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Божественная Литургия в Храме Христа Спасителя

В числе архипастырей Пред-
стоятелю Русской Право-
славной Церкви сослужил 
митрополит Тамбовский и 
Рассказовский Феодосий. 

По окончании Литургии Свя-

тейший Патриарх Кирилл об-
ратился к участникам богослу-
жения с Первосвятительским 
словом. Предстоятель Русской 
Православной Церкви отме-
тил, что Рождественские чте-

ния — это уникальный форум, 
когда епископат, духовенство, 
миряне, занятые в различных 
социальных сферах, совместно 
обсуждают важнейшие вопро-
сы церковно общественных и 
церковно государственных от-
ношений. Перед руководством 
форума стоит задача тщательно 
проанализировать и обобщить 
основные выводы и рекомен-
дации каждого из заседаний в 
рамках Чтений. В этом смысле 
Рождественские чтения явля-
ются важной исследователь-
ской площадкой, позволяющей 
в формате свободной дискус-
сии высказывать мысли и пред-
ложения, способные оказать 
влияние на жизнь Церкви и ду-
ховное состояние общества.

Patriarchia.ru

24 января, перед началом работы XXVI Международных Рождественских образова-
тельных чтений, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Бо-
жественную литургию в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя г. Москвы.
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Открытие форума возглавил 
председатель Чтений Святей-
ший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл.

В работе Чтений приняла 
участие делегация от Тамбов-
ской епархии во главе с митро-
политом Тамбовским и Рас-
сказовским Феодосием.

С докладом выступил Свя-
тейший Патриарх Кирилл.

Свои приветствия участни-

кам Чтений направили Прези-
дент России В.В. Путин, пред-
седатель Правительства РФ Д.А. 
Медведев, председатель Совета 
Федерации Федерального Со-
брания В.И. Матвиенко, предсе-
датель Государственной Думы 
РФ В.В. Володин, мэр россий-

ской столицы С.С. Собянин.
К собравшимся обратился 

министр иностранных дел РФ 
С.В. Лавров и министр образова-
ния и науки РФ О.Ю. Васильева.

По окончании официальной 
части состоялся концерт.

Patriarchia.ru

По окончании Боже-
ственной литургии в Го-
сударственном Кремлев-
ском дворце состоялось 
торжественное открытие 
XXVI Международных 
Рождественских образо-
вательных чтений «Нрав-
ственные ценности и бу-
дущее человечества».

Участие делегации Тамбовской епархии  
в открытии XXVI Международных  
Рождественских образовательных чтений

Из жизни Церкви
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Митрополит Феодосий принял участие  
в VI Парламентских встречах в Совете  
Федерации

Места в президиуме засе-
дания Рождественских пар-
ламентских встреч заняли 
Святейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл, 
председатель Совета Федера-
ции РФ В.И. Матвиенко, пер-
вый заместитель председателя 
Совета Федерации РФ Н.В. Фе-
доров, заместитель председа-
теля Государственной Думы 
ФС РФ П.О. Толстой, митропо-
лит Ростовский и Новочеркас-
ский Меркурий.

В Парламентских встречах 
приняли участие архипастыри и 
духовенство Русской Православ-
ной Церкви, представители По-
местных Православных Церк-
вей, руководители синодальных 
учреждений, члены Совета 
Федерации и Государственной 
Думы, представители государ-
ственных структур, научных и 
общественных организаций, 
традиционных конфессий стра-
ны. В числе участников форума 
были  митрополит Тамбовский 
и Рассказовский Феодосий и 
заместитель председателя Ко-
митета Совета Федерации по 
обороне и безопасности, пред-
ставитель от исполнительно-
го органа государственной 
власти Тамбовской области  
А.В. Кондратьев.

Заседание открылось высту-
плением председателя Совета 
Федерации В.И. Матвиенко.

В завершение встречи к со-
бравшимся обратился Святей-
ший Патриарх Кирилл.

Подводя итоги VI Рожде-
ственских парламентских 
встреч, Его Святейшество по-
благодарил В.И. Матвиенко и 
всех выступавших за содержа-
тельную дискуссию в стенах 
Совета Федерации. Предстоя-
тель Русской Церкви отметил, 
что каждое выступление внес-
ло свой важный вклад в общее 
понимание того, какова связь 
между будущим и нравствен-
ными ценностями.

По окончании заседания со-
стоялось вручение наград по-
бедителям Международного 
конкурса детского творчества 
«Красота Божьего мира», а 
также победителю Всероссий-
ского конкурса «За нравствен-
ный подвиг учителя».

Patriarchia.ru

25 января в рамках ХХVI 
Международных Рожде-
ственских образователь-
ных чтений в Совете Фе-
дерации Федерального 
Собрания Российской 
Федерации состоялись  
VI Парламентские встречи.
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Конференция «Наследие святых отцов  
в жизни семьи и общества. Преемство:  
наши наставники — ученики святых»

25 января в рамках XXVI Международных Рождественских образовательных чте-
ний по направлению «Жизнь Церкви и святоотеческое наследие» в Сергиевском 
зале Храма Христа Спасителя в Москве состоялась конференция «Наследие святых 
отцов в жизни семьи и общества. Преемство: наши наставники — ученики святых».

Сопредседателями и доклад-
чиками выступили митрополит 
Тамбовский и Рассказовский 
Феодосий, кандидат богословия, 
ректор Тамбовской духовной се-
минарии; протоиерей Владимир 
Воробьёв, профессор, ректор 
ПСТГУ, секретарь Синодаль-
ной комиссии по канонизации 
святых; В.Г. Леонтьев, председа-
тель научно богословской сек-
ции Российского философско-
го общества РАН, президент 
Фонда помощи делу препо-
добного Сергия Радонежского.

Глава Тамбовской митро-
полии представил доклад 
«Жизненный путь духовника 
Тамбовской епархии прото-
иерея Валентина Ястребцева  
(1899 - 1988 гг.)».

На секционном заседании 

выступили митрополит Калуж-
ский и Боровский Климент, 
председатель Издательского 
совета Русской Православной 
Церкви; епископ Рыбинский 
и Даниловский Вениамин; ар-
химандрит Филарет (Кольцов), 

насельник Свято-Успенского 
Псково-Печерского монасты-
ря; сотрудники синодальных 
отделов и представители выс-
ших и средних общеобразова-
тельных учебных заведений.

Patriarchia.ru

Из жизни Церкви
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Московском Патриаршем пре-
столе.

За богослужением моли-
лись представитель Патриарха 
Антиохийского и всего Вос-
тока митрополит Филиппо-
польский Нифон, игумении 
женских обителей, священ-

нослужители Москвы и Под-
московья, сотрудники церков-
ных структур, представители 
приходских советов, препода-
ватели и учащиеся церковных 
учебных заведений.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

В сонме архипастырей Пред-
стоятелю Русской Право-
славной Церкви сослужил 
митрополит Тамбовский и 
Рассказовский Феодосий.

В богослужении участвова-
ли представители Поместных 
Православных Церквей при 

1 февраля, в девятую годовщину интронизации Святейшего Патриарха Московско-
го и всея Руси Кирилла, в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве 
была совершена Божественная литургия.

Митрополит  
Феодосий  
поздравил  
Святейшего  
Патриарха  
Кирилла  
с девятой  
годовщиной  
интронизации 
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Его Высокопреосвященству 
сослужили настоятель храма 
протоиерей Виктор Шальнев, 
клирики: священник Алек-
сандр Быканов, священник 
Алексей Елагин, священник 
Вячеслав Назаров, а также 
клирики Спасо-Преображен-
ского кафедрального собора 
города Тамбова протоиерей 
Андрей Махоренко и диакон 
Константин Полозов.

По завершении Литургии 
было совершено славление 
празднику Крещения  Господа 
Бога и Спаса нашего Иисуса 
Христа.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

21 января, в Неделю 33-ю по Пятидесятнице, по Богоявлении, митрополит Тамбовский 
и Рассказовский Феодосий совершил Божественную литургию в Свято-Троицком хра-
ме города Тамбова.

Божественная литургия в Свято-Троицком 
храме города Тамбова
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По окончании Литургии 
была отслужена панихида по 
всем пострадавшим в годы го-
нений за веру Христову.

По завершении молебна 
празднику Новомучеников и 
исповедников Церкви Русской 
Высокопреосвященнейший 
Феодосий обратился к верую-
щим с архипастырским сло-
вом, в котором призвал чаще 
приступать к Богу с покаянной 
молитвой, зная, что Господь 
ожидает каждого из нас, по-
добно тому, как отец ждал 
возвращения своего блудного 
сына.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

Его Высокопреосвященству 
сослужили клирики собора: 
протоиерей Борис Жабин, 
протоиерей Георгий Неретин, 
протоиерей Андрей Махорен-
ко, протоиерей Виктор Лисию-

нин, священник Виктор Позд-
няков, диакон Константин 
Полозов и др.

По завершении богослуже-
ния глава Тамбовской митро-
полии обратился к верующим 

с архипастырским словом, в 
котором разъяснил духовный 
смысл Евангельской притчи о 
мытаре и фарисее.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

4 февраля, в Неделю о блудном сыне, Собор новомучеников и исповедников Церкви 
Русской, митрополит Феодосий совершил Божественную литургию в Спасо-Преобра-
женском кафедральном соборе в сослужении клириков храмов городского благочиния.

28 января, в Неделю о 
мытаре и фаресее, митро-
полит Феодосий совершил 
Божественную литургию в 
Спасо-Преображенском 
кафедральном соборе го-
рода Тамбова.

Архиерейское служение в Неделю  
о блудном сыне

Архиерейское 
служение  
в Неделю  
о мытаре  
и фаресее
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Перед началом богослуже-
ния Его Высокопреосвящен-
ство в сослужении духовенства 
храмов города возглавил встре-
чу святынь Ташкентской и Уз-
бекистанской епархии: иконы 
священномученика Киприана 
и мученицы Иустины с части-
цами мощей, а также ковчега 
с частицей мощей святителя 
Луки (Войно-Ясенецкого).

По окончании богослужения 
глава Тамбовской митропо-
лии обратился к верующим с 
архипастырским словом. Свя-
тые мученики первых веков 
христианства и новомученики 
Церкви Русской с помощью 
Божией обретали силы про-
тивостоять своим гонителям, 
перед лицом смерти сохраня-
ли твердость веры. И в наши 
дни каждый христианин дол-
жен укрепляться в вере и бла-
гочестии, испрашивая помощи 
святых угодников Божиих на 
этом пути.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

3 февраля, накануне 
Недели о блудном сыне, 
Собора новомучеников и 
исповедников Церкви Рус-
ской, митрополит Феодо-
сий совершил всенощное 
бдение в Спасо-Преобра-
женском кафедральном 
соборе города Тамбова.

Митрополит 
Феодосий  
возглавил 
встречу  
святынь  
Ташкентской 
епархии
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Его Высокопреосвященству 
сослужили настоятель храма 
священник Димитрий Рожнов, 
а также клирики Спасо-Пре-
ображенского кафедрального 
собора города Тамбова протои-
ерей Андрей Махоренко и диа-
кон Константин Полозов.

На богослужении присут-
ствовали атаман Тамбовского 
отдельского казачьего общества 
В.П. Векленко, общественный 
префект Лётного городка, де-
путат Тамбовской городской 
Думы Л.И. Булгакова, воспи-
танники Казачьей школы-ин-
тернат им. графа И.И. Воронцо-
ва-Дашкова, прихожане храма.

