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Митрополит Феодосий принял участие  
в праздновании дня памяти святого праведного 
воина Феодора, адмирала Ушакова

5 августа, в день па-
мяти святого правед-
ного воина Феодора, 
адмирала Ушакова, в  
кафедральном соборе 
города Саранска со-
стоялась Божественная 
литургия, которую воз-
главил управляющий 
делами Московской Па-
триархии митрополит 
Санкт-Петербургский и 
Ладожский Варсонофий.

В сонме архипастырей Его 
Высокопреосвященству сослу-
жил митрополит Тамбовский 
и Рассказовский Феодосий.

По окончании Литургии 
был совершен праздничный 
молебен с крестным ходом к 
памятнику святому Феодору 
Ушакову на Соборной площа-
ди города Саранска.
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4 августа, в канун дня памя-
ти святого праведного воина 
Феодора, адмирала Ушакова, 
управляющий делами Мо-
сковской Патриархии митро-
полит Санкт-Петербургский 
и Ладожский Варсонофий 
возглавил всенощное бдение 
в Рождество-Богородичном 
Санаксарском монастыре. Бо-
гослужение прошло в соборе 
Рождества Пресвятой Богоро-
дицы, в центре которого была 
установлена рака с мощами 
святого воина.

Управляющему делами Мо-
сковской Патриархии сослу-
жили митрополит Тамбовский 
и Рассказовский Феодосий, 
епископы Нарвский и При-
чудский Лазарь, Красносло-
бодский и Темниковский 
Климент, Павлодарский и Эки-
бастузский Варнава, Щигров-
ский и Мантуровский Паисий, 
а также наместник обители 
архимандрит Иннокентий (Ру-
денко), насельники монастыря 
в священном сане, духовенство 
Краснослободской епархии.

По материалам mitropolia.spb.ru
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Его Высокопреосвященству 
сослужили ответственный за 
строительство храма в честь 
равноапостольного великого 
князя Владимира священник 
Димитрий Рожнов, клирики 
Спасо-Преображенского ка-
федрального собора г. Тамбова 
священник Александр Хекало 
и диакон Константин Поло-
зов. За богослужением молил-
ся атаман Тамбовского От-
дельского казачьего общества  
В. П. Векленко.

В своем архипастырском 

слове глава Тамбовской ми-
трополии отметил, что спустя 
почти 1000 лет после прихода 
в мир Спасителя русские люди 
еще пребывали во тьме языче-
ских верований. Святой равно-
апостольный князь Владимир 
явился источником света уче-
ния Христова, которым он на-
полнил свою душу и который 
смог привить своему народу. 
Благодаря его усердным тру-
дам Православная вера с ее 
идеалами любви к Богу и ближ-
ним, милосердия и самопо-
жертвования стала неотъемле-
мой частью русской духовной 
культуры. Его Высокопреосвя-
щенство призвал верующих в 
день празднования Крещения 
Руси вознести усердные мо-
литвы святому равноапостоль-
ному князю Владимиру, чтобы 
он помогал нам на пути следо-
вания за Христом.

Информационно-издательский  
отдел  ТЕ

Всенощное бдение в Князь-Владимирском  
храме города Тамбова

27 июля, накануне дня 
памяти равноапостольно-
го великого князя Влади-
мира, во святом Крещении 
Василия (1015), митропо-
лит Тамбовский и Расска-
зовский Феодосий совер-
шил всенощное бдение в 
Князь-Владимирском хра-
ме города Тамбова.

Крест, установленный на месте 
строительства храма в честь св. равноап. 
вел. князя Владимира
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Божественная литургия в день памяти святого 
равноапостольного великого князя Владимира

28 июля, в день памяти святого равноапостольного великого князя Владимира и День 
Крещения Руси, митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил Боже-
ственную литургию в Спасо-Преображенском кафедральном соборе города Тамбова. 

Его Высокопреосвященству 
сослужили клирики собора: 
протоиерей Борис Жабин, про-
тоиерей Петр Лукин, священ-
ник Виктор Поздняков, священ-
ник Александр Хекало, диакон 
Константин Полозов и др.

По окончании Литургии был 
совершен молебен праздни-
ку святого равноапостольного 
князя Владимира — в воспо-
минание Крещения Руси.

В своем архипастырском 
слове митрополит Феодосий 
сказал, что князь Владимир 
не случайно именуется равно-
апостольным, поскольку он, 
подобно ученикам Христо-
вым, проповедовал и утверж-

дал слово Божие среди язы-
ческого народа и крестил 
людей во имя Отца, и Сына, и  
Святого Духа. 

Крещение Руси и все бла-
гие перемены, совершенные 
князем Владимиром на на-
ших землях во славу Божию, 
свидетельствуют о том, что 
Господь восхотел, чтобы От-
ечество наше стало цитаде-
лью Православия. По всему 
лицу Русской земли начали 
прививаться христианские 
традиции, монастыри и хра-
мы стали центрами духовного 
просвещения. В основу наци-
онального нравственного иде-
ала были положены «глаголы 

вечной жизни», изложенные в 
Евангелии. Более тысячи лет на 
Руси проповедуется слово Бо-
жие, которое объединяет наш 
народ и укрепляет на пути  
спасения.

Глава Тамбовской митропо-
лии призвал всех верующих 
вознести благодарственные 
молитвы Господу за то, что Он 
трудами святого равноапо-
стольного князя Владимира 
просветил наш народ светом 
Божией правды, и призвал 
всегда следовать за этим спа-
сительным лучом, указываю-
щим путь в жизнь вечную. 

Информационно-издательский  
отдел  ТЕ
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Архиерейское служение  
в храме Рождества Христова села Куксово

30 июля, в Неделю 8-ю по Пятидесятнице, день памяти святых отцев шести Вселенских 
Соборов, митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил Божествен-
ную литургию в храме Рождества Христова в селе Куксово Тамбовского района. 

Его Высокопреосвященству 
сослужили настоятель Хри-
сторождественского храма 
священник Алексий Злобин, 
клирики Спасо-Преображен-
ского кафедрального собора 
города Тамбова священник 
Александр Хекало и диакон 
Константин Полозов.

За богослужением священ-
ник Алексий Злобин был удо-
стоен архиерейской награды — 
права ношения набедренника.

В своем архипастырском 
слове глава Тамбовской митро-
полии сказал, что Господь всег-
да творит чудеса для людей, но 
не всегда человек оказывается 
способен вместить это чудо и 
не всегда достоин его принять. 
Чудеса совершаются лишь тог-
да, когда человек являет бес-

предельную и непоколебимую 
веру, только в такое искреннее 
сердце вселяется Господь.

Во все времена Спаситель не 
оставляет уповающих на него, 
подавая потребное для жизни. 
Но следует помнить слова Спа-
сителя о том, что «не хлебом 

единым будет жив человек» 
(Мф. 4, 4). Главное чудо, ниспос-
ланное нам от Господа, — Его 
Тело и Кровь, которыми Он на-
сыщает верных, достойно при-
ступающих к Святым Дарам.

Информационно-издательский  
отдел  ТЕ
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Его Высокопреосвященству 
сослужили настоятель Покров-
ского собора города Тамбова 
протоиерей Владимир Сер-
гунин, клирики Покровского 
собора протоиерей Иоанн Ку-
бинец, священник Сергий Ре-
шетов, протодиакон Владислав 
Гришин, клирики Спасо-Пре-
ображенского кафедрального 
собора города Тамбова свя-
щенник Александр Хекало и 
диакон Константин Полозов.

По окончании Литургии был 
совершен молебен празднику.

По завершении богослуже-
ния глава Тамбовской митро-
полии обратился к верующим 
с архипастырским словом, в 
котором поздравил прихо-

жан с престольным праздни-
ком. Преподобный Серафим 
Саровский, прославляемый в 
сонме Тамбовских святых, из-
вестен своей пасхальной ра-
достью, которую он хранил 
в сердце и которой делился с 
теми, кто приходил к нему.

