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Его Высокопреосвященству 
сослужили настоятель храма 
священник Александр Алмаев, 
священник Андрей Сусаков, а 
также клирики Спасо-Преобра-
женского кафедрального собора 
г. Тамбова протоиерей Андрей 
Махоренко и диакон Констан-
тин Полозов. За богослужением 
молились глава района В.И. Ели-
сеев, председатель районного Со-
вета народных депутатов А.И. Бу-
шуев, местные жители.

По окончании Литургии глава 
Тамбовской митрополии обра-
тился к пастве с архипастырским 
словом, в котором поздравил 
прихожан с праздником и выра-
зил надежду на восстановление 
разрушенного Знаменского хра-
ма, от которого в настоящее вре-
мя сохранилась колокольня.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Божественная литургия  
в Знаменском храме поселка Знаменка

17 июня, в День Святого Духа, митрополит Тамбов-
ский и Рассказовский Феодосий совершил Боже-
ственную литургию в храме в честь иконы Божией Ма-
тери «Знамение» р.п. Знаменка, который расположен 
в приспособленном здании.
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Посещение места восстановления 
Знаменского храма в поселке Знаменка

17 июня, в День Святого Духа, митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодо-
сий посетил р.п. Знаменка и осмотрел место, на котором планируется восстано-
вить в прежнем виде разрушенный Знаменский храм р.п. Знаменка.

Его Высокопреосвященство 
сопровождали глава Знамен-
ского района В.И. Елисеев, 
председатель районного Сове-
та народных депутатов А.И. Бу-
шуев, настоятель Знаменского 
храма священник Александр 
Алмаев. На месте порушенной 
святыни состоялось рабочее 
совещание, на котором обсуж-
дались вопросы ее восстанов-
ления.

В настоящее время от преж-
него храма сохранились осно-
вание и колокольня, которая 
смогла уцелеть в годы гонений 
на православную веру.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ
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В мероприятии приняли уча-
стие заведующий Отделом по 
взаимодействию Тамбовской 
епархии с Вооруженными Сила-
ми РФ и правоохранительными 
органами протоиерей Владимир 
Сергунин, помощник команди-
ра воинской части по работе с 
верующими военнослужащими 
протоиерей Андрей Финаев, ди-
ректор ПМЦ «Спас» священник 
Димитрий Рожнов, заместитель 
директора священник Алексий 
Горшков, заместитель начальни-
ка УНК УМВД России по Там-
бовской области полковник по-
лиции М.В. Краснослабодцева.

Священнослужители расска-
зали воспитанникам лагеря о 
подвиге нашего народа в годы 

20 июня, в преддверии Международного дня борьбы с наркоманией и Дня памяти и 
скорби,  в православном молодежном центре «Спас» состоялась встреча ребят со свя-
щеннослужителями Тамбовской епархии,  военнослужащими Тамбовского гарнизона и 
представителями УНК УМВД России по Тамбовской области.

Встреча в Православном молодежном центре «Спас»
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Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг., а также о Меж-
дународном дне борьбы со зло-
употреблением наркотических 
средств и их незаконным обо-
ротом, познакомили с позицией 
Русской Православной Церкви в 
вопросе борьбы с грехом нарко-
мании и об участии в реабилита-
ции наркозависимых.

Беседу о профилактике здо-
рового образа жизни с вос-
питанниками центра и воен-
нослужащими Тамбовского 
гарнизона провела полковник 
полиции М.В. Краснослобод-
цева. Марина Викторовна рас-
сказала об опасностях психоак-
тивных веществ, познакомила 
с алгоритмом действий в опас-
ной ситуации и поделилась с 
участниками встречи методами 
противодействия наркотиче-
ской угрозе. В ходе встречи ис-
пользовались агитационные ма-
териалы, листовки по здоровому 
образу жизни, основные тезисы 
о здоровом питании и занятиях 
спортом. Участники акции узна-
ли о телефоне доверия правоох-
ранительных органов и изучили 
правила безопасного поведения 
в летний период.

Военнослужащие продемон-
стрировали свое мастерство, 
профессиональную подготов-
ленность и воинские навыки в 
показательном выступлении. 
Воспитанниками и педагогами 
лагеря для военнослужащих и 
сотрудников УНК УМВД Рос-
сии по Тамбовской области был 
подготовлен военно-патриотиче-
ский концерт, приуроченный к 
Дню памяти и скорби — 78-й го-
довщины со дня начала Великой 
Отечественной войны. По окон-
чании мероприятия воспитан-
никами ПМЦ «Спас» для гостей 
была проведена экскурсия.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ
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В рамках визита для палом-
ников была проведена экскур-
сия по главному храму Тамбов-
ской епархии. Гости осмотрели 
фрески на втором этаже собо-
ра, которые были выполнены к 
прославлению святителя Пи-
тирима в 1914 году, затем по 
аллее прошли к бюсту Царя-
мученика Николая II и часовне 
над Питиримовским источни-
ком. Экскурсия продолжилась 
по улице Набережной, где со-
средоточились красивейшие 
храмы города Тамбова. 

Информационно-издательский   
отдел ТЕ

19 июня Тамбовскую епархию посетила группа паломников, которую возглавил епи-
скоп Борисоглебский и Бутурлиновский Сергий. В Спасо-Преображенском кафедраль-
ном соборе города Тамбова состоялось молебное пение с акафистом перед мощами 
святителя Питирима Тамбовского. По окончании молебна гостей поприветствовал мит-
рополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий.

Паломники из Борисоглебской епархии  
посетили Тамбовскую митрополию
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На мероприятии присут-
ствовали главный федераль-
ный инспектор по Тамбов-
ской области С.И. Маркин, 
заместитель председателя об-
ластной Думы И.Г. Тен, врио 
главы города Д.А. Самородин, 
председатель городской Думы 
В.В. Путинцев, главный феде-
ральный инспектор по Там-
бовской области С.И. Маркин, 
заместитель председателя ко-
митета по законодательству 
Тамбовской областной Думы 
В.Б. Петров, и.о. военного ко-
миссара Тамбовской области 
полковник Ю.А. Гурьев, вете-
раны Великой Отечественной 
войны, представители поис-
ковых отрядов, общественных 
и молодежных организаций, 
жители города Тамбова.

По благословению митропо-
лита Тамбовского и Рассказов-

ского Феодосия в церемонии 
также приняли участие пред-
ставители Тамбовской епар-
хии: заведующий Отделом по 
взаимодействию Тамбовской 
епархии с Вооруженными Си-
лами РФ и правоохранитель-
ными органами протоиерей 
Владимир Сергунин, заведую-
щий Отделом по взаимодей-
ствию с казачеством диакон 
Игорь Ткаченко.

В рамках митинга была про-
ведена военно-патриотическая 
акция «Горсть памяти». Участ-
ники акции взяли по горсти 
земли, пересыпали в солдат-
ский кисет и передали воен-
ному комиссару, который с во-
инскими почестями разместил 
его в гильзе артиллерийского 
снаряда. Гильза была препро-
вождена в историко-мемо-
риальный комплекс Главного 

храма Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации на терри-
тории парка «Патриот» в Под-
московье.

Протоиерей Владимир Сер-
гунин совершил поминовение 
усопших воинов, за веру, Оте-
чество и народ жизнь свою по-
ложивших, и всех страдальче-
ски погибших в годы Великой 
Отечественной войны. За бо-
гослужением пел хор Тамбов-
ской духовной семинарии 
под управлением священника 
Максима Насонова.

По окончании литии про-
тоиерей Владимир обратился 
к собравшимся с пастырским 
словом, пожелав ветеранам 
здоровья, долгих лет, бодрости 
и духовных сил.

Информационно-издательский   
отдел ТЕ

22 июня, в 78-ю годовщину со дня начала Великой Отечественной войны, на Кресто-
воздвиженском кладбище состоялся траурный митинг, посвященный Дню памяти и скорби.

День памяти и скорби



     

8
№ 7 (139)
2019ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

ТАМБОВСКИЕ
Из жизни митрополии

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

Его Высокопреосвященство 
рассказал о том, что с 1961 
по 1977 год в Воронцовке 
служил его покойный роди-
тель — протоиерей Иоанн 
Васнев. В Никольском храме 
будущий Владыка Феодосий 
начинал пономарить, поэтому 
в настоящее время, став ми-
трополитом, он приезжает в 
Воронцовку с особым благого-
вением и трепетом.

Архипастырь также отме-
тил, что в первое воскресенье 
после Святой Троицы право-
славные христиане празднуют 

кими примерами того, что Дух 
Святой всегда укрепляет Свою 
Церковь. «Создам Церковь, и 
врата ада не одолеют ее» (Мф. 
16, 18) — эти слова Спасителя 
неоднократно подкреплялись 
фактами из нашей истории. 
Вопреки ограниченным физи-
ческим возможностям и немо-
щам, свойственным человече-
ской природе, люди действием 
Святого Духа были способны 
все преобразить вокруг себя. 
Достаточно вспомнить апо-
стола Павла, который говорил: 
«Собою же не похвалюсь, раз-
ве только немощами моими» 
(2 Кор. 12, 5), однако многих 
людей в разных странах привел 
к Богу.

память всех святых, которые 
были явлены в Православной 
Церкви. Этим свидетельству-
ется, что Дух Святой, который 
в День Пятидесятницы со-
шел на апостолов, продолжал 
и продолжает пребывать в 
Церкви, подавая помощь и тем 
людям, которые еще далеки от 
Бога, и тем, кто стремится к 
своему Творцу, особо действуя 
через семь церковных таинств.

День всех святых еще раз 
доказывает, что Господь не 
оставил Своего творения по-
сле Воскресения и Вознесе-
ния, а пребывает в мире, оду-
хотворяя человека и сообщая 
жизнь всему живому на земле. 
Именно святые являются яр-

23 июня, в Неделю всех святых, митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий со-
вершил Божественную литургию в Никольском храме в скиту с. Воронцовка. Его Высоко-
преосвященству сослужили иеромонах Никон (Ламонов), иеродиакон Силуан (Пузиков), 
диакон Константин Полозов. За богослужением пел хор Тамбовской духовной семина-
рии под управлением священника Максима Насонова.

Неделя всех святых
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По слову Серафима Саров-
ского, «cтяжи Дух мирен, и 
вокруг тебя спасутся тысячи». 
Мы поклоняемся святым, по-
тому что они стяжали особую 
благодать Святого Духа, а их 
души были исполнены любви, 
милосердия, кротости и со-
страдания. Через терние и ис-
пытания, через напряженную 
духовную борьбу они до кон-
ца прошли по пути спасения, 
наследовали жизнь вечную 
и другим указали верное на-
правление жизни, наставляя 
и помогая заблудшим челове-
ческим душам. Свидетельства 
этому мы видим в жизнеописа-
нии практически любого свя-
того, а сегодня они призывают 
нас быть достойными служи-
телями Божиими, носителями 
Духа Святого.

