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П
реосвященные архипастыри, до-
сточтимые пресвитеры и диако-
ны, благочестивые иноки и ино-
кини, дорогие братья и сестры!

В сию святую ночь сердечно привет-
ствую всех вас и от души поздравляю с 
великим праздником Рождества Христо-
ва: праздником исполнения древних обе-
тований о спасении человеческого рода, 
праздником неизреченной любви Творца 
к Своему творению, праздником прише-
ствия в мир Сына Божия - Мессии.

За минувшие столетия многое было 
сказано святыми отцами о тайне Богово-
площения. И ныне мы, как и они прежде, 
вслушиваемся в слова церковных молитв 
и песнопений, с благоговением внимаем 
Священному Писанию, повествующему 
об этом славном событии, и не переста-
ем изумляться сему дивному чуду.

Размышляя о Рождестве Христовом, 
преподобный Симеон Новый Бого-
слов пишет следующее: «Бог, придя в 
мир, <...> соединил естество Божеское 
с естеством человеческим, чтобы чело-
век сделался богом, и в этого человека, 
сделавшегося богом по благодати, та-
инственно вселилась Пресвятая Трои-
ца» (Слово 10). А преподобный Ефрем 
Сирин говорит о Боговоплощении так: 
«Ныне Божество положило на Себя пе-
чать человечества, чтобы и человечество 
украсилось печатью Божества» (Песно-
пения на Рождество Христово).

Внимая этим мудрым словам, спро-
сим сами себя: каким образом можем 
мы украситься этой божественной пе-
чатью? Как нам достичь богоподобия, 
к которому призваны люди от созда-
ния мира? Как нам жить для того, что-
бы изобразился в нас Христос (Гал. 4, 
19)? Ответ прост: последуем заповедям 
Спасителя. Вместе с апостолом Пав-
лом обращаюсь ко всем вам, дорогие 
мои: «друг друга тяготы носите, и тако 
исполните закон Христов» (Гал. 6, 2). 
Любовью всё покрывайте - и обретете 
душевный мир и покой. Великодушием 
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ко всем снисходите - и в сердцах ваших 
воцарится радость, которую «никто не 
отнимет у вас» (Ин. 16, 22). «Терпением 
вашим спасайте души ваши» (Лк. 21, 19) 
- и наследуете жизнь вечную.

Как важно, чтобы мы, христиане, не 
только призывали других следовать вы-
соким нравственным идеалам, но и сами 
эти идеалы старались воплощать в своей 
повседневной жизни и в первую оче-
редь через служение ближним. И тогда 
милостью Божией будем иметь в себе 
истинные плоды духа: любовь, радость, 
мир, долготерпение, благость, милосер-
дие, веру, кротость, воздержание (Гал. 5, 
22-23).

«Будем внимательны друг ко дру-
гу, поощряя к любви и добрым делам» 
(Евр. 10, 24). Преодолевая конфликты и 
разделения, мы несем миру самую убе-
дительную проповедь о Родившемся 
Спасителе и делами свидетельствуем о 
необычайной красоте и духовной силе 
православной веры.

Мы вступили в 2017 год. Ровно сто лет 
отделяет нас от событий, радикально из-
менивших жизнь России - великой мно-
гонациональной страны, и ввергших ее 
в безумство гражданской войны, когда 
дети восстали против родителей и брат 
пошел на брата. Те последующие поте-
ри и скорби, через которые прошел наш 
народ, были во многом предопределены 
разрушением тысячелетней государ-
ственности и борьбой с религиозной ве-
рой людей, породившими глубокий рас-
кол в обществе.

Мы с трепетом и благоговением вспо-
минаем подвиг новомучеников и испо-
ведников Церкви Русской, молитвами 
которых, верим, не оставил Господь на-
род наш и даровал ему силы на свер-
шение великих трудовых и ратных 
подвигов, приведших к победе в самой 
страшной войне из всех войн, к восста-
новлению страны, к достижениям, вы-
зывающим восхищение.

Мы благодарим Господа за явленное 
всему миру чудо - воскрешение веры и 

благочестия в народе нашем, за восста-
новление порушенных святынь, за новые 
храмы и монастыри, само строительство 
которых - видимый знак глубоких пере-
мен, произошедших в сердцах людей.

В последние десятилетия в нашей 
жизни было и остается ныне немало 
трудностей и испытаний. Но все они 
временны, а потому и не страшны. Опыт 
минувшего столетия многому нас на-
учил и от многого должен предостеречь.

Будем безбоязненно идти стезей спа-
сения, ибо с нами Бог. Будем укреплять-
ся в вере, ибо с нами Бог. Будем утверж-
даться в надежде, ибо с нами Бог. Будем 
возрастать в любви и творить добро, ибо 
с нами Бог.

Всё свое упование возложим на Го-
спода, потому что Он есть «твердыня 
вечная» (Ис. 26, 4) и, по свидетельству 
апостола Петра, «нет ни в ком ином спа-
сения» (Деян. 4, 11). Свет Христов да оза-
ряет всегда наш земной путь, и этот путь 
да приведет нас в Царство Небесное, уго-
тованное Господом любящим Его.

Духовно радуясь сегодня вместе со 
всеми вами, проживающими в разных 
странах, городах и селениях, но состав-
ляющими единую Церковь Христову, 
хотел бы молитвенно пожелать каждому 
из вас здравия душевного и телесного, 
мира в ваших семьях, успехов в трудах. 
И да дарует Родившийся в Вифлееме Го-
сподь и Спаситель каждому из нас воз-
можность с новой силой и всем сердцем 
ощутить Его присутствие в нашей жиз-
ни. Аминь.

 

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ  
И ВСЕЯ РУСИ

Москва, Рождество Христово 
2016/2017 г.



Прежде Рождества Твоего, / трепетно 
зряще таинство Твое, Господи, / разумная 
воинства дивляхуся: / якоже бо Младенец 
родитися благоизволил еси, / небо украси-
вый звездами, / и во яслех безсловесных 
возлежиши, / дланию содержай всея земли 
концы. 

Стихира 3-го часа Навечерия Рождества Христова

П
реосвященные архипастыри! Бо-
голюбивые пастыри, иноки и 
инокини! Возлюбленные о Госпо-
де братья и сестры!

Все чада Святой Православной Церкви 
вновь торжественно встречают светлый и 
спасительный праздник Рождества Христо-
ва – важнейшее и непостижимое событие 
всемирной истории. В таинственном вопло-
щении Бога Слова подверглась разрушению 
стена, воздвигнутая через грехопадение на-
ших прародителей Адама и Евы, и достиг-
нуто предельно возможное прославление 
человеческой природы. «Бог стал Человеком, 
чтобы человек стал богом», – так писал о 
пришествии на землю Господа нашего Ии-
суса Христа святитель Афанасий Великий. 
Рождество явилось убедительным и ярким 
свидетельством величайшей любви Созда-
теля к Своему творению. «Так возлюбил Бог 
мир, что отдал Сына Своего Единородного, 
дабы всякий, верующий в Него, не погиб, 
но имел жизнь вечную» (Ин. 3, 16), – благо-
вествует тайнозритель апостол и евангелист 
Иоанн Богослов.

Богомладенец явился в мир для того, что-
бы спасти от греха каждого человека. Рож-
дество дает людям возможность быть ближе 
к Богу. Оно имеет глубокий сотериологиче-
ский смысл и непреходящее духовное зна-
чение. Вифлеемская «ночь доставляет мир и 
тишину Вселенной. Эта ночь принадлежит 
кроткому, поэтому пусть каждый отложит 
ярость и суровость; принадлежит смирен-
ному, пусть каждый обуздает свою гордость 
и смирит свое высокомерие. Ныне воссиял 
день милости, да не преследует же никто 
мщением нанесённой ему обиды; настал 
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день радости, да не будет же никто виною 
печали и скорби для другого», – призывает 
святой Ефрем Сирин.

Христос рождается для всех людей, как 
об этом возгласил пастушкам Ангел в Виф-
лееме: «Я возвещаю вам великую радость, 
которая будет всем людям». Это значит, что 
радость Рождества не имеет границ време-
ни. Она простирается как для тех, кто жил 
на земле, так для тех, кто живет и еще бу-
дет жить. Через эту радость открывается 
миру свет Разума, просвещающий каждого 
человека, свет Божественной Любви, кото-
рая все обновляет и преображает. Владыка 
и Создатель Вселенной родился в вертепе, 
чтобы остаться с нами навсегда, «до скон-
чания века». В смиренном образе Бого-
младенца каждый может увидеть пример 
для устроения своей собственной жизни. 
Человек, созданный по образу и подобию 
Божию, обязан отобразить в своей жизни 
путь Христов, начинающийся в убогих яс-
лях. Это путь смирения и терпения, путь 
милосердия и любви, путь самопожерт-
вования ради ближних и дальних. Только 
этот путь пронизан вечностью, он ведет к 
обновлению и спасению, истинной радости 
и счастью, которые нередко заключаются в 
испытаниях, посылаемых нам Богом.

В наступившем 2017 году благости Го-
сподней мы вспоминаем события, про-
изошедшие в нашей стране 100 лет назад, 
когда была предпринята попытка постро-
ить справедливое социальное общество 
без Бога, что привело к попранию нрав-
ственных и духовных ценностей, разруше-
нию национальных культурных святынь, 
тяжелейшим страданиям народа. В годы 
гонений явлены сонмы новомучеников и 
исповедников Церкви Русской, черпавших 
в православной вере ту духовную силу, ко-
торая помогала им переносить мучения. 
Вспоминая этих мудрых наставников и под-
вижников веры и благочестия, постараемся 
подражать их молитвенным и духовным 
трудам, как они подражали Христу в любви 
и праведности. Будем вслед за ними испол-
нять главный закон жизни – закон любви, 
на котором, как на краеугольном камне, 
зиждется Евангелие. Эти святые люди всем 
своим существом искали Бога, верили Ему и 
любили Его, никогда не сомневались в жи-

вом промыслительном действии Его в мире, 
за что и удостоились пребывания в вечном 
Небесном Царстве, обещанном Господом 
всем любящим Его. Будем просить ново-
мучеников и исповедников, чтобы своими 
молитвами они помогали нам хранить пра-
вославную веру и христианские традиции, 
веками проникавшие в сердце народа, став-
шие прочной основой его духовной силы и 
единства, мировоззрения и национальной 
культуры.

Возлюбленные о Господе архипастыри 
и пастыри, братья и сестры! От всей души 
поздравляю вас с великим и дивным празд-
ником Рождества Христова! Призываю всех 
в эти святые рождественские дни обратить 
духовный взор к убогим Вифлеемским яс-
лям Богомладенца Христа, чтобы напитать-
ся Его неоскудевающей благодатью, обре-
сти силы для своего внутреннего духовного 
совершенства и укрепления нравственных 
основ жизни современного общества. «Бог 
же мира … да усовершит вас во всяком до-
бром деле, к исполнению воли Его, произ-
водя в вас благоугодное Ему через Иисуса 
Христа. Ему слава во веки веков! Аминь» 
(Евр. 13, 20–21).

МИТРОПОЛИТ  ТАМБОВСКИЙ  
И  РАССКАЗОВСКИЙ
Рождество Христово 2016/2017 г.
г. Тамбов



Блаженнейший Архиепископ 
Вашингтонский, Митрополит 
всей Америки и Канады Тихон.

В торжестве приняли уча-
стие Предстоятели и предста-
вители Поместных Православ-
ных Церквей, архипастыри и 
духовенство Русской Право-
славной Церкви. В сонме ар-
хипастырей Русской Право-
славной Церкви за литургией 
Предстоятелям сослужил ми-
трополит Тамбовский и Рас-
сказовский Феодосий.

