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За богослужением в сон-
ме архипастырей Русской 
Православной Церкви и 
представителей Поместных 
Православных Церквей Его 
Святейшеству сослужил ми-
трополит Тамбовский и Рас-
сказовский Феодосий.

Праздничное богослужение 
посетили полномочный пред-
ставитель Президента Россий-

ской Федерации в Центральном 
федеральном округе А.Д. Бе-
глов, министр культуры РФ В.Р. 
Мединский, министр сельского 
хозяйства РФ А.Н. Ткачев, пред-
седатель Комитета Государ-
ственной Думы ФС РФ по делам 
СНГ, евразийской интеграции 
и связям с соотечественниками 
Л.Э. Слуцкий, председатель Ко-
митета Государственной Думы 

ФС РФ по безопасности и про-
тиводействию коррупции И.А. 
Яровая, губернатор Алтайского 
края А.Б. Карлин, Чрезвычай-
ный и Полномочный Посол Ре-
спублики Болгария в РФ Бойко 
Коцев.

За Литургией молились на-
стоятельницы женских мо-
настырей, волонтеры и пред-
ставители православной 
молодежи столицы.

Телеканал «Союз» осущест-
влял прямую трансляцию бо-
гослужения.

На малом входе Святейший 
Патриарх Кирилл возвел в сан 
митрополита: архиепископа 
Петрозаводского и Карельско-
го Константина — в связи с на-
значением главой Карельской 
митрополии; архиепископа 
Курганского и Белозерско-
го Иосифа — в связи с назна-
чением главой Курганской 
митрополии; архиепископа 
Улан-Удэнского и Бурятского 
Савватия — в связи с назна-
чением главой Бурятской ми-
трополии;  епископа Барнауль-
ского и Алтайского Сергия — в 
связи с назначением главой Ал-
тайской митрополии; еписко-
па Ижевского и Удмуртского 
Викторина — в связи с назна-
чением главой Удмуртской 
митрополии.

На сугубой ектении были 
возглашены прошения о тезо-
именитом Святейшем Патри-
архе Кирилле.

Предстоятель Русской Пра-
вославной Церкви совершил 
молитву о мире на Украине.

Проповедь перед прича-
стием произнес протоиерей 
Александр Дасаев, благочин-
ный Воскресенского округа, 

День памяти святых равноапостольных  
Кирилла и Мефодия, учителей Словенских
24 мая, в день памяти святых равноапостольных Кирилла и 

Мефодия, учителей Словенских, тезоименитства Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и День славян-
ской письменности и культуры, Предстоятель Русской Право-
славной Церкви совершил Божественную литургию в кафе-
дральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве.



Из жизни Церкви
ТАМБОВСКИЕ

3ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ
№ 5 (89)

2015

настоятель храма Воскресения 
Христова в Сокольниках г. Мо-
сквы.

Был совершен благодар-
ственный молебен с молит-
вами о тезоименитом Свя-
тейшем Патриархе Кирилле. 
Благодарственную молитву 
прочитал митрополит Крутиц-
кий и Коломенский Ювеналий.

Поздравительный адрес 
Священного Синода Русской 
Православной Церкви огла-
сил Блаженнейший митропо-
лит Киевский и всея Украины 
Онуфрий.

От лица Президента Россий-
ской Федерации В.В. Путина 
Святейшего Патриарха Ки-
рилла с днем тезоименитства 
поздравил полномочный пред-
ставитель Президента Россий-
ской Федерации в Централь-
ном федеральном округе А.Д. 
Беглов.

Предстоятель Русской Церк-
ви обратился к собравшимся в 
храме с Первосвятительским 
словом.

Затем Святейший Патриарх 
Кирилл вручил церковные на-
грады.

Во внимание к усердным 
архипастырским трудам и в 
связи с 35-летием архиерей-
ской хиротонии митрополи-
ту Пермскому и Кунгурскому 
Мефодию были вручены Па-
триарший приветственный 
адрес и памятная панагия.

Во внимание к усердным 
архипастырским трудам, в 
связи с 25-летием архиерей-
ской хиротонии и 50-летием 
служения в священном сане 
митрополиту Владимирскому 
и Суздальскому Евлогию были 
вручены Патриарший привет-
ственный адрес и памятная 
панагия.

По материалам пресс-службы 
Святейшего Патриарха
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Его Высокопреосвященству 
сослужили  ключарь Спасо-
Преображенского кафедраль-
ного собора города Тамбова 
протоиерей Георгий Неретин, 
клирик собора протоиерей 
Андрей Махоренко и др.

На Литургии присутствовали 
глава Шмаровского сельсовета 
С.Д. Рожнов, исполнительный 
директор ООО «Дина» В.А. Би-
рюков.

За богослужением пел хор 
Тамбовской духовной семина-
рии.

По окончании Литургии был 
совершен молебен  с водоос-
вящением и крестным ходом 
вокруг часовни. После богослу-
жения митрополит Феодосий 
обратился к пастве с архипа-
стырским словом. 

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Его Высокопреосвященству 
сослужили клирик Спасо-Пре-
ображенского кафедрального 
собора города Тамбова прото-
иерей Андрей Махоренко, на-
стоятель Никольского храма 
священник Глеб Кучнов и др.

За малым входом Высоко-
преосвященнейший митропо-
лит Феодосий наградил правом 
ношения наперсного креста 
настоятеля Никольского хра-
ма священника Глеба Кучнова.

По окончании Литургии был 
совершен крестный ход во-
круг храма. После Пасхального 
шествия Его Высокопреосвя-
щенство прочитал молитву на 
раздробление артоса, а затем 
обратился к пастве с архипа-
стырским словом. 

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Божественная литургия в пятницу Светлой Седмицы

Божественная литургия в субботу Светлой Седмицы

17 апреля, в пятницу Светлой седмицы, в праздник в честь 
иконы Божией Матери «Живоносный Источник», митро-
полит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил 
Божественную литургию в храме-часовне в честь Покрова 
Пресвятой Богородицы села Борисовка Мордовского бла-
гочиннического округа.

18 апреля, в субботу Светлой седмицы, митрополит Там-
бовский и Рассказовский Феодосий совершил Божествен-
ную литургию в Никольском храме села Кривополянье Бон-
дарского благочиннического округа.

Из жизни митрополии



ТАМБОВСКИЕ
5ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

№ 5 (89)
2015

Его Высокопреосвященству 
сослужили благочинный Рас-
сказовского благочинническо-
го округа протоиерей Михаил 
Кудин, клирик Спасо-Преобра-
женского кафедрального собо-
ра города Тамбова протоиерей 
Андрей Махоренко, клирик 
Иоанно-Богословского храма 
города Рассказово священник 
Владимир Шелдовицын и др. 

За богослужением молился 
первый заместитель главы ад-
министрации города Рассказо-
во А.И. Тарынков.

По окончании Литургии 
было совершено славление 
празднику.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

По окончании Литургии 
была совершена панихида и 
благодарственный молебен.

В этот день, 21 апреля 2002 
года, в Храме Христа Спасите-
ля в Москве за Божественной 
литургией была совершена 
хиротония архимандрита Фе-
одосия (Васнева) во епископа 
Ветлужского.

Клирики собора поздравили 
Его Высокопреосвященство с 
очередной годовщиной со дня 
принятия епископской хиро-
тонии. Ключарь кафедрально-
го собора протоиерей Георгий 
Неретин от лица духовенства 
подарил митрополиту Феодо-
сию букет цветов.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Божественная литургия в Неделю Антипасхи

Радоница. Поминовение усопших

19 апреля, в Неделю 2-ю по Пасхе (Антипасха), Воспоми-
нание уверения апостола Фомы, митрополит Тамбовский и 
Рассказовский Феодосий совершил Божественную литур-
гию в Иоанно-Богословском храме города Рассказово.

21 апреля, во вторник второй седмицы по Пасхе, на Ра-
доницу, митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий 
совершил Божественную литургию в Спасо-Преображен-
ском кафедральном соборе города Тамбова.

Из жизни митрополии
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Его Высокопреосвященству 
сослужили клирик Спасо-Пре-
ображенского кафедрального 
собора города Тамбова прото-
иерей Андрей Махоренко и др.

По окончании Литургии был 
совершен молебен с крестным 
ходом вокруг храма. На могиле 
архиепископа Михаила (Чуба) 
Высокопреосвященный ми-
трополит Феодосий совершил 
литию.

После крестного хода Его 
Высокопреосвященство обра-
тился к молящимся с архипа-
стырским словом.

В этот же день митрополит 
Феодосий посетил в микро-
районе «Летка» Владимирский 
домовый храм и осмотрел его 
с целью подготовки к освяще-
нию. 

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

На границе Токаревского 
района митрополита Феодосия 
встретил глава администрации 
района В.Н. Айдаров.

По окончании Литургии был 
совершен молебен с крестным 
ходом вокруг храма.

После богослужения митро-
полит Феодосий обратился к 
присутствующим с архипа-
стырским словом. В ответном 
слове глава Токарёвского рай-
она В.Н. Айдаров поблагодарил 
Его Высокопреосвященство за 
посещение храма и соверше-
ние богослужения в юбилей-
ный год 190-летия со дня осно-
вания Покровского храма.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

День памяти архиепископа Михаила (Чуба)

Литургия в неделю святых жен-мироносиц

25 апреля, в день 30-й годовщины со дня упокоения архие-
пископа Михаила (Чуба), управлявшего Тамбовской епархи-
ей с 1974 по 1985 год, митрополит Тамбовский и Рассказов-
ский Феодосий совершил Божественную литургию в  храме 
в честь первоверховных апостолов Петра и Павла на Пе-
тро-Павловском кладбище города Тамбова.

26 апреля, в Неделю 3-ю по Пасхе, святых жен-мироносиц, 
митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совер-
шил Божественную литургию в Покровском храме села Ка-
линовка Токарёвского благочиннического округа.
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29 апреля, в среду седмицы 3-й по Пасхе, 
в праздник в честь иконы Божией Матери 
«Тамбовская», митрополит Тамбовский и 
Рассказовский Феодосий совершил Боже-
ственную литургию в Спасо-Преображен-
ском кафедральном соборе города Тамбова.

Его Высокопреосвященству сослужили 
клирики собора. По окончании Литургии 
был совершен молебен перед праздничной 
иконой. После богослужения митрополит 
Феодосий обратился к пастве с архипа-
стырским словом.

Накануне праздника митрополит Фео-
досий совершил Всенощное бдение в кафе-
дральном соборе в сослужении клириков.

Информационно-издательский отлдел ТЕ

Его Высокопреосвященству 
сослужили клирики Тамбов-
ской епархии: насельник Ка-
занского мужского монасты-
ря города Тамбова иеромонах 
Никон (Ламонов), ключарь 
Покровского храма города 
Тамбова протоиерей Влади-
мир Сергунин, клирик Спасо-
Преображенского кафедраль-
ного собора города Тамбова 
протоиерей Андрей Махорен-
ко, клирик Вознесенского 
женского монастыря города 
Тамбова священник Михаил 
Замкивский.

За богослужением пел хор 
Тамбовской духовной семина-
рии.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Праздник в четь 
Тамбовской иконы  
Божией Матери

Литургия в Никольском храме села Воронцовка
1 мая, в пятницу седмицы 3-й по Пасхе, митрополит Там-

бовский и Рассказовский Феодосий совершил Божествен-
ную литургию в Никольском храме села Воронцовка.
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После освящения  храма Его 
Высокопреосвященство со-
вершил  в нем Божественную 
литургию в сослужении клю-
чаря Спасо-Преображенского 
кафедрального собора города 
Тамбова протоиерея Геор-
гия Неретина, клирика Спа-
со-Преображенского кафе-
дрального собора протоиерея 
Андрея Махоренко, клирика 
Владимирского храма города 
Тамбова священника Дими-
трия Рожнова и др. По оконча-
нии Литургии было соверше-
но славление празднику перед 
иконой святой блаженной Ма-
троны Московской.

После богослужения митро-
полит Феодосий обратился к 
пастве с архипастырским сло-
вом. 

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Его Высокопреосвященству 
сослужили клирики монастыря.

За богослужением молилась 
настоятельница обители игу-
мения Тавифа (Ковылова) с се-
страми.

По окончании Литургии был 
совершен молебен с крестным 
ходом. После богослужения 
митрополит Феодосий по-
здравил с днем тезоименит-
ства игумению Тавифу, а затем 
обратился к пастве с архипа-
стырским словом.

В канун Недели 4-й по Пас-
хе, о расслабленом, митро-
полит Феодосий совершил 
Всенощное бдение в Спасо-
Преображенском кафедраль-
ном соборе города Тамбова в 
сослужении клириков.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Освящение домового храма в микрорайоне «Лётка»

Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленом

2 мая, в день памяти блаженной Матроны Московской 
(1952), митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий 
совершил освящение малым чином домового храма в честь 
святого равноапостольного князя Владимира  в микрорайо-
не «Лётка» города Тамбова.

3 мая, в Неделю 4-ю по Пасхе, о расслабленом, день памя-
ти праведной Тавифы (I), митрополит Тамбовский и Расска-
зовский Феодосий совершил Божественную литургию в хра-
ме в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» 
Вознесенского женского монастыря города Тамбова.
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6 мая, в праздник Препо-
ловения Пятидесятницы, день 
памяти великомученика Геор-
гия Победоносца (303), митро-
полит Тамбовский и Расска-
зовский Феодосий совершил 
освящение малым чином Геор-
гиевского храма в поселке Ге-
оргиевский.

После освящения Его Высо-
копреосвященство совершил 
Божественную литургию в со-
служении клириков епархии.

По окончании Литургии 
было совершено славление 
празднику и возглашено много-
летие благоукрасителям и соз-
дателям храма.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

6 мая, накануне празднова-
ния 70-летия Великой Побе-
ды, митрополит Тамбовский и 
Рассказовский Феодосий при-
нял участие в торжественном 
приёме ветеранов Великой От-
ечественной войны в област-
ном драматическом театре го-
рода Тамбова.

На торжественное собрание 
были приглашены ветераны 
Великой Отечественной войны,  
проживающие в городе Тамбо-
ве и области. Во время празд-
ничной концертной програм-
мы состоялась церемония 
чествования ветеранов и на-
граждение юбилейными меда-
лями и памятными подарками.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Освящение храма в поселке Георгиевский

Торжественный приём в честь 70-летия Победы  
в  Великой Отечественной войне



Перед встречей с ветеранами 
митрополит Феодосий провёл 
беседу с журналистами тамбов-
ских телеканалов. Поздравив 
тамбовчан и жителей области с 
наступающим праздником, Его 
Высокопреосвященство под-
черкнул значимость даты, кото-
рая празднуется в этот год.

На торжественном приёме 
митрополит Феодосий обратил-
ся к приглашённым с привет-
ственным словом. С ответным 
словом от имени гостей Его Вы-
сокопреосвященство привет-
ствовал председатель Тамбов-
ского регионального отделения 
общероссийской обществен-
ной организации ветеранов 
«Российский Союз ветеранов» 
М.П. Юмашев.

После беседы митрополи-
та Феодосия с ветеранами для 
участников Великой Отече-
ственной войны была показана 
концертная программа, подго-
товленная студентами отделе-
ния «Православная педагогика» 
имени преподобного Сергия 
Радонежского педагогическо-
го колледжа города Тамбова и 
воспитанниками  воскресных 
школ Тамбовской епархии.

