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После сугубой ектении мит-
рополит Феодосий вознес мо-
литву о скорейшем восстанов-
лении мира. По благословению 
Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла 
сугубая молитва совершается 
во всех храмах Русской Право-
славной Церкви.

Богослужебные песнопения 
прозвучали в исполнении Ар-
хиерейского хора Спасо-Пре-
ображенского кафедрального 
собора города Тамбова под 
управлением регента Н.А. Лю-
бимской.

По окончании литургии 
были совершены благодар-
ственный молебен Господу 
Богу за дарование Победы в 
Великой Отечественной войне 

9 мая, в День 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, митропо-
лит Тамбовский и Рассказовский Феодосий в сослужении соборного духовенства совершил Боже-
ственную литургию в Спасо-Преображенском кафедральном соборе города Тамбова.

День празднования 77-годовщины Победы  
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
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и заупокойная лития о почив-
ших воинах.

По завершении богослуже-
ния Его Высокопреосвящен-
ство поприветствовал прихо-
жан словами апостольского 
приветствия: «Христос воскре-
се!», после чего обратился к со-
бравшимся в храме с архипа-
стырским словом.

По выходе из Спасо-Преоб-
раженского кафедрального со-
бора митрополит Тамбовский 
и Рассказовский Феодосий 
и соборное духовенство воз-
ложили цветы к памятни-
ку в честь Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 гг., расположенному близ 
кафедрального собора. Глава 
митрополии и священнослу-
жители почтили погибших 
в боях Великой Отечествен-
ной войны солдат минутой  
молчания.

В этот же день состоялось 
шествие по центральным ули-
цам города Тамбова к  Кресто-
воздвиженскому кладбищу, 
где врио главы администрации 
Тамбовской области М.Б. Его-
ров, председатель Тамбовской 
областной Думы Е.А. Матуш-
кин, митрополит Тамбовский 
и Рассказовский Феодосий, мэр 
города Тамбова М.Ю. Косен-
ков, депутаты Государствен-
ной Думы РФ, ветераны, во-
еннослужащие, руководители 
разных уровней, духовенство и 
жители города возложили цве-
ты и венки к воинскому мемо-
риалу «Родина-Мать».

С приветственным словом к со-
бравшимся обратился глава Там-
бовской митрополии митрополит 
Феодосий. В своем архипастыр-
ском слове Его Высокопреосвя-
щенство подчеркнул символиче-
скую связь совпавших во времени 
величайших праздников – Пасхи 
Христовой и Дня Победы.

представители власти, ветера-
ны и жители города почтили 
память воинов, погибших в 
годы Великой Отечественной 
войны, минутой молчания.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

После митрополит Феодо-
сий совершил заупокойную 
литию о воинах, погибших на 
полях сражений в годы войны.

К присутствующим также 
обратился мэр города Тамбо-
ва М.Ю. Косенков, после чего 
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За богослужением молились 
глава города Уварово В.В. Де-
нисов, глава Уваровского рай-
она А.Н. Бочаров, председатель 
городского совета народных 
депутатов З.В. Исупова, депу-
тат Уваровского районного 
Совета народных депутатов 
шестого созыва Н.А. Губанова.

По окончании литургии 
было совершено славление 
преподобномученику Игна-
тию Афонскому, в день памяти 
которого архипастырь Уваров-
ской и Кирсановской земли 
епископ Игнатий празднует 
День ангела.

В архипастырском слове гла-
ва Тамбовской митрополии 
поприветствовал владыку Иг-
натия и владыку Гермогена, а 
также представителей власти 
Уваровского района, духовен-
ство Тамбовской митрополии 
и прихожан дивными, вечно 
живыми словами апостоль-

14 мая, в день памяти преподобномученика Игнатия Афонско-
го, митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий, епископ 
Уваровский и Кирсановский Игнатий, епископ Мичуринский и 
Моршанский Гермоген в сослужении духовенства Тамбовской 
митрополии совершили Божественную литургию в Христорожде-
ственском кафедральном соборе города Уварово.

Божественная литургия в Христорождественском 
кафедральном соборе города Уварово
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ского приветствия: «Христос 
Воскресе!» Его Высокопреос-
вященство призвал верующих 
в период празднования Пас-
хи чаще размышлять о жиз-
ни будущего века, оценивая 
каждый день нашей земной 
жизни сквозь призму Вос-
кресения Христова. Митро-
полит Феодосий отметил, что 
Христос, совершив искупи-
тельный подвиг, воскреснув в 
третий день из мертвых, каж-
дому из нас дарит возможность  
спасения.

В заключение проповеди 
глава митрополии поздравил 
архипастыря Уваровской и 
Кирсановской земли еписко-
па Игнатия, с Днем ангела. 
Владыка отметил, что святой 
преподобномученик не зря 
был избран небесным покро-
вителем Уваровского архипа-
стыря. Подобно ему, владыка 
Игнатий неленостно трудится 
на благо Церкви: возрождает 
духовную жизнь, восстанавли-
вает и строит храмы, заботит-
ся о духовном просвещении и 
воспитании молодежи.

В заключение митрополит 
Феодосий пожелал, чтобы тру-
ды и деяния епископа Игна-
тия были вписаны в летопись 
Уваровской епархии, чтобы 
Господь и Ангел-хранитель со-
путствовали Его Преосвящен-
ству в архипастырском служе-
нии. Затем глава митрополии 
вручил владыке Игнатию на-
граду Тамбовской митропо-
лии – архиерейскую грамоту, 
а также преподнес ему в дар 
икону преподобной Марфы 
Тамбовской.

С приветственным словом к 
владыке Игнатию обратился 
епископ Гермоген и преподнес 
в качестве подарка памятную 
панагию.  От лица городской 
и районной администрации 

епархии священник Виктор 
Кончаков. К поздравлениям 
также присоединились свя-
щенники Тамбовской митро-
полии и прихожане.

В ответном слове епископ 
Игнатий поблагодарил всех 
присутствующих за соборную 
молитву и поздравления.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Его Преосвященство поздра-
вили глава города Уварово 
В.В. Денисов, глава Уваровского 
района А.Н. Бочаров, председа-
тель городского совета народ-
ных депутатов З.В. Исупова и 
депутат Уваровского районно-
го Совета народных депутатов 
шестого созыва Н.А. Губанова. 
От лица духовенства Уваров-
ской епархии архипастыря по-
здравил секретарь Уваровской 



   

6
№ 6 (174)
2022ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

ТАМБОВСКИЕ
Из жизни митрополии

Его Высокопреосвященству 
сослужили клирики монасты-
ря протоиерей Михаил Ильин-
ский, протоиерей Александр 
Сарычев, протоиерей Иоанн 
Каширский, священник Миха-
ил Замкивский, диакон Игорь 
Орешко; а также клирики 
Спасо-Преображенского ка-
федрального собора города 
Тамбова протоиерей Андрей 
Махоренко и диакон Констан-
тин Полозов.

Для людей с нарушением 
слуха на Божественной литур-
гии осуществлялся сурдопере-
вод.

После сугубой ектении мит-
рополит Феодосий вознес мо-
литву о скорейшем восстанов-
лении мира. По благословению 
Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла 
сугубая молитва совершается 
во всех храмах Русской Право-
славной Церкви.

15 мая, в Неделю 4-ю по Пасхе, о расслабленном, день па-
мяти святой праведной Тавифы Иоппийской, митрополит Там-
бовский и Рассказовский Феодосий совершил Божественную 
литургию в соборном храме Вознесенского женского мона-
стыря города Тамбова.

День памяти святой праведной Тавифы 
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За богослужением молились 
настоятельница обители игу-
мения Тавифа (Ковылова) с се-
страми, прихожане монасты-
ря и жители города.

Богослужебные песнопения 
прозвучали в исполнении жен-
ского хора Вознесенского мо-
настыря.

По отпусте литургии был 
совершен молебен праведной 
Тавифе Иоппийской, в день 
памяти которой настоятель-
ница Вознесенского женского 
монастыря игумения Тавифа 
празднует день Ангела.

По окончании молебна мит-
рополит Феодосий попри-
ветствовал всех радостным 
Пасхальным восклицанием: 
«Христос Воскресе!» и обра-
тился к прихожанам храма с 
архипастырским словом.

Его Высокопреосвященство 
отметил важность прославле-
ния воскресшего Спасителя, 
ибо великое чудо Воскресе-
ния Христова вселяет в сердце 
каждого верующего человека 
огромную надежду и дарит не-
изъяснимую духовную радость.

В евангельском чтении дня 
мы слышали о том, как Го-
сподь исцелил расслабленно-
го, то есть человека, разбитого 
параличом, обездвиженного, 
который, находясь у купели, 
именуемой Вифезда, не успе-
вал погрузиться в нее, когда 
Ангел Господень возмущал 
воду. Сотни людей проходили 
мимо больного каждодневно, 
но никто не видел его страда-
ний и не пытался ему помочь. 
Однако Господь заметил это-
го человека, и, видя глубокую 
веру расслабленного, исцелил 
его. Высокопреосвященней-
ший владыка призвал всех нас 
следовать этому примеру: ощу-
щая собственную духовную 
немощь, искренне обращаться 

тив усердные труды матушки 
в деле восстановления Возне-
сенского женского монастыря. 
В подарок владыка вручил на-
стоятельнице обители икону 
Божией Матери, именуемой 
«Иерусалимская» и просфору.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

к Богу за помощью. Господь 
всегда спешит навстречу чело-
веку, всем сердцем устремлен-
ному к Нему.

Глава митрополии также 
рассказал о житии святой пра-
ведной Тавифы Иоппийской. 
Его Высокопреосвященство 
поздравил игумению Тавифу 
с днем тезоименитства, отме-
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на широких возможностях для 
реализации талантов и пози-
тивных инициатив, открытых в 
наши дни в различных направ-
лениях деятельности Русской 
Православной Церкви. Он при-
звал будущих абитуриентов на-
править свои интеллектуальные, 
творческие и духовные силы в 
доброе русло и совершить осоз-
нанный выбор пути служения 
Богу и людям.

По окончании общей встречи 
студенты семинарии провели 
для гостей экскурсию по ново-
му зданию, а представители ад-
министрации и преподаватели 
ответили на вопросы будущих 
абитуриентов.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Встречу открыл заместитель 
заведующего кафедрой библеи-
стики, богословия и церковной 
истории протоиерей Виктор 
Лисюнин, который рассказал об 
истории и традициях Тамбов-
ской духовной школы, после чего 
гостям был продемонстрирован 
видеоролик о современном эта-
пе развития учебного заведения. 
Об организации образовательно-
го процесса и правилах приема в 
семинарию в текущем году рас-
сказала проректор по учебной 
работе И.В. Алленова. С основ-
ными направлениями научной 
и издательской деятельности, а 
также с особенностями обуче-
ния в магистратуре  собравших-
ся ознакомила проректор по на-
учной работе Е.В. Грудинина.

Встречу продолжила виде-
опрезентация Тамбовского 
колледжа искусств, с которым 
у Тамбовской духовной семи-
нарии заключен сетевой дого-
вор о реализации направления 
среднего профессионального 
образования «Хоровое дири-
жирование с углубленным 
изучением русской духовной 
музыки», где ведется подготов-
ка регентов церковного хора. 
Преподаватели и студенты 
колледжа представили участ-
никам Дня открытых дверей 
прекрасную концертную про-
грамму.

Встречу завершил первый 
проректор семинарии священ-
ник Виталий Щербаков, кото-
рый акцентировал внимание 

15 мая в Тамбовской духовной семинарии состоялся День открытых дверей, в котором приняли 
участие представители администрации, преподаватели и студенты. В актовом зале собрались бу-
дущие абитуриенты, воспитанники воскресных школ, выпускники средних общеобразовательных 
и специальных учебных заведений, их родители, представители православных приходов Тамбов-
ской, Липецкой, Волгоградской митрополий.

День открытых дверей в Тамбовской духовной семинарии
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Епархиальное собрание  
в Тамбовской духовной семинарии

18 мая в актовом зале 
Тамбовской духовной се-
минарии состоялось Епар-
хиальное собрание под 
председательством ректо-
ра Тамбовской духовной 
семинарии митрополита 
Тамбовского и Рассказов-
ского Феодосия.

На мероприятии также при-
сутствовали благочинные бла-
гочиннических округов Там-
бовской епархии, проректоры 
и преподаватели высшей духов-
ной школы, настоятели и кли-
рики храмов епархии.

В ходе встречи Его Высоко-
преосвященство обсудил с со-
бравшимися текущие вопросы 
жизни епархии и тему посту-
пления абитуриентов в Тамбов-
скую духовную семинарию.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ
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16 мая, в день памяти преподобного Феодосия, игумена 
Киево-Печерского (1074), который является небесным по-
кровителем митрополита Тамбовского и Рассказовского Фе-
одосия, в Спасо-Преображенском кафедральном соборе 
города Тамбова состоялось торжественное богослужение.

День тезоименитства митрополита Феодосия
Божественную литургию со-

вершили митрополит Тамбов-
ский и Рассказовский Феодосий, 
епископ Уваровский и Кирса-
новский Игнатий, епископ Ми-
чуринский и Моршанский Гер-
моген в сослужении духовенства 
Тамбовской митрополии.

