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В оргкомитет конферен-
ции вошли митрополит Во-
локоламский Иларион (пред-
седатель оргкомитета), М.Н. 
Стриханов (заместитель пред-
седателя оргкомитета), Е. И. 
Пивовар (заместитель предсе-
дателя оргкомитета), протои-
ерей Владимир Воробьев, В.А. 
Мау, В.А. Садовничий.

В мероприятии приняла уча-
стие делегация от Тамбовской 
епархии в составе: митрополит 
Тамбовский и Рассказовский 
Феодосий; протоиерей Игорь 
Груданов — секретарь Там-
бовской епархии, заведующий 
Отделом религиозного образо-
вания, катехизации и миссио-
нерства Тамбовской епархии; 
протоиерей Виктор Лисюнин 
— проректор по учебной рабо-
те Тамбовской духовной семи-
нарии; И.В. Налетова — про-

фессор, доктор философских 
наук, проректор по учебной 
работе ТГУ имени Г.Р. Держа-
вина; Т.М. Зотова — преподава-
тель отделения Православной 

педагогики ТОГОУ СПО «Пе-
дагогический колледж».

На пленарном заседании с 
докладами выступили О.Ю. 
Васильева — министр обра-
зования и науки Российской 
Федерации; митрополит Воло-
коламский Иларион; А.А. Фур-
сенко — советник Президента 
РФ; В.М. Филиппов — предсе-
датель ВАК.

Цель конференции – обсу-
дить актуальные теоретиче-
ские и практические пробле-
мы становления теологической 
отрасли знания и развития те-
ологических образовательных 
программ в современной Рос-
сии.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

Из жизни Церкви

Первая Всероссийская научная конференция 
«Теология в гуманитарном образовательном 
пространстве»

14-15 июня в Национальном исследовательском ядерном университете «МИФИ» (НИЯУ 
МИФИ) прошла Первая Всероссийская научная конференция «Теология в гуманитарном 
образовательном пространстве». 
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Из жизни Церкви

Участие в семинаре для руководителей  
епархиальных Отделов религиозного  
образования и катехизации

Тамбовскую епархию на ме-
роприятии представляла рефе-
рент Отдела религиозного об-
разования и катехизации Е.В. 
Мещерякова.

Перед началом семинара  
в храме Усекновения главы 
Иоанна Предтечи под Бором 
Патриаршего Черниговского 
подворья в Москве был совер-
шён молебен. 

Открывая семинар, от лица 
ректора Общецерковной 
аспирантуры и докторантуры 
митрополита Волоколамского 
Илариона слушателей привет-
ствовал проректор ОЦАД ие-
ромонах Иоанн (Копейкин).

Приветствие и благослове-
ние председателя Синодаль-
ного отдела религиозного 
образования и катехизации 
митрополита Ростовского и 
Новочеркасского Меркурия 
участникам семинара передал 
игумен Митрофан (Шкурин).

В рамках семинара были про-

читаны лекции руководителем 
информационной службы си-
нодального отдела иеромона-
хом Геннадием (Войтишко), 
ведущим специалистом сек-
тора ОПК СОРОиК диаконом 
Георгием Юренко и ведущим 
специалистом по научно-ме-
тодической работе СОРОиК 
Светланой Шестаковой.

В заключение семина-
ра слушатели встретились с 
ректором Общецерковной 
аспирантуры и докторанту-
ры митрополитом Волоколам-
ским Иларионом и председа-
телем Синодального отдела 
религиозного образования ми-
трополитом Ростовским и Но-
вочеркасским  Меркурием.

В этом году в работе семинара 
приняли участие представители 
58 епархий Русской Православ-
ной Церкви Российской Феде-
рации и Республики Беларусь. 
По его итогам после успешного 
прохождения котнрольного те-

стирования слушатели получи-
ли удостоверения о повышении 
квалификации.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

12-16 июня в Общецерковной аспирантуре и докторантуре имени святых равноапостоль-
ных Кирилла и Мефодия состоялся семинар для руководителей епархиальных Отделов ре-
лигиозного образования и катехизации. 
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страции Тамбовской области 
Александра Валерьевича Ники-
тина участникам конференции 
зачитала заместитель главы ад-
министрации  Наталья Георги-
евна Астафьева. В обращении, 
в частности, отмечено, что ду-
ховное наследие епископа Фе-
офана – бесценное сокрови-
ще, которое он завещал всему 
русскому народу – включает 
более 60-ти богословских, го-
милетических, педагогических 
трудов, а также переписку. 
Глава администрации особен-
но отметил непреходящее зна-
чение педагогических трудов 
святителя Феофана, которые 
легли в основу возрождения 
традиционной системы духов-
но-нравственного воспитания 
в Тамбовской области.

Настоятельница Свято-

в его деятельности: были созда-
ны многие богословские сочи-
нения, образцовые проповеди, 
талантливые переводы святоо-
теческих трудов.

С приветственным словом 
к участникам и гостям конфе-
ренции обратился председа-
тель Издательского Совета Рус-
ской Православной Церкви, 
председатель Научно-редак-
ционного совета по изданию 
Полного собрания творений 
святителя Феофана, Затворни-
ка Вышенского, митрополит 
Калужский и Боровский Кли-
мент, который подчеркнул ак-
туальность изучения духовного 
наследия святителя Феофана 
Затворника и рассказал о пе-
риоде его служения в Констан-
тинополе.

Приветствие главы админи-

Перед началом конферен-
ции был совершен молебен 
святителю Феофану, Затворни-
ку Вышенскому.

Пленарное заседание от-
крыл митрополит Тамбовский 
и Рассказовский Феодосий. В 
своем вступительном слове Его 
Высокопреосвященство при-
ветствовал участников и гостей 
традиционной конференции, 
посвященной жизни и трудам 
святителя Феофана Затворни-
ка, выдающегося архипасты-
ря, проповедника и богослова. 
Глава Тамбовской митропо-
лии отметил глубокую любовь 
святителя к благодатному 
Тамбовскому краю и его свя-
тыням, благодаря которой 
непродолжительный период 
служения на нашей земле стал 
одним из самых плодотворных 

Из жизни Церкви

Научная конференция «Наследие святителя Феофана 
Затворника и духовное развитие общества»

22 июня в Тамбовском Епархиальном управлении состоялась научная конференция «На-
следие святителя Феофана Затворника и духовное развитие общества», в которой приняли 
участие представители духовенства и научно-педагогического сообщества из различных реги-
онов России: Москвы, Калужской, Рязанской областей, Краснодарского края.
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Успенского Вышенского жен-
ского монастыря Скопинской 
епархии Рязанской митропо-
лии игумения Вера (Ровчан) 
поприветствовала  постоянных 
участников и молодых иссле-
дователей, недавно начавших 
изучение неисчерпаемого на-
следия святителя Феофана, 
которое широко известно не 
только в России, но и за рубе-
жом. Она рассказала о пред-
стоящем праздновании в Свя-
то-Успенском Вышенском 
монастыре 15-летия перене-
сения мощей святителя в род-
ную обитель.  Игумения Вера 
поблагодарила владыку Феодо-
сия за труды по организации 
конференции и пригласила 
присутствующих архипасты-
рей, духовенство и участни-
ков форума принять участие в 
предстоящих торжествах.

Почетным гостем конферен-
ции был епископ Уваровский 
и Кирсановский Игнатий.

В рамках пленарного заседа-
ния с докладами выступили:

1. Митрополит Тамбовский 
и Рассказовский Феодосий, 
ректор Тамбовской духовной 
семинарии, кандидат богосло-
вия. Святитель Феофан Затвор-

ник и церковные реформы 
1860-1870-х гг.

2. Игумен Лука (Степанов), 
заведующий отделением те-
ологии Рязанского государ-
ственного университета им. 
С.А. Есенина, кандидат исто-
рических наук, доцент, на-
стоятель Спасо-Преображен-
ского Пронского мужского 
монастыря. 118 псалом в тол-
ковании святителя Феофана 
Затворника как учебник бла-
гочестия.

3. Иерей Евгений Игнатов, 
клирик храма Архангела Ми-
хаила г. Краснодара. Святитель 

Феофан Затворник о миссио-
нерстве.

4. Котельникова Татьяна 
Петровна, начальник Управ-
ления образования и науки 
Тамбовской области. Духов-
но-нравственное воспитание и 
развитие личности в процессе 
формирования основ научных 
знаний.

По окончании пленарного 
заседания митрополит Фео-
досий  и почетные гости кон-
ференции приняли участие в 
торжественных церемониях 
вручения сертификатов Там-
бовской епархии выпускни-
кам отделения «Православная 
педагогика в честь преп. Сер-
гия Радонежского» ТОГАПОУ 
«Педагогический колледж г. 
Тамбова» и награждения по-
бедителей Межрегионального 
конкурса исследовательских 
работ «Память храня».

Конференция продолжи-
лась на двух секционных за-
седаниях: «Богословское и 
просветительское насле-
дие  святителя Феофана За-
творника» и «Служение 
святителя Феофана Затвор-
ника на Тамбовской земле».

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

Из жизни Церкви



Из жизни Церкви6
№ 6 (114)
2017ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

ТАМБОВСКИЕ

В ходе визита Его Высоко-
преосвященство сопровождал 
митрополит Тамбовский и 
Рассказовский Феодосий. Ар-
хипастыри посетили места 
служения святителя Феофана 
в период его пребывания на 
Тамбовской кафедре.

Митрополит Феодосий озна-
комил высокого гостя с ходом 
работ по строительству нового 
корпуса Тамбовской духовной 
семинарии на территории Ка-
занского мужского монастыря, 
где также находится бывший 
архиерейский дом, в котором 
жил епископ Феофан, а в на-

Митрополит Калужский и Боровский  Климент  
посетил Тамбовскую епархию

22 июня в рамках проведения научной конференции «Наследие святителя Феофа-
на Затворника и духовное развитие общества» митрополит Калужский и Боровский 
Климент посетил Тамбовскую епархию.
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стоящее время располагается  семинария. 
Прибыв в Спасо-Преображенский кафе-

дральный собор, митрополит Климент при-
ложился к мощам святителя Питирима, епи-
скопа Тамбовского, чудотворца, к образам 
Тамбовской Божией Матери и Вышенской 
Казанской Божией Матери, пребывающей в 
настоящее время в г. Тамбове. Проследовав 
по аллее к часовне над источником святителя 
Питирима, Его Высокопреосвященство осмо-
трел памятник царственному страстотерпцу 
Николаю II, установленный в память о визи-
те Его Императорского Величества в Тамбов-
скую губернию в 1914 году. Испив воды из 
святого источника, архипастыри направились 
в Вознесенский женский монастырь, где ос-
мотрели территорию возрожденной обители, 
а также освященный в 2014 году Святейшим 
Патриархом Кириллом Вознесенский собор.  

Информационно-издательский  
отдел ТЕ
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ния и укрепления духа. В них 
мы чаще вспоминаем о Боге 
и молитвенно обращаемся к 
Нему, подчиняя свою жизнь 
Его воле. Так, в век жестоких 
гонений на Церковь в нашей 
стране, несмотря на разруше-
ние храмов, убиение священ-
нослужителей и верующих, 
Церковь устояла благодаря 
Духу Святому, пребывающему 
в ней. В наши дни мы наблю-
даем возрождение церковной 
жизни. В воссозданных и ново-
построенных храмах увеличи-
вается количество прихожан, 
расширяется миссия Церкви 
в обществе. Но за видимым 
благополучием можно заме-
тить, как злая сила восстает на 
Церковь, поэтому каждому че-
ловеку необходимо проявлять 
духовную бдительность.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

Его Высокопреосвященству 
сослужили клирик Спасо-Пре-
ображенского кафедрального 
собора протоиерей Андрей Ма-
хоренко, клирик Александро-
Невского храма священник 
Павел Шальнев, клирик Спасо-
Преображенского собора про-
тодиакон Алексий Соколов.

По окончании Божествен-
ной литургии было совершено 
славление празднику Вознесе-
ния Господня.

В своем архипастырском 
слове митрополит Феодосий 
напомнил о том, что Цековь 
есть Тело Христово, и главой 
ее является сам Спаситель. В 
Евангельском чтении дня гово-
рится о том, как Господь в сво-
ей первосвященнической мо-
литве просил Отца Небесного 
утвердить Церковь, которую 
Он основал на земле, а также 
учеников, которые оставили 

мир и пошли вслед за Ним. 
Его Высокопреосвященство 

подчеркнул, что все события в 
мире происходят по промыслу 
Божию, и трудности попуска-
ются Им для нашего вразумле-

Божественная литургия в Александро-Невском 
храме города Тамбова

28 мая, в Неделю 7-ю по Пасхе, день памяти святых отцев I Вселенского собора, митропо-
лит Тамбовский и Рассказовский совершил Божественную литургию в Александро-Невском 
храме города Тамбова. 

Из жизни митрополии
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На заседании были рассмотре-
ны материалы, представленные 
главой администрации области 
А.В. Никитиным, на присвоение 
митрополиту Тамбовскому и Рас-
сказовскому Феодосию высшей 
награды региона — звания «По-
четный гражданин Тамбовской 
области». Решение о присужде-
нии награды принято депутатами 
единогласно.

Это высокое звание – призна-
ние заслуг архипастыря в деле 
сохранения и развития духовных 
и культурных традиций, а также 
его активной просветительской 
деятельности на территории ре-
гиона.

По материалам сайта  
Тамбовской областной Думы

Высокопреосвященному 
митрополиту  
Тамбовскому и  
Рассказовскому  
Феодосию  
присвоена  
высшая награда  
региона - звание  
«Почетный гражданин 
Тамбовской области»

Из жизни митрополии

30 мая состоялось пленар-
ное заседание Тамбовской 
областной Думы, которое 
провел Первый заместитель 
председателя В.М. Юрьев. 
В работе тамбовских зако-
нодателей приняли участие 
депутаты Государственной 
Думы Т.И. Фролова, А.И. Пе-
тров и Т.В. Плетнева. 
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30 мая в здании Тамбовского государственного драматического театра состоялся 
I областной съезд Советов помощи семье и детям «Защита семьи и ребенка – наше 
общее дело». 