Обратившись к евангель-
скому чтению дня о заповедях 
блаженства, глава Тамбовской 
митрополии отметил, что пре-
подобный Серафим прошел 
путь этих заповедей, встав на 
первую из них еще в юном 
возрасте. Он стяжал дух ми-
рен, осознав свою внутреннюю 
нищету и невозможность спа-
сения без помощи Божией. Но 
главное, святой обрел в своем 

сердце Господа, Который есть 
Любовь. Ведь когда человек 
находит Бога, тогда только он 
становится способен отдавать 
себя без остатка на служение 
ближним. Саровский под-
вижник оставил нам пример 
жертвенной любви, которая 
все покрывает и никогда не 
перестает. Именно поэтому 
люди так сильно любят и почи-
тают преподобного Серафима.

В заключение проповеди ми-
трополит Феодосий призвал 
верующих возносить молит-
вы святому, чтобы, следуя его 
примеру, мы смогли обрести 
путь к вечной жизни в обите-
лях Отца Небесного.

Информационно-издательский  
отдел  ТЕ

Престольный праздник в храме преподобного 
Серафима Саровского города Тамбова

1 августа, в день памяти обретения мощей преподобного Серафима, Саровского  
чудотворца (1903), митрополит Феодосий совершил Божественную литургию в нижнем 
храме Покровского собора, освященного в честь преподобного Серафима Саровского.
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Святые мощи прибыли на 
Тамбовскую землю в рамках 
программы общецерковных 
мероприятий, приуроченных 
к 100-летию начала гонений  
на Русскую Православную 
Церковь.

На поклонение в Тамбов-
скую епархию принесены 
частицы святых мощей почи-
таемых новомучеников и ис-
поведников: святителя Тихо-
на, Патриарха Московского; 
святителя Луки, архиепископа 
Крымского; святителя Влади-
мира, митрополита Киевского; 
святителя Илариона, архиепи-
скопа Верейского; святителя 

Гермогена, епископа Тоболь-
ского, и других новопрослав-
ленных святых.

Ежедневно перед святыми 
мощами духовенством Там-
бовской епархии совершались 
молебны с чтением акафиста.

8 августа, во вторник сед-
мицы 10-й по Пятидесятни-
це, митрополит Тамбовский 
и Рассказовский Феодосий со-
вершил Божественную литур-
гию в Спасо-Преображенском 
кафедральном соборе, а затем 
возглавил проводы ковчега с 
мощами новомучеников и ис-
поведников Церкви Русской.

Его Высокопреосвященству 

сослужили клирики собора, а 
также насельники Казанского 
мужского монастыря.

По завершении литургии и 
молебна святым новомучени-
кам глава Тамбовской митро-
полии обратился к верующим 
с архипастырским словом.

Его Высокопреосвященство 
приветствовал собравшихся 
в храме и выразил радость по 
поводу того, что жители Там-
бовской земли имели возмож-
ность поклониться мощам но-
вомучеников и исповедников 
Церкви Русской, среди кото-
рых есть и особо почитаемые в 
Тамбове святые — митрополит 

Пребывание ковчега с частицами мощей  
новомучеников и исповедников Церкви Русской  
в городе Тамбове

С 1 по 8 августа в Тамбове пребывал ковчег с частицами мощей новомучеников и ис-
поведников Церкви Русской. 1 августа, накануне дня памяти пророка Илии, митрополит 
Феодосий возглавил встречу ковчега и совершил всенощное бдение в Спасо-Преоб-
раженском кафедральном соборе в сослужении клириков городских храмов. 

Из жизни митрополии
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Владимир (Богоявленский), ар-
хиепископ Лука (Войно-Ясе-
нецкий).

Принесение ковчега с части-
цами их мощей в этом году со-
вершается в память скорбных 
событий нашей истории, когда 
сонм христианских мучени-
ков пополнился множеством 
новых святых, претерпевших 
страдания и смерть за веру. 
Преданность Христу, муже-
ство и сила духа помогли им 
выстоять в годину жестоких 
гонений. И это является сви-
детельством огромной любви 
нашего народа к Богу, которую 
не смогла одолеть вражеская 
сила. Еще в первом веке апо-
стол Павел, став христианином 
и претерпевая скорби и гоне-
ния, утверждал: «Ничто… не 
может отлучить нас от любви 
Божьей во Христе Иисусе, Го-
споде нашем» (Рим. 8, 39).

В заключение проповеди гла-
ва Тамбовской митрополии 
призвал молитвенно испраши-
вать помощи новомучеников и 

исповедников Земли Русской, 
ибо они явили такие качества 
души, которые следует воспи-
тывать всем нам, чтобы никог-

да не предавать Христа и не из-
менять Православной вере.

Информационно-издательский  
отдел  ТЕ
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Божественная литургия в Вознесенском  
женском монастыре города Тамбова

2 августа, в день памяти святого пророка Илии, митрополит Тамбовский и Расска-
зовский Феодосий совершил Божественную литургию в храме в честь иконы «Скорбя-
щей Божией Матери» Вознесенского женского монастыря города Тамбова. 

Его Высокопреосвященству 
сослужили протоиерей Ми-
хаил Ильинский, протоиерей 
Александр Сарычев, священ-
ник Михаил Замкивский, свя-
щенник Александр Хекало, 
диакон Константин Полозов, 
диакон Александр Митянин. 
За богослужением молились 
настоятельница монастыря 
игумения Тавифа (Ковылова) с 
сестрами и прихожане.

По окончании Литургии был 
совершен молебен празднику.

В архипастырском слове 
митрополит Феодосий по-
здравил прихожан с днем па-
мяти славного пророка Божия 
Илии, в честь которого освя-
щен один из престолов храма. 
Этот праведный, ревностный 
человек, живя на земле, являл-
ся проводником воли Божи-
ей: по его молитвам Господь 
испепелил огнем жертву для 
обличения идолопоклонства 
иудеев, отклонившихся от ис-

тинной веры, для вразумления 
иудейского народа не посы-
лал дождя 3 года и 6 месяцев, 
а самого пророка направил в 
Сарепту Сидонскую, где не-
кая вдова должна была питать 
Илию во все время засухи (3 
Цар. 17, 10-24). Пребывание 
пророка за пределами земли 
Иудейской показывает, что в 

Израиле в те дни не нашлось 
столь достойной и благочести-
вой семьи, как семья вдовы 
сарептской (Лк. 4, 25-26), ибо 
Господь смотрит не на проис-
хождение и внешность чело-
века, а на его сердце. Гордыня, 
зависть, осуждение ближних 
нередко приводят к тому, что 
человек перестает видеть свои 
страсти и пороки, и тогда ми-
лость Божия отнимается у него. 
Поэтому святые отцы запове-
дали укорять себя за недостой-
ные деяния и помыслы, почи-
тая себя хуже окружающих 
людей, ибо только смиренные 
наследуют Царствие Небесное.

В заключение проповеди Его 
Высокопреосвященство при-
звал верующих по примеру 
бедной женщины из Сарепты 
Сидонской глубоко осознавать 
и искренне исповедовать свои 
грехи, чтобы снискать проще-
ние и благодать Божию.

Информационно-издательский  
отдел  ТЕ
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Встреча ковчега с частицей святых мощей  
великомученика и целителя Пантелеимона

5 августа, в субботу 9-й 
седмицы по Пятидесят-
нице, день памяти По-
чаевской иконы Божией 
Матери, в Спасо-Преоб-
раженский кафедральный 
собор города Тамбова 
был принесен ковчег с 
частицей святых мощей 
великомученика и целите-
ля Пантелеимона, а так-
же другие святыни: икона 
Пресвятой Богородицы 
«Примирительница», ча-
стица ризы и пояса Божией 
Матери, частица мощей 
святой праведной Анны. 

После встречи святынь духо-
венством Тамбовской епархии 
были совершены Божествен-
ная литургия и праздничный 
молебен. По окончании бо-
гослужения верующие стали 
прикладываться к святыням.

Информационно-издательский  
отдел  ТЕ
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По завершении Литургии и 
праздничного молебна глава 
Тамбовской митрополии по-
здравил старейшего клирика 
епархии протоиерея Бориса 

Жабина с Днем Ангела и вру-
чил ему патриаршую награду 
— орден преподобного Сера-
фима Саровского II степени.