За богослужением молились 
настоятельница обители игу-
мения Тавифа (Ковылова) с се-
страми, прихожане кафедраль-
ного собора.

По окончании литургии было 
совершено славление препо-
добному  Феодосию, игумену 
Киево-Печерскому, в день па-
мяти которого архипастырь 
Тамбовской земли празднует 
День ангела.

В завершение славления 
было возглашено уставное 
многолетие Его Высокопреос-
вященству.
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После богослужения митро-
полита Феодосия с тезоиме-
нитством поздравили епископ 
Уваровский и Кирсановский 
Игнатий и епископ Мичурин-
ский и Моршанский Гермоген.

Епископ Игнатий отметил 
неустанное попечение вла-
дыки Феодосия об устроении 
церковной жизни в Тамбов-
ской митрополии, которая 
украсилась новыми храмами, 
и пожелал успехов в дальней-
шем духовном просвещении 
паствы.

Епископ Гермоген подчер-
кнул, что за 20 лет архиерей-
ского служения владыке Фео-
досию удалось сделать многое 
для процветания Православ-
ной Церкви на Тамбовской 
земле.

От лица духовенства Там-
бовской епархии главу митро-
полии поздравил секретарь 
Тамбовской епархии прото-
иерей Игорь Груданов. К по-
здравлениям также присоеди-
нился секретарь Мичуринской 
епархии протоиерей Алексий 
Гирич. От лица проректорско-
го и преподавательского со-
ставов Тамбовской духовной 
семинарии выступили первый 
проректор высшей духовной 
школы священник Виталий 
Щербаков и проректор по на-
учной работе Е.В. Грудинина.

В ответном слове митропо-
лит Феодосий поблагодарил 
архипастырей, игумений и 
монашествующих, преподава-
телей семинарии и прихожан 
храмов Тамбовской митро-
полии за поздравления и со-
вместные молитвы Воскрес-
шему Спасителю.

Особое внимание в своей 
проповеди Его Высокопре-
освященство уделил своему 
духовному покровителю пре-
подобному Феодосию Киево-

не мог помышлять: служение 
на Святой Земле и во многих 
других странах, но особенно 
архипастырское служение на 
родной Тамбовской земле, вос-
принимаемое Его Высокопре-
освященством как большая от-
ветственность.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Печерскому, одному из первых 
русских святых, жизненный и 
монашеский подвиг которого 
позволили привить наше зем-
ле Православие. Архипастырь 
подчеркнул, что в течение всей 
жизни ощущал над собой ру-
ководящую десницу Божию. 
В его жизни происходили со-
бытия, о которых ранее он 
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Мероприятие состоялось в 
рамках XXX Международных 
образовательных чтений.

До начала пленарного за-
седания в Совете Федерации 
были проведены круглые сто-
лы с участием представителей 
Русской Православной Церк-
ви, сенаторов, депутатов Госу-
дарственной Думы, предста-
вителей молодежи, научного и 
экспертного сообщества.

Глава Тамбовской митропо-
лии принял участие в круглом 
столе на тему «Опыт взаимо-
действия государственных 
и религиозных институтов в 
Реализации программ разви-
тия институтов гражданского 
общества» (Комитет Совета 

17 мая митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий принял участие в X Парламентских 
встречах в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. В этом году чте-
ния посвящены теме «К 350-летию со дня рождения Петра I: секулярный мир и религиозность».

X Парламентские встречи в Совете Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации



ТАМБОВСКИЕ
13ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

№ 6 (174)
2022 Из жизни митрополии

Федерации по конституци-
онному законодательству и 
государственному строитель-
ству, Синодальный отдел по 
взаимоотношениям Церкви с 
обществом и СМИ).

Сопредседатели — первый 
заместитель председателя Ко-
митета Совета Федерации по 
конституционному законода-
тельству и государственному 
строительству Л.Н. Глебова и 
заместитель управляющего де-
лами Московской Патриархии 
епископ Зеленоградский Савва.

«Богатство страны включа-
ет в себя всю палитру терри-
торий, культур, этносов, тра-
диций России. Религиозные 
общины Российской Федера-
ции – не просто люди, кото-
рые выбрали определенную 
мировоззренческую парадиг-
му в качестве определяющей. 
Представители традиционных 
религий являются сообщества-
ми активных граждан, для ко-
торых важен реальный опыт 
соприкосновения с духовно-
нравственными ценностями и 
нормами, моральными ориен-
тирами, которые сформирова-
лись веками», — подчеркнула 
Любовь Глебова.

«Россия во многом уни-
кальная страна, одна из важ-
ных особенностей – в на-
шей многонациональности и 
многоконфесмсиональности… 
В этом союзе разных религи-
озных традиций по-особому 
раскрывается самобытность 
нации», — сказала сенатор.

Любовь Глебова отметила, 
что религиозный фактор, со-
держащий духовно-нравствен-
ные принципы, соединяет 
людей на протяжении мно-
гих веков. «Мало что на земле 
может быть таким же основа-
тельным, как традиционные 
религии. Вот почему выстраи-

в государственную политику. 
И особое место в этом про-
цессе занимают религиозные 
институты».

После пленарного засе-
дания X Парламентских 
встреч состоялось награжде-
ние победителей конкурса 
«Красота Божьего мира», а 
также  Всероссийского кон-
курса «За нравственный подвиг  
учителя».

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

вание органами государствен-
ной власти разных уровней 
взаимодействия с религиозны-
ми институтами – это норма 
для гражданского общества. 
Паству нельзя исключить из 
общества, она его естествен-
ная часть. Для того, чтобы же-
лание людей разных религий 
служить Отечеству было реа-
лизовано в самых различных 
областях жизни, государством 
создаются условия для вовлече-
ния общественных институтов 
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Его Высокопреосвященству 
сослужили ключарь кафед-
рального собора протоиерей 
Георгий Неретин, протоиерей 
Владимир Кленин, протоиерей 
Андрей Махоренко, священ-
ник Алексий Шальнев и диакон 
Константин Полозов.

На молебне присутствова-
ли советник врио губернатора 
Тамбовской области Н.Г. Аста-
фьева и члены делегации. Среди 
них Александр Орионов — пер-
вый заместитель председателя 
Тамбовской областной Думы 
седьмого созыва; Олег Кро-
хин — депутат областной Думы 
и член комитета по бюджету, 
налогам и финансам; Констан-
тин Черкасов — депутат об-
ластной Думы и председатель 

19 мая, в день памяти святого праведного Иова Многострадального, митрополит Тамбовский 
и Рассказовский Феодосий совершил молебен о путешествующих в Спасо-Преображенском 
кафедральном соборе города Тамбова. Богослужение было совершено для делегации Тамбов-
ской области, отправляющейся на Донбасс с гуманитарной помощью.

Молебен о путешествующих в Спасо-Преображенском 
кафедральном соборе города Тамбова
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комитета по промышленности, 
строительству, транспорту, свя-
зи и развитию предпринима-
тельства; Валерий Иржанов — 
депутат Тамбовской городской 
Думы и координатор партий-
ного проекта «Единая стра-
на — доступная среда»; Татьяна 
Загузова — педагог-психолог, 
кандидат психологических 
наук, координатор проекта 
психологов-волонтеров дви-
жения «Тамбовская земля»; 
Павел Моисеев — проректор 
по цифровой трансформации, 
управлению имущественным 
комплексом и инфраструктур-
ному развитию, кандидат эко-
номических наук, доцент ТГУ 
им. Г.Р. Державина.

Архипастырь окропил путе-
шествующих святой водой и 
обратился к ним с напутствен-
ным словом.

Наша миссия — поддержать 
людей, которые оказались в не-
простой ситуации на Донбассе. 
Со всех уголков России для них 
собирают гуманитарную по-
мощь, и приходы и монастыри 
Русской Православной Церкви 
также участвуют в этом благом 
деле. Господь призывает нас: 
«Блажени милостивые, ибо они 
помилованы будут». Наш хри-
стианский долг – накормить 
тех, кто голоден, напоить тех, 
кто жаждет, посетить тех, кто 
болен.

Его Высокопреосвященство 
вручил членам делегации икону 
святителя Питирима Тамбов-
ского, которая будет передана 
митрополиту Донецкому и Ма-
риупольскому Илариону на мо-
литвенную память. Митропо-
лит Феодосий также пригласил 
детей из ДНР и ЛНР приехать 
на летний отдых в Православ-
ный молодежный центр «Спас».

Информационно-издательский 
отдел ТЕ
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За богослужением молились 
советник врио губернатора Там-
бовской области Н.Г. Астафьева, 
начальник Управления образо-
вания и науки по Тамбовской 
области Т.П. Котельникова, при-
хожане храма.

По заамвонной молитве мит-
рополит Феодосий в сослужении 
духовенства совершил славление 
празднику. В завершение слав-
ления глава митрополии вознес 
молитву ко святителю Николаю, 
архиепископу Мир Ликийских, 
чудотворцу.

По завершении литургии и 
праздничного славления глава 
Тамбовской митрополии обра-
тился к прихожанам с архипа-
стырским словом.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

22 мая, в Неделю 5-ю по Пасхе, о самаряныне, в день празднования перенесения мощей 
святителя Николая Чудотворца из Мир Ликийских в Бари (1087), митрополит Тамбовский и 
Рассказовский Феодосий совершил Божественную литургию в Спасо-Преображенском ка-
федральном соборе города Тамбова, один из престолов которого освящен в честь святого.

День памяти святителя Николая Чудотворца 
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XXХ юбилейные Международные образовательные 
чтения «К 350-летию со дня рождения Петра I: 
секулярный мир и религиозность»

23 мая в Государственном Кремлевском дворце в Москве состоялось пленарное заседа-
ние XXХ юбилейных Международных образовательных чтений «К 350-летию со дня рождения 
Петра I: секулярный мир и религиозность».

Пленарное заседание воз-
главили председатель Между-
народных образовательных 
чтений Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Ки-
рилл и председатель оргко-
митета чтений, председатель 
Синодального отдела религи-
озного образования и кате-
хизации митрополит Екате-
ринбургский и Верхотурский 
Евгений.

В работе чтений приняла 
участие делегация от Тамбов-
ской митрополии во главе с 
митрополитом Тамбовским и 
Рассказовским Феодосием.

В числе почетных гостей на 
церемонии в Государственном 
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Приветствие мини-
стра иностранных дел РФ 
С.В. Лаврова представил спе-
циальный представитель ми-
нистра иностранных дел РФ 
по вопросам сотрудничества 
в области обеспечения права 
на свободу вероисповедания  
Г.И. Аскальдович.

Приветствие мэра россий-
ской столицы С.С. Собянина 
огласил заместитель мэра Мо-
сквы в Правительстве Москвы 
по вопросам региональной 
безопасности и информацион-
ной политики А.Н. Горбенко.

Подводя итоги пленарного 
заседания, Святейший Патри-
арх Кирилл сказал:

«С удовольствием хотел бы 
подвести итоги.

Размышляя о секуляриз-
ме, мы должны ясно сказать 
самим себе, о чем идет речь. 
У этого понятия есть несколь-
ко измерений. Одно из них — 
юридическое, когда Церковь 
юридически отделяется от 
государства. Такая система су-
ществует во многих странах 
мира, в том числе России, и мы 
знаем, что отделение Церкви 
от государства само по себе 
не может нанести реальный 
ущерб духовной жизни наро-
да, потому что касается над-
строечных понятий, человече-
ских институций. Кроме того, 
мы живем в многорелигиоз-
ном обществе, и если не отде-
лять государственную полити-
ку от политики церковной, то 
в условиях многокультурного и 
многорелигиозного общества 
можно столкнуться со многи-
ми и многими проблемами.

Поэтому секуляризм как 
система, определяющая отно-
шения Церкви и государства, 
вполне приемлем, а в нынеш-
них условиях, наверное, един-
ственно возможен. А вот о ка-

Кремлевском дворце также 
присутствовали: первый заме-
ститель председателя Совета 
Федерации Федерального Со-
брания Российской Федера-
ции А.В. Яцкин, заместитель 
председателя Государственной 
Думы ФС РФ П.О. Толстой, 
министр высшего образова-
ния и науки РФ В.Н. Фальков, 
министр просвещения РФ 
С.С. Кравцов, министр культу-
ры РФ О.Б. Любимова, полно-
мочный представитель Пре-
зидента РФ в Центральном 
федеральном округе И.О. Ще-
голев, специальный предста-
витель министра иностранных 
дел РФ по вопросам сотрудни-
чества в области обеспечения 
права на свободу вероиспове-
дания Г.И. Аскальдович, заме-
ститель мэра Москвы в Прави-
тельстве Москвы по вопросам 
региональной безопасности и 
информационной политики 
А.Н. Горбенко и др.

В зале собралось почти 
6000 человек: Преосвященные 
архипастыри — члены Свя-
щенного Синода и Высшего 
Церковного Совета, главы си-
нодальных учреждений, главы 
митрополий, епархиальные ар-
хиереи Русской Православной 
Церкви, представители Право-
славных Поместных Церквей, 
члены Межрелигиозного сове-
та России, члены Оргкомите-
та Международных образова-
тельных чтений, полномочные 
представители Президента РФ 
в федеральных округах, руко-
водители федеральных служб 
Российской Федерации, ру-
ководители департаментов 
федеральных министерств и 
ведомств, главы регионов, рек-
торы и представители около 
300 российских и зарубежных 
вузов, руководители общеобра-
зовательных организаций.

