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18 августа, в Неделю 9-ю по Пятидесятнице, предпразднство Преображения Господня, 
митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий в сослужении духовенства совер-
шил Божественную литургию в Покровском соборе города Тамбова.

Божественная литургия в Покровском соборе города Тамбова

За богослужением Его Вы-
сокопреосвященство рукопо-
ложил студента магистратуры 
Тамбовской духовной семина-
рии Вячеслава Голдунова в сан 
диакона.

По окончании Литургии 
митрополит Феодосий обра-
тился к прихожанам храма с 
архипастырским словом.

Его Высокопреосвященство 
отметил, что чудом своего вос-
кресения Господь показывает 
нам, что Ему подвластны за-
коны, которые Он положил в 
основание бытия всей вселен-
ной. Как Владыка неба и земли, 
Он может отменить основные 
принципы устройства миро-
здания на время или навечно. 
Чудо воскресения Христа мы 
не можем объяснить рацио-
нально, однако принимаем его 

метания и не изобретать дру-
гих религий или учений. Ис-
тинным учением является 
лишь то, которое мы получили 
от апостолов и которое хра-
нится в Святой Православной 
Церкви.

«Церковь есть столп и ут-
верждение истины» (1 Тим. 3, 
15). Христос создал Церковь, в 
которой содержится все необ-
ходимое для нашего спасения. 
Именно в ней через семь цер-
ковных таинств мы получаем 
благодать Святого Духа, кото-
рая соделывает нас храмами 
Божиими. «Разве не знаете, что 
вы храм Божий, и Дух Божий 
живет в вас?» (1 Кор. 3, 16), — 
говорит апостол. Часто мы не 
знаем или забываем, что явля-
емся обителями Святого Духа. 
«Святым Духом всяка душа 

на веру. В нем мы получаем 
подтверждение того, что, как 
бы трудно нам ни было, как бы 
дьявол ни восставал против че-
ловека, все можно преодолеть 
силой Божией.

Удивительные слова мы слы-
шали сегодня в послании апо-
стола Павла. «Никто не может 
положить другого основания, 
кроме положенного, которое 
есть Иисус Христос» (1 Кор. 3, 
11). Апостол прямо свидетель-
ствует о том, что для нас, если 
мы являемся христианами, не-
преложное основание вечного 
спасения — Господь наш Ии-
сус Христос.  Только Им мы су-
ществуем, только Им дышим 
и на Него должны возложить 
наше упование. Эти слова апо-
стола призывают нас отринуть 
сомнения, оставить духовные 
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живится». Мы должны стре-
миться к тому, чтобы благодать 
Божия не оскудевала в нашем 
сердце из-за множества соде-
ланных нами грехов. По слову 
преподобного Серафима Са-
ровского, целью и смыслом на-
шей жизни является «стяжа-
ние благодати Святого Духа».

Часто по нашим делам мы не 
заслуживаем благодати Божи-
ей, однако по милости Своей 
Господь посылает ее нам. Глав-
ное, чтобы мы тоже трудились, 
ибо «вера без дел мертва» (Иак. 
2, 20). Без нас Господь нас не 
спасает. Святые отцы называли 
такое соработничество — вза-
имодействие милости Божией 
и наших усилий — синергией. 
Тогда благодать Божия всегда 
будет пребывать в нашей душе 
и укреплять ее. Конечно, зем-
ные заботы тоже сопутствуют 
нам в течение всей жизни, но, 
как сказано в Евангелии, «ищи-
те прежде всего Царствия Бо-
жия и правды его, и это все 
приложится вам» (Мф. 6, 33). 
Земные сокровища не вечны: 
они могут истощиться, истлеть, 
быть украдены, а духовные со-
кровища — вечны.

Архипастырь призвал веру-
ющих никогда не терять искру 
Божию в себе. Она не должна 
быть потушена множеством 
наших грехов, и тогда мы не 
собьемся с верного пути и не 
уйдем «от основания, уже по-
ложенного, которое есть Ии-
сус Христос».

Его Высокопреосвященство 
поздравил с рукоположением 
диакона Вячеслава Голдунова и 
пожелал ему, чтобы благодать 
Божия приумножалась в его 
душе.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ
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19 августа, в день Преображения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, мит-
рополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил Божественную литургию в 
верхнем храме Спасо-Преображенского кафедрального собора города Тамбова в со-
служении клириков.

Престольный праздник Спасо-Преображенского 
кафедрального собора города Тамбова

По окончании Литургии 
Его Высокопреосвященство ос-
вятил плоды нового урожая, а 
затем совершил праздничный 
молебен с крестным ходом по 
территории собора и городской 
Соборной площади.

В архипастырском слове 
митрополит Феодосий сердеч-
но приветствовал клириков и 
прихожан кафедрального со-
бора с престольным праздни-
ком — Преображением Го-
сподним. Этот удивительный 
праздник показывает Боже-
ственную славу Христа Спаси-
теля и дарит нам особое вдох-
новение. Свое Божественное 
достоинство Господь явил уче-

Христа поразил учеников, и они 
захотели продлить это прекрас-
ное видение, поскольку челове-
ку всегда радостно пребывать 
рядом с Богом.

Преображение Господа дает 
каждому из нас образ истин-
ной молитвы. Именно во время 
молитвенного воззвания благо-
дать Божия проникает в нас, и 
каждый человек преображает-
ся, очищаясь от всякой скверны. 
Однако чтобы молитва была по-
истине сердечной, необходима 
отдаленность от мира, поэтому 
Спаситель восходит на гору, ко-
торая символизирует возвы-
шение души, устремление ее к 
Творцу. И каждому из нас, ста-

никам накануне Своих крест-
ных страданий, чтобы они в пол-
ной мере осознали, что Христос 
не только их учитель и человек, 
но и истинный Бог, ожидаемый 
всеми Мессия, о Котором воз-
вещали древние пророки, Ко-
торый явился на землю, чтобы 
избавить человечество от ветхо-
заветного проклятия и смерти.

Преображение Господне 
произошло на горе Фавор, и в 
восхождении на эту возвышен-
ность Спасителя есть символи-
ческий смысл. Евангелист пи-
шет, что во время молитвы лицо 
Христа просияло, как солнце, и 
одежды его сделались белы, как 
свет (Мф. 17, 1-2). Весь облик 



     

ТАМБОВСКИЕ
5ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

№ 9 (141)
2019 Из жизни митрополии

новясь на молитву, необходимо 
удалиться от суеты мирской и 
всех земных соблазнов. Многие 
подвижники веры и благоче-
стия как Древней Церкви, так и 
Русской Православной Церкви 
уходили в горы, в безжизненные 
пустыни или в непроходимые 
северные леса. Примером могут 
служить монастырь на Валааме, 
Кирилло-Белозерский мона-
стырь или монастыри Святой 
Горы Афон. И тогда небо дей-
ствительно становилось ближе 
к земле, человек преображался 
под действием благодати Божи-
ей, он сиял невыразимым Фавор-
ским светом, о чем свидетель-
ствуют жизнеописания святых. 
Преподобный Сергий Радонеж-
ский, преподобный Серафим 
Саровский и другие угодники 
Божии являют нам пример под-
ражания Христу в молитве.

Сегодня мы пришли в храм, 
чтобы в молитве соединиться с 
Создателем, стать добрее, мило-
серднее, душевнее, любвеобиль-

нее. В этот день мы освящаем 
созревшие земные плоды, кото-
рые Господь предназначил нам в 
пищу. Мы освящаем их для того, 
чтобы вкушение этих плодов 
стало полезным не только для 
нашего тела, но и для души.

В завершение проповеди гла-
ва Тамбовской митрополии по-
желал, чтобы Господь, преобра-
зившийся на Фаворе, стал для 
нас образом истинной молитвы, 

посредством которой мы обре-
тем благодать Святого Духа.

18 августа, накануне пре-
стольного праздника Преобра-
жения Господня, митрополит 
Тамбовский и Рассказовский 
Феодосий совершил всенощное 
бдение в верхнем храме Спасо-
Преображенского кафедраль-
ного собора города Тамбова.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ
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Его Высокопреосвященству 
сослужили настоятель храма 
священник Иоанн Масягин, 
священник Алексий Горшков, 
клирики Спасо-Преображен-
ского кафедрального собора 
протоиерей Андрей Махоренко 
и диакон Константин Полозов.

За богослужением моли-
лись заместитель главы города 
А.В. Плаксин.

По окончании Божествен-
ной литургии митрополит 
Феодосий обратился к пастве с 
архипастырским словом.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

25 августа, в Неделю 10-ю по Пятидесятнице, мчч. Фотия и Аникиты, Собора Валаам-
ских святых, митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил Божествен-
ную литургию в Благовещенском храме г. Котовска.

 Божественная литургия  
в Благовещенском храме города Котовска
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Его Высокопреосвященство 
сопровождали глава горо-
да Котовска А.М. Плахотни-
ков, заместитель главы города 
А.В. Плаксин, настоятель Бла-
говещенского храма г. Котов-
ска священник Иоанн Мася-
гин. Митрополит Феодосий 
осмотрел ход строительных 
работ, после чего состоялось 
обсуждение рабочих вопросов 
и были намечены планы на бу-
дущее.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

25 августа, в Неделю 
10-ю по Пятидесятнице, в 
рамках архипастырского 
визита в г. Котовск митро-
полит Тамбовский и Рас-
сказовский Феодосий по-
сетил место возведения 
храма в честь Рождества 
Христова г. Котовска. 

Посещение строящегося храма в честь Рождества 
Христова города Котовска
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которые разъедают ее изну-
три. Человек, в ком поселилась 
злая сила, способен совершать 
самые ужасные поступки; он 
разрушает не только себя, но 
и жизнь окружающих его лю-
дей.

Апостолы пытались исце-
лить отрока, но безуспешно, и 
Господь по Своему неизречен-
ному человеколюбию изгнал 
из него бесов. Ученики Христа 
спросили своего Божественно-
го Учителя, почему же им не 
удалось это сделать. «По не-
верию вашему», — был ответ 
Спасителя (Мф. 17, 16—20).

Удивительно слышать это, 
поскольку апостолы везде сле-
довали за Господом и были 
непосредственными свидете-

25 августа, в Неделю 10-ю по Пятидесятнице, митрополит Тамбовский и Рассказовский 
Феодосий посетил с архипастырским визитом город Котовск.

Освящение колоколов  
для Никольского храма г. Котовска

Его Высокопреосвящен-
ство сопровождали глава го-
рода Котовска А.М. Плахот-
ников, заместитель главы 
города А.В. Плаксин, настоя-
тель Благовещенского храма  
г. Котовска священник Иоанн 
Масягин, клирики Спасо-Пре-
ображенского кафедрального 
собора г. Тамбова протоиерей 
Андрей Махоренко и диакон 
Константин Полозов.

В рамках архипастырского 
визита митрополит Феодо-
сий в сослужении духовенства 
Тамбовской епархии совер-
шил освящение колоколов для 
Никольского храма г. Котов-
ска. По окончании молебна 
Его Высокопреосвященство 
обратился к верующим, с ар-

хипастырским словом.
Евангельское чтение дня по-

вествует нам о том, как Спа-
ситель, спустившись после 
Преображения с Фаворской 
горы, встретил человека, чей 
сын был одержим бесом. Не-
счастный отрок часто бросался 
то в огонь, то в воду и тяжко 
страдал (Мф. 17, 15). Однако 
он не мог противиться этому, 
поскольку злая сила управля-
ла его поступками. Так часто 
происходит, когда человек от-
вергает Бога и вверяет себя в 
руки дьявола, превращаясь в 
его послушное орудие. Отец 
лжи целиком завладевает че-
ловеческой душой, вселяя в 
нее ненависть ко всему живу-
щему, зависть, ложь, обиды, 
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лями великих чудес, которые 
Он совершал. Спаситель не раз 
открывал им Свою Божествен-
ную сущность, и умом они по-
нимали, что Христос не обыч-
ный человек и даже не пророк, 
а Сын Бога Живаго, как это 
исповедал апостол Петр (Мф. 
16, 16). Однако сомнения, что 
рядом с ними Сам Господь, Бо-
гочеловек, постоянно смущали 
их сердца.

Подобное часто можно ви-
деть и в нашей жизни. Зная о 
непостижимых чудесах Спа-
сителя и святых, которые вос-
крешали мертвых именем Все-
вышнего, наблюдая величие 
мира, сотворенного Богом, за-
мечая многочисленные прояв-
ления Промысла Божия вокруг 
нас, мы тем не менее подвер-
жены приступам маловерия и 
малодушия. Они подтачивают 
наши духовные силы и делают 
беспомощными перед дьяво-
лом. Сердцеведец Христос ви-
дит это, поэтому в укрепление 
веры своих учеников, а через 
них и всех нас, оставил уди-
вительное, богодухновенное 
наставление: «Если вы будете 
иметь веру с горчичное зерно 
и скажете горе сей: «перейди 
отсюда туда», и она перейдет; и 
ничего не будет невозможного 
для вас» (Мф. 17, 20).