К сожалению, в наше время 
человек часто избирает лож-
ный путь, или, как модно се-
годня говорить, «берет от жиз-
ни все». Однако в Евангелии 
сказано: «Какая польза чело-
веку, если он приобретет весь 
мир, а душе своей повредит» 
(Мф. 16, 26). Человек может 

иметь все: богатство, автори-
тет, уважение, но это ничто в 
очах Божиих. Ничто не может 
сравниться с ценностью са-
мих душ, ибо каждая из них 
у Бога на счету. Именно ради 
погибающих человеческих 
душ Господь пришел на землю, 
принял крестные страдания и 
мученическую смерть. «Я при-
шел призвать не праведников, 
но грешников (Мк. 2, 17), — го-
ворит Спаситель. — Сказываю 
вам, что так на небесах более 

радости будет об одном греш-
нике кающемся, нежели о де-
вяноста девяти праведниках, 
не имеющих нужды в покая-
нии» (Лк. 15, 7).

В завершение проповеди 
архипастырь пожелал, что-
бы святые, чья память ныне 
празднуется, стали примерами 
для всех людей и чтобы Ангел 
Хранитель наставил каждого 
человека на путь спасения.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ
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Начальник УМВД торже-
ственно  передал Его Высоко-
преосвященству Иверскую 
икону Божией Матери, кото-
рая была написана на Святой 
Горе Афон и возвращена бла-
годаря комплексу оператив-
но-розыскных мероприятий, 
проведенных сотрудниками 
управления. По фактам хи-
щения святынь на террито-
рии региона был возбужден 
ряд уголовных дел по призна-
кам преступлений, предусмо-
тренных статьями 158 УК РФ 
«Кража» и 164 УК РФ «Хи-
щение предметов, имеющих 
особую ценность». В ходе опе-
ративно-розыскных меропри-
ятий были выявлены подозре-
ваемые, которыми оказались 
жители Ярославской области. 
Задержанные сознались в со-
вершении серии краж из сель-
ских церквей, и похищенные 
иконы были у них изъяты.

Его Высокопреосвященство 
поблагодарил Николая Вален-
тиновича и его подчиненных 
за их труды по возвращению 
святынь и отметил плодотвор-
ное соработничество в рамках 
подписанного соглашения о 
взаимодействии Тамбовской 
митрополии и УМВД России 
по Тамбовской области. Всего в 
2019 году в храмы Тамбовской 
митрополии было возвращено 
9 икон. Архипастырь призвал 
молиться о душах заблудших 
людей, которые преступили 
закон, и пожелал помощи Бо-
жией сотрудникам УМВД в их 
непростом служении Богу и 
Отечеству.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

Тамбовской митрополии возвращена 
Иверская икона Божией Матери

25 июня в здании Управления МВД России по Там-
бовской области состоялось очередное мероприятие 
в рамках возвращения святынь, похищенных из храмов 
Тамбовской митрополии. В акте передачи приняли уча-
стие митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодо-
сий, начальник УМВД России генерал-майор полиции 
Н.В. Скоков, заведующий отделом Тамбовской епархии 
по взаимодействию с Вооруженными Силами и право-
охранительными органами протоиерей Владимир Сер-
гунин, начальник отдела информации и общественных 
связей УМВД России по Тамбовской области полковник 
внутренней службы А.В. Жданов.
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На богослужении присут-
ствовали заместитель главы 
администрации Тамбовской 
области Н.Г. Астафьева, пер-
вый заместитель председа-
теля Тамбовской областной 
Думы В.М. Юрьев, родные и 
друзья почившего, коллеги и 
соратники по работе, жители  
г. Тамбова.

В архипастырском слове 
Его Высокопреосвященство от-
метил, что А.И Рябов оставил 
заметный след в истории Там-
бовского края. В переломное 
время, когда рушились устои 
государства, когда было не-
обходимо по-новому выстра-
ивать жизнь и общественные 

отношения в регионе, Алек-
сандр Иванович с большой от-
ветственностью принимал ре-
шения, заботясь, прежде всего, 
о благе людей. Он по-доброму 
взаимодействовал и с Тамбов-
ской епархией, с архиеписко-
пом Евгением (Жданом) и ду-
ховенством. 

Митрополит Феодосий 
также напомнил, что его по-
койный родитель — протои-
ерей Иоанн Васнев — с боль-
шим уважением относился к 
А.И. Рябову. Когда тот был гу-
бернатором, готовился первый 
визит Патриарха Алексия II в 
Тамбовскую епархию. В про-
грамму посещения был вклю-

чен Михаило-Архангельский 
храм р.п. Мордово, где в ука-
занное время служил настоя-
телем отец Иоанн. Александр 
Иванович лично приезжал 
туда, чтобы подготовить до-
стойную встречу для Перво-
святителя. Своим решением 
он передал храму прилегаю-
щую территорию.

Его Высокопреосвященство 
выразил родным и близким 
почившего глубокие соболез-
нования и призвал молиться о 
том, чтобы Господь вселил его 
душу в небесные обители.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

Отпевание бывшего губернатора 
Тамбовской области А.И. Рябова

26 июня митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил отпева-
ние бывшего губернатора Тамбовской области А.И. Рябова в Спасо-Преображен-
ском кафедральном соборе г. Тамбова. 
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Продолжается строительство нового учебного 
корпуса Тамбовской духовной семинарии

Внешние и внутренние 
работы в новом здании 
Тамбовской духовной 
семинарии близятся к 
завершению. Установ-
лены межкомнатные 
двери, ведется декора-
тивная отделка актового 
и тренажерного залов, 
трапезной. В библиоте-
ке выполняется укладка 
напольного покрытия. 
Осуществляется закупка 
мебели и учебного обо-
рудования. В июле рабо-
чие приступят к монтажу 
лифтов. Ввод здания в 
эксплуатацию планиру-
ется осуществить 1 сен-
тябя 2019 года.
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В здании будут располагаться домовый храм, 
актовый зал на 250 мест, учебные аудитории, 
библиотека с читальным залом, церковный му-
зей, комната отдыха для преподавателей, сту-
денческое общежитие, кухня и трапезная на 
200 человек и другие помещения. Оснащение 
нового корпуса будет соответствовать совре-
менным техническим требованиям и обеспе-
чит доступную среду для людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья. 

Информационно-издательский  отдел ТЕ
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Группа паломников Курской православной 
общины глухих побывала в Тамбове

Заседание в Управлении Федеральной службы 
судебных приставов по Тамбовской области

26 июня в Тамбове побывала группа паломников 
Курской православной общины глухих и слабослы-
шащих вместе со своим духовником — священником 
Константином Аристовым.

28 июня в Управлении ФССП России по Тамбовской 
области состоялось заседание Общественного совета 
при Управлении Федеральной службы судебных приста-
вов по Тамбовской области. Открыл заседание предсе-
датель Общественного совета С.Л. Камышников. 

По благословению митропо-
лита Тамбовского и Расказов-
ского Феодосия паломников 
встретил протоиерей Иоанн 
Каширский, заведующий отде-
лом по церковной благотвори-
тельности и социальному слу-
жению Тамбовской епархии. 
На встречу с гостями из Курска 
пришли члены общины глухих 
и слабослышащих из Тамбо-
ва. Для паломников провели 
экскурсию по Спасо-Преоб-
раженскому кафедральному 
собору, Вознесенскому жен-
скому монастырю, Казанскому 
мужскому монастырю. После 
трапезы гостям были вручены 
памятные подарки. 

Информационно-издательский   
отдел ТЕ

В нем также приняли уча-
стие 6 членов Совета, которые 
являются представителями 
органов власти, предпринима-
тельского сообщества, духовен-
ства. От Управления ФССП по 
Тамбовской области на Обще-
ственном совете присутство-
вали руководитель управления 
М.И. Полухтин и начальник от-
дела по работе с обращениями 
граждан Н.Н. Жегалина.

По благословению митро-
полита Феодосия в заседании 
Общественного совета принял 
участие заведующий отделом 
Тамбовской епархии по взаи-
модействию с Вооруженными 
Силами и правоохранительны-
ми органами протоиерей Вла-
димир Сергунин.

Информационно-издательский   
отдел ТЕ
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Заседание антинаркотической комиссии региона

Подведение итогов проверок  
церковных книжных лавок

26 июня, в Международный день борьбы с наркоманией, в администрации области 
состоялось заседание антинаркотической комиссии региона. Члены комиссии под 
председательством начальника УМВД области Н.В. Скокова обсудили вопросы, свя-
занные с противодействием незаконному обороту наркотиков.

26 июня в Питиримовском зале Тамбовского епархиального управления состоя-
лось собрание по итогам проверок церковных книжных лавок в соответствии с ре-
комендациями Издательского Совета Русской Православной Церкви по организа-
ции контроля за книгораспространением в епархиях.

В итоговом совещании при-
няли участие секретарь Там-
бовской епархии протоиерей 
Игорь Груданов, настоятели 
приходов, бухгалтеры и работ-
ники храмов, ответственные за 
книгораспространение.

В ходе совещания также 
было проведено очередное об-
учение по организации книго-
распространения на приходах. 

Информационно-издательский   
отдел ТЕ

По благословению митропо-
лита Тамбовского и Рассказов-
ского Феодосия в мероприятии 
принял участие заведующий 
отделом Тамбовской епархии 
по взаимодействию с Воору-
женными Силами и правоох-
ранительными органами про-
тоиерей Владимир Сергунин.

В мероприятии также при-
няли участие  заместитель 
губернатора Н.Г. Астафьева,  
главный федеральный инспек-
тор по Тамбовской области 
аппарата полномочного пред-
ставителя Президента РФ в 
ЦФО С.И. Маркин, начальник 
Управления здравоохранения 
области М.В. Лапочкина и дру-
гие официальные лица.

Информационно-издательский   
отдел ТЕ
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Для паломников была про-
ведена экскурсия по святыням 
и значимым местам г. Тамбо-
ва. В Спасо-Преображенском 
кафедральном соборе  гости  
поклонились мощам святи-
теля Питирима Тамбовского. 
Они также посетили Питири-
мовский источник, Вознесен-
ский женский монастырь, По-
кровский собор и дом-музей 
святителя Луки (Войно-Ясе-
нецкого), Казанский мужской 
монастырь и осмотрели новое 
здание Тамбовской духовной 
семинарии, в которой заверша-
ются отделочные работы.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

Тамбовскую епархию  
посетили паломники из города Москвы

28 июня Тамбовскую епархию посетили паломники из храма Покрова Пресвятой Бого-
родицы в Ясенево Московской городской епархии. С гостями встретился митрополит Там-
бовский и Рассказовский Феодосий.
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28 июня в Тамбовском областном медицинском колледже состоялось торжественное 
вручение ежегодной стипендии имени Архиепископа Луки (Войно-Ясенецкого), которая 
присуждается лучшим студентам за проявленные высокие моральные качества и со-
страдание к людям.

29 июня  в ТОГКУ СОН «Центр социальной помощи семье и детям «Жемчужина леса»  
состоялась церемония открытия 2-й смены военно–исторического лагеря «Честь имею», 
организованного Тамбовским региональным отделением Российского военно-истори-
ческого общества при поддержке Управления социальной защиты и семейной политики 
Тамбовской области.

Вручение ежегодной стипендии имени 
Архиепископа Луки (Войно-Ясенецкого)

Открытие смены военно-исторического лагеря

По благословению митро-
полита Тамбовского и Расска-
зовского Феодосия от Тамбов-
ской епархии награжденных 
поздравил заведующий епар-
хиальным отделом по социаль-
ному служению и церковной 
благотворительности протоие-
рей Иоанн Каширский.