В числе участников были 
постоянные члены Священ-
ного Синода — глава Средне-
азиатского митрополичьего 
округа митрополит Ташкент-
ский и Узбекистанский Ви-
кентий, митрополит Санкт-
Петербургский и Ладожский 
Варсонофий, Патриарший на-
местник Московской митро-
полии митрополит Крутицкий 
и Коломенский Павел, пред-
седатель Отдела внешних цер-
ковных связей Московского 
Патриархата митрополит Во-
локоламский Иларион, управ-
ляющий делами Московской 
Патриархии митрополит Вос-
кресенский Дионисий.

Был продемонстрирован ви-
деоролик, посвященный глав-
ной теме Чтений.

Затем Святейший Патри-
арх Московский и всея Руси 
Кирилл обратился со словом 
к участникам торжественного 
собрания.

Приветствие Президента 
РФ В.В. Путина огласил полно-
мочный представитель Прези-
дента РФ в Центральном феде-
ральном округе И.О. Щеголев.

Приветствие председателя 
Правительства РФ М.В. Мишу-
стина зачитал министр выс-
шего образования и науки РФ 
В.Н. Фальков.

Приветствие председате-
ля Совета Федерации ФС РФ 
В.И. Матвиенко огласил пер-
вый заместитель председателя 
Совета Федерации А.В. Яцкин.

Заместитель председателя 
Государственной Думы ФС РФ 
П.О. Толстой огласил привет-
ствие председателя Российско-
го парламента В.В. Володина.

К собравшимся обратил-
ся министр просвещения РФ 
С.С. Кравцов. Затем выступила 
министр культуры РФ О.Б. Лю-
бимова.
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ком же секуляризме не может 
быть и речи, и против какого 
секуляризма мы как Церковь 
должны бороться всеми си-
лами? Это политика отделе-
ния Церкви от человеческой 
души, это вытеснение Церкви 
на периферию общественной 
и даже личной жизни. Мы же 
помним, как люди скрывали 
свою религиозность, боялись 
сказать о себе как о православ-
ных людях — и не только на 
работе, но порой даже в кругу 
друзей! Вот такого рода секу-
ляризм, который пытается от-
делить от души человека рели-
гиозную веру, есть не что иное, 
как воинствующий атеизм, и 
против такого секуляризма 
Церковь призвана бороться. 
Церковь призвана бороться за 
свои права, за то, чтобы у нее 
была возможность обращаться 
к каждому человеку, за право 
каждого человека быть верую-

деленного расстояния, но и для 
тех, кто там живет. Поэтому се-
куляризм секуляризмом, а вера 
православная — верой, и Цер-
ковь — Церковью. И дай Бог, 
чтобы в условиях нашего госу-
дарства Церковь имела нестес-
ненные возможности осущест-
влять свое служение во благо 
каждого человека — и того, 
кто является членом Церкви, и 
даже того, кто членом Церкви 
не является, и во благо всего на-
шего Отечества.

Всех вас еще раз благодарю за 
участие в этом замечательном 
мероприятии — XXX Между-
народных образовательных 
чтениях. Храни вас всех Го-
сподь!»

По завершении официаль-
ной части пленарного заседа-
ния состоялся праздничный 
концерт.

Пресс-служба Патриарха  
Московского и всея Руси

щим, посещать храм, молиться 
вне зависимости от того, ка-
кое положение он занимает в 
обществе.

Слава Богу, что у нас сегод-
ня православный президент и 
большая часть людей во власти 
связывают себя с Православ-
ной Церковью. Но ведь сегодня 
одно, а завтра может быть дру-
гое. Так вот, государственное 
устроение России ни в коем 
случае не должно поощрять от-
деление Церкви от человека, то 
есть создание некоего гетто для 
деятельности Церкви. Мы зна-
ем, как такое гетто пытались 
создать в советское время, и дай 
Бог, чтобы такого секуляризма 
никогда у нас не было. Посмо-
трите на Запад, на то, что про-
исходит там в нравственной, 
духовной жизни людей. Насто-
ящий, очевиднейший упадок! 
И не только для нас, которые 
смотрят на ситуацию с опре-
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В сонме архипастырей 
Предстоятелю Русской Пра-
вославной Церкви сослужил 
митрополит Тамбовский и 
Рассказовский Феодосий.

На сугубой ектении были 
возглашены особые прошения 
о тезоименитом Святейшем 
Патриархе Кирилле. Митропо-
лит Ювеналий прочитал благо-
дарственную молитву Господу 
Иисусу Христу, Богу нашему, 
за благодеяния на Святейшем 
Патриархе Кирилле в мимо-
шедшее семидесятипятилетие 
бывших.

По окончании литургии 
было совершено славление 

24 мая, в день памяти равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей Словенских, Святей-
ший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в кафед-
ральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве. В этот день также отмечаются День 
славянской письменности и культуры и тезоименитство Святейшего Патриарха Кирилла.

Божественная литургия в кафедральном соборном  
Храме Христа Спасителя в Москве
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равноапостольным Мефодию 
и Кириллу. Затем было возгла-
шено многолетие тезоимени-
тому Святейшему Патриарху 
Кириллу.

Митрополит Ювеналий (По-
ярков) огласил поздравитель-
ный адрес членов Священного 
Синода Русской Православной 
Церкви Святейшему Патри-
арху Кириллу с днем тезоиме-
нитства и 75-летием и вручил 
Его Святейшеству комплект 
панагий и корзину белых роз.

Предстоятель Русской Пра-
вославной Церкви обратился 
к участникам богослужения с 
Первосвятительским словом.

От лица Президента Россий-
ской Федерации В.В. Путина 
Святейшего Патриарха Ки-
рилла поздравил полномочный 
представитель Президента РФ 
в Центральном федеральном 
округе И.О. Щеголев.

Затем состоялось вручение 
церковных наград.

В завершение Святейший 
Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл напутствовал 
всех участников богослуже-
ния: «Еще раз всех поздравляю 
с праздником, благодарю за 
молитвы и призываю всех нас 
в единстве, в единомыслии, с 
максимальным напряжением 
духовных, а подчас и физиче-
ских сил продолжать то слу-
жение, от которого сегодня, 
как уже было сказано, зависит, 
может быть, судьба нашего на-
рода и нашей Церкви. На вы-
зовы непростого времени мы 
должны отвечать удвоенными 
силами, направленными на то, 
чтобы укреплялась вера право-
славная и единство нашего на-
рода. Еще раз всех вас поздрав-
ляю с праздником. Христос 
Воскресе!»

Пресс-служба Патриарха  
Московского и всея Руси
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«Христос Воскресе!
Всех вас, дорогие участники 

этого замечательного торжества 
на Красной площади, я сердеч-
но поздравляю с Днем славян-
ской письменности и культуры, 
с днем, когда мы вспоминаем 
святые имена Кирилла и Мефо-
дия. Мы вспоминаем их имен-
но потому, что без них не было 
бы славянской письменности, а 
значит, не было бы письменной 
культуры и всего того, что эта 
культура порождает.

Удивительно, но у истоков 
славянской культуры стояли 
лишь два человека, один епи-
скоп, другой простой монах, 
которые посвятили этому делу 
всю свою жизнь. И мы знаем, 
что было время в нашей стра-
не, когда, говоря о культуре, о 
зарождении нашей националь-
ной культуры, никто не вспоми-
нал ни Кирилла, ни Мефодия. 
Но сегодня у нас есть возмож-

Вечером 24 мая состоялся Всероссийский концерт, посвя-
щенный Дню славянской письменности и культуры. По тради-
ции большой праздничный концерт в этот день был организо-
ван на Красной площади.

Концерт на Красной площади, посвященный  
Дню славянской письменности и культуры

Мероприятие посетили Свя-
тейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл, архипасты-
ри, пастыри Русской Право-
славной Церкви, высокие лица 
и прочие. Среди почетных го-
стей на концерте присутство-
вал митрополит Тамбовский и 
Рассказовский Феодосий.

Организаторами мероприя-
тия выступили Правительство 
Российской Федерации, Русская 
Православная Церковь, Мини-
стерство культуры Российской 
Федерации, Правительство Мо-
сквы, ФГБУК «Росконцерт».

Концертную программу вели 
Ксения Алистратова, актриса 
театра и кино, ведущая про-
граммы «Утро на Спасе», и 

Юлиан Макаров, актер и теле-
ведущий канала «Россия-Куль-
тура».

В исполнении сводного хора 
под управлением заслуженного 
артиста России А.А. Пузакова 
прозвучали стихира «Земле Рус-
ская», тропарь святым равно-
апостольным Кириллу и Мефо-
дию, тропарь Пасхи (музыка А. 
Кастальского).

На сцену были приглаше-
ны Святейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл 
и заместитель председателя 
Правительства Российской Фе-
дерации Д.Н. Чернышенко.

Предстоятель Русской Пра-
вославной Церкви произнес 
приветственное слово:
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ность, объективно всматри-
ваясь в историю, честно гово-
рить о нашем прошлом, и мы 
совершенно осознанно и бес-
пристрастно свидетельствуем 
об особой роли святых равно-
апостольных Кирилла и Мефо-
дия в создании самой основы, 
лингвистической основы нашей 
культуры. Ведь без языка куль-
тура невозможна. Язык — это 
средство коммуникации, а без 
общения между людьми всякая 
культура вообще теряет смысл. 
Поэтому то, что в создании 
славянской словесности уча-
ствовали люди святой жизни, 
подвижники, мыслители, заме-
чательные ученые своего време-
ни, несомненно отложило свой 
отпечаток на всю последую-
щую историю развития славян-
ской культуры и нашей русской 
национальной культуры.

Сегодня мы обращаемся к ис-
токам. К истокам того, что нас 
питает, что нас воспитывает, что 
нас вооружает, что во многом 
определяет наше национальное 
самосознание. А ведь без всего 
того, что я сейчас перечислил, 
не могут состояться сильное 
общество и сильное государ-
ство. Казалось бы, совершенно 
гуманитарная тема — слово, 
лингвистика, святые Кирилл и 
Мефодий, жившие в далеком 
IX веке; но все это соотносится 
с сегодняшним днем. Оттуда 
наша духовная и интеллекту-
альная сила, а мы сегодня стали 
сильными, мы сегодня обеспе-
чиваем независимое, суверен-
ное развитие нашего государ-
ства. Очень немногие страны в 
мире, их на пальцах одной руки 
можно перечислить, могут по-
зволить себе роскошь быть по-
настоящему суверенными и 
независимыми. Конечно, в фор-
мировании нашего суверените-
та — огромный труд и ученых, 

из других языков, как часто он 
искажает жаргонизмами. Так 
вот, для того чтобы нам быть 
действительно сильными, суве-
ренными, для того чтобы нам 
развивать свою культуру и на-
уку, нужно прежде всего, чтобы 
мы все правильно говорили по-
русски. И я обращаюсь в первую 
очередь к нашей молодежи: рус-
ский язык — это великое сокро-
вище, и к нему нужно бережно 
относиться. И не только для 
того, чтобы стать культурными, 
интеллигентными людьми, а для 
того, чтобы страна наша ничего 
не теряла из нашей культуры, 
но возрастала, чтобы народ наш 
восходил от силы к силе, чтобы 
он был сильным и способным 
защищать свой духовный и 
культурный суверенитет.

Всех вас сердечно поздравляю 
с праздником и теми же слова-
ми, с которыми имел честь об-
ратиться к вам, открываю наше 
замечательное торжество на 
Красной площади: Христос Вос-
кресе!»

Пресс-служба Патриарха  
Московского и всея Руси

и военных, и государственных 
деятелей; но все началось со 
славянского слова, которое по-
ложило основу для независимо-
го от прочих культур развития 
славянской культуры.

Поэтому замечательно, что 
мы с вами встречаемся в этот 
день на Красной площади. За-
мечательно, что мы вспоми-
наем имена святых равноапо-
стольных Кирилла и Мефодия. 
Мы должны знать и почитать 
имена тех, от кого получили это 
удивительное и столь важное 
культурное начало. Дай Бог, что-
бы все эти праздники помогали 
нашей молодежи, подрастаю-
щему поколению приобщиться 
к культурным истокам, осоз-
нать важность национальной 
культуры, осознать важность 
слова, а значит, и литературы.

Хотел бы сказать еще о чем-то 
важном. Слово — это инстру-
мент коммуникации, в том чис-
ле устной. Но мы знаем, какие 
угрозы разговорному русскому 
языку сейчас возникают, как 
он наполняется абсолютно не-
логичными заимствованиями 
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рии МГТУ им. Н.Э. Баумана, 
младший научный сотрудник 
Научного центра истории бо-
гословия и богословского об-
разования ПСТГУ. «Святи-
тель Димитрий Ростовский и 
внешняя мудрость».

• Рудь Анна Геннадьевна, 
руководитель Отдела религи-
озного образования и кате-
хизации Иркутской епархии. 
«Первосвятитель Иркутский, 
епископ Иннокентий (Куль-
чицкий)».