По окончании богослуже-
ния в приветственном слове 
Высокопреосвященнейший 
Феодосий отметил важность 
освящения креста для времен-
ного деревянного храма.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

6 февраля митрополит Тамбовский и Рассказовский 
Феодосий совершил освящение креста на купол хра-
ма в честь святого равноапостольного великого князя 
Владимира, расположенного в микрорайоне «Летка»  
города Тамбова.

Освящение креста Князь-Владимирского  
храма в микрорайоне «Лётка»
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За Божественной литургией 
Высокопреосвященнейший 
Феодосий рукоположил сту-
дента Тамбовской духовной 
семинарии диакона Алексан-
дра Алмаева в сан иерея.

Его Высокопреосвященству 
сослужили настоятель храма в 
честь Новомучеников и испо-
ведников Церкви Русской, по-
мощник ректора Тамбовской 
духовной семинарии по адми-
нистративной работе священ-
ник Виталий Щербаков, клирик 
храма священник Александр 
Ширшов, клирики Спасо-Пре-
ображенского кафедрального 
собора г. Тамбова протоиерей 
Андрей Махоренко и диакон 
Константин Полозов.

По окончании панихиды гла-
ва Тамбовской митрополии об-
ратился к верующим с архипа-
стырским словом.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

10 февраля, во Вселен-
скую родительскую (мя-
сопустную) субботу, мит-
рополит Тамбовский и 
Рассказовский Феодосий 
совершил Божественную 
литургию в храме в честь 
Новомучеников и испо-
ведников Церкви Русской.

Архиерейское служение во Вселенскую  
родительскую субботу
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11 февраля, в Неделю мясопустную, митрополит Тамбовский и Рассказовский Фео-
досий, епископ Муромский и Вязниковский Нил, епископ Мичуринский и Моршанский 
Гермоген совершили Литургию в Свято-Троицком соборе города Моршанска.

Торжества в день памяти священномученика 
Владимира (Богоявленского)
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В Литургии также приняли 
участие клирики Тобольской, 
Тамбовской, Елецкой, Мичу-
ринской епархий, гости из Ки-
ево-Печерской лавры.

На богослужении присут-
ствовали заместитель главы 
администрации Тамбовской 
области Н.Г. Астафьева, глава 
администрации города Мор-
шанска А.В. Банников и др.

По завершении молебна епи-
скоп Гермоген поприветство-
вал всех собравшихся в храме 
и рассказал о программе ме-
роприятий, посвященных свя-
щенномученику Владимиру 
(Богоявленскому).  Его Преос-
вященство преподнёс в дар ми-
трополиту Феодосию памятную 
панагию.

Затем с архипастырским сло-
вом к участникам торжеств об-
ратился митрополит Тамбов-
ский и Рассказовский Феодосий.

От органов власти со слова-
ми приветствия обратились за-
меститель главы администра-
ции Тамбовской области Н.Г. 
Астафьева и глава города Мор-
шанска А.В. Банников.

По окончании Божественной 
литургии митрополит Феодо-
сий принял участие в освяще-
нии поклонного креста на ме-
сте разрушенного Софийского 
храма города Моршанска. 

По завершении богослуже-
ния митрополит Тамбовский и 
Рассказовский Феодосий, епи-
скоп Муромский и Вязников-
ский Нил, епископ Мичурин-
ский и Моршанский Гермоген 
посетили село Малая Моршевка 
Моршанского района — место 
рождения митрополита Влади-
мира (Богоявленского). В ходе 
поездки были обсуждены пер-
спективы восстановления раз-
рушенного сельского храма.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

Из жизни митрополии
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12 февраля, в день памяти Вселенских учителей и святителей Василия Великого, Гри-
гория Богослова и Иоанна Златоустого, митрополит Тамбовский и Рассказовский 
Феодосий совершил Божественную литургию в Свято-Троицком храме села Бондари.

Божественная литургия в Свято-Троицком 
храме села Бондари

Его Высокопреосвященству 
сослужили настоятель храма 
священник Роман Тимашов, 
настоятель Никольского хра-
ма села Кривополянье Бондар-
ского района священник Глеб 
Кучнов, клирики Спасо-Пре-
ображенского кафедрального 
собора города Тамбова про-
тоиерей Андрей Махоренко и 
диакон Константин Полозов.

По окончании литургии мит-
рополит Феодосий совершил 
заупокойную литию по погиб-
шим 11 февраля в авиаката-
строфе в Подмосковье, после 
чего обратился к верующим с 
архипастырским словом.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

Из жизни митрополии
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12 февраля митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил освящение 
нового храма в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» села Вердерев-
щино Бондарского района.

Митрополит Феодосий освятил храм  
в селе Вердеревщино Бондарского района

Его Высокопреосвященству 
сослужили настоятель храма 
священник Роман Тимашов, 
настоятель Никольского хра-
ма села Кривополянье Бондар-
ского района священник Глеб 
Кучнов, клирики Спасо-Пре-
ображенского кафедрального 
собора города Тамбова про-
тоиерей Андрей Махоренко и 
диакон Константин Полозов.

На богослужении присут-
ствовали глава района Ю.М. 
Долотов, глава Прибыткин-
ского сельсовета Н.Л. Ермаков, 
жители села.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

Из жизни митрополии
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Заседание Епархиального совета
13 февраля в Тамбовском епархиальном управлении состоялось очередное заседа-

ние Епархиального совета под председательством митрополита Феодосия.

В заседании приняли уча-
стие секретарь Тамбовской 
епархии протоиерей Игорь 
Груданов, благочинный Зна-
менского благочинническо-
го округа священник Иоанн 
Масягин, благочинный I Там-
бовского благочиннического 

округа священник Димитрий 
Пимкин, благочинный II Там-
бовского благочиннического 
округа священник Димитрий 
Смольянинов, благочинный 
Бондарского благочинническо-
го округа священник Роман 
Тимашов, благочинный Сам-

пурского благочиннического 
округа священник Олег Щего-
лев, благочинный Мордовско-
го благочиннического округа 
священник Максим Чибизов, 
благочинный Рассказовско-
го благочиннического округа 
протоиерей Георгий Золотов, 
благочинный Токаревско-
го благочиннического округа 
священник Александр Пиши-
кин, благочинный Пичаевско-
го благочиннического округа 
протоиерей Алексий Ермаков, 
благочинный Тамбовского го-
родского благочиннического 
округа священник Алексий 
Хвостунков.

На заседании были обсужде-
ны вопросы создания и разви-
тия волонтёрских движений, а 
также проведения Общеепар-
хиального молодёжного съезда.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ
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Губернатор отметил значи-
тельный вклад архипастырей 
Тамбовской митрополии в раз-
витие системы религиозного 

образования, патриотического 
и духовно-нравственного вос-
питания молодежи, а также 
сохранение и возрождение 

исторических и культурных па-
мятников Тамбовской области.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

13 февраля губернатор 
Тамбовской области А.В. 
Никитин вручил главе Там-
бовской митрополии ми-
трополиту Тамбовскому 
и Рассказовскому Фео-
досию, епископу Уваров-
скому и Кирсановскому 
Игнатию и епископу Мичу-
ринскому и Моршанскому 
Гермогену юбилейные ме-
дали «80 лет Тамбовской  
области».

Архипастыри Тамбовской митрополии  
удостоены юбилейных медалей  
«80 лет  
Тамбовской  
области»
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Архиерейское 
служение  
в праздник 
Сретения  
Господня

15 февраля, в праздник 
Сретения Господа Наше-
го Иисуса Христа, День 
православной молодёжи, 
митрополит Феодосий со-
вершил Божественную ли-
тургию в Иверском храме 
Сухотинского Знаменско-
го женского монастыря.

Его Высокопреосвящен-
ству сослужили клирики 
Спасо-Преображенского ка-
федрального собора города 
Тамбова протоиерей Андрей 
Махоренко и диакон Констан-
тин Полозов, а также клирик 
Сухотинского Знаменского 
женского монастыря священ-
ник Николай Машков.

За богослужением молились 
настоятельница Сухотинского 
Знаменского женского мона-
стыря игумения Нонна (Тю-
тикова) с насельницами.

По завершении Литургии и 
праздничного славления глава 
Тамбовской митрополии огла-
сил Обращение Святейшего 
Патриарха Кирилла по случаю 
празднования Дня православ-
ной молодёжи.

В своем архипастырском сло-
ве Высокопреосвященнейший 
Феодосий разъяснил духовный 
смысл праздника Сретения и 
пожелал, чтобы каждый хри-
стианин, однажды встретив-
шись со Христом, никогда уже 
не разлучался с Ним.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

Из жизни митрополии
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Митрополит Феодосий принял участие  
в XIV Международной научно-практической 
конференции ТГМПИ имени С.В. Рахманинова

16 февраля в главном корпусе Тамбовского государственного музыкально-педагогиче-
ского института им. С.В. Рахманинова начала работу XIV Международная научно-практи-
ческая конференция «Музыка в современном мире: наука, педагогика, исполнительство».

Цель конференции — обмен 
современной научной инфор-
мацией и популяризация на-
учно-практических достиже-
ний в области музыкознания, 
музыкальной педагогики и 
исполнительства, рассмотре-
ние широкого круга проблем 
(культурологических, философ-
ских, общегуманитарных и др.)  
художественного образования, 
привлечение к исследователь-
скому поиску талантливой мо-
лодёжи.

В рамках пленарного засе-
дания с докладом «Певческие 
традиции Тамбовской духов-
ной семинарии в конце XIX –  
начале XX века» выступил рек-
тор семинарии митрополит 
Тамбовский и Рассказовский 
Феодосий.

В конференции приняли 
участие Р.Н. Бажилин, ректор 
института, кандидат педаго-
гических наук; Е.Б. Долинская, 
доктор искусствоведения, про-
фессор; Г.М. Цыпин, доктор пе-

дагогических наук, профессор; 
А.И. Демченко, доктор искус-
ствоведения, профессор.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ
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Состоялся региональный этап  
Общероссийской олимпиады школьников  
по Основам православной культуры

16 февраля состоялся региональный этап Общероссийской олимпиады школьни-
ков по Основам православной культуры на базе общеобразовательной автономной 
некоммерческой организации «Тамбовская православная гимназия имени святителя 
Питирима, епископа Тамбовского»

Организаторами Общерос-
сийской олимпиады выступи-
ли Тамбовская митрополия и 
Управление образования и на-
уки Тамбовской области.

Основные цели Олимпиады:
духовно-нравственное и 

историко-патриотическое вос-
питание школьников;

выявление и развитие у 
школьников интереса к науч-
ным знаниям в гуманитарной 
сфере;

вовлечение обучающихся в 
научно-исследовательскую и 
познавательную деятельность 
в области истории и культуры 
Православия;

создание необходимых усло-

вий для поддержки талантли-
вых и одаренных детей;

оказание содействия обуча-
ющимся в их профессиональ-
ной ориентации;

В олимпиаде приняли уча-
стие обучающиеся 5-11клас-
сов образовательных учреж-
дений Тамбовской области, 
обладатели дипломов 1, 2, 3 
степеней муниципальных ту-
ров олимпиады этого года, а 
также победители и призеры 
регионального финала про-
шлого года.

Перед началом олимпиады 
секретарь Тамбовской епар-
хии, заведующий Отделом ре-
лигиозного образования, ка-

техизации и миссионерства 
протоиерей Игорь Груданов 
совершил молебен в домовом 
храме Тамбовской православ-
ной гимназии имени святите-
ля Питирима, епископа Там-
бовского.

В рамках региональной 
олимпиады школьников по 
Основам православной куль-
туры прошли заседания кол-
легии епархий Тамбовской 
митрополии по религиозному 
образованию.