В текущем году именной 
стипендии были удостое-
ны студенты В.А. Свиридов и 
Э.М. Бочарова.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

Участниками открытия сме-
ны стали отряды: «Морячки», 
«Внуки Победы», «Россияне», 
«Крылатый десант» из Центра 
«Жемчужина леса», «Герои» из 
ДОЛ «Жемчужинка» и «Па-
триоты» из приюта «Орешек».

Настоятель храма преподоб-
ного Амвросия Оптинского 
села Большая Липовица Там-
бовского района священник 
Максим Авхадеев пожелал, 
чтобы дети в лагере отдохнули, 
окрепли духовно и физически. 
Затем отец Максим совершил  
молебен на начало благого дела 
и окропил  всех святой водой.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ
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Богослужение совершили 
митрополит Тамбовский и 
Рассказовский Феодосий, епи-
скоп Елецкий и Лебедянский 
Максим, епископ Уваровский 
и Кирсановский Игнатий, 
епископ Мичуринский и Мор-
шанский Гермоген. Архипа-
стырям сослужили клирики  
митрополии.

За Литургией молились: 
глава города Мичуринска 
М.В. Харников, глава Мичурин-
ского района Г.Н. Шеманаева, 
председатель Совета народ-
ных депутатов Мичуринского 
района А.К. Сухов, прокурор 
города Мичуринска Е.И. Шев-
чук, заместитель главы адми-
нистрации города Мичуринска 
С.И. Гридчин и другие офици-
альные лица.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

День памяти священномученика Гермогена Тобольского
29 июня, в день памяти священномученика Гермогена, 

епископа Тобольского, который является небесным по-
кровителем епископа Мичуринского и Моршанского 
Гермогена, в Боголюбском кафедральном соборе горо-
да Мичуринска состоялась Божественная литургия.
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В ходе работы совета были 
рассмотрены текущие вопросы 
жизни митрополии и обсужде-
ны задачи по подготовке, орга-
низации и участии епархий в 
совместных мероприятиях.

На совете митрополит Фео-
досий передал епископу Игна-
тию Иверскую икону Божией 
Материю, ранее похищенную в 
Уваровской епархии и возвра-
щенную благодаря комплексу 
оперативно-розыскных меро-
приятий, проведенных сотруд-
никами Управления МВД Рос-
сии по Тамбовской области.

Информационно-издательский   
отдел ТЕ

Заседание Архиерейского совета  
Тамбовской митрополии

29 июня в городе Мичуринске состоялось очередное заседание Архиерейского совета 
под председательством митрополита Тамбовского и Рассказовского Феодосия. В заседа-
нии приняли участие епископ Уваровский и Кирсановский Игнатий, епископ Мичуринский 
и Моршанский Гермоген, секретарь совета игумен Пимен (Семилетов).
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Его Высокопреосвященству 
сослужили настоятель храма 
священник Максим Мошкин, 
а также клирики Спасо-Пре-
ображенского кафедрального 
собора города Тамбова священ-
ник Михаил Липунцов и диа-
кон Константин Полозов.

За богослужением молились 
первый заместитель главы Сам-
пурского района В.К. Клин-
цов, глава Сатинского сель-
ского совета А.В. Самородов, 
глава Ивановского сельсовета 
Л.И. Романова, начальник Отде-
ла образования в районной ад-
министрации И.В. Абрамова, за-
служенный работник сельского 
хозяйства России А.И. Гречиш-
ников, руководитель крестьян-
ско-фермерского хозяйства 
А.З. Арутюнян, жители Иванов-
ки и близлежащих сел.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

30 июня, в Неделю 2-ю по Пятидесятнице, Всех святых, 
в земле Русской просиявших, митрополит Тамбовский и 
Рассказовский Феодосий совершил Божественную ли-
тургию в Иоанно-Предтеченском храме села Иванов-
ка Сампурского района.

Божественная литургия в Иоанно-
Предтеченском храме села Ивановка
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На заседаниях обсуждался 
широкий спектр  вопросов: со-
работничество отделов Тамбов-
ской митрополии, организация 
совместных мероприятий и 
проектов, взаимодействие со 
структурами светской власти, 
нормативно-правовое обеспе-
чение деятельности епархи-
альных подразделений. Руково-
дители епархиальных отделов 
также обменялись опытом и 
наработками в своей сфере де-
ятельности.

Информационно-издательский   
отдел ТЕ

Начальник территориаль-
ного управления полковник 
полиции С.В. Шишмонин под-
вел итоги зимнего периода об-
учения и обозначил задачи на 
новый период. Перед личным 
составом с напутственным 
словом выступил заместитель 
начальника полиции УМВД 
России по Тамбовской области 
полковник полиции Ю.В. Ура-
зовский, председатель Тамбов-
ского районного Совета народ-
ных депутатов А.Ю. Широков.

По благословению митро-
полита Тамбовского и Расска-
зовского Феодосия заведую-
щий епархиальным отделом 

Заседания межъепархиальных коллегий
Тамбовской митрополии

Собрание в Управлении Росгвардии 
по Тамбовской области

С 25 по 28 июня в Тамбовской епархии прошли заседания межъепархиальных коллегий. 
В них приняли участие руководители и референты епархиальных отделов по основным на-
правлениям деятельности Русской Православной Церкви: религиозное образование и ка-
техизация, миссионерство, тюремное служение, взаимодействие с Вооруженными Сила-
ми и правоохранительными органами, работа с молодежью, социальному служению и т.д. 

1 июля в Управлении Росгвардии по Тамбовской области состоялось торжественное со-
брание, посвященное началу летнего периода обучения.

по взаимодействию с Воору-
женными Силами и правоох-
ранительными органами про-
тоиерей Владимир Сергунин 

обратился к росгвардейцам с 
приветственным словом.

Информационно-издательский   
отдел ТЕ
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В съезде приняли участие: мо-
лодежь православных приходов, 
студенты Тамбовской духовной 
семинарии, а также высших и 
профессиональных образователь-
ных организаций области, волон-
терские и добровольческие моло-

II Съезд православной молодежи Тамбовской епархии
2 июля 2019 года по благо-

словению митрополита Там-
бовского и Рассказовского 
Феодосия в городе Тамбове 
состоялся II Съезд православ-
ной молодежи Тамбовской 
епархии.Цель форума — объ-
единение православной моло-
дежи Тамбовщины, развитие 
православного волонтерского 
движения, совершенствование 
духовно-просветительской ра-
боты с молодежью, повышение 
эффективности реализации 
молодежных проектов.
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дежные отряды, духовенство 
Тамбовской епархии, молодые 
педагоги, преподаватели основ 
православной культуры, пред-
ставители общественных мо-
лодежных и православных ор-
ганизаций.

Перед началом фору-
ма в Епархиальном управ-
лении был совершен мо-
лебен, который возглавил 
митрополит Тамбовский и 
Рассказовский Феодосий.

По окончании богослужения 
глава Тамбовской митрополии 
обратился к православной мо-
лодежи с приветственным сло-
вом и огласил доклад на тему 
«Православная молодежь и 
вызовы современного мира».

В завершение встречи состо-
ялось вручение свидетельств 
и сертификатов об освоении 
программ «Преподаватель ос-
нов православной культуры» и 
«Учитель воскресной школы» 

выпускникам отделения «Пра-
вославная педагогика имени 
преподобного Сергия Радо-
нежского» ТОГАПОУ «Педаго-
гический колледж г. Тамбова».

Затем форум продолжил 
свою работу в Православном 
молодежном центре «Спас».  
Была показана концертная 
программа, прошли спортив-
ные мероприятия и II кинофе-
стиваль «Божий мир глазами 
детей и молодежи», а также 
состоялась встреча молодых 
людей с духовенством Тамбов-
ской епархии в формате 4 дис-
куссионных площадок:

• протоиерей Георгий 
Золотов, духовник ПМЦ 
«Спас» — «Духовно-нрав-
ственные аспекты в жизни мо-
лодого человека»;

• М.Н. Черепанова, референт 
отдела по церковной благотво-
рительности и социальному 
служению Тамбовской епар-

хии; диакон Александр Митя-
нин, референт отдела по делам 
молодежи Тамбовской епар-
хии — «Основы и специфика 
добровольческого служения»;

• священник Димитрий Рож-
нов, директор ПМЦ «Спас»; 
священник Михаил Липун-
цов, референт информацион-
но-издательского отдела Там-
бовской епархии; Д. Сычев, 
студент Тамбовской духовной 
семинарии — «Виртуальная 
среда и современные вызовы»;

• М.В. Краснослабодцева, за-
меститель начальника УНК 
УМВД России по Тамбовской 
области, полковник поли-
ции — «Современные вызовы 
здоровому образу жизни».

Завершилось мероприятие 
награждением участников и 
благодарственным молебном.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ
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Поездка местной организации Всероссийского 
общества слепых в Мичуринскую епархию

4 июля состоялась паломническая поездка членов 
Тамбовской городской местной организации Всерос-
сийского общества слепых в Мичуринскую епархию. 
Мероприятие было организовано отделом по цер-
ковной благотворительности и социальному служе-
нию Тамбовской епархии.

Инвалиды по зрению по-
сетили старинные храмы го-
рода Мичуринска.  Препо-
давателем-катехизатором 
воскресной школы Е.М. Буро-
вой была проведена экскур-
сия по территории храма в 
честь иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость». Па-
ломники узнали об истории 
храма, побывали на моги-
ле схимонахини Серафимы  
(Белоусовой) и с интересом 
выслушали рассказ о ее жизни.

В ходе паломнической поезд-
ки гости из Тамбова посети-
ли также Боголюбский кафе-
дральный собор и Козловский 
Свято-Троицкий мужской 
монастырь, где поклонились 
местным  святыням.

Информационно-издательский   
отдел ТЕ
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Всенощное бдение в Иоанно-Предтеченском 
храме Казанского мужского монастыря

6 июля, в канун праздника Рождества Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, 
митрополит Феодосий совершил всенощное бдение в Иоанно-Предтеченском 
храме Казанского мужского монастыря города Тамбова.

Его Высокопреосвященству 
сослужили клирики и насель-
ники монастыря в священном 
сане: игумен Серафим (Тюлю-
кин), священник Алексий Хво-
стунков, священник Виталий 
Щербаков, иеродиакон Лука 
(Попов), а также клирик Спа-
со-Преображенского собора 
города Тамбова диакон Кон-
стантин Полозов.

За богослужением пел хор 
студентов Тамбовской духов-
ной семинарии, расположен-
ной на территории Казанской 
обители.

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

По окончании Литургии 
глава митрополии совершил 
молебен святому Иоанну 
Предтече и обратился к ве-
рующим с архипастырским  
словом.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

Божественная литургия в Иоанно-Предтеченском 
Трегуляевском монастыре

7 июля, в Неделю 3-ю по Пятидесятнице, праздник Рождества Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна, митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил Боже-
ственную литургию в Иоанно-Предтеченском мужском монастыре пос. Трегуляй Тамбов-
ского района.
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За богослужением молился 
председатель Кирсановского го-
родского Совета народных депу-
татов пятого созыва О.Р. Шапиро.

По окончании литургии был со-
вершен молебен Божией Матери.

По завершении богослужения 
глава Тамбовской митрополии 
поприветствовал епископа Игна-
тия, руководство района, клири-
ков и прихожан храма с престоль-
ным праздником и обратился к 
присутствующим с проповедью.