В архипастырском слове ми-

трополит Феодосий поздра-
вил верующих с воскресным 
днем, в который прихожане 
Тамбова имеют возможность 
приложиться к святыням: ча-
стице ризы Пресвятой Богоро-
дицы, мощам великомученика 
и целителя Пантелеимона, а 
также новомучеников и испо-
ведников Церкви Русской. В 
кафедральный собор из Укра-
ины принесена икона Божией 
Матери «Примирительница», 
которой молятся о восстанов-
лении мира между братскими 
славянскими народами, объ-
единенными общей верой. 
Его Высокопреосвященство 
напомнил о том, что в 2017 

Архиерейское служение в день памяти  
святых благоверных князей Бориса и Глеба

6 августа, в Неделю 9-ю по Пятидесятнице, день памяти мчч. блгвв. князей Бориса 
и Глеба, во св. Крещении Романа и Давида (1015), митрополит Тамбовский и Рас-
сказовский Феодосий совершил Божественную литургию в Спасо-Преображенском 
кафедральном соборе города Тамбова. 
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году отмечается столетие тра-
гических событий в России, 
послуживших началом жесто-
ких гонений на Православную 
Церковь и всех верных ее чад. 
Владыка выразил надежду, что 
пребывающие в соборе святы-
ни по искренней молитве по-
могут нам обрести духовные 
силы, чтобы избежать оши-
бок прошлого и не погибнуть 
в мутных водах житейского 
моря.

Обратившись к теме вос-
кресного Евангельского чте-
ния, митрополит Феодосий 
обратил внимание верующих 
на необходимость сохранения 
силы духа и твердости на пути 
следования за Христом. Апо-
стол Петр, получив благослове-
ние Божие, вначале уверенно 
направился за Спасителем по 
волнам Генисаретского моря. 
Но в определенный момент он 
испытал колебания, допустил 
маловерие, в результате чего 
начал тонуть (Мф. 14, 22-34). 
Однако Господь спас апосто-
ла, доведя его до лодки и ус-
мирив стихию, подобно тому 
как Он подает необходимую 
помощь каждому уповающему 
на Него, дарует душевный по-
кой. Поэтому человек не дол-
жен сомневаться в промысле 
Божием, ибо апостол Павел 
говорит: «Если Бог за нас, кто 
против нас?» (Рим. 8, 31).

В заключение проповеди гла-
ва Тамбовской митрополии от-
метил, что в день памяти свя-
тых мучеников благоверных 
князей Бориса и Глеба празд-
нует День ангела протоиерей 
Борис Жабин. Его Высокопре-
освященство сердечно поздра-
вил его с тезоименитством и 
огласил указ Святейшего Па-
триарха Московского и всея 
Руси Кирилла: «Во внимание к 

трудам Святой Церкви, в связи 
с 55-летием служения в сане 
пресвитера и 80-летием со дня 
рождения протоиерей Борис 
Жабин, клирик Спасо-Преоб-
раженского кафедрального со-
бора города Тамбова, удостоен 
Ордена Русской Православной 
Церкви преподобного Сера-
фима Саровского II степени».

В ответном слове протоие-
рей Борис Жабин поблагода-
рил за высокую Патриаршую 
награду, полученную им благо-
даря вниманию и архипастыр-
ской заботе главы Тамбовской 
митрополии. Священнослу-

житель вспомнил о  трудных 
годах военного детства, о сво-
ем решении встать на путь 
апостольского служения во-
преки мнению большинства 
родственников и знакомых. 
Протоиерей Борис с благо-
дарностью отозвался о своих 
покойных родителях, воспи-
тавших его в вере, и выразил 
радость по поводу того, что 
Господь даровал ему возмож-
ность на протяжении долгих 
лет служить Православной 
Церкви.

Информационно-издательский  
отдел  ТЕ
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10 августа, в праздник Смоленской иконы Божией Матери, день памяти святителя Пи-
тирима, епископа Тамбовского, и Собора Тамбовских святых, митрополит Тамбовский 
и Рассказовский Феодосий, епископ Уваровский и Кирсановский Игнатий, епископ 
Мичуринский и Моршанский Гермоген, епископ Арцизский Виктор, викарий Одесской 
епархии, совершили Божественную литургию в Спасо-Преображенском кафедраль-
ном соборе города Тамбова в сослужении духовенства Тамбовской митрополии.

Торжества в день памяти  
святителя Питирима, епископа Тамбовского

(Тютикова) с насельницами 
обители, прихожане Спасо-
Преображенского кафедраль-
ного собора и храмов Тамбов-
ской митрополии, паломники.

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

По завершении богослуже-
ния с приветственным словом 
в адрес архипастырей Тамбов-
ской митрополии от лица духо-
венства обратился протоиерей 
Петр Лукин. Он поздравил всех 
собравшихся в храме с празд-
ником Тамбовской земли, ибо 
в этот день празднуется Собор 
Тамбовских святых, первым из 
которых является святитель 

ва С.А. Чеботарев, настоятель-
ница Вознесенского женского 
монастыря города Тамбова 
игумения Тавифа (Ковылова) 
с сестрами, настоятельница 
Сухотинского Знаменского 
монастыря игумения Нонна 

За богослужением молились 
заместитель главы админи-
страции области Н.Г. Аста-
фьева, первый заместитель 
председателя Тамбовской об-
ластной Думы В.Н. Карев, глава 
администрации города Тамбо-

Из жизни митрополии
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Питирим, указавший жителям 
нашего края путь на Небо. Во-
преки суровым местным нра-
вам и обычаям, епископ Пи-
тирим сумел привлечь людей к 
Православию, смягчая сердца 
искренней и мудрой пропо-
ведью слова Божия, собствен-
ным усердным трудом по со-
зиданию храмов.

В наше время труды святите-
ля Питирима продолжаете вы, 
Ваше Высокопреосвященство, 
а также епископ Игнатий и 
Гермоген. В вас мы видим до-
стойных его преемников. Как 
и во времена епископа Пи-
тирима, на Тамбовской земле 
широко проповедуется учение 
Христово, возводятся величе-
ственные храмы и колокольни, 
которые устремляются своими 
крестами ввысь.

В заключение речи протоие-
рей Петр Лукин пожелал вла-
дыкам многая лета, продолже-
ния созидательных трудов на 
благо Церкви и Тамбовского 
края и наследования той радо-
сти, которую Господь уготовал 
своим верным служителям.

Заместитель главы админи-
страции Тамбовской области 
Н.Г. Астафьева от имени гу-
бернатора поприветствовала 
архипастырей, духовенство и 
верующих с праздником всех 
святых Тамбовской земли и 
выразила благодарность ми-
трополиту Феодосию за посто-
янное духовное окормление 
сотрудников органов государ-
ственной власти, попечение о 
духовном просвещении под-
растающего поколения и тру-
ды по укреплению православ-
ных традиций в обществе.

От имени законодательной 
власти с днем памяти святите-
ля Питирима архипастырей, 
духовенство и верующих по-
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гроба епископа совершались 
чудесные исцеления, которые 
бережно сохранялись в на-
родной памяти. В советские 
времена, когда Спасо-Преоб-
раженский собор был закрыт, 
в его подвале хранились мощи 
святителя Питирима, и к ок-
нам храма верующие люди 
приносили цветы и свечи. Се-
годня к этому удивительному 
светильнику Божию не исся-
кает поток благодарных при-
хожан и паломников, которые 
уповают на помощь святителя 
Тамбовского в устроении се-
мьи, воспитании детей, исце-
лении от недугов.

Его Высокопреосвященство 
подчеркнул важность сохране-
ния гражданского и духовного 
мира и поблагодарил предста-
вителей власти за плодотвор-
ное взаимодействие на ниве 
духовного и общественного 
делания, за участие в совмест-
ной молитве, по которой про-
изошли столь масштабные 
положительные перемены на 
Тамбовской земле. Митропо-
лит Феодосий отметил актив-
ные труды владыки Игнатия и 

здравил заместитель предсе-
дателя Тамбовской областной 
Думы В.Н. Карев, поблагода-
рив митрополита Феодосия за 
огромный вклад в возрожде-
ние православных традиций и 
духовное просвещение жите-
лей Тамбовской области. Заме-
ститель председателя законо-
дательного собрания пожелал 
всем собравшимся в храме ра-
дости, чистоты духовной и кре-
пости телесной.

