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Ломоносова В.А. Садовничий; 
исполнительный директор по 
пилотируемым космическим 
программам госкорпорации 
«Роскосмос», Герой Советского 
Союза, Герой Российской Феде-
рации, член Бюро Президиума 
ВРНС космонавт С.К. Крикалев; 
другие официальные лица.

К участию в работе Собора 
были приглашены иерархи и 
священнослужители Русской 
Православной Церкви, руково-
дители фракций политических 
партий Государственной Думы 
ФС РФ, представители государ-
ственной власти, силовых ве-
домств, лидеры общественных 
объединений, высшее духовен-
ство традиционных религий, 
деятели науки, образования и 
культуры, делегаты русских об-
щин из ближнего и дальнего за-
рубежья, многочисленные пред-
ставители общественности.

На телеканале «Союз» шла 
прямая трансляция заседания.

Ведущий Собора заместитель 
главы ВРНС В.Н. Ганичев про-
изнес вступительное слово и 
объявил XX Всемирный русский 
народный собор открытым. 
Прозвучал Государственный 
гимн Российской Федерации.

Затем с докладом выступил 
Святейший Патриарх Кирилл.

Приветствие Президента Рос-
сийской Федерации В.В. Пути-
на огласил первый заместитель 
руководителя Администрации 
Президента Российской Феде-
рации С.В. Кириенко. Затем он 
выступил с краткой речью, в ко-
торой отметил значение ВРНС в 
качестве важной дискуссионной 
площадки, на которой обсуж-
даются актуальные проблемы 
общественной жизни России.

От лица участников Собора 

Заседание возглавил глава 
ВРНС Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл. 
В работе Собора в числе ие-
рархов и священнослужителей 
Русской Православной Церк-
ви принял участие митрополит 
Тамбовский и Рассказовский 
Феодосий.

В президиуме Собора присут-
ствовали: митрополит Крутиц-
кий и Коломенский Ювеналий; 
управляющий делами Москов-
ской Патриархии митрополит 
Санкт-Петербургский и Ладож-
ский Варсонофий; председатель 
Отдела внешних церковных 
связей Московского Патриарха-
та митрополит Волоколамский 
Иларион; первый заместитель 
управляющего делами Москов-
ской Патриархии, заместитель 
главы ВРНС епископ Воскресен-
ский Савва; первый заместитель 
руководителя Администрации 

Президента Российской Федера-
ции С.В. Кириенко; председатель 
Союза писателей России, заме-
ститель главы ВРНС В.Н. Ганичев; 
председатель Конституционного 
Суда РФ В.Д. Зорькин; генераль-
ный прокурор РФ Ю.Я. Чайка; 
министр культуры РФ В.Р. Ме-
динский; заместитель председа-
теля Государственной Думы ФС 
РФ И.А. Яровая; статс-секретарь 
— заместитель министра ино-
странных дел РФ Г.Б. Карасин; 
заместитель главы и руководи-
тель Секретариата ВРНС О.А. 
Костин; председатель Комитета 
Государственной Думы ФС РФ 
по делам общественных объеди-
нений и религиозных организа-
ций С.А. Гаврилов; председатель 
Центрального духовного управ-
ления мусульман России верхов-
ный муфтий Талгат Таджуддин; 
ректор Московского государ-
ственного университета им. М.В. 

XX Всемирный русский народный собор

1 ноября в Зале церковных Соборов кафедрального со-
борного Храма Христа Спасителя в Москве состоялись це-
ремония открытия и пленарное заседание XX Всемирного 
русского народного собора на тему «Россия и Запад: диалог 
народов в поисках ответов на цивилизационные вызовы».



ТАМБОВСКИЕ
3ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

№ 11 (107)
2016 Из жизни Церкви

Святейший Патриарх Кирилл 
поздравил С.В. Кириенко с не-
давним назначением на долж-
ность первого заместителя ру-
ководителя Администрации 
Президента России.

Приветствие председателя 
Правительства Российской Фе-
дерации Д.А. Медведева зачитал 
министр культуры Российской 
Федерации В.Р. Мединский.

С докладами по теме XX Все-
мирного русского народного 
собора выступили председатель 
Конституционного Суда РФ В.Д. 
Зорькин и заместитель предсе-
дателя Государственной Думы 
ФС РФ И.А. Яровая.

Статс-секретарь — замести-
тель министра иностранных дел 
РФ Г.Б. Карасин огласил привет-
ствие министра иностранных 
дел РФ С.В. Лаврова.

В.Н. Ганичев зачитал решение 
Бюро Президиума Всемирно-

Ваши Высокопреосвященства 
и Преосвященства, досточтимые 
участники Всемирного русского 
народного собора, братья и се-
стры!

Я хотел бы всех вас сердеч-
но приветствовать на этой 20-й 
сессии нашего Собора. Собор 
прошел непростую часть пути, 
как очень непростой путь за эти 
20 лет прошел весь наш народ 
и наша страна. И сегодня, как и 
всегда, мы стараемся на заседа-
нии Собора говорить о том, что 
более всего волнует людей. Ко-
нечно, в повестке дня этих волну-
ющих вопросов очень много. И 
поэтому непросто вычленить, мо-
жет быть, самый главный, самый 
основной. Но после долгих раз-
мышлений Бюро Собора, Пре-

го русского народного собора о 
присуждении премии ВРНС за 
2016 год «За вклад в сохранение 
мира, борьбу с международным 
терроризмом и христианофоби-
ей» министру иностранных дел 
Российской Федерации С.В. Лав-
рову.

Приветствие мэра Москвы 
С.С. Собянина зачитал руково-
дитель Департамента нацио-
нальной политики, межрегио-
нальных связей и туризма города 
Москвы В.И. Сучков.

С докладами по теме Собора 
на заседании также выступили: 
исполнительный директор по 
пилотируемым космическим 
программам госкорпорации 
«Роскосмос», член Бюро Прези-
диума ВРНС С.К. Крикалев, ли-
деры российских крупнейших 
политических партий России 
Г.А. Зюганов, В.В. Жириновский, 
С.М. Миронов, член Бюро Пре-

зидиум Собора приняли реше-
ние поговорить именно на тему 
«Россия и Запад», о том, что про-
исходит сегодня в наших отноше-
ниях и, может быть, посмотреть 
на проблему России и Запада не 
столько с позиции сиюминутной 
политической повестки дня, что 
может привести к неправильным 
выводам и неправильным умоза-
ключениям, сколько попытаться 
посмотреть на проблему с ми-
ровоззренческой точки зрения, 
с исторической точки зрения и 
точки зрения духовной.

Когда речь заходит о взаимоот-
ношениях России и Запада, даже 
о самом словосочетании «Россия 
и Запад», то обычно возникает два 
типа ассоциаций. Первая связана 
с представлением о том, что за-

зидиума ВРНС, первый замести-
тель председателя Синодального 
отдела по взаимоотношениям 
Церкви с обществом и СМИ А.В. 
Щипков, председатель Комите-
та Государственной Думы ФС РФ 
по международным делам Л.Э. 
Слуцкий, председатель прав-
ления Фонда «Русский мир», 
председатель Комитета Государ-
ственной Думы ФС РФ по обра-
зованию и науке В.А. Никонов, 
председатель Комитета Государ-
ственной Думы ФС РФ по делам 
общественных объединений и 
религиозных организаций С.А. 
Гаврилов, верховный муфтий, 
председатель Центрального ду-
ховного управления мусульман 
России Талгат Таджуддин.

По итогам форума было при-
нято Соборное слово XX Всемир-
ного русского народного собора.

Пресс-служба Патриарха  
Московского и всея Руси

падное общество неизменно явля-
ется носителем передовых идей и 
достижений, с ним ассоциируют-
ся комфорт, материальное благо-
получие и научно-технический 
прогресс; российское же отстает 
в своем развитии. При этом, для 
того чтобы встать на «правиль-
ные» рельсы, России стоит только 
перенять социальное, политиче-
ское, экономическое направления 
развития, которые характеризуют 
жизнь Запада, то есть копировать 
существующие модели и внима-
тельно изучать тенденции раз-
вития западного общества. Как 
показала история, такой подход 
«догоняющего развития» едва ли 
можно назвать отвечающим на-
циональным интересам; кроме 
того, сам принцип «догонять» 

Речь Святейшего Патриарха Кирилла  
на XХ Всемирном русском народном соборе
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Вот почему обе модели, опи-
сывающие отношения России с 
США и странами Европы, — как 
догоняющая, так и конфронта-
ционная — уже не соответствуют 
реальной духовно-культурной си-
туации в мире. Думаю, нам очень 
важно это понять и от этого от-
талкиваться в определении наших 
будущих отношений с Западом.

Второй важный момент, ко-
торый необходимо учитывать, 
— это ощущение глубокого кри-
зиса идентичности, охватившего 
западное общество. В основе это-
го кризиса лежит противоречие 
духовного порядка: с одной сто-
роны, в обществе действуют гло-
балистские тенденции, активно 
пропагандируются идеи нарочи-
той секулярности и утилитариз-
ма, а с другой стороны, — всё это 
наталкивается на сопротивление 
национальных культурных тра-
диций, имеющих христианскую 
историю и христианские духов-
ные корни.

В итоге современная модель 
общества все менее способна вос-
производить себя. Она уже не в 
состоянии следовать тем идеалам, 
которые были начертаны на зна-
менах буржуазных революций 
XVI-XIX веков. Слова «братство» 
и «равенство» давно ушли из ли-
берального политического слова-
ря, а ведь когда-то они занимали 
в нем очень важное, можно ска-
зать, центральное место. Зато по-
явилось много уточняющих опре-
делений слова «демократия», 
что как раз и свидетельствует о 
проблемах с демократическими 
институтами и принципами. Та 
же история с правами человека. 
В одних точках земного шара их 
нарушения не замечают, в других 
— обращают пристальное внима-
ние и даже гиперболизируют.

Но существуют признаки, ко-
торые свидетельствуют о возмож-
ной постепенной смене мировоз-

априори предполагает отсталость. 
Если мы догоняем, то мы всегда 
отстаем, поэтому в самом этом 
подходе, который представляет 
западную модель как идеал и как 
пример для развития, есть нечто 
опасное для развития России.

Второе представление выража-
ет идею якобы непримиримого, 
врожденного антагонизма, суще-
ствующего между двумя мирами: 
цивилизацией Запада и цивили-
зацией Русского мира.

Сторонники обеих моделей в 
подтверждение своей правоты 
могут привести и приводят до-
статочное количество историче-
ских примеров. Правда, примеры 
эти будут носить довольно проти-
воречивый характер.

Есть примеры, когда усвоение 
достижений западной цивилиза-
ции носило благотворный харак-
тер для России: как здесь, в част-
ности, не вспомнить «золотой», 
пушкинский век русской куль-
туры, и, конечно, впечатляющие 
успехи развития России в XVIII 
веке, в определенные периоды 

века XIX и, по крайней мере, в на-
чале века XX.

Вместе с тем следует помнить 
и о том, что слепое перенесение 
на русскую почву чуждых ми-
ровоззренческих моделей и по-
литических образцов, без учета 
национальной специфики и ду-
ховно-культурного контекста, 
нередко, а лучше сказать, почти 
всегда приводило к масштабным 
потрясениям и трагедиям, как 
это случилось в нашей стране в 
начале и в конце минувшего сто-
летия.

В истории наших взаимоотно-
шений с западным миром были 
и моменты открытого вооружен-
ного противостояния, когда со-
противление агрессии было для 
нашего народа вопросом жизни 
и смерти. Так было, например, в 
1612-м, 1812-м и 1941-м годах, 
когда мы защищали наше право 
на жизнь, свободу и независи-
мость.

Но ведь и для западного обще-
ства конфронтация с Россией ча-
сто приводила к очень плачевным 
последствиям. Конфронтация 
обостряла имеющиеся противо-
речия, вела к большим эконо-
мическим, политическим и ре-
путационным потерям, и, самое 
главное, стоила немалых челове-
ческих жертв.

Вместе с тем важно понимать, 
что то, что мы называем обобщи-
тельно «западный мир», представ-
ляет собой далеко не однородную 
субстанцию. Есть глобалисты-
транснационалисты, есть христи-
анские традиционалисты, есть на-
ционалисты-евроскептики, есть 
левые. И сегодня всякий раз необ-
ходимо уточнять: о какой Европе 
идет речь? «Европ» сегодня много. 
У одной религиозные ценности, у 
другой узконациональные, у тре-
тьей глобалистские. Нам надо по-
нять, как относиться к каждой из 
них.
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зренческих координат. Об этом 
говорят, в частности, процессы, 
уже сейчас достаточно очевидные 
в ряде европейских стран, где 
возникает социальный запрос на 
возврат к нравственным ценно-
стям, в том числе христианским.

Другой важный аспект со-
трудничества — это культурный 
обмен. И здесь главное разумно 
отделить подлинные ценности от 
ценностей ложных.

Бог сотворил человека свобод-
ным. И каждый отдельный че-
ловек, и целые народы и группы 
народов свободны выбирать свой 
путь — путь культурного твор-
чества, путь развития и, говоря 
религиозным языком, путь со-
работничества с Богом. Свобода, 
дарованная нам Творцом, исклю-
чает наличие единственного, без-
альтернативного пути развития, 
на котором одни народы пре-
успевают, а другие отстают.

Поэтому правильно было бы 
говорить не о встречных путях 
развития России и Запада и не о 
догоняющем векторе российско-
го развития, но вслед за великим 
русским ученым Николаем Да-
нилевским признать факт парал-
лельного пути развития наших 
обществ. Параллельное в данном 
случае не означает изолирован-
ное. Параллельное не предпо-
лагает взаимного исключения. 
Параллельное настаивает на са-
мобытности и на праве на суще-
ствование обоих путей развития.

Основываясь на таких христи-
анских началах Божественно-
го миропорядка, как свобода и 
любовь, мы должны утверждать 
равное достоинство всех культур 
и цивилизаций, исключая всякие 
попытки диктата и односторон-
него навязывания политических 
норм и культурных стандартов, 
стремиться к взаимопониманию 
и равноправному, взаимообога-
щающему сотрудничеству.

В основе отношений, — как 
между отдельными человече-
скими личностями, так и между 
человеческими сообществами, — 
должно лежать сотрудничество 
и взаимодействие, но только не 
в ущерб своим интересам и без 
проведения новых разделитель-
ных линий и наклеивания яр-
лыков «мир цивилизованный», 
«мир варварский», «ось добра» 
или «ось зла».

Мы стоим перед общими про-
блемами, но по-разному их вос-
принимаем. Безусловно, мы 
едины в том, что человечеству 
угрожают международный тер-
роризм, перспектива распростра-
нения оружия массового пораже-
ния. Столь же серьезно волнуют 
нас риски глобальных эпидемий, 
появление новых видов смерто-
носных вирусов, а также стихий-
ные бедствия и техногенные ка-
тастрофы.

Вместе с тем, мы, представи-
тели Русского мира, призываем 
обращать внимание не только на 
изменение внешних условий на-
шего бытия, но и на изменения 
внутренние, затрагивающие чело-
веческую душу.

Нас, конечно, печалит воз-
можность исчезновения био-

логических видов, судьба наших 
«братьев меньших», исчезнове-
ния созданного Творцом биоло-
гического разнообразия. Но не 
меньшую тревогу вызывает пер-
спектива исчезновения народов, 
языков, культур, то есть существу-
ющее на планете этнокультурно-
го разнообразие.