Затем архипастыри посетили 
епархиальный духовно-просвети-
тельский центр «Возрождение», 
открытый в 2019 году в городе 
Кирсанове.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

Престольный 
праздник 
Тихвинского 
женского 
монастыря 
города 
Кирсанова

9 июля, в праздник Тихвин-
ской иконы Божией Матери 
(1383), митрополит Тамбов-
ский и Рассказовский Фео-
досий, епископ Уваровский 
и Кирсановский Игнатий, 
епископ Мичуринский и 
Моршанский Гермоген в со-
служении клириков Тамбов-
ской митрополии совершили 
Божественную литургию в 
Тихвинском храме Кирса-
новского Тихвино-Богоро-
дицкого женского монастыря 
Уваровской епархии.
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За богослужением молились 
настоятельница Вознесенского 
женского монастыря игуме-
ния Тавифа (Ковылова), на-
сельницы обители и прихожа-
не храма.

По завершении литургии 
глава Тамбовской митрополии 
совершил молебен перед обра-
зом Вышенской Божией Ма-
тери с особыми прошениями 
к святым благоверным князю 
Петру и княгине Февронии 
Муромским.

В архипастырском слове 
митрополит Феодосий при-
ветствовал всех с днем памяти 
святых, которые явили нам об-

8 июля, в день памяти благоверного князя Петра, в иночестве Давида, и княгини Фев-
ронии, в иночестве Евфросинии, Муромских чудотворцев (1228), всероссийский День 
семьи, любви и верности, митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий в сослу-
жении духовенства совершил Божественную литургию и возглавил проводы Казанской 
Вышенской иконы Божией Матери.

День семьи, любви и верности
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Матери, образ которой возвра-
щается в Вышенскую обитель. 

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

раз супружеской любви, вер-
ности и благочестия.

В завершение проповеди 
глава Тамбовской митрополии 

поблагодарил собравшихся в 
храме за совместные молитвы 
и призвал с сердечным сокру-
шением обратиться к Божией 
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 День Святой Троицы  
16 июня, в День Святой 

Троицы, епископ Мичурин-
ский и Моршанский Гермоген 
совершил Божественную ли-
тургию и великую вечерню с 
чтением коленопреклоненных 
молитв в Свято-Троицком со-
боре города Моршанска. За бо-
гослужением молились глава 
города Моршанска А.В. Бан-
ников, атаман Моршанского 
городского казачьего общества 
И.Н. Николотов и прихожа-
не собора. За малым входом 
Его Преосвященство во вни-
мание к церковным трудам 
удостоил священника Вадима 
Марасова богослужебно-ие-
рархической награды — права 
ношения набедренника. 

Визит в Тобольскую 
митрополию 

22–23 июня епископ Ми-
чуринский и Моршанский 
Гермоген совершил архипа-
стырский визит в Тобольскую 
митрополию. В эти дни в го-
роде Тобольске прошли тор-
жества, посвященные дню 
памяти святителя Иоанна, 
митрополита Тобольского, и 
Собора Сибирских святых.  

Заседание Епархиаль-
ного совета Мичурин-
ской епархии  

12 июня в здании Духовно-
просветительского центра при 
храме в честь иконы Божией 
Матери «Всех скорбящих Ра-
дость» города Мичуринска со-
стоялось очередное заседание 
Епархиального совета Мичу-
ринской епархии под пред-
седательством епископа Ми-
чуринского и Моршанского 
Гермогена. В заседании приня-
ли участие благочинные благо-
чиннических округов и руково-
дители епархиальных отделов.  

Поздравление медикам 
Мичуринска  

14 июня в Мичуринском 
драматическом театре состо-
ялось торжественное меро-
приятие, посвященное Дню 
медицинского работника. Ми-
чуринских медиков поздравили 
епископ Мичуринский и Мор-
шанский Гермоген, глава горо-
да Мичуринска М.В. Харников, 
председатель Мичуринского 
городского Совета депутатов 
И.А. Платицын, руководите-
ли городских клиник и другие 
официальные лица. 

22 июня в Софийско-Успен-
ском соборе Тобольского 
кремля состоялось всенощное 
бдение. На следующий день, 
23 июня, праздничную Боже-
ственную литургию совершали 
митрополит Тобольский и Тю-
менский Димитрий, ректор То-
больской духовной семинарии, 
митрополит Курганский и Бе-
лозерский Иосиф, архиепископ 
Салехардский и Ново-Уренгой-
ский Николай, епископ Тар-
ский и Тюкалинский Савватий, 
епископ Мариинский и Юр-
гинский Иннокентий, епископ 
Костомукшский и Кемский 
Игнатий, епископ Мичурин-
ский и Моршанский Гермоген, 
епископ Ишимский и Арома-
шеский Тихон и епископ Югор-
ский и Няганский Фотий.  

Освящение закладного 
камня 

25 июня епископ Мичу-
ринский и Моршанский Гер-
моген совершил освящение 
закладного камня в основа-
ние Покровского храма в селе 
Ярославка Никифоровского 
района. Его Преосвященству 
сослужил благочинный Ни-
кифоровского благочинниче-
ского округа священник Илия 
Щеголихин. Позже епископ 
Гермоген посетили строящий-
ся Иоанно-Богословский храм 
в р.п. Дмитриевка Никифоров-
ского района. 

Бал медалистов Мичу-
ринского района 

25 июня в Мичуринском 
районе состоялся традицион-
ный «Бал медалистов». Торже-
ственное чествование выпуск-
ников школ Мичуринского 
района, показавших отличные 
результаты в учебе, прошло в 
актовом зале администрации 
Мичуринского района. По-

Из жизни Мичуринской епархии
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славной Церкви архипастырь 
удостоил благочинного Мор-
шанского благочиннического 
округа, настоятеля Свято-Тро-
ицкого собора города Мор-
шанска протоиерея Андрея 
Рыбина епархиальной медали 
священномученика Владими-
ра, митрополита Киевского и 
Галицкого, I степени. 

Великое освящения 
храма 

5 июля епископ Мичурин-
ский и Моршанский Гермоген 
совершил великое освящение 
храма в честь святого Пророка 
и Крестителя Господня Иоан-
на села Еремеево Мичуринско-

четными гостями праздника 
стали епископ Мичуринский 
и Моршанский Гермоген, пер-
вый заместитель главы Мичу-
ринского района Г.Д. Хубулов, 
председатель совета народ-
ных депутатов Мичуринского 
района А.К. Сухов, начальник 
отдела образования админи-
страции Мичуринского райо-
на А.А. Трошина, председатель 
районного комитета профсою-
за работников образования и 
науки Мичуринского района 
А.А. Зайцева и другие.  

Муниципальная пре-
мия имени митрополита 
Питирима 

25 июня на заседании Ми-
чуринского городского Совета 
депутатов были названы обла-
датели именных муниципаль-
ных премий, а также новой 
награды — Почетного знака 
«За заслуги перед городом Ми-
чуринском». Премия за духов-
ную деятельность, образова-
ние и личный вклад в развитие 
гражданского общества — 
имени митрополита Питири-
ма присуждена епископу Ми-
чуринскому и Моршанскому 
Гермогену. 

Престольный праздник 
Боголюбского кафед-
рального собора 

Вечером, 30 июня, накануне 
дня памяти Боголюбской иконы 
Божией Матери, епископ Мичу-
ринский и Моршанский Гермо-
ген совершил всенощное бдение 
в Боголюбском кафедральном 
соборе города Мичуринска. 
Утром, 1 июля, в кафедральном 
соборе состоялась Божествен-
ная литургия. По окончании бо-
гослужения архипастырь возгла-
вил молебен Боголюбской иконе 
Божией Матери и крестный ход 
вокруг собора.  

За многолетние усердные 
труды на благо Русской Право-

го района, а затем возглавил 
первую Божественную литур-
гию в нем. 

На литургии присутствовали 
заместитель главы администра-
ции области Н.Г. Астафьева, 
первый заместитель предсе-
дателя Тамбовской областной 
Думы В.Н. Карев, глава Ми-
чуринского района Г.Н. Ше-
манаева, председатель Совета 
народных депутатов Мичурин-
ского района А.К. Сухов, заме-
ститель главы города Мичурин-
ска С.И. Гридчин и другие.  

Роман Леонов, председатель 
информационно-издательского 

отдела Мичуринской епархии
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Владимир Васильев и священ-
ник Виктор Кончаков, диакон 
Сергий Демидов и диакон Ан-
дрей Кустов. По завершении 
богослужения епископ Игна-
тий обратился к верующим со 
словами архипастырского на-
ставления. 

Троицкая родительская 
суббота  

15 июня, в Троицкую ро-
дительскую субботу, в Христо-
рождественском кафедраль-
ном соборе города Уварово 
епископ Уваровский и Кир-
сановский Игнатий совершил 
Божественную литургию и па-
нихиду по всем усопшим пра-
вославным христианам. Архи-
пастырю сослужили клирики 
собора: священник Владимир 
Васильев, священник Влади-
мир Алейников и священник 
Виктор Кончаков, а также диа-
кон Сергий Демидов и диакон 
Андрей Кустов. 

День Святой Троицы  
16 июня, в День Святой 

Троицы, в Христорождествен-
ском кафедральном соборе го-
рода Уварово епископ Уваров-
ский и Кирсановский Игнатий 

Строительные работы в 
Христорождественском 
кафедральном соборе 
продолжаются 

По благословению епи-
скопа Уваровского и Кирса-
новского Игнатия ведется 
строительство колокольни, 
которая будет расположена 
непосредственно над входом 
в Христорождественский ка-
федральный собор г. Уварово. 
4 июня Его Преосвященство 
побывал в кафедральном собо-
ре и оценил качество проводи-
мых работ.  

В настоящее время по верх-
ней границе боковых стен вид-
на новая кирпичная кладка. 
Строители повторяют рисунок 
карниза, который проходит по 
контуру всего здания Христо-
рождественского собора.  

Вознесение Господне 
6 июня, на Вознесение Го-

сподне, епископ Уваровский и 
Кирсановский Игнатий совер-
шил Божественную литургию 
в Христорождественском ка-
федральном соборе. Его Пре-
освященству сослужили кли-
рики собора — священник 

совершил праздничную Ли-
тургию. Его Преосвященству 
сослужили священник Вла-
димир Васильев и священник 
Виктор Кончаков, диакон Сер-
гий Демидов и диакон Андрей 
Кустов. По окончании Литур-
гии была совершена вечерня с 
тремя коленопреклоненными 
молитвами. 

Великое освящение 
храма в селе Караваино 
Инжавинского района 

17 июня, в День Святого 
Духа, в селе Караваино Ин-
жавинского района епископ 
Уваровский и Кирсановский 
Игнатий совершил великое ос-
вящение храма в честь Святой 
Троицы. Его Преосвященству 
сослужили: настоятель Свято-
Троицкого храма г. Тамбова 
протоиерей Виктор Шальнев 
и духовенство Уваровской  
епархии.  

В храме присутствовали за-
меститель председателя Там-
бовской областной Думы 
В.Н. Карев, глава Инжавинско-
го района Г.В. Селезнев, главы 
сельсоветов муниципалитета 
и многочисленные прихожане. 
По окончании великого освя-
щения храма архипастырь со-
вершил в нем первую Боже-
ственную литургию. 

