
ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомосТИ
ТАМБОВСКИЕ

№ 10 (178) 2022

МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ
тамбовскаz митрополиz

Официальное издание Тамбовской митрополии.  
Основано в 1861 году.

V Международная  
научно-практическая  
конференция

Проблемно-тематический обзор 
гомилетических трудов священно- 

мученика Кирилла (Смирнова)

20 лет  
со дня преставления  

архиепископа Евгения (Ждана)

Престольный праздник  
Покровского собора  

города Тамбова

C. 30C. 20 C.34 C. 42

C. 14C. 6C. 2

Праздник 
Воздвижения 
Честного и 
Животворящего 
Креста Господня

Церемония 
вступления 
в должность 
главы 
администрации 
Тамбовской 
области 

Праздник 
Рождества 
Пресвятой 
Богородицы





 

Содержание
Возобновлен 
в 2008 году

Официальное издание Тамбовской митрополии. Тамбовский епархиальный духовно-просветительский журнал
Печатается по благословению Высокопреосвященнейшего ФЕОДОСИЯ, митрополита Тамбовского и Рассказовского

Основан в 1861 году святителем Феофаном Затворником

1-я страница обложки — престольный праздник Покровского собора города Тамбова 
2-я страница обложки — праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня  
              в Спасо-Преображенском кафедральном соборе города Тамбова
3-я страница обложки — «Преподобный Амвросий Оптинский». Икона, ХХ век
4-я страница обложки — храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы в селе Громушка Токаревского района

Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов публикаций.

ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ведомости
№ 10 (178)

2022ТАМБОВСКИЕМОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ
тамбовскаz митрополиz

Дата выхода в свет: 12.11.2022 г.

Отпечатано: 
ООО «Тамбовский полиграфический союз»
392000, г. Тамбов,  
Моршанское шоссе, 14А
Тел. 8 (4752) 53-26-27
E-mail: info@tps68.ru
www.tps68.ru
Тираж 500 экз. Цена свободная

УЧРЕДИТЕЛЬ: 

Религиозная организация  
«Тамбовская Епархия  
Русской Православной Церкви  
(Московский Патриархат)»

АДРЕС РЕДАКЦИИ, ИЗДАТЕЛЯ:

392002, г.Тамбов, 

ул. Набережная/А.Бебеля, 80/2, 

Тамбовское епархиальное управление

Тел.: +7 (4752) 71-84-99,

Факс: +7 (4752) 75-99-83,

E-mail: admin@eparhia-tmb.ru

www.eparhia-tmb.ru

Одобрен Синодальным  
информационным отделом:  
свидетельство № 130 от 05.07.2011 г.

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

Председатель — митрополит  
Тамбовский и Рассказовский  
ФЕОДОСИЙ (ВАСНЕВ)

Протоиерей Игорь ГРУДАНОВ, 
секретарь Тамбовской епархии, 
заведующий Отделом религиозного 
образования, катехизации  
и миссионерства

Олег ЛЕВИН, заведующий  
Историко-архивным отделом  
Тамбовской епархии

Екатерина НАЛИТОВА,  
заведующая Информационно- 
издательским отделом Тамбовской 
епархии

РЕДАКЦИЯ:
Главный редактор: митрополит 
Тамбовский и Рассказовский  
ФЕОДОСИЙ (ВАСНЕВ)

Заместитель главного редактора: 
О.Ю. ЛЕВИН

Технический редактор: 
священник Виктор ПОЗДНЯКОВ

Редактор, корректор:  
Е.А. НАЛИТОВА

Корреспондент: 
Д.А. МИШУКОВ

Фотограф: 
А.В. КЛИНКОВ

ИЗ ЖИЗНИ МИТРОПОЛИИ
Церемония вступления в должность главы администрации  
Тамбовской области М.Б. Егорова 2

Встреча митрополита Феодосия  
с полномочным представителем Президента в ЦФО И.О. Щеголевым 4

Рабочая встреча митрополита Феодосия и епископа Гермогена 5

Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 6

Совещание администрации Тамбовской духовной семинарии 8

Принесения присяги тамбовскими казаками-кадетами 9

Паломническая поездка  
в Свято-Никольскую Мамонтову пустынь инвалидов по зрению 9

Праздник обретения мощей  
преподобной Марфы Тамбовской в Вознесенском женском монастыре 10

Праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня 14

Заседание областной антинаркотической комиссии 16

Заседание Оперативного штаба  
по оказанию помощи беженцам с территорий ДНР, ЛНР и Украины 17

Божественная литургия в Неделю по Воздвижении 18

Актовый день в Тамбовской духовной семинарии 19

V Международная научно-практическая конференция  
«Православный взгляд на современный мир: проблемы и перспективы» 20

Приветственное слово митрополита Тамбовского и Рассказовского Феодосия 
участникам V Международной научно-практической конференции  
«Православный взгляд на современный мир: проблемы и перспективы» 23

Архиерейское богослужение в храме  
в честь преподобного Сергия Радонежского села Стрельцы 24

Престольный праздник Иоанно-Богословского храма города Рассказово 26

Митрополит Липецкий и Задонский Арсений посетил Тамбовскую епархию 28

20 лет со дня преставления архиепископа Евгения (Ждана) 30

Престольный праздник Покровского собора города Тамбова 32

Освящение храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы  
в селе Громушка Токаревского района 36

Заседание научно-методического совета Тамбовской духовной семинарии 37

Из жизни Мичуринской епархии 38

Из жизни Уваровской епархии 40

ДУХОВНАZ ЖИЗНЬ
Митрополит Тамбовский и Рассказовский ФЕОДОСИЙ. 
Проблемно-тематический обзор гомилетических трудов священномученика Кирилла 
(Смирнова), митрополита Казанского, тамбовского периода (1909 – 1918) 42



 

2
№ 10 (178)
2022ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

ТАМБОВСКИЕ
Из жизни митрополии

От Тамбовской митрополии 
в церемонии приняли уча-
стие митрополит Тамбовский 
и Рассказовский Феодосий и 
епископ Мичуринский и Мор-
шанский Гермоген.

Глава Тамбовской митропо-
лии огласил поздравление, ко-
торое направил губернатору 
Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл:

Избранному главе Тамбов-
ской области М.Б. Егорову

«Уважаемый Максим Бори-
сович!

Примите сердечные по-
здравления с избранием на 
должность главы Тамбовской 
области.

Убедительная победа, одер-
жанная Вами на выборах, не 
только свидетельствует об ока-
занном доверии местных жите-
лей, но и налагает на Вас особую 

Церемония вступления в должность главы 
администрации Тамбовской области М.Б. Егорова

20 сентября в Большом зале администрации Там-
бовской области состоялась торжественная церемо-
ния вступления в должность главы Тамбовской области  
М.Б. Егорова.
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ответственность за дальнейшее 
развитие вверенного Вашему 
попечению региона.

Выражаю надежду на укре-
пление церковно-государ-
ственного соработничества 
Тамбовской митрополии Рус-
ской Православной Церкви и 
органов светской власти ради 
утверждения традиционных, 
духовно-нравственных идеа-
лов в жизни сограждан, патри-
отического воспитания моло-
дого поколения и созидания 
общественного согласия.

Желаю Вам доброго здоро-
вья, бодрости духа, помощи от 
Господа и успехов в дальней-
шем ответственном служении.

С уважением,
+ Кирилл, Патриарх Мо-

сковский и всея Руси»
Митрополит Феодосий так-

же обратился к новоизбран-
ному губернатору с привет-
ственным словом, в котором 
поздравил Максима Борисови-
ча со вступлением в должность 
главы Тамбовской области и 
пожелал помощи Божией во 
всех благих начинаниях.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ
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20 сентября Тамбовскую область посетил полномочный представитель Президента Российской 
Федерации в Центральном федеральном округе Игорь Олегович Щёголев. Полномочного пред-
ставителя Президента принял в своей резиденции митрополит Тамбовский и Рассказовский Фео-
досий. В ходе беседы были обсуждены пути взаимодействия институтов государственной власти и 
Тамбовской митрополии, а также вопросы развития Тамбовского региона.

Встреча митрополита Феодосия с полномочным  
представителем Президента в ЦФО И.О. Щеголевым
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22 сентября митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий встретился с епископом Мичу-
ринским и Моршанским Гермогеном. Рабочая встреча двух архипастырей состоялась в Тамбов-
ской духовной семинарии.Во время беседы митрополит Феодосий и епископ Гермоген обсудили 
вопросы взаимодействия Тамбовской и Мичуринской епархий, подготовки к Архиерейскому со-
вету, организации теолого-педагогических и научно-практических конференций, которые прово-
дятся на базе Тамбовской духовной семинарии, а также подготовки кандидатов для поступления 
в высшую духовную школу.

Рабочая встреча митрополита Феодосия и епископа Гермогена
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Его Высокопреосвященству 
сослужили клирики собора: 
митрофорный протоиерей 
Владимир Кленин, протоиерей 
Андрей Махоренко, протоие-
рей Виктор Лисюнин, диакон 
Константин Полозов, диакон 
Илия Кокорин, диакон Роман 
Шибаев и диакон Даниил Ма-
монтов.

За богослужением молились 
советник руководителя Там-
бовской области Н. Г. Астафье-
ва и прихожане.

По окончании Божествен-
ной литургии было совершено 
торжественное славление.

После митрополит Феодо-
сий обратился к верующим с 
архипастырским словом и по-
здравлением.

Рождество Пресвятой Бого-
родицы – первый из двунаде-
сятых праздников, который 

21 сентября, в праздник Рождества Пресвятой Богородицы, 
митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил 
Божественную литургию, а накануне — всенощное бдение, в 
Спасо-Преображенском кафедральном соборе города Там-
бова.

Праздник Рождества Пресвятой Богородицы
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отмечается после начала цер-
ковного года 1 сентября, в то 
время как завершается годовой 
круг Успением Божией Мате-
ри. Такая последовательность 
праздников неслучайна. С Рож-
дества Пресвятой Богородицы 
начинается исполнение Боже-
ственного обетования о при-
шествии в мир Мессии. В этот 
день рождается Та, Которая 
послужила величайшей тайне 
– воплощению Богочеловека. 
Истоки нашей радости – в той 
надежде на спасение, которая 
появилась у человечества с при-
ходом на землю Спасителя.

Из Священного Предания 
мы знаем, что Рождество Бого-
родицы произошло чудесным 
образом. Родители Девы Ма-
рии не имели детей до старо-
сти. Они были праведными и 
благочестивыми людьми, кото-
рые исполняли Закон Божий. 
Как все семьи иудейского на-
рода, в детях они видели бла-
гословение Божие и скорбели, 
что были до поры до времени 
его лишены.

В кондаке праздника мы 
поем: «Иоаким и Анна поно-
шения безчадства…». Среди 
иудейского народа супруги, 
которые не имели детей, были 
презираемы, и такое отно-
шение наблюдалось даже со 
стороны родственников. Хотя 
многие соотечественники 
Иоакима и Анны знали об их 
праведной жизни, возможно, 
в глубине души они думали: 
«У них нет детей, потому что 
Бог наказывает их за какие-то 
тайные грехи». Нелегко было 
Иоакиму и Анне терпеть не-
справедливые укоры, но, на-
верно, еще тяжелее сознавать, 
что они не смогли удостоиться 
милости Божией. Однако поч-
ти всю свою жизнь они со сми-
рением переносили пересуды.

дости не только в том, что Она 
стала Материю Божией, но и 
в том, что Она стала Материю 
для всех нас. Господь на кре-
сте усыновил Деве Марии че-
ловеческий род, и теперь мы 
прибегаем к Ней во всех ис-
пытаниях, скорбях и болезнях. 
Мы уповаем на Ее заступниче-
ство и милосердие и просим, 
чтобы Она молилась о нас к 
Своему Божественному Сыну.

В день Рождества Пресвятой 
Богородицы следует также за-
думаться над вопросом: «А как 
мы сегодня относимся к рож-
дению детей? Видим ли в этом 
благословение Божие?» Ведь 
рождение ребенка – это дар 
Творца человеку. Именно так 
следует относиться к этому ве-
ликому чуду – появлению но-
вой жизни.

В завершение Его Высоко-
преосвященство призвал про-
славлять Бога за то, что Он за-
ботится о человеке, и просить 
Царицу Небесную, чтобы Она 
помогала нам достойно прохо-
дить земное служение.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Господь видел их любящие 
сердца, знал об их доброде-
тельной жизни и вознаградил 
их, когда оба они достигли уже 
преклонных лет. Святые Бого-
отцы Иоаким и Анна понима-
ли, как понимаем мы сейчас, 
что рождение Пресвятой Бого-
родицы было событием, кото-
рое превосходит естественный 
порядок вещей. И действитель-
но, от них произошла Та, кото-
рая стала Матерью Божией.

Хотя тогда они еще не знали об 
этом, их радость была ни с чем не 
сравнимой. Они понимали, что 
ребенок дарован им Всевыш-
ним, поэтому посвятили Деву 
Марию Богу. Этому событию 
посвящен другой праздник –  
Введение во храм Пресвятой 
Богородицы, который Святая 
Православная Церковь отмеча-
ет в декабре. Когда Пресвятой 
Богородице сравнялось 3 года, 
преисполненные благодарности 
Господу праведные Иоаким и 
Анна вернули этот дар Создате-
лю, приведя Деву Марию в храм.