Во время торжественного 
приёма работали волонтеры от-
ряда «Милосердие» медицин-
ского колледжа города Тамбова.

По завершении встречи Его 
Высокопреосвященство еще 
раз сердечно поблагодарил ве-
теранов за внесённый вклад в 
Победу над фашизмом в годы 
Великой Отечественной войны. 
Волонтеры и участники концер-
та вручили ветеранам красные 
гвоздики и памятные подарки. 

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Торжественный прием ветеранов Великой  
Отечественной войны в Спасо-Преображенском  
кафедральном соборе 

7 мая, накануне празднования 70-летия Великой Побе-
ды, во флигеле Спасо-Преображенского кафедрального 
собора города Тамбова состоялся торжественный приём 
ветеранов Великой Отечественной войны митрополитом 
Тамбовским и Рассказовским Феодосием, организованный 
Тамбовской епархией и Тамбовским региональным отделе-
нием Общероссийской общественной организации ветера-
нов «Российский Союз ветеранов».



Празднование 70-летия Победы  
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

9 мая, в субботу седмицы 4-й по Пасхе, день праздно-
вания 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов и поминовения усопших воинов, митро-
полит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил 
Божественную литургию в Спасо-Преображенском кафе-
дральном соборе города Тамбова.

митрополит Феодосий вместе 
с руководителями области и 
города возложил к памятнику 
цветы.  

После митинга Его Высо-
копреосвященство с главой 
администрации Тамбовской 
области О.И. Бетиным, предсе-
дателем областной Думы А.В. 
Никитиным, заместителем 
председателя областной Думы 
В.Н. Каревым, главой города 
Тамбова А.В. Кондратьевым 
и др. возглавил праздничное 
шествие от Спасо-Преобра-
женского собора на Кресто-
воздвиженское кладбище к во-
инскому мемориалу.

У памятника «Танк «Там-
бовский колхозник» по ул. Со-
ветская праздничная колонна 
совершила остановку и ми-

Его Высокопреосвященству 
сослужили клирики собора.

По окончании Литургии ми-
трополит Феодосий совершил 
благодарственный молебен 
Господу Богу за дарование по-
беды в Великой Отечественной 
войне и литию об упокоении 
вождей и воинов, за веру, От-
ечество и народ жизнь свою 
положивших, и всех страдаль-
чески погибших в годы войны.

После богослужения митро-
полит Феодосий обратился к 

пастве с архипастырским сло-
вом.

Вместе с руководителями 
области и города, представи-
телями депутатского корпуса 
и общественно-политических 
партий и движений, ветерана-
ми, духовенством и горожана-
ми Его Высокопреосвященство 
принял участие в праздничном 
митинге на Соборной площа-
ди города Тамбова.

В память о павших на по-
лях сражениях тамбовчанах 



12
№ 5 (89)
2015ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

ТАМБОВСКИЕ

трополит Феодосий вместе 
с первыми лицами области 
и города возложил венок к 
мемориалу.

На Крестовоздвиженском 
кладбище города Тамбова 
Его Высокопреосвященство 
возложил венок к мемориа-
лу «Родина-Мать».

После церемонии возло-
жениия венков митрополит 
Феодосий поздравил всех 
ветеранов и тамбовчан с 
праздником Победы и при-
звал всех собравшихся помо-
литься об усопших воинах, 
совершив литию об упокое-
нии тамбовчан, погибших на 
полях сражений, и всех стра-
дальчески убиенных в годы 
войны.

На богослужении присут-
ствовали руководители обла-
сти и города, ветераны, духо-
венство, жители Тамбова.

 Елена Сергеева

Из жизни митрополии
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Пребывание мощей святителя Иоанна,  
архиепископа Шанхайского и Сан-Францисского,  
в Тамбовской митрополии
11 мая, в понедельник 5-й седмицы по Пасхе, по благо-

словению митрополита Тамбовского и Рассказовского 
Феодосия, в рамках молодежной просветительской про-
граммы «Духовная связь» в город Тамбов был принесен 
ковчежец с частицей мощей святителя Иоанна архиепи-
скопа Шанхайского и Сан-Францисского. Торжественная 
встреча святыни состоялась на Соборной площади города 
Тамбова. Под пение хора  митрополит  Тамбовский и Рас-
сказовский Феодосий внес ковчежец в нижний храм кафе-
дрального собора и установил на аналой в центре храма 
для поклонения верующих.

После встречи святыни Его 
Высокопреосвященство со-
вершил Божественную литур-
гию в сослужении епископа 
Арцизского Виктора, викария 
Одесской епархии, и духовен-
ства Тамбовской епархии.

По окончании Литургии был 
совершён молебен святителю 
Иоанну Шанхайскому и Сан-

Францисскому. За богослуже-
нием молилась настоятельни-
ца Вознесенского женского 
монастыря игумения Тавифа 
(Ковылова) с сестрами.

После богослужения митро-
полит Феодосий поблагодарил 
митрополита Тверского и Ка-
шинского Виктора, Синодаль-
ный отдел по делам молодежи, 

руководителей и участников 
международной молодежной 
просветительской программы 
«Духовная связь» за инициа-
тиву принесения ковчежца с 
частицей мощей святителя Ио-
анна, архиепископа Шанхай-
ского и Сан-Францисского, на 
Тамбовскую землю.

В архипастырском слове Его 
Высокопреосвященство отме-
тил важное значение веры в 
Бога в жизни каждого челове-
ка и пожелал тамбовчанам со-
хранять в сердце Пасхальную 
радость не только в дни празд-
нования Пасхи, но и на протя-
жении всей своей жизни, как 
это делал преподобный Сера-
фим Саровский.

Митрополит Феодосий также 
поблагодарил за участие в со-
вместном богослужении епи-
скопа Арцизского Виктора, на-
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помнив присутствующим, что 
Его Преосвященство является 
уроженцем Тамбова, и с дет-
ства молился в кафедральном 
соборе перед мощами святи-
теля Питирима, а теперь несет 
архипастырское служение на 
Украинской земле.

На молитвенную память 
митрополит Феодосий вручил 
епископу Виктору панагию, 
изготовленную в юбилейный 
год празднования 100-летия 
святителя Питирима, еписко-
па Тамбовского.

В ответном слове епископ 
Виктор поблагодарил митро-
полита Феодосия за подарок 
и молитвы, заметив, что и на 
Украине тепло почитается па-
мять святителя Питирима. В 
Свято-Ильинском мужском 
монастыре города Одессы хра-
нится икона с частицей мощей 
покровителя и молитвенника 
земли Тамбовской, передан-
ная несколько лет назад Его 

Высокопреосвященством в дар 
обители, а  в день памяти свя-
тителя Питирима в монастыре 
совершаются торжественные 
богослужения.

Ковчежец с частицей мо-
щей святителя Иоанна Шан-
хайского и Сан-Францисского 
находился в Тамбовской епар-
хии до 17 мая. В течение всего 
времени пребывания святыни 
перед ней духовенством еже-
дневно совершались молебны с 
чтением акафиста.

17 мая, в Неделю 6-ю по 
Пасхе, о слепом, митрополит 
Тамбовский и Рассказовский 
Феодосий возглавил торже-
ственные проводы ковчежца 
с частицей мощей святителя 
Иоанна Шанхайского и Сан-
Францисского в нижнем хра-
ме Спасо-Преображенского 
кафедрального собора. 

Перед проводами святыни 
Его Высокопреосвященство со-
вершил Божественную литур-

гию в сослужении клириков. 
После Литургии было совер-

шено славление святителю Ио-
анну, архиепископу Шанхай-
скому и Сан-Францисскому.

В архипастырском слове ми-
трополит Феодосий напомнил 
пастве о жизненном пути свя-
тителя Иоанна, его духовном 
делании, духовных дарованиях 
и чудесах.

После проповеди Его Вы-
сокопреосвященство под мо-
литвенное пение духовенства 
торжественно вынес из храма 
святыню и передал представи-
телям молодежной просвети-
тельской программы «Духов-
ная связь», сопровождающим 
ковчежец с частицей мощей 
святителя Иоанна Шанхай-
ского для дальнейшего его пре-
провождения в другие епархии 
Русской Православной Церкви 
для поклонения верующих.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Из жизни митрополии
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Рабочий визит в Вознесенский женский монастырь

15 мая митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодо-
сий, глава администрации Тамбовской области О.И. Бе-
тин, глава администрации города Тамбова А.Ф. Бобров  
посетили Вознесенский женский монастырь. Гостей встре-
тила настоятельница обители игумения Тавифа (Ковылова).

В ходе визита были осмо-
трены монастырские корпуса 
и территория с перспективой 
дальнейшего восстановления 
обители. За последние десяти-
летия архитектурно-истори-
ческий комплекс монастыря 
очень изменился. Отрестав-
рирован храм в честь иконы 
Божией Матери «Всех скорбя-
щих Радость», построен келей-
ный корпус с домовым храмом 
в честь праведного Иоанна 
Кронштадского, гостиница и 

другие постройки, приведена 
в порядок монастырская тер-
ритория,  за узорной чугунной 
оградой разбиты цветники. 
При монастыре находятся би-
блиотека, воскресная школа, 
община слабослышащих и не-
слышащих прихожан, Центр 
комплексной помощи бере-
менным женщинам и женщи-
нам с детьми, находящимся в 
трудной жизненной ситуации, 
«Тёплый кров».

Главным делом по восстанов-

лению монастыря стало строи-
тельство Вознесенского собора. 
К августу прошлого года собор  
был полностью воссоздан. 

Малое освящение собора со-
вершил 30 августа 2014 года 
Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл во 
время Патриаршего визита в 
Тамбовскую митрополию.

На сегодняшний день пока 
ещё не все монастырские стро-
ения переданы обители, на тер-
ритории монастыря находятся 
жилые дома, что вносит неко-
торое неудобство в жизнь мо-
нашествующих. Ранее эти стро-
ения принадлежали обители и 
использовались по назначению.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ



День тезоименитства митрополита Феодосия
16 мая, в день памяти преподобного Феодосия, игумена 

Киево-Печерского (1074), небесного покровителя митро-
полита Тамбовского и Рассказовского Феодосия, Его Вы-
сокопреосвященство возглавил Божественную литургию в 
Спасо-Преображенском кафедральном соборе города 
Тамбова.

Митрополиту Феодосию со-
служили епископ Уваровский 
и Кисановский Игнатий, епи-
скоп Мичуринский и Мор-
шанский Гермоген, духовен-
ство Тамбовской, Уваровской 
и Мичуринской епархий.

По окончании Литургии 
было совершено славление 
празднику.

После богослужения к ми-
трополиту Феодосию со сло-
вами поздравления с тезоиме-
нитством обратился епископ 
Уваровский и Кирсановский 

Игнатий. Преосвященнейший 
епископ Игнатий, пожелал 
митрополиту Феодосию долгих 
лет жизни, помощи Божией и 
преподнес икону Спаса Все-
держителя.

Епископ Мичуринский и 
Моршанский Гермоген, по-
здравляя Его Высокопреосвя-
щенство с Днём Ангела, по-
дарил книгу «Факсимильное 
издание жития святителя Ни-
колая».

От духовенства Тамбовской 
епархии со словами поздравле-

ния к митрополиту Феодосию 
обратился заведующий От-
делом по связям с приходами 
протоиерей Пётр Лукин.

Митрополит Феодосий по-
благодарил всех за тёплые 
слова, подарки, цветы и со-
вместные молитвы. В архипа-
стырском слове Его Высоко-
преосвященство отметил, что 
Господь даёт человеку все не-
обходимое в жизни, но духов-
ное совершенство невозможно 
приобрести без смирения. В 
качестве примера Его Высо-
копреосвященство рассказал 
о жизни и духовных подвигах 
своего небесного покровите-
ля, преподобного Феодосия, 
первоначальника русского мо-
нашества.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ
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Его Высокопреосвященству 
сослужили клирик Спасо-Пре-
ображенского кафедрального 
собора города Тамбова прото-
иерей Андрей Махоренко, на-
стоятель Никольского храма 
села Горелое священник Алек-
сий Шальнев и др.

За малым входом митропо-
лит Феодосий наградил свя-
щенника Алексия Шальнева 
наперсным крестом. По окон-
чании Литургии был совершен 
молебен с крестным ходом и 
освящение колокола для звон-
ницы строящегося Николь-
ского храма.

После богослужения Его Вы-
сокопреосвященство обратил-
ся к пастве с архипастырским 
словом, а затем осмотрел стро-
ящийся храм. 

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

 За богослужением молилась 
настоятельница монастыря 
игумения Тавифа (Ковылова) 
с сестрами. По окончании Ли-
тургии был совершён крест-
ный ход вокруг храма.

Накануне праздника Воз-
несения Господня Его Высо-
копреосвященство совершил 
Всенощное бдение в Трегуля-
евском Иоанно-Предтечен-
ском мужском монастыре в 
сослужении настоятеля оби-
тели игумена Пимена (Семи-
летова), ключаря Спасо-Пре-
ображенского кафедрального 
собора города Тамбова прото-
иерея Георгия Неретина.

После богослужения митро-
полит Феодосий осмотрел тер-
риторию монастыря и обсудил 
с настоятелем перспективы 
дальнейшего благоустройства 
и восстановления обители. 

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Освящение колоколов Никольского храма села Горелое

Вознесение Господне

20 мая, в среду седмицы 6-й по Пасхе, Отдание праздни-
ка Пасхи, митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодо-
сий совершил Божественную литургию в Никольском храме 
села Горелое Тамбовского благочиннического округа. 

21 мая, в праздник Вознесения Господня, день памяти апо-
стола и евангелиста Иоанна Богослова (98-117), митропо-
лит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил Боже-
ственную литургию в храме в честь иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость» Вознесенского женского мона-
стыря города Тамбова.

Из жизни митрополии
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По окончании богослужения 
В.Н. Карев поздравил митро-
полита Феодосия и всех при-
сутствующих с праздником от 
лица депутатов Тамбовской об-
ластной Думы. Поздравления 
от главы администрации Там-
бовской области О.И. Бетина 
передал Н.М. Перепечин.

Епископ Гермоген, обраща-
ясь с приветственным словом, 
поблагодарил митрополита Фе-
одосия и всех участников бого-
служения за сугубую молитву.

В заключительном слове Его 
Высокопреосвященство по-
здравил участников торжества 
с праздником, а всех именин-
ников – с Днём тезоименит-
ства. 

В канун праздника святителя 
Николая митрополит Феодо-
сий совершил Всенощное бде-
ние в Спасо-Преображенском 
кафедральном соборе города 
Тамбова. Его Высокопреосвя-
щенству сослужили клирики 
собора.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Престольный праздник Мамонтовского  
Никольского женского монастыря

22 мая, в праздник Перенесения мощей святителя и чу-
дотворца Николая из Мир Ликийских в Бар (1087), в  Ма-
монтовском Никольском женском монастыре Мичуринской 
епархии состоялась Божественная литургия. 

ли заместитель председателя 
Тамбовской областной Думы 
В.Н. Карев, заместитель гла-
вы администрации Тамбов-
ской области Н.М. Перепечин 
и другие официальные лица.  

