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Духовная жизнь

«Преобразился еси на горе, Христе Боже»
 По заамвонной молитве ми-

трополит Феодосий совершил 
чин освящения плодов ново-
го урожая, а затем молебен с 
праздничным крестным ходом 
по территории Спасо-Преобра-
женского кафедрального собора.

После богослужения Его Вы-
сокопреосвященство обратился 
к пастве с архипастырским сло-
вом, в котором поздравил при-
хожан кафедрального собора с 
престольным праздником, по-
яснив духовный смысл евангель-
ских событий, произошедших в 
день Преображения Господня.

Накануне праздника митро-
полит Феодосий совершил все-
нощное бдение в Спасо-Пре-
ображенском кафедральном 
соборе города Тамбова в сослу-
жении клириков.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

19 августа, в праздник Преображения Господа Бога и Спаса 
нашего Иисуса Христа, митрополит Тамбовский и Рассказов-
ский Феодосий совершил Божественную литургию в Спасо-
Преображенском кафедральном соборе города Тамбова.



Божественная литургия в Никольском храме 
села Воронцовка

21 августа, в Неделю 9-ю по Пятидесятнице, митрополит 
Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил Боже-
ственную литургию в Никольском храме села Воронцовка.

 Его Высокопреосвященству 
сослужили клирик Спасо-Пре-
ображенского кафедрального 
собора города Тамбова прото-
иерей Андрей Махоренко, на-
сельник Казанского мужского 
монастыря города Тамбова 
иеромонах Никон (Ламонов), 
клирик Спасо-Преображен-
ского кафедрального собора 
города Тамбова протодиакон 
Алексий Соколов, насельник 
Казанского мужского мона-
стыря города Тамбова иероди-
акон Силуан (Пузиков) и др.

После богослужения ми-
трополит Феодосий обратил-
ся к пастве с архипастырским 
словом, в котором пояснил 
Евангельское чтение дня  
(Мф. 14, 22–34).

Информационно-издательский 
отдел ТЕ



За богослужением молились 
глава города Тамбова Ю. А. 
Рогачёв, директор общеобра-
зовательной автономной не-
коммерческой организации 
«Тамбовская православная 
гимназия имени святителя 
Питирима, епископа Тамбов-
ского» А. Ф. Еропкина, педаго-
ги гимназии, воспитанники и 
их родители.

В преддверии нового учебно-
го года по окончании литургии 
Его Высокопреосвященство 
совершил молебен. После ек-
тении митрополит Феодосий 
вознес молитву, чтобы Господь 
ниспослал на отроков дух пре-
мудрости для разумения до-
брого и душеполезного учения, 
и окропил молящихся святой 
водой, а затем совершил слав-
ление празднику.

После богослужения Его Вы-
сокопреосвященство поздра-
вил главу города Тамбова Ю. 

Успение Пресвятой Богородицы
 28 августа, в праздник Успения Пресвятой Владычицы на-

шей Богородицы и Приснодевы Марии, митрополит Тамбов-
ский и Рассказовский Феодосий совершил Божественную 
литургию в Спасо-Преображенском кафедральном соборе 
города Тамбова в сослужении клириков.
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освященство напомнил при-
сутствующим о важности 
сохранения православных тра-
диций, укрепления христиан-
ской веры, научения подрас-
тающего поколения любви к 
Богу и окружающим людям, 
Родине, бережному отноше-
нию к своим истокам.

Говоря о необходимости вос-
питания детей в православной 
вере, митрополит Феодосий 
кратко рассказал об открытии 
1 сентября сего года первого 
корпуса строящейся обще-
образовательной автономной 
некоммерческой организации 
«Тамбовская православная 
гимназия имени святителя 
Питирима, епископа Тамбов-
ского» по улице 8 Марта вбли-
зи Троицкого храма города 
Тамбова.

С приветственным словом и 
поздравлением с праздником 

А. Рогачёва, духовенство, ди-
ректора, педагогов, воспитан-
ников и их родителей обще-
образовательной автономной 
некоммерческой организации 
«Тамбовская православная 
гимназия имени святителя 
Питирима, епископа Тамбов-
ского», прихожан собора и 
всех присутствующих в храме 
с праздником Успения Пре-
святой Богородицы.

В архипастырском слове ми-
трополит Феодосий рассказал 
о духовном смысле праздни-
ка, обратив особое внимание 
паствы на подвижническое 
житие Матери Божией: цело-
мудрие, чистоту, любовь, креп-
кую веру, неусыпную молитву.

Призывая присутствующих 
к молитвенному обращению 
к Матери Божией с просьбой 
о защите и предстательстве 
перед Богом, Его Высокопре-

Успения Пресвятой Богоро-
дицы к Его Высокопреосвя-
щенству и всем собравшимся 
в храме обратился глава города 
Тамбова Ю. А. Рогачёв. Он по-
здравил митрополита Феодо-
сия с годовщиной его иеродиа-
конской хиротонии и подарил 
митрополиту Феодосию на мо-
литвенную память книгу.

Накануне праздника Его 
Высокопреосвященство со-
вершил всенощное бдение в 
Спасо-Преображенском ка-
федральном соборе города 
Тамбова в сослужении клири-
ков.

За богослужением было со-
вершено изнесение из алтаря 
Плащаницы Пресвятой Бо-
городицы и возложение Ее в 
центре храма для поклонения 
верующих.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ





 По окончании молебна 
Его Высокопреосвященство 
поздравил студентов с на-
чалом учебного 2016/2017 
года и пожелал им быть до-
стойными звания семина-
риста, с пользой провести 
время учебы в стенах семи-
нарии, готовясь к священ-
ническому служению.

После богослужения в 
зале семинарии состоялся 
актовый день, в котором 
приняли участие ректор ми-
трополит Феодосий, педаго-
ги и студенты.

Его Высокопреосвящен-
ство обратился к присут-
ствующим с напутственным 
словом, в котором рассказал 
о целях и задачах духовного 
образования и воспитания, 
требованиях к семинаристам 
и других вопросах, связанных 
с жизнью семинарии.

Информационно- 
издательский отдел ТЕ

Начало нового учебного года в Тамбовской  
духовной семинарии

1 сентября студенты Тамбовской духовной семина-
рии приступили к началу нового учебного года. Моле-
бен в Казанском соборе Казанского мужского монасты-
ря, на территории которого располагается семинария, 
возглавил ректор, митрополит Тамбовский и Рассказовский 
 Феодосий.



На торжестве присутство-
вали заместитель главы ад-
министрации Тамбовской 
области Т. И. Фролова, глава 
города Тамбова Ю. А. Рогачёв,   
начальник Управления обра-
зования и науки Тамбовской 
области Н. Г. Астафьева, гене-
ральный директор ООО «Ан-
тарес», строитель  гимназии  
В. В. Устюхин и другие офици-
альные лица.

Его Высокопреосвященство 
совершил молебен на начало 
учебного года и освятил здание 
гимназии.

Обращаясь с приветствен-
ным словом, митрополит Фе-
одосий пояснил значение для 
учебного процесса православ-
но-патриотического воспита-
ния, без которого невозможно 
полезное освоение необходи-
мых знаний, укрепление люб-
ви к Богу, ближним, Родине. 
Его Высокопреосвященство 
благословил педагогов и уча-

Открытие православной гимназии имени  
святителя Питирима, епископа Тамбовского

1 сентября в городе Тамбове состоялось открытие общеоб-
разовательной автономной некоммерческой организации 
«Тамбовская православная гимназия имени святителя Пити-
рима, епископа Тамбовского». В церемонии принял участие 
митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий.
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лый ряд внеурочных занятий, 
среди которых изучение латы-
ни, хоровое духовное пение, 
игра на музыкальных инстру-
ментах, ритмика, различные 
виды декоративно-прикладно-
го творчества, а также спортив-
ные кружки и секции.

Накануне открытия гим-
назии митрополит Феодосий 
посетил и осмотрел общеоб-

щихся гимназии на начало 
учебного года и пожелал им 
помощи Божией в учебе и во 
всех добрых начинаниях.

Воспитанники гимназии 
подготовили и показали для го-
стей небольшую концертную 
программу.

По окончании торжествен-
ной линейки у всех учащих-
ся гимназии начался первый 
школьный урок.

Отличительной особен-
ностью гимназии является 
получение обучающимися 
полноценного светского обра-
зования на принципах един-
ства духовного, интеллектуаль-
ного и физического развития 
личности.

Образовательный процесс 
в гимназии соответствует за-
конодательству Российской 
Федерации об образовании, 
требованиям федерального го-
сударственного образователь-
ного стандарта начального об-
разования, дополнительного 
образования, а также стандар-
та православного образования.

В гимназии предусмотрен це-

разовательное учреждение на 
готовность к началу нового 
учебного года. В осмотре гим-
назии приняли участие глава 
администрации Тамбовской 
области А. В. Никитин, глава 
города Тамбова Ю. А. Рога-
чёв и директор учреждения  
А. Ф. Еропкина.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Из жизни митрополии



сутствовали глава админи-
страции Тамбовской области  
А. В. Никитин, заместитель 
главы администрации Там-
бовской области Т. И. Фроло-
ва, заместитель председателя 
Тамбовской областной Думы  

Это подразделение интерна-
та находилось на территории 
обители, другое (подразделе-
ние № 1) — в селе Первомай-
ское. Для их воссоединения 
в селе Первомайское был по-
строен современный двухэ-

тажный, специально оборудо-
ванный жилой корпус.

В церемонии открытия но-
вого здания интерната при-
нял участие митрополит Там-
бовский и Рассказовский 
Феодосий. На торжестве при-

Сухотинский Знаменский женский  
монастырь возвращен Церкви

8 сентября Сухотинскому Знаменскому женскому монастырю были переданы здания под-
разделения № 2 Тамбовского областного государственного бюджетного стационарного уч-
реждения социального обслуживания населения «Психоневрологический интернат № 22».
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щенство совершил благодар-
ственный молебен.

Обращаясь с привет-
ственным словом, глава ад-
министрации Тамбовской 
области А. В. Никитин пере-
дал митрополиту Феодо-
сию символический ключ от  
обители.

В ответном слове Его Высо-
копреосвященство поблагода-
рил Александра Валерьевича за 
передачу монастыря.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

После молебна участники 
церемонии отправились в Су-
хотинский Знаменский жен-
ский монастырь. В обители 
гостей встретили настоятель-
ница Сухотинского Знамен-
ского женского монастыря 
игумения Нонна (Тютикова) 
с насельницами обители, на-
стоятельница Вознесенского 
женского монастыря горо-
да Тамбова игумения Тавифа 
(Ковылова) с сестрами.

Перед Иверским храмом 
обители Его Высокопреосвя-

В. Н. Карев и другие официаль-
ные лица.

С приветственными словами 
к присутствующим обратились 
глава администрации Тамбов-
ской области А. В. Никитин 
и митрополит Тамбовский и 
Рассказовский Феодосий.

После приветствия Его Вы-
сокопреосвященство совер-
шил молебен и освятил здание 
интерната.

Во дворе интерната планиру-
ется построить храм на месте 
которого Владыка освятил крест.



Преподобный Силуан Афон-
ский является уроженцем 
Тамбовской губернии, входит 
в Собор Тамбовских святых и 
особо почитается верующими 
Тамбовского края.

Святыню с Афона на Собор-
ной площади города Тамбова 
торжественно встречали ми-
трополит Тамбовский и Рас-
сказовский Феодосий, епископ 
Уваровский и Кирсановский 
Игнатий, главный федераль-
ный инспектор по Тамбовской 
области аппарата полномоч-
ного представителя Прези-
дента Российской Федерации 
в Центральном федеральном 
округе Сергей Иванович Мар-

Пребывание ковчега с честной главой  
преподобного Силуана Афонского в Тамбове

C 9 по 12 сентября 2016 года в рамках празднования 1000-летия присутствия русского мо-
нашества на Святой Горе Афон по благословению Святейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла в городе Тамбове пребывал ковчег с честной главой преподобного Силуа-
на Афонского из Русского на Афоне Пантелеимонового монастыря. 
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кин, заместитель главы адми-
нистрации Тамбовской обла-
сти Тамара Ивановна Фролова, 
глава города Тамбова Юрий 
Анатольевич Рогачёв, духовен-
ство Тамбовской митрополии, 
тамбовчане и многочисленные 
паломники из области и со-
седних регионов. На Соборной 
площади был совершен моле-
бен, по окончании которого 
Его Высокопреосвященство 
обратился к собравшимся со 
словом приветствия, поблаго-
дарив от лица всех тамбовчан 
Его Святейшество Святейше-
го Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла за включе-
ние города Тамбова в список 
городов России, которые будет 
посещать святыня. С Собор-
ной площади ковчег с честной 
главой преподобного Силуана 
крестным ходом был торже-
ственно перенесен в Спасо-
Преображенский кафедраль-
ный собор, где митрополит 
Феодосий и епископ Уваров-
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ский Игнатий в сослужении ду-
ховенства Тамбовской митро-
полии совершили всенощное 
бдение.

