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День памяти преподобного Сергия Радонежского
7 и 8 октября в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре состоялись торжества, посвя-

щенные дню преставления преподобного Сергия, игумена Радонежского, всея Рос-
сии чудотворца (1392). 

В сонме архипастырей Рус-
ской Православной Церкви в 
праздновании принял участие 
митрополит Тамбовский и 
Рассказовский Феодосий.

7 октября, накануне дня 
памяти святого, Его Высоко-
преосвященство сослужил ми-
трополиту Киевскому и всея 
Украины Онуфрию за всенощ-
ным бдением в Успенском со-
боре Свято-Троицкой Сергие-
вой Лавры.

8 октября, в день препо-
добного Сергия Радонежского, 
митрополит Феодосий принял 
участие в Божественной литур-
гии в Успенском соборе Свято-
Троицкой Сергиевой Лавры, 
которую возглавил Святейший 
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Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл.

По окончании литургии 
Первосвятитель совершил мо-
лебен перед чтимой иконой 

преподобного Сергия Радо-
нежского на Соборной площа-
ди Лавры. Его Святейшеству 
сослужил собор иерархов, со-
вершавших литургию в день 

памяти преподобного Сергия 
во всех храмах обители.

Информационно-издательский   
отдел ТЕ
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Его Высокопреосвященству 
сослужили настоятель храма 
священник Вячеслав Назаров, а 
также клирики Спасо-Преобра-
женского кафедрального собора 
протоиерей Андрей Махоренко 
и диакон Константин Полозов.

За Литургией митрополит 
Феодосий рукоположил студен-
та Тамбовской духовной семи-
нарии диакона Игоря Ткаченко 
в сан священника.

По окончании богослужения 
глава Тамбовской митрополии 
обратился к верующим с архи-
пастырским словом.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

15 сентября, в Неделю 13-ю по Пятидесятнице, день памяти преподобных Антония и 
Феодосия Печерских, перенесения мощей святых благоверных князя Петра и княгини 
Февронии Муромских, митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил 
Божественную литургию в храме в честь новомучеников и исповедников Церкви Русской.

Божественная литургия и хиротония в храме в честь 
новомучеников и исповедников Церкви Русской
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Ежегодно 17 сентября во всех 
православных храмах страны 
проходят богослужения по слу-
чаю празднования в честь иконы 
Пресвятой Богородицы «Неопа-
лимая Купина», которая считает-
ся охранительницей от пожаров 
и покровительницей борцов с ог-
ненной стихией. 

В этот день ТОГКУ «По-
жарно-спасательный центр» 
получил в дар от Тамбовской 
епархии образ Пресвятой Бого-
родицы «Неопалимая Купина».

22 подразделения учрежде-
ния ПожСпасЦентра также по-
лучили по образу «Неопалимая 
Купина», которые разместят в 
районных пожарных частях и 
поисково-спасательном отряде.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

Дом-музей был открыт в зда-
нии, в котором в 1944-1946 гг. 
жил профессор, доктор медици-
ны, лауреат Сталинской премии 
архиепископ Лука (Войно-Ясе-
нецкий). Особое место в экспози-
ции занимают предметы-святыни, 
среди которых божница, лампада, 
рукописные тексты проповедей, 
документы, письма, книги, хирур-
гические инструменты, фотогра-
фии и т. п.

Авторский коллектив проекта 
возглавляет старший научный со-
трудник Тамбовского областного 
краеведческого музея Г.А. Абрамова.

Информационно-издательский  
 отдел ТЕ

17 сентября в Покровском соборе города Тамбова прошел 
молебен перед иконой Божией Матери «Неопалимая Купи-
на». Богослужение совершил настоятель храма протоиерей 
Владимир Сергунин в сослужении диакона Олега Толстых.

12 сентября в Санкт-Петербурге состоялась церемония награждения Всероссийской истори-
ко-литературной премией «Александр Невский». В номинации «Духовный подвижник» лауреа-
тами стали сотрудники Тамбовского областного краеведческого музея с проектом «Ангеле зем-
ной, человече небесный. Мемориальный дом-музей архиепископа Луки (Войно-Ясенецкого)».

Молебен в день празднования иконы Пресвятой 
Богородицы «Неопалимая купина»

Сотрудники Тамбовского краеведческого  
музея стали лауреатами Всероссийской премии



6
№ 10 (142)
2019ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

ТАМБОВСКИЕ
Из жизни митрополии

За богослужением молились ду-
ховенство епархии, заместитель 
главы областной администра-
ции Н.Г. Астафьева, руководители 
управлений администраций обла-
сти и города, прихожане.

По окончании молебна митропо-
лит Феодосий поприветствовал На-
талью Владимировну и преподнес 
в дар икону преподобной Марфы 
Тамбовской.

Информационно-издательский   
отдел ТЕ

19 сентября в верхнем 
храме Спасо-Преобра-
женского кафедрального 
собора города Тамбова 
митрополит Тамбовский и 
Рассказовский Феодосий 
совершил молебен на нача-
ло благого дела по случаю 
вступления в должность гла-
вы администрации города 
Тамбова Н.В. Макаревич.

Молебен на начало  
благого дела
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Молебен на начало  
благого дела

Его Высокопреосвященству 
сослужили настоятель храма 
протоиерей Михаил Кудин, а 
также клирики Спасо-Пре-
ображенского кафедрального 
собора города Тамбова про-
тоиерей Андрей Махоренко и 
диакон Константин Полозов.

В завершение славления 
празднику Рождества Пресвя-
той Богородицы глава митро-
полии обратился к верующим 
с архипастырским словом и 
осмотрел работы по восстанов-
лению внешнего облика храма.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

22 сентября, в Неделю 14-ю по Пятидесятнице, митрополит Тамбовский и Рассказовский 
Феодосий совершил Божественную литургию в храме в честь преподобного Сергия Радо-
нежского села Стрельцы Тамбовского района.

Божественная литургия в храме в честь 
преподобного Сергия Радонежского села Стрельцы
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За богослужением митро-
полит Феодосий рукоположил 
студента Тамбовской духовной 
семинарии диакона Олега Тол-
стых в сан священника.

После Литургии было совер-
шено славление Празднику.

В архипастырском слове 
глава митрополии поздравил 
клириков и прихожан с празд-
ником Рождества Пресвятой 
Богородицы, который полагает 
начало спасению человечества. 
Его Высокопреосвященство 
подчеркнул высочайшие нрав-
ственные качества Царицы 
Небесной, которые Она обре-
ла благодаря непрестанной мо-
литве и искреннему служению 
Богу. Видя Ее доброе сердце, 

21 сентября, в праздник Рождества Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Присноде-
вы Марии, митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий в сослужении духовенства 
совершил Божественную литургию в верхнем храме Спасо-Преображенского кафедраль-
ного собора города Тамбова.

Праздник Рождества Пресвятой Богородицы
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Господь избрал Деву Марию 
как чистый сосуд, послужив-
ший тайне боговоплощения.

Пресвятая Дева, с ранних лет 
воспитанная в Иерусалимском 
Храме, своей беспорочной 
жизнью стяжала особую благо-
дать и прославляется нами как 
Честнейшая Херувим и Слав-
нейшая без сравнения Сера-
фим. И каждый из нас должен 
стремиться следовать Ее при-
меру в борьбе со своими стра-
стями и соблазнами мира сего, 
ибо, по слову апостола Петра, 
«диавол ходит, как рыкающий 
лев, ища, кого поглотить» (1 
Пет. 5, 8). По Промыслу Бо-
жию, каждый человек  призван 
соделаться сосудом Святого 
Духа, но достичь такого бла-
годатного состояния в нашей 
жизни оказывается непросто. 
Поэтому необходимо с ис-
кренней молитвой обращать-
ся к Царице Небесной, чтобы 
Она помогала нам на этом не-
легком пути.

В завершение проповеди 
митрополит Феодосий сер-
дечно поздравил отца Олега с 
рукоположением в священ-
ный сан и пожелал ревностно 
совершать свое пастырское 
служение, сохраняя благодать, 
полученную в таинстве свя-
щенства.

20 сентября, в канун праздни-
ка Рождества Пресвятой Бого-
родицы, митрополит Тамбов-
ский и Рассказовский Феодосий 
совершил всенощное бдение в 
Спасо-Преображенском кафед-
ральном соборе города Тамбова.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ
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24 сентября, в день памяти обретения честных мощей пре-
подобной Марфы Тамбовской, митрополит Тамбовский и 
Рассказовский Феодосий в сослужении клириков епархии 
совершил Божественную литургию в соборном храме Воз-
несенского женского монастыря города Тамбова. 

День памяти преподобной Марфы Тамбовской
За богослужением молились 

настоятельница Вознесенской 
обители игумения Тавифа (Ко-
вылова) с сестрами, прихожа-
не монастыря и паломники.

После Божественной литур-
гии был совершен молебен 
преподобной Марфе Тамбов-
ской с крестным ходом вокруг 
храма.

По завершении богослужения 
Его Высокопреосвященство об-
ратился к собравшимся в храме 
с архипастырским словом.

23 сентября, накануне дня 
памяти преподобной Марфы 
Тамбовской, митрополит Фео-
досий совершил всенощное 
бдение в Вознесенском жен-
ском монастыре.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ
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27 сентября, в праздник Воздвижения Честного и Жи-
вотворящего Креста Господня, митрополит Тамбовский 
и Рассказовский Феодосий совершил Божественную 
литургию в верхнем храме Спасо-Преображенского ка-
федрального собора города Тамбова. 

Праздник Воздвижения  
Честного и Животворящего Креста Господня

Его Высокопреосвященству 
сослужили клирики собора.

По окончании Литургии 
было совершено славление 
празднику Воздвижения Кре-
ста Господня, после чего глава 
Тамбовской митрополии по-
приветствовал собравшихся в 
храме с праздником.

26 сентября, накануне празд-
ника Воздвижения Креста 
Господня, митрополит Там-
бовский и Рассказовский Фео-
досий совершил всенощное 
бдение в верхнем храме Спасо-
Преображенского кафедраль-
ного собора города Тамбова. 

После великого славословия 
глава Тамбовской митрополии 
совершил чин Воздвижения 
Креста.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ
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Митрополиту Феодосию со-
служили протоиерей Георгий 
Неретин, иеромонах Паисий 
(Буй), священник Виталий 
Щербаков, священник Дими-
трий Сычев, иеродиакон Лука 
(Попов). Литию сопровождало 
пение хора Тамбовской духов-
ной семинарии под управле-
нием священника Максима 
Насонова. За богослужением 
молились проректоры, препо-
даватели и студенты высшей 
духовной школы, а также на-
сельники и прихожане Казан-
ского мужского монастыря.

По окончании литии мит-
рополит Феодосий обратился 
с архипастырским словом к 
собравшимся. Его Высокопре-
освященство рассказал, что 
владыка Евгений, который на 
момент смерти являлся архи-
епископом Нижегородским 
и Арзамасским, очень любил 
Тамбовскую землю. Возглавляя 
Тамбовскую епархию в пери-
од с 1987 по 2002 год,  он всю 
свою энергию, талант и жи-
тейский опыт использовал на 
благо Церкви. Это было время, 
когда появилась возможность 
возрождать монастыри, восста-
навливать храмы, возвращать 
святыни. При архиепископе 
Евгении было положено нача-
ло возрождению Казанского 
мужского монастыря, Спа-
со-Преображенского кафед-
рального собора, храма в честь 
иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость» Возне-
сенского женского монастыря 

г. Тамбова, построено здание 
Тамбовского епархиального 
управления, открыто духовное 
училище, возвращены мощи 
святителя Питирима.

По Промыслу Божию вла-
дыка Евгений скончался в Там-
бове и был похоронен в земле, 
которая была ему так дорога  

и на благо которой он много 
трудился.  В заключение мит-
рополит Феодосий призвал ве-
рующих молиться о покойном 
архипастыре, чтобы Господь 
удостоил его благой участи в 
небесных обителях.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

11 октября, в пятницу седмицы 17-й по Пятидесятнице, митрополит Тамбовский и Расска-
зовский Феодосий совершил заупокойную литию в часовне на могиле архиепископа Евге-
ния (Ждана), почившего 17 лет назад. Часовня с захоронением расположена на террито-
рии Казанского мужского монастыря г. Тамбова.

