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18 июля, в день обретения честных мощей преподобного Сергия, игумена Радонежско-
го, митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий сослужил Святейшему Патриар-
ху Московскому и всея Руси Кириллу за Божественной литургией в Успенском соборе 
Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.

День памяти преподобного Сергия, игумена Радонежского
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Патриарху Кириллу также 
сослужили архиереи Русской 
Православной Церкви, пред-
ставители Поместных Церк-
вей, духовенство обители и го-
сти в священном сане.

За богослужением была со-
вершена хиротония архиман-
дрита Силуана (Никитина), 
ректора Санкт-Петербургской 
духовной академии, во еписко-
па Петергофского.

По окончании Литургии 
перед чтимой иконой препо-
добного Сергия Радонежского 
священнослужители соверши-
ли молебен.

17 июля, накануне праздни-
ка обретения честных мощей 
преподобного Сергия, игумена 
Радонежского, Блаженнейший 
митрополит Киевский и всея 
Украины Онуфрий возглавил 
всенощное бдение в Успен-
ском соборе Свято-Троицкой 
Сергиевой Лавры.

В числе архиереев Русской 
Православной Церкви митро-
политу Онуфрию сослужил 
митрополит Тамбовский и 
Рассказовский Феодосий.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ
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По окончании Литургии 
глава митрополии совершил 
молебен и обратился к веру-
ющим с архипастырским сло-
вом.

Память святых первоверхов-
ных апостолов Петра и Пав-
ла отмечают в один день, по-
скольку, хотя каждый из них 
прошел свой путь подвига, но 
глубиной и силой своей веры 
они превзошли многих своих 
современников — последова-
телей Христа.

Апостол Петр сопутство-
вал Спасителю практически 
с самого начала проповедни-
ческой деятельности Господа. 
Он отличался эмоционально-
стью, искренностью, живо-
стью и непосредственностью. 
Он воспринял всем сердцем 

слышали, какие лишения пре-
терпел апостол Павел, испытав 
и гонения от людей, и опасно-
сти от грозных природных сти-
хий. Он был застигнут бурей на 
море, даже провел день и ночь 
в глубине морской, однако Го-
сподь не раз спасал его, потому 
что он беззаветно служил Богу.

На долю обоих апостолов вы-
пали не только тяжкие труды, 
но и подвиг мученичества. В те-
чение своей жизни они испол-
няли завет Спасителя — про-
поведовать людям благую весть. 
По слову апостола Павла, они 
благовествовали «вовремя и не 
во время» (2 Тим. 4, 2): и когда 
обстоятельства благоприятство-
вали проповеди, и когда пропо-
ведников окружали яростные 
противники Евангелия.

благовестие Евангелия, и когда 
«Иисус спрашивал учеников 
Своих: за кого вы Меня почи-
таете?» (Мф. 16, 13), то апостол 
Петр с твердой убежденно-
стью сказал: «Ты — Христос, 
Сын Бога живаго» (Мф. 16, 16).

Апостол Павел сначала был 
ревностным гонителем хри-
стиан, но чудесным образом 
Спаситель призвал его на пути 
в Дамаск, куда он шел, чтобы 
уничтожать последователей 
Христа: «Савл, Савл, что ты го-
нишь Меня?» (Деян. 9, 4). Явив-
шись Павлу, Господь сделал его 
«апостолом языков» (народов), 
который посетил много стран 
и оставил больше, чем другие 
ученики Господа, удивитель-
ных, богословских посланий. 
Из апостольского чтения мы 

12 июля, в праздник святых славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра 
и Павла, митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил Божественную 
литургию в Петро-Павловском храме города Тамбова.

День памяти святых апостолов Петра и Павла
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В любое время апостолы 
Петр и Павел обращали к лю-
дям свое благовестие. Следует 
вспомнить удивительный гимн 
любви апостола Павла, кото-
рый потрясает глубиной про-
никновения в учение Христа. 
Эти мудрые слова уже более 
двух тысячелетий воодушев-
ляют православных христиан: 
«Любовь долготерпит, мило-
сердствует, любовь не завидует, 
любовь не превозносится, не 
гордится, не бесчинствует, не 
ищет своего, не раздражается, 
не мыслит зла, не радуется не-
правде, а сорадуется истине; 
все покрывает, всему верит, 
всего надеется, все переносит. 
Любовь никогда не перестает, 
хотя и пророчества прекратят-
ся, и языки умолкнут, и знание 
упразднится» (1 Кор. 13, 4–8).

Святые апостолы учат нас 
этой великой добродетели, а 
также призывают следовать 
за Христом, невзирая на ис-
пытания и гонения. Верующие 
люди всегда подвергались пре-
следованиям — и в Ветхом, и 
особенно в Новом Завете. На-
чиная с первой проповеди апо-
столов в Иудее и до масштаб-
ных гонений на Церковь в XX 
столетии христиан дискреди-
тировали, несправедливо обви-
няли, бросали в темницы, ссы-
лали в лагеря и расстреливали. 
Сегодня, в XXI веке, мы также 
можем наблюдать море лжи, 
неправды и клеветы по отно-
шении к Церкви.

Однако пусть это не смуща-
ет и не удерживает нас от того, 
чтобы нести современникам 
Слово о Христе и о Его Воскре-
сении. Высокая миссия благо-
вествования не должна огра-
ничиваться проповедью среди 
единомышленников, насель-
ников монастырей и прихо-
жан храмов. Нам следует стре-

миться к тому, чтобы доносить 
благую весть до каждого наше-
го современника, даже если он 
не готов принять наше слово и 
воюет против Церкви.

В современной жизни мы 
часто сталкиваемся с ложью, 
которая притворяется прав-
дой, со злом, которое рядится в 
добро. В Интернете мы встре-
чаем много фейков, которые 
распространяются сегодня в 
отношении добрых дел, совер-
шаемых Церковью. Однако 
это не должно останавливать 
нашу миссию, как не останав-
ливались перед трудностями, 
испытаниями и гонениями 
святые апостолы. Поистине, 
«нет ничего нового под солн-
цем» (Еккл. 1, 9), и сегодня все 
происходит так же, как 1000 и 
100 лет назад. Но Христос ска-
зал апостолу Петру: «ты – Петр 
[камень], и на сем камне Я соз-
дам Церковь Мою, и врата ада 
не одолеют ее» (Мф. 16, 18).

Сколько бы диавол ни вос-
ставал на Церковь Божию, он 
никогда не одолеет ее и нас, 
если мы со Христом. Конечно, 
сатана будет строить изощрен-
ные козни и прилагать много 
усилий, чтобы совратить наши 

души, но мы должны быть 
к этому готовы. Как говорит 
апостол Павел, «дано мне жало 
в плоть, ангел сатаны, удручать 
меня, чтобы я не превозносил-
ся» (2 Кор. 12, 9).

Искушениями, испытани-
ями житейскими Господь 
смиряет человека, чтобы он 
не надеялся на себя, чтобы не 
был эгоистичным, а возлагал 
все свои надежды на Бога и со 
Христом шел по жизни. Ведь 
никто не может «отлучить 
нас от любви Божией»! «Ни 
смерть, ни жизнь, ни Ангелы, 
ни Начала, ни Силы, ни настоя-
щее, ни будущее, ни высота, ни 
глубина, ни другая какая тварь 
не может отлучить нас от люб-
ви Божией во Христе Иисусе, 
Господе нашем» (Рим. 8, 39).

11 июля, накануне празд-
ника святых славных и всех-
вальных первоверховных 
апостолов Петра и Павла, мит-
рополит Тамбовский и Расска-
зовский Феодосий совершил 
всенощное бдение в город-
ском храме в честь преподоб-
ного Амвросия Оптинского в г. 
Тамбове.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ
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Его Высокопреосвященству 
сослужил настоятель храма 
священник Роман Тимашов.

За богослужением молился 
председатель Бондарского рай-
онного совета народных депу-
татов Ю.М. Долотов.

По завершении крестного 
хода с молебном святым бес-
сребреникам Косме и Дамиану 
в архипастырском слове мит-
рополит Феодосий поздравил 
молящихся с воскресным днем.

В связи с 180-летием со дня ос-
нования Свято-Троицкого храма 
и за большой вклад в сохранение 
и развитие духовных и культур-
ных традиций, а также патриоти-
ческое воспитание молодого по-
коления митрополит Феодосий 
был награжден памятной грамо-
той Бондарского района.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Божественная литургия  
в Свято-Троицком храме поселка Бондари

14 июля, в Неделю 4-ю по Пятидесятнице, день па-
мяти святых мучеников и бессребреников Космы и 
Дамиана, митрополит Тамбовский и Рассказовский 
Феодосий совершил Божественную литургию в Свя-
то-Троицком храме пос. Бондари.
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Освящение креста в основание будущего 
храма в селе Столовое Тамбовского района

14 июля митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий освятил памятный 
крест в основание нового храма в селе Столовое Тамбовского района.

Его Высокопреосвященству со-
служили: благочинный Первого 
Тамбовского благочинническо-
го округа священник Димитрий 
Пимкин, настоятель храма в честь 
преподобного Силуана Афонско-
го поселка Новая Ляда священник 
Виктор Поздняков, клирик Спасо-
Преображенского кафедрально-
го собора города Тамбова диакон 
Константин Полозов.

На богослужении присутствова-
ли глава Столовского сельского со-
вета И.В. Капленкова и жители села.

В архипастырском слове глава 
митрополии сердечно поздравил 
собравшихся со знаменательным 
событием.
Информационно-издательский отдел ТЕ
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21 июля, в Неделю 5-ю по 
Пятидесятнице, воспомина-
ние явления иконы Пресвя-
той Богородицы во граде 
Казани (1579), митрополит 
Тамбовский и Рассказов-
ский Феодосий в сослуже-
нии духовенства совершил 
Божественную литургию 
в Иоанно-Предтеченском 
храме Казанского муж-
ского монастыря города 
Тамбова. По завершении 
Литургии и праздничного 
молебна глава Тамбовской 
митрополии обратился к 
собравшимся в храме с 
архипастырским словом, 
сердечно поздравив с пре-
стольным праздником бра-
тию и прихожан обители.

Престольный праздник Казанского мужского 
монастыря города Тамбова
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Прославляя Царицу Небес-
ную и вознося к Ней сердеч-
ные молитвы, в этот день мы 
вспоминаем чудесное обрете-
ние Ее святого образа в граде 
Казани в 1579 году. Пресвятая 
Богородица указала отрокови-
це, где находилась под спудом 
эта удивительная икона. Но, 
как нередко случается, люди 
с сомнением приняли весть и 
лишь спустя некоторое время 
обрели святой образ, через ко-
торый впоследствии Царица 
Небесная неоднократно явля-
ла Свое особое покровитель-
ство нашему Отечеству, Церк-
ви и народу.

С Казанской иконой Пре-
святой Богородицы в 1612 году 
шествовало народное ополче-
ние на освобождение Москвы 
от польской интервенции. 
Этот образ глубоко почитал 
фельдмаршал М.И. Кутузов 
и вместе со своим войском 
возносил пред ним сугубые 
молитвы накануне Бородин-
ской битвы. Эту икону почи-
тали многие военачальники в 
годы Великой Отечественной 
войны. И в наши дни Царица 
Небесная помогает всем ис-
кренне прибегающим к Ее чу-
дотворному образу, подает ду-
ховное утешение, успокаивает 
сердечное волнение, поскольку 
молитва всегда соединяет зем-
лю с небом, молящееся сердце 
возносит к Богу. И чем сердеч-
нее молитва, тем ощутимее 
помощь от Господа.

Нередко случается, что под 
влиянием бед, болезней и 
людских наветов мы начина-
ем роптать на Бога, забывая о 
спасительной силе молитвы. 
Между тем Господь попускает 
эти неблагоприятные обсто-
ятельства, чтобы мы ощутили 
Промысл Божий в нашей жиз-
ни и через молитву пришли к 

осознанию Его Божественной 
правды. 

В Евангельском чтении дня 
повествуется о том, как Спа-
ситель в земле Гергесинской 
исцелил двух бесноватых, ко-
торые были жестоко мучимы 
дьявольской силой и наводили 
ужас на жителей тех мест. Го-
сподь сотворил чудо, избавив 
от страданий и бесноватых, и 
окружающих их людей, на-
правив духов зла в пасшееся 
рядом стадо свиней. Ведомое 
бесами стадо бросилось в море 
с обрыва и погибло, а жители 
страны Гергесинской были 
поражены и испуганы случив-
шимся: они не заметили чудес-
ного исцеления бесноватых, а 
пожалели об утраченном ста-
де. Они оказались не готовы 
принять Христа, а потому по-
просили Его удалиться от их 
града (Мф. 8, 28–34; 9, 1).

