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Его Высокопреосвящен-
ству сослужили благочинный 
Пичаевского благочинни-
ческого округа протоиерей 
Алексий Ермаков, настоятель 
храма Воскресения Христова 
села Гагарино священник Ге-
оргий Кузнецов.

На освящении присутствова-
ли: глава Пичаевского района 
В.Н. Лежнев, глава сельского со-
вета села Гагарино М.И. Марусев.

После молебна митрополит 
Феодосий обратился к присут-
ствующим с архипастырским 
словом, в котором рассказал 
о важности воссоздания по-
рушенных православных свя-
тынь и призвал жителей села 
внести свою лепту в это бого-
угодное дело.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

Освящение креста  
для храма Воскресения Христова села Гагарино

 25 декабря было совершено освящение и установка кре-
ста для восстанавливающегося храма Воскресения Христо-
ва села Гагарино Пичаевского района. Молебен совершил 
митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий.
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Его Высокопреосвященству 
сослужили благочинный Пи-
чаевского благочиннического 
округа, настоятель Свято-Тро-
ицкого храма села Пичаево 
протоиерей Алексий Ермаков, 
клирики Спасо-Преображен-
ского кафедрального собора 
города Тамбова протоиерей 
Андрей Махоренко и протоди-
акон Алексий Соколов и др.

За литургией молились глава 
Пичаевского района В.Н. Леж-
нёв, почетные граждане Пича-
евского района: А.П. Патрин, 
Н.В. Шохин, Е.Г. Казанчев.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

День памяти святителя Спиридона Тримифунтского
25 декабря, в Неделю 27-ю по Пятидесятнице, в день памяти святителя Спиридона, епископа 

Тримифунтского, чудотворца, митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил 
Божественную литургию в Свято-Троицком храме села Пичаево.
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 26 декабря, в понедельник 
седмицы 28-й по Пятидесят-
нице, в очередную годовщину 
со дня образования Тамбов-
ской митрополии митрополит 
Тамбовский и Рассказовский 
Феодосий совершил Боже-
ственную литургию в нижнем 
храме Спасо-Преображенско-
го кафедрального собора горо-
да Тамбова в сослужении духо-
венства Тамбовской епархии.

По окончании литургии Его 
Высокопреосвященство совер-
шил благодарственный моле-
бен, а затем обратился к пастве 
с архипастырским словом.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

Годовщина со дня образования  
Тамбовской митрополии
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26 декабря, в день обще-
национального траура, по бла-
гословению Святейшего Па-
триарха Московского и всея 
Руси Кирилла митрополит 
Тамбовский и Рассказовский 
Феодосий совершил в нижнем 
храме Спасо-Преображен-
ского кафедрального собора 
города Тамбова панихиду по 
погибшим при крушении са-
молета Ту-154 Минобороны 
России, направлявшегося в Си-
рию на авиабазу Хмеймим.

Его Высокопреосвященству 
сослужили священнослужите-
ли Тамбовской епархии.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

День общенационального траура  
по погибшим в авиакатастрофе

Из жизни митрополии
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Освящение совершил 
митрополит Тамбовский и 
Рассказовский Феодосий.

Его Высокопреосвящен-
ству сослужили духовник 
православной гимназии 
священник Александр Бы-
канов, помощник духовни-
ка священник Вячеслав На-
заров и др.

За боослужением моли-
лись строитель гимназии 
В.В. Устюхин, директор 
гимназии, педагоги, вос-
питанники. После молебна 
митрополит Феодосий об-
ратился к присутствующим 
с архипастырским словом.

Информационно- 
издательский отдел ТЕ

Из жизни Церкви

Освящение креста и купола домового храма  
православной гимназии имени святителя Питирима

29 декабря в общеобразовательной автономной некоммерческой организации «Тамбовская 
православная гимназия имени святителя Питирима, епископа Тамбовского» было совершено 
освящение купола с крестом для домового храма.
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 В работе Ученого совета 
приняли участие проректоры 
и преподаватели семинарии.

Обращаясь к присутствую-
щим со словом, митрополит 
Феодосий рассказал об основ-
ных направлениях деятельно-
сти семинарии в 2016 году.

На Ученом совете с докла-
дами по итогам семестровой 
успеваемости студентов и 
внутренней дисциплине вы-
ступили первый проректор 
Тамбовской духовной семи-
нарии протоиерей Владимир 
Сергунин, проректор по учеб-
ной работе протоиерей Вик-
тор Лисюнин и проректор по 
научной работе, заведующий 
сектором заочного обучения 

священник Антоний Лозов-
ский.

В завершение заседания Его 
Высокопреосвященство подвел 
итоги работы Ученого совета, 

отметив, что первый семестр 
и сессия в семинарии прошли 
успешно.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

Из жизни митрополии

Заседание Ученого совета  
Тамбовской духовной семинарии

29 декабря в Тамбовской духовной семинарии прошло заседание Ученого совета, которое 
возглавил ректор Тамбовской духовной семинарии, кандидат богословия, митрополит Тамбов-
ский и Рассказовский Феодосий.



Его Высокопреосвященству 
сослужили клирики собора.

За литургией митрополит Фе-
одосий рукоположил диакона 
Михаило-Архангельского хра-
ма районного поселка Мордово 
Вячеслава Бардаша, окончивше-
го семинарию в 2016 году, во 
священника, а студента 2 кур-
са (бакалавриат) Тамбовской 
духовной семинарии Михаила 
Липунцова во диакона.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

Божественная литургия в кафедральном соборе
 31 декабря, в субботу перед 

Рождеством Христовым, ми-
трополит Тамбовский и Рас-
сказовский Феодосий совер-
шил Божественную литургию 
в нижнем храме Спасо-Пре-
ображенского кафедрально-
го собора города Тамбова.
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 После богослужения Его 
Высокопреосвященство об-
ратился к пастве с архипа-
стырским словом, в котором 
пояснил важность благодаре-
ния Господа за все, что проис-
ходит с нами, поздравил всех 
с наступающим новым годом 
и пожелал благополучия..
Информационно-издательский  

отдел ТЕ

Молебное пение в новолетие
31 декабря 2016 года, 

накануне Недели 28-й по 
Пятидесятнице, митро-
полит Тамбовский и Рас-
сказовский Феодосий со-
вершил в нижнем храме 
Спасо-Преображенского 
кафедрального собора го-
рода Тамбова молебное 
пение на новолетие в со-
служении клириков.

Из жизни митрополии



1 января 2017 года, в Не-
делю 28-ю по Пятидесятни-
це, митрополит Тамбовский 
и Рассказовский Феодосий 
совершил Божественную 
литургию в нижнем храме 
Спасо-Преображенского 
кафедрального собора го-
рода Тамбова.

Богослужения в Неделю перед  
Рождеством Христовым

Накануне Недели 28-й по 
Пятидесятнице митропо-
лит Тамбовский и Расска-
зовский Феодосий совершил 
всенощное бдение в нижнем 
храме Спасо-Преображен-
ского кафедрального собора 
города Тамбова в сослужении  
клириков.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ
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6 января, в навечерие 
Рождества Христова (Рож-
дественский сочельник), 
митрополит Тамбовский и 
Рассказовский Феодосий 
совершил Божественную 
литургию святителя Василия 
Великого в нижнем храме 
Спасо-Преображенского 
кафедрального собора го-
рода Тамбова.

Рождественский сочельник

За богослужением читались 
царские часы. По отпусте ли-
тургии перед свещником с за-
жженной свечой, символизи-
рующей Вифлеемскую звезду, 
Его Высокопреосвященство 
с духовенством пропели тро-
парь и кондак праздника Рож-
дества Христова.

После богослужения митро-
полит Феодосий поздравил 
присутствующих в храме с 
Рождественским сочельником.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Из жизни митрополии



За богослужением молились 
глава администрации Тамбов-
ской области А.В. Никитин и 
другие официальные лица.

В ходе литургии было оглаше-
но Рождественское послание 
Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирил-
ла архипастырям, пастырям, 
диаконам, монашествующим 
и всем верным чадам Рус-
ской Православной Церкви.

По окончании богослуже-
ния Его Высокопреосвящен-
ство поздравил духовенство 
и паству с праздником Рож-
дества Христова. В архипа-

Рождество Христово
В ночь с 6 на 7 января, в праздник Рождества Господа и Спаса нашего Иисуса Христа, ми-

трополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил в Спасо-Преображенском кафе-
дральном соборе города Тамбова Божественную литургию святителя Иоанна Златоуста.
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го кафедрального собора в со-
служении клириков.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

стырском слове Его Высоко-
преосвященство напомнил 
евангельские события Рожде-
ства Христова, пояснив духов-
ный смысл праздника и значе-

ние его для всего человечества.
Накануне праздника ми-

трополит Феодосий совершил 
всенощное бдение в верхнем 
храме Спасо-Преображенско-
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Его Высокопреосвященству 
сослужили клирики и насель-
ники обители в священном 
сане: игумен Серафим (Тюлю-
кин), иеромонах Никон (Ла-
монов), иеромонах Паисий 
(Буй), священник Антоний Ло-
зовский, священник Алексий 
Хвостунков, иеродиакон Лука 
(Попов) и иеродиакон Силу-
ан (Пузиков), а также клирик 
Спасо-Преображенского ка-
федрального собора города 
Тамбова протодиакон Алек-
сий Соколов и другие.

После богослужения Его 
Высокопреосвященство по-
здравил паству с Рождеством 
Христовом и обратился с архи-
пастырским словом.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

Литургия в Казанском мужском монастыре 
8 января, в Неделю 29-ю по Пятидесятнице, по Рождестве Христовом, в день празднования Со-

бора Пресвятой Богородицы, а также памяти праведного Иосифа Обручника, Давида царя и Иа-
кова, брата Господня, митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил Божествен-
ную литургию в Иоанно-Предтеченском храме Казанского мужского монастыря города Тамбова.
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Перед началом праздника 
Его Высокопреосвященство 
дал интервью тамбовским те-
леканалам, поздравив телезри-
телей со светлым праздником.

В актовом зале семинарии 
после соборной молитвы се-
минаристы и воспитанники 
воскресной школы Казан-
ского мужского монастыря, 
на территории которого на-
ходится семинария, показа-
ли праздничную концертную 
программу.

После концерта митрополит 
Феодосий обратился с архипа-
стырским словом к препода-
вателям, семинаристам, участ-
никам концерта, гостям и 
поздравил всех с праздником.

По благословению митро-
полита Феодосия всем присут-
ствующим были вручены тра-
диционные архипастырские 
Рождественские подарки.
Информационно-издательский  

отдел ТЕ

Рождество Христово в Тамбовской духовной семинарии
8 января ректор Тамбовской духовной семинарии митропо-

лит Тамбовский и Рассказовский Феодосий посетил Тамбов-
скую духовную семинарию и принял участие в праздновании 
Рождества Христова.
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Из истории епархии

Рождественское поздравление  
в Спасо-Преображенском кафедральном соборе
Вечером 8 января в верхнем храме Спасо-Преображенско-

го кафедрального собора города Тамбова была совершена 
великая вечерня. Богослужение совершили митрополит Там-
бовский и Рассказовский Феодосий, епископ Уваровский и 
Кирсановский Игнатий, епископ Мичуринский и Моршанский 
Гермоген в сослужении духовенства Тамбовской митрополии.

За богослужением молились 
настоятельница Вознесен-
ского женского монастыря 
игумения Тавифа (Ковылова) 
с насельницами, настоятель-
ница Сухотинского Знамен-
ского женского монастыря 
игумения Нонна (Тютикова) 
с насельницами обители, свя-
щеннослужители Тамбовской, 
Уваровской и Мичуринской 
епархий, прихожане кафе-
дрального собора и других хра-
мов города Тамбова.

После чтения празднично-
го Евангелия было оглашено 
Рождественское послание ми-
трополита Тамбовского и Рас-
сказовского Феодосия.