За литургией пели: Патри-
арший хор Храма Христа Спа-
сителя, регент И.Б. Толкачев; 
братский хор Свято-Троицкой 
Сергиевой лавры, регент архи-
мандрит Глеб (Кожевников); 
сводный детский хор воскрес-
ных и церковных музыкальных 
школ Москвы и Подмосковья 
под управлением Варвары Вол-
ковой.

В сугубую ектению были 
включены особые прошения о 
здравии Предстоятеля Русской 
Церкви.

20 ноября, в Неделю 22-ю 
по Пятидесятнице, в день 
70-летия Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси 
Кирилла в кафедральном со-
борном Храме Христа Спаси-
теля в Москве была совершена 
Божественная литургия. 

Богослужение возглавили 
Блаженнейший Папа и Патри-
арх Александрийский и всей 
Африки Феодор II, Блаженней-
ший Патриарх Святого Града 
Иерусалима и всей Палестины 
Феофил III, Святейший Патри-
арх Московский и всея Руси 
Кирилл, Святейший и Блажен-
нейший Католикос-Патриарх 
всея Грузии Илия II, Святей-
ший Патриарх Сербский, Ар-
хиепископ Печский, Митро-
полит Белградо-Карловацкий 
Ириней, Блаженнейший Ар-
хиепископ Новой Юстинианы 
и всего Кипра Хризостом II, 
Блаженнейший Архиепископ 

Тиранский и всей Албании 
Анастасий, Блаженнейший 
Митрополит Варшавский и 
всей Польши Савва, Блажен-
нейший Митрополит Чешских 
земель и Словакии Ростислав, 

70-летие Святейшего Патриарха Кирилла

20–22 ноября в городе Москве по случаю 70-летия Свя-
тейшего Патриарха Кирилла прошли торжества, в которых 
принял участие митрополит Тамбовский и Рассказовский  
Феодосий.
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После сугубой ектении 
Святейший Патриарх Ки-
рилл вознес молитвы о мире 
на Украине. Блаженнейший 
митрополит Киевский и всея 
Украины Онуфрий прочитал 
молитву о Святейшем Патри-
архе Кирилле.

По окончании Божествен-
ной литургии митрополит 
Онуфрий зачитал поздрави-
тельный адрес членов Священ-
ного Синода Русской Право-
славной Церкви Святейшему 
Патриарху Кириллу.

21 ноября в Зале церковных 
Соборов Храма Христа Спаси-
теля состоялся торжественный 
акт.

Перед началом заседания 
участники торжеств молились 
за Божественной литургией, 
которую совершил ключарь 
кафедрального соборного Хра-
ма Христа Спасителя протои-
ерей Михаил Рязанцев и духо-
венство Москвы.

Вместе со Святейшим Па-
триархом Кириллом в прези-
диуме заседания в Зале церков-
ных Соборов присутствовали 
Предстоятели и представите-
ли Поместных Православных 
Церквей: Блаженнейший Папа 
и Патриарх Александрийский 
и всей Африки Феодор II; Свя-
тейший и Блаженнейший Ка-
толикос-Патриарх всея Грузии 
Илия II; Святейший Патриарх 
Сербский, Архиепископ Печ-
ский, Митрополит Белградо-
Карловацкий Ириней; Блажен-
нейший Архиепископ Новой 
Юстинианы и всего Кипра 
Хризостом II; Блаженнейший 
Архиепископ Тиранский и 
всей Албании Анастасий; Бла-
женнейший Митрополит Вар-
шавский и всей Польши Савва; 
Блаженнейший Митрополит 
Чешских земель и Словакии 

Ростислав; Блаженнейший Ар-
хиепископ Вашингтонский, 
Митрополит всей Америки и 
Канады Тихон; а также пред-
ставители делегаций Помест-
ных Церквей: митрополит 
Филиппопольский Нифон (Ан-
тиохийский Патриархат), ми-
трополит Вострский Тимофей 
(Иерусалимский Патриархат); 
митрополит Тырговиштский 
Нифон (Румынский Патриар-
хат); митрополит Западно- и 
Среднеевропейский Анто-
ний (Болгарский Патриархат); 
митрополит Димитриадский 
Игнатий (Элладская Право-
славная Церковь). В числе при-
сутствовавших в президиуме 
были Блаженнейший митропо-
лит Киевский и всея Украины 
Онуфрий, митрополит Крутиц-
кий и Коломенский Ювеналий.

В мероприятии также 
приняли участие: митропо-
лит Кишиневский и всея 
Молдавии Владимир; ми-
трополит Астанайский и 
Казахстанский Александр; 
митрополит Ташкентский и 
Узбекистанский Викентий; 

управляющий делами Мо-
сковской Патриархии митро-
полит Санкт-Петербургский 
и Ладожский Варсонофий; 
Патриарший экзарх всея Бе-
ларуси митрополит Минский 
и Заславский Павел; предсе-
датель Отдела внешних цер-
ковных связей Московского 
Патриархата митрополит Во-
локоламский Иларион, члены 
делегаций и представители 
Поместных Православных 
Церквей при Московском 
Патриаршем престоле, архие-
реи, настоятели монастырей и 
священнослужители Русской 
Православной Церкви.

22 ноября в Зале церковных 
Соборов кафедрального собор-
ного Храма Христа Спасителя 
состоялся торжественный кон-
церт.

Перед участниками тор-
жеств выступил Президент 
России В.В. Путин, который 
вручил Святейшему Патриар-
ху Кириллу орден «За заслуги 
перед Отечеством» I степени.

Пресс-служба Патриарха  
Московского и всея Руси
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ласти, председатели районных 
и городских Советов народных 
депутатов, а также главы адми-
нистраций городов и муници-
палитетов Тамбовской обла-
сти, руководители и педагоги 
образовательных организаций, 
студенты учреждений высшего 
профессионального образова-
ния, священнослужители Там-
бовской епархии.

Перед началом заседания 
участники чтений ознакоми-
лись с выставкой, которая экс-
понировалась в холле второго 
этажа драматического театра. 
Экскурсию по выставке про-
вел проректор Тамбовской ду-
ховной семинарии, кандидат 
исторических наук, заведую-
щий отделом по делам моло-
дежи и культуры протоиерей 
Виктор Лисюнин. 

29 ноября в Тамбовской 
епархии состоялось торже-
ственное открытие XXI Пи-
тиримовских духовно-обра-
зовательных чтений. В этом 
году форум был посвящен 
теме «1917–2017: уроки сто-
летия для Тамбовского регио-
на». Одной из основных целей 
чтений является осмысление 
церковно-общественного со-
работничества и укрепление 
взаимодействия Церкви, ор-
ганов государственной власти 
и общественных организаций 
в решении общих задач в раз-
личных сферах общественной 
жизни в Тамбовском регионе.

Перед началом работы чте-
ний в Спасо-Преображенском 
кафедральном соборе митро-
полит Тамбовский и Расска-
зовский Феодосий в сослуже-

нии духовенства Тамбовской 
епархии совершил молебен. 
За богослужением молились 
участники Питиримовских 
чтений. По окончании молеб-
на Его Высокопреосвященство 
обратился к присутствующим 
с напутственным словом. 

В этот же день в областном 
драматическом театре города 
Тамбова состоялось пленарное 
заседание XXI Питиримовских 
духовно-образовательных чте-
ний, которое возглавил митро-
полит Тамбовский и Расска-
зовский Феодосий. В его работе 
принял участие председатель 
Тамбовской областной Думы 
Е.А. Матушкин. В зале присут-
ствовали депутаты Тамбовской 
областной Думы VI созыва, 
руководители управлений ад-
министрации Тамбовской об-

XXI Питиримовские духовно-образовательные 
чтения: «1917–2017: уроки столетия  
для Тамбовского региона»
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Гостей сопровождали также 
секретарь Тамбовской епар-
хии, заведующий отделом ре-
лигиозного образования и ка-
техизации протоиерей Игорь 
Груданов и ректор Тамбов-
ского областного института 
повышения квалификации 
работников образования Г.А. 
Шешерина. После осмотра 
экспозиции митрополит Фео-
досий и председатель област-
ной Думы Е.А. Матушкин отве-
тили на вопросы журналистов 
тамбовских СМИ, рассказав о 
теме, целях и задачах Питири-
мовских чтений.

В зрительном зале драмтеа-
тра состоялось торжественное 
открытие XXI Питиримовских 
духовно-образовательных чте-
ний. В президиум пленарного 
заседания были приглашены 
митрополит Феодосий, пред-
седатель областной Думы Е.А. 
Матушкин, ректор ТОИП-

КРО Г.А. Шешерина, секретарь 
Тамбовской епархии протоие-
рей Игорь Груданов. 

После соборной молитвы и 
просмотра фильма Его Высоко-
преосвященство обратился к 
участникам форума с привет-
ственным словом. Митрополит 
Феодосий познакомил присут-
ствующих с темой пленарного 
заседания, пожелал собрав-
шимся плодотворной работы и 
предоставил слово для привет-
ствия председателю Думы Е.А. 
Матушкину.

Евгений Алексеевич, подчер-
кнув актуальность ежегодно-
го образовательного форума, 
напомнил участникам чтений 
историю этого доброго на-
чинания, пожелал успехов и 
огласил приветственное слово 
главы администрации Тамбов-
ской области А.В. Никитина. 

Митрополит Феодосий по-
благодарил Евгения Алексееви-

ча за выступление и попросил 
передать слова признательно-
сти А.В. Никитину за теплое 
приветствие в адрес участни-
ков Питиримовских чтений. 

Затем Его Высокопреосвя-
щенство выступил с докладом 
на тему «Государство и Цер-
ковь: до и после 1917 года», в 
котором рассказал об основ-
ных аспектах реформирова-
ния образования и других сфер 
жизни Российской империи, а 
также о событиях, приведших 
к распаду империи, Октябрь-
скому перевороту, созданию 
атеистического государства, 
борьбе с религией и ее послед-
ствиях. Митрополит Феодосий 
призвал участников духов-
но-образовательных чтений 
переосмыслить очень проти-
воречивые события XX века, 
произошедшие в России, и из-
влечь уроки для созидательно-
го движения вперед. 

Из жизни митрополии
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нальной и муниципальной вла-
сти, победителей региональ-
ных православных конкурсов 
и олимпиад, настоятелей при-
ходов Тамбовской епархии, 
руководителей и педагогов 
образовательных учреждений 
области, педагогов воскресных 
школ Тамбовской епархии, 
представителей учреждений 
культуры и социальной сферы. 
Церемонию награждения воз-
главили митрополит Феодо-
сий и председатель областной 
Думы Е.А. Матушкин.

За большой вклад в создание 
непрерывной духовно-нрав-
ственной системы образова-
ния, воспитания и просве-
щения на Тамбовской земле 
грамотой Управления обра-
зования и науки Тамбовской 
области был награжден митро-
полит Тамбовский и Расска-
зовский Феодосий.

Грамоты Управления обра-
зования и науки за духовное 
окормление в учебно-образо-
вательных учреждениях Там-
бовской области были вручены 

О том, как происходит воз-
рождение духовного наследия 
православной культуры в ре-
гиональной системе образова-
ния участников чтений озна-
комила в своем докладе ректор 
ТОИПКРО Г.А. Шешерина. 
Преподаватель Тамбовской 
духовной семинарии, доктор 
исторических наук, профессор 
В.Б. Безгин в своем выступле-

нии проанализировал духовно-
нравственное состояние обще-
ства и правосознания, назвав 
причины, приведшие к рево-
люции 1917 года.

По традиции по завершении 
пленарного заседания состоя-
лась церемония награждения 
архиерейскими грамотами и 
благодарственными письмами 
руководителей органов регио-

Из жизни Церкви
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секретарю Тамбовской епар-
хии, заведующему отделом ре-
лигиозного образования и ка-
техизации протоиерею Игорю 
Груданову и проректору Там-
бовской духовной семинарии, 
заведующему отделом по де-
лам молодежи и культуры про-
тоиерею Виктору Лисюнину.