Спаситель также открыл 
ученикам, как человек может 
победить дьявола: «Сей же 
род изгоняется только молит-
вою и постом» (Мф. 17, 21). 
Пост — это не только отказ 
от скоромной пищи, ибо та-
кое воздержание называется 
диетой. Конечно, диета бы-
вает полезной для здоровья, 
и врачи прописывают ее для 
лечения многих заболеваний. 
Однако она не подразумевает 
духовного совершенствова-
ния . Можно вкушать постную 

пищу и при этом ненавидеть 
окружающих, превозноситься 
над ними, совершать жестокие 
деяния.

Христианский пост — это 
прежде всего слезное покая-
ние и очищение души от стра-
стей, это непрекращающаяся 
борьба с греховными поступ-
ками, мыслями, чувствами, со 
своим эгоизмом. Именно та-
кой пост помогает нам взра-
стить добродетели в своем 
сердце и преодолеть состояние 
духовного сна.

Выстоять в этой духовной 
битве можно только с помо-
щью Божией, которую человек 
получает через искреннюю, 
горячую молитву. Ведь победа 
над собой, своими страстями 
и греховными привычками, 
которые мы порой даже не 
видим, самая трудная — лег-
че одержать вверх над другим 
человеком в соревновании или 
бою. Мирская суета, повсед-
невные заботы, многообраз-
ные развлечения поглащают 
нас, не оставляя времени на 

заботу о душе. Важно не под-
даваться мирским соблазнам, а 
обращать ум к Создателю, где 
бы мы ни находились: в храме, 
на улице, дома или на работе. 
Приступаете к трапезе — по-
молитесь, начинаете какое-
либо дело — испросите у Го-
спода благословение. Конечно, 
держать свой ум постоянно в 
Боге так же трудно, как и пре-
одолеть свой эгоизм; это узкий 
путь, следование которому по-
требует от человека больших 
усилий. Однако будем пом-
нить, что в борьбе с диаволом 
«сей род изгоняется только 
молитвою и постом», а значит, 
это единственный путь, кото-
рый приведет нас к вечному 
спасению.

В заключение Его Высоко-
преосвященство пожелал ве-
рующим противостоять злой 
силе, сохранять духовную трез-
вость и постоянно обращаться 
в молитве к Богу.

Информационно-издательский   
отдел ТЕ
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После Литургии было совер-
шено славление празднику.

По окончании богослужения 
глава митрополии сердечно 
приветствовал клириков и при-
хожан кафедрального собора с 
великим праздником Успения 
Пресвятой Владычицы нашей 
Богородицы, которым завер-
шается год по церковному ка-
лендарю. Царица Небесная, 
как чадолюбивая мать, молится 
за нас пред престолом Божи-
им, чтобы Господь приклонил 
к нам свою милость и удостоил 
Своих небесных обителей.

В день славного переселения 
Богородицы в Царство Небес-
ное мы вспоминаем Ее земной 
путь, о котором в Священном 

Успение Пресвятой Богородицы
28 августа, в праздник Успения Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и При-

снодевы Марии, митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий в сослужении 
духовенства совершил Божественную литургию в верхнем храме Спасо-Преобра-
женского кафедрального собора города Тамбова. 
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Писании содержится немно-
го сведений. Но на основании 
сказанного евангелистами мы 
убеждаемся в непревзойден-
ной чистоте и праведности 
Божией Матери, благодаря ко-
торым Она сподобилась благо-
вестия от Архангела Гавриила. 
Предав Себя без остатка воле 
Божией, Пресвятая Дева не 
допускала и тени сомнения 
в благом Промысле Божием, 
который совершился над Ней. 
И всем нам необходимо следо-
вать Ее поучительному приме-
ру, чтобы избавиться от мало-
душия и сомнений в вере.

Первое чудо, совершенное 
Спасителем на брачном пиру в 
Кане Галилейской, было испол-
нением просьбы Пресвятой 
Богородицы, которая обрати-
лась к устроителям торжества: 
«Что скажет Он Вам, то сделай-
те» (Ин. 2, 5). И служители, ис-
полнившие это повеление, ста-

ли свидетелями превращения 
воды в вино. Этот наказ Ца-
рицы Небесной призваны ис-
полнить все именующие себя 
христианами, чтобы устроить 
свою земную жизнь в соответ-
ствии с заповедями Божиими.
Тогда у нас будет достаточно 
сил, чтобы противостоять мно-
гочисленным искушениям и 
соблазнам мира сего и достичь 
Царства Божия.

К сожалению,  люди часто 
оказываются в плену своих 
страстей и стремятся испол-
нять собственные прихоти 
и сиюминутные желания, к 
которым подталкивает их лу-
кавый. О таком внутреннем 
раздвоении апостол Павел 
говорит: «Добро, которого 
хочу, не делаю, а зло, которо-
го не хочу, делаю» (Рим. 7, 19). 
То есть ветхий, греховный 
человек часто одолевает нас, 
препятствуя нашему пребыва-

нию с Богом. Но нам следует 
всегда помнить о Христе, «ибо 
нет другого имени под небом, 
данного человекам, которым 
надлежало бы нам спастись» 
(Деян. 4,12).

В завершение проповеди 
Его Высокопреосвященство 
призвал верующих, поклоня-
ясь Плащанице Царицы Не-
бесной, свято соблюдать в зем-
ной жизни завет Христов.

27 августа, накануне празд-
ника Успения Пресвятой Вла-
дычицы нашей Богородицы и 
Приснодевы Марии, митро-
полит Тамбовский и Расска-
зовский Феодосий совершил 
всенощное бдение в верхнем 
храме Спасо-Преображенско-
го кафедрального собора горо-
да Тамбова.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ
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Погребение плащаницы Пресвятой Богородицы
Вечером 28 августа 

в Спасо-Преображен-
ском кафедральном со-
боре города Тамбова 
митрополит Тамбовский 
и Рассказовский Феодо-
сий возглавил вечернее 
богослужение с чином 
Погребения плащаницы 
Пресвятой Богородицы. 

Его Высокопреосвя-
щенству сослужили кли-
рики собора.

После чтения статий и 
великого славословия 
был совершен крестный 
ход с плащаницей вокруг  
храма.
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Божественная литургия в Иоанно-
Предтеченском Трегуляевском монастыре

29 августа, в день празднования Перенесения из Едессы в Константинополь Не-
рукотворного Образа (Убруса) Господа Иисуса Христа, митрополит Тамбовский 
и Рассказовский Феодосий совершил Божественную литургию в Иоанно-Предте-
ченском мужском монастыре пос. Трегуляй Тамбовского района. 

Его Высокопреосвященству 
сослужили настоятель мона-
стыря игумен Пимен (Семи-
летов), клирики обители свя-
щенник Александр Попов и 
иеродиакон Феодосий (Про-
нин), а также клирики Спасо-
Преображенского кафедраль-
ного собора города Тамбова 
протоиерей Андрей Махоренко 
и диакон Константин Полозов.

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

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

Информационно-издательский   
отдел ТЕ
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Ученый совет Тамбовской духовной семинарии
30 августа ректор Тамбовской духовной семинарии 

митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий 
совершил молебен на начало благого дела и освятил 
конференц-зал в новом корпусе высшей духовной школы.

Конференц-зал предназна-
чен для заседаний Ученого со-
вета, а также проведения кон-
ференций и вебинаров.

В приветственным слове рек-
тор поздравил собравшихся 
с важным событием — освя-
щением первого помещения 
в новом корпусе. Его Высоко-
преосвященство выразил уве-
ренность, что комфортные 
условия, созданные для руко-
водства, преподавателей и сту-
дентов семинарии будут спо-
собствовать активизации всех 
направлений деятельности.

Затем состоялось заседание 
Ученого совета Тамбовской ду-
ховной семинарии.

Информационно-издательский   
отдел ТЕ
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Божественная литургия перед началом нового 
учебного года в Тамбовской духовной семинарии

1 сентября, в Казанском соборе Казанского мужского монастыря, где расположена 
Тамбовская духовная семинария, была совершена Божественная литургия, которую 
в сослужении преподавателей, студентов магистратуры и бакалавриата в священном 
сане возглавил ректор семинарии митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий.

За богослужением пел семи-
нарский хор под управлением 
регента священника Максима 
Насонова.

За Божественной литурги-
ей молились заместитель гла-
вы областной администрации 
Н.Г. Астафьева, настоятельни-
ца Вознесенского женского 
монастыря города Тамбова 
игумения Тавифа (Ковылова) с 
сестрами, преподаватели и уча-
щиеся высшей духовной шко-
лы, а также учащиеся учебных 
заведений города Тамбова.

По завершении Литургии  
был отслужен молебен перед 
началом учебного года. За мо-
лебном также были возглаше-

ны молитвы о сохранении тво-
рения Божия.

После праздничного бого-
служения в архипастырском 
слове митрополит Феодосий 
сердечно приветствовал ду-
ховенство, игумению Тавифу, 
Н.Г. Астафьеву,  учащих и уча-
щихся Тамбовской духовной 
семинарии и прихожан Ка-
занской обители с воскресным 
днем, в который были возне-
сены усердные молитвы ко 
Господу, чтобы Он укреплял и 
наполнял духовной радостью 
наши сердца.

Каждый человек призван 
прославлять Бога каждый день 
своей жизни, стремясь испол-
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нять Его заповеди и прощая 
ближним обиды и прегреше-
ния, как Господь прощает нам 
наши грехи. В евангельском 
чтении мы слышали притчу о 
том, как некий господин при-
звал к ответу служителя, задол-
жавшего ему крупную сумму, 
но, выслушав слезную прось-
бу своего раба об отсрочке, 
сжалился и простил ему весь 
долг. Однако служитель, полу-
чивший такую милость от хо-
зяина, встретив человека, за-
должавшего ему небольшую 
сумму, не проявил милосердия 
и вверг его в темницу (Мф 18, 
23-35). Будучи прощен, этот 
человек оказался неспособен 
прощать. Так нередко проис-
ходит и в нашей жизни: полу-
чая Божественную благодать 
в Таинстве Евхаристии и еже-
часно пользуясь дарованными 
Богом благами, люди не могут 
простить своих ближних, на-
рушая установленные Твор-
цом законы. Господь пришел 

в этот мир, пострадал на кре-
сте за грехи человечества и 
воскрес, чтобы открыть для 
нас врата Царства небесного. 
И всем людям следует усвоить 
закон жизни: «Какою мерою 
мерите, такою и вам будут ме-
рить» (Мф. 7, 2).

Сегодня Святая Церковь 
возносит молитву о творении 
Божием, призывая благосло-
вение на труды по созиданию 
окружающего мира. Но всем 
нам следует помнить о том, 
что преображать внешний 
мир способен лишь тот чело-
век, кто смог устроить свой 
внутренний мир, очистив серд-
це от грехов и страстей, кто со-
храняет в чистоте собственные 
тело и душу. 

В новом учебном году мы 
продолжим развитие системы 
духовного образования, и Там-
бовская семинария приняла 
пополнение в лице студентов 
бакалавриата и магистратуры. 
Будущие духовные пастыри 

должны глубоко осознать важ-
ность своей миссии в мире и за 
годы своего обучения постичь 
не только мудрость человече-
скую, но и законы духовные. 
Очищая свое сердце постом, 
покаянием и молитвой, они 
смогут использовать получен-
ные знания для преобразова-
ния окружающего мира и че-
ловеческих душ.

В завершение проповеди 
Его Высокопреосвященство 
поздравил всех с Днем знаний 
и призвал преподавателей и 
студентов семинарии чаще 
обращаться к опыту Святой 
Церкви и подвижников бла-
гочестия, чтобы достойно ис-
полнять возложенное на них 
служение. Ибо, по слову свя-
тителя Филарета Московского, 
«кто не был достойным граж-
данином земного отечества, не 
будет достойным граждани-
ном Царства небесного».

Информационно-издательский   
отдел ТЕ
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По окончании молебна мит-
рополит Феодосий огласил по-
здравительные адреса от Свя-
тейшего Патриарха Кирилла 
и Председателя Учебного ко-
митета Русской Православной 
Церкви протоиерея Максима 
Козлова в связи с Днем знаний 
и началом учебного года, обра-
щенные администрации, пре-
подавателям и студентам Там-
бовской духовной семинарии.