По окончании олимпиады 
перед ее участниками высту-
пил хор гимназии.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ



     

ТАМБОВСКИЕ
21ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

№ 2 (122)
2018 Из жизни митрополии

Освящение Покровского храма  
в селе Мельгуны Мордовского района

17 февраля, в субботу сыр-
ной седмицы, митрополит 
Тамбовский и Рассказовский 
Феодосий совершил освя-
щение временного домового 
храма в честь Покрова Пре-
святой Богородицы, распо-
ложенного в здании средней 
школы села Мельгуны Мор-
довского района.

На освящении присутствовали 
настоятель храма священник Вя-
чеслав Бардаш, директор Ново-
покровской средней общеобразо-
вательной школы А. П. Макаров, 
жители села Мельгуны.

В настоящее время Тамбовская 
епархия ведет восстановительные 
работы исторического храмового 
здания, в котором совершались 
богослужения до 1923 года.

Информационно-издательский   
отдел ТЕ
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Божественная литургия в Благовещенском 
храме города Котовска

18 февраля, Неделю сыропустную, Прощеное воскресенье, митрополит Тамбовский 
и Рассказовский Феодосий совершил Божественную литургию в храме в честь Благо-
вещения Пресвятой Богородицы города Котовска.

Его Высокопреосвященству 
сослужили настоятель Благо-
вещенского храма священник 
Иоанн Масягин, клирик храма 
священник Артемий Арбузов, 
а также клирики Спасо-Пре-
ображенского кафедрального 
собора г. Тамбова протоиерей 
Андрей Махоренко и диакон 
Константин Полозов.

По завершении празднично-
го молебна глава Тамбовской 
митрополии обратился к веру-
ющим с архипастырским сло-
вом.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ
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Чин прощения в Спасо-Преображенском  
кафедральном соборе

Вечером 18 февраля, в Прощеное воскресенье, митрополит Тамбовский и Расска-
зовский Феодосий совершил вечерню с чином прощения в нижнем храме Спасо-
Преображенского кафедрального собора города Тамбова в сослужении клириков.

По окончании богослуже-
ния Его Высокопреосвящен-
ство обратился к собравшим-
ся в храме с архипастырским 
словом. Митрополит Феодо-
сий раскрыл духовный смысл 
предстоящего Великого поста, 
в который каждый верующий 
должен войти со стремлением 
очистить свою душу от бреме-
ни пороков и страстей.

Евангельское чтение дня 
призывает нас: «Не собирайте 
себе сокровищ на земле, где 
моль и ржа истребляют и где 
воры подкапывают и крадут, 
но собирайте себе сокровища 
на небе, где ни моль, ни ржа 

не истребляют и где воры не 
подкапывают и не крадут, ибо 
где сокровище ваше, там будет 
и сердце ваше (Мф. 6, 19-21). 
Но в жизни мы часто видим, 
как люди стремятся приобре-
тать земные блага, горделиво 
полагаясь лишь на собствен-
ные силы. Подобный путь ги-
белен для души, поскольку в 
этом случае человек удаляется 
от Бога, становясь рабом сво-
их греховных привязанностей. 
Вступая на поприще поста, мы 
должны всю надежду полагать 
на милость Божию. 

Величайшей наградой чело-
веку, одержавшему победу над 

своими страстями, является 
мир душевный, приближение 
к Царству Божию, которое 
внутри нас (Лк. 17, 21). Та-
кая духовная работа требует 
огромного напряжения сил.

В завершение проповеди 
глава Тамбовской митрополии 
попросил прощения у духовен-
ства и мирян и призвал всех ве-
рующих вступить на поприще 
поста, освободившись от обид 
и примирившись с ближними, 
чтобы сердце стало способно 
принять Христа.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

Из жизни митрополии
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Первая седмица Великого поста
Утром 19, 20 и 22 февраля, в понедельник, вторник и четверг первой седмицы Вели-

кого поста, митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий молился за уставным 
богослужением в нижнем храме Спасо-Преображенского кафедрального собора 
города Тамбова.

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

По окончании вечерни Его 
Высокопреосвященство совер-
шал заупокойную литию.

Напутствуя верующих, архи-
пастырь обратил их внимание 
на то, как пройти Святую Че-
тыредесятницу с пользой для 
души и тела. Его Высокопре-
освященство призвал испыты-
вать свою совесть, внимательно 
всмотревшись в глубины своего 
сердца, где каждый наверняка 
обнаружит греховный груз, от 
которого необходимо очистить-
ся усердной молитвой и постом.

Пост необходим, чтобы мы 
ощутили свои немощи, и, про-

ходя поприще Святой Четыре-
десятницы, уповали на помощь 
Божию, ибо, только освободив-
шись от греха, человек спосо-
бен вместить Божественную 
благодать. Но на пути духовно-
го восхождения невозможно 
избежать искушений. Священ-
ное Писание свидетельствует, 
что диавол покусился соблаз-
нить Самого Сына Божия, ког-
да Он постился перед выходом 
на общественное служение. Но 
Христос отверг все дьявольские 
искушения, а значит, каждый 
верующий с помощью Божией 
способен одержать победу над 
врагом рода человеческого. Ведь 
«если Бог за нас, кто против 
нас?» (Рим. 8, 13).

Пост, сопряженный с много-
часовыми богослужениями 
в храме, — это великий труд, 
требующий от человека сосре-
доточенности и напряжения, 
особого молитвенного настро-
ения. Но не всегда удается так 
настроить свою душу: рассеян-
ность в молитве препятствует 
единению человека с Богом. 
Такая молитва ненадежна и за-
частую не приносит духовной 
пользы. Чтобы испытать истин-
ную радость богообщения, че-
ловек, приходя в храм, должен 
отрешиться от всего, что видит 
телесными очами и переживает 
в мирской жизни. Он должен 
сосредоточиться на главном — 
на очищении своей души перед 
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Богом, Который видит сердеч-
ное настроение молящегося и 
стремится навстречу ему. 

Вступая на поприще поста, 
верующий должен внутренне 
ощутить потребность в нем, 
понять необходимость этого 
подвига для своего спасения. 
Итогом поста должно быть 
обновленное, умиротворенное 
состояние души. Чтобы ре-
шиться встать на путь покая-
ния и исправления, человеку 
важно осознать свою грехов-
ность. В борьбе со страстями 
помогает молитва, внутреннее 
сосредоточение. Ведь нередко 
под внешней маской прили-
чия в душе человека гнездятся 
страсти и пороки, с которыми 
он уже не в состоянии спра-
виться. Поэтому необходимо, 
по слову святых отцов, зайти 
в клеть своей души, тщатель-
но исследовать свое сердце, 
осознать свое подлинное со-
стояние, чтобы с искренней 

молитвой обратиться к Спаси-
телю. Без этого осознания нет 
движения вперёд.

Пример преодоления соб-
ственных страстей и пороков 
нам дают святые подвижники, 
чью память Церковь празд-
нует изо дня в день. Подра-
жая им, каждый христианин 
должен одержать победу над 
самим собой, подчинив волю 
свою воле Божией. Результат 
этой победы – спасение и 
жизнь вечная. 

Глава Тамбовской митропо-
лии пожелал верующим, чтобы 
Господь укреплял их дух, помо-
гая следовать по пути спасения 
в Царство Небесное.

21 и 23 февраля, в среду 
и пятницу первой седмицы 
Великого поста, митрополит 
Тамбовский и Рассказовский 
Феодосий совершил литургию 
Преждеосвященных Даров в 
Спасо Преображенском кафед-
ральном соборе города Тамбова.

В пятницу по заамвонной мо-
литве митрополит Феодосий 
совершил чин молебного пе-
ния великомученику Феодору 
Тирону с освящением колива.

Вечером с понедельника по 
четверг первой седмицы Вели-
кого поста Высокопреосвящен-
нейший Феодосий совершал 
великое повечерие с чтением 
Великого канона святителя Ан-
дрея Критского в храмах и мо-
настырях города Тамбова.

19 февраля – в нижнем 
храме Спасо-Преображенско-
го кафедрального собора горо-
да Тамбова. 

20 февраля – в Иоанно-
Предтеченском храме Казан-
ского мужского монастыря 
города Тамбова в сослужении 
клириков монастыря и насель-
ников обители в священном 
сане.

21 февраля – в храме в честь 
иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость» Возне-
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сенского женского монастыря 
города Тамбова. Его Высоко-
преосвященству сослужили 
клирики монастыря: протоие-
рей Михаил Ильинский, про-
тоиерей Александр Сарычев, 
протоиерей Иоанн Каширский 
и др. За богослужением моли-
лась настоятельница обители 
игумения Тавифа (Ковылова) с 
сестрами.

22 февраля – в Троицком 
храме города Тамбова. Его Вы-
сокопреосвященству сослужи-
ли настоятель Троицкого храма 
протоиерей Виктор Шальнев, 
клирики священник Александр 

Быканов, священник Алексий 
Елагин, священник Вячеслав 
Назаров и др.

Вечером 23 февраля, в 
пятницу первой седмицы 
Великого поста, митропо-
лит Тамбовский и Расска-
зовский Феодосий совершил 
Таинство Покаяния в Спасо-
Преображенском кафедраль-
ном соборе города Тамбова.

В своем архипастырском 
слове Его Высокопреосвящен-
ство выразил надежду, что в 
течение первой седмицы Ве-
ликого поста каждый христи-
анин смог очистить свое серд-

це хотя бы от части дурных 
пристрастий и получить ис-
целение души в Таинстве По-
каяния. Священное Писание 
свидетельствует, что это таин-
ство совершается с апостоль-
ских времен: «Многие же из 
уверовавших приходили, ис-
поведуя и открывая дела свои» 
(Деян. 19, 18).

Важно, чтобы наше раская-
ние было искренним и глубо-
ким, тогда Причащение Свя-
тых Тайн не будет нам в суд и 
во осуждение. Поэтому, гото-
вясь к исповеди, следует при-
вести на память все свои грехи 
и страсти, но, прежде всего, 
необходимо примириться со 
своими ближними, со всеми, 
кого мы огорчили или на кого 
имеем обиду в душе. Христос 
говорит: «Если ты принесешь 
дар твой к жертвеннику и 
там вспомнишь, что брат твой 
имеет что нибудь против тебя, 
оставь дар твой перед жерт-
венником и пойди прежде 
примирись с братом твоим, 
и тогда приди и принеси дар 
твой» (Мф. 5, 23–24). Только 
в этом случае мы можем на-
деяться на прощение Богом 
наших согрешений. Наш дар 
Господу – «сердце сокрушен-
но и смиренно», которое «Бог 
не уничижит» (Пс. 50). Если 
мы исторгнем из своей души 
все сорняки, то наше прино-
шение будет угодно Господу. 
Не следует оставлять в сердце 
даже малую часть нераскаян-
ных грехов, подобно хозяйке, 
которая перед праздником 
тщательно выметает из своего 
дома всю пыль и мусор, ничего 
не оставляя на потом. Испове-
дуя священнику свои грехи на 
исповеди, мы приносим их на 
суд Божий. Господу ведомы все 
наши поступки и помыслы, но 
важно, чтобы мы по собствен-
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ной воле, без принуждения 
раскаялись в них.

