высокопреосвящен-
ство поздравил молящихся с 

3-м днем Святой Четыреде-
сятницы и отметил, что в этот 
день состоялась первая в этом 
году Литургия Преждеосвя-
щенных Даров, которую Цер-
ковь установила совершать в 
среду и пятницу Великого по-
ста.

В это время наши духовные 
и телесные силы оскудевают с 
каждым днем, поскольку мы 
смиряем свою плоть и обу-
здываем свой дух сугубой мо-
литвой и земными поклонами, 
воздержанием от скоромной 
пищи и многообразных увле-
чений, самоиспытанием серд-
ца и напряженной работой 
над собой. В Великий пост мы 
остро ощущаем потребность 
в помощи и поддержке, и Го-
сподь предлагает нам вели-

Утром с 11 по 15 марта, с понедельника по пятницу первой седмицы Великого поста, 
митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий молился за уставными богослуже-
ниями в нижнем храме Спасо-Преображенского кафедрального собора г. Тамбова.



     

ТАМБОВСКИЕ
23ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

№ 3 (135)
2019 Из жизни митрополии

кое утешение — Причащение 
Святых Христовых Таин, к ко-
торым мы можем прибегнуть 
не только в субботу и воскре-
сенье, но и в среду и пятницу 
Святой Четыредесятницы.

Таким образом Господь дает 
нам ощутить, что Он всегда ря-
дом с нами, что Он не оставля-
ет нас ни на один день. Вкушая 
Тело и Кровь Христову, мы по-
лучаем укрепление своих оску-
девающих сил, посланное нам 
Спасителем, чтобы мы успеш-
но совершали поприще Свя-
той Четыредесятницы: могли 
приходить в храмы Божии, со-
вершать сердечные келейные 
молитвы, а самое главное, со-
хранять верность Богу и нести 
покаянные подвиги.

Эти подвиги должны быть 
постоянными, не время от вре-
мени, ведь как только человек 
их оставляет, его жизнь сразу 
заполняется пустотой и суетой, 
которая не полезна для души. 
Диавол денно и нощно ищет 
брешь в нашем покаянном на-
строении, чтобы проникнуть 
в наше сердце; он использует 
всякое мгновение, чтобы уло-
вить человека в свои греховные 
сети. Поэтому очень важно, 
что мы не только на молитве, а 
постоянно обращали или хотя 
бы старались обращать  свои 
мысли к Богу — когда идем 
на работу или в храм, едем в 
общественном транспорте, за-
нимаемся домашними делами. 
Если мы будем беречься празд-
ности, занимаясь духовным 
деланием, диаволу намного 
сложнее вторгнуться в нашу 
душу, ибо в ней пребывает Бог.

Митрополит Феодосий по-
желал верующим во время 
Святой Четыредесятницы уз-
реть свои прегрешения, с кор-
нем исторгнуть их из сердца 
и нещадно уничтожить с по-

мощью поста, молитвы и по-
каяния — средств, которые 
Господь нам дал для нашего со-
вершенства.

Проповедь 15 марта, в пят-
ницу:

В своем Послании к Римля-
нам апостол Павел говорит: 
«Доброго, которого хочу, не 
делаю, а злое, которого не хочу, 
делаю» (Рим. 7, 19). Во время 
Великого поста мы особенно 
остро ощущаем актуальность 
этих слов святого апостола. 
Великая Четыредесятница — 
особенный период, когда мы 
стараемся быть более внима-
тельными к нашей духовной 
жизни и прилагаем больше 

усилий, чтобы приблизиться к 
Богу. Мы стараемся поститься 
и сугубо молиться, однако ча-
сто можно заметить, как что-
то мешает нам пойти в храм, 
рассеивает наш ум во время 
молитвенных воздыханий, и 
мы не вполне соблюдаем те 
установления, которые Цер-
ковь предписывает нам сохра-
нять Великим постом.

На первый взгляд, это проис-
ходит по независящим от нас 
обстоятельствам, по объектив-
ным причинам. Однако на са-
мом деле, чем больше мы рабо-
таем над собой, тем заметнее 
возрастают усилия диавола, 
цель которого — сбить нас со 
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спасительного пути. Во время 
Великого поста, когда мы пы-
таемся выйти из привычного, 
суетливого ритма жизни и сле-
довать узким путем, начинает-
ся особенно трудная, изнури-
тельная борьба с отцом лжи.

«Царство Небесное силою 
берется, и употребляющие 
усилие восхищают его» (Мф. 
11, 12), — говорит Священное 
Писание. Эти слова подраз-
умевают не войну с внешним 

врагом — другим человеком, 
но войну со своими греховны-
ми привычками и привязанно-
стями, со своими страстями и 
пороками.

Чтобы войти в Царство Не-
бесное, человек должен упо-
требить все свои духовные 
силы, весь свой, пусть неболь-
шой, духовный опыт. А если 
нам его не хватает, мы всегда 
можем прибегнуть к опыту 
Церкви, воспользоваться опы-

том святых отцов, которые 
являют нам пример того, как 
жить во Христе и противосто-
ять злой силе.

В каждом жизнеописании 
содержится рассказ о том, как 
угодники Божии достигали 
святости, угождая Богу и слу-
жа ближним, и эти примеры 
должны быть для нас духовны-
ми вехами на пути спасения. 
Как, например, великомуче-
ник Феодор Тирон, чья память 
совершается в эти дни. Святой 
угодник выказал величайшее 
мужество и непоколебимую 
верность Богу, когда, невзирая 
на повеления правителя при-
нести жертву идолам, отказал-
ся, за что был замучен.

Это настолько яркий пример 
беззаветной преданности Спа-
сителю, что Святая Православ-
ная Церковь установила вспо-
минать о нем в дни Великого 
поста. Это призыв к нам, чтобы 
и мы, подобно великомучени-
ку Феодору Тирону, выказали 
духовное мужество и безгра-
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ничную преданность Господу, 
противостоя всевозможным 
лукавым ухищрениям отца 
лжи, не поддаваясь искушени-
ям и соблазнам, отвергая ши-
рокий путь распутства и удо-
вольствий, который приводит 
к погибели. Мы так же, как и 
угодник Божий, должны проя-
вить твердость духа, чтобы сле-
довать за Христом по узкому 
пути, который ведет в Царство 
Небесное.

Его Высокопреосвященство 
также отметил, что в этот день 
Русская Православная Цер-
ковь празднует память иконы 
Божией Матери «Державная», 
и призвал молиться Царице 
Небесной, чтобы Она избавила 
нас от искушений, сохранила 
наши семьи крепкими и убе-
регла наше Отечество от всех 
врагов, видимых и невидимых.

12 марта, во вторник пер-
вой седмицы Великого поста, 
митрополит Феодосий молил-
ся за уставным богослужением 
в нижнем храме собора.

В архипастырском слове 
митрополит Феодосий отме-
тил, что во второй день первой 
седмицы Великого поста веру-
ющие вновь собрались в свя-
том храме, чтобы помолиться 
Господу, святителю Питири-
му, преподобному Прокопию 
Декаполиту и всем угодникам 
Божиим — учителям поста и 
молитвы, которые всю свою 
жизнь сделали покаянным 
приношением Творцу.

Мы прославляем святых под-
вижников, которые ради спа-
сения души удалялись в пусты-
ню, и там, в тиши уединения 
и безмолвия, ничто не мешало 
им сосредоточиться на своем 
внутреннем мире, на борьбе с 
греховными привязанностями. 
Милость Божия и неустанная 
работа над собой помогали им 

победить грех, одержать вверх 
над своими человеческими 
слабостями и страхами.

Диавол никогда не оставляет 
человека и строит самые изо-
щренные козни, когда видит, 
что душа хочет вырваться из-
под власти греха, хочет при-
близиться к Богу. Апостол го-
ворит нам, что «наша брань [то 
есть борьба] не против крови и 
плоти, но […] против миропра-
вителей тьмы века сего, против 
духов злобы поднебесных» (Еф. 
6, 12).

Совершая продолжительные 
коленопреклоненные молит-

вы, каясь и испытывая наше 
сердце, мы вступаем в борьбу 
против духов злобы, которые 
хотят отвратить нас от Бога. 
Они подталкивают нас к на-
рушению Божественных за-
поведей и стремятся увести в 
«страну далече», то есть страну 
греха, чтобы мы, как блудный 
сын, расточили там свое ду-
ховное имение. Это началось 
еще при Адаме, который жил 
в раю и беседовал с Богом, од-
нако имел заповедь, которую 
диавол склонил его нарушить. 
И сегодня отец лжи советует 
нам, чтобы мы поступали про-
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литвою и постом» (Мф. 17, 21). 
И во все времена это поучение, 
эта инструкция эффективно 
действовала и продолжает дей-
ствовать, о чем свидетельству-
ет опыт святых подвижников. 
Силой молитвы и поста, стя-
жав благодать Святого Духа, 
они побеждали диавола; так 
же, как Христос и апостолы, 
они исцеляли больных, изгоня-
ли бесов.

Молитва и пост привлекают 
на человека особую благодать 
Божию, благодаря которой 
он может противостоять ко-
варным диавольским козням. 
Отец лжи часто действует под 
благовидными предлогами, 
подавая все противное Богу 
в привлекательной обертке, 
однако стоит ее открыть, там 
оказывается нечто гнилое, 
мерзкое, ведущее к погибели. 
И если мы не сумеем закалить 
свой дух, чтобы противодей-
ствовать ухищрениям диаволь-

тив воли Божией и тем самым 
выполняли его коварную злую 
волю.

Победить диавола можно 
только одним путем, и Господь 

указывает нам его. Изгнав беса 
из отрока, которого не смогли 
исцелить апостолы, Спаситель 
говорит Своим ученикам: «Сей 
же род изгоняется только мо-
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рый, может быть, не заслужи-
ли, однако Господь дарует Себя 
людям. Ради нас, ради всех 
тех, кто жил, живет и еще бу-
дут жить на земле, Он принес 
великую жертву, претерпев 
страдания и смерть. Христос 
взошел на крест не потому, 
что Сам нуждался в искупле-
нии, но потому что Он любит 
человека. Причащаясь Святых 
Христовых Таин, мы прини-
маем Бога и начинаем себя 
ощущать не одинокой слабой 
тростинкой, но частью едино-
го богочеловеческого организ-
ма, потому что Церковь — это 
Тело Христово, а главой ее яв-
ляется Сам Спаситель.

Его Высокопреосвященство 
выразил уверенность, что во 
все дни Великого поста веру-
ющие будут приходить в храм, 
чтобы исповедоваться и при-
частиться Святых Христовых 
Таин. Ведь Сам Господь гово-
рит: «Истинно, истинно го-
ворю вам: если не будете есть 
Плоти Сына Человеческого и 
пить Крови Его, то не будете 
иметь в себе жизни» (Ин. 6, 53).

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

ским, то превратимся в его 
послушных рабов и будем ис-
полнять все его прихоти.

Митрополит Феодосий еще 
раз пожелал верующим помо-
щи Божией, чтобы с пользой 
провести время Великого по-
ста, очистив сердце покаянием 
и укрепив свой дух молитвой.

В пятницу по заамвонной 
молитве митрополит Феодо-
сий совершил чин молебного 
пения великомученику Фео-
дору Тирону и благословения 
колива.