По окончании богослуже-
ния со словами поздравления с 
Рождеством Христовым к ми-
трополиту Феодосию и всем 
присутствующим обратился 
епископ Мичуринский и Мор-
шанский Гермоген.

От духовенства Тамбовской 
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митрополии Его Высокопреос-
вященство поздравил клирик 
Спасо-Преображенского ка-
федрального собора протоие-
рей Петр Лукин.

Духовенство Тамбовской 
митрополии, настоятели и на-
стоятельницы монастырей 
Тамбовской епархии вручили 
митрополиту Феодосию буке-
ты цветов.

Его Высокопреосвященство 
поблагодарил всех пришедших 
в кафедральный собор разде-
лить с ним радость праздника 
за совместные молитвы, слова 
поздравления и букеты цветов.

В архипастырском слове ми-
трополит Феодосий отметил 
великое значение Боговопло-
щения для каждого человека, 
подчеркнув, что Богомладенец 
пришел на землю и вочелове-
чился, чтобы спасти не безли-
кий коллектив, а каждую душу 
в отдельности.

Его Высокопреосвященство 

пожелал, чтобы свет Вифлеем-
ской звезды осветил всех лю-
дей Рождественской радостью, 
наполнил сердца любовью 
и милосердием друг к другу.

В память о совместном бо-
гослужении митрополит Фе-

одосий преподнес епископу 
Игнатию и епископу Гермоге-
ну панагии, освященные в Ие-
русалиме на Гробе Господнем.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Из жизни митрополии
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Его Высокопреосвященству со-
служили клирики Вознесенского 
женского монастыря: митрофор-
ный протоиерей Михаил Ильин-
ский, протоиерей Александр 
Сарычев, протоиерей Иоанн Ка-
ширский, священник Михаил 
Замкивский, диакон Александр 
Митянин, а также клирики Спа-
со-Преображенского кафедраль-
ного собора города Тамбова 
протоиерей Андрей Махоренко, 
протодиакон Алексий Соколов и 
другие.

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

После богослужения Его Высо-
копреосвященство обратился к 
собравшимся с архипастырским 
словом, в котором поздравил всех 
присутствующих с праздником.

Настоятельнице монастыря 
игумении Тавифе митрополит 
Феодосий вручил букет цветов, 
поздравив ее с днем рождения.

Информационно- 
издательский отдел ТЕ

Божественная литургия в Вознесенском женском  
монастыре города Тамбова

9 января, во вторник седмицы 30-й по Пятидесятнице, день 
памяти апостола, первомученика и архидиакона Стефана, 
митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совер-
шил Божественную литургию в Вознесенском женском мо-
настыре города Тамбова.



В концертной программе 
приняли участие творческие 
коллективы воскресных и об-
щеобразовательных школ го-
рода Тамбова и области: хор 
Православной гимназии име-
ни святителя Питирима, епи-
скопа Тамбовского; вокальная 
группа «Благовест» отделения 
«Православная педагогика» 
ТОГАПОУ «Педагогический 
колледж города Тамбова»; 
хореографическо-исполни-
тельский ансамбль «Радость» 
(концертмейстер – Александр 
Олейников) ТОГБОУ СПО 
«Тамбовский колледж ис-
кусств»; вокальный ансамбль 
«Доброе солнышко» Центра 
духовно-нравственного вос-
питания Лазаревского храма 
города Тамбова; танцевальный 
коллектив «Элегия» Центра 
дополнительного образования 
детей города Тамбова; вос-
питанники воскресной шко-
лы Вознесенского женского 
монастыря города Тамбова; 
учащиеся Муниципального 

Открытие XIV Рождественского фестиваля
9 января в Тамбовском областном драматическом театре от-

крылся XIV Рождественский фестиваль. Церемонию открытия 
возглавил митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий. 
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бюджетного образовательного 
учреждения «Новолядинская 
СОШ»; воспитанники Центра 
духовно-нравственного воспи-
тания Иоанно-Богословского 
храма города Рассказово; вос-
питанники воскресной школы 
Казанского мужского мона-
стыря города Тамбова; воспи-
танники детского сада «Не-
поседы» поселка Строитель 
Тамбовского района.

По завершении концерта 
митрополит Феодосий обра-
тился к участникам фестиваля 
с приветственным словом, в 
котором отметил, что Рожде-
ственский фестиваль в этом 
году открывается в четырнад-
цатый раз и проходит уже на 
более высоком содержатель-
ном и художественном уровне.

Его Высокопреосвященство 
поблагодарил всех организа-
торов и участников фестиваля 
за его проведение и поздравил 

Из жизни митрополии
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и лауреатам конкурса вручи-
ли митрополит Тамбовский и 
Рассказовский Феодосий и на-
чальник Управления образова-
ния и науки Тамбовской обла-
сти Н.Г. Астафьева.

собравшихся в зале с Рожде-
ством Христовым, рассказав 
юным зрителям о Рождествен-
ском чуде – приходе в мир 
Богомладенца Христа. Митро-
полит Феодосий пожелал всем 
детям и взрослым наполниться 
в эти светлые дни рождествен-
ской радостью и светом. Его 
Высокопреосвященство при-
звал присутствующих открыть 
свои сердца навстречу Госпо-
ду и поселить Его в душе, как 
Он поселился в Вифлеемской 
пещере более тысячи лет тому 
назад, спустившись с небес на 
землю, чтобы спасти каждого 
человека, кто уже жил, живет 
и еще будет жить в мире, соз-
данном Богом.

В ходе праздника состоя-
лось награждение победителей 
епархиального этапа конкурса 
«Красота Божиего мира». Гра-
моты и дипломы победителям 

По окончании праздника 
каждый из юных гостей полу-
чил подарки.

Информационно- 
издательский отдел ТЕ

Из жизни митрополии



Его Высокопреосвящен-
ству сослужили клирик Спа-
со-Преображенского ка-
федрального собора города 
Тамбова протоиерей Андрей 
Махоренко, настоятель Тро-
ицкого храма священник 
Александр Быканов, клири-
ки Троицкого храма Алек-
сий Елагин и священник 
Вячеслав Назаров, клирик 
кафедрального собора го-
рода Тамбова протодиакон 
Алексий Соколов.

За малым входом митро-
полит Феодосий наградил 
настоятеля Троицкого храма 
города Тамбова священни-
ка Александра Быканова за 
усердное служение Русской 
Православной Церкви на-
персным крестом.

Информационно- 
издательский отдел ТЕ

День церковного новолетия
14 января, в праздник Обрезания Господня, в день памяти святителя Василия Великого, архие-

пископа Кесарии Каппадокийской, в день церковного новолетия митрополит Тамбовский и Рас-
сказовский Феодосий совершил Божественную литургию в Троицком храме города Тамбова.



 В актовом зале гимназии Его Высо-
копреосвященство посмотрел празд-
ничную программу, подготовлен-
ную педагогами и воспитанниками  
гимназии.

По завершении концерта митро-
полит Феодосий обратился к собрав-
шимся с приветственным словом, в 
котором поблагодарил взрослых и де-
тей за показанный рождественский 
утренник и поздравил с праздником.

Говоря о важности духовно-нрав-
ственного воспитания, Его Высоко-
преосвященство отметил большое 
значение в этом деле открытия пра-
вославной гимназии на Тамбовской 
земле и напомнил присутствующим 
в зале, какие задачи стоят перед пе-
дагогическим составом и учащимися, 
как должен быть организован учеб-
но-воспитательный процесс, что-
бы научить воспитанников жить во 
Христе и со Христом и видеть при-
сутствие Божие во всех явлениях и 
событиях, происходящих в окружа-
ющем мире.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

Рождественский концерт в православной гимназии
14 января, в праздник Обрезания Господня, митро-

полит Тамбовский и Рассказовский Феодосий посетил 
АОНО «Тамбовская православная гимназия имени свя-
тителя Питирима, епископа Тамбовского» города Там-
бова. К этому дню в гимназии был приурочен утренник, 
посвященный Рождеству Христову.



 Его Высокопреосвященству со-
служили: настоятель Покровского 
собора города Тамбова протоиерей 
Владимир Сергунин, клирик По-
кровского собора протоиерей Ио-
анн Кубинец, клирик Спасо-Преоб-
раженского кафедрального собора 
города Тамбова протоиерей Андрей 
Махоренко, клирик Покровского 
собора города Тамбова священник 
Сергей Решетов, клирик Спасо-Пре-
ображенского кафедрального со-
бора города Тамбова протодиакон 
Алексий Соколов, клирик Покров-
ского собора города Тамбова диакон 
Владислав Гришин и другие.

По традиции на престольный празд-
ник митрополитом Феодосием был 
принесен ковчежец с частицей мощей 
преподобного Серафима Саровского.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

 День памяти преподобного Серафима Саровского
 15 января, в Неделю 30-ю по Пятидесятнице, пред Богоявлением, в день преставления (1833) и 

второго обретения (1991) мощей преподобного Серафима, Саровского чудотворца, митрополит 
Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил Божественную литургию в Покровском соборе 
города Тамбова. Нижний храм собора освящен в честь преподобного Серафима Саровского.



 Его Высокопреосвященство встретили 
настоятельница обители игумения Тавифа 
(Ковылова) с сестрами, преподаватели и 
воспитанники воскресной школы.

В актовом зале учащиеся спели тропарь и 
кондак праздника. После молитвы гостям 
был показан рождественский спектакль о 
Снегурочке, слепленной детьми из снега и 
ожившей. За время спектакля снежная де-
вочка и дети понимают, что без любви на 
свете ничего не имеет ценности. Благодаря 
терпению, смирению и помощи добрых 
взрослых со Снегурочкой происходит пре-
ображение: приняв таинство Крещения, 
она из ледяной и бездушной красавицы 
превращается в человека с добрым сердцем.

На празднике присутствовали замести-
тель председателя Тамбовской областной 
Думы И.Г. Тен, депутат Тамбовской област-
ной Думы А.В. Баранов.

После спектакля Его Высокопреосвя-
щенство поздравил игумению Тавифу с се-
страми, гостей, педагогов, воспитанников 
воскресной школы, их родителей и всех 
присутствующих с Рождеством. Митро-
полит Феодосий поблагодарил педагогов и 
учащихся школы за показанный спектакль, 
отметив, что поднятая в нем тема — сни-
скание любви – очень созвучна с отмечае-
мым сегодня днем памяти преподобного 
Серафима Саровского, вся жизнь которого 
была посвящена стяжанию Святого Духа.

Поздравляя Его Высокопреосвященство 
и настоятельницу обители с Рождеством 
Христовым, воспитанники воскресной 
школы вручили им торты.

По завершении праздника детям были 
розданы рождественские подарки и сдела-
ны традиционные фотографии на память о 
празднике.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

Рождественский концерт в Вознесенском монастыре
15 января в воскресной школе Возне-

сенского женского монастыря города 
Тамбова прошел праздник, посвящен-
ный Рождеству Христову. В торжестве 
принял участие митрополит Тамбовский 
и Рассказовский Феодосий.



 Крещение Господне
19 января, в праздник, Крещения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, митропо-

лит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил Божественную литургию в верхнем 
храме Спасо-Преображенского кафедрального собора города Тамбова. 

  По окончании литургии Его 
Высокопреосвященство совер-
шил в нижнем храме собора ве-
ликое освящение воды и окропил 
присутствующих.

Митрополит Феодосий обра-
тился к пастве с архипастырским 
словом, в котором пояснил, зачем 
нужно было Господу нашему Ии-
сусу Христу принимать Креще-
ние в водах Иордана от пророка 
Иоанна Крестителя, как правиль-
но относиться к великой агиасме, 
с каким чувством погружаться в 
иордань и зачем пророк и Кре-
ститель Господень Иоанн Пред-
теча, а затем и Сам Иисус Христос 
призывали народ к покаянию, го-
воря: «Покайтесь! Ибо приблизи-
лось Царствие Божие».