Заупокойная лития в часовне  
на могиле архиепископа Евгения (Ждана)
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Митрополит Тамбовский и 
Рассказовский Феодосий в со-
служении духовенства совер-
шил Божественную литургию, 
а также молебен перед святы-
нями и обратился к верующим 
с архипастырским словом.

В Святом Евангелии сказано: 
«… кто не берет креста своего 
и не следует за Мной, тот не 
достоин Меня» (Мф. 10, 38). 
Какое грозное предупрежде-
ние! Это означает, что если мы 
не будем претерпевать болез-
ни, трудности и искушения, 
не поддаваясь раздражению 
и унынию, то не наследуем 
райские обители, уготованные 
нам Создателем. Это также 
означает, что мы должны без 
ропота, но с любовью и мило-

29 сентября, в Неделю 15-ю по Пятидесятнице, по Воздвижении, в Спасо-Преображен-
ском кафедральном соборе города Тамбова состоялись торжественные проводы святынь 
Свято-Введенского Толгского женского монастыря Ярославской епархии.

 Проводы святынь Толгского женского монастыря
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сердием «носить тяготы друг 
друга», приняв наших ближ-
них со всеми их проблемами 
и бедами, особенностями и не-
достатками характера.

Часто нам не хватает духов-
ного опыта и сил, чтобы так 
относится к окружающим 
людям и к событиям, которые 
происходят в нашей жизни. 
Однако Господь учит нас этому 
Своим личным примером. Ло-
бызая крест Христов, мы вспо-
минаем страдания, которые 
Он безвинно претерпел ради 
любви к своему творению.

В эти дни крест выносится 
на середину храма, чтобы мы 
еще раз задумались о том, как 
безгрешный Сын Божий взял 
на себя грехи всех людей и по-
нес их на Голгофу. Вдохновлен-
ные примером Спасителя, мы 
должны переосмыслить нашу 
жизнь, принести искреннее 
раскаяние и изгнать из души 
гордость, ненависть, тщеславие, 
ложь и другие страсти. Мы так-
же должны молить Господа, 
чтобы Он укрепил нас в нелег-
кой борьбе со своим эгоизмом, 
чтобы очистил наше сердце от 
духовной окалины, которая де-
лает его каменным, неспособ-
ным к милосердию и любви.

Силой крестной можно все 
преодолеть. На кресте Спа-
ситель сокрушил диавола, 
крест — это символ победы 
жизни над смертью, посколь-
ку после крестных страданий 
Господь воскрес, освободив из 
ада наших праотцов. Налагая 
на себя крестное знамение, 
мы приобщаемся этой Боже-
ственной силе, поэтому можем 
противостоять диавольским 
козням и одержать победу над 
своими страстями и пороками. 
«Я все могу об укрепляющем 
меня Иисусе Христе» (Флп. 4, 
13), — говорит Апостол.

Митрополит Феодосий так-
же отметил, что в этот день 
тамбовчане провожают святы-
ни Толгского монастыря, кото-
рые пребывали в Спасо-Пре-
ображенском кафедральном 
соборе г. Тамбова в течение ме-
сяца. Все это время верующие 
молились перед ними, чтобы 
Господь по молитвам Цари-
цы Небесной и святых послал 
православным христианам по-
мощь в добром жительстве.

Его Высокопреосвященство 
выразил благодарность Свя-

тейшему Патриарху Кирил-
лу, который благословил при-
нести на Тамбовскую землю 
Толгские святыни, митрополи-
ту Ярославскому Пантелеимо-
ну, настоятельнице Толгского 
монастыря игумении Варваре 
и сестрам, которые доставили 
частицу Ризы Господней, чу-
дотворный образ и мощи свя-
тых из Ярославля в Тамбов..

Информационно-издательский   
отдел ТЕ
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30 сентября по благословению митрополита Тамбовского и Рассказовского Феодосия в 
городе Тамбове состоялся III Съезд православной молодежи Тамбовской епархии.

Цель форума — объединение православной молодежи Тамбовщины, развитие православ-
ного волонтерского движения, совершенствование духовно-просветительской работы с мо-
лодежью, повышение эффективности реализации молодежных проектов.

III Съезд православной молодежи Тамбовской епархии

В слёте приняли участие: 
молодежь православных при-
ходов, студенты Тамбовской 
духовной семинарии, а также 
высших и профессиональных 
образовательных организаций 
области, волонтерские отряды, 
духовенство Тамбовской епар-
хии, педагоги, преподаватели 
основ православной культуры, 
представители общественных 
молодежных и православных 
организаций.

Перед началом форума в 
Епархиальном управлении 
был совершен молебен, ко-
торый возглавил митрополит 
Тамбовский и Рассказовский  
Феодосий.

По окончании богослужения 
глава Тамбовской митрополии 
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обратился к присутствующим 
с приветственным словом и 
ответил на разнообразные во-
просы молодых людей.

Затем форум продолжил 
свою работу в  Тамбовской ду-
ховной семинарии, где были 

организованы экскурсии. 
Встреча молодежи с  духовен-
ством, преподавателями и сту-
дентами семинарии прошла в 
формате площадок:

• «Неудобные вопросы»;
• квест «Казанский мужской 

монастырь — жемчужина 
истории Тамбовского края»;

• интеллектуальная игра —  
«Кто хочет стать миссионе-
ром?».

Информационно-издательский   
отдел ТЕ
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После совершения Боже-
ственной литургии и благодар-
ственного молебна в Казанском 
храме Казанского мужского 
монастыря, на территории ко-
торого расположена семина-
рия, торжества продолжились 
в актовом зале нового корпуса 
духовной школы.

В архипастырском слове 
ректор сердечно приветство-
вал начальствующих, учащих 
и учащихся, всех сотрудников 
с юбилеем, и дал оценку тому 
вкладу, который внесло это 
учебное заведение в развитие 
Тамбовской епархии.

Семинария, начавшая свое 
существование в отдаленном 
Нижнеломовском монастыре 
(ныне — территория Пензен-
ской епархии), в дальнейшем 
была переведена в град Там-
бов и стала одной из крупней-

240-летие со дня основания  
Тамбовской духовной семинарии

5 октября в Тамбовской духовной семинарии отме-
тили 240-летие со дня ее учреждения в 1779 году по 
представлению Священного Синода императрицей  
Екатериной II.
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ших духовных научных школ в 
Русской Православной Церк-
ви. За годы ее существования 
многие известные церковные 
деятели: архипастыри, пасты-
ри и миряне — подвизались в 
стенах Тамбовской духовной 
семинарии; среди них были 
выпускники духовных акаде-
мий — Московской, Санкт-
Петербургской, Киевской, 
Казанской. Последняя неко-
торое время курировала раз-
витие научного направления 
Тамбовской духовной школы. 
В процессе совершенствова-
ния учебно-воспитательного 
процесса постоянно корректи-
ровался учебный план: наряду 
с богословскими, исторически-
ми и церковно-практически-
ми науками, преподавались и 
прикладные дисциплины, на-
пример медицина. Эти знания 
были востребованы в деятель-
ности пастырей на отдаленных 
приходах, где священник не-

редко являлся единственным 
образованным человеком в 
селе, к которому люди обра-
щались во всех своих нуждах. 
Тамбовские архипастыри всег-
да оказывали особое покрови-
тельство семинарии: проявля-
ли заботу о преподавателях и 
студентах, посещали духовную 
школу в дни торжеств, часто 

вместе с губернатором, уча-
ствовали в выпускных экзаме-
нах. Семинария по праву счи-
талась центром образования 
и воспитания на Тамбовской 
земле.

Сегодня мы стремимся про-
должить лучшие традиции 
прошлого, чтобы на ниву цер-
ковную выходили достойные 
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в предстоящей пастырской де-
ятельности. Но и в собственной 
жизни надо стараться реализо-
вывать этот бесценный опыт, 
почерпнутый из сокровищ-
ницы духовной мудрости, по-
скольку учить паству следует не 
только словом, но и собствен-
ным примером. По слову апо-
стола Павла, христиане призва-
ны «ходить во свете» Христовой 

делатели, сведущие не только 
в богословско-исторических 
науках, но и всесторонне об-
разованные, способные пропо-
ведовать слово Божие в совре-
менном мире. Однако, помимо 
знаний, от студентов духовного 
учебного заведения требуется 
впитать весь духовный опыт 
Святой Церкви, который пре-
жде всего будет необходим им 

правды, чтобы не пришлось 
стыдиться своих слов и поступ-
ков, чтобы через призму еван-
гельской истины освещались 
все их деяния.

Его Высокопреосвященство 
сердечно поблагодарил адми-
нистрацию, преподавателей и 
всех сотрудников, обеспечива-
ющих учебный процесс и жиз-
недеятельность семинарии, за 
их самоотверженный труд по 
укреплению Тамбовской ду-
ховной школы, за сохранение 
традиций и введение новаций, 
к которым нас призывает вре-
мя. Обращаясь к студентам, 
ректор призвал их проявлять 
усердие в освоении препода-
ваемых им наук, овладевать 
теоретическими знаниями и 
приобретать полезные навы-
ки, чтобы стать достойными 
служителями алтаря Господня, 
способными дать ответ каж-
дому вопрошающему о вере и 
жизни. Необходимо с первых 
дней осознать ответственность 
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ля Луки (Войно-Ясенецкого) 
для возрождения Тамбовской 
епархии и история его почита-
ния в Тамбове» выступил заве-
дующий кафедрой церковной 
истории к.ист.н. протоиерей 
Виктор Лисюнин. В заверше-
ние речи докладчик преподнес 
в дар ректору фотографию, на 
которой изображены портре-

своего выбора: студенты духов-
ной школы привлекают осо-
бое внимание верующих лю-
дей, которые смотрят на них 
как на будущих пастырей и 
духовников. Поэтому каждый 
семинарист должен ощущать 
на себе печать избранничества 
Божия, ибо Господь говорит: 
«Не вы Меня избрали, а Я вас 
избрал» (Ин. 15, 16). И наи-
более важным качеством па-
стыря сегодня, как и в апо-
стольские времена, является 
горение духа, от которого за-
жигаются сердца всех людей, 
взирающих на это высокое 
служение.

В завершение проповеди ар-
хипастырь призвал на всех со-
бравшихся в храме Божие бла-
гословение и пожелал, чтобы 
начавшийся учебный год стал 
летом благости Господней и 
временем приобретения цен-
ного духовного опыта.

С актовой речью на тему 
«Значение служения святите-

ты преподавателей и выпуск-
ников Тамбовской духовной 
семинарии 1886 года.

Торжественное собрание 
завершил концерт мужского 
хора семинарии под руковод-
ством священника Максима 
Насонова.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ



     

22
№ 10 (142)
2019ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

ТАМБОВСКИЕ
Из жизни митрополии

Молебен состоялся в рамках 
открытия улицы имени святи-
теля Луки после масштабного 
благоустройства: отремонти-
ровано полностью дорожное 
покрытие, оборудован пеше-
ходный тротуар, сделаны ав-
томобильные парковки, уста-
новлены современные линии 
уличного освещения. Высаже-
ны деревья: туи, можжевель-
ник, рябины, жасмин.

В мероприятии приняли уча-
стие губернатор Тамбовской 
области А.В. Никитин, предсе-
датель Тамбовской областной 
Думы Е.А. Матушкин, глава го-
рода Тамбова Н.В. Макаревич, 
духовенство, жители города. 

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Открытие улицы имени архиепископа Луки 
(Войно-Ясенецкого) в Тамбове

12 октября, в день открытия IХ Международной По-
кровской ярмарки, митрополит Тамбовский и Расска-
зовский Феодосий совершил молебен у памятника 
архиепископу Симферопольскому и Крымскому Луке 
(Войно-Ясенецкому). 
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12 октября митрополит 
Тамбовский и Рассказовский 
Феодосий принял участие в це-
ремонии открытия ярмарки. 
Его Высокопреосвященство 
приветствовал организаторов 
и участников мероприятия 
и поздравил всех с наступа-
ющим праздником Покрова 
Пресвятой Богородицы.

После открытия митропо-
лит Феодосий, глава админи-
страции Тамбовской области 
А.В. Никитин, председатель 
Тамбовской областной Думы 
Е.А. Матушкин, глава горо-
да Тамбова Н.В. Макаревич и 
другие официальные лица ос-
мотрели торговые и художе-
ственные площадки ярмарки. 