Обращаясь к этим евангель-
ским событиям, мы сегодня 
воспринимаем их абстрактно, 
но следует помнить, что каж-
дое слово Божие и евангель-
ское событие назидательно 
для нас. И в наши дни многие 
люди, погруженные в соб-
ственные проблемы и забо-
ты, изгоняют Христа из своей 
жизни, предпочитая земную 

обыденность и бессмысленные 
увеселения. Но Господь призы-
вает нас следовать не собствен-
ным представлениям о спра-
ведливости и правде, которые 
всегда условны и иллюзорны, 
а абсолютной правде Божи-
ей. Только в этом случае наша 
жизнь станет непрерывным 
созиданием союза с Богом.

В Деяниях святых апосто-
лов говорится, что «нет другого 
имени под небом, данного че-
ловекам, которым надлежало 
бы нам спастись» (Деян. 4,12). 
Именно Христу мы обязаны 
нашей надеждой на благую 
участь в жизни вечной. Мы ча-
сто не ценим очевидных даров 
Божиих, которые Он посылает 
не по нашим заслугам, но по 
Своей великой любви к людям. 
Следует подражать примеру 
Царицы Небесной, Которая 
своей беспорочной жизнью 
сподобилась принять Прему-
дрость Божию.

В завершение проповеди 
митрополит Феодосий призвал 
всех верующих свято испол-
нять заповеди Божии, чтобы 
сердце каждого всегда было 
открыто навстречу Господу.

Информационно-издательский   
отдел ТЕ
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Презентацию выставки про-
вела заведующая библиотекой 
Тамбовской духовной семи-
нарии С.В. Булыгина, которая 
рассказала о жизненном под-
виге святой равноапостольной 
княгини Ольги, подчеркнув ее 
непосредственное влияние на 
формирование христианского 
мировоззрения внука — князя 
Владимира, крестителя Руси. 
В экспозиции представлены 
материалы Ипатьевской и 
Лаврентьевской летописей, а 
также других сборников древ-
нерусской литературы, в кото-
рых содержатся упоминания о 
великой княгине Ольге, а так-
же ее житие. Представляют 
интерес современные научные 

23 июля в новом корпусе Тамбовской духовной семинарии состоялось открытие книжной 
выставки «Утренняя заря, предваряющая солнце», посвященной 1050-летию со дня престав-
ления святой равноапостольной княгини Ольги. В мероприятии приняли участие ректор мит-
рополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий, администрация, студенты и абитуриенты.

Презентация выставки, посвященной святой 
равноапостольной княгине Ольге
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и публицистические издания, 
посвященные Крещению Руси, 
в каждом из которых находят-
ся сведения о княгине, одной 
из первых на Руси принявшей 
христианство. Особое внима-
ние в своем обзоре заведую-
щая библиотекой обратила на 
книгу «Княгиня Ольга и пер-
вые христиане на Руси», а так-
же на 12-томное издание Н. 
Карамзина из редкого фонда, 
иллюстрированное репродук-
циями картин выдающихся 
русских художников, среди ко-
торых картина И.А. Акимова 
«Крещение княгини Ольги в 
Константинополе».

В заключение С.В. Булыги-
на ознакомила собравшихся с 
выставкой «Святое воинство 
Руси», подготовленной для 
Православного молодежно-
го центра «Спас», на которой 
представлена разнообразная 

житийная литература о про-
славленных подвижниках бла-
гочестия, которые являются 
надежной духовной защитой 
нашего Отечества.

В завершение презентации 
митрополит Феодосий обра-
тился к студентам и абиту-
риентам семинарии с напут-
ственным словом и призвал 
молодых людей внимательно 
изучать духовную литературу 
и жития святых. Многие из 
них прошли непростой путь 
борьбы со страстями и поро-
ками, который свидетельству-
ет о силе Духа Святого, спо-
собного возвести человека от 
глубины греховной к высотам 
святости и убелить одежды 
человеческой души, устрем-
ленной к Богу. Мы знаем, что в 
жизни святой равноапостоль-
ной княгини Ольги тоже были 
эпизоды, когда она проявляла 

жестокость, последовав язы-
ческим обычаям и отомстив 
за убийство мужа. Но через 
Крещение и обращение к Богу 
произошло ее духовное преоб-
ражение, вследствие которого 
она сама смогла привести к 
вере своего внука — князя Вла-
димира.

Его Высокопреосвященство 
призвал студентов принять 
активное участие в запла-
нированных мероприятиях, 
посвященных святой равно-
апостольной княгине Ольге, и 
извлечь из них духовную поль-
зу. Ректор напомнил о необхо-
димости укреплять свою веру, 
ибо все возможно верующему, 
а по слову Христа, если будете 
иметь веру с горчичное зерно, 
то сможете горы передвигать 
(Мф 17, 20).

Информационно-издательский   
отдел ТЕ

Строящийся корпус Тамбовской духовной семинарии
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День памяти святой равноапостольной  
великой княгини Ольги

24 июля, в день памяти святой равноапостольной Ольги, великой княгини Россий-
ской, митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил Божественную 
литургию в Михаило-Архангельском храме поселка Сатинка Сампурского района.

Его Высокопреосвященству 
сослужили настоятель храма 
священник Олег Щеголев, а 
также клирики Спасо-Пре-
ображенского кафедрального 
собора города Тамбова свя-
щенник Михаил Липунцов и 
диакон Константин Полозов.

За богослужением молились 
представители районной адми-
нистрации, прихожане храма 
и воспитанники воскресной 
школы.

В завершение Литургии и 
молебна глава митрополии об-
ратился к прихожанам с про-
поведью. 

Информационно-издательский   
отдел ТЕ
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В селе Сампур будет построен храм
24 июля митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий освятил памятный 

крест и закладной камень в основание будущего храма в честь великомученика Ге-
оргия Победоносца в селе Сампур Сампурского района.

Его Высокопреосвященству 
сослужили: настоятель Геор-
гиевского храма села Сампур 
священник Никита Хахин, 
настоятель Иоанно-Предте-
ченского храма села Ивановка 
Сампурского района священ-
ник Максим Мошкин, а также 
клирики Спасо-Преображен-

ского кафедрального собора 
города Тамбова священник 
Михаил Липунцов и диакон 
Константин Полозов.

На богослужении присут-
ствовали: глава Сампурского 
района Н.Н. Евдокимов, пер-
вый заместитель главы района 
В.К. Клинцов, глава сельского 

совета А.Н. Редин, генераль-
ный директор ООО «Вымпел» 
В.Ю. Дубровин, жители села.

В архипастырском слове гла-
ва митрополии сердечно по-
здравил собравшихся с началом 
строительства будущего храма.

Информационно-издательский   
отдел ТЕ
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Его Высокопреосвященству 
сослужили настоятель храма 
протоиерей Алексий Ермаков, 
а также клирики Спасо-Пре-
ображенского кафедрального 
собора города Тамбова про-
тоиерей Андрей Махоренко и 
диакон Олег Толстых.

За богослужением молились 
заместитель главы админи-
страции Пичаевского райо-
на О.В. Горбачева, прихожане 
храма и жители района.

В завершение Литургии мит-
рополит Феодосий совершил 
молебен с крестным ходом в 
честь воспоминания Креще-
ния Руси.

По окончании богослужения 
глава митрополии обратился к 
верующим с архипастырским 
словом.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

День Крещения Руси 
28 июля, в день памяти святого равноапостольного вели-

кого князя Владимира, Крещения Руси, митрополит Тамбов-
ский и Рассказовский Феодосий совершил Божественную 
литургию в Свято-Троицком храме поселка Пичаево.
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28 июля митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий освятил памятный крест 
в основание нового храма в честь Иверской иконы Божией Матери в селе Питим  
Пичаевского района.

Освящение креста в основание будущего храма 
в селе Питим Пичаевского района

Его Высокопреосвященству 
сослужили настоятель Свя-
то-Троицкого храма поселка 
Пичаево протоиерей Алексий 
Ермаков и настоятель Миха-
ило-Архангельского храма 
села Липовка Пичаевского 
района священник Геннадий  
Великанов.

На богослужении молились 
глава Липовского сельского 
совета Ю.А. Беляев и жители 
села.

В архипастырском слове гла-
ва митрополии сердечно по-
здравил собравшихся со зна-
менательным событием.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ
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нии проекта и согласившегося 
поставить храм рядом со ста-
дионом. Владыка выразил удов-
летворение тем, что рядом со 
спортивными сооружениями, 
где люди будут заботиться о 
физическом здоровье, появит-
ся дом молитвы, где они смо-
гут радеть о своем духовном 
состоянии. Ведь в человеке все 
должно быть гармонично — и 
душа, и тело.

Н.В. Скоков также привет-
ствовал собравшихся и расска-
зал, что в рамках федерального 
плана развития разработан 
проект  реконструкции спор-

Инициаторами возведе-
ния храма выступили жители 
местных домов. Они неодно-
кратно обращались с подобны-
ми просьбами в Тамбовскую 
епархию, которая поддержала 
это доброе начинание. Его Вы-
сокопреосвященство выразил 
надежду, что вскоре на месте 
освященного креста будет воз-
двигнут храм, где люди, осо-
бенно те, которым трудно пе-
редвигаться, смогут получить 
духовное утешение.

Митрополит Феодосий по-
благодарил Н.В. Скокова, при-
нимавшего участие в обсужде-

тивного комплекса «Динамо», 
который будет соответство-
вать всем современным тре-
бованиям. Новые сооружения 
будут активно использоваться 
для проведения соревнований 
и различных оздоровительных 
мероприятий. Храм же станет 
тем местом, куда спортсмены, 
их родные и близкие, болель-
щики и гости города смогут 
прийти и помолиться перед 
состязаниями и другими зна-
чимыми событиями.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

Молебен с освящением креста в основание 
храма в южной части города Тамбова

29 июля митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил освящение кре-
ста в основание храма около стадиона «Динамо». На богослужении присутствовали на-
чальник УМВД Российской Федерации по Тамбовской области генерал-майор полиции 
Н.В. Скоков, представители силовых структур, духовенство и верующие г. Тамбова. 
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День памяти святой равноапостольной  
Марии Магдалины

4 августа, в Неделю 7-ю по Пятидесятнице, день памяти святой равноапостольной Марии 
Магдалины, митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил Божественную 
литургию в храме Успения Божией Матери села Тулиновка Тамбовского района.

Его Высокопреосвящен-
ству сослужили настоятель 
храма священник Александр 
Фирсов, а также клирики 
Спасо-Преображенского ка-
федрального собора города 
Тамбова.

За богослужением молились 
глава Тулиновского сельско-
го совета С.С. Бунин и жители 
села.

По окончании молебна свя-
той мироносице Марии Маг-
далине митрополит Феодо-
сий обратился к верующим с 
архипастырским словом.
Информационно-издательский   

отдел ТЕ
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День памяти преподобного Серафима Саровского
1 августа, в день памяти обретения мощей преподоб-

ного Серафима, Саровского чудотворца (1903), митро-
полит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил 
Божественную литургию в Серафимовском храме города 
Тамбова.

Его Высокопреосвященству 
сослужили: ответственный за 
строительство Серафимовско-
го храма священник Димитрий 
Пимкин, клирик Покровского 
собора священник Сергий Ре-
шетов, клирик Свято-Троицко-
го храма города Тамбова свя-
щенник Александр Быканов, 
клирик Иоанно-Предтеченско-
го храма Казанского мужского 
монастыря города Тамбова ие-
ромонах Паисий (Буй), насто-
ятель Христорождественского 
храма села Куксово Тамбовско-
го района священник Иоанн 
Лаврин, а также клирики Спа-
со-Преображенского кафед-

рального собора города Тамбова 
протоиерей Андрей Махоренко 
и диакон Олег Толстых.

За богослужением молились: 
настоятельница Вознесенско-
го женского монастыря горо-
да Тамбова игумения Тавифа 
(Ковылова), благотворитель 
В.И. Андреев и жители микро-
района.

Также был совершен молебен 
празднику.

По завершении богослуже-
ния глава Тамбовской митро-
полии обратился к верующим 
с архипастырским словом, в 
котором поздравил прихожан с 
престольным праздником.