Глава города Тамбова С.А. 
Чеботарев в своем поздрави-
тельном слове напомнил о том, 
что именно свет Православия, 
пролитый святителем Питири-
мом на Тамбовской земле, дал 
в дальнейшем удивительный 
сонм святых, которые про-
славили наш край: Серафим 
Саровский, Амвросий Оптин-
ский, Феофан Затворник Вы-
шенский, архиепископ Лука 
(Войно-Ясенецкий) и многие 
другие. Сегодня по их молит-
вам возрождается церковная 
жизнь и православные духов-
ные традиции на нашей малой 
родине. С.А. Чеботарев выра-
зил глубокую благодарность 

Из жизни митрополии

митрополиту Феодосию за ак-
тивное сотрудничество с адми-
нистрацией города Тамбова в 
направлении духовно-просве-
тительской деятельности.

Глава Тамбовской митропо-
лии в своем приветственном 
слове поблагодарил епископов 
Игнатия, Гермогена и Викто-
ра, представителей власти, ду-
ховенство, монашествующих, 
прихожан собора и паломни-
ков, собравшихся на праздно-
вание Дня ангела Тамбовской 
земли. Мы должны помнить о 
том, что для созидания духов-
ной жизни в нашем крае про-
славляемый в этот день святи-
тель Питирим положил много 
слезных молитв и трудов. Ему 
удалось привить на Тамбов-
ской земле православные тра-
диции, продолжателями кото-
рых стали многие святители и 
исповедники, чьи имена про-
славились не только в Русской, 
но и во Вселенской Церкви.

Святитель Питирим почита-
ется как чудотворец, что свиде-
тельствует о силе его молитвы 
в Церкви Небесной. Еще до его 
прославления в лике святых у 
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владыки Гермогена по созида-
нию церковной жизни в своих 
епархиях, а также поблагода-
рил епископа Виктора, при-
бывшего из Украины, чтобы 
разделить торжество Тамбов-
ской митрополии.

В заключение речи Его Вы-
сокопреосвященство призвал 
всех верующих и в дальней-
шем объединять усилия по со-
зиданию мира и благоденствия 
на Тамбовской земле и обра-
щаться за молитвенной помо-
щью к святителю Питириму и 
сонму Тамбовских святых во 
всех благих делах.

9 августа, в канун праздни-
ка, митрополит Тамбовский 
и Рассказовский Феодосий  и 
епископ Арцизский Виктор 
совершили всенощное бде-
ние в Спасо-Преображенском 
кафедральном соборе города 
Тамбова. Архипастырям сослу-
жили клирики Тамбовской и 
Одесской митрополий.

За богослужением моли-
лись прихожане общины не-
слышащих и слабослышащих 

при Вознесенском женском 
монастыре города Тамбова. 
Сурдоперевод осуществляла 
референт Отдела по церковной 

благотворительности и соци-
альному служению Тамбов-
ской епархии Анна Мукина.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ
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Его Высокопреосвященству 
сослужили клирики Спасо-Пре-
ображенского кафедрального 
собора города Тамбова священ-
ник Александр Хекало и диакон 
Константин Полозов, а также 
клирик Сухотинского Знамен-
ского женского монастыря свя-
щенник Николай Машков. За 
богослужением молились насто-
ятельница Сухотинского Зна-
менского женского монастыря 
игумения Нонна (Тютикова) с 
насельницами и настоятельни-
ца Вознесенского женского мо-
настыря города Тамбова игуме-
ния Тавифа (Ковылова).

По завершении Литургии 
глава Тамбовской митрополии 
поприветствовал игумений с 
сестрами, благоукрасителей и 
прихожан святой обители, вос-
станавливаемой по Божией ми-
лости и по нашим недостойным 
молитвам. В архипастырском 
слове Его Высокопреосвящен-
ство обратился к Евангельскому 
чтению дня, в котором пове-
ствуется об исцелении Христом 
бесноватого. Спаситель настав-

ляет учеников: «Если вы будете 
иметь веру с горчичное зерно и 
скажете горе сей: «перейди от-
сюда туда», и она перейдет; и ни-
чего не будет невозможного для 
вас» (Мф.17, 20). Но при этом 
апостолам оказалось не под силу 
изгнать беса из юноши, потому 
что они еще не были наделены 
силой Святого Духа. Поэтому 
Господь, видя маловерие людей, 
открывает единственный до-
ступный нам способ избавления 
от власти диавола: «Сей же род 
изгоняется только молитвою и 

постом» (Мф.17, 21). Эти слова 
Спасителя, звучащие накануне 
Успенского поста, даются в на-
зидание верующим, чтобы каж-
дый употребил усилия для очи-
щения своей души от страстей. 

В заключение проповеди 
митрополит Феодосий под-
черкнул, что сила молитвы зна-
чительно возрастает, когда мы 
приходим в храм на обществен-
ную молитву, ибо храм – это 
дом Божий. Святитель Феофан 
Затворник, глубоко постигший 
важность единения человека с 
Богом, взывал: «…Идите ко Го-
споду... Он дарователь истинной 
свободы. Он решит все наши 
недоумения, расторгнет узы 
страстей, развеет все скорби... 
Пойдемте же все ко Господу!»

В продолжение своего визи-
та в обитель Его Высокопреос-
вященство ознакомился с хо-
дом работ по восстановлению 
монастырской стены, рекон-
струкции келейных корпусов 
и благоустройству территории.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

13 августа, в Неделю 10-ю по Пятидесятнице, митрополит Феодосий совершил Боже-
ственную литургию в Иверском храме Сухотинского Знаменского женского монастыря. 

Божественная литургия в Сухотинском  
Знаменском женском монастыре

Из жизни митрополии
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По окончании Литургии Его 
Высокопреосвященство совер-
шил освящение мёда.

После богослужения глава 
Тамбовской митрополии при-
ветствовал духовенство и при-
хожан собора с праздником 
Изнесения Честных Древ Жи-
вотворящего Креста Господня. 
В этот день Святая Церковь 
выносит на середину храма 
Крест для поклонения и напо-
минания о том, какой ценой 
дарована человеку свобода от 
власти диавола – ценой жизни 
Сына Божия. Мы должны быть 
благодарны Спасителю за то, 
что Он, безгрешный, взошел на 
Крест для искупления наших 
грехов. И с этих пор Крест стал 
символом победы над стра-
стями и пороками, порабоща-
ющими человека, и каждый 
верующий в течение жизни 
часто прибегает к этому «ору-

жию на диавола», осеняя себя 
крестным знамением.

Его Высокопреосвященство 
подчеркнул, что в первый день 
Успенского поста по тради-
ции совершается водосвятный 
молебен и освящение меда. 
Вкушая мед, мы не переста-

ем удивляться совершенству 
Божьего творения: маленькое 
насекомое, следуя высшей гар-
монии, строит совершенные 
по форме соты и наполняет 
их нектаром цветов, который 
превращается в ценный про-
дукт с целебными свойствами. 
Нам остается лишь прослав-
лять Господа за его щедрые 
дары и с благодарностью при-
нимать их, следуя наставлению 
апостола Павла: «…Едите ли, 
пьете ли или иное что делае-
те, все делайте в славу Божию» 
(1Кор. 10, 31).

В завершение проповеди 
архипастырь пожелал, чтобы 
освященный мед послужил 
людям во здравие души и тела, 
и призвал верующих с благо-
дарностью Господу вкушать 
плоды земные, посланные не 
по нашим заслугам, а по мило-
сердию Божию.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

14 августа, в день воспоминания Происхождения (изнесения) Честных Древ Животворя-
щего Креста Господня, митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил Бо-
жественную литургию в Спасо-Преображенском кафедральном соборе города Тамбова 
в сослужении клириков храма.

День Происхождения Честных Древ  
Животворящего Креста Господня
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В завершение Литургии Его 
Высокопреосвященство освя-
тил плоды нового урожая, а 
затем совершил праздничный 
молебен с крестным ходом по 
территории собора.

По окончании богослуже-
ния глава Тамбовской митро-
полии сердечно приветствовал 
клириков и прихожан с пре-
стольным праздником кафе-
дрального собора – Преобра-
жением Господним.