Далее участникам пленар-
ного заседания была показана 
концертная программа.

По окончании концерта 
митрополит Феодосий подвел 
итоги пленарного заседания. 
Его Высокопреосвященство 
поблагодарил всех участников 
чтений, докладчиков и творче-
ские коллективы, показавшие 
концертные номера.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

Из жизни митрополии



Его Высокопреосвященству 
сослужили клирик Спасо-Пре-
ображенского кафедрального 
собора города Тамбова протоие-
рей Андрей Махоренко, клирик 
Казанского мужского монастыря 
города Тамбова священник Алек-
сий Хвостунков, клирик Спасо-
Преображенского кафедрального 
собора города Тамбова протодиа-
кон Алексий Соколов и др.

За богослужением молились 
заместитель председателя Там-
бовской областной Думы В.Н. 
Карев, глава Сампурского района  
Н.Н. Евдокимов.

После богослужения митрополит 
Феодосий поздравил всех присут-
ствующих с праздником, рассказал 
о духовном смысле празднуемого 
события, пояснил Евангельское чте-
ние дня — притчу о богаче (Лк. 12, 
16–21), а затем поблагодарил стро-
ителей, благоукрасителей и жерт-
вователей храма.

Введение во храм Пресвятой Богородицы
 4 декабря, в Неделю 24-ю по Пятидесятнице, в празд-

ник Введения во храм Пресвятой Владычицы нашей 
Богородицы и Приснодевы Марии, митрополит Там-
бовский и Рассказовский Феодосий совершил малое 
освящение Покровского храма села Серединовка 
Сампурского района, а затем Божественную литургию.
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ное бдение в верхнем храме 
Спасо-Преображенского ка-
федрального собора города 
Тамбова.

По окончании богослуже-
ния митрополит Феодосий 
обратился к пастве с архипа-
стырским словом, в котором 
на примере жизни Пресвятой 
Богородицы и ее родителей, 

За усердные труды на благо 
Русской Православной Церк-
ви Его Высокопреосвященство 
вручил Архиерейскую грамоту 
генеральному директору ООО 
«Серединовское» П.С. Спи-
ридонову, который занимался 
строительством Покровского 
храма.

Заместитель председателя 
Тамбовской областной Думы 
В.Н. Карев подарил Покров-
скому храму список с иконы 
Божией Матери «Иверская», 
привезенный с Афона.

Обращаясь с приветствен-
ным словом, глава Сампур-
ского района Н.Н. Евдокимов 
поблагодарил митрополита 
Феодосия за духовное окорм-
ление и поздравил всех с 
праздником.

В канун праздника Введения 
во храм Пресвятой Владычи-
цы нашей Богородицы и При-
снодевы Марии митрополит 
Тамбовский и Рассказовский 
Феодосий совершил всенощ-

Иоакима и Анны, посвятив-
ших с рождения свою дочь 
Марию на служение Богу, рас-
сказал о значении храма и со-
борной молитвы в жизни хри-
стианина и поздравил всех с 
праздником. 

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

Из жизни митрополии



7 декабря, в день памяти великомученицы Екатерины (305–313), митрополит Тамбовский и 
Рассказовский Феодосий совершил Божественную литургию в Екатерининском храме горо-
да Рассказово.

День памяти святой великомученицы Екатерины

Его Высокопреосвященству 
сослужили благочинный Рас-
сказовского благочинническо-
го округа протоиерей Георгий 
Золотов, клирики Екатери-
нинского храма протоиерей 
Николай Яблочкин, протоие-
рей Владимир Коробельников, 
священник Александр Попов, 
клирик Спасо-Преображен-
ского кафедрального собора 
города Тамбова протоиерей 
Андрей Махоренко, клирик 
Спасо-Преображенского ка-
федрального собора города 
Тамбова протодиакон Алек-
сий Соколов и др.

За богослужением молил-
ся глава города Рассказово  
А.Н. Колмаков.

По окончании литургии был 
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совершен молебен празднику, 
а затем митрополит Феодосий 
поздравил паству с престоль-
ным праздником.

Затем Его Высокопреосвя-
щенство посетил в селе Коп-
тево Рассказовского района 
строящийся храм в честь Рож-
дества Пресвятой Богородицы 
и совершил освящение купола.

За молебном архипастырю 
сослужили благочинный Рас-
сказовского благочинническо-
го округа протоиерей Георгий 
Золотов, клирик Спасо-Преоб-
раженского кафедрального со-
бора города Тамбова протоди-
акон Алексий Соколов.

За богослужением присут-
ствовали заместитель главы 
Рассказовского района Е.В. Ко-
сырева, исполняющий обязан-
ности главы Верхнеспасского 

сельского совета В.В. Стрыков, 
благотворитель и инициатор 
строительства храма А.В. Пи-
рогов, генеральный дирек-

тор ООО «Молком-Сервис»  
А.Г. Шиповалов.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Из жизни митрополии



За богослужением молились 
настоятельница Сухотинского 
Знаменского женского мона-
стыря игумения Нонна (Тю-
тикова) с насельницами, на-
стоятельница Вознесенского 
женского монастыря города 
Тамбова игумения Тавифа (Ко-
вылова) с сестрами обители.

После богослужения ми-
трополит Феодосий поздра-
вил игумению Сухотинской 
обители Нонну с сестрами и 
прихожан монастыря с пре-
стольным праздником. В ар-
хипастырском слове Его Вы-
сокопреосвященство пояснил 
духовный смысл Евангельского 
чтения дня — притчи о Марфе 
и Марии, а также рассказал о 
дальнейшем возрождении Су-
хотинского Знаменского жен-
ского монастыря.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

Престольный праздник  
Сухотинского Знаменского женского монастыря

10 декабря, в праздник в честь иконы Божией Матери, име-
нуемой «Знамение», митрополит Тамбовский и Рассказов-
ский Феодосий совершил Божественную литургию в Ивер-
ском храме Сухотинского Знаменского женского монастыря.
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Его Высокопреосвященству 
сослужили настоятель Ми-
хаило-Архангельского хра-
ма села Мордово протоиерей 
Анатолий Иванишин, клири-
ки Спасо-Преображенского 
кафедрального собора города 
Тамбова протоиерей Андрей 
Махоренко и протодиакон 
Алексий Соколов и др.

По окончании литургии ми-
трополит Феодосий совершил 
панихиду, а затем обратился к 
пастве с архипастырским сло-
вом, в котором пояснил духов-
ный смысл Евангельского чте-
ния дня (Лк. 13, 10–17).

После богослужения Его Вы-
сокопреосвященство почтил 
память почивших родителей, 
протоиерея Иоанна и матушки 
Марии Васневых, похоронен-
ных у алтарной апсиды храма.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

Божественная литургия  
в Михаило-Архангельском храме поселка Мордово

11 декабря, в Неделю 25-ю по Пятидесятнице, митропо-
лит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил Бо-
жественную литургию в Михаило-Архангельском храме  
поселка Мордово.
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 Его Высокопреосвященству 
сослужили клирики собора.

По окончании литургии был 
совершен молебен празднику. 
После богослужения митро-
полит Феодосий обратился 
к пастве с архипастырским 
словом, в котором рассказал 
об апостольском служении в 
Причерноморье одного из две-
надцати учеников Иисуса Хри-
ста – святого апостола Андрея 
Первозванного.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

День памяти апостола Андрея Первозванного
13 декабря, в день памяти 

апостола Андрея Перво-
званного (62), митрополит 
Тамбовский и Рассказовский 
Феодосий совершил Боже-
ственную литургию в нижнем 
храме Спасо-Преображен-
ского кафедрального собора 
города Тамбова.
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священник Александр Пиши-
кин, благочинный Пичаевского 
благочиннического округа про-
тоиерей Алексий Ермаков, бла-
гочинный Тамбовского город-
ского благочиннического округа 
священник Алексий Хвостунков.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

Заседание Епархиального совета
14 декабря в Тамбовском епархиальном управлении со-

стоялось очередное заседание Епархиального совета под 
председательством митрополита Тамбовского и Рассказов-
ского Феодосия.

В заседании приняли уча-
стие секретарь Тамбовской 
епархии протоиерей Игорь 
Груданов, благочинный Зна-
менского благочиннического 
округа священник Иоанн Ма-
сягин, благочинный I Тамбов-
ского благочиннического округа 
священник Димитрий Пимкин, 
благочинный II Тамбовского 
благочиннического округа свя-
щенник Димитрий Смольяни-
нов, благочинный Бондарского 
благочиннического округа свя-
щенник Роман Тимашов, благо-
чинный Сампурского благочин-
нического округа священник 
Олег Щеголев, благочинный 
Мордовского благочинническо-
го округа священник Максим 
Чибизов, благочинный Расска-

зовского благочиннического 
округа протоиерей Георгий Зо-
лотов, благочинный Токарев-
ского благочиннического округа 
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III Региональные парламентские встречи
16 декабря в рамках XXI Питиримовских чтений на тему «1917– 2017: уроки столетия для 

Тамбовского региона» в Тамбовской областной Думе состоялись III Региональные парла-
ментские встречи. В них приняли участие руководство и депутаты Тамбовской областной 
Думы; представители исполнительных органов власти в сфере образования, культуры, 
здравоохранения, социальной защиты и семейной политики, руководители епархиальных 
отделов, священнослужители Тамбовской епархии.

В этом году парламент-
ские встречи были посвяще-
ны теме «Семья, общество, 
демография». Пленарное за-
седание прошло под сопред-
седательством митрополита 
Тамбовского и Рассказовского 
Феодосия и председателя Там-
бовской областной Думы Е.А. 
Матушкина.

Открывая заседание, предсе-
датель Тамбовской областной 
Думы Е.А. Матушкин сделал 
краткий экскурс по обозна-
ченной теме, рассказал об ак-
туальных задачах, стоящих пе-
ред законодательной властью, 
обществом и Церковью, для 
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укрепления семьи и улучше-
ния демографической ситуа-
ции на Тамбовщине.

После просмотра фильма 
с докладом выступил митро-
полит Тамбовский и Расска-
зовский Феодосий. Его Высо-
копреосвященство, согласно 
общей теме Питиримовских 
чтений, привел примеры де-
мографической ситуации в 
дореволюционной России, в 
правление императора Нико-
лая Второго, и цифры и фак-
ты, отражающие явления в 
современном нам обществе. В 
своем выступлении митропо-
лит Феодосий обозначил пози-
цию Церкви по отношению к 
абортам, рассказал о противо-
абортных мерах и действиях 
по укреплению семьи, пред-
принятых на общецерковном 
уровне, и работе, которая про-
водится в этом направлении в 
Тамбовской епархии. Его Вы-
сокопреосвященство призвал 
участников заседания объеди-
нить свои силы для снижения 
показателей статистики разво-
дов и абортов на Тамбовщине, 
разработать ряд мер для за-

щиты семьи и прав родителей, 
укрепления семейных отно-
шений и духовно-нравствен-
ных ценностей.

С докладом, содержащим 
подробный анализ демографи-
ческой ситуации в Тамбовской 
области, выступила начальник 
Управления социальной защи-
ты и семейной политики Там-
бовской области А.Н. Орехова. 

По окончании пленарного 
заседания состоялась церемо-

ния награждения Архиерей-
ской грамотой за плодотвор-
ные труды на благо Русской 
Православной Церкви в деле 
духовно-нравственного обра-
зования и воспитания замести-
теля начальника Управления 
образования и науки Тамбов-
ской области Л.В. Филатьевой, 
а победителей областного фо-
то-конкурса «Семья – зеркало 
души» — дипломами.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Из жизни митрополии
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Его Высокопреосвященству 
сослужили клирик Спасо-Пре-
ображенского кафедрального 
собора города Тамбова прото-
иерей Андрей Махоренко, на-
сельник Казанского мужского 
монастыря города Тамбова 
иеромонах Паисий (Буй), кли-
рик Спасо-Преображенского 
кафедрального собора города 
Тамбова протодиакон Алек-
сий Соколов и др.