В приветственном слове Вла-
дыка подчеркнул значимость 
открытия нового корпуса, ко-
торый позволит поднять на но-

Начало нового учебного года  
в Тамбовской духовной семинарии

1 сентября по окончании Божественной литургии в Казанском соборе состоялось 
освящение актового зала нового корпуса Тамбовской духовной семинарии и торже-
ственное собрание, посвященное началу нового учебного года. Богослужение в со-
служении духовенства совершил ректор семинарии митрополит Тамбовский и Рас-
сказовский Феодосий.

вый уровень образовательный 
процесс и научную деятель-
ность высшей духовной школы. 
Освященный сегодня актовый 
зал станет местом проведе-
ния важнейших обществен-
ных, научных и творческих 
мероприятий, поскольку име-
ет современное техническое 
оснащение и вмещает около 
250 человек. Его Высокопре-
освященство поблагодарил 
строителей за усердный труд и 
выразил надежду, что все отде-
лочные и монтажные работы 
в новом здании будут завер-

шены к концу текущего года. 
Таким образом, материаль-
но-техническая база позволит 
успешно пройти предстоящую 
процедуру государственного 
лицензирования и аккредита-
ции Тамбовской духовной се-
минарии.

Обращаясь к студентам, рек-
тор напомнил о пристальном 
внимании к духовным обра-
зовательным учреждениям со 
стороны Учебного комитета 
Русской Православной Церкви 
и Рособрнадзора, в связи с чем 
высокие требования предъ-



     

18
№ 9 (141)
2019ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

ТАМБОВСКИЕ
Из жизни митрополии

являются не только к уровню 
знаний, но и к нравственному 
облику семинаристов. Его Вы-
сокопреосвященство призвал 

молодых людей, впервые пере-
ступивших порог семинарии и 
уже не первый год обучающих-
ся в ней, высоко нести свое зва-

ние христианина, готовясь к 
пастырскому служению, чтобы 
дать каждому вопрошающе-
му достойный ответ о нашем 
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уповании. Для этого необхо-
димо черпать знания из сокро-
вищницы духовной мудрости, 
перенимая опыт святых отцов, 
храня свою душу от пороков и 
страстей.

Администрации и препо-
давателям ректор пожелал 
успехов на пути духовного 
просвещения молодежи и 
непрестанного самосовер-
шенствования, овладения 
современными методами 
преподавания, а также плодот-
ворной научной деятельности. 
В завершение речи Его Пре-
освященство подчеркнул, что 
предстоящий учебный год 
будет одновременно и напря-
женным, и радостным, так как 
будет проходить в новом зда-
нии. Он выразил надежду, что 
Тамбовская духовная семина-
рия будет возрастать от силы в 
силу и займет место среди луч-
ших духовных школ России.

В приветственном слове 
заместитель главы админи-

страции Тамбовской области 
Н.Г. Астафьева поблагодари-
ла Владыку за мудрые напут-
ственные слова и выразила 
восхищение масштабом про-
деланных работ по рекон-
струкции типового здания 
советской школы, которое в 
настоящее время представ-
ляет собой самое красивое и 
технически оснащенное архи-
тектурное сооружение города 
Тамбова. Наталия Георгиевна 
рассказала о планах развития 
системы духовного образова-
ния в Тамбовской области и 
выразила благодарность роди-
телям, оказывающим содей-
ствие в данной работе и стре-
мящимся воспитывать своих 
детей в вере и благочестии.

В завершение речи вице-гу-
бернатор пожелала, чтобы с 
помощью Божией Тамбовская 
духовная семинария, вступив-
шая в фазу активного преоб-
разования, стала очагом высо-
чайшей духовной культуры и 

средоточием научного потен-
циала.

Всем поступившим в этом 
году студентам в память о пер-
вом дне обучения в семинарии 
было вручено Священное Пи-
сание Нового Завета. Препода-
вателям и учащимся, чьи ста-
тьи вошли в VI Богословский 
сборник Тамбовской духовной 
семинарии были подарены ав-
торские экземпляры.

Затем мужской хор Тамбов-
ской духовной семинарии под 
управлением регента священ-
ника Максима Насонова ис-
полнил духовные песнопения.

Завершилось мероприя-
тие показом сюжета о визите 
Святейшего Патриарха Ки-
рилла в Тамбовскую митро-
полию в 2014 году, а также 
фильма-презентации о Ка-
занском мужском монастыре  
г. Тамбова.

Информационно-издательский   
отдел ТЕ



20
№ 9 (141)
2019ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

ТАМБОВСКИЕ
Из жизни митрополии



ТАМБОВСКИЕ
21ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

№ 9 (141)
2019 Из жизни митрополии



22
№ 9 (141)
2019ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

ТАМБОВСКИЕ
Из жизни митрополии

На торжестве присутство-
вали вице-губернатор Тамбов-
ской области Н.Г. Астафьева; 
генеральный директор ООО 
«Антарес», меценат гимназии 
В.В. Устюхин.

Его Высокопреосвященство 
совершил молебен на начало 
учебного года в сослужении 
директора и духовника гим-
назии протоиерея Виктора 
Шальнева.

По окончании богослуже-
ния глава Тамбовской ми-
трополии подарил учащимся 
иконки святителя Питирима 
и обратился к присутству-
ющим с приветственным  
словом.
Информационно-издательский   

отдел ТЕ

2 сентября митрополит 
Тамбовский и Рассказов-
ский Феодосий принял 
участие в торжественном 
мероприятии, посвящен-
ном началу нового учеб-
ного года в общеобра-
зовательной автономной 
некоммерческой органи-
зации «Тамбовская пра-
вославная гимназия име-
ни святителя Питирима, 
епископа Тамбовского».

Начало 
учебного года 
в Тамбовской 
православной 
гимназии 
имени 
святителя 
Питирима
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Поздравить педагогов, уча-
щихся и их родителей пришли 
глава администрации Тамбов-
ской области А.В. Никитин, гла-
ва Тамбовской областной Думы 
Е.А. Матушкин, заместитель 
главы областной администра-

2 сентября митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий посетил торжественное 
мероприятие, посвященное началу учебного года и открытию нового здания МАОУ СОШ 
№5 «Центр ИнТех» города Рассказово. 

Освящение школы «Центр ИнТех» в городе Рассказово

ции Н.Г. Астафьева, глава города 
Рассказово А.Н. Колмаков, на-
чальник Управления образова-
ния Т.П. Котельникова и др. 

В приветственном слове гла-
ва Тамбовской митрополии 
призвал Божие благословение 

на всех учащих и учащихся. За-
тем митрополит Феодосий в 
сослужении духовенства горо-
да Рассказово совершил освя-
щение нового здания.  

Информационно-издательский   
отдел ТЕ
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Его Высокопреосвященству 
сослужили настоятель храма 
Михаил Ковалев, а также кли-
рики Спасо-Преображенского 
кафедрального собора города 
Тамбова протоиерей Андрей 
Махоренко и диакон Констан-
тин Полозов.

На богослужении присутство-
вали: руководитель СХПК «Уро-
жай» Ю.Е. Гугнин, глава Поле-
таевского сельского поселения 
Г.В. Воротнева, жители села.

По окончании Литургии гла-
ва митрополии обратился к 
верующим с архипастырским 
словом.

Информационно-издательский   
отдел ТЕ

Первая Божественная литургия в Казанском 
храме села Павловка Токаревского района

5 сентября, в день отдания праздника Успения Пресвятой Богородицы, митрополит Там-
бовский и Рассказовский Феодосий освятил храм в честь Казанской иконы Божией Мате-
ри села Павловка Токаревского района и совершил в нем Божественную литургию.
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Освящение креста в основание  
будущего храма в селе Троицкий Росляй

5 сентября митрополит Тамбовский и Рассказов-
ский Феодосий освятил памятный крест в основание 
нового храма в селе Троицкий Росляй Токаревского 
района.

Его Высокопреосвященству 
сослужили: благочинный То-
каревского благочинническо-
го округа священник Василий 
Самсонов, настоятель Покров-
ского храма села Калиновка 
Токаревского района священ-
ник Михаил Ковалев, клири-
ки Спасо-Преображенского 
кафедрального собора города 
Тамбова протоиерей Андрей 
Махоренко и диакон Констан-
тин Полозов.

На богослужении молились 
глава Троицкоросляйского 
сельского поселения З.М. Жуч-
кова и жители села.

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

Информационно-издательский   
отдел ТЕ
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День Сретения Владимирской иконы 
Пресвятой Богородицы

8 сентября, в Неделю 12-ю по Пятидесятнице, Сре-
тение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы, 
митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий 
в сослужении духовенства совершил Божественную 
литургию в Спасо-Преображенском кафедральном 
соборе города Тамбова.

За богослужением Его Высо-
копреосвященство рукополо-
жил студента Тамбовской ду-
ховной семинарии диакона 
Николая Шипилова в сан свя-
щенника.

В архипастырском слове гла-
ва митрополии приветствовал 
клириков и прихожан собо-
ра с воскресным днем и при-
звал задуматься о смысле про-
исходящих в жизни событий. 
Большинство людей склонно 
считать карьерные успехи, ма-
териальное состояние и прочие 
достижения собственными за-
слугами. Они забывают о том, 

что интеллектуальные способ-
ности, таланты, благоприятные 
внешние обстоятельства, благо-
даря которым стали возможны 
их достижения, являются без-
возмездным даром Бога. Чтобы 
не утратить ниспосланную Го-
сподом благодать, нам следует 
неустанно благодарить Его, не 
допуская горделивых мыслей и 
самомнения.

В Евангельском чтении мы 
слышали, как богатый и благо-
честивый юноша, с ранних лет 
соблюдавший ветхозаветный за-
кон, обратился к Спасителю с 
вопросом, как ему достичь Цар-

ства Небесного. Но услышав от 
Христа, что для этого надлежит 
продать свое имение и раздать 
деньги нищим, молодой человек 
в печали отошел от Господа. Так 
часто в нашей жизни люди при-
лепляются сердцем к материаль-
ным благам, становясь буквально 
рабами своего имущества.

Его Высокопреосвященство 
подчеркнул, что христианину 
следует осознать значение Про-
мысла Божия в своей жизни, не 
ожидая исполнения всех сво-
их прошений, ибо нам не дано 
знать, будет ли полезно для на-
ших душ обретение желаемого.

В завершение проповеди ар-
хипастырь поздравил священ-
ника Николая с хиротонией, 
пожелав стать добрым и му-
дрым пастырем стада Христова.

Информационно-издательский   
отдел ТЕ
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Престольный праздник  
Александро-Невского храма города Тамбова

12 сентября, в день памяти 
перенесения мощей благо-
верного князя Александра 
Невского, митрополит Там-
бовский и Рассказовский 
Феодосий совершил Боже-
ственную литургию в Алек-
сандро-Невском храме го-
рода Тамбова.

Его Высокопреосвященству со-
служили: клирик Вознесенского 
женского монастыря города Тамбо-
ва протоиерей Иоанн Каширский, 
клирики Спасо-Преображенского 
кафедрального собора города Там-
бова протоиерей Андрей Махорен-
ко и диакон Константин Полозов.

По завершению Литургии и мо-
лебна митрополит Феодосий обра-
тился к верующим с архипастыр-
ским словом.

Информационно-издательский   
отдел ТЕ
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За Литургией Его Высоко-
преосвященство рукоположил 
студента Тамбовской духовной 
семинарии диакона Димитрия 
Сычева в сан священника.

За богослужением пел хор 
студентов Тамбовской духов-
ной семинарии, расположен-
ной на территории обители, 
под управлением регента свя-
щенника Максима Насонова.

Обращение Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирил-
ла по случаю Дня трезвости 
огласил насельник Казанского 
мужского монастыря иеромо-
нах Паисий (Буй).

По завершении Божествен-
ной литургии и молебна свято-

му глава митрополии сердечно 
приветствовал клириков и при-
хожан обители, учащих и уча-
щихся Тамбовской духовной 
семинарии с великим празд-
ником Усекновения главы 
Пророка, Предтечи и Крести-
теля Господня Иоанна. Архи-
пастырь отметил, что сегодня 
Церковь вспоминает это тра-
гическое событие, но вместе с 
тем прославляет удивительного 
подвижника, поет славословие 
«величайшему из рожденных 
женами», как сказал о Предте-
че Сам Спаситель.

Кончина Иоанна Крести-
теля связана с вероломным 
предательством царя Ирода, 

из которого мы должны из-
влечь нравственный урок, ибо 
коварен диавол, увлекающий 
многих в свои сети. Предтеча 
Господень почитался в Иудее 
великим человеком: тысячи 
людей приходили на Иордан, 
чтобы получить от него благо-
словение и принять крещение. 
Его призыв к покаянию слы-
шали не только простые иудеи, 
но и облеченные властью. Сам 
царь Ирод внимал его советам. 
Вместе с тем царь не желал 
отказаться от сожительства с 
женой своего брата Филиппа, 
невзирая на обличения Иоан-
на. Оказавшись в плену своей 
клятвы, данной на пиру в при-

11 сентября, в день памяти Усекновения главы Пророка, Предтечи и Крестителя Го-
сподня Иоанна, митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий в сослужении 
духовенства совершил Божественную литургию в Иоанно-Предтеченском храме Ка-
занского мужского монастыря города Тамбова.