Это удивительное событие Го-
сподь совершил на горе Фавор в 
присутствии трех учеников, ко-
торых Сам избрал во свидетели 
явления Своей Божественной 
славы. Во время молитвы лицо 
и весь внешний облик Спасите-
ля чудесным образом преобра-

зились, излучая свет, подобный 
солнцу. Господь даровал люби-
мым ученикам своим созерца-
ние этого чуда для утверждения 
их в вере, поскольку не все апо-
столы способны были осознать 
Божественную природу своего 
Учителя. Не случайно накануне 
Преображения Христос спра-
шивал учеников о том, за кого 
они почитают Его. И апостол 
Петр уверенно исповедал свою 
веру, назвав Христа Сыном Бо-
жиим, источником «глаголов 
вечной жизни». Апостолам было 
дано созерцать Преображение 
Господне и слышать голос Твор-
ца, чтобы в момент крестных 
страданий и смерти Спасителя 
не поколебалась их вера в то, что 
Христос пришел на землю ис-

купить грехи человеческие, при-
гвоздить к Кресту их страсти и 
пороки, а затем вознестись во 
славе к Отцу Небесному.

В этом великом празднике 
каждый христианин обрета-
ет образ искренней молитвы, 
которая способна поднять-
ся от нашего сердца прямо к 
Богу, Источнику жизни. Такая 
молитва непременно сопро-
вождается глубоким покая-
нием и душевным подъемом, 
а в сердце не остается места 
мирской суете. Многие под-
вижники благочестия, уподо-
бляясь Спасителю, являли чудо 
преображения, когда во время 
молитвы их облик озарялся 
светом благодати Божией.

В заключение проповеди Его 

Престольный праздник Спасо-Преображенского  
кафедрального собора города Тамбова

19 августа, в день Преображения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, ми-
трополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил Божественную литургию 
в верхнем храме Спасо-Преображенского кафедрального собора города Тамбова 
в сослужении клириков.
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Высокопреосвященство поже-
лал всем верующим с откры-
тым сердцем обратиться ко 
Господу, чтобы испытать под-
линное счастье богообщения, 
и сохранять радость духовного 
преображения во все дни сво-
ей жизни.

18 августа, в канун престоль-
ного праздника Преображе-
ния Господня, митрополит Фе-
одосий совершил всенощное 
бдение в верхнем храме Спасо-
Преображенского кафедраль-
ного собора города Тамбова.

Его Высокопреосвященству 
сослужили клирики собора про-
тоиерей Борис Жабин, прото- 
иерей Петр Лукин, протоиерей 
Алексей Дейкин, протоиерей 
Георгий Неретин, протоиерей 
Андрей Махоренко, священник 
Виктор Поздняков, священник 
Андрей Пирогов и др.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ
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Строительство нового 
корпуса Тамбовской  
духовной семинарии

В настоящее время в Казанском мужском 
монастыре города Тамбова возводится но-
вый корпус духовной семинарии. Для строи-
тельства выбран участок, где располагалось 
здание бывшей средней школы № 32, кото-
рое было построено на месте колокольни, 
взорванной в 30-е годы прошлого века. 

В здании семинарии будут располагаться до-
мовый храм, актовый зал на 250 мест, малые 
актовые залы, учебные аудитории, библиотека 
с читальным залом, церковный музей, комната 
отдыха для преподавателей, студенческое обще-
житие , кухня и трапезная на 200 человек, малый 
спортивный зал и другие помещения. Новый 
корпус будет оснащён в соответствии с совре-
менными техническими требованиями: в нем 
установят системы вентиляции и кондициониро-
вания, охраны и пожарной сигнализации, лифты, 
обеспечат доступ к сети интернет и реализацию 
дистанционного и интерактивного обучения. В 
здании будет создана доступная среда для людей 
с ограниченными возможностями здоровья.

Все строительные и отделочные работы прово-
дятся на средства, изыскиваемые епархиальным 
управлением, а также на пожертвования мона-
стырей и приходов Тамбовской епархии. Пред-
положительное время сдачи в эксплуатацию но-
вого семинарского корпуса – конец 2018 года.

Информационно-издательский отдел  ТЕ

Из жизни митрополии
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Его Высокопреосвященству 
сослужили клирики Спасо-Пре-
ображенского кафедрального 
собора города Тамбова прото-
иерей Андрей Махоренко, диа-
кон Константин Полозов, на-
сельники Казанского мужского 
монастыря города Тамбова ие-
ромонах Никон (Ламонов), ие-
родиакон Силуан (Пузиков).

По окончании Литургии было 
совершено славление праздни-
ку Преображения Господня.

Информационно-издательский   
отдел  ТЕ

Божественная литургия  
в Никольском храме села Воронцовка

20 августа, в Неделю 11-ю 
по Пятидесятнице, митро-
полит Феодосий совершил 
Божественную литургию 
в Никольском храме села 
Воронцовка Токаревского  
района.
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Региональный этап всероссийской военно- 
патриотической игры «Казачий сполох — 2017»

В ДОЛ «Сосновый бор» 
прошел региональный этап 
всероссийской военно-па-
триотической игры «Каза-
чий сполох — 2017». В игре 
принимали участие кадеты 
Казачьей школы, воспитан-
ники интернатных учрежде-
ний Тамбовской области и 
команда ДОЛ «Сосны».

Перед началом мероприя-
тия заведующий Отделом по 
взаимодействию с казачеством 
священник Алексий Елагин со-
вершил молебен на благое дело 
и обратился к участникам с на-
путственным словом.

Главная цель соревнований 
— развитие системы казачьего 
образования, укрепление во-
енно-патриотического духа, 
повышение престижа военной 
службы, пропаганда здорового 
образа жизни, а также духов-
но-нравственное и физическое 
воспитание подрастающего по-
коления. Участники показали 
свою крепкую физическую под-
готовку, навыки рукопашного 
боя, метания гранаты, стрельбы, 
прохождения туристической 
полосы, шашечной рубки. Во 
время игры работала выставка 
традиционного казачьего ору-
жия, представленная казаками 
Ржаксинского хуторского ка-
зачьего общества. В судейскую 
команду соревнований вошли 
казаки Тамбовского Отдельско-
го казачьего общества, а также 
представители вооруженных 
сил РФ и правоохранительных 
органов РФ. Участники и побе-
дители были награждены ди-
пломами и сладкими призами.

По материалам  
tambov-internat.68edu.ru

Из жизни митрополии
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Всенощное бдение в Свято-Троицком храме 
города Тамбова

Божественная литургия в  
Спасо-Преображенском кафедральном соборе

26 августа, накануне Не-
дели 12-й по Пятидесятни-
це, митрополит Тамбовский 
и Рассказовский Феодосий 
совершил всенощное бде-
ние в Троицком храме го-
рода Тамбова.

27 августа, в Неделю 
12-ю по Пятидесятнице, 
митрополит Тамбовский и 
Рассказовский совершил 
Божественную литургию в 
Спасо-Преображенском 
кафедральном соборе го-
рода Тамбова.

Его Высокопреосвященству 
сослужили настоятель Троиц-
кого храма протоиерей Виктор 
Шальнев, клирики священник 
Александр Быканов, священ-
ник Алексий Елагин, священ-
ник Вячеслав Назаров, а также 
клирики Спасо-Преображен-
ского кафедрального собора 
города Тамбова протоиерей 
Андрей Махоренко и диакон 
Константин Полозов.

Информационно-издательский  
отдел  ТЕ 

Его Высокопреосвященству 
сослужили клирики храма про-
тоиерей Борис Жабин, прото-
иерей Андрей Махоренко, свя-
щенник Виктор Поздняков, 
священник Андрей Пирогов, 
диакон Константин Полозов  
и др.

Информационно-издательский  
отдел  ТЕ

Из жизни митрополии
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Его Высокопреосвященству 
сослужили клирики собора про-
тоиерей Борис Жабин, протои-
ерей Петр Лукин, протоиерей 
Алексий Дейкин, протоиерей 
Андрей Махоренко, протоиерей 
Виктор Лисюнин, священник 
Виктор Поздняков, священник 
Андрей Пирогов, диакон Кон-
стантин Полозов и др.