В работе съезда приняли уча-
стие: А.Д. Беглов, полномочный 
представитель Президента 

Российской Федерации в Цен-
тральном федеральном округе; 
А.В. Никитин, глава админи-

страции Тамбовской области; 
глава Тамбовской митропо-
лии, митрополит Тамбовский 
и Рассказовский Феодосий; 
епископ Мичуринский и Мор-
шанский Гермоген; депутаты 
Государственной Думы Рос-
сийской Федерации А.И. Пе-
тров, Т.И. Фролова, Т.В. Плет-
нева; духовенство Тамбовской 
и других епархий. Заседание 
вела заместитель председателя 
Тамбовской областной Думы 
И.Г. Тен.

Цель съезда – распростране-
ние опыта работы Советов по 
профилактике социальных про-
блем семьи и детей, формиро-
вание новых форм взаимодей-
ствия между специалистами 
всех уровней, занимающимися 
вопросами семьи и детства.

I областной съезд Советов помощи семье и детям 
«Защита семьи и ребенка – наше общее дело»
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С приветственным словом 
к участникам форума обрати-
лись полномочный предста-
витель Президента РФ в ЦФО 
А.Д. Беглов, глава администра-
ции Тамбовской области А.В. 
Никитин, митрополит Там-
бовский и Рассказовский Фео-
досий.

После вступительных слов 
состоялось награждение бла-
годарственными письмами 
администрации Тамбовской 
области лучших председателей 
Советов помощи семье и де-
тям районов.

Созданная в регионе модель 
межведомственного взаимо-
действия по поддержке семьи 
и детей объединила ресурсы 
администрации области, ор-
ганов исполнительной власти 
области, органов местного 
самоуправления, институтов 
гражданского общества. Пер-
вичным звеном в этой системе 
являются Советы помощи се-
мье и детям (всего 244 Совета).

Совет помощи семье и де-
тям — это межведомствен-
ный координационный орган 
по работе с семьей и детьми, 
который организует предо-
ставление комплексной по-
мощи семьям, находящимся в 
кризисе. С их помощью про-
водятся мероприятия, соци-
альные акции, направленные 
на поддержку семьи, раскры-
тие и реализацию ее внутрен-
него потенциала, сохранение 
семейных ценностей, форми-
рование ответственного ро-
дительства. В состав Советов 
входят представители орга-
нов местного самоуправле-
ния, различных организаций, 
хозяйствующих субъектов и 
активные граждане, которые 
проживают в непосредствен-
ной близости с проблемными 
семьями, хорошо знают их 

внутренние ресурсы.
В формате съезда были об-

суждены итоги работы Со-
ветов помощи семье и детям, 
рассмотрены перспективы их 
развития, расширение полно-
мочий, включая участие в ре-
шении всех демографических 
вопросов, а также возмож-
ность их объединения с терри-
ториальными общественными 
советами.

В работе съезда приняли 
участие более 400 делегатов. 
Среди них председатели Со-
ветов помощи семье и детям, 

представители органов ис-
полнительной власти обла-
сти, администраций городов и 
районов области, автономных 
некоммерческих и обществен-
ных организаций, духовенства, 
руководители служб и цен-
тров, занимающихся вопроса-
ми семьи, представители тер-
риториальных общественных 
Советов, Уполномоченный по 
правам ребенка в Тамбовской 
области.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

Из жизни митрополии



30 мая в зале заседаний администрации Тамбовской области состоялось 8-е заседание По-
печительского совета Центрального федерального округа по реализации проекта «Возрожде-
ние духовно-нравственного наследия в условиях открытой социально-образовательной среды» 
под председательством  полномочного представителя Президента Российской Федерации  в 
ЦФО Александра Дмитриевича Беглова. Главная тема обсуждения –  «Основы государствен-
ной культурной политики: межрегиональный и региональный аспекты». 

С приветственным словом к 
участникам заседания обратились 
председатель попечительского со-
вета А.Д. Беглов и  заместители 
председателя: глава администра-
ции Тамбовской области А.В. Ни-
китин и митрополит Тамбовский 
и Рассказовский Феодосий.

В частности, А.Д.  Беглов поднял 
проблему духовной безопасности 
общества, и особенно – подрас-
тающего поколения; подчеркнул, 
что необходимо противостоять 
негативным влияниям со сторо-
ны иностранных средств массо-
вой информации на умы и серд-
ца молодых людей. Председатель 
обратил внимание на важность 

Заседание Попечительского совета ЦФО по реализации 
проекта «Возрождение духовно-нравственного  
наследия в условиях открытой социально- 
образовательной среды»
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создания региональных межве-
домственных советов по обеспе-
чению духовной безопасности.  
Он отметил, что именно в Цен-
тральном федеральном округе 
имеются все предпосылки для 
возрождения и сохранения пра-
вославных духовно-нравствен-
ных традиций. С целью создания 
единого социокультурного про-
странства необходимо интегри-
ровать ресурсы науки, культуры, 
образования и Церкви.

А.В. Никитин в своем привет-
ственном слове обратил внимание 
на приоритетные направления 
региональной политики в области 
сохранения национального куль-
турного наследия, остановившись, 
в частности, на развитии культур-
но-образовательного и паломни-
ческого туризма. Главный фактор 
успешности всех проектов, реали-
зуемых в рамках государственной 
программы «Развитие культуры 
и туризма» на 2014-2020 годы –
межведомственное и государствен-
но-общественное взаимодействие. 
Губернатор предложил  при орга-
низации мероприятий, направлен-
ных на приобщение к духовному и 
историко-культурному наследию 
нашей Родины, учитывать запро-
сы разных категорий населения. 
А.В. Никитин подчеркнул необ-
ходимость освещения духовного 
подвига и увековечивания памяти 
новомучеников Церкви Русской, 
пострадавших за веру во время го-
нений в XX веке. В речи была также 
поднята проблема экологического 
воспитания и ответственного при-
родопользования.

Глава администрации Там-
бовской области сообщил о том, 
что на очередном пленарном за-
седании Тамбовской областной 
Думы единогласным решением 
депутатов митрополиту Тамбов-
скому и Рассказовскому Феодо-
сию присвоена высшая награда 
региона –  звание «Почетный 

гражданин Тамбовской области».
Темы, затронутые в привет-

ствиях, были развиты далее в до-
кладах участников Попечитель-
ского совета.

С докладом «Сохранение ду-
ховного культурного наследия в 
условиях государственно-церков-
ного взаимодействия» выступил 
глава Тамбовской митрополии, 
заместитель председателя По-
печительского совета, митропо-
лит Тамбовский и Рассказовский 
Феодосий. В своем выступлении 
Его Высокопреосвященство рас-
сказал об основных направлени-
ях и задачах развития взаимо-
действия Церкви и общества в 
области духовно-нравственного 
воспитания и сохранения право-
славных культурных традиций: 
оборудовании в образовательных 
учреждениях кабинетов препо-
давания «Основ православной 
духовной культуры»; о создании 
в регионах ЦФО филиалов Обще-
ства русской словесности, осно-
ванного 9 марта 2016 г. при под-
держке Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла; о реализа-
ции комплексной программы по 
освещению подвига новомуче-
ников Церкви Русской «Светочи 
России»; о создании региональ-

ных программ по сохранению 
объектов культурного наследия; 
а также о формировании тра-
диции широкого празднования 
Дня славянской письменности и 
культуры.

С докладами на заседании По-
печительского совета также вы-
ступили заместитель главы адми-
нистрации Тамбовской области 
Н.Г. Астафьева и председатель От-
дела религиозного образования и 
катехизации Рязанской епархии, 
доцент теологии ФБГУВПО «Ря-
занский государственный уни-
верситет  им. С.А. Есенина» про-
тоиерей Сергий Рыбаков.

В завершение заседания состо-
ялась церемония награждения 
дипломами и ценными подарка-
ми пяти победителей ежегодного 
межрегионального конкурса на 
звание «Лучшая образовательная 
организация по формированию 
системы духовно-нравственного 
развития и воспитания детей и 
молодежи «Вифлеемская звезда».  
В числе победителей был отмечен 
Центр психолого-педагогическо-
го сопровождения и коррекции 
«Гармония» (г.  Рассказово Там-
бовской области).

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

Из жизни митрополии
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Его Высокопреосвященству 
сослужили клирики Тамбов-
ской епархии.

На богослужении присутство-
вали заместитель главы админи-
страции области Н.Е. Астафьева, 
начальник Управления образо-
вания и науки Тамбовской об-

Молебен в Международный день защиты детей 
перед иконой Божией Матери «Владимирская»

1 июня, в день праздно-
вания Владимирской иконы 
Божией Матери, который 
совпал с Международным 
днем защиты детей,  митро-
полит Тамбовский и Расска-
зовский Феодосий совер-
шил молебен перед иконой 
Божией Матери «Влади-
мирская» в Иоанно-Предте-
ченском храме Казанского 
мужского монастыря города 
Тамбова. 
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ласти Т.П. Котельникова, пер-
вый заместитель начальник 
Управления образования и на-
уки Л.В. Филатьева, студенты 
Тамбовской духовной семина-
рии, отделения Тамбовского 
педагогического колледжа, уча-
щиеся православной гимназии 
им. святителя Питирима, епи-
скопа Тамбовского, а также 
других общеобразовательных 
учреждений г. Тамбова.

По окончании молебна ми-
трополит Феодосий обратился 
к собравшимся с приветствен-
ным словом, в котором отме-
тил, что День защиты детей 
стал традиционным праздни-
ком не только в нашем госу-
дарстве, но и во многих странах 
мира. Мы призваны обеспе-
чить не только защиту от фи-
зического насилия и военных 
угроз, но прежде всего духов-
ную защиту неокрепших душ 
от пагубного влияния лжеучи-
телей, которые стремятся от-
далить наших детей от правды 
Божией. Только совместные 
усилия педагогов, духовенства 
и родителей позволят воспи-
тать достойное поколение, 
способное защитить и приве-
сти к благоденствию наше От-
ечество.

Митрополит Феодосий пре-
доставил слово заместителю 
главы администрации Тамбов-
ской области Н.Г. Астафьевой, 
которая поздравила всех при-
сутствующих учащихся с Днем 
защиты детей и поблагодарила 
владыку Феодосия за его труды 
по духовному просвещению и 
воспитанию подрастающего 
поколения, а также духовное 
окормление педагогов и на-
путствие в их деятельности.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ
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Празднование Международного дня защиты детей
В Международный день защиты детей в Тамбове на Площади музыки состоялось за-

крытие VI Тамбовского регионального фестиваля «Пасхальный свет» и благотворитель-
ная акция «Белый цветок» в поддержку тяжелобольных детей.

Праздник открыла заме-
ститель главы администрации 
Тамбовской области Н.Г. Аста-
фьева, затем со словами по-
здравления к детям обратились 
депутаты Государственной 
Думы Российской Федерации 
Т.И. Фролова и А.И. Петров, 
заместитель председателя Там-
бовской областной Думы И.Г. 
Тен. В своих выступлениях 
представители государствен-
ной власти отметили, что дет-
ство – важнейший период, 
который является фундамен-
том человеческой жизни. Важ-
но сохранить воспоминания о 
детстве, и, став взрослым, про-
должать жить с добротой и 
правдой Божией в душе. 

Митрополит Тамбовский 
и Рассказовский Феодосий в 
приветственном слове подчер-
кнул, что именно в День защи-
ты детей на Тамбовской земле 
подводятся итоги Пасхального 
фестиваля и многих творческих 
конкурсов. Фестиваль «Пас-
хальный свет» и Славянский 
фестиваль призваны открыть 
красоту нашей Православной 
веры и неповторимой русской 
культуры. Пасха Христова сви-
детельствует о победе жизни 
над смертью, добра над злом. 
Поэтому все мероприятия, 
приуроченные к этому празд-
нику, являются прививкой до-
бра, которая поможет детям 
противостоять силам зла в этом 

мире. Ибо человек, вооружен-
ный правдой Божией, способен 
созидать добро в этом мире. В 
напутствие молодежи его Вы-
сокопреосвященство привел 
слова преподобного Серафима 
Саровского: «Стяжи дух мирен, 
и тысячи вокруг тебя спасутся».

После слов приветствия со-
стоялось поздравление студен-
тов Тамбовского областного 
медицинского колледжа А В. 
Карцева и Д.В. Семеновой, ко-
торым в 2017 году присуждена 
стипендия им. архиепископа 
Луки (Войно-Ясенецкого).Этой 
именной стипендией с 1995 
года отмечаются лучшие студен-
ты-медики за высокие мораль-
ные качества, активное участие 
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в делах истинного милосердия и 
сострадания к людям.

Праздничная программа 
включала гала-концерт, со-
ставленный из лучших номе-
ров творческих коллектив об-
ласти, а также воспитанников 
воскресных школ, которые 
приняли участие в Пасхаль-
ном фестивале: Православ-
ная гимназия им. святителя 
Питирима, архиепископа 
Тамбовского; Центр духовно-
нравственного воспитания Ла-
заревского храма г. Тамбова; 
Центр духовно-нравственного 
воспитания Иоанно-Богослов-
ского храма г. Рассказово; во-
кальный коллектив ТОГБПОУ 
«Железнодорожный колледж 
им. В.М. Баранова»; ансамбль 
«Благовест» отделения «Пра-
вославная педагогика» ТОГОУ 
СПО «Педагогический кол-
ледж» и др.

В День защиты детей в Там-
бове состоялся региональный 
этап Всероссийской акции 
«Белый цветок», направлен-
ный на развитие благотвори-
тельности и милосердия, кото-
рый уходит своими корнями в 
славное прошлое Российского 
государства. С 1911 года по 

всей Российской Империи 
стали проводиться дни Белого 
цветка при поддержке и лич-
ном участии семьи Импера-
тора Николая II. В этот день 
люди объединялись в сборе 
средств для помощи слабым и 
нуждающимся. Почти 100 лет 
спустя традиция возродилась. 
День Белого цветка с 2000 
года уже несколько раз про-
шёл во многих городах России: 
Курске, Нижнем Новгороде, 
Екатеринбурге, Петербурге, 
Москве, Ялте, Воронеже, Ряза-
ни и других городах. В Тамбо-
ве подобная акция проведена 
впервые.