X Православный моло-
дежный фестиваль «Ра-
дуга» 

18 июня в Уваровском рай-
оне Тамбовской области состо-
ялся юбилейный X православ-
ный молодежный фестиваль 
«Радуга». Традиционно этот 
форум проводится в селе Ста-
рая Ольшанка на территории 
усадьбы Воейковых.  

Фестиваль собрал православ-
ную молодежь со всех уголков 
Уваровской епархии. Тема-

Из жизни Уваровской епархии
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стоялось открытие военно-
исторического мемориала во-
инам-землякам, погибшим в 
годы Великой Отечественной  
войны. 

В церемонии открытия 
приняли участие епископ 
Уваровский и Кирсановский 
Игнатий, заместитель главы 
администрации области Глеб 
Чулков, заместитель предсе-
дателя Тамбовской областной 
Думы Ирина Тен, депутаты 
Тамбовской областной Думы, 
руководство Кирсановского 
района, духовенство епархии, 

тические номера юбилейного 
фестиваля были посвящены 
великому игумену русских зе-
мель — преподобному Сер-
гию Радонежскому, поскольку 
в мае 2019 года отмечалось 
705-летие со дня рождения 
святого. С приветственным 
словом к участникам фести-
валя обратились: епископ 
Уваровский и Кирсановский 
Игнатий, глава Уваровского 
района А.Н. Бочаров, предсе-
датель Уваровского районного 
Совета народных депутатов по 
социальным вопросам Н.А. Гу-
банова, депутат Тамбовской 
областной Думы С.Н. Нелю-
бов. В рамках фестиваля была 
представлена музыкально-ли-
тературная программа «Сер-
гий Радонежский – Ангел Хра-
нитель Земли Русской». 

День памяти Каранде-
евской иконы Божией 
Матери

21 июня, в день памяти 
чудотворной Карандеевской 
иконы Божией Матери, в Ми-
хаило-Архангельском храме 
микрорайона Терновое рай-
онного поселка Инжавино 
епископ Уваровский и Кир-
сановский Игнатий совер-
шил Божественную литургию. 
Его Преосвященству сослу-
жили священнослужители 
всех благочиний Уваровской 
епархии. За богослужением 
молились многочисленные  
паломники.

По окончании богослужения 
епископ Игнатий возглавил 
крестный ход из Тернового в 
центр рабочего поселка — в 
храм святой великомученицы  
Параскевы. 

Освящение мемориала 
в селе Соколово Кирса-
новского района

27 июня в селе Соколово 
Кирсановского района со-

жители и гости села. В рамках 
мероприятия Его Преосвя-
щенство совершил литию по 
усопшим воинам и освятил 
мемориал. 

Обращаясь к присутствую-
щим с приветственным сло-
вом, архипастырь поздравил 
собравшихся со знаменатель-
ным событием и отметил, что 
этот памятник будет напоми-
нать сельчанам о подвиге, ко-
торый совершили наши отцы 
и деды в годы Великой Оте-
чественной войны. 

Информационная служба  
Уваровской епархии
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Древнегреческий философ 
Гераклит сказал: «Все течет, все 
меняется». Эта истина очевид-
на во все времена. Мир меня-
ется настолько стремительно, 
что мы едва успеваем адапти-
роваться к происходящему. 
Не всегда перемены оказыва-
ются полезными для человека, 
и порой вместо прогресса и 
развития они приводят к ре-
грессу. Это касается, прежде 
всего, области общественных 
отношений, где разрушаются 
нравственность и культурные 
традиции.

В Евангелии от Иоанна Хри-
стос говорит: «Я есть Путь и 
Истина и Жизнь; никто не 
приходит к Отцу, как только 
через Меня» (Ин. 14, 6). В этих  
словах человеку открыта ис-

тина, в чем заключается смысл 
его жизни и где тот идеал, к 
которому он должен стре-
миться. Идеал становится до-
стижимым, если соблюдать 
установленные Богом нормы 
жизни, изложенные в Еван-
гелии: «Если любите Меня, 
соблюдите Мои заповеди», – 
призывает Христос (Ин. 14, 6). 
Через исполнение заповедей 
внутренний наш человек, по 
слову апостола, «со дня на день 
обновляется» (2 Кор. 4, 16) 
и совершенствуется, обретая 
утраченные через грех образ и 
подобие Божие.

В последнее время в обще-
стве активно пропагандиру-
ются взгляды и идеи, отверга-
ющие веру в Бога, важность 
для человека абсолютных Бо-

жественных ценностей и нрав-
ственных правил, духовного 
образования и воспитания, и 
одновременно абсолютизи-
руется и объявляется высшей 
ценностью свобода человека. 
Прикрываясь стремлением 
к свободе, некоторые прене-
брегают моральными норма-
ми, игнорируют сложившиеся 
на основе веры православные 
христианские традиции, по-
кушаются на свободу других 
людей. «Можно быть ученым, 
но, увы, негодным человеком», 
[1] – говорил святой Иоанн 
Кронштадтский. Он обращал 
внимание духовных чад на то, 
что «при образовании чрезвы-
чайно вредно развивать толь-
ко рассудок и ум, оставляя без 
внимания сердце, – на сердце 

Православная молодежь  
и вызовы современного мира

Митрополит Тамбовский и Рассказовский ФЕОДОСИЙ     
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больше всего нужно обращать 
внимание. Нужно очистить 
этот источник жизни, нужно 
зажечь в нем чистый пламень 
жизни, так, чтобы он горел и 
не угасал и давал направле-
ние всем мыслям, желаниям 
и стремлениям человека, всей 
его жизни. Общество растлено 
именно от недостатка воспита-
ния христианского» [2].

Все прекрасно понимают, 
что ученику необходим учи-
тель, спортсмену – тренер, но 
почему-то многие считают, 
что в духовной сфере можно 
обойтись без наставника. Это 
глубокое заблуждение. Как не 
получить высокого результата 
без педагога и тренера, так не-
возможно добиться успеха без 
руководителя в гораздо более 
сложной сфере – духовной. 
Желание во чтобы то ни стало 
обрести свободу и независи-
мость очень часто заканчивает-
ся плачевно. Вспомним притчу 

о блудном сыне, который, уда-
лившись от своего отца, заблу-
дился в жизни и чуть было не 
погиб, но одумался и вернулся 
в отчий дом. Самонадеянность 
и эгоизм могут сформировать 
несистемное представление о 
духовной жизни и дезориенти-
ровать. Стремление к духовно-
сти естественно для человека, 
ибо как тело ежедневно требу-
ет пищи, так и душа ищет свое 
духовное подобие.

В XXI веке бурно развиваю-
щиеся информационные тех-
нологии предоставляют боль-
шие возможности. Во многих 
случаях они являются мощ-
ным орудием созидания и 
консолидации, но нередко 
становятся пропагандистской 
машиной, разрушающей и 
разобщающей людей и обще-
ство. Согласно статистическим 
данным, молодежь очень мно-
го времени проводит в соци-
альных сетях, информация в 

которых пользуется у нее боль-
шим доверием. В интернете 
можно получать знания в са-
мых различных областях, смо-
треть духовно-просветитель-
ские фильмы, объединяться в 
волонтерские отряды, а можно 
быть втянутым в сомнитель-
ные группы, попасть под воз-
действие всевозможных псев-
долидеров и деструктивных 
сил, разжигающих антигосу-
дарственные и антицерков-
ные настроения. К сожалению, 
именно информация, ведущая 
не к созиданию, самосовер-
шенствованию и духовному 
возрастанию, а к нравственной 
деградации личности и соци-
альным протестам, становится 
наиболее доступной. Иногда 
мошенники размещают в со-
циальных сетях «клоны» ни-
чего не подозревающего чело-
века и от его лица начинают 
собирать деньги якобы на ле-
чение инвалида или на восста-
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клеветы и очернительства. 
4 февраля 2011 года Архие-
рейский Собор принял специ-
альный документ «Отношение 
Русской Православной Церк-
ви к намеренному публичному 
богохульству и клевете в адрес 
Церкви», в котором подчерки-
вал, что «свобода есть одно из 
проявлений образа Божия в 
человеческой природе… Одна-
ко неправильно употреблять 
эту свободу для противодей-
ствия Богу, создавшему челове-
ка (Быт. 1, 27). Она не должна 
использоваться для хулы на 
Бога, клеветы на Его Церковь и 
людей. Подобное противление 
Творцу разрушает установлен-
ный Им порядок мироздания, 
приводит ко многим бедстви-
ям и страданиям в жизни тво-
рения» [3].

Самым распространенным 
фейком в отношении Русской 
Православной Церкви явля-

новление храма.
Появление и быстрое ти-

ражирование фейков во всех 
видах СМИ – это настоящее 
бедствие современного мира. 
Клевета и сознательно иска-
женные факты стали сред-
ством воздействия на людей. 
Отцом лжи Христос назвал в 
Евангелии дьявола. Обличая 
фарисеев, Он говорил: «Ваш 
отец диавол; и вы хотите ис-
полнять похоти отца вашего. 
Он был человекоубийца от на-
чала и не устоял в истине, ибо 
нет в нем истины. Когда гово-
рит он ложь, говорит свое, ибо 
он лжец и отец лжи» (Ин. 8, 
44). Слово «диавол» в перево-
де с греческого языка означает 
«клеветник», «обольститель». 
Масштабы лжи в современ-
ном мире за счет увеличения 
скорости распространения 
информации и количества ее 
потребителей достигли гигант-

ских размеров. Самое страш-
ное, что ложь и фейки переста-
ют восприниматься как нечто 
аморальное и постыдное, а 
становятся чем-то обыденным. 
Выдать фальшивку за ориги-
нал уже не считается дурным 
тоном. Человеку становится 
все труднее отличить правду 
от кривды, которая подается 
под видом свободы и прав че-
ловека. «Берегитесь лжепроро-
ков, которые приходят к вам в 
овечьей одежде, а внутри суть 
волки хищные» (Мф. 7, 15), – 
предостерегал Христос в На-
горной проповеди, указывая 
на признаки, по которым лег-
ко можно отличить добро от 
зла. «По плодам их узна́ете 
их… Та́к всякое дерево доброе 
приносит и плоды добрые, а 
худое дерево приносит и пло-
ды худые» (Мф. 7, 16–17).

В последние годы против 
Церкви участились кампании 
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легко попадают под влияние  
пагубных идей, которые вы-
глядят привлекательно, но 
производят в душе такую 
бурю негативных всплесков, 
что заглушают все положи-
тельные эмоции. В социуме 
формируется мир «бездуш-
ных» отношений, бессмыс-
ленных увеселений, не только 
не возвышающих человека, но 
унижающих его. Подобными 
акциями утверждается опре-
деленный стереотип жизни, 
когда люди используют друг 
друга, как вещи, становятся 
безразличными к духовному 
началу в самих себе. Забве-
ние веры порождает цинизм, 
жестокость и насилие. Такие 
качества, как доброта, сердеч-
ность, сострадание и милосер-
дие, в современном мире из-
вращаются и воспринимаются 
как слабость. Выдающийся 
русский педагог Константин 
Дмитриевич Ушинский писал: 
«Увы! Понижение религиоз-

ется обвинение ее в клери-
кализации всех сторон жиз-
ни общества. Церковь якобы 
вмешивается в дела светского 
государства и выполняет не-
свойственные ей функции. Эти 
обвинения заведомо прово-
кационны и несостоятельны. 
На самом же деле государство 
и Церковь активно взаимодей-
ствуют в вопросах, которые за-
трагивают все стороны жизни 
общества. Государство заин-
тересовано в участии Право-
славной Церкви в социальной 
сфере, сохранении культурно-
го наследия, воспитании моло-
дежи на христианских духов-
но-нравственных ценностях. 
Церковь не может удалиться 
от общественной жизни, так 
как все священнослужители 
и верующие являются полно-
правными гражданами своего 
Отечества.