Мы полагаем, что сегодня не 
может сниматься с повестки дня 
проблема бесчеловечного отноше-
ния к нерожденным детям, влеку-
щего за собой массовые аборты, 
разрушение института семьи, эро-
зию базисных нравственных цен-
ностей, агрессивное наступление 
на традиционные религиозные 
культуры, что, в частности, выра-
жается в проведении политики 
масштабной и целенаправленной 
дехристианизации.

Происходящий на наших гла-
зах подрыв нравственной осно-
вы человеческого бытия грозит 
расчеловечиванием мира. Не 
случайно футурологи все чаще 
поднимают тему постчеловека, а 
трансгуманизм — учение о ско-
ром преодолении человеческой 
природы и появлении нового 
класса разумных существ — ста-
новится все более популярным.

Наконец, мы не можем не 
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осложняет взаимопонимание ча-
сти европейских и американских 
элит не только с Россией, но и с 
другими мировыми культурами, 
основанными на традиционной 
религиозной этике, — в первую 
очередь, конечно, с мусульман-
ским миром. Массированное 
информационное вторжение во 
многом подогревает и провоци-
рует рост исламского радикализ-
ма, который оправдывает свои 
действия агрессивной секуляр-
ной политикой и духовной бес-
принципностью враждебного 
(в их представлении) западного 
общества.

Поэтому вызов международ-
ного терроризма, с которого мы 
начали перечень общих вызовов, 
в отношении которого позиции 
России, США и европейских ре-
гионов пока достаточно близки, 
также должен рассматриваться 
в связи с проблемой разрушения 
традиционных нравственных, 
этических норм. Это взаимосвя-
занные вызовы, угрожающие че-
ловечеству. И возникает вопрос: 
а не является ли вызов и практи-
ка радикального ислама ответом 
на вызовы радикального секуля-
ризма? И если глобальная экс-
тремистская деятельность ради-
кальных исламистов обусловлена 
не только мировоззренческими 
причинами, но и многими други-
ми, хорошо известными полити-
кам, ученым и всем, кто изучает 
проблему современного терро-
ризма, то, по крайней мере, как 
спусковой крючок, как аргумент 
вербовки честных людей, несо-
мненно, используется ссылка на 
обезбоженную и дегуманизи-
рованную цивилизацию Запада. 
Ничем другим честного мусуль-
манина вы не соблазните, если 
не призвать его к борьбе с «диа-
вольской цивилизацией». Поэто-
му нужно в связке рассматривать 
оба этих явления — и терроризм 

сказать о проблеме неравномер-
ного социально-экономического 
развития, во многом порожден-
ного несправедливыми между-
народными экономическими 
отношениями.

Таково различие подходов по 
широкому спектру глобальных 
проблем. Вопрос, однако, заклю-
чается в том, что различие это 
с каждым годом, к сожалению, 
все более и более усугубляется. 
Причина тому — растущий цен-
ностный разрыв между Россией и 
странами западной цивилизации, 
которого не было даже во време-
на холодной войны.

В ту пору Запад был еще един 
и не ставил под сомнение хри-
стианские основы своей идентич-
ности, а в СССР, несмотря на де-
кларативный атеизм советского 
государства, во многом домини-
ровали христианские ценности 
и традиционная этика, сформи-
рованная в христианском обще-
стве, что так ясно представлено в 
нашем советском кинематографе 
и нашей советской литературе. 
Благодаря этой общей ценност-
ной базе и был возможен диалог, 
который продолжался десяти-
летиями, несмотря на различие 
идеологий и экономических мо-
делей. Сам факт ведения подоб-
ного диалога способствовал ре-
шению множества проблем, и я 
уверен, в конечном счете, помог 
предотвратить Третью мировую 
войну.

Здесь я хотел бы сказать еще 
несколько слов о внешней дея-
тельности Русской Церкви в то 
время. Вы знаете, что наша Цер-
ковь активно участвовала в так 
называемом экуменическом дви-
жении, — это был диалог с за-
падными христианами. А почему 
этот диалог стал возможен? Да 
потому что в западных христиа-
нах, ввиду их, в первую очередь, 
этической позиции, мы видели 

своих единомышленников. Мы 
видели, что западный христиан-
ский мир разделяет, несомнен-
но, те же ценности, касающиеся 
человеческой личности, семьи, 
отношения к Богу, природе, чело-
веку, и это создало предпосылки 
для диалога. Сегодня эта общая 
ценностная платформа разруше-
на, потому что значительная часть 
западного христианства пересма-
тривает фундаментальные еван-
гельские нравственные позиции в 
угоду сильным мира сего. Поэто-
му диалог приостановился, за ис-
ключением наших отношений с 
Католической Церковью, потому 
что Католическая Церковь, — и 
дай Бог, чтобы так было всегда, — 
несмотря на огромное давление 
со стороны внешнего мира сохра-
няет верность евангельским цен-
ностям. Наши внешние межцер-
ковные, межхристианские связи 
сегодня практически не включа-
ют реальный диалог с западным 
протестантизмом. Это свидетель-
ствуем о том, что появились но-
вые разделительные линии, и не 
только на межконфессионально-
го, но и явно цивилизационного 
характера.

Дехристианизация Европы и 
Америки ставит под сомнение 
общую ценностную основу, имев-
шую место на протяжении боль-
шей части XX века. Это приводит 
к тотальному непониманию, ког-
да при обсуждении острейших 
вопросов возникает взаимная глу-
хота. Когда одна сторона возму-
щенно спрашивает: «Как можно 
публично оскорблять религиоз-
ные чувства миллионов людей?», а 
другая с не меньшим возмущени-
ем задает встречный вопрос: «Как 
можно посягать на чье-то право 
свободного самовыражения?»

Необходимо признать, что 
вторжение в табуированные пре-
жде деликатные сферы, в том чис-
ле в сферу религиозных чувств, 
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как абсолютно неприемлемый 
метод, несущий огромные стра-
дания ни в чем не повинным лю-
дям, и радикальный секуляризм, 
который исключает любую иную 
точку зрения и предполагает, что 
весь мир должен выстраиваться 
по модели, определяемой элита-
ми некоторых стран.

Нарастающий ценностный 
разрыв между цивилизациями 
вызывает тревогу. Если не будет 
достигнуто взаимопонимание, 
мы не сможем предложить при-
емлемые для всех ответы на вы-
зовы времени. Дальнейшее углу-
бление противоречий рискует 
превратиться в непреодолимую 
мировоззренческую пропасть.

Однако возможность про-
должения диалога и «наведения 
мостов» не выглядит сегодня 
безнадежной. Множество фак-
тов позволяют говорить о том, 
что фундаментальный отказ от 
традиционных духовно-нрав-
ственных ценностей, на котором 
настаивают западные элиты, не 
находит широкой поддержки в 
народе. Мы знаем, что, помимо 
привычного нам официоза, фор-
мируемого средствами массовой 
информации, есть другая Амери-
ка и другая Европа.

Внутри американского и евро-
пейских обществ существует вы-
раженное стремление сохранить 
свои христианские корни и куль-
турные традиции. Это стремле-
ние находит выражение в религи-
озных поисках, художественном 
творчестве и повседневной жиз-
ни.

Таким образом, вместе с но-
выми опасностями появляются 
и новые надежды. Встреча в Га-
ване с Папой Римским Франци-
ском показала высокую заинте-
ресованность в диалоге с Русской 
Православной Церковью со сто-
роны католического мира по все-
му спектру вопросов, которые мы 

сегодня обсуждаем.
Между тем, на мой взгляд, са-

мым острым конфликтом совре-
менности является не заявленное 
американским философом Са-
мюэлем Хантингтоном «столкно-
вение цивилизаций», не борьба 
религиозных и национальных 
культур между собой, как неред-
ко хотят представить сильные 
мира сего, и даже не противосто-
яние Востока и Запада, Севера и 
Юга, а столкновение транснаци-
онального, радикального, секу-
лярного глобалистского проекта 
со всеми традиционными куль-
турами и со всеми локальными 
цивилизациями. И эта борьба 
проходит не только по границам, 
разделяющим государства и реги-
оны, но и внутри стран и народов, 
— не исключаю, что и внутри на-
шей страны. И здесь происходит 
столкновение двух миров, двух 
взглядов на человека и на будущее 
человеческой цивилизации.

Подлинная альтернатива этому 
процессу — не «война всех про-
тив всех», не погружение мира 
в пучину хаоса или гражданские 
столкновения внутри отдельно 
взятых стран, а новый диалог на-
родов, осуществляемый на прин-

ципиально новых основаниях. 
Это диалог, направленный на вос-
становление ценностного един-
ства, в рамках которого каждая из 
цивилизаций, в том числе и наша, 
русская, могла бы существовать, 
сохраняя свою идентичность.

Только в рамках такого диалога 
мы сможем найти ответы на во-
просы о том, как победить терро-
ризм, как защитить традицион-
ную семью и право нерожденных 
младенцев на жизнь, как обеспе-
чить миграционное равновесие, 
победить голод и эпидемии, как 
уважать убеждения друг друга, 
понимая, что у свободы должны 
быть моральные ограничения.

Полагаю, что и Всемирный Рус-
ский Народный Собор мог бы 
внести свой весомый вклад в раз-
витие этого нового диалога наро-
дов. Убежден, что только на осно-
ве вечных духовно-нравственных 
ценностей возможно успешное 
преодоление существующих ци-
вилизационных вызовов.

Сердечно благодарю за внима-
ние и желаю всем вам помощи 
Божией и в трудах на Соборе, и в 
трудах во имя подлинного мира и 
справедливости на нашей плане-
те. Благодарю за внимание.



11 ноября по прибытии на 
Святую Землю митрополит 
Феодосий совершил паломни-
чество в русский монастырь 
в городе Яффа, где помолился 
в гробнице святой праведной 
Тавифы и приложился к свя-
тыням храма в честь апостола 
Петра. Затем делегация по-
сетила  Русскую Духовную 
миссию в Иерусалиме. У две-
рей миссии высокого гостя 
встретили ее начальник архи-
мандрит Александр (Елисов), 
члены миссии и сестры Гор-
ненского женского монасты-
ря, несущие здесь послушание.  

12 ноября митрополит Фе-
одосий и архиепископ Фео-
филакт совершили литургию 
в храме Рождества Христо-
ва в Вифлееме. После литур-
гии  митрополит Феодосий 
встретился в Иерусалиме с 
Блаженнейшим Патриархом 
Иерусалимским Феофилом. 
В тот же день Его Высоко-
преосвященство совершил 
паломничество по святым 
местам города Иерусалима, 
посетил русский монастырь 

Митрополит 
Тамбовский и 
Рассказовский 
Феодосий  
посетил  
Святую  
Землю

С 11 по 16 ноября 2016 года по благословению Святей-
шего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла деле-
гация Русской Православной Церкви во главе с митропо-
литом Тамбовским и Рассказовским Феодосием посетила 
Святую Землю. В паломнической поездке по Святой Земле 
Его Высокопреосвященство сопровождали настоятельни-
ца Вознесенского женского монастыря игумения Тавифа 
(Ковылова) и заведующая канцелярией Тамбовского епар-
хиального управления Елена Владимировна Ковылова. 

Встреча с Патриархом Феофилом III
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на Елеонской горе, поклонил-
ся месту Вознесения Спаси-
теля на Елеоне, посетил место 
Успения  Пресвятой Богоро-

дицы в Гефсиманском саду. 
Вечером 12 ноября в Троиц-

ком соборе Русской Духовной 
миссии состоялось всенощное 

бдение. Богослужение совер-
шили митрополит Тамбовский 
и Рассказовский Феодосий, 
митрополит Оренбургский и 

Божественная литургия в Горненском монастыре

Божественная литургия в Горненском монастыре
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В ночь с 12 по 13 ноября ми-
трополит Феодосий совершил 
Божественную литургию на 
Гробе Господнем в Храме Вос-
кресения Христова в Иеруса-
лиме.

13 ноября Его Высокопре-
освященство совершил палом-
ничество на Западный берег 
реки Иордан в город Иерихон, 
посетил русский монастырь в 
Иерихоне, реку Иордан. 

14 ноября митрополит 
Тамбовский и Рассказовский 
Феодосий, как официальный 
представитель Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла, 
принял участие в торжествах 
в Горненском женском мона-
стыре в Иерусалиме по случаю 
85-летнего юбилея настоятель-
ницы обители игумении Геор-
гии (Щукиной). 

Саракташский Вениамин, на-
ходящийся в Святой Земле в 
паломнической поездке с груп-
пой духовенства и мирян, в со-
служении начальника Русской 
Духовной миссии архимандри-
та Александра (Елисова), кли-
риков миссии и паломников в 
священном сане. За богослуже-
нием пел хор духовенства Ека-
теринбургской епархии.

В храме молились настоя-
тельницы женских ставропи-
гиальных монастырей Русской 
Православной Церкви и мно-
гочисленные паломники.

По окончании богослуже-
ния митрополит Феодосий 
обратился к архимандриту 
Александру с теплыми сло-
вами приветствия и выразил 
сердечную благодарность за 
труды, понесенные ради орга-

низации визита Его Высоко-
преосвященства и сопрово-
ждающих его лиц в Святую 
Землю. В память о совместной 
молитве митрополит Феодо-
сий преподнес архимандриту 
Александру памятный дар.

В ответном слове началь-
ник Русской Духовной мис-
сии архимандрит Александр 
поблагодарил митрополита 
Феодосия за радость совмест-
ного служения, отметив, что, 
являясь официальным пред-
ставителем Святейшего Па-
триарха Московского и всея 
Руси Кирилла на торжествах, 
посвященных юбилею игу-
мении Георгии (Щукиной), 
Его Высокопреосвященство 
привносит в эти торжества 
Первосвятительское благо-
словение Его Святейшества.

Встреча архиереев перед Божественной литургией в Горненском монастыре
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Божественную литургию в 
соборе Всех святых, в земле 
Русской просиявших, в этот 
день совершили митрополит 
Капитолиадский Исихий (Ие-
русалимский Патриархат) и 
митрополит Тамбовский и 
Рассказовский Феодосий.

В богослужении приняли 
участие начальник Русской Ду-
ховной миссии архимандрит 
Александр (Елисов), намест-
ник Свято-Троицкого Алек-
сандра Свирского мужского 
монастыря игумен Антоний 
(Гутник), клирики миссии 
и духовенство из различных 
епархий Русской Православ-
ной Церкви.

Песнопения Божественной 
литургии, которая прошла при 
большом стечении богомоль-
цев – паломников Горненской 
обители, исполнили хор духо-
венства Екатеринбургской ми-

трополии и хор сестер Горнен-
ского женского монастыря.

За сугубой ектенией были 
возглашены особые прошения 
о мире и благопоспешении ма-
тушке игумении, а после воз-
гласа, завершающего ектению, 
прочитана благодарственная 
молитва Господу и Спасите-
лю нашему Иисусу Христу, 
сподобившему Свою верную 
послушницу, игумению Геор-
гию, достичь на посту настоя-
тельницы Горненской обители 
столь почтенного возраста в 
здравии и благополучии.

По окончании богослуже-
ния митрополит Феодосий и 
митрополит Исихий, архи-
мандрит Александр, клирики 
миссии и духовенство из чис-
ла паломников торжественно 
приветствовали Блаженнейше-
го Патриарха Иерусалимского 
и всей Палестины Феофила III,  

прибывшего в Горненский 
монастырь, чтобы разделить с 
матушкой игуменией, клиром 
и паломниками радость празд-
ника.

Затем гости обители напра-
вились на официальный при-
ем, где прозвучали поздравле-
ния в адрес матушки.