День памяти Усекновения главы Пророка, 
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна
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сутствии множества гостей, 
он совершил страшное зло-
деяние — приказал убить не-
винного, праведного человека, 
которого любил слушать. Стре-
мясь поступить справедливо 
в очах людей, возлежавших с 
ним на пиру, он забыл о правде 
Божией, о Высшем Судии, чей 
закон он нарушил, воплотив 
коварный замысел своей неза-
конной жены. Произошедшая 
трагедия усугублялась тем, что 
все гости и сам Ирод находи-
лись под воздействием алкого-
ля, помрачившего их рассудок.

Вспоминаемое нами еван-
гельское событие заставляет 
нас задуматься о том, как часто 
и в нашей жизни приходится 
сталкиваться с предательством 
и вероломством. Примером 
тому служат многочисленные 
разводы, как следствие преда-
тельства любви, которая долж-
на быть между супругами. В ре-
зультате разрушения семейных 

уз страдают не только сами су-
пруги, но и их дети, родители. 
Когда любовь между близкими 
людьми начинает замещаться 
ненавистью и злобой — это по-
истине дьяволово действие. 

Заблудшие люди не способ-
ны адекватно оценивать свои 
слова и проступки, и начало 
всем этим несчастьям часто 
полагает пьянство. Апостол 
Павел говорит: «Не упивайтесь 
вином, в нем же есть блуд» (Еф. 
5, 18). Действительно, люди, 
пребывающие в плену этой 
страсти, перестают владеть со-
бой, предавая себя в руки губи-
теля диавола. Не случайно «за-
блуждение» и «блуд» являются 
родственными словами, и неу-
меренное винопитие влечет за 
собой распутство и другие по-
роки. Блуждающему по пусты-
не греха чрезвычайно сложно 
обрести истинный путь.

Именно в день усекновения 
главы Иоанна Предтечи в на-

шей стране отмечается День 
трезвости. В своем обращении 
Святейший Патриарх Кирилл 
призвал всех сограждан к му-
дрости и воздержанию, и нам 
следует откликнуться на этот 
призыв, чтобы молитвами Ио-
анна Предтечи Господь огра-
дил нас от пагубных страстей 
и мы не потеряли единствен-
но верную дорогу, ведущую ко 
спасению.

В завершение проповеди 
Его Высокопреосвященство 
поздравил священника Дими-
трия Сычева с иерейской хи-
ротонией, пожелав возгревать 
в сердце полученную в таин-
стве Божественную благодать, 
быть стойким в вере и муже-
ственным пастырем, способ-
ным противостоять соблазнам 
мира и ограждать от них вве-
ренную ему паству.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ
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По окончании молебна гла-
ва митрополии обратился к 
присутствующим с архипа-
стырским словом, в котором 
отметил, что обширный рай-
он южной части города Там-
бова давно нуждался в доме 
молитвы. Для того чтобы по-
сетить богослужение, местные 
жители ездили в центр города. 
Пожилым людям, передвига-
ющимся с трудом, а также ро-
дителям с маленькими детьми 
такие длительные поездки да-
вались тяжело.

Верующие неоднократно 
обращались в Тамбовскую 
епархию с просьбами об от-

крытии храма. Тамбовская 
епархия поддержала это наме-
рение. 29 июля в присутствии 
священнослужителей и веру-
ющих митрополит Феодосий 
совершил освящение креста в 
основание храма-часовни.

Архипастырь рассказал, что, 
когда осматривал место стро-
ительства, к нему подошел 
молодой человек с маленьким 
ребенком и сказал: «Как здоро-
во, что теперь в нашем районе 
появится свой храм!» Во время 
поднятия купола к Его Высоко-
преосвященству также обра-
тились молодая мама с двумя 
маленькими детьми и бабушка 

Освящение креста и купола для строящегося 
храма-часовни в южной части города Тамбова

13 сентября митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил освяще-
ние креста и купола для строящегося храма-часовни в честь святителя Николая, архие-
пископа Мир Ликийских, чудотворца, близ стадиона «Динамо». 

с внуком, которые поблагода-
рили митрополита Феодосия 
за новый дом молитвы в их 
районе.

До 1917 года в городе дей-
ствовал Никольский храм, ко-
торый возвышался в районе 
Тамбовского вагоноремонтно-
го завода и в годы гонений был 
разрушен. Теперь в областном 
центре снова появится церковь 
в честь глубоко почитаемого в 
России и за ее пределами угод-
ника Божия.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ
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народной Ассоциации кол-
лекционеров при поддержке 
администрации Тамбовской 
области и администрации го-
рода Мичуринска.  

Во время памятного митинга 
выступили епископ Мичурин-
ский и Моршанский Гермо-
ген, председатель Тамбовской 
областной Думы Е.А. Матуш-
кин, глава города Мичуринска 
М.В. Харников, глава Мичу-
ринского района Г.Н. Шема-
наева и член Международной 
ассоциации коллекционеров 
М.С. Савватеев.  

Освящение креста 
18 августа в городе Мор-

шанске было совершено ос-
вящение креста для алтарной 
апсиды храма в честь священ-
номученика Владимира (Бо-
гоявленского), митрополита 
Киевского и Галицкого. Бого-
служение возглавил епископ 
Мичуринский и Моршанский 
Гермоген, которому сослужили 
клирики Моршанского благо-
чиния. По завершении торже-
ственной части освященный 
крест был водружен на купол 
алтарной апсиды храма. 

Происхождение (из-
несение) Честных Древ 
Животворящего Креста 
Господня  

14 августа, в праздник 
Происхождения (изнесения) 
Честных Древ Животворяще-
го Креста Господня, епископ 
Мичуринский и Моршанский 
Гермоген совершил Божествен-
ную литургию в Крестовоздви-
женском храме р.п Сосновка. 
За богослужением присутство-
вал председатель Сосновско-
го районного Совета народ-
ных депутатов В.М. Семикин. 
По окончании Литургии был 
освящен новый урожай меда.  

Памяти Первой миро-
вой войны 

15 августа в городе Ми-
чуринске состоялось торже-
ственное открытие памятника 
ветерану Первой мировой вой-
ны, кавалеру Георгиевской ме-
дали IV степени П.В. Андрееву. 
Торжественное мероприятие 
было приурочено к 105-й го-
довщине со дня начала Первой 
мировой войны. Памятник на 
могиле П.В. Андреева был уста-
новлен стараниями Между-

Праздник Преображе-
ния Господня 

19 августа, в праздник Пре-
ображения Господа Бога и 
Спаса нашего Иисуса Христа, 
епископ Мичуринский и Мор-
шанский Гермоген совершил 
Божественную литургию в 
Боголюбском кафедральном 
соборе г. Мичуринска. За Ли-
тургией Его Преосвященство 
рукоположил в сан диако-
на Александра Пятерова. 
По окончании Литургии архи-
пастырь совершил освящение 
плодов нового урожая. 

Закрытие епархиаль-
ной православной сме-
ны детского лагеря 

20 августа состоялось за-
крытие епархиальной право-
славной смены Мичуринской 
епархии в детском лагере «Па-
рус» с. Тарбеево Мичуринского 
района. Торжественное закры-
тие православной смены посе-
тили епископ Мичуринский и 
Моршанский Гермоген, секре-
тарь Мичуринской епархии, 
благочинный Мичуринского 
благочиннического округа, на-
стоятель храма в честь иконы 
Божией Матери «Всех скор-
бящих Радость» г. Мичуринска 
протоиерей Алексий Гирич, 
председатель епархиального 
отдела по молодежному слу-
жению священник Анатолий 
Неверов, председатель Про-
фкома АО «Мичуринского 
локомотиворемонтного заво-
да «Милорем» С.Н. Богдано-
ва, а также родители отдыха-
ющих детей. Воспитанники 
лагеря пригласили почетных 
гостей посмотреть концерт 
по случаю закрытия право-
славной смены, который они 
подготовили вместе со своими  
наставниками. 

Из жизни Мичуринской епархии
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1 сентября, в Неделю 11-ю 
по Пятидесятнице, епископ 
Мичуринский и Моршанский 
Гермоген в сослужении кли-
риков совершил Божествен-
ную литургию в Боголюбском 
кафедральном соборе г. Мичу-
ринска. По окончании Литур-
гии епископ Гермоген возгла-
вил молебен на начало учения 
отроков и благословил педаго-
гов, школьников и родителей. 

День знаний 
2 сентября, в День знаний, в 

средней общеобразовательной 
школе № 2 города Моршанска 
состоялась линейка, приуро-
ченная к началу нового учебно-
го года. Среди почетных гостей 

Заседание Епархиаль-
ного совета 

21 августа в здании Духов-
но-просветительского центра 
при храме в честь иконы Бо-
жией Матери «Всех скорбя-
щих Радость» города Мичу-
ринска под председательством 
епископа Мичуринского и 
Моршанского Гермогена со-
стоялось очередное заседание 
Епархиального совета Мичу-
ринской епархии. В работе 
Совета приняли участие бла-
гочинные благочиннических 
округов и руководители епар-
хиальных отделов. 

Успение Богородицы 
28 августа, в праздник 

Успения Пресвятой Богороди-
цы, епископ Мичуринский и 
Моршанский Гермоген совер-
шил Божественную литургию 
в Успенском храме с. Успенов-
ка Петровского района. За бо-
гослужением присутствовали 
глава Успеновского сельсовета 
Н.А. Кузнецова и атаман Пе-
тровского казачьего станично-
го общества В.Н. Дубровский. 
Его Преосвященство также 
совершил молебен на начало 
строительства нового храма в 
с. Успеновка. 

Августовские коллегии 
В конце августа епископ 

Мичуринский и Моршанский 
Гермоген посетил ряд еже-
годных августовских коллегий 
педагогических работников 
муниципальных образователь-
ных учреждений на террито-
рии Мичуринской епархии. 
Архипастырь поздравил педа-
гогов с началом учебного года 
и отметил учителей, много по-
трудившихся на ниве духов-
но-нравственного воспитания, 
благодарственными письмами 
Мичуринской епархии. 

Молебен на начало 
учебного года 

были епископ Мичуринский и 
Моршанский Гермоген, глава 
администрации г. Моршанска 
А.В. Банников и другие.  
День города Моршанска 

7 сентября город Мор-
шанск отметил день города. 
Торжественный концерт по-
сетил епископ Мичуринский 
и Моршанский Гермоген, ко-
торый поздравил горожан с 
праздником. Концертная про-
грамма включала выступле-
ния творческих коллективов 
города, среди которых был хор 
Свято-Троицкого собора. 

 Роман Леонов, председатель 
информационно-издательского 
отдела Мичуринской епархии
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сановский Игнатий совершил 
Божественную литургию в 
Христорождественском ка-
федральном соборе города 
Уварово. Его Преосвящен-
ству сослужили клирики со-
бора священники Владимир 
Васильев, Владимир Алейни-
ков, Виктор Кончаков и диа-
кон Сергий Демидов, а также 
клирик храма Живоначальной 
Троицы в Хорошеве (город 
Москва) протоиерей Игорь 
Неродюк. Епископ Игнатий 
совершил чин освящения пло-
дов нового урожая.

Обращаясь к верующим с ар-
хипастырским словом, Его Пре-
освященство поздравил всех 
с праздником и отметил, что 
Преображение Господа являет 
собой прообраз преображения 
человеческой души. 

Заседание Епархиаль-
ного совета

20 августа состоялось оче-
редное заседание Епархиаль-
ного совета под председатель-
ством епископа Уваровского и 
Кирсановского Игнатия. В нем 
приняли участие секретарь 
Уваровской епархии Виктор 

Происхождение Чест-
ных Древ Животворяще-
го Креста Господня

14 августа, в день воспоми-
нания Происхождения (из-
несения) Честных Древ Жи-
вотворящего Креста Господня, 
епископ Уваровский и Кир-
сановский Игнатий совершил 
Божественную литургию в Хри-
сторождественском кафедраль-
ном соборе города Уварово.

Его Преосвященству сослу-
жили клирики собора священ-
ники Виктор Кончаков, Вла-
димир Алейников, Владимир 
Васильев и диакон Сергий Де-
мидов.

По окончании Божествен-
ной литургии владыка Игна-
тий совершил чин малого ос-
вящения воды и меда нового 
урожая. В архипастырском 
слове Его Преосвященство по-
здравил прихожан с праздни-
ком и призвал почаще осенять 
себя крестным знамением.
Преображение Господне

19 августа, в праздник Пре-
ображения Господа Бога и 
Спаса нашего Иисуса Христа, 
епископ Уваровский и Кир-

Кончаков, благочинные благо-
чиннических округов и руково-
дители епархиальных отделов.