Преподобного Серафима Са-
ровского прославляют как вели-
кого угодника Божия не только 
в самых отдаленных уголках 
Земли Русской, но по всему 
миру, особенно там, где есть 
православные храмы в его честь.

Преподобный Серафим был 
человеком, который отринул 
все земные блага ради дости-
жения небесных сокровищ. 
Именно ему принадлежит из-
речение, что в стяжании Свято-
го Духа состоит истинная цель 
нашей земной жизни. Как же 
стяжать «Дух мирен»? Саров-
ский подвижник призывал 
жить по Божественным запове-
дям, исполнять закон Христов, 
проявлять искреннюю любовь 
к Богу и ближним. Как сказано 
в Евангелии, «ищите же пре-
жде Царства Божия и правды 
Его, и это все приложится вам» 
(Мф. 6, 33).
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Однако преподобный не толь-
ко словом наставлял на путь ис-
тины приходивших к нему за 
советом людей. Вся его жизнь 
является ярким примером для 
каждого из нас и подробным 
указанием, как стяжать благо-
дать Святого Духа. Все его по-
мыслы и дела были направлены 
к Богу, потому что в центре его 
жизни был Христос.

За свою подвижническую 
жизнь Саровский старец был 
почитаем еще при жизни. Сво-
им многочисленным посети-
телям он предсказал многие 
события из их жизни и даже 
будущую судьбу России. Про-
зорливость преподобного Сера-
фима также свидетельствовала 
о его святости, потому что этот 
дар ниспосылается только лю-
дям высокой духовной жизни. 
Праведникам Господь откры-
вает тайны мироздания и дает 
возможность видеть грядущие 
времена.

К сожалению, люди не хотят 
знать, что в то время как сми-
ренным Бог дает благодать, гор-
дым Он противится (Иак. 4, 6). 
Во главу угла они поставляют 
свое «я», облачившись в броню 
эгоизма, который препятствует 
стяжанию Святого Духа. Чтобы 
достичь истинной цели нашей 
жизни, необходимо преодолеть 
свою греховность и разбить око-
вы себялюбия. Это самая важ-
ная победа, которую мы можем 
одержать над собой, над своим 
внутренним «ветхим челове-
ком» (Рим. 6, 6). Как говорит 
апостол Павел, когда «внешний 
наш человек тлеет, то внутрен-
ний со дня на день обновляется» 
(2 Кор. 4, 16), и мы наполняем-
ся благодатью Божией. Это удел 
всех людей, а не только особых 
избранников Божиих, ибо запо-
веди Божии даны для всех. Та-
кие же подвижники, каким был 

Серафим Саровский, являются 
для нас ориентирами, вехами на 
пути в Царствие Небесное. Взи-
рая на его жизнь, мы должны, 
подражая ему, иметь непоко-
лебимую волю сокрушить грех, 
крепкую веру в Святое Еванге-
лие и твердую надежду на ми-
лость Божию.

Если же мы не будем следо-
вать этим узким спасительным 
путем, если будем презирать 
все небесное и заботится толь-
ко о земном, то нас постигнет 
смерть не только физическая, но 
и духовная. И тогда мертвые бу-
дут погребать своих мертвецов» 
(Лк. 9, 60). Господь же создал 
человека, чтобы тот жил вечно, 
ибо «Бог не есть Бог мертвых, 
но живых» (Мф. 22, 32). Господь 
нам дал источник жизни и каж-
дому человеку желает спасения.

Однако наша вечная участь 
зависит не только от милости 
Божией, но и от наших уси-
лий. Без нас Бог нас не спаса-
ет. Мы имеем свободную волю 
и можем выбирать добро или 
зло, поступать по правде или по 
кривде, служить Богу или диаво-
лу. Преподобный Серафим Са-
ровский сделал свой выбор, все-
цело посвятив свою душу Богу. 
И Господь ждет от каждого из 
нас, чтобы мы тоже сделали свой 
выбор, чтобы мы стали такими 

же кроткими, милосердными, 
терпеливыми, смиренными, 
жертвенными, молитвенными, 
каким был Саровский старец.

В завершение архипастырь 
сердечно приветствовал при-
хожан и отметил, что впереди 
предстоит еще много работ по 
возведению храма. Его Высоко-
преосвященство призвал всех 
молиться о том, чтобы Господь 
помог завершить строительство 
величественного храма в север-
ной части города. Митрополит 
Феодосий напомнил, что на-
чало ему положил благотвори-
тель В.И. Андреев в 2013 году. 
Как только Тамбовская епархия 
установила на этом месте крест, 
трудами мецената был выкопан 
котлован, вбито большое коли-
чество свай и затем воздвигнут 
нижний храм, освященный в 
честь преподобного Серафима 
Саровского.

К верующим также обратил-
ся Владимир Иванович Андреев, 
который продолжает помогать 
приходу. Недавно он посетил 
Святую Гору Афон, где попро-
сил иконописцев написать ико-
ну преподобного Серафима 
Саровского. Меценат доставил 
святой образ в Россию и пере-
дал его в дар храму.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ
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Его Высокопреосвященству 
сослужили настоятель храма 
священник Александр Пиши-
кин, а также клирики Спасо-
Преображенского кафедраль-
ного собора города Тамбова 
протоиерей Андрей Махорен-
ко и диакон Олег Толстых.

За богослужением молились 
глава Чичеринского сельского 
совета Токаревского района 
А.В. Агафонов и жители села 
Васильевка.

По завершении Литургии 
был совершен молебен святому 
пророку Илии.

Затем глава митрополии об-
ратился к прихожанам храма с 
проповедью.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

2 августа, в день памяти святого пророка Божия Илии, митрополит Тамбовский и 
Рассказовский Феодосий совершил Божественную литургию в храме Казанской 
иконы Божией Матери села Васильевка Токаревского района.

День памяти святого пророка Божия Илии 

Пожилые люди вместе с ди-
ректором Е.В. Титовой впервые 
побывали в святом месте. Го-
стей встретила настоятельница 
игумения Нонна (Тютикова). 
С особым интересом пожи-
лые люди узнали об истории 
монастыря. По окончании экс-
курсии некоторые паломники 
выразили желание приехать 
еще раз, чтобы потрудиться в 
монастыре.

Информационно-издательский   
отдел ТЕ

Паломническая поездка в Сухотинский 
Знаменский женский монастырь

1 августа по благословению митрополита Тамбовского и Рассказовского Феодосия 
состоялась паломническая поездка в Сухотинский Знаменский женский монастырь. 
Участниками поездки стали пациенты  Тамбовского дома-интерната для ветеранов 
войны и труда. 
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Божественная литургия  
в Вознесенском женском монастыре

5 августа, в праздник иконы Божией Матери, име-
нуемой «Всех скорбящих Радость», митрополит Там-
бовский и Рассказовский Феодосий совершил Боже-
ственную литургию в соборном храме Вознесенского 
женского монастыря города Тамбова.

Его Высокопреосвященству 
сослужили клирики мона-
стыря протоиерей Михаил 
Ильинский, протоиерей Алек-
сандр Сарычев, священник 
Михаил Замкивский и диакон 
Александр Митянин, а также 
клирики Спасо-Преображен-
ского кафедрального собора 
города Тамбова протоиерей 
Андрей Махоренко и диакон 
Игорь Ткаченко.

За богослужением молились 
настоятельница обители игу-
мения Тавифа (Ковылова) с 
сестрами и прихожане храма.

В завершение Литургии был 
совершен молебен перед об-
разом Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость».

В архипастырском слове 
глава митрополии поздравил 
участников богослужения с 
престольным праздником. 

Информационно-издательский   
отдел ТЕ
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Ведутся работы по восстановлению  
Знаменского храма в р.п. Знаменка

6 августа митрополит Тамбовский и Рассказовский 
Феодосий посетил р.п. Знаменка и осмотрел место, 
где начаты работы по восстановлению в прежнем 
виде разрушенного Знаменского храма.

Его Высокопреосвященство 
сопровождали настоятель Зна-
менского храма священник 
Александр Алмаев, председа-
тель районного Совета народ-
ных депутатов А.И. Бушуев 
и первый заместитель главы 
администрации Знаменского 
района В.А. Кокина.

На месте порушенной свя-
тыни состоялось рабочее со-
вещание, на котором обсужда-
лись вопросы дальнейшего ее 
восстановления.

Информационно-издательский   
отдел ТЕ

Историческая справка
В 1743 году вместо сгорев-

шей деревянной сельской По-
кровской церкви на площади 
перед имением и парком по за-
казу А.А. Загряжского была по-
строена одна из первых в Там-
бовской губернии каменная 
тёплая церковь в честь иконы 
Божией Матери «Знамение». 
Храм имел три престола: глав-
ный Знаменский и придель-
ные в честь святителя Николая 
Чудотворца и святой мучени-
цы Александры. По этой церк-
ви село получило название 
Знаменское (ныне — Знамен-

ка). Постройка была выпол-
нена по распространенной в 
то время схеме «восьмерик на  
четверике».

Для реставрации и роспи-
си Знаменской церкви граф 
Строганов пригласил масте-
ров из столицы. Согласно со-
хранившимся местным пре-
даниям оформление церкви 
воссоздавало интерьеры Исаа-
киевского собора — храма, где 
был крещен владелец имения.

Трапезная часть Знамен-
ской церкви, закрытой в конце 
1920-х годов, была взорвана в 
1940 году; в 1946 году унич-
тожен сам храм. Сохранилась 
только полуразрушенная цер-
ковная колокольня. На терри-
тории парка были возведены 
постройки.
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Освящение креста в основание будущего храма 
в селе Воронцовка Знаменского района

6 августа митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий освятил памятный 
крест в основание нового храма в честь Казанской иконы Божией Матери в селе 
Воронцовка Знаменского района.

Его Высокопреосвященству 
сослужили настоятель Знамен-
ского храма рабочего поселка 
Знаменка священник Алек-
сандр Алмаев, клирик храма 
священник Андрей Сусаков, 
диакон Игорь Ткаченко.

На богослужении молились 
председатель районного Сове-
та народных депутатов А.И. Бу-
шуев и жители села.

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

Информационно-издательский   
отдел ТЕ
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По случаю престольного 
праздника на богослужение в 
скит была доставлена старин-
ная икона святого, написанная 
в Русском монастыре на Свя-
той Афонской Горе в 1899 году.

За богослужением молились 
настоятельница Вознесенско-
го женского монастыря горо-
да Тамбова игумения Тавифа 
(Ковылова) с сестрами, вос-
питанники Православного 
молодежного центра «Спас», 
многочисленные прихожане 
храмов Тамбовской епархии, 
паломники.

По окончании Литургии был 
совершен праздничный моле-

День памяти святого великомученика  
и целителя Пантелеимона

9 августа, в день памяти святого великомученика и целителя Пантелеимона (305), мит-
рополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий в сослужении духовенства Тамбовской 
епархии совершил Божественную литургию в возрождаемом Пантелеимоновском скиту 
близ села Беломестная Двойня Тамбовского района.
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бен с крестным ходом на мо-
настырское озеро, где митро-
полит Феодосий освятил воду.

В завершение молебна глава 
Тамбовской митрополии об-
ратился к духовенству и мно-
гочисленным паломникам с 
архипастырским словом и по-
здравил всех с днем памяти ве-
ликомученика Пантелеимона.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ
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За богослужением молились 
настоятельница Вознесенско-
го женского монастыря города 
Тамбова игумения Тавифа (Ко-
вылова) с сестрами, настоятель-
ница Сухотинского Знаменско-
го монастыря игумения Нонна 
(Тютикова) с насельницами оби-
тели, прихожане Спасо-Пре-
ображенского кафедрального 
собора и храмов Тамбовской 
митрополии, паломники.

В Божественной литургии уча-
ствовали прихожане общины не-
слышащих и слабослышащих при 
Вознесенском женском монасты-
ре города Тамбова, для которых 
осуществлялся сурдоперевод.

10 августа, в праздник Смоленской иконы Божией Матери, день памяти святителя 
Питирима, епископа Тамбовского, и Собора Тамбовских святых, митрополит Тамбов-
ский и Рассказовский Феодосий, епископ Елецкий и Лебедянский Максим, епископ 
Мичуринский и Моршанский Гермоген совершили Божественную литургию в Спасо-
Преображенском кафедральном соборе города Тамбова в сослужении духовенства 
Тамбовской и Липецкой митрополий.

День памяти святителя Питирима
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все жители нашего края имеют 
духовного соратника и сомо-
литвенника о спасении наших 
грешных душ.