Среди почетных гостей при-
ема были: игумения Варвара 
(Третьяк) — настоятельница 
Свято-Введенского Толгского 
ставропигиального женского 
монастыря, игумения Викто-
рина (Перминова) — настоя-
тельница Богородице-Рожде-
ственского ставропигиального 
женского монастыря города 
Москвы, игумения Антония 
(Корнеева) — настоятельница 
Николо-Вяжищского ставро-
пигиального женского мона-
стыря города Великого Нов-
города, игумения Людмила 

Митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий вручает икону преподобной Марфы 
Тамбовской игумении Георгии после Божественной литургии в Горненском монастыре
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— настоятельница Казанского 
женского монастыря горо-
да Троицка (Южный Урал), 
игумения Серафима (Ивано-

(Ковылова) — настоятельница 
Вознесенского женского мо-
настыря города Тамбова, игу-
мения Анания (Постникова) 

(Волошина) — настоятельница 
Иоанновского ставропигиаль-
ного монастыря города Санкт-
Петербурга, игумения Тавифа 

На горе Фавор

Божественная литургия в Горненском монастыре
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ва) — настоятельница Марие-
Магдалининского женского 
монастыря города Вильнюса и 
другие.

Поздравляя игумению Геор-
гию, Его Блаженство Патриарх 
Феофил сказал:

«Многоуважаемая матушка 
Георгия!

Благодать Святого Гроба на-
правила нас в Святую Землю, 
чтобы мы были служителями 
Господа в этих святых местах. 
Святая Иерусалимская Цер-
ковь, Святогробское братство 
и монашеские общины, ко-
торые подвизаются в Святой 
Земле, – все мы свидетельству-
ем здесь о Христе. Это благо-
вестие имеет особенную силу 
благодаря тому, что здесь на-
ходятся великие святыни, пре-
жде всего Гроб Воскресшего 
Спасителя. Сегодня наша Свя-
тая Соборная и Апостольская 
Церковь возвещает повсюду 
это свидетельство о Спасите-

ле, Распятом и Воскресшем. 
Благодаря молитвенным тру-
дам и присутствию в Святой 
Земле монашеских обителей, 
свидетельство о Христе звучит 
сильнее и сильнее, а Святая 
Земля остается источником 
божественной благодати для 
приезжающих сюда сотен ты-
сяч, а может быть, миллионов 
людей.

Мы с юных лет были призва-
ны на служение в Святой Зем-
ле, и Иерусалим, без сомнения, 
является для нас Отечеством. Я 
лично знал матушку Георгию, 
будучи диаконом, архимандри-
том, архиереем и Патриархом.

Сегодня мы особенно рады 
отметить знаменательное со-
бытие в жизни досточтимой 
настоятельницы Горненского 
женского монастыря игуме-
нии Георгии – выдающейся 
личности среди монашествую-
щих Святой Земли.

Самоотверженное служение 

матушки Георгии в этой оби-
тели – это ее бесценный вклад 
в укрепление монашеской 
жизни в Святой Земле. Имен-
но поэтому мы сочли своим 
долгом почтить честную игуме-
нию нашей наградой – Орде-
ном Креста Святого Гроба. Мы 
преподносим матушке игуме-
нии эту награду в ознаменова-
ние ее заслуг перед Церковью 
и в знак нашей любви к се-
страм, которые подвизаются 
здесь во главе со своей славной 
матушкой игуменией. Многая 
Вам лета!»

Глава делегации Русской 
Православной Церкви, офи-
циальный представитель Па-
триарха Московского и всея 
Руси Кирилла на торжествах, 
посвященных юбилею ма-
тушки игумении, митрополит 
Тамбовский и Рассказовский 
Феодосий зачитал Патриар-
ший поздравительный адрес, в 
котором говорилось:
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стей и испытаний. Пережив 
страшное время ленинград-
ской блокады со всеми его 
тяготами и лишениями и по-

«Досточтимая матушка игу-
мения Георгия!

Примите мои сердечные 
поздравления со знаменатель-

ной датой — 85-летием со дня 
рождения.

В юном возрасте на Вашу 
долю выпало немало трудно-

Из жизни Церкви

В Свято-Троицком соборе Русской Духовной миссии в Иерусалиме

В Вифлееме
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теряв родителей, Вы смогли 
обрести горячую и искреннюю 
веру в Бога, которая опреде-
лила Ваш дальнейший жиз-

ненный путь, путь служения 
Господу и ближним в монаше-
ском звании. Ваше становление 
и возрастание на иноческой 

стезе произошло в Пюхтицкой 
обители, куда Вы поступили по 
благословению преподобного 
старца Серафима Вырицкого. 

Из жизни Церкви

Божественная литургия в Вифлееме

С Патриархом Феофилом III в Лидде
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Предстательством Царицы 
Небесной да хранит Вас Бог 
в добром здравии на многая 
лета. Призываю на Вас благо-
словение Христа Спасителя.

Патриарх Московский и 
всея Руси КИРИЛЛ»

Начальник Русской Ду-
ховной миссии архиман-
дрит Александр обратился 
к игумении Георгии со сло-
вами поздравления от лица 
многочисленной братии и 
сестричества миссии, кото-
рые проходят свое служение 
в монастырях и на подворьях 
в Израиле, Палестине и Иор-
дании.

Затем наместник Свя-
то-Троицкого Александра 
Свирского мужского мона-
стыря игумен Антоний (Гут-
ник) огласил поздравитель-
ный адрес управляющего 
делами Московской Патри-

Затем, исполняя послуша-
ние Священноначалия, Вы 
немало потрудились над вос-
становлением Иоанновского 
монастыря Северной сто-
лицы, основанного святым 
праведным Иоанном Крон-
штадтским. И вот уже более 
четверти века Вы со тщанием 
и ответственностью совер-
шаете игуменское служение 
в Горненском женском мо-
настыре в Иерусалиме, по-
матерински заботясь о вве-
ренных Вашему попечению 
сестрах обители, принимая 
многочисленных паломни-
ков, стремясь во всем являть 
пример веры, действующей 
любовью (Гал. 5, 6).

В этот праздничный день 
молитвенно желаю Вам кре-
пости сил и щедрой помощи 
от Господа в дальнейших тру-
дах во славу Святой Церкви. Божественная литургия в Лидде

В Горненском женском монастыре
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архии митрополита Санкт-
Петербургского и Ладожского 
Варсонофия, а настоятельница 
Богородице-Рождественского 
ставропигиального женско-
го монастыря города Москвы 
игумения Викторина (Пер-
минова) зачитала поздрави-
тельное письмо Синодального 
отдела Русской Православной 
Церкви по монастырям и мо-
нашеству.

От лица мирян игумению 
Георгию приветствовали мно-
голетние благодетели Горнен-
ской обители, которые вручили 
ей приветственный адрес гу-
бернатора Санкт-Петербурга 
Г.С. Полтавченко.

По завершении официаль-
ной части торжеств состоялось 
чаепитие, во время которо-
го матушку игумению смог-
ли поздравить многочислен-

ные прихожане Горненской  
обители.

15 ноября делегация Рус-
ской Православной Церкви 
во главе с митрополитом Фе-
одосием совершила паломни-
чество в город Хайфа, где по-
сетила русский храм в честь 
пророка Илии. Вечером в тот 
же день делегация посетила  
русский монастырь в честь Ма-
рии Магдалины в Тиверии.

16 ноября в древнем городе 
Лидде, расположенном непо-
далеку от Тель-Авива, Его Вы-
сокопреосвященство принял 
участие в торжествах, посвя-
щенных празднику обновле-
ния храма святого великому-
ченика Георгия Победоносца. 
Богослужения в храме святого 
великомученика Георгия в этот 
день совершил Блаженнейший 
Патриарх Иерусалимский Фе-

офил III в сослужении митро-
полита Тамбовского и Расска-
зовского Феодосия и иерархов 
Иерусалимского Патриархата.

В богослужении, которое 
было совершено на трех язы-
ках – греческом, арабском и 
русском, приняли участие на-
чальник Русской Духовной 
миссии в Иерусалиме архи-
мандрит Александр (Елисов), 
духовенство миссии, клирики 
Иерусалимской Патриархии и 
паломники в священном сане 
из России, Украины и Румы-
нии. 

В тот же день делегация Рус-
ской Православной Церкви 
во главе с митрополитом Фе-
одосием отбыла из аэропорта 
Тель-Авива Бен-Гурион в город 
Москву.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

У дуба Мамврийского



 Его Высокопреосвященству со-
служили клирик Спасо-Преобра-
женского кафедрального собора 
Тамбовской епархии протоиерей 
Андрей Махоренко и др.

За богослужением молились: на-
стоятельница Сухотинского Бого-
родице-Знаменского Сухотинско-
го женского монастыря игумения 
Нонна (Тютикова) с насельница-
ми обители, настоятельница Воз-
несенского женского монастыря 
города Тамбова игумения Тавифа 
(Ковылова) с сестрами, прихожа-
не монастыря.

По окончании литургии был 
совершен молебен перед иконой 
Божией Матери «Иверская». По-
сле богослужения митрополит 
Феодосий обратился к пастве с 
архипастырским словом, в кото-
ром пояснил Евангельское чтение 
дня (Лк. 10, 38-42; 11, 27-28.) о 
Марфе и Марии.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

Престольный праздник Сухотинского  
Знаменского женского монастыря

26 октября, в праздник в честь Иверской иконы Божией 
Матери (1648), митрополит Тамбовский и Рассказовский 
Феодосий совершил Божественную литургию в Ивер-
ском храме Сухотинского Знаменского женского мона-
стыря.



Его Высокопреосвященству 
сослужили: настоятель Лаза-
ревского храма протоиерей 
Виктор Шальнев и клирик про-
тоиерей Николай Зубков, кли-
рики Спасо-Преображенского 
кафедрального собора города 
Тамбова протоиерей Андрей 
Махоренко и др.

По окончании Литургии был 
совершен молебен празднику.

После богослужения митро-
полит Феодосий поздравил при-
хожан с праздником. Обраща-
ясь к пастве с архипастырским 
словом, Его Высокопреосвящен-
ство пояснил духовный смысл 
Евангельского чтения дня — 
притчи о сеятеле (Лк. 8, 5-15) и 
духовное значение события вос-
крешения праведного Лазаря. 

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Литургия в Лазаревском храме города Тамбова
30 октября, в Неделю 19-ю по Пятидесятнице, в день перенесения мощей праведного 

Лазаря Четверодневного, епископа Китийского, митрополит Тамбовский и Рассказовский 
Феодосий совершил Божественную литургию в Лазаревском храме города Тамбова.



4 ноября, в день празднования в честь Казанской иконы Божией Матери (избавление Москвы и 
России от поляков в 1612 г.), митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил Бо-
жественную литургию в Иоанно-Предтеченском храме Казанского мужского монастыря города 
Тамбова.

Престольный праздник в Казанском монастыре

Его Высокопреосвященству 
сослужили клирики и насель-
ники монастыря в священ-
ном сане: игумен Серафим 
(Тюлюкин), иеромонах Паи-
сий (Буй), священник Анто-
ний Лозовский, священник 
Алексий Хвостунков, клирик 
Спасо-Преображенского ка-
федрального собора города 
Тамбова протодиакон Алек-
сий Соколов и др.

По окончании литургии пе-
ред Казанской иконой Божией 
Матери был совершен моле-
бен празднику. После богослу-
жения митрополит Феодосий 
обратился к пастве с архипа-
стырским словом, в котором 
поздравил присутствующих 
с Днем народного единства, 
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рассказал об истории обрете-
ния Казанской иконы Божией 
Матери и основных моментах 
из истории Отечества, связан-
ных с этим чудотворным обра-
зом, в частности об избавлении 
России от польской интервен-
ции в 1612 году. Его Высоко-
преосвященство особо отме-
тил значение единения народа 
во время испытаний и невзгод, 
упования на помощь Божию 
и молитвенного обращения к 
Заступнице рода христианско-
го — Пресвятой Богородице.

Накануне праздника ми-
трополит Феодосий совершил 
всенощное бдение в Иоанно-
Предтеченском храме Казан-
ского мужского монастыря го-
рода Тамбова. 

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Из жизни митрополии
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На мероприятии присутствова-
ли глава администрации Тамбов-
ской области А.В. Никитин, гла-
ва Тамбовской областной Думы  
Е.А. Матушкин, главный федераль-
ный инспектор по Тамбовской об-
ласти С.И. Маркин, глава города 
Тамбова Ю.А. Рогачев и другие офи-
циальные лица.

Обращаясь к присутствующим 
с приветственным словом, Его 
Высокопреосвященство отметил 
важность единения народа вокруг 
православной веры, которое спаса-
ло наше Отечество в наиболее труд-
ные периоды истории.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

День народного единства
4 ноября, в праздник в честь Казанской иконы Божией Матери (в память избавления Мо-

сквы и России от поляков в 1612 г.), на «Площади музыки» митрополит Тамбовский и Рас-
сказовский Феодосий принял участие в митинге, посвященном Дню народного единства. 



Литургия в Вознесенском женском монастыре
6 ноября, в Неделю 20-ю по Пятидесятнице, в день празднования в честь иконы Божией 

Матери «Всех скорбящих Радость» (1688), митрополит Тамбовский и Рассказовский Фео-
досий посетил Вознесенский женский монастырь города Тамбова.

Тамбовский архипастырь совер-
шил Божественную литургию в мо-
настырском храме в честь иконы 
Божией Матери «Всех скорбящих 
Радость». Его Высокопреосвящен-
ству сослужили клирики обители: 
протоиерей Михаил Ильинский, 
протоиерей Александр Сарычев, 
протоиерей Иоанн Каширский, 
священник Михаил Замкивский, 
клирики Спасо-Преображенско-
го кафедрального собора города 
Тамбова протоиерей Андрей Ма-
хоренко, протодиакон Алексий 
Соколов и др.

За богослужением молились на-
стоятельница монастыря игуме-
ния Тавифа (Ковылова) с сестра-
ми, прихожане.

После богослужения митропо-
лит Феодосий обратился к пастве 
с архипастырским словом.

Информационно- 
издательский отдел ТЕ



Воссоздание Трегуляевского Иоанно- 
Предтеченского мужского монастыря 

В Тамбовской епархии на 
сегодняшний день открыто 
четыре обители: 2 мужских и 
2 женских. В каждом мона-
стыре ведется активное стро-
ительство утраченных храмов, 
благоустраивается территория, 
расширяется историко-архи-
тектурный ансамбль за счет ре-
конструкции недавно возвра-
щенных монастырям зданий. 

Ярким примером тому слу-
жит воссоздание главного 
храма Трегуляевского Иоан-
но-Предтеченского мужского 
монастыря – собора в честь 
Рождества Иоанна Предтечи. 
Завершены наружные стро-
ительные работы, и бригада 
штукатуров приступила к от-
делке фасада: оштукатурены 
и выкрашены в красный цвет 
барабаны, белым выделены де-
коративные элементы. 

Собор воссоздан в своем пер-
воначальном виде. Это пяти-
купольный двухсветный храм, 
очень высокий и стройный. 
Украшают его четыре колонны 
с портиками и пять цилиндри-
ческих барабанов, увенчанных 
главками из разноцветного же-
леза. Собор хорошо просматри-
вается с любой точки монастыр-
ской территории, а его золотые 
купола видны далеко за предела-
ми поселка Трегуляй. Одновре-
менно с воссозданием собора 
ведется реконструкция брат-
ского корпуса и благоустрой-
ство прилегающей территории, 
сносятся ветхие строения.