Однако сегодня мы празд-
нуем Рождество Царицы Не-
бесной, и причина нашей ра-
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 22 сентября состоялось совещание ректора митрополита Тамбовского и Рассказовского Феодосия с 
администрацией Тамбовской духовной семинарии. В рабочей встрече приняли участие первый проректор 
священник Виталий Щербаков, проректор по учебной работе И.В. Алленова, проректор по научной ра-
боте Е.В. Грудинина, проректор по воспитательной работе С.В. Никитин. В ходе совещания были обсужде-
ны вопросы организации предстоящей V Международной научной конференции «Православный взгляд на 
современный мир: проблемы и перспективы», развития научного журнала «Богословский сборник Тамбов-
ской духовной семинарии», а также текущие вопросы учебно-воспитательной работы в семинарии.

Совещание администрации Тамбовской духовной семинарии
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23 сентября кадеты ТОГБОУ «Казачья кадетская школа-интернат им. графа И.И. Воронцова-
Дашкова» принесли присягу на верность Отечеству, казачеству и вере православной.

23 сентября инвалиды по зрению совершили паломничество в Никольскую Мамонтову пу-
стынь Мичуринской епархии. Поездка была организована в рамках сотрудничества Отдела 
по церковной благотворительности и социальному служению Тамбовской епархии с Там-
бовской городской местной организацией Всероссийской организации слепых.

Принесение присяги тамбовскими казаками-кадетами

Паломническая поездка в Свято-Никольскую 
Мамонтову пустынь инвалидов по зрению

В мероприятии принял уча-
стие заведующий Отделом по 
взаимодействию с казачеством 
Тамбовской епархии священ-
ник Олег Воробьев.

На церемонии присутство-
вали товарищ атамана Тамбов-
ского отдельского казачьего 
общества А.С. Гребеньков, со-
трудники и ветераны силовых 
ведомств и правоохранитель-
ных органов.

В завершение мероприятия 
кадеты приняли участие в мо-
лебне перед началом всякого 
благого дела в домовом храме в 
честь святого благоверного кня-
зя Димитрия Донского.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Для паломничества Тамбов-
ская епархия предоставила 
специально оборудованный 
микроавтобус. Группу сопро-
вождала сотрудница отдела 
Тамбовской епархии по цер-
ковной благотворительно-
сти и социальному служению 
М.Н. Черепанова.

Для невидящих и слабовидя-
щих паломников была прове-
дена экскурсия. Участники по-
ездки выразили благодарность 
митрополиту Феодосию за воз-
можность посетить обитель.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ
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За богослужением молились 
настоятельница Вознесенской 
обители игумения Тавифа (Ко-
вылова) с сестрами и прихожане.

Богослужебные песнопения 
прозвучали в исполнении хора 
Вознесенского женского мона-
стыря.

После Божественной литур-
гии были совершены торже-
ственное славление и крестный 
ход по территории обители.

Митрополит Феодосий об-
ратился к верующим с архипа-
стырским словом.

Его Высокопреосвященство 
отметил, что в этот день там-
бовчане сугубо прославляли 
дивную угодницу Божию –  

Праздник обретения мощей преподобной Марфы 
Тамбовской в Вознесенском женском монастыре

24 сентября, в праздник обретения мощей преподобной Марфы Тамбовской, митрополит Там-
бовский и Рассказовский Феодосий совершил Божественную литургию в Вознесенском храме 
Вознесенского женского монастыря города Тамбова. Его Высокопреосвященству сослужило духо-
венство Тамбовской епархии, а также настоятель храма в честь Казанской иконы Божией Матери 
города Вестерос (Швеция) священник Павел Макаренко.



ТАМБОВСКИЕ
11ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

№ 10 (178)
2022 Из жизни митрополии

преподобную Марфу Тамбов-
скую. Она подвизалась в преде-
лах Тамбовской епархии, сози-
дая в Кирсанове одну из самых 
многочисленных обителей. Об-
ладая добрым сердцем и имея 
теплую сердечную молитву к 
Богу, она объединила многих 
нуждающихся и обременен-
ных, которые селились вокруг 
нее, чтобы получить ее утеше-
ние и духовные наставления о 
том, как проходить узким пу-
тем спасения.

Однако таков был Промысл 
Божий, что, хотя основную 
часть жизни преподобная 
Марфа провела в Кирсанове, 
упокоили ее сестры Вознесен-
ского женского монастыря 
города Тамбова. Они заботи-
лись о ней в последние минуты 
жизни и проводили ее в по-
следний путь на Крестовозд-
виженское кладбище. Имен-
но насельницы Вознесенской 
обители оказались свидетеля-
ми ее тайных аскетических 

обстоятельство позволило спу-
стя 200 лет установить под-
линность святых мощей пре-
подобной Марфы Тамбовской.

Почитание подвижницы, 
которое началось еще при ее 
жизни, продолжалось и после 
кончины. Верующие посеща-
ли место ее погребения даже 
в самые неспокойные времена. 
В конце XX столетия препо-
добная Марфа была прославле-

подвигов. Когда они готовили 
преподобную Марфу к погре-
бению, то обнаружили на ее 
теле тяжелые железные вери-
ги, которые угодница Божия 
носила, смиряя плоть и возвы-
шая дух к Богу.

Из жизнеописания мы зна-
ем, что сестры не смогли найти 
ключ от вериг, поэтому в них 
она и была погребена. Про-
мыслительно, что именно это 
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момента участники обретения 
испытывали сомнения, сохра-
нились ли останки преподоб-
ной Марфы. Когда комиссия 
проводила раскопки, то обна-
ружила, что земля вокруг захо-
ронения была перекопана, и в 
ней присутствовали фрагмен-
ты человеческих скелетов. Это 
означало, что ближайшие мо-
гилы находились в беспорядоч-
ном состоянии, и идентифи-
цировать среди всех останков 
мощи подвижницы казалось 
затруднительным, практиче-
ски невозможным.

Однако Господь явил великое 
чудо! Хотя другие захоронения 
были потревожены, рука кощун-
ников, которые совершали здесь 
беззаконные раскопки, не косну-
лась мощей преподобной Мар-
фы. Их подлинность подтверж-
дали остатки железных вериг, в 
которых она была похоронена. 
Это осязаемое свидетельство 
хранится сейчас в святом храме 
вместе с мощами преподобной 
Марфы Тамбовской.

на в лике святых, а в 2005 году 
обрели ее святые мощи. Воз-
можно, сегодня среди моля-
щихся в храме присутствовали 
свидетели того дивного собы-
тия. Работы по обретению мо-
щей проводились по благосло-
вению Святейшего Патриарха 

Московского и всея Руси Алек-
сия II, при участии духовен-
ства Тамбовской епархии, игу-
мении Тавифы (Ковыловой), 
сестер Вознесенской обители 
и многих тамбовчан.

Это было волнующее время, 
когда до самого последнего 
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Духовную радость, которую 
испытали духовенство и там-
бовчане, когда был установлен 
этот факт, можно сравнить 
лишь с тем, как радовались 
наши отцы и деды, когда об-
рели мощи небесного покро-
вителя Тамбовской земли – 
святителя Питирима. Хотя, 
вероятно, она была еще силь-
нее, ведь тогда не возникало 
столько вопросов о месте за-
хоронения угодника Божия, 
поскольку он был погребен в 
Спасо-Преображенском ка-
федральном соборе города 
Тамбова.

Теперь в возрождаемый 
Вознесенский женский мо-
настырь города Тамбова сте-
каются верующие, чтобы по-
клониться святым мощам 
преподобной Марфы Тамбов-
ской. Сегодня мы вспомина-
ем те события и благодарим 
Господа за Его милость, что 
Он сподобил нас обрести эту 
святыню. Преподобная Марфа 
показывает нам яркий при-
мер духовного бодрствования, 
пламенной сердечной молит-
вы, упования на Бога, которые 
она являла в течение всей жиз-
ни. В ответ на ее веру и любовь 
Господь сподобил ее основать 
Кирсановский Тихвинский 
монастырь, а теперь по ее хо-
дайтайству Он помогает нам 
восстанавливать и преобра-
жать древнюю Вознесенскую 
обитель, основанную святи-
телем Питиримом, а также 
созидать церковную жизнь в 
Тамбовской епархии. По ее 
молитвам Господь посылает 
силы, чтобы сестры обители 
могли достойно нести послу-
шание в монастыре, а миряне 
– совершать земное служение.

Кроме того, преподобная 
Марфа является образцом 
милосердного отношения к 

к Богу. Жених – это Спаси-
тель. Если наши сердца охладе-
ют и погаснут к тому времени, 
как придет наш час, то по на-
шему нерадению Господь не 
допустит нас в райские обите-
ли, чтобы вкусить вечного бла-
женства.

Для нашего спасения важно 
постоянно блюсти себя, от-
вергая гордыню, беспутную 
греховную жизнь и с благодар-
ностью принимая испытания. 
Если даже по человеческой 
немощи мы и падем под на-
пором искушений, то нужно 
тотчас покаяться и попросить 
у Милостивого Бога проще-
ния, чтобы наша душа в любую 
минуту была готова предстать 
перед Создателем.

В завершение Его Высоко-
преосвященство призвал веру-
ющих просить преподобную 
Марфу, чтобы она помогала 
на всех путях нашей жизни, 
чтобы по ее молитвам Господь 
даровал нам возможность на-
следовать Царствие Небесное.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

окружающим, тем самым по-
буждая нас проявлять добрые 
качества души в это непростое 
время. Сейчас особенно важно 
дарить сострадание тем, кто в 
этом нуждается. Вслед за под-
вижницей мы должны при-
нести духовный плод – свое 
сердце Богу и жить согласно 
заповедям Божиим, чтобы не 
оказаться в конце нашего зем-
ного пути пустоцветами.

К этому призывает нас Сам 
Спаситель в притче о мудрых 
и неразумных девах. Святое 
Евангелие повествует о том, 
как в ожидании брачного пира 
их светильники ярко горели. 
Однако, когда пришел Жених, 
огонь у неразумных дев погас, 
и те пошли купить масла, что-
бы вновь возжечь его. Пока 
они ходили в лавку, двери 
брачного чертога затворились, 
и неразумных дев не впусти-
ли на праздник. Светильни-
ки символически обозначают 
наши сердца, которые должны 
всегда гореть любовью, мило-
сердием и верой, устремляясь 
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Его Высокопреосвященству 
сослужили клирики собора: 
ключарь собора протоиерей 
Георгий Неретин, протоиерей 
Андрей Махоренко, протоие-
рей Виктор Лисюнин,  диакон 
Константин Полозов, диакон 
Илия Кокорин, диакон Роман 
Шибаев и диакон Даниил Ма-
монтов.

За богослужением молились 
советник руководителя Там-
бовской области Н.Г. Астафье-
ва, врио начальника управ-
ления образования и науки 
Тамбовской области  Т.П. Ко-
тельникова, прихожане.

По окончании Божествен-
ной литургии было совершено 
торжественное славление.

В завершение богослужения 
митрополит Феодосий обра-
тился к верующим с архипа-
стырским словом и поздравле-
нием.

27 сентября, в праздник Воздвижения Креста Господня, митро-
полит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил Боже-
ственную литургию, а накануне — всенощное бдение, в Спасо-
Преображенском кафедральном соборе города Тамбова.

Праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня
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События Воздвижения Чест-
ного и Животворящего Креста 
Господня произошли в Иеру-
салиме в начале IV века. Три 
столетия до этого величайшая 
христианская святыня пребы-
вала в забвении, брошенная 
язычниками в каменоломнях.

Однако настало время Жи-
вотворящему Кресту Господ-
ню явиться миру. Спустя сотни 
лет мы прославляем это чудо, с 
благоговением и любовью ло-
бызаем святыню и благодарим 
Господа за жертвенный крест-
ный подвиг, который Он со-
вершил ради избавления чело-
века от власти сил зла. Христос 
принял страдания и смерть на 
Кресте, чтобы искупить грехи 
каждого из нас, ибо Сам Го-
сподь в искуплении не нуж-
дался.

С тех пор Крест – орудие 
нашего спасения, которое 
укрепляет нас в борьбе против 
диавола, ибо без этого нам не 
выстоять. Все стремления вра-
га рода человеческого направ-
лены на то, чтобы поработить 
нашу волю, парализовать бла-
гие намерения, перечеркнуть 
добрые дела. Его цель – уве-
сти человека с пути спасения, 
воздвигнуть преграду между 
Творцом и творением. Мы мо-
жем даже не замечать того, 
как растет стена из наших 
грехов между нами и Спа-
сителем, пока не становится 
слишком поздно. Преодолеть 
такую стену возможно, только 
объединив наши усилия и Бо-
жественную помощь. Диавол 
побеждается силой Крестной, 
ибо, как поем мы в стихире, 
«оружие на диавола Крест 
Твой дал еси нам, трепещет бо 
и трясется, не терпя взирати 
на силу его».