Вечером с понедельника 
по четверг первой седмицы 
Великого поста митрополит 
Феодосий совершал великое 
повечерие с чтением Великого 
покаянного канона преподоб-
ного Андрея Критского в хра-
мах и монастырях Тамбова: 

11 марта — в верхнем храме 
Спасо-Преображенского ка-
федрального собора города Там-
бова;

12 марта — в Иоанно-Пред-
теченском храме Казанского 
мужского монастыря города 
Тамбова;

13 марта — в соборном хра-
ме Вознесенского женского 
монастыря города Тамбова;

14 марта — в Свято-Троиц-
ком храме города Тамбова.

Вечером 15 марта, в пятни-
цу первой седмицы Великого 
поста, митрополит Феодосий 
совершил таинство Покаяния 
в Спасо-Преображенском ка-
федральном соборе Тамбова. 
По окончании утрени Его Вы-
сокопреосвященство прочитал 
молитвы чинопоследования 
исповеди и обратился к при-
хожанам с архипастырским 
словом, после чего принял ис-
поведь клириков собора.

16 марта, в субботу пер-
вой седмицы Великого поста, 
день памяти великомученика 

Феодора Тирона, митрополит 
Феодосий совершил Боже-
ственную литургию Иоанна 
Златоуста в нижнем храме 
Спасо-Преображенского ка-
федрального собора Тамбова.

По завершении богослуже-
ния митрополит Феодосий об-
ратился к верующим с архипа-
стырским словом.

Завершилась первая седми-
ца Великого поста, и сегодня 
мы собрались в храме за Бо-
жественной литургией, чтобы 
причаститься Тела и Крови 
Христовых после недели го-
вения. За это время каждый 
верующий старался испытать 
свое сердце, переосмыслить 
свою жизнь, осознать, что он 
делает неправильно, напере-
кор Божественным запове-
дям. Благодаря интенсивной 
внутренней работе, мы узнали 
о себе много нового, нам стал 
лучше понятен наш внутрен-
ний облик, наши недостатки, 
страсти и пороки.

И теперь, покаявшись в гре-
хах, мы приобщились Тела и 
Крови Христовых для укре-
пления наших оскудевающих 
духовных сил. Мы удостоились 
принять великий дар, кото-
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В завершение богослужения 
Его Высокопреосвященство об-
ратился к верующим с архипа-
стырским словом.

Митрополит Феодосий от-
метил, что сегодня верующие 
празднуют Торжество Право-
славия, вспоминая историю 
Святой Православной Церкви 
от момента ее создания Хри-
стом и до настоящего дня, че-
ствуя святых мужей и жен, ко-
торые прославились в разное 
время своими духовными под-
вигами. Кто-то был мучени-
ком, кто-то святителем, кто-то 
преподобным, кто-то жил пра-
ведной жизнью в миру, однако 
всех их объединяет безгранич-
ная верность Богу и Церкви.

Вспоминаем мы и святых от-

ных странах, всегда несла слово 
Божие, была неоскудевающей 
сокровищницей евангельских 
ценностей. И какие бы трудно-
сти ни постигали ее, она всегда 
выходила победителем, потому 
что в ней действует Святой Дух, 
который укрепляет верных чад 
Церкви. Тем самым исполняют-
ся слова Христа: «Созижду Цер-
ковь Мою, и врата ада не одо-
леют ее» (Мф. 16, 18). Они еще 
раз напоминают нам о том, что 
Господь сохраняет Свою Цер-
ковь, которая является Телом 
Христовым.

Из апостольского послания 
мы слышали, как часто правед-
ные люди и в Ветхом, и Новом 
Завете бывали преследуемы, как 
ужасно и жестоко истязали их 

цов всех Вселенских Соборов, 
утвердивших православную 
веру, создавших канонические 
правила и нормы, по которым 
мы живем уже в течение мно-
гих веков в лоне Единой, Свя-
той, Соборной и Апостольской 
Церкви. Являясь ее чадами, мы 
чествуем подвиги наших пред-
шественников, бережно хра-
ним богатое духовное наследие, 
которое они оставили нам, и 
передаем его нашим детям, что-
бы и они хранили православ-
ную веру.

Церковь Христова, несмотря 
на многие испытания, которые 
она претерпела за эти два тыся-
челетия, несмотря на страшные 
гонения, которым она подвер-
галась в разное время и в раз-

17 марта, в Неделю первую Великого поста, Торжества Православия, митропо-
лит Тамбовский и Рассказовский Феодосий в сослужении клириков совершил Бо-
жественную литургию святителя Василия Великого и чин Торжества Православия в 
верхнем храме Спасо-Преображенского кафедрального собора города Тамбова.

Неделя Торжества Православия
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гонители. О том, как ухищря-
лись мучители, чтобы сломить 
веру и волю христиан, мы чи-
тали также в жизнеописаниях 
мучеников. Однако невозмож-
но было поколебать дух людей, 
которые крестились во имя 
Отца, и Сына, и Святого Духа, 
которые с верой в Бога и молит-
вой на устах, не страшась, при-
нимали смерть, понимая, что за 
это им уготован венец в жизни 
будущего века, в Царствии Не-
бесном.

И святители, и преподобные 
всегда посрамляли диавола. Чи-
тая жития угодников Божиих, 
которые подвизались в пустыне, 
мы видим, как враг рода челове-
ческого издевался над ними, ка-
кую клевету он возводил на них, 
но они оставались верными 
Спасителю и всегда выходили 
победителями из противостоя-
ния с диаволом, как бы люто он 
на них не восставал. Господь по-
стоянно пребывал с ними.

Воистину, ничто не может 
разлучить нас от любви Божией: 
ни скорбь, ни теснота, ни гоне-
ния, ни даже сама смерть. Ве-
рующие во Христа всегда ощу-
щают Божественную любовь 
в сердце и дарят свою любовь 
окружающим и Богу. Это си-
нергия, взаимное движение че-
ловека к Богу и Бога к человеку. 
Верой наши предшественники 
разрушали козни диавола, и, 
хотя часто оставались в мень-
шинстве, все равно одержали 
вверх над гонителями. Это была 
победа, о которой говорит апо-
стол: «Ибо всякий, рожденный 
от Бога, побеждает мир; и сия 
есть победа, победившая мир, 
вера наша» (1 Ин. 5, 4).

Сегодня мы видим, что нет 
ничего нового под солнцем, и 
вновь на Церковь и ее верных 
чад возводится клевета, только 
теперь для этого активно ис-

пользуются средства массовой 
информации. Однако мы ве-
рим, что сможем победить со-
временные козни диавола си-
лой Божией, силой крестного 
знамения. Ведь еще недавно для 
верующих были гораздо худ-
шие времена, и, укрепляемые 
и поддерживаемые благодатью 
Святого Духа, они выстояли.

Достаточно вспомнить, какие 
тяжелые испытания пережила 
Русская Православная Церковь 
в целом и Тамбовская епархия в 
частности в 1920–1930-е годы 
XX века! Казалось бы, все было 
поругано, разграблено и пору-
шено. Однако сегодня мы ви-
дим чудо преображения Церк-
ви, когда оживает вера, когда 
храмы наполняются молящи-
мися. Разве это не чудо Божие, 
разве это не действие Боже-
ственной благодати!

Вспоминая об этом, мы осо-
бенно сильно ощущаем, что Го-
сподь всегда с нами. Да, человека 
можно сослать в тюрьму, рас-
стрелять, погубить, но дух наро-
да, его веру нельзя уничтожить, 
Бога нельзя победить, потому 
что он Творец всего сущего. 

Ведь вследствие повсеместных 
кровавых гонений в России 
оставалось не так много верных 
чад Церкви, однако в конце XX 
столетия из этого семени вновь 
возросла Русская Православная 
Церковь. Это было истинное 
ее торжество, подтвержденное 
прославлением сонма ново-
мучеников. И мы верим, что 
Святая Православная Церковь 
будет торжествовать до сконча-
ния века, потому что в ней дей-
ствует благодать Святого Духа и 
всегда будут оставаться верные 
чада, которые живут по закону 
Евангелия и сохраняют безгра-
ничную преданность Христу.

Его Высокопреосвященство 
пожелал всем собравшимся в 
храме сохранять веру право-
славную, духовное достояние, 
которое мы унаследовали от 
Христа, апостолов, святых му-
жей и жен, подвизавшихся в 
лоне Церкви в течение двух ты-
сячелетий, и передать его сво-
им детям, чтобы в веках стояла 
Святая Православная Церковь 
и наше Отечество.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ
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Его Высокопреосвященству 
сослужили: настоятель хра-
ма священник Алексий Зло-
бин, клирик храма священник 
Антоний Лозовский, клирик 
Спасо-Преображенского ка-
федрального собора города 
Тамбова диакон Константин 
Полозов.

В завершение богослужения 
глава митрополии обратился к 
прихожанам храма с архипа-
стырским словом.

Дни Великого поста — вре-
мя, когда Церковь особо при-

зывает верующих задуматься 
об исцелении своей души, по-
врежденной грехом. Приходя 
в храм, мы должны искренно 
открыть свое сердце Богу, чест-
но назвать свои недостатки, 
страсти, пороки, и тогда Не-
бесный Врач дарует нам Свою 
помощь.

Из евангельского чтения дня 
мы слышали, как Спаситель 
сказал расслабленному: «Чадо, 
прощаются тебе грехи твои» 
(Мф. 9, 2), и он «встал, взял по-
стель свою и пошел в дом свой» 

(Мф. 9, 7). Ко Господу этого че-
ловека принесли на носилках 
четыре друга, поскольку он 
был разбит параличом и не мог 
самостоятельно передвигаться. 
Все видели его физический не-
дуг, но, как правило, человече-
ские немощи взаимосвязаны с 
недугами духовными. Поэтому 
Господь и говорит этому чело-
веку: «Чадо, прощаются тебе 
грехи твои», что, по сути, озна-
чало «Встань и ходи» (Мф. 9, 5).

Конечно, не всегда физиче-
ские болезни человека прово-
цируются духовными причи-
нами, о чем мы также можем 
увидеть в Евангелии, например 
в повествовании об исцелении 
слепорожденного. Однако ча-
сто между ними существует 
тесная взаимосвязь, о чем го-
ворят святые отцы, и Господь 

Божественная литургия в храме в честь 
преподобного Амвросия Оптинского г. Тамбова

24 марта, в Неделю 2-ю Великого поста, день памя-
ти святителя Григория Паламы, архиепископа Фесса-
лонитского, митрополит Тамбовский и Рассказовский 
Феодосий совершил Божественную литургию святи-
теля Василия Великого в городском храме прп. Ам-
вросия Оптинского.
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показывает нам это в Еванге-
лии. Уразумев ропот фарисе-
ев, которые постоянно хотели 
Его уловить и обвинить в бо-
гохульстве, Спаситель разъ-
ясняет им, что неважно, как 
сказать: «Прощаются тебе гре-
хи, или сказать: встань и ходи» 
(Мф. 9, 5). Самое главное — 
внутреннее, духовное состоя-
ние человека.  Расслабленный 
искренно желал увидеть Хри-
ста, его друзья горячо хотели, 
чтобы он исцелился, и они сде-
лали для этого все от них зави-
сящее. Они пришли к Богу, и 
Бог не оставил их без помощи.