Информационно- 
издательский отдел ТЕ

Монастыри на Руси издавна были средоточием духовной жизни не только окрестных земель, 
на которых обители располагались, но и всей Церкви. Поэтому их воссозданию уделяется 
особое внимание. 
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Строительно-реконструкционные работы в  
Вознесенском женском монастыре г. Тамбова
В Вознесенской обители усердная работа по устроению обители выполняется ежедневно. 

Продолжается отделка в нижнем храме Вознесенского собора, который планируется освя-
тить в честь Вышенской иконы Божией Матери. 

Начата реставрация здания 
Ольгинской школы, передан-
ной обители в 2006 году. 

Здание находилось в ава-
рийном состоянии и требо-
вало существенных вложений 
в ремонт. В данный момент 
после предпринятых необхо-
димых подготовительных ра-
бот реконструируется кровля 
здания. 

До революции Свято-Оль-
гинская школа была одной 
из лучших церковно-приход-
ских в городе, в ней обучалось 
211 девочек, 100 из них про-
живало в общежитии школы. 

Информационно- 
издательский отдел ТЕ
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Проведена выемка грун-
та для устроения подваль-
ных помещений, укреплен 
фундамент, ведутся стро-
ительные работы по из-
менению фасада здания. 
Это обусловлено тем, что 
школа расположена на 
месте разрушенной мо-
настырской звонницы, 
поэтому для увековечива-
ния этого исторического 
места решено выдвинуть 
лицевую сторону здания 
по линии разрушенной ко-
локольни. В верхнем этаже 
надстройки планируется 
обустроить небольшую до-
мовую церковь. В настоя-

Строительство учебного корпуса 
Тамбовской духовной семинарии

В Казанском мужском монастыре города Тамбова продолжается реконструкция здания 
школы № 32, несколько лет назад переданной Тамбовской епархии под учебный корпус Там-
бовской духовной семинарии. 
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щее время построены два эта-
жа и выведены стены третьего 
под бетонные перекрытия. Со-
гласно эскизу и выполненным 
работам фасада, уже сейчас 

можно отметить, что внешний  
художественный облик здания 
будет очень своеобразен и ста-
нет достойным украшением 
историко-архитектурного об-

лика Казанского монастыря и 
центральной части города. 

Информационно- 
издательский отдел ТЕ



даря этому труду на столе каж-
дого жителя нашей великой 
страны всегда есть хлеб. Архи-
пастырь пожелал сил и помощи 
Божией в деле развития и укре-
пления отечественного сельско-
го хозяйства.

Праздник Покрова Пре-
святой Богородицы

13 октября, накануне празд-
ника Покрова Пресвятой Вла-
дычицы нашей Богородицы и 
Приснодевы Марии, епископ 
Мичуринский и Моршанский 
Гермоген совершил вечернее 
богослужение в Покровском 
храме села Гавриловка Мичу-
ринского района. По заверше-
нии богослужения архипасты-
ря поздравили с престольным 
праздником воспитанники вос-
кресной школы храма Покро-
ва Пресвятой Богородицы села 
Гавриловка. В ответном слове 
епископ Гермоген поздравил 
собравшихся, заметив, что тру-
дами отца настоятеля и при-
хожан храм успешно ремонти-
руется, на молитву собирается 
народ, среди которого много 
детей и молодежи.

День работников сель-
ского хозяйства

11 октября в Мичуринском 
государственном аграрном 
университете состоялось тор-
жественное мероприятие, по-
священное дню работников 
сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышлен-
ности. Поздравить работников 
МичГАУ с профессиональным 
праздником прибыли предсе-
датель Тамбовской областной 
Думы Е.А. Матушкин, епископ 
Мичуринский и Моршанский 
Гермоген, ректор Мичуринско-
го государственного аграрного 
университета В.А. Бабушкин, 
глава города Мичуринска-на-
укограда РФ А.Ю. Кузнецов, 
глава Мичуринского района 
Г.Н. Шеманаева, первый заме-
ститель начальника управления 
сельского хозяйства Тамбов-
ской области А.Ю. Сытова и 
другие. В своем поздравитель-
ном слове Преосвященнейший 
епископ Гермоген заметил, что 
труд работников сельского хо-
зяйства бесконечно ценен во 
все времена, ведь именно благо-

14 октября, в праздник По-
крова Пресвятой Владычицы 
нашей Богородицы и Присно-
девы Марии, епископ Мичу-
ринский и Моршанский Гер-
моген совершил Божественную 
литургию в Покровском храме 
села Сабурово-Покровское Ни-
кифоровского района. По за-
вершении литургии Его Преос-
вященство возглавил молебен и 
крестный ход вокруг храма. За-
тем епископ Гермоген обратил-
ся к пастве с архипастырским 
словом, в котором поздравил 
жителей села с престольным 
праздником. Позже Его Пре-
освященство посетил Сабуро-
во-Покровскую школу, где про-
ходила Покровская ярмарка, 
которую подготовили педагоги 
и учащиеся этой школы.

Рабочая поездка по Ни-
кифоровскому благочи-
нию

16 октября епископ Мичу-
ринский и Моршанский Гермо-
ген совершил рабочую поездку 
по Никифоровскому благочи-
нию. Его Преосвященство по-
сетил село Машково-Сурёна 
Никифоровского района, где 
осмотрел процесс реставрации 
Никольского храма. Над цер-
ковью уже сияют золотые ку-
пола, заменены окна и кровля, 
проведена работа по установке 
теплых полов. Также архипа-
стырь ознакомился с проектом 
росписи храма, в основу кото-
рого легли дореволюционные 
фрески, частично сохранившие-
ся на стенах до наших дней.

Покровский фестиваль
18 октября в МБОУ «СОШ 

№ 3» города Моршанска про-
шла Покровская ярмарка-фе-
стиваль. Мероприятие посе-
тили епископ Мичуринский и 
Моршанский Гермоген, глава 

Из жизни Мичуринской епархии
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Мичуринска. По завершении 
литургии архипастырь возгла-
вил панихиду по всем от века 
усопшим православным хри-
стианам, отцам, братиям и 
сродникам нашим, а затем об-
ратился к молящимся с архипа-
стырским словом.

15-летие прихода
6 ноября, в Неделю 20-ю по 

Пятидесятнице и день празд-
нования в честь иконы Божией 
Матери «Всех скорбящих Ра-
дость», епископ Мичуринский 
и Моршанский Гермоген совер-
шил Божественную литургию 

города Моршанска А.В. Банни-
ков, благочинный Моршанского 
благочиннического округа про-
тоиерей Андрей Рыбин, пред-
седатель комитета по образо-
ванию администрации города 
Моршанска В.А. Комарова и др. 
Ярмарка открылась выставкой-
распродажей разных сладостей, 
подготовленных учениками 
школы. Затем в актовом зале 
гостям мероприятия была пред-
ставлена концертная програм-
ма, посвященная празднику По-
крова Пресвятой Богородицы.

Святитель Сибирских 
земель

28 и 29 октября епископ 
Мичуринский и Моршанский 
Гермоген принял участие в тор-
жествах в честь дня памяти об-
ретения мощей святителя Ио-
анна, митрополита Тобольского 
и всея Сибири чудотворца, ко-
торые состоялись в городе То-
больске.

Крестный ход в День 
народного единства

4 ноября, в день празднова-
ния в честь Казанской иконы 
Божией Матери (в память из-
бавления Москвы и России от 
поляков в 1612 году), епископ 
Мичуринский и Моршанский 
Гермоген совершил Божествен-
ную литургию в храме в честь 
иконы Богородицы «Всех скор-
бящих Радость» города Мичу-
ринска. По завершении бого-
служения Его Преосвященство 
поздравил всех с праздником 
и возглавил общегородской 
крестный ход, который прошел 
по улицам города Мичуринска.

Димитриевская роди-
тельская суббота

5 ноября, в Димитриевскую 
родительскую субботу, епископ 
Мичуринский и Моршанский 
Гермоген совершил Божествен-
ную литургию в Боголюбском 
кафедральном соборе города 

в храме в честь иконы Божией 
Матери «Всех скорбящих Ра-
дость» села Змеевка Первомай-
ского района. По окончании 
литургии Его Преосвященство 
возглавил крестный ход вокруг 
храма и произнес архипастыр-
ское слово. По случаю 15-ле-
тия Скорбященского храма 
епископ Гермоген за труды, 
понесенные во славу Русской 
Православной Церкви, награ-
дил архиерейскими грамотами 
активных прихожан храма.

Роман Леонов, председатель 
информационно-издательского 

отдела Мичуринской епархии

Из жизни митрополии



правильном ее осмыслении яв-
ляется неоскудевающей сокро-
вищницей жизненных уроков. 

Среди других докладчиков 
выступили: духовник Нижего-
родской духовной семинарии 
иеромонах Лаврентий (Собко), 
проректор по научной работе 
Тамбовской духовной семина-
рии священник Антоний Ло-
зовский, сотрудник канцелярии 
Даниловского благочиния горо-
да Москвы Марина Степанова, 
заведующий кафедрой церков-
ной истории Московской ду-
ховной академии, профессор 
Алексей Светозарский и другие. 
В их работах раскрывались уро-
ки истории, которые можно из-
влечь из минувшего века, важ-
ные для современных людей. 
Также зачитывались доклады, 
посвященные нашему земляку 
митрополиту Вениамину (Фед-
ченкову), который оставил глу-
бокий след в жизни Православ-
ной Церкви. Путь к вере для 
многих людей начался с духов-
ных трудов митрополита Вени-
амина. В этом году исполнилось 
55 лет, как митрополит Вениа-

IV Вениаминовские 
чтения «1917—2017: уро-
ки столетия»

18 октября по благословению 
епископа Уваровского и Кирса-
новского Игнатия в районном 
поселке Инжавино состоялись 
IV Вениаминовские чтения. В 
конференции приняли участие 
исследователи из Москвы, Ниж-
него Новгорода, Тамбова.

По традиции чтения начались 
с молебна на начало благого 
дела в храме в честь святой му-
ченицы Параскевы Пятницы.

Затем делегаты и слушатели 
собрались в зале Инжавинско-
го дворца культуры. Открывая 
конференцию, с приветствен-
ным словом к участникам об-
ратился епископ Уваровский 
и Кирсановский Игнатий. Его 
Преосвященство отметил, что 
в истории нашего Отечества, 
истории Русской Православной 
Церкви минувший век — это 
небывалое по интенсивности и 
сложности исторических собы-
тий время, но нельзя забывать 
ни один из ее периодов. Следу-
ет знать историю, которая при 

мин почил о Господе, но инте-
рес к его жизни, его целостной 
и многогранной личности, к его 
богатому литературному насле-
дию жив и по сей день.

Заседание комиссии 
по канонизации святых

20 октября по благослове-
нию епископа Уваровского и 
Кирсановского Игнатия в селе 
Осино-Гай Гавриловского рай-
она состоялось заседание ко-
миссии по канонизации святых 
и увековечиванию памяти но-
вомучеников и исповедников 
Церкви Русской Уваровской 
епархии. Работа проходила под 
председательством благочинно-
го Мучкапского благочинниче-
ского округа священника Ди-
митрия Овсянникова.

В ходе работы комиссии были 
рассмотрены письменные об-
ращения граждан в канцеля-
рию Уваровской епархии о 
причислении к лику святых бла-
гочестивых мирян, засвидетель-
ствовавших верность Христу 
своей жизнью. Члены комис-
сии обстоятельно рассмотрели 
представленные документы. 
Также обсуждался вопрос о 
прославлении новомучеников в 
дни их памяти.

Заседание епархиаль-
ного совета

24 октября в Уваровском 
епархиальном управлении под 
председательством Преосвя-
щеннейшего Игнатия, еписко-
па Уваровского и Кирсанов-
ского, состоялось заседание 
епархиального совета. В засе-
дании приняли участие благо-
чинные округов и руководители 
епархиальных отделов.

На совете обсуждался во-
прос жизнедеятельности епар-
хии в целом и благочиний в 
частности.

Из жизни Уваровской епархии
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Освящение колокольни 
в селе Каменка

4 ноября, в день празднова-
ния в честь Казанской иконы 
Божией Матери, епископ Ува-
ровский и Кирсановский совер-
шил Божественную литургию в 
Казанском храме села Каменка 
Ржаксинского района.

По завершении богослуже-
ния верующие во главе с ар-
хипастырем и духовенством 
прошли крестным ходом вокруг 
храма. Затем епископ Уваров-
ский и Кирсановский Игнатий 
совершил чин освящения ко-
локольни, строительство кото-

II Детские Вениаминов-
ские чтения

Отдел религиозного образова-
ния и катехизации Уваровской 
епархии совместно с отделом 
образования администрации 
Уваровского района организо-
вали II Вениаминовские чтения 
для детей в возрасте до 7 лет. 27 
октября православный форум 
собрал дошколят в детском саду 
«Золотая рыбка». На меропри-
ятии присутствовали епископ 
Уваровский и Кирсановский 
Игнатий и руководитель отдела 
религиозного образования и ка-
техизации Уваровской епархии 
священник Димитрий Овсян-
ников.

Открыл мероприятие епи-
скоп Уваровский и Кирсанов-
ский Игнатий. Его Преосвящен-
ство обратился к участникам и 
педагогам с приветственным 
словом, в котором отметил, как 
важно помнить русские право-
славные корни и традиции.

Далее представляли свои ра-
боты маленькие докладчики. 
«1917‒2017: уроки столетия» ‒ 
такую тему старались раскрыть 
ребята. Двенадцать ребят до-
школьного возраста рассказы-
вали об истории своей семьи 
во время Великой Отечествен-
ной войны, о родном городе 
Уварово, о чудесах, которыми 
известна жизнь преподобного 
Серафима, Саровского чудот-
ворца, о многодетных семьях, 
составляли свою родословную, 
мастерили русские игрушки 
своими руками, изучали при-
роду и национальный колорит. 
Красочные компьютерные пре-
зентации сопровождали прак-
тически каждое выступление. 
Несмотря на конкурсную осно-
ву, проигравших в этот день не 
было. Все участники получили 
дипломы, сладкие призы и ма-
ленькие иконы на память.

рой закончили к празднику. Его 
Преосвященство вручил благо-
дарственные грамоты главным 
благотворителям строитель-
ства колокольни — С.П. Фатья-
нову и А.Н. Сергееву. От лица 
всего прихода к собравшимся 
обратился настоятель Казан-
ского храма священник Алек-
сий Чепиков. Он поблагодарил 
архипастыря за молитвенную 
помощь в деле строительства 
колокольни, а также всем при-
частным к этому богоугодному 
делу вручил благодарственные 
грамоты. 

 Информационная служба  
Уваровской епархии

Из жизни митрополии



храма в Тамбове стал протоие-
рей Иоанн Леоферов. В начале 
1944 года управляющим Там-
бовской кафедрой Священный 
Синод назначил архиеписко-
па Луку (Войно-Ясенецкого), 
переведя его из Красноярска. 
Святитель был первым там-
бовским архиереем, которо-
му священноначалие Церкви 
присвоило титул «Тамбовский 
и Мичуринский». Сохранился 
журнал заседания Священно-
го Синода от 24 октября 1944 
года за № 1908, на котором: 
«Слушали: прошение духовен-
ства церкви города Тамбова 
о присвоении архиепископу 
Тамбовскому Луке титула – 
,,Тамбовский и Мичуринский“. 
Постановили: присвоить архи-
епископу Тамбовскому Луке 
титул ,,архиепископ Тамбов-
ский и Мичуринский“» [2].