В завершение Литургии был 
совершен праздничный моле-
бен с крестным ходом по тер-
ритории Спасо-Преображен-
ского собора.

По окончании богослужения 

Проповедь по запричастном 
стихе произнес настоятель хра-
ма в честь великомученицы 
Екатерины города Рассказо-
во протоиерей Владимир Ко-
рабельников. Он подчеркнул 
символичность празднования 
в один день образа Пресвятой 
Богородицы, именуемой Одиги-
трия, и памяти святителя Пити-
рима Тамбовского, чудотворца. 
Этот великий архипастырь и 
просветитель земли Тамбовской 
имел особый дар путеводитель-
ства, посредством которого он 
объединил далеких от веры лю-
дей, чтобы они единым сердцем 
и едиными устами прославляли 
Господа. Подобно тому как пла-
мя множества свечей, соеди-
нившись, дает яркий свет, души 
жителей нашего края объеди-
нены сегодня почитанием свя-
тителя Питирима, основателя 
Спасо-Преображенского ка-
федрального собора. В этом хра-
ме теперь мы имеем возмож-
ность возносить свои молитвы к 

Пресвятой Богородице Одиги-
трии, чтобы Она соединила нас, 
далеко стоящих от совершен-
ства, с Господом. В праздник 
Тамбовской земли протоиерей 
Владимир пожелал собравшим-
ся в храме иметь несомненную 
надежду на покровительство 
Божией Матери и святителя 
Питирима, в образе которого 
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с приветственным словом к гла-
ве Тамбовской митрополии и 
всем собравшимся в храме об-
ратился епископ Мичуринский 
и Моршанский Гермоген. В при-
ветственной речи епископ Гер-
моген поздравил митрополита 
Феодосия и всех собравшихся 
в кафедральном соборе, чтобы 
почтить память святителя Пи-
тирима и Собора Тамбовский 
святых. Владыка отметил, что 
святитель Питирим являет нам 
яркий пример подвижничества, 
соединившего монашеское де-

лание и широкое общественное 
служение. Благодаря его жиз-
ненному подвигу Тамбовская 
земля имеет своего заступни-
ка пред Престолом Божиим. 
Его Преосвященство сердечно 
поблагодарил главу Тамбовской 
митрополии за усердные архи-
пастырские труды и пожелал 
помощи Божией в реализации 
намеченных планов.

Епископ Елецкий и Лебедян-
ский Максим также сердечно 
приветствовал архипастырей, 
духовенство и паству Тамбов-

ской митрополии с великим 
торжеством – днем памяти 
святителя Питирима, который 
более столетия празднует Свя-
тая Церковь. На Тамбовской 
земле почитание этого угодника 
Божия продолжается уже не-
сколько веков, и, объединяясь 
вокруг святыни, народ по мо-
литвам святителя Питирима 
получает утешение и исцеление, 
входя в радость Господа нашего 
Иисуса Христа.

Владыка Максим выразил бла-
годарность главе Тамбовской 
митрополии за возможность 
принять участие в празднова-
нии памяти святого подвиж-
ника, чью икону благоговейно 
хранили в доме его родителей, 
совершая перед ней молебны 
с акафистом. Его Преосвящен-
ство отметил благолепие там-
бовских храмов и монасты-
рей, прекрасную организацию 
церковной жизни, подчеркнув 
несомненную заслугу митро-
полита Феодосия, всех архипа-
стырей и пастырей Тамбовской 
митрополии, пожелав им по-
кровительства Пресвятой Бого-
родицы и святителя Питирима 
в дальнейших трудах по созида-
нию Церкви Божией и окорм-
лению паствы.

С приветственным словом к 
главе Тамбовской митрополии от 
лица духовенства обратился кли-
рик Спасо-Преображенского ка-
федрального собора протоиерей 
Петр Лукин. Его Высокопрепо-
добие напомнил о том, что святи-
тель Питирим, благоустроитель 
Церкви Божией на Тамбовской 
земле, вышел на свое поприще в 
те времена, когда этот край пред-
ставлял собой печальное зрели-
ще: храмы были убоги, пастыри 
необразованны, а большинство 
жителей пребывало во мраке 
безбожия. Епископ Питирим 
все годы своего служения посвя-
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тил устройству духовной жизни 
вверенной ему паствы; именно 
он основал этот кафедральный 
собор, где пребывают теперь его 
святые мощи. Святитель изве-
стен не только своей широкой 
просветительской деятельно-
стью, но и великой любовью к 
людям, с которыми он стремился 
разделить все тяготы и скорби.

Протоиерей Петр отметил 
духовную преемственность ар-
хипастырских трудов святителя 
Питирима и митрополита Фео-
досия в строительстве храмов и 
монастырей, в заботе о духов-
ном образовании молодежи и 
воспитании достойных пасты-
рей стада Христова, в усердной 
проповеди слова Божия с цер-
ковного амвона. Его Высоко-
преподобие пожелал главе Там-
бовской митрополии духовного 
и телесного здравия, а также 
достойных наград от Бога и не-
оскудевающей помощи на цер-
ковном поприще.

В архипастырском слове 
митрополит Феодосий сердеч-
но поблагодарил архипасты-
рей, духовенство, прихожан 
и паломников, собравшихся в 
кафедральном соборе, чтобы 
разделить радость прославле-
ния дивного угодника Божия 
– святителя Питирима, епи-
скопа Тамбовского, чудотворца, 
и Собора Тамбовских святых. 
Епископ Питирим стоял у ис-
токов просвещения Тамбовско-
го края, который в те времена 
именовался «диким полем» по 
причине духовного запустения, 
царившего здесь. Эти места с 
давних пор были пристанищем 
для беглых и ссыльных, многие 
жители либо давно отклонились 
от Православия, либо относи-
лись к народам, не просвещен-
ным светом веры Христовой. 
И лишь с прибытием епископа 
Питирима по Тамбовской зем-

ле пронесся горячий призыв 
следовать за Христом.

Апостол Павел призывает нас 
подражать наставникам нашим, 
и для Тамбовской земли тако-
вым является святитель Пи-
тирим. После трагических для 
Церкви событий XX столетия 
мы снова живем в благодатное 
время, когда возможно откры-
то проповедовать слово Божие, 
прививать в народе утраченные 
православные традиции. Мы все 
должны неустанно трудиться на 
ниве Христовой, чтобы посеян-
ные нами семена своевременно 
дали обильный и добрый плод. 
Необходимо смело противо-
стоять лжецчениям, которыми 
улавливаются молодые люди, 
далекие от света Христовой ис-
тины и пребывающие в духов-
ной пустыне. С этой целью ак-
тивно развивается Тамбовская 
духовная семинария, воспиты-
вающая и дающая необходимые 
знания современным пастырям.

Вместе с памятью святителя 
Питирима в этот день мы празд-
нуем Собор Тамбовских святых, 
в числе которых широко почи-
таемые угодники Божии: свя-
титель Феофан Затворник, пре-

подобный Серафим Саровский, 
преподобный Силуан Афон-
ский, преподобный Амвросий 
Оптинский, преподобная Мар-
фа Тамбовская, святитель Лука 
(Войно-Ясенецкий), святой пра-
ведный адмирал Феодор Уша-
ков и многие другие. Сегодня 
на торжественном богослуже-
нии все эти святые молились 
вместе с нами о процветании 
Тамбовского края, о благоден-
ствии каждой семьи и спасении 
каждой души. Пример их пра-
ведной и богоугодной жизни 
необходимо донести до молодо-
го поколения, чтобы традиция 
христианского благочестия не 
прерывалась на нашей земле.

В завершение слова Его Вы-
сокопреосвященство призвал 
архипастырей, духовенство, на-
сельников монастырей, всех 
прихожан и паломников про-
должать усердные молитвы, что-
бы Господь подал нам силы для 
преодоления многообразных 
искушений мира сего, укрепил 
всех в вере и твердом стремле-
нии следовать за Христом. 

Информационно-издательский  
отдел ТЕ
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Его Высокопреосвященству 
сослужили благочинный Мор-
довского благочиннического 
округа священник Максим Чи-
бизов, а также клирики Спасо-
Преображенского кафедраль-
ного собора города Тамбова 
протоиерей Андрей Махорен-
ко и диакон Константин По-
лозов.

В завершение богослужения 
глава митрополии обратился к 
прихожанам храма с пропове-
дью.

Благодать Святого Духа явля-
ется для человека внутренним 
стержнем, который удержи-
вает его в равновесии. Изгнав 

благодать из души человек по-
добен путнику без компаса, 
по которому можно опреде-
лить верное направление пути. 
Без духовного стержня человек 
способен на любые злодеяния, 
поскольку перестает понимать, 
где добро, а где зло.

Одним из таких злодеяний 
были повсеместные разру-
шения храмов в XX столетии. 
Происходит такое потому, что 
злоба, зародившись в душе че-
ловека, не замыкается внутри 
него. Уничтожая добрые рост-
ки и не встречая сопротив-
ления, она несет разрушение 
всем и вся. Человек попадает во 

власть дьявола, которого Еван-
гелие называет «отцом лжи», и 
лишается сдерживающих его 
духовных скреп.

В наше время мы тоже ви-
дим немало свидетельств того, 
как злая сила порабощает че-
ловека и развивает свою пагуб-
ную деятельность в окружаю-
щем нас мире. Прежде всего 
от нее страдают семьи. Напри-
мер, человек подвержен греху 
винопития. Все его мысли и по-
ступки направлены на служе-
ние этой страсти. Ради ее удов-
летворения человек отдает все 
свое имущество, сам страдает и 
заставляет страдать своих близ-
ких, особенно детей.

Сердце человеческое — это 
поле борьбы злой силы с Бо-
гом, как сказал наш великий 
писатель Ф.М. Достоевский. 

11 августа, в Неделю 8-ю по Пятидесятнице, митропо-
лит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил 
Божественную литургию в храме Смоленской иконы 
Божией Матери села Лаврово Мордовского района.

Литургия в храме Смоленской иконы Божией
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Каждый день, каждое мгнове-
ние в нашей душе происходит 
сражение. И чтобы небесные 
силы одержали победу, чело-
веку нужно преодолеть свой 
эгоизм. Такая победа дается не-
просто. Легче одержать вверх 
над сторонним неприятелем, 
используя свой талант, свой ум, 
свою отвагу и оружие, как это 
неоднократно делал наш народ 
на поле брани. В борьбе же со 
своим «я», со страстями мы ча-
сто терпим поражение.

Верный путь жизни — это 
гармоничное сочетание не-
обходимых материальных по-
требностей для человека и 
стремление достигать духовно-
го благополучия, духовного со-
вершенствования. Для укрепле-
ния оскудевающих духовных 
сил необходимо приходить в 
храмы Божии, ибо полученная 
там благодать помогает нам об-
рести гармонию, которая так 
необходима для нашей жизни.

Стремление стяжать Дух ми-
рен, взрастить в своей душе та-
кие качества, как милосердие, 
терпение и смирение, преоб-
ражает нашу жизнь, наполняя 
ее добром. Ведь любовь и добро 
тоже не замыкаются внутри че-
ловека, но изливаются на окру-
жающий мир. Главное желание 
человека, чья душа исполнена 
благодатью Святого Духа, — 
послужить Богу и людям.

В истории Церкви мы име-
ем немало примеров такого 
служения. Прежде всего Сам 
Господь и Царица Небесная. 
Пресвятая Богородица всеце-
ло посвятила себя Богу и за это 
удостоилась стать Матерью Бо-
жией. Господь избрал Ее как 
самый совершенный, самый 
достойный сосуд на земле. Она 
стала, наверно, самым ярким 
примером длятого, как можно 
наполнять свою душу благода-

тью Божией.
Святые угодники одержива-

ли победу над своими страстя-
ми. Чтобы смирить свой эго-
изм, свое «я», они удалялись от 
мира: уходили в пустыню, под-
визались в лесах и в пещерах. 
Свое упование они возлагали 
на Бога, потому что нельзя по-
бедить дьявола в одиночку, и 
получили от Спасителя силы, 
необходимые для одоления 
всякого греха, всякой страсти, 
всякого зла. По слову апосто-
ла Павла, «Все могу в укрепля-
ющем меня Иисусе Христе» 
(Флп. 4, 13), «Если Бог за нас, 
кто против нас?» (Рим. 8, 31).