Какую любовь и веру про-
явили они! Вокруг Спасителя 
всегда было множество людей, 
которые тесно обступали Хри-
ста. Не найдя другой возмож-
ности, как пронести рассла-
бленного, его друзья разобрали 
крышу и спустили носилки 
к ногам Господа. Тем самым 
Евангелие демонстрирует нам 
еще один яркий пример, на-

сколько все взаимосвязано в 
нашей жизни, и мы должны 
горячо молиться друг за друга, 
как друзья расслабленного, ко-
торые просили Господа, чтобы 
Он исцелил их друга.

Молитвенная, духовная по-
мощь очень важна для каждо-
го из нас, в том числе и для тех, 
кто далек от Бога и от храма. 
Мы все — единый богочело-
веческий организм, Тело Хри-
стово, Церковь Христова, по-
этому совместными усилиями 
нам легче приблизиться к Богу. 
Если чьи-то родные и близкие 
еще не посещают храм, нужно 
просить Господа, и Он найдет 
возможность, как помочь не-
верующему, как привести его 
к Себе.

Время Великого поста как 
раз тот период, когда право-
славные христиане призваны 
сугубо молиться и исправлять 
свою жизнь, чтобы прибли-
зиться к Богу. Это весна пока-
яния, это время, которое дает 

нам Церковь для того, чтобы 
мы внимательно испытыва-
ли свою совесть, изучали свои 
мысли и поступки, чтобы мы 
осознали свое духовное состо-
яние.

Митрополит Феодосий по-
здравил верующих с приняти-
ем Святых Христовых Таин и 
призвал всех идти узким пу-
тем, который ведет в Царствие 
Небесное. А примером для нас 
могут служить множество свя-
тых, в том числе преподобный 
Амвросий Оптинский, святи-
тель Григорий Палама, под-
вижники Святой Горы Афон.
Его Высокопреосвященство 
пожелал молящимся всегда 
ходить во свете Божием и до-
стойно пройти поприще Вели-
кого поста.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ
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администрации Староюрьев-
ского района Г.Н. Архипова, 
благочинный Староюрьевского 
благочиния священник Вадим 
Зуев и другие.

Собор новомучеников 
и исповедников Церкви 
Русской

10 февраля, в Неделю 37-ю 
по Пятидесятнице, день празд-
нования Собора новомучени-
ков и исповедников Церкви 
Русской, епископ Гермоген 
совершил Божественную ли-
тургию в Боголюбском кафед-
ральном соборе г. Мичурин-
ска. По заамвонной молитве 
Его Преосвященство совершил 
славление новомученикам и 
исповедникам Церкви Русской 
и обратился к молящимся с ар-
хипастырским словом. Затем 
архипастырь возглавил пани-
хиду по всем пострадавшим в 
годы гонений на веру Христову.

Праздник Сретения Го-
сподня

15 февраля, в праздник Сре-
тения Господня, епископ Гер-
моген совершил Божественную 
литургию в Свято-Троицком 
соборе Моршанска. По оконча-
нии славления празднику Вла-
дыка обратился к верующим с 

День памяти священ-
номученика Владимира 
(Богоявленского)

7 февраля, в день памяти 
священномученика Владимира 
(Богоявленского), митрополита 
Киевского и Галицкого, епископ 
Мичуринский и Моршанский 
Гермоген совершил Божествен-
ную литургию в Боголюбском 
кафедральном соборе г. Мичу-
ринска. По заамвонной молит-
ве епископ Гермоген совершил 
славление священномученику 
Владимиру. В архипастырском 
слове Владыка рассказал о жи-
тии и подвиге святого.

Встреча с учителями ОПК
7 февраля в селе Вишневое 

Староюрьевского района со-
стоялся семинар-практикум 
для учителей предмета «Основы 
Православной культуры», кото-
рый был посвящен теме «Осно-
вы православной культуры как 
связующее звено духовно-нрав-
ственного и патриотического 
воспитания детей в сельской 
школе». Участниками семинара 
стали педагоги образователь-
ных учреждений Староюрьев-
ского района. Почетными го-
стями стали епископ Гермоген, 
начальник отдела образования 

архипастырским словом, в ко-
тором огласил обращение Свя-
тейшего Патриарха Кирилла 
по случаю празднования Дня 
православной молодежи.

К 30-летию вывода войск 
из Афганистана

15 февраля, в день памяти 
воинов-интернационалистов, в 
городе Моршанске состоялись 
памятные мероприятия, при-
уроченные к 30-летию вывода 
Советских войск из Афгани-
стана. Епископ Гермоген в со-
служении клириков Моршан-
ского благочиния совершил 
заупокойную литию по погиб-
шим воинам в Свято-Троиц-
ком соборе. По завершении 
литии состоялось возложение 
цветов к закладному камню 
в основание памятника во-
инам-афганцам в городском 
саду. В мероприятии приня-
ли участие глава г. Моршанска 
А.В. Банников, глава Моршан-
ского района П.М. Фетискин, 
военный комиссар города 
Моршанска, Моршанского и 
Пичаевского районов Ю.А. Ма-
рин, воины-интернационали-
сты, казаки, городская обще-
ственность, прихожане собора.

Сретенский бал
16 февраля в СОШ № 9 Ми-

чуринска состоялся Сретен-
ский бал. Торжественное ме-
роприятие посетили епископ 
Мичуринский и Моршанский 
Гермоген, начальник управле-
ния народного образования го-
рода Мичуринска А.В. Климкин, 
и. о. директора МБОУ СОШ 
№ 9 г. Мичуринска О.А. Лету-
новская, председатель Отдела 
по молодежному служению 
Мичуринской епархии священ-
ник Анатолий Неверов, педа-
гоги образовательных учреж-
дений города. и другие. В ходе 

Из жизни Мичуринской епархии
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«Воспитатель года — 
2019» Моршанского района

1 марта в филиале МБОУ 
Устьинской СОШ началь-
ной школы — детского сада 
Моршанского района состоя-
лось торжественное закрытие 
районного профессиональ-
ного конкурса «Воспитатель 
года — 2019». Почетными 
гостями мероприятия стали 
епископ Гермоген, депутаты 
Областной Думы Н.В. Косаче-
ва и Ю.Н. Шатилов, начальник 
отдела образования админи-
страции Моршанского района 
Г.В. Кулюкина, председатель 
райкома профсоюза работни-
ков народного образования 
Л.В. Тюменева. Гости поздра-
вили участников конкурса с 
успешным завершением кон-

праздника ребята познакоми-
лись с бальными традициями и 
этикетом, танцевали полонез и 
вальс, слушали живую музыку и 
пение, участвовали в викторине. 
На Сретенском балу выступили 
учащиеся Мичуринской музы-
кальной школы № 1 и ансамбль 
спортивного танца «Аида». 
В завершение организаторам 
праздника были вручены благо-
дарственные письма Мичурин-
ской епархии.

V фестиваль духовно-
нравственной и патрио-
тической песни

27 февраля в р. п. Сосновка 
состоялся V открытый меж-
муниципальный фестиваль ду-
ховно-нравственной и патрио-
тической песни Мичуринской 
епархии. В мероприятии при-
няли участие сольные исполни-
тели, вокально-инструменталь-
ные и хоровые коллективы из 
Сосновского, Никифоровско-
го, Мичуринского, Моршан-
ского, Первомайского, Старо-
юрьевского, Петровского, 
Пичаевского районов, Мичу-
ринска и Моршанска. Привет-
ствовали участников и гостей 
фестиваля епископ Гермоген, 
заместитель главы админи-
страции Сосновского района 
С.В. Нагайцева, заместитель 
председателя совета народных 
депутатов Сосновского района 
В.А. Попова, директор «Меж-
регионального центра возрож-
дения духовно-нравственного 
наследия «Преображение» 
Н.В. Пахомова и другие офи-
циальные лица. Выступления 
были разделены на три темати-
ческих блока — «Эхо фронто-
вых дорог», «Россия — Родина 
моя» и «Русь Православная». 
В завершение мероприятия 
состоялось награждение участ-
ников фестиваля грамотами и 
благодарственными письмами.

курсных мероприятий и по-
желали творческих успехов. 
Всем участницам были вру-
чены дипломы от отдела об-
разования и подарки от ад-
министрации района. Кроме 
того все участницы конкурса 
были награждены подарками 
от епископа Мичуринского 
и Моршанского Гермогена и 
депутатов Тамбовской област-
ной Думы Н.В. Косачевой и 
Ю.Н. Шатилова. Победителем 
муниципального этапа кон-
курса стала воспитатель дет-
ского сада «Радуга» филиала 
МБДОУ детского сада «Сол-
нышко» Моршанского района 
И.А. Азарскова.

Роман Леонов, председатель 
информационно-издательского 

отдела Мичуринской епархии
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начальника Сергея Павлова за 
содействие в восстановлении го-
родской православной святыни 
– Тихвинского храма. В минув-
шем году при нем был постро-
ен духовно-просветительский 
центр «Возрождение», а также 
успешно продолжил свою ра-
боту православный борцовский 
клуб «Пересвет».

Чтобы продолжить восстанов-
ление Архиерейского подворья 
– Тихвинского храма, главой 
города Сергеем Павловым было 
предложено создать фонд для 
сбора пожертвований на ре-
монтные работы. На заседании 
был выбран попечительский 
совет фонда и разработана до-
рожная карта по оформлению 
Устава фонда.

Литургия в Христорож-
дественском кафедраль-
ном соборе

10 февраля, в день праздно-
вания Собора новомучеников и 
исповедников Церкви Русской, 
епископ Уваровский и Кир-
сановский Игнатий совершил 
Божественную литургию в Хри-
сторождественском кафедраль-
ном соборе города Уварово.

По окончании Литургии епи-
скоп Игнатий обратился к со-

Педагогический семи-
нар учителей Уваровско-
го района

6 февраля в духовно-просве-
тительском центре города Ува-
рово состоялся педагогический 
семинар учителей Уваровского 
района.

В ходе заседания обсуждались 
вопросы, как воспитать гар-
моничную личность и привить 
детям нравственные ценности. 
Почетными гостями меропри-
ятия стали епископ Уваровский 
и Кирсановский Игнатий и на-
чальник отдела образования ад-
министрации Уваровского рай-
она И.Г. Кабаргин.

Заседание организа-
ционной группы по во-
просам создания фонда 
«Возрождение»

7 февраля в малом зале ад-
министрации города Кирсанова 
состоялось заседание организа-
ционной группы по созданию 
фонда «Возрождение» под пред-
седательством епископа Уваров-
ского и Кирсановского Игнатия. 
В ее состав вошли представи-
тели администрации и обще-
ственности города Кирсанова.

Открывая встречу, епископ 
Игнатий поблагодарил градо-

бравшимся с архипастырским 
наставлением, в котором от-
метил, что этот день посвящен 
новомученикам и исповедни-
кам Церкви Русской, которые 
в XX веке претерпели гонения и 
смерть за Христа.

Божественная литур-
гия в праздник Сретения 
Господа нашего Иисуса 
Христа

15 февраля, в праздник Сре-
тения Господа нашего Иисуса 
Христа, епископ Уваровский и 
Кирсановский Игнатий совер-
шил Божественную литургию в 
Христорождественском кафед-
ральном соборе города Уварово. 