Святитель Лука прибыл в 
Тамбов 19 февраля 1944 года. 
Для него приготовили жилье 
при госпитале, от которого он 
отказался. Архиепископ снял 
комнату у электромеханика 
Зайцева по улице Комсомоль-
ской, дом 9, в центральной ча-
сти Тамбова, в сотнях метрах 
от Покровского храма, куда 
он ходил пешком на бого-
служения. Квартира, где по-
селился Преосвященный, «по 
своей простоте была похожа 
на комнату бедного студента: 
стол у окна, стульчик, коечка и 
множество полок с книгами» 
[3]. Следует сказать, что дом, в 
котором проживал святитель, 
сохранился до наших дней. В 
настоящее время ведется ра-
бота по устройству в нем музея 

В 1937 году после ареста ар-
хиепископа Тамбовского и 
Козловского Венедикта (Ален-
това) Тамбовская епархия 
лишилась своего главы. Мона-
стыри и сотни храмов были 
уничтожены, а неразрушенные 
– превращены в хранилища 
для зерна, соли, строительных 
материалов, сельскохозяй-
ственной техники, машинно-
тракторные станции, клубы и 
туалеты. В пределах области 
не осталось ни одного дей-
ствующего храма. Духовенство 
подверглось массовым репрес-
сиям: священники были либо 
расстреляны, либо отправле-
ны в лагеря и ссылки. Но, не-
смотря на жестокость властей, 
коварство и предательство об-

новленцев, многие сохраняли 
верность Православной Церк-
ви и продолжали следовать 
христианским традициям, со-
бирались на общую молитву в 
частных домах, на кладбищах, 
совершали паломничества к 
святым источникам, проби-
раясь туда окольными путя-
ми, невзирая на заградитель-
ные милицейские кордоны. В 
1937 году провели Всесоюзную 
перепись населения, которая 
показала, что гонения не вы-
травили из душ людей Право-
славие. Огромное число граж-
дан страны Советов признали 
себя верующими. Не ожидав-
шая таких итогов, советская 
власть засекретила результаты 
переписи. 

В 1943 году после встречи 
главы государства И.В. Стали-
на с митрополитами Серги-
ем (Страгородским), Алекси-
ем (Симанским) и Николаем 
(Ярушевичем) наметились пе-
ремены в государственной 
политике по отношению к 
Церкви. Состоявшийся после 
встречи Поместный Собор из-
брал митрополита Нижегород-
ского Сергия (Страгородско-
го) Патриархом Московским 
и всея Руси. С этого времени 
началось постепенное и повсе-
местное возрождение церков-
ной жизни. К концу 1943 года 
Тамбовской епархии передали 
два храма: один из них в Тамбо-
ве – небольшой двухэтажный 
храм в честь Покрова Пресвя-
той Богородицы [1], а второй в 
Мичуринске – в честь иконы 
Божией Матери «Всех скор-
бящих Радость». Настоятелем 

Святитель Лука – архиепископ Тамбовский  
и Мичуринский

Митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий 
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архиепископа Луки, где разме-
стятся личные вещи, письма и 
другие предметы тамбовского 
периода его жизни.

Первое богослужение в По-
кровском храме, ставшем 
кафедральным собором, ар-
хиепископ Лука совершил в 
субботу 26 февраля, накануне 
Прощеного воскресенья. Мер-
зость и запустение царили в 
нем. Не осталось практически 
ничего из того, что традици-
онно присутствует в право-
славном храме и составляет 
его внутреннее убранство. Не 
было и архиерейского облаче-
ния. Безбожники изрубили и 
сожгли иконостасы верхнего 
и нижнего приделов, исцара-
пали нецензурными словами 
стены, уничтожили все старин-
ные иконы, а самые большие 
из них использовали в качестве 
столешниц и дверей. В первой 
же своей проповеди святитель 
призвал верующих приступить 
к реставрации оскверненного 
дома Божия. Тамбовчане, ли-
шенные возможности участво-
вать в богослужениях в течение 
нескольких лет, откликнулись 
на просьбу, и очень скоро По-
кровский собор преобразился. 
В нем появилось все необходи-
мое для совершения ежеднев-
ных богослужений. 

Святитель Лука хорошо 
представлял себе важность воз-
ложенного на него церковно-
го послушания и тяжесть того 
креста, который ему предстоя-
ло нести на Тамбовской земле, 
но архипастырь, прошедший 
ГУЛАГ, не страшился этого и 
с упованием на милость Бо-
жию начал возрождение епар-
хии. Первостепенной задачей 
он видел открытие повсюду 
храмов и возобновление в них 
богослужений. На это исповед-
ник направил всю свою энер-

гию, считая, что действующих 
храмов должно быть как мож-
но больше. Соборная молитва 
объединяла людей, что явля-
лось очень важным в условиях 
кровопролитной войны, когда 
с фронтов приходили похо-
ронки. Молитва помогала лю-
дям пережить гибель родных, 
горечь одиночества, тяжелые 
испытания, восполняла оскуде-
вающие под гнетом скорбей их 
духовные и физические силы. 
По призыву архипастыря веру-

ющие стали собирать подписи 
и ходатайствовать о передаче 
храмов. 9 марта 1944 года, как 
сообщает уполномоченный по 
делам Православной Церкви, 
«в Облисполком прибыл с за-
явлением об открытии церкви 
села Ламки гражданин Подо-
синников А.Ф. Во время бесе-
ды вошел архиепископ Лука. 
И когда ходатайствующий за-
явил, что здание церкви пере-
оборудовано и занято клубом, 
архиепископ заявил: ,,Клуб 
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ссылкой. К 1 января 1945 года 
в епархии удалось зарегистри-
ровать 24 прихода [6], а к концу 
1946 года – 42 [7]. Святитель 
добился возвращения из му-
зея некоторых богослужебных 
предметов, икон и антимин-
сов. В результате до «1945 года 
было передано 512 предметов 
религиозной принадлежности, 
из них около 200 икон и 112 
антиминсов» [8]. Архиепископ 
просил вернуть Русской Церк-
ви мощи святителя Питирима, 
однако на эту просьбу местные 
власти также ответили отка-
зом. 

Открывающиеся храмы 
остро нуждались в священ-
нослужителях. За годы гоне-
ний многие из них погибли 
в лагерях, но те, кто выжил, 
возвратились в родные места. 
Пережив страшные страда-
ния, голод и холод, не все смог-

нужно закрыть, а здание от-
дать под церковь, так как цер-
ковь важнее клуба. Все равно в 
ваш клуб никто не ходит, а по-
смотрите, сколько молодежи в 
церкви бывает“» [4].

В городе Тамбове святитель 
Лука добивался передачи боль-
шого Спасо-Преображенского 
(Питиримовского) собора, где 
в это время находились экс-
понаты краеведческого музея. 
Покровского храма для горо-
да было явно недостаточно. Он 
всегда переполнялся людьми, 
которые от духоты нередко 
падали в обморок. Городской 
совет отказал ему в передаче 
собора. Процесс открытия хра-
мов сдерживался властями не 
только в Тамбове. Они отказы-
вались рассматривать просьбы 
верующих и возвращать храмы 
по всей епархии, как правило, 
по надуманным причинам. В 

сентябре 1944 года исполком 
Мордовского районного со-
вета сообщил уполномоченно-
му: «Активность в открытии 
церкви особо проявляет группа 
лиц из бывших раскулаченных 
и зажиточных жителей села 
Мордово и станции ,,Оборо-
на“» [5]. Несмотря на чинимые 
препятствия, храм в селе Мор-
дово все же открыли. 11 янва-
ря 1945 года приход получил 
регистрацию. 28 марта 1945 
года архиепископ Лука назна-
чил настоятелем священника 
Василия Малова. Это только 
один из примеров того, как 
непросто шло возрождение 
церковно-приходской жиз-
ни. Твердость архипастыря во 
многом вдохновляла людей 
на самоотверженные шаги по 
возвращению храмов, которые 
в условиях атеистического го-
сударства могли закончиться 

Святитель Лука с духовенством Покровского собора города Тамбова
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ли продолжать свое служение. 
Некоторые священнослужи-
тели устроились в советские 
учреждения на работу истоп-
никами, дворниками, сторожа-
ми, бухгалтерами и т.д., часть 
скрывалась у родственников, 
фактически перейдя на неле-
гальное положение и не при-
знавая управляющего Тамбов-
ской епархией.

В архиве епархии сохрани-
лось около семидесяти про-
шений и анкет священников, 
диаконов и причетников, в 
которых они испрашивали 
благословение вернуться к 
служению. Эти прошения, на-
писанные на клочках бумаги, 
а иногда на обложках школь-
ных тетрадей, управляющий 
епархией внимательно изучал 
и между строк оставлял свои 
резолюции. Например, свя-
щенник Иоанн Селянский 
из села Кривополянье просил 
архипастыря разрешить ему 
совершать Крещение, Соборо-
вание и всенощное бдение на 
дому. 3 марта 1944 года на его 
прошении святитель оставил 
такую запись: «Объявить свя-
щеннику Селянскому, что во-
прос исправлять требы еще не 
разрешен принципиально Со-
ветом по делам Православной 
Церкви <…> Иметь его кан-
дидатом на священническую 
вакансию» [9]. Данная резолю-
ция свидетельствует об особен-
ностях того сложного времени. 
Сознавая, что действующих 
храмов недостаточно для по-
требностей верующих, архие-
пископ Лука не препятствовал 
тому, чтобы духовенство совер-
шало некоторые требы и бо-
гослужения на дому. Большая 
часть подателей прошений 
были твердыми исповедника-
ми, претерпевшими мучения в 
лагерях. По убеждению святи-

теля, такие священники явля-
лись достойными кандидатами 
на служение. 

 Особо внимательно Пре-
освященный рассматривал 
прошения монашествующих 
священнослужителей. В июне 
1944 года в Синод обратился 
иеромонах Иеремия (Левши-
нов), проживавший в поселке 
Новая Ляда Тамбовской обла-
сти. Он устранился от пастыр-
ских обязанностей и перестал 
совершать богослужения еще 
в 1918 году, а теперь желал 
«отдать все свои силы Русской 
Православной Церкви». Про-
шение было передано управля-
ющему Тамбовской епархией. 

Ознакомившись с ним, святи-
тель положил на нем следую-
щую резолюцию: «Почему не 
обратился ко мне? Чем зани-
мался с 1918 года? Чем болел? 
Нужна подробная биография. 
Не женат ли?» [10]. Такая реак-
ция архиепископа Луки была 
вполне оправдана, поскольку 
большой перерыв в служении 
вынуждал святителя спросить 
иеромонаха о том, хранил ли 
он свои обеты и не нарушал ли 
канонических правил Право-
славной Церкви?

К архипастырю-исповеднику 
обращались и некоторые быв-
шие его пациенты, которых он 
лечил в Ташкенте. В частности, 

Покровский собор города Тамбова
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идей обновленцев и живоцер-
ковников. Святитель относился 
к ним без всякого снисхожде-
ния, несмотря на то, что Патри-
арх Сергий предлагал не выдви-
гать раскольникам каких-то 
особых условий при приеме в 
Патриаршую Церковь, а при-
нимать их через покаяние, к 
которому они могут присту-
пить наряду со всеми, соглас-
но существующей покаянной 
практике. Святитель Лука счи-
тал, что в отношении обнов-
ленцев не следует поступать 
по принципу церковной «ико-
номии», а действовать строго, 
по «акривии», то есть при-
менять к ним более жесткие 
требования. Исходя из этого 
принципа, он составил особый 
«Чин приема обновленцев», 
которым руководствовался в 
годы служения на Тамбовской 
кафедре. Согласно этому чину, 
раскольник публично перед 
всем народом в храме испове-
довал свой «смертный грех – 
нарушение единства Церкви 
и участие в расколе живоцер-
ковном и обновленческом», за-
являл, что «убоялся страданий 
за Христа и избрал путь лукав-
ства и неправды», и, «встав на 
колени и воздев руки», просил 
прощения у Бога, архиерея и 
народа. Непримиримая пози-
ция архиепископа по отноше-
нию к обновленцам вызывала 
недовольство местного упол-
номоченного. Критически от-
носился к указанному чину и 
бывший обновленец, а затем 
благочинный тамбовских хра-
мов протоиерей Иоанн Леофе-
ров. Однако архиепископ Лука 
был непреклонен.  

Святитель составил план по 
организации епархиальной 
работы в условиях атеистиче-
ской пропаганды и противо-
действия властей, который на-

протоиерей Борис Мартынов, 
проживавший в Узбекистане, 
в письме от 16 октября 1944 
года написал следующее: «Ко-
нечно, моя скромная подпись 
в конце этого письма ничего 
Вашему Высокопреосвящен-
ству обо мне не скажет, а вот 
Ваша память, в чем я уже успел 
убедиться, может напомнить 
Вашему Высокопреосвящен-
ству одного из ташкентских 
горожан-пациентов, поражен-

ного флегмоной под языком, 
каковую Вы в течение двух су-
ток ликвидировали и излечили, 
возвратив мне возможность 
говорить и, что важнее всего, 
хвалить Господа Бога и благода-
рить Его в моей слабой и греш-
ной молитве за Вас» [11].

Просились на служение в 
Тамбовскую епархию и быв-
шие раскольники, являвшиеся 
в 20-е и 30-е годы носителями 
и активными пропагандистами 

Монахиня Ольга Кирсановского  
Тихвино-Богородицкого  

женского монастыря
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правил в Синод на одобрение. 
Оригинал указанного плана 
пока не найден в архивах, но о 
нем известно из докладной за-
писки уполномоченного Сове-
та по делам Церкви в Тамбов-
ской области Н.Д. Медведева. 
Исповедник планировал про-
водить религиозное просве-
щение среди интеллигенции, 
призывал строить «церкви-
обыденки» в тех населенных 
пунктах, где храмов не было, 
предлагал озаботиться воспи-
танием подрастающего поко-
ления на основе традиционных 
религиозных ценностей, наме-
чал создать воскресные школы 
для взрослых с преподаванием 
Закона Божия, истории Право-
славной Церкви и катехизиса.

Для согласования действий 
по возрождению церковно-
приходской жизни в епархии 
архиепископ Лука хотел про-
вести собрание духовенства 
и мирян. Ему не разрешили. 
Тогда он, не поставив в извест-
ность власти, составил и разо-
слал по приходам «Послание 
ко всем православным христи-
анам Тамбовской области». Это 
вдохновило верующих на бо-
лее активные действия по воз-
вращению храмов. В праздник 
Пасхи Христовой вновь без со-
гласования с уполномоченным 
святитель выдал священникам 
письменные удостоверения на 
служение в официально не за-
крытых, но недействующих 
приходах. Местные руководи-
тели такие действия расцени-
вали, как незаконные. Они с 
возмущением писали о них в 
Москву в Совет по делам Церк-
ви. Председатель Совета Г.Г. 
Карпов сообщал Патриарху 
Сергию, что поступок Тамбов-
ского архиепископа является 
«своевольным», а тамбовскому 
уполномоченному рекомендо-

вал разъяснить архиерею «не-
допустимость» подобных дей-
ствий.

Большое значение архие-
пископ Лука придавал про-
изнесению проповедей во 
время богослужений. В своей 
автобиографии он писал, что 
в Тамбове «много-много про-
поведовал» [12]. Темы для них 
святитель избирал разнообраз-
ные: Евангельские заповеди, 
таинство Покаяния, православ-
ная вера и раскольники, хри-
стианские праздники, сектант-
ское лжеучение, гонения на 
Церковь Христову. Обращался 
святитель в своих проповедях 
и к важнейшей теме христиан-
ского духовно-нравственного 
воспитания детей и молодежи. 
«Во веки веков благословение 
Божие на тех, кто воспитывает 
детей своих в благочестии, – 
проповедовал он. – Но на веки 
веков будет тяготеть проклятие 
Божие над теми, кого не воспи-
тали в духе христианского бла-
гочестия».