Информационно-издательский  
отдел ТЕ
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Праздник Крещения Господня в Трегуляевском 
Иоанно-Предтеченском мужском монастыре

В ночь с 18 на 19 января, в праздник Святого Богоявления, в Трегуляевском Иоанно-Пред-
теченском мужском монастыре были совершены Божественная литургия и освящение воды в 
купелях и иорданях на реке Цне. 

Торжество возгла-
вил настоятель оби-
тели игумен Пимен  
(Семилетов).

Началось праздничное 
ночное богослужение с со-
вершения крестного хода 
из Питиримовского храма 
монастыря на святой источ-
ник.

Близ Питиримовского ис-
точника перед иконой свя-
тителя Питирима на реке 
Цне, где высечены изо льда 
две крещенские иордани, 
было совершено великое ос-
вящение воды.

Информационно-издатель-
ский отдел ТЕ



ние над Черным морем. Пани-
хида состоялась в храме в честь 
иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость» города  
Мичуринска.

Богослужение в ново-
годнюю ночь

В новогоднюю ночь, в Неделю 
28-ю по Пятидесятнице, пред 
Рождеством Христовым, свя-
тых отец, епископ Мичурин-
ский и Моршанский Гермоген 
совершил ночную празднич-
ную Божественную литургию 
в Боголюбском кафедральном 
соборе города Мичуринска. По 
завершении литургии архипа-
стырь возглавил молебен на но-
волетие.

Освящение Тихвинско-
го храма в селе Вишневое

5 января, в день памяти му-
чеников, иже в Крите, епископ 
Мичуринский и Моршанский 
Гермоген освятил малым чином 
Тихвинский храм в селе Виш-
невое Староюрьевского райо-
на. Затем архипастырь совер-
шил Божественную литургию. 
По завершении богослужения 
Его Преосвященство обратился 

Заседание Епархиаль-
ного совета 

26 декабря, в четвертую го-
довщину создания Мичурин-
ской епархии, в храме в честь 
иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость» города 
Мичуринска под председатель-
ством епископа Мичуринского 
и Моршанского Гермогена со-
стоялось заключительное за-
седание Епархиального совета 
Мичуринской епархии в 2016 
году. В работе Епархиального 
совета приняли участие бла-
гочинные благочиннических 
округов, духовник епархии и 
руководители епархиальных 
отделов, которые отчитались о 
проделанной работе. В рамках 
Епархиального совета также 
был решен ряд актуальных во-
просов из жизни епархии.

Панихида по погибшим 
в авиакатастрофе

26 декабря, в день траура в 
связи с авиакатастрофой, епи-
скоп Мичуринский и Моршан-
ский Гермоген совершил пани-
хиду по погибшим в самолете 
Ту-154, потерпевшем круше-

к присутствующим со словами 
проповеди, в которой поздра-
вил жителей села Вишневое с 
освящением храма.

Возведение монахини 
Феоктисты (Дудко) в сан 
игумении

6 января, в Рождественский 
сочельник, епископ Мичурин-
ский и Моршанский Гермоген 
совершил царские часы, великую 
вечерню и Божественную литур-
гию святителя Василия Великого 
в Боголюбском кафедральном 
соборе города Мичуринска.

За малым входом в соответ-
ствии с решением Священного 
Синода Русской Православной 
Церкви от 27 декабря 2016 
года (журнал № 132) епископ 
Мичуринский и Моршанский 
Гермоген возвел монахиню Фе-
октисту (Дудко) в сан игуме-
нии, в связи с назначением ее 
на должность настоятельницы 
Никольского женского мона-
стыря села Мамонтово Со-
сновского района Тамбовской 
области. Владыка Гермоген за-
читал молитву на возведение в 
игуменское достоинство и воз-
ложил на матушку Феоктисту 
наперсный крест.

После богослужения Епископ 
Гермоген вручил игумении Фе-
октисте игуменский жезл.

Рождество Христово
7 января, в ночь на праздник 

Рождества Христова, епископ 
Мичуринский и Моршанский 
Гермоген совершил литургию в 
Свято-Троицком соборе города 
Моршанска. После запричаст-
ного стиха настоятель храма 
зачитал Рождественское по-
слание Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Ки-
рилла. По окончании богослу-
жения архипастырь обратился 
к собравшимся прихожанам со 

Из жизни Мичуринской епархии
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ком Рождества Христова всех 
собравшихся в храме поздра-
вили заместитель главы адми-
нистрации города Мичуринска 
С.И. Гридчин и глава Мичурин-
ского района Г.Н. Шеманаева.

Детский Рождествен-
ский Фестиваль

10 января в здании Ми-
чуринского драматическо-
го театра состоялся Детский 
Рождественский фестиваль 
Мичуринской епархии. В фойе 
театра была открыта выставка 
конкурса детских рождествен-
ских рисунков и поделок. Во 
время торжественного откры-
тия Рождественского фести-
валя епископ Мичуринский и 
Моршанский Гермоген высту-
пил с приветственным словом, 
поздравил всех с Рождеством 
Христовым и наградил призе-
ров рождественского конкурса 
детского творчества Мичурин-
ской епархии «Свет Рожде-
ственской звезды». Затем твор-
ческие коллективы воскресных 
школ приходов Мичуринской 

своим Рождественским посла-
нием. Также с поздравитель-
ным словом к присутствующим 
обратился глава города Мор-
шанска А.В. Банников.

Великая вечерня и по-
здравление с Рожде-
ством Христовым

9 января епископ Мичурин-
ский и Моршанский Гермоген 
совершил великую вечерню в 
Боголюбском кафедральном 
соборе города Мичуринска. По-
сле чтения праздничного Еван-
гелия было оглашено Рожде-
ственское послание епископа 
Мичуринского и Моршанского 
Гермогена. По окончании бого-
служения Его Преосвященство 
обратился со словами поздрав-
ления с Рождеством Христо-
вым ко всем присутствующим. 
От духовенства Мичуринской 
епархии Преосвященнейшего 
епископа поздравил секретарь 
епархии, благочинный Мичу-
ринского благочиннического 
округа протоиерей Алексий Ги-
рич. Затем со светлым праздни-

епархии выступили с подготов-
ленными номерами. 

Архиерейская Рожде-
ственская елка

12 января, в Мичуринске 
состоялась традиционная Ар-
хиерейская Рождественская 
елка Мичуринской епархии. 
Преосвященнейший епископ 
Мичуринский и Моршанский 
Гермоген поздравил со свет-
лым праздником Рождества 
Христова учащихся общеоб-
разовательных школ города 
Мичуринска и Мичуринского 
района, которые собрались в 
этот день в зале Мичуринско-
го драматического театра. По 
завершении концерта присут-
ствующих в зале также привет-
ствовала глава Мичуринского 
района Г.Н. Шеманаева. Всех 
гостей и участников Архие-
рейской Рождественской елки 
ждали подарки от Мичурин-
ской епархии.

Роман Леонов, председатель 
информационно-издательского 

отдела Мичуринской епархии

Из жизни митрополии



гаково, чтобы провести время 
Рождественского поста с поль-
зой для души. Для молодых 
людей были организованы все-
возможные конкурсы.

Собрание духовенства 
Уваровской епархии

26 декабря в отремонти-
рованном здании бывшего 
кинотеатра «Мир» состоялось 
собрание духовенства Ува-
ровской епархии под пред-
седательством епископа Ува-
ровского и Кирсановского 
Игнатия.

Собрание началось с мо-
литвенного поминовения по-
гибших в крушении самолета 
ТУ-154 Минобороны России, 
направлявшегося в Сирию на 
авиабазу Хмеймим.

Открывая собрание, с до-
кладом перед собравшимися 
выступил епископ Игнатий. 
Его Преосвященство расска-
зал о том, что было сделано в 
епархии за отчетный период, 
озвучил проблемы и предло-
жил пути их решения, а также 
рассказал о первоочередных 
задачах на следующий год.

После доклада архипастыря 
выступили главы епархиаль-
ных отделов. В конце работы 

 День памяти святителя 
Николая Чудотворца

19 декабря, в день памяти 
святителя Николая, архиепи-
скопа Мир Ликийских, чудот-
ворца, епископ Уваровский 
и Кирсановский Игнатий со-
вершил Божественную литур-
гию в Христорождественском 
кафедральном соборе города 
Уварово.

Миссионерско-моло-
дежный лагерь в цен-
тре духовно-нравствен-
ного воспитания детей  
«Покров»

17–18 декабря по благосло-
вению епископа Уваровского 
и Кирсановского Игнатия на 
базе Центра духовно-нрав-
ственного воспитания детей 
«Покров» села Булгаково Гав-
риловского района прошел 
миссионерский молодежный 
лагерь. Организаторами лагеря 
выступили руководитель Мо-
лодежного отдела Уваровской 
епархии священник Антоний 
Лукошин и руководитель Мис-
сионерского отдела священ-
ник Сергий Богданов.

Около двадцати молодых 
людей из Уварова, Кирсанова 
и Гавриловки прибыли в Бул-

был зачитан проект постанов-
ления собрания, который по-
сле обсуждения был принят.

Литургия в навечерие 
Рождества Христова

6 января, в навечерие Рож-
дества Христова (Рождествен-
ский сочельник), епископ 
Уваровский и Кирсановский 
Игнатий совершил Божествен-
ную литургию в Христорожде-
ственском кафедральном собо-
ре города Уварово.

В этот день были отслужены 
царские часы, а затем вечерня 
с литургией святого Василия 
Великого. Как и положено по 
уставу, духовенством были 
пропеты тропарь и кондак 
празднику. По завершении бо-
гослужения Его Преосвящен-
ство обратился к верующим с 
архипастырским словом.

Вечером того же дня епи-
скоп Уваровский и Кирсанов-
ский Игнатий совершил все-
нощное бдение.

Рождество Христово
В ночь с 6 на 7 января, в 

праздник Рождества Господа 
Бога и Спаса нашего Иисуса 
Христа, в Христорождествен-
ском кафедральном соборе 
состоялось торжественное 
богослужение. В престоль-
ный праздник Божественную 
литургию совершил епископ 
Уваровский и Кирсановский 
Игнатий. На богослужении 
присутствовал глава города 
Уварово В.В. Денисов и много-
численные прихожане.

Перед началом богослу-
жения епископ Игнатий об-
ратился к верующим с ар-
хипастырским словом. Всех 
православных также поздра-
вил с великим двунадесятым 
праздником глава города 
Уварово В.В. Денисов. Торже-

Из жизни Уваровской епархии
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праздником Рождества по-
здравили первые лица города.

Великая вечерня в  
Христорождественском 
кафедральном соборе

9 января епископ Уваров-
ский и Кирсановский Игнатий 
совершил Рождественскую 
вечерню в Христорождествен-
ском кафедральном соборе 
города Уварово. Архипастырю 
сослужили священнослужите-
ли со всех благочиний епархии.

За богослужением руково-
дителем Молодежного отдела 
Уваровской епархии священ-

ственное богослужение нача-
лось крестным ходом вокруг 
Христорождественского кафе-
дрального собора, в котором 
приняли участие священнос-
лужители епархии, руковод-
ство города и прихожане. По 
завершении литургии епископ 
Уваровский и Кирсановский 
Игнатий огласил Рождествен-
ское послание Святейшего Па-
триарха Московского и всея 
Руси Кирилла архипастырям, 
пастырям, монашествующим 
и всем верным чадам Русской 
Православной Церкви.

Литургия в Тихвинском 
храме города Кирсанова

8 января, в Попразднство 
Рождества Христова, епископ 
Уваровский и Кирсановский 
Игнатий совершил Боже-
ственную литургию в Тихвин-
ском храме города Кирсанова. 
Его Преосвященству сослужи-
ли священники Алексий Про-
воров, Антоний Лукошин, 
Сергий Богданов, Алексий Би-
тулин и диаконы Сергий Де-
мидов и Виктор Кончаков.