Богослужение совершили 
митрополит Тамбовский и Рас-
сказовский Феодосий, епископ 
Уваровский и Кирсановский 
Игнатий, епископ Мичурин-
ский и Моршанский Гермо-
ген в сослужении духовенства 
Тамбовской, Мичуринской и 
Уваровской епархий. За бого-
служением пел хор Троицкого 
собора города Моршанска.

Для поклонения верующих 
в престольный праздник Ни-
кольской обители Высокопре-
освященнейшим митрополи-
том Феодосием был доставлен 
ковчежец с частицей мощей 
святителя Николая Мирликий-
ского. После Литургии состо-
ялся крестный ход на Святое 
озеро, на берегу которого был 
совершен молебен святителю 
Николаю с чином освящения 
воды в озере.

На Литургии присутствова-

Из жизни митрополии



На празднике «И в песне — 
вся история Отчизны…», орга-
низованном Русской Православ-
ной Церковью, Министерством 
культуры Российской Федера-
ции и правительством Москвы, 
присутствовали Предстоятель 
Русской Православной Церкви, 
члены делегаций Поместных 
Православных Церквей, иерар-
хи и духовенство Русской Пра-
вославной Церкви, представите-
ли Правительства РФ, президент 
Фонда социально-культурных 
инициатив, руководитель депар-
тамента национальной полити-
ки, межрегиональных связей и 
туризма города Москвы, право-

славные добровольцы и моло-
дежь.

Среди архипастырей Русской 
Православной Церкви на кон-
церте также присутствовал ми-
трополит Тамбовский и Расска-
зовский Феодосий.

В концерте на главной пло-
щади страны приняли участие: 
Центральный военный оркестр 
Министерства обороны Рос-
сийской Федерации под руко-
водством народного артиста 
России, генерал-лейтенанта Ва-
лерия Халилова; Центральный 
концертный образцовый ор-
кестр Военно-морского флота 
Российской Федерации имени 

Н.А. Римского-Корсакова (во-
енный дирижер — майор Роман 
Плотников); Государственный 
академический русский народ-
ный ансамбль «Россия» имени 
Людмилы Зыкиной (руково-
дитель и дирижер — Дмитрий 
Дмитриенко); Большой сводный 
хор под управлением заслужен-
ного артиста России Алексея 
Пузакова; хор Московского Сре-
тенского монастыря; известные 
солисты ведущих музыкальных 
театров страны, популярные ар-
тисты кино и эстрады.

С приветственным словом к 
участникам торжеств обратился 
Святейший Патриарх Кирилл.

Затем выступила заместитель 
председателя Правительства РФ 
О.Ю. Голодец, которая от име-
ни присутствующих поздравила 
Святейшего Патриарха Кирил-
ла с тезоименитством. Большой 
сводный хор пропел «многая 
лета». Дети преподнесли Его 
Святейшеству и О.Ю. Голодец 
букеты цветов.

В Тамбове большой хоровой 

«И в песне — вся история Отчизны…»
Традиция проводить концерты в День славянской письмен-

ности и культуры сложилась в прошлом году, когда в больших 
и малых городах России были организованы выступления 
хоровых коллективов и массовое пение любимых народных 
песен и прошли одновременно как единый всероссийский 
концерт. Прямая трансляция праздничных мероприятий ве-
лась на телеканале «Культура». В этом году традиция по по-
желаниям россиян была продолжена. Самой главной кон-
цертной площадкой страны стала Красная площадь.
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прозвучали песни, посвященные 
истории России и Великой Побе-
де. Завершился концерт испол-
нением песни «День Победы».

Елена Сергеева

концерт, посвящённый Дню 
славянской письменности, со-
стоялся на площади Музыки. 
По благословению митрополита 
Тамбовского и Рассказовского 
Феодосия на концерте присут-
ствовали: духовенство Тамбов-
ской епархии, студенты Там-
бовской духовной семинарии, 
педагоги и воспитанники вос-
кресных школ города Тамбова.

Концертная программа на-
чалась с исполнения «Гимна 
святым Кириллу и Мефодию». 
От Тамбовской митрополии с 
приветственным словом к участ-
никам и зрителям концертной 
программы обратился заведую-
щий Отделом по связям с при-
ходами Тамбовской епархии 
протоиерей Пётр Лукин.

В концерте приняли участие 
лучшие коллективы области: Гу-

бернаторский духовой оркестр, 
Тамбовский камерный хор име-
ни С.В. Рахманинова, детский 
хор «Начало», сводный детский 
хор музыкальных и детских 
школ искусств. В их исполнении 

Перед началом Божествен-
ной литургии  Вышенская 
икона Божией Матери была 
встречена настоятельницей 
Вознесенской обители игуме-
нией Тавифой (Ковыловой) с 
сестрами, клириками мона-
стыря, под пение хора в со-
провождении прихожан и 
жителей города торжественно 
внесена духовенством в храм 
обители и установлена на ана-
лой в центре храма.

В течение всего времени пре-
бывания святыни перед ней 
духовенством ежедневно со-
вершаются молебны с чтением 
акафиста.

Традиция принесения чудот-
ворного образа в Тамбовский 
край сложилась в XIX веке во 
время страшной эпидемии 
холеры. В 1918 году традиция 
прервалась. Возродилась - в 
2004 году по благословению 
митрополита Феодосия.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Вышенская икона Божией Матери принесена в Тамбов
24 мая на Тамбовскую землю принесена чудотворная Вы-

шенская икона Божией Матери «Казанская». Чудотворный 
образ будет пребывать  в храме в честь иконы Божией Ма-
тери «Всех скорбящих Радость» Вознесенского женского 
монастыря до начала июля сего года.



За молебном Высокопре-
освященнейший митрополит 
Феодосий прочитал молитву 
святым равноапостольным 
Кириллу и Мефодию, перво-
учителям и просветителям сла-
вян, и испросил умирения воз-
никающих распрей и раздоров 
среди единоверцев, единения 
духа и любви.

После величания святым Со-
лунским братьям протодиакон 
Алексий Соколов возгласил 
многолетие Святейшему Па-
триарху Кириллу, митрополи-
ту Феодосию, всем начальству-
ющим, учащим и учащимся.

По окончании молебна ми-
трополит Феодосий поздра-
вил всех собравшихся в храме 
с открытием XVII областно-
го Славянского фестиваля на 
Тамбовской земле, который 
по традиции проходит всегда в 
конце мая и посвящён чество-
ванию святых равноапостоль-
ных Кирилла и Мефодия, чью 
память Святая Церковь празд-
нует 24 мая.

Его Высокопреосвященство 
также отметил, что воспоми-
нанию подвига и трудов сла-
вянских просветителей посвя-
щается не один Славянский 
фестиваль, а целый цикл меро-
приятий, который проводится 
в рамках Дня славянской пись-
менности и культуры в течение 
целого месяца. Эти мероприя-
тия, по словам митрополита 
Феодосия, дают возможность 
еще раз обратиться к трудам 
равноапостольных братьев, к 
истокам традиций православ-
ной культуры и славянской 

Перед открытием фестиваля 
в Троицком храме города Там-
бова митрополит Тамбовский 
и Рассказовский Феодосий со-
вершил молебен. Его Высоко-
преосвященству сослужили 
клирики Троицкого храма свя-
щенник Александр Быканов, 
священник Вячеслав Назаров, 
клирик Спасо-Преображен-
ского кафедрального собора 
города Тамбова протодиакон 
Алексий Соколов и др. 

На богослужении присут-
ствовали начальник управ-
ления образования и науки 
Тамбовской области Н.Г. Аста-
фьева, начальник отдела про-
фессионального образования и 
науки управления образования 
и науки Тамбовской области 
И.Э. Файзулина, директора, 
педагоги и студенты профес-
сиональных образовательных 
организаций Тамбовской об-
ласти.

XVII областной Славянский фестиваль 
«Нерушима и священна  
Святорусская Земля»

29 мая в городе Тамбове на базе Тамбовского строи-
тельного колледжа прошёл традиционный областной Сла-
вянский фестиваль «Нерушима и священна Святорусская 
Земля». В нём приняли участие более 3 500 студентов и пе-
дагогов из 19 профессиональных образовательных органи-
заций Тамбовской области. Организаторами мероприятия 
являются отдел профессионального образования и науки 
управления образования и науки Тамбовской области и от-
дел религиозного образования и катехизации Тамбовской 
епархии.
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современным стандартам, с 
углубленным изучением пра-
вославной культуры. Прием 
будет осуществляться на об-
щих основаниях. Планируется 
на базе гимназии создать со-
временное образовательное 
учреждение с возможностью 
получения духовного воспита-
ния. 

После посещения места 
строительства гимназии в ак-
товом зале Тамбовского стро-
ительного колледжа состоя-
лось открытие XVII областного 
Славянского фестиваля «Не-
рушима и священна Свято-
русская Земля», в котором по 
традиции приняли участие 
руководители, педагоги и сту-
денты профессиональных об-
разовательных организаций 
Тамбовской области.

Церемонию открытия фе-
стиваля возглавили митро-
полит Тамбовский и Рас-
сказовский Феодосий и 
начальник управления об-
разования и науки Тамбов-
ской области Н.Г. Астафьева. 
На празднике присутствовал 
начальник отдела професси-
онального образования и на-
уки управления образования 

и науки Тамбовской области 
И.Э. Файзулина.

Перед началом открытия 
фестиваля творческие коллек-
тивы профессиональных обра-
зовательных организаций тор-
жественно с хлебом-солью под 
пение русских народных песен 
встретили Его Высокопреосвя-
щенство во дворе строительно-
го колледжа.

После приветствия митро-
полит Феодосий осмотрел вы-
ставку предметов обихода и 
церковной утвари «Приход-
ские традиции», подготовлен-
ную студентами и препода-
вателями профессиональных 
образовательных организаций, 
а также методическую вы-
ставку «Духовно-нравствен-
ное воспитание в професси-
ональных образовательных 
организациях», включающую 
в себя исследовательские про-
екты, разработки, программы 
и т.д. Выставочные экспозиции 
были развёрнуты на первом и 
втором этажах учебного кор-
пуса колледжа.

Экскурсию по выставке для 
Его Высокопреосвященства 
провела начальник управления 
образования и науки Тамбов-

письменности.
Его Высокопреосвященство 

пожелал организаторам Сла-
вянского фестиваля и всем его 
участникам Божией помощи, 
призвав на их труды Божие 
благословение.

Начальник управления 
образования и науки Там-
бовской области Н.Г. Аста-
фьева, испрашивая у митропо-
лита Феодосия благословения 
на дальнейшее совместное 
сотрудничество по возрожде-
нию православных традиций и 
духовно-нравственного воспи-
тания в профессиональных об-
разовательных организациях 
Тамбовской области, отметила 
важность единения в реализа-
ции этой задачи.

После богослужения ми-
трополит Тамбовский и Рас-
сказовский Феодосий посе-
тил строительную площадку 
православной гимназии, рас-
положенную близ Троицкого 
храма.

Его Высокопреосвящен-
ство сопровождали началь-
ник управления образования 
и науки Тамбовской области 
Н.Г. Астафьева, меценат про-
екта президент ФСМС «Юни-
он» В.В. Устюхин, начальник 
отдела профессионального об-
разования и науки управления 
образования и науки Тамбов-
ской области И.Э. Файзулина, 
директора профессиональных 
образовательных организаций  
Тамбовской области.

Митрополит Феодосий ос-
мотрел строительство и обсу-
дил с Н.Г. Астафьевой основ-
ные перспективы и критерии 
образования в строящемся 
учебном заведении.

Православная гимназия даст 
возможность получить своим 
воспитанникам среднее об-
разование, соответствующее 
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кабинета, а затем побеседовал 
с представителями средств 
массовой информации, рас-
сказав о традиции проведе-
ния Славянского фестиваля на 
Тамбовской земле. Его Высоко-
преосвященство подчеркнул 
объединяющую роль фестива-
ля в соработничестве Церкви, 
общества и системы образова-
ния в деле возрождения духов-
ных ценностей и воспитания 
подрастающего поколения.

В актовом зале колледжа для 
гостей была показана конкурс-
ная программа Славянского 
фестиваля, состоящая из двух 
частей.

В специальной  программе 
«Душа России» студенты про-
фессиональных образователь-
ных организаций Тамбовской 
области выступили с презента-
цией проектов, посвященных 
1000-летию со дня престав-
ления святого равноапостоль-
ного князя Владимира, духов-
ным истокам добровольчества, 
просветителям славянских 
народов святым Кириллу и 
Мефодию, ратным подвигам 
священнослужителей в годы 
Великой Отечественной войны 

ской епархиальной библиоте-
ки.

В рамках Славянского фе-
стиваля состоялось открытие 
кабинета духовно-нравствен-
ного воспитания Тамбовского 
строительного колледжа. Ми-
трополит Феодосий, вместе с 
начальником управления об-
разования и науки Тамбов-
ской области Н.Г. Астафьевой 
торжественно перерезав сим-
волическую ленточку, ознако-
мился с содержанием стендов 

ской области Н.Г. Астафьева. 
Представители професси-
ональных образовательных 
организаций в дополнение к 
рассказу Наталии Георгиевны 
представили краткие презен-
тации профиля своего учеб-
ного заведения, ознакомив с 
выставочными экспонатами-
образцами и каталогами.

Митрополит Феодосий вни-
мательно осмотрел представ-
ленные экспонаты и, сделав 
необходимые замечания по не-
которым образцам, поддержал 
предложение Наталии Георги-
евны о взаимодействии между 
профессиональными образо-
вательными организациями и 
приходами Тамбовской епар-
хии для изготовления предме-
тов обихода и церковной утва-
ри для тамбовских храмов.

Его Высокопреосвященство 
также оценил исследователь-
ские материалы выставки 
«Духовно-нравственное вос-
питание в профессиональных 
образовательных организаци-
ях», предложив некоторые эк-
земпляры трудов, касающиеся 
истории Тамбовской епархии, 
передавать в фонды Тамбов-

Церковь и общество
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на примере жизненного пути 
архимандрита Рафаила (Брык-
сина).

Во второй части конкурс-
ной программы участника-
ми фестиваля были показаны 
зрителям литературно-музы-
кальные композиции, подго-
товленные к 70-летию Победы 
в Великой Отечественной во-
йне 1941–1945 годов под об-
щим тематическим названием 
«Ратный подвиг».

По окончании конкурсной 
программы на сцену для при-
ветствия участников фестиваля 
были приглашены митрополит 
Тамбовский и Рассказовский 
Феодосий и начальник управ-
ления образования и науки 
Тамбовской области Н.Г. Аста-
фьева.

Его Высокопреосвященство 
поблагодарил организаторов, 
руководителей, педагогов и 
студентов профессиональных 
образовательных организаций 
за приуроченную к Славян-
скому фестивалю выставку и 
конкурсные выступления, ко-

торые свидетельствуют о том, 
что современная молодёжь 
имеет представление об исто-
ках православной культуры и 
истории, традициях наших де-
дов и отцов.

Наталия Георгиевна, высту-
пая с ответным словом, в свою 
очередь поблагодарила митро-
полита Феодосия за духовное 
наставничество.

По традиции в ходе фести-
валя прошла церемония вру-
чения премии имени архи-
епископа Луки (профессора 
Валентина Феликсовича Во-
йно-Ясенецкого). В этом году 
исполнилось 20 лет со дня её 
учреждения совместным ре-
шением Тамбовской епархии 
и педагогического совета Там-
бовского медицинского кол-
леджа для лучших студентов.