Нравственная атмосфера 
в обществе в это время была 
сложной. Умножение пороков 
стало следствием «вероотступ-

ничества народа. То, на чем 
раньше созидалось общество, 
– святость брака, любовь к 
ближнему, духовно-нравствен-
ные ценности – все это было 
отринуто и попрано» [13]. Ис-
поведник был убежден, что для 
исправления паствы следует 
применять строгие канониче-
ские нормы древней Церкви. 
22 апреля 1945 года он обра-
тился к Патриарху Москов-
скому и всея Руси Алексию I 
(Симанскому) и предложил 
применять к согрешившим 
правила святого Иоанна Пост-
ника. Данные правила отли-
чались особой строгостью и 
предполагали отлучение от 
Причастия на срок от 3 до 10 
лет. Патриарх Алексий I отве-
тил архиепископу Луке 23 мая 
1945 года так: «Епархиальный 
архиерей, как правомочный 
архипастырь вверенного ему 
церковного стада, может по 
своему усмотрению и по ве-
лению своей архипастырской 
совести применять любые пра-
вила церковные для врачевания 
больных чад своей паствы. Но 
надо помнить, что предостав-
ление подведомым пастырям 



Из истории епархии38
№ 11 (107)
2016ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

ТАМБОВСКИЕ

щеннослужители доложили 
архиепископу о том, как они 
применяли эти правила. Про-
тоиерей Аристарх Кедров пи-
сал, что епитимии накладывал 
за совершение тяжких грехов: 
блудодеяние, аборты, сквер-
нословие – и не допускал «до 
Святого Причастия в течение 
нескольких недель и очень не 
многие выполнили это духов-
ное наложение. Верующие 
люди в огромном большинстве 
при невозможности прино-
сить покаяние в продолжение 
двух десятилетий забыли даже 
порядок исповеди и некоторое 
отступление от заповедей Вет-
хого и Нового завета не счита-
ют по своей религиозной мало-
грамотности беззакониями, а 
молодежь 30-летнего возраста 
не имеет познаний вообще о 
высоком смысле православно-
го богослужения» [16]. Про-
тоиерей Роман Новиков из 
Покровского собора в своем 
рапорте сообщал об отлучении 

формально проводить те или 
иные прегрешения пасомых 
под соответствующие пара-
графы правил святого Иоанна 
Постника или других, – с на-
значением тех или иных на-
казаний и прещений, может 
повести к тому, что вместо 
исправления последует оже-
сточение. Кроме того, такая 
практика может выродиться 
в формальный юридизм, свой-
ственный латинской идеоло-
гии, весьма отличной от право-
славного понимания завета 
апостольского ,,внимать стаду“. 
Если последствия от приме-
нения правил святого Иоанна 
Постника духовенством Там-
бовской епархии будут не та-
кие, каких ожидает от этого 
Преосвященный Тамбовский, 
то при всем огорчении моем, 
у меня будет сознание, что я 
по долгу совести указал Пре-
освященному на то, что быть 
может от него ускользало» [14]. 
Ознакомившись с письмом 

Святейшего Патриарха, архие-
пископ Лука в 1945 году соста-
вил проект указа следующего 
содержания: «Крайнее паде-
ние церковной дисциплины за 
последние 27 лет требуют ре-
шительных мер для восстанов-
ления тяжело расстроенной 
жизни. Считая недопустимым 
вошедшее в обычай игнориро-
вание священных канонов и 
крайнее ослабление епитимий, 
налагаемых при исповеди, при-
знаю обязательным ввести в 
действие правила святого Ио-
анна Постника, которыми ру-
ководствуется Греческая Цер-
ковь» [15]. Архиепископ Лука 
указал, какие церковные пре-
щения должны налагаться в 
каждом конкретном случае.

Перед Великим постом 1945 
года на пастырском собрании 
духовенства города Тамбова 
святитель Лука огласил свой 
указ о введении в жизнь пра-
вил святого Иоанна Постника. 
В мае и июне 1945 года свя-

Митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий с медицинским персоналом городской больницы  
имени Архиепископа Луки у памятника святителю на территории больницы



Из истории епархии
ТАМБОВСКИЕ

39ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ
№ 11 (107)

2016

от Причастия сроком на 1–3 
года за «грехи блудодеяния, 
прелюбодеяния и вытравление 
плода» [17]. Отступивших от 
Бога и обращавшихся к гадал-
кам он наказывал только зем-
ными поклонами. Верующие 
относились к налагаемым на 
них прещениям по-разному. 
«Некоторые исповедники, 
сознавая свою греховность, 
принимали [их] без возраже-
ния, другие же просили о со-
кращении срока отлучения от 
Святого Причащения, обещая 
исправления своей жизни» 
[18]. Епархиальный секретарь 
протоиерей Иоанн Леоферов, 
служивший в Покровском со-
боре, так писал в своем рапор-
те о тех, кто отрекался от Бога 
или обращался к гадалкам: 
«Большинство совершили этот 
грех отречения по своей несо-
знательности и малодушию, 
а вторые, болея душой о сво-
их детях и мужьях на фронте, 
искали успокоения в гадании. 
Притом эти грехи имели эпи-
демический характер, а потому 
применять отлучение на 3–4 
года от Причастия значило бы 
то, что половина кающихся не 
была бы допущена до Прича-
стия» [19]. В целом опыт при-
менения правил святого Ио-
анна Постника показал, что 
паства с пониманием отнес-
лась к инициативе своего архи-
пастыря.

Архиепископ Лука являлся 
для тамбовчан примером не 
только в ревностных трудах 
по открытию храмов и мис-
сионерской деятельности, ми-
лосердном служении страж-
дущим воинам, но и в делах 
благотворительности. После 
присуждения ему в 1944 году 
Сталинской премии в размере 
200 000 рублей за разработку 
новых хирургических методов, 

изложенных в научных трудах 
«Очерки гнойной хирургии» 
и «Поздние резекции при ин-
фицированных огнестрельных 
ранениях», он направил в адрес 
И. Сталина следующую теле-
грамму: «Прошу Вас, высоко-
чтимый Иосиф Виссарионович, 
принять от меня 130 000 ру-
блей, часть моей премии Ваше-
го славного имени, на помощь 
сиротам, жертвам фашистских 
извергов» [20].

Два с небольшим года дея-
тельности архиепископа Там-
бовского и Мичуринского 
Луки на кафедре были весьма 
плодотворными. Историче-
ская заслуга святителя перед 
Церковью состоит в том, что 
за короткий период времени 
ему удалось возродить Тамбов-
скую епархию из небытия и 
обеспечить ее поступательное 
развитие, открыть несколько 
десятков тамбовских храмов, 
обеспечить совершение в них 
богослужений, начать важный 
процесс духовного просве-
щения и нравственного вос-
питания верных чад Церкви 
Христовой посредством про-
поведнического таланта и ду-
шепопечения. Православные 
тамбовчане помнят ревност-
ные труды этого несгибаемого 
и неутомимого труженика на 
ниве церковной и возносят ему 
свои молитвы.
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ного развития, но пока еще 
путается во тьме и сени смер-
тней... Огромная, великая зада-
ча предстоит нашим просвети-
телям ‒ пастырям и учителям. 
Они должны терпеливо, умело 
и упорно вносить свет в наши 
темные, но податливые мас-
сы... И их наверное, хотя и не 
вдруг, послушают, потому что 
слишком велика у нас духовная 
жажда... Жатва у нас многая, да 
делателей пока мало...» [2].

Как бы откликнувшись на 
призыв известного тамбовского 
краеведа, в 1894 году в Тамбов-
скую епархию в качестве епар-
хиального миссионера при-
был выпускник Московской 
духовной академии Димитрий 
Иванович Боголюбов. Извест-
но, что на его решение стать 
епархиальным миссионером 
повлиял архимандрит Антоний 
(Храповицкий), возглавлявший 
в то время академию.  Главный 
мотив Боголюбова стать мисси-
онером заключался в высоком 
стремлении послужить Церк-
ви и людям. «Я вступил в ряды 
епархиальных миссионеров,   
будет вспоминать Д.И. Бого-
любов впоследствии, ‒ тотчас 
же по окончании академиче-
ского курса. Тогда, в свои юные 
годы ‒ а это были годы юности 
и вообще нашей епархиальной 
миссии ‒ мы горели церковно-
народническими идеалами» [3].

Работа епархиального мисси-
онера была достаточно тяже-
лой и довольно часто неблаго-
дарной. Согласно синодальным 
правилам основные его обязан-
ности заключались в том, что-
бы «объезжать порученные им 
местности для собеседования с 

Священноисповедник Дими-
трий Боголюбов в дореволюци-
онное время получил достаточ-
ную известность в церковных 
кругах благодаря своим мис-
сионерским трудам. Для нас 
важно, что в 1911 году за свою 
книгу «Миссионерские беседы 
со штундо-баптистами», в зна-
чительной степени написан-
ную на тамбовском материале, 
Димитрий Боголюбов был удо-
стоен премии имени Макария 
(Булгакова). После революции 
Димитрий Боголюбов принял 
священный сан и стал одним 
из сподвижников Патриарха 
Тихона (Белавина), в частности 
проявив себя в качестве борца 
с обновленческим расколом. За 
свою церковную деятельность 
протоиерей Димитрий Бого-
любов неоднократно подвер-
гался арестам и ссылкам. Свои 

последние годы отец Димитрий 
провел в качестве преподавате-
ля Московской духовной акаде-
мии, где был удостоен степени 
магистра богословия и звания 
почетного профессора. Насто-
ящая статья посвящена самым 
первым годам его служения 
Церкви в качестве епархиаль-
ного миссионера Тамбовской 
епархии.

Сектантство в Тамбовском 
крае было достаточно много-
численным и разнообразным. 
Согласно отчету Казанско-Бо-
городичного миссионерского 
братства за 1891 год, в Тамбов-
ской губернии проживало 7245 
молокан, 1774 субботника, 
1025 хлыстов и 66 иудейству-
ющих, а также 4768 расколь-
ников-беспоповцев и 1483 рас-
кольника-поповца [1]. В начале 
80-х годов XIX века на террито-
рии Тамбовской губернии по-
явились представители одного 
из самых опасных религиозных 
движений – баптисты. Следует 
отметить, что деятельность сек-
тантов помимо прозелитизма 
была достаточно опасной еще и 
тем, что приводила к заметно-
му усилению скептических на-
строений в отношении Церкви 
и священнослужителей. Зна-
менитый тамбовский краевед 
И.И. Дубасов писал: «Самочин-
ная религиозность развивалась 
у нас в самой сильной степени. 
Жизнь не о хлебе едином из-
давна была местным идеалом. 
Это обстоятельство невольно 
должно привлекать ученых ис-
следователей к нашему краю, 
сектантское население кото-
рого, несомненно, имеет все 
задатки религиозно-нравствен-

История одного съезда: к вопросу о тамбовском 
периоде в биографии священноисповедника 
Димитрия Боголюбова
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заблуждающимися» [4]. Необ-
ходимость предпринимать из-
нурительные поездки и вести 
утомительные, а очень часто и 
бесполезные беседы с сектанта-
ми делали труд епархиального 
миссионера малопривлекатель-
ным и служили главной при-
чиной тому, что при первой же 
возможности он стремился по-
менять место своей службы.

В Тамбовской епархии усло-
вия для работы епархиального 
миссионера были еще тяжелее, 
так как он находился в подчи-
нении не епархиального архие-
рея, а, согласно утвержденным 
в 1893 году «Инструкциям 
епархиальным миссионерам 
Тамбовской епархии», у Со-
вета Казанско-Богородично-
го миссионерского братства, 
основанного в 1875 году. При 
этом члены Совета братства, 
являясь видными представите-
лями тамбовского духовенства, 
в большинстве своем не имели 
личного опыта работы с сек-
тантами. Между тем от епар-
хиальных миссионеров Совет 
братства требовал не только 
строгой отчетности относи-
тельно времени, проведенно-
го в миссионерских поездках, 
количества посещенных насе-
ленных пунктов и числа прове-
денных там бесед, но и полного 
соответствия таких поездок за-
ранее согласованному с Сове-
том плану. Несложно понять, 
насколько трудно это было ис-
полнить на практике, тем более 
что сами раскольники и сек-
танты отнюдь не горели жела-
нием помогать миссионерам в 
реализации этих планов.

Видимо, члены Совета брат-
ства склонны были восприни-
мать епархиальных миссионе-
ров не столько в качестве своих 
собратьев и сотрудников в деле 
миссии, сколько в качестве на-

емных работников.   Поэтому 
в первые годы существования 
специальной миссии епархиаль-
ные миссионеры не были даже 
включены в состав Совета брат-
ства. Такое подчиненное поло-
жение превращало епархиаль-
ного миссионера, по мнению 
Д.И. Боголюбова, в «безличного, 
бесправного и покорного слугу 
Совета Братства» [5]. 

В лице Д.И. Боголюбова там-
бовская миссия приобрела 
такого епархиального мисси-
онера, о котором можно было 
только мечтать. За несколь-
ко лет своей миссионерской 
работы Д.И. Боголюбов смог 
достичь значительных резуль-
татов. В многочисленных по-
ездках по населенным пунктам 
Тамбовской епархии Д.И. Бого-
любов все сильнее проникал-
ся мыслью о недостаточности 
полемических бесед в качестве 
основного средства борьбы с 
сектантством и предотвраще-
ния его влияния на православ-
ных верующих. Скоро он смог 
убедиться, что победа над сек-
тантами в публичном споре, 
как правило, не приводит к их 
переходу в Православие. «Оче-
видно, – писал миссионер, –‒ 
сектантство наше опирается не 
на логическую доказательность 
своего учения, и не отвлечен-
ной мыслью оно держится. Его 
корни где-то глубже, в каких-
то тайниках народной жизни, 
куда слово миссионера, должно 
быть, не проникает» [6].

В соответствии с разделяемой 
им идеей органической миссии 
во время поездок Д.И. Боголю-
бов часть усилий направлял на 
подготовку православных ак-
тивистов в «зараженных» сек-
тантством населенных пунктах. 
«Мне думается, ‒ говорил мис-
сионер о таких активистах, ‒ что 
подобных деятелей-крестьян 

наш Совет братства должен 
иметь „в особом уважении“. Из 
них нам легко сформировать 
так называемых миссионеров-
сотрудников, этих живых но-
сителей в крестьянской среде 
здравых православных понятий. 
И обойдется этот полезный ин-
ститут для нашей миссии весь-
ма недорого, как оказывается 
из опыта других епархий» [7].

 Также Д.И. Боголюбов стре-
мился расположить к себе мест-
ное приходское духовенство и 
выработать с ним единую стра-
тегию по борьбе с сектантами. 
Обращает на себя внимание, 
что в своих отчетах он постоян-
но стремился похвалить многих 
активных священников, что, 
несомненно, служило дополни-
тельным стимулом в их работе. 
Время летних отпусков Д.И. Бо-
голюбов тратил на научную ра-
боту и подготовку публикаций 
в «Миссионерском обозрении» 
и «Тамбовских епархиальных 
ведомостях».