Во все дни пребывания свя-
тых мощей в Спасо-Преобра-
женском кафедральном соборе 
митрополитом Тамбовским и 
Рассказовским Феодосием со-
вершались всенощные бдения 
и Божественные литургии, ду-
ховенством епархии – молеб-
ны с чтением акафиста препо-
добному Силуану Афонскому. 
Доступ в храм был открыт с 
7:00 до 24:00. 10 сентября ков-
чег с честной главой преподоб-
ного Силуана посетил храм в 
пос. Новая ляда, недавно воз-
двигнутый в честь афонского 
старца. Его фрески отображают 
житие преподобного Силуана, 
а фасады украшены мраморны-
ми табличками с изречениями 
афонского подвижника. За вре-
мя пребывания святыни в Там-
бове мощам поклонились более 
20 тысяч верующих из Тамбов-
ской, Воронежской, Саратов-
ской, Рязанской, Пензенской, 
Волгоградской, Астраханской и 
других областей.

12 сентября состоялись про-
воды святых мощей. Митро-
полит Феодосий совершил в 
Спасо-Преображенском кафе-
дральном соборе Божествен-
ную литургию и молебен. За 
богослужением молился глава 
администрации Тамбовской 
области Александр Валерьевич 
Никитин, который приложил-
ся к мощам и обратился к мо-
лящимся с приветственным 
словом. После богослужения 
ковчег с мощами преподобного 
Силуана был доставлен в аэро-
порт города Тамбова. В 11.00 
святыня отбыла в город Екате-
ринбург.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ
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Его Высокопреосвященству 
сослужили: клирики собора, на-
сельники Русского на Афоне 
Пантелеимонова монастыря ие-
ромонах Кириона (Ольховик) 
и иеромонах Алексий (Корсак), 
братия Данилова ставропигиаль-
ного мужского монастыря в го-
роде Москве иеромонах Василий 
(Ильин) и иеромонах Киприан 
(Сафронов), сопровождавшие 
святыни Русского на Афоне Пан-
телеимонова монастыря

Обращение Святейшего Па-
триарха Московского и всея Руси 
Кирилла по случаю Дня трез-
вости прочитал секретарь Там-
бовской епархии протоиерей 
Игорь Груданов. По окончании 
литургии был совершен молебен 
о всех страждующих недугом ви-
нопития или наркомании.

После богослужения Его Вы-
сокопреосвященство обратил-
ся к пастве с архипастырским 
словом.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

День усекновения главы Иоанна Крестителя
11 сентября, в день Усекновения главы Пророка, Предте-

чи и Крестителя Господня Иоанна, митрополит Тамбовский и 
Рассказовский Феодосий совершил Божественную литургию 
в Спасо-Преображенском кафедральном соборе города 
Тамбова.
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По окончании богослужения 
митрополит Тамбовский и Расска-
зовский Феодосий принял участие 
в тайном голосовании и в присут-
ствии членов избирательной ко-
миссии опустил бюллетень со сво-
им голосом в специальную урну, 
доставленную во флигель Спасо-
Преображенского кафедрального 
собора города Тамбова.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

Митрополит Тамбовский и Рассказовский  
Феодосий принял участие в выборах – 2016
18 сентября на территории Там-

бовской области проходили вы-
боры депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого 
созыва и депутатов Тамбовской 
областной Думы шестого созыва.

Божественная литургия в кафедральном соборе
18 сентября, в день памяти пророка Захарии и праведной Елисаветы, родителей святого 

Иоанна Предтечи (I), перенесения мощей благоверных князя Петра, в иночестве Давида, и 
княгини Февронии, в иночестве Евфросинии, Муромских чудотворцев (1992), митрополит 
Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил Божественную литургию в Спасо-Преоб-
раженском кафедральном соборе города Тамбова.

 По окончании богослуже-
ния был совершен молебен 
благоверным князю Петру и 
княгине Февронии, которых 
Церковь чтит как покровите-
лей семьи и брака. Его Высо-
копреосвященство вознес мо-
литву к святым о ходатайстве 
перед Богом, чтобы Он даровал 
нам крепкую веру, нелице-
мерную любовь, мир и долго-
денствие, а также оградил От-
ечество наше от всех злых сил, 
которые стремятся разрушить 
традиционную православную 
семью.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ



После перенесения святынь 
крестным ходом с Соборной 
площади в Спасо-Преобра-
женский кафедральный собор 
города Тамбова Его Высоко-
преосвященство совершил 
Божественную литургию в со-
служении духовенства Тамбов-
ской епархии.

За богослужением молились 
настоятельница Свято-Введен-
ского Толгского женского мо-
настыря Ярославской епархии 
игумения Варвара (Третьяк) и 
настоятельница Вознесенского 
женского монастыря города 
Тамбова игумения Тавифа (Ко-
вылова) с сестрами обители.

После богослужения Его Вы-
сокопреосвященство обратил-
ся к пастве с архипастырским 
словом, в котором поздравил 
верующих и поблагодарил 
Святейшего Патриарха Ки-
рилла, митрополита Ярослав-
ского и Ростовского Панте-

В Тамбов принесены особо чтимые святыни
Введенского Толгского женского монастыря 

15 сентября на Соборной площади города Тамбова состо-
ялась встреча особо чтимых святынь из Свято-Введенского 
Толгского женского монастыря Ярославской епархии, которую 
возглавил митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий. 
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леимона, настоятельницу 
Толгской обители игуме-
нию Варвару за ежегодное 
принесение особо чтимых 
святынь Ярославской ми-
трополии в город Тамбов.

В этот день Русская Пра-
вославная Церковь чтит 
память преподобных Ан-
тония (1073) и Феодосия 
(1074) Печерских. Препо-
добный Феодосий Печер-
ский является небесным 
покровителем митропо-
лита Тамбовского и Рас-
сказовского Феодосия. По 
этому случаю игумения 
Варвара поздравила Его 
Высокопреосвященство с 
праздником и подарила 
икону.

Информационно- 
издательский отдел ТЕ

Из жизни митрополии



По окончании литургии со-
стоялся молебен. После бого-
служения Его Высокопреос-
вященство обратился к пастве 
с архипастырским словом, в 
котором пояснил духовный 
смысл тропаря праздника: 
«Рождество Твое, Богородице 
Дево, радость возвести всей 
вселенней…», особо подчер-
кнув, что с рождением При-
снодевы Марии началась новая 
эра в истории человечества. 

Митрополит Феодосий на-
помнил присутствующим о 
том, что рождение детей явля-
ется Божиим благословением 
семье, и непринятие дара Бо-
жиего родителями — совер-
шение аборта имеет опасные 
последствия как для телесного, 
так и для духовного их здоровья. 

Его Высокопреосвященство 
призвал паству задуматься о 
грехе детоубийства, не отказы-
ваться от рождения детей, бла-
годарить Господа за ниспосла-
ние материнства и отцовства, 
уделять больше внимания вос-
питанию своих чад, прививая 
им основы православной веры, 
любви и других добродетелей с 
самого раннего возраста.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Рождество 
Пресвятой  
Богородицы

21 сентября, в праздник 
Рождества Пресвятой Вла-
дычицы нашей Богородицы и 
Приснодевы Марии, митро-
полит Тамбовский и Расска-
зовский Феодосий совершил 
Божественную литургию в 
Спасо-Преображенском ка-
федральном соборе.



Празднование Рождества Пресвятой Богородицы 
в православной гимназии имени святителя  
Питирима, епископа Тамбовского

 День празднования Рождества Пресвятой Богородицы, с 
которого начинается круг двунадесятых праздников, стал на-
чалом традиции проведения общешкольного праздничного 
собрания – Актового дня в открывшейся 1 сентября сего года 
общеобразовательной автономной некоммерческой орга-
низации «Тамбовская православная гимназия имени святите-
ля Питирима, епископа Тамбовского». Торжество, к которо-
му дети и педагоги готовились заранее, посетил митрополит 
Тамбовский и Рассказовский Феодосий.

Поприветствовав воспитан-
ников гимназии, педагогов и 
всех присутствующих в зале, 
Его Высокопреосвященство 
рассказал детям о празднике, 
пояснив, почему Рождество 
Пресвятой Богородицы яв-
ляется началом праздников в 
церковном году и каково ду-
ховное значение рождения 
Девы Марии для спасения че-
ловеческого рода. Митрополит 
Феодосий пожелал учащимся, 
их наставникам и родителям 
помощи Божией и заступниче-
ства Царицы Небесной.

Поздравить воспитанни-
ков гимназии с праздником 
прибыл глава города Тамбова  
Ю. А. Рогачёв, преподнесший в 
дар ценный подарок.

Учащиеся, разучившие под 
руководством педагогов стихи 
и песнопения, посвященные 
Рождеству Пресвятой Богоро-
дицы, выступили перед гостя-
ми с концертной программой.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ



Митрополит Тамбовский и Рассказовский  
Феодосий посетил Сербию
23 сентября митрополит Феодосий прибыл в город Белград – столицу Сербии. В поездке 
митрополита Феодосия сопровождал иеромонах Паисий (Буй), благочинный Казанского 
мужского монастыря города Тамбова. Гостей встречали епископ Топличский Арсений (Гла-
вич), викарий Патриарха Сербского Иринея, и протоиерей Виталий Тарасьев, настоятель 
Подворья Русской Православной Церкви в Белграде.

Для делегации из России 
была организована паломни-
ческая экскурсия по святым 
местам.  Гости посетили вели-
чественный храм святого Сав-
вы Сербского и кафедральный 
собор в честь Архистратига 
Божия Михаила. Вечером деле-
гация Русской Православной 
Церкви вылетела из Белграда 
в столицу Черногории - город 
Подгорицу, откуда выехала в 
город Бар.

Информационно- 
издательский отдел ТЕ
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Митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий 
принял участие в освящении храма в Черногории

С 23 по 26 сентября в Черногорско-Приморской митрополии Сербской Православной 
Церкви состоялись торжества, посвященные 1000-летию со дня мученической кончины 
святого князя Иоанна Владимира, к которым было приурочено великое освящение хра-
ма в его честь в городе Бар на юге Черногории.

Торжества возглавили Бла-
женнейший Патриарх Иеруса-
лимский Феофил III, Святейший 
Патриарх Сербский Ириней и 
Блаженнейший Архиепископ 
Тиранский и всей Албании 
Анастасий. На торжества также 
прибыли представители следую-
щих Поместных Православных 
Церквей: Константинополь-
ской – митрополит Галльский 
Эммануил, Антиохийской 
– митрополит Аркадийский 
Василий, Румынской – митро-
полит Банатский Иоанн, Бол-
гарской – митрополит Вар-
ненский и Великопреславский 
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Иоанн, Элладской – митро-
полит Керкирский Нектарий,  
Польской – архиепископ  
Люблинский и Холмский Авель, 
Чешских земель и Словакии – 
архиепископ Михаловский и 
Кошицкий Георгий.

По благословению Святей-
шего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла в торже-
ствах в Черногорско-Примор-
ской митрополии принял уча-
стие митрополит Тамбовский 
и Рассказовский Феодосий. В 

поездке митрополита Феодо-
сия сопровождал иеромонах 
Паисий (Буй), благочинный 
Казанского мужского мона-
стыря города Тамбова.

24 сентября для гостей из 
Поменстных Церквей было 
организовано паломничество 
по святым местам Черногории. 
Участники торжеств посети-
ли монастырь святого Василия 
Острожского, построенный 
в XVII веке  и Воскресенский 
собор в столице Черногории 
городе Подгорица. В этот же 
день в городе Бар на площади 
перед храмом в честь святого 
мученика князя Иоанна Вла-
димира состоялся большой 
праздничный концерт.

25 сентября предстоятели 
и представители Поместных 
Православных Церквей со-
вершили великое освящение 
храма в честь святого мучени-
ка князя Иоанна Владимира и 



ТАМБОВСКИЕ
25ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

№ 9 (105)
2016 Из жизни Церкви

26 сентября делегация Рус-
ской Православной Церкви 
посетила древний город-кре-
пость Котор и поклонилась 
его святыням. В православном 

Божественную литургию. На 
фресках храма среди многих 
ликов святых изображены об-
разы чтимых святых Русской 
Православной Церкви, а один 
из приделов храма позднее 
будет освящен в честь святого 
благоверного великого князя 
Александра Невского.