13 октября, в заключитель-
ный день работы Покровской 

Митрополит Феодосий посетил  
IX Международную Покровскую ярмарку

12–13 октября в городе Тамбове состоялась IX Международная Покровская яр-
марка. Ее торговые, досуговые, концертные площадки разместились на центральном 
участке ул. Набережной и прилегающих территориях.

ярмарки, лучшим делегациям 
были вручены награды. По-
бедителей поздравили мит-
рополит Тамбовский и Рас-
сказовский Феодосий, глава 
администрации Тамбовской 
области А.В. Никитин, предсе-

датель Тамбовской областной 
Думы Е.А. Матушкин, глава го-
рода Тамбова Н.В. Макаревич 
и другие официальные лица.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ
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В архипастырском слове 
Его Высокопреосвященство 
поздравил собравшихся в хра-
ме с кануном праздника По-
крова Пресвятой Богородицы, 
который всегда был почитаем в 
Русской Православной Церкви.

Для земледельцев этот празд-
ник связан с завершением по-
левых и огородных работ, с 
изобилием земных плодов, ко-
торые всещедрый Господь по-
сылает нам  по молитвам Ца-
рицы Небесной. Множество 
сельских храмов было освяще-
но в честь Покрова Пресвятой 
Богородицы, поскольку именно 
в этот день крестьяне возноси-
ли благодарственные молитвы 
Богу, благословляющему наши 

Его Высокопреосвященству 
сослужили настоятель собора 
протоиерей Владимир Сергу-
нин, протоиерей Андрей Ма-
хоренко, священник Сергий 
Решетов, священник Игорь 
Ткаченко, диакон Константин 
Полозов. За богослужением 
молились директор Ю.В. Ша-
ров и воспитанники Казачьей 
кадетской школы-интерната 
им. графа И.И. Воронцова-
Дашкова», жители города.

13 октября, в канун празд-
ника Покрова Пресвятой 
Богородицы, митрополит 
Тамбовский и Рассказовский 
Феодосий совершил всенощ-
ное бдение в Покровском со-
боре г. Тамбова. 

труды на земле. По Промыслу 
Божию во благовремение по-
сылаются и дожди, и солнечные 
дни.  А случающиеся засухи или 
наводнения заставляют людей 
задуматься о том, что получае-
мые ими блага не являются ис-
ключительно плодом их заслуг 
и усердной работы: без Божией 
воли нам не дано совершить ни-
какого деяния.

Однако это не умаляет твор-
ческих и интеллектуальных 
сил человека, ибо каждая душа 
имеет высокую ценность в 
очах Божиих. Пример жизни 
святых и подвижников бла-
гочестия убеждает нас в том, 
как может возвыситься чело-
век, следующий заповедям Бо-
жиим. Подобно светильнику, 
поставленному на возвышен-
ности, они светят миру, при-
зывая тысячи людей следовать 
за Христом. Таковы были про-

Праздник Покрова Пресвятой Богородицы
14 октября, на праздник Покрова Владычицы нашей 

Богородицы и Приснодевы Марии, митрополит Тамбов-
ский и Рассказовский Феодосий совершил Божествен-
ную литургию в Покровском соборе г. Тамбова. 
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сиявшие в земле Тамбовской 
святитель Питирим, препо-
добный Серафим Саровский, 
которого почитают не только 
в России, но и за ее пределами. 
Но не людская слава привле-
кала святых подвижников: для 
них важнее было очистить свое 
сердце от грехов и страстей, 
чтобы угодить Богу, прибли-
зиться к Нему. Поэтому среди 
святых мы видим тех, кто при-
нял на себя подвиг юродства 
и своими необъяснимыми, с 
точки зрения окружающих, 
поступками свидетельствовал 
о тщетности мирской суеты и 
временных земных ценностей.

Высочайший пример бла-
гочестия являет нам Царица 
Небесная — пример чистоты 
и сердечной молитвы, сми-
рения и доверия Богу. В день, 
когда прославляется Покров 
Пресвятой Богородицы, мы 
уповаем на Ее молитвенное 

предстательство в борьбе с 
многочисленными страстями, 
порабощающими наши души. 
Эту борьбу необходимо вести 
непрестанно, один за другим 
искоренять греховные ростки 
из наших сердец, чтобы, духов-
но окрепнув, одержать победу 
и над большими страстями.

В завершение проповеди гла-
ва митрополии пожелал, чтобы 
святой омофор Царицы Не-
бесной защищал верующих от 
врагов, видимых и невидимых, 
и призвал на всех Божие благо-
словение.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ
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15 октября председатель Императорского православного палестинского общества (ИППО), 
председатель Наблюдательного совета госкорпорации — Фонда содействия реформирова-
нию ЖКХ С.В. Степашин посетил Спасо-Преображенский кафедральный собор г. Тамбова.

Митрополит Феодосий встретился с председателем 
Императорского православного палестинского 
общества С.В. Степашиным

Высокого гостя встречал 
митрополит Тамбовский и 
Рассказовский Феодосий. 
С.В. Степашин приложился к 
мощам святителя Питирима, 
осмотрел памятник святителю 
Питириму и бюст Императо-
ра Николая II, испил воды в 
часовне над Питиримовским 
источником.

Высокий гость вручил ми-
трополиту Феодосию, который 
9 лет нес послушание началь-
ника Русской Духовной Мис-
сии в Иерусалиме, подарок, 
привезенный со Святой Зем-
ли, — частицу древа Закхея. 
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Сергей Вадимович высказал 
предложение об открытии в 
Тамбове отделения Импера-
торского православного пале-
стинского общества.

Его Высокопреосвященство 
передал председателю Импе-
раторского православного па-
лестинского общества книги, 
изданные Тамбовской епархи-

ей к 100-летнему юбилею про-
славления святителя Питири-
ма Тамбовского.

Информационно-издательский   
отдел ТЕ
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Перед открытием конфе-
ренции в актовом зале нового 
корпуса семинарии был совер-
шен молебен на начало благо-
го дела. За богослужением пел 
хор Тамбовской духовной се-
минарии.

По окончании молебна со-
стоялось пленарное заседание, 
которое возглавил ректор Там-
бовской духовной семинарии, 
доктор теологии, кандидат 
богословия митрополит Там-
бовский и Рассказовский Фео-
досий. Его Высокопреосвящен-
ство поприветствовал гостей и 
участников конференции и вы-

Международная научно-практическая конференция 
«Православный взгляд на современный мир: 
проблемы и перспективы»

17 октября в Тамбовской духовной семинарии открыла свою работу II Международная 
научно-практическая конференция «Православный взгляд на современный мир: пробле-
мы и перспективы», в которой принимали участие представители духовных и светских об-
разовательных учреждений из Беларуси, Сирии, Китая, США, Сербии, а также городов 
России: Москвы, Вологды, Екатеринбурга, Омска, Владимира, Калуги, Саратова, Рязани, 
Коломны, Саранска, Пензы, Тулы и Тамбова.
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Сербской Королевской Ака-
демии инновационных наук, 
почетного профессора Тамбов-
ского государственного уни-
верситета им. Г.Р. Державина 
Велибора Стевича.

Протоиерей Сергий Гордун 
поздравил ректора, преподава-
телей и семинаристов с 240-ле-
тием высшей духовной школы 
и введением в эксплуатацию 
нового корпуса семинарии и 
передал в дар семинарской би-
блиотеке научные и духовно-
просветительские издания.

ступил с докладом «Православ-
ное понимание свободы лично-
сти и современный мир».

На заседании свои докладды 
также представили:  кандидат 
богословия, первый проректор 
Института теологии Белорус-
ского государственного уни-
верситета, профессор Минской 
духовной академии протоиерей 
Сергий Гордун — на тему «Бив-
лия Руска» белорусского перво-
печатника Франциска Скори-
ны» и настоятель Патриаршего 
подворья – храма прп. Сергия 
Радонежского в Крапивниках,  
директор Центра националь-
ного историко-культурного 
наследия, преподаватель, ка-
федра филологии Московской 
духовной академии (МДА) про-
тоиерей Александр Абрамов, 
который рассказал о биоэтике 
и высоких технологиях сквозь 
призму православного и като-
лического богословия.

В заключение пленарного за-
седания прозвучало видеобра-
щение политолога, доктора, 
заместителя председателя 

После перерыва участни-
ки конференции продолжили 
свою работу в пяти секциях 
по направлениям: «Церковно-
государственные отношения: 
история и современность», 
«История Церкви: региональ-
ный аспект», «Богословское 
осмысление проблем совре-
менности», «Духовные основы 
русской культуры» и «Русская 
духовная словесность».

Информационно-издательский   
отдел ТЕ
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глава Староюрьевского района 
С.А. Чиркин, председатель Старо-
юрьевского районного Совета 
народных депутатов Л.И. Федо-
сеева, глава Вишневского сель-
совета Староюрьевского района 
Н.В. Шавловский и другие.  

Архипастыский визит в 
Елецкую епархию 

24 сентября, в день памяти 
преподобного Силуана Афон-
ского, епископ Мичуринский 
и Моршанский Гермоген по-
сетил малую родину свято-
го — с. Шовское Лебедянского 
района Липецкой области, где 
прошли праздничные торже-
ства. В храме Рождества Хри-
стова также была соверше-
на Божественная литургия. 
Богослужение возглавили Пре-
освященные архиереи: епископ 
Елецкий и Лебедянский Мак-
сим и епископ Мичуринский и 
Моршанский Гермоген в сослу-
жении сонма духовенства Ли-
пецкой митрополии. По окон-
чании литургии был совершен 
крестный ход вокруг храма. 
Владыки также посетили храм 
преподобного Силуана и роди-
тельский дом святого. 

Рождество Пресвятой 
Богородицы  

21 сентября, в праздник 
Рождества Пресвятой Вла-
дычицы нашей Богородицы 
и Приснодевы Марии, епи-
скоп Мичуринский и Мор-
шанский Гермоген совершил 
Божественную литургию в 
храме Рождества Пресвятой 
Богородицы д. Новоалексан-
дровка Моршанского района. 
По окончании литургии епи-
скоп Гермоген возглавил моле-
бен с крестным ходом вокруг 
храма. 

Великое освящение 
храма 

22 сентября, в Неделю 14-ю 
по Пятидесятнице, в преддве-
рии Воздвижения Честнаго и 
Животворящего Креста Го-
сподня, епископ Мичуринский 
и Моршанский Гермоген со-
вершил великое освящение 
храма в честь Тихвинской ико-
ны Божией Матери с. Вишне-
вое Староюрьевского района и 
Божественную литургию.  

За богослужением присут-
ствовали депутат Тамбовской 
областной Думы А.Т. Плуталов, 

6-я годовщина архие-
рейской хиротонии епи-
скопа Гермогена 

27 сентября, в день Воздви-
жения Честнаго и Животворя-
щего Креста Господня, в г. Ми-
чуринске состоялись торжества 
по случаю шестой годовщины 
архиерейской хиротонии епи-
скопа Мичуринского и Мор-
шанского Гермогена. В этот 
день Божественную литургию 
в Боголюбском кафедральном 
соборе г. Мичуринска совер-
шили епископ Елецкий и Ле-
бедянский Максим и епископ 
Мичуринский и Моршанский 
Гермоген.  

С 6-й годовщиной архие-
рейской хиротонии епископа 
Гермогена поздравили епископ 
Максим, настоятель Ильинско-
го храма г. Мичуринска прото-
иерей Павел Медведев, первый 
заместитель главы админи-
страции Мичуринского района 
Г.Д. Хубулов, директор Про-
мышленно-технологического 
колледжа г. Мичуринска и ата-
ман Мичуринского хуторского 
казачьего общества Е.А. Бабай-
цева. 

Молебен в строящемся 
храме 

4 октября в селе Степани-
щево Первомайского района 
епископ Мичуринский и Мор-
шанский Гермоген совершил 
молебен в строящемся храме 
в честь святителя Димитрия, 
митрополита Ростовского. 
На молитве присутствовали ду-
ховенство Богоявленского бла-
гочиния, жители с. Степанище-
во и гости.  

Память схимонахини 
Серафимы 

4 и 5 октября в г. Мичурин-
ске состоялись торжества по 
случаю 53-й годовщины бла-

Из жизни Мичуринской епархии
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8 октября, накануне дня па-
мяти преставления апостола и 
евангелиста Иоанна Богослова, 
епископ Мичуринский и Мор-
шанский Гермоген совершил 
всенощное бдение в Иоанно-
Богословском храме в с. Ново-
богоявленское Первомайского 
района.  