В 1897 году миссионер ра-
ботал с такой самоотдачей, что 

Епископ Антоний (Храповицкий)
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миссионерского съезда. В этом 
воззвании выражалась надеж-
да, что «при помощи Божией, 
общем единодушии, взаимной 
доброжелательности и откро-
венности членов съезда, их по-
становления могут принести 
делу… миссии великую пользу» 
[11]. Вместе с воззванием была 
опубликована и программа 
съезда. Таким образом, духо-
венство епархии получило воз-
можность заранее ознакомить-
ся с теми вопросами, которые 
будут разбираться на съезде, и 
смогло к ним подготовиться.

Вышеупомянутая программа 
включала обширный перечень 
разнообразных вопросов, сви-
детельствовавших об ее тща-
тельной проработке. И в тексте 
воззвания, и в самой програм-
ме, несомненно, чувствуется 
рука Д.И. Боголюбова. Помимо 
вопросов, периодически обсуж-
давшихся тамбовскими мисси-
онерами, таких как особенно-
сти распространения раскола и 
сектантства в Тамбовской епар-
хии, организация деятельности 
епархиальных и окружных 
миссионеров и методика орга-
низации полемических бесед, 
вниманию участников съезда 
были предложены и вопросы, 
ранее никогда по-настоящему 
не обсуждавшиеся. Это орга-
низация на приходах миссио-
нерских кружков, привлечение 
к работе в них благочестивых 
женщин, миссионерские курсы 
для православных активистов 
и даже меры по противодей-
ствию раскольникам и сектан-
там на фабриках и заводах.

Помимо этого участникам 
съезда предлагалось  также об-
судить «значение для Тамбов-
ской миссии существующей 
миссионерско-псаломщиче-
ской школы», а также «внеш-
ние и внутренние условия, 

во время подготовки к III Все-
российскому миссионерскому 
съезду в Казани довел себя до 
сильного нервного истощения. 
Кроме того, во время команди-
ровки на съезд у Д.И. Боголюбо-
ва сильно обострилась болезнь 
горла, которую он заработал 
во время своих миссионер-
ских поездок. «Я хотел искрен-
но быть полезным делу нашей 
миссии. Насколько позволяли 
силы, я стремился неленностно 
проповедовать православное 
учение темным крестьянам. Не 
я виноват, если силы изменя-
ли, и я порою падал под тяже-
стью нажитых мною недугов»,  
‒– писал он в своем дневнике, 
опубликованном по благосло-
вению епископа в «Тамбовских 
епархиальных ведомостях» от-
дельно от годового отчета Ка-
занско-Богородичного миссио-
нерского братства [8].

 Однако, несмотря на подо-
рванное в миссионерских по-
ездках здоровье, миссионер 
был полон творческих планов. 
В преддверии II миссионерско-
го съезда в Тамбове он писал: 
«Вступая в новолетие 1898 год, 
я с радостью вижу, что труды 
мои и моих предшественников 
принесли хороший плод. Мно-
го нам еще нужно трудиться, 
чтобы поставить свою миссию 
на плодотворный путь. Но все 
говорит нам за то, что мы пра-
вильно очертили себе этот путь, 
что мы понимаем запросы вре-
мени и стараемся, по мере сил 
наших, ответить на них» [9].

Проведение II миссионер-
ского съезда в Тамбове было во 
многом обусловлено необхо-
димостью ознакомить тамбов-
ских миссионеров с результата-
ми работы III Всероссийского 
миссионерского съезда, про-
шедшего в Казани.  На II там-
бовский миссионерский съезд 

Д.И. Боголюбов возлагал боль-
шие надежды, так как видел в 
нем возможность для осущест-
вления своих планов по модер-
низации тамбовской миссии. 
«Еще раньше вести о Всерос-
сийском миссионерском съез-
де, ‒– писал Д.И. Боголюбов, –‒ 
у нас в Тамбове, независимо от 
него, возбудилась мысль созвать 
свой домашний епархиальный 
съезд. Мы хотели, путем сове-
щаний, выяснить современное 
состояние у нас сектантства; 
хотели оживить и поставить на 
прочную почву борьбу с ним» 
[10]. 

Работе съезда предшествова-
ли серьезные подготовительные 
мероприятия. Его организаци-
ей занималась специальная ко-
миссия в составе епархиальных 
миссионеров Д.И. Боголюбова, 
священника В.Ф. Стеженского, 
а также членов Совета мисси-
онерского братства. На основа-
нии сведений, поступивших от 
духовенства из «зараженных» 
расколом и сектантством на-
селенных пунктов Тамбовской 
епархии, Д.И. Боголюбов под-
готовил «Очерк современного 
тамбовского сектантства и его 
более видных представителей», 
который был опубликован в 
«Тамбовских епархиальных ве-
домостях» для того, чтобы буду-
щие участники съезда могли с 
ним ознакомиться. Кроме того, 
в «Тамбовских епархиальных 
ведомостях» был напечатан и 
подробный репортаж о III Все-
российском миссионерском 
съезде, написанный священни-
ком В.Ф. Стеженским.

В декабрьском номере «Там-
бовских епархиальных ведомо-
стей» за 1897 год было разме-
щено воззвание к духовенству 
Тамбовской епархии, содержа-
щее призыв принять активное 
участие в предстоящей работе 
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тормозящие успех епархиаль-
ной и пастырской миссии» 
[12]. Включение этих вопросов 
в программу миссионерского 
съезда, безусловно, свидетель-
ствовало о том, что епархи-
альный миссионер Д.И. Бого-
любов готовился подвергнуть 
на съезде серьезной критике 
прежнюю миссионерскую по-
литику, проводимую руковод-
ством Казанско-Богородичного 
миссионерского братства. Это 
должно было неизбежно при-
вести Д.И. Боголюбова к серьез-
ному столкновению на съезде с 
Советом Братства. Неизвестно, 
насколько молодой миссионер 
отдавал себе отчет в предсто-
ящей борьбе, однако заранее 
позаботился о том, чтобы обе-
спечить себе сильных союзни-
ков. Миссионера с его взгляда-
ми должна была поддержать на 
съезде значительная часть духо-
венства из «зараженных» сек-

тантством населенных пунктов, 
с которыми он успел наладить 
сотрудничество. Помимо этого, 
по приглашению Д.И. Боголю-
бова в работе съезда также при-
няли участие чиновник особых 
поручений и редактор журнала 
«Миссионерское обозрение» 
В.М. Скворцов и воронежский 
епархиальный миссионер Т.С. 
Рождественский.

Совет братства финансиро-
вал командировку 11 священ-
ников, помимо этого в работе 
съезда приняли участие еще 
11 представителей уездных от-
делений братства, командиро-
ванных на съезд этими отде-
лениями. И, наконец, согласно 
отчету братства за 1898 год, на 
съезд «явилось довольно свя-
щенников по собственной ини-
циативе и на личные средства» 
[13]. Последнее обстоятельство, 
несомненно, свидетельствует о 
том интересе к вопросам мис-

сионерской работы, который 
был пробужден в тамбовском 
духовенстве, прежде всего, бла-
годаря деятельности Д.И. Бо-
голюбова. Точное количество 
участников съезда неизвестно.

Протоколы прошедшего в 
январе 1898 года II миссио-
нерского съезда в Тамбове не 
сохранились. Поэтому о его 
работе мы можем судить лишь 
на основании годового отчета 
миссионерского братства, ко-
торый по понятным причинам 
не содержит достаточных под-
робностей. Однако даже этот 
отчет свидетельствует о том, 
что руководству миссионерско-
го братства удалось реализовать 
на съезде очень жесткую линию 
поведения. Ее суть заключалась 
в том, что только Совет брат-
ства обладает достаточными 
полномочиями для того, чтобы 
определять как общую страте-
гию, так и отдельные направ-

Участники Всероссийского миссионерского съезда в Казани в 1901 г.
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других епархиальных проектов, 
в частности для организации 
клиросного пения, к которому 
стали привлекать женщин.

В последнее время в совре-
менной исторической науке 
принято остро критиковать 
деятельность епархиальных 
миссионеров, и во многом та-
кая критика действительно 
справедлива. Однако пример 
Д.И. Боголюбова неопровержи-
мо свидетельствует о том, что 
люди, стремившиеся честно, 
самоотверженно и творчески 
исполнить свой долг, такие как 
Д.И. Боголюбов, И.Г. Айвазов 
и многие другие, несомнен-
но, смогли принести немалую 
пользу Церкви.     

 Священник Антоний  
Лозовский, проректор  

по научной работе Тамбовской 
духовной семинарии
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ления миссионерской работы. 
Таким образом, все решения 
съезда в лучшем случае получа-
ли исключительно рекоменда-
тельный характер. 

Из отчета мы можем узнать 
лишь об одном факте прямого 
столкновения Д.И. Боголюбо-
ва с представителями Совета 
Братства. В соответствии со сво-
ими идеями об органической 
народной миссии Д.И. Боголю-
бов выступил на съезде с пред-
ложением организовать в селах 
Тамбовской губернии миссио-
нерские кружки для подготов-
ки православных активистов. 
Общий смысл его выступления 
сводился к тому, что без содей-
ствия мирян приходская мис-
сия не может быть достаточно 
эффективной в противостоя-
нии раскольникам и сектантам.  
Миссионер ссылался на опыт, 
уже полученный российскими 
миссионерами и озвученный 
на III Всероссийском миссио-
нерском съезде в Казани. Вести 
такие курсы, по мнению Д.И. 
Боголюбова, могли бы выпуск-
ники Тамбовской духовной 
семинарии. Данное направле-
ние миссионерской работы, по 
сути, уже легализованное реше-
ниями III Всероссийского мис-
сионерского съезда, встретило 
одобрение и участников там-
бовского съезда, но было отвер-
гнуто руководством братства 
на основании откровенно на-
думанного тезиса о неспособ-
ности «малограмотных лиц» 
заниматься миссионерской ра-
ботой.

Между тем за плечами мно-
гих участников съезда из чис-
ла сельского духовенства был 
практический опыт мисси-
онерской работы. В отличие 
от них представители Совета 
братства в большинстве своем 
обладали лишь опытом органи-

зации миссии. Мы знаем, что на 
съезде присутствовал и один из 
организаторов Всероссийского 
съезда В.М. Скворцов, который 
наверняка должен был выра-
жать свою позицию по обсуж-
даемым вопросам. Однако от-
чет братства фиксирует лишь 
сам факт его присутствия на 
съезде и вообще ничего не гово-
рит о его участии в работе.

К сожалению, II миссионер-
ский съезд вместо предпола-
гавшегося реформирования 
миссионерской работы имел 
последствия самого печального 
свойства. В результате конфлик-
та с Советом Братства Д.И. Бо-
голюбову пришлось уволиться с 
должности епархиального мис-
сионера Тамбовской епархии. 
Нам неизвестно, ставило ли 
себе задачей руководство брат-
ства устранение миссионера-
реформатора, или стремилось 
просто ограничить его опреде-
ленными рамками. Однако Д.И. 
Боголюбов, не видя невозмож-
ность реализации в Тамбовской 
епархии своих идей народной 
миссии, вынужден был переве-
стись в Харьковскую епархию.

Несомненно, уход Д.И. Бого-
любова был тяжелой утратой 
для тамбовской миссии. Од-
нако некоторые его проекты, 
прежде всего вышеупомяну-
тые миссионерские кружки, 
впоследствии все-таки смогли 
получить дальнейшую прак-
тическую реализацию, благо-
даря решениям следующего III 
тамбовского миссионерского 
съезда, в работе которого харь-
ковский миссионер Д.И. Бого-
любов также принимал актив-
ное участие. Необходимо также 
указать, что пропагандируемая 
Боголюбовым идея активного 
привлечения мирян к мисси-
онерской работе и церковной 
жизни имела значение и для 

Из истории епархии



Слово в Неделю по 
Воздвижении, произне-
сенное в Предтеченской 
церкви архиерейского 
дома

Кто хочет идти за Мною,  
отвергнись себя,  

и возьми крест свой,  
и следуй за Мною.

Мк. 8, 34
Итак, мало того, что Хри-

стос пострадал за нас и умер 
на кресте, Он желает, чтобы и 
каждый из нас пострадал, от-
вергся себя, взял крест свой 
и последовал Ему! Что же это 
значит? Разве не за нас прине-
сена жертва на Голгофе? Разве 
Пречистой Крови Спасителя 
недостаточно для очищения 
грехов всего мира? На что еще 
нужно страдать нам?

Поистине, возлюбленные, 
Христос пострадал не за Себя, 
а за нас, грешных, «правед-
ник за неправедных», «чтобы 
привести нас к Богу» (1 Пет. 
3, 18). Христос сделал своим 
Крестом для нашего спасения 
то, чего никто и никогда не 
мог бы сделать: Он, и только 
Он один, как Богочеловек, мог 
удовлетворить бесконечной 
правде Божией за грехи все-
го человечества и примирить 
нас с Богом; Он, и только Он 
один, мог приобрести для нас 
Своими крестными заслугами 
разнообразные дары Святого 
Духа, необходимые для наше-
го очищения от грехов и освя-
щения; Он, и только Он один, 
мог Крестом Своим отверсти 
нам вход в Царство Небесное. 
Теперь остается нам самим 
усвоить себе заслуги нашего 
Искупителя, воспользоваться 
теми благами, какие Он для 

нас приобрел, остается дей-
ствительно очистить себя от 
грехов при помощи благодати 
Святого Духа, действитель-
но соделаться праведными и 
святыми при помощи той же 
благодати, чтобы за тем войти 
в Царство Небесное. А для это-
го действительного очищения 
себя от грехов и освящения и 
необходимо каждому из нас 
отвергнуть себя, взять крест 
свой и последовать за Христом.

В чем состоит сущность дея-
тельного христианства? В том, 
как объясняет святой апостол, 
чтобы нам «отложить преж-
ний образ жизни ветхого чело-
века, истлевающего в обольсти-
тельных похотях, а обновиться 
духом ума и облечься в нового 
человека, созданного по Богу, 
в праведности и святости ис-
тины» (Еф. 4, 22–24). Что та-
кое ветхий человек? Это все 
греховное в нас. С ветхим че-
ловеком мы рождаемся в мир, 
потому что рождаемся в пра-
родительском грехе. Ветхий че-
ловек постоянно возрастает в 
нас, потому что мы непрестан-
но согрешаем. И чем больше 
мы предаемся порокам, чем 
больше приобретаем дурных 
наклонностей и привычек и 
подчиняемся страстям, тем бо-
лее и более усиливается в нас 
ветхий человек и укрепляется. 
Этого-то человека мы должны 
отложить, его-то мы должны 
распять и умертвить в себе. По-
чему? Потому, что иначе нам 
невозможно «облечься в ново-
го человека, созданного по Богу 
в праведности и святости исти-
ны». Что такое новый человек? 
Это все доброе в нас. С начат-
ками или зародышами нового 

человека мы рождаемся в мир, 
потому что, несмотря на всю 
испорченность нашей приро-
ды от греха, в ней сохраняют-
ся еще остатки первобытного 
добра. Но собственно новый 
человек рождается в нас че-
рез таинство Крещения, когда 
все наше естество очищается 
и освящается благодатью Свя-
того Духа. Этот новый человек 
не иначе может существовать 
в нас, как если мы будем со-
вершать добрые дела. Всякий 
грех есть для него яд и смерть, 
потому что лишает нас Боже-
ственной благодати, которая 
служит для него первой жиз-
ненной стихией. Следователь-
но, новый человек, который 
иногда называется еще в Слове 
Божием внутренним, может 
возрастать в нас и укрепляться 
только по мере того, как будет 
распинаться и умирать чело-
век ветхий, иначе называемый 
внешним: «Если внешний наш 
человек и тлеет, то внутренний 

Проповеди епископа Тамбовского  
и Шацкого Макария (Булгакова)
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ней порочной жизни, чтобы 
искоренить в себе худые на-
клонности и привычки и ут-
вердиться в добродетели, если 
мы будем переносить постиг-
шие нас искушения безропот-
но, с живой верой и с полной 
преданностью воле Божией, 
тогда это будет действительно 
крест в смысле христианском, 
и он послужит нашему вечно-
му спасению. Но если посре-
ди бедствий и скорбей мы не 
только не будем исправлять-
ся и делаться благочестивее, а 
напротив, станем еще более 
предаваться порокам, впадая 
по временам в малодушие и 
ропот на Бога, в таком случае, 
хотя бы мы бедствовали всю 
жизнь, мы не вправе сказать, 
что несем крест христианский, 
и этот крест нисколько не 
принесет нам пользы, потому 
что мы распинали и умерщ-
вляли на нем не ветхого своего 
человека, а сами собой, своим 
малодушием и ропотом си-
лились ослаблять и угнетать в 
себе нового человека, который 
собственно и есть христианин.

