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В
аше Преосвященство!
Примите мои сердечные по-
здравления в связи с отмечаемым 
Вами 50-летним юбилеем.

На протяжении вот уже многих лет 
Вы, милостью Божией, совешаете свое 
служение в Винограднике Христовом. 
Видя Ваше рвение и искреннее желание 
посвятить себя Господу, Священнона-
чалие не раз возлагало на Вас непростые 
послушания, дабы укрепить Вас в упо-
вании на помощь Всевышнего и утвер-
дить в решимости следовать принятым 
ранее монашеским обетам. С неизмен-
ными ответственностью и усердием Вы 
исполняли все порученное Вам, «прино-

Патриаршее поздравление епископу  
Тамбовскому и Мичуринскому 

Феодосию с 50 -летием  
со дня рождения

Его Преосвященству,  
Преосвященнейшему Феодосию,  

епископу Тамбовскому и Мичуринскому



ТАМБОВСКИЕ
3ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

№ 12 (36)
2010

ся плод во всяком деле благом и возрас-
тая в познании Бога» (Кол. 1:10).

Значительная часть Вашей жизни 
была связана с работой в Русской Ду-
ховной Миссии в Иерусалиме, где осо-
бо был востребован Ваш опыт межре-
лигиозного и межконфессионального 
диалога, накопленный за годы учебы, 
служения и научной богословской дея-
тельности в Чехословакии и Германии.

Восприняв благодать архиерейства, 
Вы продолжаете трудиться во славу 
Господню, возглавляя Тамбовскую и 
Мичуринскую кафедру. Отрадно, что 
Вы проявляете поистине отеческую 
заботу о клире епархии, в соработни-
честве с которым печетесь о «созида-
нии Тела Христова» (Еф. 4:12), ибо, по 
слову святителя Феофана, Затворника 
Вышенского, «епископ с священника-
ми ― одно пастырство, неразделимое».

Ценю Ваши усилия, направленные на 
воспитание подрастающего поколения 
в соответствии с христианскими нрав-
ственными ценностями, в духе любви к 
Родине и православным традициям на-
шего народа.

Во внимание к Вашим усердным тру-
дам, а также в связи с 50-летием со 
дня рождения полагаю справедливым 
наградить Вас орденом преподобно-
го Серафима Саровского II степени.

В этот знаменательный день молит-
венно желаю Вам крепости сил, неоску-

девающей духовной радости, щедрых 
милостей и благодатной помощи от Го-
спода в Ваших ответственных архипа-
стырских трудах.

С любовью во Иисусе Христе

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ  
И ВСЕЯ РУСИ

Из жизни епархии



18 декабря на Соборной пло-
щади у Спасо-Преображенско-
го кафедрального собора города 
Тамбова состоялось выездное за-
седание рабочей группы по сбере-
жению культурно-исторического 
наследия при Общественной пала-
те Тамбовской области.

В состав рабочей группы входят: 
руководитель – заместитель пред-
седателя Общественной палаты, 
профессор ТГТУ Владимир Федо-
рович Пеньков; член Обществен-
ной палаты Тамбовской области, 
заслуженный архитектор России, 
член Союза архитекторов России, 
профессор ТГТУ Александр Сер-
геевич Куликов; член Обществен-
ной палаты Тамбовской области, 
почетный гражданин города Там-
бова, заведующий музейно-вы-
ставочным центром Тамбовского 
областного краеведческого музея 
Игорь Алексеевич Николаев; пред-
седатель Тамбовской региональ-
ной общественной организации 
«Культурная инициатива» Тама-
ра Ивановна Попова; член Обще-
ственной палаты Тамбовской об-
ласти, член Союза архитекторов 
России Аркадий Яковлевич Фарба; 
искусствовед, составитель и редак-
тор альманаха «Тамбовская стари-
на» Марина Александровна Клим-
кова; краевед, писатель Юрий  
Кириллович Щукин.

Предметом рассмотрения рабо-
чей группы послужило обращение 
епископа Тамбовского и Мичу-
ринского Феодосия к главе адми-
нистрации Тамбовской области о 
восстановлении разрушенной ко-
локольни Спасо-Преображенско-
го кафедрального собора города 
Тамбова. Рабочая группа обсудила 
предложение Преосвященнейше-
го Владыки и большинством голо-
сов приняла решение поддержать 
идею восстановления колокольни 
Спасо-Преображенского кафе-
дрального собора города Тамбова 
на прежнем месте.
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19 декабря, в день памяти святителя Ни-
колая, архиепископа Мир Ликийских, чудот-
ворца, епископ Тамбовский и Мичуринский 
Феодосий совершил Божественную литургию 
в Никольском храме села Воронцовка. К это-
му дню были завершены все работы по восста-
новлению внешнего фасада храма. 