По завершении богослужения 
Его Преосвященство обратился 
к верующим с архипастырским 
словом, в котором отметил, что 
и мы, как некогда праведный 
Симеон, можем в своем сердце 
встретиться с Господом.

Театрализованная про-
грамма о Царской семье 
в духовно-просветитель-
ском центре города Ува-
рово

14 февраля в духовно-про-
светительском центре города 
Уварово коллектив воскрес-
ной школы Покровского хра-
ма районного центра Ржакса 
представил театрализованную 
постановку «Царская семья 
Николая II – идеал православ-
ной семьи». Среди почетных 
гостей были епископ Уваров-
ский и Кирсановский Игнатий 
и представители Ржаксинского 
хуторского казачьего общества, 
а также учащиеся лицея имени 
А. И. Данилова города Уварово, 
Уваровского кадетского корпу-
са имени святого Георгия Побе-
доносца, ученики школ Уваров-
ского района.

Театрализованная постановка, 

Из жизни Уваровской епархии
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таре и фарисее, епископ Ува-
ровский и Кирсановский Иг-
натий совершил в сослужении 
клириков Божественную литур-
гию в Христорождественском 
кафедральном соборе.

По завершении Литургии 
епископ Игнатий обратился к 
прихожанам со словами архи-
пастырского наставления.

Литургия в Покровском 
храме села 2-я Гавриловка

24 февраля, в Неделю о блуд-
ном сыне, епископ Уваровский 
и Кирсановский Игнатий совер-
шил Божественную литургию в 
Покровском храме районного 
поселка 2-я Гавриловка.

В этот день в Покровском 
храме собрались прихожане 2-й 
Гавриловки, а также верующие 
практически из всех сел района. 

представленная педагогами, ро-
дителями и воспитанниками вос-
кресной школы, рассказывает о 
жизни последнего русского царя 
и его семьи. Семья Романовых 
прошла путь от императорской 
короны до венца страстотерпцев. 
Однако артисты отразили в спек-
такле не только исторические со-
бытия, которые пережила семья 
Романовых, но и особый семей-
ный уклад, основанный на право-
славных канонах.

Торжественное собра-
ние в день празднования 
30-летия со дня вывода 
войск из республики Аф-
ганистан

15 февраля, в день празд-
нования 30-летия со дня вы-
вода войск из республики Аф-
ганистан, во дворце культуры 
«Дружба» города Уварово состо-
ялось торжественное собрание 
и праздничный концерт. Среди 
почетных гостей были епископ 
Уваровский и Кирсановский 
Игнатий, представители город-
ской администрации и духовен-
ства Уваровской епархии, воен-
нослужащие и ветераны.

В ходе мероприятия к участ-
никам военных событий в ре-
спублике Афганистан обрати-
лись председатель Уваровского 
городского Совета народных де-
путатов З.В. Исупова, заме-
ститель главы администрации 
города Уварово В.Е. Кобзарь, 
заместитель главы админи-
страции Уваровского района 
О.А. Воронина, представители 
военного комиссариата. Епи-
скоп Игнатий, обращаясь к 
собравшимся, поздравил всех 
также с праздником Сретения 
Господня.

Епископ Уваровский и 
Кирсановский Игнатий 
совершил Божественную 
литургию

17 февраля, в Неделю о мы-

На богослужении присутствова-
ли первые лица Гавриловского 
района: глава Виктор Трутнев и 
председатель районного Совета 
народных депутатов Александр 
Усенко.

Литургия в Неделю о 
Страшном Суде

3 марта, в Неделю о Страш-
ном Суде, епископ Уваровский 
и Кирсановский Игнатий в со-
служении клириков совершил 
Божественную литургию в Хри-
сторождественском кафедраль-
ном соборе города Уварово.

По завершении Литургии 
Его Преосвященство обратился 
к прихожанам со словами на-
ставления. 

Информационная служба  
Уваровской епархии
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Основная профессиональная 
обязанность педагогов Там-
бовской духовной семинарии 
состояла в преподавании не-
обходимых богословских и 
естественнонаучных знаний и 
развитии практических навы-
ков воспитанников семинарии 
по дисциплинам, входившим в 
программу обучения в духов-
ной школе. Многие тамбов-
ские преподаватели, получив в 
духовных академиях степень 
кандидата богословия, а иногда 
и магистра богословия, имея 
многолетний педагогический 
опыт, безусловно, заботились 
о повышении своего научного 
статуса и потенциала и стреми-
лись заниматься научно-иссле-
довательской деятельностью 
в разных направлениях семи-
нарской учебной программы. 

Это выражалось, прежде все-
го, в составлении оригиналь-
ных пособий и учебников по 
определенным дисциплинам, 
а также в проведении научных 
исследований по избранным 
темам.

Выпускник Тамбовской ду-
ховной семинарии Козьма 
Гаврилович Говоров, окончив 
Московскую духовную акаде-
мию со степенью кандидата 
богословия, в 1850-х годах пре-
подавал в родной семинарии 
Священное Писание Ветхого 
и Нового Завета, а затем в Там-
бовском кадетском корпусе 
русский язык и словесность 
[1]. Прирожденный и талант-
ливый филолог, Козьма Гав-
рилович получил признание 
среди любителей и знатоков 
русского языка и литературы, 

написав известный в свое вре-
мя учебник «Опыт элементар-
ного руководства при изучении 
русского языка практическим 
способом». Впервые эту рабо-
ту опубликовали в 1862 году в 
журнале «Филологические за-
писки», издававшемся в горо-
де Воронеже, единственном в 
то время специализированном 
провинциальном издании по 
языкознанию. Она оказалась 
чрезвычайно востребованной 
как среди преподавателей, так 
и учащихся, и вскоре ее напеча-
тали отдельной книгой, выдер-
жавшей до 1913 года двадцать 
пять изданий, общим тиражом 
в 30000 экземпляров [2].

Помимо составления указан-
ного учебника, Козьма Говоров 
посвящал значительное время 
научным исследованиям в обла-

Научно-исследовательская деятельность 
преподавателей Тамбовской духовной семинарии

Митрополит Тамбовский и Рассказовский ФЕОДОСИЙ

Из истории епархии
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сти русской грамматики и ли-
тературы. Он является автором 
таких известных сочинений, 
как: «Логические отношения 
мыслей, как основа сочетания 
предложений», «Несколько во-
просов, касающихся учебной 
грамматической практики», 
«Разбор некоторых сочинений 
Жуковского, для элементарно-
го понятия о романтической 
поэзии» и некоторые другие. 
Все его исследовательские ра-
боты публиковались в журнале 
«Филологические записки».

Другой выпускник и препо-
даватель Тамбовской духовной 
семинарии Павел Петрович 
Орнатов стал одним из пер-
вых языковедов, который на-
чал изучать мордовский язык. 
Орнатов родился и вырос в 
с. Котрава Елатомского уезда 
Тамбовской губернии, где тра-
диционно проживала мордва. 
Он хорошо знал язык одной 
из двух мордовских народно-
стей – мокши. После окон-
чания Санкт-Петербургской 
духовной академии Орнатов 
вернулся в Тамбовскую семи-
нарию, где с 1831 года стал 
преподавать греческий язык. 
В 1834 году он получил назна-
чение на должность препода-
вателя мордовского языка и 
взялся за составление мордов-
ской грамматики. Свою рабо-
ту Павел Петрович успешно 
завершил и издал в 1838 году 
под названием «Мордовская 
грамматика, составленная 
на наречии мордвы-мокши». 
Книга стала одной из первых 
подобных мордовских грам-
матик и сыграла важную роль 
в формировании письменного 
мордовского языка. П. П. Ор-
натов составил также мокша-
но-русский словарь, но подго-
товить его к изданию не успел. 
Одаренный талантами уче-

ный языковед скоропостижно 
скончался в 1840 году в возрас-
те 32 лет.

В Тамбовской духовной се-
минарии, а равно как и в других 
семинариях Русской Право-
славной Церкви, значительное 
время уделялось изучению 
классических языков древно-
сти, а также словесности, ли-
тературе, гомилетике, то есть 
всех тех предметов, которые 
были непосредственно связа-
ны со словом и умением вла-
деть им, а также способностью 
разбирать и толковать литера-
турные тексты. Поэтому уже в 
первой половине XIX века Там-
бовская семинария взрастила в 
своих стенах специалистов вы-
сокого уровня, внесших вклад 
в развитие языкознания и сло-
весности. Заложенные в эти 
годы традиции продолжились 
во второй половине XIX века 
новыми поколениями препо-
давателей Тамбовской духов-
ной школы.

С 1885 по 1910 годы исто-
рию русской литературы и сло-
весность в семинарии препо-
давал выпускник Московской 
духовной академии магистр 
богословия Николай Никитич 
Орлов. Поклонник творчества 
Федора Михайловича Досто-
евского, он написал о нем в 
1905 году очерк «Ф.М. Досто-
евский, как беллетрист-пропо-
ведник евангельской любви». 
В очерке нашла отражение 
идея о том, что настоящий ху-
дожник с помощью создавае-
мых им произведений спосо-
бен повлиять на окружающий 
мир и изменить его к лучшему. 
Орлов писал следующее: «Та-
лантливые художники-белле-
тристы имеют возможность 
прийти к обществу на спаси-
тельную помощь и оказать ему 
незабвенную услугу. Будучи пе-

редовыми людьми, выдающи-
мися по природным даровани-
ям и образованию, они могут 
оказаться более счастливыми 
в отыскании истинного пути 
жизни, могут в поэтических, 
до осязательности наглядных, 
образах точно указать цели ея 
и надежный способ для успеш-
ного достижения этой цели» 
[3]. Николай Никитич считал, 
что именно таким писателем, 
способным повлиять на жизнь 
человека и общества, является 
Достоевский, чье литературное 
творчество ценно именно тем, 
что проникнуто евангельским 
христианским духом. В очерке 
Н.Н. Орлов кратко анализиру-
ет миросозерцание великого 
русского писателя, квинтэс-
сенция которого заключается в 
том, что «истинное благо и сча-
стье людей, залог добра и прав-
ды заключается не в высоком 
умственном развитии, не в тон-
ком анализе жизни, не в массе 
чувственных наслаждений, а 
исключительно в искоренении 
эгоизма, в нравственном чув-
стве и усовершенствовании его, 
в христианской всепрощаю-
щей любви к людям. Но такая 
любовь немыслима без живой 
веры во Христа, без проник-
новения духом Его учения. 
Из всех народов русский на-
род ближе всех стоит к истине 
христианства» [4]. Рассуждения 
Орлова об идее Достоевского о 
русском народе-богоносце по-
казывают, насколько импони-
ровал автор писателю.

Одно из своих сочинений, 
опубликованное в «Тамбовских 
епархиальных ведомостях», 
Николай Никитич Орлов по-
святил писателю Н.В. Гоголю и 
назвал «Н.В. Гоголь, как юмо-
рист» с подзаголовком «Юмор 
Гоголя и его нравственно-вос-
питательное значение». С этим 
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очерком Орлов выступал в ак-
товом зале Тамбовской духов-
ной семинарии и гимназии 
Пташник на торжественных 
актах, посвященных 100-ле-
тию со дня рождения писателя. 
Николай Орлов отметил ха-
рактерную черту гоголевского 
юмора, который «возбужда-
ет в читателях непрерывный 
смех, по-видимому, веселый, 
беззаботный до конца про-
изведения. Но с последними 
строками смех исчезает, усту-
пает место печальному на-
строению, вызывая грустные 
размышления о людской по-
шлости и ничтожестве, о це-
лой массе общественного зла, 
постоянно встречаемого в рус-
ской жизни» [5]. Николай Ни-
китич был известен не только 
как прекрасный человек, увле-
кавшийся русским языком и 
литературой, но и как одарен-

ный педагог. О нем с большим 
уважением отзывались даже те 
выпускники Тамбовской ду-
ховной школы, которые явля-
лись сторонниками революци-
онных и атеистических идей, 
например, один из организа-
торов протестов учеников Там-
бовской духовной семинарии в 
1905 году А.К. Воронский.