По окончании литургии ми-
трополит Феодосий обратился к 
пастве с архипастырским словом.

Информационно- 
издательский отдел ТЕ

Божественная литургия в Михаило- 
Архангельском храме села Царёвка

18 декабря, в Неделю 26-ю 
по Пятидесятнице, в день па-
мяти преподобного Саввы 
Освященного (532), митро-
полит Тамбовский и Расска-
зовский Феодосий совершил 
Божественную литургию в 
Михаило-Архангельском 
храме села Царёвка.



За молебном Его Высоко-
преосвященству сослужили 
благочинный Знаменского 
благочиннического округа, 
настоятель Благовещенского 
храма города Котовска свя-
щенник Иоанн Масягин, кли-
рики Спасо-Преображенского 
кафедрального собора города 
Тамбова протоиерей Андрей 
Махоренко и протодиакон 
Алексий Соколов и др.

После освящения крестов 
митрополит Феодосий осмо-
трел строящийся храм.

Информационно- 
издательский отдел ТЕ

Освящение крестов Никольского  
храма города Котовска

18 декабря в преддверии 
дня памяти святителя Ни-
колая, архиепископа Мир 
Ликийских, чудотворца, ми-
трополит Тамбовский и Рас-
сказовский Феодосий со-
вершил освящение крестов 
для строящегося Никольско-
го храма города Котовска.



После соборной молитвы 
был избран президиум, в кото-
рый вошли: митрополит Там-
бовский и Рассказовский Фе-
одосий, клирик Вознесенского 
женского монастыря протои-
ерей Михаил Ильинский, се-
кретарь Тамбовской епархии, 
заведующий Отделом рели-
гиозного образования и кате-
хизации протоиерей Игорь 
Груданов, благочинный Рас-
сказовского благочинническо-
го округа протоиерей Георгий 
Золотов, проректор по науч-
ной работе Тамбовской ду-
ховной семинарии священник 
Антоний Лозовский.

С докладом о жизни епар-
хии за 2016 год перед собрав-
шимися выступил митрополит 
Феодосий. Его Высокопреосвя-

 Ежегодное Епархиальное собрание
20 декабря в Питиримовском зале Тамбовского епархиального управления состоялось еже-

годное Епархиальное собрание. Заседание возглавил митрополит Тамбовский и Рассказов-
ский Феодосий. В собрании приняли участие священнослужители Тамбовской епархии.
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добного Силуана Афонского. 
Его Высокопреосвященство 
сообщил, что за время пребы-
вания в городе Тамбове мощей 
преподобного Силуана Афон-
ского святыне смогли покло-
ниться более 20 000 жителей и 
гостей Тамбовской области. 

В целях увековечивания па-
мяти выдающегося русского 
мыслителя, историка, богосло-
ва, митрополита Московского 
и Коломенского Макария (Бул-
гакова) распоряжением главы 
Тамбовской митрополии, ми-
трополита Тамбовского и Рас-
сказовского Феодосия №7, 8  
от 3 марта 2016 года было при-
своено имя митрополита Ма-
кария (Булгакова): культурно-
просветительскому центру при 
Архиерейском подворье  - Тро-
ицком храме города Тамбова и 
воскресной школе Троицкого 
храма районного поселка Пи-
чаево Пичаевского района.

щенство рассказал об участии 
Тамбовской епархии в обще-
церковных мероприятиях и 
юбилейных торжествах Рус-
ской Православной Церкви, 
напомнив присутствующим 
о трех юбилейных общецер-
ковных датах, отмечавшихся 
в 2016 году: 1000-летии при-
сутствия русского монашества 
на Святой Горе Афон, 150-ле-
тии со дня рождения препо-
добного Силуана Афонского 
и 200-летии со дня рождения 
митрополита Московского и 
Коломенского Макария (Булга-
кова). 

В рамках празднования 
1000-летия присутствия рус-
ского монашества на Святой 
Горе Афон по благословению 
Святейшего Патриарха всея 
Руси Кирилла в пределы Рус-
ской Православной Церкви 
была принесена честная глава 
русского подвижника препо-

Озвучив статистические 
данные по архипастырскому 
служению и своему участию 
в  визитах официальных деле-
гаций Русской Православной 
Церкви, а также рассказав об 
организации церковной жиз-
ни в Тамбовской епархии, ми-
трополит Феодосий подробно 
остановился на вопросе обуче-
ния и воспитания будущих па-
стырей. 

Его Высокопреосвященство 
призвал священнослужителей 
активизировать в 2017 году 
свою по  направлению достой-
ных кандидатов для поступле-
ния в Тамбовскую духовную 
семинарию. 

В завершение доклада ми-
трополит Феодосий сформули-
ровал первоочередные задачи 
на следующий год.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

Из жизни митрополии
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За богослужением митрополит Фео-
досий рукоположил студентов 2 курса 
Тамбовской духовной семинарии диа-
кона Александра Ширшова во иерея, а 
Николая Киреева — во диакона.

Накануне дня памяти святителя Ни-
колая Чудотворца митрополит Там-
бовский и Рассказовский Феодосий со-
вершил всенощное бдение в нижнем 
храме Спасо-Преображенского кафе-
дрального собора города Тамбова в со-
служении клириков.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

День памяти святителя Николая Чудотворца
19 декабря, в день памяти святите-

ля Николая, архиепископа Мир Ли-
кийских, чудотворца (ок. 345), митро-
полит Тамбовский и Рассказовский 
Феодосий совершил Божественную 
литургию в нижнем храме Спасо-
Преображенского кафедрального 
собора города Тамбова.
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В заседании приняли уча-
стие епископ Уваровский 
и Кирсановский Игнатий, 
епископ Мичуринский и 
Моршанский Гермоген и се-
кретарь Совета – настоятель 
Трегуляевского Иоанно-
Предтеченского мужского 
монастыря игумен Пимен 
(Семилетов).

В ходе работы Совета были 
рассмотрены текущие во-
просы жизни митрополии 
и обсуждены задачи по под-
готовке, организации и уча-
стии епархий в совместных 
мероприятиях..
Информационно-издательский  

отдел ТЕ

Заседание Архиерейского совета  
Тамбовской митрополии

21 декабря в здании Тамбовского епархиального управления состоялось очередное заседа-
ние Архиерейского совета Тамбовской митрополии под председательством главы Тамбовской 
митрополии – митрополита Тамбовского и Рассказовского Феодосия.



 Экскурсию по зданию гимна-
зии провела директор учрежде-
ния А.Ф. Еропкина. Митрополит 
Тамбовский и Рассказовский 
Феодосий и А.Д. Беглов посети-
ли классы и ознакомились с об-
разовательно-воспитательным 
процессом, осуществляемым в 
стенах гимназии.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

Полномочный представитель  
Президента России в ЦФО 
А.Д. Беглов посетил  
православную гимназию
в городе Тамбове

21 января в рамках рабочего 
визита в Тамбовскую область 
полномочный представитель 
Президента Российской Фе-
дерации в Центральном фе-
деральном округе А.Д. Беглов 
посетил Троицкий храм города 
Тамбова и общеобразователь-
ную автономную некоммерче-
скую организацию «Тамбов-
ская православная гимназия 
имени святителя Питирима, 
епископа Тамбовского».





ниях приняли участие в общей 
сложности около 1500 чело-
век из всех муниципалитетов, 
находящихся на территории 
епархии. Работа Владимирских 
чтений велась по направлени-
ям: взаимодействие Церкви с 
Вооруженными Силами и пра-
воохранительными органами; 
Церковь и казачество; Церковь 
и молодежь; Церковь и СМИ; 
Церковь и образование; соци-
альное служение Церкви; Цер-

IV Владимирские чтения 
Мичуринской епархии

8, 11–18 ноября в Мичурин-
ской епархии под председатель-
ством епископа Мичуринско-
го и Моршанского Гермогена 
прошли IV Владимирские чте-
ния «1917–2017: уроки столе-
тия для Мичуринской епархии 
(Тамбовской митрополии)», ко-
торые стали региональным эта-
пом XXV Международных Рож-
дественских образовательных 
чтений. Главными организатора-
ми чтений выступили Мичурин-
ская епархия и Мичуринский 
государственный аграрный уни-
верситет. Благодаря участию го-
сударственных органов власти, 
мероприятия проходили на 
различных площадках. Это по-
зволило вовлечь в работу форума 
большее, по сравнению с пре-
дыдущими годами, число пред-
ставителей власти, священнос-
лужителей, работников системы 
образования, представителей 
родительской общественности, 
культуры, социальной сферы, 
казачества, Вооруженных Сил, 
студентов и школьников. В чте-

ковь и культура; Церковь, госу-
дарство, общество. Программы 
включали пленарные заседания, 
секции, круглые столы по раз-
ным направлениям церковно-
общественного взаимодействия, 
открытые уроки, родительские 
собрания, встречи с представи-
телями Церкви, науки, культу-
ры и образования. В заключение 
всех мероприятий был принят 
проект резолюции IV Влади-
мирских образовательных чте-
ний. Участники форума едино-
гласно выражают уверенность, 
что решения IV Владимирских 
образовательных чтений най-
дут отражение в деятельности 
всех церковных общин и орга-
низаций, будут способствовать 
развитию плодотворного сора-
ботничества с органами государ-
ственной власти и обществом в 
деле укрепления духовных ос-
нов жизни народа.

Купола для нового храма
15 ноября епископ Мичурин-

ский и Моршанский Гермоген 
совершил освящение купола и 
креста строящегося Иоанно-Бо-
гословского храма рабочего по-
селка Дмитриевка Никифоров-

Из жизни Мичуринской епархии
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Михаила села Новоюрьево Ста-
роюрьевского района. По завер-
шении освящения епископ Гер-
моген обратился к собравшимся 
в храме с архипастырским сло-
вом, в котором поздравил сель-
чан с значимым событием. Его 
Преосвященство поблагодарил 
и отца настоятеля, и прихожан 
храма за те труды, которые они 
несут по украшению старинной 
церкви. Также архипастырь в 
благословение за усердные тру-
ды на благо Русской Православ-
ной Церкви вручил архиерей-
скую грамоту благотворителю 
Михаило-Архангельского храма 
Ю.М. Зубореву. Освященные 
кресты и купола воздвигли на 
храм в тот же день.

День матери в Мичурин-
ске

27 ноября в городском Доме 
молодежи «Космос» города Ми-
чуринска состоялся празднич-
ный концерт в честь Дня мате-
ри. Поздравить матерей города 
прибыли епископ Мичуринский 
и Моршанский Гермоген и за-
меститель главы администрации 
города Мичуринска С.И. Грид-
чин. За достойное воспитание 
подрастающего поколения и в 
связи с Днем матери высокие 

ского района. По завершении 
освящения Его Преосвященство 
обратился к присутствующим с 
архипастырским словом. Затем 
состоялась установка освящен-
ных купола и креста над храмом.

В аграрном техникуме
24 ноября епископ Мичурин-

ский и Моршанский Гермоген 
посетил Мичуринский аграр-
ный техникум, где состоялся 
праздничный концерт в честь 
Дня матери. Концерт также по-
сетили директор Мичуринского 
аграрного техникума А.Н. Позд-
няков, заведующая отделом 
воспитательной работы В.В. Хо-
ванова и др. Студенты предста-
вили концертную программу, в 
которой поздравили всех мам с 
праздником. С приветственны-
ми словами к собравшимся в 
зале обратились А.Н. Поздняков, 
В.В. Хованова и епископ Гермо-
ген, поздравив матерей студен-
тов техникума с праздником, 
а некоторых из них наградили 
благодарственными письмами и 
памятными подарками за хоро-
шее воспитание детей.