Ровно год назад, в день памяти святителя 
Николая, епископ Тамбовский и Мичурин-
ский Феодосий совершил малый чин освя-
щения Никольского храма и совершил в нем 
первую Божественную литургию за многие 
годы после его закрытия. Последние семнад-
цать лет перед его закрытием, когда храм был 
действующим, до 1977 года, здесь нес свое 

служение покойный родитель Преосвящен-
нейшего Владыки протоиерей Иоанн Васнев. 
Отсюда начинался путь служения Богу и епи-
скопа Феодосия, когда он еще мальчиком при-
служивал в алтаре Никольского храма.

По окончании богослужения Преосвящен-
нейший Владыка подарил в храм икону Рож-
дества Христова.

Из жизни епархии

Никольский храм села Воронцовка. Фото 70-х годов ХХ века

Никольский храм села Воронцовка. Фото 19 декабря 2010 г.

Престольный праздник 
 в Никольском храме 

села Воронцовка



свет  
вифлеемской звезды 
на тамбовской земле

П
разднование Рождества Христова для православных христиан начинается с 
Рождественского сочельника 6 января. Этот последний день Рождественского 
поста и канун великого праздника всегда наполнен особым торжественным 
смыслом и трепетным волнением. Но, пожалуй, особенно полно это настрое-

ние ощущается в православных храмах, которые в святые дни Рождества ста-
новятся ещё краше обычного. Их постоянное пышное великолепие в эти дни 
оттеняют зелёные ели, наряженные поблескивающими от яркого света пани-
кадил ёлочными шарами, тонкими нитями сверкающего дождя и пушистым 
инеем. Гирлянды белоснежных живых цветов, обрамляющие икону праздника 
и киоты, подчёркивают строгость и торжество святых ликов. Это праздничное 
убранство храмов, соединяясь с торжественными песнопениями праздника, 
не только усиливает молитвенно-праздничный настрой, но и создаёт неповто-
римый цельный образ Рождества. Кто хотя бы однажды побывал в храме в та-
кой день, с нетерпением будет ожидать следующего сочельника, чтобы снова 
и снова пережить эти приятные и волнующие моменты чудесного праздника.  
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Всенощное бдение на Рождество Христово. 6 января 2011 г.

Освящение Рождественского вертепа у Спасо-Преображенского кафедрального собора г. Тамбова. 6 января 2011 г.
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6-7 января 2011 года
Утро Навечерия Рождества Христова началось с 

Божественной литургии, которая была отслужена 
во всех храмах Тамбовской епархии. После бого-
служения в кафедральном Спасо-Преображенском 
соборе города Тамбова епископ Тамбовский и Ми-
чуринский Феодосий освятил Вифлеемский вертеп, 
установленный у стен колокольни собора. На пред-
праздничном рождественском небе появилась пер-
вая звезда, предвестница наступающего торжества и 

Из жизни епархии

Всенощное бдение на Рождество Христово. 6 января 2011 г.
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окончания строгого поста этого дня, а в хра-
мах Тамбовской епархии началось вечернее 
богослужение с полиелеем. В самом главном 
соборе Тамбовской епархии Всенощное бде-
ние с Великим повечерием совершил в со-
служении соборного духовенства епископ 
Тамбовский и Мичуринский Феодосий. 

На улицы опустился зимний вечер, но, не-
смотря на поздний час, они не опустели, как 
обычно: верующие спешили на ночное бого-
служение. В некоторых храмах Божествен-
ная литургия была объединена с Великим 
Повечерием и начиналась за несколько часов 
до полуночи, возглашение Великого Проким-
на придавало ей ещё большую одухотворён-
ность и торжественность, наполняя сердца 
верующих рождественской радостью. 

В праздничном богослужении в кафе-
дральном соборе города Тамбова, которое 
возглавил Владыка Феодосий, кроме духо-
венства и прихожан приняли участие офи-
циальные лица, представляющие городские 
и областные структуры власти. За богослу-
жением Владыка поздравил молящихся со 

светлым праздником Рождества, огласив По-
слание Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла к архипастырям, пасты-
рям, монашествующим и всем верным чадам 
Русской Православной Церкви. После завер-
шения Литургии Владыка в сослужении духо-
венства  и хора совершил славление празднику 
Рождества Христова. Закончился сорокоднев-
ный пост, начались Святки… 

Из жизни епархии

Божественная литургия на Рождество Христово. 7 января 2011 г.
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Святые дни, 8-17 января
Святые дни, или Святки, всегда было од-

ним из самых любимых праздников на Руси. 
В эти дни не только широко празднуют Рож-
дество Христово, но и совершают дела ми-
лосердия, помогают немощным, одиноким 
и обездоленным, помогая почувствовать 
торжество праздника всем. Причём прини-
мают в этом участие не только взрослые, но 
и дети, охотно желающие поделиться своей 
рождественской радостью как со сверстни-
ками, так и со старшим поколением.