Взирая на Христово Распя-
тие, будем помнить, что Го-

Его Высокопреосвященство 
пожелал верующим, чтобы 
Господь Своей Божественной 
силой укрепил всех и вдох-
новил на путь спасения. Ар-
хипастырь также поздравил 
присутствующих с юбилеем 
Тамбовской области, кото-
рая была основана 85 лет на-
зад. «Мы благодарим Господа, 
что Он даровал нам возмож-
ность жить на этой земле, вос-
станавливать наши святыни 
и передавать православные 
традиции последующим по-
колениям», — завершил глава 
Тамбовской митрополии свою 
проповедь.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

сподь все делает для избавле-
ния нас от плена греха. И мы 
должны ответить на Боже-
ственную любовь нашей лю-
бовью. Для этого нам следует в 
подражание Спасителю взять 
свой крест, который Бог дает 
каждому по силам, и смирен-
но нести его, как призывает 
нас Господь. Он говорит: «От-
вергнись себя, возьми крест 
свой и следуй за Мной», что 
означает «отбрось свой эгоизм, 
наполнись добром, любовью, 
милосердием, состраданием к 
людям». И сегодня мы должны 
подходить к кресту с твердым 
намерением откликнуться на 
этот призыв Христа.
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хотропных веществ на техно-
генно-опасных предприятиях 
и предприятиях с источником 
повышенной опасности;

• деятельность Тамбовской 
региональной общественной 
организации «Общество трез-
вости и здоровья» на терри-
тории Тамбовской области в 
рамках реализации Стратегии 
государственной антинаркоти-
ческой политики РФ.

В работе по профилактике 
употребления и распростране-
ния психотропных и наркоти-
ческих веществ участвуют об-
ластные и федеральные органы 
власти, местное самоуправле-
ние и общественные органи-
зации. Участники совещания 
подчеркнули, что в этой сфере 
обеспечено тесное взаимодей-
ствие. Особое внимание уделя-
ют профилактике употребле-
ния наркотиков в молодёжной 
среде. Кроме того, участники 
совещания выступили за усиле-
ние антинаркотической работы 
на предприятиях, деятельность 
которых связана с источника-
ми повышенной опасности.

В рамках заседания област-
ной антинаркотической ко-
миссии благодарственными 
письмами Главы области и 
Управления МВД России по 
Тамбовской области отмече-
ны граждане, внесшие значи-
тельный вклад в реализацию 
на территории области анти-
наркотических мероприятий. 
Среди них — преподаватель 
Тамбовской духовной семина-
рии, директор Института права 
и национальной безопасности 
ТГУ имени Державина, доцент, 
кандидат юридических наук 
В. А. Шуняева.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Заседание областной антинаркотической комиссии

28 сентября под председательством главы Тамбовской 
области М.Б. Егорова прошло заседание областной анти-
наркотической комиссии. По благословению митрополита 
Тамбовского и Рассказовского Феодосия в мероприятии 
принял участие руководитель Отдела по взаимодействию с 
Вооруженными Силами и правоохранительными органами 
Тамбовской епархии протоиерей Владимир Сергунин.

В ходе заседания обсужда-
лись вопросы, определенные 
Стратегией государственной 
антинаркотической политики 
до 2030 года в числе приори-
тетных направлений:

• совершенствование систе-
мы оказания медицинской по-
мощи наркозависимым;

• организация работы по ран-
нему выявлению потребителей 
наркотических средств и пси-
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беженцев, активнее вовлекать 
в эту работу прихожан в каче-
стве волонтеров, а также обра-
тить особое внимание на ока-
зание адресной помощи.

Отдел по взаимодействию  
Церкви и общества  

Тамбовской епархии

Заседание Оперативного штаба по оказанию помощи 
беженцам с территорий ДНР, ЛНР и Украины

29 сентября по благословению митрополита Тамбовского и Рассказовского Феодосия  в 
Тамбовском епархиальном управлении под председательством секретаря Тамбовской епар-
хии протоиерея Игоря Груданова состоялось очередное заседание Оперативного штаба 
Тамбовской епархии по оказанию помощи беженцам.

В заседании приняли участие 
благочинный Знаменского бла-
гочиния священник Александр 
Алмаев, настоятель храма в 
честь преподобного Амвросия 
Оптинского села Большая Ли-
повица священник Максим 
Авхадеев, клирик Иоанно-Бо-
гословского храма города Рас-
сказово священник Артемий 
Синючков, клирик Троицкого 
храма города Тамбова священ-
ник Игорь Ткаченко, насто-
ятель Амвросиевского храма 
города Тамбова священник 
Александр Фирсов, настоятель 
Петропавловского храма города 
Тамбова священник Димитрий 
Сычев, настоятель Никольского 
храма села Бокино священник 
Алексий Колесников, референт 
Отдела по церковной благо-
творительности и социальному 
служению Тамбовской епар-
хии М.Н. Черепанова, методист 
Отдела религиозного образова-
ния и катехизации Тамбовской 
епархии Е.В. Мещерякова.

На заседании был заслушан 
отчет Отдела по церковной 
благотворительности и соци-
альному служению Тамбов-
ской епархии, а также бла-
гочиннических социальных 
центров городов Котовска и 
Рассказово об оказании цен-
трализованной и адресной по-
мощи беженцам с территорий 
ДНР, ЛНР и Украины.

Священники Тамбовской 
епархии, окормляющие пун-
кты временного пребывания 
беженцев, регулярно посеща-

ют находящихся в них граж-
дан,  служат молебны, прово-
дят беседы, а также вместе с 
прихожанами оказывают ма-
териальную помощь людям.

На заседании было принято 
решение продолжать рабо-
ту по духовному окормлению 
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Его Высокопреосвященству 
сослужили клирики собора: 
ключарь собора протоиерей Ге-
оргий Неретин, митрофорный 
протоиерей Борис Жабин, про-
тоиерей Андрей Махоренко, 
протоиерей Виктор Лисюнин, 
диакон Константин Полозов, 
диакон Илия Кокорин, диакон 
Роман Шибаев и диакон Дани-
ил Мамонтов.

За богослужением молились 
главный врач Городской клини-
ческой больницы им. Архиепи-
скопа Луки М.В. Македонская и 
прихожане.

По окончании Божественной 
литургии было совершено слав-
ление празднику.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Божественная литургия в Неделю по Воздвижении
2 октября, в Неделю по Воздвижении, митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совер-

шил Божественную литургию в Спасо-Преображенском кафедральном соборе города Тамбова.
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Его Высокопреосвященству 
сослужили насельники и кли-
рики обители, преподаватели и 
студенты Тамбовской духовной 
семинарии.

За богослужением молились 
преподаватели и студенты семи-
нарии, прихожане монастыря. 
Богослужебные песнопения про-
звучали в исполнении хора Там-
бовской духовной семинарии.

На заупокойной ектении были 
вознесены молитвы о всех почив-
ших начальствующих, учащих и 
учащихся в Тамбовской духовной 
семинарии, а также о новопре-
ставленной Софии Елатомцевой, 
супруге студента 4 курса Тамбов-
ской духовной семинарии свя-
щенника Кирилла Елатомцева.

После Божественной литур-
гии была совершена заупокой-
ная лития.

В завершение богослужения 
митрополит Феодосий обратил-
ся к преподавателям и студентам 
семинарии с проповедью, в ко-
торой подчеркнул важность со-
хранения преемственности тра-
диций духовной школы. Ректор 
обратил внимание учащихся на 
то, что именно годы пребывания 
в семинарии являются тем фун-
даментом, на котором основы-
вается дальнейшая пастырская 
деятельность. Образцом для под-
ражания всем студентам долж-
ны выступать выдающиеся вы-
пускники духовной школы, умы 
и сердца которых горели огнем 
истинной веры. Такое духовное 
горение призван поддерживать 
каждый будущий пастырь, всту-
пающий на ниву Христову.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

Актовый день в Тамбовской духовной семинарии
5 октября, в Актовый день Тамбовской духовной семинарии, которая отмечает 243 года со дня 

основания императрицей Екатериной II, митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совер-
шил Божественную литургию в Казанском соборе Казанского мужского монастыря города Тамбова.
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Митрополит Тамбовский и 
Рассказовский Феодосий от-
крыл научный форум привет-
ственным словом, обращен-
ным к участникам и гостям 
конференции.

В пленарном заседании с до-
кладами выступили:

• митрополит Тамбовский и 
Рассказовский Феодосий (Вас-
нев), доктор теологии, канди-
дат богословия, ректор Там-
бовской духовной семинарии 
(Россия, г. Тамбов), — «Про-
блемно-тематический об-
зор гомилетических трудов 
священномученика Кирилла 
(Смирнова), митрополита Ка-
занского, тамбовского периода 
(1909–1918)»;

• игумен Никон (Головко), 
секретарь Русской Духовной 
Миссии в Иерусалиме, аспи-
рант Общецерковной аспи-

V Международная научно-практическая конференция 
«Православный взгляд на современный мир:  
проблемы и перспективы»

5 октября, в день 243-летия основания Тамбовской духовной 
семинарии и актовый день, начала свою работу V Международ-
ная научно-практическая конференция «Православный взгляд 
на современный мир: проблемы и перспективы».
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V Международная научно-практическая конференция 
«Православный взгляд на современный мир:  
проблемы и перспективы»

рантуры и докторантуры име-
ни святых равноапостольных 
Кирилла и Мефодия (Израиль, 
г. Иерусалим), — «Церков-
но-исторический аспект фор-
мирования и бытия Русской 
Палестины: от момента зарож-
дения до наших дней»;

• протоиерей Александр 
Берташ, кандидат богосло-
вия, кандидат искусствоведе-
ния, член Союза архитекторов 
России и Союза журналистов 
России, древлехранитель Бер-
линско-Германской епархии 
Русской Православной Церк-
ви, настоятель храма святых 
Царственных страстотерпцев 
г. Бремена (Германия, г. Бре-
мен), — «Пюхтицкий Успен-
ский монастырь и церковно-
государственные отношения в 
Эстонии (1917–1940)»;

• А.Г. Косиченко, доктор фи-
лософских наук, профессор, 
главный научный сотрудник 
Института философии, по-
литологии и религиоведения 
Министерства науки и выс-

го университета (Беларусь, г. 
Минск), — «Секулярный миф: 
духовность и религиозность в 
рекламе»;

• протоиерей Дионисий На-
литов, магистр истории, бака-
лавр теологии, настоятель хра-
ма святого великомученика и 
целителя Пантелеимона г. Харт-
форда Восточно-Американской 
епархии Русской Православной 
Церкви (штат Коннектикут, 

шего образования Республики 
Казахстан (Казахстан, г. Алма-
ты), — «Современные глобаль-
ные проблемы как следствие 
апостасии»;

• М.А. Коденев, старший 
преподаватель кафедры апо-
логетики Минской духовной 
академии, старший препо-
даватель Института теологии 
имени свв. Мефодия и Кирилла 
Белорусского государственно-
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– протоиерей Виктор Лисю-
нин, заведующий отделом по 
культуре, пресс-секретарь Там-
бовской епархии, доцент Там-
бовской духовной семинарии;

– Е.В. Грудинина, проректор 
по научной работе Тамбовской 
духовной семинарии;

– И.В. Алленова, проректор 
по учебной работе Тамбовской 
духовной семинарии;

– В.В. Смагина, проректор 
– главный ученый секретарь 
Ученого совета Тамбовского 
государственного университе-
та имени Г.Р. Державина;

– В.В. Василенко, руководи-
тель Тамбовского региональ-
ного отделения Союза архи-
текторов России;

– А.М. Новиков, член Там-
бовского регионального от-
деления Союза архитекторов 
России;

– Д.В. Третьяков, директор 
ООО АКБ «Архитектор»;

– Н.А. Уточкин, ст. препо-
даватель кафедры социаль-
ной и возрастной психологии 
Тамбовского государственного 
университета;

– представители студенче-
ского сообщества и средств 
массовой информации.

Осуществлялась прямая 
трансляция заседания кругло-
го стола на официальной стра-
нице Тамбовской духовной се-
минарии «ВКонтакте».

Работа конференции про-
должилась 6 октября на секци-
онных заседаниях:

1. Взаимодействие Церкви, 
государства и общества: исто-
рия и современность.

2. Богословское осмысление 
проблем современности.

3. Православное вероучение 
в дискурсе современных гума-
нитарных наук.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

США), — «Архиепископ Кара-
касский и Венесуэльский Сера-
фим (Свежевский): с любовью 
и молитвой о России».

В продолжение конферен-
ции состоялось заседание 
круглого стола «Проблемы 
воссоздания архитектурных 
ансамблей православных мо-
настырей в условиях совре-
менной градостроительной 
среды», на котором с сообще-
ниями выступили:

• протоиерей Георгий Не-
ретин, заведующий архитек-
турно-строительным отделом 
Тамбовской епархии (Россия, 
г. Тамбов); «Грантовый про-
ект по созданию интерактив-
ной архитектурной экспо-
зиции «Казанский мужской 

монастырь – духовное сердце 
Тамбова»: этапы реализации и 
практическое воплощение»;

• К.Ю. Иванов, кандидат тех-
нических наук, доцент, заведу-
ющий кафедрой туризма и го-
стиничного дела Московского 
гуманитарного университета 
(Россия, Москва), — «Пра-
вославные монастыри как 
центры развития паломни-
ческого туризма: проблемы  
и перспективы».

В дискуссии по вопросу вос-
создания архитектурного ком-
плекса Казанского мужского 
монастыря города Тамбова 
приняли участие:

– священник Виталий Щер-
баков, первый проректор Там-
бовской духовной семинарии;



 

ТАМБОВСКИЕ
23ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

№ 10 (178)
2022 Из жизни митрополии

знания и практические аспек-
ты жизни Церкви в мире.

Среди докладчиков нашего 
научного форума представите-
ли пяти зарубежных стран: Бе-
лоруссии, Германии, Израиля, 
Казахстана, США, а также го-
родов Российской Федерации: 
Москвы, Санкт-Петербурга, 
Вологды, Калуги, Липецка, 
Оренбурга, Тамбова, Томска, 
Мичуринска и других.