Направляемые благодатью 
Божией, исполняя Евангель-
ские законы, мы сможем удер-
живаться от опрометчивых 
поступков, недобрых слов и 
злых дел. Господь пошлет нам 
мудрость, как правильно по-
ступать в той или иной жи-
тейской ситуации. Ведь без 
помощи Спасителя, из-за при-
сущей человеку слабости и 
духовной слепоты мы порой 
даже не понимаем, хорошо по-
ступаем, или плохо. Без благо-
дати Святого Духа мы теряем 

направление и, пойманные в 
дьявольские сети, думаем, что 
совершаем благое дело, в дей-
ствительности же поступаем 
по указке «отца лжи». Напри-
мер, человек может помогать 
ближнему, но при этом его по-
ступок оказывается отравлен-
ным тщеславием, завистью или 
высокомерием.

Благодать же Божия часто 
действует на нас через голос на-
шей совести. Если мы утрачива-
ем ее, то этот голос спит, и тог-
да мы говорим «бессовестный 
человек», «бессовестный посту-
пок». Поэтому будем просить 
Господа, чтобы Он послал нам 
пищу духовную, напитал наше 
сердце благодатью. И сами 
будет стремится к этому, ис-
поведуясь и причащаясь. Ведь 
приобщение Тела и Крови Го-
сподних выражает наше жела-
ние, чтобы Создатель пребывал 
в нашей душе. А если мы будем 
с Богом, то все остальное при-
ложится — Творец даст нам все 
необходимое для жизни.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ
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11 августа митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий в сослужении духовен-
ства совершил молебен на благое дело перед началом работ по восстановлению хра-
ма в честь Казанской иконы Божией Матери села Александровка Мордовского района.
За богослужением молились руководитель ООО «Славянка» В.А. Глебов и жители села.

Молебен перед началом восстановления храма 
в честь Казанской иконы Божией Матери
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Митрополит Калужский и Боров-
ский Климент, митрополит Тоболь-
ский и Тюменский Димитрий, митро-
полит Брянский и Севский Александр, 
митрополит Тамбовский и Рассказов-
ский Феодосий, архиепископ Песо-
ченский и Юхновский Максимилиан, 
епископ Козельский и Людиновский 
Никита и епископ Бийский и Бело-
курихинский Серафим совершили 
Божественную литургию в Свято-Тро-
ицком кафедральном соборе г. Калуги.

По окончании Литургии главу Ка-
лужской митрополии со знаменатель-
ной датой архиерейской хиротонии 
поздравили архипастыри, духовен-
ство, представители администрации 
областной и местной власти, прихо-
жане храмов города и области.

Информационно-издательский  отдел ТЕ

8 августа в Свято-Троицком кафедральном соборе города Калуги прошли празднич-
ные богослужения по случаю 37-летия архиерейской хиротонии митрополита Калуж-
ского и Боровского Климента, главы Калужской митрополии.

Митрополит Тамбовский и Рассказовский  
Феодосий посетил Калужскую епархию
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За богослужением Его Высо-
копреосвященство рукополо-
жил студента Тамбовской ду-
ховной семинарии Димитрия 
Сычева в сан диакона.

По окончании Литургии 
митрополит Феодосий совер-
шил молебен и освятил мёд, а 
также обратился к верующим 
с архипастырским словом.

Сегодня мы поклоняемся 
кресту с благодарностью и 
молитвой, сознавая, как вы-
соко ценит и любит Господь 
каждого человека. Ради любви 
к своему творению, ради его 
спасения Сын Божий пришел 
с неба на землю. Как написано 
в Святом Евангелии, «ибо так 

возлюбил Бог мир, что отдал 
Сына Своего Единородного, 
дабы всякий верующий в Него, 
не погиб, но имел жизнь веч-
ную» (Ин. 3, 16).

Созерцая распятого Спаси-
теля, мы благодарим Госпо-
да за Его милость к человеку 
и понимаем, что недостойны 
крестной жертвы, потому что 
ежечасно совершаем множе-
ство грехов. Однако Господь 
«пришел призвать не правед-
ников, но грешников» (Мк. 
2, 17), и это вселяет в нас на-
дежду на спасение. Именно 
заблудшего человека Христос 
призывает следовать за Собой 
к Царству Небесному, взяв 

свой крест.
В Святом Евангелии Господь 

говорит об этом через притчу 
о пастыре, который, «имея сто 
овец и потеряв одну из них, 
оставляет девяноста девять в 
пустыне и идет за пропавшею» 
(Лк. 15, 5). С радостью он обре-
тает ее и вновь возвращает на 
пастбище. «Так на небесах, — 
заключает Спаситель, — более 
радости будет об одном греш-
нике кающемся, нежели о де-
вяноста девяти праведниках, 
не имеющих нужды в покая-
нии» (Лк. 15, 7).  Отказавшись 
от своих пороков, человек воз-
вращается под отчий кров, где 
его всегда с радостью ожидают 

14 августа, в день воспоминания Происхождения (изнесения) Честных Древ Животво-
рящего Креста Господня, митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий в сослу-
жении духовенства совершил Божественную литургию в Спасо-Преображенском ка-
федральном соборе города Тамбова собора.

Происхождение (изнесение) Честных Древ 
Животворящего Креста Господня
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святые угодники, Пресвятая 
Богородица и Сам Господь.

Поддаваясь же страстям, че-
ловек блуждает по пустыни 
греха и не знает, как выйти из 
нее, потому что сбит его вну-
тренний ориентир, который 
должен указывать верный 
путь. Изгнав благодать Божию 
из своей души, человек теря-
ет способность различать, что 
истинно, а что ложно. Чтобы 
совсем не заблудиться и не 
погибнуть, очень важно об-
ращаться к Священному Пи-
санию и трудам святых отцов. 
Этот путь безошибочный, по-
тому что он указан Самим Го-
сподом. Этим путем прошли 
апостолы, святители, мучени-
ки, преподобные, праведники 
и достигли святости, а теперь 
нас призывают следовать за 
Богом, показывая пример не-
сения своего креста.

Спаситель говорит, «кто не 
берет креста своего и не сле-
дует за мной, тот не достоин 

меня» (Мф. 10, 38). Какое гроз-
ное предупреждение звучит в 
этих словах! Поэтому когда мы 
испытываем жизненные труд-
ности и страдаем от болезней, 
то должны понимать, что так 
судил Господь. Так нужно для 
нашей души, чтобы она очи-
стилась, утвердилась в добро-
детели и приблизилась к Богу. 
Ведь именно через испытания 
и скорби человек обращается 
к своему Создателю и, если с 
верой взывает к Нему, получа-
ет утешение и радость.

Лобызая святой крест, мы 
тем самым свидетельствуем о 
своей вере, что Господь услы-
шит наши молитвы, придет 
и поможет нам. Крест — это 
орудие победы Христа над дья-
волом и наш надежный щит 
от лукавого. Когда мы с верой 
осеняем себя крестным знаме-
нием, то находимся под защи-
той Божией. Поэтому следует 
как можно чаще налагать на 
себя крестное знамение, кото-

рое, как броня, ограждает нас 
от многих лукавых искуше-
ний. Дьяволу невозможно про-
никнуть через нее, потому что 
нельзя победить Бога.

Его Высокопреосвященство 
пожелал прихожанам, чтобы 
они восприняли крест всем 
сердцем, не отвергая ниспос-
ланных им испытаний, и нес-
ли его с благодарностью Богу. 
Архипастырь еще раз подчер-
кнул, что человеку порой не 
дано понять, почему он пре-
терпевает те или иные скорби, 
однако святые отцы учат, что 
через них верующий очищает-
ся, совершенствуется, получает 
крепость, как золото, которое 
закаляется огнем.

Митрополит Феодосий по-
здравил диакона Димитрия 
Сычева, который был рукопо-
ложен в этот день, и пожелал 
ему усердно трудиться и слу-
жить Богу и людям.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ
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13 июля, накануне Недели 
4-й по Пятидесятнице и дня 
памяти бессребреников Кос-
мы и Дамиана, в Риме постра-
давших, епископ Мичурин-
ский и Моршанский Гермоген 
совершил всенощное бдение 
в Боголюбском кафедральном 
соборе города Мичуринска. 

14 июля, в Неделю 4-ю по 
Пятидесятнице и день памя-
ти бессребреников Космы и 
Дамиана, в Риме пострадав-
ших, епископ Мичуринский и 
Моршанский Гермоген совер-
шил Божественную литургию 
в Космодамиановском храме 
села Новое Козьмодемьянов-
ское Первомайского района. 
По завершении литургии со-
стоялся молебен празднуемым 
святым с крестным ходом во-
круг храма.  

День памяти Царствен-
ных страстотерпцев 

17 июля, в день памяти 
страстотерпцев царя Николая, 
царицы Александры, царевича 
Алексия, великих княжон Оль-
ги, Татианы, Марии, Анаста-

День памяти апостолов 
Петра и Павла 

11 июля, накануне дня па-
мяти славных и всехвальных 
первоверховных апостолов 
Петра и Павла, епископ Мичу-
ринский и Моршанский Гер-
моген совершил всенощное 
бдение в Никольском храме 
города Моршанска. По завер-
шении богослужения епископ 
Гермоген обратился к моля-
щимся с архипастырским 
словом, в котором поздравил 
всех прихожан с престольным 
праздником, так как один из 
приделов Никольского храма 
города Моршанска освящен в 
честь апостолов Петра и Павла. 

12 июля, в день памяти 
славных и всехвальных перво-
верховных апостолов Петра и 
Павла, епископ Мичуринский 
и Моршанский Гермоген со-
вершил Божественную литур-
гию в Петропавловском храме 
с. Русское Сосновского района.  

День памяти бессре-
бреников Космы и Дами-
ана 

сии и страстотерпца правед-
ного Евгения, врача, епископ 
Мичуринский и Моршанский 
Гермоген совершил Боже-
ственную литургию в Боголюб-
ском кафедральном соборе 
г. Мичуринска. Его Преосвя-
щенство также вручил благо-
дарственное письмо Мичурин-
ской епархии А.А. Шишкину, 
который стал инициатором 
установки в городе Мичурин-
ске памятной доски об утра-
ченном Покровском соборе. 

Всенощное бдение в 
Свято-Троицкой Сергие-
вой Лавре 

17 июля, накануне праздни-
ка обретения честных мощей 
преподобного Сергия, игумена 
Радонежского, Блаженнейший 
митрополит Киевский и всея 
Украины Онуфрий возглавил 
всенощное бдение в Успен-
ском соборе Свято-Троицкой 
Сергиевой Лавры. В числе ар-
хиереев Русской Православ-
ной Церкви митрополиту 
Онуфрию сослужил епископ 
Мичуринский и Моршанский 
Гермоген. 

День памяти преподоб-
ного Сергия Радонежского 

18 июля, в день обретения 
честных мощей преподобного 
Сергия, игумена Радонежско-
го, в сонме архиереев Русской 
Православной Церкви епи-
скоп Мичуринский и Мор-
шанский Гермоген сослужил 
Святейшему Патриарху Мо-
сковскому и всея Руси Кирил-
лу за Божественной литургией 
в Успенском соборе Свято-
Троицкой Сергиевой Лавры. 
Патриарху Кириллу также 
сослужили представители По-
местных Церквей, духовенство 
обители и гости в священном 
сане. По окончании Литургии 

Из жизни Мичуринской епархии
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филиалов общеобразователь-
ных организаций, заместители 
руководителей и педагоги, за-
ведующие и воспитатели до-
школьных образовательных 
учреждений. Поездка на Глин-
ские чтения была организова-
на помощником председателя 
отдела религиозного образова-
ния и катехизации Мичурин-
ской епархии Н.Н. Климки-
ной. 

Накануне дня памяти 
святителя Питирима 

9 августа, накануне дня 
памяти святителя Питири-
ма, епископа Тамбовского 
и Собора Тамбовских свя-

перед чтимой иконой препо-
добного Сергия Радонежского 
священнослужители соверши-
ли молебен. 

Благотворительная ак-
ция «Белый цветок» 

20 июля в городе Мичурин-
ске по благословению еписко-
па Мичуринского и Моршан-
ского Гермогена состоялась 
благотворительная акция «Бе-
лый цветок». Организаторы 
благотворительной ярмар-
ки — православное сестри-
чество преподобномученицы 
Елисаветы Мичуринской епар-
хии. Мероприятие было по-
священо дню памяти велико-
мученицы княгини Елисаветы. 
Средства, собранные на празд-
нике, направят на помощь лю-
дям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации. 