В воскресный день в Тихвин-
ском храме Кирсанова было 
особенно многолюдно. Также 
на богослужении присутство-
вали глава города Кирсанова 
Д.В. Терещенко, председатель 
городского совета народных 
депутатов И.Н. Михайлюк, за-
меститель главы города А.М. 
Мешков. По завершении бо-
гослужения епископ Игнатий 
обратился к собравшимся со 
словами архипастырского на-
ставления. К Его Преосвящен-
ству со словами поздравлений 
и благодарности за соборную 
молитву от лица всех прихо-
жан обратился благочинный 
Кирсановского благочинни-
ческого округа священник 
Алексий Проворов. Также 
архипастыря и прихожан с 

ником Антонием Лукошиным 
было зачитано Рождественское 
послание епископа Уваровско-
го и Кирсановского Игнатия.

От лица епископа Уваров-
ского и Кирсановского Игна-
тия каждый священнослужи-
тель получил в дар книгу «Моя 
жизнь во Христе» праведного 
Иоанна Кронштадтского. Как 
отметил Его Преосвященство, 
лучшего примера для священ-
ника в миру, чем святой Иоанн 
Кронштадтский, не найдется. 

 Информационная служба  
Уваровской епархии

Из жизни митрополии



или двугривенного. Не случайно 
к Рождеству в местном сельма-
ге мелочи нет – шаром покати. 
Правда, продавец Серафим Пе-
трович особо не расстраивается: 
вся «валюта» христославов будет 
в кассе в тот же день. Одним из 
первых прибежит в магазин Де-
ниска. Давно не дает ему покоя 
книжка, что лежит на прилавке 
магазина. В красивом перепле-
те, со множеством картинок про 
птиц и зверей, леса и поля. Назы-
вается «Иволга», а написал ее дет-
ский писатель Виталий Бианки. 
Прочел это мальчик в самом нача-
ле книги, в порядке знакомства. И 
вот теперь его мечта приобрести 
«Иволгу» наверняка сбудется. Ну, 
и, конечно, про конфеты надо не 
забыть. Притом купит их Дени-
ска с полкило, не меньше. Чтобы 
угостить бабушку, дядиных ребя-
тишек, которые еще не христос-
лавничают по малолетству. Маме 
обязательно оставит гостинец. 
Тут, правда, неувязка… Она у Де-
ниски учительница и партийная 
ко всему прочему. В этом вся «за-
гвоздка». По всем ее партийным 
принадлежностям нельзя маль-
чишке христославничать. Не дай 
Бог, «настучат» в райком или рай-
оно, и пиши все пропало. Могут 
из партии исключить, а там и с ра-
боты турнуть. На этой почве у нее 
с бабушкой большие разногласия 
и ссоры.

 – Мама, пойми, с меня три 
шкуры спустят, если узнают, что 
сын по селу ходит, Христа славит! 
- со слезами на глазах начинает 
денискина мать нелицеприятный 
разговор, услышав, как он на печ-
ке разучивает с бабушкой рожде-
ственское песнопение.

 – Никто не посмеет, Клавдия, в 
район об этом сообщить, – урезо-
нивает бабушка свою дочь. – Чай, 
у нас в селе все крест носят!

 На том «баталия» между ба-

Завтра Рождество Христово. 
Мальчишка ложится в кровать со 
светлым предпраздничным на-
строением. Рождество! Это что-то 
такое большое, важное, необъяс-
нимое, отчего детское сердечко 
учащенно бьется в груди, словно 
птичка в силках ловца. Засыпает 
он с мыслями о Рождественской 
Молитве, которую учил на слух со 
слов доброго учителя и экзамена-
тора – бабушки…

И снится мальчугану, что пруд, 
находящийся недалеко от дома, 
разлился так, что конца и краю не 
видать, а он посреди этого моря-
океана сидит в большом плавучем 
доме, ест вкусные вещи, которы-
ми бабушка угостит завтра до-
машних. Еще видятся Дениске 
высоченные дома, улицы, по но-
чам освещаемые электричеством, 
о чем знает из кино и книжек. А 
он, уже взрослый, как дядя Саша, 
мамин брат, но там, в городе, а не 
в селе, где нет ни электричества, 
ни радио. Кругом много людей, 
все быстро идут, громко говорят, 
занятые какими-то своими важ-
ными делами. И невдомек маль-
чонке, что Бог послал ему в эту 
Рождественскую ночь увидеть 
картины из его будущей жиз-
ни. Только не поймет их сегодня 
Дениска по малолетству своему, 
не посчитает себя причастным к 
увиденному во сне. Но не беда. Не 
во сне, а наяву предстоит увидеть 
ему моря и леса, города и страны, 
познакомиться со многими инте-
ресными людьми. 

…Никогда не просыпался Де-
ниска так рано, тем более – сам. 
Словно, кто-то разбудил его, тол-
кнул в бок. Мальчик открыл глаза 
и удивился. Под божницей горела 
лампада, испуская какой-то нео-
бычный торжественный свет. Она 
освещала весь передний угол и до-
брую половину избы. Вчера, когда 
засыпал, лампада так не светила. А 

тут под ее лучами преобразились 
строгие лики святых, став добрее 
и человечнее, не как всегда, когда 
мальчишка смотрел на них после 
бабушкиного внушения: « Не ба-
луй, а то Боженька накажет!» 

 «Да ведь Рождество сегодня! - 
мелькнуло в голове. - Рождество 
Христово!» 

 - Бабушка, бабушка! Я не опоз-
дал? - чуть не плача зовет ее Дени-
ска. 

 - Нет, внучек, вовремя, вовремя 
проснулся, – отвечает бабушка 
Варя. 

 Сама она уже вовсю хлопочет 
у печи. Ставит в ее жерло много-
численные чугунки и сковородки, 
ловко просовывая между ними 
пучки соломы, заменявшие то-
пливо. Разговенье будет вкусным 
и обильным для многочисленных 
дядей и теток, двоюрных сестер 
с племянниками и прочей даль-
ней и близкой родни, которая по 
стародавней традиции соберется 
отметить Христов праздник у Де-
нискиной бабушки.

 У него же свои заботы. За счи-
танные минуты он одевается, опо-
ласкивает лицо и вот готов в путь. 
Но сперва - последний экзамен на 
знание Рождественской молит-
вы. Без запинки, соблюдая усло-
вие не «барабанить» текст, а как 
учила бабушка в длинные вечера 
предрождественского поста, с 
чувством и толком, чуть, нараспев 
проговаривает мальчишка слова 
стиха. 

 – Молодец, внучек! - одобряет 
бабушка старание мальчика. – 
Вот тебе для начала. 

 Она кладет в ладонь внука 
рубль. От восторга у него пере-
хватывает дыхание. Как же! Целое 
состояние в его руках. А впереди 
новые денежные получения. У 
родни они будут пощедрее, в дру-
гих домах поменьше, но никто не 
выпустит христослава без пятака 

Рождественская ночь



бушкой и матерью заканчивается. 
Накануне Рождества мама с дру-
гими учителями школы уезжает 
в райцентр на конференцию. Вот 
почему и удается Дениске похри-
стославничать без препятствий.

 … Стоп. А как же нож перо-
чинный? Про него совсем забыл 
мальчишка. Тоже в руках дал по-
держать добрый дядя-продавец 
из потребительского магазина. До 
чего же хорош ножичек! Перла-
мутровая ручка так и играет все-
ми цветами радуги под светом, а 
набор принадлежностей какой: 
тут и штопор, и шильце, к тому 
же два лезвия – одно подлиннее, 
а другое покороче. Если наточить 
их поострее, то какие свистульки 
можно вырезать из прутьев, сре-
занных по весне в Большом Логу! 
С помощью чудо-ножа можно 
такие узоры «нарезать» на коре 
тех же молодых ивовых побегов! 
Очень, ну очень нужен ножичек 
и при изготовлении пугача-под-
жига, что стреляет, как взаправ-
дашний, зарядом из серы, что со 
спичек стругают сельские ребя-
тишки-оторвяги. Словом, позарез 
нужен ножик в мальчишечьем хо-
зяйстве.

 …Из заоблачных далей на зем-
лю «возвращает» Дениску голос 
бабушки Варвары: «Что задумал-
ся, внучек?! Вот к нам уже стучат-
ся христославы».

 Мальчик спешит к избяной 
двери. В сенцах сталкивается с 
гурьбой мальчишек и девчонок, 
что «штурмуют» коллективно, 
наверное, десятый, а то и двадца-
тый дом. Хотя вместе и веселее, 
на миру, как говорится, и смерть 
красна, но Дениска решает сла-
вить Христа в одиночку. «Одному 
больше дают», – знает он из рас-
сказов бывалых христославов.

 На улице – зимняя благодать. 
В вышине мерцают звездочки-
огоньки Божьи, морозный воздух 
бодрит и придает сил, под ногами, 

словно капустные листья, поскри-
пывает снег. Из печных труб в воз-
дух поднимаются столбы дыма. 
Улица в каком-то синеватом свете 
просматривается до того само-
го пруда, что снился мальчишке в 
ночь перед Рождеством.

 Хозяева первого дома, где Де-
ниска решает славить Христа, го-
степриимно встречают мальчиш-
ку. Глава семьи сидит за столом, 
стоящим в простенке, в одежде, 
что надевается два раза в году: на 
Рождество и Пасху. Хозяйка, ото-
рвавшись от печи, тоже вся во 
внимании.

 – Рождество твое, Христе Боже 
наш,… - начинает Дениска, волну-
ясь и краснея.

 Постепенно робость проходит 
и все увереннее звучит звонкий 
мальчишеский голосок, прослав-
ляя Рождение Христа. По улыб-
кам хозяев чувствуется, что они 
довольны Дениской.

 – Мать, одели по высшей став-
ке! – говорит глава семейства.

 И добавляет, обращаясь опять 
к жене:

 – Вот тебе и учительницы сын. 
А то у простых крестьян дети: 
придут, уставятся в пол: «Малень-
кий мальчик сел на стаканчик. 
Стаканчик хруп – давай мне руп». 
Фу, нехристи, а не христославы. 
Уши бы мои не слышали. А этот 
малец ублажил и душу и сердце.

 …К рассвету Дениска ушел да-
леко от своего дома. Много лест-
ных слов услышал он в свой адрес, 
прибавлялось и денег в «кассе» 
христослава… Вот прояснилось на 
улице, погасли керосиновые лам-
пы в домах сельчан. Пора и честь 
знать – время пришло заканчи-
вать христославие: порядком уста-
ли ноги, голос стал хрипнуть. Все 
равно чуть не бегом бежит маль-
чишка домой. Бабушка уже ждет 
его. Усаживает за праздничный 
стол, ставит всякие разносолы. Тут 
и картошка со свежей капустой 

на подсолнечном масле, и куски 
свиной головы с поджаренной ко-
рочкой, и холодец с аппетитными 
прожилками мяса, и много чего 
другого. Напоследок еще одна 
вкуснятина. Из зимней кладовки 
бабушка приносит большую ми-
ску с замороженным по одной 
ей известному рецепту молоком. 
Массу стругают ножом и полу-
ченные «листики» кладут на де-
ревянное блюдо. И кажется, что 
нет ничего вкуснее на свете, чем 
это кушанье, несмотря на обилие 
блюд основного «стола».

 После «трудов» праведных 
Дениска ложится досыпать рож-
дественскую ночь. Опять снится 
приятный сон, «переплетенный» 
с явью прошлого года… Мама 
приехала из райцентра, поругала 
для порядка бабушку и сына. Но 
опять привезла свой гостинец. 
Это порядочный кус колбасы и 
два батона. Белый хлеб тоже вкус-
ная вещь. Почище пряников или 
там печенья. В районном центре 
батоны тоже не пекут. Их при-
возят из Тамбова для участни-
ков конференции. Маме полага-
ется два – один индивидуально 
для Дениски как безотцовщине. 
Мама воспитывает мальчика без 
положенного на него пособия 
за погибшего отца. Гордая. Или 
боится подписать его получени-
ем окончательную гибель мужа? 
Ведь она еще ждет Денискино-
го отца, несмотря на похоронку 
и рассказ очевидца о его гибели. 
Все это мальчишка узнает позже, 
когда подрастет. А пока сновиде-
ния, словно в калейдоскопе, чере-
дуются в его головенке. Из книг и 
кино – те же города и страны, из 
прошедшей ночи – прославление 
Христа, мириады звезд на небос-
воде. Одна из них его путеводная. 
Будет ли она счастливой для него?