По окончании богослужения 
Его Преосвященство поздравил 
всех с престольным праздни-
ком. В ответном слове насто-

женной кончины мичуринской 
подвижницы благочестия — 
схимонахини Серафимы (Бело-
усовой). В храме в честь иконы 
Божией Матери «Всех скорбя-
щих Радость» г. Мичуринска 
состоялись заупокойные бого-
служения и панихиды на мо-
гилке матушки Серафимы, ко-
торая покоится близ храма.  

Почтить ее память прибыли 
архиепископ Арцизский Вик-
тор, викарий Одесской епар-
хии; епископ Мичуринский и 
Моршанский Гермоген; клири-
ки Мичуринской, Тамбовской, 
Липецкой, Московской епар-
хий, а также сотни мичуринцев 
и гостей из других городов и сел.  

По благословению еписко-
па Гермогена комиссией по 
прославлению и канонизации 
местночтимых святых продол-
жается сбор материалов для 
канонизации мичуринской 
подвижницы схимонахини Се-
рафимы (Белоусовой). 

Престольный праздник 
храма преподобного Сер-
гия Радонежского 

8 октября, в день памяти 
преставления преподобного 
Сергия, игумена Радонежско-
го, всея России чудотворца, 
епископ Мичуринский и Мор-
шанский Гермоген совершил 
Божественную литургию в хра-
ме преподобного Сергия Ра-
донежского п. Первомайский. 
За литургией присутствовали 
заместитель главы администра-
ции области Н.Г. Астафьева, 
начальник управления обра-
зования и науки Тамбовской 
области Т.П. Котельникова, 
глава Первомайского района 
Р.В. Рыжков и другие. По окон-
чании богослужения состоялся 
молебен с крестным ходом.  

Всенощное бдение 
в канун престольного 
праздника 

ятель храма протоиерей Олег 
Гаркавец поблагодарил архи-
пастыря за совместную молит-
ву в этот праздничный вечер. 
В заключении торжества вос-
питанники воскресной школы 
«Православный Источник» по-
здравили собравшихся с пре-
стольным праздником. 

 Роман Леонов, председатель 
информационно-издательского 
отдела Мичуринской епархии
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крестным ходом вокруг храма. 
Затем Его Преосвящен-

ство поздравил мучкапцев с 
престольным праздником и 
преподнес в дар главе Муч-
капского района Александру 
Хоружему книгу по случаю дня 
Ангела руководителя района. 

Военно -спортивная 
игра «В зоне повышен-
ного внимания»  

14 сентября, в преддверии 
75-й годовщины Победы в Ве-
ликой Отечественной войне и 
31-й годовщины вывода войск 
из Афганистана, в селе Старая 
Ольшанка Уваровского района 
состоялась военно-спортив-
ная игра «В зоне повышенно-
го внимания». Перед стартом 
с приветственным словом к 
участникам обратился руково-
дитель Отдела по взаимодей-
ствию с Вооруженными Сила-
ми и казачеством священник 
Иоанн Дудышев. 

В соревнованиях приняли 
участие: команда МБОУ «Ли-
цей г. Уварово им. А.И. Дани-
лова», команда МБОУ Муч-
капская СОШ, команда МБОУ 
«Уваровский кадетский кор-
пус имени святого Георгия По-
бедоносца» и многие другие. 

Престольный праздник 
в храме Александра Не-
вского р.п. Мучкапский 

12 сентября, в день пере-
несения мощей благоверного 
князя Александра Невского, 
епископ Уваровский и Кир-
сановский Игнатий совершил 
Божественную литургию в 
Александро-Невском храме 
р.п. Мучкапский. Его Преосвя-
щенству сослужили благочин-
ный Мучкапского благочин-
нического округа священник 
Димитрий Овсянников, а так-
же священник Владимир Бу-
данцев, священник Андрей 
Шабанов, священник Евгений 
Серов, священник Виктор 
Кончаков и диакон Сергий Де-
мидов. На богослужении при-
сутствовали глава Мучкапского 
района Александр Хоружий 
и председатель Мучкапского 
районного Совета народных 
депутатов Елена Ансимова, 
представители казачества и 
многочисленные прихожане. 

По завершении литургии 
епископ Игнатий совершил 
праздничный молебен святому 
благоверному князю Алексан-
дру Невскому. Верующие во 
главе с архипастырем прошли 

Рождество Пресвятой 
Богородицы 

21 сентября православные 
христиане отмечают один 
из двунадесятых праздников 
– Рождество Пресвятой Вла-
дычицы нашей Богородицы 
и Приснодевы Марии. В этот 
день в Христорождественском 
кафедральном соборе г. Уваро-
во епископ Уваровский и Кир-
сановский Игнатий возглавил 
Божественную литургию. Ар-
хипастырю сослужили клири-
ки собора – священник Влади-
мир Алейников и священник 
Виктор Кончаков, диакон Сер-
гий Демидов и диакон Андрей 
Кустов. 

20 сентября, в канун празд-
ника Рождества Пресвятой 
Богородицы, епископ Уваров-
ский и Кирсановский Игнатий 
совершил всенощное бдение 
в Христорождественском ка-
федральном соборе г. Уварово. 

Богослужение в Неде-
лю 14-ю по Пятидесятни-
це 

22 сентября, в Неделю 
14-ю по Пятидесятнице, епи-
скоп Уваровский и Кирса-
новский Игнатий совершил 
Божественную литургию в 
Христорождественском ка-
федральном соборе г. Уварово. 
Его Преосвященству сослужи-
ли клирики собора: священник 
Виктор Кончаков, священник 
Владимир Алейников, диакон 
Сергий Демидов и диакон Ан-
дрей Кустов. 

Воздвижение Креста 
Господня 

27 сентября, в праздник 
Воздвижения Честнаго и Жи-
вотворящего Креста Господня, 
епископ Уваровский и Кирса-
новский Игнатий совершил 
Божественную литургию в 

Из жизни Уваровской епархии
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Кончаков, священник Влади-
мир Васильев и священник 
Владимир Алейников, диакон 
Андрей Кустов. Перед иконой 
Божией Матери «Избавитель-
ница от бед» был совершен мо-
лебен.  

Святыни из Самарской ми-
трополии побывали также в 
Уваровском доме для преста-
релых и инвалидов. 

 Крестный ход со свя-
тынями Самарской ми-
трополии 

5 октября святыни Самар-
ской митрополии прибыли в 
село Вольная Вершина Уваров-
ского района. Торжественная 

Христорождественском ка-
федральном соборе г. Уварово. 
Его Преосвященству сослужи-
ли клирики собора: священник 
Виктор Кончаков, священник 
Владимир Алейников, священ-
ник Владимир Васильев, диа-
кон Сергий Демидов, диакон 
Андрей Кустов. 

В канун праздника архипа-
стырь возглавил всенощное 
бдение в Христорождествен-
ском кафедральном соборе. 

Установка креста на 
Свято-Троицкий храм с. 
Караул Инжавинского 
района 

27 сентября, в праздник 
Воздвижения Честного и Жи-
вотворящего Креста Господня, 
произошло важное и долго-
жданное событие для жителей 
села Караул Инжавинского 
района — освящение креста 
для основного купола Свято-
Троицкого храма. Молебен 
совершил благочинный Ин-
жавинского благочинническо-
го округа священник Михаил 
Дымсков. 

На освящение собрались 
многочисленные жители села 
Караул. По его окончании 
строители водрузили крест на 
основной купол.  

Святыни Самарской 
митрополии принесены в 
г. Уварово 

4 октября в Христорожде-
ственский кафедральный со-
бор г. Уварово прибыла чудот-
ворная икона Божией Матери 
«Избавительница от бед». Об-
раз сопровождался конвоем 
казаков, которые несут ее, а 
также ковчег с мощами святых 
крестным ходом по всей Рос-
сии в течение более 5 лет.  

Святыни встречали клири-
ки собора: благочинный Ува-
ровского благочиннического 
округа священник Виктор 

встреча чудотворного образа 
Божией Матери «Избавитель-
ница от бед» и мощей святых 
была организована у поклон-
ного креста, установленного на 
въезде в село. 

Жители, гости, представи-
тели казачества Северо-Хо-
пёрского казачьего округа 
Всевеликого Войска Донского 
прошли со святынями крест-
ным ходом до храма Покрова 
Пресвятой Богородицы. Затем 
в храме был совершен молебен 
с акафистом.  

Информационная служба  
Уваровской епархии



     

34
№ 10 (142)
2019ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

ТАМБОВСКИЕ
Церковь и общество

Права человека: православный взгляд*
Митрополит Тамбовский и Рассказовский ФЕОДОСИЙ 

Православный взгляд на пра-
ва человека основан на хри-
стианской антропологии как 
науке об устроении человека и 
связан с пониманием свободы 
как величайшего дара Божия 
людям. Права человека в хри-
стианской культуре не счита-
ются абсолютной ценностью и 
не могут быть выше ценностей 
духовных. Для православного 

христианина главной заботой 
и целью его жизни всегда бу-
дет спасение души и общение 
с Богом. 

Под правами человека следу-
ет понимать право жить в со-
ответствии с укорененными в 
их религиозной традиции нор-
мами. Недопустимо введение в 
жизнь таких юридических за-
конов, которые могли бы при-

нудить человека к нарушению 
заповедей Божиих. Каждый 
должен иметь право на защи-
ту от возможного надругатель-
ства своих религиозных убеж-
дений, священных предметов, 
символов и понятий. Церковь 
видит серьезную опасность 
для личности и всего общества 
в том, что законодательную 
или общественную поддерж-
ку иногда получают различ-
ные формы человеческой без-
нравственности, оккультизм, 
псевдорелигиозные практики 
и неоязыческие мероприятия. 
В настоящее время общество 
все чаще сталкивается с ситуа-
цией, когда через средства мас-
совой информации, рекламу 
и сферу социальных услуг на-
вязываются порочные нормы 
поведения, разрушающие тра-
диционные религиозные нрав-
ственные устои.  

Иисус Христос свидетель-
ствует: «Я пришел для того, 
чтобы имели жизнь и имели с 
избытком» (Ин. 10, 10). Право 
человека на жизнь вступает в 
силу с момента его зачатия, что 
находит свое подтверждение в 
Священном Писании. С точки 
зрения Православия, неприем-
лемо такое явление, как аборт. 
Самоубийство и эвтаназия так-
же противоречат православно-
му мировоззрению. Формули-
руя свой взгляд на эти явления, 
Церковь исходит из того, что 
жизнь дается человеку для 
того, чтобы он прожил ее в со-
ответствии с замыслом Божи-
им, терпеливо перенося воз-
можные трудности и болезни. 

Целью земной жизни для 
христианина является дости-
жение жизни вечной, по слову 

Адам и Ева. Середина XVI в. Российская государственная библиотека
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вопросам веры могло бы по-
служить укреплению стабиль-
ности в обществе. Уважая 
свободу выбора и признавая 
неприемлемость с позиций 
веры любых форм принужде-
ния в религиозной сфере, не-
обходимо подчеркнуть, что 

апостола Петра, «нового неба и 
новой земли, на которых оби-
тает правда» (2 Петр. 3, 13). 
Иногда от христианина может 
потребоваться не только то, 
чтобы он пожертвовал своими 
удобствами, но и отдал времен-
ную жизнь ради Христа и ради 
ближних, чтобы приобрести 
жизнь вечную. Церковь высо-
ко чтит подвиг мучеников, ко-
торые остались верны Христу 
до конца, отдав самое дорогое, 
что они имели – свою жизнь. 

Неотъемлемым правом че-
ловека является свобода сове-
сти. По слову святителя Ири-
нея Лионского, «Бог сотворил 
его (т. е. человека) свободным, 
имеющим свою власть … до-
бровольно исполнять волю 
Божию, а не по принуждению 
от Бога» («Против ересей», гл. 
XXXVI, 1, 4). Наличие такой 
свободы является непремен-
ным условием духовной жиз-
ни человека, который в земной 
жизни должен свободно опре-
делиться по отношению к до-
бру и злу, а став на путь добра, 
следовать по нему до конца 
своих дней. Вот почему в Ос-
новах социальной концепции 
Русской Православной Церк-
ви говорится о необходимо-
сти «сохранить для человека 
некую автономную сферу, где 
его совесть остается «само-
властным» хозяином, ибо от 
свободного волеизъявления в 
конечном счете зависят спасе-
ние или гибель, путь ко Христу 
или путь от Христа» (ОСК, IV, 
6). Свобода совести позволяет 
человеку в современных ус-
ловиях сохранять свою само-
бытность и независимость от 
людей иных взглядов и религи-
озных убеждений. 