За высокие нравственные 
качества, активное участие в 
делах истинного милосердия 
и сострадания к людям в этом 
году стипендия была присуж-
дена студентке 3-го курса отде-
ления «Сестринское дело» Со-

фье Потаповой и студенту 4-го 
курса отделения «Лечебное 
дело», командиру студенческо-
го волонтёрского отряда «Ми-
лосердие» Денису Игнаткину.

Благодарственными письма-
ми и дипломами Тамбовской 
епархии и управления обра-
зования и науки Тамбовской 
области за конкурсную про-
грамму Славянского фестиваля 
и участие в выставке были на-
граждены коллективы профес-
сиональных образовательных 
организаций Тамбовской обла-
сти. Благодарственное письмо 
также было вручено директо-
ру Тамбовского строительного 
колледжа А.И. Ананьеву.

Завершая XVII областной 
Славянский фестиваль «Не-
рушима и священна Свято-
русская Земля», Высокопре-
освященнейший митрополит 
Феодосий пожелал всем его 
участникам помощи Божией 
во всех благих начинаниях.

Елена Сергеева

Из истории епархии



– Одна из самых главных 
задач отдела на сегодня, по-
ставленная Его Высокопре-
освященством, – рассказал 
протоиерей Георгий Неретин, 
– является восстановление 
исторической части города, 
начиная от её северной части 
– Вознесенского монастыря – 
до южной – Казанской площа-
ди, или той Покровской слобо-
ды,  которая была раньше. 

Сделано уже немало: вос-
создан  на своём историче-
ском месте Вознесенский 

Ново-Покровского храма, рас-
копки на месте которого были 
начаты в 2013 году.  

– Кроме этого будем ещё 
продолжать исследовательские 
работы на местах разрушен-
ных храмов, – поделился пла-
нами на будущее заведующий 
Архитектурно-строительным 
отделом Тамбовской епархии, 
– для того чтобы обозначить 
дорогие каждому горожанину 
духовно-исторические места 
памятными знаками. 

В самое ближайшее время 
такие работы планируются 
начать на Первомайской, быв-
шей Варваринской, площади. 
Согласно архивным данным, 
там было последовательно по-
строено три храма: сначала де-
ревянный, потом каменный и, 
на месте разобранного перво-
го каменного храма, возведён 

храм Вознесенского женского 
монастыря, отреставрирован 
Спасо-Преображенский ка-
федральный собор со вновь 
воссозданной колокольней на 
прежнем месте, возведена ко-
локольня Казанского мужско-
го монастыря. С точки зрения 
паломничества и туризма эти 
места в историческом центре 
города Тамбова являются са-
мыми привлекательными и 
красивыми. Завершит точеч-
ное восстановление духовного 
ожерелья города воссоздание 

Воссоздание исторической части города
До революции в Тамбове было около 40 действующих  

храмов и часовен, сейчас их более 15, но с каждым го-
дом это число увеличивается. Занимается возведением и 
воссозданием храмов Архитектурно-строительный отдел 
епархии, возглавляемый протоиереем Георгием Нерети-
ным, под кураторством митрополита Тамбовского и Рас-
сказовского Феодосия.
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второй, разрушенный уже в 
годы советской власти.

– Раскопки, – пояснил про-
тоиерей Георгий Неретин, – 
позволят определить точные 
места нахождения этих хра-
мов, чтобы потом на этом 
месте возвести не просто 
памятную часовню, а полно-
ценный храм. Все инженерно-
технические возможности для 
этого есть, и, самое главное, 
существует желание тех до-
брохотов благотворителей, 
которые инициировали это. 

При восстановлении духов-
но-исторической памяти, кото-
рая и поныне живёт в сердцах 
верующих людей, не пострада-
ют и другие городские памят-
ники, например свидетельству-
ющие о героическом подвиге 
тамбовчан в годы Великой От-
ечественной войны. 

– Будут сохранены те обе-
лиски и памятники, – заве-
рил горожан заведующий Ар-

ню воссоздали рядом, а зда-
ние школы, по благословению 
митрополита Тамбовского и 
Рассказовского Феодосия, ре-
конструируется под учебный 
корпус Тамбовской духовной 
семинарии в соответствии с 
требованиями, которые на се-
годняшний день предъявляют-
ся к учебным заведениям тако-
го уровня. 

– Задача в инженерно-кон-
структорском плане непро-
стая, – рассказал заведующий 
Архитектурно-строитель-
ным отделом Тамбовской 
епархии, – можно сказать, 
даже очень сложная, потому 
что здание не имеет  под со-
бой подвала. Оно трёхэтаж-
ное, советской постройки. На 
сегодня поставлена цель – 
сделать корпус наиболее удоб-
ным для размещения учебных 
классов, спальных помещений 
для студентов  семинарии, 
трапезной, хозяйственно-

хитектурно-строительным 
отделом Тамбовской епар-
хии, – которые поставлены в 
честь и память победы наших 
отцов и дедов. Нет планов о 
переносе мемориала Вечный 
огонь, скульптурного изобра-
жения Зои Космодемьянской. 
Нам очень дорога эта память. 
Дедушка Зои – священномуче-
ник, за исповедование христи-
анской веры замучен,  расстре-
лян и похоронен в Осиновых 
Гаях у алтаря храма. Церковь 
не идёт по пути разрушения, 
она стремится к созиданию.

Примером словам протои-
ерея Георгия Неретина и по-
зиции Русской Православной 
Церкви служит и реконструк-
ция здания школы № 32, не-
сколько лет назад переданного 
Тамбовской епархии. Школа 
построена на фундаменте раз-
рушенной в 30-е годы XX века 
колокольни Казанского муж-
ского монастыря. Колоколь-

Из жизни митрополии
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го блока, складских помеще-
ний, комнат для отдыха, за-
лов для занятий физической 
культурой, а  это требует 
дополнительных площадей, 
поэтому разрабатывается 
проект с учётом этих функ-
циональных требований. Для 
этого под зданием устраива-
ется подвал, который будет 
выходить за пределы нынеш-
них корпусов, составляя с ним 
единое целое. 

Для устройства подвального 
помещения под новым кор-

пусом семинарии вынимается 
грунт, далее будут выполнены 
работы по бетонированию, 
устройству бетонной плиты, 
бетонно-крепежных обойм, 
которые усилят существую-
щий ныне фундамент, укрепят 
здание и послужат основой для 
устройства подвала.  

Корпус семинарии плани-
руется оборудовать в соот-
ветствии с новейшими дости-
жениями техники, которые 
будут применены к системе 
отопления и водоснабжения, 

вентиляции и кондициони-
рования, охранной системы 
и пожароопасной сигнализа-
ции, системы дымоудаления и 
автоматической системы по-
жаротушения, в соответствии 
с нормами,  установленными 
для строительства учебных уч-
реждений; будут устроены эва-
куационные выходы. 

– В настоящее время ве-
дутся работы по укреплению 
ныне существующего здания, 
по выемке грунта для устрой-
ства подвальных помещений, 

Из жизни митрополии
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такие инженерные решения, 
которые ранее в Тамбове не 
применялись, но и внешне-ху-
дожественный облик здания 
будет настолько своеобразен, 
что станет достойным укра-
шением не только  историко-
архитектурного ансамбля Ка-
занского мужского монастыря, 
но и улицы Советской, и всего 
исторического центра города 
Тамбова. 

Информационно-издательский  
отдел Тамбовской епархии

– рассказал протоиерей Геор-
гий Неретин, – а также про-
должаются работы над проек-
том. 

Реконструкции подвергнет-
ся не только внутренняя часть 
здания, но и фасад.

–  Так как школа распола-
гается на месте разрушен-
ной колокольни, – пояснил 
заведующий Архитектурно-
строительным отделом Там-
бовской епархии, – принято 
решение на этом месте во 
время реконструкции изме-

нить фасад здания, выдвинув 
её лицевую сторону по линии 
разрушенной колокольни, а  в 
верхнем этаже надстройки 
обустроить небольшую домо-
вую церковь, как историческое 
свидетельство того, что ра-
нее здесь располагалась коло-
кольня. 

Корпус Тамбовской духов-
ной семинарии станет уни-
кальным сооружением не 
только в конструктивном ис-
полнении, в виду того, что при 
реконструкции используются 
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йны и всех собравшихся в зале 
с юбилеем великой Победы. 
По завершении концертной 
программы гости праздника 
и ветераны возложили цветы 
к мемориальному памятнику 
Неизвестного Солдата.

9 мая – 70 лет Победе
9 мая Епископ Мичурин-

ский и Моршанский Гермоген 
совершил Божественную Ли-
тургию в Боголюбском кафе-
дральном соборе г. Мичурин-
ска. По завершении Литургии 
Владыка обратился к пастве со 
словом, в котором поздравил 
прихожан храма с Днем Побе-
ды. Затем архипастырь совер-
шил благодарственный моле-
бен Господу Богу за дарование 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов и 
Литию по воинам, погибших 
на полях сражений.

В этот день епископ Гермо-
ген принял участие в общего-
родском шествии, посвящен-
ном Дню Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 гг. Во время митинга к 
70-летию Великой Победы 
Архипастырь выступил с при-
ветственным словом, освятил 

Дань памяти
1 мая епископ Мичурин-

ский и Моршанский Гермо-
ген принял участие в торже-
ственной закладке памятника 
погибшим в Великой Отече-
ственной войне в с. Терское 
Мичуринского района. В рам-
ках мероприятия, в память о 
земляках, воевавших под Ста-
линградом, в основание памят-
ника была заложена капсула 
с землей с Мамаева кургана 
Волгоградской области. Затем 
Владыка Гермоген близ буду-
щего памятника посадил куст 
сирени в аллею памяти.

«Победа — она одна на 
всех!» в Мичуринском 
районе

8 мая епископ Мичурин-
ский и Моршанский Гермоген 
посетил праздничный кон-
церт, посвященный 70-летней 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне, «Побе-
да — она одна на всех!», кото-
рый состоялся в с. Круглое Ми-
чуринского района. В рамках 
концерта Владыка выступил с 
приветственным словом, в ко-
тором поздравил ветеранов, 
тружеников тыла, детей во-

памятник воинам-героям, 
установленный в Парке Славы 
и совершил Литию по воинам, 
погибшим  в годы Великой 
Отечественной войны. Далее 
участники шествия продол-
жили движение к воинскому 
кладбищу г. Мичуринска, где 
Владыка Гермоген возложил 
венок и цветы к могилам во-
инов, защищавших Родину.

Диаконская хиротония
10 мая, в 5-ю Неделю  по 

Пасхе, епископ Гермоген со-
вершил Божественную Литур-
гию в Боголюбском кафедраль-
ном соборе г. Мичуринска. Во 
время службы Его Преосвя-
щенство рукоположил в сан 
дьякона Илию Никитина. По 
завершении служения архи-
пастырь возглавил крестный 
ход, а затем обратился к при-
хожанам со словом, в котором  
поздравил всех с Неделей о са-
маряныне.

II епархиальные Ки-
рилло-Мефодиевские 
чтения

12 мая в п.г.т. Первомай-
ский состоялись II епархиаль-
ные Кирилло-Мефодиевские 
чтения Мичуринской епар-
хии. В чтениях принял участие 
епископ Мичуринский и Мор-
шанский Гермоген, который 
совершил молебен на начало 
благого дела и выступил с при-
ветственным словом. В рамках 
Кирилло-Мефодиевских чте-
ний состоялся ряд семинаров, 
открытых уроков и круглых 
столов в общеобразовательных 
и дошкольных учебных заведе-
ниях Первомайского района. В 
завершении чтений все участ-
ники встретились на общем 
собрании, где были подведены 
итоги рабочего дня. Н.В. Пахо-
мова вручила епископу Гермо-
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монастыря. В честь юбилейной 
даты состоялся общегород-
ской Крестный ход, который 
прошел от Боголюбского ка-
федрального собора в Троиц-
кую обитель. В торжественном 
шествии приняли участие при-
хожане всех городских храмов 
г. Мичуринска. После встречи 
Крестного хода в Троицком 
мужском монастыре Влады-
кой Гермогеном, братия оби-
тели, духовенство и молящие-
ся отправились на источник в 
честь «Тихвинской» иконы Бо-
жией Матери, где было совер-
шено освящение воды. Далее 
шествие возвратилось в Троиц-

гену благодарственное письмо 
от Н.Г. Астафьевой, начальника 
управления образования и на-
уки Тамбовской области.

Архипастырский визит 
в с. Алгасово Моршан-
ского района

15 мая епископ Мичурин-
ский и Моршанский Гермо-
ген совершил архипастырский 
визит в с. Алгасово Моршан-
ского района. В храме Илии 
Пророка Его Преосвященство 
совершил молебен перед на-
чалом экзаменов. По заверше-
нию молебна была возглашена 
«Вечная память» «вождям и 
воинам на поле брани за веру 
и Отечество жизнь свою по-
ложившим» у мемориала во-
инам-героям, не вернувшимся 
с полей сражений в годы Ве-
ликой Отечественной войны. 
Затем Архипастырь посетил 
Алгасовскую среднюю школу, 
где принял участие в работе 
круглого стола «Духовно-нрав-
ственное воспитание в совре-
менных условиях». После Его 
Преосвященство поклонился 
памятному кресту на месте 
разрушенного храма в честь 
Рождества Пресвятой Богоро-
дицы и пропел славление Бо-
жией Матери. Также Владыка 
Гермоген осмотрел экспози-
ции краеведческого музея Ал-
гасовской школы.

380-лет освящению 
первого престола Свято-
Троицкого мужского мо-
настыря г. Мичуринска

17 мая состоялись торже-
ства по случаю празднования 
380-летия освящения перво-
го престола Свято-Троицкого 
мужского монастыря г. Ми-
чуринска. Епископ Мичурин-
ский и Моршанский Гермо-
ген совершил праздничную 
Божественную Литургию в 
Успенском храме Троицкого 

кий монастырь, где состоялся 
Крестный ход вокруг Успен-
ского храма обители. Затем 
Епископ Мичуринский и Мор-
шанкий Гермоген обратился к 
пастве с архипастырским сло-
вом и наградил жертвователей 
и украсителей святой обители 
архиерейскими грамотами 
в благословение за усердные 
труды во Славу Русской Пра-
вославной Церкви  и помощь 
в восстановлении Свято-Тро-
ицкого мужского монастыря г. 
Мичуринска.

Роман Леонов, председатель 
информационно-издательского 

отдела Мичуринской епархии
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были иеромонах Питирим 
(Сухов) и руководитель отдела 
по взаимодействию Церкви с 
Вооруженными Силами и пра-
воохранительными органами 
священник Евгений Неверов.
«Священники в Великой 
Отечественной войне»

Встречи на тему «Священни-
ки в Великой Отечественной 
войне» состоялись в школах 
города Уварово. О ветеранах-
священнослужителях уча-
щимся рассказывали клирик 
Христорождественского кафе-
дрального собора города Ува-
рово священник Иоанн Дуды-
шев, настоятель Никольского 
храма села Верхний Шибряй 
священник Евгений Неверов и 
руководитель муниципального 
центра духовно-нравственного 
воспитания «Преображение» 
Людмила Заикина.