• Священник Максим Пля-
кин, секретарь Саратовской 
епархиальной комиссии по ка-
нонизации подвижников бла-
гочестия. «Царь и юродивый: 
встречи императора Петра I и 
блаженного Фаддея Петроза-
водского».

• Балашова Елена Григорьев-
на, специалист Синодального 
ОРОиК, сотрудник историко-
архивной службы Высоко-Пе-
тровского монастыря г. Мо-
сквы. «Петр I, митрополит 
Новгородский Иов и некро-
поль Московского Высоко-Пе-
тровского монастыря: факты, 
догадки и исторические от-
крытия».

• Леонтьев Вячеслав Генна-
дьевич, Институт духовного и 
культурного наследия имени 
преподобного Амвросия Оп-
тинского. «Исихазм русских 
святых и будущее России».

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Председателем конферен-
ции выступил митрополит 
Тамбовский и Рассказовский 
Феодосий, доктор теологии, 
кандидат богословия, рек-
тор Тамбовской духовной  
семинарии.

Сопредседатель направ-
ления — Леонтьев Вячеслав 
Геннадиевич, председатель 
научно-богословской секции 
Российского философского об-
щества РАН, президент Фонда 
помощи делу преподобного 
Сергия Радонежского.

Куратор — Балашова Елена 
Григорьевна, специалист Си-
нодального ОРОиК, сотрудник 
историко-архивной службы 
Высоко-Петровского мона-
стыря г. Москвы.

С докладами выступили:

• Митрополит Тамбовский 
и Рассказовский Феодосий. 
«Митрополит Владимир (Бого-
явленский) о жизни и пробле-
мах Российского общества на 
рубеже XI-X веков (к 30-летию 
обретения святых мощей)».

• Священник Николай Но-
вотрясов, заместитель пред-
седателя Комиссии по кано-
низации святых Саранской и 
Мордовской епархии. «Герасим 
Краснослобожец – подвижник 
XVII века».

• Протоиерей Евгений Смир-
нов, руководитель ОРОиК Вят-
ской епархии. «Духовное ста-
новление через осмысление 
религиозного опыта. От Петра 
I до наших дней».

• Крылов Алексей Олегович, 
к. ист. н., доцент кафедры исто-

25 мая в Аванзале храма Христа Спасителя в Москве в рамках XXX Международных об-
разовательных чтений «К 350-летию со дня рождения Петра I: секулярный мир и религиоз-
ность» состоялась конференция «Наследие святых отцов в жизни семьи и общества: святые и 
подвижники благочестия петровской эпохи».

Митрополит Феодосий возглавил конференцию  
«Наследие святых отцов в жизни семьи и общества:  
святые и подвижники благочестия петровской эпохи»
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В своих докладах выступаю-
щие проанализировали взаи-
моотношения Русской Право-
славной Церкви и государства 
через призму истории россий-
ского государства. Докладчики 
также отметили актуальность 
наследия святых отцов для со-
временной жизни общества, 
аргументировав это утверж-
дение примерами из письмен-
ных трудов подвижников и но-
вомучеников.

От Тамбовской епархии на 
мероприятии присутствовали 
пресс-секретарь Тамбовской 
епархии протоиерей Виктор 
Лисюнин и заведующая ин-
формационно-издательским 
отделом Е.А. Налитова.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

На совещании присутствова-
ли ответственные за контроль 
за книгораспространением и 
развитием библиотечной сети 
в епархиях, руководители из-
дательских отделов епархий, а 
также руководители ряда из-
дательств православной лите-
ратуры. От Тамбовской епар-
хии в мероприятии приняла 
участие заведующая информа-
ционно-издательским отделом 
Е.А. Налитова.

Митрополит Климент при-
ветствовал собравшихся и от-
метил высокое значение мис-
сии духовного просвещения. 

В Патриаршем зале Храма 
Христа Спасителя также состо-
ялась встреча председателя Си-
нодального отдела по взаимоот-
ношениям Церкви с обществом 
и СМИ В.Р. Легойды с руководи-
телями профильных епархиаль-
ных отделов и членами Совета 
священнослужителей-блогеров. 
В ходе заседания участники об-
суждали значимые события в 
мире и внутри страны.

От Тамбовской епархии во 
встрече участвовали секретарь 
Тамбовской епархии, заведую-
щий отделом по взаимоотно-
шениям Церкви с обществом, 
протоиерей Игорь Груданов, 
пресс-секретарь протоиерей 
Виктор Лисюнин, методист 
отдела религиозного образо-
вания и катехизации Тамбов-
ской епархии Е.В. Мещерякова, 
заведующая информационно-

издательским отделом Е.А. На-
литова.

В это же день в Аванзале 
храма Христа Спасителя в 
Москве прошла конферен-
ция «Наследие святых отцов 
в жизни семьи и общества: 
святые и подвижники благо-
честия петровской эпохи». 
Председателем конференции 
был митрополит Тамбовский 
и Рассказовский Феодосий, 
доктор теологии, кандидат бо-
гословия, ректор Тамбовской 
духовной семинарии. Сопред-
седателем направления стал 
В.Г. Леонтьев, председатель 
научно-богословской секции 
Российского философского об-
щества РАН, президент Фонда 
помощи делу преподобного 
Сергия Радонежского.

25 мая в рамках XXX Международных образовательных чтениях «К 350-летию со дня рож-
дения Петра I: секулярный мир и религиозность» в Патриаршем зале кафедрального со-
борного Храма Христа Спасителя состоялось совещание ответственных за развитие кни-
гораспространения в епархиях. Заседание возглавил председатель Издательского Совета 
Русской Православной Церкви митрополит Калужский и Боровский Климент.

Сотрудники Тамбовской епархии приняли участие  
в XXX Международных образовательных чтениях
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«важное место после родителей в 
деле воспитания детей занимают 
педагоги и воспитатели детских 
садов», поэтому «введение и реа-
лизация в светских дошкольных 
организациях «Православного 
компонента дошкольного обра-
зования» позволит создать усло-
вия для формирования личности 
ребенка на основе православных 
традиций, духовно-нравствен-
ных и культурных ценностей и 
добродетелей на благо семьи, 
общества и государства».

Формированию социального 
запроса семьи и родителей на 
открытие православных групп 
в государственных и муници-
пальных детских садах были 
посвящены доклады: Овсянни-
ковой Ксении Владимировны, 
директора воскресной школы 
Никольского храма с. Бокино 
Тамбовского района Тамбов-
ской области – «Взимодействие 
воскресных школ с государ-
ственными и муниципальными 
дошкольными образовательны-
ми учреждениями в развитии 
программ православного рели-
гиозного воспитания дошколь-
ников» и Земляковой Натальи 
Юрьевны, методиста ТОГБУ 
«Межрегиональный центр 
возрождения духовно-нрав-
ственного наследия “Преобра-
жение”» Тамбовской области 
– «Использование потенциала 
родительских клубов Тамбов-
ской области по духовно-нрав-
ственному воспитанию в рам-
ках реализации регионального 
проекта по внедрению право-
славного компонента дошколь-
ного образования в государ-
ственных и муниципальных 
дошкольных образовательных 
учреждениях».

25 мая в Белом зале Храма Христа Спасителя в городе Москве в 
рамках XXX Международных образовательных чтений состоялось 
секционное заседание «Православный компонент в дошкольном 
образовании в системе государственных и муниципальных до-
школьных образовательных учреждений», работу которого воз-
главил епископ Мичуринский и Моршанский Гермоген.

Секция по дошкольному образованию в рамках 
международных образовательных чтений в г. Москве

Организаторами секционного 
заседания стали Синодальный 
отдел религиозного образования 
и катехизации и Отдел религиоз-
ного образования и катехизации 
Тамбовской епархии.

Основной темой заседания 
стало рассмотрение вопроса 
внедрения в деятельность госу-
дарственных и муниципальных 
дошкольных образовательных 
организаций православного 
компонента дошкольного рели-
гиозного образования на при-
мере опыта реализации совмест-
ного церковно-государственного 
проекта Тамбовской епархии и 
Управления образования и нау-
ки Тамбовской области.

В работе секции приняла уча-
стие Туфрина Виктория Юрьев-
на, заведующая сектором Основ 
православной культуры Сино-
дального отдела религиозного 
образования и катехизации.

Модератором секции высту-
пил протоиерей Игорь Груданов, 
секретарь Тамбовской епархии, 
заведующий Отделом религиоз-
ного образования и катехизации 
Тамбовской епархии.

На заседании присутствовали 
более 120 участников из Ува-
ровской, Тамбовской, Мичурин-
ской, Рыбинской, Курской, Ка-
лужской, Белгородской, Елецкой, 
Смоленской и других епархий 
Русской Православной Церк-
ви (всего 45). Среди них – свя-
щеннослужители, воспитатели, 
директора детских садов, завучи, 
учителя общеобразовательных 
школ, воскресных школ, дирек-
тор НИИ дошкольного образо-
вания «Воспитатели России».

Открыл заседание секции и 
обратился со вступительным сло-
вом к присутствующим  епископ 
Мичуринский и Моршанский 
Гермоген, который отметил, что 
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Практический опыт открытия 
православных групп в муници-
пальном детском саду и внедре-
ния православного компонента 
в образовательную программу 
детского сада был представлен в 
докладах Ивлиевой Галины Сер-
геевны,   заведующей   МБДОУ   
«Детский   сад   №  1   “Семиц-
ветик”»  г. Тамбова – «Опыт соз-
дания православного детского 
сада-филиала на базе муници-
пального дошкольного учреж-
дения г. Тамбова» и Родионовой 
Татьяны Валерьевны, заместите-
ля заведующего МБДОУ «Дет-
ский сад № 1 “Семицветик”»  
г. Тамбова – «Программно-ме-
тодическое обеспечение реали-
зации православного компонен-
та дошкольного образования в 
светском муниципальном до-
школьном учреждении».

Научно-методическому обе-
спечению реализации православ-
ного компонента в дошкольном 
образовательном учреждении 
были посвящены два доклада. 
Попова Татьяна Валентиновна, 
заместитель директора МБОУ 
«Новолядинская средняя обще-
образовательная школа» р.п. Но-
вая Ляда Тамбовского района 
Тамбовской области представи-
ла учебно-методический ком-
плекс «Мир Православия» для 
православных дошкольных обра-
зовательных учреждений, кото-
рый был разработан и составлен 
педагогом-методистом школы 
Г.Д. Зубовой. Данный учебно-ме-
тодический комплекс прошел 
апробацию на базе МАДОУ дет-
ский сад «Планета детства» р.п. 
Новая Ляда Тамбовского района 
Тамбовской области. С резуль-
татами апробации участников 
секции познакомила Шепенева 
Елена Васильевна, старший вос-
питатель МАДОУ детский сад 
«Планета детства» р.п. Новая 
Ляда Тамбовского района Там-

торый работает в тесном взаи-
модействии с Отделом религиоз-
ного образования и катехизации 
Тамбовской епархии, созданы 
электронный Информацион-
но-методический банк ЦФО, 
а также дидактические посо-
бия по православной культуре 
для дошкольников и младших 
школьников «Православинка» и 
«Познавайка». О деятельности 
центра «Преображение было 
рассказано в докладе Корови-
ной Елены Викторовны, дирек-
тор ТОГБУ «Межрегиональный 
центр возрождения духовно-
нравственного наследия “Преоб-
ражение”» Тамбовской области –  
«Информационно-методическое 
и педагогическое сопровожде-
ние комплексного региональ-
ного проекта по внедрению и 
реализации православного ком-
понента дошкольного образова-
ния в светских дошкольных об-
разовательных организациях».

Епископ Мичуринский и Мор-
шанский Гермоген по заверше-
нии выступлений подвел общие 
итоги работы секции, поблаго-
дарил ее организаторов и высту-
пающих и обратил внимание на 
то, что введение и реализация в 
светских дошкольных организа-
циях «Православного компонен-
та дошкольного образования» 
позволит создать условия для 
формирования личности ребен-
ка на основе православных тра-
диций, духовно-нравственных и 
культурных ценностей и добро-
детелей на благо семьи, общества 
и государства.

Всего в рамках секционно-
го заседания было заслушано 2 
приветствия и 13 докладов. Все 
доклады сопровождались демон-
страцией презентаций на тему 
выступления.

Отдел религиозного  
образованияи катехизации ТЕ

бовской области в докладе «Ре-
зультаты апробации учебно-ме-
тодического комплекса «Мир 
Православия», проходившей на 
базе муниципального дошколь-
ного образовательного учрежде-
ния “Планета детства” пос. Но-
вая Ляда Тамбовского района».

Об обеспечении преемствен-
ности в православном образо-
вании участникам секции рас-
сказала Позднякова Ирина 
Валентиновна, заместитель ди-
ректора по учебно-воспитатель-
ной работе ОАНО «Тамбовская 
православная гимназия имени 
святителя Питирима, епископа 
Тамбовского» в докладе «Обе-
спечение преемственности в 
реализации дошкольного и на-
чального уровней православного 
образования».