Церковь призвана осущест-
влять миссионерское служе-
ние повсюду, в том числе в 

социальных сетях. Она обяза-
на выполнять призыв Христа 
крестить людей «во имя Отца 
и Сына и Святого Духа» (Мф. 
28, 19), проповедовать «во вре-
мя и не во время» (2 Тим. 4, 2), 
использовать для благовестия 
любую возможность, не на-
рушая гражданского закона, 
канонических правил и свято-
отеческой традиции. В интер-
нете необходимо активизиро-
вать действия православной 
молодежи по созданию ув-
лекательных материалов по 
истории Церкви, о жизни 
прихода, православных моло-
дежных движениях и волон-
терских отрядах, социальных 
и благотворительных инициа-
тивах, интересных паломниче-
ских поездках. Важно показать 
людям красоту Православия и 
радость жизни с Богом.

Некоторые молодые люди, 
не имеющие прочного духов-
ного основания и нравствен-
ного стержня, к сожалению, 
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ля. Следует сказать, что и среди 
верующей молодежи заметно 
стремление ориентироваться 
на секулярную модель пове-
дения, когда приоритетными 
становятся не христианские 
нормы жизни, а искусственно 
внедряемые и объявляемые 
модными тенденции, когда 
безликая внешняя форма зат-
мевает внутреннее духовное 
содержание.  

Еще в XIX веке святитель Фе-
офан Затворник Вышенский в 
своих сочинениях отмечал по-
явление в настроениях моло-
дых людей стремления жить 
больше земными материаль-
ными заботами [5]. А митро-
полит Московский Макарий 
(Булгаков) предостерегал, что 
такие настроения в душах лю-
дей могут привести к отрица-
тельным последствиям: «Об-
щество людей без веры в Бога 
и бессмертие души – это поч-
ти стадо диких зверей, хотя и 
одаренных разумом, которые 

ного уровня почти что служит 
у нас признаком возвышения 
образования, и образованное 
общество, его передовые люди, 
сильно заподозревают всякое 
проявление религиозности 
или в невежестве, и это еще 
лучше, или в притворстве, или 
в сумасшествии. С каким оз-
лоблением, например, накину-
лась вся русская журналистика 
на бедного Гоголя, когда он 
печатно высказал свои религи-
озные убеждения. Его, своего 
прежнего кумира, обличителя 
общественных язв, обвинили 
во лжи, в продажности и, стол-
кнув с подножия, на которое 
сами же подняли, поставили 
чуть не наряду с заклеймен-
ными общественным презре-
нием торгашами литературы. 
Странное, дикое явление, ука-
зывающее нам всю глубину 
раны, мертвящей обществен-
ную жизнь! Англия, образован-
нейшая страна мира, благого-
веет перед своим Ньютоном 

именно за то, что в нем бес-
конечная глубина разума со-
единилась с бесконечною глу-
биною религиозного чувства; 
а мы, едва выходя из мрака 
невежества, бросаем грязью в 
своих великих людей, если они 
вздумают признаться, что ве-
рят Богу и считают необходи-
мым исполнять Его заповеди и 
молиться Ему. В Англии рели-
гиозность не только может, но 
и должна идти рука об руку с 
самым высоким умственным 
развитием, образованием и 
гражданскою свободою; а у 
нас религия признак невеже-
ства, безнравственности или 
безумия! И замечательно, что в 
тех же самых журналах та же 
Англия ставится образцом ци-
вилизованного государства» [4].

Современная молодежь ис-
пытывает на себе влияние сур-
рогатной массовой культуры, 
рассчитанной на интересы и 
предпочтения неразборчивого 
или усредненного потребите-



     

ТАМБОВСКИЕ
39ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

№ 7 (139)
2019 Церковь и общество

В христианской любви мож-
но выделить несколько аспек-
тов. Во-первых, любовь во 
Христе имеет религиозно-ми-
стический смысл: благодаря ей 
преодолеваются любые труд-
ности. Во-вторых, любовь во 
Христе приводит людей к еди-
нению. В-третьих, христиан-
ская любовь рано или поздно 
приводит сознание человека 
к убежденности во всеобщей 
ответственности людей друг за 
друга. В-четвертых, подлинно 
добрые дела своим источни-
ком всегда имеют любовь и не 
могут происходить от насилия 
и зла. По словам святителя Ио-
анна Златоуста, «любить ближ-
них и делать им добро нужно 
не потому только, что это пря-
мая заповедь Божественного 
Законодавца Ветхого и Ново-
го Завета (см.: Лев. 19:18; Мф. 
22, 37–39), но и потому еще, 

всегда готовы терзать и истре-
блять друг друга» [6]. 

Православная Церковь всег-
да заботилась о духовно-нрав-
ственном воспитании и ста-
новлении личности. Святитель 
Феофил Антиохийский писал: 
«Для мореходов Бог предна-
значил в убежище острова, а 
для мира, обуреваемого гре-
хом, даровал святые Церкви, в 
которых соблюдается учение 
истины» [7]. В любые времена 
ориентиром в деле духовно-
нравственного совершенство-
вания личности была Церковь 
Божия, являющаяся, по слову 
апостола, «столпом и утверж-
дением истины» (1 Тим. 3, 15). 
Основополагающий принцип 
и главное достоинство право-
славной христианской веры 
– это взаимная любовь во Хри-
сте. О необходимости веры 
святитель Филарет (Дроздов), 

митрополит Московский, сви-
детельствовал: «Ничто столько 
не нужно человеку, как вера. 
От нее зависит не только бла-
женство будущей жизни, но и 
благополучие настоящей жиз-
ни, и не только благополучие 
каждого из нас, но и благосо-
стояние целых обществ» [8]. 
Святитель Феофан Затворник 
учил, что «любовь, в своем 
истинном виде, есть рай ду-
ховный… В ком внедрено это 
чувство, или эта сила, тот бла-
женствует в себе глубоким, 
невозмутимым блаженством. 
Пусть он и в постоянном тру-
де, но ни труда, ни скорбей, 
ни препятствий не видит и не 
ощущает, ибо самые трудно-
сти в путях любви не умаляют, 
а возвышают любовь, как ве-
тер не гасит, а больше… усили-
вает и расширяет пламя огня» 
[9].  
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говорю языками человечески-
ми и ангельскими, а любви не 
имею, то я – медь звенящая… 
если могу и горы перестав-
лять, а не имею любви, – то я 
ничто» (1 Кор. 13, 1–2). Толь-
ко любовью побеждаются все 
искушения мира, поскольку 
она «долготерпит, милосерд-
ствует, любовь не завидует, 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» 
(1 Кор. 13, 4–7). Стремитесь 
к христианской любви, «до-
стигайте любви» (1 Кор. 14, 1), 
и тогда Господь поможет нам 
успешно противостоять всем 
испытаниям века сего. Имен-
но в любви Христовой, в Боге 
заключается духовная сила 
и богатство христианина, не 
боящегося никаких вызовов 
современного мира, который 
«лежит во зле» (1 Ин. 5, 19).

что в этой любви и споспе-
шествовании благу ближних 
заключается наше собствен-
ное благо… Польза каждого 
заключается в пользе ближ-
него, и польза ближнего в его 
пользе» [10]. Именно любовь 
может избавить человечество 
от зла и неправды, которые 
разъедают современный мир и 

приводят к катаклизмам и во-
йнам. Ведь только любовь Бога 
к падшему творению привела 
к Воплощению, страданиям, 
смерти и Воскресению Сына 
Божия. Православной молоде-
жи, равно как и всем людям, 
нужно помнить удивительный 
гимн любви апостола Павла, 
который писал, что «если я 
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и святых. Изд-во: Московского под-
ворья Свято-Троицкой Сергиевой 
Лавры. М, 2003. С. 51.

[7] Энциклопедия изречений 
святых отцов и учителей Церк-
ви по различным вопросам духов-
ной жизни [Электронный ресурс]. 
URL:   https://azbyka.ru/otechnik/
prochee/entsiklopedija-izrechenij-
svjatyh-ottsov-i-uchitelej-tserkvi-
po-razlichnym-voprosam-duhovnoj-
zhizni/94_7 (дата обращения 
07.06.2019).

[8] Цветник духовный. Назида-
тельные мысли и добрые советы, вы-
бранные из творений мужей мудрых 
и святых. Изд-во: Московского под-
ворья Свято-Троицкой Сергиевой 
Лавры. М, 2003. С. 49.

[9] Феофан Затворник, святитель. 
Созерцание и размышление. Крат-
кие поучения. Изд-во: Правило веры. 
М, 2007. С. 225–226.

[10] Цветник духовный. Назида-
тельные мысли и добрые советы, вы-
бранные из творений мужей мудрых 
и святых. Изд-во: Московского под-
ворья Свято-Троицкой Сергиевой 
Лавры. М, 2003. С. 143.

В заключение приведу сло-
ва апостола Павла, писавшего 
коринфским христианам, как 
будто отвечая на сегодняш-
нюю ложь в отношении Свя-
той Церкви: «Нас почитают 
обманщиками, но мы верны; 
мы неизвестны, но нас узнают; 
нас почитают умершими, но 
вот, мы живы; нас наказывают, 
но мы не умираем; нас огорча-
ют, а мы всегда радуемся; мы 
нищи, но многих обогащаем; 
мы ничего не имеем, но всем 
обладаем» (2 Кор. 6, 2–10).

        02 июля 2019 г. г. Тамбов
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нители, которые «прельщают 
неутвержденные души» (2 Пет. 
2, 14), и клятвопреступники, и 
убийцы, и притеснители вдов 
и сирот. Здесь не только явные 
нечестивцы, но и все фарисей-
ствующие христиане, которые 
часто восклицают: «Господи, 
Господи» (Мф. 7, 21), и старают-
ся иметь «образ благочестия», 
на самом же деле «отрекаются 
силы» Его и Божественную «ис-
тину подавляют неправдой» (2 
Тим. 3, 5; Рим. 1, 18). Вообще, 
путь так просторен, что по-
мещает всех грешников, как 
они ни бесчисленны на земле и 
даже в самом христианстве.

Епископ Тамбовский Макарий (Булгаков)
Слово, произнесенное в городе Козлове, 
в соборной церкви, 11 июня 1857 г.

его Божественному открове-
нию и «пленить в послушание 
Христово» (2 Кор. 10, 5); все, 
которые дают простор своим 
страстям, по своей воле свер-
гая с нее «благое иго» заповедей 
Христовых (Мф. 11, 30); все, не 
покоряющиеся Святой Церкви 
и ее уставам, не повинующиеся 
предержащим властям, про-
тивящиеся своим родителям. 
На этом пути находятся и блуд-
ники, и прелюбодеи, и сквер-
нители, и лихоимцы, и воры, и 
пьяницы, и злоречивые, и хищ-
ники (1 Кор. 6, 9–10). Здесь 
и сластолюбцы, «их же бог — 
чрево» (Флп. 3, 19), и соблаз-

Укажи мне, [Господи,] путь, 
по которому мне идти.