Архипастырь принял 
участие в акции «Бес-
смертный полк»

8 мая, в преддверии празд-
нования Дня Победы, епископ 
Уваровский и Кирсановский 
Игнатий принял участие в 

Священники Уваров-
ской епархии в эфире 
Первого канала

5 мая на Первом канале со-
стоялась премьера докумен-
тального кино Татьяны Соро-
киной «Война священная». В 
этом фильме приняли участие 
священники Уваровской епар-
хии, ветераны Великой От-
ечественной войны из города 
Уварово и воспитанники Ува-
ровского кадетского корпуса 
имени святого Георгия Побе-
доносца. «Война священная» – 
это кинолента о том, как война 
перевернула отношение вла-
сти к Церкви.

Праздник Уваровского 
кадетского корпуса

6 мая на площади возле 
дворца культуры «Дружба» со-
стоялся корпусной праздник 
Уваровского кадетского кор-
пуса имени святого Георгия 
Победоносца, приуроченный 
ко дню памяти великомуче-
ника Георгия Победоносца и 
70-й годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. 
Среди гостей мероприятия 

акции «Бессмертный полк», 
впервые прошедшей в горо-
де Уварово. В рамках меро-
приятия полуторатысячная 
колонна уваровцев, несших 
фотографии родственников, 
участвовавших и погибших в 
Великой Отечественной войне, 
и лампадки, прошла от пло-
щади Ленина по Шоссейной 
улице к Мемориальному ком-
плексу. В колонне также шли 
епископ Игнатий, глава города 
Уварово Александр Кузнецов 
и участники локальных войн.

Епископ Игнатий по-
здравил уваровцев с 
Днем Победы

9 мая состоялся торжествен-
ный митинг, посвященный 
празднованию 70-летия Вели-
кой Победы в Великой Отече-
ственной войне. В мероприятии 
приняли участие епископ Ува-
ровский и Кирсановский Игна-
тий, глава города Уварово Алек-
сандр Кузнецов, председатель 
Уваровского городского совета 
народных депутатов Зинаида 
Исупова, ветераны, трудовые 
коллективы, а также многочис-
ленные жители и гости города.

По окончании митинга епи-
скоп Игнатий совершил ли-
тию по уваровцам, погибшим 
в годы Великой Отечественной 
войны. Затем Его Преосвя-
щенство обратился со словами 
признательности и благодар-
ности к ветеранам, пожелав 
им долгих лет жизни.

Епископ Игнатий встре-
тился с верующими Жер-
девского благочиния

В первые дни мая архипа-
стырь посетил все приходы 
Жердевского благочиния, в ко-
торых возрождается духовная 
жизнь. Епископ Игнатий по-
беседовал с верующими в каж-

Из жизни Уваровской епархии
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подготовлены отделом обра-
зования Умётского района и 
приходом Казанского храма 
районного поселка Умёт. В ме-
роприятии приняли участие 
настоятель храма священник 
Сергий Тишкин, педагоги и 
учащиеся 7-х, 8-х и 10-х клас-
сов школы.

Рабочий визит еписко-
па Игнатия в Гаврилов-
ское благочиние

дом населенном пункте, поин-
тересовался духовной жизнью 
сельчан и поделился планами 
по дальнейшему возрождению 
храмов и молитвенных домов в 
Жердевском благочинии.
Православный молодеж-
ный лагерь в Тарханах

Атмосфера 19-го века, по-
эзия Лермонтова и настоящий 
бал. По благословению еписко-
па Уваровского и Кирсановско-
го Игнатия состоялась поездка 
руководителя молодежного 
отдела епархии, священника 
Антония Лукошина, и участ-
ников православного лагеря в 
музей-заповедник «Тарханы». 
Это родовое гнездо русского 
классика Михаила Юрьевича 
Лермонтова посетили более 
тридцати ребят из Уваровско-
го, Уметского, Кирсановского 
и Инжавинского благочиний.

Богослужение в день 
тезоименитства архипа-
стыря

14 мая, в день памяти свя-
того преподобномученика 
Игнатия Афонского, состоя-
лась Божественная литургия в 
Христорождественском кафе-
дральном соборе города Ува-
рово. Богослужение соверши-
ли митрополит Тамбовский 
и Рассказовский Феодосий, 
епископ Уваровский и Кир-
сановский Игнатий, епископ 
Мичуринский и Моршанский 
Гермоген в сослужении духо-
венства Уваровской, Тамбов-
ской и Мичуринской епархий.

II Детско-юношеские 
духовно-образователь-
ные чтения

16 мая в актовом зале 
Уметской средней школы со-
стоялись II районные Дет-
ско-юношеские духовно-об-
разовательные чтения «Князь 
Владимир. Цивилизационный 
выбор Руси». Чтения были 

19 мая епископ Уваровский 
и Кирсановский Игнатий по-
бывал в Гавриловском благо-
чинии. Его Преосвященство в 
сопровождении духовенства 
и главы Гавриловского района 
Сергея Павлова посетил воз-
рождающиеся приходы и свя-
тые источники Гавриловского 
благочиния.

Информационная служба  
Уваровской епархии

Из жизни митрополии



В 1976 году я приехал в Тамбов в гости к своему дорогому владыке Михаилу 
Чубу (1912–1985 гг.). Он уже несколько лет возглавлял Тамбовскую и Мичу-
ринскую кафедру. Я прожил у него несколько дней. Он много рассказывал о вла-
дыке Луке (Войно-Ясенецком), с которым их связывали годы большой дружбы. 
Владыка Лука участвовал в хиротонии епископа Михаила и с тех пор был, по 
сути, его духовником.

Владыка Михаил также говорил о своих разысканиях рукописей и писем епи-
скопа Игнатия (Брянчанинова).

В ту неделю архиепископ Михаил дважды служил в соборе, и я иподиакон-
ствовал ему, как это было и раньше, когда он жил в Ставрополе, Воронеже.

Прощаясь со мной, владыка передал мне две свои рукописи: «Древнерусские 
плащаницы» и «Православная святыня в Моздоке» и сказал: «Я надеюсь, что 
настанет время, когда ты сможешь опубликовать мои статьи, и их прочтут в 
России. Я верю, что это произойдет. Знаешь, Владимир, мне предлагали на-
печатать статью о плащаницах в сборнике Академии наук, но сказали, чтобы 
я слово «Бог» написал с маленькой буквы, так же, как и Матерь Божия, и во-
обще убрал бы все прописные буквы, которые мы, верующие, употребляем. Я не 
мог позволить такого кощунства и отказался от публикации».

Сегодня это время настало.
Владимир Захаров

Из истории христианства на Кавказе
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История Моздокской ико-
ны Божией Матери началась 
несколькими веками раньше, 
чем история города, давшего 
ей впоследствии наименова-
ние. С этой иконой соединены 
многие воспоминания о судь-
бах христианства на Кавказе.

Икона Божией Матери, из-
вестная теперь под именем 
Моздокской, явилась к осети-
нам в начале XIII века как зна-

менательный символический 
дар, полученный от грузинской 
царицы Тамары (1184–1213). 
По её распоряжению, как по-
вествует об этом предание, ис-
кусный живописец написал 
копию великой святыни гру-
зинского народа – Иверской 
иконы Богоматери – специ-
ально для христиан-осетин. И 
эта, вновь написанная, икона 
была направлена святой Тама-

рой в Осетию, как знак особого 
внимания к соседнему наро-
ду, родственному грузинам по 
вере.

В те давние времена уже су-
ществовали многосторонние 
и разнообразные связи между 
различными христианскими 
народами, как жившими в не-
посредственном соседстве, так 
и находящимися на далеком 
расстоянии один от другого. 

Основным научным интересом Архиепископа 
Михаила (Чуба), который скончался 30 лет назад, 
было изучение жизни и творений св. Мефодия 
Олимпийского. Этой темой, однако, не исчерпы-
вались его богословские интересы. 

Служа в разных уголках нашей страны, он неиз-
менно интересовался местными святынями. Так, 
будучи архиепископом Тамбовским  и Мичурин-
ским, Владыка много времени уделял составле-
нию списка собора Тамбовских святых и списка 
архиереев Тамбовских1. 

Не так давно, в 2011г., в газете «Моздокский 
вестник», была напечатана ранее неизвест-
ная статья с авторством архиепископа Михаи-
ла (Чуба) «Православная святыня в Моздоке» о 
Моздокской иконе Божией Матери с небольшим 
предисловием его бывшего иподиакона Влади-
мира Захарова. 

Прежде чем перейти к самой статье «Моздок-
ского вестника», следует сказать о местоположе-
нии города Моздока. Он является администра-
тивным центром Моздокского района Северной 
Осетии. Моздокский район граничит на севере и 
северо-востоке со Ставропольским краем, на за-
паде — с Кабардино-Балкарией, на юго-востоке 
— с Чеченской республикой, на юге — с Право-
бережным районом Северной Осетии2. 

Архиепископ Михаил был епископом Ставро-
польским и Бакинским (с 25 февраля 1965г. архи-
епископ) с 1962 года по 1968 гг. По свидетельству 
ставропольского  историка Т.А. Булыгиной: «Вла-
дыка неоднократно служил в Моздоке3».  Этим, 
по всей вероятности, и объясняется его интерес к 
Моздокской святыне.  

1 Михаил (Чуб), архиепископ Тамбовский и Мичу-
ринский. [http://www.tambovdoc.ru/litsa/mihail-chub-
arhiepiskop-tambovskiy-i-michurinskiy.php]

2 Моздок: география и экономика. [http://prorossiu.
ru/?page_id=1900

3 Т. А. Булыгина. Повседневные практики церковной 
жизни в советскую эпоху. http://stpds.ru/userfiles/file/
T_A_Buligina.docx



Из истории Церкви36
№ 5 (89)
2015ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

ТАМБОВСКИЕ

должили, отчасти возобновили 
то, что было сделано их пред-
шественниками. Как известно 
из церковной истории, нача-
ло христианства у осетин от-
носится ещё к апостольским 
временам. Впоследствии сре-
ди осетин много потрудились 
византийские миссионеры. 
Византийские официальные 
документы именовали осетин 
аланами. Христиане-аланы 
первоначально были причис-
лены к Понтийскому диоцезу 
Константинопольского Па-
триархата. Патриарх Николай 
Мистик (X век) основал у ала-
нов архиепископию, ставшую 
впоследствии митрополией. 
Судьба этой древней Алан-
ской митрополии была чрез-
вычайно осложнена множе-
ством исторических невзгод, 
а христианство среди осетин 
подвергалось в течение веков 
самым тяжелым испытаниям 
и жестоким гонениям: в древ-
нейшие времена со стороны 
соседних языческих народно-
стей, а впоследствии – со сто-
роны завоевателей из Персии 
и Турции. Много бед принесло 
осетинам и татарское наше-
ствие.

В XIII веке при деятельном 
участии миссионеров, послан-
ных царицей Тамарой, проис-
ходило восстановление и укре-
пление христианства у осетин, 
причем исключительно важ-
ную роль при этом играло оз-
накомление осетин с культу-
рой соседней Грузии.

За эпохой, отмеченной мощ-
ным и плодотворным воздей-
ствием, шедшим из Грузии, 
последовал период блестяще-
го национального возрожде-
ния осетин, хранивших свою 
христианскую культуру от 
посторонних враждебных 
воздействий. К сожалению, 

Давидом Сосланом.
С именем царицы Тамары 

связана одна из самых замеча-
тельных эпох национального и 
культурного расцвета Грузии, 
а также значительное ожив-
ление миссионерской работы 
проповедников христианства, 
трудившихся на ниве Евангель-
ского благовестия и в самой 
Грузии, включая ее отдален-
нейшие уголки, и на соседних 
с Грузией территориях, в част-
ности в областях, населенных 
осетинами, как на южном, так 
и на северном склонах Кавказ-
ского хребта.

Миссионеры, посланные ца-
рицей Тамарой, отчасти про-

Эти связи нередко приводили 
к бракам, которые заключа-
лись между членами семейств 
правителей различных хри-
стианских государств, а также 
браки, в свою очередь, содей-
ствовали укреплению вышеу-
казанных связей.

Святая Тамара, приславшая 
в дар осетинам Богородичную 
святыню, была дочерью гру-
зинского царя Георгия III и 
осетинской царевны Бурдухан. 
Первым мужем царицы Та-
мары был князь Юрий — сын 
русского великого князя свято-
го Андрея Боголюбского. Вто-
рым браком она была повен-
чана с осетинским царевичем 

Моздокская икона Божией Матери
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этот период расцвета был не-
продолжителен, и для Осе-
тии наступила пора тяжких 
испытаний, в ходе которых 
христианство у осетин было 
фактически почти полностью 
забыто. О его расцвете свиде-
тельствуют лишь немногочис-
ленные исторические напоми-
нания.

От славной некогда Алан-
ской митрополии в настоящее 
время сохранились скудные 
археологические памятники 
византийской эпохи и еще 
более скудные летописные из-
вестия. Возрождение христи-
анства в Осетии при царице 
Тамаре отставило о себе более 
ощутимые вещественные сви-
детельства в виде повсемест-
но встречающихся развалин 
храмовых и монастырских со-
оружений в грузинском стиле, 
остатков фресковой росписи и 
различного рода письменных 
свидетельств.

Своеобразными памятника-
ми вторичного расцвета хри-
стианства в Осетии являются 
обычаи, имена, праздники и 
оригинальные редкостные 
предания, сохраняющиеся ве-
ками в среде осетин, несмотря 
на то, что официально христи-
анство считалось здесь вытес-
ненным.

Но без всякого преувеличе-
ния можно утверждать, что 
благоговейная любовь немно-
гочисленных осетин, остав-
шихся среди всех испытаний 
верными христианству, к их 
заветной святыне – прислан-
ной царицей Тамарой иконе 
Богоматери – является самым 
замечательным свидетель-
ством эпохи вторичного рас-
пространения христианства 
в Осетии – это свидетельство 
выдержало многовековое ис-
пытание в самых тяжелых ус-

ловиях. Характерно то обстоя-
тельство, что даже те осетины, 
которые отошли от христиан-
ства, выражали свое почтение 
к этой национальной святыне.

Икона Матери Божией на-
ходилась длительное время в 
селении Майрами-Кау в Кур-
татинском ущелье. Церковь, 
в которой находилась икона, 
трижды горела, но икона каж-
дый раз чудесно сохранялась. 
Эти чудеса прославили образ 
Пресвятой Богородицы как 
новую Неопалимую Купину, к 
которой с надеждой обраща-
лись осетины, томившиеся под 
игом поработителей. Следует 
отметить, что, несмотря на по-
давляющее превосходство сил 
у завоевателей, осетины, никог-
да не складывавшие полностью 
своего оружия, продолжали 
вести освободительную войну 
против захватчиков и как на-
ция не были ими полностью 
порабощены. Но насильники 
веками держали осетин, точно 
в природной темнице, в почти 
недоступных горных ущельях 
и тесницах. Загнанным в эти 
ущелья осетинам приходилось 
страдать от безземелья и от су-
рового климата, почти не имея 
связей с внешним миром.

Святая икона Богоматери 
была для многих жителей Се-
верного Кавказа настоящим 
проповедником христианства, 
миссионером, напоминанием 
об утерянных духовных цен-
ностях — так выразился од-
нажды об этой иконе присно-
памятный святитель Игнатий 
(Брянчанинов), возглавлявший 
сто с небольшим лет тому на-
зад Кавказскую и Черномор-
скую епархии.