Следует сказать, что «ут-
верждение юридического 
принципа свободы совести 

свидетельствует об утрате 
обществом религиозных це-
лей и ценностей» (ОСК, III, 
6). Свобода совести не долж-
на восприниматься в каче-
стве призыва к религиозной 
индифферентности. Наивно 
полагать, что равнодушие к 

Страшный суд. Икона

Адам и Ева. Изгнание из Рая
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гательства и глумления над на-
родными святынями. 

Важнейшим для человека 
является право на образова-
ние. В православной традиции 
под образованием понимается 
не только приобретение опре-
деленной суммы знаний, необ-
ходимых для успешной жиз-
ни, но и воспитание человека 
как образа и подобия Божия. 
Каждый должен иметь право 
на такое образование, которое 
осуществлялось бы с учетом 
национальных, культурных и 
религиозных традиций народа. 
Образование должно предпо-
лагать преподавание знаний 
о религии, сформировавшей 
культуру той страны, в кото-
рой живет человек. При этом 
необходимо помнить, что об-
разование, не основанное на 
духовно-нравственных цен-
ностях, неизбежно приведет 
к негативным социальным 
последствиям, способствуя 
формированию людей, ото-
рванных от традиционной 
культуры, религии и обуслов-
ленных ими этических норм.

В государстве и обществе 
люди обладают граждански-
ми и политическими правами. 
Наличие таких прав у веру-
ющих не только не противо-
речит учению Православной 
Церкви, но и предоставляет 
дополнительные возможности 
для участия в жизни общества 
в соответствии с их религиоз-
ными убеждениями. Чтобы 
пользование гражданскими 
и политическими правами 
не приводило к разделениям 
и вражде, необходимо стре-
миться к сохранению обще-
ственного единства и согласия 
на основе традиционных ду-
ховно-нравственных ценно-
стей. В соответствии с запове-
дью Спасителя о любви к Богу 

Церковь как «столп и утверж-
дение истины» (3 Тим. 3, 15) 
призвана свидетельствовать о 
Христе и проповедовать Еван-
гелие всюду. 

Право на свободу совести 
фактически подразумевает и 
право на свободу слова, по-
скольку именно слово являет-
ся главным средством молит-
венного общения человека с 
Богом и коммуникации лю-
дей. За свои слова человек не-
сет ответственность. «От слов 
своих оправдаешься, и от слов 
своих осудишься», – сказано 
в Священном Писании (Мф. 
12, 37). Ответственность воз-
растает в условиях широкой 
грамотности населения и стре-
мительного тиражирования 
информации в условиях разви-
тия современных технологий 
и средств связи. Каждое про-
изнесенное или написанное 

слово должно быть направлено 
к созиданию добра, а не к его 
разрушению путем намерен-
ного искажения информации 
о происходящих в обществе 
событиях, оскорбления нацио-
нальных и религиозных чувств.

Особое место в системе прав 
и свобод занимает свобода 
творчества. Способность к со-
зиданию является одним из 
проявлений образа Божия в 
человеке. Как и всякая способ-
ность, этот дар предполагает 
и ответственность за резуль-
тат деятельности. Не всякое 
творчество служит благу лю-
дей и общества. Оно может 
оказаться социально опасным, 
если будет осуществляться 
в нигилистических формах, 
оскорбительных для сознания 
окружающих. Свободу и право 
на творчество нельзя исполь-
зовать для оправдания надру-

Святитель Ириней Лионский
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общественных интересов над 
личными, так и личных инте-
ресов над общественными. 

В завершение следует ска-
зать, что, с православной точ-
ки зрения гражданские, по-
литические, экономические, 
социальные, индивидуальные 
и коллективные права челове-
ка могут содействовать гармо-
ничному устроению общества, 
а вся система прав человека 
обретет общественную цен-
ность в том случае, если помо-
жет духовно-нравственному 
возрастанию человека и повы-
шению его ответственности за 
свои поступки перед Богом и 
людьми. 

30 сентября 2019 г., г. Тамбов

* При подготовке доклада исполь-
зованы положения документа «Ос-
новы учения Русской Православной 
Церкви о достоинстве, свободе и 
правах человека», принятого Архи-
ерейским собором Русской Право-
славной Церкви в 2008 году.

и ближнему христианство 
призывает верующих к пре-
одолению своего эгоизма ради 
общественного блага. 

Земная жизнь человека не-
возможна без наличия опреде-
ленных материальных благ, а 
для его духовной жизни имеет 
значение правильное пользова-
ние материальными благами, 
которые даровал Бог. Такие 
права, как право собственно-
сти, право на труд, право на 
защиту от произвола работо-
дателя, свобода предпринима-
тельства и право на достойный 
уровень жизни, имеют свою 
духовно-нравственную со-
ставляющую. Важно не допу-
стить, чтобы усилия человека 
по улучшению материального 
уровня жизни превратились в 
единственную цель его суще-
ствования. Подобное явление 
способно привести к нрав-
ственной деградации, имею-
щей своим ближайшим по-

следствием рост социальной 
напряженности вследствие 
материального расслоения и 
равнодушия людей друг к дру-
гу. Православная христиан-
ская этика предполагает мило-
сердное отношение и помощь 
тем, кто в силу различных при-
чин не может обеспечить свои 
материальные нужды.

Согласно библейскому 
взгляду на человеческую при-
роду, Бог сотворил человека 
как существо коллективное, 
поскольку «не хорошо быть 
человеку одному» (Быт. 2, 18). 
После грехопадения Адама и 
Евы нарушается гармония не 
только в отношениях между 
человеком и Богом, но и среди 
людей, вследствие чего возни-
кает определенное противо-
речие между индивидуальным 
и коллективным началом в 
общественной жизни. Для об-
щества может быть одинако-
во опасно доминирование как 
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собираемся мы для того, чтобы 
единым сердцем и усты славос-
ловить Господа, дивного и в са-
мом Себе, и во «святых своих» 
(Пс. 67, 36), чтобы приносить 
Ему жертвы хвалы и благо-
дарения за Его бесчисленные 
благодеяния нам, чтобы испра-
шивать у Него новых милостей, 
нового заступления и пособия 
в наших нуждах, скорбях и 
печалях. Но, братия, когда мо-
литвы наши могут быть при-
ятны Отцу нашему небесному 
и жертвы наши угодны Ему, 
если не тогда, когда Он видит 
в нас детей благопокорливых, 
свято исполняющих Его волю, 
а не оскорбляющих Его своими 
беззакониями? Что мне мно-
жество жертв ваших, говорил 
Он еще в Ветхом Завете иудеям, 
которые, прогневляя Его сво-
ими грехами, думали умило-
стивлять Его своими жертвами 
и молениями в храме, — «К 
чему Мне множество жертв 
ваших?.. тука откормленного 
скота, и крови тельцов и аг-
нцев и козлов не хочу, когда 
вы приходите являться пред 
лице Мое… Новомесячия ваши 
и праздники ваши ненавидит 

Святы будьте, ибо свят 
Я Господь, Бог ваш. 

Лев. 19, 2 
Два особенно чувства, — сми-

ренные инокини юной обите-
ли, — без сомнения, наполняют 
ныне сердца ваши: чувство ра-
дости и чувство благодарности 
Господу Богу. И как вам не ра-
доваться ныне, когда вы видите, 
что святой храм ваш — эта пер-
вая потребность всякой обите-
ли  — не только окончен, но и 
освящен благодатью Христовою, 
что ныне уже совершена в нем 
первая торжественная служба, а 
отныне будет непрестанно при-
носиться бескровная Жертва 
за спасение ваше и всего мира? 
Как вам не благодарить Госпо-
да, который даровал вам и рев-
ность, и силы, и средства совер-
шить этот благолепный храм, 
послал вам благотворителей и 
пособников и благословил на-
чало, продолжение и окончание 
вашего труда? И мы, свидетели и 
соучастники вашего торжества, 
и мы сорадуемся вам и вместе с 
вами благодарим Господа. 

Но, благочестивые о Христе се-
стры! Да не омрачится светлость 
настоящего вашего праздника, 
если я скажу, что вами сделано 
еще не все, сделана едва поло-
вина дела, а другая важнейшая 
половина остается перед вами… 
Как так? Храм ваш окончен и 
освящен: теперь вам следует 
еще стремиться к той цели, для 
которой он освящен, и не толь-
ко стремиться к ней, но и непре-
менно достигать ее: иначе зачем 
бы и созидать храм. Для чего 
же создан он и освящен, — для 
чего вообще созидаются и ос-
вящаются христианские хра-

мы? Высшая и самая последняя 
цель освящения храмов, братия, 
та, — обращаю слово мое уже ко 
всем, здесь присутствующим, — 
чтобы мы, приходящие во хра-
мы, более и более освящались, 
чтобы мы непрестанно ревно-
вали о той святости, к которой 
призывает нас Владыка храма, 
говоря: Святы будьте, ибо свят 
Я Господь, Бог ваш. 

Христианский храм, освя-
щенный по чину православной 
Церкви, есть, прежде всего, дом 
Божий (Пс. 121, 1). Здесь осо-
бенно и более, нежели в каком-
либо другом месте на земле, бла-
говолит присутствовать Господь 
благодатью своей. Это как бы 
небо на земле, невидимое для 
чувственных очей, но осязатель-
ное для очей веры. Чего же тре-
бует от нас одна мысль о храме, 
как жилище Святейшего свя-
тых, если не очищения от грехов 
и освящения? «Свят храм твой, 
Господи, говорит христианин 
(Пс. 64, 5); Дому Твоему, Госпо-
ди, принадлежит святость (Пс. 
92, 6): как же осмелюсь я войти в 
него, а тем более присутствовать 
в нем, оскверненный грехами?» 
И каждый раз, когда собирает-
ся христианин идти в жилище 
Божие, он заботится очистить 
себя от всякой скверны плоти и 
духа, сложить у порога церков-
ного все нечистое и греховное, 
и явиться лицу Божию с чистой 
совестью, с сердцем сокрушен-
ным и смиренным, с добрыми 
мыслями и чувствованиями. 

Христианский храм, освя-
щенный по чину Православной 
Церкви, есть, во-вторых, «дом 
молитвы» и общественного бо-
гослужения (Лк. 19, 46). Сюда 

Епископ Тамбовский Макарий (Булгаков)
Слово по освящении церкви в Кирсановском 
женском монастыре, 22 сентября 1857 года 
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Кровь. Что же требуется от нас 
для достойного принятия это-
го святейшего таинства? Пред-
варительное очищение себя от 
грехов и освящение. Какие по-
следствия для нас этого таин-
ства? Теснейшее соединение со 
Христом — Источником всякой 
благодати, святости и святыни. 

Словом, братия, христианский 
храм есть такое место на земле, 
где, с одной стороны, Господь 
Бог ближайшим, особенным об-
разом благоволит нисходить к 
людям, а с другой — люди могут 
ближайшим образом восходить 
к Богу. Какая же цель этого обо-
юдного нисхождения и восхож-
дения? Цель одна: освящение 
нас — грешных. Будем же стре-
миться всеми силами нашего 
существа к этой вожделенной 
для нас цели. Будем как можно 
чаще, посещать святые храмы, 
которые и созидаются, и освя-
щаются для нашего освящения. 
Будем с постоянным благогове-
нием и признательностью поль-
зоваться предлагаемыми нам 
здесь средствами освящения, а 
по выходе из храма заботиться о 
том, чтобы действительно жить 
свято и богоугодно. 

Особенно же ты, юная оби-
тель инокинь, запечатлей глуб-
же в сердцах твоих обитатель-
ниц этот спасительный урок, 
какой преподало нам ныне ос-
вящение созданного в тебе хра-
ма. И чем более и успешнее ты 
будешь достигать той цели, для 
которой освящен он, чем более 
будут процветать в тебе добрые 
нравы и благочестие, тем бо-
лее и более будет благословлять 
тебя Господь, тем более будут 
чтить тебя люди, тем прочнее 
и долговечнее будет твое суще-
ствование. И соделаешься ты во-
жделенным приютом для душ, 
жаждущих высшего совершен-
ства и спасения. Аминь.