В рамках Акции была орга-

низована благотворительная 
ярмарка, средства от продажи 
поделок, вышивок, работ по 
дереву и металлу, предметов 
декоративно-прикладного ис-
кусства, кондитерских изде-
лий были направлены на ле-
чение тяжело больных детей 
Тамбовской области.

В марафон праздничных ме-
роприятий был включен Сла-
вянский фестиваль «Неруши-
ма и священна Святорусская 
земля», который посвящен 
памяти святых равноапостоль-
ных Кирилла и Мефодия и 
100-летней годовщине подви-
га новомученников и исповед-
ников Земли Тамбовской.

Десять лучших школьных 
музеев области представили 
экспозиции предметов на-
родного быта, реконструкции 
сцен народной жизни, празд-
ников и обрядов.

Митрополит Тамбовский и 
Рассказовский Феодосий по-
сетил все представленные в 
рамках праздника экспозиции 
и ознакомился с творчески-
ми работами воспитанников 
духовно-просветительских 
центров и учреждений допол-
нительного образования Там-
бовской области.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ
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ны жить праведно, соблюдая 
закон любви, искренне служа 
Богу и людям. Святые не боя-
лись смерти, а с радостью ожи-
дали переселения в обители 
Царя Небесного. Каждый из 
нас знает, какие грехи и поро-
ки отягощают душу, и должен 
объявить войну своим стра-
стям, дабы за порогом земного 
бытия не оказаться обречен-
ным на вечное мучение.

В заключение проповеди гла-
ва Тамбовской митрополии 
призвал на молящихся Божие 
благословение и посоветовал  
руководствоваться в жизни 
наставлением святых отцов: 
«Помни час смертный и вовек 
не согрешишь!»

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

Его Высокопреосвященству 
сослужили клирик Спасо-Пре-
ображенского кафедрального 
собора города Тамбова прото-
иерей Андрей Махоренко, на-
стоятель Феофановского храма 
священник Димитрий Пим-
кин, клирик Спасо-Преобра-
женского собора протодиакон 
Алексий Соколов.

По окончании литургии 
была совершена панихида.

После завершения богослу-
жения митрополит Феодосий 
обратился к прихожанам с 
архипастырским словом. Его 
Высокопреосвященство на-
помнил о том, что, собравшись 
в святом храме для помино-
вения своих близких и всех от 
века почивших православных 
христиан, мы объединяемся в 
Церковь, главой которой явля-
ется Иисус Христос. Церковь 

земная не случайно именуется 
воинствующей, ибо мы при-
званы противостоять искуше-
ниям этого мира, мы воюем с 
коварной злой силой, которая 
стремится преградить нам 
путь в жизнь вечную. 

Чтобы одержать победу 
в этой борьбе, одолеть соб-
ственные пороки и греховные 
привязанности, скудных чело-
веческих сил недостаточно, по-
этому каждый из нас должен 
призывать на помощь Господа 
и Пресвятую Богородицу. Ибо 
«если Бог за нас, кто против 
нас?» (Рим. 8, 31).

В поминающие субботы мы 
не только молимся о почив-
ших близких, но и вспоминаем 
о том, что нас в конце земного 
пути тоже ожидает порог веч-
ности. Чтобы этот переход не 
был страшен для нас, мы долж-

Архиерейское служение  
в Троицкую родительскую субботу

3 июня, седмицу 7-ю по Пасхе, Троицкую родительскую субботу, митрополит Тамбовский 
и Рассказовский Феодосий совершил Божественную литургию в Феофановском храме 
города Тамбова. 
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Митрополит  
Феодосий  
удостоен  
высокой  
награды  
города  
Тамбова
Постановлением Главы го-

рода Тамбова С.А. Чебота-
рева №18 от 31.05.2017 гла-
ва Тамбовской митрополии, 
управляющий Тамбовской и 
Рассказовской епархией Рус-
ской Православной Церкви 
митрополит Тамбовский и Рас-
сказовский Феодосий занесен 
на Доску Почета города Там-
бова за достижение высоких 
показателей в социально-эко-
номическом развитии города 
Тамбова.



4 июня, в праздник Святой Троицы (Пятидесятницы), митрополит Тамбовский и Расска-
зовский Феодосий совершил Божественную литургию в верхнем храме Спасо-Преобра-
женского кафедрального собора города Тамбова. 
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Его Высокопреосвященству 
сослужили клирики собора.

По окончании Литургии Его 
Высокопреосвященство совер-
шил великую вечерню с коле-
нопреклонными молитвами.

По завершении богослуже-
ния глава Тамбовской митро-
полии обратился к пастве, по-
здравив с праздником Святой 
Троицы, который установлен 
в память о сошествии Святого 
Духа на апостолов по обетова-
нию Христову. Это великое и 
таинственное событие поло-
жило начало Святой Церкви, к 
которой мы все принадлежим 
и которая будет существовать 
до скончания века, и Дух Свя-
той вечно пребудет в ней.

В течение десяти дней от Воз-

Праздник Святой Троицы в Спасо-Преображенском 
кафедральном соборе города Тамбова
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несения Господня апостолы в 
духовной радости ожидали в 
Сионской горнице обещанно-
го Утешителя Духа, который 
их «наставит на всякую исти-
ну». И приняв Духа Святого, 
сошедшего в виде «огненных 
язык», ученики Спасителя 
мгновенно преобразились: они 
избавились от «страха иудей-
ска», получили способность 
говорить на разных языках и 
даже толковать Священное 
писание, которого раньше не 
разумели. Все эти способности 
возникли у апостолов и после-
дователей Христа под действи-
ем благодати Святого Духа, 
чтобы они могли проповедо-
вать слово Божие всем наро-
дам. Их проповедь пронеслась 
по всей Римской Империи 
и далее распространилась по 
всему миру. Апостол Андрей 
Первозванный проповедо-
вал учение Христово в южных 
пределах нашего Отечества. А 

более тысячи лет назад Право-
славие стало историческим вы-
бором нашего народа.

Как во времена апостолов, 
так и теперь Господь не остав-
ляет своей милостью Святую 
Церковь и всех ее чад, которые 
уповают на Него. В день Пяти-
десятницы мы снова начинаем 
читать молитву «Царю Не-
бесный…», но, чтобы принять 
благодать Святого Духа, мы 
должны очистить  свое сердце 
от страстей и грехов. Великие 
ценности Православия в наше 
время открыты всем, они рас-
пространяются не только с 
церковного амвона, но и  че-
рез многочисленные издания, 
средства массовой информа-
ции. Вместе с тем люди часто 
не слышат слово Божие, увле-
каясь суетой мира и различ-
ными лжеучениями. Поэтому 
важно, чтобы каждый христи-
анин следовал апостольскому 
примеру, стал проповедником 

истинной веры, донося ее до 
людских сердец по завету Хри-
стову: «Идите и научите все на-
роды, крестя их во имя Отца, и 
Сына, и Святого Духа…»

В заключение проповеди Его 
Высокопреосвященство еще 
раз поздравил прихожан с тор-
жеством Церкви Православ-
ной и пожелал, чтобы благо-
датью Святого Духа нам были 
дарованы силы в нашей зем-
ной жизни следовать за Хри-
стом и в жизни будущего века 
наследовать обители Отца на-
шего Небесного.

Накануне праздника Святой 
Троицы, 3 июня, митрополит 
Тамбовский и Рассказовский 
Феодосий совершил всенощ-
ное бдение в Спасо-Преоб-
раженском кафедральном 
соборе города Тамбова в сослу-
жении клириков.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

Из жизни митрополии
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7 июня в зале собраний Тамбовской городской Думы прошло 
награждение представителей различных сфер общественной 
деятельности, которые внесли значительный вклад в развитие 
города. 

Митрополит Феодосий удостоен медали  
«За заслуги перед городом Тамбовом»

Высокой муниципальной на-
грады – медали  «За заслуги пе-
ред городом Тамбовом» – был 
удостоен митрополит Тамбов-
ский и Рассказовский Феодосий 
за многолетнюю деятельность 
по укреплению духовно-нрав-
ственных и семейных ценностей, 
сохранению православных куль-
турных традиций на Тамбовской 

земле, возрождению архитектур-
ных ансамблей храмов и мона-
стырей города Тамбова. Награду 
вручил председатель Тамбовской 
городской Думы В.В. Путинцев. 
В торжественном мероприятии 
принял участие глава города С.А. 
Чеботарев.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

Из жизни митрополии
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7 июня в Православном мо-
лодежном центре «Спас» со-
стоялось торжественное от-
крытие первой летней смены. 
Почетными гостями празд-
ника стали митрополит Там-
бовский и Рассказовский Фе-
одосий и заместитель главы 
администрации области Н.Г. 
Астафьева. 

Открытие первой летней смены в Православном 
молодежном центре «Спас»

Его Высокопреосвященство 
совершил молебен на благое 
дело в сослужении духовника 
молодежного Центра прото-
иерея Георгия Золотова, ди-
ректора молодежного Центра 
священника Александра Быка-
нова, настоятеля Лазаревского 
храма города Тамбова прото-
иерея Виктора Шальнева, кли-
рика Тамбовской епархии про-
тодиакона Алексия Соколова.

По окончании богослужения 
митрополит Феодосий обратил-

ся  к детям и педагогам, родите-
лям и гостям с приветственным 
словом, в котором отметил, 
что Православный молодеж-
ный центр  дает возможность 
организовывать полноценный 
отдых для воспитанников вос-
кресных школ,  развивать детей 
духовно и физически.

С напутственными словами 
к присутствующим также об-

ратилась Н.Г. Астафьева, кото-
рая пожелала детям за время 
летнего отдыха найти новых 
друзей.

После приветственных слов 
воспитанники показали гостям 
и родителям подготовленную 
под руководством педагогов 
концертную программу.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ
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9 июня в конференц-зале ТОГБУЗ «Городская клиническая больница имени архиепископа 
Луки г. Тамбова» состоялось торжественная церемония вручения Премий имени архиепископа 
Луки 2017 года лучшим медицинским работникам учреждения. В мероприятии принял участие 
митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий. 

Церемонию открыла главный 
врач больницы М.В. Македон-
ская. В своей речи она отмети-
ла, что вручение Премии архи-
епископа Луки — это прочная 
нить, связывающая прошлое, 
настоящее и будущее лечебного 
учреждения. Ежегодно она при-
суждается трем сотрудникам: 
врачу, медицинской сестре и 
представителю младшего ме-
дицинского персонала, — кото-
рые олицетворяют три важней-
ших звена медицины. 

Марина Владимировна вы-
разила особую благодарность 
митрополиту Феодосию, кото-
рый оказывает честь лечебному 
учреждению и лично вручает 
премию лучшим медицинским 
работникам. От имени коллек-
тива Тамбовской городской 
больницы имени архиеписко-
па Луки она вручила Его Вы-
сокопреосвященству благо-

дарственное письмо в знак 
признательности за архипа-
стырское попечение и настав-
ническое внимание к сотруд-
никам лечебного учреждения.

В приветственной речи, об-
ращенной к руководству, вра-
чам и медперсоналу больницы, 
митрополит Феодосий отме-
тил, что пример архиепископа 
Луки чрезвычайно важен как 
для Церкви, так и для обще-
ства, которое нуждается в об-
разцах служения Богу и людям. 
Жизненный подвиг святителя 
заключается в том, что он не 
изменил своему призванию 
врача, совместив его с само-
отверженным исполнением 
архипастырского служения. 
Взирая на пример жизни свя-
тителя Луки, мы также должны 
трудиться на благо ближних, 
исцеляя тела и души людей.

В заключение речи Его Вы-

сокопреосвященство пожелал 
успеха всем медицинским ра-
ботникам в их подвижниче-
ском труде.

Лауреатами Премии в 2017 
году стали А.Д. Якименко — 
врач-нейрохирург нейрохирур-
гического отделения; Г.Б. Фро-
лова — процедурная медсестра 
хирургического отделения; В.В. 
Кузнецова — сестра-хозяйка 
урологического отделения.

Наряду с высшей наградой 
больницы медицинским ра-
ботникам были вручены на-
грады Тамбовской епархии: 
Архиерейская грамота и пять 
благодарственных писем.

По окончании церемонии 
митрополит Феодосий, руковод-
ство больницы и медицинские 
работники возложили цветы к 
памятнику архиепископу Луке.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

Вручение Премий имени архиепископа Луки  
лучшим медицинским работникам
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11 июня, в Неделю 1-ю по Пятидесятнце, Всех святых, митрополит Тамбовский и Рассказовский 
Феодосий совершил Божественную литургию в Иоанно-Богословском храме города Рассказово. 

Его Высокопреосвященству 
сослужили клирики Тамбов-
ской епархии: благочинный 
Рассказовского благочинниче-
ского округа протоиерей Ге-
оргий Золотов, протоиерей 
Андрей Махоренко, священ-
ник Владимир Шелдовицын, 
священник Сергий Кузнецов, 
священник Артемий Синюч-
ков, протодиакон Алексий Со-
колов.

За богослужением молились 
глава города Рассказово А.Н. 
Колмаков, первый заместитель 
главы города А.И. Таранков, 
атаман Рассказовского Ста-
ничного Казачьего общества 
В.В. Соломатин.

По окончании литургии ми-
трополит Феодосий обратился 
к верующим с архипастыр-
ским словом. В Неделю всех 
святых, празднование которой 
установлено Церковью через 
неделю после праздника Пя-

тидесятницы, мы прославляем 
всех угодников Божиих и Бога 
– «Дивного во святых Своих» 
(Пс. 67:36). В избранниках 

Божиих особо действует бла-
годать Святого Духа, потому 
что они следуют за Христом 
и несут свой крест, неукосни-
тельно исполняя нравствен-
ный евангельский закон. По-
читая их, мы свидетельствуем 
о постоянном присутствии  в 
Церкви благодати, ибо святые 
являются миру во все пери-
оды истории. Путь святости 
непростой: Господь испытыва-
ет верность своих избранных 
людей, но с помощью Божией 
они смиренно претерпевают 
мучения, страдания, скорби. В 
заключение проповеди глава 
Тамбовской митрополии при-
звал верующих, прославляя 
святых, следовать их жизнен-
ному примеру.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

Божественная литургия в Иоанно-Богословском 
храме города Рассказово
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Его Высокопреосвященству 
сослужили клирики Тамбов-
ской епархии: благочинный 
Рассказовского благочиния 
протоиерей Георгий Золотов, 
заведующий Отделом по тю-
ремному служению священник 
Сергий Кузнецов, протоиерей 
Андрей Махоренко, священник 
Владимир Шелдовицын,  про-
тодиакон Алексий Соколов. 