Традиции в деле воспи-
тания

25 ноября епископ Мичурин-
ский и Моршанский Гермоген 
посетил детский сад «Теремок» 
в поселке Свобода Сабуро-По-
кровского сельсовета Ники-
форовского района. Здесь со-
стоялся семинар-практикум 
«Формирование духовно-нрав-
ственных и социальных качеств 
личности дошкольников посред-
ством их приобщения к ценно-
стям православной культуры и 
освоения духовно-нравственных 
традиций русского народа».

Новые кресты подняты 
над храмом

25 ноября епископ Мичурин-
ский и Моршанский Гермоген 
совершил освящение новых кре-
стов и куполов храма Архангела 

гости вручили благодарственные 
письма от администрации горо-
да Мичуринска и памятные по-
дарки от Мичуринской епархии 
образцовым матерям, которые 
своим примером показывают 
самое важное предназначение 
женщины — желание и умение 
быть хорошей матерью.

Архипастырский визит в 
Костомукшскую епархию

4 декабря, в праздник Вве-
дения во храм Пресвятой Вла-
дычицы нашей Богородицы и 
Приснодевы Марии, епископ 
Костомукшский и Кемский Иг-
натий и епископ Мичуринский 
и Моршанский Гермоген совер-
шили Божественную литургию 
в кафедральном Покровском 
храме города Костомукша. По 
завершении богослужения епи-
скоп Игнатий поблагодарил за 
совместную молитву еписко-
па Гермогена и во внимание за 
труды на благо Русской Право-
славной Церкви наградил его 
епархиальной медалью Косто-
мукшской епархии Святого 
преподобного Елисея Сумского 
III степени.

Роман Леонов, председатель 
информационно-издательского 

отдела Мичуринской епархии

Из жизни митрополии



Для беседы с архипастырем, 
которая длилась в течение часа, 
собралось около тридцати че-
ловек. Его Преосвященство от-
ветил на все вопросы и пообе-
щал прихожанам рассмотреть 
их просьбы и пожелания. А в 
завершение было принято ре-
шение проводить такие встре-
чи регулярно раз в три месяца. 

Божественная литургия 
в день заговения на Рож-
дественский пост

 27 ноября, в Неделю 23-ю 
по Пятидесятнице, в день за-
говения на Рождественский 
пост, епископ Уваровский и 
Кирсановский Игнатий совер-
шил Божественную литургию 
в Христорождественском ка-
федральном соборе.

По завершении богослуже-
ния Его Преосвященство зачи-
тал обращение Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла 
в связи с Днем памяти жертв 
дорожно-транспортных про-
исшествий.

Освящение колокольни 
в селе Шапкино Мучкап-
ского района

21 ноября, в праздник Со-
бора Архистратига Михаила 
и прочих Небесных Сил бес-
плотных, епископ Уваровский 
и Кирсановский Игнатий со-
вершил чин освящения коло-
кольни Михаило-Архангель-
ского храма села Шапкино 
Мучкапского района.

На освящении присутство-
вали глава района А.А. Хору-
жий, Ю.А. Краснов, меценаты 
и жертвователи, а также мно-
гочисленные прихожане.

Встреча епископа Иг-
натия с прихожанами 
Христорождественского 
кафедрального собора

 26 ноября в фойе бывшего 
кинотеатра «Мир» состоялась 
встреча епископа Уваровско-
го и Кирсановского Игнатия 
и духовенства Христорожде-
ственского кафедрального со-
бора с прихожанами.

Архиерейский визит в 
Мучкапское благочиние

1 декабря епископ Уваров-
ский и Кирсановский Игнатий 
совершил визит в Мучкапское 
благочиние. Архипастыря в 
рабочей поездке сопровождал 
благочинный Мучкапского 
благочиннического округа свя-
щенник Димитрий Овсянни-
ков.

Его Преосвященство посетил 
Никольский храм села Первая 
Березовка, Покровский храм 
районного поселка Мучкап-
ский, приходы сел Кулябовка и 
Андриановка.

Везде епископа Игнатия ра-
душно встречали прихожане. 
Архипастырь говорил со своей 
паствой не только о возрож-
дении храмов, но и отметил 
важность возрождения веры 
православной в душах людей.

 Введение во храм Пре-
святой Богородицы

4 декабря, в день, когда 
Православная Церковь отме-
чает Введение во храм Пресвя-
той Владычицы нашей Бого-
родицы и Приснодевы Марии, 
епископ Уваровский и Кирса-
новский Игнатий совершил 
Божественную литургию в 
Христорождественском кафе-
дральном соборе.

Его Преосвященству сослу-
жили иеромонах Тихон (Зуба-
кин), священник Иоанн Дуды-
шев, диакон Сергий Демидов и 
диакон Виктор Кончаков.

По завершении богослуже-
ния епископ Игнатий обра-
тился к верующим со словами 
наставления. 

Архипастырский визит 
в Инжавинское благочи-
ние

8 декабря епископ Уваров-
ский и Кирсановский Игнатий 

Из жизни Уваровской епархии
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ционные вопросы праздно-
вания Рождества Христова и 
проведения Рождественского 
фестиваля. Также обговарива-
лось празднование юбилейных 
и памятных для православных 
верующих дат в наступающем 
году.

Его Преосвященство акцен-
тировал внимание на том, что 
надо продолжать образова-
тельно-просветительскую ра-

с рабочим визитом посетил 
Инжавинское благочиние. В 
поездке архипастыря сопро-
вождал благочинный Инжа-
винского благочиннического 
округа священник Михаил 
Дымсков.

Его Преосвященство посетил 
Казанский храм села Курдюки 
и Казанский храм села Карай-
Пущино, где с настоятелями 
храмов обсудил вопросы при-
ходской жизни. В селе Караул 
епископ Игнатий встретился с 
В.А. Захаровым, с которым пе-
реговорил о подготовительных 
работах по восстановлению 
караульской церкви, являю-
щейся памятником культур-
ного наследия федерального 
значения.

Далее Его Преосвященство 
посетил приходы в селах Коно-
плянка, Балыклей, Карай-Сал-
тыково и Николино. Владыка 
Игнатий призвал верующих 
чаще соборно молиться и стре-
миться взращивать истинно 
христианскую любовь в своих 
сердцах. Также архипастырь 
ответил на многочисленные 
вопросы и пообещал помочь в 
решении трудностей.

В завершение поездки епи-
скоп Игнатий посетил По-
кровский храм в селе Мор-
шань, богослужения в котором 
ведутся только в летнее время 
года.

Собрание благочинных 
Уваровской епархии

12 декабря под председа-
тельством епископа Уваров-
ского и Кирсановского Иг-
натия состоялось собрание 
благочинных Уваровской епар-
хии.

На собрании был рассмо-
трен план работы епархиаль-
ных отделов, благочиний и 
приходов на 2017 год. В част-
ности, обсуждали организа-

боту священнослужителей с 
детьми и молодежью и искать 
новые пути взаимодействия с 
образовательными учрежде-
ниями. Также было отмечено, 
что новый учебный год не за 
горами, поэтому необходимо 
начинать подготовку ребят для 
поступления в Тамбовскую ду-
ховную семинарию.

 Информационная служба  
Уваровской епархии

Из жизни митрополии



внучка графа Артемия Ивано-
вича Воронцова, выходила за-
муж за отставного морского 
офицера Василия Артамонови-
ча Гаврюшенко, то в качестве 
приданого она унаследовала 
земли у местечка Воронцовка 
(по девичьей фамилии мате-
ри) – село Кариан. Молодые 
хозяева основали поселение 
в безлюдном месте, которое 
раньше называлось «Дикое 
поле». Даже сейчас, по словам 
старожилов, ходят предания 
о великолепии этого имения. 
О благополучии нового села 
свидетельствуют следующие 
статистические показатели. 
К моменту освящения храма 
и образования прихода число 
дворовых хозяйств составляло 
215, а взрослого населения на-

 Светлые родники России
Любая река только тогда 

жива, когда имеет постоянные 
источники, наполняющие ее 
водой. Одним из таких источ-
ников являются родники. Они 
не зависят от капризов погоды, 
тихо и неприметно пополня-
ют водоем чистотой своих вод.

Так и в истории любого го-
сударства село является тем 
родником, который наполня-
ет государство благополучием, 
людьми, привыкшими все де-
лать своими руками, а в лихую 
годину встать на защиту своего 
Отечества. И всегда село было 
оплотом христианства, крепо-
стью семейных уз, примером 
благочестивого воспитания и 
любви к своей Родины. А цен-
тром села всегда была церковь. 
Здесь собирались на праздни-

ки, здесь решались вопросы 
внутреннего уклада, отсюда 
провожали после молебна во-
инов на защиту России. 

Село Воронцовка-Кариан 
находится на стыке трех рай-
онов Тамбовской области – 
Токаревского, Знаменского и 
Мордовского. Исторические 
источники связывают его воз-
никновение со знаменитой на 
Руси княжеской фамилией Во-
ронцовых.

По ревизской сказке 1834 
года, земли в пяти верстах от 
села Кариан, у самого истока 
реки Кариан, принадлежали 
помещице Прасковье Арте-
мьевне Тимофеевой, урожден-
ной Воронцовой. Когда в 1850 
году ее средняя дочь Надежда 
Александровна (1821–1895), 

Никольский храм в селе Воронцовка Токаревского района. Фото 1970-х годов
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считывалось: мужчин – 673, 
женщин – 738, все великорос-
сы. Хозяин имения, Василий 
Артамонович Гаврюшенко, 
умер рано, и жена его, На-
дежда Александровна, начала 
строительство церкви, которое 
было закончено в 1866 году. 
Престол освятили в честь свя-
тителя Николая, архиепископа 
Мир Ликийских, чудотворца. К 
приходу относились жители 
села Кариан (215 дворов, 1720 
человек взрослого населения, 
все великороссы) и жители 
села Борозда-Хохлы (120 дво-
ров, 793 человека взрослого на-
селения: мужчин – 363, жен-
щин – 430, все малороссы.

В дальнейшем активное уча-
стие в деле сохранения имения 
с 1880 года приняла графиня 
Зинаида Дмитриевна Богарне 
(Скобелева), вторая супруга 
князя Евгения Максимили-
ановича Лейхтенбергского 
(1841–1901), который являл-
ся владельцем земель после 
кончины супруги в 1899 году. С 
1901 года владельцем имения 
стал малолетний князь Евге-
ний Львович Кочубей (1862–

1927), опекунами которого 
были его родители – Дария 
Евгеньевна Богарне и Лев Ми-
хайлович Кочубей. В это время 
в церкви служил священник 
Петр Павлович Розанов.

По данным Тамбовской 
епархии, в 1911 году значи-
лось: церковь села построе-
на г. Гаврюшенко в 1866 году, 
каменная, холодная, престол 
один во имя Св. Николая (22 
мая и 19 декабря). Дворов – 
215, мужчин – 673, женщин 
– 738, все великороссы, а в д. 
Борозда – малороссы. Земле-
дельцы имеют по 3 ¼ десяти-
ны земли на душу во всех трех 
полях. В приходе одна деревня 
Борозда Хохлы тож, дворов – 
120, мужчин – 363, женщин – 
430, в 6 верстах от церкви при 
селе экономия князя Кочубея 
около 5000 десятин. Начало 

реки Кариан. Имеются кусты. 
Школа грамоты содержится от 
князя Кочубея, законоучителю 
– 100 руб., учителю пения – 30 

Герцог Е.М. Лейхтенбергский. 
(1841–1901)

Графиня З.Д. Богарне  
(Скобелева)  (1856–1899)

Никольский храм в селе Воронцовка Токаревского района. Фото 2004 года
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Когда для Русской Право-
славной Церкви наступила 
«оттепель», в августе 1945 
года жители села написали  
заявление.