душа Моя: они бремя для Меня; 
Мне тяжело нести их. И ког-
да вы простираете руки ваши, 
Я закрываю от вас очи Мои; и 
когда вы умножаете моления 
ваши, Я не слышу: ваши руки 
полны крови» (Ис. 1, 11–15). 
Что же, Господи, требуется для 
того, чтобы молитвы грешни-
ков были услышаны и жертвы 
их Тебе приятны? «Омойтесь, 
очиститесь; удалите злые дея-
ния ваши от очей Моих; пере-
станьте делать зло; научитесь 
делать добро» (Ис. 1, 16–17). 
Если такого условия для успеха 
общественных молитв во храме 
требовал Господь от древних 
иудеев: не тем ли более требу-
ется оно от нас — сынов но-
вого израиля, которых избрал 
Бог во Христе Иисусе «прежде 
создания мира, чтобы мы были 
святы и непорочны пред Ним 
в любви» (Еф. 1, 4)? «Омойтесь, 
очиститесь», — должно разда-
ваться в нашей совести и серд-
це каждый раз, когда мы будем 
спешить на общественные мо-
литвы и богослужение, «научи-
тесь делать добро». 

Христианский храм, освя-
щенный по чину Православной 
Церкви, есть, в-третьих, по пре-
имуществу училище благоче-
стия. Здесь торжественно бла-
говествуется нам Слово Божие: 
читаются писания пророков и 
апостолов; здесь пастыри Церк-
ви изъясняют Слово Божие и в 
собственных поучениях. Что же, 
братия, возвещают нам Сло-
во Божие и пастыри Церкви? 
Они возвещают и изъясняют 
нам одно: волю Божию. А в чем 
состоит вообще воля Божия о 
нас? «Ибо воля Божия есть ос-
вящение ваше», — ответствует 
апостол (1 Сол. 4, 3). И истины 
веры, и истины деятельности, 
и наставления, и убеждения, и 
обетования, и угрозы — словом, 

все, о чем проповедует нам Свя-
тая Церковь, направлено к од-
ной цели, чтобы мы раскаялись 
в своих грехах, исправили свой 
образ жизни и из грешников со-
делались людьми возрожденны-
ми и святыми. Вместе с устной 
проповедью здесь раздается для 
верующих и другая проповедь, 
безмолвная: это проповедь от 
святых икон, которыми в таком 
обилии украшаются православ-
ные храмы. Здесь каждый угод-
ник Божий, перед изображени-
ем которого мы повергаемся в 
молитве, как бы повторяет нам 
наставление святого апосто-
ла Павла: братия, «подражай-
те мне, как я Христу» (1 Кор. 4, 
16), — и вы удостоитесь от Него 
той же участи, какой удостоился 
я. А от ликов Господа Вседержи-
теля как бы непрестанно слы-
шатся слова: «Святы будьте, ибо 
свят Я Господь, Бог ваш». 

Христианский храм, освя-
щенный по чину Православной 
Церкви, есть, наконец, святили-
ще. В храмах совершаются все 
святые таинства и вообще свя-
щеннодействия. А какая цель 
таинства? Та, чтобы под види-
мыми образами сообщать нам 
невидимую благодать Божию. 
Для чего же сообщается нам 
благодать? Вообще, для нашего 
возрождения, оправдания и ос-
вящения. Чаще других в храмах 
совершается таинство Покая-
ния. В чем же сущность этого 
таинства? В том, что грешник 
исповедует перед священником 
грехи свои и дает обет впредь 
жить свято, а отец духовный 
разрешает кающегося от гре-
хов и действительно освящает 
его благодатью Христовой. Еще 
чаще совершается в храмах свя-
тейшее таинство Евхаристии, в 
котором Господь Иисус благово-
лит преподавать в снедь верным 
собственное Тело и собственную 
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туда попали, пока остается от-
крытым.

В ревизских сказках пер-
вое упоминание о д. Борозде 
действительно относится к 
седьмой переписи населения 
1815 г. Однако являлась ли 
дата первого упоминания о де-
ревне Борозде и датой ее осно-
вания? Нет. И это ясно видно 
из других источников, которые 
подробнее будут рассмотрены 
в дальнейших исследованиях. 
Тогда почему же в более ран-
них ревизиях нет упоминаний 
о д. Борозде? Остается пред-
положить, что это произо-
шло по следующей причине. 
Согласно данным ревизской 
сказки 1815 г., население д. 
Борозды составляли крестья-
не-малороссияне. Известно, 

Первые документаль-
ные упоминания

Деревня Борозда располо-
жена в Тамбовской области, 
в тридцати км от районного 
центра — Знаменки. До на-
стоящего момента происхож-
дение названия деревни так и 
не выяснено. Известный крае-
вед Н.В. Муравьев, ссылаясь на 
документы ревизской сказки 
1816 г., упоминает, что «дерев-
ня Борозда (Знаменского рай-
она) в прошлом принадлежала 
графине Воронцовой, куда ею 
в 1812 г. переселены из Мало-

россии крестьяне — 94 муж-
чины и 106 женщин. В числе 
переселенных крепостных Се-
мен Васильев, Емельян Алексе-
ев… Они-то и стали первыми 
жителями Борозды». Однако 
при анализе вышеупомянутой 
ревизской сказки выясняется, 
что сведения о том, что кре-
стьяне-малороссияне были в 
1812 г. переселены графиней 
Воронцовой в Борозду из Ма-
лороссии, отсутствуют. Таким 
образом, вопрос о том, кто 
являлся первыми жителями 
Борозды и каким образом они 

Кариан-Воронцовский приход:  
от истоков к современности
(Печатается с сокращениями)

Датой рождения Кариан-Воронцовского сельского при-
хода принято считать 1865 год. Образован он был из двух 
населенных пунктов: Кариан-Воронцовки и Борозды. Но и 
до объединения этих деревень в один сельский приход у них 
была своя история…
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шла замуж за морского офи-
цера Гаврюшенко Василия 
Артамоновича. <...> Ревизия 
1858 г. была проведена уже 
при новой владелице имения 
Кариан-Воронцовки. ревиз-
скую сказку своей рукой под-
писала Гаврюшенко Надежда  
Александровна.

Перепись населения 1858 г. 
в Борозде была поручена кре-
стьянскому старосте Евгению 
Михайлову. Однако в связи с 
его неграмотностью подписал 
документ тамбовский меща-
нин Николай Петров Карев. 
Дворовых людей в Борозде на-
считывалось 223 мужчины и 
212 женщин [6. Л. 491].

В ревизской сказке 1858 г. 
впервые упоминается сельцо 
Никольское, Кирьян тож. При-
надлежало оно помещику под-
поручику Дмитрию Михай-
ловичу Муратову. Дворовых 
людей и крестьян проживало в 
Никольском (Муратово) муж-
ского пола 16 человек, женско-
го пола — 17 [7. Л. 247] <…>  

С именем Н.А. Гаврюшен-
ко связано строительство 
Никольского храма в Кари-
ан-Воронцовке. Помещица 
Н.А. Гаврюшенко объединила 

что в ревизские сказки вноси-
ли только податное население. 
Делали это для того, чтобы 
облегчить сбор подушной по-
дати. Однако известно также, 
что некоторые лица (за есте-
ственным исключение дворян 
и других привилегированных 
сословий), а также, например, 
переселенцы могли быть осво-
бождены от уплаты подушной 
подати. Таким образом, они не 
подлежали включению в пере-
пись ревизских сказок.

Согласно систематизации 
имеющихся исторических ис-
точников, датой переселения 
малороссов в Борозду следует 
считать 1762 год.

Приданое Прасковьи 
Воронцовой

Согласно ревизской сказке 
1815 г., деревня Борозда до-
сталась Прасковье Артемьев-
не Воронцовой (1786–1842) в 
приданое от ее отца графа Ар-
темия Ивановича Воронцова 
(1748–1813). 

Сама Прасковья Артемьев-
на в ревизской сказке 1815 г. 
своей рукой пишет: «Достав-
шихся мне в приданство от 
покойного родителя моего го-
сподина действительного тай-
ного советника кавалера графа 
Артемья Ивановича Воронцо-
ва дворовых людей состоящих 
доверяю тебе на основании 
высочайшего манифеста, со-
стоявшегося в 20 день 1815 г. о 
новой ревизии и приложенных 
при оном форме переписать 
и написать об них двойным 
числом, ревизия представить 
оныя куда следует, и в приеме 
получить свидетельство, и что-
бы посему учинить впредь» [4. 
Л. 23]… Первую подушную пе-
репись Прасковья Артемьевна 
поручила дворовому человеку 
Павлу Антонову.

Артемий Иванович Ворон-

цов, отец Прасковьи, при им-
ператрице Екатерине II нахо-
дился на придворной службе. 
Однако уже в 1800 г. Артемий 
Иванович Воронцов впал в не-
милость Павла I и был уволен 
из Сената. С тех пор у графа 
Артемия Ивановича начались 
материальные трудности. Пра-
сковья Артемьевна Воронцова 
в год смерти своего родителя 
в 1813 г. вышла замуж за по-
мещика Тамбовской губернии 
Тимофеева Александра Улья-
новича (1765 — после 1834). 
Тимофеев не был знатным 
дворянином, но он был богат. 
Его поместье граничило с зем-
лями, принадлежащими Ар-
темию Ивановичу Воронцову. 
Так представительница знат-
нейшего рода Российской им-
перии оказалась в Тамбовской 
губернии. Очевидно, молодая 
хозяйка впервые навела поря-
док во владениях Воронцовых. 
Так крестьяне-малороссияне 
и попали впервые в ревизскую 
сказку 1815 г. Кроме деревни 
Борозды, отец передал в при-
даное своей младшей дочери 
Прасковье еще одно сельцо — 
Кариан-Воронцовку. Именно 
там и обосновалась Прасковья 
Артемьевна Воронцова. Бороз-
да находилась в нескольких 
километрах от своей поме-
щицы. Ее владения отделяли 
от Борозды обширные поля. 
Усадьба мужа Прасковьи Ар-
темьевны, Тимофеева Алек-
сандра Ульяновича, в селе Бе-
резовка также располагалась 
от д. Борозды в нескольких ки-
лометрах и также отделялась 
обширными полями <…> 

Новые хозяева
Александр Ульянович Тимо-

феев и Прасковья Артемьев-
на Воронцова в браке имели 
дочь Надежду Александровну 
Тимофееву. В 1850 г. она вы-

Артемий Иванович  
Воронцов
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благовременно. Он имел воз-
можность познакомиться со 
своими прихожанами еще до 
открытия нового сельского 
прихода и, как только предста-
вилась возможность, переехал 
в Воронцовку, к месту службы, 
где и стал первым настоятелем 
нового Никольского храма. 
Как следует из анализа метри-
ческих книг, богослужения 
начались в Никольском храме 
в 1865 г. [14. Л. 69], тогда как 
иные источники относят эту 
дату к 1866 г. [1, с. 69]. В при-
ход Никольской церкви вошли 
д. Борозда и Воронцовка. Обе 
они принадлежали помещи-
це Н.А. Гаврюшенко. Жители  
д. Муратово остались в при-
ходе Новопокровского храма, 
так как принадлежали поме-
щику Д.А. Муратову, хотя тер-
риториально д. Муратово сли-
валась с д. Бороздой, образуя 
по форме некую «подкову». 
Таким образом, новый Ни-
кольской храм стал центром, 
объединившим владения го-
спожи Гаврюшенко по терри-
ториальному признаку.

Никольский приход во 
второй половине XIX — 
начале XX в.

На протяжении второй по-
ловины XIX — начала XX в. 
приходом последовательно ру-
ководили всего два настоятеля. 
До 1881 г. место настоятеля 
занимал И.В. Березнеговский, 
которого сменил священник 
Петр Павлович Розанов. Дол-
гая жизнь в приходе священ-
ников дает основания пола-
гать, что они хорошо знали 
своих прихожан и их нужды. 
Церковнослужители менялись 
гораздо чаще, чем священни-
ки. В 1868 г. на место М. Каз-
минского был назначен другой 
псаломщик — Иван Фавор-
ский [16. Л. 128–149]. В 1870 г. 

в сельский приход людей, ко-
торые не вели общего хозяй-
ства, были территориально 
удалены друг от друга, отли-
чались по национальному со-
ставу. А рядом, жившие «бок 
о бок» с Бороздой крестьяне 
помещика Д.Н. Муратова из 
Никольской остались в при-
ходе старого Новопокровского 
храма с. Кареан.