Важнейшим условием разви-
тия православного образования 
является кадровое обеспече-
ние. В Тамбовском регионе на 
базе педагогического колледжа 
г. Тамбова с 2010 г. действует 
отделение православной педа-
гогики имени прп. Сергия Ра-
донежского, которое совместно 
с Тамбовской духовной семина-
рией готовит педагогов право-
славной культуры и воскресных 
школ. «Подготовка педагогов 
для реализации православного 
компонента дошкольного обра-
зования на базе Педагогического 
колледжа г. Тамбова» – с таким 
докладом на секции выступила 
Шаталова Ольга Александровна, 
директор ТОГАПОУ «Педагоги-
ческий колледж г. Тамбова».

Еще одним важным направ-
лением реализации проекта 
внедрения православного ком-
понента в Тамбовском регионе 
является методическое сопро-
вождение педагогов, реализую-
щих программы православного 
образования. Межрегиональным 
центром «Преображение», ко-
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По традиции святыня была 
принесена из Успенского Вы-
шенского женского монастыря 
Скопинской епархии Рязан-
ской митрополии. В Тамбов 
чудотворный образ доставили 
епископ Скопинский и Шац-
кий Питирим и настоятель-
ница Успенского Вышенского  
женского монастыря игуме-
ния Вера (Ровчан). Митрополит 
Тамбовский и Рассказовский 
Феодосий возглавил торже-
ственную встречу, в которой 
также приняли участие духо-
венство, монашествующие, 
прихожане обителей и храмов 
Тамбова и области.

Далее митрополит Феодосий 
и епископ Питирим в сослуже-
нии духовенства Тамбовской 
епархии совершили Божествен-
ную литургию в Вознесенском 
соборе. За богослужением мо-
лились настоятельница Возне-
сенского женского монастыря 

27 мая в Вознесенском женском монастыре города Там-
бова состоялась встреча чудотворной Вышенской иконы 
Божией Матери.

Встреча чудотворной Вышенской иконы Божией Матери
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игумения Тавифа (Ковылова) с 
насельницами. Перед чудотвор-
ной иконой Царицы Небесной 
был совершен молебен.

По окончании богослужения 
глава Тамбовской митрополии 
поздравил высоких гостей, на-
стоятельницу Вознесенской 
обители, духовенство и при-
хожан со знаменательным со-
бытием. Его Высокопреосвя-
щенство выразил радость, что 
великая святыня, которая про-
славилась многими чудесами, 
вновь посетила Тамбовскую 
землю и будет пребывать здесь 
в течение нескольких недель.

Архипастырь также отметил, 
что ежедневно перед Вышен-
ской иконой Пресвятой Бого-
родицы духовенство Тамбов-
ской епархии будет совершать 
молебны с чтением акафиста.

Историческая справка.
Вышенскую икону Божией 

Матери ежегодно приносят в 
Тамбов в память об избавлении 
города от азиатской холеры, ко-
торая буйствовала в 1871 году и 
унесла тысячи жизней.

В середине XIX века чудот-
ворная икона являлась главной 
святыней Вышенской пустыни, 
которая в то время относилась 
к обширной Тамбовской епар-
хии. После усердных молитв пе-
ред образом Царицы Небесной 
жители Шацка, Моршанска 
и других городов Тамбовской 
губернии получали избавление 
от холеры. Тамбовчане также 
обратились к настоятелю Вы-
шенской пустыни с просьбой о 
принесении святыни. Горячая 
молитва верующих спасла Там-
бов от вымирания, и страшная 
болезнь отступила.

Из года в год жители города 
встречали чудотворный образ, 
чтобы поклониться Царице Не-
бесной и возблагодарить Ее за 
чудесное спасение: «Ея же ради 

Святейшего Патриарха Алек-
сия II и по ходатайству епи-
скопа Тамбовского и Мичурин-
ского Феодосия принесение 
Вышенской иконы Пресвятой 
Богородицы было возобновле-
но. Уже 18 лет святыня каж-
дый год доставляется в пределы 
Тамбовской епархии, где ее тор-
жественно встречают архипа-
стырь, духовенство и верующие.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

слепии прозирают, хромии хо-
дят, расслаблении возстают […] 
людие от смертоносныя язвы 
избавляются…» В 1876 году в 
Тамбове была построена ча-
совня, куда поместили список с 
чудотворного образа, написан-
ный святителем Феофаном За-
творником.

Во времена богоборчества бла-
гочестивая традиция крестных 
ходов с чудотворным образом 
была прервана на долгие годы.

В 2004 г. по благословению 
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Его Высокопреосвященству 
сослужили благочинный Рас-
сказовского благочинническо-
го округа, настоятель храма 
протоиерей Георгий Золотов, 
клирик храма священник Ар-
темий Синючков, клирики 
Спасо-Преображенского ка-
федрального собора города 
Тамбова протоиерей Андрей 
Махоренко и диакон Констан-
тин Полозов.

После сугубой ектении мит-
рополит Феодосий вознес мо-
литву о скорейшем восстанов-
лении мира. По благословению 
Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла 
сугубая молитва совершается 
во всех храмах Русской Право-
славной Церкви.

За богослужением молились 
первый заместитель главы ад-
министрации города Расска-
зово В.С. Соколова, жители  
города.

29 мая, в Неделю 6-ю по Пасхе, о слепом, митрополит Там-
бовский и Рассказовский Феодосий совершил Божественную 
литургию в Иоанно-Богословском храме города Рассказово.

Божественная литургия  
в Иоанно-Богословском храме города Рассказово
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По завершении литургии 
глава Тамбовской митрополии 
обратился к прихожанам с ар-
хипастырским словом. Его Вы-
сокопреосвященство отметил 
важность молитвы ко Спаси-
телю, которая спасает каждо-
го человека от слепоты духов-
ной. Духовная слепота гораздо 
страшнее телесной немощи, 
говорит нам Священное Пи-
сание. Митрополит Феодосий 
отметил, что Царство Божие 
открыто для каждого человека, 
но порой мы сами отвергаем 
это великий дар Отца нашего 
Небесного. В завершение про-
поведи Его Высокопреосвя-
щенство пожелал верующим, 
чтобы Господь открыл их ду-
ховные очи и чтобы они твердо 
следовали путем спасения.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ
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Встреча ковчега с частицей мощей  
святой блаженной Матроны Московской

1 июня на Соборной площади у Спасо-Преображенского кафедрального собора города Тамбо-
ва состоялась торжественная встреча ковчега с частицей мощей святой блаженной Матроны Мо-
сковской. Святыня была доставлена на Тамбовскую землю по благословению Его Святейшества, 
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в рамках молодежной просветительской 
программы, проводимой Синодальным отделом по делам молодежи Русской Православной Церкви.

Встречу ковчега с частицей 
мощей возглавил митрополит 
Тамбовский и Рассказовский 
Феодосий. В сопровождении 
духовенства и монашествую-
щих Тамбовской епархии, а 
также многочисленных веру-
ющих святыня была занесена в 
Спасо-Преображенский кафе-
дральный собор.

Далее Его Высокопреосвя-
щенство совершил Божествен-
ную литургию. После сугубой 
ектении митрополит Феодо-
сий вознес молитву о скорей-
шем восстановлении мира. 
По благословению Святейше-
го Патриарха Московского 
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и всея Руси Кирилла сугубая 
молитва совершается во всех 
храмах Русской Православной 
Церкви.

По окончании литургии гла-
ва Тамбовской митрополии 
совершил славление пред мо-
щами святой блаженной Ма-
троны Московской.

За богослужением молились 
настоятельница Вознесенско-
го женского монастыря горо-
да Тамбова игумения Тавифа 
(Ковылова) с сестрами обите-
ли, жители города.

По окончании богослуже-
ния митрополит Феодосий об-
ратился к присутствующим с 
архипастырским словом.

Его Высокопреосвященство 
отметил, что в течение сорока 
дней мы встречали друг друга 
со словами «Христос Воскре-
се!», и это приветствие дарило 
нам утешение, веру и надеж-
ду на вечное блаженство. Ибо 
каждый из нас сознает, что его 
жизнь на земле временная, 
поэтому страх смерти омра-
чает дни большей части чело-
вечества. Люди, не верующие 
в Бога, ничего не могут про-
тивопоставить этой неизбеж-
ности. Ни деньги, ни власть, 
ни здоровье, ни научные зна-
ния не избавят человека от 
всеобщей участи. Рано или 
поздно его земной жизни на-
ступит конец, за которым, по 
мнению атеистов, нет ничего, 
кроме небытия. Однако право-
славные христиане знают, что 
Спаситель победил смерть, и 
о своей уверенности мы свиде-
тельствуем словами «Воистину 
Воскресе!»

Дни от Пасхи до Вознесе-
ния промелькнули для нас не-
заметно, так же как когда-то, 
2000 лет назад, они быстро 
пролетели для апостолов. По-
сле Воскресения Спаситель 

и если мы соблюдаем Боже-
ственные заповеди, то ходим 
во Свете. Если же мы не каем-
ся, не молимся и не творим до-
брых дел, наш нравственный 
компас сбивается, мы теряем 
верное направление и уклоня-
емся со стези спасения. В Свя-
щенном Писании сказано, что 
Бог «повелевает солнцу Своему 
восходить над злыми и добры-
ми и посылает дождь на пра-
ведных и неправедных» (Мф. 
5, 45). И Свою Честную Кровь 
Спаситель пролил на Голгофе 
за грехи всех людей, чтобы из-
бавить нас от вечных мучений. 
Однако невозможно войти в 
Царствие Божие, не приложив 
собственных усилий.

В завершение Его Высоко-
преосвященство призвал веру-
ющих молить Господа просве-
тить наш ум светом истины и 
напомнил, что сегодня тамбов-
чане встретили мощи святой 
блаженной Матроны Москов-
ской. От рождения она была 
слепа, однако обладала духов-
ным зрением, которое прони-
кает в самую суть вещей. Она 
не только сама стяжала благо-
дать Духа Святого, но и многим 
людям помогла обрести Бога.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

продолжал являться им, убеж-
дая, что Он не призрак, что 
Его плоть остается человече-
ской, хотя и преображенной. 
Апостолы испытывали вели-
чайшую радость от каждой 
встречи со своим Божествен-
ным Учителем, однако им 
было трудно до конца осмыс-
лить это дивное чудо.

Только когда Дух Святой со-
шел на апостолов в День Пя-
тидесятницы, их сомнения 
полностью развеялись. Осе-
ненные Божественной благо-
датью, апостолы уразумели 
пророчества Ветхого Завета, 
а также все слова Спасителя 
и Его деяния вплоть до Воз-
несения. После этого уже ни-
какие испытания и гонения 
не могли поколебать их веру в 
Воскресшего Христа. Они про-
поведовали Святое Евангелие 
по всему миру, творили чуде-
са и многих людей привели к 
Богу. Мы должны следовать их 
примеру и сохранять Пасху 
Господню в сердце во все дни 
нашей жизни.

Однако хранить Пасху Хри-
стову в сердце — это значит 
не только вспоминать после-
довательность тех событий, но 
и жить по Слову Божию. Го-
сподь говорит: «Я Свет миру», 
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Его Высокопреосвященству 
сослужили клирики монасты-
ря протоиерей Михаил Ильин-
ский, протоиерей Александр 
Сарычев, протоиерей Иоанн 
Каширский, священник Миха-
ил Замкивский, диакон Игорь 
Орешко, а также клирики Спа-
со-Преображенского кафед-
рального собора города Тамбова 
протоиерей Андрей Махоренко 
и диакон Константин Полозов.

За богослужением молились 
настоятельница Вознесенской 
обители игумения Тавифа (Ко-
вылова) с сестрами и прихожа-
не. Для верующих из общины 
неслышащих и слабослышащих 

2 июня, в праздник Вознесения Господня, митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий 
совершил Божественную литургию, а накануне — всенощное бдение, в Вознесенском соборе 
Вознесенского женского монастыря города Тамбова.

Престольный праздник в Вознесенском  
женском монастыре города Тамбова 
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при монастыре осуществлялся 
сурдоперевод.

По завершении славления 
глава митрополии обратился 
к присутствующим с архипа-
стырским словом, в котором 
рассказал о духовном смысле 
Вознесения и его истории. Как и 
Пасха Христова, этот праздник 
сообщает душам верующих 
особую духовную радость. Ли-
кование передается нам от свя-
тых апостолов, которые стали 
свидетелями великого чуда и 
обетования. Своими очами они 
видели, как Спаситель во пло-
ти вознесся на небо, к Своему 
Отцу, пообещав послать им 
Духа Утешителя.

В завершение проповеди гла-
ва митрополии поздравил на-
стоятельницу Вознесенской 
обители игуменью Тавифу, на-
сельниц монастыря и прихожан 
с престольным праздником.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ
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Сенатор Российской Федерации М.В. Белоусов 
посетил  Тамбовскую духовную семинарию

Встреча с врио зам. главы администрации области

31 мая Тамбовскую духовную семинарию посетил сенатор Российской Федерации, представитель от 
исполнительного органа государственной власти Тамбовской области Михаил Владимирович Белоусов.

7 июня Тамбовскую духов-
ную семинарию посетил врио 
заместителя главы админи-
страции Тамбовской области 
А.А. Воробьев, курирующий 
вопросы сохранения, исполь-
зования и государственной 
охраны объектов культурного 
наследия. В высшей духовной 
школе его принял митрополит 
Тамбовский и Рассказовский 
Феодосий. 