 Уполномоченному Совета 
по делам Русской Православ-
ной Церкви при СНК СССР 

по Тамбовской области от 
граждан села Воронцовка  
Семеновского сельсовета  

Токаревского района 
заявление.

Представляя при сем список 
верующих православного ве-
роисповедания села Воронцов-
ка, просим зарегистрировать 
нашу добровольную общину 
(приход) Никольской церкви 
в селе Воронцовка и передать 
нам для совершения религи-
озных обрядов здание церкви. 
По личной просьбе, за негра-
мотностью граждан Коляги-
ной Любови Карповны и Ка-

руб в год. Штат – священник, 
псаломщик. У притча 1 ¼ уса-
дебной и 33 полевой земли, в 
одно месте, не совсем удобная, 
от церкви в 1 версте. Земля 
дает годового дохода 330–400 
руб. Братский годовой доход 
– 400–500 руб. Казенное по-
собие священнику – 300 руб, 
псаломщику – 100 руб. в год. 
Церковный капитал – 250 руб. 
Церковные дома: у священ-
ника (12/10 кв. аршин, кухня 
6/6 кв. аршин), у псаломщика 
2 избы (6/6 кв. аршин каж-
дая). В приходе есть церковно-
приходское попечительство. 
Опись церковного имущества 
имеется. Метрические книги с 
1865 года. Приход от станции 
и почтово-телеграфной конто-
ры «Токаревка» Грязе-Цари-
цынской железной дороги в 
25 верстах, от больницы в селе  
Абакумовка – 12 верст, от ба-

зара волостного правления и 
благочинного в селе Кариан 
– 5 верст. От г. Тамбова – 60 
верст. Адрес: для корреспон-
денции – через Кариановское 
волостное правление, для теле-
грамм –  Токаревка, пристав 4 
стана Тамбовского уезда.

Село в то время являлось 
центром пересечения многих 
дорог. Церковь до 1917 года 
была местом паломничества 
многих жителей близлежащих 
сел и деревень. Во время рево-
люционных событий, и в осо-
бенности в годы антоновщины, 
Никольская церковь была цен-
тром внимания всех враждую-
щих сторон. А храм в то время 
давал приют всем, кто прихо-
дил и просил помощи. 

Церковь села Воронцовка, 
была закрыта в конце 30-х го-
дов, но разграблению большо-
му не подверглась. 

 Часть листа из метрической книги села Воронцовка от 1904 г. Архив села Александровка
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саткиной Ксении Дмитриевны 
расписался: Кошелев.

Список: Колягин С.Я., Ко-
шелев Н.С., Парамонова А.А., 
Комарова Фекла Ф., Комарова 
Н.В., Чернова П.Н., Касаткина 
Дария Антоновна, Касаткин 
Евдоким Фед., Касаткин П.Ф. …

 (Государственный архив  
Тамбовской области)

 Прошение было удовлет-
ворено без особых проволо-
чек, жители села приступили 
к ремонту церкви, через год 
она открылась. В областном 
архиве сохранилось также 
еще несколько документов о 
первоначальном этапе работы 
Никольской церкви.

 Председателю  
Токаревского райисполкома 

тов. Казакову И.А
Посылая Вам повестку о 

мобилизации на с/х работы 

гр. Иванова А.Ф., псаломщика 
Никольской церкви, прошу 
дать надлежащее разъяснение 
председателю Семеновского 
сельсовета, а гражданина Ива-
нова от мобилизации на с/х 
работы освободить.

 Зам. председателя Там-
бовского облисполкома… 
09.08.1947 г.»

Церковь официально была 
открыта после регистрации 
приходской общины уполно-
моченным Совета по делам 
Русской Православной Церкви 
в сентябре 1948 г.

С 1960 года по 1977 год в 
Никоальском храме служил 
протоиерей Иоанн Михайло-
вич Васнев.

Из воспоминаний Миха-
ила Терентьевича Егорова, 
1935 г.р, жителя села Алек-
сандровка (Лупачевка): 

Протоиерей Иоанн Васнев являлся 
настоятелем Никольского храма с 

1960 по 1977 год. При нем храм был 
капитально отремонтирован. Регу-

лярно проходили службы. Многие 
жители села Александровка также 

приходили на богослужения

Протоиерей Иоанн и архиепископ Ионафан у колодца перед домом, где 
жил протоиерей Иоанн. На заднем плане Никольский храм
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Поэтому недолгие были сборы 
и снова в путь. Дорогой раз-
говаривали о жизни, о работе 
моей в колхозе, говорил легко 
и непринужденно, рассказчик 
был хороший, а еще человек 
он был с хорошим юмором. 
Приехали в Ключевку, с доро-
ги устали, да и время не осо-
бо поджимало, поэтому сразу 
пошли в соседний дом, к Егор 
Антоновичу, посидели, пере-
кусили чем Бог послал, потом 
он пошел совершать свой ре-
лигиозный обряд отпевания 
усопшего. После отпевания 
поговорил со старушками, ко-
торые его закидали вопросами 
по церковным обрядам и все 
такое, – не каждый день ви-
дят священника, атеизм у нас 
стране еще в силе!.. Дорогой 
обратно снова говорили о жиз-
ни, так в разговоре и довез его 
до Никольской церкви – она 
в поле как-то уединенно сто-

Никольский храм в селе Воронцовка Токаревского района. Фото 2016 года

«В 1969 году умер наш род-
ственник – Дуданов Петр Ни-
колаевич, ну что ж, дело такое, 
все под Богом ходим, сразу 
организация похорон, суета и 
беготня. Тут наши все говорят: 
«Попа надоть привесть, съез-
ди в Воронцовку, там он шу-
стрый, небось не откажет...», 

а у меня в то время легковая 
машина была, наверно, если 
не ошибусь, на все село одна 
из первых – «Москвич 412». 
Вот приехал я с утра в церковь, 
ехал по полям, дорогами по-
левыми. Доложил священнику 
отцу Ивану, а здесь я бывал не 
раз, он уже хорошо меня знает. 
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ит, возвышается, красивая та-
кая, глаз не оторвешь! Ведь как 
умели раньше строить краси-
во, добротно и на века!.. 

В 1960-х годах в Никольской 
церкви прислуживала монахи-
ня одного из тамбовских мо-
настырей, уроженка деревни 
Чичерино, что рядом с селом 
Кариан, Анастасия Потапов-
на Моисеева (1895–1980). 
Она была частым гостем в селе 
Александровка, приезжая к 
многочисленным родственни-
кам Ермолаевым. 

После исчезновения села, к 
1980-году, церковь закрыли, и 
она подверглась разграблению 
и разорению. Так и стояла цер-
ковь – одна, забытая и разо-
ренная, место пристанища 
охотников.

 С августа 2005 года по бла-
гословению епископа Там-
бовского и Мичуринского 
Феодосия (Васнева) началось 

восстановление церкви и стро-
ительство скита. На данный 
момент многое уже сделано: 
произведены ремонт храма и 
благоустройство территории, 
проведено электричество, име-
ется 40 га земли, техника, пасе-
ка. Большой вклад в восстанов-
ление храма делают жители 

близлежащих сел и деревень. 
Никольская церковь вновь 
становится местом паломниче-
ства верующих. 

Составлено по книге  
М.А. Бондарева «Православные 
святыни Знаменского района» 

иеромонахом Никоном  
(Ламоновым)

Школьники 8 класса Александровской школы у истока реки Кариан на фоне Никольской церкви. 31 мая 1974 г.



неприятностей, преимуще-
ственно по внешнему их благо-
состоянию» [4].

Царь считал, что монасты-
ри должны заниматься благо-
творительной и социальной 
деятельностью, а также вос-
питывать в своих рядах ученое 
монашество. В целом такой 
взгляд в высших государствен-
ных структурах Российской 
империи оставался неизмен-
ным на протяжении всего Си-
нодального периода, однако 
отношение к самим монасты-
рям со временм менялось. В 
XIX веке «в народном благоче-
стии, в Православии, в монаше-
стве власти научились видеть 
одну из самых твердых духов-
ных опор государства» [5]. Был 
предпринят ряд мер для того, 

Русские монастыри всег-
да играли большую роль в 
России. Находясь на страже 
православных традиций и 
устоев, они были центрами ду-
ховности и просветительской 
деятельности. В них неустанно 
совершалась молитва. Много-
численные пожертвования 
землями, имуществом, деньга-
ми призваны были обеспечить 
монастырскую жизнь и дать 
возможность заниматься дела-
ми благотворительности и со-
циального служения.

С началом Синодального 
периода в истории Русской 
Церкви государство переста-
ло жаловать монастыри [1,2]. 
По меткому замечанию цер-
ковного историка И. Смолича, 
«лишь одно принципиальное 

ядро заключено было во всех 
распоряжениях относительно 
монашества, монастырей и мо-
настырского быта: стремление 
сделать монастыри полезными 
для государства» [3].

Количество монастырей и 
монашествующих было сокра-
щено, земли отобраны. Остав-
шиеся монастыри раздели-
лись на штатные и заштатные: 
первые государство снабдило 
определенной денежной по-
мощью, вторые должны были 
содержать себя сами. Как пи-
сал историк Русской Церкви, 
профессор, протоиерей П. В. 
Знаменский, к монастырям 
«в течение всего почти XVIII 
в. правительство относилось 
не совсем благосклонно и за-
ставило их претерпеть немало 

Русские монастыри  
во второй половине XIX – начале XX века

Спасо-Преображенский Соловецкий монастырь
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чтобы улучшить материаль-
ное положение монастырей: в 
1805 и 1810 годах разрешено 
приобретать в собственность 
незаселенные земли, в 1835 и 
1838 годах из казенных земель 
и дач всем монастырям было 
отведено 50–150 десятин зем-
ли и леса.

После отмены крепостного 
права в 1861 году вместо ка-
зенной прислуги из крестьян 
монастырям было выделено из 
казны 168 200 рублей [6]. А в 
1881 году Святейшему Сино-
ду дано было право открывать 
монастыри и общины без Вы-
сочайшего разрешения.

Кроме того, благочестивые 
русские люди много жертво-
вали на монастыри денежных 
средств, земель и имущества. 
Все эти меры благоприятно 
сказывались на развитии мо-
настырей и дали возможность 
им внешне обустраивать свою 
жизнь: строить великолеп-

ные храмы, келейные корпуса, 
хозяйственные постройки и 
прочее, – а также выполнять 
ту задачу, которую на них воз-
лагало государство: открывать 
приюты, школы, богадельни, 
больницы, заниматься благо-
творительной деятельностью.