Примеры искреннего пока-
яния мы можем видеть в исто-
рии нашей Церкви. Великий 
покаянный канон святого Ан-
дрея Критского, который мы 
читали на первой неделе поста, 
наполнен словами сердечного 
сокрушения и слезной молитвы. 
Удивительно, что преподобный 
Андрей Критский, достигший 
при жизни духовного совер-
шенства, считает, что грехами 
своими превосходит всех людей. 
Он приводит в своем каноне вы-
держки из Ветхого и Нового За-
вета, которые также выражают 
глубокое раскаяние души, бла-
годаря которому многие люди 
достигли святости, став ангела-
ми во плоти. И в наши дни Го-
сподь призывает к покаянию 
всех грешников: словно добрый 
пастырь, Он оставляет девяно-
сто девять овец, чтобы спасти 
одну заблудшую, попавшую в 
сети диавола; Он берет ее и на 
Своих плечах возвращает в ста-

до, во ограду Святой Церкви.
В заключение проповеди 

митрополит Феодосий призвал 
верующих убелить одежды сво-
ей души посредством Таинства 
Покаяния, чтобы это способ-
ствовало нашему восхождению 
ко Господу. Его Высокопреосвя-
щенство пожелал всем, ощутив 
сладость общения со Спасите-
лем, в будущем оберегать чи-
стоту своей души, не загрязнять 

свой внутренний храм грехами 
и пороками, чтобы Дух Божий 
всегда пребывал в нем.

24 февраля, в субботу первой 
седмицы Великого поста, мит-
рополит Феодосий совершил 
Божественную литургию свт. 
Иоанна Златоуста в нижнем 
храме Спасо-Преображенского 
кафедрального собора.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ
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Архиерейское служение  
в Неделю Торжества Православия

25 февраля, в Неделю первую Великого поста, Торже-
ства Православия, митрополит Феодосий совершил Бо-
жественную литургию святителя Василия Великого и чин 
Торжества Православия в верхнем храме Спасо-Пре-
ображенского кафедрального собора города Тамбова.

Его Высокопреосвященству 
сослужили клирики собора.

В архипастырском слове гла-
ва Тамбовской митрополии 
сердечно приветствовал клири-
ков и прихожан собора с празд-
ником Торжества Правосла-
вия, который Святая Церковь 
отмечает в завершение первой 
недели Великого поста. Празд-
ник установлен в вспоминание 
тех, кто своей жизнью и служе-
нием отстаивал истины Святой 
Апостольской Церкви, кто на 
семи Вселенских Соборах ут-
верждал основы Православной 
веры. Эти установления, запо-
веданные Спасителем, Церковь 
неизменно хранит на протяже-
нии почти двух тысячелетий и 
вслед за апостолами пропове-
дует по всему миру. 

Со дня Святой Пятидесят-
ницы в Церкви продолжает 
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действовать благодать Святого 
Духа. Сам Господь укрепляет 
своих верных чад в борьбе со 
злой силой, которая во все вре-
мена находила своих последо-
вателей, покушающихся раз-
рушить Церковь Христову. За 
свою многовековую историю 
Церковь многократно претер-
певала гонения. Но Господь по 
Своему неложному обещанию 
хранит Святую Церковь, и ни-
что не способно поколебать ее. 
Все верные ее чада, живущие 
ныне на земле, составляют 
Церковь земную – воинству-
ющую; все отошедшие от мира 
святые и праведники вместе с 
сонмом ангельским составля-
ют Церковь небесную – тор-
жествующую. Главой Церкви 
является сам Спаситель, побе-
дивший смерть, поэтому Цер-
ковь всегда одерживала побе-
ду над гонителями, спасая тех, 
кто сохранял верность Христу.

Мы живем в благодатное вре-
мя, когда можно не только сво-
бодно исповедовать веру, но и 
обучать детей в православных 
учебных заведениях. Сегодня 
в нашем Отечестве большин-
ство людей понимает необхо-
димость сохранения духовного 
стержня нации, чтобы истин-
ная вера в народе никогда не 
оскудевала. Только в этом слу-
чае мы сможем противостоять 
ложным учениям и мнимым 
ценностям, которые в изобилии 
пропагандируются в наши дни. 
Становясь членами Церкви, мы 
приобщаемся к благодатной 
жизни во Христе. Святые таин-
ства укрепляют духовные силы 
человека, благодаря чему он со-
храняет способность отличать 
добро от зла. Ибо человек, от-
ступивший от веры, теряет гар-
монию своей души, утрачивает 
нравственное чувство, а следо-
вательно может быть легко ув-

лечен лжеучителями и лжепро-
роками, подающими гибельные 
идеи в яркой обертке.

Христианину важно пони-
мать трудность избранного им 
пути. Господь, претерпевший 
крестные страдания и иску-
пивший грехи человеческие, 
не обещает своим последова-
телям легкой и безоблачной 
жизни. Каждый из нас должен 
быть готов взойти на свою Гол-
гофу, пострадать ради Христа, 
как это сделали все святые и 
подвижники благочестия.

В заключение проповеди 
митрополит Феодосий поже-

лал верующим, чтобы празд-
ник Торжества Православия 
в дни поста наполнил души 
пасхальной радостью победы 
Христа над смертью, чтобы, 
сохраняя верность Богу, мы с 
уверенностью смотрели в буду-
щее.

24 февраля, накануне Не-
дели Торжества Православия, 
митрополит Тамбовский и Рас-
сказовский Феодосий совершил 
всенощное бдение в Спасо-
Преображенском кафедраль-
ном соборе города Тамбова в 
сослужении клириков.

Информационно-издательский  
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Заупокойная лития по всем почившим  
воинам в День защитника Отечества

Семинар для сотрудников епархиальных  
отделов по взаимодействию с Вооруженными  
Силами и правоохранительными органами

23 февраля, в День защитника Отечества, у мемориального комплекса «Родина-
Мать» на Крестовоздвиженском кладбище города Тамбова состоялся митинг, посвя-
щённый памяти почивших воинов.

С 26 февраля по 3 марта в Общецерковной аспирантуре и докторантуре им. св. 
равноап. Кирилла и Мефодия в Москве проходил семинар повышения квалификации 
для руководителей и сотрудников епархиальных отделов по взаимодействию с Воору-
женными Силами и правоохранительными органами. 

На митинге присутствовали 
глава администрации Тамбов-
ской области А.В. Никитин, 
председатель областной Думы 
Е.А. Матушкин и другие офи-
циальные лица. 

В мероприятии принял уча-
стие клирик Спасо-Преоб-
раженского кафедрального 
собора города Тамбова прото-
иерей Пётр Лукин, который 
обратился к собравшимся с па-
стырским словом и совершил 
заупокойную литию.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

В обучении принял участие 
заведующий Отделом Тамбов-
ской епархии протоиерей Вла-
димир Сергунин.

Участники семинара оз-
накомились с нормативно-
правовым регулированием 
деятельности отделов, совре-
менной практикой пастыр-
ского окормления верующих 
военнослужащих, рассмотрели 
вопросы планирования и от-
четности штатного и внештат-
ного военного духовенства

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

Из жизни митрополии
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Консультативная проверка  
Тамбовской духовной семинарии

2 марта в Тамбовской 
духовной семинарии ин-
спекционной комиссией 
Учебного комитета  Рус-
ской Православной Церк-
ви была проведена кон-
сультативная проверка.

В составл комиссии вошли 
первый заместитель председа-
теля Учебного комитета про-
тоиерей Максим Козлов, заме-
ститель председателя Учебного 
комитета протоиерей Михаил 
Вахрушев, специалист Учебно-
го комитета Н.Н. Свокс, рефе-
рент Учебного комитета диа-
кон Димитрий Каширин.

Ректор семинарии митропо-
лит Феодосий провёл встречу с 
членами комиссии, а затем по-
казал им строящийся корпус 
семинарии.

В ходе работы члены ко-
миссии ознакомились с мате-
риально-технической базой 
семинарии, оценили органи-
зацию и обеспечение учебного 
и воспитательного процесса, 

проанализировали норматив-
ную и учебно-методическую 
документацию, качество веде-
ния делопроизводства.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

Из жизни митрополии
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города Мичуринска С.В. Со-
лопова и другие. В ходе вик-
торины команды ответили на 
вопросы, связанные с право-
славной культурой и празд-
никами. Подводя итоги меро-
приятия, Его Преосвященство 
поблагодарил участников и ор-
ганизаторов за встречу.

Крещенский сочельник
18 января, в навечерие Бо-

гоявления (Крещенский со-
чельник), епископ Мичурин-
ский и Моршанский Гермоген 
совершил Божественную ли-
тургию свт. Василия Велико-
го в Никольском женском 
монастыре с. Мамонтово Со-
сновского района. За Богослу-
жением молилась настоятель-
ница обители Сосновского 
района игумения Феоктиста 
(Дудко) с насельницами оби-
тели. В храме присутствовали 
глава Сосновского района В.М. 
Семикин, члены хуторского 
казачьего общества «Мичурин-
ское» и другие. По окончании 
Литургии Его Преосвященство 
совершил чин Великого освя-
щения воды на Святом озере 
монастыря.

Поздравление работни-
ков прокуратуры

12 января епископ Мичу-
ринский и Моршанский Гер-
моген поздравил работников 
прокуратуры с профессиональ-
ным праздником. Его Преосвя-
щенство посетил праздничный 
концерт в здании Мичурин-
ской прокуратуры. Мероприя-
тие также посетили прокурор 
города Мичуринска Е.И. Шев-
чук, глава города Мичуринска 
А.Ю. Кузнецов, председатель 
Мичуринского городского Со-
вета депутатов И.А. Платицын, 
депутат Тамбовской областной 
Думы И.В. Антипкин и прочие 
официальные лица.

Православная викторина
16 января в средней обще-

образовательной школе №19 
города Мичуринска состоялась 
общегородская викторина. В 
мероприятии приняли участие 
учащиеся и педагоги школ 
города Мичуринска и Мичу-
ринского района. Встречу по-
сетили епископ Мичуринский 
и Моршанский Гермоген, на-
чальник управления народного 
образования администрации 

Праздник Богоявления
В ночь с 18 на 19 января, в 

праздник Крещения Господа 
Бога и Спаса нашего Иисуса 
Христа, епископ Мичурин-
ский и Моршанский Гермоген 
совершил Божественную ли-
тургию в Боголюбском кафед-
ральном соборе г. Мичурин-
ска. По завершении Литургии 
Преосвященнейший Гермоген 
совершил Чин великого ос-
вящения воды и обратился к 
верующим с архипастырским 
словом.

«Триумф труда»
19 января епископ Мичу-

ринский и Моршанский Гер-
моген посетил традиционный 
профессиональный праздник 
«Триумф труда» работников 
мичуринского завода «Про-
гресс». Встреча состоялась в 
Мичуринском драматическом 
театре. Праздничное собрание 
также посетили председатель 
Тамбовской областной Думы 
Е.А. Матушкин, глава города 
Мичуринска А.Ю. Кузнецов, 
председатель Мичуринского го-
родского Совета депутатов И.А. 
Платицын, генеральный ди-
ректор завода «Прогресс» А.Б. 
Седых и другие официальные 
лица. В приветственном слове 
Его Преосвященство поздравил 
работников завода с праздни-
ком Крещения Господня. 

Поздравление Святей-
шего Патриарха Кирилла

1 февраля епископ Мичу-
ринский и Моршанский Гер-
моген принял участие в тор-
жествах по случаю девятой 
годовщины интронизации 
Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла, 
которые состоялись в кафед-
ральном соборном Храме Хри-
ста Спасителя в Москве. 

Из жизни Мичуринской епархии
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которого с приветственным 
словом выступили епископ Гер-
моген, глава города Моршанска 
А.В. Банников, председатель 
комитета по образованию ад-
министрации г. Моршанска 
В.А. Комарова. Приветствен-
ный адрес направила началь-
ник Управления образования 
и науки Тамбовской области 
Т.П. Котельникова. Участников 
форума приветствовали пред-
ставители Московской, Санкт-
Петербургской и Киевской ду-
ховной академии. 