В стенах высшей духовной 
школы состоялась встреча 
высокого гостя и ректора се-
минарии митрополита Там-
бовского и Рассказовского Фе-
одосия.

В ходе посещения Тамбов-
ской духовной семинарии Ми-
хаил Владимирович осмотрел 
семинарский храм, библиоте-
ку, учебные аудитории, осна-
щенные современным муль-
тимедийным оборудованием, 
трапезную, конференц-зал, 
рекреационную зону, актовый 
зал, епархиальное древлехра-
нилище, тренажерный зал и 
жилые комнаты.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Его Высокопреосвященство 
и врио заместителя губерна-
тора обсудили актуальные 
проблемы сохранения истори-
ко-культурного наследия Там-
бовской области.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ
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Вручение стипендии имени архиепископа Луки 
студентам медицинского колледжа

8 июня в ТОГБПОУ «Тамбовский областной медицинский колледж» состоялось вручение 
студентам стипендии имени архиепископа Луки. Торжественную церемонию возглавил мит-
рополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий.

На мероприятии также при-
сутствовали директор коллед-
жа Е.В. Лапочкин, заместитель 
начальника Управления куль-
туры и архивного дела Там-
бовской области М.А. Овсепян, 
заместитель директора по вос-
питательной работе ТОГБПОУ 
«Тамбовский областной меди-
цинский колледж» В.Н. Демен-
тьева, педагоги, студенты и их 
родители.

Стипендия была учреждена 
в 1996 году и оказалась первой 
в России именной церковно-
государственной стипендией в 
образовательной организации. 
Ее лауреатами становятся уча-
щиеся Тамбовского областно-
го медицинского колледжа за 
отличные показатели в учебе, 
примерное поведение и прояв-
ление истинного милосердия.

В 2022 году совместным ре-
шением Тамбовской епархии 
и Совета колледжа стипендия 
имени архиепископа Луки 
была присуждена студентам 
3-го и 4-го курсов специаль-
ности «Лечебное дело» Денису 
Рябову и Кристине Комари-
цыной. Родители стипендиатов 
также получили благодарствен-
ные письма от Управления об-
разования и науки Тамбовской 
области.

На церемонии вручения мит-
рополит Тамбовский и Расска-
зовский Феодосий обратился 
к присутствующим с привет-
ственным словом, в котором 
поздравил стипендиатов и их 
родителей, а также поблаго-
дарил педагогический коллек-

В завершение для архипасты-
ря и других гостей была устроена 
экскурсия по музейной комнате 
медицинского колледжа, кото-
рую провела ее руководитель 
Н.М. Челнокова. Митрополит 
Феодосий оставил памятные сло-
ва в гостевой книге медколледжа, 
что является доброй традицией 
для всех гостей учреждения.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

тив за многолетнее активное 
взаимодействие. Архипастырь 
призвал выпускников коллед-
жа творить дела милосердия и 
спешить на помощь тем, кто в 
ней нуждается.

В свою очередь директор кол-
леджа Е.В. Лапочкин выразил 
благодарность митрополиту 
Феодосию за сотрудничество 
и сказал напутственные слова 
студентам.
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Литургия в Никольском храме  
села Воронцовка Токаревского района

5 июня, в Неделю 7-ю по Пасхе, святых отцов I Вселенского Со-
бора (325), митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий 
в сослужении духовенства совершил Божественную литургию в 
храме в честь святителя Николая Чудотворца села Воронцовка 
Токаревского района. 

Богослужебные песнопения 
прозвучали в исполнении муж-
ского хора Тамбовской духов-
ной семинарии.

За богослужением молились 
прихожане храма.

По завершении богослуже-
ния в архипастырском слове 
глава Тамбовской митропо-
лии поздравил собравшихся с 
праздником и разъяснил ду-
ховный смысл евангельского 
чтения дня.

Его Высокопреосвященство 
отметил, что в этот день моля-
щиеся собрались на богослу-
жение в храм в честь святителя 
Николая Чудотворца, который 
принадлежит скиту Тамбов-
ского Казанского мужского 
монастыря в селе Воронцовка 
Токаревского района.

Скит – это уединенное ме-
сто, где живут и молятся мо-
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нахи вдали от мирской суеты. 
Здесь нет нескончаемого по-
тока посетителей, а значит, 
меньше шума и бытовых за-
бот, которые отвлекают на-
сельников от сугубой молитвы 
и умного делания. Святитель 
Григорий Нисский писал: «На-
меревающемуся приступить 
к созерцанию всего сущего 
должно очистить себя во всем, 
быть чистым и нескверным 
по душе и по телу, омывшим с 
себя нечистоту соответственно 
душе и телу, – чтобы могли мы 
оказаться чистыми перед Тем, 
Кто видит сокровенное, и что-
бы благоприличие в видимом 
сообразно было внутреннему 
расположению души».

Неслучайно поэтому, что 
скит Казанской обители рас-
положен в таком живописном 
и тихом месте, как Воронцов-
ка. Она удалена от больших, 
оживленных сел и окружена 
умиротворяющей природой 
средней полосы России.

Его Высокопреосвященство 
напомнил, что так было не всег-
да. Много лет назад в Воронцов-
ке насчитывалось примерно 25 
дворов. Никольский храм был 
центром духовной жизни для 
сельчан и для жителей окру-
жающих сел. Некоторые бого-
мольцы приезжали в Ворон-
цовку из населенных пунктов, 
расположенных за 20–30 км. 
Примечательно, что среди при-
хожан было много инвалидов 
Великой Отечественной войны, 
многие из которых не могли 
самостоятельно передвигаться 
и тем не менее всеми силами 
стремились на богослужение.

Настоятелем здесь служил 
протоиерей Иоанн Васнев, 
отец митрополита Феодо-
сия. Архипастырь рассказал, 
что прожил в Воронцовке все 
детство и отрочество. Долгое 

Митрополит Феодосий по-
желал присутствующим, чтобы 
их сердца также преобрази-
лись под воздействием Боже-
ственной благодати, которую 
даровал Господь Святой Пра-
вославной Церкви. Его Высоко-
преосвященство призвал следо-
вать учению и примеру Самого 
Спасителя, Который преобра-
зился на горе Фавор, воскрес 
на третий день по смерти и 
вознесся на небеса. Божествен-
ный Учитель указал нам вер-
ный путь в райские обители и 
даровал все необходимое для 
спасения души. Даже воссев 
на престоле рядом с Богом От-
цом, Христос не оставил нас, но 
послал Духа Утешителя снача-
ла на апостолов, а потом через 
церковные таинства на всех 
христиан. «Се, Я с вами во все 
дни до скончания века» (Мф. 
28, 20), — говорит Господь 
Своим последователям в Свя-
том Евангелии.

В завершение архипастырь 
подчеркнул, что без Бога нет 
жизни. Следует постоянно мо-
литься Отцу нашему Небесно-
му о прощении грехов, кото-
рые отдаляют нас от Творца, 
и просить Его о ниспослании 
благодати Святого Духа.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

время он помогал отцу Иоан-
ну в алтаре. Его Высокопреос-
вященство вспомнил, что по 
праздникам молящиеся полно-
стью заполняли храм, а на хра-
мовой площади собиралось до 
30 упряжек лошадей, на кото-
рых приезжали богомольцы.

Жизнь так сложились, что 
со временем Воронцовка опу-
стела. Последним из жителей 
село покинул настоятель хра-
ма в честь святителя Николая. 
По благословению управля-
ющего Тамбовской епархией 
протоиерей Иоанн Васнев 
переехал с семьей в Мордово. 
За многие годы Никольский 
храм, который возвышался 
практически в чистом поле, 
сильно пострадал, а его иконо-
стас был изрублен вандалами.

В настоящее время он воз-
рождается в качестве скитско-
го храма. Преображается его 
внешний облик, благоустра-
ивается окружающая мест-
ность: насельники Казанской 
обители очистили обмелевший 
пруд, разбили на заброшенных 
полях огороды, посадили фрук-
товый сад, сосновую рощу. 
Сегодня под сводами Николь-
ского храма молятся не только 
иноки, но также семинаристы 
Тамбовской духовной семина-
рии и паломники.
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дагоги городов Мичуринска и 
Моршанска, Мичуринского, 
Никифоровского и Первомай-
ского районов. В рамках работы 
чтений были проведены откры-
тые уроки в 4-х и 9-х классах. 
Педагоги приняли участие в 
работе секционных заседаний, 
на которых выступили с докла-
дами, поделились наработками 
и опытом. В завершение чтений 
учащиеся и педагоги Новоклен-
ского филиала Первомайской 
средней общеобразовательной 
школы показали концерт, по-
священный России.

Неделя святых жен-
мироносиц

8 мая, в Неделю 3-ю по Пас-
хе, святых жен-мироносиц, 
епископ Мичуринский и Мор-
шанский Гермоген совершил 
Божественную литургию в Бого-
любском кафедральном соборе 
города Мичуринска. По заам-
вонной молитве Его Преосвя-
щенство возглавил крестный ход 
вокруг собора. Во внимание к 
усердным трудам на благо Рус-
ской Православной Церкви ар-
хипастырь удостоил епархиаль-
ной медали священномученика 
Владимира, митрополита Киев-
ского и Галицкого, III степени 
помощника председателя от-
дела религиозного образования 

Детский Пасхальный 
фестиваль

1 мая в стенах Мичуринского 
драматического театра состо-
ялся традиционный Детский 
Пасхальный фестиваль Мичу-
ринской епархии. Программу 
фестиваля предварило открытие 
выставки творческих работ вос-
питанников воскресных школ, 
на которой были представлены 
работы призеров и победителей 
епархиального конкурса «Пасха 
красная». Далее участников и 
гостей праздничного концерта 
приветствовал епископ Мичу-
ринский и Моршанский Гермо-
ген. Архипастырь также возгла-
вил церемонию награждения 
победителей епархиальных пас-
хальных конкурсов. 

VIII Кирилло-Мефоди-
евские чтения 

6 мая в Первомайском рай-
оне состоялись межмуници-
пальные VIII Кирилло-Ме-
фодиевские образовательные 
чтения Мичуринской епархии. 
В работе чтений приняли уча-
стие епископ Мичуринский и 
Моршанский Гермоген, и.о. на-
чальника отдела образования 
администрации Первомайского 
района Т.А. Алымова, священ-
нослужители Богоявленского 
благочиннического округа, пе-

и катехизации Мичуринской 
епархии Н.Н. Климкину и на-
градил архиерейской грамотой 
труженицу Боголюбского ка-
федрального собора города Ми-
чуринска С.В. Мореву.

Детский Пасхальный 
концерт

8 мая в Мичуринском дра-
матическом театре состоялся 
традиционный Детский Пас-
хальный концерт Мичуринской 
епархии. Участников и гостей 
праздника приветствовали епи-
скоп Мичуринский и Моршан-
ский Гермоген и врип главы 
Мичуринского района Г.Д. Хубу-
лов. Затем состоялось выступле-
ние творческих коллективов из 
воскресных школ приходов Ми-
чуринской епархии и светских 
образовательных учреждений 
города Мичуринска. Епископ 
Гермоген также встретился с 
вынужденными переселенца-
ми из зоны конфликта, которые 
были приглашены на празднич-
ный концерт.

День Победы
9 мая, в День 77-летия По-

беды в Великой Отечественной 
войне, епископ Мичуринский и 
Моршанский Гермоген совер-
шил Божественную литургию 
в Боголюбском кафедральном 
соборе города Мичуринска. 
По заамвонной молитве епи-
скоп Гермоген возглавил благо-
дарственный молебен Господу 
Богу за дарование Победы в 
Великой Отечественной войне. 
По завершении молебна была 
совершена заупокойная лития о 
почивших воинах.

Его Преосвященство и духо-
венство Мичуринского благо-
чиннического округа также 
приняли участие в мероприя-
тиях, посвященных Дню Побе-
ды — торжественном митинге 

Из жизни Мичуринской епархии
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всенощное бдение с чтением 
акафиста. По завершении бого-
служения указом Святейшего 
Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла во внимание к 
помощи в строительстве храма 
святителя Николая Его Преос-
вященство удостоил главу КФХ 
Н.П. Рожнова медали ордена 
Русской Православной Церкви 
преподобного Сергия Радонеж-
ского, а председателя приход-
ского совета Никольского храма 
О.Н. Рожнову — медали ордена 
Русской Православной Церкви 
преподобной Ефросинии Вели-
кой, княгини Московской.

Престольный праздник 
обители

22 мая, в Неделю 5-ю по Пас-
хе, о самаряныне и день памяти 
перенесения мощей святителя 

на площади И.В. Мичурина и 
шествии Бессмертного полка.  

Памяти Кирилла и Ме-
фодия

18 мая, в преддверии празд-
нования Дня славянской 
письменности и культуры, в 
Социально-педагогическом ин-
ституте Мичуринского государ-
ственного аграрного универси-
тета состоялись традиционные 
ежегодные Кирилло-Мефоди-
евские чтения, приуроченные 
ко дню памяти святых равно-
апостольных Кирилла и Мефо-
дия. Начались чтения с молебна 
святым равноапостольным Ки-
риллу и Мефодию в институт-
ском храме-часовне. Молебен 
совершил настоятель Ильин-
ского храма города Мичуринска 
протоиерей Павел Медведев. 
Почетными гостями форума 
стали епископ Мичуринский и 
Моршанский Гермоген, врио 
ректора Мичуринского ГАУ 
С.А. Жидков, врип главы Мичу-
ринского района Г.Д. Хубулов, 
директор Социально-педаго-
гического института Р.А. Чмир, 
студенты и преподаватели вуза. 