После Божественной литур-
гии в специально устроенном 
шатре для всех высоких гостей, 
прибывших на торжества, был 
дан прием. От лица Святейше-
го Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла всех участ-
ников торжеств приветство-
вал митрополит Тамбовский 
и Рассказовский Феодосий, 
который передал митрополи-
ту Амфилохию напрестольный 
крест для новоосвященного 
храма в честь святого мучени-
ка Иоанна Владимира.

храме, находящемся в центре 
города, гостей тепло привет-
ствовал настоятель протоие-
рей Момчило Кривокапич.

Иеромонах Паисий (Буй)



Рабочая поездка по  
Моршанскому благочинию

21 августа епископ Ми-
чуринский и Моршанский 
Гермоген в сопровождении 
благочинного Моршанского 
благочиннического округа про-
тоиерея Андрея Рыбина совер-
шил рабочую поездку по прихо-
дам Моршанского благочиния. 
Его Преосвященство посетил 
строящийся храм в селе Рыс-
ли, восстанавливающийся храм 
в селе Вановье, а также Благо-
вещенский храм села Ново-
томниково и расположенный 
неподалеку дом-усадьбу графа 
Воронцова-Дашкова.

Епархиальный совет
25 августа в храме в честь 

иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость» города Ми-
чуринска под председательством 
епископа Мичуринского и Мор-
шанского Гермогена состоялось 
очередное заседание епархи-
ального совета Мичуринской 
епархии. На совещание были 
приглашены руководители епар-
хиальных отделов, которые от-
читались за проделанную работу. 

Медовый спас
14 августа, в праздник проис-

хождения (изнесения) Честных 
Древ Животворящего Креста 
Господня, епископ Мичурин-
ский и Моршанский Гермоген 
возглавил Божественную литур-
гию в Боголюбском кафедраль-
ном соборе города Мичуринска. 
По окончании литургии Его 
Преосвященство произнес сло-
во о духовном смысле этого со-
бытия и освятил мед.

13 августа, в канун празд-
ника, архипастырь совершил 
вечернее богослужение в ка-
федральном соборе с выносом 
креста.

Преображение Господне
19 августа, в праздник Пре-

ображения Господа Бога и 
Спаса нашего Иисуса Христа, 
епископ Мичуринский и Мор-
шанский Гермоген совершил 
Божественную литургию в Бо-
голюбском кафедральном со-
боре города Мичуринска. По 
окончании литургии Его Пре-
освященство произнес архипа-
стырское слово и освятил плоды 
нового урожая.

В рамках епархиального совета 
также был решен ряд актуаль-
ных вопросов из жизни епархии.

День знаний
1 сентября епископ Мичу-

ринский и Моршанский Гермо-
ген посетил торжественные ме-
роприятия в честь Дня знаний 
в МБОУ «СОШ № 1» и МБОУ 
«СОШ № 19» города Мичурин-
ска. Архипастырь благословил 
педагогов и учащихся на начало 
учебного года, пожелав новых и 
интересных открытий.

150 лет ЮВЖД
3 сентября епископ Мичу-

ринский и Моршанский Гер-
моген посетил праздничные 
мероприятия в честь 150-ле-
тия Юго-Восточной железной 
дороги, которые состоялись в 
городе Мичуринске. После тор-
жественного митинга у стен 
вокзала станции «Мичуринск-
Уральский», на стадионе «Ло-
комотив» состоялось празднич-
ное открытие дорожного этапа 
Международных игр «Спорт 
поколений» – 2016. В привет-
ственном слове архипастырь 
Мичуринской епархии заме-
тил, что в спорте развиваются 
такие замечательные качества, 
как дружба, взаимовыручка и 
радость за победы, причем не 
только за свои, но и достойных 
соперников, а также пожелал 
командам побед, новых свер-
шений и рекордов.

Открытие памятника 
Герою Советского Союза

14 сентября в центре города 
Мичуринска состоялось исто-
рическое событие. В сквере по 
улице Интернациональной от-
крыли бюст Герою Советского 
Союза Александру Иосифовичу 
Рорату, который погиб в 1943 
году на поле сражения, осво-
бождая от врага украинскую 

Из жизни Мичуринской епархии
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слет Мичуринской епархии. 
Все участники форума собра-
лись в оздоровительном лагере 
«Парус» Мичуринского района. 
Слет собрал более восьмиде-
сяти ребят из разных районов 
Мичуринской епархии, а также 
из Уваровской епархии в гости 
прибыли молодые казаки.

Мероприятие началось с мо-
лебна на начало благого дела, 
которое совершил епископ 
Мичуринский и Моршанский 

землю. Во время торжественной 
церемонии секретарь Мичурин-
ской епархии протоиерей Алек-
сий Гирич пропел «вечную па-
мять» воину Александру и всем 
вождям и воинам, на поле брани 
живот свой положившим, и ос-
вятил памятник Герою.

Памятник воинам Вели-
кой Отечественной войны

15 сентября в селе Сабуро-
во-Покровское Никифоровско-
го района епископ Мичурин-
ский и Моршанский Гермоген 
посетил торжественное откры-
тие мемориала павшим в годы 
Великой Отечественной войны. 
После приветственного слова 
Его Преосвященство возгласил 
«вечную память» приснопамят-
ным вождям и воинам, за веру 
и Отечество на поле брани жи-
вот свой положившим, от ран и 
глада почившим, в пленении и 
горьких работах невинно уму-
ченным и убиенным. Далее по 
благословению архипастыря 
священник Илия Щеголихин 
совершил освящение нового па-
мятника.

Военно-спортивный 
лагерь посетил архипа-
стырь

16 сентября епископ Мичу-
ринский и Моршанский Гер-
моген посетил военно-спортив-
ный лагерь, организованный 
на базе МБОУ ДО «ДООЛ 
„Акварель“» Моршанского 
района. Его Преосвященство 
пообщался с участниками воен-
но-спортивных сборов, ответив 
на вопросы молодых людей. В 
завершение встречи юные мор-
шанцы и ветераны-афганцы ис-
полнили несколько песен под 
гитару у костра.

II Православный моло-
дежный слет Мичурин-
ской епархии

17 сентября состоялся II 
Православный молодежный 

Гермоген. Далее состоялось 
официальное открытие фору-
ма. Епископ Мичуринский и 
Моршанский Гермоген привет-
ствовал всех участников слета и 
благословил на плодотворную 
работу. Затем состоялось пле-
нарное заседание слета, спор-
тивные соревнования, концерт-
ная программа и общение у 
костра.

Роман Леонов, председатель 
информационно-издательского 

отдела Мичуринской епархии

Из жизни митрополии



Икона Божией Матери была 
обретена в селе Карандеевка 
сто пятьдесят лет назад. Из-
вестно много случаев чудесно-
го исцеления по молитвам у 
этого образа. 

Открытие мемориалов 
погибшим воинам

23 августа в селе Кондауро-
во Гавриловского район состо-
ялось торжественное откры-
тие мемориала, посвященного 
подвигу советского солдата. 
Епископ Уваровский и Кир-
сановский Игнатий совершил 
освящение памятника  и обра-
тился к собравшимся с архи-
пастырским словом.

Памятник воздвигли рядом 
с небольшой церковью в честь 
Казанской иконы Божией Ма-
тери, где в дни православных 
праздников проходят богослу-
жения. Это место станет ду-
ховным центром Кондаурова. 
На гранитных плитах высече-
на 391 фамилия уроженцев 
села, не вернувшихся домой с 
полей сражений Великой От-
ечественной войны. 

25 августа в селе Чернавка 
Инжавинского района состоя-

Преображение Господне
19 августа, в праздник Пре-

ображения Господа Бога и 
Спаса нашего Иисуса Христа, 
епископ Уваровский и Кир-
сановский Игнатий совер-
шил Божественную литургию 
в Спасо-Преображенском 
храме села Демьян Бедный 
Жердевского района. По за-
вершении богослужения духо-
венство и верующие прошли 
крестным ходом вокруг церк-
ви. Затем Его Преосвященство 
совершил освящение плодов 
нового урожая. 

Крестный ход с Каран-
деевской иконой Божией 
Матери

21 августа состоялся обще-
епархиальный крестный ход. 
Епископ Уваровский и Кир-
сановский Игнатий, духовен-
ство и около трехсот верующих 
прошли молитвенным шестви-
ем с главной святыней епархии 
— Карандеевским чудотворным 
образом Пресвятой Богороди-
цы «Всех скорбящих Радость» 
от Никольского храма районно-
го поселка Инжавино до реки 
Вороны в селе Карандеевка.

лось торжественное открытие 
мемориала в память о воинах, 
погибших в годы Великой От-
ечественной войны. Епископ 
Уваровский и Кирсановский 
Игнатий совершил освящение 
памятника.

На его плитах высечены 
имена 343 жителей Чернавки, 
которые не вернулись с по-
лей сражений Великой Отече-
ственной войны. Мемориаль-
ный комплекс в Чернавке стал 
по счету 93-м – именно столь-
ко было открыто в Тамбовской 
области начиная с 2005 года. В 
торжественном митинге при-
нимали участие руководители 
области и района, гости.

Божественная литургия 
в Христорождественском 
кафедральном соборе

27 августа, в день памяти 
преподобного Феодосия Пе-
черского, епископ Уваровский 
и Кирсановский Игнатий со-
вершил Божественную литур-
гию. По ее окончании архипа-
стырь отслужил молебен перед 
началом учебного года. В завер-
шении каждый школьник по-
лучил благословение Его Пре-
освященства.

Успение Пресвятой  
Богородицы

28 августа, в Неделю 10-ю 
по Пятидесятнице, в празд-
ник Успения Пресвятой Вла-
дычицы нашей Богородицы и 
Приснодевы Марии, епископ 
Уваровский и Кирсановский 
Игнатий совершил Боже-
ственную литургию в Космо-
дамиановском храме города 
Кирсанова. За литургией моли-
лись заместитель главы адми-
нистрации города Кирсанова 
Анатолий Мешков, верующие 
города Кирсанова и паломни-
ки со всего района. 

Из жизни Уваровской епархии
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пастыря приветствовали глава 
Мучкпаского района А. А. Хору-
жий и депутат Тамбовской об-
ластной Думы А. В. Жупиков.

Престольный праздник 
Иоанно-Предтеченского  
храма села Вязовое  
Жердевского района

11 сентября, в день Усекно-
вения главы Пророка, Предте-
чи и Крестителя Господня Ио-
анна, епископ Уваровской и 
Кирсановский Игнатий совер-
шил Божественную литургию 

Кадетская клятва  
новобранцев

1 сентября у будущих каде-
тов ответственный и важный 
день в жизни – принятие при-
сяги. Традиционно девчонки 
и мальчишки, вступающие в 
ряды военных воспитанни-
ков Уваровского кадетского 
корпуса имени святого Геор-
гия Победоносца, дают клят-
ву кадетов в торжественной 
обстановке в мемориальном 
комплексе «Победа» города 
Уварово. Здесь епископ Ува-
ровский и Кирсановский Иг-
натий совершил молебен на 
начало благого дела и обратил-
ся к военным воспитанникам с 
напутственным словом.

Архипастырский визит в 
Кирсановское благочиние

5 сентября епископ Уваров-
ский и Кирсановский Игна-
тий совершил рабочий визит 
в Кирсановское благочиние. 
В ходе поездки архипастыря 
сопровождали духовенство 
Кирсановского благочинниче-
ского округа, глава Кирсанов-
ского района В. А. Хатунцев и 
депутат Тамбовской областной 
Думы С. С. Коннов.

Епископ Игнатий посетил 
строящиеся Михаило-Архан-
гельский храм села Чутановка 
и храм в честь бессребреников 
Космы и Дамиана села Вячка, а 
также возрождающийся храм 
Покрова Пресвятой Богороди-
цы в селе Ира. 

Божественная литур-
гия в храме Александра  
Невского рабочего по-
селка Мучкапский

10 сентября, в субботу сед-
мицы 12-й по Пятидесятнице, 
в храме Александра Невского 
районного поселка Мучкапский 
Божественную литургию со-
вершил епископ Уваровский и 
Кирсановский Игнатий. Архи-

в Иоанно-Предтеченском хра-
ме села Вязовое. За литургией 
молились заместитель предсе-
дателя районного Совета на-
родных депутатов А. Ф. Бабаев 
и председатель Совета ветера-
нов Жердевского района В. А. 
Трунов. В день престольного 
праздника по традиции духо-
венство и верующие прошли 
крестным ходом вокруг храма. 
Молитвенное шествие возгла-
вил епископ Игнатий. 