Информационно-издательский  
отдел  ТЕ

Всенощное бдение накануне праздника  
Успения Пресвятой Богородицы

27 августа, накануне празд-
ника Успения Пресвятой Бо-
городицы, митрополит Там-
бовский и Рассказовский 
Феодосий совершил всенощ-
ное бдение в верхнем храме 
Спасо-Преображенского ка-
федрального собора города 
Тамбова.
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Священником Димитрем 
Смольяниновым было оглаше-
но Послание Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирил-
ла архипастырям, пастырям, 
диаконам, монашествующим 
и всем верным чадам Русской 
Православной Церкви по слу-
чаю отмечаемого 100-летия 
Поместного Собора 1917-
1918 гг.

В этот день в храмах Тамбов-
ской епархии были соверше-
ны молебны прославленным 
членам Священного Собора 
Русской Православной Церкви 
1917-1918 гг., открытие кото-
рого состоялось в 1917 году на 
праздник Успения Пресвятой 
Богородицы, и заупокойное 
поминовение других членов 
Священного Собора.

Праздник Успения Пресвятой Богородицы
28 августа, в праздник Успения Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Присно-

девы Марии, митрополит Феодосий совершил Божественную литургию в Успенском 
храме бывшего Софийского женского монастыря села Тулиновка.

Его Высокопреосвященству 
сослужили настоятель храма 
священник Димитрий Смо-
льянинов, клирики Спасо-Пре-
ображенского кафедрального 

собора города Тамбова протои-
ерей Андрей Махоренко и диа-
кон Константин Полозов.

По завершении Литургии было 
совершено славление празднику.
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Глава Тамбовской митропо-
лии поприветствовал настояте-
ля и прихожан храма Успения 
Пресвятой Богородицы с пре-
стольным праздником и обра-
тился к ним с архипастырским 
словом. Его Высокопреосвя-
щенство отметил, что в этот 
день мы особо чествуем Ма-
терь Бога нашего, которая удо-
стоилась благой участи и была 
вознесена на Небо, поскольку 
явила пример исключительной 
верности Богу с того момента, 
как ребенком была приведена 
в храм.  Столь глубокой и ис-
товой веры и самоотвержен-
ного служения Создателю не 
смог явить ни один праведник. 
Многие святые стремились 
подражать Царице Небес-
ной, постом, молитвой и по-
каянием достичь ее чистоты 
и праведности. Но лишь одна 
Пречистая Дева  удостоилась 
послужить тайне Боговопло-
щения.

Взирая на пример Царицы 
Небесной, каждый христиа-
нин должен задуматься о том, 
какие качества он должен раз-
вивать в себе, чтобы, по слову 

апостола Павла, соделаться 
храмом Божиим: «Разве не зна-
ете, что вы храм Божий, и Дух 
Божий живет в вас?» (1Кор. 3, 
16) В заключение проповеди 
митрополит Феодосий поже-
лал всем верующим никогда 
не забывать об этом высоком 
предназначении человека, в 
котором заключен истинный 
смысл нашей жизни.

Успенский храм села Ту-
линовка Тамбовского района 
расположен на территории 
Софийского женского мона-
стыря, закрытого после октя-
бря 1917 года. К настоящему 
времени сохранилась часть мо-
настырских построек, пока не 
принадлежащих Церкви.

Информационно-издательский  
отдел  ТЕ

Из жизни митрополии



30
№ 8 (116)
2017ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

ТАМБОВСКИЕ

ворца, епископ Мичуринский 
и Моршанский Гермоген со-
вершил Божественную литур-
гию в Боголюбском кафедраль-
ном соборе г. Мичуринска. По 
заамвонной молитве Его Пре-
освященство совершил славле-
ние празднику и поклонился 
частице мощей святого. В за-
вершение богослужения епи-
скоп Гермоген обратился к па-
стве с архипастырским словом.

Православная смена в 
лагере «Парус»

1 августа состоялся заезд 
православной смены детского 
оздоровительного лагеря «Па-

«Глинские чтения» 
27-29 июля в Свято-Троиц-

кой  Сергиевой Лавре в целях 
реализации «Стратегии разви-
тия воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 
года» проходил XXVI Между-
народный духовно-просвети-
тельский форум «Глинские 
чтения» при участии Мини-
стерства образования и науки 
РФ, Министерства культуры 
РФ, Министерства обороны РФ. 
В работе форума по благосло-
вению  епископа Мичуринско-
го и Моршанского  Гермогена 
приняла участие делегация 
Мичуринской епархии, состав 
которой вошли председатель 
отдела религиозного образова-
ния и катехизации Мичурин-
ской и Моршанской епархии 
Н.Н. Климкина, начальники  
отделов образования, руково-
дители и сотрудники методи-
ческих служб,  руководители 
общеобразовательных органи-
заций, заведующие дошколь-
ными образовательными уч-
реждениями, педагоги.

Память преподобного 
Серафима Саровского

1 августа, в день памяти об-
ретения мощей преподобного 
Серафима Саровского, чудот-

рус» в с. Тарбеево Мичурин-
ского района, куда  прибыли 
80 воспитанников воскрес-
ных школ епархии. В день за-
езда отдыхающих лагерь по-
сетил епископ Мичуринский 
и Моршанский Гермоген и по 
традиции совершил молебен 
на начало благого дела. По за-
вершении молебна Преосвя-
щеннейший владыка Гермо-
ген обратился к собравшимся 
с архипастырским словом, в 
котором пожелал ребятам об-
рести новых друзей, познать 
много нового и провести вре-
мя отдыха в лагере с пользой 
для души.

Архипастырский визит 
в село Кершинские Борки

1 августа, накануне дня па-
мяти славного пророка Божия 
Илии, епископ Мичуринский 
и Моршанский Гермоген со-
вершил вечернее богослу-
жение в Ильинском храме  
с. Кершинские Борки Моршан-
ского района. По завершении 
богослужения Преосвящен-
нейший владыка поздравил 
клир и прихожан храма с пре-
стольным праздником.

Из жизни Мичуринской епархии

Из жизни митрополии
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поздравил победителей и вру-
чил участникам соревнований 
призы, медали и кубки.

Память священномуче-
ника Вениамина, митро-
полита Петроградского, 
и с ним пострадавших

13 августа, в неделю 10-ю 
по Пятидесятнице, в день 
памяти священномучени-
ка Вениамина, митрополита 
Петроградского, и с ним препо-
добномученика Сергия Шеина 
и мучеников Юрия Новицкого 
и Иоанна Ковшарова, епископ 
Гермоген совершил Божествен-
ную литургию в Боголюбском  
кафедральном соборе г. Ми-

Память святого пророка 
Илии

2 августа, в день памяти свя-
того пророка Илии, епископ 
Мичуринский и Моршанский 
Гермоген совершил Божествен-
ную литургию в Ильинском 
храме с. Алгасово Моршанско-
го района. По заамвонной мо-
литве Его Преосвященство воз-
главил молебен и крестный ход 
по селу к памятному кресту 
на месте разрушенного храма 
в честь Рождества Пресвятой 
Богородицы. По возвращении 
в храм Преосвященнейший 
владыка обратился к пастве с 
архипастырским словом, в ко-
тором поздравил всех жителей 
села Алгасово с престольным 
праздником.

Память святителя Пити-
рима

9 августа, накануне дня па-
мяти святителя Питирима, 
епископа Тамбовского, чудот-
ворца, и Собора Тамбовских 
святых, епископ Мичуринский 
и Моршанский Гермоген со-
вершил вечернее богослуже-
ние в Боголюбском кафедраль-
ном соборе г. Мичуринска.

Спортивные соревнова-
ния православной смены 
детского лагеря

11 августа епископ Мичу-
ринский и Моршанский Гер-
моген посетил спортивные 
соревнования епархиальной 
православной смены детского 
лагеря «Парус». В рамках ме-
роприятия состоялись товари-
щеский матч между команда-
ми иподьяконов,  сборной с. 
Заворонежское и отдыхающи-
ми православной смены. Побе-
ду в турнире одержали ребята 
из лагеря «Парус». Далее состо-
ялся матч по пионерболу среди 
девочек православной смены. 
Подводя итоги соревнований, 
Преосвященнейший владыка 

чуринска. По заамвонной мо-
литве Его Преосвященство 
совершил славление священ-
номученику Вениамину, ми-
трополиту Петроградскому, 
и с ним пострадавшим. Затем 
Преосвященнейший владыка 
обратился к пастве с архипа-
стырским словом, в котором 
поздравил клирика Боголюб-
ского кафедрального собора 
протоиерея Валерия Литви-
ненко с 50-летием и по случаю 
юбилея вручил ему архиерей-
скую грамоту.