Глинские чтения
27–29 июля в Московской 

духовной академии (Свято-
Троицкая Сергиева Лавра, 
г. Сергиев Посад) проходил 
XXVIII Международный ду-
ховно-просветительский фо-
рум «Глинские чтения». В этом 
году тема форума звучала как 
«Духовные и нравственные 
основы образования и воспи-
тания».  

В работе Глинских чтений 
по благословению епископа 
Мичуринского и Моршан-
ского Гермогена приняла уча-
стие делегация Мичуринской 
епархии. На конференцию в 
Москве отправились священ-
ник Алексий Зубков, предста-
вители городов Мичуринска 
и Моршанска, районов Мор-
шанского, Мичуринского, Со-
сновского, Первомайского, 
Никифоровского. В составе 
делегации были руководители 
отделов образования и мето-
дических служб, методисты, 
руководители базовых школ и 

тых, епископ Мичуринский 
и Моршанский Гермоген со-
вершил всенощное бдение в 
Боголюбском кафедральном 
соборе города Мичуринска. 
Его Преосвященству сослу-
жили протоиерей Анатолий 
Солопов, протоиерей Валерий 
Литвиненко, диакон Владислав 
Плаксин и диакон Илия Сал-
ков. Богослужебные песнопе-
ния исполнил архиерейский 
хор Боголюбского кафедраль-
ного собора города Мичурин-
ска (регент — В.В. Политова).

Роман Леонов, председатель 
информационно-издательского 

отдела Мичуринской епархии
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ник Владимир Алейников и 
священник Виктор Кончаков, 
а также диакон Сергий Деми-
дов и диакон Андрей Кустов. 

По завершении богослужения 
Его Преосвященство обратился 
к верующим с архипастырским 
словом, отметив, что к этому 
дню православные прошли путь 
поста, во время которого ста-
рались содержать свою душу и 
мысли в чистоте, подражая пер-
вым ученикам Христа. 

Освящение крестов и 
куполов строящегося Ни-
кольского храма в селе 
Шпикулово Жердевского 
района 

18 июля, в день памяти об-
ретения честных мощей пре-
подобного Сергия, игумена 
Радонежского, в селе Шпику-
лово Жердевского района со-
стоялось освящение крестов и 
куполов строящегося храма в 
честь святителя Николая, епи-
скопа Мир Ликийских, чудо-
творца. Освящение совершил 
епископ Уваровский и Кирса-
новский Игнатий в сослуже-
нии духовенства Жердевского 
благочиния. На богослужении 

День Рождества Иоан-
на Предтечи 

7 июля, в Неделю 3-ю по Пя-
тидесятнице, Рождество чест-
ного славного Пророка, Пред-
течи и Крестителя Господня 
Иоанна, епископ Уваровский 
и Кирсановский Игнатий со-
вершил Божественную литур-
гию в Христорождественском 
кафедральном соборе города 
Уварово. Его Преосвященству 
сослужили клирики собора: 
священники Владимир Васи-
льев и Виктор Кончаков, а так-
же диаконы Сергий Демидов 
и Андрей Кустов. 

День памяти славных и 
всехвальных первовер-
ховных апостолов Петра 
и Павла 

12 июля, в день памяти 
славных и всехвальных перво-
верховных апостолов Петра и 
Павла, в Христорождествен-
ском кафедральном соборе 
города Уварово епископ Ува-
ровский и Кирсановский Иг-
натий совершил Божествен-
ную литургию. Ему сослужили 
клирики собора: священник 
Владимир Васильев, священ-

присутствовал глава Жердев-
ского района Александр Бы-
ков, а также местные жители 
и верующие из близлежащих 
населенных пунктов. 

В Уварово продол-
жается строительство 
колокольни Христо-
рождественского кафед-
рального собора 

В Христорождественском 
кафедральном соборе города 
Уварово продолжается возве-
дение колокольни. На сегод-
няшний день строительная 
бригада завершает кирпичную 
кладку. Уже смонтированы 
перемычки, на которых бу-
дет сформировано последнее 
перекрытие. Металлические 
конструкции, из которых бу-
дет собрана венчающая часть 
колокольни, доставлены на 
территорию храма.  

Проводится также внешняя 
отделка стен. Рабочие начали 
штукатурить стены и восста-
новленные портики несущих 
стен храма. 

Крестный ход в день 
памяти святого равно-
апостольного князя Вла-
димира 

28 июля, в день памяти свя-
того равноапостольного вели-
кого князя Владимира, епископ 
Уваровский и Кирсановский 
Игнатий совершил Божествен-
ную литургию в Христорож-
дественском кафедральном 
соборе г. Уварово. Его Преосвя-
щенству сослужили священнос-
лужители Уваровской епархии. 
По завершении богослужения 
верующие из Уварова и из 
близлежащих районов во главе 
с архипастырем прошли крест-
ным ходом по городу. В молит-
венном шествии приняли уча-
стие около трехсот человек. 

Из жизни Уваровской епархии
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Игнатий совершил освящение 
креста и купола для Покров-
ского храма. В торжественном 
мероприятии приняли уча-
стие настоятель Знаменского 
храма с. Осино-Гай протоие-
рей Александр Каратеев, на-
стоятель Покровского храма 
с. 2-я Гавриловка протоиерей 
Феодор Судорогин, клирик 
Христорождественского ка-
федрального собора г. Уварово 
диакон Сергий Демидов, жи-
тели и гости села. 

День города Кирсанова 
27 июля в Кирсанове прош-

ли торжества, посвященные 
240-летию со дня основания 
города. Праздничные меро-
приятия начались с открытия 
краеведческого музея. В цере-
монии приняли участие епи-
скоп Уваровский и Кирсанов-
ский Игнатий, глава города 
Сергей Павлов, председатель 
Кирсановского городского Со-
вета народных депутатов Олег 
Шапиро, жители и гости горо-
да. Празднование продолжи-
лось на площади у мемориаль-
ного комплекса погибшим в 
Великой Отечественной войне. 
Горожанам была представлена 
концертная программа, после 
которой состоялось вручение 
нагрудных знаков, именных 
премий, почетных грамот жи-
телям, внесшим значительный 
вклад в развитие города. 

Продолжаются восста-
новительные работы в 
Свято-Троицком храме 
с. Караул Инжавинского 
района 

В 2016 году храм был при-
знан памятником культур-
ного наследия федерального 
значения, и с этого момента 
началась его реконструкция. 
За 3 года ремонтно-восстано-
вительных работ полностью 
возведены стены, восстанов-
лена колокольня, установлена 
крыша. В этом году были вы-
полнены отделочные работы 
внутри и снаружи храма. Пла-
нируется также установить 
оконные и дверные блоки, по-
весить паникадило. 

Епископ Игнатий освя-
тил крест и купол храма 
в с. Глуховка Гаврилов-
ского района 

7 августа в с. Глуховка Гав-
риловского района епископ 
Уваровский и Кирсановский 

В годы лихолетия XX века 
прежний храм был разрушен. 
В 2015 году здесь был освящен 
новый храм Покрова Пре-
святой Богородицы, устро-
енный в доме, где жила под-
вижница Калужской земли 
схимонахиня Сепфора, уроженка  
с. Глуховка. Со временем при 
поддержке мецената было ре-
шено установить купол на дей-
ствующий храм. 

Информационная служба  
Уваровской епархии
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благотворное влияние. Водами 
благодати Христовой можно 
пользоваться всегда, когда мы 
пожелаем, всегда и даже не-
прерывно, и чем более, посто-
яннее мы будем пользоваться 
ими, тем действия их на душу 
будут спасительнее.

Целебные воды природы 
врачуют далеко не от всех бо-
лезней, а одни воды пособля-
ют в одних, другие — в других 
телесных недугах, но есть бо-
лезни, в которых эти воды не 
только не полезны, но реши-
тельно вредны. Воды благодати 
Христовой способны врачевать 

Кто жаждет, иди ко Мне  
и пей. Ин. 7, 37

Вступая в ваш богоспасае-
мый град, издавна славящийся 
своими целительными водами, 
и имея желание воспользо-
ваться ими самому для облег-
чения моих тяжких недугов, я, 
естественно, братие, как ваш 
духовный пастырь, вспомнил 
о другой воде целительной, к 
которой обязан призывать вас 
и всех, вверенных моему во-
дительству, чтобы врачевать 
ею ваши духовные язвы, — о 
воде благодати Святого Духа, 
к которой призывал некогда 
все человечество Сам Пасты-
реначальник, Господь Иисус, 
возглашая: «Кто жаждет, иди 
ко Мне и пей» (Ин. 7, 37)! 
Об этой-то воде духовной я 
желаю побеседовать с вами и, 
сравнивая ее с естественными 
водами целебными, показать 
все ее превосходство.

И как легко христианину 
с первого взгляда понять это 
превосходство! Одна вода вра-
чует тело, другая — душу. А что 
дороже — тело или душа, — 
тело ли — ничтожная частица 
мира вещественного, или бого-
подобная душа, которая одна 
ценнее целого вещественного 
мира (Мф. 16, 26)? Но посмо-
трите еще на разные обстоя-
тельства.

Целебные воды природы на-
ходятся только в некоторых 
местах и не всем доступны: на-
добно большей частью пред-
принимать к ним путешествия, 
иногда очень дальние, требую-
щие времени, издержек и дру-

гих жертв, возможных только 
для некоторых. Воды благода-
ти Христовой доступны всем 
и везде, потому что Дух Го-
сподень наполняет вселенную 
(Прем. 1, 7) и живет в Церк-
ви (Ин. 14, 16). Где бы мы ни 
находились, нам стоит только 
воззвать к Господу Иисусу, рас-
крыть свою душу и сердце ве-
рой в Него, чтобы напоить их 
живоносными струями.

Целебными водами приро-
ды можно пользоваться только 
в известные времена года и в 
определенные периоды, что-
бы они могли оказать на нас 

Епископ Тамбовский Макарий (Булгаков)
Слово, произнесенное в городе Липецке, 
в соборной церкви 17 июня 1857 года
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его жизнь, рано или поздно 
оно ляжет в могилу и сдела-
ется добычей тления. А душа? 
Душой своей мы должны су-
ществовать вечно. И если мы 
не уврачуем ее здесь, то там, 
за гробом, уже не уврачуем. 
Время пользования живот-
ворными водами благодати 
ограничивается для нас насто-
ящей жизнью; время подвигов, 
покаяния, очищения себя от 
грехов и духовного обновле-
ния — здесь. А там ожидают 
нас только праведные воз-
даяния за наши земные дела: 
или вечноблаженная жизнь 
в Царствии Божием, если мы 
перейдем туда исцеленны-
ми от грехов и способными к 
блаженной жизни; или, в про-
тивном случае, вечная смерть в 
удалении от Бога — Источника 
жизни, вечное, нескончаемое 
умирание посреди нескончае-
мых мучений ада. Аминь.

все наши духовные болезни, 
какого бы рода и свойства они 
ни были, и ни в одной из них 
никогда не могут оказаться не 
спасительными.

Целебные воды природы 
большей частью только об-
легчают, ослабляют известные 
болезни, но не исцеляют от 
них совершенно, и бывают пе-
риоды в этих самых болезнях, 
когда уже никакие воды, пре-
жде полезные, не в состоянии 
пособить и предотвратить 
страшного исхода — прибли-
жающейся смерти. Воды бла-
годати не облегчают только, 
а совершенно исцеляют все 
наши нравственные язвы, не 
только омывают, но уничто-
жают все наши грехи, и до ка-
кой бы степени ни развились 
и ни застарели в нашей душе 
какие-либо болезни, не может 
быть времени, когда бы благо-
дать не сильна была всецело 
уврачевать ее и спасти от смер-
ти. «Вода, которую Я дам ему 
[верующему], сделается в нем 
источником воды, текущей в 
жизнь вечную» (Ин. 4, 14), — 
сказал Спаситель.

Целебные воды природы не 
суть единственные врачевства 
против телесных наших не-
дугов; напротив, есть много и 
других средств в природе, ко-
торыми мы пользуемся в своих 
болезнях и которые бывают 
часто несравненно благотвор-
нее вод для нашего организма. 
Воды благодати Христовой со-
ставляют единственное, ис-
ключительное врачевство в 
болезнях нашей души; другого 
врачевства нельзя найти ни на 
земле, ни на небе. И тот, кто 
не воспользуется этими жи-
вотворными водами для своего 
нравственного исцеления, тот 
навсегда останется больным и 
расслабленным.