Иерейская хиротония
21 мая, в день памяти святого 

апостола и евангелиста Иоанна 
Богослова, епископ Мичурин-
ский и Моршанский Гермоген 
совершил Божественную литур-
гию в Боголюбском кафедраль-
ном соборе города Мичуринска. 
За литургией Его Преосвящен-
ство рукоположил в сан свя-
щенника диакона Кирилла Ела-
томцева.

Награды к престольно-
му празднику

21 мая епископ Мичурин-
ский и Моршанский Гермоген 
совершил освящение новых 
колоколов для колокольни Ни-
кольского храма с. Третьи Ле-
вые Ламки Сосновского района. 
Затем архипастырь возглавил 

и чудотворца Николая из Мир 
Ликийских в Бар, в Никольском 
женском монастыре села Ма-
монтово Сосновского района 
состоялись торжества по случаю 
престольного праздника. Боже-
ственную литургию под откры-
тым небом совершил епископ 
Мичуринский Моршанский 
Гермоген. За богослужением 
присутствовали и.о. главы адми-
нистрации Тамбовской области 
М.Б. Егоров, глава Сосновского 
района А.А. Дьяконов, пред-
седатель районного Совета на-
родных депутатов В.М. Семи-
кин, глава города Моршанска 
А.В. Банников, глава Никифо-
ровского района Е.В. Голенков и 
другие официальные лица. 

Роман Леонов, председатель  
информационно-издательского 

отдела Мичуринской епархии 
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День памяти святителя 
Николая Чудотворца

22 мая, в день памяти пере-
несения мощей святителя и 
чудотворца Николая, епископ 
Уваровский и Кирсановский 
Игнатий совершил Боже-
ственную литургию в Христо-
рождественском кафедраль-
ном соборе города Уварово. 
Его Преосвященству сослужи-
ли клирики собора: священник 
Виктор Кончаков, священник 
Владимир Васильев, иеромо-
нах Питирим (Сухов) и диа-
кон Сергий Демидов.

X Всероссийский фе-
стиваль «Кадетская сим-
фония

26 мая состоялась торже-
ственная церемония откры-
тия X Всероссийского фести-
валя «Кадетская симфония». 
Открытие фестиваля пред-
варило посещение кадетами 
Христорождественского ка-
федрального собора города 
Уварово. Они приняли участие 
в благодарственном молеб-
не о возрождении кадетского 
движения в России, который 
совершил епископ Уваровский 

День Победы 
9 мая в городе Уварово День 

Победы отметили торже-
ственным парадом воспитан-
ников Уваровского кадетского 
корпуса имени святого Геор-
гия Победоносца и акцией 
«Бессмертный полк». В числе 
участников торжественного 
шествия — епископ Уваров-
ский и Кирсановский Игна-
тий, глава города Владислав 
Денисов, председатель город-
ского Совета народных де-
путатов Зинаида Исупова, 
представители обществен-
ных организаций, казачества, 
предприятий и организаций 
города, коллективов образова-
тельных учреждений. На пло-
щади у памятника Неизвест-
ному солдату управляющий 
епархией совершил благодар-
ственный молебен Господу 
Богу за дарование Победы в 
Великой Отечественной во-
йне. Его Преосвященству со-
служили клирики Христорож-
дественского кафедрального 
собора: священник Виктор 
Кончаков и диакон Сергий 
Демидов.

и Кирсановский Игнатий. 
Его Преосвященству сослужи-
ли клирики собора: священник 
Виктор Кончаков, священник 
Владимир Алейников и диакон 
Сергий Демидов.

Церемония открытия нача-
лась с торжественного парада 
кадетских корпусов в сопрово-
ждении Губернаторского ор-
кестра и военного духового ор-
кестра Тамбовского гарнизона. 
В параде приняли участие по-
рядка 120 кадет из Москвы, 
Вологды, Воронежа, Саратова, 
Старого Оскола, Тамбова. По-
сле митинга и возложения цве-
тов к Вечному огню фестиваль 
продолжился праздничным 
концертом.

«Кадетская симфония» 
продлилась еще 4 дня в усадьбе 
С.В. Рахманинова в Ивановке и 
в селе Старая Ольшанка. Цере-
мония закрытия фестиваля со-
стоялась 29 мая.

Праздничное богослу-
жение в городе Жердевка

29 мая, в Неделю 6-ю по 
Пасхе, о слепом, епископ 
Уваровский и Кирсановский 
Игнатий совершил Боже-
ственную литургию в Алек-
сандро-Невском храме города 
Жердевка. Его Преосвящен-
ству сослужили настоятель 
храма священник Иоанн Ми-
наев, настоятель Александро-
Невского храма р.п. Мучкап-
ский священник Димитрий 
Овсянников и клирик Христо-
рождественского собора го-
рода Уварово диакон Сергий 
Демидов. Песнопения Боже-
ственной литургии исполнил 
хор под управлением Таисии 
Степановой. По окончании бо-
гослужения глава Уваровской 
епархии возглавил крестный 
ход.

Из жизни Уваровской епархии
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епархии: епископ Уваровский 
и Кирсановский Игнатий, ру-
ководитель и сотрудник мис-
сионерского отдела иеромонах 
Питирим (Сухов) и Ярослав 
Кравченко, а также сотрудник 
молодежного отдела Дмитрий 
Степанов.

Открытый турнир по 
боксу в детско-юноше-
ской спортивной школе 
города Кирсанова

28 мая в детско-юношеской 
спортивной школе города 
Кирсанова прошел открытый 
турнир по боксу, посвящен-
ный великомученику Георгию 
Победоносцу и 85-летию об-
разования Тамбовской обла-
сти. Турнир был организован 
совместными усилиями мо-
лодежного отдела Уваровской 
епархии и администрацией го-
рода Кирсанова.

В турнире приняли участия 
спортсмены из Тамбовской 
и Пензенской областей. Все 
спортсмены показали высокий 
уровень подготовки. Победи-
тели были награждены грамо-
тами и медалями.

Вознесение Господне
2 июня, в праздник Воз-

несения Господня, епископ 
Уваровский и Кирсановский 
Игнатий совершил Божествен-
ную литургию в Христорож-
дественском кафедральном 
соборе города Уварово. За бо-
гослужением Его Преосвящен-
ству сослужили клирики Хри-
сторождественского собора 
священник Виктор Кончаков, 
священник Владимир Васильев 
и диакон Сергий Демидов.

День именинника в 
Красивском детском 
доме

2 июня в Красивском дет-
ском доме торжественное со-
бытие – День именинника. 
В этот день чествуют ребят, у 
которых было День рождения 
в весеннее и летнее время года.

Поздравить ребят в этот день 
собралось множество гостей. 
Главные спонсоры и меценаты, 
представители полиции, про-
куратуры, налоговой службы 
и представители Уваровской 

От Уваровской епархии вос-
питанников поздравил епи-
скоп Игнатий, после чего со-
трудники епархии вручили 
детям подарки.

Сотрудник информационного  
отдела Уваровской епархии  

Ярослав Кравченко
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владыка предвидел ломку ми-
ровоззренческих и социальных 
устоев, которая произойдет по-
сле 1917 года. По мысли про-
фессора А.И. Сагарды, святитель 
«… в волновавшейся вокруг него 
жизни… отчетливо усматривал 
силы, которые подготовляли го-
сударственную и общественную 
катастрофу, и боролся с ними» 
[6, с. 58].

Митрополит Владимир хоро-
шо представлял возможность 
влияния прессы на людей и 
публиковал свои проповеди и 
труды, желая посеять в душах 
современников семена еван-
гельской нравственности. Ар-
хипастырь подчеркивал: «Было 
время, когда прессу называли 
шестой великой силой, а теперь 
она является чуть ли не первой. 
Под влиянием прессы в насто-
ящее время ни одна область 
духовной и материальной жиз-
ни не свободна от страстного 
движения. Пресса сделалась ор-
ганом или орудием обществен-
ного образования… Ее нельзя 
вытеснить из торжища жизни; 
как необходим воздух для чело-
века, так и она стала его насущ-
ной потребностью» [2, с. 308]. 

Для наших современников 
публицистические труды мит-
рополита Владимира пред-
ставляются весьма полезными, 
поскольку затронутые в его 
статьях и проповедях темы не 
потеряли своей актуальности. 
В конце XIX – начале XX века 
стала очевидной тенденция ак-
тивного переустройства госу-
дарственной, хозяйственной, 
общественной жизни России. 

Уроженец Тамбовской гу-
бернии священномученик 
митрополит Владимир (Бого-
явленский) (1848–1918) про-
жил многотрудную жизнь, 
венцом которой стала муче-
ническая смерть в 1918 году. 
В его духовно-воспитательном 
и просветительском наследии 
значительное место занимают 
письменные труды, ставшие 
«одной из форм обнаружения 

пастырской ревности митро-
полита Владимира, тем более 
удобной, что, пользуясь ею, он 
получал возможность говорить 
с широкими кругами всей ве-
рующей России, откликаясь на 
основные течения и запросы 
жизни» [6, с. 57]. Он живо реаги-
ровал на проблемы церковной 
и общественной жизни Рос-
сии на рубеже XIX–XX веков. 
С проницательностью пророка 

Митрополит Тамбовский и Рассказовский ФЕОДОСИЙ

Митрополит Владимир (Богоявленский) 
о жизни и проблемах российского общества на рубеже 
XIX–XX веков (к 30-летию обретения святых мощей) 
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Их лозунгом было: «Как мож-
но меньше труда и как можно 
больше удовольствий» [2, с. 62]. 
Митрополит Владимир крити-
ковал социал-демократов за то, 
что они умаляют роль умствен-
ного труда, без которого не-
возможны научные открытия, 
управление производством и 
органами государственной вла-
сти. Своей агитацией они со-
знательно вводили рабочих в 
заблуждение, обращая их вни-
мание лишь на «завидные сто-
роны» деятельности предпри-
нимателя, «забывая» указать на 
риски, сопряженные с этой де-
ятельностью, на тот «дамоклов 
меч», «который часто на воло-
ске висит над его головой» [2, с. 
64]. Владыка отмечал, что «люди, 
находящиеся под влиянием ма-
териалистического взгляда на 
работу, делают свое дело с недо-
вольством, с воздыханием, с оз-
лоблением», и именно поэтому 
они «очень несчастны» [2, с. 66]. 
Человек неспокоен, если забо-
тится только о материальном и 
забывает о духовном, а ведь для 
спасения это «одно только нуж-
но» (Лк. 10, 42).

В 1906 году митрополит Вла-
димир произнес речь о соци-
альной задаче семьи, в которой 
затронул многие темы, касаю-
щиеся традиционных семей-
ных ценностей. Именно семья, 
являясь одним из главных ин-
ститутов общества, нуждается 
в защите, и особенно в годы по-
литических потрясений. «Семья 
есть первообраз государства. 
Она древнее государства. Ос-
новные начала семейной жизни 
в известном смысле суть осно-
воположения и жизни государ-
ственной» [2, с. 72], – свидетель-
ствовал святитель. Кризис семьи 
неизбежно отражается на со-
стоянии любого общества и го-
сударства.

Молодежь устремилась на ра-
боту в города, где под мощным 
воздействием урбанистической 
среды растрачивала полученные 
в детстве основы христианской 
нравственности, семейные и 
духовные ценности. Увлекаясь 
антигосударственными и анти-
церковными идеями, молодые 
люди попадали под влияние по-
литических лидеров, которые 
манипулировали их сознанием, 
толкая на совершение противо-
правных деяний. На рубеже 
XIX–XX веков городская мо-
лодежь превратилась в «необ-
разованную по качеству и без-
религиозную по преимуществу 
толпу» [5, с. 23], которая в январе 
1905 года стала устраивать бун-
ты в различных губерниях Рос-
сии. Преосвященный отозвался 
на эти протесты серией статей 
и публичных выступлений, часть 
из которых была опубликована 
в отечественной прессе. В них 
он «не только писал о различ-
ных аспектах христианского 
социально-экономического уче-
ния и призывал к участию в со-
циальном служении Церкви, но 
и подчеркивал важность про-
движения христианского пони-
мания социальных вопросов и 
пропаганды соответствующего 
образа жизни» [4, с. 76].