Реформы, которые прово-
дились в Российской империи 
в 1860 – 1870-х годах, отраз-
ились и на жизни монасты-
рей. Прежде всего это отмена 
крепостного права в 1861 году, 
освободившая крестьян от 
власти помещиков. По этому 
поводу исследователи пишут 
о том, что в пореформенное 
время «численность крестьян-
ского населения с 1861 года 
по 1900 г. увеличилась с 23, 
6 млн. до 44, 2 млн. душ муж-
ского пола, и вследствие этого 
размеры наделов в расчете на 
душу мужского пола сокра-
тились в среднем с 5, 1 до 2, 6 
десятины» [7], т. е. создалась 

ситуация «аграрного перена-
селения». Помимо этого на-
метились признаки распада 
традиционной крестьянской 
общины с ее патриархальны-
ми устоями. В этих условиях 
наиболее уязвима оказалась 
женская половина крестьян-
ского мира. С одной стороны, 
женщина получила больше 
свободы и теперь была незави-
сима от воли старших в семье, 
но, с другой стороны, это нала-
гало на нее определенную от-
ветственность за собственную 
судьбу. В этом смысле уход в 
монастырь был вполне логич-
ным шагом, так как здесь «рус-
ская крестьянская девушка 
(…) находила занятия, хорошо 
ей знакомые и привычные в 
родительском доме, и главное 
– монастырь давал удовлетво-
рение ее духовным исканиям, 
ее жизнь приобретала более 
глубокий смысл» [8]. Как след-
ствие, увеличение количества 

Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь
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из перенаселенной деревни ту 
ее часть, которой сложнее все-
го было обустроиться в новых 
условиях, т. е. женщин и девиц. 
Со второй половины XIX века 
через банковские вклады мо-
настыри активно участвовали 
в кредитовании экономики 
страны. Но все это способство-
вало обмирщению монасты-
рей и в конечном итоге вело 
к утрате того, ради чего они 
существовали, – создание наи-
более оптимальных условий 
для спасения тех, кто в них по-
селился.

Российская империя была 
сословным государством, где у 
каждого сословия существова-
ли свои права и обязанности. 
Монашество нельзя отнести ни 
к одному сословию, так как в 
него могли поступить предста-
вители всех сословий. Статус 

насельниц женских монасты-
рей и общин. Если в 1860 году 
во всех обителях России нахо-
дилось 10 600 монахинь и по-
слушниц, то к началу XX века 
их числилось уже 41 615 чело-
век [9].

Пореформенное время – это 
бурное развитие экономики, 
в кредитовании которой ак-
тивно участвовали монастыри 
посредством своих капиталов. 
После 1861 года капиталы по 
большей части помещались в 
частных банках, а в 1883 году 
«последовал циркуляр Синода, 
предписывавший заведениям и 
учреждениям, состоящим в ве-
дении Духовного ведомства ни 
под каким видом не помещать 
суммы для увеличения процен-
та в частные, общественные, 
городские и другие банки». 
Вклады «до востребования» в 

банках должны быть возвра-
щены немедленно, «срочные» 
– до истечения срока и обме-
ниваться на государственные 
процентные бумаги. Впредь 
суммы духовных учреждений 
помещать в Государственный 
банк и обращать на покупку 
только государственных про-
центных бумаг» [10].

Таким образом полити-
ка государства в отношении 
монастырей в Синодальную 
эпоху давала свои результаты. 
Действительно, увеличение 
доходов, земельные приоб-
ретения позволяли монасты-
рям заниматься широкой 
благотворительной и просве-
тительской деятельностью, а 
в пореформенное время мо-
настыри отчасти выступали 
своеобразным демографиче-
ским регулятором, принимая 

Спасо-Преображенский Валаамский монастырь
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монаха, а также имуществен-
ные отношения монастырей 
определялись российским зако-
нодательством, закрепленным 
в Своде законов Российской 
империи или же в специальных 
сборниках по типу «Собрания 
церковно-гражданских поста-
новлений о монашествующих 
и монастырях».

В «Духовном регламенте» 
был закреплен возраст для по-
стрижения в монашество: для 
мужчин – 30 лет, а для жен-
щин – 50–60 лет от рождения 
[11]. Однако позже возраст по-
стрижения для женщин сни-
зили до 40 лет [12].

В монастырь могли посту-
пить «все совершеннолетние 
лица, всех сословий православ-
ного исповедания» [13]. Обяза-
тельным условием и требова-
нием со стороны государства 
к поступающим в монастыри 

было следующее: «Служащим 
увольнение их начальства, а 
сельским обывателям и про-
чим лицам податного состоя-
ния – увольнение от общества 
и свидетельство о согласии на 
то Казенной Палаты» [14]. Но 
существовали варианты, когда 
нельзя было принимать чело-
века в монастырь: мужа при 
живой жене и наоборот, если 
только они не разведены; так 
называемых обетных детей, т. 
е. тех, кого родители в детстве 
их пообещали отдать в мона-
стырь, а они по достижении 
совершеннолетия сами не по-
желали этого; тех, у кого были 
невыплаченные долги или кто 
состоял под судом и следстви-
ем [15].

Законодательно было за-
креплено, что монашествую-
щие не могли ни приобретать, 
ни наследовать какое-либо 

имущество, вести торг (кро-
ме своих изделий), выступать 
поручителем, брать долговые 
обязательства. Но дозволялось 
«строить собственным ижди-
вением, или покупать кельи и 
другие для употребления их 
строения внутри монастырей 
(…). Вносить денежные их ка-
питалы в кредитные установ-
ления» [16]. Оговаривалось, что 
как строения, так и капиталы, 
принадлежащие монаху, по-
сле его смерти становятся соб-
ственностью монастыря.

Монашествующие освобож-
дались от уплаты налогов, а 
также не подвергались теле-
сным наказаниям. С поступле-
нием в монашество прекраща-
лась выдача пенсий тем, кто их 
получал, а также нужно было 
вернуть ордена, полученные 
на гражданской службе, хотя 
это не касалось тех, кто посту-

Шамордино-Казанская Амвросиевская женская пустынь
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участков: такие участки запре-
щалось продавать, но можно 
было сдавать внаем [20].

Монастырям разрешалось 
приобретать ненаселенные 
имения и получать их в дар, 
но только с разрешения им-
ператора. Эти имения можно 
было продать или отдать в за-
лог в кредитные учреждения, а 
также сдать в аренду. На зем-
лях, отведенных государством, 
нельзя было строить никаких 
казенных заведений, кроме 
того, монастыри могли полу-
чить лес из казенных лесных 
дач на строение и починку [21].

Таким образом, мы видим, 
что правительство заботилось 
об обеспечении монастырей 
тем минимумом недвижимого 
имущества, которое могло соз-
дать нормальную жизнь мона-
шеской общины, и при этом 
не запрещало приобретать 
и получать в дар имущество, 
оставив за собой право, ре-

пил в монастырь из белого ду-
ховенства. Для поступивших в 
монастырь определялся искус 
как минимум три года прежде 
пострижения [17].

Довольно серьезные послед-
ствия наступали для тех, кто 
решал отказаться от монаше-
ского звания. Таковой, вернув-
шись в свое прежнее, до мона-
шества состояние, «не может 
быть уже определен в граж-
данскую службу». Кроме того, 
«он не может также иметь жи-
тельства, не приписаться к ка-
кому-либо обществу в той гу-
бернии, где жил монахом (…) в 
течение семи лет» [18]. Тем же, 
кто нарушал это установление, 
грозила ссылка в Сибирь.

Таково было положение мо-
нашествующих в Российской 
империи. Закон оберегал и 
закреплял три главные осно-
вы монашеского жительства: 
нестяжание (обязывая жить 
общежитием), безбрачие (мо-

нахи законодательно не могли 
вступать в брак) и послушание 
(в том смысле, что не могли от-
лучаться и вообще что-либо де-
лать без разрешения властей). 
При этом все же дозволялось 
строить на свои деньги кельи 
внутри монастыря и иметь 
денежные вклады, хотя и без 
права кому-либо их завещать. 
Закон был исключительно 
строг к тем, кто расстригался, 
фактически ставя таковых в 
положение изгоя.

Законы Российской им-
перии гарантировали также 
имущественные права мона-
стырей. Причем само государ-
ство отводило из казенных дач 
«архиерейскому дому земли 
по шестидесяти, а монасты-
рю от ста до ста пятидесяти 
десятин, и более, где местные 
обстоятельства сие дозволять 
могут из казенных дач с лучши-
ми угодьями» [19]. Предусма-
тривалось и выделение лесных 

Из истории епархии
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шать, стоит ли позволять такие 
сделки в каждом конкретном 
случае. Оно действовало все в 
том же русле своей церковной 
политики: «Монастырь дол-
жен быть самодостаточен и не 
должен быть богат» [22]. Име-
лись в данной сфере и проти-
воречия в законе, связанные, 
прежде всего, с обетом не-
стяжания. Для монастырских 
властей (архиереи, архиман-
дриты, игумены) допускалось 
владение тем имуществом, ко-
торое им лично принадлежало, 
т. е. деньгами, золотом, сере-
бром и драгоценными камня-
ми. Завещать это имущество 
по наследству родственникам 
[23]. Только в случае, если по-
следние не вступали в наслед-
ство в положенное время, это 
имущество становилось соб-
ственностью монастыря или 
архиерейского дома.

Итак, возникала парадок-
сальная ситуация, когда «люди, 
которые ничего не имеют в 
миру и которым не от чего 
отказываться, могут через по-
стрижение в монашество до-
стигать очень хорошего мате-
риального положения и делать 
жизненную карьеру, о кото-
рой они не могли бы и мечтать, 
не произнося монашеских 
обетов» [24].

Игумен Пимен (Семилетов), 
преподаватель Тамбовской  

духовной семинарии

[1] Объявление о монаше-
стве [Электронный ресурс]. URL: 
http://prediger.ru/forum/index.
php?showtopic=1638 (дата обраще-
ния: 24.09.2015).

[2] Духовный регламент. СПб., 
1776. С. 21.

[3] Смолич И. К. Русское монаше-
ство: 988 – 1917; Жизнь и учение 
старцев. М., 1997. С. 467.

[4] Знаменский П. В. История Рус-
ской Церкви. М., 2002. С. 283.

[5] Цыпин В., протоиерей. Исто-

рия Русской Православной Церкви. 
Синодальный и Новейшие периоды 
(1700 – 2005). М., 2010. С. 239 – 240.

[6] Тальберг Н. Д. История Русской 
Церкви. М., 2010. С. 105 – 106.

[7] История России XIX – начала 
XX веков / Под ред. В. А. Федоров. М., 
2004. С. 344.

[8] Федоров В. А. Русская Право-
славная Церковь и государство. Си-
нодальный период: 1700 – 1917 гг. 
М., 2003. С. 63 – 64.

[9] Зырянов П. Н. Русские мона-
стыри и монашество в XIX и начале 
XX века. М., 2002. С. 19.

[10] Федоров В. А. Русская Право-
славная Церковь и государство. Си-
нодальный период: 1700–1917 гг. М., 
2003. С. 77.

[11] Духовный регламент. СПб., 
1776. С. 88, 96.

[12] Свод законов Российской им-
перии. СПб., 1912. Т. 2. Ч. 1. С. 50.

[13] Сборник церковно-граждан-
ских постановлений о монашествую-
щих и монастырях / Сост. протоие-
рей Чижевский И. Харьков. 1898. С. 
2.

[14] Свод законов Российской им-
перии. СПб., 1912. Т. 2. Ч. 1. С. 51.

[15] Сборник церковно-граждан-
ских постановлений о монашествую-
щих и монастырях / Сост. протоиерей 

Чижевский И. Харьков. 1898. С. 7 – 8.
[16] Свод законов Российской им-

перии. СПб., 1912. Т. 2. Ч. 1. С. 52.
[17] Сборник церковно-граждан-

ских постановлений о монашествую-
щих и монастырях / Сост. протоие-
рей Чижевский И. Харьков. 1898. С. 
21.

[18] Там же. С. 60.
[19] Сборник церковно-граждан-

ских постановлений о монашествую-
щих и монастырях / Сост. протоие-
рей Чижевский И. Харьков. 1898. С. 
82.

[20] Свод законов Российской им-
перии. СПб., 1912. Т. 2. Ч. 1. С. 53.

[21] Там же.
[22] Балашова Т. В. К вопросу об 

экономике московских монастырей 
во второй половине XIX – начале XX 
века (на примере Спасо-Андрони-
кова монастыря) [Электронный ре-
сурс]. URL: http://www.hist.msu.ru/
Science/LMNS2002/13.htm (дата об-
ращения: 30.09.2015).