Роман Леонов, председатель 
информационно-издательского 

отдела Мичуринской епархии

Из жизни митрополии
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Епископ Игнатий по-
здравил кирсановцев с 
Днем города

29 июля в Кирсанове прош-
ли торжества, посвящённые 
238 годовщине со дня образо-
вания города. В числе почетных 
гостей были епископ Уваров-
ский и Кирсановский Игна-
тий, глава города С. А. Павлов, 
депутат Тамбовской областной 
Думы О. М. Крохин, которые 
приняли участие в церемонии 
награждения почётными гра-
мотами и благодарственными 
письмами кирсановцев, внес-
ших существенный вклад в 
развитие города. Архипастырь 
поздравил жителей с праздни-
ком и пожелал помощи Божи-
ей в делах по благоустройству 
города и созиданию обще-
ственной жизни.

Заседание Епархиаль-
ного совета

31 июля в Уваровском Епар-
хиальном управлении состоя-
лось заседание Епархиального 
совета под председательством 
епископа Игнатия, в котором 
приняли участие благочин-

Общеепархиальный 
крестный ход в день па-
мяти святого равноапо-
стольного великого кня-
зя Владимира

28 июля в Уваровской епар-
хии состоялся Крестный ход, 
приуроченный ко дню памяти 
равноапостольного великого 
князя Владимира, участника-
ми которого стали более 200 
человек. Во главе с епископом 
Уваровским и Кирсановским 
Игнатием, духовенство, прихо-
жане и паломники проследова-
ли от Христорождественского 
кафедрального собора города 
Уварово до храма Воскресения 
Христова в селе Старая Ольшан-
ка Уваровского района. На пути 
следования в с. Нижний Шибряй 
епископ Игнатий совершил за-
упокойную литию у памятника 
погибшим в годы гражданской 
войны. В завершение крестного 
хода в храме Воскресения Хри-
стова села Старая Ольшанка был 
отслужен благодарственный мо-
лебен, и верующие поклонились 
иконе святого равноапостольно-
го князя Владимира. 

ные восьми благочиннических 
округов и руководители отде-
лов Управления. 

На заседании обсужда-
лись вопросы реализации 
плана мероприятий, посвя-
щенных 100-летию начала 
гонений на Русскую Право-
славную Церковь, организа-
ции и проведения предстоя-
щих Вениаминовских чтений 
и молодежного православного 
фестиваля «Радуга», а также 
создания фильма, приурочен-
ного к пятилетию со дня обра-
зования Уваровской епархии, 
о епархиальной святыне – Ка-
рандеевской иконе Божией 
Матери.

В селе Никитино Инжа-
винского района открыт 
военный мемориал 

3 августа в селе Никитино 
Инжавинского района Там-
бовской области открыли 105-
й мемориал воинам-землякам, 
погибшим в годы Великой Оте-
чественной войны. Освящение 
памятника совершил епископ 
Уваровский и Кирсановский 
Игнатий в сослужении свя-
щенника Иоанна Минаева и 
диакона Виктора Кончакова. 
Обращаясь к собравшимся, 
архипастырь выразил благо-
дарность всем, кто принимал 
непосредственное участие в 
возведении и открытии обе-
лиска,  у которого жители села 
смогут молитвенно чтить па-
мять погибших воинов. В за-
вершение к мемориалу были 
возложены цветы. 

«Радуга» талантов в 
Уваровском районе

5 августа в селе Старая Оль-
шанка Уваровского района, 
на территории усадьбы Воей-
ковых-Поленовых, состоялся 

Из жизни Уваровской епархии
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Инжавинского района и близ-
лежащих округов.

Праздник Происхожде-
ния Честных Древ Живот-
ворящего Креста Господня 
в Христорождественском 
кафедральном соборе

14 августа, в праздник 
Происхождения (изнесения) 
Честных Древ Животворяще-
го Креста Господня, епископ 
Уваровский и Кирсановский 
Игнатий совершил Боже-
ственную литургию в Христо-
рождественском кафедраль-

традиционный VIII православ-
ный молодежный фестиваль 
«Радуга». Праздник право-
славной молодежи начался с 
молебна в храме Воскресения 
Христова, расположенном не-
посредственно в поместье, с 
последующим крестным хо-
дом. Совершил богослужение 
епископ Уваровский и Кирса-
новский Игнатий в сослуже-
нии духовенства.

В 2017 году тема фестиваля 
– «100-летие восстановления 
патриаршества на Руси. Свя-
титель Тихон – патриарх Мо-
сковский и всея Руси». Творче-
ские коллективы воскресных 
школ епархии выступили с ли-
тературно-музыкальными ком-
позициями, в которых был рас-
крыт подвиг патриарха Тихона. 
Всего в молодежном форуме 
приняли участие более 100 ре-
бят в возрасте от 6 до 18 лет. В 
рамках фестиваля также был 
проведен конкурс-выставка 
детских рисунков.  В заверше-
ние фестиваля глава Уваровско-
го района Александр Бочаров 
и епископ Игнатий вручили 
творческим коллективам ди-
пломы и памятные подарки.

Литургия в день памяти 
великомученика и цели-
теля Пантелеимона

9 августа, в день памяти 
великомученика и целителя 
Пантелеимона, епископ Ува-
ровский и Кирсановский Иг-
натий совершил Божественную 
литургию в Покровском храме 
села Ольховка Инжавинскоо 
района.

За богослужением молились 
глава Инжавинского района 
Геннадий Селезнев, замести-
тель главы администрации 
района Вячеслав Яблочко, 
депутат Тамбовской област-
ной Думы Александр Попов 
и многочисленные верующие 

ном соборе города Уварово. 
По окончании Литургии архи-
пастырь совершил чин малого 
освящения воды и меда нового 
урожая. 

Накануне праздника Влады-
ка Игнатий совершил вечернее 
богослужение, за которым из 
алтаря Христорождественско-
го кафедрального собора был 
вынесен Святой Крест и уста-
новлен на центральном аналое 
для поклонения верующих.

Информационная служба  
Уваровской епархии

Из жизни митрополии
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Возрождение Пантелеимоновского скита  
Тамбовской епархии

Пантелеимоновский скит 
Тамбовского Казанского муж-
ского монастыря был основан 
во второй половине XIX века 
в пустынной местности, полу-
чившей в народе название «Ху-
тор трех лощин». В настоящее 
время он находится недалеко 
от шоссе Тамбов – Липецк, в 
двух км от села Беломестная 
Двойня Тамбовского района 
Тамбовской области.

Хутор принадлежал дво-
рянину, отставному майору 
Александру Николаевичу Кол-
тынянскому. В 1868 году он по 
благословению епископа Там-
бовского и Шацкого Феодо-
сия (Шаповаленко) построил 
на хуторе молитвенный дом. В 
это же время на Святой Горе 
Афон в русском монастыре 
Александр Николаевич заказал 
икону великомученика Панте-
леимона, после усердных мо-
литв у которой он исцелился 
от лихорадки. В 1869 году мо-

литвенный дом перестроили 
в храм в честь святого велико-
мученика Пантелеимона. 27 
января 1870 года храм был ос-
вящен и в него торжественно 
перенесли чудотворную икону 
святого целителя.

Майор Колтынянский скон-

чался в возрасте 115 лет. Поло-
вину скита он завещал Казан-
скому мужскому монастырю 
города Тамбова, а вторую по-
ловину – своему сыну. В 1882 
году в скит назначили иеромо-
наха Макария и нескольких 
послушников из Казанской 

Митрополит Тамбовский и Рассказовский ФЕОДОСИЙ
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обители. В 1885 году, после 
смерти сына Колтынянского, 
его участок был куплен епар-
хией, и Пантелеимоновский 
скит полностью стал церков-
ной собственностью. В 1886 
году в нем устроили странно-
приимный дом. В скиту на-
ходились келейный корпус, 
хозяйственные постройки, ис-
точник великомученика Пан-
телеимона, 3 небольших озера, 
4 фруктовых сада.