В образовательных учреж-
дениях города Моршанска со-

В день памяти Собора 
Новомученников

4 февраля, в Неделю о блуд-
ном сыне и день памяти Собора 
новомучеников и исповедни-
ков Церкви Русской, епископ 
Мичуринский и Моршанский 
Гермоген совершил Боже-
ственную литургию в Боголюб-
ском кафедральном соборе г. 
Мичуринска. По заамвонной 
молитве Его Преосвященство 
обратился к прихожанам хра-
ма с архипастырским словом. 
Затем Его Преосвященство от-
служил панихиду по всем по-
страдавшим в годы гонений на 
веру Христову.

Принесение частицы 
мощей священномучени-
ка Владимира (Богоявлен-
ского)

6 февраля, накануне дня 
памяти священномученика 
Владимира, митрополита Ки-
евского, епископ Гермоген со-
вершил Всенощное бдение в 
Боголюбском кафедральном 
соборе г. Мичуринска. Во вре-
мя богослужения на середину 
храма был принесен ковчег с 
частицей мощей священно-
мученика Владимира. Святы-
ня была передана для почита-
ния в пределах Мичуринской 
епархии по благословению 
Блаженнейшего митрополи-
та Киевского и всея Украины 
Онуфрия. Ковчег с мощами 
будет находиться в Боголюб-
ском кафедральном соборе.

Просветительские чте-
ния Мичуринской епархии

12 февраля в городе Мор-
шанске состоялись просвети-
тельские чтения Мичуринской 
епархии «Священномученик 
Владимир (Богоявленский), 
митрополит Киевский и Галиц-
кий. Столетие мученическо-
го подвига». Чтения открыло 
пленарное заседание, в рамках 

стоялись заседания круглых 
столов. Его Преосвященство 
провел дискуссионную пло-
щадку со старшеклассниками 
«Уроки прошлого для настоя-
щего и будущего России». 

В завершение работы Чте-
ний состоялось итоговое засе-
дание, в рамках которого был 
принят проект резолюции фо-
рума. Завершил просветитель-
ские чтения торжественный 
концерт.

Роман Леонов, председатель 
информационно-издательского 

отдела Мичуринской епархии

Из жизни митрополии
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вершение всеобщей молитвы 
Его Преосвященство обратился 
к верующим с архипастырским 
словом, в котором сердечно по-
здравил всех с праздником Кре-
щения Господня.

Праздник Крещения в 
Христорождественском 
кафедральном соборе го-
рода Уварово

19 января, в день Святого 
Богоявления, Крещения Госпо-

Крещенский сочельник
18 января, в Навечерие Бо-

гоявления, в Христорожде-
ственском кафедральном со-
боре города Уварово епископ 
Игнатий совершил великое 
повечерие. 

Перед началом вечернего бо-
гослужения прихожане Христо-
рождественского кафедрально-
го собора имели возможность 
запастись Святой водой. В за-

да Бога и Спаса нашего Иисуса 
Христа, епископ Уваровский 
и Кирсановский Игнатий со-
вершил Божественную литур-
гию в Христорождественском 
кафедральном соборе города 
Уварово. 

По завершении Божествен-
ной литургии Его Преосвя-
щенство совершил чин Ве-
ликого освящения воды. Все 
желающие могли набрать свя-
тую воду, которую разливали 
волонтеры Уваровского кадет-
ского корпуса имени святого 
Георгия Победоносца.

Литургия в Неделю о 
мытаре и фаресее 

28 января, в Неделю о мыта-
ре и фарисее, епископ Уваров-
ский и Кирсановский Игнатий 
совершил Божественную ли-
тургию в Христорождествен-
ском кафедральном соборе го-
рода Уварово. По завершении 
богослужения Владыка Игна-
тий обратился к верующим с 
архипастырским словом, в ко-
тором разъяснил смысл Еван-
гельского чтения дня. 

День интронизации Свя-
тейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Ки-
рилла

1 февраля, в День интро-
низации Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси 
Кирилла, епископ Уваровский 
и Кирсановский Игнатий со-
вершил Божественную литур-
гию в Христорождественском 
кафедральном соборе города 
Уварово. 

Архиерейское богослу-
жение в селе 2-я Гаври-
ловка

4 февраля, в Неделю о блуд-
ном сыне, день памяти собора 
новомучеников и исповедни-
ков Церкви Русской, Епископ 

Из жизни Уваровской епархии

Из жизни митрополии
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архипастырским словом, в ко-
тором поздравил настоятеля 
Покровского храма священни-
ка Алексея Насонова с десятой 
годовщиной служения на Ра-
жаксинской земле.

Сретение Господне
14 февраля, в канун празд-

ника Сретения Господня, 
епископ Уваровский и Кир-
сановский Игнатий совершил 
Всенощное бдение в Христо-
рождественском кафедраль-
ном соборе города Уварово. 

15 февраля, в праздник 
Сретения Господня, епископ 
Уваровский и Кирсановский 
Игнатий совершил Божествен-
ную литургию в Христорожде-
ственском кафедральном собо-
ре города Уварово. 

По завершении богослуже-
ния Преосвященный Игнатий 
обратился к верующих с архи-
пастырским словом. 

Сретенский бал
16 февраля в здании Умет-

ской средней образовательной 
школы состоялся Сретенский 
бал, участниками которого 
стали учащиеся старших клас-
сов школы и педагоги. Ини-
циаторами и организаторами 
праздника выступили Отдел 

Уваровский и Кирсановский 
Игнатий совершил Боже-
ственную литургию в Покров-
ском храме села 2-я Гаврилов-
ка Гавриловского района. На 
богослужении присутствовали 
глава Гавриловского района В. 
П. Трутнев, глава города Кир-
санова С.А. Павлов, прихожане 
храма. За богослужением не-
которые песнопения исполнил 
детский хор воспитанников 
воскресной школы при По-
кровском храме села 2-я Гав-
риловка. По окончании бого-
служения Его Преосвященство 
Игнатий обратился к при-
хожанам с архипастырским  
словом.

Вселенская родитель-
ская суббота

10 февраля, во Вселенскую 
родительскую субботу, епи-
скоп Уваровский и Кирса-
новский Игнатий совершил 
Божественную литургию и па-
нихиду в Христорождествен-
ском кафедральном соборе 
города Уварово. По окончании 
богослужения Владыка Игна-
тий обратился к верующим с 
архипастырским словом.

Божественная литургия 
в Покровском храме р. п. 
Ржакса

11 февраля, в Неделю о 
Страшном суде, епископ Ува-
ровский и Кирсановский Иг-
натий совершил Божествен-
ную литургию в Покровском 
храме районного поселка 
Ржакса. На богослужении при-
сутствовали глава Ржаксин-
ского района Н.В. Козадаев, 
председатель Ржаксинского 
районного Совета народных 
депутатов Г. М. Илюхина, глава 
поселкового Совета С.В. Сави-
нов, прихожане. По заверше-
нии Литургии епископ Уваров-
ский и Кирсановский Игнатий 
обратился к собравшимся с 

образования администрации 
Уметского района, Духовно-
нравственный центр «Све-
точи» и приход Казанского  
храма. 

В текущем году Сретенский 
бал также впервые прошел 
в городе Кирсанове на базе 
Аграрно-промышленного кол-
леджа. На культурное меро-
приятие собрались учащиеся 
Колледжа гражданской авиа-
ции, Аграрно-промышленного 
колледжа и учащиеся старших 
классов школ города и района. 

Встреча епископа Иг-
натия с прихожанами 
Христорождественского 
кафедрального собора

17 февраля в фойе бывшего 
кинотеатра «Мир» состоялась 
встреча епископа Уваровского 
и Кирсановского Игнатия и ду-
ховенства Христорождествен-
ского кафедрального собора 
с прихожанами. Для беседы с 
архипастырем собралось око-
ло двадцати человек. Встреча 
проходила в формате диалога, 
присутствующие смогли за-
дать Его Преосвященству все 
интересующие вопросы.

Информационная служба  
Уваровской епархии
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Жизненный путь духовника Тамбовской 
епархии протоиерея Валентина Ястребцева 
(1899 – 1988 гг.)

«Поминайте наставников 
ваших, которые проповедова-
ли вам слово Божие, и, взирая 
на кончину их жизни, подра-
жайте вере их» (Евр. 13, 7). Та-
кими словами апостол Павел 
повелел христианам помнить 
тех, кто был нашим духов-
ным учителем и наставлял в 
православной вере, учил жить 
в соответствии с заповедями 
Евангелия, призывал молиться 
Господу и приносить покаяние 

за грехи, заповедовал следовать 
за Христом по пути спасения с 
упованием на Его милость, кто 
святостью своей жизни подает 
пример терпеливого перенесе-
ния скорбей с благодарностью 
Богу, кто силой своего духа 
способен преобразить и укре-
пить каждого человека.

Одним из таких опытных 
духовных наставников на Там-
бовской земле в ХХ веке был 
духовник епархии протоиерей 

Валентин Петрович Ястребцев. 
Он происходил из духовного 
сословия. Его отец священник 
Петр Николаевич Ястребцев 
служил в селе Вановье Шацко-
го уезда (ныне Моршанский 
район Тамбовской области). 
Фамилия Ястребцев, по мне-
нию самого отца Валентина, 
была присвоена в 1866 году 
одному из его предков во вре-
мя обучения в Тамбовской ду-
ховной семинарии. Валентин 
родился 1 апреля 1899 года. 
В автобиографии в 1946 году 
о первых двадцати пяти го-
дах своей жизни он написал: 
«Сын протоиерея села Княже-
во. Родился в 1899 году в селе 
Вановье Алгасовского района. 
Обучался в Шацком духов-
ном училище и в Тамбовской 
духовной семинарии до 1918 
года. В 1918 году выбыл из 2-го 
класса по закрытии таковой. С 
1919 года по 1921 год был в Р. 
К. Армии. С 1922 по 1924 годы 
занимался сельским хозяй-
ством» [1]. 1922—1923 годы 
стали весьма важными для 
всей последующей жизни Ва-
лентина. В это время он актив-
но включился в борьбу против 
распространявшегося повсюду 
обновленческого движения. 
Будучи мирянином, Ястреб-
цев участвовал в деятельности 
Вановского благочинническо-
го совета. «Многократные и 
смелые выступления против 
обновленческого движения» 
[2] и призывы не подчинять-
ся обновленческому Высше-
му Церковному Управлению, 
сделанные В.П. Ястребцевым 
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на советах, обратили на него 
внимание епископа Шацкого 
Павла (Поспелова). Архипа-
стырь решил рукоположить 
Валентина в священный сан, 
но в это время он еще не был 
женат, и поэтому хиротонию 
пришлось отложить по «се-
мейным обстоятельствам». 
Через некоторое время из-
бранницей Валентина стала 
Серафима Смирнова, дочь 
священника села Саввинские 
Карпели Сосновского райо-
на, но «сватовство затянулось 
слишком надолго» [3]. Спустя 
годы протоиерей Валентин 
вспоминал, что произошло 
это, «вероятно для того, чтобы 
я лучше подготовился к столь 
великому служению» [4].