Помимо русского языка и 
словесности, первостепенное 
внимание в Тамбовской семи-
нарии уделяли Священному 
Писанию Ветхого и Нового 
Завета. Эта важная церковно-
богословская дисциплина из-
учалась все шесть лет обучения. 
Преподавательская корпора-
ция имела в своих рядах спо-
собных педагогов-экзегетов, 
оставивших собственные на-
учные труды по систематиза-
ции толкований Священного 
Писания применительно к 

успешному пониманию Би-
блии воспитанниками. Свои 
труды преподаватели имели 
возможность регулярно публи-
ковать на страницах журнала 
«Тамбовские епархиальные 
ведомости» и тем самым до-
носили результаты своей ис-
следовательской деятельности 
до епархиального духовенства 
и всех тех, кто интересовался 
вопросами богословия, библеи-
стики, истории и др.

Традиция публикации тру-
дов, посвященных изучению 
Библии, была заложена Козь-
мой Гавриловичем Говоровым, 
который некоторое время пре-
подавал в семинарии Священ-
ное Писание Ветхого и Нового 
Завета. В «Тамбовских епар-
хиальных ведомостях» было 
напечатано его небольшое ис-
следование под названием «О 
домашнем занятии древних 
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христиан Священным Писа-
нием» [6]. Задачу названного 
сочинения автор сформулиро-
вал следующим образом: «По-
кажем, что Священное Писа-
ние в первенствующей церкви 
действительно было во всеоб-
щем домашнем употреблении. 
Обратим особенное внимание 
на то, какие лица в частности 
и по каким особенным побуж-
дениям занимались дома Свя-
щенным Писанием. Скажем, 
какими преимущественно 
священными книгами занима-
лись в домах первенствующие 
христиане. И наконец, объяс-
ним, какое время в особенно-
сти посвящали они занятиям 
Словом Божиим, и какой у них 
был образ домашнего употре-
бления его» [7]. Исследование 
было опубликовано Говоровым 
в том числе и с методической 
целью, как образец сочинения, 
на которое могли бы равняться 
семинаристы тамбовской ду-
ховной школы.

Продолжил дело К.Г. Говоро-
ва в семинарии преподаватель 
Священного Писания Василий 
Никифорович Богоявленский 
(будущий священномученик 
Владимир, митрополит Киев-
ский). В 1880 году в несколь-
ких номерах ведомостей было 
опубликовано его обширное 
эссе «Соглашение некоторых 
по-видимому противоречащих 
друг другу мест Священного 
Писания». Эссе имело апо-
логетический характер. Сам 
автор о цели его создания пи-
сал: «К числу возражений (по 
поводу Божественного проис-
хождения Библии – Примеч. 
автора) принадлежит, между 
прочим, и обвинение ея в том, 
что она содержит в себе много 
невероятного и странного и, 
вдобавок, полна противоречий. 
В настоящем труде мы пред-

лагаем объяснение некоторых 
из тех преимущественно мест 
Священного Писания, на ко-
торыя чаще всего нападают не-
верующие. Целью этой нашей 
работы было показать с одной 
стороны истинный смысл каж-
дого из взятых мест, а с другой 
– дать ответ на возражения 
против этих мест неверующих 
и доказать, что их предвзятыя 
мнения неверны и безоснова-
тельны, и что все воображае-
мые ими противоречия в Би-
блии, рассматриваемые при 
свете самого же слова Божия, 
представляют совершенное со-
гласие между собою и говорят 
скорее за божественность Би-
блии, чем против нея» [8]. Оче-
видно, что данный труд В. Бого-
явленского являлся реакцией 
на дискуссию, которая велась в 
среде светской сомневающей-
ся интеллигенции, а также от-
ветом на распространявшиеся 
в то время безбожные взгляды 
и нигилистические идеи, про-
никавшие в молодежную, в 
том числе в семинарскую, сре-
ду. Эта работа будущего ми-
трополита-священномученика 
мало известна, но она вполне 
самостоятельна и не потеряла 
своей актуальности в наше вре-
мя.

В пореформенное время 
продолжателем экзегетиче-
ских трудов своих предше-
ственников в семинарии был 
статский советник Василий 
Иванович Лебедев. Выпуск-
ник Санкт-Петербургской ду-
ховной академии 1883 года, 
он после окончания академии 
преподавал географию и ариф-
метику во втором Тамбовском 
духовном училище и одновре-
менно обучал математике вос-
питанниц Тамбовского епар-
хиального женского училища. 
В 1884 году он начал препода-

вать на кафедре Священного 
Писания в Тамбовской духов-
ной семинарии [9] и исполнял 
эту должность до 1917 года. 
Систематически излагая пред-
мет, Василий Иванович пред-
принял попытку обобщить 
свои исследования и работы 
предшественников по кафедре, 
чтобы составить сводный труд 
с комментариями и толкова-
ниями, прежде всего, Еванге-
лий, а затем посланий апосто-
лов. Его труд представлял собой 
не простое сочинение, а свое-
образное руководство по из-
учению Священного Писания 
применительно к условиям 
учебного плана духовной семи-
нарии.

Первое сочинение Лебеде-
ва напечатали «Тамбовские 
епархиальные ведомости» 
в 1890 году. Это было «Кра-
ткое обозрение с изъяснением 
Первого послания святого апо-
стола Иоанна Богослова» [10]. 
В 1891 году Василий Иванович 
объяснил первые три главы 
[11], а в следующем 1892 году 
– еще три, с 4 по 6 главы [12]. 
Затем он приостановил ис-
следования на три года, но в 
1895 году появились толкова-
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Богородичной церкви города 
Тамбова [19], но он продолжал 
преподавать в семинарии и за-
ниматься научно-богословской 
работой и исследованиями по 
истории тамбовских святынь. 
И.В. Успенским была написана 
и издана брошюра о Тамбов-
ской иконе Божией Матери.

Продолжателем традиций 
богословских исследований 
в семинарии является и Ан-
дрей Нечаев, опубликовавший 
две догматические работы в 
«Тамбовских епархиальных 
ведомостях»: «Вера по учению 
верховных апостолов Иако-
ва, Петра и Иоанна» [20] и 
«История догмата о Лице Ии-
суса Христа» [21]. Эти учебные 
разработки педагога наиболее 
удачны и способны принести 
определенную пользу тем, кто 
изучает догматику.

В начале XX века появился 
интерес к работам филосо-
фов, в том числе современным, 
включая Фридриха Ницше. 
Надворный советник Макарий 
Степанович Малиновский, вы-
пускник Санкт-Петербургской 
духовной академии 1898 года, 
преподававший с 1902 года в 
Тамбовской духовной семина-
рии физику и математику [22], 
прочел на публичных чтениях 
лекцию о философии Ницше, 
которая была опубликована в 
журнале «Тамбовские епар-
хиальные ведомости» под на-
званием «Доктрина Ницше 
(краткое изложение основ-
ных воззрений философа по 
его последним сочинениям)» 
[23]. В этой работе автор ана-
лизирует антихристианскую 
сущность философии Ницше, 
грамотно аргументируя свою 
позицию. Вот как он писал о 
пагубном влиянии ницшеан-
ства на современников: «Но-
вый мыслитель по счастливой 

ные сочинения показывают, 
как ответственно относился 
В.И. Лебедев к преподаванию 
своего предмета, насколько 
тщательно и методично он раз-
рабатывал свои лекции, каким 
глубоким исследователем и 
знатоком Священного Писа-
ния он был. Очевидно, что его 
труды не были новым словом 
в толковании текстов Священ-
ного Писания, но это были 
грамотные, со знанием дела и 
интересно составленные со-
чинения, снабженные некото-
рыми размышлениями самого 
автора. Основной целью трудов 
Василия Ивановича было соз-
дание универсального руковод-
ства по изучению Священного 
Писания. Определенно можно 
сказать, что это ему удалось. 
Его толкования могут быть по-
лезны и для современного по-
коления воспитанников духов-
ных учебных заведений.

Немногие преподаватели 
Тамбовской семинарии оста-
вили свои сочинения по дог-
матическому богословию. Тем 
не менее, в изучаемый период 
появилось несколько работ 
по этой дисциплине. Одна из 
них, под названием «Библей-
ское учение о частном про-
мысле Божием в связи с Бого-
откровенным понятием о Боге 
и мире» [18], принадлежит 
перу протоиерея Петра Ива-
новича Успенского, выпуск-
ника Санкт-Петербургской 
духовной академии 1883 года. 
В 1897 году он прибыл в Там-
бовскую духовную семинарию, 
где стал преподавать литургику 
и гомилетику, а затем латин-
ский язык. В 1902 году его на-
значили настоятелем храма в 
честь Успения Пресвятой Бого-
родицы на Успенском кладби-
ще, а в 1905 году – настоятелем 
Архидиаконо-Стефаниевской 

ния следующих трех глав, по-
сле чего в данной работе опять 
следует перерыв на целых пять 
лет. За этот период он опубли-
ковал очерк «Пребывание свя-
того апостола Павла в Ефесе» 
[13]. В 1900 году на страницах 
журнала появилось изъясне-
ние еще семи глав Евангелия 
от Иоанна [14]. Толкование 
остальных глав Евангелия от 
Иоанна не было опубликова-
но, и связано это, скорее всего, 
с тем, что Василий Иванович 
работал над самым знамени-
тым своим трудом, который 
вышел впоследствии отдель-
ным изданием в качестве ру-
ководства для семинаристов. 
Труд этот называется «Обо-
зрение посланий святого апо-
стола Павла». Он публиковал-
ся на страницах «Тамбовских 
епархиальных ведомостей» не-
сколько лет, с 1901 по 1907 год 
[15]. Помимо этого труда, до 
1917 года в журнале были опу-
бликованы и другие работы 
Василия Ивановича Лебедева: 
«Обозрение соборных посла-
ний святых апостолов» [16], 
«Евангелие от Матфея. Обо-
зрение содержания и краткие 
объяснения» [17]. Перечислен-
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случайности так удобен именно 
для легкого усвоения. Филосо-
фия Ницше – вера без доказа-
тельств: влечет и покоряет она 
не своею систематичностью, а 
смелостью отрицания, силой 
разрушения, остротой иронии, 
блеском афоризмов, величием 
своих пророчеств» [24].