Скит вскоре стал известен 
по всей Тамбовской губернии 
и за ее пределами благодаря 
чудотворной иконе великому-
ченика. В него стекалось мно-
жество паломников со всей 
округи. Икону святого носи-
ли по близлежащим селам по 
просьбам верующих крестьян. 
У нее совершались исцеления 
больных.

Известен случай, когда свя-
титель Феофан Затворник, 
находившийся в Вышенском 
монастыре, просил епископа 
Тамбовского и Шацкого Ви-
талия (Иосифова) помолиться 
о нем в скиту у иконы вели-
комученика  Пантелеимона. 
Епископ Виталий посещал свя-
тителя в 1888 году в затворе и, 
видимо, рассказал ему о приоб-
ретенном недавно хуторе Трех 
Лощин, где был устроен скит, в 
котором находилась чудотвор-
ная икона. Об этом косвенно 
свидетельствует тот факт, что 
когда в 1893 году архимандрит 
Аркадий направлялся из Вы-
шенского монастыря по делам 
обители в город Тамбов, то 
испросил перед поездкой раз-
решения святителя Феофана, 
и тот, благословляя его, меж-
ду прочим, сказал: «С Богом, 
съезди там в Три Лощины, от-
служи литургию по почившем 
епископе Виталии, а когда я 
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в пользование трудовой сель-
скохозяйственной коммуны 
имени Карла Маркса. Монахи 
и послушники, проживавшие 
в скиту, были насильно высе-
лены, и дальнейшая их судьба 
неизвестна. Скит был закрыт, а 
позднее уничтожен, но память 
о нем и чудотворной иконе 
в народе сохранялась всегда, 
даже в самые тяжелые годы 
гонений. Ежегодно, 9 августа, 
в день памяти великомучени-
ка, несмотря на чинимые со-
ветской властью препятствия, 
жители окрестных сел прихо-
дили в скит, чтобы помолить-
ся на месте оскверненного и 
разрушенного храма и набрать 
воды из святого источника.

С 1955 года на территории 
Пантелеимоновского скита 
был размещен радиополи-
гон конструкторского бюро 
(СКБ) Государственного со-
юзного завода п/я 20 (завод 
«Революционный труд»), ко-
торое с ноября 1966 года было 

Пантелеимоновский скит вла-
дел 160 га (110 десятинами) 
земли. Однако после 1917 года 
история скита складывалась 
трагически. 6 февраля 1922 
года Президиумом Тамбовско-
го уездного Исполкома Совета 
рабочих и крестьянских депу-
татов было принято решение о 
передаче всех построек, вклю-
чая Пантелеимоновский храм, 

умру, помолись там же и за 
меня»[1]. Святителю Феофану, 
несомненно, было известно о 
чудесах, которые происходили 
от иконы, поэтому он и просил 
архимандрита Аркадия помо-
литься за него у чудотворного 
образа.

 На рубеже ХIХ–ХХ веков 
епархией были куплены при-
легающие земли, и к 1910 году 

Из жизни митрополии
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переименовано в Тамбовское 
конструкторское бюро (ТКБ) 
указанного завода (сокра-
щенно «Ревтруд»). В 1980-х 
годах в скиту, практически 
на месте разрушенного Пан-
телеимоновского храма и мо-
настырского кладбища, были 
построены жилые здания, ан-
гары и котельная. Очевидцы 
рассказывают, что во время 
строительных работ видели из-
влекаемые из могил останки 
человеческих тел и некоторые 
фрагменты священнических 
облачений. С 2016 года в связи 
с реорганизаций предприятия 
«Ревтруд» земли скита стали 
использоваться АО «Тамбов-
ский научно-исследователь-
ский институт радиотехники 
«ЭФИР».

Летом 2016 года митропо-
лит Феодосий посетил Панте-
леимоновский скит, осмотрел 
территорию и находящиеся 
на ней постройки, место раз-
рушенного храма и келейных 
корпусов, святой источник, 
монастырские озера, сохра-
нившиеся плодовые деревья 
фруктового сада обители.

Весной 2017 года митро-
полит Феодосий направил 
письмо губернатору Тамбов-
ской области А.В. Никитину с 
просьбой оказать возможное 
содействие в возвращении 
скита Русской Православной 
Церкви. Аналогичные письма 
в мае 2017 года были направ-
лены также генеральному ди-
ректору государственной кор-
порации «Ростехнологии» С.В. 
Чемезову и временному гене-
ральному директору Акцио-
нерного Общества «Объеди-
ненная приборостроительная 
корпорация» Г.И. Элькину.

В июне 2017 года митропо-
лит Феодосий и А.В. Никитин 

Из жизни митрополии
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посетили офис АО «Объеди-
ненная приборостроительная 
корпорация» в Москве, где 
на встрече с Г.И. Элькиным, 
временным генеральным ди-
ректором АО «Объединенная 
приборостроительная корпо-
рация», была достигнута прин-
ципиальная договоренность о 
возвращении скита епархии.

В июле – августе 2017 года 

епархия провела в скиту зна-
чительные ремонтно-вос-
становительные работы. Был 
устроен временный деревян-
ный храм с куполом и кре-
стом, построена часовня над 
святым источником, установ-
лен металлический поклонный 
крест на месте разрушенного 
Пантелеимоновского храма, 
сооружена пристань на озере 

для совершения водоосвяще-
ния, очищена от кустарников, 
мусора и вымощена керами-
ческой плиткой территория 
около храма и источника, от-
ремонтированы два скитских 
домика и к ним проложена ка-
менная дорожка, обрезаны и 
облагорожены деревья вокруг 
храма. В преддверии престоль-
ного праздника в честь святого 
великомученика скит приоб-
рел благоустроенный вид.

9 августа 2017 года, в день па-
мяти святого великомученика 
и целителя Пантелеимона, ми-
трополит Тамбовский и Расска-
зовский Феодосий в сослуже-
нии 28 священников совершил 
первую Божественную литур-
гию в возрождаемом спустя 
95 лет после закрытия Панте-
леимоновском скиту. На бого-
служение был принесен ковчег 
с частицей святых мощей ве-
ликомученика Пантелеимона. 
Также в скит была доставлена 
старинная икона святого, напи-
санная в русском монастыре на 
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Афоне в 1899 году.
Перед началом Литургии 

Его Высокопреосвященство 
освятил храм-часовню в честь 
святого великомученика и 
целителя Пантелеимона. За 
богослужением молились на-
стоятельница Вознесенского 
женского монастыря горо-
да Тамбова игумения Тавифа 
(Ковылова) с сестрами, насто-
ятельница Сухотинского Зна-
менского женского монастыря 
игумения Нонна (Тютикова), 
воспитанники Епархиального 
молодежного центра «Спас», 
многочисленные прихожане 
храмов Тамбовской епархии, 
паломники. По окончании Ли-
тургии был совершен празд-
ничный молебен с крестным 
ходом на монастырское озеро, 
где митрополит Феодосий ос-
вятил воду.

Во время молебна глава Там-
бовской митрополии освятил 

Из жизни митрополии
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поклонный крест на месте 
разрушенного Пантелеимо-
новского храма, после чего об-
ратился к верующим с архипа-
стырским словом, в котором 
приветствовал с престольным 
праздником духовенство, игу-
мений и монашествующих 
мужских и женских обителей, 
а также паломников. Его Вы-
сокопреосвященство передал 
в дар игумении Тавифе и се-
страм Вознесенского женского 
монастыря города Тамбова об-
раз великомученика и целите-
ля Пантелеимона, написанный 
в 2017 году афонскими иконо-
писцами. Он пожелал игуме-
нии Вознесенского монастыря, 
в чьем ведении будет нахо-
диться скит, помощи Божией в 
устроении и возрождении из-
вестного на Тамбовской земле 
святого места.

[1] О полугодичном поминовении 
в Бозе почившего Преосвященного 
епископа Феофана // ТЕВ. 1894. № 
29. С. 524–525.
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Великомученик и целитель Пантелеимон. 

Икона, ХIХ в.