27 января 1924 года епископ 
Моршанский Иоанн (Георги-
евский) рукоположил Вален-
тина Ястребцева в сан диако-
на, а на следующий день — в 
сан  священника [5] и назна-
чил его в Космодамиановский 
храм села Саввинские Карпе-
ли Козловского уезда. Здесь 
проявились основные черты 
его характера: честность, пря-
мота, ревностное исполнение 
пастырских обязанностей, 
чуткость к духовным нуждам 
прихожан. Добрым отноше-
нием к пастве и усердием в 
молитве молодой священник 
приобрел уважение и любовь 
верующих. В 1929 году власти 
лишили отца Валентина сна-
чала земельного надела, а за-
тем и усадебную землю пере-
дали местной школе. Жители 
села были возмущены таким 
произволом властей и реши-
тельно встали на защиту сво-
его пастыря, что послужило 
поводом для начала суда над 
отцом Валентином.  27—28 
июня 1929 года в с. Сосновке 
состоялось выездное заседа-

ние Козловского окружного 
суда. Священника обвинили в 
«скрытой антисоветской аги-
тации и пропаганде против 
проводимых мероприятий 
советской властью на селе», а 
также в том, что он «своими 
действиями вызвал массовый 
беспорядок религиозных жен-
щин» [6]. Судьи признали, что 
Ястребцев «сумел большин-
ство религиозных женщин 
села Карпели привлечь на свою 
сторону и завоевать себе среди 
них соответствующий автори-
тет» [7]. Постановлением суда 
священник Валентин Ястреб-

цев был приговорен к расстре-
лу, который заменили пятью 
годами ссылки, после того как 
отец Валентин подал апелля-
цию в Воронежский област-
ной суд. Ссылку он отбывал в 
одном из лагерей под Мурман-
ском. Приговором суда у отца 
Валентина было конфисковано 
жилье со всем имуществом. 
Матушка Серафима и трое 
малолетних детей вынуждены 
были искать приют [8].

В 1933 году священника 
Валентина освободили из за-
ключения, он вернулся на 
родину, где был назначен на-

Протоиерей Валентин Ястребцев с семьей

Из истории епархии



38
№ 2 (122)
2018ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

ТАМБОВСКИЕ

стоятелем Михаило-Архан-
гельского храма села Чернояр, 
расположенного на востоке 
бывшего Моршанского уезда 
(ныне Пензенская область). 
Его служение в этом приходе 
продолжалось недолго. В апре-
ле 1937 года отца Валентина 
снова арестовали за соверше-
ние пасхального богослужения 
без разрешения властей в за-
крытом к этому времени хра-
ме. Решением тройки УНКВД 
по Пензенской области от 11 
ноября 1937 года священник 
В. Ястребцев был приговорен 
к восьми годам ссылки, кото-
рую отбывал на Дальнем Вос-
токе и в Забайкалье [9]. Позже 
в одном из своих писем упол-
номоченному по делам Церк-
ви он писал: «Я 11 лет работал 
по заданию Совета обороны и 
труда, возглавляемого Ежовым, 
потерял трудоспособность и в 
1943 году был освобожден как 
инвалид» [10].

После возвращения домой в 
июне 1945 года священник Ва-
лентин был назначен настояте-
лем Покровского храма в селе 
Горюнки-Александровка Со-
сновского района. В 1946 году 
его перевели на должность 
настоятеля Благовещенского 
храма села Новотомниково 
Моршанского района, где отец 
Валентин прослужил почти до 
самой своей кончины. Храм 
был закрыт в 1930-х годах и 
ко времени назначения отца 
Валентина сильно обветшал. 
«Храм отсырел, крыша износи-
лась, водосточные трубы отпа-
ли, иконостас от сырости и без 
ухода потерял первоначальную 
краску, живопись стен храма 
полопалась и местами подра-
лась. Впечатление — близкое к 
умирающему» [11]. Настояте-
лю предстояло в кратчайшие 
сроки привести храм в долж-
ный вид, отреставрировать его 
фасады и внутреннее убран-

ство, возобновить совершение 
богослужений. В 1948 году 
благочинный Моршанского 
округа протоиерей Димитрий 
Турковский в одном из сво-
их отчетов сообщал о Благо-
вещенском храме следующее: 
«Храм каменный, благоустро-
ен … благодаря неустанным и 
повседневным трудам отца Ва-
лентина. Над восстановлением 
храма в трудах своих не отста-
вала и семья его. Для покрытия 
расходов по ремонту храма 
отец Валентин отдавал и от-
дает большую часть своих до-
ходов. Внутри храм прекрасен. 
Снаружи побелен» [12]. Благо-
чинный обратил внимание на 
то, как трудно было провести 
все восстановительные рабо-
ты, с которыми настоятель 
успешно справился. «Нужно 
было все спланировать, изы-
скать средства, найти и подтя-
нуть к месту работы материал. 
Требовались организаторские 
способности и умение заин-
тересовать и привлечь к делу 
восстановления храма при-
хожан, избалованных в свое 
время графом строителем. Чут-
кий подход к людям, умелое 
пользование живым словом 
проповеди и своим личным 
примерным поведением рас-
положил к себе отец Вален-
тин прихожан, вложив в их 
черствые сердца искру веры» 
[13]. В 1953 году за усердные 
труды по восстановлению 
храма и организацию жизни 
Благовещенского прихода ар-
хиепископом Тамбовским и 
Мичуринским Иоасафом (Жур-
мановым) священник Вален-
тин Ястебцев был возведен в сан  
протоиерея.

В 1972 году в отчете о дея-
тельности прихода отец Вален-
тин писал: «В этом году мы су-
мели приобрести в оба алтаря 

Протоиерей Валентин Ястребцев с епископом Иоасафом Журмановым
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семисвечники металлические, 
заменили все деревянные под-
свечники металлическими. Су-
мели приобрести прекрасную 
люстру. Весьма удачно выкра-
сили кресты и крышу храма 
— внешняя окраска привела в 
восторг, который побудил при-
хожан выразить свое восхище-
ние словами: «Среди села сто-
ит барыня весела!» Наш храм 
привлекает много туристов 
разных профессий и возрастов 
и все единодушно выражают 
свое восхищение и сердечно 
благодарят тех, кто так за-
ботливо охраняет вверенное 
им имущество. Львиная доля 
средств на приобретение цер-
ковного имущества взята не 
из кассы, а поступила от бла-
готворителей, расположенных 
настоятелем» [14]. Нередко 
отец Валентин жертвовал лич-
ные сбережения на ремонт 
Благовещенского храма, благо-
устройство прилегающей тер-
ритории, на укрепление доро-
ги, ведущей к храму.

Протоиерей Валентин всег-
да выполнял свой пастырский 
долг с полной отдачей. Начи-
ная с 1960-х годов он совершал 
для страждущих чин изгнания 
бесов, оказывая молитвенную 
помощь людям, подвержен-
ным влиянию злых духов. В эти 
же годы, несмотря на запрет 
властей, отец Валентин после 
совершения отпевания неиз-
менно сопровождал гроб с те-
лом усопшего до кладбища, по 
просьбам прихожан выезжал 
в другие села своего прихода, 
чтобы там совершить пани-
хиду. 31 мая 1962 года пред-
седатель Чернитовского сель-
совета Кротков докладывал в 
Ракшинский райисполком о 
том, что протоиерей Валентин 
«9 мая 1962 года проводил 
службу на кладбище с. Рысли. 

На кладбище присутствовало 
более 100 человек» [15]. На не-
однократные предупреждения 
местного уполномоченного по 
делам Церкви не совершать 
треб вне пределов храма про-
тоиерей Валентин Ястребцев 
отвечал: «Дайте письменное 
распоряжение, что вы меня 
хотите превратить в антирели-
гиозного агитатора» [16]. Пере-
писка отца Валентина с упол-
номоченными свидетельствует 
о том, что он нередко защищал 
членов приходского совета сво-
его храма. В 1970 году на пред-
седателя приходского совета 
Т.И. Носова уполномоченным 
был наложен штраф за совер-
шение протоиереем Валенти-
ном Таинства Крещения на 
дому. Настоятель трижды об-
ращался к уполномоченному 
с просьбой о снятии штрафа 
с Т.И. Носова. В одном из пи-
сем уполномоченному прото-
иерей Валентин сообщал: «Я 
понимаю неприглядность сво-
его положения в современном 

обществе (в роли церковного 
попа), но я горжусь, что все 
это не лишает меня права быть 
гражданином Родины и поль-
зоваться гуманностью окружа-
ющих» [17]. 26 декабря 1978 
года он резко критиковал упол-
номоченного Н.Н. Астафьева: 
«Вот сидя в уютном кабинете 
у вас все в розовом свете. Вас 
совершенно не интересует, 
как работают люди в таких тя-
желых условиях. Вам только и 
снится побольше взять» [18]. 
А еще раньше, в июле 1978 
года, он писал тому же Аста-
фьеву, распорядившемуся не 
крестить несовершеннолетних 
детей без согласия родителей 
и без предъявления паспорта 
и свидетельства о браке, что 
его решение «навеяно сата-
ной» [19]. Представители со-
ветской власти так отзывались 
о настоятеле Благовещенского 
храма: «Священник Ястреб-
цев старой закалки, ничего но-
вого не понимает и не хочет  
понимать» [20].

Протоиерей Валентин Ястребцев с прихожанами

Из истории епархии
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У протоиерея Валентина 
Ястребцева было много ду-
ховных чад. В воспоминаниях 
о нем они отмечают, что это 
был «удивительно кроткий и 
смиренный человек. Господь 
наградил отца Валентина да-
ром благодатной молитвы и 
исцелений. К нему ехали из 
разных мест, и очень многие 
получали от старца ощутимую 
помощь. Говоря проповеди, он 
часто плакал, … находящиеся 
на службе верующие также 
не могли удержаться от слез …  
По отношению к людям отец 
Валентин имел необыкно-
венную любовь. Казалось, что 
его сердце может вместить 
каждого, начиная от тяжело 
страдающего демонической 
одержимостью до безбожника 
коммуниста» [21].

Во второй половине 1970-х —  
начале 1980-х годов протои-
ерей Валентин был назначен 
духовником Тамбовской епар-
хии. Священнослужители езди-
ли к нему в Новотомниково за 

духовным советом и на испо-
ведь. Добрые отношения у него 
сложились и с тамбовскими 
архиереями. В 1972 году отец 
Валентин в своем отчете писал 
о том, что «одним из крупней-
ших событий в истекшем году 
было посещение нашего храма 
правящим архипастырем. Хотя 
для общины это обстоятельство 
уже и не так редкостно, ибо все 
владыки по нашему приглаше-
нию посещали нас, некоторые 
были и по нескольку раз, одна-
ко это посещение приурочено 
к 25-летию открытия храма и 
моего настоятельства в нем и 
было особенно приятно и тор-
жественно, оставив в сердцах 
верующих искреннее желание 
еще раз пережить радость» 
[22]. Особо доверительные от-
ношения сложились у протои-
ерея Валентина с архиеписко-
пом Михаилом (Чубом), о чем 
свидетельствуют его письма к 
Преосвященному, в одном из 
которых он делится пережи-
ваниями в связи с кончиной 

своей супруги, матушки Сера-
фимы, почившей в 1975 году: 
«Вот уже 10 октября будет год, 
как матушка оставила меня 
одного. Разлука естественная и 
поэтому воспринимается срав-
нительно безболезненно, но все 
же после 52-х лет супружеской 
жизни одиночество резко ощу-
тительно» [23].

В 1983 году протоиерей Ва-
лентин вышел за штат. Он гово-
рил: «Я резко износился телом, а 
дух горит» [24]. Пребывая на по-
кое, он до конца своих дней ре-
гулярно посещал храм, стоял в 
алтаре и молился; иногда совер-
шал богослужение сам. Умер 
протоиерей Валентин Ястреб-
цев 17 марта 1988 года и был 
похоронен на кладбище села 
Княжево Моршанского райо-
на. К нему на могилу и сегодня 
приезжают почитатели, чтобы 
помолиться и пропеть «Вечную 
память». Люди приходят с верой 
в то, что батюшка слышит их 
просьбы и что по его молитвам  

Протоиерей Валентин Ястребцев с духовенством Тамбовской епархии

Могила протоиерея Валентина 
Ястребцева на кладбище в селе 
Княжево Моршанского района 
Тамбовской области
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Господь пошлет им Свое благо-
словение.