После освящения купола и 
креста для действующего хра-
ма Его Высокопреосвящен-
ство обратился с проповедью к 
присутствующим.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

По завершении освящения Его 
Высокопреосвященство совер-
шил Божественную литургию в 
сослужении помощника коман-
дира воинской части по работе с 
верующими протоиерея Андрея 
Финаева, а также клириков Спа-
со-Преображенского кафедраль-
ного собора города Тамбова. На 
богослужении присутствовали 
командиры, военнослужащие, а 
также члены их семей.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

9 июня на территории воин-
ской части Тамбовского гар-
низона митрополит Феодосий 
освятил домовый храм в честь 
благоверного великого князя 
Димитрия Донского.  

11 июня в рамках архипастырского визита в Рассказовское благочиние митрополит 
Феодосий посетил Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония №3  
УФСИН по Тамбовской области» пос. Зеленый Рассказовского района, где совершил ос-
вящение креста и купола храма в честь Рождества Иоанна Предтечи.

Освящение домового храма в честь благоверного  
великого князя Димитрия Донского  
в воинской части 

Митрополит Феодосий посетил  
Исправительную колонию №3 в поселке Зеленый

Из жизни митрополии
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Церемонию открыл глава 
администрации области Алек-
сандр Валерьевич Никитин.

Глава Тамбовской митропо-
лии в приветственном слове 
отметил значимость открытия 
нового корпуса детского ле-
чебного учреждения для всей 
области. Его Высокопреосвя-
щенство выразил благодар-
ность представителям власти 
региона за заботу о здоровье 
населения и, в первую оче-
редь, подрастающего поколе-
ния. Митрополит Феодосий 
призвал собравшихся помо-
литься о даровании Божьего 
благословения и помощи всем 
медицинским работникам и 
сотрудникам нового корпуса 
больницы, а также о здравии 
всех юных пациентов и их ро-
дителей.

Далее глава Тамбовской ми-

трополии совершил молебен 
и освятил здание. Его Высоко-
преосвященству сослужили 
священники Павел Шальнев и 
Алексий Хвостунков, протоди-
акон Алексий Соколов.

Церемония завершилась 
приветственным словом пред-
седателя Тамбовской област-

ной Думы Евгения Алексее-
вича Матушкина, после чего 
все гости ознакомились с обо-
рудованием отделений ново-
го хирургического корпуса и 
условиями пребывания в нем 
пациентов.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

12 июня, в День России, состоялась торжественная церемония открытия хирургического 
корпуса ГБУЗ «Тамбовская областная детская клиническая больница» с участием главы 
администрации Тамбовской области А.В.Никитина, председателя Тамбовской областной 
Думы Е.А. Матушкина, митрополита Тамбовского и Рассказовского Феодосия, депутата 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 7 созыва Т.И. 
Фроловой, заместителей главы администрации области, руководителей федеральных ор-
ганов исполнительной власти, медицинских организаций. 

Из жизни митрополии

Открытие детского хирургического корпуса в Тамбове
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16 июня в Тамбовской духовной семинарии состоялся выпускной акт. Торжество пред-
варила Божественная литургия в Иоанно-Предтеченском храме, которую в сослужении 
преподавателей, выпускников и студентов в священном сане возглавил ректор семинарии 
митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий. 

В Тамбовской духовной семинарии состоялся 
торжественный выпускной акт

Из жизни митрополии
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По окончании литургии  был 
отслужен благодарственный 
молебен.

После богослужения ректор 
семинарии митрополит Фео-
досий обратился к собравшим-
ся с архипастырским словом.

Его Высокопреосвященство 
отметил, что в настоящее время 
духовная школа должна соот-
ветствовать всем запросам со-
временной жизни общества, ибо 
священнослужитель призван 
вести широкую духовно-про-
светительскую, миссионерскую, 
молодежную, социальную дея-
тельность, осуществлять служе-
ние в воинских подразделениях, 
в местах заключения. Чтобы со-
ответствовать стремительному 
развитию общественной и цер-
ковной жизни, необходимо под-
нять на новую высоту духовное 
образование в России.

Торжество продолжилось в 
стенах семинарии, где митро-
полит Феодосий вручил вы-
пускникам дипломы и памят-
ные подарки.  Хор семинарии 
исполнил духовные песнопе-
ния.

В своем приветственном сло-
ве ректор поздравил всех пре-
подавателей, студентов и гостей 

с выпуском, который стал оче-
редной страницей в летописи 
Тамбовской духовной семина-
рии. Этот этап в жизни учебно-
го заведения отмечен многими 
добрыми делами и достижени-
ями. Студенты осознают свое 
призвание. В духовной семи-
нарии они получают не про-
сто профессию, а становятся на 
путь апостольского служения. 

Долг каждого священнос-
лужителя — открыть людям 
красоту Божьего мира и спаси-
тельный путь в Царство Небес-
ное. Чтобы собрать свою паству 

в церковную ограду, пастырь 
сам должен быть устремлен 
к Божьему Свету, он должен 
являть собой образец честной 
и праведной жизни, быть до-
стойным главой своей семьи – 
малой церкви.

В заключение своей речи Его 
Высокопреосвященство побла-
годарил педагогов за труды в 
минувшем учебном году и при-
звал повышать свой професси-
ональный уровень, чтобы пре-
подавание каждого предмета 
не только соответствовало со-
временным требованиям, но и 
способствовало нравственному 
возрастанию будущих священ-
нослужителей. Студентам рек-
тор семинарии пожелал про-
вести с пользой время летних 
каникул, с честью нести свое 
звание семинариста.

C ответным словом от вы-
пускников выступил священник 
Виталий Щербаков, который 
выразил благодарность ректору 
и всему преподавательскому со-
ставу за те труды, которые они 
понесли, передавая студентам 
полезные знания и открывая со-
кровища Православной веры.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

Из жизни митрополии
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18 июня в автокатастро-
фе трагически погиб клирик 
Спасо-Преображенского ка-
федрального собора г. Тамбова 
протодиакон Алексий Викто-
рович Соколов.

Протодиакон Алексий Со-
колов родился 05 января 1976 
года в р.п. Пичаево Тамбовской 
области в благочестивой семье 
священника Виктора Соко-
лова и был воспитан в право-
славных традициях любви ко 
Господу и жертвенного служе-
ния ближнему. Семья Соколо-

вых воспитала десять родных 
детей и одного приемного, 
из которых четверо сыновей 
пошли по стопам отца, став 
священнослужителями. 

С ранних лет Алексей про-
являл интерес к богослуже-
нию и помогал отцу в алтаре, 
пел на клиросе. Решив посвя-
тить свою жизнь служению 
у престола Божия,  после за-
вершения обучения в средней 
общеобразовательной школе 
он поступил в Московскую ду-
ховную семинарию, которую 

успешно окончил в 1998 году. 
04 декабря 1997 года был ру-
коположен во диакона епи-
скопом Верейским Евгением 
(Решетниковым), ректором 
Московской духовной акаде-
мии и семинарии. 

По окончании высшей ду-
ховной школы, 15 июня 1999 
года архиепископом Тамбов-
ским и Мичуринским Евгени-
ем (Жданом) диакон Алексий 
Соколов был назначен штат-
ным клириком Спасо-Преоб-
раженского кафедрального со-
бора г. Тамбова, в котором нес 
служение до конца своих дней. 
Отец Алексий принимал дея-
тельное участие в жизни при-
хода, способствуя воцерков-
лению многих людей, недавно 
переступивших порог храма.

С 2002 года при епископе, 
а затем митрополите Там-
бовском Феодосии (Васневе) 
исполнял обязанности перво-
го диакона на архиерейских 
богослужениях. Без малого 
двадцать лет отдал  протоди-
акон Алексий служению Рус-
ской Православной Церкви 
и зарекомендовал себя как 
ревностный, добросовестный 
священнослужитель. Он поль-
зовался заслуженным автори-
тетом среди духовенства Там-
бовской епархии и студентов 
Тамбовской духовной семина-
рии, которых он обучал цер-
ковному уставу в периоды бо-
гослужебной практики. 

За усердное служение Рус-
ской Православной Церкви 
отец Алексий неоднократно 
был удостоен богослужебно-
иерархических наград, среди 
которых двойной орарь (2006 
г.), протодиаконство (2012 г.), 
высшая Патриаршая награда 
–камилавка (2017 г.).

Светлой памяти протодиакона Алексия Соколова

Из жизни митрополии
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Протодиакон Алек-
сий Викторович Со-
колов был заботливым 
отцом семерых детей и 
примерным семьяни-
ном. Дети семьи Соко-
ловых хорошо воспита-
ны, вежливы и скромны, 
с раннего возраста по-
сещают храм, помогают 
родителям.

Протодиакон Алек-
сий останется в памяти 
духовенства как светлый 
и отзывчивый человек, 
всегда с отеческой любо-
вью и чистым сердцем 
стремящийся помочь 
ближним. Его жерт-
венное служение лю-
дям, проницательность, 
доброта, вместе с тем 
строгость и требователь-
ность снискали уваже-
ние и любовь прихожан 
Тамбовской епархии.

Информационно- 
издательский  

отдел  ТЕ

Из жизни митрополии
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Его Высокопреосвященству со-
служили родитель протодиакона 
Алексия протоиерей Виктор Со-
колов с сыновьями в священном 
сане,  а также духовенство Там-
бовской и других епархий Мо-
сковского Патриархата.

По окончании литургии ми-
трополит Феодосий обратился 
с проповедью к духовенству, 
родным и близким покойного 
и прихожанам, собравшим-
ся в храме, чтобы проводить в 
путь всея земли протодиакона 
Алексия. Его Высокопреосвя-
щенство напомнил о том, что 
отец Алексий всю свою жизнь 
посвятил служению Госпо-
ду и людям, и единственным 

Прощание с протодиаконом Алексием  
Соколовым в Спасо-Преображенском  
кафедральном соборе города Тамбова

20 июня, во вторник 3-й седмицы по Пятидесятнице, митрополит Тамбовский и Рас-
сказовский Феодосий совершил Божественную литургию в Спасо-Преображенском 
кафедральном соборе города Тамбова и возглавил отпевание трагически погибшего 
клирика собора протодиакона Алексия Соколова. 
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местом его службы на протя-
жении 19 лет стал Спасо-Пре-
ображенский кафедральный 
собор города Тамбова. Будучи 
бессменным помощником на 
архиерейских богослужени-
ях, отец Алексий участвовал во 
всех торжественных событиях, 
празднуемых Церковью, в осве-
щении новых храмов. Он всегда 
был ответственным и добрым 
человеком с теплым и отзыв-
чивым сердцем, и эти качества 
стремился передать всем моло-
дым диаконам и священникам, 
которых наставлял и обучал 
церковному уставу, готовил к 
рукоположению в сан и прово-
дил через Царские Врата.

Глава Тамбовской митропо-
лии высоко оценил духовно-
нравственные качества прото-
диакона Алексия, отметив, что 
он стяжал дух мирен, который 
проявлялся в его великодушии, 
добрых взаимоотношениях с 
людьми, в готовности всегда 
придти на помощь ближнему. 
Не случайно сегодня в храме 
собрались представители духо-
венства разных епархий, свя-
занные узами родства и дружбы 
с отцом Алексием, и множество 
благодарных прихожан.

Отец Алексий покинул этот 
мир в 40 с небольшим лет, и по-
человечески нельзя не скорбеть 
о его утрате. Но надо помнить 
о том, что у Бога нет мертвых, и 
за свое ревностное служение на 
земле протодиакон Алексий бу-
дет удостоен служения и в обите-
лях Царя Небесного. Глава Там-
бовской митрополии выразил 
искренние соболезнования ро-
дителям покойного протоиерею 
Виктору Соколову и матушке 
Нине, а также супруге матушке 
Валентине и всем родственни-
кам, заверив, что они приобрели 
молитвенника в Церкви Небес-
ной. В заключение проповеди Его 

Высокопреосвященство призвал 
всех собравшихся в храме помо-
литься о том, чтобы Господь про-
стил отцу Алексию его вольные 
и невольные согрешения и удо-
стоил его благой участи в жизни 
вечной.

От имени духовенства к со-
бравшимся в храме обратился 
протоиерей Виктор Лисюнин, 
который отметил важнейшие 
качества протодиакона Алек-
сия: дружелюбие, нестяжа-
тельность, ответственность, 
оптимизм. Господь призвал его 
на протодиаконское служение, 
и отец Алексий поистине был 

«солью земли», смиренно ис-
полняя свой долг до последне-
го дня жизни. Символично, что 
он отошел ко Господу в вос-
кресный день, когда Церковь 
празднует память всех святых, 
в земле Русской просиявших, 
исповедавшись и причастив-
шись Тела и Крови Христовых 
за день до своей кончины, как 
подобает истинному христи-
анину. И мы должны иметь 
упование, что Воскресший Го-
сподь воскресит и нас всех в 
последний день.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

Из жизни митрополии
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ского института В.И. Попков. С 
докладами выступили ведущие 
преподаватели и студенты ин-
ститута. По завершении чте-
ний состоялось традиционное 
шествие и возложение цветов 
к Поклонному кресту святых 
равноапостольных Кирилла и 
Мефодия на месте разрушен-
ного Архангельского храма.