* * *
Итак, по обету и на сред-

ства вдовы капитан-лейтенан-
та Надежды Александровны 
Гаврюшенко в память о по-
гибшем муже был построен 
Никольский храм в селе Во-
ронцовка. Изначально Кари-
ан-Воронцовка была названа, 
как нередко бывало, по реке 
Кариан, которая протекала в 
этой местности, и по фамилии 
своих владельцев — Ворон-
цовых. Первое упоминание о 
ней обнаружено в ревизской 
сказке за 1815 г., где указа-
но, что подполковнику графу 
Артемию Воронцову принад-
лежало имение, которое впо-
следствии он передал своей 
дочери Прасковье Артемьевне 
Воронцовой, в замужестве — 
Тимофеевой. Вместе с Ворон-

цовкой помещица Прасковья 
Артемьевна Воронцова в при-
даное от родителя получила 
еще одну деревню — Борозду. 
В упомянутой ревизской сказ-
ке сообщалось, что население 
д. Борозды составляли кре-
стьяне-малороссияне, которых 
сама помещица называла «дво-
ровыми людьми» [4. Л. 23]. Де-
ревня Борозда имела второе, 
употребляемое в быту назва-
ние — «Хохлы».

Первые священнослу-
жители Никольского хра-
ма с. Кариан-Воронцовки

В первой половине XIX в. и 
Борозда, и Кариан относились 
к приходу Кариан-Новопо-
кровской церкви, где хозяй-
кой была, согласно ревизской 
сказке 1834 г., помещица 
Прасковья Петровна Попова. 
Согласно сведениям метриче-
ских книг за вторую половину 
XIX в., Новопокровский храм 
был двухприходным: здесь вен-
чались, крестились, отпевались 
крестьяне всех близлежащих 
деревень, принадлежащих 
разным помещикам [13. Л. 
1–129]. Его посещали жите-
ли с. Кореан, д. Михайловки,  
д. Малиновки, д. Архипово. 
Там служили два священника: 
А. Нобилетов и М.М. Лебедев. 

В феврале 1864 г. в храм при-
был третий священник — И. 
Березнеговский. Жители де-
ревень Борозды, Муратово, 
Воронцовки создали еще один 
приход Новопокровского 
храма, который и принял но-
вый священник. Именно свя-
щенник И. Березнеговский и 
диакон М. Казминский нача-
ли службу в 1865 г. в постро-
енном храме с. Кариан-Во-
ронцовки [12. Л. 69]. Можно 
предположить, что священ-
ник Березнеговский прибыл 
в Новопокровский храм за-

Прасковья Артемьевна  
Тимофеева 

(в девичестве Воронцова)
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щество трезвости. Надо заме-
тить, что в целом в Тамбовской 
епархии приходские общества 
трезвости не оказывали зна-
чительного влияния на пи-
тейную привычку прихожан. 
Отец благочинный в рапортах 
в епархию характеризовал по-
ведение членов причта как 
«хорошее» и «очень хорошее». 
Прихожане отвечали усерди-
ем к храму, хотя основные мо-
литвы и заповеди знали из них 
не все.

Доходы и быт священ-
нослужителей на рубеже 
XIX–XX вв.

Причт располагался в цер-
ковных домах. У священника 
дом был 10 на 12 аршин и кух-
ня 6 на 6 аршин. Псаломщик 
жил в двух избах размером 6 
на 6 аршин каждая. Дома для 
священно- и церковнослужи-
телей на церковной усадеб-
ной земле были возведены на 
строевую премию в 1900 г. [1, 
с. 152]. Дом священника был 
из соснового леса, кухня и сени 
покрыты железом. Две избы 
псаломщика были покрыты 
соломой. Принадлежали лично 
членам причта только надвор-
ные постройки [12. Л. 69].

В пользовании причта нахо-
дились 1 дес. усадебной земли 

в Никольском храме служил 
Николай Рождественский [17. 
Л. 154–176]. Его сменил Ан-
дрей Васильевич Орлов [15. 
Л. 90]. В 1913 г. в должность 
псаломщика вступил Стефан 
Андреевич Таратынов, кото-
рого в 1914 г. забрали в ряды 
армии как ратника ополче-
ния [19. Л. 16]. С июня 1915 г. 
и до его возвращения с войны 
в 1918 г. священнику помогал 
Александр Кочетков [20. Л. 8].

Священник Петр Павлович 
Розанов был рукоположен в 
сан священника и принял Ка-
риан-Воронцовский сельский 
приход 22 февраля 1881 г. [12. 
Л. 71]. Однако, согласно записи 
в метрической книге, к испол-
нению обязанностей он при-
ступил уже 13 февраля 1881 г. 
В этот день были крещены Анна 
Кутина и Анисья Бокарюки-
на, одну из которых крестил 
священник Иван Березнегов-
ский, а вторую — новый свя-
щенник Петр Розанов [18. Л. 
1]. Он происходил из духовного 
звания, был сыном протоие-
рея. Окончил курсы в Тамбов-
ской духовной семинарии по 
второму разряду в 1876 г., был 
рукоположен Преосвященным 
Палладием в дьякона, занимал 
должность сельского учителя 
с 1877 по 1881 г. Отцу Петру 
было 25 лет, когда он прибыл 
в приход в 1881 г. Помимо ис-
полнения прямых обязанно-
стей, связанных с богослужеб-
ной практикой, священник 
состоял законоучителем с 1886 
по 1910 г. в местной церковно-
приходской школе грамоты. 
Он был депутатом на округе с 
1892 по 1895 г., а также членом 
Епархиального съезда духовен-
ства, что характеризует его как 
деятельного и ответственного 
человека. Заработанный добро-
совестным служением автори-

тет привел батюшку в 1901 г. к 
должности помощника духов-
но-судебного следователя, а с 
1903 г. — духовно-судебного 
следователя. С 4 ноября 1914 г. 
отец Петр стал законоучителем 
земского Воронцовского на-
чального училища. 

В 1882 г. в Кариан-Ворон-
цовском приходе числилось 
932 человека (398 — в Ворон-
цовке и 534 — в Борозде) [9. 
Л. 18]. Через десять лет в 176 
домах проживало 606 муж-
чин и 629 женщин, всего 1235 
крестьян-собственников [10. Л. 
79], в среднем по 7 чел. в каж-
дом дворе. Священник П.П. Ро-
занов и псаломщик А.В. Орлов, 
кроме церковных богослуже-
ний и отправления необходи-
мых треб, обучали своих при-
хожан молитвам и заповедям, 
проводили собеседования вне 
храма, учили крестьян обще-
церковному пению.

Прилежным псаломщиком 
был А. Орлов. В конце XIX в. 
далеко не все сельские священ-
ники произносили катехизи-
ческие поучения, а псаломщик 
Николаевского храма не толь-
ко хорошо знал катехизис, но 
и «читал и пел дельно» [10. Л. 
79]. С 1891 г. стараниями при-
чта в приходе действовало об-

Крестьяне XIX века
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вой войны населенные пункты 
разрастались: на каждый двор 
сельского прихода приходи-
лось в среднем по 6,6 человека.

В преддверии Первой 
мировой войны

Характеристики Кариан-Во-
ронцовского причта в начале 
XX в. со стороны благочинно-
го были традиционно поло-
жительными: весьма хорошее 
поведение, отсутствие судимо-
стей, просрочек из увольнения, 
отсутствие пребывания без 
штата и без места. Священник 
П. Розанов исправно выполнял 
обязанности законоучителя 
в местном земском училище. 
Документация велась аккурат-
но, а сельский староста при-
нимал активное участие в цер-
ковных делах.

Но социальные потрясения 
начала века и процесс охлаж-
дения к вере затронули и там-
бовскую глубинку. В 1911 г. 
отец благочинный 7-го Тока-
ревского округа отмечал в по-

и 33 дес. — полевой, которая 
располагалась в одном месте, 
примерно в версте от церк-
ви, и давала годового дохода 
330–400 руб., по сведениям за 
1911 г. [1, с. 152]. По качеству 
церковная земля была черно-
земной, вдоль нее проходила 
глубокая лощина. Кроме того, 
неудобством являлось то об-
стоятельство, что церковная 
земля примыкала к мирскому 
выгону, вследствие чего цер-
ковный урожай страдал от по-
травы крестьянским скотом 
[12. Л. 69].

В начале XX в. братский го-
довой доход составлял от 400 
до 500 руб. в год. Священник и 
псаломщик получали казенное 
пособие: соответственно 300 и 
100 руб., т.е. в целом совокуп-
ный доход составлял на причт 
около 1300 руб., что по меркам 
того времени было суммой, до-
статочной для среднего уровня 
жизни семьи одного из членов 
причта.

Церковные деньги храни-
лись ктитором (церковным 
старостой). С 1908 г. на долж-
ности церковного старосты 
состоял крестьянин-собствен-
ник Андрей Захарович Ды-
мов, женатый вторым бра-
ком. За свою деятельность в 
качестве церковного старо-
сты имел похвальный листок. 
Примечательно, что денежные 
сборы не только планомерно 
повышались с каждым сроком 
его деятельности, но были са-
мыми высокими в годы Пер-
вой мировой войны [12. Л. 74].

В 1911 г. в Кариан-Ворон-
цовском сельском приходе 
числилось уже 335 дворов с 
населением 2204 души обоего 
пола. Из них 2015 дворов с на-
селением 673 мужчины и 738 
женщин располагались в с. Ка-
риан-Воронцовке. В д. Борозде 
значилось 120 дворов, где про-
живали 363 мужчины и 430 
женщин [1, с. 152]. Таким об-
разом, накануне Первой миро-
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кольской церкви Усманского 
уезда Тамбовской губернии. 
Архиепископом Кириллом в 
1917 г. был рукоположен в сан 
священника. В 1923 г. пере-
веден в Казанскую церковь с. 
Найденка Тамбовского уезда, 
в 1932–1935 гг. отбывал ссыл-
ку, будучи осужденным по ст. 
61 УК «за неуплату хлебозаго-
товки». После освобождения 
из мест заключения отец Петр 
вернулся в родное село, где в 
период с 1938 по 1939 г. был 
вынужден работать «сезонно и 
поденно» в совхозах «Комин-
терн» и «Степной».

С назначением о. Петра на 
приход возродилась и духовная 
жизнь на селе. Снова потяну-
лись телеги, запряженные ло-
шадьми, из д. Борозды в сердце 
прихода — Новоникольский 
храм. Хотя в официальных 
документах рамки вновь от-
крытого сельского прихода 
Никольской церкви ограни-
чивались только с. Воронцов-
ка, вряд ли сельские жители 
что-то знали об этом. Поэтому 
как только в 1945 г. открылась 
Никольская церковь, с радо-
стью молодые из д. Борозды 

вседневной жизни прихожан 
нравственный упадок [11. Л. 
9]. Это проявлялось в развитии 
таких пороков, как пьянство, 
щегольство, неуважение к ро-
дителям и старшим, что было 
одной из форм выражения 
дарованной крестьянам «сво-
боды». Церковно-приходские 
попечительства были, как и 
в целом по епархии, плохи-
ми помощниками причтов в 
деле религиозно-нравствен-
ного просвещения прихожан. 
Однако повседневные труды 
служителей церкви в деле вос-
питания нравственности и 
благочестия у крестьян при-
носили свои плоды. По свиде-
тельству благочинного, грамот-
ные крестьяне читали в семьях 
неграмотных собратьев исто-
рию христианской религии. 
Прихожане  не оставляли за-
бот о благолепии своего при-
ходского храма, с усердием 
исполняли обязанности и об-
ряды христианства. Христи-
анское милосердие прихожан 
проявлялось в предоставлении 
приюта и пищи странникам.