 Информационная служба  
Уваровской епархии

Из жизни митрополии



Деятельность митрополита Макария (Булгакова)  
в период управления Тамбовской  
епархией (1857–1859 гг.)

Митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий

карию была присвоена степень 
доктора богословия. В конце 
1850 года его назначили ректо-
ром Санкт-Петербургской ду-
ховной академии, а 28 января 
1851 года состоялась хирото-
ния архимандрита Макария во 
епископа Винницкого, викария 
Каменец-Подольской епархии. 
В период ректорства он соста-
вил и издал «Православно-дог-
матическое богословие» в пяти 

Богослов и историк Русской 
Православной Церкви митро-
полит Московский Макарий 
(Булгаков Михаил Петрович) 
родился 19 сентября 1816 года 
в семье священника в селе Сур-
ково Новооскольского уезда 
Курской губернии (ныне Ше-
бекинский район Белгородской 
области). По окончании Белго-
родского духовного училища он 
поступил в Курскую духовную 
семинарию, а затем, в 1837 
году, в Киевскую духовную ака-
демию, где 15 февраля 1841 
года был пострижен в монаше-
ство с именем Макарий. В этом 
же году его рукоположили в 
сан иеродиакона и иеромона-
ха. По окончании академии 
иеромонаха Макария остави-
ли преподавателем на кафедре 
русской церковной и граждан-
ской истории и временно на-
значили ректором Киево-По-
дольских духовных училищ. В 
1842 году его перевели в Санкт-
Петербургскую духовную ака-
демию, в которой он препода-
вал догматическое богословие 
и исполнял должность помощ-
ника инспектора. В 1843 году 
иеромонах Макарий получил 
звание магистра богословия, а в 
1844 году возведен в сан архи-
мандрита и назначен инспек-
тором академии и ординарным 
профессором. В 1846 году он 
опубликовал сочинение «Исто-
рия христианства в России до 
равноапостольного князя Вла-
димира». В 1847 году за сочине-
ние «Введение в православное 
богословие» архимандриту Ма-

книгах, опубликовал пособие 
по «Истории русского раскола, 
известного под именем старо-
обрядства». В 1857 году вышли 
из печати первые три тома его 
знаменитого двенадцатитом-
ного труда по «Истории Рус-
ской Церкви».

Тамбовской епархией ми-
трополит Макарий управлял 
всего два года, с 1857 по 1859 
год. Назначение в Тамбов он 
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Феодор Титов писал об этом 
событии так: «При въезде в го-
род, около Троицкой церкви, 
его встретило все городское 
духовенство. Облачившись в 
Троицкой церкви, Преосвя-
щенный Макарий, отправился 
к кафедральному собору. По 
свидетельству очевидцев, это 
было торжественное редкое 
шествие, произведшее на всех 
участвовавших в нем глубокое 
впечатление» [3]. Тамбовский 
мещанин Е.А. Ковригин, при-
нимавший участие во встрече 
нового архиерея, оставил такую 
запись в своих воспоминани-
ях: «26 мая на день Пресвятой 
Троицы епископ Макарий при-
ехал в Тамбов при звоне коло-
колов … Собой он очень молод 
– лет 28, волосы и борода ру-
сые. Ростом высок, одет ще-
гольски. Выговор приятный. По 

получил 1 мая 1857 года, и 
оно было для него «весьма не-
ожиданным» [1]. В пределы 
епархии, в город Козлов, Пре-
освященный Макарий прибыл 
22 мая, а на следующий день 
утром он выехал из Козлова 
в Тамбов, о чем писал своему 
брату священнику Александру 
Булгакову: «Я поехал в Тамбов и 
на всем пути по деревням мне 
были торжественные встре-
чи. Боже мой! Какое усердие в 
народе! Какое уважение к Ар-
хиерею!» [2]. Преосвященный 
остановился на загородной ар-
хиерейской даче, находившей-
ся в нескольких километрах 
от Тамбова (ныне это район 
улицы Монтажников). Через 
три дня, 26 мая 1857 года, в 
день Святой Троицы, епископ 
Макарий торжественно въехал 
в город Тамбов. Протоиерей 

облачении, епископ Макарий 
вышел из церкви с крестным 
ходом и пошел к собору. В го-
роде звонили во всех церквах. 
При входе в собор его встрети-
ли с крестом. Здесь он служил 
литургию» [4]. Очевидец собы-
тий обратил внимание на то, 
что Преосвященный произнес 
проповедь «без тетради» [5].

Весной и летом епископ про-
живал на загородной архие-
рейской даче, а с наступлени-
ем холодов переезжал в город, 
в Казанский мужской мона-
стырь, являвшийся официаль-
ной резиденцией тамбовских 
архиереев с 1758 года.

Первые дни пребывания ар-
хипастыря на кафедре совпали 
с небывало засушливой вес-
ной. Бездождие продолжалось 
почти весь май и сулило не-
урожай и голод. 1-го июня, че-
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вал Преосвященного. Об этом 
вспоминал протоиерей Виктор 
Певницкий, который в ука-
занные годы служил препода-
вателем Тамбовской духовной 
семинарии: «Макарий его со-
вершенно игнорировал и к себе 
не допускал, все делая и рас-
поряжаясь в консистории чрез 
своего письмоводителя. Нерас-
положение Макария к секре-
тарю объяснили тем, что Мака-
рий, поступив в Тамбов, хотел 
устроить в секретарской долж-
ности одного из профессоров 
семинарии и уже писал об этом 
в Петербург. Профессор этот 
Павел Иванович Остроумов, се-
кретарь правления семинарии. 
Он уже стал было готовиться 
к новой желанной им издавна 
должности. И вдруг получает-
ся известие, что в секретари 
назначен какой-то Радкевич. 
Макарий крайне был недово-
лен, хоть и получил от самого 
обер-прокурора извинительное 
письмо» [8]. В первой резолю-
ции, положенной 28 мая 1857 
года на протоколе заседаний 
консистории относительно вы-
дачи священником с. Салазго-
рья Спасского уезда Иакинфом 
Казанским сведений на всту-
пление в брак девице Варваре, 
дочери государственного кре-
стьянина, без согласия роди-
теля ее Семена Чернова, Пре-
освященный Макарий сделал 
консистории следующее заме-
чание: «Консистория, со своей 
стороны, а) истребовала допол-
нительной платы с просителя 
за гербовую бумагу; б) не опре-
делила в своем мнении, внести 
замечание означенному причту 
в послужной список или нет» 
[9]. 1 июля 1857 года епископ 
сделал замечание консистории 
по делу о венчании священнос-
лужителями с. Демшинска Ус-
манского уезда солдатки Дарьи 

рез пять дней после прибытия, 
епископ Макарий «по случаю 
бездождия совершил всеобщее 
молебствие с крестным ходом. 
После ранней обедни в 8 ча-
сов к собору собрались из всех 
церквей с образами. В 8 ½ часов 
приехал Преосвященный Ма-
карий. Вошел в собор. Облачили 
его, и с крестным ходом пошел 
он на площадь напротив губер-
наторского дома. Здесь служил 
молебен с водосвятием и читал 
молитву с коленопреклонени-
ем. Потом пошли к Казанскому 
монастырю. От монастыря – к 
Уткинской церкви. Здесь слу-
жил молебен. Потом шли по 
Дворянской улице, и вышли к 
рядам ярмарочным. Потом по-
вернули налево и остановились 
у бега (ипподром. – Примеч. 
авт.). Тут Преосвященный Ма-
карий служил молебен с коле-
нопреклонением и вернулся в 
Тамбов … После этого молеб-
ствия скоро пошел дождь» [6]. 
Для свидетелей этого события 
было очевидно, что Творец про-
явил Свою милость к жителям 
Тамбовской земли по усердным 
молитвам недавно назначенно-
го управляющего епархией.

Вступив в управление епархи-
ей, епископ Макарий, прежде 
всего, озаботился упорядоче-
нием дел в Тамбовской духов-
ной консистории, где наблю-
далась «крайняя запущенность 
епархиального управления, 
выражавшаяся в медленности 
делопроизводства, в промахах 
и даже прямых ошибках про-
тив формы и закона и в других 
еще более крупных беспоряд-
ках» [7]. По ходатайству епи-
скопа Макария от занимаемой 
должности был освобожден 
секретарь духовной консисто-
рии, и на его место назначили 
Агафоника Радкевича, кото-
рый также не вполне устраи-

Дмитриевой Коробкиной с го-
сударственным крестьянином 
Никанором Ильиным Яковле-
вым, поскольку не было отме-
чено, что она является вдовой. 
В резолюции он написал: «По-
ставляется на вид, что в мне-
нии консистории статья 2029 
Уложения о наказаниях указа-
на некстати» [10]. В деле о вен-
чании священником с. Пяш-
кельской слободы Тамбовского 
уезда Алексием Смирницким 
военнопленного французской 
армии Петра Петрова Штрака 
с девицей, мещанской дочерью, 
Александрой Николаевой Руда-
ковой Преосвященный вновь 
указал на ошибку консистории, 
которая «не в праве решать 
сама этого дела и должна вос-
претить священникам венчать 
подобные браки до получения 
Синодального указа. А так как 
дела эти встречаются нередко: 
то войти вновь немедленно с 
представлением в Святейший 
Синод, прося скорейшего раз-
решения» [11]. Вступая в брак, 
Штрак принял Православие, 
и тамбовский полицмейстер 
ходатайствовал за него, чтобы 
духовная консистория выдала 
ему свидетельство, что брак за-
конен. Епископ Макарий велел 
«сделать подпись, что он точ-
но повенчан, не обозначая, что 
брак его законен, впредь до по-
лучения Синодального указа» 
[12].

Управляющий епархией об-
ращал внимание и на такие 
вещи, как грамотное состав-
ление протоколов заседания 
консистории. 10 июня 1857 
года в своей резолюции он под-
черкнул: «Да писцам в конси-
стории сказать, чтобы пере-
писывали бумаги почетче и 
покрупнее» [13]. Неизвестно, 
поменяли ли писцов на более 
аккуратных или же прежние 
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вая поездка состоялась 16 июня 
1857 года. Вернулся из нее ар-
хипастырь «в половине июля» 
[15], а затем 3 августа снова от-
правился обозревать епархию и 
прибыл в Тамбов только 31 ав-
густа. За это время епископ по-
сетил Тамбовский, Кирсанов-
ский, Липецкий, Моршанский, 
Елатомский, Шацкий и Тем-
никовский уезды. По итогам 
поездки он дал Тамбовской ду-
ховной консистории указание 
устранить недостатки, обнару-
женные им в некоторых при-
ходах. В основном замечания 
касались внешнего и внутрен-
него видов храмов, например: 
в с. Лысые Горы Тамбовского 
уезда внутри церкви краска вы-
цвела, и стены почернели; в с. 
Стаево Козловского уезда цер-
ковь не имела ограды, крест на 
ней наклонился, а штукатурка 
снаружи во многих местах от-
пала и т.д. В ходе поездок Пре-
освященный совершал богослу-

вняли наставлению епископа и 
исправились, однако последу-
ющие журналы действительно 
были написаны гораздо раз-
борчивее, о чем свидетельству-
ют сохранившиеся в архиве 
протоколы заседаний духовной 
консистории. Пристальное на-
блюдение Преосвященного 
за консисторией уменьшило 
число нарушений в ее работе. 
Впоследствии епископ Мака-
рий только один раз сделал 
консистории замечание, когда 
19 марта 1859 года в деле об от-
числении д. Безводных Прудищ 
Елатомского уезда из прихода 
с. Мачил в приход с. Прудищ 
потребовал объяснить, почему 
консистория «в своем мнении 
показала, будто расстояние оз-
наченной деревни от обоих сел 
почти одинаковое» [14].