Последний звонок в 
Моршанске

25 мая  епископ Мичурин-
ский и Моршанский Гермоген 
посетил праздник Последнего 
звонка в Гимназии и средней 
общеобразовательной школе 
№1 г. Моршанска. Его Пре-
освященство обратился с на-
путственным словом к выпуск-
никам, пожелав им помощи 
Божией в предстоящей взрос-
лой жизни. Мероприятие так-
же посетили глава г. Моршан-
ска А.В. Банников, благочинный 
Моршанского благочиния про-
тоиерей Андрей Рыбин.

Праздник Вознесения 
Господня

25 мая, в праздник Возне-

Кирилло-Мефодиев-
ские чтения в Мичурин-
ском государственном 
аграрном университете

24 мая, в День славянской 
письменности и культуры, 
епископ Мичуринский и Мор-
шанский Гермоген посетил Ки-
рилло-Мефодиевские чтения 
Социально-педагогического 
института Мичуринского госу-
дарственного аграрного уни-
верситета. 

Перед началом чтений был 
отслужен праздничный моле-
бен в институтском храме-ча-
совне в честь святых равноапо-
стольных Кирилла и Мефодия. 
В рамках официального от-
крытия конференции с привет-
ственным словом к участникам 
конференции обратились епи-
скоп Мичуринский и Моршан-
ский Гермоген, проректор по 
непрерывному образованию 
Мичуринского ГАУ  Е.С. Сим-
бирских, директор Социаль-
но-педагогического института 
В.Я. Никульшин, почетный про-
фессор Социально-педагогиче-

сения Господня, епископ Ми-
чуринский и Моршанский 
Гермоген совершил Литургию 
в Вознесенском храме с. Рак-
ша Моршанского района. По 
окончании богослужения Его 
Преосвященство обратился к 
собравшимся прихожанам с 
архипастырским словом.

Заседание Мичурин-
ского городского Совета 
депутатов

26 мая епископ Мичурин-
ский и Моршанский Гермоген 
принял участие в расширенном 
заседании Мичуринского го-
родского Совета депутатов, на 
котором был представлен  от-
чёт главы города Мичуринска о 
результатах деятельности адми-
нистрации города за 2016 год. 

Закладка нового храма
27 мая епископ Мичурин-

ский и Моршанский Гермоген 
освятил закладной камень в 
основание нового деревянного 
храма в честь святителя Дими-
трия, митрополита Ростовского, 
в с. Степанищево Первомайско-
го района. После совершения 
богослужения Владыка Гермо-
ген произнес слово, в котором 
отметил особое значение храма 
в жизни христиан и пожелал 
помощи Божией в предстоящих 
трудах по его строительству.

Выпускной в воскрес-
ной школе

28 мая в воскресной школе 
Боголюбского кафедрально-
го собора города Мичуринска 
состоялось торжественное за-
вершение учебного года. Был 
отслужен благодарственный 
молебен, по окончании ко-
торого воспитанникам обра-
тился епископ Мичуринский 
и Моршанский Гермоген. В 
своем слове архипастырь под-
черкнул значимость духовного 

Из жизни Мичуринской епархии
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вященном храме. За Богослуже-
нием присутствовал глава Пе-
тровского района С.Н. Ефанов. 
По заамвонной молитве Пре-
освященный Владыка обратился 
к верующим с архипастырским 
словом.

Божественная Литургия 
в исправительной колонии

14 июня, в день памяти пра-
ведного Иоанна Кронштадт-
ского, епископ Мичуринский 
и Моршанский Гермоген со-
вершил Божественную Литур-
гию в храме святого праведно-
го Иоанна Кронштадтского в 
исправительной колонии №4 
с. Кулеватово Сосновского рай-
она. На Божественной Литур-
гии присутствовали начальник 
ФКУ ИК-4 УФСИН России по 

образования в жизни каждого 
православного человека.  Его 
Преосвященство вручил Ар-
хиерейские грамоты и благо-
дарственные письма педагогам 
и свидетельства об окончании 
воскресной школы выпускни-
кам.  В завершение торжества 
состоялось награждение побе-
дителей и участников епархи-
альных конкурсов и фестива-
лей.

В день Святой Троицы
4 июня, в день Святой Тро-

ицы, епископ Мичуринский и 
Моршанский Гермоген совер-
шил праздничную Божествен-
ную Литургию в Свято-Троиц-
ком соборе города Моршанска. 
По окончании Литургии была 
совершена Великая вечерня с 
чтением коленопреклоненных 
молитв. По завершении бого-
служения Его Преосвященство 
возглавил общегородской крест-
ный ход по центральным ули-
цам города, в котором приняли 
участие  духовенство и верую-
щие Моршанского благочиния.

Освящение храма в с. 
Тынково

10 июня епископ Мичурин-
ский и Моршанский Гермоген 
совершил чин малого освящения 
Никольского храма с. Тынко-
во Петровского района. Затем 
Его Преосвященство возглавил 
Божественную литургию в ос-

Тамбовской области полков-
ник внутренней службы Алек-
сандр Евгеньевич Лекарев, со-
трудники колонии, а также 
заключенные колонии №4. 
По окончании богослужения 
епископ Гермоген совершил 
славление праведному Иоанну 
Кронштадтскому и обратился 
к собравшимся с архипастыр-
ским словом.

Епархиальный совет 
Мичуринской епархии

15 июня в храме в честь 
иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость» города 
Мичуринска под председатель-
ством епископа Мичуринско-
го и Моршанского Гермогена 
состоялось очередное заседа-
ние Епархиального совета Ми-
чуринской епархии. В работе 
Совета приняли участие бла-
гочинные благочиннических 
округов и духовник Мичурин-
ской епархии, а также руково-
дители епархиальных отделов, 
которые представили отчет о 
проделанной работе. В ходе 
совещания были рассмотрены 
актуальные вопросы жизни 
епархии.

Роман Леонов, председатель 
информационно-издательского 

отдела Мичуринской епархии
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ры славянских народов. 
В своем выступлении на празд-

нике епископ Игнатий прочи-
тал Псалом 50 и разъяснил его 
смысл. Его Преосвященство от-
метил, что покаяние является 
сквозным мотивом Псалтири и 
подчеркнул важность Таинства 
Покаяния в духовной жизни 
каждого человека.

Священник Уваровской 
епархии принял участие 
в торжественной церемо-
нии открытия фестиваля 
«Кадетская симфония»

26 мая состоялась торже-
ственная церемония откры-
тия Седьмого Всероссийского 
фестиваля «Кадетская симфо-
ния». На мероприятии при-
сутствовали благочинный Ува-
ровского благочиннического 
округа священник Иоанн Ду-
дышев, глава администрации 
города Уварово Владислав Де-
нисов, Главный федеральный 
инспектор по Тамбовской об-
ласти аппарата полномочного 
представителя Президента РФ 
В ЦФО Сергей Маркин, заме-
ститель председателя Тамбов-

День славянской пись-
менности в Уваровском 
Кадетском Корпусе име-
ни святого Георгия Побе-
доносца

19 мая в Уваровском Кадет-
ском Корпусе состоялось ме-
роприятие, посвященное Дню 
славянской письменности и 
культуры, на котором в числе по-
четных гостей побывал епископ 
Уваровский и Кирсановский 
Игнатий. Традиционно этот 
форум приурочен ко дню памя-
ти равноапостольных учителей 
словенских Кирилла и Мефодия, 
чью память Православная Цер-
ковь совершает 24 мая.

В центре духовно-нравственно-
го воспитания детей и молодежи 
«Возрождение» при Уваровском 
Кадетском Корпусе собрались 
учащиеся разных возрастов.  Был 
отслужен молебен на начало бла-
гого дела. Участники праздника 
выступили с концертной про-
граммой. Познавательная часть 
мероприятия была посвящена 
Псалтири и кириллической аз-
буке, сыгравшей определяющую 
роль в развитии языков и культу-

ской областной Думы Ирина 
Тен, заместитель начальника 
Управления образования и на-
уки Тамбовской области Лю-
бовь Филатьева, проректор 
Московского государственно-
го университета технологий 
и управления имени К. Г. Раз-
умовского Игорь Казарезов, 
глава Уваровского рйона Алек-
сандр Бочаров и глава Мор-
шанска, казачий атаман Алек-
сей Банников, главы делегаций 
всех кадетских корпусов, уча-
ствующих в фестивале.

Уварово в седьмой раз встре-
чает на своей земле лучших 
представителей российского 
кадетства и казачества из раз-
ных уголков страны.  В этом 
году в Уварово съехались вос-
питанники кадетских корпу-
сов из 6 федеральных округов, 
таких городов и территорий 
как Москва, Мурманск, Ар-
хангельск, Пермь, Вологда, 
Саратов, Тамбов. Посетили 
Уварово представители кадет-
ских корпусов Белгородской, 
Воронежской, Ростовской, 
Свердловской областей. Впер-
вые в «Кадетской симфонии» 
приняли участие представи-
тели Североморского кадет-
ского корпуса из Мурманской 
области, Якутской кадетской 
школы-интерната и кадеты из 
Пуровского района Ямало-Не-
нецкого автономного округа.

Церемония открытия нача-
лась с торжественного парада. 
В нем шествовали более 20 ка-
детских корпусов в сопрово-
ждении Губернаторского духо-
вого оркестра.

Благочинный Уваровского 
благочиннического округа свя-
щенник Иоанн Дудышев от 
имени епископа Уваровского 
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Празднование в честь чу-
дотворной Карандеевской 
иконы Божией Матери

9 июня, в День памяти чу-
дотворной Карандеевской 
иконы Божией Матери, епи-
скоп Уваровский и Кирса-
новский Игнатий совершил 
Божественную литургию в Ми-
хаило-Архангельском храме 
микрорайона Терновое рай-
онного поселка Инжавино. Его 
Преосвященству сослужили 
клирики Уваровской епархии. 
За богослужением молились 
многочисленные паломники.

По окончании Литургии 
епископ Игнатий возглавил 
Крестный ход с Карандеевской 
иконой Божией Матери из Ми-
хаило-Архангельского храма в 
храм в честь святой великому-
ченицы Параскевы (Пятницы), 
где был совершен молебен.

Мероприятие в Мучкап-
ском благочинии, посвя-
щенное новомученикам

16 июня в детском доме 
творчества «Калейдоскоп» рай-
онного посёлка Мучкапский 
состоялось мероприятие, посвя-
щенное памяти новомучеников 
Церкви Русской,  почетными го-
стями которого стали епископ 

и Кирсановского Игнатия об-
ратился к участникам фести-
валя с приветственным словом.  

«Кадетская симфония» 
продлилась 4 дня. Участники 
побывали на авиашоу в област-
ном центре, в селе Старая Оль-
шанка и в музее — усадьбе С. В. 
Рахманинова в Ивановке. 

В Кирсанове состоялась 
акция по сбору подписей 
за запрет абортов

1 июня в городе Кирсано-
ве состоялась акция по сбору 
подписей за запрет абортов, 
организованная молодежным 
и миссионерским отделами 
Уваровской епархии.

Мероприятие проходило в 
рамках общероссийской ак-
ции, которая проходит по всей 
стране. Волонтеры – студен-
ты Аграрно-промышленного 
колледжа – на центральной 
площади города собирали под-
писи за запрет абортов, прово-
дили беседы с людьми о важ-
ности защиты жизни человека.

Освящение мемориала 
памяти в селе Караул Ин-
жавинского района

7 июня состоялась торже-
ственная церемония открытия 
и освящения мемориального 
комплекса воинам Великой От-
ечественной войны в селе Кара-
ул Инжавинского района. На 
мероприятии присутствовали 
епископ Уваровский и Кирса-
новский Игнатий, вице-губер-
натор региона Н. Г. Астафьева, 
первый заместитель предсе-
дателя Тамбовской областной 
Думы и координатор проекта 
В. Н. Карев, заместитель пред-
седателя Тамбовской област-
ной Думы И. Г. Тен, депутаты 
регионального законодательно-
го собрания, руководство райо-
на, представители ветеранских 
и молодёжных организаций, а 
также жители села.

Уваровский и Кирсановский 
Игнатий и глава Мучкапского 
района Александр Хоружий.

Встреча прошла в рамках 
цикла мероприятий, посвя-
щенных теме «1917 – 2017: 
Уроки столетия».  Вниманию 
слушателей были представле-
ны презентация и сообщения 
о жизненном пути архиепи-
скопа Луки (Войно-Ясенецко-
го),  митрополита Киевского 
Владимира (Богоявленского), 
архиепископа Вассиана (Пят-
ницкого). Особый интерес у 
собравшихся вызвал рассказ об 
уроженцах Мучкапской земли: 
священнике Григории Христо-
рождественском и иеромона-
хе Трифоне (Коростелеве).

Иерейская хиротония в 
Покровском храме район-
ного поселка Мучкапский

18 июня, в Неделю 2-ю по Пя-
тидесятнице, Всех святых в земле 
Русской просиявших, в Покров-
ском храме районного поселка 
Мучкапский епископ Уваров-
ский и Кирсановский Игнатий 
совершил Божественную литур-
гию за которой  рукоположил ди-
акона Иоанна Минаева во иерея. 

Информационная служба  
Уваровской епархии

Из жизни митрополии
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В настоящее время госу-
дарственно-церковное взаи-
модействие осуществляется 
по следующим основным на-
правлениям: укрепление нрав-
ственных основ жизни чело-
века, сохранение духовного и 
культурного наследия народов 
России, патриотическое вос-
питание и образование, ини-
циирование общественно зна-
чимых социальных проектов, 
сбережение национальных 
святынь и памятников отече-
ственной истории и культуры.

Весьма полезной и ак-
туальной площадкой го-
сударственно-церковного 
взаимодействия является По-
печительский совет ЦФО, 
который реализует межреги-

ональный проект «Возрожде-
ние духовно-нравственного 
наследия в условиях открытой 
социально-образовательной 
среды». В рамках проекта была 
проделана большая работа по 
приобщению подрастающего 
поколения к традиционным 
ценностям и духовно-нрав-
ственной культуре народа. 
Хотя решения Попечительско-
го совета носят рекомендатель-
ный характер, исполняются 
они всеми профильными под-
разделениями регионов ЦФО. 