 Жизнь покажет…
Валерий Чистяков
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обители, поэтому её история с 
конца XVII – до начала XVIII 
веков известна только в общих 
чертах. В 1740 году «по согла-
сию оного монастыря игуме-
нии Елисаветы с сестрами и 
прихожан к церкви Рождества 
Христова, ныне во оном мона-
стыре, на место бывших церк-
вей Рождества Христова и Воз-
несения Господня, из оных двух 
перестроено в одну церковь 
о двух апартаментах и о двух 
престолах, вверху Вознесения 
Господня, а внизу Рождество 
Христово, из которых Вознесе-
ние Господне почитается оно-
го девичья монастыря, а Рож-
дество Христово приходская. 
Строена оныя церкви обще 

Тамбовский Вознесенский 
женский монастырь был осно-
ван святителем Питиримом в 
1690 году. Первой игуменией 
обители, согласно преданию, 
была родная сестра святителя 
Питирима Екатерина, сведе-
ний о которой практически не 
сохранилось. Об обстоятель-
ствах создания монастыря С.Н. 
Введенский писал следующее: 
«Издавна при некоторых там-
бовских церквах жили благо-
честивые старицы. Чтобы дать 
им возможность вести истин-
но подвижническую жизнь, 
не развлекаясь городскими со-
блазнами, святитель Питирим 
перенес их кельи на берег Сту-
денца, недалеко от кафедраль-

ного собора, и оградил дере-
вянной стеной. В 1690 году был 
здесь построен деревянный 
храм Вознесения Господня» [1]. 
Автор «Историко-статистиче-
ского описания Тамбовского 
Вознесенского девичьего мо-
настыря» подтверждает сооб-
щение Введенского о подвиж-
ницах, живших уединенной 
монашеской жизнью при там-
бовских храмах: «В 1676 году 
отведено было усадебное место 
для состоявшей при Рожде-
ственской церкви (Полковой 
слободы) просфорницы схимо-
нахини Мариамны» [2].

В 1724 году в Полковой сло-
боде произошел пожар, унич-
тоживший храмы и весь архив 

Митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий

Вознесенский женский монастырь города  
Тамбова: становление, разрушение, воссоздание



монастырем и прихожанами 
на подаяния боголюбивых да-
телей и от приходских разных 
людей вкладчиков» [3]. В 1744 
году игумен Протасий освя-
тил указанный двухпрестоль-
ный храм. В описании храма 
говорится, что он построен из 
сосны, с одной главкой, крыт 
тёсом, вход на второй этаж 
устроен через специальные 
крытые галереи с обеих сторон 
[4].

Время постройки отдельной 
монастырской церкви допод-
линно неизвестно. Деревян-
ная церковь просуществовала 
до 1794 года. В этом году она 
«со всем иконостасом, кроме 
местных икон, с разрешения 
начальства променена мона-
стырем в с. Грязнуху Тамбов-
ского округа за 1100 рублей» 
[5]. Настоятельница монастыря 
игумения Павла в начале 1790 
года испросила у епископа 
Тамбовского Феофила (Раева) 
благословение «выстроить вме-

сто деревянной Вознесенской 
церкви такую же каменную, 
которую в том же году, мая 23 
дня, данною от Преосвящен-
ного храмоздатною грамотою, 
и дозволено ей было строить, в 
следующем же 1791 году, рек-
тором семинарии, архиман-
дритом Арсением, она и была 
заложена при монастырских 
священниках Иакове Богда-
нове и Иоанне Лукине» [6]. 
История сохранила имена тех 
благотворителей, на средства 
которых строился храм. Это 
«заводчик железных изделий 
Григорий Петрович Баташев, 
отпустивший на всю кровлю 
церкви листовое железо; за-
тем – схимонахиня этого мо-
настыря Маргарита Карповна 
Кушникова, пожертвовавшая 
на сооружение придельного 
Владимирского храма 3000 ру-
блей; Тамбовская помещица 
Мавра Ивановна Бельская и 
дочь ея Анна Петровна, стат-
ский советник Феодор Фео-

дорович и супруга его Ирина 
Петровна Савостьяновы до-
вольно снабжали монастырь 
деньгами и другими вещами; 
однодворцы Пушкарской сло-
боды, кузнечные мастера Алек-
сей Григорьев и Андрей Орлов, 
безмездно произвели все куз-
нечные работы по церкви и по-
крыли всю церковь» [7]. Архи-
тектором храма являлся Иван 
Родионович Кругликов, кото-
рый, предположительно, был 
«местным мастером» и помо-
гал строить храм послушнику 
Саровской Успенской пустыни 
Нафанаилу, проектировавше-
му Казанский храм Казанского 
мужского монастыря Тамбова 
[8]. 17 июля 1794 года епископ 
Феофил совершил освящение 
придела в честь Владимирской 
иконы Божией Матери, 5 июля 
1795 года – придела в честь ве-
ликомученицы Екатерины, а в 
1798 году – главного престола 
храма в честь Вознесения Го-
сподня. Протоиерей Георгий 
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вили вы мир и все мирское за 
воротами монастырскими. И 
пусть его оно будет там… Не 
вносите его внутрь ограды. Не 
осуечайтесь слишком заботою 
о нуждах, и междуделания не 
ставьте главным делом, – не 
возбуждайте в голове и серд-
це бури спорных помыслов о 
рангах и преимуществах» [12]. 
Монастырь имел статус особ-
ножительного. Каждая насель-
ница должна была построить 
для себя келью или снять угол 
у другой насельницы и со-
держать себя. Со временем 
территория монастыря была 
плотно застроена небольши-
ми деревянными домиками и 
представляла собой своеобраз-
ный поселок. 

В 1863 году при святите-
ле Феофане в обители начали 
проводить очередные рестав-
рационные работы, которые 
завершил епископ Феодосий 
(Шаповаленко). Храм оштука-
турили как внутри, так и сна-
ружи, заменили перекрытие и 
покрасили крышу. В 1864 году 
обновили иконостас, «у кото-
рого не только полиняла позо-
лота, но и весь его деревянный 
остов слишком обветшал и 
подгнил» [13]. Кроме того, за-
менили все полы, в том числе 
под престолом, после чего храм 
вновь освятили [14]. Подряд-
чиком работ являлся москов-
ский купец Василий Андреевич 
Щербаченков. На все работы 
потребовалось 6000 рублей, 
которые собрали по сборным 
книгам.

С Вознесенским монасты-
рем неразрывно связано имя 
монахини Миропии (Марии 
Ивановны Аденковой). В 1812 
году, когда Наполеон захватил 
Москву, она покинула Москов-
ский Зачатьевский монастырь, 
где являлась послушницей, и 

Хитров свидетельствует, что 
храм строился под «наблюде-
нием епископа Феофила… По 
сторонам трапезы в нем два 
придела: Владимирской Божи-
ей Матери и святой великому-
ченицы Екатерины. По тому 
внутренность храма не обшир-
на и скрадывает настоящие 
его размеры. Большой купол с 
золоченою главою завершает 
здание Вознесенской церкви и 
придает ей строгий вид. Цер-
ковь изобилует иконами, в раз-
ное время пожертвованными 
благочестивыми вкладчиками» 
[9].

Еще один монастырский 
храм в честь иконы Божией 
Матери «Всех скорбящих Ра-
дость» был заложен 29 мая 
1816 года епископом Тамбов-
ским Ионой (Василевским). На 
закладке храма присутствовал 
Католикос Грузинский, Име-
ретинский и Кабардинский 
Антоний, живший в это вре-
мя в Тамбове. 5 сентября 1820 
года Преосвященный Иона ос-
вятил главный престол храма, 

6 сентября – придел в честь 
пророка Божия Илии, а 7 сен-
тября – придел в честь святого 
праведного Алексия, человека 
Божия [10].

Спустя несколько десяти-
летий после постройки Воз-
несенского храма в нем были 
проведены первые значитель-
ные реставрационные работы. 
В 1857 году по благословению 
епископа Тамбовского Мака-
рия (Булгакова) «игумения Ев-
гения в верхней части Возне-
сенского храма вставила в окна 
новые рамы со стеклами, чис-
лом 54, вместо прежних, при-
шедших в крайнюю ветхость. 
На эту работу была затрачена 
сумма в 350 руб. серебром» 
[11].

Вознесенский монастырь не-
однократно посещал епископ 
Феофан Затворник, управляв-
ший Тамбовской кафедрой с 
1859 по 1863 год. Сохранились 
его проповеди в обители. 17 
марта 1860 года, обращаясь к 
насельницам, Преосвященный 
Феофан призывал их: «Оста-

 Храм в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». Фото 1987 г.
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отправилась в Вознесенский 
женский монастырь города 
Тамбова, взяв с собой Казан-
скую икону Божией Матери, 
которая по дороге спасла ее 
от неминуемой гибели. В мо-
настыре Мария Ивановна по-
строила себе келью на личные 
средства и в 1816 году приняла 
монашество с именем Миро-
пия. Перед смертью она заду-
малась о том, как ей поступить 
с Казанской иконой. После не-
которых раздумий, она реши-
ла передать ее в Вознесенский 
храм монастыря, но в марте 
1827 года «сама Богоматерь в 
сонном видении явилась Ми-
ропии и повелела ей вручить 
свою икону Шацкой Вышен-
ской пустыни на вечные време-
на» [15]. Монахиня исполнила 
это благословение и передала 
икону в указанную мужскую 
обитель, где она прославилась 
чудесами и позже получила 

наименование «Вышенская».
В 1892 году настоятель Вы-

шенской пустыни архиман-
дрит Аркадий (Честонов) над 
могилой монахини Миропии 
построил железную часовню. В 
1906 году Вознесенский храм 
перестроили так, что «южная 
стена его захватила и могилу 
монахини Миропии, часовню 
пришлось сдвинуть со своего 
места и поставить южнее на об-
щее монастырское кладбище, а 
для гроба Миропии был изго-
товлен новый склеп под самым 
храмом. Но епископ Инно-
кентий не разрешил подвигать 
гроб со своего места, а прика-
зал перекинуть чрез него в сте-
не арку. Таким образом, гроб 
монахини Миропии оказался 
в самом храме, в нише южной 
его стены. По отделке и освя-
щении храма, в 1907 году, око-
ло гроба Миропии устроена пе-
щера с каменным в нее сходом, 

что дало возможность теперь 
служить панихиды внутри пе-
щеры у самого гроба монахини. 
Для охраны гроба, значитель-
но пострадавшего от времени, 
он накрыт чехлом, имеющим 
вид гробовой крышки, сде-
ланной из плотного листового 
железа с медным распятием 
на верху» [16]. Данное свиде-
тельство позволяет заключить, 
что в 1906–1907 годах Возне-
сенский храм перестраивался. 
Основной целью работ было 
увеличение площади храма, 
так как он стал тесен для 600 
монахинь и послушниц, про-
живавших в обители. 23 сен-
тября 1907 года епископ Там-
бовский Иннокентий (Беляев) 
бывший придел Владимирской 
иконы Божией Матери освя-
тил в честь святителя Николая 
Чудотворца. Перестроенный 
и увеличенный Вознесенский 
храм стал вмещать 1300 чело-
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ратились к властям с просьбой 
о списании долгов за квартпла-
ту, которая была огромной, но 
и эту просьбу власти не стали 
рассматривать [27].