В начале заседания Его Пре-
освященство обозначил по-
вестку дня. Актуальной темой 
для обсуждения стал вопрос о 
состоянии молодых семей свя-
щеннослужителей. На совете 
был также согласован пере-
чень будущих мероприятий и 
подведены итоги работы. 

Крестный ход с Каран-
деевской иконой Божией 
Матери

25 августа состоялся обще-
епархиальный крестный ход. 
Епископ Уваровский и Кирса-
новский Игнатий, духовенство 
и около трехсот верующих 
прошли молитвенным шестви-
ем с главной святыней епар-
хии — Карандеевским чудот-
ворным образом Пресвятой 
Богородицы «Всех скорбящих 
Радость» — от Никольского 
храма районного поселка Ин-
жавино до реки Вороны в селе 
Карандеевка.

До революции 1917 года су-
ществовал обычай проходить 
крестным ходом с образом из 
храма в деревне Карандеевка 
до реки Вороны. В настоящее 
время этот обычай возрожден 
в более крупном масштабе. 
В начале лета 2019 года мест-
ночтимый чудотворный образ 
крестным ходом был изнесен 
из Михаило-Архангельского 
храма села Терновое в Николь-
ский храм рабочего поселка 
Инжавино. В течение лета Ка-
рандеевская икона побыва-
ла во всех районных центрах 
епархии.

Успение Пресвятой Бо-
городицы 

28 августа, в праздник 
Успения Пресвятой Влады-

Из жизни Уваровской епархии
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Кадетская присяга в 
Уварово

2 сентября в Мемориальном 
комплексе города Уварово но-
вобранцы Уваровского кадет-
ского корпуса имени Святого 
Георгия Победоносца принес-
ли кадетскую присягу. Среди 
почетных гостей присутство-
вали епископ Уваровский и 
Кирсановский Игнатий, глава 
города Уварово Владислав Де-
нисов, заместитель главы ад-
министрации города Уварово 
Валентина Кобзарь, предсе-
датель Уваровской районной 
общественной организации 

чицы нашей Богородицы и 
Приснодевы Марии, епископ 
Уваровский и Кирсановский 
Игнатий совершил Боже-
ственную литургию в Космо-
дамиановском храме города 
Кирсанова. Его Преосвящен-
ству сослужили священники 
Алексий Проворов, Сергий 
Богданов, Алексий Битулин, 
Илия Кожарин, Виктор Конча-
ков и диакон Сергий Демидов. 
На богослужении присутство-
вали глава города Кирсанова 
Сергей Павлов, председатель 
Кирсановского городского Со-
вета народных депутатов Олег 
Шапиро и многочисленные ве-
рующие.

Литургия и молебен на 
начало учебного года 

1 сентября, в Неделю 11-ю 
по Пятидесятнице, в Христо-
рождественском кафедраль-
ном соборе города Уварово 
Божественную литургию со-
вершил епископ Уваровский 
и Кирсановский Игнатий. 
Его Преосвященству сослужи-
ли священники Владимир Ва-
сильев, Владимир Алейников, 
Виктор Кончаков и диакон 
Сергий Демидов. После Литур-
гии архипастырь в сослужении 
духовенства совершил молебен 
на начало учебного года.

В преддверии первого учеб-
ного дня в храме молились 
юные прихожане, воспитан-
ники детских садов, учащиеся 
школ, абитуриенты и студен-
ты, а также родители и пе-
дагоги. Владыка Игнатий по-
здравил всех с началом нового 
учебного года и обратился к 
собравшимся с напутствен-
ным словом, в котором при-
звал приложить все усилия, 
чтобы представители подрас-
тающего поколения знали рус-
ские православные традиции и 
с трепетом их сохраняли.

«Ветераны Афганистана и ло-
кальных войн» Юрий Капнин, 
начальник мобилизационного 
отделения военного комисса-
риата города Уварово Виктор 
Нехорошев, родители кадет и 
жители города.

Епископ Игнатий в сослуже-
нии духовенства епархии со-
вершил молебен и обратился 
к кадетам со словами настав-
ления. Новобранцев также по-
здравили другие почетные го-
сти мероприятия. 

Информационная служба  
Уваровской епархии
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Митрополит Тамбовский и Рассказовский ФЕОДОСИЙ
Проблема «сбережения народа»  
в представлении А.И. Солженицына

«Сбережение народа» имеет 
материальную и духовную со-
ставляющие. Духовная сторона 
«сбережения» становится даже 
важнее устроения материаль-
ного благополучия. «Страшнее 
массовой нищеты, – пишет 
Солженицын, – настигло наш 
народ еще новое духовное раз-
ложение» [2].

В одном из своих интервью, 
рассуждая о том, каким долж-
но быть «сбережение народа», 
Александр Исаевич высказал-
ся так: «Сбережение народа» 
– и в самой численности его, 
и в физическом и нравствен-
ном здоровьи – высшая изо 
всех наших государственных 
задач. «Умножение» народа? 
Да, от нынешнего упадка оно 
и есть сбережение...  Все меры 
по поднятию общенародного 
жизненного уровня – в быто-
вом, пищевом, медицинском, 

В 2018 г. исполнилось 100 лет 
со дня рождения и 10 лет со 
времени кончины русского пи-
сателя Александра Исаевича 
Солженицына, получившего 
всемирную известность благо-
даря своим многочисленным 
произведениям, среди которых 
особое место занимают «Архи-
пелаг ГУЛАГ» и «Красное ко-
лесо». Создавая свои произве-
дения, писатель стремился с их 
помощью осмыслить события 
трагической истории нашего 
гусударства в XX веке, разо-
браться в причинах духовной и 
политической катастрофы, по-
стигшей наше Отечество, оты-
скать пути преодоления проб-
лем, с которыми столкнулось 
российское общество в конце 
XX века. Его мысли привлекает 
внимание и оказывают влияние 
на политическую, социальную и 
культурную жизнь страны.

В 1994 году А.И. Солжени-
цын вернуться из эмиграции 
на Родину. Приезд в Россию по-
зволил ему ближе узнать жизнь 
постперестроечной страны, ко-
торую, находясь в эмиграции, 
он мог наблюдать со стороны. 
В течение четырех лет писа-
тель путешествовал по регио-
нам, как бы заново открывая 
для себя свою Родину в этот 
сложный для нее период вре-
мени. Итогом поездок стала 
новая публицистическая кни-
га, которую он назвал «Россия  
в обвале».

Одной из важнейших тем, 
которую Солженицын рас-
сматривает в этом объемном 
произведении, стала проблема 
«сбережения» русского наро-
да. Согласно оценке писателя, 
современная ему Россия «пре-
ломлена не только духовно, 
она подорвана и телесно» [1]. 
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йной и обессиленной очеред-
ным экономическим кризисом, 
люди только начинали осозна-
вать, куда может завести сле-
пое и бездумное применение в 
российской действительности 
западных либеральных образ-
цов устроения экономической 
и общественной жизни. В то 
время Солженицын оказался 
среди тех, кто напомнил, что, 
если мы не научимся любить 
свою Родину, помнить ее исто-
рию и воспитывать подрастаю-
щее поколение на выдающихся 
образцах нашей великой куль-
туры, у нас не будет не только 
будущего, но и государства.

Рассуждая о русской культу-
ре, Александр Исаевич отмечал 
ее уникальный самобытный 
характер, во многом сформи-
ровавшийся под влиянием 
православной веры. «У русских 
своя выстраданная культура, 
– писал он. – Не будем отме-
рять ей всю тысячу лет – но уж 
верных шестьсот, от расцвета 
православной культуры в Мо-
сковской Руси» [8]. Солжени-
цин утверждал, то Православие 
«сквозь века питало наше ду-
ховное своеобычие» [9].

Будучи глубоко верующим 
человеком, Солженицын при-
знавал, что Првославие силь-
нейшим образом повлияло на 
формирование мировосприя-
тия русского человека. «Очень, 
очень многие черты русского 
характера определились Пра-
вославием» [10], – писал он. 
Среди таких черт он называл 
«сострадательность, готовность 
помогать другим, делясь своим 
насущным», «способность к са-
моотвержению и самопожерт-
вованию», «готовность к само-
осуждению и раскаянию» [11]. 
Молитва, по мнению писате-
ля, являлась «главной опорой» 
русского характера. Именно 

образовательном и моральном 
отношениях – и суть действия 
по сбережению народа. К этой 
цели должна быть настроена 
вся атмосфера жизни в стра-
не».  [3]

Из этих слов писателя мож-
но заключить, что важнейшим 
аспектом «сбережения наро-
да» он считал сохранение его 
численности. Во время написа-
ния им «России в обвале» демо-
графический кризис был осо-
бенно острым. Солженицын 
писал не просто о кризисе, но 
указывал на «демографическое 
крушение, даже просто злове-
щее вымирание, и не всех рос-
сийских народов, а преимуще-
ственно славянских» [4]. Когда 
писались эти слова, ежегодная 
убыль населения в Российской 
Федерации составляла один 
миллион человек, подавляющее 
большинство которых пред-
ставляли русские.

Спустя двадцать лет после 
первой публикации «России в 
обвале» приходится с горечью 
констатировать, что обозначен-
ная Солженицыным проблема 
никуда не исчезла. В 2017 году 
по данным Росстата естествен-
ная убыль населения составила 
134, 4 тысячи человек, а рож-
даемость снизилась более чем 
на 10% или на 203 тысячи че-
ловек. Исключение составил 
единственный регион – Че-
ченская Республика. Хрупкий 
баланс между рождаемостью 
и смертностью сохраняется 
пока лишь благодаря притоку 
мигрантов из стран СНГ. Есть 
все основания полагать, что в 
будущем ситуация с рождаемо-
стью будет только ухудшаться. 
Ведь согласно оценке министра 
труда и социального развития 
Максима Топилина к середине 
тридцатых годов нынешнего 
столетия количество женщин 

репродуктивного возраста сни-
зится на 28 %, потому что в де-
вяностые годы прошлого века, 
о которых писал Солженицын, 
была низкая рождаемость. 
Продолжается отмеченная пи-
сателем тенденция по сокра-
щению прежде всего русского 
населения страны.

Важнейшим аспектом «сбе-
режения народа» Солженицын 
называл патриотическое вос-
питание. Это «чувство органи-
ческое, естественное», которое 
«не требует никаких оправда-
ний, обоснований» [5]. «Любовь 
к своему народу также пригод-
на, – писал он, – как и любовь 
к своей семье. В этой любви ни-
кто не может быть укорен, но 
лишь уважен. Как бы ни был 
круговертен и разносчив со-
временный мир – но ведь свою 
семью мы силимся сохранить и 
мерим особою меркой, прони-
занной внутренним понимани-
ем. А нация – это тоже семья, 
только следующего уровня и 
объема; и ее тоже скрепляют 
неповторимые внутренние 
связи – общий язык, общая 
культурная традиция, воспоми-
нание об общей истории и за-
дачи ее на будущее» [6]. Особое 
значение для патриотического 
воспитания подрастающего 
поколения должна иметь шко-
ла. Состояние дел с образова-
нием и воспитанием в 1990-е 
годы позволило писателю с го-
речью отметить: «Разложение 
школьного образования особо 
губительно: для русских под-
ростков, да и юности постарше, 
– перестает существовать Рос-
сия как духовная сущность и 
как историческое явление» [7].

Общество того времени по 
своему мировоззрению замет-
но отличалось от современно-
го. Двадцать лет назад в стране, 
обескровленной чеченской во-
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Преданно и настойчиво нам, 
русским, следует держаться за 
духовный дар Православия – 
уж видно, из наших последних 
теряемых даров. Именно пра-
вославность, а не имперская 
державность создала русский 
культурный тип. Православие, 
сохраняемое в наших сердцах, 
обычаях и поступках, укрепит 
тот духовный смысл, который 
объединяет русских выше со-
ображений племенных. Если в 
предстоящие десятилетия мы 
будем еще терять и объем на-
селения, и территории, и даже 
государственность – то одно 
нетленное и останется у нас: 
православная вера и источае-
мое из нее высокое мирочув-
ствие» [18].

Солженицын сформулировал 
и не раз использовал в своей 
общественной и публицисти-
ческой деятельности термин 
«духовная укрепа», который 
употреблял применительно к 
Православию. В конце жиз-
ни, на вопрос корреспонден-
та журнала «Шпигель» о том, 
чем означает для него вера, он 
сказал: «Для меня вера – это 
основа и укрепа личной жизни 
человека» [19].