В конце XIX века в семина-
рии появились замечательные 
деятели певческого искусства. 
Один из самых видных – свя-
щенник Василий Владимиро-
вич Лебедев, окончивший курс 
в регентских классах При-
дворной певческой капеллы в 
1896 г. Он был рукоположен 
в сан священника в том же 
1896 году и направлен служить 
в с. Высокова Костромской гу-
бернии. С 1898 г. священник 
Василий – учитель церковного 
пения в Тамбовской духовной 
семинарии [25]. Он был не толь-

ко практик, но и теоретик цер-
ковного певческого искусства. 
В епархиальных ведомостях в 
1905–1906 годах печаталось 
его обширное произведение 
«Общее церковное пение; на-
родно-певческие хоры» [26]. 
Сторонник широкого привле-
чения прихожан к церковному 
пению, он писал о его значении: 
«Если вообще церковное пение 
имеет громадную важность в 
церковном богослужении, в 
смысле введения сынов Церк-
ви в сферу мыслей, чувствова-
ния, педагогически-воспита-
тельных намерений Церкви, 
то общенародное пение в этом 
отношении имеет неоспоримо 
важнейшее значение. И исто-
рия Церкви, и устав церковный 
и, так сказать, психологические 
основания сильно говорят за 
необходимость создания или, 
вернее, воссоздания этого 

древнего способа богослужеб-
ного пения» [27]. Протоиерей 
Василий преподавал пение в 
семинарии до ее закрытия в 
1918 году. Он руководил семи-
нарским хором и участвовал в 
подготовке сводного хора духо-
венства Тамбовской епархии, 
который был создан к торже-
ствам прославления святите-
ля Питирима Тамбовского в 
1914 году.

Таким образом, на протя-
жении всей истории Тамбов-
ской духовной семинарии в 
XIX – начале XX века ее препо-
даватели активно занимались 
научно-исследовательской ра-
ботой, знакомя с ее результа-
тами читателей «Тамбовских 
епархиальных ведомостей» и 
иных периодических изданий. 
Особенно активно эта работа 
велась в области экзегетики, 
догматического богословия, ли-
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тературоведения и языкозна-
ния. В последнее десятилетие 
существования духовной семи-
нарии исследовательская рабо-
та проводилась не так активно, 
как в предшествующие годы. 
Возможно, вовлеченность пре-
подавателей в общественно-по-
литические процессы не остав-
ляла им времени на серьезную 
научно-исследовательскую де-
ятельность. В указанные годы 
«Тамбовские епархиальные 
ведомости» публиковали все 
меньше трудов семинарских 
преподавателей, отдавая пре-
имущество статьям публици-
стического характера, что явно 
свидетельствовало о возросшем 
интересе к актуальным вопро-
сам общественно-политиче-
ской жизни Российской импе-
рии. Может быть, это было в 
определенной степени оправ-
данно, так как представители 
Церкви не могли не реагиро-
вать на современные вызовы, 
ибо их мнение важно было для 
многих сограждан.

[1] Спасский И., свящ. Козьма Гав-
рилович Говоров // ТЕВ. 1879. № 13. 
С. 506–520.

[2] Чулков Н. П. Говоров Козьма 
Гаврилович // Русский биографиче-
ский словарь : в 25 т. СПб., 1916. Т. 4. 
С. 431.

[3] Орлов Н. Достоевский Ф. М., как 
беллетрист-проповедник евангель-
ской любви // ТЕВ. 1905. № 8. С. 373.

[4] Орлов Н. Достоевский Ф. М., как 
беллетрист-проповедник евангель-
ской любви // ТЕВ. 1905. № 13. С. 
622.

[5] Орлов Н. Гоголь Н. В. как юмо-
рист // ТЕВ. 1909. № 16. С. 713.

[6] Орлов Н. О домашнем занятии 
древних христиан Священным Писа-
нием // ТЕВ. 1862. № 29. С. 53–59; 
№ 31. С. 103–108 ; № 32. С. 127–132 ; 
№ 46. С. 403–417 ; № 47. С. 431–441; 
№ 48. С. 455–458 ; № 49. С. 479–486.

[7] Там же. № 29. С. 53.
[8] Богоявленский В. Соглашение 

некоторых по-видимому противоре-
чащих друг другу мест Священного 

Писания // ТЕВ. 1880. № 3. С. 86–87.
[9] Личный состав служащих в Там-

бовской духовной семинарии // ТЕВ. 
1906. № 41. С. 815.

[10] Лебедев В. Краткое обозрение 
с изъяснением первых трех глав еван-
гелия Иоанна // ТЕВ. 1891. № 16. С. 
687–705 ; № 17. С. 740–746 ; № 18. 
С. 786–802.

[11] Там же.
[12] Лебедев В. Краткое обозрение с 

изъяснением 4–6 глав Евангелия Ио-
анна // ТЕВ. 1891. № 8. С. 326–345, 
№ 9. С. 370–389 ; № 10. С. 427–445.

[13] Лебедев В. Пребывание св. апо-
стола Павла в Ефесе // ТЕВ. 1899. № 
24. С. 614 ; № 25. С. 642 ; № 26. С. 670 
; № 28. С. 706 ; № 31. С. 802.

[14] Лебедев В. Обозрение с крат-
ким изъяснением 11–17 глав Еванге-
лия от Иоанна // ТЕВ. 1900. № 2. С. 
40 ; № 3. С. 60 ; № 4. С. 96 ; № 5. С. 
137 ; № 6. С. 170 ; № 22. С. 574 ; № 23. 
С. 594 ; № 24. С. 606 ; № 28. С. 689 ; 
№ 29. С. 713 ; № 31. С. 754 ; № 36. С. 
890 ; № 37. С. 912 ; № 38. С. 932 ; № 
39. С. 950.

[15] Лебедев В. Обозрение посла-
ний св. апостола Павла // ТЕВ. 1901. 
№ 34. С. 712 ; № 35. С. 732 ; № 36. 
С. 748 ; № 39. С. 814 ; № 40. С. 824 ; 
№ 41. С. 842 ; № 43. С. 900 ; № 44. С. 
966 ; № 45. С. 984 ; № 46. С. 1008 ; № 
47/48. С. 1038 ; № 51/ 52. С. 1152 ; 
1902. № 6. С. 122 ; № 16/17. С. 312 ; 
№ 18. С. 334 ; № 19. С. 354 ; № 20. С. 
370 ; № 25. С. 466 ; № 37. С. 730 ; № 
39. С. 772 ; 1904. № 39. С. 1118 ; № 40. 
С. 1178 ; № 43. С. 2089 ; № 44. С. 1314 
; № 46. С. 1387 ; № 49. С. 1548 ; 1905. 
№ 25. С. 1129 ; № 26. С. 1157 ; № 28. 
С. 1230 ; № 29. С. 1263 ; № 30. С. 1284 
; № 31. С. 1317 ; № 32. С. 1348 ; № 33. 
С. 1430 ; № 34. С. 1438 ; № 36. С. 1521 
; № 37. С. 1559 ; № 38. С. 1596 ; № 39. 
С. 1634 ; № 40. С. 1665 ; № 41. С. 1727 
; № 42. С. 1761 ; № 43. С. 1813 ; 1906. 
№ 9. С. 500 ; № 10. С. 550 ; № 11. С. 
588 ; № 12. С. 629 ; № 16. С. 816 ; № 
21. С. 1029 ; № 22. С. 1060 ; № 23. С. 
1120 ; № 24. С. 1140 ; № 25. С. 1140 ; 
№ 26. С. 1172.

[16] Лебедев В. Обозрение собор-
ных посланий святых апостолов // 
ТЕВ. 1900. № 7. С. 146 ; № 8. С. 163 
; № 9. С. 190 ; № 10. С. 233 ; № 11. С. 
257; № 14/ 15. С. 329 ; № 16. С. 356 
; № 17. С. 380 ; № 18. С. 406 ; № 19. 
С. 440 ; № 20. С. 456 ; № 21. С. 482 ; 
№ 23. С. 524 ; № 24. С. 545 ; № 25. С. 

562 ; № 26. С. 584 ; № 27. С. 602 ; № 
28. С. 612.

[17] Лебедев В. Евангелие от Мат-
фея : обозрение содержания и крат-
кие объяснения // ТЕВ. 1907. № 28. 
С. 1083 ; № 29. С. 1131 ; № 30. С. 1159 
; № 31. С.1208 ; № 37. С. 1450 ; № 38. 
С. 1501 ; № 39. С. 1546 ; № 42. С. 1666 
; № 43. С. 1720 ; № 45. С. 1788 ; № 46. 
С. 1861 ; № 49. С. 204 ; № 50. С. 2077 ; 
№ 3. 159 ; № 6. С. 297 ; № 7. С 327 ; № 
33. С. 1472 ; № 35. С. 1548 ; № 38. С. 
1650 ; № 43. С. 1888 ; № 49. С. 2198 ; 
№ 52. С. 2412 ; 1909. № 2. С. 52 ; 1910. 
№ 35. С. 1192 ; № 38. С. 1304 ; № 43. 
С. 1486 ; № 46. С. 1622 ; 1911. № 3. С. 
94 ; № 7. С. 242.

[18] Успенский П., свящ. Библей-
ское учение о частном промысле Бо-
жием в связи с Богооткровенным по-
нятием о Боге и мире // ТЕВ. 1899. 
№ 30. С. 766 ; № 31. С. 791 ; № 33. С. 
834 ; № 36/№ 37. С. 938.

[19] Личный состав служащих в 
Тамбовской духовной семинарии // 
ТЕВ. 1906. № 41. С. 817.

[20] Нечаев А. Вера по учению вер-
ховных апостолов Иакова, Петра и 
Иоанна // ТЕВ. 1910. № 4. С. 112.

[21] Нечаев А. История догмата о 
Лице Иисуса Христа // ТЕВ. 1907. № 
26. С. 976.

[22] Личный состав служащих в 
Тамбовской духовной семинарии. С. 
818.

[23] Малиновский М. Доктрина 
Ницше : (крат. излож. основ. воззре-
ний философа по его послед. сочине-
ниям) // ТЕВ. 1905. № 3. С. 129 ; № 4. 
С. 187 ; № 5. С. 229.

[24] Малиновский М. Доктрина 
Ницше. № 5. С. 230.

[25] Личный состав служащих в 
Тамбовской духовной семинарии // 
ТЕВ. 1906. № 41. С. 820.

[26] Лебедев В., свящ. Общее цер-
ковное пение; народно-певческие 
хоры // ТЕВ. 1905. № 50. С. 2170 ; 
1906. № 7. С. 398 ; № 8. С. 437 ; № 12. 
С. 617 ; № 17. С. 853 ; № 19. С. 924 ; № 
21. С. 1016 ; № 24. С. 1146.

[27] Лебедев В., свящ. Общее цер-
ковное пение; народно-певческие 
хоры // ТЕВ. 1905. № 50. С. 2170.



     

ТАМБОВСКИЕ
43ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

№ 3 (135)
2019 Духовная жизнь

И, войдя во гроб, увидели 
юношу, сидящего на правой 

стороне, облеченного в белую 
одежду; и ужаснулись  

(Мк. 16, 5)
И видит двух Ангелов, в бе-

лом одеянии сидящих, одного у 
главы и другого у ног, где лежа-

ло тело Иисуса (Ин. 20, 12).
9. При ближайшем сличении 

всех евангельских повество-
ваний о воскресении Иисуса 
Христа оказывается, что Марк 
и Лука бывших при гробе вос-
кресшего Спасителя небесных 
вестников представляют в че-
ловеческом образе и называют 
«юношами», а Матфей и Иоанн 
называют их «ангелами». Гово-
рят, что евангелисты на этот раз 
расходятся и противоречат друг 
другу. Но уже из Ветхого За-
вета нам хорошо известно, что 
небесные духи, чтобы быть до-
ступными человеку, естественно 
принимали и должны были при-
нимать какой-нибудь чувствен-
ный телесный образ. И так как 
они нередко являлись на землю 
в образе людей, то поэтому в 
Священном Писании Ветхого 
Завета о них и говорится неред-
ко как о людях, чем указывалось 
на их временное, моментальное 
явление, но иногда они явля-
лись на землю и в виде ангелов, 
и тогда они назывались прямо 
ангелами, чем обозначалось их 
собственное существо (Быт. 18, 
2; 19, 1 и 32, 24).