С 1925 года Вознесенский 
храм пустовал, о чем сказано в 
протоколе горсовета за № 59 
от 18 октября 1927 года. Чле-
ны совета «слушали: выписку 
из протокола № 111 заседа-
ния Президиума Тамбовского 
Губисполкома об использова-
нии здания летней кирпичной 
церкви (Вознесенский храм. – 
Примеч. авт.), расположенной 
на территории бывшего Воз-
несенского монастыря, в кото-
рой с 1925 года религиозные 
потребности верующих не со-
вершаются. Постановление Гу-
бисполкома – здание передать 
горсовету для использования 
под культурно-просветитель-
ские цели. Постановили: Пору-
чить Горко (городской комму-
нальный отдел. – Примеч. авт.) 
т. Чугунихину распорядиться о 
приеме здания в ведение Гор-
ко» [28].

Монастырские храмы и 
строения постепенно разру-
шались. 17 августа 1926 года 
специальная комиссия город-
ского совета осмотрела один 
из корпусов, переданных в ве-
дение автобазы, и пришла к 
следующему выводу: «Здание в 
виду его частичного разруше-
ния, которое происходит из-за 
отсутствия охраны, необхо-
димо в дальнейшем охранять, 
в целях предотвращения… от 
расхищения» [29]. В ночь с 14 
на 15 ноября 1927 года в оби-
тели сгорело несколько келий 
вследствие «неисправности 
как старого, так равно и вновь 
установленного трестом «Во-
досвет» гидранта» [30]. Газета 
«Тамбовская правда» писала 
в июле 1927 года, что новые 

век и, по свидетельству совре-
менников, был «очень светел, 
высок и украшен изящными и 
величественными, убранными 
обильно позолотой иконоста-
сами. Утварь в приделах новая» 
[17]. Отделочные работы в хра-
ме продолжались до 1910 года. 
В нем вставили вторые рамы и 
двери, расписали стены, покра-
сили крышу [18].

Праздник Вознесения Го-
сподня являлся престольным 
для обители. В этот день в город 
Тамбов прибывало множество 
паломников. Современник пи-
сал: «Богомолье начинается с 
воскресенья перед праздником 
Вознесения Господня или с не-
дели о слепом, продолжается 
пять дней и оканчивается по-
сле литургии в самый праздник 
Вознесения» [19]. На берегу 
речки Студенца устраивалась 
ярмарка, называвшаяся «Воз-
несенской», где продавались 
«в огромном количестве все-
возможные виды кустарного 
производства. Большей частью 
тут женщины сбывают свои 
домашние рукоделья, которы-
ми они занимаются весь год в 
свободное от других занятий 
время» [20].

В конце ХIХ – начале ХХ ве-
ков в обители начали постепен-
но вводить общежительный 
устав, однако процесс перехода 
насельниц из собственных до-
миков в общежительные кор-
пуса не был завершен до 1917 
года.

В 1918 году советская власть 
закрыла монастырь. Архивные 
документы свидетельствуют, 
что с октября 1918 года в нем 
появилась должность «заведу-
ющего женским монастырем» 
[21], на которую назначили то-
варища Кривоносова. Его за-
дача заключалась в том, чтобы 
под расписку раздавать кон-

фискованное монастырское 
имущество. С 1918 по 1919 
год из обители вывезли мебель, 
теплую одежду, фураж, скот, 
ковры, воск и др. 13 декабря 
1918 года началось разруше-
ние монастырского некрополя. 
В этот день с надгробий сняли 
мраморные доски и передали 
их в автоброневые мастерские 
[22]. Большевики выселяли мо-
нахинь из келейных корпусов 
и домов, в которых размещали 
советские организации, рабо-
чих и служащих. В надвратном 
корпусе в честь преподобного 
Антония расположилась школа 
2-й ступени [23], а в одном из 
зданий – солдаты губернского 
конного запаса [24]. Некоторые 
монахини все же продолжа-
ли жить на территории мона-
стыря в собственных домиках, 
объединившись в трудовую 
рабочую артель «Пробужде-
ние». В 1926 году некую М.П. 
Мягкову, проживавшую в од-
ной из квартир в монастыре, 
лишили избирательных прав 
на том основании, что она на-
ходилась в монастырской квар-
тире. Власти решили, раз она 
живет в монастыре, значит 
является монахиней. Мягкова 
опровергла это в своей жалобе, 
заявив: «К числу монашествую-
щих не принадлежу и причис-
лена была ошибочно, как про-
живающая в монастыре» [25]. 
Она была женой служащего 
железной дороги и после смер-
ти мужа получила квартиру в 
бывшем монастыре. Положе-
ние монахинь, остававшихся 
в пределах монастыря, было 
плачевным. Они пытались от-
стаивать свои права. 7 сентября 
1926 года несколько монахинь 
ходатайствовали перед горсо-
ветом о демуниципализации 
их жилья, но им отказали [26]. 
В сентябре 1927 года они об-

38
№ 1 (109)
2017ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

ТАМБОВСКИЕ
Из истории епархии



жильцы, поселившиеся в мона-
стырских корпусах, «обратили 
в одну сплошную помойную 
яму часть двора, примыкавше-
го к Антониеву корпусу» [31], 
в результате чего образовалась 
«огромная зловонная лужа, а за 
нею вязкая гниющая масса от-
бросов» [32]. Кроме того, жиль-
цы построили многочисленные 
сараи и хлева для свиней, ко-
торые «целый день гуляют под 
окнами» [33]. В августе 1927 
года Тамбовский городской 
совет принял решение «о сно-
се памятников на территории 
бывшего Вознесенского мона-
стыря» [34].

В 1928 году власти решили 
судьбу обоих монастырских 
храмов. В горсовете «слушали: 
Доклад Комиссии, о результа-
тах обследования жилищной 
площади на территории б. Воз-
несенского монастыря. По-
становили: 1. Признать необ-
ходимость указания в личных 
документах монашеских – их 
звания – монахиня и лишение 
прав. 2. Выдачу удостоверений 
на совместное жительство к 
монашествующим не про-
изводить. 3. С членов артели 
взимать квартплату, как с ку-
старей, так как артелью они 
прикрываются. 4. Пользование 
колокольней прекратить, так 
как это нарушает спокойствие 
жителей рабочих и служащих 
бывшего монастыря. 5. При-
знать необходимым закрыть 
для религиозного использова-
ния и зимнюю церковь (храм 
в честь иконы Божией Мате-
ри «Всех скорбящих Радость». 
– Примеч. авт.), так как по-
требности в этом нет, ввиду 
малочисленности до 10 чело-
век, и оба здания после соот-
ветственного ремонта и пере-
оборудования использовать на 
культурные нужды» [35]. Этот 

документ свидетельствует о 
том, что монахини проживали 
на территории монастыря до 
конца 20-х годов ХХ века под 
видом трудовой артели. «Начи-
ная с 30-х годов, Вознесенская 
церковь в архивных докумен-
тах уже не упоминалась» [36], 
из чего можно предположить, 
что в конце 20-х – начале 30-х 
годов главный храм монастыря 
был разрушен. Второй мона-
стырский храм –Скорбящен-
ский – «в 1929 году… передали 
в ведение окружного архива 
и взяли «под охрану» государ-
ства» [37], но, естественно, его 
никто не охранял.

В 1931 году власти ликвиди-
ровали трудовую рабочую ар-
тель, состоявшую из бывших 
насельниц Вознесенского жен-
ского монастыря [38].

В феврале 1944 года Тамбов-
скую кафедру возглавил епи-
скоп Лука (Войно-Ясенецкий). 
Незадолго до его назначения 
Церкви был возвращен По-
кровский храм в Тамбове, ко-
торый не мог вместить всех мо-
лящихся, и поэтому святитель 
попросил передать епархии 

бывший Спасо-Преображен-
ский (Питиримовский) кафе-
дральный собор. В январе 1945 
года в Тамбов прибыл Предсе-
датель Совета по делам Русской 
Православной Церкви при 
СНК СССР Г.Г. Карпов. Он по-
сетил Покровский храм во вре-
мя богослужения и убедился в 
справедливости и обоснован-
ности просьбы архиепископа 
Луки, однако добиться согла-
сия местного руководства на 
передачу собора ему не удалось. 
Вместо Спасо-Преображен-
ского собора областные власти 
пообещали передать Церкви 
Скорбященский храм бывшего 
Вознесенского монастыря, но 
своего обещания не сдержали.

В 1960–1970-х годах унич-
тожение монастыря продол-
жалось. В эти годы завод «Пиг-
мент» начал строительство на 
территории обители пятиэ-
тажных жилых домов, что не-
избежно приводило к отчуж-
дению монастырских земель и 
намеренному сокращению его 
территории. Помимо много-
этажных зданий в монастыре 
построили технические соору-

Возведение монахини Тавифы (Ковыловой) в игумению монастыря
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Церкви своим определением 
назначил её настоятельницей 
монастыря с возложением на-
персного креста по должности. 
Наперсный крест возложил 
на монахиню Тавифу епископ 
Тамбовский Феодосий (Вас-
нев). 30 марта 2011 года епи-
скоп Феодосий по благослове-
нию Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла возвел мо-
нахиню Тавифу в сан игумении. 
Она стала первой игуменией 
возрожденного монастыря. Её 
стараниями обители возвра-
щено здание бывшей мона-
стырской Ольгинской школы 
с прилегающей территорией, 
реконструированы трапезная 
и гостиница для паломников, 
отреставрирован Скорбящен-
ский храм, его купола и кресты 
выполнили из нитрид-титана, 
и они впервые засияли золо-
том. Храм впервые был покра-
шен в светло-голубой цвет.

В 2005 году в Вознесенском 
женском монастыре произо-
шло историческое событие. 
На Воздвиженском кладбище 
города Тамбова обрели свя-
тые мощи преподобной Мар-
фы Тамбовской, подвижницы 
ХVIII века. В ее жизнеописа-
нии сказано, что она сконча-
лась в Тамбове в 1800 году. К 
погребению ее готовили мона-
хини Вознесенского женского 
монастыря и похоронили на 
Воздвиженском кладбище го-
рода Тамбова. Обретение мо-
щей состоялось 24 сентября 
2005 года, то есть через 205 
лет после ее блаженной кончи-
ны. Торжественным крестным 
ходом при большом стечении 
духовенства и молящихся, при 
участии главы города Тамбо-
ва А.Ю. Ильина, святые мощи 
перенесли в Вознесенский 
женский монастырь и устано-
вили в алтаре Скорбященского 

жения, электроподстанцию, 
сараи и гаражи, принадлежав-
шие различным ведомствам и 
частным лицам. Жители быв-
ших келейных корпусов, как 
и прежде, продолжали выбра-
сывать на улицу всякий хлам и 
выливать помои даже из окон. 
Бывший монастырь превра-
тился в буквальном смысле в 
мусорную свалку. Территория 
обители служила прибежищем 
для лиц асоциального поведе-
ния, которые устраивали здесь 
свои разборки. Горожане, знав-
шие о криминальной славе это-
го места, старались обойти его 
стороной. На нем исполнились 
слова Христа, Который сказал: 
«,,Дом Мой домом молитвы на-
речется”; а вы сделали его вер-
тепом разбойников» (Мф. 21, 
13). Трудно сказать, когда храм 
лишился «охраны» государства, 
но к 1980-м годам он находил-
ся в разрушенном состоянии.

В 1989 году по ходатайству 
епископа Евгения (Ждана) 
Скорбященский храм переда-
ли епархии, и в нем начались 
восстановительные работы. 
Возрождали храм «всем ми-
ром», и вскоре в нем возобно-
вились богослужения. В начале 
1990-х годов на территории 
бывшей обители и монастыр-
ского фруктового сада продол-
жали строиться многоэтажки. 
Прихожане свидетельствуют, 
что через эту территорию они, 
сокращая дорогу, ходили в 
храм на богослужения. К со-
жалению, в то время никто не 
препятствовал возведению до-
мов в монастыре, хотя уже тог-
да храмы, земли и другое не-
движимое имущество по всей 
России возвращались Церкви.