Братие мои! Вы так часто 
имеете перед глазами ваши-
ми воды целебные, так часто 
и сами пользуетесь ими, и ви-
дите других пользующихся; да 
напоминают же они вам о ду-
ховных водах целительных, — 
о водах благодати, которыми 
мы окружены в Церкви Хри-
стовой везде и всегда, которые 
могут, и только они одни могут 
уврачевать нас от всех душев-
ных болезней и уврачевать со-
вершенно. Если столько забот 
мы прилагаем о своем теле, 
когда оно подвергается како-
му-либо, иногда даже малей-
шему расстройству: ужели же 
богоподобная душа, вся изъяз-
вленная нашими грехами, вся 
изнемогающая под тяжестью 
нравственных недугов, ужели 
наша бедная душа заслужи-
вает менее нашего внимания 
и попечений? Сколько бы раз 
мы ни исцеляли своего тела, 
как бы ни старались продлить 

Христорождественский кафедральный собор города Липецка
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вершением. Трапезная храма 
прямоугольная, равная шири-
не центральной части, пере-
крытая коробовым сводом. 
С северной и южной сторон 
по фасаду она имеет по четыре 
оконных проема прямоуголь-
ной формы. Стена украшена 
рустованными и гладкими пи-
лястрами. Кровля над трапез-
ной двускатная. Центральная 
часть храма квадратная, пере-
крытая куполом на парусах и 
барабане. Купол венчает луко-
вичная главка с крестом. По-
мимо главного, в храм есть еще 
два входа – с южной и север-
ной сторон, которые заверша-
ются полуциркульной аркой. 
Северная и южная стены име-
ют два яруса световых проемов. 

Тулиновский Софийский 
женский монастырь распо-
ложен в селе Тулиновка Там-
бовского района Тамбовской 
области. Село было основано 
воронежским фабрикантом 
Яковом Васильевичем Тули-
новым не позднее середины 
XVIII века в 15 верстах от Там-
бова. Здесь Яков Васильевич 
построил фабрику по произ-
водству сукна. После смерти 
Я.В. Тулинова имение и сукон-
ное производство унаследовал 
его сын Михаил Яковлевич.

Предположительно, при нем 
в селе появилась приходская 
деревянная церковь, вместо 
которой вскоре начали стро-
ительство каменного храма в 
честь Успения Пресвятой Бого-

родицы (освящен в 1824 году). 
Его возводили по проекту не-
известного архитектора в сти-
ле классицизма, характерного 
для первой половины XIX века. 
Он вытянут по оси и пред-
ставляет собой традиционный 
«корабль», состоящий из коло-
кольни, трапезной, централь-
ной подкупольной части и ал-
таря. Квадратная трехъярусная 
колокольня увенчана шпилем 
с крестом. В ее западной части 
расположен главный вход в 
церковь с выступающим треу-
гольным портиком на массив-
ных круглых колоннах дориче-
ского ордера. Второй и третий 
ярусы колокольни имеют по 
четырем сторонам большие 
проемы с полуциркульным за-

Митрополит Тамбовский и Рассказовский ФЕОДОСИЙ                                                                             
Тулиновский Софийский женский монастырь 
Тамбовской епархии: вчера и сегодня
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Петербургского Воскресенско-
го Новодевичьего женского мо-
настыря, который был основан в 
1748 году как общежительный, 
обеспечивающий себя за счет 
труда насельниц и содержащий 
приют для девочек и церковно-
приходскую школу [4]. Из этой 
обители была назначена первая 
настоятельница Тулиновского 
Софийского монастыря – игу-
мения Маркелина, прибывшая 
в Тамбов в сопровождении 
монахини Аглаиды и двух по-
слушниц – Ольги и Мариони-
лы. Созидая и обустраивая но-
вый монастырь в Тамбовской 
епархии и повседневную жизнь 
его насельниц, они использова-
ли опыт Санкт-Петербургской 
столичной обители. Ими был 
основан приют для девочек, 
устроен хутор с монастырским 
хозяйством. Монастырь суще-
ствовал за счет продажи леса 
и доходов с земельных угодий, 
которые постепенно увеличи-
вались. В 1889 году солдатская 
вдова Матрена Васильевна Ча-
плина подарила обители 12 
дес. 1200 кв. сажень земли в с. 
Иноземческая Духовка Там-
бовского уезда. В 1891 году из 
казны выделили 86 дес. 2160 кв. 
сажень пахотной земли на реке 
Сяве [5].

В 1892 году Тулиновскую 
обитель, в ходе обозрения мона-
стырей епархии, посетил епи-
скоп Тамбовский и Шацкий 
Иероним (Экземплярский). 
Автор заметки в «Тамбовских 
епархиальных ведомостях», со-
общая о визите архипастыря, 
писал о монастырском детском 
приюте следующее: «Спальни, 
столовая и кухня с продуктами 
детского стола, все найдено в 
надлежащем порядке и чисто-
те, дети в приличном их воз-
расту и положению костюме, 
видимо, пользуются полным 

Два нижних окна по каждой 
стене вытянуты вертикально и 
имеют полуциркульное завер-
шение, три верхних окна по 
каждой стене – круглой фор-
мы. Фасад центральной части 
по всей ширине завершен тре-
угольным фронтоном на четы-
рех круглых колоннах. Алтарь 
квадратный, с плоским пере-
крытием, с южной и северной 
сторон имеет по одному пря-
моугольному окну, с восточной 
стороны – два прямоугольных 
окна. Фасады храма фланки-
рованы рустованными пиля-
страми. На северной и южной 
стенах расположены по две 
гладкие пилястры, придающие 
стенам стройность.

Внук основателя села, Яков 
Михайлович Тулинов, имел 
троих детей: дочерей Веру, Со-
фью и сына Ивана. Младшая 
дочь Софья первой высказала 
мысль об открытии в имении 
женского монастыря и дет-
ского приюта. Она не увиде-
ла осуществления своей идеи, 
так как умерла от чахотки в 
возрасте 32 лет. В «Истори-
ко-статистическом описании 
Тулино-Софийского общежи-
тельного женского монастыря 
за 1911 год» сообщается, что 
«монастырь выстроен по за-
вещанию умершей 28 августа 
1877 года владелицы с. Тули-
новки, девицы из дворян Со-
фии Яковлевны Тулиновой» [1]. 
Старшая сестра Софьи, Вера 
Яковлевна, вместе со своим му-
жем, полковником Николаем 
Рагозой, ходатайствовали об от-
крытии в имении монастыря. 
15 декабря 1879 года последо-
вал Указ Синода об открытии 
в Тулиновке женской общины. 
В нем говорилось, что «Госу-
дарь Император, по всеподдан-
нейшему докладу определения 
Святейшего Синода, от 24-го 

октября 1879 года, Высочайше 
соизволил в 15-й день того же 
декабря на учреждение в селе 
Тулинове, Тамбовской губер-
нии и уезда, женской общины 
с приютом. И по справке при-
казали: об изъясненном Высо-
чайшем соизволении, для за-
висящих распоряжений, дать 
знать преосвященному Там-
бовскому указом» [2].

13 декабря 1880 года об-
щина была «Высочайше пере-
именована в женский обще-
жительный монастырь во имя 
св. Софии на 40 человек мона-
шествующих и на 20 девочек в 
приюте, с причислением к мо-
настырю Успенской приход-
ской церкви с. Тулиновки ввиду 
того, что прах основательницы 
С.Я. Тулиновой покоится у сей 
церкви. Открытие обители 
было совершенно 28 августа 
1881 года Преосвященным 
Палладием II» [3], епископом 
Тамбовским и Шацким. В ука-
зе Святейшего Синода Софья 
именуется основательницей 
монастыря, поскольку остави-
ла на строительство обители и 
приюта и обеспечение причта 
100000 рублей, а также более 
200 десятин леса. Над местом 
упокоения Софьи, напротив 
алтаря Успенского храма, по-
ставили чугунную часовню, об-
несенную железной решеткой.

В восточной части монасты-
ря Вера Яковлевна построила 
3-этажный каменный келей-
ный корпус с домовым храмом 
в честь святой мученицы Со-
фии, в память небесной покро-
вительницы Софьи Яковлевны. 
6 сентября 1887 года храм ос-
вятил епископ Тамбовский Ви-
талий (Иосифов). В 1887 году в 
обители также построили но-
вое здание школы для девочек.

Тулиновская обитель была 
устроена наподобие Санкт-
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Краснопевцев и остановился 
в монастырской гостинице. 
Здесь он оставался до 5 часов 
того же 30 марта, после чего 
уехал из села. В 12 часов ночи 
под 31 марта к монастырской 
гостинице, расположенной 
за оградой монастыря, в ряду 
крестьянских домов, подошли 
6 человек из крестьян с. Тули-
новка. Сначала они сломали 
замок, которым была заперта 
дверь, очевидно, с целью войти 
в гостиницу, чтобы посчитать-
ся с приставом. Когда убеди-
лись, что дверь в палисадник 
отворить нельзя, так как она 
была засыпана обледеневшим 
снегом, стали бить стекла в 
нижнем этаже гостиницы, ко-
мьями обледенелого снега и, 
таким образом, выбили стекла 
в рамах. Беспорядки кончи-
лись только к двум часам утра... 
Главными виновниками все-
го произошедшего были кре-
стьяне с. Тулиновки Михаил 
Федорович и Павел Констан-
тинович Забавниковы... Обра-
щаюсь с покорной просьбой к 
Вашему Превосходительству 
сделать примерное вразумле-
ние буянам и принять меры 
к ограждению монастыря на 
будущее время от подобных 
неприятностей» [12]. Мона-
стырскому кучеру Дмитрию 
Сажневу во время инцидента 
пришлось дважды стрелять в 
воздух. Ущерб обители соста-
вил 25 рублей.

К 1911 году в Тулиновском 
Софийском монастыре про-
живало 23 монахини, 97 по-
слушниц, в детском приюте 
воспитывалось 17 девочек.

К 1917 году монастырь стал 
полноценной обителью со сво-
ими традициями и крепким 
хозяйством. В нем, помимо 
3-этажного здания с домовым 
храмом, имелся целый ряд 

вниманием своих руководите-
лей и учителей» [6]. Об условиях 
проживания насельниц обите-
ли автор заметил, что в кельях 
«теснота, в небольших комна-
тах живут по три и по четыре 
инокини» [7].

К 1894 году в Тулиновском 
монастыре числилось 9 мона-
хинь, 4 указные послушницы и 
63 послушницы на испытании. 
Некоторые из них были пере-
ведены в Тулиновскую обитель 
из Вознесенского женского 
монастыря города Тамбова, 
где получили первоначальный 
опыт монастырской жизни. 
Монахини имели средний воз-
раст 40–50 лет (7 человек). 60 
послушниц были 20–30 лет. 
Многие насельницы трудились 
алтарницами, просфорница-
ми, свечницами. 19 человек 
пели на клиросе. В монастыр-
ской мастерской насельницы 
изготавливали ковры, шили 
гладью и золотыми нитками. 
Кроме того, они трудились на 
хуторе, были воспитателями 
и учителями в приюте, неко-
торые исполняли по два по-
слушания. Только 2 пожилые 
монахини не несли никаких 
послушаний. Среди насельниц 
не было неграмотных: они по-
лучали образование дома или в 
монастырском приюте. Боль-
шинство сестер происходило 
из крестьянского сословия, 
только 7 были из мещан, 4 – из 
духовного сословия и 4 явля-
лись дочерьми солдат. В мона-
стырь поступали в основном из 
Тамбовского, Липецкого, Мор-
шанского и Козловского уездов 
Тамбовской губернии, и толь-
ко 6 человек были из других гу-
берний [8].

В 1897 году епископ Там-
бовский Александр (Богданов) 
осмотрел мастерскую обите-
ли «для вышивания и тканья 

ковров, для шитья по полот-
ну и разным материалам, для 
шитья кожаных башмаков, в 
которой приготовляется обувь 
для сестер обители. Все рабо-
ты в мастерских производят 
мастерицы инокини с полным 
знанием своего дел [9]. Мона-
стырь производил благоприят-
ное впечатление своим «благоу-
стройством, порядком ведения 
хозяйства и распределением 
внутренней иноческой жиз-
ни. Все … здания содержатся в 
надлежащем хозяйственном 
порядке … Храмы имеют благо-
лепный вид, приличную и в до-
статочном количестве ризницу 
и утварь. Монастырское чтение 
и пение стоят на должной вы-
соте своего значения» [10].