Выражаю надежду, что ито-
гом нашего общения станут 
не только предложения в об-
ласти решения сложных ми-
ровоззренческих вопросов, но 
и конкретные практические 
меры, содействующие утверж-
дению в российском обществе 
данных Богом духовно-нрав-
ственных основ бытия.

Желаю всем вам плодотвор-
ной работы и полезного обме-
на идеями в рамках дискуссий. 
Благословение Божие да со-
путствует Вашим трудам!

5 октября 2022 г.

Ваши Высокопреподобия и 
Преподобия, дорогие братия и 
сестры, уважаемые участники 
и гости конференции!

Приветствую всех присут-
ствующих в Актовом зале се-
минарии и находящихся с 
нами на онлайн-связи! V Меж-
дународную научную конфе-
ренцию «Православный взгляд 
на современный мир: пробле-
мы и перспективы», мы, как 
всегда, открываем в день осно-
вания семинарии императри-
цей Екатериной II. Это собы-
тие состоялось 243 года назад.

В непростой социально-по-
литической ситуации, кото-
рая сложилась в настоящее 
время, особую актуальность 
приобретает призыв Церкви 
к стяжанию духа мирного и 
к сохранению нравственных 
ориентиров, указанных Хри-
стом. Именно православный 
взгляд, сфокусированный на 
святоотеческом наследии, спо-
собен рассмотреть объективно 
все проблемы современности 
и, что наиболее важно, пред-
ложить поиск их справедливо-
го решения. Особое внимание 
участников конференции об-
ращено на осмысление трудов 
святых отцов и религиозных 
философов с позиции гумани-
тарных наук, на вопросы жиз-
ни Православной Церкви в пе-
реломные моменты истории, 
на перспективы развития рус-
ской духовной культуры.

В рамках реализуемого при 
содействии Тамбовской ду-
ховной семинарии проекта по 
созданию интерактивной ар-

хитектурной экспозиции «Ка-
занский мужской монастырь 
– духовное сердце Тамбова», 
получившего поддержку Фон-
да президентских грантов, в 
первый день конференции со-
стоится круглый стол «Пробле-
мы воссоздания архитектур-
ных ансамблей православных 
монастырей в условиях совре-
менной градостроительной 
среды». К участию в нем при-
глашены архитекторы, ученые 
и специалисты в области цер-
ковной архитектуры и градо-
строения, истории Церкви, 
культурологии. Прямая транс-
ляция круглого стола на сайте 
Казанского мужского мона-
стыря позволит расширить 
аудиторию мероприятия, даст 
возможность заинтересован-
ным лицам получить информа-
цию о планах по возрождению 
обители и задать свои вопросы 
участникам дискуссии.

Таким образом наша конфе-
ренция будет сочетать актуаль-
ные вопросы теологического 

Приветственное слово митрополита Тамбовского 
и Рассказовского Феодосия участникам V Международной 
научно-практической конференции «Православный взгляд 
на современный мир: проблемы и перспективы»
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хаила и заботы прихожан о 
своем приходе.

Преподобный Сергий Радо-
нежский глубоко почитается во 
всех уголках нашей обширной 
Родины, и не иссякает поток 
паломников в Троице-Сергиеву 
Лавру, которую основал подвиж-
ник. Даже в советские годы сюда 
стремились верующие, чтобы 
поклониться великим святыням.

Его Высокопреосвященство 
вспомнил, как в детстве вместе 
с родителями совершал такие 
поездки летом и осенью — в 
дни памяти угодника Божия. 
Митрополит Феодосий также 
указал, что до монашества был 
назван в честь преподобного 
Сергия, поэтому подвижник 
остается небесным покровите-
лем архипастыря, как и препо-
добный Феодосий Киево-Печер-
ский. В юные годы митрополит 
Феодосий учился в Московской 

Его Высокопреосвященство 
отметил, что сегодня богослу-
жение было совершено в един-
ственном храме Тамбовской 
епархии, который освящен в 
честь преподобного Сергия Ра-
донежского. Дивный угодник 
Божий, игумен земли Русской, 
является также небесным по-
кровителем этого селения и 
помогает совершать здесь тру-
ды во славу Божию. По его мо-
литвам настоятель храма про-
тоиерей Михаил преобразил 
этот дом Божий, вернув ему 
былое великолепие. Его внеш-
ний облик стал узнаваемым. 
Золотые купола, которыми 
украсился храм, — видимое 
свидетельство трудов отца Ми-

Его Высокопреосвященству 
сослужили настоятель храма 
протоиерей Михаил Кудин и 
клирики епархии.

На сугубой ектении были воз-
глашены особые прошения об 
Отечестве нашем и защитниках 
его, а также о Президенте Рос-
сии В.В. Путине. После сугубой 
ектении была вознесена молит-
ва о Святой Руси.

По окончании Божествен-
ной литургии было совершено 
торжественное славление и 
возглашено многолетие Прези-
денту РФ.

Митрополит Феодосий об-
ратился к верующим с архипа-
стырским словом и поздравле-
нием.

8 октября, в день памяти преставления преподобного Сергия, 
игумена Радонежского, митрополит Тамбовский и Рассказовский 
Феодосий совершил Божественную литургию в храме преподоб-
ного Сергия Радонежского села Стрельцы Тамбовского района.

Архиерейское богослужение в храме  
в честь преподобного Сергия Радонежского села Стрельцы
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духовной семинарии, а потом 
в Московской духовной акаде-
мии, которые тоже находятся 
под покровом преподобного 
Сергия. Будучи студентом, буду-
щий архипастырь вместе со сво-
ими сокурсниками ходил на мо-
лебны перед занятиями, чтобы 
испросить помощи основателя 
Лавры. Его Высокопреосвящен-
ство выразил уверенность, что 
преподобный помогает тем, кто 
искренно обращается к нему в 
молитвах.

Преподобный Сергий Радо-
нежский являет нам образец ис-
тинного христианского жития, 
главная цель которого — спасе-
ние души. Ради этого он оставил 
отчий дом и поселился в дре-
мучем лесу, самостоятельно до-
бывая себе пропитание. К нему 
приходили дикие животные, и 
он делился с ними своей скуд-
ной трапезой. Однако главное, 
ради чего он удалился от мира, 
была искренняя молитва Богу, 
от которой никто и ничто не 
должны отвлекать.

Господь укреплял Своего 
угодника на пути, избранном 
им ради угождения Богу. Этот 
путь полон лишений и испыта-
ний, однако он ведет человека 
в Царство Небесное. Препо-
добный Сергий избрал нищету 
телесную, поскольку знал, что 
земные сокровища подверже-
ны тлению, и еще больше он 
алкал нищеты духовной, о ко-
торой Спаситель говорит в за-
поведях блаженства: «Блажен-
ны нищие духом, ибо тех есть 
Царство Небесное».

Избрав путь смирения и мо-
литвы к Богу, преподобный 
Сергий стяжал благодатные 
Дары Святого Духа. Апостол 
называет плодами духа любовь, 
радость, долготерпение, бла-
гость, милосердие, веру, кро-
тость и воздержание. Препо-

тинном смысле человеческой 
жизни, чтобы в течение дня 
больше заботиться о небесных 
сокровищах, а не о материаль-
ных ценностях.

Когда ложитесь спать, испы-
тывайте свою совесть, как про-
ходит ваша жизнь в круговерти 
дней. Ведь уже этой ночью вы 
можете предстать перед Суди-
ей, где придется держать от-
вет за каждый поступок и по-
мышление. Чтобы достойно 
подготовить себя к Царствию 
Небесному, нам отпущен со-
всем короткий отрезок време-
ни. Даже 100 лет — ничто перед 
лицом вечности, а ведь многие 
люди живут намного меньше. 
И там, перед Престолом Твор-
ца, окажутся бесполезными все 
земные достижения: богатство, 
материальные блага, социаль-
ный статус, власть, слава и всеоб-
щее почитание.

В завершение Его Высоко-
преосвященство призвал всегда 
иметь перед глазами приме-
ры жизни святых, в том числе 
преподобного Сергия Радо-
нежского. Архипастырь также 
пожелал, чтобы по молитвам 
угодника Божия Господь всегда 
помогал и хранил всех на мно-
гая и благая лета.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

добный Сергий Радонежский 
имел в душе мир, о котором 
Спаситель сказал: «…мир Мой 
даю вам» (Ин. 14, 27), и мог 
исцелять больных, видеть буду-
щее, примирять враждующих.

Из его жизнеописания мы 
знаем, что он был посредником 
между враждующими князья-
ми. Смиренно пешком он обхо-
дил удельные княжества, чтобы 
объединить их властителей во-
круг Москвы для противостоя-
ния Золотой Орде, которая в то 
время господствовала на Руси. 
Он выступал в роли миротворца, 
о котором Спаситель говорит в 
Нагорной проповеди: «Блажен-
ны миротворцы, яко тии сынове 
Божии нарекутся».

Как же редко в своей повсед-
невной жизни мы следуем та-
ким высоким примерам благо-
честия! Нам сложно отказаться 
от привычных удобств и вещей 
даже в малом. Эгоизм, любовь 
к комфорту и материальным 
благам не позволяют нам отвер-
гнуть греховные привязанности 
и направить все наши устрем-
ления к Богу. Однако Спаситель 
призывает нас: «Ищите прежде 
всего Царствия Божия, а это все 
приложится» (Мф. 6, 33). По-
этому начинайте день с молит-
вы и чтения Святого Евангелия, 
чтобы с утра вспомнить об ис-



 

26
№ 10 (178)
2022ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

ТАМБОВСКИЕ
Из жизни митрополии

Его Высокопреосвященству 
сослужили благочинный Рас-
сказовского благочиннического 
округа, настоятель храма прото-
иерей Георгий Золотов, клирик 
храма священник Артемий Си-
нючков, клирики Спасо-Пре-
ображенского кафедрального 
собора города Тамбова прото-
иерей Андрей Махоренко, диа-
кон Константин Полозов, диа-
кон Илия Кокорин и диакон 
Даниил Мамонтов.

За богослужением моли-
лись глава города Рассказово 
А.Н. Колмаков, представите-
ли казачества, студенты Ин-
дустриально-промышленного 
техникума города Рассказово, 
учащиеся воскресной школы 
Иоанно-Богословского храма и 
прихожане.

По окончании Божественной 
литургии было совершено слав-
ление праздника.

9 октября, в день преставления апостола и евангелиста Иоанна 
Богослова, митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий 
возглавил торжества по случаю престольного праздника в Иоан-
но-Богословском храме города Рассказово.

Престольный праздник  
Иоанно-Богословского храма города Рассказово



 

ТАМБОВСКИЕ
27ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

№ 10 (178)
2022 Из жизни митрополии

В завершение богослужения 
митрополит Феодосий обра-
тился к верующим с архипа-
стырским словом, в котором 
поздравил прихожан с пре-
стольным праздником — днем 
памяти апостола и Евангелиста 
Иоанна Богослова.

Его Высокопреосвященство 
отметил, что именно апостол 
Иоанн Богослов проповедовал, 
что «Бог есть любовь» (1 Ин. 4, 
8), а любовь, как мы знаем из 
1-го послания апостола Павла 
к Коринфянам, «долготерпит, 
милосердствует, не завидует» 
и все прощает. Когда мы лю-
бим человека и узнаем о его 
несовершенствах, то не хотим 
в это верить, потому что наша 
любовь способна покрыть все 
недостатки. 

Бог долготерпеливый и ми-
лосердный, о чем мы слышим 
в церковных песнопениях, а 
происходящие в мире неспра-
ведливости являются резуль-
татом наших грехов, пороков, 
отступлений от Заповедей Бо-
жиих. Результатом противле-
ния Богу было изгнание Адама 
и Евы из Рая. И мы нарушаем 
Божественные установления 
постоянно, поэтому и получа-
ем по своим заслугам.

Бог является любовью по су-
ществу, а каждый из нас дол-
жен в процессе уподобления 
Богу приобретать эту доброде-
тель. Образ — это заложенные 
Богом в человека качества, а 
подобие — развитие в челове-
ке любви, сострадания, мило-
сердия и других добродетелей, 
через которые мы уподобля-
емся Богу. Именно по любви 
к человечеству Бог снизошел 
на землю, вочеловечился, учил 
людей и даровал Новый Завет, 
пострадал и умер на Кресте 
за нас. Эта Божественная лю-
бовь простирается на всех лю-

из жизни Бога, принимаются 
аморальные, безнравственные, 
безбожные законы, уничтожа-
ющие человека как личность 
и превращающие его в жи-
вотное. Ведь только Христос и 
Его Закон являются указате-
лями истинного пути в жизни 
человека.  

Митрополит Феодосий при-
звал помнить, что центром 
жизни для христианина дол-
жен являться Спаситель и 
Его Божественные Заповеди. 
По примеру апостола Иоанна 
Богослова мы должны следо-
вать за Христом и служить Ему 
до последнего мгновения своей 
жизни, тогда и сможем наде-
яться на будущее в Царствии 
Божием. Если же мы отречем-
ся от Спасителя и нашей веры, 
то будущее наше будет там, где 
находятся злые силы. А этой 
участи нельзя желать никому, 
ведь Сам Господь хочет, чтобы 
каждый человек был спасен.