Минуло два десятилетия с тех 
пор, как была написана книга 
«Россия в обвале». С этого вре-
мени произошли значительные 
изменения в жизни российско-
го общества. Сегодня государ-
ство оказывает существенную 
поддержку Церкви в самых 
различных аспектах ее обще-
ственного служения.  Тогда, 
в 1998 году было трудно себе 
представить, что православ-
ная культура станет препода-
ваться на постоянной основе в 
российских школах, а в ВУЗах 
страны появится направление 
под названием «православная  
теология».

Православие способствовало 
появлению такой черты рус-
ских людей, как «непогоня за 
внешним жизненным успе-
хом; непогоня за богатством, 
довольство умеренным достат-
ком» [12].

Указанные особенности в 
мировоприятии русского чело-
века от взглядов на жизнь пред-
ставителя западноевропейской 
культуры могли вызвать то не-
допонимание, которое, в свою 
очередь, приводило к опасению, 
а затем и отторжению русской 
цивилизации. Именно в подоб-
ном непонимании  специфи-
ческих черт, характерных для 
русского мира, писатель видел 
главную проблему во взаимоот-
ношениях России с западным 
сообществом. При этом как 
человек, получивший широкую 
известность за пределами Рос-
сии, Солженицын считал своим 
долгом встать на защиту рус-
ского народа, его националь-
ной культуры и  самосознания. 
«Не разобравшись в сложной 
духовной структуре, – писал 
он, – из чего это проистекло, 
как жило, живет и к чему еще 
нас выведет, – бранят нас из-
вечными рабами, это сегодня 
модно, повсемирно» [13].

Западный мир, по мнению 
писателя, не только не облада-
ет очевидными преимущества-
ми над русской цивилизацией, 
но и во многом отошел от тех 
принципов христианской мо-
рали и нравственности, на ко-
торых изначально строилась 
европейская культура. С пози-
ций православного христиани-
на А.И. Солженицын говорил, 
что «от века Просвещения мы 
многотысячно слышим о «пра-
вах человека», и в ряде стран 
они широко осуществлены, не 
везде в рамках нравственности. 
Однако: что-то не призывают 

нас защищать «обязанности 
человека». Да даже призывать 
к самоограничению считается 
нелепым и смешным. А между 
тем: только самоограничение, 
самостеснение даёт нравствен-
ный и надёжный выход из лю-
бых конфликтов» [14].

Как бы трудно не было Рос-
сии налаживать междуна-
родные отношения с други-
ми странами, мы не должны 
стремиться к тому, чтобы в 
жертву такой международной 
интеграции приносить нашу 
отечественную культуру. «... 
В системе дюжины мировых 
культур, – писал Солженицын, 
– русская культура –явление 
своеобычное, лицом и душой 
неповторимое. И не пристало 
нам обреченно отдаваться по-
тере своего лица, ронять дух 
своей долгой истории: мы боль-
ше можем потерять дорогого 
своего, чем приобрести чужого 
взамен» [15].

Александр Исаевич высту-
пал за активное и всестороннее 
участие Русской Православной 
Церкви в общественной жиз-
ни страны. «Законно отделя-
ясь от государственной власти, 
– писал он, – Церковь не мо-
жет разрешить себе отделить-
ся от общества и его вопию-
щих нужд» [16]. Писатель был 
убежден, что Церковь «долж-
на занять достойное место в 
общественной жизни России» 
[17] и что без Православия не-
возможно добиться всесторон-
него возрождения Отечества. 
Он писал: «В сегодняшней 
разгромленной раздавленной 
ошеломленной и развращае-
мой России – тем видней: вне 
духовной укрепы от Право-
славия нам на ноги не встать. 
Если мы не бессмысленное 
стадо – нужна же нам достой-
ная основа нашего единства. 



     

ТАМБОВСКИЕ
39ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

№ 9 (141)
2019 Церковь и общество

евангельских нравственных 
ценностей, веры, милосердия, 
помогут решить те проблемы, о 
которых говорил Солженицын 
и которые волнуют все наше 
общество.

23 мая 2018 г.,  
город Тамбов
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Многие проблемы, о кото-
рых говорил А.И. Солженицын, 
никуда не исчезли. Демогра-
фическая ситуация остается 
одной из самых болезненных 
проблем в стране. Эффектив-
но ее решать можно лишь, го-
воря словами Солженицына, 
учитывая духовную и телесную 
стороны общественной жизни. 
С одной стороны, на увеличе-
ние рождаемости напрямую 
влияет такой фактор, как уро-
вень экономического благо-
состояния общества. Государ-
ство призвано заботиться о 
создании новых рабочих мест 
с достойной оплатой труда. Не 
менее важным фактором яв-
ляется нравственное развитие 
граждан. Без духовного воспи-
тания с характерным для него 
принципом самопожертвова-
ния никакое экономическое 
благосостояние народа не по-
может увеличить рождаемость, 
о чем, в частности, может сви-
детельствовать сокращение ко-
ренного населения в экономи-
чески благополучной Западной  
Европе.

Патриотическое воспита-
ние подрастающего поколе-
ния также остается не только 
важнейшей задачей, но и суще-
ственной проблемой государ-
ства и общества. Значимость 
патриотического воспитания, 
о которой так прекрасно вы-
сказался А.И. Солженицын, 
является очевидной и для пред-
ставителей Русской Православ-
ной Церкви. Позиция, которую 
высказал по этому важному 
вопросу Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Ки-
рилл, во многом согласуется 
со словами писателя. Во время 
одной из своих встреч со сту-
дентами высших учебных за-
ведений Смоленской области 
Его Святейшество отметил, что 

«...тема патриотизма одинаково 
важна и для молодого человека, 
и для людей среднего и пожи-
лого возраста. Она одинаково 
важна для Церкви и для других 
институтов, которые существу-
ют в нашей стране, потому что 
без патриотического воспита-
ния мы можем потерять стра-
ну... – если у нас нет понима-
ния истории, если мы не видим 
ценности в прошлом, а патри-
отизм всегда вырастает из про-
шлого, как, собственно говоря, 
и всё остальное [20]. Между 
тем, несмотря на многие по-
зитивные сдвиги, государству 
и обществу по-прежнему не-
просто воспитывать современ-
ное молодое поколение в духе 
любви к своему Отечеству и 
уважения к родной истории и 
культуре.

В настоящее многие многие 
люди искренне тянутся к Пра-
вославию. Однако наблюдается 
и такое социальное являние, 
которое можно охарактери-
зовать как общее и повсемест-
ное оскудение любви в обще-
стве. Признаки этого духовного 
явления, которое приобрело 
характер тяжкого социально-
го недуга, можно заметить на 
самых разных уровнях обще-
ственной жизни, и, в первую 
очередь, в семье. О существова-
нии этой проблемы высказался 
и Президент России В.В. Пу-
тин в своем Послании к Феде-
ральному Собранию: «Сегодня 
российское общество испыты-
вает явный дефицит духовных 
скреп – милосердия, сочув-
ствия, сострадания друг другу, 
поддержки и взаимопомощи, 
– дефицит того, что всегда, во 
все времена исторические де-
лало нас крепче, сильнее, чем 
мы всегда гордились» [21].

Убежден, что наша жизнь 
во Христе и возвращение в нее 
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ловека, созданного по Богу в 
правде и в преподобии истины. 
Что такое новый человек? Это 
все, доброе в нас. С начатками 
или зародышами нового чело-
века мы и рождаемся в мир: 
потому что, несмотря на всю 
испорченность нашей приро-
ды от греха, в ней сохраняют-
ся еще остатки первобытного 
добра. Но собственно новый 
человек рождается в нас через 
таинство Крещения, когда все 
наше естество очищается и 
освящается благодатью Свя-
того Духа. Этот новый человек 
не иначе может существовать 
в нас, как если мы будем со-
вершать добрые дела: всякий 
грех есть для него яд и смерть, 
потому что лишает нас Боже-
ственной благодати, которая 
служит для него первой жиз-
ненной стихией. Следователь-
но новый человек, который 
иногда называется еще в Слове 
Божием внутренним, может 
возрастать  в нас и укрепляться 
только по мере того, как будет 
распинаться и умирать челове-
ка ветхий, иначе называемый 

Кто хочет идти за Мною, 
отвергнись себя,  

и возьми крест свой,  
и следуй за Мною.  

Мк. 8, 34

Итак мало того, что Хри-
стос пострадал за нас и умер 
на кресте, Он желает, чтобы и 
каждый из нас пострадал: от-
вергся  себя, взял крест свой 
и последовал Ему! Что же это 
значит? Разве не за нас прине-
сена жертва на Голгофе? Разве 
Пречистой Крови Спасителя 
недостаточно для очищения 
грехов всего мира? На что еще 
нужно страдать нам?

Поистине, возлюбленные, 
Христос пострадал не за Себя, 
а за нас — грешных, «правед-
ник за неправедных, чтобы 
привести нас к Богу» (1 Пет. 
3, 18); Христос сделал своим 
крестом для нашего спасе-
ния то, чего никто и никогда 
не мог бы сделать: Он, и толь-
ко Он один, как Богочеловек, 
мог удовлетворить бесконеч-
ной правде Божией за грехи 
всего человечества и прими-
рит нас с Богом; Он, и только 
Он один, мог приобрести для 
нас своими крестными заслу-
гами разнообразные дары Св. 
Духа, необходимые для наше-
го очищения от грехов и освя-
щения; Он, и только Он один, 
мог крестом своим отверсть 
нам вход в Царство Небесное. 
Теперь остается нам самим 
усвоить себе заслуги нашего 
Искупителя, воспользоваться 
теми благами, какие Он для 

нас приобрел: остается дей-
ствительно очистить себя от 
грехов при помощи благодати 
Святого Духа, действитель-
но соделаться праведными и 
святыми при помощи той же 
благодати, чтобы за тем войти 
в Царство Небесное. А для это-
го действтительного очищения 
себя от грехов и освящения и 
необходимо каждому из нас 
отвергнуться себя, взять крест 
свой и последовать за Христом.

В чем состоит сущность дея-
тельного христианства? В том, 
как объясняет св. апостол, что-
бы «отложить прежний образ 
жизни ветхого человека, ист-
левающего в обольстительных 
похотях, а обновиться духом 
ума вашего… и облечься в но-
вого человека, созданного по 
Богу, в праведности и свято-
сти истины» (Еф. 4; 22, 24). 
Что такое ветхий человек? Это 
все греховное в нас. С ветхим 
человеком мы и рождаемся в 
мир, потому что рождаемся в 
прародительском грехе. Вет-
хий человек постоянно возрас-
тает в нас, потому что мы не-
престанно согрешаем. И чем 
больше мы предаемся поро-
кам, чем больше приобретаем 
дурных наклонностей и при-
вычек и подчиняемся стра-
стям, тем более и более уси-
ливается в нас ветхий человек 
и укрепляется. Этого-то чело-
века мы и должны отложить, 
его-то мы должны распять 
и умертвить в себе. Почему? 
Потому, что иначе нам невоз-
можно облещися в нового че-

Епископ Тамбовский Макарий (Булгаков)
Слово в Неделю по Воздвижении,  
произнесенное в Предтеченской церкви 
архиерейского дома 15 сентября 1857 года
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бедствиям и скорбям, мы бу-
дем пользоваться ими, чтобы 
раскаяться в своей прежней 
порочной жизни, чтобы иско-
ренить в себе худые наклонно-
сти и привычки и утвердиться 
в добродетели, если мы будем 
переносить постигшие нас ис-
кушения безропотно, с живой 
верой и с полной преданно-
стью воле Божией: тогда это 
будет действительно крест в 
смысле христианском, и он по-
служит нашему вечному спа-
сению. Но если посреди бед-
ствий и скорбей мы не только 
будет исправляться и делаться 
благочестивее, напротив ста-
нем еще более предаваться по-
рокам, впадая по временам в 
малодушие и ропот на Бога: в 
таком случае, хотя бы мы бед-
ствовали всю жизнь, мы не в 
праве сказать, что несем крест 
христианский, и этот крест 
нисколько не принесет нам 
пользы, потому что мы распи-
нали и умерщвляли на нем не 
ветхого своего человека, а сами 
собой, своим малодушием и 
ропотом силились ослаблять и 
угнетать в себе нового челове-
ка, который собственно и есть 
христианин.

Запечатлеем же, братия, в 
своей памяти и сердце спаси-
тельную истину, что крест для 
христианина необходим, что 
истинный христианин есть 
постоянный крестоносец, и 
христианская жизнь — не-
прерывное крестоношение, и, 
призывая всегда на помощь Го-
спода, будем стараться о том, 
чтобы «отложить прежний 
образ жизни ветхого человека, 
истлевающего в обольститель-
ных похотях, а обновиться ду-
хом ума вашего… и облечься в 
нового человека, созданного по 
Богу, в праведности и святости 
истины» (Еф. 4; 22, 24). Аминь.