[23] Сборник церковно-граждан-
ских постановлений о монашествую-
щих и монастырях / Сост. протоие-
рей Чижевский И. Харьков. 1898. С. 
87.

[24] Кузнецов Н. Д. Общественное 
значение монастырей. Вышний Воло-
чек, 1908. С. 41.

Из истории епархии

Казанский мужской монастырь города Тамбова



Ибо Им создано всё, что 
на небесах и что на земле, 

видимое и невидимое:  
престолы ли, господства ли, 

начальства ли, власти ли.
Кол. 1, 16

Мы живем в мире веще-
ственном, мы принадлежим к 
нему целой половиной нашего 
существа. Но вместе мы от-
части и ныне живем, а вполне 
будем жить по смерти, в мире 
невидимом, духовном, к ко-
торому также принадлежим 
целой половиной нашего су-
щества. Мало мы знаем и ве-
щественный мир, хотя и ста-
раемся изучать его, и имеем 
все средства к тому; еще менее, 
несравненно менее мы знаем 
мир духовный, который как бы 
закрыт от нас непроницаемой 
завесой. Только откровение 
немного приподняло для нас 
эту завесу и дало нам возмож-
ность несколько прозревать 
в тайны небесного мира. Вос-
пользуемся же, братие, ныне, 
когда мы празднуем в честь 
Небесных Сил, воспользуемся 
этой помощью Божественно-
го откровения и постараемся 
хотя кратко, хотя в некоторой 
степени решить важнейшие 
вопросы касательно духовного 
мира. 

Что такое – мир духов-
ный?

Он совершенно не похож на 
мир, нас окружающий. Здесь 
мы видим царство мертвой 
материи, в котором действуют 
только механические силы; ви-
дим и живущие существа, но 

Слово в день Архистратига Михаила и прочих 
бесплотных сил, сказанное в той же церкви
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неодушевленные; видим и оду-
шевленные существа, но нераз-
умные; видим одно существо и 
разумное – человека, но обле-
ченное грубой плотью. В духов-
ном мире – совсем другое. Его 
составляют ангелы – существа 
чисто духовные. (Евр. 1, 14), 
которые не имеют «плоти и 
кости» (Лк. 24, 39), «ни женят-
ся, ни выходят замуж» (Мф. 22, 
30) и даже «умереть не могут» 
(Лк. 20, 36). Они одарены раз-
умом и свободой, всегда видят 
лицо Отца Небесного (Мф. 18, 
10), славословят Его (Ис. 6, 3) 
и исполняют Его святую волю 
(Пс. 102, 20). Они и по есте-
ственным силам совершеннее 
человека, который, по выра-
жению Псалмопевца, «умалил 
его пред Ангелами», хотя и не 
много (Пс. 8, 6), а еще более 
превосходят его в нравствен-
ном отношении: «Ибо до того 
уже утвердились в добре, что и 
согрешать не могут и навсегда 
останутся святыми» (Мф. 25, 
31). Таков этот мир, – мир, 
чуждый всякой веществен-
ности, мир разума и свободы, 
мир, чистый от всякой грехов-
ности!

Как велик и обширен ду-
ховный мир?

Мы нередко изумляемся 
громадности мира веществен-
ного. Новейшая наука при по-
мощи увеличительного стекла 
открыла, что эти светящиеся 
точки, которые мы называем 
звездами, суть величайшие не-
бесные тела; что каждая из них 
огромностью своей в несколь-
ко крат превосходит нашу 
планету; что эти бесчисленные 
громады отстоят и от земли, и 
одна от другой на поразитель-
ные расстояния; что, чем далее 
проникает вооруженный глаз 
в пространства небесные, тем 

более и более открываются но-
вые массы веществ, так что ве-
щественному миру как бы не 
представляется ни конца, ни 
предела. Но, братие, не менее, 
а может быть, даже гораздо 
более велик и обширен и мир 
духовный. Те, которые удоста-
ивались быть восхищенными 
в этот мир, свидетельствуют, 
что тысяча тысяч ангелов окру-
жают престол Вседержителя и 
тьмы тем предстоят Ему (Дан. 
7, 10; Апок. 5, 11). Самое сла-
бое понятие о числе небесных 
сил мы можем составить на 
основании притчи Спасителя 
о человеке, который, имея сто 
овец, оставляет в пустыне де-
вяносто девять незаблудших, а 
идет искать заблудшую, пока 
не найдет ее (Мф. 18, 12; Лк. 
15, 5). Этот добрый пастырь, 
по изъяснению святых отцов 
Церкви, есть Сам Сын Божий, 
сошедший с неба на землю; 
эти девяносто девять овец не-
заблудших суть чины ангель-
ские; эта одна овца заблудшая 
есть весь род человеческий. 
Представьте же, как велик весь 
род человеческий, соедините 
вместе всех людей, какие толь-
ко жили, живут и будут жить 
на земле в продолжение целых 
тысячелетий от первого чело-
века согрешившего до самой 
кончины мира, – вообразите, 
что все эти миллионы милли-
онов существ составляют при-
близительно едва одну сотую 
часть сравнительно с миром 
добрых ангелов.

Какое устройство мира 
духовного?

Мы видим на земле, что 
люди, существа разумные, жи-
вут не в отдельности друг от 
друга, а образуют общества, го-
сударства, что в этих обществах 
они разделяются на классы и 

сословия, что Сам Бог постав-
ляет над ними царей, народо-
правителей и прочие низшие 
власти, которым все граждане 
обязываются повиноваться, 
и, таким образом, стройно и в 
порядке течет общественная 
жизнь для достижения послед-
них целей человечества. То же 
самое, только в совершенней-
шем виде, существует и в мире 
духовном. И там Господь Бог, 
хотя царствует Cам непосред-
ственно, учредил священнона-
чалие или иерархию, разделив 
всех ангелов на три чина и под-
разделив на девять классов или 
ликов; и там есть высшие, сред-
ние и низшие, есть начальству-
ющие и подчиненные, руко-
водствующие и руководимые. 
Самый высший, ближайший к 
Богу, чин составляют три лика: 
серафимы, херувимы, престо-
лы; средний чин – другие три 
лика: силы, господства, власти; 
низший – еще три лика: нача-
ла, архангелы, ангелы. Высшие 
священноначальствуют над 
средними, средние служат ру-
ководителями и тайноводцами 
для низших. По всему этому 
мир ангельский представляет 
собой самое обширное и са-
мое благоустроенное царство, 
которое называется Царством 
славы.

Где находится духовный 
мир?

«На небе», – ответствует 
Слово Божие (Мф. 22, 30). Ка-
кое же это небо? Разумеется, 
не то, которое мы видим. Пусть 
ученые предполагают, что на 
звездах и вообще на телах не-
бесных, образующих собой це-
лые огромные миры, должны 
быть жители. Если и есть такие 
жители, то это, без сомнения, 
не ангелы. На телах могут оби-
тать только существа, обле-
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Какое, наконец, должно 
быть наше отношение к 
миру духовному?

Это уже отчасти выражает-
ся настоящим нашим торже-
ством в честь Архистратига 
Михаила и прочих бесплотных 
Сил. Мы должны чтить ан-
гелов, как существ, которые 
совершеннейшее нас и по 
природе, и по нравственным 
совершенствам, как верных 
слуг Вседержителя, поставлен-
ных к Нему в особенной бли-
зости. Мы должны призывать 
ангелов в своих молитвах, как 
наших хранителей и благоде-
телей, как наших предстате-
лей пред Богом и благодарить 
за все их попечения о нас. Мы 
должны подражать ангелам в 
святости, как нашим старшим 
братьям, и заботиться о том, 
чтобы и на земле исполнялась 
воля Отца нашего Небесного, 
как она исполняется на небе. 
В частности, каждый из нас 
должен стараться, чтобы при-
йти в ближайшее общение со 
своим Ангелом Хранителем, 
чтобы понимать его благие 
внушения, открывать ему свои 
нужды, пользоваться его неви-
димой помощью, не огорчать 
его своими грехами, напро-
тив, радовать его и воздавать 
ему за все его заботы о нас до-
брыми делами и постоянным 
преуспеянием в благочестивой 
жизни. Такое отношение наше 
к духам бесплотным, без со-
мнения, будет угодно и им са-
мим, и общему нашему Влады-
ке и Отцу. Аминь.

Епископ Тамбовский  
Макарий (Булгаков) 

8 ноября 1857 года

ченные плотью, а ангелы суть 
духи бесплотные. Нет, есть 
небо иное, высшее, вне мира 
вещественного и за пределами 
его есть небо чисто духовное, 
которое мы ныне по ограни-
ченности своей и представить 
себе не можем, куда восхищен 
был святой апостол Павел и 
где слышал он глаголы неиз-
реченные, «которых человеку 
нельзя пересказать» (2 Кор. 12, 
4). Там-то обитает Господь Бог, 
Отец духов (Евр. 12, 9) во всей 
славе Своей, там обитают бес-
плотные ангелы, туда возносят-
ся и все праведные человече-
ские души. Но мы веруем, что 
Господь Бог, как Беспредель-
ный, присутствует и на земле, 
особенно во святых храмах 
своих; веруем, что Он много-
кратно посылал и посылает ан-
гелов своих на землю, что мно-
гие из них как бы постоянно, 
неотлучно живут на земле, при 
людях, которым служат Анге-
лами Хранителями. Следова-
тельно, существуют и посреди 
мира вещественного какие-то 
духовные пространства, в ко-
торых пребывает Господь Бог, 
через которые переносятся к 
нам и в которых обитают во-
круг нас бесплотные духи.

Какие отношение мира 
духовного к вещественно-
му и к нам?

Об отношении духовного 
мир к вещественному есть 
только слабые намеки у тай-
нозрителя Нового Завета, свя-
того Иоанна Богослова. Он 
упоминает об ангеле, который 
имеет власть над стихией огня 
(Откр. 15, 18), об ангеле во-
дном, которому дана власть 
над водой (16, 5), и о четырех 
ангелах, держащих четыре ве-
тра земных (7, 1). Откуда и 
заключали святые отцы, что 

Всевышний поручает ангелам 
в управление части и стихии 
мира видимого. Но об отно-
шении ангельского мира соб-
ственно к человеческому роду 
говорится в Слове Божием бо-
лее подробно. Употребляя все 
возможные средства для из-
бавления нас от греха и его ги-
бельных следствий, Всеблагий 
восхотел, чтобы сами ангелы 
соделались «служебными духа-
ми, посылаемыми на служение 
для тех, которые имеют насле-
довать спасение» (Евр. 1, 14). С 
этой целью каждому из веру-
ющих со времени крещения 
его дается свой, особый Ангел 
Хранитель, который бывает пе-
стуном его в продолжение всей 
жизни (Мф. 18, 10). С этой же 
целью даются Ангелы Хра-
нители и целым церквам или 
обществам верующих, чтобы 
устроять их духовное благо и 
руководить их к вечной жизни 
(Откр. 1, 20); целым царствам 
и народам, чтобы не только со-
действовать их внешнему бла-
госостоянию, но и вести их к 
свету Христову, и утверждать 
во всяком благочестии и чи-
стоте (Дан. 10: 13, 14, 20, 21). 
Вообще же, ангелы Божии на-
ставляют нас на путь истины и 
правды (4 Цар. 1, 3), возносят 
наши молитвы к Богу и пред-
стательствуют за нас (Мф. 18, 
10; Тов. 23, 15–20), охраняют 
наши души и тела от врагов ви-
димых и невидимых во время 
бодрствования и сна и сопут-
ствуют душам человеческим 
при переходе их в вечность 
(Лк. 16, 22). Таким образом, 
мир духовный находится в са-
мом тесном, ближайшем со-
отношении к человеческому 
роду: Господь употребляет ан-
гелов как живые орудия Свое-
го отеческого промышления о 
нас – грешных.
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