Шли десятилетия и века. Ис-
терзанная чужеземными за-
воевателями Осетия вместе с 
другими порабощенными на-

родами Северного Кавказа ста-
ла пристально всматриваться 
в зарождавшуюся на далеком 
Севере могучую силу и искать в 
ней поддержки.

Это была Россия, сбросив-
шая татарское иго, изгнавшая 
со своей территории вторгав-
шихся извне завоевателей, ут-
верждавшая шаг за шагом свое 
могущество в тех областях, ко-
торые долгое время служили 
рассадником кочевых племен, 
совершавших свои разбойни-
чьи набеги на русские селения 
и города.

Помощь, которую искали у 
России против персов и турок 
народы Грузии, Осетии, Кабар-
ды и других этносов Кавказа, 
первоначально была сравни-
тельно слабой и непостоянной: 
слишком много накопилось у 
России других неотложных за-
дач, для удовлетворительного 
разрешения которых далеко 
не всегда хватало средств и сил. 
И, тем не менее, круг вопросов, 
входивших в комплекс кавказ-
ских интересов Русского госу-
дарства, уже с конца XVI века 
занимает определенное место 
в истории дипломатии Москов-
ского правительства.

Проблемы помощи едино-
верному народу и поиски воз-
можных путей восстановления 
христианства у осетин уже тог-
да переплетались с вопросами 
и задачами государственного 
порядка. В XVII веке начинает-
ся история властного влияния 
России на дела и отношения 
Кавказа.

В XVIII веке это влияние при-
обретает исключительно боль-
шие размеры. Оборонительные 
линии, сооружаемые русскими 
для защиты от набегов горных 
феодалов, постепенно при-
ближались к ущельям Осетии. 
Одна из таких линий протя-
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шения миссионерского дела 
среди осетин в Моздоке уч-
реждается самостоятельная 
архиерейская кафедра. Осно-
ванная кафедра существовала 
недолго, до 1814 года. Первым 
епископом вновь открытой 
епархии стал Преосвященный 
Гаий (до епископства — на-
чальник Осетинской духовной 
комиссии, по национальности 
грузин).

Отсутствие собственной 
письменности и азбуки у осе-
тин служило препятствием для 
распространения в их среде 
просвещения. Преосвящен-
ный Гаий в самом начале сво-
его архиерейства повторил для 
осетин ту великую любовь, что 
совершили за девять столетий 
до него святые равноапостоль-
ные братья Кирилл и Мефодий 
для славян: составил осетин-
ский алфавит и озаботился его 
практическим применением.

В 1798 году епископ Гаий 
издает в Москве в Синодаль-
ной типографии осетинскую 
азбуку и сокращенный кате-
хизис, получивший название: 
«Начальное учение человекам, 
хотящим учиться книгам Бо-
жественнаго Писания». Эта 
первая книга на осетинском 
языке издана таким образом, 
что ее содержание передано 
двумя параллельными текста-
ми: церковнославянским и 
осетинским.

В основу осетинской азбуки 
епископ Гаий положил кирил-
лицу, иными словами, церков-
нославянский алфавит. Таким 
образом, осетинский язык был 
первым языком народа, вновь 
получавшего письменность, 
для азбуки которого взяли 
славянское написание. (Спу-
стя некоторое время ученые-
лингвисты внесли небольшие 
поправки в труд Преосвящен-

внимание исключительно гу-
манный дух инструкции, ко-
торый категорически запре-
щал миссионерам какие бы то 
ни было насилия над совестью 
тех, к кому они посылались на 
апостольское служение.

В инструкции сказано бук-
вально следующее: «Повеле-
ние, угрожение и строгое с 
утеснением взыскание есть 
насильство совести. Оное языч-
ника или магометанца не толь-
ко к Богу или христианству не 
приведет, но паче ожесточит, 
и то есть самое противу слова 
Божия злочестие». Инструкци-
ей предусматривается необхо-
димость проповеди среди осе-
тин на их родном языке.

В 1774 году, после победо-
носного окончания войны с 
Турцией (Кучук-Кайнарджий-
ский мирный договор от 10 
мая 1774 года), Россия приоб-
рела еще больший авторитет 
среди народов Кавказа, при-
выкших в течение столетий со 
страхом осматриваться на ту-
рок и их вассалов.

Наступило время, когда 
инициатива осетин, искав-
ших у России помощи против 
своих врагов, получила в Пе-
тербурге полную поддержку. 
Для переговоров о присоеди-
нении Осетии к России в том 
же 1774 году в Моздок при-
была специальная осетинская 
делегация и встретилась здесь 
с полномочным представите-
лем Русского правительства – 
Астраханским губернатором 
Кречетниковым. В Моздоке 
был решен вопрос об оконча-
тельном присоединении Осе-
тии к России, и, таким обра-
зом, совершилось то, что было 
заветной мечтой Осетинско-
го посольства в Петербурге в 
1749–1752 гг.

В 1793 году с целью улуч-

нулась от Кизляра к урочищу 
«Мздогу» (по-кабардински это 
означает густой, дремучий лес). 
Здесь в 1763 году основана кре-
пость Моздок, которая с само-
го своего появления сделалась 
центром нового распростране-
ния христианства на Кавказе. 
Уже в 1764 году в Моздоке от-
крыли первую школу «для де-
тей осетинских и прочих гор-
ских народов». Подавляющее 
большинство учеников школы 
за все время ее существования 
(1764–1792) было из осетин.

Школа, несмотря на ску-
дость средств и многочислен-
ные недостатки в постанов-
ке преподавания, устройства 
быта учеников, играла положи-
тельную роль в деле просвеще-
ния осетин и их приобщения 
к русской культуре, а также 
укрепления дружественных 
отношений между Осетией и 
Россией. Наиболее способные 
ученики, оканчивавшие школу, 
направлялись в Астраханскую 
духовную семинарию.

В Моздоке в 1771 году учре-
дили Осетинскую духовную 
комиссию с целью восстанов-
ления христианства у осетин. 
(Эта комиссия была создана 
по инициативе грузинского 
духовенства еще в 1745 году. 
Первоначально в состав ко-
миссии включили клириков и 
мирян только грузинской на-
циональности). Обосновавша-
яся в Моздоке Осетинская ко-
миссия получала в том же 1771 
году от Святейшего Синода 
специальную инструкцию по 
ведению миссионерской ра-
боты среди осетин. Инструк-
ция эта, очень подробная и 
обстоятельно разработанная, 
по существу, является первым 
по времени официальным ру-
ководством для русских мис-
сионеров. Обращает на себя 
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ного Гаия, но его инициатива 
и заслуга в деле создания осе-
тинской письменности этим 
нисколько не умаляются).

Имеются сведения, что в это 
же время и в Моздоке была 
устроена типография для пе-
чатания книг на осетинском 
языке. Моздок становится 
культурным центром для осе-
тин, не теряя при этом своего 
значения как крепости рус-
ского владычества на Кавказе 
и возрождения христианства 
у осетин. В конце XVIII века 
он сделался самым крупным 
населенным пунктом на всей 
Кавказской линии, стягивав-
шим к себе пути, по которым 
русская культура проникала в 
среду народов Северного Кав-
каза.

В начале епископства Преос-
вященного Гаия совершилось 
перенесение в Моздок древней 
святыни осетин – иконы Бого-
матери, присланной им цари-
цей Тамарой в XIII веке. Груп-
па осетин из Куртатинского 
ущелья получила позволение 
переселиться на плодород-
ные равнины Терской линии 
в окрестностях Кизляра (Даге-
стан). Переселяясь, они взяли с 
собою и заветную святыню — 
икону Божией Матери. Оста-
новившись на ночлег в пред-
местье Моздока, переселенцы, 
как повествуется в сказании 
об этой святой иконе, видели 
в сумраке ночи необыкновен-
ный свет, сиявший над той 
арбой, на которой находилась 
икона, и распространявший-
ся на всю окрестность. Утром 
переселенцы запрягли волов и 
хотели двигаться дальше, од-
нако волы, запряженные в ту 
арбу, где находилась святыня, 
несмотря ни на какие понуж-
дения, не двигались с места.

Один из переселенцев слы-

шал ночью голос, повелевав-
ший ему оставить икону на 
том месте, где стояла арба. 
Переселенцам, спешившим на 
избранное ими место житель-
ства, очень не хотелось рас-
ставаться со своей святыней, 
но они не посмели ослушаться 
столь явственных указаний.

Так древняя икона Бого-
матери, присланная в благо-
словение осетинскому народу 
царицей Тамарой, осталась в 
Моздоке и получила наимено-
вание «Моздокская».

В сказании о Моздокской 
иконе сохранились сведения 
о том, что она едва не исчезла 
вскоре по закрытии Моздок-
ской епархии, но по усиленной 
молитве местного православ-
ного населения – осетин и чер-
кесов – оставлена на месте.

В XIX веке многое из того, что 
было сделано Осетинской ду-
ховной комиссией и ее мисси-
онерами, подверглось испыта-
ниям. Интриги туркофильской 
партии на Северном Кавказе 
нанесли ущерб делу право-
славной миссии на Кавказе. 
Происходили многочисленные 
отпадения от христианства и 
совращения в иные веры от-
дельных лиц, официально став-
ших христианами, и семейств, 
и даже целых селений. Тайной 
целью иступленных агентов 
иных вер было стремление по-
дорвать у осетин и соседних 
народностей духовные связи 
с Россией и ослабить русское 
влияние на Кавказе.

Но, несмотря на невзгоды, 
семя христианства, так часто 
заглушавшееся здесь различ-
ными сорняками, не погибло. 
Великую роль в деле сохра-
нения православной веры в 
душах человеческих играла 
исконно многовековая привя-
занность осетин к их родной 

святыне – прославленной ико-
не Божией Матери, к которой 
многие из них вместе с право-
славными людьми других наци-
ональностей продолжали с ве-
рою прибегать во всех нуждах 
и обстоятельствах жизни.

В настоящее время чтимые 
точные списки с чудотворной 
Моздокской иконы Божией 
Матери являются священным 
украшением и средоточием 
молитвенного прославления 
Божией Матери в храмах Моз-
дока и города Прохладного.

Празднование Моздокской 
иконы Божией Матери со-
вершается дважды в год – в 
праздник Преполовения Пя-
тидесятницы и в день Успения 
Богоматери.

На праздники прибывают 
богомольцы различных нацио-
нальностей, благоговейно чту-
щие милостивую Заступницу 
рода христианского.
Архиепископ Михаил (Чуб) 

«Моздокский вестник»,  
6 апреля 2011 г.

К публикации подготовила 
Ирина Сергунина

Преосвященный Гаий,  
епископ Моздокский



В болезни и выздоровлении 
Андрей Михайлович усмотрел 
особый смысл: всякий человек, 
стяжавший богатства земные, 
должен помнить, что Господь 
дает их не для услаждения пло-
ти и прихотей человеческой 
натуры, а для помощи убогим 
и обездоленным. Так было 
принято решение об устрой-
стве знаменитой впоследствии 
богадельни. Для ее организа-
ции Носов в январе 1869 года 
купил дом Никиты Куприя-
нова в Тамбове, в котором 19 
октября того же года первона-
чально и открыли богоугодное 
заведение. Духовное окорм-
ление его насельников первое 
время исправляли священнос-
лужители Знаменской церкви. 
После же строительства и ос-
вящения в 1872 году домового 
храма во имя святого Лазаря 
Четверодневного служение 
здесь несли монахи Казанско-
го монастыря. По прошествии 
5 лет открыли особый причт, 
для членов которого Андрей 
Михайлович построил на соб-
ственные деньги дома. К 1878 
году в богадельне проживало 
уже 117 человек. Попечение 
о богадельне продолжилось 
и далее. В 1881 году на сред-
ства Носова надстроили вто-
рой этаж здания и расширили 
храм.

В 1883 году в городе от-
крыли приют для неизлечимо 
больных людей и страннопри-
имный дом в память Импе-
ратора Александра Второго, в 
котором предоставлялся ноч-
лег и бесплатный обед для вся-
кого нуждающегося. Через два 
года Городская Дума решила 

В
сем знакомы слова Еван-
гелия: «удобнее вер-
блюду пройти сквозь 
игольные уши, нежели 

богатому войти в Царство Бо-
жие» (Мф. 19,24). Вместе с тем 
с библейских времен известно 
множество людей праведной, 
благочестивой жизни, в числе 
которых были цари, вельмо-
жи, полководцы, т.е. отнюдь не 
бедные. Получается, не облада-
ние богатством, а отношение к 
нему может быть или грехов-
ным или достойным уважения 
и памяти потомков и благосло-
вения Божия.

В 1814 году в благочестивой 
купеческой семье Носовых ро-
дился сын Андрей. С детских 
лет мальчик был храним Бо-
гом от опасностей. Много раз 
его жизни грозила неминуе-
мая гибель. Однажды молния 
ударила в тарантас, в котором 
ехал Андрей Михайлович, но 
он остался жив. Другой раз по-
несла лошадь, он упал в глубо-
кий овраг и снова остался не-
вредим.

Рождение в семье богатого 
купца не стало для Андрея га-
рантией сытой и обеспеченной 
жизни по достижении совер-
шеннолетия. По обычаям того 
времени, сын купца должен 
был заработать капитал сво-
им собственным трудом. Вот 
и Андрей Носов, повзрослев, 
занялся собственным делом: 
скупал скот за Волгой, откарм-
ливал его, а по весне перегонял 
для продажи в Тамбовскую 
губернию. Занятие это имело, 
конечно, свои трудности: не-
удобства походной жизни, по-
стоянное, в любую погоду на-

хождение на воздухе.
У своих товарищей купцов-

скототорговцев Андрей Ми-
хайлович пользовался боль-
шим уважением за честность 
и совестливость. Рассказывали 
о нем такой случай. Остано-
вившись как-то на привал у 
небольшого селения скототор-
говцы заметили барашка от-
бившегося от стада. Они тут 
же его поймали, зарезали, сва-
рили и принялись «пировать». 
Предложили и Носову, но тот 
наотрез отказался, сказав: «Ба-
рашек, может, принадлежит 
какой-нибудь бедной старуш-
ке, а вы его зарезали и едите 
спокойно». Затем взял кружку 
воды, кусок хлеба и, отойдя в 
сторонку, сел есть. Некоторые, 
вразумившись, последовали 
его примеру.

Кочевой образ жизни привел 
к тому, что в 1864 году Андрей 
Михайлович заболел:  в печени 
образовался гнойник. Склады-
валось критическое положе-
ние. Врач после осмотра боль-
ного посоветовал есть мясо. 
Шел пост, и Носов отказал-
ся: «Лучше умру!». О болезни 
стало известно Тамбовскому 
епископу Феодосию. Владыка 
посетил больного купца и бла-
гословил его есть мясное. Ан-
дрею Михайловичу пришлось 
выполнять архиерейское «по-
слушание». Однако состояние 
больного ухудшалось, надежда 
на выздоровление таяла. Но все 
же, благодаря стараниям од-
ной хожалки, не покидавшей 
Носова днем и ночью и ставив-
шей ему примочки из льняно-
го семени, нарыв прорвался, и 
здоровье пошло на поправку.

Тамбовский благотовритель  
Андрей Михайлович Носов 
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ствах. В голодные 1891-1892 гг. 
им ежедневно раздавалось по 
15 пудов хлеба, всего же в день 
бывало до 700 получателей.