22 декабря 1992 года опре-
делением Священного Сино-
да был открыт Вознесенский 
женский монастырь. В 1993 

году его впервые посетил Свя-
тейший Патриарх Алексий II. 
Много трудов по возрождению 
обители положил протоиерей 
Николай Торопцев. Он вос-
становил храм в честь иконы 
Божией Матери «Всех скор-
бящих Радость», бывший мо-
настырский корпус, к которо-
му пристроил домовый храм, 
освящённый архиепископом 
Евгением в 1997 году в честь 
святого праведного Иоанна 
Кронштадтского, построил 
двухэтажный келейный кор-
пус, здание воскресной школы, 
хозяйственные помещения, об-
лагородил территорию, устано-
вил временное ограждение.

Летом 1997 года на террито-
рии монастыря провели рас-
копки и обнаружили остатки 
фундамента Вознесенского 
храма и склеп, в котором была 
погребена монахиня Миропия 
(Аденкова). Гроба и останков 
монахини в нем не оказалось. 
По-видимому, их уничтожили, 
когда разрушали Вознесенский 
храм. После раскопок пло-
щадь храма засыпали землей и 
устроили на нем зеленую зону, 
посредине которой возвели 
водосвятную часовню. Над ме-
стом захоронения монахини 
Миропии возвели навес.

В 2002 году Вознесенский 
монастырь посетил Святей-
ший Патриарх Московский и 
всея Руси Алексий II, находив-
шийся в Тамбовской епархии с 
третьим Первосвятительским 
визитом, который совершил 
освящение нового келейного 
корпуса и осмотрел восстанов-
ленные объекты монастыря.

1 июня 2005 года старшей се-
строй Вознесенского женско-
го монастыря была назначена 
монахиня Тавифа (Ковылова). 
20 июня 2006 года Священный 
Синод Русской Православной 
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храма. Для них изготовили де-
ревянные резные сень и раку, 
впоследствии позолоченные. 1 
июля 2006 года мощи препо-
добной торжественно вынесли 
из алтаря и после крестного 
хода вокруг Скорбященского 
храма поставили под сенью у 
южной стены храма близ ико-
ностаса. Обретение святых 
мощей преподобной Марфы 
в 2005 году по духовной зна-
чимости для верующих может 
сравниться с обретением свя-
тых мощей святителя Пити-
рима Тамбовского в 1914 году. 
Святые мощи святителя Пити-
рима и преподобной Марфы 
являются в настоящее время 
главными почитаемыми святы-
нями богоспасаемой Тамбов-
ской земли.

В 2005–2006 годах нача-
лось выведение с террито-
рии Вознесенского монасты-

ря сторонних пользователей, 
коммуникаций и строений. 
Демонтированы силовые элек-
трические кабели, питавшие 
электроэнергией многоэтаж-
ные жилые дома, переложены 
на безопасное удаление от хра-
ма газопровод высокого дав-
ления, водопроводные и кана-
лизационные трассы, снесены 
коммунальные и частные са-
раи, погреба, деревянный двух-
этажный дом. Здание электри-
ческой подстанции, стоявшее 
в центре монастыря у входа в 
Скорбященский храм, было 
разобрано. Некоторые руко-
водители области предлагали 
оставить его на прежнем месте 
и обнести новым «красивым» 
деревянным забором. Вокруг 
Вознесенской обители устано-
вили металлическое огражде-
ние и закрыли сквозной про-
ход через неё.

В 2007 году на месте разру-
шенного Вознесенского храма 
выполнили научные изыскания 
и археологические исследова-
ния. В этом же году епископ 
Феодосий установил крест и 
отслужил молебен на начало 
восстановительных работ. Зон-
дажи и вскрытие поверхност-
ного слоя грунта позволили 
определить точное место рас-
положения храма, его размеры 
и планировочное устройство, 
а также зафиксировать место 
захоронения монахини Ми-
ропии (Аденковой) по отно-
шению к плану Вознесенско-
го храма. Епископ Феодосий 
предложил концепцию нового 
Вознесенского храма. Архитек-
торы во главе с Г.М. Луньки-
ной приступили к разработке 
проекта. При этом были при-
няты во внимание следующие 
обстоятельства. Во-первых, то, 

Интерьер храма в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» с ракой преподобной Марфы Тамбовской
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няли на колокольню, несмо-
тря «на сильный порывистый 
ветер» [39]. Через несколько 
дней крест на колокольне за-
сиял рубиновыми лампами, 
яркий свет которых в ночное 
время виден за несколько ки-
лометров. 10 августа того же 
года епископом Феодосием 
были освящены еще два купола 
с крестами [40], которые затем 
установили на барабаны, а 19 
августа 2012 года, в праздник 
Преображения Господня, ос-
вятили и установили два остав-
шихся купола [41]. По фасаду 
храма выполнили подсветку. 
Полная отделка храма завер-
шилась в августе 2014 года.

Архитектурно-художествен-
ный образ и объемно-планиро-
вочное устроение храма пред-
ставляют собой воплощение 
лучших приемов церковного 
зодчества на основе визан-
тийского канона и традиций 
русского храмостроительства. 
Следует отметить особенности 
самой идеи внешнего облика 
храма. Он имеет центральный 
четверик с пятью цилиндриче-
скими световыми барабанами, 
увенчанными большими глав-
ками. С востока к четверику 
пристроен трехчастный алтарь 
в виде полукруглых апсид. К за-
падной стене четверика при-
мыкает трапезная часть храма, 
которая соединяется с 65-ме-
тровой колокольней. Колоколь-
ня пятиярусная, из которых 
три верхние – ярусы звона. 
Западный, южный и северный 
фасады колокольни завершены 
килевидными кокошниками. 
Арки ярусов звона колоколь-
ни также имеют килевидное 
завершение. Алтарь и цен-
тральная часть храма покры-
ты медью. Пять глав четверика 
отличаются друг от друга по 
своему устройству. Централь-

что монастырь застроен 5 и 
9-этажными жилыми здания-
ми, визуально закрывающими 
монастырь в панораме города 
Тамбова. Во-вторых, истори-
ческие фотографии бывшего 
Вознесенского храма монасты-
ря свидетельствуют о простоте 
его архитектурного внешнего 
вида. В-третьих, прежний храм 
был небольшим, и поэтому 
новый запроектирован значи-
тельно больших размеров и в 
новых архитектурных формах. 
Его общая площадь достигает  
980 кв. м.

В 2008 году рабочий проект 
нового Вознесенского храма 
был готов, и тамбовские ма-
стера-строители во главе с ин-

женером Н.Н. Чуботиным, под 
руководством заведующего 
архитектурно-строительным 
отделом Тамбовской епархии 
протоиерея Георгия Неретина 
приступили к работе.

10 мая 2009 года епископ 
Тамбовский Феодосий совер-
шил освящение фундамента 
Вознесенского храма в при-
сутствии настоятельницы 
Вознесенского женского мо-
настыря игумении Тавифы 
(Ковыловой), духовенства мо-
настыря, насельниц обители и 
множества верующих.

24 мая 2012 года состоялось 
освящение купола и креста, 
которые при помощи высоко-
го стационарного крана под-
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ная глава украшена разноц-
ветными объемно-выпуклыми 
валами, спиралевидно направ-
ленными вверх ко кресту. Валы 
покрыты цветной французской 
кровельной сталью, выкрашен-
ной в белый, красный, желтый, 
синий, песочный и зеленый 
цвета. Юго-восточная главка 
выполнена в форме вертикаль-
ных чередующихся валов бе-
лого и синего цветов. Юго-за-
падная главка имеет объемные 
пирамиды на спиралевидных 
валах желтого и зеленого цве-
тов. Северо-западная главка 
представляет собой спирале-
видные валы белого и красного 
цветов. На северо-восточной 
главке расположены по верти-
кали объемные пирамиды жел-
того и красного цветов.

Новый храм построен прак-
тически на прежнем месте с 
таким расчетом, чтобы место 
погребения монахини Миро-
пии оказалось между юго-за-

падным и юго-восточным 
столпами нижней части храма. 
Таким образом, удалось ре-
шить две важные задачи – со-
блюсти историческую преем-
ственность и сохранить память 
о монахине Миропии. Пол 
главного нефа нижнего храма 
украшает большая звезда из 
цветного гранита, которая яв-
ляется копией звезды в Троиц-
ком соборе Русской Духовной 
миссии в Иерусалиме. Здесь же 
ближе к притвору устроена ка-
менная купель для совершения 
Крещения.

Верхний храм в честь Воз-
несения Господня выполнен 
четырехстолпным, с больши-
ми вертикально вытянутыми 
окнами. В верхней части четве-
рика находятся пять световых 
барабанов с окнами. Особенно-
стью внутреннего объема хра-
ма является то, что перспекти-
ва его визуального восприятия 
открывается из западного под-

колокольного пространства 
до восточной стены алтаря. 
Это стало возможным за счет 
устройства широкого арочно-
го проема между колокольней 
и трапезной. Во внутреннем 
помещении второго яруса ко-
локольни устроен просторный 
клирос для хора. Иконостас 
Вознесенского храма изгото-
вили умельцы мастерской в 
городе Щигры Курской обла-
сти. Он разработан по рабочим 
эскизам епископа Феодосия 
и состоит из двух ярусов. Тон-
кие резные работы выполнены 
за два года с 2012 по 2014 год. 
Иконостас полностью позоло-
чен. По изяществу исполнения 
и красоте – это один из лучших 
иконостасов храмов епархии. 

30 августа 2014 года во вре-
мя визита в Тамбовскую ми-
трополию Святейший Патри-
арх Московский и всея Руси 
Кирилл совершил малое освя-
щение Вознесенского собора 
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при отсутствии санитарных ус-
ловий и элементарных удобств.

Епархия неоднократно обра-
щалась к руководству области 
и города с просьбой решить 
данную проблему, однако даже 
после принятия федерального 
закона от 2010 года, который 
устанавливает сроки выво-
да сторонних пользователей 
из церковных зданий, ничего 
сделано не было. Между тем в 
зданиях падают потолки, про-
валиваются лестничные марши 
и под домами скапливаются 
канализационные стоки. Вывод 
жильцов из монастыря позво-
лит им обрести благоустроен-
ные квартиры, а монастырю 
– получить келейные корпуса. 
Это даст возможность продол-
жить активные работы по вос-
становлению одного из глав-
ных святых мест областного 
центра, посещаемого многими 
тамбовчанами, паломниками и 
туристами.

и первое всенощное бдение 
в нем. Его Святейшеству со-
служили митрополит Санкт-
Петербургский и Ладожский 
Варсонофий (Судаков), митро-
полит Ижевский и Удмурт-
ский Николай (Шкрумко), 
митрополит Тамбовский и Рас-
сказовский Феодосий (Васнев), 
митрополит Саратовский и 
Вольский Лонгин (Корчагин), 
митрополит Рязанский и Ми-
хайловский Вениамин (Зариц-
кий), митрополит Саранский и 
Мордовский Зиновий (Корзин-
кин), епископ Солнечногор-
ский Сергий (Чашин), епископ 
Уваровский и Кирсановский 
Игнатий (Румянцев), епископ 
Мичуринский и Моршанский 
Гермоген (Серый) [42]. За тру-
ды по воссозданию собора игу-
мения Тавифа (Ковылова) была 
удостоена Святейшим Патри-
архом Кириллом высокой на-
грады – права ношения креста 
с украшениями.

В 2016 году проведены слож-
ные работы по устройству 
нового перекрытия бывшей 
монастырской Ольгинской 
школы. Оно представляет со-
бой красивый шатер, покры-
тый листами железа в виде 
трапеций зеленого и красного 
цветов. В этом же году в запад-
ной части обители возведена 
каменная стена высотой 5,5 м, 
примыкающая к Ольгинской 
школе. 

Для продолжения работ 
по возрождению монастыря 
из него необходимо отселить 
жильцов, что не удается сделать 
в течение 28 лет. Жильцы до сих 
пор занимают келейный кор-
пус с храмом в честь преподоб-
ного Антония в южной части 
монастыря, трапезный корпус 
в восточной части, келейный 
корпус в западной части и еще 
одно здание в южной части, 
построенное в советские годы. 
Они живут будто в ХIХ веке, 
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Слово в день святителя и чудотворца Николая,
сказанное в Предтеченской церкви архиерей-
ского дома

собственному произволу, гордо отклонив от 
себя руководство Церкви, он неизбежно впа-
дет в ереси и расколы. Но как ереси и раско-
лы, так еще более всецелое ниспровержение 
веры Христовой никогда не приведут человека 
к вечному блаженству.