В последние годы в России 
были приняты Основы го-
сударственной культурной 
политики и Стратегия госу-
дарственной культурной по-
литики до 2030  года, что 

свидетельствует о  внимании 
государства к вопросам сохра-
нения духовного и культурного 
наследия страны.  В соответ-
ствии с указанными докумен-
тами целями государственной 
культурной политики являют-
ся: создание условий для вос-
питания граждан, сохранение 
исторического и культурного 
наследия и его использование 
для воспитания и образования, 
передача от поколения к поко-
лению традиционных для рус-
ской цивилизации моральных 
ценностей и норм, обычаев и 
поведения. 

В рамках государственно-
церковного взаимодействия 
реализуется ряд значимых 
проектов, направленных на 

Сохранение духовного и культурного наследия в 
условиях государственно-церковного  
взаимодействия

Митрополит Тамбовский и Рассказовский ФЕОДОСИЙ
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нода был образован Церков-
но-общественный совет по 
увековечиванию памяти но-
вомучеников и исповедников. 
Действует комплексная целе-
вая программа по распростра-
нению их почитания под на-
званием «Светочи России ХХ 
века». Предлагаю Попечитель-
скому совету рекомендовать 
регионам ЦФО поддержать 
указанную программу и дея-
тельность Церкви в ее реализа-
ции. Важно также предложить 
регионам активнее присваи-
вать улицам, площадям, скве-
рам городов ЦФО, учебным, 
лечебным и другим заведени-
ям и организациям имена но-
вомучеников и исповедников, 
особенно, если святые являют-
ся уроженцами того или иного 
региона и широко известны в 
нем. 

В 2011 году на заседании ра-
бочей группы при Президенте 
России по вопросам восстанов-
ления объектов культурного 
наследия религиозного назна-
чения Святейший Патриарх 
Кирилл говорил: «Сегодня за-
бота Церкви в большей степе-
ни – строить храмы в густо-
населенных районах … Но что 
касается сохранения нашего 
культурного наследия, то это, 
конечно, в первую очередь за-
бота государства …». Известно, 
что еще 25 июня 2002 года 
был принят Федеральный за-
кон № 73 «Об объектах куль-
турного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов 
Российской Федерации». В 
субъектах России были приня-
ты аналогичные законы. Там-
бовская областная Дума при-
няла такой закон в 2005 году, 
а в новой редакции – в 2015 
году. 

Основные проблемы в сфе-

духовно-нравственное воспи-
тание и образование детей и 
молодежи, а именно: препо-
давание в светских учебных за-
ведениях таких предметов как 
«Основы православной культу-
ры» и «Духовно-нравственная 
культура народов России», соз-
дание в общеобразовательных 
учебных заведениях духовно-
образовательной среды в фор-
ме кабинетов по православной 
культуре, деятельность право-
славных гимназий и воскрес-
ных школ, развитие теологи-
ческого образования в вузах и 
системы подготовки педаго-
гов по основам православной 
культуры.

Тема сохранения и популя-
ризации культурного и духов-
ного наследия малой Родины 
присутствует в инициирован-
ной в Тамбовской области ак-
ции «Восстановление духов-
но-исторической памяти», 
которая по решению нашего 
Попечительского совета рас-
пространилась на регионы 
ЦФО.

Сохранению духовно-нрав-
ственных ценностей и культур-
ного наследия способствуют 
такие известные общецерков-
ные проекты и конкурсы как: 
выставка-форум «Радость Сло-
ва», международный гранто-
вый конкурс «Православная 
инициатива», Церковно-обще-
ственный совет при Патриар-
хе Московском и всея Руси по 
развитию русского церковного 
пения, Всероссийский конкурс 
«За нравственный подвиг учи-
теля», Экспертный совет по 
церковному искусству, архи-
тектуре и реставрации и дру-
гие.

Передача грядущим поколе-
ниям бесценного националь-
ного духовного наследия, запе-

чатленного в шедеврах русской 
архитектуры, иконописи, про-
изведениях изобразительного 
и ювелирного искусства, скуль-
птуры, веками являлась перво-
степенной и насущной задачей 
Церкви. 25 декабря 2014 года 
Священным Синодом Русской 
Православной Церкви была 
учреждена должность епархи-
ального древлехранителя, осу-
ществляющего наблюдение за 
состоянием церковных памят-
ников истории и культуры.

Важнейшей составляющей 
нематериального культурного 
наследия нашего народа явля-
ется русский язык и литерату-
ра. 9 марта 2016 года в России 
учреждено Общество русской 
словесности, главной задачей 
которого стало сохранение на-
ционального достояния – рус-
ского языка и литературы. Об-
щество возглавил Святейший 
Патриарх Кирилл. 17 марта 
2017 года прошло очередное 
заседание Президиума Обще-
ства, на котором было принято 
решение о создании его реги-
ональных отделений. Предла-
гаю членам Попечительско-
го совета оказать содействие 
регионам ЦФО по созданию 
отделений Общества русской 
словесности в областных цен-
трах. 

В год 100-летия со време-
ни трагических событий 1917 
года Русская Церковь реали-
зует программу по широкому 
освещению подвига новомуче-
ников и исповедников. В 2011 
году Архиерейским Собором 
было принято Постановле-
ние «О мерах по сохранению 
памяти новомучеников, ис-
поведников и всех невинно 
от богоборцев в годы гонений 
пострадавших». В 2012 году 
решением Священного Си-
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менем пепел заменили на раз-
ноцветные краски. Указанный 
восточный обряд никак не свя-
зан с традиционной культурой 
русского народа. Предлагаю 
Попечительскому совету ре-
комендовать регионам ЦФО 
вместо фестиваля красок под-
держать проведение в городах 
и районах славянского фести-
валя, организовывать широкое 
празднование дней славянской 
письменности и культуры, по-
ощрять государственно-цер-
ковные мероприятия духовно-
нравственной тематики.

Но не только восточное вли-
яние в настоящее время ощу-
щается в нашей культурной 
жизни. Всем известно какие 
современные обычаи и нор-
мы западного общества про-
никают в Россию. Например, 
празднование Хэллоуина, со-
провождающееся мистиче-
ским действом и внедряемое 
в сознание, прежде всего, мо-
лодых людей, некритическое 
восприятие некоторых жиз-
ненных норм, разрушающих 
традиционную семью, про-
тиворечащих и вовсе отменя-
ющих христианские правила 
жизни и т.д.

Важно знать и всегда пом-
нить, что для русского народа 
следование традиционным ду-
ховно-нравственным традици-
ям является основой его сбере-
жения и развития той богатой 
культуры, которая на про-
тяжении столетий питалась 
и питается христианскими 
духовными ценностями. Воз-
рождение и сохранение этого 
наследия в процессе государ-
ственно-церковного взаимо-
действия – залог процветания 
русской цивилизации.

30 мая 2017 г.

ре сохранения объектов куль-
турного наследия связаны с 
отсутствием необходимого 
финансирования. Реставра-
ция объектов, переданных в 
пользование или собствен-
ность Церкви, осуществляет-
ся, в основном, за счет Феде-
ральной целевой программы 
«Культура России (2012–2018 
годы)». «При текущем финан-
сировании программы, – как 
справедливо заметил Святей-
ший Патриарх Кирилл, – су-
ществует опасность фактиче-
ской утери ряда памятников 
культуры, являющихся объ-
ектами религиозного назна-
чения». В рамках указанной 
программы значительные 
средства направляются, пре-
жде всего, на всероссийски и 
всемирно известные культур-
ные объекты (Соловки, Вала-
ам, Троице-Сергиева Лавра, 
Воскресенский монастырь в 
Истре, Великий Новгород и 
др.). Конечно, какие-то сред-
ства приходят и в регионы, но 
их так мало, что и сотни лет не 
хватит на восстановление и ре-
ставрацию всех разрушенных 
святынь и объектов духовного 
культурного наследия регио-
нального значения. Предлагаю 
Попечительскому совету реко-
мендовать регионам ЦФО на 
основании принятых местных 
законов разработать област-
ные целевые программы по 
сохранению, использованию, 
государственной охране и фи-
нансированию памятников 
истории и культуры религиоз-
ного назначения с привлече-
нием к разработке указанных  
программ ученых Межрегио-
нального сетевого университе-
та ЦФО. 

Русское государство созида-
лось веками, прежде всего, на 
основе духовных и нравствен-

ных христианских традиций, 
заложенных тысячелетие назад 
через Крещение Руси, главной 
хранительницей которых явля-
ется Церковь. Только в Церкви 
продолжает использоваться 
бесценный дар – церковнос-
лавянский язык. Русский народ 
является органичной частью 
славянских народов, следую-
щих кирилло-мефодиевским 
заветам и наследию равно-
апостольных братьев. Вместе с 
тем, нельзя не заметить, что в 
последнее время в нашу куль-
турную среду проникают не-
приметные на первый взгляд 
нововведения, которые вытес-
няют из жизни традиционные 
ценности и тем самым унич-
тожают культурную и нацио-
нальную идентичность народа. 

В России появились так на-
зываемые родноверы или не-
оязычники, заявляющие о том, 
что возвращаются к вере пред-
ков, бывших язычниками. Не-
оязычники увлекают людей в 
сторону от духовного развития 
и нравственного совершенства, 
уводят их от подлинного ис-
точника жизни – Бога. Идео-
логия неоязычества, это некое 
синкретическое учение, при-
думанное интеллектуалами для 
подмены традиционной веры 
народа, наносящее непопра-
вимый вред духовному состоя-
нию человека и общества.

Определенную тревогу вы-
зывают так называемые фести-
вали красок Холи, которые в 
последнее время проводятся в 
разных городах нашей страны. 
Это действо устраивается в об-
щественных местах, городских 
парках культуры и отдыха. Оно 
пришло к нам с Востока и свя-
зано с ведьмой Холике, кото-
рую участники ритуала сожгли 
на костре, а затем ее пеплом 
попыпали себе головы. Со вре-

Церковь и общество
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Всякая монашеская община 
как сообщество людей, собрав-
шихся для наилучшего устро-
ения своего спасения, имеет в 
своей среде тех, кто достигает 
на пути соблюдения запове-
дей Божиих и молитвенного 
труда высоких вершин. Таких 
людей мы зовем подвижника-
ми благочестия. Они есть и в 
миру, но в особенности много 
их было в монастырях. Тамбов-
ские монастыри имели своих 
подвижников, и в целом уро-
вень духовной жизни в оби-
телях был достаточно высок. 
Современный историк пишет 
о том, что «в пореформенное 
время в мужских монастырях 
зародилось старчество» [1]. К 
таким обителям, где «завелось 
старчество», можно отнести, 
помимо Саровской пустыни, 
Вышенскую Успенскую пу-
стынь и Трегуляев Предтечев 
монастырь, а также Пантелеи-
моновский скит (официально 
архиерейская загородная рези-
денция «Хутор Трех Лощин»), 
где особым уважением и авто-
ритетом пользовался иеромо-
нах Макарий [2]. Составитель 
истории Вышенской пустыни 
игумен Тихон (Ципляковский) 

заканчивает свой труд кратким 
описанием жизни тех, которые 
«в недавнее время, потрудив-
шись благочестно, скончались в 
мире о Господе добрые старцы 
подвижники» [3], т. е. тех, кого 
он лично знал.

При этом автор указывает не 
факты биографического харак-
тера, а те добродетели, в кото-
рых преуспели старцы, и те под-
виги, которые они несли. Он так 
характеризует проживавшего в 
пустыни на покое бывшего на-
стоятеля Алатырского Троиц-
кого монастыря архимандрита 
Иоанна: «Нрава кроткого, по 
болезненному состоянию, поч-
ти безвыходно, терпеливо про-
водил келейную уединенную 
жизнь. Отличался чрезвычай-
ной воздержанностью в пище и 
питии. Он, кажется, и воду пил 
каплями. В келлии занимался 
постоянно чтением душеспаси-
тельных книг и непрестанною 
молитвою» [4]. Умер он в 1873 
году. Иеромонах Николай «от-
личался ревностию к службам 
Божиим, неопустительным 
хождением в храм Божий <…> 
Нрава был простого, любвео-
бильного, был чрезмерно строг 
к себе. Как бы не была продол-

жительна служба церковная, 
старец никогда не позволял 
себе присесть в церкви <…> В 
келлии постоянно занимался 
в свободные от богослужений 
часы чтением псалтыри, со-
провождая его поминовением 
живых и умерших. Отличался 
духовной мудростию в слове и 
наставлении» [5]. Обладая таки-
ми качествами, он был духов-
ником для многих мирян, при-
ходивших в обитель. Скончался 
он в 1871 году.

Иеромонах Иосиф, духов-
ник братии, отличался «святою 
кротостию и простотою нрава 
и незлобия. К службам Божи-
им всегда любил усердно хо-
дить. Слово его было простое, 
но солию мудрости духовной 
растворенное» [6]. Умер он в 
1876 году. Ревность к богослу-
жению особенно отличала вы-
шенских монахов. Например, 
монах Пантелеимон, бывший 
поручик, в монастыре его зва-
ли Пантелеимон Иванович, так 
как постригся он где-то тайно 
и даже не носил монашеской 
одежды: «Еще до начала утре-
ни, когда пономарь только идет 
отпирать церковь, Пантелеи-
мон Иванович уже бродил во-
круг церкви, ожидая когда ее 
отопрут <…> От постоянных 
стояний на богослужении ноги 
у старца отекли и были на вид 
очень велики» [7]. Еще один 
насельник монастыря, также 
бывший поручик, Александр 
Михайлович «от непрестанных 
долгих стояний страдал отеком 
и опухолью в ногах» [8]. Все это 
характерные черты традицион-
ного монашеского подвижни-
чества – строгого по своей сути, 
основанного на полном послу-
шании и смирении своей пло-

Подвижники благочестия монастырей Тамбовской 
епархии во второй половине XIX - начале XX века
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стоятель не сказал ему ни слова 
по этому поводу [13]. Конечно, 
влияние такой личности на 
братию было исключительным.

В период с 1866 по 1894 год в 
монастыре на покое проживал 
святитель Феофан Затворник, 
ушедший в 1874 году в пол-
ный затвор. Этот самый знаме-
нитый вышенский насельник 
посредством переписки ду-
ховно окормлял многих своих 
чад, живших в разных уголках 
огромной страны.