В завершение проповеди 
Его Высокопреосвященство по-
здравил прихожан с престоль-
ным праздником и пожелал, 
чтобы Господь их укреплял, по-
могал достойно совершать зем-
ное служение и посылал в серд-
ца любовь к Богу и ближним.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

дей, ведь Господь «повелевает 
солнцу Своему восходить над 
злыми и добрыми и посылает 
дождь на праведных и непра-
ведных» (Мф. 5, 45).

Архипастырь подчеркнул, 
что апостол и евангелист Ио-
анн Богослов был предан Спа-
сителю до последнего мгнове-
ния и находился у Креста, в то 
время как остальные апостолы 
оставили Христа. Именно за 
эту преданную любовь Спа-
ситель вверяет ему Свою Ма-
терь — Пресвятую Богородицу. 

В сегодняшнем евангельском 
чтении говорится о том, что 
апостол Иоанн Богослов был 
среди тех учеников, которые 
по призыву Спасителя остави-
ли свою привычную жизнь и 
последовали за Ним. Апостол 
выбирает главнейший путь в 
жизни — следование за Бо-
гом, служение Ему. Именно 
Христос и Его Божественный 
Закон должны быть в центре 
нашей жизни, если же чело-
век следует своим желаниям, 
служит своему эгоизму, то он 
удаляется от Бога и не может 
отличить правду от лжи и сти-
рает грань между ними. При-
мером этому могут служить 
зарубежные страны, в которых 
мы видим мерзость запусте-
ния — цивилизация удаляет 
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Митрополит Липецкий и Задонский Арсений  
посетил Тамбовскую епархию
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11 октября Там-
бовскую епархию 
посетил митрополит 
Липецкий и Задон-
ский Арсений. Ми-
трополит Феодосий 
показал митрополи-
ту Арсению святыни 
города Тамбова. Ар-
хипастыри посетили 
Спасо-Преобра-
женский кафедраль-
ный собор, где при-
ложились к мощам 
святителя Питирима 
и испили воды из свя-
того источника на 
территории собора.

Далее архипастыри 
проследовали в Воз-
несенский женский 
монастырь и покло-
нились мощам препо-
добной Марфы Там-
бовской, осмотрели 
реставрируемый храм 
в честь иконы Бо-
жией Матери «Всех 
скорбящих Радость».  
Митрополиту Арсению 
была подарена книга 
о преподобной Марфе 
Тамбовской.

Затем архипастыри 
проследовали в Там-
бовскую духовную се-
минарию, где посетили 
семинарский храм, ак-
товый зал, музей, ком-
наты и классы, круглый 
зал, библиотеку, меди-
цинский кабинет, тра-
пезную, комнату отды-
ха, спортзал, а также 
выставку, посвящен-
ную Казанскому муж-
скому монастырю.

Информационно-изда-
тельский отдел ТЕ
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Архипастырям сослужили 
первый проректор Тамбов-
ской духовной семинарии 
священник Виталий Щерба-
ков, протоиерей Владимир 
Сергунин, а также насельники 
монастыря игумен Серафим 
(Тюлюкин), иеромонах Никон 
(Ламонов), иеродиакон Лука 
(Попов).

Песнопения прозвучали в 
исполнении хора Тамбовской 
духовной семинарии.

За богослужением молились 
преподаватели, студенты и 
прихожане.

В завершение панихиды ар-
хипастыри обратились к при-
сутствующим со словом и воз-
ложили цветы.

Митрополит Арсений побла-
годарил Высокопреосвящен-
нейшего митрополита Феодо-
сия, духовенство и верующих за 
молитвенное участие в помино-
вении Высокопреосвященней-

11 октября на территории Казанского мужского монастыря 
города Тамбова митрополит Тамбовский и Рассказовский Фео-
досий и митрополит Липецкий и Задонский Арсений совершили 
панихиду около часовни, в которой похоронен архиепископ Ни-
жегородский и Арзамасский Евгений (Ждан). В 2022 году отмеча-
ется двадцатилетие со дня смерти архиепископа Евгения.

20 лет со дня преставления архиепископа Евгения (Ждана)
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шего архиепископа Евгения и 
вспомнил ключевые события из 
его жизни. Архипастырь под-
черкнул неутомимую энергич-
ность Владыки Евгения в деле 
служения Церкви, которая пе-
редавалась всем окружающим. 
Ему удавалось обращать вни-
мание светских властей на про-
блемы Церкви, и результатом 
его пребывания на Тамбовской 
кафедре явилось возвращение 
и восстановление Спасо-Пре-
ображенского кафедрального 
собора, монастырей и храмов 
Тамбовской епархии. В годы 
руководства Владыкой Там-
бовской епархией состоялось 
обретение мощей святите-
ля Питирима Тамбовского 
(1988 г.). Особой заботой Вла-
дыки Евгения было восстанов-
ление духовного образования 
в епархии. В завершение сво-
его обращения митрополит 
Арсений пожелал всем мира и 
единения, приведя слова пре-
подобного Сергия Радонеж-
ского: «Единением и любовью 
спасемся». Владыка призвал не 
терять чувства братской любви, 
помня слова апостола Павла: 
«Друг друга тяготы носите, и 
тако исполните закон Христов» 
(Гал. 6, 2).

В ответном слове митрополит 
Феодосий вспомнил о добрых 
отношениях, которые были 
между Владыкой Арсением и 
Владыкой Евгением. Его Высоко-
преосвященство оценил вклад 
архиепископа Евгения в дело 
возрождения и строительства 
монастырей и храмов на Там-
бовской земле. Владыка Евгений 
часто посещал Михаило-Архан-
гельский храм в поселке Мор-
дово и находился в очень теплых 
отношениях с семьей протои-
ерея Иоанна Васнева, а за рев-
ностное служение удостаивал 
его богослужебных наград.

своего архипастыря, и сегодня 
к часовне притекают тамбов-
чане, которые приносят цветы 
и ставят свечи. Символично, 
что Владыка упокоился в Ка-
занском монастыре, возрож-
дению которого он полагал  
начало. 

В завершение митрополит 
Феодосий обратил внимание 
на то, что дело Владыки Евге-
ния по возрождению епархии 
сегодня активно продолжается 
и поблагодарил митрополита 
Арсения за посещение Там-
бовской епархии и совместную 
молитву о упокоении присно-
памятного архипастыря.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

В период пребывания митро-
полита Феодосия начальником 
миссии в Иерусалиме Владыка 
Евгений часто посещал Свя-
тую Землю с паломническими 
группами и был принимаем с 
радостью и любовью. Господь 
судил так, что Владыка Феодо-
сий стал архиереем, викари-
ем Нижегородской епархии 
и ближайшим помощником 
Владыки Евгения. Архиепи-
скоп Евгений скончался и был 
погребен именно на Тамбов-
ской земле, где трудился целых 
15 лет. Митрополит Феодосий 
вознес хвалу Господу за Его бла-
говоление воздвигнуть часов-
ню над могилой архиепископа 
Евгения. Тамбовщина помнит 
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Его Высокопреосвященству 
сослужили клирики Покров-
ского собора настоятель свя-
щенник Георгий Бородин, свя-
щенник Александр Митянин, 
клирики Спасо-Преображен-
ского кафедрального собора 
города Тамбова протоиерей 
Андрей Махоренко, диакон 
Константин Полозов, диакон 
Илия Кокорин и диакон Дани-
ил Мамонтов, а также клирик 
Рождества Богородицы Снето-
горского женского монасты-
ря города Пскова иеромонах 
Александр (Анисимов).

За богослужением молились 
советник руководителя Там-
бовской области Н.Г. Астафье-
ва и прихожане.

По окончании Божествен-
ной литургии было совершено 
славление праздника.

В завершение богослужения 
митрополит Феодосий обра-

14 октября, в праздник Покрова Пресвятой Богородицы, мит-
рополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий возглавил тор-
жества по случаю престольного праздника в Покровском соборе 
города Тамбова.

Престольный праздник Покровского собора города Тамбова
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тился к верующим с архипа-
стырским словом и поздравле-
нием.

Сегодня мы отмечаем пре-
стольный праздник этого не-
большого тамбовского хра-
ма, который освящен в честь 
Покрова Пресвятой Богоро-
дицы. В годы гонений он из-
бежал полного уничтожения. 
Долгое время после Великой 
Отечественной войны он был 
кафедральным собором Там-
бовской епархии и единствен-
ным храмом в городе Тамбове. 
Здесь совершал богослужения 
святитель Лука (Войно-Ясе-
нецкий), когда в течение двух 
лет возглавлял Тамбовскую 
епархию. Именно этот угод-
ник Божий пригласил там-
бовских умельцев, чтобы они 
привели запущенный храм 
в порядок и подготовили его 
для освящения. В Покровском 
соборе совершались четы-
ре Божественные литургии: в 

Когда архиепископ Лука был 
направлен в другую епархию, 
последующие архипастыри и 
священнослужители, которые 
вернулись из ссылок, также 
здесь служили и возрождали ду-
ховную жизнь в условиях гоне-
ний. Современному поколению 
сейчас сложно представить, на-
сколько это было тяжело. Одна-

нижнем и верхнем храмах на 
основных и приставных пре-
столах. Во множестве сюда 
стремились верующие, и он не 
мог вместить всех желающих. 
Летом при стечении народа в 
таком небольшом помещении 
становилось очень душно, по-
этому рядом всегда дежурила 
машина скорой помощи.
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веков назад сарацины осадили 
великий христианский город, 
и у защитников исчезла по-
следняя надежда, что они смо-
гут одержать победу или хотя 
бы спасти свою жизнь. Жители 
Константинополя собрались в 
храме и молились Пресвятой 
Богородице, чтобы Она изба-
вила их от нашествия инопле-
менников и от порабощения. 
Эти молитвы были настолько 
теплыми и искренними, что 
Божия Матерь спасла жителей 
Константинополя. Во время бо-
гослужения Она Сама присут-
ствовала в храме, и это засвиде-
тельствовал святой блаженный 
Андрей. Он видел, как Царица 
Небесная простерла Свой омо-
фор над молящимися.

Мы должны помнить, что 
Царица Небесная не оставляет 
тех, кто приносит искреннее 
раскаяние и возносит Ей сер-
дечные молитвы. Она и другие 
небожители всегда молятся в 
храме с нами, только по наше-

ко наши отцы и деды возлагали 
свое упование на Царицу Не-
бесную. Сегодня мы являемся 
продолжателями их трудов в 
Тамбовской митрополии. Бла-
годарение Богу и Божией Ма-
тери, что мы можем совершать 
богослужения и участвовать в 
церковных таинствах, воспиты-
вать детей в традиционной пра-
вославной культуре, возвращать 
православные святыни и вос-

станавливать храмы. В настоя-
щее время в областном центре 
действуют уже 20 храмов.

Сегодня мы прославляем За-
ступницу Усердную рода хри-
стианского, Которая хранит 
Святую Православную Церковь 
на протяжении многих веков, и 
вспоминаем одно из таких со-
бытий. Оно произошло в X сто-
летии в Константинополе (сей-
час это Стамбул). Более десяти 
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му недостоинству мы не мо-
жем видеть их. Ибо в Спасителе 
мира объединяются Церковь 
воинствующая и Церковь тор-
жествующая, которые состав-
ляют благодатное общество, 
одухотворяемое Источником 
всякой жизни. Как сказал Го-
сподь в Святом Евангелии, «соз-
дам Церковь Мою, и врата ада 
не одолеют ее» (Мф. 16, 19).

Однако порой мы сталкива-
емся с ситуацией, когда молим-
ся о чем-то Богу и не получаем 
просимого. Тогда люди начи-
нают роптать на Создателя, се-
товать, что Он не слышит их и 
не хочет им помочь. При этом 
они совершенно не задумыва-
ются, молятся ли они Творцу 
всей душой и всем ли своим су-
ществом устремляются к Небу? 
Или произносят слова молит-
вы одними устами, а ум их на-
ходится далеко от Господа? Бог 
всегда рядом с нами и ждет на-
шего покаянного, искреннего 
молитвенного обращения, но 
мы сами отгораживаемся от 
Него своими грехами, рассеян-
ностью и равнодушием, эгоиз-
мом и черствостью, духовной 
слепотой и глухотой.

Поэтому, если, как нам ка-
жется, мы не получаем ответа на 
свои молитвы, если не происхо-
дит чудо, которое мы ожидаем, 
причины тому могут быть лишь 
две. Либо наше обращение к 
Богу было формальным, когда 
наш ум и сердце не ведали, что 
произносили уста. Либо то, о 
чем мы просим, не полезно для 
нашей души. Мы должны быть 
всегда готовы смиренно при-
нять волю Создателя, Который 
лучше знает, что нужно для на-
шего спасения. Примером этого 
может служить Сам Спаситель. 
Когда Он, Сын Божий, взывал 
к Своему Небесному Отцу в 
Гефсиманском саду, то завер-

цем, и смиренно принимать 
Божественную волю как волю 
доброго Небесного Отца. Будем 
также просить Пресвятую Бо-
городицу, чтобы Она ходатай-
ствовал за нас пред Престолом 
Своего Божественного Сына. 
Будем рассказывать Ей о наших 
заботах, горестях и радостях 
как своей Небесной Матери. 
И тогда, как бы ни складыва-
лась наша жизнь, мы не будем 
чувствовать одиночества, своей 
беспомощности и бессмыслен-
ности происходящего с нами, 
зная, что, как сказал Спаситель, 
«у вас и волосы на голове все со-
чтены» (Лк. 12, 7). Аминь.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

шил молитву словами: «Впро-
чем не как Я хочу, но как Ты»  
(Мф. 26, 39).