В летние месяцы Преосвя-
щенный для знакомства с епар-
хией предпринимал поездки по 
монастырям и приходам. Пер-

жения и иногда рукополагал 
ставленников. Так, «15-го июня 
в Сезеновском девичьем мона-
стыре, 16-го в Лебедянском со-
боре, 17-го в Липецком соборе 
и 20-го числа того же июня в 
Троицкой церкви г. Липецка 
были архиерейские служения 
и рукоположение некоторых 
во иеродиакона, иеромонаха, 
диакона и священника» [16]. 
Протоиерей Феодор Титов пи-
сал, что во время обозрений 
епархии архиерей «испытывал 
священников и других членов 
причта в знании ими догматов 
веры (катехизиса), церковной 
истории, канонических поста-
новлений и церковного устава» 
[17]. Когда молодой священник 
села Глазок Козловского уезда 
Феодор Ярославский на вопрос 
Преосвященного «,,Должно ли 
почитать святые иконы и по-
клоняться оным?”, отозвался 
незнанием» [18], духовная кон-
систория распорядилась вы-
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воду епископ Макарий 24 сен-
тября 1857 года сделал такое 
распоряжение консистории: 
«Касательно резных изобра-
жений сделать строжайшее 
подтверждение циркулярно 
по епархии; а благочинных и 
священников, в ведомстве ко-
торых замечены мною таковые 
изображения, оштрафовать, за 
не исполнение прежних указов, 
каждого двумя рублями сере-
бром на попечительство, без 
внесения в послужной список» 
[22]. Из указанного распоряже-
ния следует, что духовная кон-
систория и раньше рассылала 
подобные указания, но они не 
выполнялись. Преосвященный 
решил наказать нарушителей, 
и консистория направила в 
приходы очередной циркуляр: 
«О резных изображениях, на-
ходящихся поныне в некото-
рых церквах, за сделанными 
прежде сего неоднократно 
распоряжениями подтвердить, 
кому следует, в последний раз, 
чтобы подобных изображений 

звать его на два месяца в город 
Тамбов «для посещения бого-
словских лекций в семинарии» 
[19].

В августе 1857 года епископ 
Макарий посетил Саровскую 
мужскую пустынь, где состо-
ялось два рукоположения, 
Санаксарский мужской мо-
настырь, где посвятил иеро-
диакона во иеромонаха, и Вы-
шенскую мужскую пустынь, в 
которой рукоположил монаха 
во иеродиакона. В Кадомском 
женском монастыре он освя-
тил новый храм. В ходе поезд-
ки Преосвященный Макарий 
обратил внимание на то, что 
в северных пределах епар-
хии еще сохранились резные 
изображения святых (резная 
деревянная скульптура). В с. 
Кушки Темниковского уезда в 
«притворе церкви поставлены 
резные иконы изсеченные без-
образно» [20], а в «с. Алешине 
в церкви образ Николая Чу-
дотворца изсечен несообразно 
правилам» [21]. По этому по-

в церквах не было, под личною 
ответственностью местных 
благочинных» [23]. В приходе 
с. Алгасово Моршанского уезда 
управляющий епархией нашел, 
что обе церкви, в честь пророка 
Божия Илии и святого велико-
мученика Димитрия Солун-
ского, построенные предполо-
жительно в XVIII веке, «ветхи 
и неблагообразно устроены» 
[24]. Одну из них, Ильинскую, 
он распорядился закрыть из-
за аварийности [25], что побу-
дило жителей села начать сбор 
средств на реставрационные 
работы, которые были выпол-
нены в 1860-х годах.

В следующем 1858 году, в 
мае – июне, епископ Мака-
рий обозревал южную часть 
Тамбовского уезда, а также 
Борисоглебский, Усманский и 
Липецкий уезды. Посещая хра-
мы, он так же, как и в первую 
поездку, обращал внимание на 
их состояние и замечал, что не-
которые из них пришли в вет-
хость и требуют ремонта, часть 
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народа было поразительное и 
в самой церкви и вокруг нее 
во все три дня» [31]. В этом же 
году им был освящен храм в 
честь иконы Божией Матери 
«Милостивая» в Кадомском 
женском монастыре [32]. 22 
сентября 1857 года в Кирса-
новском Тихвино-Богородиц-
ком монастыре он освятил но-
вый Тихвинский храм [33], а 30 
мая 1858 года – придел в честь 
иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость» в храме с. 
Ямань Липецкого уезда. При 
нем был обновлен Казанский 
мужской монастырь в Тамбо-
ве и загородная архиерейская 
дача. О работах в Казанском 
монастыре в 1858 году Пре-
освященный написал так: «На-
чинаю переправлять разом 
весь мой монастырь, то есть 
три церкви, братские келлии, 
трапезу и другие три флигеля, а 
равно и всю ограду вокруг мо-
настыря, которые решительно 
не были исправляемы лет сем-
надцать… Я насобирал уже для 
этого пожертвований до пяти 
тысяч серебром и еще наде-
юсь… Пусть хоть этим оставлю 
здесь о себе память. Большую 
мою церковь, холодную теперь 
делаю теплой с печьми под 
нею, и заново перемащиваю» 
[34]. Реставрационные работы 
начались в апреле и заверши-
лись в октябре этого же года, 
о чем архипастырь сообщал 
брату 12 октября 1858 года: «В 
следующее воскресенье буду 
освящать церковь у себя в мо-
настыре главную – Казанскую, 
которая теперь уже совершен-
но обновлена и сделана теплою, 
чтобы на праздник Казанской 
Богоматери служить уже здесь 
торжественно» [35].

Епископ имел неустанное по-
печение о жизни Тамбовской 
духовной семинарии и духов-

храмов имеют очень слабые 
художественные росписи, у 
многих нет ограждения. В этот 
раз Преосвященный посетил 
Усманский Софийский жен-
ский монастырь, где по тради-
ции совершил богослужение. В 
Усмани его возмутило, что «в 
ограде Усманской Соборной 
церкви в одной из устроенных 
лавок допущена торговля не-
приличными предметами» [26]. 
В церкви с. Ямани Липецкого 
уезда епископ освятил придел 
в честь иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость» и 
рукоположил студента Калуги-
на во диакона, а 1 июня – во 
священника в соборной церк-
ви г. Липецка «в штат того же 
собора» [27]. Возможно, имен-
но после замечаний еписко-
па Макария в 1858 году был 
перестроен Покровский храм 
с. Шилово Тамбовского уезда 
[28], и в том же году переде-
лана Христорождественская 
церковь с. Подоскляй Тамбов-
ского уезда [29]. При епископе 
Макарии строилось много но-
вых храмов. Согласно «Истори-
ко-статистическому описанию 
Тамбовской епархии» за 1911 
год, в период с 1857 по 1859 
год в епархии было построено 
40 храмов, причем 16 из них – 
в 1858 году. Многие храмы он 
освящал сам. 20 октября 1857 
года «освящал вновь выстроен-
ную Никольскую церковь» [30] 
в Тамбове. 23 ноября 1857 года 
им было совершено освящение 
величественного Троицкого 
собора в городе Моршанске. 
Вернувшись в Тамбов после 
этого, архипастырь написал 
брату: «Что сказать тебе о вы-
несенных мною впечатлениях? 
В Моршанске собор огромней-
ший, какой я когда-либо видел, 
стоивший около двух милли-
онов ассигнациями. Стечение 

ных училищ. Его биограф от-
мечал: «Самым главным пред-
метом забот Преосвященного 
Макария была материальная 
сторона жизни духовно-учеб-
ных заведений» [36]. Летом 
1857 года епископ озаботил-
ся продажей ветхого здания 
2-го Тамбовского духовного 
училища с тем, чтобы день-
ги, вырученные от этой про-
дажи, пошли на обустройство 
самого училища. Он просил 
Святейший Синод дать на это 
разрешение и получил поло-
жительный ответ: «Вследствие 
ходатайства Вашего Преос-
вященства о продаже ветхого 
дома, в котором помещалось 
2-е Тамбовское духовное учи-
лище, Святейший Синод ныне 
положил продажу сего дома с 
публичного торга, на сломку, 
разрешить» [37]. В ноябре 1857 
года епископ ходатайствовал о 
постройке в 1-м Тамбовском 
духовном училище одноэтаж-
ного деревянного здания уче-
нической столовой с буфетом и 
кухней на каменном фундамен-
те. Согласие из Синода было 
получено, и в 1858 году присту-
пили к постройке. В этом же 
году Преосвященный ходатай-
ствовал перед Святейшим Си-
нодом об отпуске 2037,90 ру-
бля на исправление ветхостей 
бурсачного дома Липецкого ду-
ховного училища, которое было 
удовлетворено 21 июля 1858 
года [38]. В январе 1859 года по 
его прошению Святейший Си-
нод увеличил суммы на содер-
жание домов 1-го Тамбовского 
духовного училища и Липец-
кого духовного училища, соот-
ветственно на 500 и 300 рублей 
[39]. Последним деянием епи-
скопа Макария по улучшению 
материального положения 
духовных учебных заведений 
епархии стало его ходатайство 
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городе Моршанске, 24 ноября 
1857 года». Разъясняя значе-
ние православного храма, он 
говорил: «Пусть же не укоряют 
нас, братие, мнимо-духовные 
христиане или молокане, ко-
торых, к прискорбию, немало 
и в вашем граде, за то, что мы 
созидаем и освящаем Госпо-
ду вещественные храмы, что 
вы создали Ему и этот величе-
ственный храм, ныне освящен-
ный. И мы знаем не менее их, 
что Господь есть беспредель-
ный Дух, которому не довлеют 
ни небо, ни небо небесе, что Он 
не живет по-человечески, то 
есть, не заключается в рукотво-
ренных храмах, и что на всяком 
месте мы и можем и должны 
поклоняться Ему духом и ис-
тиною. Но мы знаем также из 
откровения Его, что Он сам по-
велел, как в Ветхом Завете, так 
и в Новом, посвящать имени 
Его определенные храмы или 
церкви» [44]. Желая остановить 
распространение расколов и 
сект, Преосвященный Мака-
рий прибегал иногда к помощи 
губернатора. Так было в случае 
с селом Хомутовка Спасского 
уезда, жители которого через 
своих уполномоченных обра-
тились к архипастырю за по-
мощью против раскольников. 6 
мая 1858 года в письме Тамбов-
скому губернатору К.К. Данза-
су за № 138 епископ сообщал: 
«Поверенные от общества госу-
дарственных крестьян села Хо-
мутовки, Спасского уезда, госу-
дарственные крестьяне того же 
села Иван Григорьев Раков и 
Михаил Иванов Чурбаев, в по-
данном ко мне прошении про-
писали, что около 9-ти месяцев, 
как между жителями Хомутов-
ки появился раскол и в течение 
этого времени уклонилось в 
оный до 15-ти семейств. Обще-
ство их не оставалось праздным 

перед Синодом об использо-
вании 400 рублей серебром, 
оставшихся от продажи в 1852 
году дома Лебедянского духов-
ного училища, на «некоторые 
исправления в семинарии» [40]. 
Прошение было удовлетворе-
но Синодом 2 июня 1859 года. 
Заботясь о материальном со-
стоянии духовно-учебных заве-
дений, Преосвященный особо 
вникал в учебную часть семина-
рии. Летом «он ежедневно при-
сутствовал на экзаменах» [41] в 
ней. Иван Дубасов, поступив-
ший в семинарию в 1857 году, 
вспоминал об одном таком по-
сещении: «Был экзамен в на-
шей семинарии по какому-то 
богословскому предмету. Архи-
ерей, по обыкновению, оратор-
ствовал при всеобщем благо-
говейном безмолвии» [42]. Из 
контекста приведенной цитаты 
следует, что посещение духов-
ной школы во время экзаменов 
и присутствие на них тамбов-
ского архиерея являлось при-
вычным событием, при этом 
епископ всегда охотно обра-
щался к ученикам с отеческим 
словом назидания.