внешним: «если внешний наш 
человек и тлеет, то внутренний 
со дня на день обновляется» (2 
Кор. 4, 16). Короче: мы не ина-
че, братия, можем соделать-
ся обновленными, святыми, 
т.е. истинными христианами, 
как если потребим в себе все 
ветхое, все греховное, все не 
христианское. Христианин, по 
апостолу, есть «новая тварь» (2 
Кор. 5, 17).

Выразим же теперь раздель-
нее, что именно мы должны 
распинать в себе, каждый на 
своем кресте. Распнем прежде 
всего наше самолюбие — при-
чину всех зол, нравственных и 
физических, какие угнетают 
бедный род человеческий, — 
самолюбие, которое служит 
как бы душою нашего ветхого 
человека: потому-то и Спаси-
тель требует от своих последо-
вателей прежде всего самоот-
вержения: иже хощет по мне 
ити да отвержется себе. Расп-
нем вслед за тем прочие глав-
ные страсти и пороки, кото-
рые рождаются от самолюбия 
и бывают началами для даль-
нейших. Распнем похоть пло-
ти, то есть сластолюбие, чрево-
угодие, распутство и подобные; 
похоть очес, то есть своекоры-
стие, любостяжание, скупость 
со всеми их видоизменения-
ми; гордость житейскую, то 
есть самомнение, честолюбие, 
тщеславие со всеми их отрас-
лями (1 Ин. 2, 16). Умертвим 
земные члены ваши: блуд, не-
чистоту, страсть, злую похоть 
и любостяжание, которое есть 
идолослужение (Кол. 3, 5). Тог-
да сами собой, под влиянием 
благодати Божией, образуются 
в нас боголюбезные свойства 
и совершенства, украшающие 
нового человека. На место са-
молюбия воцарится в сердце 
нашем истинная христиан-

ская любовь к Богу и ближним 
, — любовь, составляющая 
душу нового человека. Вместо 
похоти плоти процветут воз-
держание, целомудрие, чисто-
та телесная и духовная; вместо 
похоти очес — бескорыстие, 
нестяжательность, милосер-
дие к ближним и несчастным; 
вместо гордости житейской — 
смирение, кротость, почти-
тельность, благопокорливость. 
Словом, взамен каждой стра-
сти, каждого греха и порока, 
которые мы распнем и умерт-
вим в себе, незаметно возник-
нут и мало по малу разовьются 
противоположные им христи-
анские добродетели.

Видите ли, братия, чудные 
свойства христианского кре-
ста? Он не только мертвит, но 
и живит. На нем должен уме-
реть наш ветхий человек с де-
яниями его; но только под се-
нью этого же креста, как древа 
жизни, может развиваться и 
возрастать в нас новый чело-
век. И потому сколько тяжек и 
прискорбен крест сей для на-
шего ветхого человека; столько 
же легок и вожделенен он дол-
жен быть для нашего человека 
нового.

Видите ли, в чем сущность 
христианского креста? Это по 
преимуществу крест внутрен-
ний: крест самоотвержения 
и кровавой борьбы с нашими 
страстями и грехами, крест 
непрерывных подвигов и по-
стоянного преспеяния в хри-
стианском благочестии. Все 
внешние кресты, какие посы-
лаются или попускаются на 
нас Господом, т.е. бедствия и 
скорби житейские, тогда толь-
ко могут иметь свое значение, 
когда мы будем пользовать-
ся ими, как пособиями для 
успешнейшего несения креста 
внутреннего. Если, подвергаясь 
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Возрождение и строительство  
домовых храмов в Тамбовской епархии

В 1997 году в силу вступил 
действующий и поныне закон 
«О свободе совести и о религи-
озных объединениях». Закон 
прямо не санкционирует, но и 
не запрещает устроение домо-
вых храмов. Статья 16 говорит 
лишь о том, что религиозные 
организации вправе прово-
дить обряды в лечебно-профи-
лактических учреждениях, в 
местах лишения свободы и т.д. 
в помещениях, специально 
выделяемых администрацией 
для этих целей [3].

О воинских частях в той же 
статье сказано лишь то, что 
командующее руководство не 
препятствует участию воен-
нослужащих в богослужениях 
и религиозных обрядах.

Противники домовых хра-
мов твердят о конституци-
онном принципе отделения 
религиозных объединений от 
государства и ссылаются на 
статью 6 рассматриваемого 
закона, согласно которой «соз-
дание религиозных объедине-
ний в органах государственной 
власти… государственных уч-
реждениях... воинских частях, 
государственных и муници-
пальных организациях запре-
щается» [4].

Вероятно, что устроение 
домового храма при государ-
ственной организации или 
учреждении не означает соз-
дания там религиозного объ-
единения. Служащие и ра-
ботники государственного 
учреждения решают сами по-
сещать или не посещать бого-
служения своей церкви. Здесь 
как раз и отображается закон 
«О свободе совести и о религи-
озных объединениях».

После Октябрьской рево-
люции в 1918–1919 годах 
все домовые храмы в России 
были закрыты. На рубеже 
XIX–XX веков в России насчи-
тывалось 51 400 храмов, из ко-
торых 2 200 домовых храмов 
были при учебных заведениях, 
260 — при воинских частях, 
включая госпитальные. Таким 
образом, доля домовых церк-
вей в числе всех храмов Рос-
сийской империи составляла 
чуть меньше 5%.

В 1990 году митрополит Ле-
нинградский и Новгородский 
Алексий, будущий Святейший 
Патриарх Московский и всея 
Руси, освятил первый домовый 
храм на территории тюрьмы. 
«Чем больше будет в России 
храмов, тем меньше будет тю-
рем», — позднее объяснит их 
необходимость Предстоятель 
Русской Православной Церк-
ви [1]. Примечательно то, что в 
большинстве первые храмы в 
различных епархиях Русской 
Православной Церкви были 
именно тюремными. Напри-
мер, в Тамбовской епархии до-

мовую церковь в исправитель-
ной колонии № 1 г. Тамбова 
начали обустраивать в 2000 году. 
Храмы в других организациях 
появились немного позже [2]. 

В 1990 году храм страсто-
терпца благоверного царевича 
Димитрия Угличского и Мо-
сковского при Первой город-
ской больнице города Москвы 
был возвращен Русской Пра-
вославной Церкви, и Патри-
арх Московский и всея Руси 
Алексий II 22 ноября вторич-
но освятил его.

В начале следующего 
1991 года 25 января в здании, 
где раньше располагался до-
мовый храм МГУ, Святейший 
Патриарх отслужил первый за 
огромный промежуток време-
ни молебен с акафистом святой 
мученице Татиане. 22 января 
1995 года после длительных 
противостояний православной 
общины студентов и Студен-
ческого театра МГУ помеще-
ние было возвращено Русской 
Православной Церкви и могло 
уже использоваться по своему 
историческому назначению.

Храм в честь святого праведного Иоанна Кронштадтского  
Вознесенского женского монастыря города Тамбова
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на 500 храмов. Таким образом, 
наблюдается существенное 
снижение по количеству, а 
если рассматривать в процент-
ном соотношении, то оно еще 
значительнее, учитывая, что 
число больниц и других заведе-
ний здравоохранения возросло 
в 2–3 раза.

Данные о количестве храмов 
в воинских частях отсутствуют, 
но в наше время их становится 
все больше. Это обусловлено 
активным взаимодействием 
Русской Православной Церкви 
с Вооруженными Силами Рос-
сии. К примеру, первый храм, 
построенный отдельным зда-
нием на территории военной 
части, был храм в честь Алек-
сандра Невского вблизи во-
енного городка № 64 военной 
части № 55338 Первая Сева-
стопольская Краснознаменная 
орденов Александра Невского 
и Красной Звезды бригада свя-
зи/управления, история кото-
рой восходит к первому полку 
Российской империи. Его ос-
вящение совершил Патриарх 
Московский и всея Руси Алек-
сий II 7 июня 1996 года.

Отсутствуют также данные 
о количестве домовых храмов 

Деятельность Церкви по 
устроению домовых храмов 
была обоснована на Юбилей-
ном Архиерейском Соборе 
Русской Православной Церк-
ви, где были приняты «Осно-
вы социальной концепции 
Русской Православной Церк-
ви». В документе закреплена 
деятельность по созданию тю-
ремных и больничных храмов, 
отмечена особенность пастыр-
ского служения в войсковых 
частях [5].

За последнее десятилетие тра-
диция создания домовых храмов 
при учреждениях различного 
типа возобновлена. Их количе-
ство на сегодняшний день бы-
стро растет, однако трудно 
поддается подсчету и анализу, 
поскольку публикуемые дан-
ные не синхронизированы ни 
по времени, ни по объекту учета. 
На сегодняшний день существу-
ют следующие статистические 
данные: общее число храмов в 
России и на Украине сегодня со-
ставляет чуть больше половины 
от числа храмов России на нача-
ло ХХ столетия.

В уголовно-исполнитель-
ной системе Российской Фе-
дерации действуют более 
500 храмов и 700 молельных 
комнат. Это означает, что 
практически в каждой «зоне» 
есть либо домовый храм, 
либо молельная комната [6]. 
В Тамбовской митрополии 
на сегодняшний день храмы 
и молитвенные помещения 
имеются во всех исправитель-
ных учреждениях [7].

При высших учебных за-
ведениях и колледжах нашей 
страны имеется более 70 до-
мовых храмов. Например, в 
северной столице — Санкт-
Петербурге — самые высокие 
показатели по России: там в 
вузах насчитывается около 20 

домовых церквей. В большин-
стве случаев они разместились 
на своих старых местах — в 
зданиях бывших учебных заве-
дений Российской Империи, 
которые в наши дни также 
принадлежат образовательной 
системе. Многие из них явля-
ются памятниками архитекту-
ры.  В столице нашей Родины 
Москве показатели поскром-
нее — чуть более 10 домо-
вых храмов. Скорее всего, это 
связано с тем, что большин-
ство образовательных учреж-
дений строились в советские 
годы и, естественно, они со-
вершенно не приспособлены 
к устроению молитвенного 
помещения. Количество хра-
мов в абсолютных значениях 
приблизительно соответству-
ет началу ХХ века, однако ко-
личество самих вузов в России 
выросло примерно в 7 раз. 
Если на 1910 год насчитыва-
лось 102 высших учебных заве-
дения, то сегодня их уже более 
семисот [8].

Больничных храмов в Мо-
скве на сегодняшний день 
всего 35, причем общее их ко-
личество примерно 800. В сто-
личном Петербурге их было 70 

Иконостас храма в честь святого праведного Иоанна Кронштадтского  
Вознесенского женского монастыря города Тамбова
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дический статус остается не-
определенным. Студенты, как 
самая активная часть обще-
ства, сделали первый шаг к 
тому, чтобы внести ясность 
по этому вопросу. 27 марта 
2009 года состоялась первая 
конференция домовых храмов 
при вузах России, на которой 
было составлено обращение к 
священноначалию с просьбой 
решить вопрос о юридиче-
ском статусе домовых храмов 
и формах православного при-
сутствия в вузах [10]. В при-
ветственном слове к собранию 
Святейший Патриарх Кирилл 
отметил, что «Церковь входит 
и должна все глубже и глубже 
входить в самую жизнь рос-
сийского студенчества, делить 
его радости и скорби, иметь 
его не объектом попечения, 
но стать неотделимым от него 
субъектом» [11].

Однако, несмотря на про-
блемы оформления юридиче-
ского статуса домовых храмов 
и в настоящее время, они про-
должают играть существенную 
роль в жизни Церкви и выпол-
нять свои непосредственные 
функции, тем более что они 
открываются не только при 
казенных учреждениях, но и 
при епархиальных структурах.

Домовый храм Там-
бовского епархиально-
го управления в честь 
святых новомученика 
Кирилла (Смирнова) 
и исповедника архие-
пископа Луки (Войно- 
Ясенецкого).

Домовый храм Тамбовско-
го епархиального управления 
располагается на втором эта-
же здания, построенного в 
2002 году. Его освятил Святей-
ший Патриарх Алексий II во 
время своего третьего визита 
на Тамбовскую землю [12]. Ал-

при государственных и обще-
ственных организациях и уч-
реждениях, но их число не-
большое.

Сегодня домовые храмы 
имеют все силовые министер-
ства: Министерство внутрен-
них дел, Федеральная служба 
безопасности, Министерство 
обороны, Федеральная служба 
налоговой полиции, а также 
многие их учебные заведения 
и ведомственные структуры. 
Домовый храм есть и в Гене-
ральной прокуратуре. Идея 
создания в стенах Генеральной 
прокуратуры православного 
храма принадлежит ныне по-
койному старшему прокуро-
ру-криминалисту В.Ф. Старо-
думову. Его трудам и благодаря 
благосклонному отношению 
к начатому делу высшего ру-
ководства Генеральной про-
куратуры удалось подобрать 
и достойно отремонтировать 
помещение, в котором теперь 
размещается прекрасно от-
деланный храм святителя Ни-
колая Чудотворца. Его освя-
щение состоялось в 2004 году. 
Это окончательно снимает все 
вопросы о законности откры-
тия домовых храмов в госу-

дарственных учреждениях, так 
как прокуратура – надзираю-
щий за законностью орган [9].