Жизнь протоиерея Валенти-
на Ястребцева была наполнена 
многими испытаниями и скор-
бями; она была похожа на судь-
бы его сверстников, пережив-
ших со всей Русской Церковью 
жестокие гонения в XX веке. Чу-
дом является то, что он остался 
жив в то время, когда многих 
священников расстреливали без 
суда и следствия. Господь хра-
нил Своего верного служителя, 
в котором никогда не оскудевал 
внутренний духовный мир и не 
ослабевал свет Православной 
веры; смирение и миролюбие 
были присущи ему всегда. «Всей 
душой, — говорил он, — хочу 
стремиться к миру» [25].
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Вторая половина XIX века 
стала временем реформ. Обще-
ство стремительно менялось, 
и стали предъявляться повы-
шенные требования не только 
к священникам, но и к их вто-
рым половинам – матушкам. В 
прежние времена от матушки 
требовалось только, чтобы она 
была хорошей матерью, хозяй-
кой и работницей. Но теперь 
«управлять приходом с грамот-
ными горожанами и частично 
грамотными сельскими жите-
лями становилось труднее», и 
«молодые священники писали, 
что в лице матушки им нужна 
помощница-просветительни-
ца, способная и родным детям 
дать начальное образование, 
и с прихожанками мудро по-
говорить, иметь начальные 
представления по санитарии и 
медицине» [1]. Эта мысль под-

тверждается и исследователем 
дореволюционного времени: 
«В середине XIX века обучение 
дочерей духовенства ограничи-
валось или домашним обучени-
ем, где упор делался на механи-
ческое чтение по Псалтыри и 
умение грамотно писать свою 
фамилию, или воспитанием в 
приютах в женских монасты-
рях, где главное внимание уде-
лялось освоению разного рода 
рукоделий» [2].

Подобное образование доче-
ри духовенства могли получить 
в епархиальных училищах, 
первое из которых открылось 
в 1843 году в Царском Селе, 
а затем подобные учебные за-
ведения стали открывать и 
в других епархиях. Епископ 
Тамбовский и Шацкий Нико-
лай (Доброхотов, 1841–1857) 
начал с 1849 года сбор средств 

на устройство такого училища, 
и даже предполагал передать 
под него загородную архие-
рейскую дачу. Продолжили его 
дело епископ Макарий (Бул-
гаков) и епископ Феофан (Го-
воров), но лишь при его пре-
емнике епископе Феодосии 
(Шаповаленко) епархиальное 
училище было окончательно 
устроено.

Концепция воспитания и об-
учения была сформулирована 
святителем Феофаном в уста-
ве училища, проект которого 
был утвержден Святейшим 
Синодом 5/12 июля 1863 года. 
В нем цель училища опреде-
лялась следующим образом: 
«Дать приют беспомощным 
сиротам и доставить им при-
личное воспитание, почему 
училище сие есть по преиму-
ществу сиро-воспитательное» 

Из истории епархии

Святитель Феофан и Тамбовское  
епархиальное женское училище

Тамбовское епархиальное женское училище. Фото начала XX века
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[3]. Таким образом, первона-
чально оно было предназначе-
но в основном для сирот, что 
соответствовало государствен-
но-церковным установкам 
того времени, так как «перво-
начально возникновению по-
добных учебных заведений 
способствовали потребности 
социальной защиты и при-
зрения детей малообеспечен-
ных священнослужителей или  
детей-сирот» [4].

В соответствии с уставом вос-
питание девиц было направле-
но на подготовку «достойных 
супруг служителей престола Го-
сподня и помощниц им в деле 
нравственного христианского 
образования прихожан, попе-
чительных матерей, способных 
облегчить и заменить труды их 
в домашнем воспитании детей, 
и сведущих хозяек» [5].

Святитель Феофан стал ак-
тивно искать средства для учи-
лища. Он надеялся, прежде все-
го, на пожертвования. И они 
последовали: живший на покое 
в Трегуляевом монастыре епи-
скоп Николай (Доброхотов) 
пожертвовал 1348 рублей сере-
бром, тамбовское духовенство 
собрало 1890 рублей, Саровская 
пустынь – 1500 рублей, редак-
ция «Тамбовских епархиаль-
ных ведомостей» перечислила 
свою выручку от продажи жур-
нала за год в размере 1000 ру-
блей, помещик Петр Петрович 
Никифоров дал 1600 рублей, 
а усманская помещица Елена 
Зотова – 600 рублей [6]. Жерт-
вовали не только деньги, но и 
землю: так, жена титулярного 
советника из города Липецка 
А. В. Рындина пожертвовала на 
училище 80 десятин земли.

Первоначально святитель рас-
порядился временно открыть 
училище при Сезеновском жен-
ском монастыре, что в Лебе-
дянском уезде Тамбовской гу-
бернии, закрепив это решение 
своей резолюцией от 6 апреля 
1861 года [7]. Однако спустя два 
месяца жена инженера-полков-
ника Мария Мигрина согласи-
лась продать под училище дом в 
Тамбове на Варваринской пло-
щади за вполне приемлемую 
цену в 8000 рублей. Ходатай-
ство о разрешении приобрести 
дом и закрепить за училищем 
землю Рындиной было 14 дека-
бря 1861 года отправлено в Свя-
тейший Синод, и разрешение 
последовало 24 марта 1862 года.

21 июня 1862 году Преосвя-
щенным был утвержден осо-
бый совет «для обсуждения 
всех предметов, относящихся 

Группа епархиалок старших классов. Фото начала XX века
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до благоустройства учрежда-
емого училища». А 1 февраля 
1863 года вместо него учреж-
дено управление училища, со-
стоящее из ректора семинарии 
архимандрита Геннадия и про-
тоиерея Иоанна Москвина, на 
которых было возложено «за-
ведование учебною частию», а 
экономом и казначеем учили-
ща был назначен протоирей 
Стефан Соколов [8].

После обустройства училища 
нужно было определить, как 
в дальнейшем оно будет со-
держаться, и 25 августа 1862 
года епископ Феофан  наметил 
следующие статьи доходов: от 
земли, пожертвованной Рын-
диной, третья часть из процен-
тов с капитала Трунцевского, 
взносы от попечительства о 
бедных по 20 рублей в год на 
воспитанницу, 1% от кошель-
ковых сборов соборных и при-
ходских церквей, остаток от 
издания «Тамбовских епар-
хиальных ведомостей», по-
жертвования от монастырей 
и причтов епархии, согласно 
составленному расписанию [9].

Обращает на себя внимание 

следующий факт: проценты с 
капитала Трунцевского пред-
назначались на обеспечение 
казеннокоштных семинари-
стов пищей и обувью, но когда 
потребовалось снять процен-
ты с этого капитала за 1-ю по-
ловину 1863 года (сумма в 473 
рубля), то святитель распоря-
дился: «Проценты с капитала 
Трунцевского – положить на 
девическую школу – отчис-
лить и препроводить в училищ-
ное управление». Семинарское 
правление по этому поводу 
было иного мнения: «Так как 
училище девиц духовного зва-
ния еще не открыто, а между 
тем в сумме Семинарской, по 
причине дороговизны на все, 
оказывается недостаток, то 
просить Его Преосвященство 
употребить процентную сум-
му всю сполна» [10]. Несмотря 
на это, Преосвященный не 
изменил своего решения, что 
свидетельствует о том, что об-
устройство училища было од-
ним из приоритетных направ-
лений его деятельности.

Согласно первому состав-
ленному при святителе уста-

ву, в училище изучались сле-
дующие дисциплины: Закон 
Божий, русский и славянский 
языки, арифметика, география, 
гражданская история, чисто-
писание и рисование, церков-
ное пение, рукоделие «в воз-
можно обширном объеме» 
[11]. Изначально училище было 
рассчитано на 40 девочек, курс 
обучения длился шесть лет. 
Святитель собственноручно 
составил штат училища.

Представление, в котором 
испрашивалось благословение 
на открытие женского епар-
хиального училища, было по-
дано в Святейший Синод 22 
апреля 1863 года. Указ импе-
ратора Александра II об от-
крытии училища для девиц 
духовного звания в Тамбове 
последовал 22 июля 1863 года 
[12]. По прошению святителя 
Феофана первой начальницей 
училища была назначена быв-
шая начальница Придворной 
школы г. Стрельны Александра 
Березовская. В этот день было 
принято решение о переводе 
его на Владимирскую кафедру. 

Особая забота святителя со-
стояла в том, чтобы в новоот-
крытом учебном заведении 
устроить домовую церковь. 
Об этом современник Преос-
вященного свидетельствовал: 
«Не имея уже возможности 
порадоваться на это училище 
при его открытии, он, за день 
до своего отъезда из Тамбо-
ва, нарочито приезжал сюда, 
чтобы в последний раз взгля-
нуть на любимое училище и 
благословить его. Благословил 
в нем все крепким святитель-
ским благословением; но с 
особенной любовью благосло-
вил место, назначенное им для 
устройства училищной церкви. 
Да утешится теперь любвео-
бильное его сердце! – Любовь 
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Домовый храм Тамбовского епархиального женского училища.  
Фото начала XX века
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его к церкви и к этому сиро-
воспитательному заведению 
вполне воспринята преемни-
ком его, преосвященным Фе-
одосием, который с полной 
любовью принял на себя все 
заботы по окончательному 
устройству этого училища и по 
устроению училищной церкви. 
Училище устроено вполне; и 
церковь в черне устроена» [13].

Тамбовское епархиальное 
женское училище, основан-
ное святителем Феофаном, 
просуществовало вплоть до 
1918 года. И со временем 
не только стало готовить бу-
дущих супруг священников, 
но и учительниц церковных 
школ. К 1914 году епархиаль-
ное училище окончило 1886 
человек из них 547 препода-
вали в начальных школах [14].

Священник Димитрий Пимкин
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«Егда поститеся, не будите 
якоже лицемери сетующе:  

помрачают бо лица своя, 
яко да явятся человеком  

постящеся» (Мф. 6, 16)
В настоящее время весьма 

мало таких людей, которые 
по лицемерию захотели бы 
казаться другим во время по-
ста великими постниками — 
с тем, чтобы заслужить себе 
от людей славу. Скорее всего 
найдутся теперь люди, кото-

рые ни быть? ни казаться не 
хотят постниками; потому что 
пост почитают для себя делом 
бесполезным и излишним, а 
казаться другим постниками 
— делом глупым и смешным. 
Но, при этих крайностях, есть 
без сомнения между христи-
анами такие, которые дер-
жатся златой средины, и, не 
уклоняясь ни направо, ни на-
лево, идут путем поста прямо 
и ровно, как истинные постни-

ки, постящиеся постом прият-
ным, благоугодным Господеви.

С завтрашнего дня наступает 
великая четыредесятница или 
великий пост — время истин-
но дорогое для людей, умею-
щих поститься, как должно в 
духе христианском. Чтобы это 
время послужило нам к душев-
ной пользе и спасению, побе-
седуем ныне о необходимости 
и пользе поста.