Совершенно согласно с этим 
способом изображения анге-
лов в Ветхом Завете поступа-
ют теперь и евангелисты при 
описании небесных вестников 

и посетителей гроба Господня. 
Два из них сообразно внешне-
му, чувственному явлению этих 
вестников представляют как 
людей, как юношей, а другие 
два, указывая на их собственное 
существо, называют их прямо 
ангелами, чем они были на са-
мом деле. Резонно ли после это-
го указывать на данное обстоя-
тельство как на нечто странное 
и противоречивое?

Указывают здесь и на другое 
якобы разногласие, касающееся 
числа ангелов: Матфей и Марк 
говорил об одном только ангеле; 
евангелисты же Лука и Иоанн 

упоминают, напротив, о двух.
Но при ближайшем и более 

внимательном рассмотрении 
дела и это разногласие оказы-
вается скорее кажущимся, чем 
действительным. Прежде всего 
нужно заметить, что те два еван-
гелиста, которые упоминают об 
одном только ангеле, совершен-
но ничего не говорят такого, что 
могло бы исключать вопрос о 
возможности присутствия там 
другого ангела.

Они упоминают собствен-
но о говорящем только ангеле, 
но при этом, весьма естествен-
но, мог быть и второй ангел,  

Соглашение некоторых по-видимому 
противоречащих друг другу мест 
Священного Писания
(Продолжение, начало в № 12 (132) 2018 г.)

Гюстав Доре. Мироносицы.
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который молчанием давал знать 
о своем согласии со словами 
первого. Что же касается того 
обстоятельства, что Мария, дву-
кратно приходившая ко гробу, 
в первый раз видела одного, а во 
второй – двух ангелов (Ин. 20, 
1-12), так это очень легко объяс-
няется тем вероятным предпо-
ложением, что во время первого 
ее посещения гроба было еще 
темно (Ин. 20, 1), почему вме-
сто двух она могла рассмотреть 
только одного, чему не мало 
мог способствовать, конечно, и 
ужас, столь естественный в этом 
случае.

Рассматриваемые беспри-
страстно эти и подобные кажу-
щиеся разногласия в Евангелиях 
говорят, скорее, за Божествен-
ность их, чем, как думают не-
верующие, против нее. Если бы 
евангелисты рассчитывали на 
обман своих читателей, тогда 
для устранения всякого подо-
зрения в этом обмане они упо-
требили бы все свои средства 
и меры к тому, чтобы быть со-
вершенно согласными между 
собой не только в общем, но и в 
частностях, не только в главных 
и существенных чертах каждо-
го предмета, но и во второсте-
пенных. Но при составлении 
отдельных книг Библии каж-
дый отдельный писатель был 
самостоятелен, писал в своем 
собственном стиле, не сносясь 
и не сговариваясь с другим, а 
иногда даже и не зная другого. 
Каждый писал по внушению 
Святого Духа, но вместе с тем и 
из собственного убеждения и в 
глубокой уверенности, что все, 
выходящее из-под пера его, есть 
Божественная истина.

И если, таким образом, от-
дельные части Библии написа-
ны были различными мужами, 
в различные времена и в раз-
личных местах, то тем более мы 

должны удивляться, что все они 
находятся в полном согласии и 
представляют одно гармонич-
ное целое, что объясняется ни-
чем другим, как влиянием на 
различных священных писате-
лей одного и того же Святого 
Духа. Вот почему очень часто 
случается, что под так называе-
мыми противоречиями Библии 
скрывается полнейшее согла-
сие и что выражения Библии, на 
которые нападают противники 
ее, служат, скорее, прямыми 
или косвенными, но самыми 
сильными доказательствами ее 
Божественности, которые так 
щедро награждают усердных 
исследователей ее, убеждают 
неверующих и подкрепляют ве-
рующих.

Каждая женщина выпросит 
у соседки своей и у живущей 

в доме ее вещей серебряных и 
вещей золотых, и одежд, и вы 

нарядите ими и сыновей ваших 
и дочерей ваших, и оберете 
Египтян. (Исх. 3, 22; 12, 36)

Не кради. (Исх. 20, 15)
10. В первом из этих двух 

мест с особенной силой налега-
ют обыкновенно на выражение 
«оберете Египтян», которому 
придают недоброе значение 
воровства, грабежа, и говорят, 
что здесь Сам Бог, запрещаю-
щий в другом месте (Исх. 20, 
15) кражу, позволяет воровать, 
и не только позволяет, но даже 
заповедует это делать израиль-
тянам. Но это опять есть толь-
ко доказательство враждебного 
отношения таких людей к Богу 
и Его Слову, и показывает, как 
сильно предубеждены они про-
тив Бога и Его вечной истины.

Если это было так, что Сам 
Бог повелел израильтянам взять 
с собой серебряные и золотые 
сосуды и одежды, то взятие это, 
следовательно, никак уже не 

могло быть воровством, так как 
оно было исполнением воли и 
повеления Божия. А Бог раз-
ве не имеет права, не в пример 
прочим, по Своему благоусмо-
трению распоряжаться добром 
и имуществом каждого челове-
ка, когда все это принадлежит 
Ему и составляет Его собствен-
ность? Он один есть Господин 
всех благ в собственном смысле 
этого слова, а люди – это только 
временные приставники, опе-
куны над ними, и кто называет 
кражей или похищением то, 
когда Сам Бог берет что-нибудь 
у человека?

К тому же, повелев евреям 
взять некоторые из вещей у 
египтян, Бог вовсе не употре-
блял, как думают некоторые, 
насильственных мер. В пре-
дыдущем нашему тексту сти-
хе Бог говорит: «И дам народу 
сему милость в глазах Египтян; 
и когда пойдете, то пойдете не 
тщи» (ст. 21). Этими словами 
Бог дает обещание израильтя-
нам так настроить египтян, что 
они сами готовы будут отдавать 
им (евреям) требуемые вещи, 
дабы они не ушли от них «тщи», 
т. е. с пустыми руками. И дей-
ствительно, вещи, которые из-
раильтяне забирали с собой 
при уходе из Египта, отдаваемы 
были им египтянами совершен-
но добровольно и без всякого 
насилия, так как они предрас-
положены были к этому Самим 
Богом. А если так, что есть ли 
хоть малейшее основание на-
ходить здесь противоречие за-
поведи «не укради» и обвинять 
Бога в том, что Он рекомендует 
кражу?

Далее в приведенном нами 
стихе заслуживает нашего вни-
мания еще слово «выпросит», 
которым Бог заповедует изра-
ильтянам потребовать себе от 
египтян разного рода сокро-
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вищ, что подтверждается и дру-
гими местами: Исх. 11, 2; и 12, 
35. Следовательно, эти сокро-
вища должны были по праву и 
справедливости принадлежать 
египтянам, если Сам Бог упол-
номочивает на это требование. 
И действительно, евреи не были 
пленниками египтян, а толь-
ко пришельцами египетскими; 
поэтому они имели полнейшее 
право на награду за те много-
летние и изнурительные труды 
и работы, которые несли они 
для египтян и которыми, во-
преки всякой справедливости, 
так долго мучили их египетские 
фараоны. Сверх того, евреи не с 
пустыми руками вошли в Еги-
пет, но перенесли с собой при 
своем переходе сюда и все свои 
сокровища и богатства. «И от-
правился Израиль, - читаем мы 
у бытописателя, - со всем, что у 
него было». «И взяли они скот 
свой и имущество свое, которое 
приобрели в земле Ханаанской, 
и пришли в Египет, – Иаков и 
весь род его с ним» (Быт. 46, 1; 
46, 6). А если они не с пустыми 
руками пришли в Египет, то 
справедливость требовала, что-
бы они и вышли оттуда также 
не с пустыми руками, а захва-
тили с собой все, что принадле-

жало им по праву и справедли-
вости.

Затем из дальнейшей истории 
видно, что израильтяне не рас-
поряжались египетскими со-
кровищами как своей собствен-
ностью и вполне заслуженной 
ими наградой. Так, при своем 
исходе, равно как и во время 
своих праздников они употре-
бляли эти сокровища частью 
на жертвоприношения (ст. 18), 
частью на собственные украше-
ния и наряды. Сокровища, взя-
тые ими у египтян, состояли не 
только из одежды, серебряной 
и золотой домашней утвари, но 
из разного рода дорогих вещей, 
составляющих предметы роско-
ши, как например серег, брасле-
тов и т. п., как это можно заклю-
чить из слов: «и украсите сыны и 
дщери ваша»; значит, они долж-
ны были носить эти вещи как 
украшение, носить свободно и 
открыто. Может ли, поэтому, 
быть здесь речь о воровстве, тай-
ном похищении?

И так рассмотренное нами 
обстоятельство, в котором не-
верующие находят основание 
для своего возражения против 
святости и Божественности 
Библии, отнюдь не должно ос-
лаблять нашей веры в Бога и в 

авторитет Его славы, но, напро-
тив, укреплять ее. Из него мы 
узнаем, скорее, как свят и пра-
восуден Бог вообще и как вели-
ка была любовь и заботливость 
Его о благосостоянии своего на-
рода.

И говорил Господь с Моисеем 
лицем к лицу, как бы говорил 

кто с другом своим.
(Исх. 33, 11)

И потом сказал Он: лица 
Моего не можно тебе увидеть, 
потому что человек не может 

увидеть Меня и остаться в 
живых.

(Исх. 33, 20)
11. Должность Моисея была 

должностью посредника между 
Богом и его Израильским на-
родом; через него говорил Бог с 
Своим народом и открывал ему 
Свою волю. Это обращение Бога 
с Моисеем происходило в лице 
Иисуса Христа, но всегда было 
прямое и непосредственное, что 
придавало особенное значение 
и авторитет как должности, так 
и словам и распоряжениям Мо-
исея.

Мысль первого из приведен-
ных нами мест с большей пол-
нотой и ясностью выражена в 
Чис. 12, 8, где говорится: «уста-

Гюстав Доре. Исход.
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ми к устам говорю Я с ним, и 
явно, а не в гаданиях, и образ 
Господа он видит; как же вы не 
убоялись упрекать раба Моего, 
Моисея?» Бог удостаивал Мои-
сея особенного благоволения, и 
смысл слов 11-го стиха тот, что 
Бог говорил с Моисеем так сво-
бодно и открыто, как только 
может говорить друг с своим 
другом, говорил не через обра-
зы и видения, не через ангелов 
или посредничество третьего, 
но непосредственно. Поэтому 
выражением «глагола Господь к 
Моисею лицом к лицу» еще не 
высказывается того, что Моисей 
видел лице Бога, но оно означа-
ет только, что Иегова говорил с 
ним непосредственно.