Архипастырь также выразил 
уверенность, что каждый веру-
ющий может вспомнить случай 
из своей жизни, когда с ним 
происходили чудеса, которых 
он и не ожидал. Попав в без-
выходную ситуацию, человек с 
честью выходил из нее, потому 
что неожиданно обстоятельства 
складывались лучшим образом. 
Все это свидетельствует о том, 
что благодать Божия осеняет и 
охраняет нас.

В завершение митрополит 
Феодосий призвал всегда упо-
вать на Бога, молиться Ему не 
только устами, но умом и серд-
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Его Высокопреосвященству 
сослужили протоиерей Ан-
дрей Махоренко, священник 
Виталий Щербаков, диакон 
Константин Полозов и диакон 
Даниил Мамонтов.

За богослужением моли-
лись глава Токаревского рай-
она В.Н. Айдаров, глава КФХ 
Г.В. Айдарова и прихожане.

По окончании Божествен-
ной литургии архипастырь 
вручил благодарственные пись-
ма строителям храма В.Н. Ай-
дарову и Г.В. Айдаровой.

В завершение богослуже-
ния митрополит Феодосий 
обратился к верующим с 
архипастырским словом и  
поздравлением.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

16 октября, в Неделю 18-ю по Пятидесятнице, митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий со-
вершил освящение нового храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы в селе Громушка Токаревско-
го района, после чего глава митрополии совершил Божественную литургию в новоосвященном храме.

Освящение храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы 
в селе Громушка Токаревского района
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В работе совета приняли уча-
стие первый проректор высшей 
духовной школы священник Ви-
талий Щербаков, проректор по 
учебной работе И.В. Алленова, 
проректор по научной работе 
Е.В. Грудинина, проректор по 
воспитательной работе С.В. Ни-
китин, заведующая сектором 
заочного обучения С.В. Сысоева, 
духовник семинарии священ-
ник Алексий Злобин, секретарь 
Ученого совета священник Ни-
колай Киреев и преподаватели 
семинарии.

На научно-методическом 
совете были рассмотрены во-
просы активизации научной 
деятельности и повышения 
публикационной активности 
профессорско-преподаватель-
ского состава и студентов се-
минарии, а также организа-
ции воспитательной работы в 
процессе преподавания учеб-
ных дисциплин.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

20 октября в конференц-зале Тамбовской духовной семинарии состоялось заседание научно-методи-
ческого совета, которое возглавил ректор семинарии доктор теологии, кандидат богословия митропо-
лит Тамбовский и Рассказовский Феодосий.

Заседание научно-методического совета  
Тамбовской духовной семинарии
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ей Матери. Позже состоялось 
освящение столбовой часовни, 
воздвигнутой на месте житель-
ства первых поселенцев земли 
Богоявленской стана Иловай-
ского (часовня расположена в 
10 километрах от села Ново-
Богоявленского Первомайско-
го района). Часовня построена 
по инициативе и на личные 
средства экс-главы Первомай-
ского района В.С. Честных, 
который во внимание к усерд-
ным трудам на благо Русской 
Православной Церкви был на-
гражден Архиерейской грамо-
той. 

Выборы главы региона
9 сентября епископ Мичу-

ринский и Моршанский Гер-
моген принял участие в голо-
совании на досрочных выборах 
главы Тамбовской области. 
Его Преосвященство посетил 
избирательный участок № 247 
города Мичуринска, располо-
женный в здании Мичуринско-
го государственного аграрного 
университета.

Диаконская хиротония
11 сентября, в день памяти 

усекновения главы Пророка, 
Предтечи и Крестителя Господ-
ня Иоанна, епископ Мичурин-
ский и Моршанский Гермоген 
совершил Божественную литур-

День знаний 
1 сентября, в День знаний, 

епископ Мичуринский и Мор-
шанский Гермоген посетил 
ряд образовательных учреж-
дений: промышленно-техно-
логический колледж города 
Мичуринска, Изосимовский 
филиал Кочетовской средней 
общеобразовательной школы 
Мичуринского района и  Ми-
чуринский государственный 
аграрный университет.

День города Моршанска
3 сентября в Моршанске 

состоялись праздничные ме-
роприятия, приуроченные ко 
Дню города. Участие в празд-
ничных событиях приняли 
епископ Мичуринский и Мор-
шанский Гермоген, глава города 
Моршанска А.В. Банников.

Визит в Богоявленское 
благочиние

8 сентября, в день празд-
нования Владимирской ико-
ны Божией Матери, епископ 
Мичуринский и Моршан-
ский Гермоген совершил 
Божественную литургию в 
Христорождественском хра-
ме села Иловай-Рождествен-
ское Первомайского района. 
Исторически этот храм имел 
придельный престол в честь 
Владимирской иконы Божи-

гию в Боголюбском кафедраль-
ном соборе города Мичуринска. 
За литургией Преосвященней-
ший Владыка рукоположил в 
сан диакона студента Тамбов-
ской духовной семинарии Дио-
нисия Михайловича Туровцева. 

День садовода
16 сентября в городе Мичу-

ринске состоялось торжествен-
ное открытие 16 Всероссий-
ской выставки «День садовода». 
Высокими гостями выставки 
стали глава Тамбовской области 
Максим Борисович Егоров, епи-
скоп Мичуринский и Моршан-
ский Гермоген, депутат Госу-
дарственной Думы Российской 
Федерации Т.И. Фролова, главы 
муниципальных образований 
Тамбовской области и многие 
другие официальные лица.

Праздник Рождества 
Пресвятой Богородицы

21 сентября, в праздник 
Рождества Богородицы, епи-
скоп Мичуринский и Моршан-
ский Гермоген совершил Бо-
жественную литургию в храме 
Рождества Пресвятой Богоро-
дицы в селе Иловай-Бригадир-
ское Первомайского района. 
По завершению литургии Пре-
освященнейший Владыка об-
ратился к присутствующим в 
храме со словами проповеди. 
Затем епископ Гермоген воз-
главил крестный ход до ис-
точника в честь Преподобного 
Сергия Радонежского. 

Память Силуана Афон-
ского

24 сентября, в день памяти 
преподобного Силуана Афон-
ского, епископ Мичуринский и 
Моршанский Гермоген совер-
шил Божественную литургию 
в храме Георгия Победоносца в 
микрорайоне Пятая Кочетовка 
города Мичуринска. 

Из жизни Мичуринской епархии
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ста Господня, епископ Мичу-
ринский и Моршанский Гер-
моген совершил всенощное 
бдение в Боголюбском кафед-
ральном соборе города Мичу-
ринска. На утрене при пении 
великого славословия Владыка 
в сопровождении духовенства 
торжественно вынес святой 
крест из алтаря в центр храма, 
где совершил чин воздвиже-
ния Креста.

Девятая годовщина ар-
хиерейской хиротонии

27 сентября, в день Воз-
движения Честного и Живот-
ворящего Креста Господня, в 
городе Мичуринске состоялись 
торжества по случаю девятой 
годовщины архиерейской хи-
ротонии епископа Мичурин-

Память святителя
25 сентября в городе Мор-

шанске состоялось торжествен-
ное открытие и освящение 
мемориальной таблички, уста-
новленной в память об освяще-
нии в 1944 году Никольского 
храма святителем Лукой (Во-
йно-Ясенецким). 

Съезд Православной 
молодежи

25 сентября состоялся VIII 
Съезд православной молодежи 
Мичуринской епархии. В этом 
году главной площадкой фору-
ма стала база отдыха «Спутник» 
селе Ново-Тарбеево Мичурин-
ского района. Съезд собрал бо-
лее ста ребят из разных райо-
нов канонической территории 
Мичуринской епархии. Со сло-
вами приветствия к молодежи 
обратился епископ Мичурин-
ский и Моршанский Гермоген, 
который призвал молодых лю-
дей заводить новые знакомства, 
искать друзей и являть миру 
единение нашего общества.

Концерт лауреатов фе-
стиваля «Свет Христов»

25 сентября в Мичурин-
ском драматическом театре 
состоялся концерт лауреатов  
I Патриаршего международ-
ного фестиваля «Свет Христов» 
среди архиерейских хоров 
Русской Православной Церк-
ви. Концерт прошел при под-
держке Президентского фонда 
культурных инициатив. В про-
грамме концерта церковные и 
народные песнопения, патри-
отические песни в исполнении 
праздничного хора Свято-Тро-
ицкого собора города Моршан-
ска (регент - А.Е. Заячникова) 
и Вокального ансамбля «Благая 
весть» города Москвы (регент - 
Е.А. Аветисян). 

Чин воздвижения Креста
26 сентября, накануне 

праздника Воздвижения Кре-

ского и Моршанского Гермо-
гена. В этот день архипастырь 
совершил Божественную ли-
тургию в Боголюбском кафед-
ральном соборе города Ми-
чуринска. За богослужением 
присутствовали начальник 
отдела образования админи-
страции Мичуринского райо-
на А.А. Трошина, председатель 
районного комитета профсою-
за работников образования и 
науки Мичуринского района 
А.А. Зайцева, служащие Епар-
хиального управления Мичу-
ринской епархии и прихожане 
Боголюбского кафедрального 
собора города Мичуринска.

  Роман Леонов, председатель  
информационно-издательского 

отдела Мичуринской епархии 
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чицы нашей Богородицы и 
Приснодевы Марии, епископ 
Уваровский и Кирсановский 
Игнатий совершил Божествен-
ную литургию в Христорожде-
ственском кафедральном собо-
ре города Уварово.

В завершение богослужения 
епископ Игнатий обратился к 
собравшимся со словами архи-
пастырского наставления.

День памяти преподоб-
ного Силуана Афонского

24 сентября, в  субботу перед 
Воздвижением, день памяти 
преподобного Силуана Афон-
ского, епископ Уваровский и 
Кирсановский Игнатий совер-
шил Божественную литургию в 
Христорождественском кафед-
ральном соборе города Уварово.

Божественная литургия 
в рабочем поселке Муч-
капский

25 сентября, в Неделю 15-ю 
по Пятидесятнице, в праздник 
Отдания Рождества Пресвятой 
Богородицы, епископ Уваров-
ский и Кирсановский Игнатий 
совершил Божественную литур-
гию в храме Покрова Пресвя-
той Богородицы рабочего посел-
ка Мучкапский.

В завершение богослужения 
глава Уваровской епархии об-
ратился к присутствующим 

Заседание епархиаль-
ного совета

2 сентября состоялось за-
седание Епархиального совета 
под председательством Пре-
освященнейшего Игнатия, 
епископа Уваровского и Кир-
сановского.

В заседании приняли участие 
секретарь Уваровской епархии, 
благочинные благочиннических 
округов и руководители про-
фильных отделов.

На заседании были обсуждены 
общие вопросы жизни епархии 
и намечены планы на будущее.

Божественная литургия 
в Неделю 14-ю по Пятиде-
сятнице

18 сентября, в Неделю 14-ю 
по Пятидесятнице, пророка За-
харии и праведной Елисаветы, 
родителей Иоанна Предтечи, 
епископ Уваровский и Кир-
сановский Игнатий совершил 
Божественную литургию в Хри-
сторождественском кафедраль-
ном соборе города Уварово.

В завершение богослужения 
епископ Игнатий обратился к 
собравшимся со словами архи-
пастырского наставления.

Праздник Рождества 
Пресвятой Богородицы

21 сентября, в праздник 
Рождества Пресвятой Влады-

с архипастырским словом, в 
котором поздравил всех с вос-
кресным днем.

Священник Андрей Кустов 
от имени прихожан Покров-
ского храма поблагодарил Вла-
дыку Игнатия за визит на Муч-
капскую землю и соборную 
молитву.

Праздник Воздвижения 
Креста Господня 

27 сентября, в праздник 
Воздвижения Честного и Жи-
вотворящего Креста Господня, 
епископ Уваровский и Кирса-
новский Игнатий совершил 
Божественную литургию, а 
накануне – всенощное бде-
ние, в Христорождественском 
кафедральном соборе города 
Уварово.

В завершение богослужения 
глава Уваровской епархии об-
ратился к верующим с архипа-
стырским словом, в котором 
вспомнил историю праздника, и 
поздравил прихожан с Воздви-
жением Креста Господня

Военно-спортивная игра 
«За Веру и Отечество»

1 октября на территории 
старинной усадьбы Воейко-
вых-Поленовых в Уваровском 
районе состоялась военно-
спортивная игра «За Веру и 
Отечество» в честь святого бла-
говерного князя Александра 
Невского. Участие в ней при-
няли 9 команд из города Ува-
рово, Уваровского, Мучкапско-
го и Инжавинского районов.

Перед стартом состязаний 
в храме Воскресения Христа 
Спасителя был совершен моле-
бен святому благоверному кня-
зю Александру Невскому.

Дистанция соревнований 
предусматривала множество 
испытаний: преодоление по-
лосы препятствий, передви-

Из жизни Уваровской епархии
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Одной из главных тем встре-
чи архипастыря со священнос-
лужителями стало обсуждение 
темы работы с молодежью.
Архипастырский визит в 
Инжавинское благочиние

10 октября епископ Уваров-
ский и Кирсановский Игнатий 
совершил архипастырский ви-
зит в Инжавинское благочи-
ние. В ходе поездки архипасты-
ря сопровождал благочинный 
Инжавинского благочиния ие-
ромонах Тихон (Зубакин). 