Говоря о причинах протест-
ных выступлений в начале ХХ 
века в статье «К богатым и бед-
ным», он не соотносил себя ни с 
одной из политических сил. Вла-
дыка писал, что «христианская 
Церковь не знает партийности. 
Она не принимает ни сторону 
богатых против бедных, ни сто-
рону бедных против богатых» 
[2, с. 57]. Церковь в любых ситу-
ациях обязана «возвышать свой 
голос против всякой несправед-
ливости» [2, с. 56–57]. Возмути-
тельно, «если кто-нибудь свои 
миллионы собирает из грошей, 

отнимая их у бедных рабочих» 
[2, с. 57]. Богатому он говорил, 
что «если ты смотришь на ра-
ботника как на живую машину, 
которую заставляешь работать, 
пока она нужна тебе для тво-
их выгод, а потом равнодушно 
выбрасываешь ее на улицу» [2,  
с. 57], значит, ты поступаешь не 
по-христиански. Архипастырь 
не был склонен оправдывать и 
поведение «бедных, недоволь-
ных, постоянно ропщущих и 
исполненных зависти людей» 
[2, с. 57]. Как имущим, так и не-
имущим он настоятельно ре-
комендовал помнить о законах 
духовной жизни и необходи-
мости всегда поступать в со-
гласии с правдой Божией. Грех 
богатых хозяев состоит в том, 
что они бесчеловечно поступа-
ют с бедными наемными рабо-
чими. Бедные же грешат, когда 
не только завидуют богатым, но 
и готовы применить к ним на-
силие. Примирение в многове-
ковом противостоянии между 
богатыми и бедными митропо-
лит Владимир предлагал искать 
в духовно-нравственной обла-
сти. Российское общество, увле-
ченное на рубеже XIX–XX веков 
западными идеями, оказалось 
неспособным воспринять голос 
святителя, равно как и призыв 
Церкви сохранять православ-
ные традиции и веру. Это в зна-
чительной степени повлияло на 
обострение социальных про-
тиворечий в стране и привело 
к революционным событиям, а 
затем и к гражданской войне. 

В статье «Работа в свете мате-
риализма и христианства» свя-
титель указывал на огромную 
разницу во взглядах на труд у 
социал-демократов и христиан. 
Обличая идеологию материали-
стов, архипастырь подчеркивал, 
что она не знает «ни достоин-
ства, ни цели работы» [2, с. 61]. 
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все члены семьи собираются по-
сле тяжелой работы, чтобы от-
дохнуть на взаимно любящих 
сердцах» [2, с. 71]. 

В своих трудах архипастырь 
касался и партийных агитато-
ров, оказывавших разрушитель-
ное влияние на семью и посто-
янно возбуждавших в народе 
недовольство своим положени-
ем и ненависть к другим. Вместе 
с тем митрополит Владимир от-
мечал, что некоторая неудовлет-
воренность своим состоянием 
может содержать и положи-
тельный импульс, способный 
дать начало духовной работе 
над самим собой. Святитель был 
уверен, что «всегдашнее недо-
вольство есть залог самоисправ-
ления» [2, с. 70]. Но недоволь-
ство собой, окружающими или 
обстоятельствами не должно 
простираться «до исключения 

Рассуждая о семье в духов-
но-нравственной парадигме, 
митрополит касался и социаль-
но-экономических условий, ко-
торые, по его мнению, препят-
ствуют счастью семьи. «Скудная 
плата, чрезмерно продолжитель-
ная работа мешают этому сча-
стью, – размышлял владыка. –  
А к этому присоединяются еще 
невыносимые квартирные усло-
вия, которые делают понятным 
то обстоятельство, почему ра-
бочие ищут счастья не в доме, 
а вне его. Прибавьте к этому 
еще неблагоприятные условия 
нашего домашнего хозяйства. 
Если необходимо и жене ходить 
на ежедневный заработок, ко-
торый дает ей больше, чем ра-
бота в своем доме, то это не мо-
жет не ослаблять в ней… любви 
и привязанности к домашнему 
очагу» [2, с. 75].

Родители очень рискуют, ког-
да в присутствии детей часто 
неоправданно критикуют го-
сударственные, общественные, 
церковные и иные социальные 
институты. Дети настолько впи-
тывают уроки родителей, что со 
временем сами начинают кри-
тически относиться ко всему 
происходящему в окружающей 
действительности, в том числе и 
к своим родителям, что вносит 
диссонанс в семью и грозит ее 
распадом. Осуждая других, каж-
дый человек может попасть под 
огонь критики, которая буме-
рангом возвращается к нему. «В 
таком доме, – писал святитель, –  
нет ни высшего, ни низшего по-
рядка; там полная свобода, пол-
ный произвол и распущенность; 
там все равны: и муж, и жена, и 
дети. Там родной дом не служит 
тем тихим пристанищем, куда 

Давид и Нафан. Картина. Художественный музей, Брегенц. Около 1797 г.
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всякого довольства» [2, с. 70]. 
Реальные трудности возникают 
тогда, когда человек теряет мир-
ное состояние души и обвиняет 
в своих проблемах членов своей 
семьи и ближних. Это, по мысли 
архипастыря, часто приводит к 
тому, что «семейный дух… мало-
помалу исчезает, а вместе с ним 
исчезает и обаяние домашнего 
очага» [2, с. 71].

Кризисные явления в россий-
ских семьях побудили митропо-
лита написать несколько работ, 
посвященных теме воспитания. 
Необходимо выделить «Беседы 
о православном воспитании де-
тей». В них архипастырь «про-
явил себя как выдающийся пе-
дагог, систематизировавший 
различные аспекты святоотече-
ского учения о воспитании де-
тей» [3, с. 113]. В «Беседах» он с 
прискорбием указывал на нега-
тивные факторы, препятствовав-
шие организации должного вос-
питательного процесса в семье 
и школе. Он писал, что «господ-
ствующий дух нашего времени 
есть дух какого-то противле-
ния, произвола и самочиния» [1,  
с. 320], когда «ни власть роди-
тельская, ни власть церковная, 
ни власть гражданская – ничто 
не сохранило… своей обязатель-
ной силы и значения. Утрачен 
авторитет старших, родителей 
и светского начальства, подорва-
но доверие к пастырям и учите-
лям» [1, с. 320]. Святитель счи-
тал, что «недобрый дух времени 
производит свое растлевающее 
влияние преимущественно на 
детей и на подрастающее поко-
ление», и это «факт очевидный и 
не подлежащий ни малейшему 
сомнению» [1, с. 320]. «В наше 
время отовсюду несутся жалобы 
на то, что большая часть нашего 
юношества дурно воспитана, –  
писал владыка. – Сами родите-
ли нередко жалуются на небла-

Важное место в педагогиче-
ских воззрениях святителя за-
нимает христианская антропо-
логия. В «Беседах» он подвергает 
критике французского филосо-
фа Ж.-Ж. Руссо, утверждавшего, 
что душа ребенка представляет 
собой чистый, незаполненный 
лист. Согласно православному 
вероучению, все люди от рож-
дения обладают поврежденной 
природой, вследствие чего, как 
пишет архипастырь, «сердце 
человека, а следовательно и ди-
тяти, испорченное наследствен-
ным первородным грехом, с 
самого рождения его склон-
но более ко злу, чем к добру»  
[1, с. 318]. Однако, несмотря 
на зло, которое присутствует в 
природе человека и в социуме, 
по мысли владыки, у родителей 
есть возможность с помощью 
Церкви дать ребенку воспита-
ние на основе христианских ду-
ховно-нравственных норм.

Главную ответственность за 
воспитание ребенка, как счи-
тал святитель Владимир, несут 
именно родители. В ситуации, 
когда в обществе происходит 
крушение всевозможных ав-
торитетов, когда окружающая 
среда оказывает отрицатель-
ное воздействие на молодежь, 
только семья обладает способ-
ностью сохранить и привить де-
тям духовно-нравственные цен-
ности. Важнейшим условием 
для этого служат стремление са-
мих родителей к духовному со-
вершенству и исполнение ими 
евангельских заповедей. 

Еще одной темой, о которой 
говорил Преосвященный, была 
проблема алкоголизма. «По сви-
детельству наших статистиков, –  
писал владыка, – в России це-
лые миллионы подвержены 
пьянству, а вместе с пьяницами 
всегда ведь страдают и близ-
кие к ним, где таковые имеют-

говоспитанность своих детей. 
Недостаток доброго религиоз-
но-нравственного воспитания… 
юнейшего поколения составля-
ет одно из величайших зол на-
шего времени, с которым во что 
бы то ни стало нужно бороться, 
в противном случае человечество 
неминуемо дойдет до… гибели 
и нравственного разложения»  
[1, с. 316].

Следует отметить, что святи-
тель говорил о пробелах в духов-
но-нравственном воспитании 
молодежи как о проблеме не 
только России, но и всего чело-
вечества. Он прекрасно пони-
мал, что либеральная идеология, 
широко распространяющаяся 
в западном мире, отвергает ду-
ховно-нравственную составля-
ющую в процессе воспитания 
детей, тем самым нивелируя ду-
ховные ценности. Значение «Бе-
сед о православном воспитании 
детей» состоит в том, что в них 
изложены методы и приемы 
православной педагогики, опи-
рающиеся на позицию христи-
анского консерватизма.

Митрополит Владимир был 
глубоко убежден, что правиль-
ное воспитание может быть 
только духовно-нравственным. 
Это означает, что в центре вос-
питательного процесса всегда 
находится Бог. К Нему должна 
восходить вся педагогическая 
система. «Если родители жела-
ют иметь поистине послушных 
детей, которые не выходили бы 
из послушания и тогда, когда 
они бывают вне непосредствен-
ного родительского надзора, 
когда они не ожидают никакой 
награды за свое послушание и 
не боятся никакого наказания 
за непослушание, то они с самых 
ранних пор должны приучать 
детей своих повиноваться ро-
дителям ради Бога» [1, с. 338], –  
учил владыка.
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аналогичные современным со-
циальным вызовам. Это обсто-
ятельство позволяет сделать 
вывод о том, что наследие вы-
дающегося святителя-священ-
номученика, занимавшего по-
следовательно три ведущие 
кафедры Русской Православной 
Церкви – Московскую, Санкт-
Петербургскую и Киевскую – 
живо и поучительно и в наше 
время.
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ся: жены или же мужья, дети, 
а часто еще и внуки, родители, 
братья и сестры… Если подве-
сти итог всем этим несчастным, 
то получится количество в не-
сколько десятков миллионов» 
[2, с. 426]. Рассуждая о злоупо-
треблении алкоголем, митро-
полит Владимир указывал на 
такие его негативные послед-
ствия. Во-первых, он приносит 
вред физическому здоровью че-
ловека: страдают желудок, пе-
чень, почки, сердце, от которо-
го «первее всего зависит жизнь 
наша» [2, с. 369]. По мнению 
святителя, «еще хуже влияние 
алкоголя на мозг и нервную си-
стему» [2, с. 370]. «Алкоголь есть 
и лучший союзник и слуга князя 
смерти, – отмечал владыка. –  
Величайшие битвы и войны, 
равно и заразительные болезни, 
каковы холера, инфлюэнца и 
чума, суть ничто в сравнении с 
ним, ибо он каждый день, каж-
дый час в действии» [2, с. 372]. 
Во-вторых, пьянство негативно 
отражается на социальном по-
ведении человека. Образ жизни 
алкоголика разительно отлича-
ется от образа жизни трезвен-
ника. Алкоголь ослабляет силу 
воли и способствует противо-
правным деяниям. «Сколько 
проступков и преступлений 
происходит от этого отравления 
мыслей и чувств. Откуда проис-
ходят все эти ссоры, драки, но-
жевые расправы, убийства?» [2, 
с. 371] – ставил риторический 
вопрос Преосвященный. В тре-
тьих, алкоголик не может про-
водить духовно-нравственную 
жизнь. Митрополит писал: «Где 
на престоле сидит бог-алкоголь, 
там Бог неба и земли, когда 
живется хорошо, забывается, а 
когда худо, осмеивается, затем 
и совсем забывается. И как по-
ступают с Ним Самим, так и с 
Его заповедями. Благородные 

чувствования души, ее самые 
нежные и чистые движения 
вследствие пьянства притупля-
ются; низменные инстинкты 
усиливаются; плотские влече-
ния и страсти обостряются; вкус 
извращается, воля ослабевает; 
самообладание утрачивается; 
семейная жизнь разлагается – 
а это все, естественно, далеко 
не благоприятствует религии 
и нравственности» [2, с. 430]. 
В результате, человек, «который 
прежде не был ни врагом рели-
гии, ни врагом Церкви, в состо-
янии постоянного опьянения 
теряет способность жить перед 
Богом, жить с Богом и жить в 
Боге» [2, с. 430–431].

Осознавая, какую опасность 
представляет собой распростра-
нение алкоголизма в России, 
митрополит Владимир говорил, 
что Церковь, «которая допу-
скает развиваться такому злу 
в рядах ее членов, не оказывая 
ему никакого противодействия, 
перестает быть Церковью» [2, с. 
431]. Святитель сравнивал борь-
бу против пьянства с крестовым 
походом, поставившим задачу 
«освободить народ наш от того 
исконного врага, который взял 
в плен его тело и душу, деспо-
тически угнетает его и держит 
в крепких тисках» [2, с. 463]. 
Он предлагал через проповедь 
воздействовать на ментали-
тет человека с целью поменять 
«ложное воззрение на спирт-
ные напитки» [2, с. 432], после 
чего «легче будет изменить нра-
вы и обычаи и ввести лучшие за-
коны и правила и скорее можно 
будет применять их к жизни» 
[2, с. 432].

Знакомство с публицисти-
ческими трудами митрополи-
та Владимира (Богоявленско-
го) показывает, что и столетие 
назад Церковь и российское 
общество решали проблемы, 
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