Нужен ли пост, т.е. воздер-
жание не только от известных 
снедей, употребляемых не в 
пост, по и воздержание от упо-
требления их в большом ко-
личестве? Нужен ли пост, как 
воздержание от удовольствий 
грубой чувственности? Нужен 
ли пост, как воздержание от 
беспорядочных мыслей и дви-
жений сердца и неодобритель-
ных поступков? А хочешь ли 
ты, возлюбленный, наследовать 
блаженную вечность, или цар-
ство небесное, которое также 
несомненно существует, как 
несомненно то, что мы живем 
теперь на земле, потому что в 
этом уверяет нас Сам вопло-
тившийся Бог-Слово, Его про-
роки, апостолы и все угодни-
ки Его? Как не хотеть! Там, по 
верному и непреложному Сло-
ву Божию живут во веки ве-
ков «правда и мир и радость о 
Дусе Святе» (Рим. 14, 17), там 
Бог, там духи блаженные, там 
люди праведные; а на земле — 
в продолжение не много более 
семидесяти лет только почти 
и видишь грехи, смятения и 
бедствия — везде. Если хочешь, 
то ты непременно должен по-
ститься: так как «плоть и кровь 
царствия Божия наследити не 
могут» (1 Кор. 15, 50), потому 

Святой праведный Иоанн Кронштадтский  
о Великом посте
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что «царствие Божие несть 
брашно и питие» (Рим. 14, 17). 
Плоть и кровь, пища и питие, 
как вещи грубые, стихийные, 
земные — должны остаться 
на земле и подвергнуться об-
щей участи тел земных — тле-
нию. На небе нет и не может 
быть места для грубой плоти 
и крови потому именно, что 
там — небо, а не земля, что су-
щества тамошнего мира име-
ют свойства совсем отличные 
от свойств людей, живущих в 
похотях мира, свойства духов-
ные, светоносные. 

Говорить ли тебе о самом 
Боге, Отце блаженных оби-
тателей неба? Он есть Дух 
чистейший, Который гнуша-
ется, как скверною, делами 
плотскими, выходящими из 
границ закона, умеренно-
сти и приличия. «Не имать 
Дух Мой пребывати в челове-
цех сих во век», сказал Он о 
людях, которые оскорбляли 
Его своею привязанностью к 
чувственным удовольствиям. 
Почему? «Зане, — говорит, 
— суть плоть» (Быт. 6, 3), по-
тому что они — грубая плоть, 
кусок земли, в которой нет ни-
чего духовного, сродного мне. 
Смотри же, и о нас Он тоже 
теперь говорит: не может Дух 
Мой пребывать в человеках 
сих, потому что они — дебелая 
плоть, в которой не может по-
чивать Дух Мой, так как в ней 
живет грех, нечистота, а Я — 
праведен и свят. 

Говорить ли о духах сотво-
ренных? Это — вторые святы 
по Богу, которые также будучи 
чужды всякой вещественности, 
чисты и святы, могут принять 
в свое блаженное сообщество 
лишь тех, которые сбрасыва-
ют с себя иго плотского раб-
ства, и, живя на земле, думают 
о небе, не служат прихотям 

своей плоти, зная, что она 
истлеет со временем в земле. 

Говорить ли о святых Божи-
их человеках, перешедших с 
тленной земли в вечные оби-
тели неба? Это земные анге-
лы, которые то пощением и 
бдением, то подвигами муче-
ничества и разными доброде-
телями возвысились над своею 
плотью, сделали свою природу 
столь досточтимою, что тела 
многих из них, причастивши-
еся божественной благодати, 
стали выше общей участи все-
го вещественного, т. е. тления. 
Они знали, что тело наше есть 
построенный рукою искусного 
художника дом, в котором жи-
вет только на время существо 
небесного происхождения, 
имеющее через непродолжи-
тельное время покинуть свою 
земную хижину и воспарить в 
свое место, и потому жили не 
для тела, а для души. Да, чтобы 
сделать наше существование 
блаженнейшим, Господу угод-
но было поселить нас в этом 
мире. Только на короткий 
срок — с тем, чтобы, наслажда-
ясь на земле и с земли созерца-
нием вещественных творений 
Божиих небесных и земных, 
их красоты, правильности, 
стройности и разнообразно-
го, неисчислимого множества, 
полюбили Творца их, возже-
лали соединения с Ним — на-
чальною красотою — и делами 
святости и любви заслужили 
здесь это вечное единение.

Он как бы так говорит каж-
дому человеку, живущему 
здесь и созерцающему Его тво-
рения: посмотри, как Мои тво-
рения необъятны, но и вместе с 
тем как стройны и прекрасны. 
Посмотри на себя, как ты мал 
и не заметен в Моем творении, 
а Я обещаю тебе, ничтожно-
му, в удел небо с его беспре-

дельностью, с его вечностью; Я 
обещаю тебе его на известных 
условиях; а ты знаешь, что Я 
истина и лгать не могу; что же 
ты не стараешься выполнить 
этих условий, зачем ты льнешь 
к земле, да еще так сильно, 
что тебя никак не оторвешь 
от нее? Ужели ты не хочешь 
прийти ко Мне затем, чтобы в 
соединении со Мною — Твор-
цом всего, что ты видишь — 
получать вечное удовольствие 
от познания и созерцания 
Моих неисчислимых творе-
ний, а больше всего — быть 
блаженным во Мне, источнике 
блаженства для всех разумных 
созданий. Как бы тебе не вос-
парить душою к небу, не «огре-
баться от плотских похотей, 
яже воюют на душу» (1 Петр. 
2, 11), не брать верха над сво-
ею грехолюбивою плотью, ко-
торая тянет тебя к земле, и со 
временем непременно ляжет в 
нее, как глыба земли? Что тебе 
за польза от лакомой пищи и 
напитков, как тебе не стыд-
но обременять себя ими? За-
чем ты отдаешь себя во власть 
чувственности? Или тебе это 
приятно? Смотри: мнимая сла-
дость твоих удовольствий есть 
опасная приманка плоти, че-
рез которую она легко берет 
перевес над твоею душою и не 
дает тебе возможности думать 
о небе и стремиться туда. Бой-
ся этой приманки. Как муха 
в меду, увязнешь ты в ней и 
останешься — на смерть.

Нужен ли пост, как воз-
держание от беспорядочных 
мыслей и движений сердца и 
неодобрительных поступков? 
Если ты согласен, что Бог есть 
Законодатель твой и правед-
ный Судия, Который знает, 
как наказывать нарушителей 
Своих законов, если совесть 
твоя говорит тебе, что душа 

Духовная жизнь
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твоя не в своем чине нарушала 
не раз порядок нравственной 
жизни, выходила из повинове-
ния законам Творца, то ты не-
обходимо должен согласиться, 
что тебе надобно восстановить 
порядок твоей нравственной 
жизни, привести свои мысли в 
правильный строй из беспоря-
дочного брожения туда и сюда, 
заставить сердце оторваться 
от недостойных предметов, к 
которым оно, по твоей невни-
мательности и оплошности, 
прильнуло так сильно, что за-
было о первом предмете своей 
любви — Боге; вести себя так, 
чтобы твои поступки не стыд-
но было выставить и перед 
судом твоей совести и на суд 
людей и Божий. Ты знаешь, 
что мерзость Господу помысел 
неправедный, что Бог просит 
Себе твоего сердца, которое ты 
отдал на волю страстей, что «не 
приселится к Нему всякий лу-
кавнуяй» (Пс. 5, 5) и нечистый. 
Если хочешь быть с Богом, если 
хочешь быть вечно благополуч-
ным, то ты должен согласиться, 
что тебе надобно попоститься 
душою своею, собрать свой ум, 
помышления исправить, мыс-
ли очистить, вместо рубища 
дел неправедных украсить себя 
драгоценною одеждою добрых 
дел. Телесный пост установлен 
для того, чтобы легче было по-
ститься душе.

Следует ли еще после этого 
говорить о пользе поста, так 
как, сказавши о необходимо-
сти его, мы указали частью и на 
его пользу? Он усмиряет нашу 
грешную, прихотливую плоть, 
освобождает из-под ее тяжести 
душу, сообщая ей как бы кры-
лья для свободного парения 
к небу; дает место действию 
благодати Божией. Кто постит-
ся свободно и правильно, тот 
знает, как душа бывает легка 

и светла во время поста; тогда 
легко идут в голову и мысли 
добрые, и сердце бывает чище, 
нежнее, сострадательнее, — 
мы ощущаем стремление к 
делам добрым; является сокру-
шение о грехах, душа начинает 
чувствовать гибельность своего 
положения и начинает сокру-
шаться о грехах. А когда мы не 
постимся, когда мысли в бес-
порядке, чувство не обуздано и 
воля позволяет себе все, — тог-
да редко увидишь в человеке 
спасительную перемену, тогда 
он мертв по своей душе: все 
силы ее действуют по неверно-
му направлению; главная цель 
действования — цель жизни 
выпускается из виду; являет-
ся множество частных целей, 
почти столько, сколько есть у 
каждого человека страстей или 
прихотей. В душе происходит 
странная работа, следствием 
которой бывает, по-видимому, 
какое-то созидание: видишь 
материалы для построения, 
начало, средину и конец дела, 
а на самом деле концом все-
го выходит — ничто. Душа 
идет сама против себя, про-
тив собственного спасения 
всеми силами: и умом, и во-
лей, и чувством. Кто постится 
по-христиански, разумно, сво-
бодно, тот, по неложному обе-
щанию Господа, удостаивается 
воздаяния за свой подвиг от 
Отца небесного. «Отец твой, —  
сказал Спаситель об истинном 
постнике, — видяй втайне, 
воздаст тебе яве» (Мф. 6, 4). А 
воздаяние это, без сомнения, 
всегда бывает щедрое, истинно 
отеческое, служащее к самой 
существенной нашей пользе.

Братия! Познаем, что тело 
наше есть храм Духа Святого, 
что мы не свои, а Божии, пото-
му что куплены ценою крови 
Сына Божия. «Не весте ли, яко 

телеса ваша храм живущаго в 
вас Святаго Духа суть, Егоже 
имате от Бога, и несте свои? ку-
плени бо есте ценою» (1 Кор. 
6, 19-20). Уважим свою приро-
ду, возвышенную до причастия 
божественного естества; будем 
вкушать и пить столько, сколь-
ко нужно для поддержания 
жизни и для крепости наших 
сил; не отдадим ее во власть 
страстей нечистых, сделаем ее 
святынею, на которую и са-
мим не стыдно было бы посмо-
треть, и в которой Бог узнавал 
бы дело рук Своих. Доселе мы 
грешили и предавались удо-
вольствиям грубой чувственно-
сти. Поживем хоть теперь це-
ломудренно и свято; мы были 
доныне далеко от Бога по сво-
им делам плотским; хоть те-
перь приблизимся к Нему; уз-
наем сколь Он благ. Посмотри, 
Он дает нам вкушать Свою 
плоть и кровь. Если ты убеж-
ден, что сам по себе, без Бога, 
ты не более, как нечистый 
тлен, прах, грешник, чуждый 
благодатной жизни, то ты пой-
мешь, как велико благодеяние 
Господа, питающего нас Сво-
ею плотью и кровью. Он есть 
источник жизни всех тварей 
и хочет поселить в тебе, через 
соединение с Ним в таинстве 
Причащения, Свою жизнь, 
Свои совершенства, Свой мир, 
Свое, блаженство, и сделать 
тебя вечно живым. Будем дер-
жать всегда в уме, что душа 
наша должна стремиться к 
богоподобному совершенству, 
к дорогой свободе духа, и что 
она не может достигнуть этого 
совершенства, если мы будем 
оземленять ее делами плот-
скими, оковывать ее тесными 
и тяжелыми цепями вещества.

Господь да поможет нам 
встретить пост с радостью. 
Аминь.

Духовная жизнь
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