Архипастырь посетил мо-
лельный дом в селах Карай-
Салтыково и Сатино, где завер-
шилось строительство часовни. 

жение по-пластунски, сборка 
и разборка автомата, стрельба, 
метание гранаты, ответы на 
вопросы исторической викто-
рины и многое другое. Уверен-
ность в своих товарищах, хо-
рошая физическая подготовка 
и сила духа помогли ребятам 
с честью преодолеть все этапы 
марш-броска.

День памяти преподоб-
ного Сергия Радонежского

8 октября, в день преставле-
ния преподобного Сергия, игу-
мена Радонежского, епископ 
Уваровский и Кирсановский 
Игнатий совершил Божествен-
ную литургию в Христорожде-
ственском кафедральном собо-
ре города Уварово.

День памяти апостола и 
евангелиста Иоанна Бо-
гослова

9 октября, в Неделю 17-ю 
по Пятидесятнице, день пре-
ставления апостола и евангели-
ста Иоанна Богослова, епископ 
Уваровский и Кирсановский 
Игнатий совершил Божествен-
ную литургию в Христорожде-
ственском кафедральном собо-
ре города Уварово.

В завершение богослужения 
глава Уваровской епархии об-
ратился к верующим с архипа-
стырским словом, в котором 
поздравил собравшихся с днем 
памяти преставления апо-
стола и евангелиста Иоанна  
Богослова.

Совещание в духовно-
просветительском центре 
«Возрождение»

9 октября в духовно-просве-
тительском центре «Возрож-
дение» города Кирсанова под 
председательством епископа 
Уваровского и Кирсановского 
Игнатия состоялось рабочее 
совещание духовенства Кирса-
новского и Гавриловского бла-
гочиний.

Архипастырский визит в 
Жердевское благочиние

11 октября епископ Уваров-
ский и Кирсановский Игна-
тий совершил рабочий визит в 
Жердевское благочиние. В ходе 
поездки архипастыря сопрово-
ждал благочинный Жердевско-
го благочиннического округа 
священник Иоанн Минаев.
V Покровский фестиваль

14 октября, в праздник По-
крова Пресвятой Владычицы 
нашей Богородицы и Присно-
девы Марии, в селе Вольная Вер-
шина Уваровского района со-
стоялся Покровский фестиваль.
Пресслужба Уваровской епархии 
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в Тифлисской (в Тифлис он не 
доехал), а затем в Казанской 
(с 1920 года) митрополии. 
При архиепископе Кирилле в 
Тамбовской епархии состоя-
лось прославление святителя 
Питирима (1914 год), рекон-
струировано здание духовной 
семинарии (1910 – 1911 годы), 
где был устроен домовый храм 
в честь равноапостольных Ки-
рилла и Мефодия, возводились 
храмы, открывались церковно-
приходские школы и общества 
трезвости. В 1912 году им был 
учрежден Церковно-археоло-
гический комитет [1, c. 54–98]. 
В тяжелые годы Первой миро-
вой войны владыка разместил 
в принадлежавших епархии 
зданиях несколько лазаретов и 
госпиталей.  

Во время управления Там-
бовской епархией архипа-
стырь часто посещал мона-
стыри, приходы, духовные 
учебные заведения, лично 
оценивая труды духовенства 
и учителей по духовно-нрав-
ственному просвещению, по-
давая  убедительный пример 
миссионерского делания всем 
своим подчиненным. Всюду он 
обращался к народу с проник-
новенными и живыми пропо-
ведями на богослужениях и 
по случаю значимых событий. 
Известно, что во время обо-
зрения епархии в 1910 году 
(они совершались весной и 
летом) святитель Кирилл про-
изнес 180 поучений [2, c. 930]. 
В 1911 году при обозрении мо-
настырей и приходов епархии 
он сказал уже 210 поучений 

В настоящее время в поиске 
ответов на современные гло-
бальные вызовы мы все чаще 
обращаемся к Церкви – неис-
сякаемой сокровищнице куль-
турных и нравственных цен-
ностей, где веками хранится 
духовное наследие угодников 
Божиих как Древней, так и 
Русской Православной Церкви. 
Одним из святых отцов Там-
бовской митрополии является 
священномученик митрополит 
Казанский Кирилл (Смирнов). 

Он получил назначение на Там-
бовскую кафедру 30 декабря 
1909 года и управлял ею до 
1 апреля 1918 года, когда был 
назначен митрополитом Тиф-
лисским и Бакинским. Имен-
но тамбовский период харак-
теризуется наиболее высокой 
активностью его деятельности, 
поскольку начавшиеся в стра-
не после 1917 года гонения 
не позволили ему в полной 
мере применить свои разно-
сторонние дарования сначала 

Митрополит Тамбовский и Рассказовский ФЕОДОСИЙ
Проблемно-тематический обзор гомилетических трудов 
священномученика Кирилла (Смирнова), митрополита 
Казанского, тамбовского периода (1909 – 1918)
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на отвечать всем современным 
требованиям. К сожалению, с 
указанными школами в Рос-
сии дело обстояло не лучшим 
образом. Святитель сетовал: «… 
как горестно, что школа эта не 
всеми признается в ее насто-
ящем достоинстве!» [4, c. 241]. 
Проявляя тактичность, он не 
называл недоброжелателей 
церковных школ, но речь шла 
о представителях земского са-
моуправления, которые зани-
мались вопросами народного 
образования и нередко проти-
вились участию духовенства в 
деле просвещения детей. Еще 
недавно в нашей стране Цер-
ковь вовсе не имела возможно-
сти участвовать в воспитании и 
образовании молодежи. В на-
стоящее время в России суще-
ствует разноплановое взаимо-
действие Церкви и системы 
образования. 

В слове, сказанном в 
1910 году в Тамбовском Ка-
занском монастыре во 2-ю не-
делю Великого поста на притчу 
о расслабленном, владыка го-
ворил о трепетном и благого-
вейном пребывании в храме, 
о недопустимости рассеяния 
и расслабления в молитве. «К 
сожалению, – поучал он, – и 

[3, c. 1160]. И это только за два 
года. Если предположить, что 
в среднем святитель произно-
сил 150 архипастырских слов 
в год, то их количество за 8 лет 
будет значительно более 1000. 
К сожалению, только 14 из его 
поучений были опубликованы 
в «Тамбовских епархиальных 
ведомостях». Из большинства  
проповедей лишь краткие ци-
таты публиковались в тех же 
Ведомостях и в «Обозрениях 
Преосвященным Кириллом 
Тамбовской епархии». Святи-
тель не составлял тексты за-
ранее и не заботился о том, 
чтобы его речи были записаны. 
Обладая даром проповедника, 
он всегда говорил экспромтом. 
Иногда прихожане храмов 
или воспитанники духовной 
семинарии записывали его по-
учения, а затем редактировали 
и размещали в Ведомостях, о 
чем свидетельствуют подписи 
под публикациями некоторых 
из них. 

Проповеди владыки отли-
чались лаконичностью (всего 
три или четыре страницы) и 
простотой стиля. Зная о про-
поведническом даровании 
святителя, многие современ-
ники стремились послушать 
его, внимали каждому слову, 
находя в поучениях ответы на 
свои житейские проблемы. 
Они получали духовное утеше-
ние в его поистине отеческих 
словах и отзывались на призыв 
быть деятельными христиа-
нами, хранить православную 
веру, проводить жизнь соглас-
но заветам Христа Спасите-
ля. Архипастырь всегда мудро 
и ответственно, с простотой, 
смирением, любовью и тер-
пением сеял слово Божие, по-
этому оно проникало в сердца 
людей и приносило добрые 
плоды. 

Проповеди святителя Ки-
рилла были проникнуты забо-
той о духовном просвещении 
народа. Он сообщал слушате-
лям богооткровенные истины, 
говорил о празднуемых собы-
тиях, разъяснял евангельские 
или апостольские чтения, со-
вершаемые богослужения, зна-
комил с апологетикой право-
славного вероучения в связи с 
распространением в губернии 
сектантства. Наиболее часты-
ми темами архипастырских 
слов являлись ветхозаветные и 
новозаветные заповеди, духов-
но-нравственное воспитание 
и образование молодежи, про-
тиводействие расколам, безбо-
жию, пьянству и невежеству. 

В своей проповеди за все-
нощным бдением на Срете-
ние Господне в Казанском 
монастыре, опубликованной 
в № 7 за 1910 год Епархиаль-
ных ведомостей, епископ Ки-
рилл говорил о Законе Божи-
ем, которому следует учиться 
в доступном для каждого чело-
века «училище» [4, c. 240] – в 
Святой Церкви. Знать Закон 
Божий – это обязанность всех 
христиан. Его преподавание 
происходит в церковно-при-
ходской школе, которая долж-
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закрывали глаза на все явлен-
ные перед ними знамения по-
сещения Божественного» [6, c. 
624]. Одна из проповедей была 
произнесена святителем в Про-
щеное воскресенье 1911 года. 
Владыка Кирилл говорил, что 
многие в русском обществе от-
вергали посты [7, c. 727]. Он од-
нозначно и бескомпромиссно 
высказывал свое мнение на этот 
счет: «Я … должен предупредить 
вас, что настанет день, когда все, 
не признающие постов и во-
обще легко относящиеся к уста-
вам Церкви, горько пожалеют 
об этом» [7, c. 727]. Священно-
мученик был убежден, что на-
рушения устава Церкви отно-
сительно постов отражаются не 
только на отдельном человеке, 
но и на всем обществе. «Сейчас 
мне припомнилось, – говорил 
святитель, – что в войсках от-
менили посты после Турецкой 
войны … Защитник наш от это-
го не стал крепче, а наоборот, в 

среди нас не редки случаи, что 
влечемся мы сюда не усердием 
душевным, а тоже любопыт-
ством своего рода. Чего только 
не рассмотрит подчас на сво-
их ближних стоящий в храме 
лицом к лицу со Своим Госпо-
дом?» [4, c. 241]. По мысли ар-
хипастыря, справиться с состо-
янием духовного расслабления 
одному человеку нельзя, недо-
статочно только одних наших 
усилий. Укрепить ум и волю на 
молитве, особенно за богослу-
жением, по милости Божией 
может молитвенное участие 
наших близких, друзей, род-
ственников. 

Еще в одной проповеди, про-
изнесенной в 1910 году за ве-
черней праздника Благовеще-
ния Пресвятой Богородицы, 
епископ Кирилл говорил, что 
возвратить падшего челове-
ка на путь спасения мог толь-
ко «Сам Бог … А так как грех 
был совершен человеком, то и 

искупитель должен быть в то 
же время и человек. В этом и 
заключается тайна единения 
Бога с человеком, тайна явле-
ния Богочеловека» [5, c. 562]. 
Так просто святитель объяснил 
догмат Боговоплощения. Судя 
по тому, что его проповедь 
была записана, а потом пере-
дана в редакцию, слушающий 
прекрасно понял ее смысл. 

В том же году «Тамбовские 
епархиальные ведомости» опу-
бликовали проповедь еписко-
па Кирилла, сказанную в Ка-
занском монастыре 10 апреля 
на Всенощном бдении перед 
праздником Входа Господня в 
Иерусалим. Он учил о величии 
этого Евангельского события, 
которое является «источником 
светлой радости» [6, c. 624]. Свя-
титель подчеркивал, что Христос 
«плакал об Иерусалиме, плакал 
о том равнодушии к спасению, 
о том упрямстве, с каким мно-
гие из современных Ему иудеев 



ТАМБОВСКИЕ
45ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

№ 10 (178)
2022 Духовная жизнь

 

последнюю войну можно было 
наблюдать, что когда наши во-
йска, казалось, должны были 
одержать победу, им приходи-
лось отступать по неисповеди-
мому Промыслу Божию» [7, c. 
729]. 

25 августа 1912 года, на Все-
нощном бдении, накануне 
празднования Владимирской 
иконы Божией Матери, епи-
скоп Кирилл произнес пропо-
ведь, для которой избрал слова 
из Священного Писания Вет-
хого Завета: «Помни весь путь, 
которым вел тебя Господь, Бог 
твой» (Втор. 8, 2). Святитель 
говорил о том, что Господь 
трудным путем вел к истине 
русский народ, как и народ 
израильский: «Особенно ясно 
призыв этот должен звучать 
для нас, так как народ русский 
взыскан милостями Господа не 
менее народа Израильского. 
Господь томил Израиля и голо-
дом, и жаждой, но Он же пи-
тал его и манной и являл ему 
неожиданно помощь Свою 
… Те же средства воспитания 
применял Господь и к нашему 
народу. Они именно выковы-
вали Русь среди бедствий, ис-
пытаний и сделали ее крепкой, 
сильной, такой она останется 
всегда» [8, c. 1524]. Разве не 
являются эти слова священно-
мученика утешением для нас 
с вами, живущих в XXI веке 
и проходящих сегодня через 
тяжелые испытания и пере-
живания за жизнь наших во-
инов, за судьбу Отечества? Все 
лишения и утраты мы должны 
переносить с твердой верой в 
Бога, молитвой и надеждой на 
то, что Он даст нам духовные 
и телесные силы одолеть зло и 
победить всех врагов. 