За несколько дней до кон-
чины Андрея Михайловича 
осмотрел врач. Здоровье его 
ухудшалось, но купца решили 
утешить словами о скором вы-
здоровлении. В подобном успо-
коении Андрей Михайлович 
не нуждался, он знал, что скоро 
умрет. После ухода врача, он 
велел домашним позвать свя-
щенника, принявшего испо-
ведь больного и причастивше-
го его. Через два дня, 16 января 
1899 года Андрей Михайлович 
Носов скончался. Его похоро-
нили на Воздвиженском клад-
бище города Тамбова.

Жизнь Андрея Михайловича 
Носова - яркий пример хри-
стианского отношения к богат-
ству. Обладание значительны-
ми средствами расценивалось 
им как возможность помочь 
гораздо большему количеству 
нуждающихся, нежели это 
смог бы сделать обычный че-
ловек. Благотворительность 
для купца Носова – служение 
Богу и ближнему. Служение, 
которое не смогла остановить 
даже смерть. По его завеща-

нию большой участок земли 
в Борисоглебском уезде и не-
обходимый капитал передали 
епархиальному начальству для 
основания мужского мона-
стыря, что и было исполнено в 
1908 году. В богадельне и при-
ютах, созданных А.М.Носовым, 
к 1897 году содержалось 700 
человек, причем финансовые 
и хозяйственные дела были 
так хорошо устроены, что и по 
смерти основателя его заведе-
ния ни в чем не нуждались.

В начале ХХ века в Тамбове 
намечали поставить памятник 
своему почетному граждани-
ну, его именем назвали улицу, 
но нет сомнения, что Андрей 
Михайлович Носов имеет 
часть и в иной награде – на-
граде от Господа, которую, по 
слову Апостола, каждый полу-
чит по мере совершенного им 
добра (Ефес. 6,8), «ибо алкал Я, 
и вы дали мне есть; жаждал, и 
вы напоили Меня; был стран-
ником, и вы приняли Меня; 
был наг, и вы одели Меня; был 
болен, и вы посетили Меня; в 
темнице был, и вы пришли ко 
мне» (Мф. 25, 35-36).

О.Ю. Левин.  
Заведующий Архивным отделом 

Тамбовской епархии

присоединить к богадельне 
ремесленное училище. Одна-
ко городские власти не наш-
ли средств на его содержание. 
Помощь снова последовала от 
А.М.Носова. Он выделил для 
училища 540 десятин земли 
и 40 тысяч рублей капитала, 
проценты с которого шли на 
содержание учебного заведе-
ния. К 1897 году в училище 
обучалось 98 детей-сирот, по-
лучавших здесь профессии сле-
сарей, столяров и токарей. В 
1889 году Носов устраивает в 
новом здании приют для детей 
7-9 лет (здесь содержалось 83 
человека). Двумя годами поз-
же для девочек 6-8 лет – при-
ют, воспитание и образование 
в котором продолжалось до 
17-летнего возраста. После 
выхода из приюта, при заму-
жестве, его воспитанницам 
выдавали 100 рублей прида-
ного или (для не спешивших 
обязать себя узами брака) 50 
рублей единовременного по-
собия. К благотворительному 
служению Андрею Михайло-
вичу удавалось привлекать и 
своих друзей купцов.

Очень часто А.М.Носов по-
могал обездоленным в тех или 
иных жизненных обстоятель-



Евангелие от Иоанна начинается словами: «В 
начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово 
было Бог. Оно было в начале у Бога. Все чрез Него 
нáчало быть, и без Него ничто не нáчало быть, что 
нáчало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была 
свет человеков» (Ин. 1,1-4). Словом, или Боже-
ственным Логосом, Церковь именует вторую 
Ипостась Святой Троицы – Господа нашего Ии-
суса Христа. В ипостасном Логосе содержатся 
предвечные Божественные идеи. Преподобный 
Максим Исповедник называл их «логосами», 
имея в виду божественные силы и творческие 
слова, о которых возвещает Библия [1]. Апостол 
Павел свидетельствовал: «Верою познаем, что 
веки устроены словом Божиим, так что из не-
видимого произошло видимое» (Евр. 11, 3). Свя-
титель Афанасий Великий писал: «Из-за греха 
человек потерял дар жизни … Следовательно, 
Божественный Глагол [или Слово, примечание 
автора] пришел на землю, чтобы обновить чело-
века, ибо именно Им, Глаголом, все было сотво-

рено вначале. Значит, лишь Божественный Глагол 
может обновить человека, впавшего в грех» [2]. О 
животворящей силе слова говорил святой пра-
ведный Иоанн Кронштадтский: «Всякое истин-
ное доброе слово имеет соответствующую ему 
силу, ради всенаполняющего Божия Слова. С ка-
ким же вниманием и благоговением надо произ-
носить каждое слово, с какою верою! Ибо Слово 
есть Сам Зиждитель Бог и Словом от небытия в 
бытие все приведено» [3].

Христианство призывает человека со внимани-
ем относиться не только к тому, что он делает, но 
и к тому, что и как говорит. Сам Христос учил, что 
«за всякое праздное слово, какое скажут люди, 
дадут они ответ в день суда» (Мф. 12, 36). Апостол 
Павел предостерегал: «Никакое гнилое слово да 
не исходит из уст ваших» (Еф. 4, 29). Святитель 
Феофан Затворник наставлял: «Помни, что ты, 
говоря, рождаешь слово, и оно никогда не умрет, 
но будет жить до Страшного Суда. Оно станет 
перед тобою и будет за тебя или против тебя» [4]. 
Святитель Игнатий (Брянчанинов) утверждал, 
что через дар слова «уподобляется человек Богу, 
имеющему Свое Слово. Слово человеческое по-
добно Слову Божию, постоянно пребывает при 
отце своем и в отце своем – уме, будучи с ним 
едино и вместе отделяясь от него неотдельно» [5].

Если для Бога Творца Слово – это инструмент 
творения Вселенной, то для человека «язык есть 
важнейший способ формирования и существова-
ния знаний человека о мире. Отражая в процессе 
деятельности объективный мир, человек фикси-
рует в слове результаты познания» [6]. Язык яв-
ляется важнейшим посредником между челове-
ком и окружающим его миром. Он тесно связан 
с религией, философией, наукой, культурой и т.д. 
«Язык выступает как универсальное средство об-
щения народа. Он сохраняет единство народа в 
исторической смене поколений и общественных 
формаций, вопреки социальным барьерам, тем 
самым объединяя народ во времени, в географи-
ческом и социальном пространстве» [7].

Создателями славянского языка, первых пись-
менных норм, «включающих в себя элементы 
разных уровней системы этого языка» [8], стали 
святые равноапостольные Кирилл и Мефодий. 
Они перевели на славянский язык Священное 
Писание и богослужебные книги, сделали для 

Слово созидающее и слово разрушающее
Митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий

Апостол и Евангелист Иоанн Богослов
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славян доступными достижения Византии. В 
своих трудах братья не жалели сил, использова-
ли обширные познания в философии, истории, 
лингвистике. Им даже пришлось претерпеть го-
нения. За совершение богослужений на славян-
ском языке святого Мефодия не раз привлекали 
к суду как еретика, подвергали побоям, выбрасы-
вали на мороз. Но просветители не испугались и 
не променяли убеждения на человеческую славу 
и удобства.

Значение подвига Солунских братьев для сла-
вянских племен трудно переоценить. На «заветах 
кирилло-мефодиевского наследия возрос вскоре 
огромный мир славянской православной культу-
ры, в том числе и великая русская православная 
культура» [9]. Приобщившись через язык к пло-
дам просвещения, наши предки сохранили не-
зависимость, национальную идентичность, свое 
историческое призвание. Идеи единства святой 
Церкви, равенства всех народов, которые прово-
дили через переводческие труды равноапостоль-
ные братья, позволили найти точки соприкос-
новения разрозненным славянским племенам, 
заложить принципы единомыслия и будущей 
государственности некоторым народам, в част-
ности, русскому [10].

В условиях средневековой Европы возвышение 
славянского языка до уровня священных языков: 
еврейского, латинского и греческого, определи-
ло историческую и культурную судьбу русского 
народа. Благодаря святым Кириллу и Мефодию 
наш народ имеет язык, о котором И.С. Тургенев 
сказал: «Во дни сомнений, во дни тягостных раз-
думий о судьбах моей Родины, – ты один мне 
поддержка и опора, о великий, могучий, правди-
вый и свободный русский язык!.. Не будь тебя – 
как не впасть в отчаяние при виде всего, что со-
вершается дома. Но нельзя верить, чтобы такой 
язык не был дан великому народу!» А вот что на-
писал о родной речи И.А. Бунин:

И нет у нас иного достоянья!
Умейте же беречь
Хоть в меру сил, в дни злобы и страданья,
Наш дар бессмертный – речь.

Русская поэтесса А.А. Ахматова во время ле-
нинградской блокады написала такие проникно-
венные слова, звучащие как клятва:

...Мы сохраним тебя, русская речь,
Великое русское слово.

Свободным и чистым тебя пронесём,
И внукам дадим, и от плена спасём.
Навеки.

Русский литературный язык стал преемником 
церковнославянской традиции. Продолжателя-
ми дела славянских просветителей были пере-
ведены и написаны религиозно-философские 
тексты, среди которых «Шестоднев» Иоанна, 
экзарха Болгарского, «Изборник 1073 года», 
«Изборник 1076 года», «Палея Толковая». Ки-
рилло-Мефодиевским духом проникнуты мно-
гие тексты XI–XII веков: «Слово о Законе и 
Благодати» митрополита Киевского Илариона, 
«Память и похвала князю Владимиру» Иакова-
Мниха, «Слово на обновление Десятинной церк-
ви», «Послание» Климента Смолятича, «Повесть 
временных лет», русские летописи [11]. Это сви-
детельствует о том, что наследие равноапостоль-
ных братьев включает в себя не только церков-
нославянский язык и переводы православной 
литературы, но и богатые литературные тради-

Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий
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ции, реализовавшиеся и давшие щедрые плоды 
в великой русской литературе. «Наша отече-
ственная словесность неотделима от православ-
ного миропонимания, сам характер реальности, 
запечатлённой ею, религиозен. Религиозность 
же нашей литературы проявляется не в прямой 
связи с церковной жизнью, равно как и не в ис-
ключительном внимании к сюжетам, почерпну-
тым из Священного Писания, но в особом типе 
воззрения на мир. Литература нового времени 
принадлежит секулярной культуре и в прин-
ципе не может быть сугубо церковной. Однако 
Православие на протяжении веков так воспиты-
вало русского человека, так учило его осмыслять 
своё бытие, что, даже внешне порывая с верою, 
он не мог совсем отрешиться от укоренённого 
в народной душе миросозерцания» [12]. Глав-
ный предмет исследования русской литерату-
ры – смятённость человеческой души, метания 
человека между добром и злом, усугублённые 
различными пониманиями добра и зла. Русская 
литература «сумела приобщить читателя к та-
ким переживаниям, таким терзаниям совести, 
погрузить его в такие бездны души» [13], анало-
ги которым трудно найти в западноевропейской 
литературе. Даже литература XIX–XX столетий, 
которая внешне развивалась вне православной 
традиции, тесно с ними связана и либо черпает 
в них вдохновение и ответы на вечные вопросы, 
либо характеризуется активным отталкиванием 
от нее, упорным противостоянием Православию. 
Не удивительно, что русские святые отцы сохра-
няли интерес к художественной литературе уже 
будучи широко известными людьми. 

Христианским мироощущением проникнуты 
и некоторые произведения советских писателей 
В.Г. Распутина, В.П. Астафьева, В.М. Шукшина, 
А.И. Солженицына. Интересный факт привёл 
профессор Московской духовной академии М.М. 
Дунаев в интервью «Современная литература: 
искусство или искушение». Он сообщил, что не-
мецкий писатель Петер Хандке, «былой скеп-
тик-авангардист, высказал пожелание приехать 
в Россию и встретиться с Валентином Распути-
ным, потому что был поражен немеркнущим 
христианским светом, который он обнаружил в 
‘’Прощании с Матёрой’’» [14]. 

Русские люди, живущие в XXI веке, не всегда 
бережно хранят традиции родного языка и ли-
тературы. Для общения между собой наши со-
временники нередко использует не великий рус-
ский язык, а популярный среди части общества 

сленг, в котором присутствует блатной жаргон. 
«Блатные слова имеют целью противопоставить 
своего рода замкнутую касту всему обществу. И 
это, достигается не только существованием спе-
циальных лексических вывертов, не свойствен-
ных языку, но и непременно уничижительным 
оттенком при обозначении жизненных понятий 
и ценностей» [15]. Сленг обедняет речь и прида-
ет ей оттенок вульгарности. Достойно сожале-
ния употребление пошлых «словечек», которые 
принижают такие священные понятия как «лю-
бовь», «отец», «мать», «родина». 

За сленгом в человеческую речь проникает и 
так называемая ненормативная лексика, или, 
другими словами, мат. Еще в древности «вопрос 
о сквернословии Церковь выносила … на обсуж-
дение своих Соборов и считала необходимым об-
ращаться к содействию государственной власти, 
особенно в тех случаях, когда язычники позволя-
ли себе непристойно выражаться в священных 
для христиан местах. Вот цитата из решения 
Карфагенского собора 419 года: «В сии дни, что и 
изрещи стыд есть, совершают на полях и на стог-
нах непристойныя плясания, и непотребными 
словами оскорбляют честь матерей семейств, и 
целомудрие других безчисленных благочестивых 
жен, собирающихся во святый день, так что от 
прибежища самыя святыя веры почти убегати 
нужно бывает» (71 правило)» [16]. Апостол Павел 
писал: «Блуд и всякая нечистота не должны даже 
именоваться у вас, как прилично святым. Также 
сквернословие и пустословие и смехотворство 
не приличны вам, а напротив благодарение, ибо 
знайте, что никакой блудник, или нечистый … не 
имеет наследия в Царстве Христа и Бога» (Еф. 5, 
3–5) Святитель Иоанн Златоуст предостерегал: 
«Подлинно, есть много путей погибели чрез уста, 
например, когда кто сквернословит, когда насме-
хается, когда пустословит, когда тщеславится как 
фарисей…» [17].

И тем не менее мы слышим бранные слова 
отовсюду. Использование нецензурных выраже-
ний не зависит ни от пола, ни от возраста, ни от 
образования, ни от места действия. Мутный по-
ток сквернословия льется на нас с экранов теле-
визоров, из радиоприемников, с театральных 
сцен, со страниц печатных изданий – мир будто 
охватила эпидемия нецензурной брани. Зачем 
люди используют брань и почему так страшно 
сквернословие?

Ученые выявляют источники происхождения 
ненормативной лексики, классифицируют при-
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скандальные ток-шоу и юмористические пере-
дачи. О катастрофическом уровне культуры речи 
и неограниченном объединяющем потенциале 
русского языка и русской литературы Президент 
В.В. Путин говорил: «Безусловно, русский язык 
слишком велик, слава Богу, чтобы его традиции 
можно было разрушить. Но, повторю, мы все 
чаще сталкиваемся и с безграмотностью, и с при-
митивизмом. Многие молодые люди с трудом 
могут внятно формулировать даже свои мысли... 
Наша задача – привлечь особое внимание обще-
ства к отечественной литературе, сделать рус-
скую литературу, русский язык мощным факто-
ром идейного влияния России в мире. При этом 
внутри страны мы должны формировать среду, 
в которой образованность, эрудиция, знание ли-
тературной классики и современной литературы 
станут правилом хорошего тона» [20]. 