Кроме привычных и тра-
диционных мест, где обычно 
открываются храмы, есть и 
необычные места. Например, 
домовый храм на междуна-
родном космодроме Байко-
нур, который был освящен 
архиепископом Чимкентским 
и Акмолинским Елевферием, 
в Звездном городке и поисти-
не является самым красивым 
из новопостроенных храмов 
в Казахстане. Храм-часовня 
имеется на Киевском вокзале, 
где освященная в 2005 году 
церковь действует сейчас как 
приходская. Самое высокое 
расположение домового хра-
ма зафиксировано в гостини-
це «Университетская» — на 
15-м этаже. Среди необычных 
мест церквей можно назвать 
храм на крыше здания театра 
«Школа драматического ис-
кусства» и в подвале здания 
МИФИ. В Счетной палате до-
мовым храмом является холл 
здания с устроенной в нем ал-
тарной частью.

Со времени открытия пер-
вых домовых храмов их юри-

Архиерейский дом с домовым храмом  
в честь иконы Божией Матери «Знамение»
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ном крыле сестринского кор-
пуса и имеет отдельный вход. 
На алтарной части с внешней 
стороны висит икона правед-
ного Иоанна Кронштадтского, 
у которой всегда горит лам-
пада.  Внутреннее убранство 
храма лаконичное: скромный 
деревянный иконостас с ли-
тографическими иконами, не-
сколько простых икон по пе-
риметру, пара подсвечников. 
Так как храм крестильный, 

тарная часть храма выходит на 
набережную реки Цны и укра-
шена с внешней стороны вели-
колепной мозаичной иконой 
святых новомученика Кирилла 
(Смирнова) и исповедника ар-
хиепископа Луки (Войно-Ясе-
нецкого), в честь которых он 
освящен. Убранство неболь-
шой церкви довольно простое: 
строгий резной деревянный 
двухъярусный иконостас с на-
писанными иконами, несколь-
ко икон по периметру храма и 
подсвечники к ним, и так же 
все просто в алтаре храма.

Домовый храм архие-
рейского дома в честь 
иконы Божией Матери 
«Знамение».

Небольшой храм находится 
в правом крыле здания рези-
денции управляющего Там-
бовской епархией. Он имеет 
резной деревянный иконостас 
и используется для домашней 
молитвы.

Домовые храмы мона-
стырей Тамбовской ми-
трополии.

На территории Тамбов-
ской митрополии существует 
6 монастырей — 3 женских и 
3 мужских. Домовые храмы 
имеются в четырех из них: се-
минарский домовый храм в 
честь святых равноапостоль-
ных Кирилла и Мефодия, учи-
телей словенских, в Тамбов-
ском Казанском мужском 
монастыре, крестильный до-
мовый храм святого правед-
ного Иоанна Кронштадтского 
в Тамбовском Вознесенском 
женском монастыре, храм 
Казанской иконы Божией 
Матери в Сухотинском Зна-
менском женском монастыре 
Знаменского района и домо-
вый храм святой преподобной 
Марфы Тамбовской в Мамон-
товой пустыни Сосновского 

района. Все они расположены 
в келейных корпусах.

Самый большой из всех до-
мовых храмов на Тамбовской 
земле поистине можно счи-
тать храм святого праведного 
Иоанна Кронштадтского. Это 
один из немногих храмов в 
Тамбовской митрополии, где 
имеется купель для креще-
ния взрослых людей полным 
погружением. Он освящен в 
2004 [13] году [14] в восточ-

Домовый храм в честь Казанской иконы Божией Матери  
в Сухотинском Знаменском женском монастыре

Домовый храм Тамбовского епархиального управления в честь святых 
новомученика Кирилла (Смирнова) и исповедника архиепископа Луки 

(Войно-Ясенецкого)
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Домовый храм мучени-
цы царицы Александры 
при ТГУ имени Г.Р. Дер-
жавина.

Первым домовым храмом 
в образовательном учрежде-
нии стал храм святой муче-
ницы царицы Александры в 
корпусе университета имени 
Г.Р. Державина. Он был открыт 
9 августа 2002 года [17] на том 
самом месте, где располагался 
храм в здании института бла-
городных девиц до революции. 
Вслед за ним были обустроены 
и открыты еще несколько хра-
мов в стенах других учебных 
заведений.

 Чем же интересен универ-
ситетский опыт? Во-первых, 
это был один из самых первых 
официальных домовых храмов. 
Во-вторых, храм объединил в 
себе работу, которая уже ве-
лась на факультетах, прежде 
всего на факультете русской 
филологии. Многие этногра-
фические традиции, связанные 
с историей русской культу-
ры, обрели новую жизнь, на-
пример проведение Рожде-
ственского или Славянского 
фестивалей. В рамках этих фе-
стивалей в домовом храме со-
вершаются богослужения, на 
которых присутствуют препо-
даватели и студенты, и прово-
дятся мероприя: совершается 
освящение вертепа, студенты 
читают стихи и поют коляд-
ки. В праздничных мероприя-
тиях участвуют университет-
ские творческие коллективы, 
что является для них хорошей 
практикой.

В университетском храме 
происходят встречи предста-
вителей двух школ: государ-
ственной, представленной 
университетом, и духовной – 
семинарии. Часто для участия 
в богослужении в храм прихо-

следовательно, в нем есть все 
для совершения этого таин-
ства. Здесь ежедневно прово-
дятся огласительные беседы с 
будущими крестными отцами 
и матерями, а также с теми, 
кто сам хочет принять Креще-
ние в сознательном возрасте. 
В храме есть библиотека, фонд 
которой насчитывает свыше 
6,5 тысяч книг.

Храм Казанской иконы Бо-
жией Матери в Сухотинском 
Знаменском женском мона-
стыре, расположенный в сред-
ней части сестринского корпу-
са, в данное время находится 
на стадии реконструкции, по-
скольку часть монастырских 
зданий долгое время находи-
лась в собственности психо-
неврологического центра и 
была передана Тамбовской 
епархии лишь в 2016 году.

Семинарский домовый 
храм в честь святых рав-
ноапостольных Кирил-
ла и Мефодия, учителей 
словенских.

Домовый храм Тамбовской 
духовной семинарии берет 
свое начало в 1791 году, когда 
здание, в котором сейчас функ-
ционирует учебное заведение, 

было архиерейским домом с 
храмом в честь Всех святых. 
Двухэтажный дом с крестовой 
церковью был построен и ос-
вящен при епископе Феофиле 
(Раеве) [15].

После гонений XX столетия 
новая эпоха как для Казанско-
го монастыря, так и для Там-
бовской семинарии началась 
с возвращения Церкви ком-
плекса зданий обители. В ар-
хиерейском доме расположи-
лась семинария; в 2005 году в 
помещении бывшего храма в 
честь Всех святых был обустро-
ен однопрестольный домовый 
храм святых равноапостоль-
ных Мефодия и Кирилла, учи-
телей словенских, освящение 
которого совершил ректор се-
минарии епископ Тамбовский 
и Мичуринский Феодосий 
(Васнев).

Домовый храм играет огром-
ную роль в жизни студентов 
семинарии. В нем проходят 
утренние и вечерние молитвы, 
совершаются молебны перед 
началом различных меропри-
ятий, богослужебная практи-
ка является одной из ведущих 
дисциплин будущих пастырей 
Церкви Христовой [16].

Домовый храм в честь святой мученицы царицы Александры  
в учебном корпусе ТГУ им. Г.Р. Державина
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инициатором этого богоугод-
ного дела, процесс создания 
храма был необычным, так как 
в нужный момент появлялись 
именно те люди, которые, бла-
годаря своим навыкам и зна-
ниям, могли выполнить ту или 
иную задачу [21].

Первой иконописной ра-
ботой, выполненной осуж-
денным Николаем Колесни-
ковым, стала икона Христа 
Спасителя на восточной сторо-
не храма. Одновременно изго-
тавливались и своды храма, на 
которых красиво славянской 
вязью были начертаны слова 
православных молитв, особо 
близких верующему сердцу. 
Затем другим художником, 
отбывавшим свой срок, был 
написан деисусный чин, т.е. 
Господь Вседержитель с пред-
стоящими у Его Престола Бо-
городицей и Иоанном Крести-
телем. Свой вклад в роспись 
внес также Борис Глазков, им 
была написана икона «Тайной 
вечери», которая находится в 
алтаре [22]. Нашлись право-
славные доброхоты, пожертво-
вавшие для храма часть икон с 
изображением чтимых святых 
и двунадесятых праздников. 
Благодарная память об этом 

дят семинаристы и общаются 
здесь со своими сверстниками. 
В дальнейшем их приглашают 
на разные мероприятия, ор-
ганизуемые университетом. 
Студенты высшей духовной 
школы вместе с филологами 
проходят практику. Благодаря 
этому, общаясь с представите-
лями других национальностей, 
они знакомятся с шедевра-
ми европейской культуры и 
в свою очередь могут расска-
зать о своей великой духовной 
культуре [18].

 Каждый год в домовый храм 
приходят новые и новые сту-
денты. Для первокурсников 
это стало уже традицией: вме-
сте с посвящением в студенты 
прийти в студенческий храм, 
познакомиться с его историей, 
принять участие в молебне.

 В храме работает библио-
тека, где собрана православ-
ная литература. В течение дня 
студенты, придя в храм, могут 
не только поставить свечу, по-
молиться перед святыми обра-
зами, но и выбрать полезную 
книгу, получить необходимую 
консультацию.

Таким образом, храм по-
могает воцерковиться и по-
знакомиться с корнями своей 
культуры, причем через живое 
общение, через богослужения, 
через участие в хоре, в культур-
ных и духовно-нравственных 
мероприятиях, связанных с 
храмом, через общение с духо-
венством [19].

Домовый храм Девпе-
терувской иконы Божией 
Матери ИК-1 г. Тамбова.

22 июня 2008 года впервые в 
храме в честь Девпетерувской 
иконы Божией Матери была 
совершена Божественная ли-
тургия. Это событие вызывало 
волнение у всех: и администра-
ции колонии, и у верующих 

заключенных, которые оказа-
лись в колонии для долговре-
менного осмысления своей 
жизни. Среди молящихся в 
храме были и те, кто занимал-
ся строительством, росписью и 
внутренней отделкой домово-
го храма.

Устроение храма в колонии 
стало возможным благода-
ря многолетним трудам са-
мых разных людей. В начале 
2000 года небольшая группа 
осужденных обратилась к ад-
министрации учреждения 
ИК-1 с инициативой созда-
ния в колонии молитвенной 
комнаты для верующих. Дан-
ный почин был немедленно 
поддержан. Администрация 
(в лице начальника колонии 
полковника внутренней служ-
бы Н.В. Редина, заместителя 
начальника ИК-1 по К и ВР 
полковника внутренней служ-
бы В.Я. Бучнева и других от-
ветственных лиц) не только 
дала согласие на оборудование 
молитвенной комнаты для ве-
рующих, но и приняла самое 
живое и деятельное участие 
в организации работ. По сло-
вам заведующего клуба ИК-1, 
осужденного В.В. Зубко, ко-
торый является активным 

Иконостас храма в здании УВД Тамбовской области
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осужденных, занятия в вос-
кресной школе, действует 
православная библиотека, 
фонд которой постоянно по-
полняется благодаря неравно-
душным людям. В нем также 
проходят практику тюремно-
го служения студенты Тамбов-
ской духовной семинарии.

 Настоятель Александро- 
Невского храма  

города Жердевка  
священник Иоанн Минаев 
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сохранится в стенах храма, 
и за каждым богослужением 
будет возноситься молитвен-
ное прошение «о строителях и 
благоукрасителях святаго хра-
ма сего».

Необходимо отметить тру-
доемкую и кропотливую ра-
боту резчиков, выполнивших 
почти ювелирную отделку 
древесины. Была применена 
также авторская технология 
изготовления декоративного 
узора в виде виноградной лозы 
из гипса.

С появлением в учреждении 
домового храма начались регу-
лярные богослужения и про-
поведь слова Божия. По благо-
словению епископа Феодосия 
для храма были переданы две 
иконы «Благовещение» и пре-
стольная «Девпетерувская», 
архипастырь также подарил 
храму комплект священниче-
ского облачения.

В наши дни в храме ИК-1 
ежемесячно совершается Бо-
жественная литургия. Про-
водятся молебны, крещения 

Домовый храм Девпетерувской иконы Божией Матери ИК-1 г. Тамбова.
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