Славилась своими подвиж-
никами и Саровская пустынь. 
Целая плеяда старцев-подвиж-
ников подвизалась в пустыни в 
XVIII – первой половине XIX 
века: ее первоначальник иерос-
химонах Иоанн, преподобный 
Иларион, Серафим и Марк, 
преподобный Назарий Валаам-
ский, иеросхимонах Димитрий, 
иеросхимонах Пахомий. Среди 
этого сонма первое место за-
нимает преподобный Серафим 
Саровский, духовно руководив-
ший мирянами, которые шли к 
нему отовсюду. Он не оставил 
преемника своего служения, но 
отчасти таковым можно счи-
тать протоиерея Авраамия Не-
красова, скончавшегося в 1886 
году. В 1828 году он был руко-
положен в сан священника и с 
этого времени стал посещать 
преподобного Серафима, поль-
зуясь его советами и духовны-
ми наставлениями – его мож-
но считать духовным чадом 
святого старца. Отец Авраамий 
с 1853 года служил в Арзамас-
ском Николаевском женском 
монастыре вплоть до своей 
кончины, он благоговейно чтил 
память Серафима Саровского, 
охотно делился с сестрами вос-
поминаниями о встречах с ним. 
Ежегодно накануне дня кон-
чины преподобного, 1 января, 
служил по нему панихиду, за 

ти. Сам описатель жизни Вы-
шенских отцов, игумен Тихон, 
занимал в этом ряду подвижни-
ков не последнее место. Он был 
сыном священника, окончил в 
1860 году Тамбовскую духов-
ную семинарию и через четыре 
года поступил в число послуш-
ников Вышенской пустыни, где 
был пострижен в монашество 
в 1866 году. В 1868 году руко-
положен в сан иеродиакона и 
в том же году переведен в Там-
бовский архиерейский дом, где 
посвящен в сан иеромонаха. 
Стремясь к уединенной жизни, 
отец Тихон удалился на Афон, 
но климат Святой Горы пагуб-
но влиял на его здоровье, по-
этому в 1871 году он вернулся 
в Тамбов, проходил должность 
казначея Лебедянского Троиц-
кого монастыря, в 1877 году 
возведен в сан игумена. С 1878 
года назначен экономом архи-
ерейского дома, настоятелем 
Санаксарского монастыря, за-
тем снова Лебедянского мона-
стыря. Отсюда в 1886 году по 
причине расстроенного здоро-
вья уволен на покой в Вышен-
скую пустынь, где и окончил 
свою жизнь в 1896 году. Жил 
он в обители, почти не покидая 
своей келлии, в молитве, посто-
янных трудах, а также проводя 
время за «составлением для пе-
чати церковно-исторического и 
аскетического содержания ста-
тей» [9]. Его перу принадлежали 
описания Вышенской пустыни 
и Санаксарского монастыря, а 
также статьи на аскетические 
темы: «Святое высокое слу-
жение иерея Божия – добро-
вольное мученичество», «Кто 
кроток и смирен сердцем – 
подражатель и ученик Хри-
стов», «Слово – язык, по суду 
слова Божия и св. отцов» и др.

С 1862 года в монастыре про-
живал слепец Петр Иванович 

Салтыков, сын дьячка. Тифоз-
ная горячка навсегда лишила 
его зрения, когда он с отличи-
ем заканчивал Тамбовскую ду-
ховную семинарию. В пустыни, 
из смирения не принимая мо-
нашества, он прожил вплоть 
до своей кончины в 1889 году. 
Живя в монастыре, Петр Ива-
нович «по первому удару ко-
локола спешил в храм Божий, 
ежедневно ко всякой службе 
Божией; первым придет и по-
следний выйдет – как бы не 
была продолжительна служба 
церковная, чтобы не пелось в 
церкви, по окончании службы, 
молебен ли, панихида ли, сле-
пец терпеливо молился, или 
сам участвовал в пении до тех 
пор, пока все кончалось и за-
пиралась церковь. Послушание 
его было пение на клиросе ран-
них литургий, молебнов и пани-
хид» [10].

Такой удивительный духов-
ный цветник собрался в Вы-
шенской пустыни при насто-
ятеле архимандрите Аркадии 
(Честонове), который и сам 
был аскетом. О нем святитель 
Феофан писал: «Он очень мо-
литвенен и, кажется, приял дар 
непрестанной молитвы» [11]. 
Он также ревностно посещал 
церковные службы, пел и читал 
на клиросе, неопустительно сам 
совершал богослужение в вос-
кресные и праздничные дни. В 
личной келейной жизни «был 
прост и строг к себе: ни особой 
одежды, ни особого стола, ни 
особых покоев. Он в обители 
ходил как рядовой монах. Со 
всею братиею он разделял об-
щую братскую трапезу, кото-
рую посещал ежедневно» [12]. 
Рассказывали о нем характер-
ный случай, когда его келейник 
довольно продолжительное 
время вместо чая поил его на-
стоем березовой коры, а на-
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свой счет покупал множество 
свечей, которые ставил перед 
всеми иконами в храме и раз-
давал в руки всем молящимся. 
Как величайшие святыни, хра-
нил лоскут от мантии препо-
добного, зуб, некогда выбитый 
напавшими на подвижника 
разбойниками, и часть власов 
с головы батюшки Серафима. 
Все это он передал накануне 
своей смерти монахине Евфро-
синии, которая впоследствии 
стала игуменией монастыря. 
Будучи духовным чадом препо-
добного Серафима Саровского 
и окормляясь у него при жизни 
своего великого наставника, по-
сле его кончины отец Авраамий 
ежегодно ездил в Саров на мо-
гилку к батюшке за помощью и 
советом. Знавшие его вспоми-
нали: «Всю свою жизнь он по-
святил учительству; не упускал 
ни одного случая, чтобы беседу 
с ближними не направить к ду-
ховному содержанию и не ска-
зать какого-либо нравоучения. 
Подобно пчеле, он старался из 
всего извлекать духовную поль-
зу для ближнего. Никто не от-
ходил от него без назидания и 
утешения» [14]. Отец Авраамий 
– яркий пример влияния пре-
подобного Серафима на внеш-
ний мир, а именно на его па-
стырство, в этом можно видеть 
преемственность саровского 
старчества.

Преемственность старчества 
сохранялась и в самой Саров-
ской пустыни. Последним стар-
цем называют иеросхимонаха 
Василия (Андрея Петровича 
Петрова), уроженца города 
Симбирска. В 1903 году он 
ушел на жительство в пустынь 
в саровских лесах, затем возвра-
тился и удалился в затвор: «К 
нему шли люди со всей России. 
Он никого не видел, но прини-
мал через келейника записочки 

с именами для поминания или 
с какими-нибудь просьбами 
или вопросами. Отвечая на во-
просы, высылал напечатанный 
листок Саровского издания с 
выдержками из наставлений 
и поучений преподобного Се-
рафима или рассказами из его 
жития, а также какую-нибудь 
икону» [15]. Очевидно, что здесь 
прослеживается преемствен-
ность с преподобными Серафи-
мом и Марком Саровскими как 
в форме подвига (затвор), так и 
в форме духовного наставниче-
ства. В начале XX века в Сарове 
старчество оскудело. Об этом 
говорил блаженный Иларион 
Троекуровский пришедшему 
к нему за советом Александру 
Гренкову, который спрашивал 
у него, в какой ему монастырь 
пойти: «Иди прямо в Оптину, 
ты там нужен». И прибавил: 
«Можно бы поступить и в Са-
ровскую пустынь, но там уже 
нет таких мудрых старцев, ка-
кие были прежде, а в Оптиной 
пустыни старчество процвета-
ет»» [16].

Подвижник Трегуляева Ио-
анно-Предтеченского монасты-
ря иеромонах Августин (Авдей 
Ефимов) подвизался в этой оби-
тели со второй половины XIX 
века. Родился он в 1799 году, 

принадлежал к духовному со-
словию, учился в Тамбовской 
духовной семинарии, затем 
был рукоположен в сан диако-
на в церкви с. Русаново Борисо-
глебского уезда. После смерти 
супруги в 1842 году поступил 
в Трегуляевский монастырь, в 
1846 году принял постриг, а в 
1854 году посвящен в сан иеро-
диакона и иеромонаха. К этому 
времени Трегуляев монастырь, 
как близко расположенный к 
Тамбову, принимал паломни-
ков-мирян, которые здесь лю-
били говеть. И для многих из 
них отец Августин стал духов-
ным отцом. Со временем «чис-
ло его духовных чад возрастало, 
а вместе с тем умалялось то, что 
он искал с раннего возраста – 
уединение» [17]. Отец Августин 
решил удалиться в пустынь – в 
трех верстах от монастыря он 
вырыл себе пещеру и стал жить 
там. Но и здесь затворника не 
оставили в покое: к нему сно-
ва стали ходить люди, нару-
шая его уединение. Гонителем 
отца Августина стал настоятель 
монастыря архимандрит Ни-
кандр: он «запретил ему жить 
в пещере. Иеромонах Августин 
со смирением принял это по-
веление и вернулся в обитель. 
На его просьбы о возвращении 
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которого он купил 300 десятин 
земли в Кирсановском уезде, он 
хотел закончить дело его осно-
вания, но не успел – умер 13 
сентября 1890 года и погребен 
на монастырском кладбище. 
Современники отмечали, что 
отец Василий «постоянно от-
личался неусыпным трудолю-
бием, безукоризненною воз-
держаностию и примерной 
благотворительностию» [22]. 
Помимо основания монасты-
рей, отец Василий много жерт-
вовал на духовные учебные за-
ведения: «Им внесены были в 
свое время капиталы и в семи-
нарию, и в женское епархи-
альное училище и в мужские 
духовные училища, с тем, что-
бы проценты с этих капиталов 
употреблялись на содержание 
бедных воспитанников и вос-
питанниц означенных заведе-
ний. А в селе Костине-Одель-
це Борисоглебского уезда, им 
устроена богадельня, для беспо-
мощных жителей села» [23].

Отец Василий представляет 
тип подвижников, связанных 
с монастырями, которые сами, 
ведя благочестивый образ жиз-
ни, обустраивали новые обите-
ли. Такие люди имели разные 
причины для открытия мона-
стырей. Основателя Моршан-
ского Казанского Прошин-
ского монастыря крестьянина 
Андрея Григорьевича Проши-
на к открытию женского мо-
настыря подвигли следующие 
обстоятельства: «У супруги Ан-
дрея Григорьевича стали проис-
ходить нервные расстройства. 
Он любил жену и переживал за 
нее, решил основать и постро-
ить на свои деньги женский 
монастырь, чтобы там моли-
лись за ее здоровье» [24]. На это 
потребовалось употребить не-
мало усилий, подав прошение 
начальству на открытие мона-

в пустыньку следовал неизмен-
ный отказ. Все же отец Авгу-
стин иногда тайно посещал 
пещерку для уединенной мо-
литвы. Узнав об этом, архиман-
дрит в наказание направил ие-
ромонаха Августина «в черные 
работы» на год в Санаксарский 
монастырь. Через год ссыль-
ный вернулся с отзывом: «Та-
кого старца беспокоить ни в 
коем случае не следует»» [18]. В 
дальнейшем старец продолжал 
посещать свою пустыньку, на-
стоятель периодически прика-
зывал рабочим закапывать ее, 
а отец Августин снова ее вос-
станавливал. Свидетельством 
благодатности старца были по-
сланные ему Господом дары 
«прозорливости и духовного 
рассуждения» [19]. Умер иеро-
монах Августин в 1883 году.

В это же время на покое в 
Трегуляевом монастыре про-
живал епископ Тамбовский и 
Шацкий Николай (Доброхо-
тов), управлявший епархией с 
1841 года. Вследствие расстро-
енного здоровья он был уволен 
на покой в Трегуляев мона-
стырь в 1857 году и здесь скон-
чался в 1864 году.

В монастыре здоровье его 
ухудшилось: он почти не мог 
разговаривать и ходить. Он 

много читал, а «по ночам со-
вершал келейную молитву пе-
ред налоем» [20], несмотря на 
болезнь, неотступно посещал 
церковные службы. Неизменно 
выезжал в Тамбов, чтобы от-
служить панихиду перед гроб-
ницей святителя Питирима. 
Отличаясь крайней любовью к 
благотворительности, он умер, 
не оставив никакого имущества 
и денег. За три дня до кончины 
владыка Николай принял схи-
му с именем Филарет [21].

Основатель Кирсановского 
Александро-Невского мона-
стыря священник Василий Ан-
дреевич Голубев родился в 1811 
году, после окончания Тамбов-
ской духовной семинарии он 
был рукоположен в сан свя-
щенника к церкви с. Костин-
Оделец Борисоглебского уезда, 
где служил до 1884 года. Буду-
чи священником, он занимался 
земледелием и приобрел значи-
тельный капитал, который об-
ратил на благотворительность. 
Им были основаны Таволжан-
ский женский монастырь и 
Кирсановский Александро-Не-
вский мужской монастырь в 
память о чудесном избавлении 
царской семьи 17 октября 
1889 года. Став строителем 
Кирсановского монастыря, для 
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стыря в 1896 году. Он получил 
разрешение на открытие об-
щины в 1900 году, за это время 
построив на собственные сред-
ства храм и часть монастыр-
ских зданий и передав общине 
50 десятин пахотной земли.

Другой благотворитель там-
бовский купец Андрей Ми-
хайлович Носов дал начало 
Спасо-Преображенскому Но-
совскому мужскому монасты-
рю в Борисоглебском уезде, 
завещав на его основание 870 
десятин земли и капитал в 140 
000 рублей. После его смерти 
в 1893 году начались работы 
по обустройству будущего мо-
настыря, который был открыт 
в 1908 году [25]. Носов был из-
вестен своей широкой благо-
творительностью: им основан 
целый комплекс богоугодных 
заведений в г. Тамбове, вклю-
чавших в себя богадельню, при-
ют для детей-сирот, домовый 
храм, ночлежку и бесплатную 
столовую для нуждающихся, 
ремесленное училище. Жизнь 
Носова – «яркий пример хри-
стианского отношения к богат-
ству. Обладание значительны-
ми средствами расценивалось 
им как возможность помочь 
гораздо большему количеству 
нуждающихся, нежели это 
мог сделать обычный человек. 
Благотворительность для куп-
ца Носова – служение Богу и 
людям» [26]. Андрей Михайло-
вич не был женат и вел жизнь 
благочестивую и даже аскети-
ческую.