В настоящее время всё чаше слышатся призы-
вы вновь вернуть в общеобразовательные школы 
экзаменационное сочинение, которое станет до-
пуском к дальнейшей сдаче экзаменов. Хочется 
надеяться, что в связи с этим заметно увеличит-
ся количество часов, выделяемое на изучение 
русского языка и литературы. Положительные 
инициативы, направленные на чистоту русско-
го языка, выдвигаются как на федеральном, так 
и региональном уровнях. Например, в Белгороде 
приравняли нецензурную брань в обществен-
ных местах к мелкому хулиганству на основании 
статьи Кодекса об административных правона-
рушениях. Теперь все нарушители облагаются 
штрафом от 500 до 1500 рублей или попадают 
под арест сроком до 15 суток. Очевидно, что в 
первую очередь основы духовно-нравственного 
становления личности закладываются в семье, 
которая призвана воспринимать, поддерживать 
и передавать из поколения в поколение нацио-
нальную духовную и нравственную традиции. 
Родители должны прививать детям навыки чте-
ния и бережного отношения к родной речи, за-
ботиться о сохранении русского языка и популя-
ризации духовной литературы. 

Вспоминается известное евангельское изре-
чение Иисуса Христа, Который, придавая эсха-
тологическое значение словам человека, сказал: 
«От слов своих оправдаешься, и от слов своих 
осудишься» (Мф. 12, 37). Выражаю надежду, что 
русский народ укрепит веру в Бога – Слово От-
чее, сохранит чистоту русского языка, станет тре-
петно и внимательно относиться к своему слову, 
о котором В. Солоухин паписал:   

чины употребления бранных слов, изучают воз-
действие мата на человеческую психику. Счита-
ется, что многие ругательства служат в качестве 
психо-эмоциональной разгрузки. Даже если это 
так, то никто не станет отрицать очевидное – 
употребление подобной лексики является свиде-
тельством глубокой поврежденности внутренне-
го мира человека и душевной пустоты того, кто 
сквернословит. Множество православных святых 
воплотили в своей жизни идеал, который харак-
теризуется смирением, доброжелательностью к 
окружающим и любым жизненным обстоятель-
ствам, упованием на Бога в трудностях. «Радость 
моя», – обращался преподобный Серафим Са-
ровский к каждому, кто приходил к нему, пото-
му что радость была в его душе. Радость, добро и 
мир должны быть в сердце человека и тогда он 
не сможет говорить плохо. Если же человек не 
имеет этого в сердце, то не следует ожидать от 
него ничего доброго. Вспомним как Христос, об-
личая фарисеев, говорил им: «Порождения ехид-
нины! Как вы можете говорить доброе, будучи 
злы?» (Мф. 12, 34). Если же нет мира в душе, то 
и тогда не следует прибегать к сквернословию. 
Епископ Ветлужский Варнава (Беляев), викарий 
Нижегородской епархии, писал, что «порок этот 
есть наследие чисто языческое … Причем порок 
этот и какое-то тайное странное тяготение к 
нему находятся в прямой зависимости от того, 
насколько близко стоит человек к Богу. И если 
он отодвигается от Божества, то тотчас же на-
чинает входить в область сатанинскую и приоб-
ретать эту скверную привычку – призывать вме-
сто Бога имя лукавого и вместо божественных 
вещей поминать срамные» [18]. Писатель Н.Е. 
Пестов о разрушительной и убийственной для 
окружающих силе сквернословия говорил сле-
дующее: «Скверными словами можно убивать и 
отравлять душу, можно заражать всеми видами 
страстей, греха и порока, можно растлевать не-
винные, чистые сердца, можно отравлять суще-
ствование окружающих» [19].

Ненормативная лексика не единственный бич 
нашего могучего русского языка и великой рус-
ской культуры. С глубоким сожалением можно 
наблюдать пошлость и примитивизацию куль-
турных явлений. Сменив выдающихся писате-
лей, снискавших любовь соотечественников и 
признание за рубежом, на пик популярности 
взошла некачественная литература. Всюду ти-
ражируются низкопробные, но зато «кассовые» 
фильмы, нескончаемым потоком транслируются 
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Когда ты хочешь молвить слово,
Мой друг, подумай – не спеши.
Оно бывает то сурово,
То рождено теплом души.

Оно то жаворонком вьется,
То медью траурной поет.
Покуда слово сам не взвесишь,
Не выпускай его в полет.

Им можно радости прибавить,
И радость людям отравить,
Им можно лед зимой расплавить
И камень в крошку раздробить.

Оно одарит иль ограбит,
Пусть ненароком, пусть шутя.
Подумай, как бы им не ранить
Того, кто слушает тебя.
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К 105-летию со дня  
назначения на Тамбов-

скую кафедру и 15-летию 
со дня прославления в 

лике святых
Будущий иерарх Русской 

Православной Церкви, ро-
дившийся 26 апреля 1863 
года в городе Кронштадте, 
получил воспитание в духе 
трепетной любви к Богу, 
которую привили ему веру-
ющие родители и та благо-
честивая среда, в которой с 
юных лет находился Кон-
стантин (так звали его в 
миру).

Из 74 лет земной жиз-
ни владыки 37 ему выпало 
прожить в XIX веке, 37 лет в 
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вался владыка, – то душа напол-
няется надеждой на то, что в на-
роде суждено еще проснуться 
великому богатырскому духу не 
для воинской брани, а для под-
вига сознательной добродетели 
Христовой, для показания миру 
Божественной славы, открыва-
ющейся в евангельской жизни».

Тот, чей жизненный путь 
хотя бы единожды пересекся с 
исповеднической стезей влады-
ки Кирилла, уже не мог забыть 
образ этого удивительного ие-
рарха. С достойной простотой 
нес он свой крест до конца, 
подавая пример многим и для 
многих являясь немым уко-
ром…

Чуть менее десятилетия (с 
1910 по 1918 год) возглавлял 
владыка Кирилл Тамбовскую 
кафедру. Все эти годы тамбов-
ская паства благодарила Госпо-
да за дарование ей такого ие-
рарха.

 Не перечислить всего, что 
было сделано епископом Там-
бовским и Шацким  в этот пе-
риод! Вот лишь некоторые зна-
чимые события: ходатайство, 
подготовка и проведение тор-
жеств прославления святителя 
Питирима (28 июля ст. ст. 1914 
года), установление ежегодного 
празднования в честь Тамбов-
ской иконы Божией Матери, 
мероприятия, посвященные 
100-летию со дня рождения 
епископа Феофана, Затворника 
Вышенского, основание Там-
бовского просветительско-мис-
сионерского Питиримовского 
братства и многое другое.

Просвещение народа и нрав-
ственное воспитание в право-
славном духе оставались пред-
метом попечительной заботы 
Тамбовского епископа, унасле-
дованной им от великого пра-
ведника Иоанна Кронштадт-
ского, с которым его связывали 

ХХ, не столь безмятежном для 
Церкви, по сравнению с веком 
предыдущим. В первые 37 лет 
его жизни уложились мирное 
детство, юность, студенческие 
годы в Санкт-Петербургской 
духовной академии и пастыр-
ское служение. В последующие 
37 лет предстояло принять мо-
нашество, стать миссионером 
и архиереем-исповедником, 
приняв венец мученичества за 
веру Христову. При советской 
богоборческой власти при-
шлось прожить 20 лет, но из 
них менее трех лет – на свобо-
де, а 17 лет – в тюрьмах, лаге-
рях, ссылках.

Все знаменательно и симво-
лично в жизни владыки Кирил-
ла. Даже мученический венец 
он сподобился принять  в пред-
дверии 50-летнего юбилея сво-
его служения в духовном сане: 
ведь его диаконская хиротония 
состоялась 15 ноября ст. ст. (27 
ноября н. ст.) 1887 года, а рас-
стрелян святитель был в ночь 
с 20 на 21 ноября н. ст. 1937 
года. Но та седмица, которую 
не дожил владыка Кирилл до 
полувекового юбилея своего 
духовного служения, расцвела 
вечностью его небесного пред-
стояния Престолу Божию как 
исповедника и мученика, «до 
конца претерпевшего».

Священномученик Кирилл 
не писал богословских трудов. 
Приходское служение, руко-
водство Урмийской миссией, 
богатая сектантами Тамбов-
ская епархия требовали не 
книжной мудрости, а деятель-
ной духовной и социальной 
активности, и она у влады-
ки Кирилла в те периоды его 
служения, несомненно, при-
сутствовала. Но в переписке 
1929–1930-х годов видим мы 
не администратора, а богослова 
(в древнем аскетическом по-

нимании богословия: богослов 
тот, кто Богу молится). Право-
славному мышлению и  глубо-
кой вере митрополита Кирилла 
была чужда книжная ученость 
(не это спасает, и не за это люди 
идут на смерть), но он призы-
вал «растопить лед диалектиче-
ски-книжного пользования ка-
нонами и сохранить святыню 
их духа». Строгое соблюдение 
устава было основным требова-
нием владыки Кирилла на каж-
дом месте его служения.

Отличительной чертой вла-
дыки было его нелицеприятие. 
Он говорил правду Божию и 
сильным мира сего. И если дело 
касалось выбора между велени-
ями его совести и человекоуго-
дием, владыка всегда оставался 
верен голосу совести.

Смысл православного па-
стырства митрополит Кирилл 
определял как любовное и са-
моотверженное приятие в 
душу своей паствы, пережива-
ние вместе с ней всех горестей 
и радостей, всех испытаний и 
искушений, возрождение её от 
падения силой сострадательной 
любви и молитвы.

«Есть, возлюбленные братие, 
– говорил владыка, – одна сила, 
которая возносит нас к Богу. 
Эта сила есть любовь…. Пребы-
вая в любви, вы тем самым пре-
будете в Боге (1 Ин. 4, 16)…. Это 
царственная добродетель».

Владыка Кирилл наставлял и 
словом, и личным примером, 
как служить Богу и людям, со-
храняя свои священнические 
обеты. Всегда бодрый верой, 
владыка Кирилл смотрел на 
мир Божий и на людей очами 
веры. Ему не приходилось уны-
вать в самых, казалось бы, без-
выходных ситуациях, но во всем 
он умел усматривать Промысл 
Божий. «Когда видишь людей, 
спешащих в церковь, – призна-
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узы давней духовной дружбы.
Он занимался широкой бла-

готворительностью, за что был 
очень почитаем в народе. Ве-
лика была заслуга владыки в 
успешной деятельности Кре-
стовоздвиженского братства, 
содержавшего Тамбовское 
училище слепых детей. Он по-
стоянно посещал училище, 
внимательно, ласково и подол-
гу беседуя с детьми, лишенны-
ми зрения, помогал и личными 
средствами.

Заботился владыка Кирилл 
и о самых отдаленных уголках 
тех епархий, в которых нес слу-
жение (в том числе и Тамбов-
ской), просвещая своими служ-
бами и благовестием дикие 
места, где не было ни путей, ни 
дорог.

Отличительной особенно-
стью служения владыки Ки-
рилла на Тамбовской кафедре 
являлось  единение архипасты-
ря со своей паствой. Приняв в 
свое управление Тамбовскую 
епархию, владыка был готов 
оставаться в ней до конца своей 
жизни.

Однако вскоре он был при-
зван послужить другой пастве, 
будучи назначенным Экзархом 
Кавказским, а позже – митро-
политом Казанским, где в то 
время была нужда в просве-
щенных, образованных архипа-
стырях.

Владыка Кирилл заботился 
о сохранении Русской Право-
славной Церкви в русле кано-
ничности и верности святоо-
теческому пути. Его завет всем 
нам можно выразить четырьмя 
словами «неукоснительно сле-
дуйте святым канонам».

И сегодня по-прежнему ак-
туальными являются слова, 
произнесенные владыкой Ки-
риллом в проповеди 25 августа 
1912 года: «…Будем молить, да 

избавит нас Господь от вра-
жьего наваждения и от чужого 
нам западного строя порядков 
жизни. Будем просить у Госпо-
да понимания драгоценных на-
чал, на которых созидалась Русь. 
Будем просить Его укрепить в 
нас любовь  к своему отечеству, 
и во внешнем своем поведении, 
и во внутреннем устроении не 
позволим себе что-либо чуждое 
ставить выше родных иконных 
начал жизни».

10 января 1915 года, когда 
отмечалось 100-летие со дня 
рождения епископа Феофана, 
Затворника Вышенского, вла-
дыка Кирилл сказал о святи-
теле Феофане знаменательные 
слова, которые прообразовали 
и его будущий личный путь за-
творничества, хотя и невольно-
го – ссыльно-тюремного: «За-
творник, не видевший людей, 
оказывался в самом широком 
общении со многими людьми, 
вопрошавшими его. Те письма, 
которые он писал обращав-
шимся к нему, являются сокро-
вищами для постоянного руко-
водства на пути к спасению». 
Этими словами можно было 
бы описать последние полтора 
десятилетия жития самого свя-
щенномученика Кирилла.

Архивные исследования на 
рубеже ХХ–ХХI веков выявили 
громадный пласт документов 
и свидетельств об исповедни-
ческом служении митрополита 
Кирилла, его непосредственном 
или опосредованном влиянии 
на многие церковные события 
20–30-х годов ХХ века.

Даже будучи удален в ссылку 
или заключен в тюрьму, этот 
великий церковный иерарх, 
названный Патриархом Тихо-
ном первым кандидатом в Ме-
стоблюстители, одним своим 
существованием, верой, твер-
достью и независимостью цер-

ковной позиции представлял 
для гражданской власти того 
времени серьезную пробле-
му. Отсюда – искусительные 
встречи Е.А. Тучкова с митро-
политом Кириллом в вятской 
тюрьме, отсюда – опасения 
возвращения старца-митропо-
лита в центральную Россию и 
неоднократное продление ссы-
лок и тюремных заключений.

Власть видела, что митропо-
лит Кирилл являлся централь-
ной личностью русской цер-
ковной действительности после 
кончины Патриарха Тихона 
и ареста митрополита Петра 
(Полянского). В то тяжелое 
время, митрополит Кирилл 
явился столпом веры.

 Мученический подвиг ми-
трополита Кирилла очевиден, 
как и его невиновность в «кон-
трреволюционной деятель-
ности». Однако прошло более 
полувека, прежде чем митро-
полит Кирилл был в 1989 году 
реабилитирован гражданской 
властью.

Сам митрополит Кирилл 
верил, что «ревность о сохра-
нении в полной чистоте цер-
ковного устроения нашего, как 
елей над водой всегда всплы-
вает вверх над обвинениями в 
раскольничестве в сосуде дей-
ствительной церковной прав-
ды».

Святитель Кирилл, прослав-
ленный Архиерейским Со-
бором Русской Православной 
Церкви в 2000 году в чине свя-
щенномученика, до конца ис-
полнил свой архипастырский 
долг во имя этой правды и до-
стоинства Церкви. Аминь.

Протоиерей Александр Сарычев

Источник:
Журавский А.В. Жизнеописание и 

труды священномученика Кирилла 
Казанского. М., 2004.