В 1897 году «Тамбовские 
епархиальные ведомости» со-
общали, что «строительница 
монастыря, пожертвовав-
шая значительное состояние 
на устройство и содержание 
онаго, неудачно выбрала под 
постройку  [Тулиновской] 
женской обители это место, 
находящееся в ближайшем со-
седстве с большой суконной 
фабрикой» [11]. Действитель-
но, формирование монастыр-
ской территории происходило 
вблизи производственных це-
хов и приходского Успенского 
храма, что некоторые находи-
ли не вполне целесообразным, 
однако изменить что-либо 
было уже невозможно.

В 1904 году в монастыр-
ской гостинице произошел 
инцидент, о котором епископ 
Тамбовский и Шацкий Ин-
нокентий (Беляев) сообщал 
губернатору в своем рапор-
те. «В ночь с 30 на 31 марта 
1904 г., в 2 часа утра, в с. Тули-
новку прибыл, в сопровожде-
нии спутника, пристав l-гo ста-
на Тамбовского уезда Николай 
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ли с землей, исчезла чугунная 
часовня, находившаяся над 
могилой основательницы, ка-
менную стену уничтожили, 
имущество обители разгра-
били. Часть строений новые 
власти стали использовать по 
своему усмотрению. В здании 
детского приюта разместилась 
средняя школа, корпус с домо-
вым Софийским храмом пере-
дали работникам суконной 
фабрики, в здании церковно-
приходской школы открыли 
аптеку, в монастырском скла-
де появился магазин, в доме 
священника вначале устроили 
детские ясли, а затем открыли 
медицинский стационар и по-
ликлинику, монастырская баня 
на берегу озера использовалась 
как жилье [15]. Успенский 
храм заняли автомастерские, 
затем в нем расположился ак-
товый зал, танцевальная пло-
щадка и клуб приборострои-
тельного завода «ТВЕС».

В 1995 году епархия обра-

строений: «каменный двух-
этажный корпус для приюта с 
водяным отоплением, в нем же 
помещается рукодельное от-
деление сестер; каменное двух-
этажное здание, которое в лет-
нее время сдается в аренду под 
дачи; каменное двухэтажное 
здание, в нижнем этаже кото-
рого устроена прачечная; де-
ревянная баня на кирпичных 
столбах; два амбара; вокруг мо-
настыря выстроена каменная 
стена, караулка для помеще-
ния (размещения. – Примеч. 
авт.) церковной школы грамо-
ты для приходящих детей села 
Тулиновки. Все здания крыты 
железом. За оградой на мона-
стырском поместье находит-
ся монастырская гостиница, 
конный двор, дом для диакона 
деревянный и для священни-
ка каменный» [13]. К обители 
примыкал пруд, получивший 
название «Монашеское озеро».

Тулиновская женская оби-
тель пользовалась добрым рас-

положением жителей Там-
бовской губернии, которые 
совершали сюда паломниче-
ства и вносили пожертвова-
ния на строительные работы 
и поминовение. Епархиальные 
архиереи оказывали монасты-
рю свое покровительство и по-
могали игумениям советами 
по его устроению. Губернские 
власти содействовали разреше-
нию возникавших хозяйствен-
ных проблем.

В 1919 году, просущество-
вав всего 38 лет, Тулиновский 
Софийский монастырь был 
закрыт советской властью. 
Об этом свидетельствует со-
хранившийся акт приемки 
монастырских построек «на 
учет Мало- Талинским волост-
ным земельным отделом» [14]. 
Некоторые монастырские по-
стройки были разрушены или 
доведены до аварийного со-
стояния. Купол храма снесли, 
колокольню разобрали, мона-
стырский некрополь сравня-
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устроили алтарь и установили 
временный иконостас. Студен-
ты иконописного класса дет-
ской художественной школы 
№ 2 города Тамбова под руко-
водством М.В. Никольского из-
готовили эскизы для росписи 
стен храма, но завершить нача-
тые художественные работы, к 
сожалению, не удалось.

В апреле 1998 года Успен-
ский храм малым чином освя-
тил настоятель Покровского 
кафедрального собора города 
Тамбова протоиерей Николай 
Степанов. При благоустрой-
стве территории к востоку от 
алтаря были найдены фраг-
менты фундамента часовни 
над могилой Софьи Тулиновой. 
В 2002 году на обнаруженном 
фундаменте возвели каменную 
часовню. 17 февраля 2004 года 
указом епископа Тамбовского 
и Мичуринского Феодосия на-
стоятелем Успенского храма 
назначен священник Дими-
трий Смольянинов.

С 2004 года восстановитель-

тилась к властям с просьбой о 
возвращении Церкви бывшего 
Успенского храма Тулиновско-
го монастыря. Положитель-
ное решение было принято 
в 1998 году при следующих 
обстоятельствах. Генераль-
ный директор завода «ТВЕС» 
Е.И. Солодков в ходе перего-
воров с Тамбовской епархией 
о передаче храма упомянул о 
профессиональной футболь-
ной команде завода, которая 
тренируется на собственном 
стадионе. Ему сообщили, что в 
Тамбовской епархии есть своя 
любительская футбольная ко-
манда, состоящая из священ-
ников и мирян, и предложили 
сыграть матч, поставив усло-
вие, что если выиграет епархи-
альная команда, то храм будет 
передан Церкви. Не сомнева-
ясь в победе своей професси-
ональной команды, Е.И. Со-
лодков принял предложение, 
и футбольный матч состоялся. 
К удивлению многих, победу 
над профессионалами завода 

одержала команда любителей 
епархии. Директор сдержал 
свое слово, и Успенский храм, 
а точнее то, что от него оста-
лось, передали Русской Право-
славной Церкви.

В 1998 году архиепископ 
Тамбовский и Мичуринский 
Евгений (Ждан) назначил на-
стоятелем Успенского храма 
священника Георгия Нерети-
на. Снаружи и внутри храм 
был обезображен отделкой 
штампованными заводскими 
формами из алюминия и не-
ржавеющей стали, фанеры и 
ДСП. Листы железа скрывали 
массивные каменные колонны. 
В трапезной храма располагал-
ся концертный зал, в централь-
ной части над перекрытием 
на втором этаже репетировал 
духовой оркестр. В ходе вос-
становительных работ из цен-
тральной части храма удалили 
установленные в советские 
годы перекрытия, перегород-
ки и наслоения, расчистили и 
оштукатурили стены и своды, 
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социокультурного комплекса 
на территории Тулиновской 
обители. 18 ноября был отслу-
жен благодарственный моле-
бен по случаю спасения мона-
стыря.

В 2009 году в Успенском 
храме освятили придел в честь 
святителя Николая Чудотвор-
ца, который находился в храме 
до его закрытия в 1919 году.

В 2010 году, 2 июля, Успен-
ский храм села Тулиновка по-
сетил премьер- министр Рос-
сийской Федерации В.В. Путин. 
Во время этого визита епископ 
Тамбовский и Мичуринский 
Феодосий «приветствовал Вла-
димира Владимировича и в па-
мять о посещении Тамбовской 
земли передал главе Прави-
тельства икону святителя Пи-
тирима, епископа Тамбовско-
го. В свою очередь В.В. Путин 
подарил Успенскому храму 
икону Спасителя» [19].

1 сентября 2010 года на тер-
ритории бывшего монастыря, 
в одном из старых корпусов 
рядом с Успенским храмом, 
открыли отделение Тамбов-
ского педагогического коллед-
жа «Православная педагоги-
ка», где учащихся готовят быть 
руководителями воскресных 
школ Тамбовской епархии и 
преподавать в средних школах 
регионов ЦФО «Основы право-
славной культуры». Отделению 
было присвоено имя препо-
добного Сергия Радонежского.

Бывший келейный корпус с 
домовым Софийским храмом 
власти решили передать под 
общежитие для учащихся пе-
дагогического колледжа. С этой 
целью жильцов из этого здания 
отселили в благоустроенные 
дома, территорию вокруг него 
освободили от множества не-
законно построенных сараев 
и гаражей. Работы продолжа-

ные работы стал проводить 
«Фонд возрождения право-
славных святынь», во главе с 
В.И. Андреевым, при участии 
губернатора О.И. Бетина. Было 
выполнено перекрытие алтаря, 
воссоздан главный купол, по-
строена колокольня, установ-
лен новый иконостас, для кото-
рого приобрели две старинные 
иконы Спасителя и Божией 
Матери.

28 августа 2006 года епископ 
Тамбовский и Мичуринский 
Феодосий совершил великое 
освящение возрожденного 
храма в честь Успения Пре-
святой Богородицы [16]. В этот 
же день у алтаря храма губер-
натор О.И. Бетин презентовал 
эскиз строительства на терри-
тории бывшего монастыря со-
циокультурного комплекса в 
несколько этажей. Планирова-
лось, что он расположится все-
го в нескольких шагах от храма 
и займет примерно треть тер-
ритории обители. Часть мона-
стырских построек при этом 
подлежала сносу. 29 августа 
2006 года епархия направила 
главе региона письмо, в кото-
ром выразила несогласие с оз-
вученными планами. В письме, 
в частности, отмечалось, что 
«запланировано фактическое 
уничтожение уникального 
монастырского ансамбля, ко-
торый дорог верующим и ко-
торый, в результате непроду-
манной застройки, они могут 
потерять навсегда» [17]. Епар-
хия предложила найти место 
для строительства социокуль-
турного комплекса вне мона-
стыря. Аналогичное письмо 
было направлено 8 сентября 
2006 года главе Тамбовско-
го района В.Ф. Семченко. 
На обращения епархии отве-
тил 20 сентября 2006 года за-
меститель главы Тамбовского 

района И.Я. Пресс, который, 
фактически предлагая унич-
тожить монастырь и игнори-
руя государственный закон об 
охране памятников культуры, 
писал, что «хорошо продуман-
ная реконструкция здания 
школы, выполненная в исход-
ном стиле, не нарушит архи-
тектурно-художественного об-
лика Софийского комплекса, 
а напротив, придаст ему еще 
большую привлекательность и 
неповторимость» [18]. Это оз-
начало, что план разрушения 
Тулиновского монастыря оста-
ется в силе.

13 ноября 2006 года в мона-
стырь прибыла строительная 
техника. По благословению 
епархии настоятель Успен-
ского храма и верующие вос-
препятствовали проведению 
работ в этот день. 14 ноября 
в 8.30 строители снова попы-
тались начать работы, однако 
настоятель и прихожане выш-
ли с крестным ходом к месту 
строительства комплекса и 
стали служить молебен. Тех-
ника вновь вынуждена была 
отступить. 15 ноября давление 
на верующих продолжилось. 
В этот день при участии главы 
сельского совета состоялось со-
брание жителей села, которое 
по указанию руководства об-
ласти и района проголосовало 
за строительство комплекса в 
монастыре. Утром 16 ноября 
на верующих было оказано 
давление с участием милиции, 
однако они продолжали за-
щищать обитель. 17 ноября в 
10.00 в монастырь прибыл ру-
ководитель стройки, намерева-
ясь приступить к исполнению 
решения собрания, но к месту 
строительства не был допущен 
верующими. В этот же день 
вечером губернатор отменил 
свое решение о строительстве 
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лись около 8 лет, но средств на 
отделку корпуса не нашлось, и 
поэтому открытие общежития 
в нем не состоялось.

30 декабря 2016 года епар-
хия направила губернатору 
Тамбовской области А.В. Ни-
китину письмо с просьбой пе-
редать келейный корпус в соб-
ственность епархии. Александр 
Валерьевич положительно 
рассмотрел просьбу митропо-
лита Феодосия и 25 декабря 
2017 года подписал постанов-
ление о передаче епархии игу-
менского дома и келейного 
корпуса с домовым храмом. 
5 февраля 2018 года решени-
ем арбитражного суда епархии 
был передан Успенский храм, 
а 18 октября 2018 года – часть 
земельного участка в монасты-
ре. Возвращение зданий и тер-
ритории обители позволило 
установить вокруг нее кованую 
металлическую ограду и при-
ступить к масштабному благо-
устройству всей территории. 

В 2018 году в монастыре вы-
садили саженцы 2000 сосен и 
120 елей.

В настоящее время работы 
по возрождению Тулиновско-
го монастыря продолжаются. 
Верю, что со временем в оби-
тели появится монашеская об-
щина во главе с игуменией и он 
вновь станет почитаемым ме-
стом молитвы и паломничества 
жителей Тамбовской области и 
других регионов.

 16 апреля 2019 года, 
город Тамбов
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