Божественная литургия на Рождество Христово. 7 января 2011 г.
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Рождественский концерт открывает  
Рождественский фестиваль

В это утро помещение ТОГУК «Тамбовкон-
церт» превратилось в рождественскую стра-
ну детства. В здание заходили обычные дети в 
курточках и шубках, а в фойе превращались в 
красивые снежинки, забавных зайчиков, лиси-
чек, медвежат и других персонажей сказок и 
любимых мультфильмов. 

За кулисами кто-то повторял стихи, кто-то 
играл на скрипке, кто-то кружился в танце, а 
кто-то тихонечко пел. Юные артисты исполь-
зовали каждую свободную минутку для повто-
рения своего выступления. 

А на втором этаже Снегурочка водила хоро-
воды с малышами вокруг ёлки и с помощью 
мальчиков и девочек преодолевала различ-
ные препятствия на пути к деду Морозу. Но 
вот, наконец, оказалась разгадана последняя 
загадка, дедушка услышал из своего «далёко-
го леса» внучкин голос и пришёл к детям на 

Празднование Рождества Христова для самых 
юных жителей области началось с «пушистого» 
утра 8 января. С неба летели лёгкие снежинки, 
деревья стояли в сказочно-праздничном наря-
де, а девчонки и мальчишки, счастливые обла-
датели рождественских билетов-приглашений, 
спешили на Рождественский концерт. 

Из жизни епархии

Рождественский концерт в ТОГУК «Тамбовконцерт». 8 января 2011 г.



12
№ 1 (37)
2011ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

ТАМБОВСКИЕ

Радость» города Мичуринска. 
Особенно хотелось бы сказать 
о самой молодой воскресной 
школе при Троицком храме 
города Тамбова, которая осе-
нью прошедшего года рас-
пахнула свои двери для ребят, 
желающих постигнуть азы 
Православия, а к Рождеству 
уже подготовила очень краси-
вое танцевальное выступление. 
Оно сопровождалось стихами 
и песнями, слова и музыку к 
одной из которых «Пусть зво-
нят колокола» написала пе-
дагог этой же школы Галина 
Александровна Грошева.  

Ярким был и заключитель-

праздник. «Раз-два-три…» – и 
рождественская ёлочка под 
стук посоха деда Мороза и ре-
бячьи голоса загорелась раз-
ноцветными огоньками. Дед 
Мороз вступил в свои права 
ведущего, и малыши теперь 
уже вместе с ним и его внуч-
кой Снегурочкой продолжали 
веселиться у ёлочки, рассказы-
вая по просьбе дедушки стихи, 
подсказывая ему ответы на во-
просы и играя в различные ве-
сёлые игры. Наиболее смелым 
и догадливым достались из 
мешка деда Мороза подарки, а 
в заключение празднества все 
хором пели рождественские 
песенки и, конечно, водили хо-
роводы. 

Вторая часть праздни-
ка продолжилась в боль-
шом зале филармонии. 

Как всегда, в нарядно укра-
шенном зале не было свобод-
ных мест. Среди зрителей 
были не только воспитанники 
воскресных школ, но и дети 
из общеобразовательных уч-
реждений как Тамбова, так 
и области. Некоторые из них 
присутствовали здесь впервые 
и ещё мало знали о чудесном 
празднике Рождества Христо-
ва, но с первых же минут пре-
бывания в этом гостеприим-
ном зале, очутившись в доброй  
атмосфере праздника, выра-
зили желание приехать в об-
ластной центр и на следующее 
Рождество, пообещав выучить 
рождественские стихи, песни 
и колядки.

После встречи епископа 
Тамбовского и Мичуринско-
го Феодосия Рождественский 
концерт начался с пения тро-
паря в исполнении хора Там-
бовской духовной семинарии. 
На сцену вышли ведущие и, 