Святитель Кирилл призывал 
христиан поставить во главу 
угла своей жизни Христа и по-

ственную литургию в кафед-
ральном соборе, он говорил: 
«Слава Господу, сподобляю-
щему нас исполнять заповедь 
Его, данную через апостола: 
поминайте наставники ваша, 
иже глаголаша вам слово Бо-
жие … . Если где много сокро-
вищ для подражания, то это 
в жизни святителя Феофана. 
Отличительною чертою при-
снопамятного святителя была 
именно вера, вера в Бога Твор-
ца, и в великое достоинство 
его    создания – человека, с его 
главным украшением – бес-
смертной душой» [10, c. 66].

В своей деятельности в Там-
бове святитель Кирилл много 
внимания уделял воспитан-
никам Тамбовской духовной 
семинарии, что представляет-
ся вполне естественным, так 
как еще совсем недавно в ней 
состоялись протесты против 
администрации, вызванные 
революционными событи-
ями в Российской империи 
1904–1907 годов. Постоянное 
наблюдение  архипастыря за 
учебно-воспитательным про-

стоянно заботиться о вечном 
спасении души. В 1912 году в 
слове на Всенощном бдении в 
праздник Воздвижения Креста 
Господня он говорил, что жела-
ющим приблизиться ко Хри-
сту необходимо «неослабно 
вести борьбу с грехом и со вся-
ким даже малым проявлени-
ем себялюбивых настроений. 
Пусть подкрепит нас в этом 
решении предстоящее сейчас 
лобызание сего Креста напо-
минанием о Пречистой Кро-
ви, струившейся из язв Христа 
Спасителя во омовение всякой 
нашей скверны» [9, c. 1651].

Проникновенные пропове-
ди святителя были направлены 
и против деятельности секты 
хлыстовцев. «Среди отрицате-
лей и отщепенцев, – учил он в 
1915 году, – находит себе ме-
сто самое гнусное явление, на-
зываемое хлыстовством. Оно 
не признает даже нужным 
распространение рода челове-
ческого … оно представляется 
снаружи – людям неопытным 
в делах веры – благочестивым, 
но на самом деле внутри разъ-
едается собственными про-
тиворечиями и язвами греха. 
И все это происходит оттого, 
что люди стремятся толковать 
слово Божие по своей воле, по 
своему разумению, не считаясь 
с учением святых отцов и учи-
телей Церкви» [10, c. 66].

В 1915 году по инициативе 
архиепископа Кирилла в Там-
бовской епархии  торжествен-
но праздновалось 100-летие со 
дня рождения святителя Фе-
офана Затворника. Святитель 
всегда почитал святых Тамбов-
ской земли, но с особой лю-
бовью он относился к еще не 
прославленному епископу Фе-
офану – своему предшествен-
нику по Тамбовской кафедре. 
Совершая в этот день Боже-
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бывав на уроке по Священному 
Писанию, он посоветовал уча-
щимся «… как можно чаще чи-
тать Священное Писание. Если 
вы привыкнете ежедневно про-
читывать хотя бы по нескольку 
стихов из Евангелия, или По-
сланий апостольских, то, не-
сомненно, в Слове Божием 
найдете источник для живой 
проповеди» [11, c. 291]. На уро-
ке истории раскола и сектант-
ства Преосвященный обратил 
внимание воспитаников на 
суть разногласий между старо-
обрядцами и православными: 
«В настоящее время причина 
розни … – это легкомысленное 
отношение многих православ-
ных к обрядовой, внешней сто-
роне религии. Если бы службы 
церковные совершали, как тре-
буется по уставу ”благообразно 
и по чину”, а не с небрежно-
стью и выпусками, – то этим 
много способствовали бы в деле 
присоединения заблуждаю-
щихся» [11, c. 296–297].

цессом и повседневной жиз-
нью семинарии было весьма 
необходимо. При каждом 
посещении духовной школы 
Преосвященный обращался 
к семинаристам со словами 
назидания, он говорил им о 
важности избранного пути, об 
ответственности и высоком 
достоинстве пастырства, к ко-
торому следует готовиться в 
годы учебы.  

Уже через две недели по-
сле своего прибытия в Тамбов, 
6 февраля 1910 года, святитель 
Кирилл посетил семинарию и 
присутствовал на занятиях в   
1-м, 5-м и 6-м классах, «оста-
ваясь … от начала до конца 
урока» [11, c. 285]. На большой 
перемене все воспитанники, 
преподаватели и начальствую-
щие были собраны в актовом 
зале, где владыка обратился к 
учащимся с призывом: «Спе-
шите взять все, что дает семи-
нария! Дорожите буквально 
каждым часом, каждой ми-

нутой теперь, когда учитесь. 
Старайтесь обогатиться тем, 
что возможно получить от се-
минарии, теми духовными бо-
гатствами, которые предлагает 
она! … не забывайте, что в наше 
время дни лукави суть, всегда 
впрочем они лукави, но теперь 
в особенности. Много зла в на-
стоящее время в жизни, много 
соблазна, много лжеучений и 
лжеучителей увлекает в свои 
сети русских православных» 
[11, c. 287–288]. «Не внешни-
ми только формами убедите 
вы общество, но своею жиз-
нью. Только за тем, в кого ве-
руют, жизни кого удивляются, 
словами и делами кого убеж-
даются, – за тем следуют, того 
слушают, того советы прини-
мают» [3, c. 1160].

Присутствуя на занятиях, 
епископ Кирилл не оставался 
лишь безучастным слушате-
лем: в конце каждого урока он 
обязательно говорил семинари-
стам поучение. В 6 классе, по-
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ставить выше родных искон-
ных начал жизни» [8, c. 1526]. 
Как будто сегодня звучат и к 
нам обращены слова святите-
ля. Как будто нам разъясняет 
он, чем мы должны дорожить, 
что нам следует чтить и обере-
гать в государственной, обще-
ственной и церковной жизни. 
Действительно, как некритич-
но мы, порой, относимся ко 
всему иностранному, как легко 
привносятся в российскую дей-
ствительность безбожные за-
граничные тенденции, оккульт-
ные обряды и пошлая мода, 
которые аморальны и противо-
естественны, а говоря совре-
менным языком, «расчелове-
чивают» человека, превращают 
его в животное, уничтожают в 
нем образ Божий.  

Подводя итоги проблемно-
тематическому обзору неко-
торых гомилетических трудов 
священномученика Кирилла 
(Смирнова) на Тамбовской ка-
федре, следует  сказать, что его 
слова и речи были доступны 
для понимания слушателями 

Весной 1910 года, перед ро-
спуском семинаристов на ка-
никулы, епископ Кирилл снова 
посетил духовную школу. По-
сле благодарственного молеб-
на, обращаясь к учащимся, он 
сказал: «Может, – с кем-нибудь 
из вас летом мне или викарию 
придется увидеться. Говорю 
прямо, – если есть в каком селе 
семинарист, – я считаю его 
первым там посетителем моих 
служб, первым помощником, 
участником в них» [12, c. 621]. 
Осенью этого же года архипа-
стырь говорил воспитанникам: 
«Подвигов потребует и от вас 
будущее ваше служение, а по-
тому готовьтесь к нему теперь 
же» [13, c. 1459]. 

Во время пребывания епи-
скопа Кирилла на Тамбовской 
кафедре началась Первая Ми-
ровая война. Она привела к 
социальному напряжению, 
активизации в империи рас-
кольнических настроений, 
усилению атеистической про-
паганды, к нравственной и ду-
ховной деградации общества. 
В своих проповедях святитель 
призывал людей поступать по 
совести, не поддаваться на про-
вокационные действия против-
ников законной власти и цер-
ковного священноначалия, ибо 
такое поведение недопустимо 
и непростительно особенно 
тогда, когда народ должен объ-
единиться в борьбе с неприяте-
лем. В условиях военного вре-
мени тамбовский архипастырь 
всегда возвышал свой голос, 
вдохновляя священнослужи-
телей и мирян на жертвенное 
служение Родине. Участвуя в 
проводах воинов в действую-
щую армию, встречая с фронта 
раненых солдат, заботясь об их 
размещении и лечении в епар-
хиальных лазаретах и госпи-
талях, он призывал молиться 

о даровании победы русскому 
воинству и Отечеству, о терпе-
ливом перенесении посланных 
Богом испытаний. Своими про-
поведями владыка старался до-
нести до тамбовской паствы 
духовный смысл бедствий, ко-
торые затронули огромное чис-
ло граждан. Он побуждал веру-
ющих посмотреть пристальнее 
на самих себя, на свое внутрен-
нее состояние, на собственные 
грехи и пороки, а не обвинять 
во всех бедах других, как это 
часто бывает, не искать внеш-
ние причины постигших не-
счастий. В частности, 1 февраля 
1915 года, в Неделю сыропуст-
ную, после великой вечерни в 
Казанском мужском монасты-
ре города Тамбова, святитель 
просил собравшихся обратить 
внимание «на общий грех пре-
зрительного отношения к сво-
им вековым религиозным и на-
циональным заветам и устоям, 
когда русские люди хулят все 
свое древнерусское церковное 
и национальное и устремляют 
свои сердца к чужому, инозем-
ному» [14, c. 137], за что и при-
шла на русскую землю, не без 
воли Божией, беда, призванная 
вразумить народ и направить 
его на путь покаяния. Влады-
ка призывал свою паству хра-
нить Святую Русь от опасных 
новых веяний и вызовов вре-
мени и молиться Богу, чтобы 
Он избавил народ «от вражьего 
наваждения, начиная от мод 
парижских и до чуждого … за-
падного строя порядка жизни. 
Будем просить у Господа пони-
мания драгоценных начал, на 
каких созидалась Русь. Будем 
просить Его укрепить в нас лю-
бовь к своему Отечеству и ко 
всему родному и дадим обет ни 
во внешнем поведении, но во 
внутреннем настроении не по-
зволять себе что-либо чуждое 



48
№ 10 (178)
2022ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

ТАМБОВСКИЕ
Духовная жизнь

 

7. Кирилл (Смирнов), еп. Поу-
чение о посте / епископ Тамбовский 
и Шацкий Кирилл (Смирнов). —  
Текст : непосредственный // Там-
бовские епархиальные ведомости. — 
1911. — № 12. — С. 727–729.

8. Кирилл (Смирнов), еп. 
Слово, произнесённое за всенощ-
ным бдением 25 августа 1912 г. / 
епископ Тамбовский и Шацкий 
Кирилл (Смирнов). — Текст : непо-
средственный // Тамбовские епархи-
альные ведомости. — 1912. — № 35. —  
C. 1523–1526.

9. Кирилл (Смирнов), еп. Сло-
во, произнесенное за всенощным 
бдением под праздник Воздвижения 
Честного и Животворящего Креста 
Господня / епископ Тамбовский и 
Шацкий Кирилл (Смирнов). — Текст :  
непосредственный // Тамбовские 
епархиальные ведомости. — 1912. — 
№ 39. — С. 1649–1651.

10. Хроника. — Текст : непо-
средственный // Тамбовские епар-
хиальные ведомости. — 1915. —  
№ 3. — С. 65–68.

11. Данилов Т. Первое посеще-
ние Преосвященнейшим Кириллом 
Тамбовской семинарии и первые 
добрые призывы архипастыря / 
Тихон Данилов. — Текст : непо-
средственный // Тамбовские епар-
хиальные ведомости. — 1910. — № 8. —  
С. 285–290

12. Кирилл (Смирнов), еп. Речь 
Преосвященнейшего Кирилла, епи-
скопа Тамбовского, сказанная в 
Тамбовской семинарии на благодар-
ственном молебне после окончания 
классных занятий и перед роспуском 
на летние каникулы пяти первых 
классов семинарии / запис. воспи-
танник семинарии Тихон Данилов. —  
Текст : непосредственный // Там-
бовские епархиальные ведомости. — 
1910. — № 17–18. — С. 617–622.

13. Кирилл (Смирнов), еп. Речь 
Преосвященнейшего Кирилла, епи-
скопа Тамбовского и Шацкого, пе-
ред началом 1910–11 учебного года 
в Тамбовской семинарии / запис. 
воспитанник семинарии Тихон Да-
нилов. — Текст : непосредственный 
// Тамбовские епархиальные ведо-
мости. — 1910. — № 42. — С. 1457–
1460.

14. Хроника. — Текст : непо-
средственный // Тамбовские епар-
хиальные ведомости. — 1915. —  
№ 6. — С. 134–138.

разных сословий современно-
го ему общества. Они отлича-
лись образностью и четкостью. 
В «Тамбовских епархиальных 
ведомостях» проповедей было 
напечатано очень мало, но и 
этого достаточно, чтобы уви-
деть в Преосвященном Кирил-
ле талантливого проповедни-
ка, молитвенника, преданного 
Богу, Церкви и Отечеству, му-
жественного и стойкого защит-
ника веры перед лицом сек-
тантства, прекрасно знавшего 
догматику, поборника право-
славных традиций, почитателя 
священных канонов и русских 
святых и святынь, учителя по-
каяния и духовных основ жиз-
ни, заботливого воспитателя и 
мудрого духовного наставника. 
Важно, чтобы все перечислен-
ные его добрые качества были 
присущи современным архи-
пастырям и пастырям, препо-
давателям и студентам духов-
ных школ и светских учебных 
заведений, всем верным чадам 
Православной Церкви. Нам 
необходимо усердно потру-
диться, чтобы гомилетическое 
наследие священномученика 

Кирилла, оставленное во время 
его деятельного служения на 
Тамбовской кафедре, нашло го-
рячий отклик в каждом сердце.  

05 октября 2022 г., г. Тамбов
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