Советский период
В советский период судьба 

Новоникольского храма мало 
чем отличалась от судеб тысяч 
других российских храмов. 
В 1937 г. решением местного 
райисполкома церковь в честь 
святителя Николая была за-
крыта и передана в пользова-
ние колхозу «13 октября» [23. 
Л. 5]. Однако после Великой 
Отечественной войны 1941–
1945 гг. наступила некоторая 
«оттепель» в церковно-рели-
гиозном вопросе. В 1945 г. в 
Токаревский райисполком (к 
ведению которого теперь от-
носилась с. Воронцовка) от жи-
телей села поступило заяв-
ление с просьбой разрешить 
провести общее собрание ве-

рующих по вопросу открытия 
церкви. Под заявлением стоя-
ли подписи 76 чел., и было ука-
зано, что «все верующие» [23. 
Л. 7]. Кроме того, Уполномо-
ченному Совета по делам РПЦ 
при СНК СССР по Тамбов-
ской области также поступи-
ло заявление от православных 
граждан с. Воронцовка, где 
они просили зарегистрировать 
приход Никольской церкви 
в их селе и передать ему для 
совершения религиозных об-
рядов здание церкви со сто-
рожкой и культовым имуще-
ством. По заявлению граждан 
была проведена проверка на 
месте, в ходе которой подтвер-
дилось, что открытие храма и 
создание прихода — действи-
тельно коллективное решение 
жителей села. Церковь была 
найдена в исправном состоя-
нии, и ввиду того, что до бли-
жайшего храма в п. Мордово 
насчитывалось 30 километров 
(а на самом деле гораздо боль-
ше!), Советом по делам РПЦ 
было принято решение от 
29.10.1945 г. об удовлетворе-
нии ходатайства православных 
верующих [22. Л. 2]. Настоя-
телем вновь открытого храма 
стал священник Сысоев Петр 
Васильевич, проживавший в  
д. Голодай-Ильинке. Псалом-
щиком был назначен Кузин 
Федор Васильевич, житель той 
же деревни.

Судьба отца Петра была не-
легкой, как у большинства лиц 
духовного звания в этот бого-
борческий период. Родившись 
в 1887 г. в Моршанском уезде, 
он в 1907 г. окончил 4 класса 
Тамбовской духовной семи-
нарии. Первым местом служ-
бы стала Успенская церковь 
родного села в чине псалом-
щика. В 1912 г. Петр Сысоев 
был определен в диаконы Ни- Протоиерей Иоанн Васнев
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неверующему человеку ничего 
не докажешь, если он ни во что 
не верует» [21. Л. 24]. 

Последний настоятель 
Никольского храма — 
отец Иоанн Васнев

О последнем настоятеле хра-
ма, так горячо любимом одно-
сельчанами, следует сказать 
особо. Васнев Иван Михайло-
вич родился 10 ноября 1934 г. 
в с. Мордово Мордовского рай-
она Тамбовской области в бла-
гочестивой крестьянской се-
мье. Отец — Васнев Михаил 
Тимофеевич, 1913 г.р., кол-
хозник. Мать — Л.А. Васне-
ва, 1914 г.р. Отец прошел 
всю войну, находясь в рядах 
Красной Армии с 1941 г. по 
1945 г. Будущий о. Иоанн в 
1942 г. пошел в первый класс 
Мордовской начальной шко-
лы. В 1951 г. поступил в Сара-
товскую духовную семинарию, 

мчались на веселых тройках 
венчаться в «свой» храм. Как и 
прежде, в нем крестили мла-
денцев — «хохлов». Свадьбы 
были веселые. Популярным 
«свадебным» днем продолжал 
оставаться Покров. Он знаме-
новал окончание сельскохо-
зяйственных работ и почитал-
ся как один из самых важных 
церковных праздников. Ско-
рее всего, особое почитание 
этого праздника осталось от 
бывшей принадлежности при-
хожан Никольского храма к 
Новопокровскому храму.

По воспоминаниям М.Ф. Де-
нисовой (Самойловой), ее вен-
чание пришлось на 14 октября 
1950 г., а до церкви молодых 
сопровождал свадебный «по-
езд». Гривы лошадей были за-
плетены, оглобли обвязаны 
разноцветными ленточками. 
Бег лошадей сопровождал 

перезвон бубенцов. Дома мо-
лодых встречали с иконами 
родители, затем вели и уса-
живали в «красный угол» под 
святые образа [2]. Несмотря на 
пропаганду атеизма и гонение 
веры, святые лики не покида-
ли домов сельских жителей. 
По воспоминаниям старо-
жил, практически в каждой 
избе входящий мог увидеть 
«красный угол» и тлеющую 
лампадку. И хотя крестились 
при входе далеко не все, одна-
ко у себя дома большинство 
хранило иконы, доставшиеся 
от родителей. К выступлени-
ям заезжих лекторов на анти-
религиозные темы местные 
жители относились скептиче-
ски, но в открытую дискуссию 
вступали редко, помня слова 
местного батюшки о. Иоанна 
Васнева, что «в такие контакты 
лучше не вступать, потому что 

Архиепископ Ионафан и протоиерей Иоанн Васнев
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циям установленной формы. 
Исповедь и причащение тя-
желобольных людей на дому 
должны были производиться 
бесплатно, тогда как соборо-
вание — за плату в церковную 
кассу.

Условия труда и отдыха так-
же были предусмотрены в до-
говоре: священнику полагался 
ежегодный месячный отпуск 
с сохранением заработной 
платы, по болезни предусма-
тривалась оплата на срок до 
трех месяцев, пропуски в бо-
гослужебной деятельности по 
виновному поведению свя-
щенника оплате не подлежали. 
Подорожные расходы по вы-
зову епархиального начальства 
подлежали возмещению при 
наличии оправдательных до-
кументов.

Любопытно, что не без под-
сказки местных партийных 
органов председатель испол-
нительного органа религиоз-
ного общества с. Воронцовка 
тов. А.П. Белова дала письмен-
ное разъяснение от 5 января 
1977 г. В нем указывалось, что 
район деятельности отца Ива-
на должен ограничиваться 
местожительством обслужи-
ваемого им религиозного об-
щества и местонахождением 
«молитвенного помещения». 
Цель такого разъяснения была 
ясна - «отсечь» от прихода жи-
телей д. Борозды, а также дру-
гих окрестных сел. Но вопреки 
воле местного начальства Но-
воникольский храм продолжа-
ли посещать жители из других 
деревень.

По отзывам местных жите-
лей, батюшка Иван был добро-
душным и простым в общении 
человеком, за что был любим и 
уважаем всеми прихожанами. 
Людей окрестных селений, ко-
торые обращались к батюшке 

которую успешно окончил в 
1955 г., имея по всем пред-
метам «четыре» и «пять» при 
отличном поведении. Служил 
на флоте в период с 1955 по 
1959 г. По окончании военной 
службы вернулся домой, где в 
1959 г. вступил в брак с Засып-
киной Марией Васильевной. 
В этом же году архиеписко-
пом Тамбовским и Мичурин-
ским Иоасафом был рукопо-
ложен в сан диакона, а затем 
и в сан священника. По благо-
словению владыки Иоасафа в 
1959–1960 гг. служил третьим 
священником в Михаило-Ар-
хангельской церкви с. Мордо-
во. В 1960 г. был переведен в 
с. Пичаево вторым штатным 
священником. Через год в се-
мье сельского священника ро-
дился первенец, Сергей, а еще 
через год и дочь — Татьяна [21. 
Л. 44].

Указом Преосвященно-
го епископа Михаила от 
08.08.1961 г. о. Иоанн Васнев 
был назначен настоятелем 
Никольского храма в с. Ворон-
цовка Токаревского района 
Тамбовской обл., где и прослу-
жил до 20.09.1977 г. Согласно 
справке о проверке докумен-
тов от 12.08.1961 г., Васнев 
Иван Михайлович, прожива-
ющий в с. Воронцовка, был за-
регистрирован в качестве свя-
щенника приходской общины 
Воронцовской православной 
церкви с правом совершения в 
этой церкви церковных служб 
и треб на дому у верующих по 
их приглашениям.

Во второй половине XX в. 
отношения клира и мира ста-
ли юридически регламенти-
роваться так называемыми 
договорами о найме священ-
нослужителя, где четко про-
писывались права и обязан-
ности каждой из сторон. Одну 

сторону договора представлял 
священник, а со стороны сель-
ского прихода фигурировал 
«исполнительный орган рели-
гиозного общества», который 
и действовал от имени всего 
православного люда, объеди-
ненного в религиозное обще-
ство. 

В с. Воронцовка исполни-
тельный орган религиозного 
общества Никольской церкви 
был представлен тремя члена-
ми: Беловой Екатериной Ива-
новной, Хмелинской Марфой 
Васильевной и Беловой Анной 
Пантелеевной. Договор со свя-
щенником, Васневым Иваном 
Михайловичем, датирован 
15 сентября 1977 г. и состоял 
из девяти пунктов [21. Л. 25]. 
Согласно условиям договора, 
исполнительный орган [цити-
руется по документу] нанимал 
священника для отправления 
богослужения и выполнения 
по просьбе верующих рели-
гиозных обрядов, за что уста-
навливалась твердая денежная 
плата 150 руб. в месяц. Ника-
ких других доходов от священ-
нослужебной деятельности 
Ивану Михайловичу Васневу 
от общества не полагалось. 
Бесплатным жильем от обще-
ства батюшка, по условиям до-
говора, не обеспечивался.

По предварительному еже-
месячному предуведомлению 
исполнительного органа отец 
Иоанн был волен определять 
дни и время богослужений и 
отправления церковных треб. 
Все функции по организации, 
контролю и расходованию де-
нежных средств, поступающих 
от богослужебной деятельно-
сти батюшки, сосредотачива-
лись в руках «исполнительно-
го органа», осуществляющего 
прием и расходование заявок, 
пожертвований по квитан-
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вновь освящен митрополитом 
Тамбовским и Рассказовским 
Феодосием, сыном того само-
го сельского батюшки, Иоанна 
Михайловича Васнева. Усили-
ями доброхотов храм восста-
новлен, чтобы продолжить 
свою теперь уже новейшую 
историю. Теперь Никольский 
храм действует на территории 
скита Тамбовского Казанского 
монастыря. Скит с насельни-
ками расположился на залив-
ных лугах урочища Кариан-Во-
ронцовка.

Самойлова О.А.,  
преподаватель  

колледжа техники  
и технологии наземного  

транспорта им. М.С. Солнцева
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Иоанну по богослужебным 
вопросам или житейским де-
лам, он не делил на «своих» и 
«чужих», не обделяя никого 
своей пастырской заботой. 
Поэтому и шли к батюшке из 
разных мест, невзирая на фор-
мальные запреты. Так, братья 
Владимир и Анатолий Самой-
ловы, родившиеся в Борозде, 
крестили своих родившихся 
уже в Тамбове первенцев — 
Татьяну и Ольгу - летом 1977 г. 
в Новоникольском храме с. Во-
ронцовка, который считали с 
детства «своим» у «своего» ба-
тюшки Иоанна. С юных лет 
они любили ходить рыбачить 
на местный пруд, где зачастую 
за этим же занятием заставали 
сельского священника [2].

Одной из характерных черт ба-
тюшки Иоанна Васнева был его 
патриотизм. «Пастырь должен 
защищать интересы своей Роди-
ны, в каком бы положении она 
ни находилась», «Каждый народ 
отвечает за свою веру и религию», 
«Личная совесть и ответствен-
ность граждан Православной 
Церкви состоит в служении Богу, 
людям и Родине», — писал о. Ио-
анн в письме к Н.Н. Астафьеву  
[21. Л. 34].

Новость о переводе батюш-
ки в новый приход вызвала у 
односельчан печаль. Они как 
бы предчувствовали, что с его 
отъездом закроют и церковь. 
1 октября 1977 г. был под-
писан договор о найме свя-
щеннослужителя Васнева 
Ивана Михайловича исполни-
тельным органом Ново-Ар-
хангельского храма с. Мордово. 
А ставни Никольской церкви 
с. Воронцовка на долгие годы 
оказались закрытыми. Реше-
нием исполкома Тамбовского 
областного Совета от 14 мая 
1982 г. за № 205 с. Воронцов-
ка было исключено из списка 
населенных пунктов [3, с. 32]. 
Теперь лишь в светлый празд-
ник Пасхи и Святой Троицы 
бывшие жители прихода при-
езжали из города на сельский 
погост, чтобы почтить память 
своих сродников да еще раз 
увидеть знакомый с детства 
храм, со временем разрушав-
шийся и ветшавший.

Не зря в народе говорят, что 
«не стоит село без праведни-
ка». И возрождение храма со-
стоялось. В день памяти свя-
тителя Николая, 19 декабря 
2009 г. храм с. Воронцовка был 

Божественная литургия в Никольском храме села Воронцовка.
23 июня 2019 г.
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