Управляющий епархией 
много времени уделял органи-
зации противодействия все-
возможным сектантам и рас-
кольникам, которые активно 
действовали в то время. Ар-
хипастырь, «при посещении 
приходских церквей, всегда 
предварительно расспрашивал 
благочинных о религиозно-
нравственном состоянии тех 
приходов, которые он имел по-
сетить. На основании получен-
ных сведений и соответственно 
им, Преосвященный Макарий 
говорил и поучения прихожа-
нам того или иного храма» [43]. 
К таким проповедям можно 
отнести «Слово, сказанное по 
освящении соборного храма в 

зрителем этих событий, – оно 
с целию прекратить зло в са-
мом начале, обращалось к сво-
ему гражданскому начальству, 
а равно и духовному: но меры, 
принятые против раскола 
местным Окружным Началь-
ством, при слабом содействии 
ему Земской Полиции оказа-
лись безуспешными, а убежде-
ния пастырей церкви остались 
недействительными, и изуверы 
более и более ожесточаются, и 
день ото дня становятся наглее 
и наглее против Церкви Божи-
ей» [45]. Преосвященный пред-
ложил губернатору принять 
меры, так как «удаление укло-
нившихся в раскол крестьян 
из их общества вполне зависит 
от светского Правительства» 
[46]. Губернатор незамедли-
тельно отреагировал на письмо 
архиерея и дал необходимое 
распоряжение. 24 мая 1858 
года Палата Государственных 
имуществ, в ведении которой 
находились государственные 
крестьяне (а именно они про-
живали в Хомутовке), сообщи-
ла начальнику губернии, что 
действительно в раскол ушло 
13 семейств, среди них и долж-
ностные лица – заседатель 
Спасского-градского правле-
ния Егоров и добросовестный 
Хомутовской сельской распра-
вы Фомин, которые были от-
странены от должности. При 
этом Палата высказала мне-
ние, что причиной массового 
обращения в раскол жителей 
Хомутовки является нетрез-
вость священника Кочетова, 
который своим поведением 
совершенно дискредитирует 
Церковь, и поэтому необходи-
мо «назначить другого более 
благонадежного и вполне трез-
вой жизни» [47]. Палата отме-
тила, что сами хомутовцы «не 
имеют никаких твердых поня-
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странявших раскол, Палата 
сочла «неосновательным, как 
потому, что вообще раскольни-
ки-старообрядцы признаются 
по закону терпимою сектою, 
так и потому, что собственно 
о хомутовских раскольниках в 
настоящее время производится 
дело» [49]. После этого епископ 

тий в предметах религии» [48]. 
Епископ Макарий учел замеча-
ние Палаты и вскоре поменял 
священника в селе. Новым на-
стоятелем прихода он назна-
чил священника Доброхотова. 
Приговор общества хомутов-
ских крестьян об удалении из 
села шести семейств, распро-

Макарий вновь сообщил губер-
натору, что «раскольники до 
того забылись, что публично на-
чинают хулить Православную 
Церковь и святые иконы» [50], 
а «родившиеся младенцы уже 
не крестятся по обряду Право-
славной Церкви, умерших рас-
кольники погребают сами, по 
приказу Земской Полиции, а 
во время хождения Доброхо-
това (приходского священни-
ка. – Примеч. авт.) на Святую 
Пасху с молебнами, многие из 
православных прихожан, про-
возглашая себя старообрядца-
ми, не хотели принимать его 
в домы для служения. Вообще 
вновь открывшийся раскол 
Хомутовский так сильно поде-
йствовал на слабые умы хри-
стиан Спасского уезда, что в не-
которых селах самые усердные 
из христиан стали отпадать от 
Церкви и пренебрегать ея об-
рядами» [51]. После этого дело 
о раскольниках было передано 
в Спасский земский суд, кото-
рый провел расследование и 9 
августа 1858 года донес губер-
натору, что в селе Хомутовка 
«меры со стороны Земского 
суда через Станового Пристава 
2 стана приняты» [52].

В годы управления Тамбов-
ской епархией епископ Ма-
карий не оставлял исследова-
тельскую работу. Он перевез 
в Тамбов свою библиотеку и, 
несмотря на загруженность 
административной работой, 
продолжал научные изыска-
ния. В 1857 году в Тамбове им 
была написана и опубликована 
статья «О Григории Цамблаке, 
митрополите Киевском, как 
писателе». В 1857-м написана, а 
в 1858 году напечатана в «Уче-
ных записках Академии наук» 
«Биографическая записка о 
Преосвященном Иннокентии, 
архиепископе Херсонском и 
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духовной консистории. Напри-
мер, в деле священника с. Чето-
ва Темниковского уезда Петра 
Ясинского от 31 июля 1857 
года сообщается, что он имел 
пристрастие к винопитию. Об 
этом в консисторию доложил 
священник Гавриил Снегирев, 
который, как выявило рассле-
дование, оклеветал священника 
Петра Ясинского. Оправдыва-
ясь, священник Петр нагрубил 
всем. Консистория наказала его 
тремя рублями серебром «за 
укоризненные против священ-
ника Снегирева, неуместные 
и даже оскорбительные для 
начальства выражения, упо-
требленные им в ответе» [55]. 
Ознакомившись с решением 
консистории, епископ Мака-
рий постановил «священника 
Ясинского за крайне странные 
и нелепые объяснения ош-
трафовать не тремя, а пятью 
рублями» [56]. Священнику с. 
Чекмарей Тамбовского уезда 
Григорию Стеженскому конси-
стория предписала искать дру-
гой приход за непричащение 
крестьянки Анисии Юровой. 
10 марта 1858 года Преосвя-
щенный, помимо указанного 
наказания, решил священника 
Григория Стеженского, «ош-
трафовать еще двумя рублями 
на попечительство» [57]. Кроме 
наложения штрафов епископ 
Макарий низводил священни-
ков в причетнические долж-
ности, лишал места, отсылал 
в монастырь на исправление. 
Это провоцировало доносы ду-
ховенства высшему начальству. 
В 1858 году появился слух о 
том, что «Преосвященный си-
лою принуждает тамбовское 
духовенство выписывать свои 
сочинения» [58]. Протоиерей 
Виктор Певницкий также сви-
детельствует о том, что своему 
письмоводителю Преображен-

Таврическом». В 1859 году он 
написал статью «О сочинени-
ях митрополита Киевского 
Кирилла II», опубликованную 
в «Московском историческом 
журнале». Там же была напе-
чатана статья «О Новгородских 
Четьях-Минеях». В Тамбове он 
написал и издал очерк «Успехи 
Православной Церкви русской 
в период монгольский», вошед-
ший в его главный труд по исто-
рии Русской Церкви. Впрочем, 
Преосвященный признавался, 
что в Тамбове научной работой 
«заниматься совершенно нель-
зя» [53]. По всей видимости, 
это было связано с большой за-
груженностью текущей рабо-
той по управлению обширной 
Тамбовской епархией, а также 
потому, что необходимые ему 
для занятия научной работой 
и написания истории Русской 
Церкви источники находились 
в столичных архивах.

Тамбовский период в жизни 
епископа Макария был весьма 
плодотворным в деле проповед-
ничества. С 1857 по 1858 год 
им было произнесено 56 про-
поведей. Все они были опубли-
кованы в 1858 году отдельным 
изданием. Еще 8 проповедей 
им было сказано в 1859 году.

Большинство священнослу-
жителей Тамбовской епархии 
пользовались доверием Преос-
вященного Макария. К неради-
вым пастырям и всем наруши-
телям церковной дисциплины 
он применял строгие меры 
воздействия, что признает и 
официальный биограф архипа-
стыря: «С неисправными или 
виновными в чем-либо членами 
причтов Преосвященный Ма-
карий поступал строго и в иных 
случаях даже очень» [54]. Об 
этом, в частности, свидетель-
ствуют его резолюции на про-
токолах заседаний Тамбовской 

скому епископ Макарий по-
ручал «распродажу, рассылку 
своих книг – богословия – по 
церквам на многия тысячи» 
[59]. Следует отметить, что при-
бывший в Тамбовскую епар-
хию после епископа Макария 
святитель Феофан (Говоров) 
тоже продавал свои сочинения 
в епархии, однако это не вызы-
вало никаких нареканий ни с 
чьей стороны.

18 апреля 1859 года епископ 
Макарий получил назначение 
на Харьковскую кафедру. 24 
мая 1859 года он выехал из го-
рода Тамбова к новому месту 
служения [60]. «Разлучаться с 
Тамбовом мне крайне тяжело. 
Я прежде не понимал, что так 
успел привязаться к нему. Осо-
бенно больно оставлять то, что 
сам поустроил, пообновил… Не 
говорю уже о том, как пораз-
ила эта весть тамбовцев: мно-
гие просто навзрыд плачут… Да, 
я вижу, как меня здесь любили 
и ценили» [61]. О том, как Пре-
освященный прощался с там-
бовской паствой, он писал бра-
ту священнику Александру: «В 
день выезда зрелище было тро-
гательное. От моего дома меня 
провожал решительно весь го-
род, после прощания в церкви. 
Я шагом ехал по всем улицам, 
и за мной тянулось бесчислен-
ное множество экипажей и 
несметные толпы народа пеш-
ком – до тех пор, пока выехали 
за Тамбов. И там-то начались 
снова прощания и слезы, о ко-
торых я не могу доселе вспом-
нить без слез» [62].

Во время управления епар-
хией епископ Макарий про-
явил себя как прекрасный ад-
министратор и талантливый 
проповедник: за короткий пе-
риод Преосвященный навел 
порядок в делопроизводстве, 
наладил работу по борьбе с 
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чительств и братств. Отчеты об 
этих жертвах регулярно печата-
лись в «Тамбовских епархиаль-
ных ведомостях» – мы собрали 
в нижеприведенных таблицах 
те сведения, которые были наи-
более актуальны на протяжении 
более чем двух десятков лет.

Издревле монастыри на Руси 
были источником обеспечения 
и поддержания обездоленных 
и тех, кто имел нужду в мате-
риальной поддержке. В XVIII 
веке в ходе секуляризаторских 
реформ монастыри лишились 
своих основных доходов.

Пожертвования мужских монастырей Тамбовской епархии 1882–1914 гг.
№ Название 

монастыря
ТКБМБ Мисс-

ое 
общ-
во

На 
голо-
даю-
щих 
1891 
г.

На 
постра-
давших  
от 
неуро-
жая 
1906 г. 
(круж. 
сбор)

На 
попечит-
ва при 
д/у 
заведе-
ниях

В пользу 
нуждаю-
щихся 
славян 
1891 г.

На 
переустрой-
ство 
Преобра-
женского  
собора 
г. Тамбова 
1905 г.

Итого

1 Тамбовский 
Казанский

10 227 32 5 264

2 Санаксар-
ский 

14 42 25 15 11 14 8 129

3 Шацкий 
Черниев

30 58 30 6 11 100 235

4 Лебедянский 
Троицкий

41 89 24 154

5 Саровская 
пустынь

65 172 97 70 25 1000 1429

6 Вышенская 
пустынь

167 162 65 1960 96 603 3053

7 Трегуляев 
монастырь

124 255 15 25 200 619

8 Козловский 
Троицкий

43 255 10 306

9 Кирсанов-
ский А-Н

53 10 1 10 74

10 Хренников 
А-Н

1 10 11

11 Носовский 
Сп.-Преобр.
Итого 453 1010 87 307 2117 135 1912 6021

Благотворительность можно 
рассматривать как прямое дей-
ствие – непосредственная жерт-
ва материальных средств на 
конкретное благое дело. В импе-
раторской России жертва была 
организована сверху, посред-
ством различных обществ, попе-

Благотворительная и социальная деятельность 
тамбовских монастырей во второй половине 
XIX - начале XX веков
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Пожертвования женских монастырей Тамбовской епархии 1882–1914 гг.
№ Название 

монастыря
ТКМБ На 

мисс-ое 
общест-
во

На 
голодаю-
щих 
1891 г.

На 
постр-х 
от неуро-
жая 1906 
г. (круж. 
сбор)

На 
попеч-
ва д/у 
заведе-
ний

На 
переуст-во 
Преображен-
ского собора 
г. Тамбова 
1905–1906 
гг.

В 
поль-
зу 
славян 
1893 г. 
(круж. 
сбор)

Итого

1 Темник-ий 
Р-Б

35 109 83 5 15 247

2 Кадом 23 71 42 8 144

3 Троекуров 35 31 8 14 3 91

4 Сезенов 25 23 40 16 40 144

5 Спасская 
Казанская 
община

3 5 3 2 13

6 Морш-ая 
община 
Спаса

25 11 36

7 Прошин 5 3 8

8 Тамбовский 
Вознесен-
ский

105 114 34 140 393

9 Усманский 
Софийский

31 104 12 10 247

10 Кирсанов-
ский 
Тихвинский

25 74 46 15 25 160

11 Оржевский 
Боголюбов-
ский

40 28 7 25 100

12 Ахтырский 20 100 7 6 8 141

13 Козловский 
Боголюбов-
ский

40 101 6 23 170

14 Сухотин-
ский 
Знаменский

35 126 38 3 68 270

15 Тулинов-
ский 
Софийский

23 32 34 20 50 159

16 Терское 3 3

17 Мамонтово

Итого 397 949 342 157 376 2221

Из истории епархии
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деление общества, и через него 
собирались взносы на мисси-
онерскую деятельность в Рос-
сии и вне ее. В некотором роде 
эти взносы были добровольно-
обязательными, поэтому не 
случайно, что практически нет 
таких монастырей, которые 
хотя бы сколько-то не пожерт-
вовали на это дело.