Пс. 142, 8

Еще так недавно, право-
славные, я посетил ваш град, 
направляя свой путь к указан-
ному мне от Бога месту моего 
пастырского служения. Теперь 
снова прихожу к вам, совершая 
новый путь — для обозрения 
Боговверенной мне паствы. Та-
кое стечение обстоятельств не-
вольно привело меня к мысли: 
да и что такое вся наша жизнь, 
как не одно постоянное и не-
прерывное путешествие?

«Все мы странники и при-
шельцы на земле» (Евр. 11, 13); 
все с самого рождения своего, 
или, точнее, со времени про-
буждения нашего сознания и 
свободы идем вперед, кто бы-
стро, кто тихо и почти незамет-
но. Куда же мы идем?

Пути, по которым совершает 
человек свое странствование на 
земле, представляются много-
численными и разнообразны-
ми, как разнообразна самая 
деятельность человеческая. Но, 
судя по свойству этих путей, их 
собственно два: один — путь 
греха и порока, другой — путь 
добродетели.

Первый путь называется в 
Евангелии «широким» (Мф. 7, 
13). Он привлекает к себе лю-
дей благами и сокровищами 
земли, обольщает удовольствия-
ми, манит всем тем, что льстит 
чувственности и нашему испор-
ченному сердцу. По этому пути 
идут все, которые любят давать 
простор своему разуму в делах 
самой веры, не хотят подчинять 
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Другой путь есть путь «тес-
ный» (Мф. 7, 14), по множеству 
препятствий, которые встреча-
ются на нем; трудностей, кото-
рые должно преодолеть, жертв, 
какие неизбежно принести. 
Чтобы вступить на этот путь, 
необходимо отвергнуться себя 
(Мк. 8, 34), покаяться во всех 
своих грехах (Мф. 3, 2), умерт-
вить земные члены и все пороч-
ные привязанности наши (Кол. 
3, 5). Чтобы идти по этому тес-
ному пути, надобно стеснить, 
ограничить, смирить себя во 
всем: подчинить свой ум вере 
Христовой, волю — закону Бо-
жию, сердце — обетованиям 
Евангельским, всю духовную 
деятельность — руководству 
Православной Церкви. Надоб-
но вести непрерывную брань 
с врагами нашего спасения: 
миром, плотью и диаволом, и 
для того в полном всеоружии 
Божием постоянно «трезвить-
ся и бодрствовать и всякою 
молитвою и прошением мо-
литься во всякое время духом» 
(1 Пет. 5, 8; Еф. 6, 18). Надобно 
благодушно с христианским 
мужеством переносить мно-
гие скорби, напасти и всякого 
рода гонения, которыми усеян 
этот путь от начала и до конца 
(2 Тим. 3, 12). Надобно быть 
готовым прощать все обиды, 
любить самых врагов наших, 
благословлять клянущих нас, 
добро творить ненавидящим 
нас, молиться за творящих нам 
напасть (Мф. 5, 44). Кто же 
идет по этому пути? Увы, «не-
многие находят» его (Мф. 7, 
14): по нем идут только одни 
истинные последователи Ии-
суса Христа, который, «вместо 
предлежавшей Ему радости, 
претерпел крест, пренебрег-
ши посрамление» (Евр. 12, 2), 
крест самоотвержения и по-

слушания воле Божией, крест 
бедствий и скорбей, и «смирил 
Себя, быв послушным даже до 
смерти» (Флп. 2, 8).

Теперь, братия, можете 
определить, кто из вас куда 
идет. Если вы шествуете путем 
широким, то знайте, что он, 
по слову Спасителя, «ведет в 
погибель» (Мф. 7, 13), — туда, 
где червь не умирает и огонь 
не угасает (Мк. 9, 48), где бу-
дет «мука вечная» (Мф. 25, 46), 
«плач и скрежет зубов» (Мф. 8, 
12) и где не дастся грешникам 
ослабы и покоя во веки веков 
(Откр. 20, 10). Если же вы на-
ходитесь на тесном пути, ра-
дуйтесь и благодарите Господа. 
Путь сей ведет в жизнь (Мф. 7, 
14), ведет ко граду Бога Жива-
го, Иерусалиму небесному, где 
нет ни плача, ни вопля, ни бо-
лезни, ни смерти (Откр. 21, 4), 
а откроется для праведников 
вечное блаженство (Евр. 9, 15) 
и вечная слава (2 Кор. 4, 17).

Но идти, по своей воле идти 

в огонь вечный, к своей вечной 
погибели, и лишиться, добро-
вольно лишиться вечных благ, 
предлагаемых нам на небе-
сах — кто не содрогнется при 
одной мысли об этом? О, оста-
новитесь, грешники, на своем 
широком пути и образумьтесь! 
Как ни далеко вы ушли, вы 
еще можете возвратиться на-
зад и вступить на тесный путь 
добродетели. Как ни много-
численны и тяжки ваши гре-
хи, покайтесь: «Кровь Иисуса 
Христа, Сына Его, очищает нас 
от всякого греха» (1 Ин. 1, 7). 
Как ни слабы ваши нравствен-
ные силы, молитесь: «Сила 
Божия в немощи совершает-
ся» (2 Кор. 12, 9), и Отец не-
бесный даст Духа просящим у 
Него (Лк. 11, 13). А благодатью 
Святого Духа, при вашей вере 
и христианских подвигах, «от-
кроется вам свободный вход в 
вечное Царство Господа наше-
го и Спасителя Иисуса Христа» 
(2 Пет. 1, 11). Аминь.
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Финансово-экономическая 
и хозяйственная деятельность 
мужских монастырей Тамбов-
ской епархии в синодальный пе-
риод представляет особый инте-
рес. За сравнительно короткий 
промежуток времени (вторая 
половина XVIII—XIX вв.) боль-
шинство православных обите-
лей пережили ряд радикальных 
экономических преобразова-
ний. По сути, на коротком от-
резке в полтора столетия в 
экономическом плане они про-
делали параболический путь: от 
больших потерь своих вотчин 
(приносивших многим из них 
немалый доход) до пополнения 
земельного фонда, происходив-
шего на протяжении всего XIX 
столетия.

Следует отметить, что, несмо-
тря на значительную площадь 
Тамбовской губернии в конце 
XIX — начале XX в. (5 944 226 
десятин), монастырское зем-
левладение на ее территории 
нельзя назвать крупным. Там-

Землевладение мужских монастырей Тамбовской епархии

№ Название монастыря Землевладение

1 Тамбовский Казанский мужской монастырь 744 дес.

2 Темниковский Санаксарский монастырь 707 дес. 838 кв. саж

3 Шацкий Черниев монастырь 255 дес. 1190 кв. саж.

4 Лебедянский Троицкий монастырь 400 дес. 1164 кв. саж.

5 Темниковская Саровская пустынь 26 305 дес. 1722 кв. саж.

6 Шацкая Вышенская пустынь 777 дес. 1564 кв. саж.

7 Тамбовский Предтече-Трегуляев монастырь 2027 дес. 661 кв. саж.

8 Козловский Троицкий монастырь 303 дес. 348 кв. саж.

9 Кирсановский Александро-Невский монастырь 316 дес.

Всего 31 834 дес. 539 кв. саж.

бовские обители (включая жен-
ские монастыри) в этот период 
владели всего лишь 42 650 деся-
тинами земли [16, с. 816].

Приведем обобщенные дан-
ные, собранные на базе ар-
хивных документов и работы 
А.Е. Андриевского «Историко-
статистическое описание Там-
бовской епархии» о землевла-
дении мужских монастырей в 
таблице.

Следует заметить, что сам 
факт владения определенным 
количеством земли не всегда 
был стабильным и выгодным 
подспорьем для обителей. Ведь 
многие земли являлись неудоб-
ными в плане хозяйствования 
и не приносили необходимый 
доход. Более того, даже удобные 
и доходные земли также в ос-
новном сдавались в аренду. Это 
было выгодным решением, так 
как в результате накопления зе-
мельного фонда на протяжении 
XIX в. монастырям становилось 
все труднее самостоятельно 

справляться с большими объ-
емами приобретенных хозяй-
ственных угодий. Как отмечает 
исследователь Б.А. Ершов, от 
монастырей требовалась более 
быстрая перестройка мона-
стырского хозяйства «… на но-
вой капиталистической осно-
ве…» [12, с. 39].

В некоторых случаях владе-
ния находились на значитель-
но удаленном расстоянии друг 
от друга, что создавало боль-
шие неудобства. Примером 
тому может служить Вышен-
ская пустынь. Из текста стати-
стического описания обители 
за 1890 г. находим следующее 
заключение, относящееся к ха-
рактеристике хозяйственной 
части: «… из означенного коли-
чества земли не малая часть со-
вершенно неудобна ни к чему 
и также достаточное количе-
ство размыто рекою Вышею, 
так что в действительном поль-
зовании, натуральном и денеж-
ном находится не более двух 

Доходы и хозяйственная деятельность  
мужских монастырей Тамбовской епархии  
в конце XVIII—XIX веках
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третей всей количественности 
земли…» [1]. Кроме того, в тек-
сте документа указывается, что 
принадлежащая Вышенской 
пустыни земля находится в 
десятиместном раздроблении 
на значительное расстояние и 
представляет в хозяйственном 
отношении большую невыгоду. 
Судя по всему, малопригодная 
земля представляла определен-
ную сложность даже для того, 
чтобы сдавать ее в аренду. Ведь 
основной доход Вышенской 
пустыни, как подчеркнуто 
во многих ее отчетных доку-
ментах, составляли сборы от 
чудотворной иконы Божией  
Матери. 

Другие монастыри старались 
сдавать в аренду свои более 
или менее пригодные для хо-
зяйствования угодья, но весьма 
удаленные по расстоянию [17, 
с. 124–127]. Известно, что Коз-
ловский Троицкий монастырь, 
владевший озерами в Лебедян-
ском уезде, сдавал их в аренду 

с середины XIX в. По той же 
причине сдавал в аренду свои 
рыбные ловли и Темниковский 
Санаксарский монастырь.

Прибыльность земли во мно-
гом зависела также и от при-
родно-климатических условий. 
В результате засушливого лета 
или сильных разливов рек почва 
могла не дать запланированно-
го количества растительности 
для обеспечения нужд мона-
стыря. В описании Успенской 
Вышенской пустыни за 1890 г. 
находим такое сообщение: «… в 
прошедшее лето по случаю не-
бывалой засухи не было почти 
никакого урожая, ни травы, ни 
огородной растительности, так 
что монастырь вынужден все 
это добывать покупкой…» [2].

Практически каждый мона-
стырь имел как минимум одну 
мукомольную мельницу. В Са-
ровской пустыни их насчиты-
валось четыре. Многие из них 
были построены или отведены 
от казны еще в XVIII в. Как пра-

вило, они находились при отве-
денных обителям реках и были 
водяные. Ветряную мельницу 
имел лишь Темниковский Са-
наксарский монастырь.