В Тамбовской епархии было 
несколько монастырей, со-
хранявших связь с духонос-
ными подвижниками и под-
держивавших аскетические 
традиции. Это Кирсановский 
Тихвино-Богородицкий, Трое-
куровский и Сезеновский жен-
ские монастыри.

Основательницей первого 
считается преподобная Мар-
фа Тамбовская (в миру Марфа 
Петровна Апарина), в тайном 
постриге схимонахиня Марга-
рита. Она жила во второй по-
ловине XVIII века (умерла в 
1800 году). Подвижница, «ведя 
жизнь уединенную, посвящен-
ную молитве, трудам и благо-
творительности, привлекала 
все больше девиц и жен, же-
лающих подражать ее жизни» 
[27]. Марфа оставила после себя 
общину сестер, дала этой об-
щине устав по типу Саровско-
го и в дальнейшем определила 
пути его духовного и внешнего 
развития: труд, молитва и пост. 
После ее смерти община полу-
чила статус богадельни, а с 1849 
года – монастыря. Первые его 
руководительницы – родная 
сестра Марфы Пелагея и Та-
тьяна (Пахомова) – строго со-
храняли заветы преподобной 
и передавали их следующим 
поколениям. Составитель исто-
рического описания монастыря 
священник В. Архангельский 
писал об этой преемственности 
в 1907 году: «Мы видим, что мо-
настырь воспитал в своих сте-
нах при таких условиях жизни 
много смиренных подвижниц 
и молитвенниц. К числу их, 
кроме первоначальниц Марфы, 
Пелагеи – сестры ее и Татьяны 
Пахомовой, принадлежат при-
снопамятные старицы: Евдо-
кия, монахини – Варсонофия, 
Арсения, Тавифа, Анатолия, 
схимонахини – Апполинария, 
Серафима, Антонина и в насто-
ящее время схимонахиня Ми-
трофания. Относительно стари-
цы Евдокии передают, что она 
почти во всю свою жизнь не 
имела собственной кельи, про-
водя большую часть времени во 
дворе или в храме; при этом она 
юродствовала, на что, по преда-

нию, получила благословение 
от прп. Серафима, и ее пред-
сказания, говорят, исполнялись 
иногда с буквальной точностью. 
Многие из схимниц вели жизнь 
строго постническую. Напри-
мер, о схимонахине Апполи-
нарии рассказывают, что она 
вела жизнь ангелоподобную, 
питаясь один раз в день и то 
плодами. Их молитвами и за-
ступничеством, может быть, 
и возвеличивалась св. обитель 
Тихвинская!.. Благодаря этому 
«святому семени», может быть, 
стоит она крепко и быстро воз-
растает <…> Они же были и са-
мыми лучшими и надежными 
наставницами и руководитель-
ницами сестер в их духовной 
жизни» [28].

Еще одной обителью, полу-
чившей свое начало и устроение 
от самородного подвижника, 
стал Троекуровский Иларио-
новский женский монастырь 
– такое официальное название 
он получил еще в дореволю-
ционное время [29]. Он связан 
духовно с именем блаженного 
Илариона, Троекуровского за-
творника, который родился в 
1755/1756 годах в с. Зенкино 
Рязанской губернии в семье 
зажиточных государственных 
крестьян, в миру носил имя 
Иларион Фокин. С раннего воз-
раста имел склонность к уеди-
ненной, монашеской жизни, но 
жизнь его складывалась непро-
сто. Большое влияние на него 
оказал дед Павел Игнатьевич 
Катасонов: человек благочести-
вый и молитвенный, он сразу 
обратил внимание на духовно 
одаренного внука и был ему на-
ставником в духовной жизни. 
Когда Илариону минуло че-
тырнадцать лет, дед его умер, 
и он вернулся к родителям, 
так как до этого проживал у 
деда. Родители принудили его 
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щика к другому» [33] поселился 
в 1824 году в имении помещи-
ка Ивана Ивановича Раевского 
в с. Троекурово Лебедянского 
уезда, где рядом с Димитриев-
ской церковью для него была 
выстроена келья. Здесь под-
вижник и закончил свою жизнь 
в 1853 году.

Ко времени поселения стар-
ца в Троекурово его уже хоро-
шо знали в губернии, и многие 
шли к нему за советом и мо-
литвами. Одним из таких посе-
тителей был и будущий препо-
добный Амвросий Оптинский. 
Вокруг блаженного стали со-
бираться «старицы-послушни-
цы», главное их дело было изго-
товление просфор и служение 
«странникам и богомольцам, 
которым предлагались от ба-
тюшки нескудная трапеза и 
место для отдохновения» [34]. 
Старцу пришла мысль устроить 
женскую общину – хлопоты по 
этому поводу он поручил по-
мещицам сестрам Голдобиным. 
Идея старца была осуществле-
на уже после его смерти: об-
щина открыта в 1857 году, а в 
1871 году стала общежитель-
ным монастырем. Те вдовы и 
девицы, которые пользовались 
руководством блаженного Ила-
риона, стали духовно обустраи-
вать жизнь общины, руковод-
ствуясь его заветами. Из этого 
поколения вышли настоятель-
ницы монастыря, такие как 
Наталья Антоновна Арнатова, 
будущая игумения Нафанаила, 
и Анна Николаевна Придоро-
гина, третья игумения Анфиса. 
Старец «и после своей земной 
жизни не переставал посещать 
присных своих и незримо на-
правлять их помыслы и дела» 
[35]. Троекуровский монастырь 
привлекал паломников и бого-
мольцев и личностью своего 
основателя – преподобного 

жениться. Пребывая в послу-
шании у своих родителей, он 
прожил четыре года в семье, но 
затем покинул родных и жену, 
и стал скитаться, являя при-
мер высокого подвижничества. 
Без паспорта он отправился в 
Киев, фактически сбежав из 
семьи. Жена его через поли-
цию требовала возвращения 
мужа. Узнав об этом, он сбежал 
в лес близ села Каликино, а за-
тем поступил в Петропавлов-
скую Раненбургскую пустынь, 
где был пострижен в рясофор 
с именем Иларий. За отчуж-
денный, странный для обще-
жительного монастыря образ 
жизни братия недолюбливала 
его и постоянно доносила на 
него настоятелю. Когда, нако-
нец, в монастырь явилась жена 
и стала требовать его возвраще-
ния в семью, он был с позором 
изгнан из обители и поселился 
в овраге близ села Головщино. 
Затем начался период скита-
ний, и «самый вид Илариона – 
пухова шляпа, длинный белый 
халат и в зимнее время босые 
ноги – обращали на него по-
стоянное внимание полиции. 
Особенно ему вредило, что он 
ходил без всякого вида на жи-
тельство – паспорта. Из-за 
этого ему часто приходилось 
сидеть в острогах во время 
странствований по святым 
местам» [30]. Это сочетание 
несочетаемого в строго регла-
ментированном православном 
государстве, где главой Церкви 
был фактически император, де-
лало из Илариона постоянного 
нарушителя существующих за-
конов, но тем не менее уже при 
жизни он заслужил славу и ува-
жение. Легитимации существо-
вания и деятельности святого 
Илариона содействовало то 
обстоятельство, что тамбовские 
архиереи относились к нему 

благосклонно. Епископ Тамбов-
ский и Шацкий Арсений (Мо-
сквин), который правил  с 1832 
по 1841 гг., «особенно обласкал 
Троекуровского затворника. Он 
благословил заранее приготов-
ленный им для себя склеп и сам 
посоветовал то, что старец уже 
давно желал и предсказывал, 
а именно устроить здесь жен-
скую общину» [31]. Благоволил 
к Троекуровскому затворнику 
и преемник епископа Арсения 
– епископ Николай (Доброхо-
тов, 1841–1857 гг.). 

В период скитаний Иларион 
жил в Ельце, затем в Воловом 
овраге в пещере близ с. Кали-
кина и, наконец, около Ивер-
ской церкви с. Карповка, где 
помещик князь Михаил Алек-
сандрович Долгоруков поста-
вил для него «удобную келью. В 
услужение дали мальчика и до-
ставляли все необходимое к со-
держанию. Все семейство князя 
любило и уважало Илариона, а 
княгиня собственноручно оби-
ла сукном его келию» [32]. Этот 
эпизод иллюстрирует интерес-
ную черту помещичьего быта 
того времени, когда помещики 
давали приют у себя в имениях 
разным странникам и Божьим 
людям, зачастую не только за-
ботясь о них, но и пользуясь 
их духовным руководством. 
Это определенным образом ха-
рактеризует провинциальное 
дворянство как благочестиво 
настроенное, воцерковленное. 
Не всегда, правда, такие при-
живальщики были подобны 
преподобному Илариону. Часто 
это были и просто проходим-
цы, как это описано в повести 
Ф. М. Достоевского «Село Сте-
панчиково и его обитатели», где 
в такой роли выступает Фома 
Фомич Опискин.

После смерти князя блажен-
ный, «переходя от одного поме-
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Илариона Троекуровского – и 
духовным устроением обители.

Иоанно-Сезеновский мона-
стырь в том же Лебедянском 
уезде был духовно связан с 
Троекуровским монастырем. 
Основание его связано с име-
нем Ивана Лукьяновича Бы-
кова, дворового крестьянина 
помещика Ф. Н. Кузьмина. Ро-
дился он в 1791 году в с. Горки 
Воронежской губернии, про-
славился под именем Иоан-
на, затворника Сезеновского. 
Неся подвиг юродства, Иоанн 
много странствовал, претерпе-
вая скорби, пока не поселился 
в имении князей Несвицких 
в с. Сезеново Лебедянского 
уезда. Здесь он предавался по-
сту и молитве и стяжал дары 
прозорливости, исцеления и 
духовного рассуждения. По-
степенно «близ затворнической 
келлии, при Сезеновском Ка-
занском храме, стали селиться 
благочестивые девицы и вдовы, 
жаждавшие пользоваться ду-
ховными наставлениями и ру-
ководством блаженного Иоан-
на» [36]. Он наметил место для 
будущего монастыря, предска-

зал его основание. При нем был 
заложен Казанский храм. Умер 
затворник в 1840 году. Дело 
его продолжили его помощни-
ца Дарья Кутукова и Евфимия 
Моргачева, впоследствии пер-
вая игумения Сезеновского мо-
настыря Серафима.

Дария Дмитриевна Кутуко-
ва происходила из семьи госу-
дарственного крестьянина с. 
Пиково Рязанской губернии, 
родилась в 1817 году. В возрас-
те 24 лет оставила родное село 
и отправилась за советом, как 
ей спастись, к Илариону Трое-
куровскому, тот послал ее в мо-
настырь в Меловые Горы. Затем 
она прожила 8 лет в Тамбове у 
девицы Агафии Ивановой, по-
том в Муроме, Ростове и, на-
конец, вернулась в родное село, 
где отец построил ей отдельную 
келью. Тут она прожила еще 12 
лет до того, как познакомилась 
в 1817 году с Иоанном Сезе-
новским в Задонске и стала его 
келейницей.

Евфимия Моргачева также 
родилась в семье государствен-
ного крестьянина с. Нижнее 
Ломово в 1806 году. Как и Да-

рия, Евфимия отказалась от 
семейной жизни, решив по-
святить себя всецело служению 
Богу. В 1824 году по пути в Киев 
она посетила Иоанна Сезе-
новского, который дал ей свое 
благословение. После того как 
вся ее семья в 1825 году пере-
селилась в Самарскую губер-
нию, стала вести уединенную 
жизнь в келье, построенной для 
нее крестьянами в родном селе, 
пользуясь духовным руковод-
ством блаженного Иоанна.

Этим двум подвижницам и 
предстояло довершить начатое 
Иоанном Затворником дело. К 
Дарии присоединилась Евфи-
мия, которая переселилась в Се-
зеново, к ним пришли еще три 
девицы – это и были первые 
насельницы будущего монасты-
ря. Все они жили в отдельных 
избах-кельях. Их хлопотами 
и трудами был открыт в 1853 
году Сезеновский женский мо-
настырь, который на момент 
своего открытия насчитывал 39 
сестер [37]. Дария стала первой 
настоятельницей монастыря, а 
Евфимия – первой его игуме-
нией. Евфимия двенадцать лет 
ходила со сборной книгой по 
городам России и долгое время 
жила в Санкт-Петербурге, где 
приобрела полезные знаком-
ства, что позже помогло ей при 
ходатайстве об открытии мо-
настыря. В 1853 году она была 
пострижена в монашество с 
именем Серафима и избрана 
сестрами настоятельницей мо-
настыря. Игумения Серафима 
полностью благоустроила мо-
настырь, при ней количество 
сестер в нем достигло 400. Жиз-
неописатель так повествует о ее 
аскетических подвигах: «Пост-
нические труды несла игумения 
Серафима не для всех доступ-
ные, и они нередко доводили ее 
до изнурения, что было особен-

Троицкий Лебедянский женский монастырь
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но заметно в посты. Постниче-
ство же ее было тайное, так что 
посторонние и не подозревали 
этого. Да и самая пища ее была 
более растительная, не очень-
то ласкающая вкус. С говением 
покойная игумения соединяла 
и молитву. Умная молитва Ии-
сусова и к Пресвятой Деве Бо-
городице не выходили почти из 
ее уст» [38].

Эти два монастыря, обустро-
енные по духовным заветам 
двух затворников их ученица-
ми, которые и сами выросли в 
подвижниц, оказывали боль-
шое влияние на окрестное на-
селение, а сам образ жизни, 
подвиги блаженных вдохнов-
ляли и других на такие же под-
виги. 

Таким образом, тамбовские 
монастыри в XIX — начале XX 
века продолжили традиции 
православного аскетизма и 
явили миру целый сонм под-
вижников благочестия. 
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