Второе условие для нашего спасения состоит 
в том, чтобы мы воспользовались святыми та-
инствами Церкви, учрежденными для нашего 
возрождения, очищения от грехов, обновле-
ния и освящения (Ин. 3, 4–6; 6, 53–54). Но 
что такое таинства? Это такие священнодей-
ствия, в которых есть сторона видимая для нас 
и есть сторона невидимая, непостижимая. Мы 
видим, например, как совершается Крещение 
через троекратное погружение человека в воду 
во имя Отца и Сына и Святого Духа, но, как в 
то же время Дух Святой возрождает человека 
и очищает его от всякого греха, не постигаем. 
Видим, как в таинстве Миропомазания пома-
зуются святым миром разные части крестив-
шегося с произношением известных слов, но, 
как в то же время даруются ему благодатные 
силы для укрепления и возрастания его в жиз-
ни духовной, не постигаем. Видим хлеб и вино 
в таинстве Евхаристии, но, как предлагаются 
они в Тело и Кровь Христову, не изменяя сво-
его вида, решительно не постигаем. А потому, 
если когда нам необходимо смирять свой раз-
ум и подчинять его вере, то особенно в свя-
щенные минуты, когда приступаем к святым 
таинствам Церкви или когда рассуждаем о 
них. В противном случае мы неизбежно при-
дем к тем же последствиям, к каким пришли 
многие из западных христиан, то есть или со-
кратим число таинств, или извратим смысл их, 
или примем их за простые обряды, или вовсе 
их отвергнем.

Последнее условие для нашего спасения со-
ставляют добрые дела (Мф. 7, 21). Но испол-
нять Евангельский закон, творить добрые дела 
христианские мы не иначе можем, как при по-
мощи благодати Христовой (Ин. 15, 45). Кому 
же даруется благодать? Только смиренным: 
«Бог гордым противится, а смиренным дает 
благодать» (Иак. 4, 6). Почему? Потому что 

 Блаженны нищие духом...
Мф. 5, 3

Удивительное дело, братие! Христианство за 
тем и явилось на земле, чтобы возвысить чело-
века, чтобы возвести его на небо; а между тем 
первое, чего требует христианство от человека, 
есть его самоуничижение, смирение, духовная 
нищета. Первая заповедь о блаженствах, к ко-
торым призывает нас Христос Спаситель, есть 
заповедь: «Блаженны нищие духом, ибо их 
есть Царство Небесное». Как же примирить 
эти две вещи? Ужели, в самом деле, смирение, 
самоуничижение, нищета духовная столько 
необходимы для нас, что без них мы не в состо-
янии достигнуть Царства Небесного?

Действительно так. Переберите все главные 
условия, какие мы обязаны выполнить для 
своего спасение, и вы увидите, что в основа-
нии всех их должно лежать смирение и что ни 
одно из них не может быть выполнено нами 
без духовной нищеты.

Первое условие для нашего спасения есть 
вера, и вера истинная, православная (Мк. 16, 
16). Но вера, по самому существу своему, пред-
полагает смирение: она требует именно, чтобы 
мы смирили свой гордый разум, стремящийся 
все объять, постигнуть, и пленили его в послу-
шание Христово (2 Кор. 10, 5), чтобы мы при-
няли истины откровения не только постижи-
мые, но и совершенно непостижимые для нас, 
приняли потому только, что их открыл нам 
Бог. Вера православная требует от нас ново-
го смирения и самоотвержения, ибо требует, 
чтобы мы понимали принятые нами истины 
откровения не как-нибудь по-своему, по сво-
им соображениям и мудрованиям, а точно так, 
как объясняет и преподает их Православная 
Церковь – наша богоучрежденная наставни-
ца, и, следовательно, чтобы мы пленили свой 
разум еще в послушание Христовой Церк-
ви. Едва только наш разум начнет «восставать 
против познания Божия» (2 Кор. 10, 5), по-
ставит себя судьей откровения, отвергая в нем 
все таинственное, непостижимое, он неизбеж-
но ниспровергнет самую веру Христову. Едва 
только он решится толковать откровение по 
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гордые сами противятся Богу, высоко мечтают 
о собственных силах и достоинствах, не созна-
ют потребности в высшей помощи и как бы от-
талкивают ее от себя, а смиренные проникнуты 
чувством собственных немощей, взывают к Богу 
о помощи и всегда готовы принять ее открытым 
сердцем. «Довольно для тебя благодати Моей, 
ибо сила Моя совершается в немощи», – сказал 
Господь святому Павлу, и святой апостол при-
бавил от себя: «И потому я гораздо охотнее буду 
хвалиться своими немощами, чтобы обитала во 
мне сила Христова» (2 Кор. 12, 9).

Посему-то, братие, смирение, самоуничиже-
ние, духовная нищета составляют неотъемлемое 
свойство всех истинных последователей Того, 
Кто сказал о Себе: «…кроток и смирен сердцем» 
(Мф. 11, 29), и действительно смирил себе, «быв 
послушным даже до смерти» (Фил. 2, 8). А гор-
дость ни в каком смысле не может им приличе-
ствовать, гордость – исчадие ада, свойство диаво-
ла и его последователей (1 Тим. 3, 2 и 6). В мире 
придумали какую-то гордость благородную и 
нередко стараются прикрывать ею свои дела. 
Напрасно! Гордость никогда не может быть бла-
городной, потому что гордость всегда есть грех, 
а грех во всяком случае и во всяком человеке 
неблагороден. Иное дело – сознавать в себе до-
стоинство человеческой природы и высокое до-
стоинство христианина, ценить свои таланты и 
способности, данные нам от Бога, дорожить сво-
им добрым именем и заботиться о том, как бы 
не уничижить себя перед Богом и людьми недо-
стойным поведение. Это не только позволитель-
но христианину, но есть даже его обязанность. 
Но совсем другое – самоуслаждаться своими со-
вершенствами, истинными и мнимыми, гордить-
ся ими, превозноситься над другими людьми. О, 
это уже никогда непозволительно: «Гордость не-
навистна и Господу и людям», как «начало греха, 
и обладаемый ею изрыгает мерзость» (Сир. 10, 7 
и 15). Чем более мы будем смирять себя, тем бо-
лее и более будем привлекать на себя благодать 
Божию для преуспеяния в жизни духовной, тем 
более и более, по примеру ублажаемого ныне 
нами святителя Христова Николая, мы «стяжа-
ем себе смирением высокая, нищетою богатая». 
«Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство 
Небесное». Аминь.

Епископ Тамбовский  
и Шацкий Макарий (Булгаков)  

6 декабря 1857 года



восстановление монархии. Ви-
димо, этот больной 70-летний 
старичок священник, к тому 
времени уже лишенный всего 
имущества и каких бы то ни 
было прав, скитавшийся по да-
вавшим ему кров прихожанам, 
всё еще представлял угрозу для 
власти, всё еще был опасен для 
нее. Поэтому Постановлени-
ем заседания тройки при ПП 
ОГПУ по ЦЧО от 25 февраля 
1930 года он был осужден по 
ст. 58, ч. 10 УК РСФСР и при-
говорен к высшей мере наказа-
ния. В тот же день священник 
Феофан Лукич Добров был рас-
стрелян. Власть и в этом случае 
торопилась расправиться с ним, 
словно боялась не успеть, слов-
но боялась, что этот непокорен-
ный старый священник вновь 
возвысит голос наперекор ей.

Трагическая судьба и не столь 
примечательная жизнь сельско-
го священника отца Феофана 
тем не менее является ярким 
примером беззаветного служе-
ния Богу, Церкви и людям. И 
сегодня старожилы села по рас-
сказам своих родителей помнят 
о нем как о настоящем пасты-
ре, близком к своим прихожа-
нам, добром и бескорыстном 
человеке. А в церкви Архангела 
Михаила Беломестной Криуши, 
в приход которой входит Криу-
ша Козмодемьяновская, поми-
нают отца Феофана как своего 
земляка.

Комиссия по канонизации  
святых Тамбовской епархии

Источники:
ГАТО. Ф. 181. Оп. 1. Д. 2565.
ГАТО. Ф. 181. Оп. 1. Д. 2149.
ГАТО. Ф. 181. Оп. 1. Д. 2889.
ГАТО. Ф. 181. Оп. 1. Д. 2339.
Архив УФСБ РФ по Тамбовской 

обл. Д. 2088.

Феофан Лукич Добров ро-
дился 1 января 1861 года в 
селе Каликино Лебедянского 
уезда Тамбовской губернии в 
семье священника Луки Ильи-
ча Доброва.

В 1884 году он окончил курс 
наук Тамбовской духовной се-
минарии со свидетельством 
2-го разряда и 22 сентября 
того же года был определен в 
псаломщики в церковь села 
Иноковка Кирсановского уез-
да. Через полгода назначен там 
же законоучителем в церков-
но-приходскую школу. В октя-
бре 1886 года он рукоположен 
в священника и переведен в 
церковь села Козмодемьянов-
ская Криуша, где прослужил 
почти полвека, одновременно 
(до революции) являясь зако-
ноучителем церковно-приход-
ской и земской школ.

Церковь, где довелось слу-
жить отцу Феофану, освящена 
в 1846 году и была перевезена 
со старого места жительства 
переселившимися на речку 
Криушу бывшими служивы-
ми людьми, однодворцами, а к 
тому времени государственны-
ми крестьянами Козмодемья-
новской слободы села Лысые 
Горы. При массовом пожаре 
села в 1883 году деревянное 
здание «церкви-переселенки» 
сгорело, но уже через год тща-
нием прихожан отстроено за-
ново. На момент приезда сюда 
отца Феофана церковь была 
однопрестольной во имя свя-
тых бессребреников и чудот-
ворцев Космы и Дамиана: «…
утварью и ризницей достаточ-
на, богослужебных книг пол-
ный круг имеется, равно как 
и для назидательного чтения 
– очень достаточное число… 
Притча при ней: один священ-
ник, дьякон, псаломщик, дома 

у них собственные, деревян-
ные, на обывательской земле. 
Земли у той церкви: усадеб-
ной нет, пахотной и сенокос-
ной 33 десятины, отведенной 
крестьянами при основании 
церкви… оною землею владеют 
сами священно-церковнослу-
жители… На содержание слу-
жителей постоянного оклада 
не имеется, содержание их по-
средственное. В Тамбовском 
отделении Государственного 
банка имеется сторублевый 
билет (ценная бумага), поме-
щенный помещицею Марией 
Анфимовной Анфимовой на 
имя притча сей церкви за веч-
ный помин ея души, процен-
тами с коего притч пользуется 
с 5 апреля 1895 года. Копии 
метрических книг хранятся с 
1846 года».

Отец Феофан служил ревност-
но, что неоднократно отмеча-
лось в материалах епархиальных 
проверок, в том числе в части, 
касающейся преподавания За-
кона Божиего в церковно-при-
ходской и земской школах. В 
1893 году он был награжден на-
бедренником, в 1897 – скуфьей, 
в 1905 – камилавкой. С 1902 
года он исполнял обязанности 
помощника благочинного 6-го 
Тамбовского округа. В 1909 году 
представлен к награждению на-
персным крестом.

Из 84 лет существовании 
церкви и прихода 44 в ней нес 
службу отец Феофан, и с его 
арестом и расстрелом в феврале 
1930 года навсегда закрылась, а 
позднее была разрушена и сама 
церковь.

Его обвинили в антисоветской 
пропаганде, препятствии кол-
хозному строительству, в созда-
нии «церковно-монархической 
организации», ставившей целью 
свержение Советской власти и 

 Священник Феофан Добров