Из единовременных по-
жертвований слабый отклик 
вызвали сборы на голодающих 
в 1891 году, а пожертвование 
на пострадавших от неурожая 
1906 года и в пользу славян 
осуществлялось посредством 
сбора в кружку. Женские мо-
настыри, казалось, по отчетам 
никак не поучаствовали в сбо-
ре пожертвований на голодаю-
щих, но они оказывали помощь 
другим способом – пропита-
нием голодающих и презрени-
ем детей, потерявших во вре-
мя голода родителей. Об этом 
свидетельствует такой факт. 
12 февраля 1892 года настоя-
тельница Кирсановского Тих-
винского женского монастыря 
игумения Серафима рапорто-
вала Тамбовскому епископу: 
«При нашем Кирсановском 
Тихвино-Богородицком жен-
ском монастыре с 1 октября 
1891 года открыта бесплат-
ная столовая с обедом из двух 
блюд: щей и каши для жителей 
как городских так и уездных. 
Общее количество обедающих 
со времени открытия столо-
вой не одинаковое – равное: 
в октябре месяце обедающих 
оказалось 426, в ноябре 754, в 
декабре 955, а в январе месяце 
1892 года количество увеличи-
лось до 1012 человек. Бесплат-
ная столовая будет существо-
вать при нашем монастыре 
до будущего урожайного года. 
Кроме сего по случаю голода 
нашим монастырем принято 

Из таблиц следует, что в те-
чение этого времени в целом 
монастырями было пожертво-
вано 8242 рубля. Заметно, что 
мужские монастыри жертво-
вали больше. Из них выделя-
ются самые богатые обители 
епархии – Саровская (1429 
рублей) и Вышенская (3053 
рубля) пустыни, причем в по-
следней основные крупные 
суммы пожертвований по-
ступили в период управления 
монастырем архимандри-
том Аркадием (Честоновым, 
1862–1908 гг.), т. е. во многом 
это была его личная инициа-
тива. Такой разрыв в пожерт-
вованиях объясняется тем, 
что большинство женских мо-
настырей были многолюдны 
и основная часть средств шла 
на обеспечение текущих нужд 
обителей. В некотором роде 
и само существование этих 
монастырей, где находили 
приют девицы из беднейших 
крестьянских семей, можно 
рассматривать как осущест-
вление благотворительной 
и социальной деятельности 

одновременно. Некоторые 
монастыри (Носовский Пре-
ображенский и Терская жен-
ская община) вообще ничего 
не жертвовали, будучи недавно 
образованными и очень бед-
ными.

Среди пожертвований выде-
ляются статьи долговременные 
(например, на Миссионерское 
общество), которые осущест-
влялись на протяжении всего 
данного периода и единовре-
менные, по случаю каких-ли-
бо нужд (на голодающих, на 
пострадавших от неурожая). 
Из этих статей выделяются по-
жертвования на Тамбовское 
Казанское Богородичное мис-
сионерское братство (с 1903 
года Тамбовское Серафимов-
ское миссионерско-просвети-
тельское братство) и Миссио-
нерское общество. В целом на 
дела просвещения и миссии 
Тамбовские монастыри по-
жертвовали 2809 рублей.

Братство было открыто в 
1875 году, и со временем чле-
нами его стали все священ-
нослужители епархии. Оно 
осуществляло миссионерскую 
деятельность на территории 
Тамбовской епархии. Миссио-
нерское общество – это обще-
имперское образование, о ко-
тором исследователь пишет: «В 
1865 году все русские миссии 
объединились в единый центр 
– «Миссионерское общество 
для содействия распростра-
нения христианства между 
язычниками», которое перво-
начально открылось в Петер-
бурге. Однако с 1869 года 
главное управление Миссио-
нерского общества перенесено 
в Москву, а в 1870 году про-
изошло его переименование в 
Православное миссионерское 
общество» [1].

В Тамбове было открыто от-

Архимандрит Аркадий (Честонов)
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25 круглых сирот-девочек раз-
личных сословий, возрастом от 
7 до 14 лет, на полное мона-
стырское содержание» [2].

Довольно крупную сумму 
(2288 рублей) собрали на пе-
реустройство Спасо-Преобра-
женского кафедрального со-
бора, к которому в 1905–1906 
годах пристроили паперть с 
лестницей на второй этаж.

С 1870-х годов при духов-
ных учебных заведениях стали 
устраиваться попечительства 
о бедных воспитанниках, ко-
торые были призваны помочь 
наиболее обездоленным из 
них. Такие попечительства от-
крылись при Шацком духов-
ном училище, 2-м Тамбовском 
духовном училище, при Там-
бовской духовной семинарии 
и Тамбовском епархиальном 
женском училище. Наиболь-
ший взнос здесь со стороны 
мужских монастырей – 2117 
рублей, и это понятно, ведь 
многие насельники были в 
прошлом учащимися этих за-
ведений и по собственному 
опыту знали жизнь бурсаков. 
Однако следует отметить, что в 
этой сумме львиная доля (1960 
рублей) принадлежала настоя-
телю Вышенской пустыни ар-
химандриту Аркадию, ведь са-
мому отцу-настоятелю именно 
из-за недостатка средств не 
удалось завершить свое семи-
нарское образование.

Поддерживали монастыри 
в лице своих настоятелей и 
разные другие полезные на-
чинания в епархии. Так, ког-
да открывалась образцовая 
церковноприходская школа 
при Тамбовском Казанском 
мужском монастыре, насто-
ятель Трегуляева монастыря 
архимандрит Геннадий дал на 
нее 75 рублей от себя и еще 
25 рублей от братии  [3]. При 

открытии в 1912 году Там-
бовского церковно-археологи-
ческого комитета посильную 
лепту внесли настоятельница 
Тамбовского Вознесенского 
монастыря игумения Эмилия, 
настоятель Кирсановского 
Александро-Невского мона-
стыря иеромонах Тихон, на-
стоятель Саровской пустыни 
игумен Иерофей, настоятель 
Вышенской пустыни игумен 
Ипатий и другие [4].

Немало денег жертвовали 
монастыри и на церковно-
школьное дело, помимо того, 
что чаще всего церковнопри-
ходские школы при мона-
стырях содержались на мона-
стырские средства, ежегодные 
отчисления в Епархиальный 
училищный совет составляли 
немалые суммы. В 1888–1889 
году – 1863 рубля [5], в 1893–
1894 годах – 6289,87 рубля [6], 
в 1895–1896 годах – 7089,23 
рубля [7] и т. д. Эти монастыр-
ские суммы, вносимые на со-
держание школ, были третьим 
пунктом в списке доходов 
на содержание школ после 
средств, поступаемых от попе-
чителей и от Училищного сове-
та при Святейшем Синоде.

Такие учреждения социаль-
ного плана были в монастырях: 
богадельни для призрения пре-
старелых насельников, стран-
ноприимные дома для при-
нятия паломников, больницы 
и приюты. Последние заво-
дились преимущественно при 
женских монастырях. В 1880-х 
годах приюты были при всех 
11 женских монастырях епар-
хии с количеством в них си-
рот и детей бедных клириков 
епархии не более 30 человек. 
По поводу этих приютов автор 
статьи «Училища-приюты при 
женских монастырях Тамбов-
ской епархии», напечатанной 

в «Тамбовских епархиальных 
ведомостях» в 1882 году отме-
чает: «Между тем менее, чем 
20 лет назад не было и помину 
в нашей епархии о заведении 
означенных училищ при жен-
ских монастырях, за исключе-
нием одного во всей епархии» 
– и сам же отвечает, почему 
произошли такие изменения: 
«Основание приютов-училищ 
вызвано правительственным 
распоряжением, волею по-
койного Государя» (имеется в 
виду император Александр II 
– Примеч. авт.) [8]. Таким об-
разом, здесь, как и в сфере бла-
готворительности, инициатива 
исходила сверху и находилась 
в русле общей политики цар-
ского правительства Синодаль-
ного периода по отношению 
к монастырям, которым пред-
писывалось нести бремя соци-
альной и благотворительной 
деятельности. В данном случае 
инициатива заключалась в том, 
что император на отчете Моги-
левского губернатора за 1866 
год, где тот указывал, что в гу-
бернии есть только один при-
ют и этого явно недостаточно, 
сделал отметку у этого пункта: 
«Обратить на это внимание 
Обер-Прокурора Святейше-
го Синода» [9]. Исполняя это 
повеление, Святейший Синод 
разослал указ всем епископам, 
чтобы они понуждали женские 
монастыри своих епархий от-
крывать приюты для сирот.

Подобное распоряжение 
было отдано и в Тамбовской 
епархии и в целом было встре-
чено сочувственно со стороны 
настоятельниц монастырей, 
но в частных рапортах они вы-
сказывались различно: «Одни 
– утвердительные, другие, так 
сказать, – полуутвердительные 
(откладывая осуществление 
означенной меры до благопри-



Из истории епархии44
№ 9 (105)
2016ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

ТАМБОВСКИЕ

светлое, высокое. Классная 
комната снабжена нормаль-
ной мебелью и всеми необхо-
димыми учебными пособия-
ми» [16].

Помимо приютов для детей-
сирот при некоторых мона-
стырях открывались приюты 
для престарелых сестер. В Там-
бовском Вознесенском мона-
стыре именно с такого приюта 
началось введение общежития 
в монастыре, т. е. первоначаль-
но полагалось «построить по-
мещение для престарелых и 
неспособных к труду инокинь 
и тем положить начало обще-
жития» [17] – трехэтажный 
корпус приюта был построен в 
1893 году.

На 1911 год при мужских 
монастырях было 4 богадель-
ни, 2 странноприимных дома 
и 1 больница. Больница была 
устроена Саровской пустынью 
в 1891 году и выглядела следу-
ющим образом: «Помещается 
в отдельном, специально для 
нее приспособленном, здании, 
в котором имеются: четыре па-
латы для помещения больных 
(на 12 человек); амбулатория – 
помещение для приема прихо-
дящих больных; особая ванная 
комната; аптечное помещение 
и квартиры для врачебного 
персонала. В это помещение 
монастырской братской боль-
ницы поступают на излечение 
одни иноки, а в амбулаторию 
принимаются все приходящие 
больные. Все больничные по-
мещения имеют, соответству-
ющую, хорошую обстановку с 
необходимыми приспособле-
ниями и содержатся в полном 
порядке, и надлежащей чисто-
те и опрятности <…> Врачеб-
ный персонал состоит из врача 
и трех фельдшеров. Должность 
врача исполняет темников-
ский уездный врач, посещаю-

ятного времени), а третьи – 
прямо отрицательные, ссыла-
ясь на полнейший недостаток 
средств монастырских» [10]. 
Но постепенно к 1877 году 
приюты были открыты во всех 
женских монастырях – всего в 
них призревалось 145 девочек 
[11]. При каждом приюте было 
свое училище, и дети получали 
начальное образование. К 1893 
году в приютах проживало 116 
девочек, настоятельницы мо-
настырей относились к этим 
благотворительным заведени-
ям с «материнскою любовью» 
[12].

К 1911 году приютов в епар-
хии при женских монастырях 
осталось 7. Состояние этих 
приютов и забота о них мо-
настырей всегда были на вы-
соком уровне – в этом убеж-
дались обозревавшие епархии 
Тамбовские архиереи. В 1897 
году при осмотре приюта Ту-
линовского Софийского жен-
ского монастыря выяснилось, 
что «помещения приюта – 
класс, спальня, столовая и кух-
ня с приличной обстановкой 
и содержатся в должном по-

рядке, чистоте и опрятности; 
содержащиеся в приюте дети в 
приличном костюме и видимо 
пользуются полным внимани-
ем заведующих приютом» [13]. 
В Усманском монастыре «по-
мещения приюта – классная, 
занятная и рукодельная ком-
ната, спальня, столовая и кухня 
своей обстановкой, чистотой и 
опрятностью производят при-
ятное впечатление» [14]. В Тем-
никовском Рождества Богоро-
дицы монастыре в 1903 году: 
«Школа-приют на 19 девочек. 
Помещается в теплом и су-
хом двухэтажном деревянном 
доме; классная комната, ру-
кодельная, спальня и столовая 
для девочек устроены с боль-
шим удобством, – просторны, 
светлы, хорошо вентилируют-
ся и содержатся в образцовом 
порядке и чистоте (…). Все де-
вочки скромны, почтительны, 
ласковы, держат себя непри-
нужденно, просто, весьма чи-
сто одеты» [15]. В Оржевском 
монастыре при обозрении его 
в 1916 году было найдено, что 
«приют имеет собственное от-
личное помещение – теплое, 

М.П. Дмитриев. Народная столовая в селе Черновском Сергачского уезда
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щий больницу два раза в месяц 
<…> На содержание больни-
цы ежегодно расходуется до 
5000 рублей. При монастыр-
ской братской больнице име-
ется еще приемный покой для 
коечного лечения богомольцев, 
рабочих монастыря и вообще 
не монашествующих лиц. Он 
устроен в особом здании, про-
тив братской больницы (на 
8 человек). В нем имеется две 
комнаты – одна для производ-
ства хирургических операций, 
а другая для перевязок, хране-
ние перевязочного материала 
и медикаментов. Помещения 
приемного покоя содержатся 
в надлежащем порядке, чи-
стоте и опрятности» [18]. Еже-
годно за врачебной помощью в 
Саровскую больницу обраща-
лось до 5000 человек [19].