Напечатлеем же, братие, в 
своей памяти и сердце спа-
сительную истину, что крест 
для христианина необходим, 
что истинный христианин 
есть постоянный крестоносец 
и христианская жизнь – не-
прерывное крестоношение, и, 
призывая всегда на помощь Го-
спода, будем стараться о том, 
чтобы нам отложить прежний 
образ жизни ветхого человека, 
истлевающего в обольститель-
ных похотях, а обновиться ду-
хом ума вашего и «облечься в 
нового человека, созданного по 
Богу, в праведности и святости 
истины». Аминь.

Епископ Тамбовский  
Макарий (Булгаков)  

15 сентября 1857 года 

со дня на день обновляется» (2 
Кор. 4, 16). Короче, мы не ина-
че, братие, можем соделаться 
обновленными, святыми, то 
есть истинными христианами, 
как если потребим в себе все 
ветхое, все греховное, все не-
христианское ‒ христианин, по 
апостолу, есть «новая тварь» (2 
Кор. 5, 17).

Выразим же теперь раздель-
нее, что именно мы должны 
распинать в себе, каждый на 
своем кресте. Распнем прежде 
всего наше самолюбие – при-
чину всех зол, нравственных 
и физических, какие угнета-
ют бедный род человеческий; 
самолюбие, которое служит 
как бы душой нашего ветхого 
человека, потому-то и Спаси-
тель требует от своих последо-
вателей прежде всего самоот-
вержения: «Кто хочет идти за 
Мною, отвергнись себя». Расп-
нем вслед за тем прочие глав-
ные страсти и пороки, которые 
рождаются от самолюбия и 
бывают началами для дальней-
ших. Распнем похоть плоти, то 
есть сластолюбие, чревоугодие, 
распутство и подобные; похоть 
очей, то есть своекорыстие, лю-
бостяжание, скупость со всеми 
их видоизменениями; гордость 
житейскую, то есть самомне-
ние, честолюбие, тщеславие со 
всеми их отраслями (1 Ин. 2, 
16). «Итак, умертвите земные 
члены ваши: блуд, нечистоту, 
страсть, злую похоть и любо-
стяжание, которое есть идо-
лослужение» (Кол. 3, 5). Тогда 
сами собой под влиянием бла-
годати Божией образуются в 
нас боголюбезные свойства и 
совершенства, украшающие 
нового человека. На место са-
молюбия воцарится в сердце 
нашем истинная христианская 
любовь к Богу и ближним ‒ лю-
бовь, составляющая душу но-

вого человека. Вместо похоти 
плоти процветут воздержание, 
целомудрие, чистота телесная 
и духовная; вместо похоти очес 
– бескорыстие, нестяжатель-
ность, милосердие к ближним 
и несчастным; вместо гордости 
житейской – смирение, кро-
тость, почтительность, благо-
покорливость. Словом, взамен 
каждой страсти, каждого греха 
и порока, которые мы распнем 
и умертвим в себе, незаметно 
возникнут и мало-помалу разо-
вьются противоположные им 
христианские добродетели.

Видите ли, братие, чудные 
свойства христианского кре-
ста? Он не только мертвит, но 
и живит. На нем должен уме-
реть наш ветхий человек с де-
яниями его, но только под се-
нью этого же креста, как древо 
жизни, может развиваться и 
возрастать в нас новый чело-
век. И потому сколько тяжек 
и прискорбен крест сей для на-
шего ветхого человека, сколько 
же легок и вожделенен он дол-
жен быть для нашего человека 
нового.

Видите ли, в чем сущность 
христианского креста? Это по 
преимуществу крест внутрен-
ний – крест самоотвержения 
и кровавой борьбы с нашими 
страстями и грехами, крест 
непрерывных подвигов и по-
стоянного преуспеяния в хри-
стианском благочестии. Все 
внешние кресты, какие посы-
лаются или попускаются на 
нас Господом, то есть бедствия 
и скорби житейские, тогда 
только могут иметь свое зна-
чение, когда мы будем пользо-
ваться ими как пособиями для 
успешнейшего несения креста 
внутреннего. Если, подверга-
ясь бедствиям и скорбям, мы 
будем пользоваться ими, что-
бы раскаяться в своей преж-
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Слово по освящении 
церкви в Кирсановском 
женском монастыре

Святы будьте, ибо свят Я 
Господь, Бог ваш.

Лев. 19, 2

Два особенно чувства, сми-
ренные инокини юной обите-
ли, без сомнения, наполняют 
ныне сердца ваши ‒ чувство 
радости и чувство благодар-
ности Господу Богу. И как вам 
не радоваться ныне, когда вы 
видите, что святой храм ваш – 
эта первая потребность всякой 
обители – не только окончен, 
но и освящен благодатью Хри-
стовой, что ныне уже соверше-
на в нем первая торжествен-
ная служба, а отныне будет 
непрестанно приноситься Бес-
кровная Жертва за спасение 
ваше и всего мира? Как вам 
не благодарить Господа, кото-
рый даровал вам и ревность, 
и силу, и средства совершить 
этот благолепный храм, послал 
вам благотворителей и пособ-
ников и благословил начало, 
продолжение и окончание ва-
шего труда? И мы, свидетели 
и соучастники вашего торже-
ства, сорадуемся вам и вместе с 
вами благодарим Господа.

Но, благочестивые о Хри-
сте сестры, да не омрачится 
светлость настоящего вашего 
праздника, если я скажу, что 
вами сделано еще не все, сдела-
на едва половина дела, а другая 
важнейшая половина остается 
пред вами… Как так? Храм ваш 
окончен и освящен, теперь вам 
следует еще стремиться к той 
цели, для которой он освящен, 
и не только стремиться к ней, 
но и непременно достигать 
ее, иначе зачем бы и созидать 
храм. Для чего же создан он и 
освящен? Для чего вообще со-

зидаются и освящаются хри-
стианские храмы? Высшая и 
самая последняя цель освя-
щения храмов, братие, та, об-
ращаю слово мое уже ко всем 
здесь присутствующим, чтобы 
мы, приходящие в храмы, бо-
лее и более освящались, чтобы 
мы непрестанно ревновали о 
той святости, к которой при-
зывает нас Владыка храма, го-
воря: «Святы будьте, ибо свят Я 
Господь, Бог ваш».

Христианский храм, освя-
щенный по чину Православной 
Церкви, есть, прежде всего, 
дом Божий (Пс. 121, 1). Здесь 
особенно и более, нежели в ка-
ком-либо другом месте, благо-
волит присутствовать Господь 
благодатью Своей. Это как бы 
небо на земле, невидимое для 
чувственных очей, но осяза-
тельное для очей веры. Чего же 
требует от нас одна мысль о 
храме как жилище Святейше-
го святых, если не очищения 
от грехов и освящения? «Свят 
храм твой, Господи (Пс. 64, 6), 
‒ говорит христианин, ‒ Дому 
Твоему, Господи, принадле-
жит святость (Пс. 92, 6), как 
же осмелюсь я войти в него, 
а тем более присутствовать в 
нем, оскверненный грехами?» 
И каждый раз, когда собирает-
ся христианин идти в жилище 
Божие, он заботится очистить 
себя от всякой скверны плоти 
и духа, сложить у порога цер-
ковного все нечистое и гре-
ховное и явиться лицу Божию 
с чистой совестью, с сердцем 
сокрушенным и смиренным, с 
добрыми мыслями и чувство-
ваниями.

Христианский храм, освя-
щенный по чину Православной 
Церкви, есть, во-вторых, дом 
молитвы и общественного бо-
гослужения (Лк. 19, 46). Сюда 
собираемся мы для того, чтобы 

единым сердцем и устами сла-
вословить Господа, Дивного и в 
Самом Себе, и во святых Своих 
(Пс. 67, 36), чтобы приносить 
Ему жертвы хвалы и благода-
рения за Его бесчисленные бла-
годеяния нам, чтобы испраши-
вать у Него новых милостей, 
нового заступления и пособия 
в наших нуждах, скорбях и 
печалях. Но, братие, когда мо-
литвы наши могут быть прият-
ны Отцу нашему Небесному и 
жертвы наши угодны Ему, если 
не тогда, когда Он видит в нас 
детей благопокорливых, свя-
то исполняющих Его волю, а 
не оскорбляющих Его своими 
беззакониями? «Что Мне мно-
жество жертв ваших, ‒ говорил 
Он еще в Ветхом Завете иуде-
ям, которые, прогневляя Его 
своими грехами, думали уми-
лостивлять Его своими жерт-
вами и молениями во храме, 
– что Мне множество жертв 
ваших… тука агнцев, и кро-
ви быков и козлов не хочу. И 
не приходите являться предо 
Мной… Новомесячий, и суб-
бот, и дня великого не терплю; 
пост, и воздержание от дел, и 
праздники ваши ненавидит 
душа Моя. Вы стали Мне в пре-
сыщение: больше не вынесу 
грехов ваших. Когда вы про-
стрете руки ваши ко Мне, Я 
отвращу очи Мои от вас; и если 
умножите моление, Я не услы-
шу вас: ибо руки ваши полны 
крови». Что же, Господи, тре-
буется для того, чтобы молит-
вы грешников были услышаны 
и жертвы их Тебе приятны? 
«Омойтесь, – продолжает Го-
сподь, – очиститесь; удали-
те злые деяния ваши от очей 
Моих; перестаньте делать зло; 
научитесь делать добро» (Ис. 
1, 16–17). Если такого условия 
для успеха общественных мо-
литв в храме требовал Господь 
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бенным образом благоволит 
нисходить к людям, а с дру-
гой – люди могут ближайшим 
образом восходить к Богу. Ка-
кая же цель этого обоюдного 
нисхождения и восхождения? 
Цель одна – освящение нас, 
грешных. Будем же стремить-
ся всеми силами нашего суще-
ства к этой вожделенной для 
нас цели. Будем, как можно 
чаще посещать святые хра-
мы, которые и созидаются, и 
освящаются для нашего освя-
щения. Будем с постоянным 
благоговением и признатель-
ностью пользоваться предла-
гаемыми нам здесь средства-
ми освящения, а по выходе из 
храма заботиться о том, чтобы 
действительно жить свято и 
богоугодно.

Особенно же ты, юная оби-
тель инокинь, напечатлей глуб-
же в сердцах твоих обитатель-
ниц этот спасительный урок, 
какой преподало нам ныне 
освящение созданного в тебе 
храма. И чем более и успешнее 
ты будешь достигать той цели, 
для которой освящен он, чем 
более будут процветать в тебе 
добрые нравы и благочестие, 
тем более и более будет бла-
гословлять тебя Господь, тем 
более будут чтить тебя люди, 
тем прочнее и долговечнее бу-
дет твое существование. И со-
делаешься ты вожделенным 
приютом для душ, жаждущих 
высшего совершенства и спа-
сения. Аминь.

Епископ Тамбовский  
Макарий (Булгаков) 

22 сентября 1857 года

от древних иудеев, не тем ли 
более требуется оно от нас, сы-
нов нового израиля, которых 
избрал Бог во Христе Иисусе 
«прежде создания мира, что-
бы мы были святы и непороч-
ны пред Ним в любви» (Еф. 1, 
4). «Омойтесь и очиститесь» 
должно раздаваться в нашей 
совести и сердце каждый раз, 
когда мы будем спешить на 
общественные молитвы и бо-
гослужение, «научитесь делать 
добро».

Христианский храм, освя-
щенный по чину Православ-
ной Церкви, есть, в-третьих, по 
преимуществу училище благо-
честия. Здесь торжественно 
благовествуется нам Слово Бо-
жие: читаются писания проро-
ков и апостолов; здесь пастыри 
Церкви изъясняют Слово Бо-
жие и в собственных поучени-
ях. Что же, братие, возвещают 
нам Слово Божие и пастыри 
Церкви? Они возвещают и 
изъясняют нам одно – волю 
Божию. А в чем состоит во-
обще воля Божия о нас? «Ибо 
воля Божия, – ответствует апо-
стол, – есть освящение ваше» 
(1 Сол. 4, 3). И истина веры, и 
истина деятельности, и настав-
ления, и убеждения, и обетова-
ния, и угрозы – словом, все, о 
чем проповедует нам Святая 
Церковь, направлено к одной 
цели, чтобы мы раскаялись в 
своих грехах, исправили свой 
образ жизни и из грешников 
соделались людьми возрож-
денными и святыми. Вместе с 
устной проповедью здесь раз-
дается для верующих и другая 
проповедь, безмолвная, ‒ это 
проповедь от святых икон, ко-
торыми в таком обилии укра-
шаются православные храмы. 
Здесь каждый угодник Божий, 
перед изображением которого 
мы повергаемся в молитве, как 

бы повторяет нам наставление 
святого апостола Павла: «Под-
ражайте мне, как я Христу (1 
Кор. 4, 16), и вы удостоитесь от 
Него той же участи, какой удо-
стоился я». А от ликов Господа 
Вседержителя как бы непре-
станно слышатся слова: «Святы 
будьте, ибо свят Я Господь, Бог 
ваш».

Христианский храм, освя-
щенный по чину Православной 
Церкви, есть, наконец, святи-
лище. В храмах совершаются 
все святые таинства и вообще 
священнодействия. А какая 
цель таинств? Та, чтобы под 
видимыми образами сообщать 
нам невидимую благодать Бо-
жию. Для чего же сообщается 
нам благодать? Вообще для на-
шего возрождения, оправда-
ния и освящения. Чаще других 
в храмах совершается таинство 
Покаяния. В чем же сущность 
этого таинства? В том, что 
грешник исповедует пред свя-
щенником грехи свои и дает 
обет впредь жить свято, а отец 
духовный разрешает кающего-
ся от грехов и действительно 
освящает его благодатью Хри-
стовой. Еще чаще совершается 
в храмах святейшее таинство 
Евхаристии, в котором Господь 
Иисус благоволит преподавать 
в снедь верным Собственное 
Тело и Собственную Кровь. 
Что же требуется от нас для 
достойного принятия этого 
святейшего таинства? Пред-
варительное очищение себе 
от грехов и освящение. Какие 
последствия для нас этого та-
инства? Теснейшее соедине-
ние со Христом – Источником 
всякой благодати, святости и 
святыни.

Словом, братие, христиан-
ский храм есть такое место 
на земле, где, с одной стороны, 
Господь Бог ближайшим, осо-
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