Напротив, слова Бога в 20-м 
стихе суть ответ на молитву Мо-
исея, выраженную им в 18-м 
стихе той же главы: «и глаго-
ла Моисей: покажи ми славу 
твою!» Это была краткая, но 
тем не менее великая молитва. 
Моисей просил этим еще боль-
шего откровения, чем какое он 
имел, и получил со стороны Бога 
отрицательный ответ. Отсюда 
мы легко можем видеть то пол-
ное согласие, в каком находятся 
взятые нами, по-видимому про-
тиворечивые места. Моисей хо-
тел видеть нечто такое, чего он 
еще никогда не видал, — хотел 
видеть славу Бога или, как гово-
рится в 20-м стихе, «лицо» Бога, 
и получил в ответ: «невозможе-
ши видети». Таким образом, 
если в 11-м стихе мы читаем, 
что Господь лицом к лицу гово-
рил к Моисею, то это не значит, 
что Моисей видел лицо Бога: он 
только хотел увидеть его, но не 
увидел.

В 20-м стихе речь о духовном 
существе Бога (Бог есть дух, го-
ворит Писание), равно как о 
невозможности видеть Его чело-
веческими, чувственными и гре-

ховными очами. В полной славе 
и прямо в лицо могут видеть 
Его только святые и прослав-
ленные на небе, где Он живет в 
недоступном для человека свете, 
«Которого никто из человеков 
не видел и видеть не может» 
(Тим. 6, 16). Под «лицом» Бога 
мы должны разуметь этот слав-
ный и чудный свет, который от 
Него исходит, который освеща-
ет небо, радует святых небожи-
телей и перед которым даже Хе-
рувимы и Серафимы закрывают 
крыльями свои лица. Вот этого-
то «лица Божия» не мог видеть 
и Моисей, хотя он удостоен был 
теснейшего общения с Богом, 
подобно тому, как и христиа-
не, имея теснейшее общение с 
Богом, не видят лица Его. Толь-

ко духи могут видеть духов; Бог 
есть дух, и ни один человек не 
может видеть Его, оставаясь 
живым. Если глаза наши не вы-
носят и солнечного света, то не 
должен ли поразить нас слепо-
той и смертью тот свет, кото-
рый есть Сам Бог, в сравнении 
с которым и свет солнца есть не 
более, как тень и мрак? То же 
самое выражает и Господь Ии-
сус Христос, когда говорит: 
«Бога не видел никто никогда; 
Единородный Сын, сущий в не-
дре Отчем, Он явил» (Ин. 1, 18).

(Продолжение следует, 
начало в ТЕВ № 12 (132) 2018,  

№ 1 (133) 2019, № 2 (134) 2019)

Митрополит Владимир  
(Богоявленский)

Печатается по ТЕВ № 22 1880

Гюстав Доре. Моисей.
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Священномученик Димитрий 
родился 22 января 1864 года 
(по другим данным, 16 марта 
1865 года) в селе Пахотный 
Угол Тамбовского уезда Там-
бовской губернии (ныне Бон-
дарский район Тамбовской 
области) в семье священника. 
По окончании в 1885 году Там-
бовской духовной семинарии он 
был назначен учителем земской 
школы в Моршанском уезде, где 
трудился до 1889 года. В этом 
же году рукоположен еписко-
пом Тамбовским и Шацким Ви-
талием (Иосифовым) в сан свя-
щенника и назначен служить в 
Никольском храме села Мамон-
тово Тамбовской губернии. Был 
также определен заведующим и 
законоучителем Мамонтовской 
церковно-приходской школы. 

Вскоре у отца Иоанна умерли 
жена и дети. Оставшись один, он 
уехал из Тамбовской губернии 
и в 1894 году поступил в Мо-
сковскую духовную академию. 
По окончании ее в 1898 году со 
степенью кандидата богословия 
он был назначен законоучите-
лем 4-й московской гимназии 
и священником гимназической 
церкви. 10 апреля 1899 года 
митрополит Московский и Ко-
ломенский Владимир (Богояв-
ленский) назначил священника 
Иоанна настоятелем Благове-
щенской церкви при гимназии. 
В том же году Педагогическое 
общество при Императорском 
Московском университете из-
брало его своим действительным 
членом, а отделение Педагоги-
ческого общества по вопросам 
религиозно-нравственного об-

разования и воспитания избра-
ло его своим секретарем. 6 мая 
1908 года за заслуги по духовно-
му ведомству был награжден на-
персным крестом.

В это время митрополит Мо-
сковский Владимир пригласил 
отца Иоанна к себе и сказал: 
«Отец Иоанн, у нас, в основном, 
два пути: семейный путь и мона-
шеский. Семейный путь для вас 
закрыт. Я вам советую принять 
монашество». Отец Иоанн со-
гласился и в декабре 1908 года 
в Смоленской Зосимовой пу-
стыни Московской епархии 
был пострижен в монашество с 
наречением имени Димитрий, 
возведен в сан архимандрита и 
назначен синодальным ризни-
чим и настоятелем церкви Дву-
надесяти апостолов в Кремле.

В 1909 году архимандрит Ди-
митрий был назначен наблю-
дателем послушнических школ 
ставропигиальных монастырей. 
В 1910 году его избрали в дей-
ствительные члены церковно-
археологического отдела при 
Обществе любителей духовного 
просвещения. 18 мая 1914 года 
в Успенском соборе Кремля 
архимандрит Димитрий был 
хиротонисан во епископа Мо-
жайского, викария Московской 
епархии, и назначен настояте-
лем Саввино-Сторожевского 
монастыря. С этого же года он 
стал исполнять обязанности 
заведующего богословскими 
педагогическими курсами в 
Москве. Тогда же на него было 
возложено главное руководство 
и наблюдение за изданием на-
учного художественно-иллю-

стрированного описания Па-
триаршей ризницы.

С 15 января 1918 года он 
стал епископом Дмитровским, 
викарием Московской епар-
хии. С 1921 года — епископом 
Ставропольским (по некото-
рым данным, временно управ-
ляющим Бакинской епархией).

В 1922 году православные 
Тамбовской епархии вели 
упорную борьбу с обновлен-
цами. На первых порах обнов-
ленцам в некоторых городах 
удалось захватить большинство 
храмов. В городе Козлове толь-
ко два храма остались право-
славными. После освобождения 
в 1923 году Патриарха Тихона 
из заключения епархиальный 
совет города Козлова направил 
в Москву своих представителей 
с просьбой назначить к ним 
православного архиерея.

26 сентября 1923 года Пре-
освященный Димитрий был 
назначен епископом Козлов-
ским, викарием Тамбовской 
епархии и временно управля-
ющим Тамбовской епархией. 
После приезда Преосвящен-
ного Димитрия в город обнов-
ленцы принесли покаяние, и 
все храмы за исключением од-

Священномученик Димитрий, 
архиепископ Можайский 
(Добросердов Иоанн 
Иоаннович, 1864–1937 гг.)
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ного перешли к православным.
Преосвященный Димитрий 

служил во всех храмах города. 
Он был прекрасным пропо-
ведником. С течением времени 
его популярность среди право-
славных все более возрастала.

Великим постом 1925 года 
епископа Димитрия стали ча-
сто вызывать на допросы в 
ОГПУ. Власти настаивали, что-
бы Владыка покинул Козлов, 
но он отказывался. Ему стали 
угрожать заключением. В конце 
концов, он, ссылаясь на болезнь 
сердца, попросил власти отпу-
стить его в Египет для лечения. 
Ему был выписан заграничный 
паспорт, и он отправился в ан-
глийское посольство в Москве, 
чтобы получить разрешение на 
въезд в Египет. Благополучно 
оформив все документы, Пре-
освященный Димитрий на сле-
дующий день отправился в Сер-
гиев Посад, чтобы попрощаться 
с Александром Дмитриевичем 
Самариным, бывшим когда-то 
обер-прокурором Святейше-
го Синода, с которым Владыка 
был в дружеских отношениях. 
На пути к дому Самарина его 
остановил верховой, и епископ 
был арестован. Из тюрьмы в 
Сергиевом Посаде он был от-
правлен в тюрьму на Лубянку 

в Москве, где пробыл неделю, 
а затем с приказанием ехать в 
Козлов был освобожден. В Коз-
лове его арестовали и препро-
водили в Тамбов.

В Тамбове епископ Димитрий 
был освобожден из тюрьмы и 
уехал в Москву. В 1926 году ар-
хипастырь служил в московских 
храмах и в Подмосковье. В июле 
1926 года Владыку вызвал к 
себе уполномоченный ОГПУ 
А.В. Тучков и потребовал, чтобы 
он покинул столицу. Сославшись 
на больное сердце, Владыка 
сказал, что уедет в Кисловодск. 
Перед отъездом епископ Ди-
митрий пошел к Заместителю 
Патриаршего Местоблюстите-
ля митрополиту Сергию (Стра-
городскому), который ввиду 
чрезвычайных обстоятельств по 
управлению Церковью в усло-
виях беспрестанных гонений 
разделил Ставропольскую епар-
хию на две и поручил епископу 
Димитрию управление новосо-
зданной Пятигорской епархией. 
Владыка поселился в Кисловод-
ске. 14 апреля 1932 года епи-
скоп Димитрий был возведен 
в сан архиепископа. 23 марта 
1934 года был назначен архи-
епископом Можайским, ви-
карием Московской епархии. 
29 сентября 1937 года он был 

арестован и заключен в Бутыр-
скую тюрьму. Сразу же после 
ареста начались допросы, кото-
рые 9 октября были оформлены 
в виде протокола и подписаны 
архиепископом. Владыка Дими-
трий не признал себя виновным 
и не согласился кого-либо огово-
рить.

Вместе с архиепископом 
Димитрием были арестованы 
еще несколько человек. Всем 
им вменялось в вину «участие в 
контрреволюционной группи-
ровке и систематической анти-
советской агитации».

17 октября 1937 года тройка 
УНКВД по Московской обла-
сти приговорила арестованных 
к расстрелу. 21 октября архие-
пископ Димитрий (Добросер-
дов), архимандрит Амвросий 
(Астахов), игумен Пахомий 
(Туркевич), диакон Иоанн 
Хренов, инокиня Татьяна (Бес-
фамильная) и миряне Нико-
лай Рейн, Мария Волнухина 
и Надежда Ажгеревич были 
расстреляны на полигоне Буто-
во-1 под Москвой и погребены 
в общей безвестной могиле.

Реабилитирован архиепи-
скоп Димитрий (Добросердов) 
прокуратурой города Москвы 
30 мая 1989 года в соответствии 
с Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 16 января 
1989 года.

Прославлен Архиерейским 
Собором Русской Православной 
Церкви в 2000 г., причислен к 
лику святых в чине священному-
ченика. Память 8 (21) октября.

Жития новомучеников и испо-
ведников Российских XX века /  

Игумен Дамаскин (Орловский). 
Тверь: Изд-во «Булат», 2001.  

Кн. 5. С. 292.

Московские епархиальные 
ведомости. 2001. № 1–2. С. 40–42.

Православная энциклопедия. 
М., 2007. Т. 15. С. 42–43.

Архиепископ Димитрий (Добросердов). Москва, Таганская тюрьма, 1937 г.



«Не рыдай Мене, Мати».  
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