Мельницы сдавались в аренду 
и приносили неплохой доход. 
Кроме того, в большинстве слу-
чаев по условиям контрактов 
обителям причиталось опре-
деленное количество хлеба, 
помимо основной суммы уста-
новленной арендной платы. 
Чаще всего содержателями вы-
ступали представители купече-
ского сословия. Цена арендной 
платы за пользование мельни-
цей с каждым годом неуклон-
но возрастала и в значитель-
ной степени разнилась между 
обителями даже в один и тот 
же период. Это было вызвано, 
с одной стороны, некоторыми 
сложностями в поисках подхо-
дящего содержателя. С другой 
стороны, мельницы имели не 
одинаковое состояние по ка-
честву строения и по общему 

Тамбовский Казанский мужской монастырь
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1200 кв. саж. земли. Однако в 
отчете Трегуляевской обители 
за 1854 г. отмечалось, что этой 
«… земли весьма недостаточно 
для прудки платин по песча-
ному грунту ее…» [10]. Судя по 
всему, монастырю все труднее 
становилось искать подходя-
щих арендаторов, а объект в 
условиях развивающейся про-
мышленности и технических 
усовершенствований со време-
нем ветшал и становился все 
более неперспективным.

Например, Козловский Тро-
ицкий монастырь сдавал свою 
мельницу в аренду на протяже-
нии XIX столетия в два раза де-
шевле, чем Трегуляевский (для 
сравнения, в 1865 г. — 714 руб. 
в год). Вышенская пустынь по 
данным 1891 г. получала с арен-
даторов еще меньше «… в Кир-
сановском уезде при с. Вышенке 
находится небольшая водяная 
мельница, на речонке Вышенке, 
отведенная из казенного ведом-
ства, которая отдана в арендное 
содержание с ежегодною пла-
тою по 200 рублей…» [7].

К концу столетия более 
актуальными и предпочти-
тельными являлись паровые 
мельницы. В сложившихся ус-
ловиях в ногу со временем шел 
Козловский Троицкий мона-
стырь, который сумел к концу 
столетия перестроить объект 
на новый качественный уро-
вень. В кратком историко-ста-
тистическом описании мона-
стыря за 1891 г. сообщается 
следующее: «… Козловский мо-
настырь имеет в своем вла-
дении: 5) паровую вальцовую 
мукомольную мельницу, кото-
рая до 1890 года была водяная 
ветхая, а в 1890 г. монастырем 
вновь перестроена и сдана на 
12 годов в аренду, на услови-
ях устроить паровик и вальцы 
и построить новый амбар для 

благоустройству прилегающих 
хозяйских зданий, относящих-
ся к конкретной мельнице.

Естественно, что в процессе 
эксплуатации мельниц со вре-
менем требовалось внедрение 
новых способов обработки зер-
на. Монастыри, как правило, не 
запрещали содержателям усо-
вершенствовать мельничные 
сооружения, пристраивать не-
обходимые здания. Тем более 
что после окончания сроков 
аренды все новые пристройки 
и переоборудование сохраня-
лись за монастырями. В фон-
дах ГАТО имеется документ 
XIX в. — «Дело об аренде во-
дяной мельницы, принадлежа-
щей Дому Епископа» [3]. Дан-
ная мельница, относившаяся 
ранее к Троицкому Цнинско-
му монастырю, располагалась в 
селе Троицкая Дубрава на реке 
Цне «… ныне мельница суще-
ствует в лучшем виде и при-
надлежит дому епархиального 
преосвященного…» [11, с. 847]. 
В тексте документа представ-
ляют интерес для исследования 
правила, по которым мельница 
могла быть передана в содер-
жание. В основном они своди-
лись к следующему: мельница 
сдавалась монастырем на дли-

тельный срок (как правило, не 
менее чем на 10 лет) с требова-
нием залоговой суммы и усло-
вием определенного количества 
поставок муки.

Рассмотрим сумму арендной 
платы за содержание мель-
ницы на примере Трегуляев-
ского монастыря и проследим 
ее динамику в течение XIX в. 
В начале столетия (по данным 
1811 г.) сумма аренды за год 
равнялась 625 руб.  Приходно-
расходная ведомость монасты-
ря за 1824 г. содержит данные 
о том, что мельница сдавалась 
тамбовскому купцу Петру 
Ишутину, который произво-
дил оплату по полугодиям (1-е 
полугодие — 850 руб.; 2-е полу-
годие — 635 руб.). Общая сум-
ма аренды за год составляла, та-
ким образом, 1485 рублей [4]. 
По данным приходно-расход-
ной ведомости за 1851 г. содер-
жателем мельницы являлась 
купеческая жена Наталья Ва-
сильева, которая вносила опла-
ту за аренду по третям года в 
количестве 468 руб. (за каж-
дую треть) [5].

Известно, что данная мель-
ница, располагавшаяся на р. 
Лесной Тамбов, в 1877 г. была 
уничтожена. При ней состояло 
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в сохранении лесного хозяй-
ства являлась спланированная 
сторожевая система. Саров-
скую дачу охраняли 40 человек. 
Из них — 24 были наемники 
и 16 человек — из числа бра-
тии. В весенний период коли-
чество стражи увеличивалось 
до 61 человека. Охранники мо-
настырских угодий располага-
лись в 11 специальных домах, 
расположенных внутри дачи 
по кварталам. В каждом таком 
доме имелось определенное ко-
личество лошадей, от 1 до 4, для 
разъездов.

Кроме того, в обязанности 
стражи входило предупрежде-
ние лесных пожаров, которые, 
как известно, неоднократно 
случались в лесах монастыря 
(1711, 1844, 1846, 1848 гг.). 
На этот случай в сухое и жаркое 
время постоянно «разъезжает 
по большой дороге монастыря 
стража с ведрами и прочими 
огнегасительными снарядами 
для тушения огня» [14].

Расположение монастыр-
ских оградительных, церков-
ных, хозяйственных и других 
строений в мужских мона-
стырях Тамбовской епархии 
имело определенную зако-
номерность. В целом оно со-

просорушки и толчеи, а кроме 
того платить по 1000 рублей в 
год — что все арендатором и 
исполнено» [15, с. 171].

Темниковский Санаксарский 
монастырь в конце столетия 
имел водопровод, доставляв-
ший воду из близлежащего 
озера в различные хозяйские 
строения посредством  насоса, 
приводимого в движение ло-
шадью: «… из названного озера 
вода набирается в колодезь, а из 
него выкачивается чрез насос 
лошадью в чан и идет чрез водо-
проводные трубы в кухню, хле-
бопекарню и другие места…» 
[13, с. 802].

И все же самой богатой и про-
мышленно развитой обителью, 
безусловно, являлась Саров-
ская пустынь, которая имела в 
своем распоряжении, помимо 
всего прочего: кирпичный за-
вод, смолокуренный завод и 
лесопильню. Данные промыш-
ленные заведения обеспечивали 
монастырь наибольшим коли-
чеством денежных доходов, ко-
торые составляли более 36% от 
общей суммы прихода [8].

На расстоянии 25 верст от 
Саровской обители находился 
Карамзинский чугунно-желез-
ный завод, который приобретал 
в обители уголь, получаемый 
в процессе гонки смолы. Важ-
ную роль для монастыря игра-
ла р. Сатис. Во-первых, по ней 
проходила значительная часть 
межевой границы с соседними 
дачами. Во-вторых, по ней про-
изводился главный сплав на ле-
сопильную мельницу и далее до 
р. Мокши. Для удобства сплава 
Сатис был расчищен спрямле-
нием изгибов посредством про-
копки каналов.

Еще одной характерной чер-
той Саровской дачи являлось 
продуманное расположение 
сухопутных путей сообщений. 

В ней имелись так называемые 
«сабинные дороги» — дороги, 
проведенные по одной прямой 
линии на протяжении несколь-
ких верст. Они были доволь-
но широкими и обеспечивали 
удобство в транспортировке 
лесных материалов. Помимо 
этого, большая часть сухопут-
ной межи являлась проезжей 
дорогой.

Особой гордостью пустыни 
были сосновые леса. Как отмеча-
ется в отчете 1867 г. по устрой-
ству монастырской дачи, «еще 
попадаются совершенно здоро-
вые 300-летние сосны, а сосен в 
200 лет и более находится мно-
го. Кроме того, есть сплошные 
сосновые участки при 150-лет-
нем возрасте…». Таким состоя-
нием своих лесных угодий Са-
ровская пустынь была обязана 
не столько климатическим ус-
ловиям, сколько протекцион-
ным мерам по ведению своего 
лесного хозяйства. Изначально 
в дачах производилась выбо-
рочная рубка леса (т.е. на при-
иск), предназначенная непо-
средственно для монастырских 
нужд. Впоследствии ведение 
рубки подлежало строгому по-
рядку.

Немаловажным фактором 
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ответствовало следующему 
плану. Церкви, колокольни, 
трапезная, настоятельские 
и братские корпуса, а также 
специальные корпуса для пре-
бывания важных лиц распола-
гались внутри монастырской 
ограды. Вне ограды вблизи 
монастыря располагались мо-
настырские гостиницы, стран-
ноприимные дома, богадельни, 
дома для проживания рабочих 
и мастеров. Чуть дальше: скот-
ный двор, конюшенный двор, 
квасоварни, кузницы, хлебо-
пекарни, прачечные, амбары 
для хранения зерна и прочие 
хозяйственные постройки. Ря-
дом могли располагаться так-
же и школы, действовавшие 
при монастыре. В монастыр-
ских дачах и усадьбах имелись 
кельи, бани, беседки, часовни.

Большинство монастырей 
имели свои подворья в близле-
жащих городах. Темниковский 
Санаксарский монастырь (в 
г. Темникове), Лебедянский 
Троицкий (в г. Лебедяни), Тре-
гуляевский и Козловский (в гг. 
Тамбове и Козлове), Саровская 
пустынь (в гг. Темникове, Ар-
замасе и Москве).

Данные о наличии подворья 
у Козловского Троицкого мона-

стыря встречаются уже в 1742 г. 
«… оного Троицкого монастыря 
в помянутом городе Козлове 
расстоянием от монастыря в 
три версты подворье…» [9].

Главная их функция состо-
яла в создании для иноков, 
находящихся на каком-либо 
поручении в городе, условий 
уединенной монашеской жиз-
ни в светской городской среде. 
Подворья чаще всего также 
сдавались в аренду. Например, 
настоятели Козловского и Тре-
гуляевского монастырей, кото-
рые часто занимали должность 
ректора семинарии, предпо-
читали во время пребывания в 
Тамбове оставаться на житель-
стве в самой семинарии. Сум-
мы за арендное содержание 
также разнились между оби-
телями в разные периоды. Тре-
гуляевский монастырь сдавал 
свое подворье в 1823–1824 гг. 
за 450 руб. в год [6]. Козловский 
Троицкий монастырь в 1891 г. 
получал от содержателей сум-
му 350 руб. в год.

Таким образом, хозяйствен-
ная составляющая мужских 
обителей, заключавшаяся в зе-
мельных владениях, мельни-
цах, зданиях и даже промыш-
ленных заведениях, являлась в 

большинстве случаев мощным 
финансовым подспорьем для 
жизнеобеспечения всей мона-
стырской системы. 

Доходы, получаемые мона-
стырями от аренды своих хо-
зяйственных объектов, прочно 
занимали вторую позицию в 
статьях денежного прихода по-
сле пожертвований и процен-
тов от капиталов.
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всеобщей и российской истории 
Тамбовского государственного 
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