Тамбовские монастыри вно-
сили свою посильную лепту в 
дела благотворительности и 
социальной деятельности – 
практически ни одна обитель 
не осталась в стороне от такой 
деятельности. Особенность 
состояла в том, что все ини-
циативы в этом направлении 
инициировались сверху: импе-
ратор приглашал участвовать 
в том или ином деле, и под-
данные откликались на это. 
Особенно существенным был 
вклад Тамбовских монастырей 
в школьное и миссионерское 
дело. Стоит отметить также, 
что женские монастыри, при-
нимая в свои стены массу кре-
стьянских дочерей, выполняли 
функции социальной заботы о 
наиболее обездоленных и не-
защищенных слоях населения.
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ющие пастыри Тамбовской 
епархии, ибо они – потомки 
тех, кто прошел через горни-
ло этих испытаний. Сколько 
притеснений и унижений при-
шлось испытать их семьям, 
пребывая вне закона, без ма-
лейшей надежды на защиту. 

Вспомним некоторых из них. 
Село Крюково Моршанского 
района Тамбовской губернии. 
1933 год. Арестован и сослан в 
Северный край диакон Казан-
ской церкви Петр Ильинский, 
осужденный на пять лет лагер-
ных работ. 

1937 год – пик большевист-
ского террора. Арестован свя-
щенник Казанской церкви 
Михаил Смирнов. В ту пору 
батюшке было 65 лет, 40 из ко-
торых он посвятил служению 
Богу и людям.

***
Михаил Федорович Смирнов 

родился в 1872 году в семье по-
номаря села Нижнеспасское 
Тамбовского уезда Тамбовской 
губернии (ныне Рассказовский 
район Тамбовской области). 
После окончания Тамбовской 
духовной семинарии в 1902 году 
он был рукоположен в сан иерея 
и направлен служить в Николь-
ский храм (3-й Борисоглебский 
Бурнакский округ) села Нико-
лаевка Никольско-Кабаневской 
волости Шпикуловского уезда 
(ныне Борисоглебский район 
Воронежской области). С пер-
вых дней служения священник 
Михаил следовал завету апосто-
ла Павла: «Старайся предста-
вить себя Богу достойным, дела-
телем неукоризненным, верно 
преподающим слово истины»  
(2 Тим. 2, 15).

Отступление от Бога – при-
чина любых бед во все времена. 
Длившаяся более 70 лет в на-
шем Отечестве попытка унич-
тожения Православной Церк-
ви не прошла бесследно, нанеся 
огромный духовный урон рус-
скому народу. Выросло несколь-
ко поколений людей, никогда 
не слышавших и не знавших, 
что такое Закон Божий, для 
которых церковный мир был 
непонятен и чужд. Долгие деся-
тилетия наши соотечественни-
ки не внимали Слову Божию, 
не знали о таинствах, без кото-
рых немыслима человеческая 
жизнь. Поэтому сегодня, когда 
эти знания доступны, нужно 
стремиться к обновлению вну-
треннего человека, собственно-

го душевного храма, и над этим 
еще надо много и тщательно 
потрудиться.

Государственная политика 
гонений на Русскую Право-
славную Церковь насчитыва-
ет сегодня сотни тысяч жертв, 
как священнослужителей, так 
и мирян. Невозможно даже 
представить всю глубину ду-
шевных мук людей, знавших 
наперед, что их ожидает, и 
хранящих верность Христу и 
Отечеству. А ведь их клеймили 
как врагов народа и Отечества, 
в то время как они служили 
Господу и народу в лице своих 
ближних.

О репрессиях того страш-
ного времени не понаслышке 
знают многие ныне здравству-

(о священнике Михаиле Смирнове)
У Господа верные есть всегда…

Священник Михаил Смирнов с семьей. 1906 г.
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В Николаевке у Смирновых 
родился сын Валентин. Спустя 
некоторое время отец Михаил 
был назначен священником в 
Покровский храм села Замет-
чино (ныне Бондарский район 
Тамбовской области). Псалом-
щиком храма был Стефан Фе-
досеевич Воскресенский, 1878 
года рождения. К этому прихо-
ду относилась и деревня Смоль-
ная Вершина, где имелась 
мужская школа. Отец Михаил 
стал проводить там занятия. 

Смирновы полюбили эту зем-
лю и людей, живущих на ней. 
Батюшка нес свое служение 
достойно, со смирением и Хри-
стовой любовью к пастве. Серд-
це его хранило и чтило слова 
Господа: «Заповедь новую даю 
вам, да любите друг друга; как Я 
возлюбил вас, так и вы любите 
друг друга» (Ин. 13, 34).

Обучая сельских детей, ба-
тюшка стремился привить им 
нравственные нормы, научить 
вести добродетельную жизнь, 
любить Бога и ближних, стре-
мился укрепить их веру. Имен-
но эти направления образова-
ния детей считались главными в 
те времена. 

Для прихожан отец Михаил 
был непререкаемым автори-
тетом потому, что всей своей 
жизнью исполнял апостольское 
наставление быть образцом «в 
слове, в житии, в любви, в духе, 
в вере, в чистоте» (1 Тим. 4, 
12). По его совету односельча-
не регулярно приводили детей 
в храм, чтобы дети дышали и 
«питались» священной благо-
датью совершаемых богослуже-
ний и великих таинств.

Тихо и мирно текла жизнь 
сельского пастыря, но кровавая 
круговерть революционных со-
бытий 1917 года, потрясших 
Россию, перевернула все право-
славные устои села. Наступили 

страшные времена. Началось с 
того, что отец Михаил Смирнов, 
как все священнослужители, в 
20-е годы XX века был лишен 
избирательных прав. Еще одним 
основанием для преследования 
отца Михаила явилось и то об-
стоятельство, что все односель-
чане и прихожане отзывались о 
батюшке как об исключительно 
добром, отзывчивом, безотказ-
ном человеке. В любую погоду и 
в любое время дня и ночи шел 
он к страждущим: соборовать, 
причащать, отпевать, испове-
довать – в этом служении лю-
дям не было для него никаких 
препятствий. Об одном думал 
– лишь бы успеть. Провидел ба-
тюшка и грядущие времена, го-
ворил прихожанам, чтобы спе-
шили ходить в храм. «Придет 
время, будете бегать повсюду, 
искать батюшку и не найдете. 
Не уподобляйтесь скотам бес-
смысленным… Мы сейчас как 

перед потопом живем. Впереди 
нас ждут испытания». Так пы-
тался отец Михаил достучаться 
до неразумных односельчан, за-
родить в них зерна духовного 
зрения и знания. Такие гражда-
не новой власти были не нужны 
– она уничтожала все, что напо-
минало людям о Боге.

Обстоятельства жизни заста-
вили семью священника (кро-
ме старшего сына Валентина) 
переехать в село Крюково Мор-
шанского района. Бывшие сосе-
ди нетерпимо относились к ве-
рующим, приняв «новый мир» 
с его безбожием. Словно заново 
сбывались сетования гонимого 
пророка: «Умножаются ненави-
дящие меня безвинно; и возда-
ющие мне злом за добро враж-
дуют против меня за то, что я 
следую добру» (Пс. 37, 21–22).

Но впереди были новые ис-
пытания. В 1933 году был осуж-
ден на год принудительных ра-

Новомученики Российские

Священник Михаил Смирнов с супругой
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ки дела в 1965 году были выяв-
лены грубые нарушения в ходе 
следствия, проведенного в 1937 
году. Выявлено, что священник 
Михаил Федорович Смирнов 
был арестован без санкции про-
курора, конкретное обвинение 
ему не предъявлялось, взаимо-
отношения со свидетелями не 
устанавливались, очные ставки 
не производились. Были также 
вскрыты нарушения норм УПК 
и невыполнение статьи ст. 20, 
да и сам осужденный виновным 
себя не признал. 

Этот конкретный пример од-
ной человеческой судьбы свиде-
тельствует о беззаконности бо-
гоборческой власти, жертвами 
которой стали многие тысячи 
наших соотечественников, не-
винно замученных и расстре-
лянных. Их «вина» состояла 
лишь в том, что они жили по 
законам любви и милосердия, 
неся людям свет Христов, и, не-
смотря ни на что, любили свое 
Отечество. Они понимали, что 
только крестная Христова лю-
бовь в своем самоотвержении, 
с верой и смирением претерпе-
вающая любые муки, способна 
победить зло и спасти погибаю-
щую человеческую душу. 

Комиссия по канонизации 
святых Тамбовской епархии

Источники и литература:
1. АУФСБ ТО Дело № Р-480.
2. Андриевский А. Е. Историко-

статистическое описание Тамбов-
ской епархии. – Тамбов, 1911.

3. Андриевский А. Е. Состав Там-
бовского епархиального управления 
духовных учебных заведений свя-
щенно-церковнослужителей Там-
бовской епархии на 1911 г. – Тамбов.

4. Протоиерей А. Сарычев. Свя-
щеннослужители, монашествующие 
и миряне Тамбовской митрополии, 
пострадавшие за Христа. В 3-х томах. 
– Тамбов, 2014. 

5. Воспоминания, фото правнуков 
Бекиных Владимира и Бориса.

бот 18-летний сын батюшки 
– Виктор. Семья отца Михаила, 
не имея своего жилья, вынуж-
дена была скитаться по чужим 
углам. Но не унывали, хоть и 
понимали, что это не какая-то 
случайная несправедливость, а 
идет гонение на Русскую Пра-
вославную Церковь и страдать 
приходится всем. Сбывались 
слова Писания: «Народ Мой 
взят даром, властители их не-
истовствуют, говорит Господь, 
и постоянно, всякий день имя 
Мое бесславится» (Ис. 52, 5).

В 1937 году пришел черед 
и отца Михаила. В характери-
стике священника Смирнова 
председатель сельского совета 
написал: «Настроен … против 
политики ВКП (б) и Советской 
власти… Социально опасен. 
Проводит контрреволюцион-
ную деятельность среди насе-
ления, проживая на квартире 
у монашествующих». Эта кле-
вета послужила причиной и 
«веским» аргументом к аресту 
батюшки. На священника Ми-
хаила Смирнова был выписан 
ордер на арест № 212.

Осиротела семья Михаила 
Смирнова (четырех сыновей и 
дочь вырастили они с матуш-
кой) после его ареста. Еще труд-
нее стало жить без главы семей-
ства, но с Божией помощью не 
пропали. 

Скорбел о семье и сам ба-
тюшка, но твердо помнил за-
ветные слова преподобного 
Сергия, сказанные некогда 
князю Димитрию в дни на-
шествия монголо-татар: «Если 
требуют злата – отдай, если 
требуют чети – и это дай, но 
если требуют вере изменить, 
то за веру Христову нам подо-
бает и жизнь свою скончати, 
кровь пролити». И мужествен-
но приготовился к испытани-
ям, выпавшим на его долю.

Помощник оперуполномо-
ченного Моршанского райот-
дела НКВД составил на обвиня-
емого постановление о том, что 
тот «совершил преступление, 
подпадающее под действие ст. 
58 п. 10 ч. I УК РСФСР». Под эту 
знаменитую статью, с размахом 
применявшуюся в 1937–1938 
годах, собирали людей невино-
вных, которых арестовывать 
было не за что, но избавиться от 
которых было необходимо.

Постановлением тройки 
УНКВД от 28 октября 1937 
года священник Михаил Смир-
нов был приговорен к десяти 
годам принудительных работ в 
исправительно-трудовом лаге-
ре. Сначала отец Михаил был за-
ключен в Моршанскую тюрьму, 
а в декабре 1937 года отправлен 
в город Мичуринск. Затем пере-
правлен в Рязанскую область го-
род Ряжск. На больничном одре 
скончался. Дата и место захоро-
нения неизвестны.

Спустя много лет Анне Ники-
тичне Смирновой, супруге свя-
щенника Михаила Федоровича 
Смирнова, была выдана справка 
о реабилитации ее мужа на ос-
новании отмены прокурором 
Тамбовской области В. Нико-
лаевым постановления тройки 
1937 года. Во время перепровер-

Священник Михаил Смирнов  
накануне ареста
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