поздравив всех зрителей, го-
стей и участников концерта 
с праздником, объявили о на-
чале представления. В зале по-
тух свет, и множество детских 
глаз с интересом устремились 
на сцену. Под красивую мело-
дичную музыку и декламацию 
стихов на сцене будто бело-
снежные ангелы закружились 
в танце вальса. Такое рожде-
ственское приветствие подго-
товили для зрителей педагоги 
и воспитанники Покровской 
воскресной школы из посёлка 
Первомайский. Далее эстафе-
ту приняли юные артисты из 
церковно-приходской шко-
лы при Иоанно-Богословском 
храме города Рассказова, за 
ними на сцену поднялись вос-
питанники воскресной школы 
при Вознесенском женском 
монастыре города Тамбова. 
Всего в праздничном концерте 
приняли участие 15 танцеваль-
ных и певческих коллективов, 
среди них профессиональный 
народно-хореографический 
ансамбль «Селяночка» из рай-
онного посёлка Никифоровка, 
хор отделения «Православная 
педагогика» Тамбовского пе-
дагогического колледжа, вос-
питанники седьмой гимназии 
имени святителя Питирима, 
епископа Тамбовского, а так-
же 12 коллективов воскресных 
школ Тамбовской епархии. 
Трудно выделить какие-то от-
дельные выступления, все они 
были профессионально вписа-
ны в общую канву сценария и 
смотрелись единым целым. Но 
маленьким зрителям больше 
всего запомнились театраль-
ные выступления воскресной 
школы при Вознесенском мо-
настыре и красочное костю-
мированное действо, подго-
товленное воскресной школой 
при храме «Всех скорбящих 

Из жизни епархии
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ный момент концертной про-
граммы, когда все её участ-
ники вышли на сцену для 
исполнения финальной песни 
вместе с воспитанниками гим-
назии № 7 имени святителя 
Питирима. 

Мы вырастим и всё 
Поможем вам исправить, 
И Крест ваш понесем, 
И не порушим память, – 
звучало со сцены обещание 

детей ко взрослым, чередуясь с 
призывными строками припе-
ва: «Не отнимайте солнце у де-
тей!» Эта заключительная песня 
концерта не оставила равно-
душным не одно родительское 

сердце, объединяя зал и испол-
нителей в одно общее целое.

Но на этом праздник не за-
кончился. В сопровождении 
двух белоснежных снежинок 
епископ Тамбовский и Мичу-
ринский Феодосий поднялся 
на сцену. Побеседовав с ребя-
тами и узнав их впечатления от 
подготовленной для них рож-
дественской программы, Вла-
дыка рассказал детям о празд-
нике Рождества, подчеркнув 
его значение для всего хри-
стианского мира. Поздравив 
со светлым праздником всех 
присутствующих, Владыка по-
желал, чтобы этот чудесный 

праздник пришёл в каждую 
семью и наполнил её рожде-
ственской радостью, а свет 
Вифлеемской звезды указал 
путь в их дальнейшей жизни. 

В фойе всех участников 
праздника ждали рождествен-
ские сладкие подарки от Вла-
дыки Феодосия. Радостные и 
довольные детишки направи-
лись к гардеробу, кто-то уже 
шуршал фантиками, а кто-то 
взахлёб рассказывал родите-
лям, бабушкам и дедушкам 
только что увиденную и пере-
житую вместе юными арти-
стами чудесную историю Рож-
дества.

Из жизни епархии



В этом году поздравление состоялось 11 ян-
варя в 15.00, на нём присутствовали председа-
тель областной Думы Владимир Николаевич 
Карев, глава города Тамбова Алексей Влади-

Тёплые слова в светлый праздник 
Рождества

мирович Кондратьев, главный федеральный 
инспектор по Тамбовской области Сергей 
Иванович Маркин, помощник члена Совета 
Федерации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации Владимир Дмитриевич Клю-
ченок, начальники управлений области, 
представители городских и районных адми-
нистраций, представители тамбовского воин-
ства и казачества,  руководители предприятий 
области, учебно-образовательных заведений и 
другие официальные лица.

Центральным событием поздравления ста-
ла Рождественская Великая Вечерня, кото-
рую отслужил Преосвященнейший Влады-
ка в сослужении духовенства епархии. По 

По традиции в один из первых дней Рожде-
ственских праздников представители власти, 
главы районов, начальники областных управ-
лений и все желающие православные христи-
ане приходят в кафедральный собор поздра-
вить  епископа Тамбовского и Мичуринского 
Феодосия с Рождеством Христовым.
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завершении богослужения, за которым было 
прочитано Рождественское послание Свя-
тейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла, собравшиеся поздравили Владыку с 
праздником, высказав слова благодарности и 
признательности за его большой вклад в дело 
духовно-нравственного просвещения на Там-
бовской земле. 

Вторая часть праздничного поздравления 
состоялась в Питиримовском зале здания 
Тамбовской епархии. В рамках торжествен-
ного рождественского приёма состоялся 
рождественский концерт, в котором приня-
ли участие лучшие танцевальные и певческие 
коллективы воскресных школ города Тамбова.

Эстафета добра и радости
Очень плотный график в эти дни был и у 

Преосвященнейшего Владыки Феодосия, ко-
торый посетил все воскресные школы города 
Тамбова, Тамбовскую духовную семинарию и 
гимназию №7 имени святителя Питирима. 

Везде его визита ждали с нетерпением и на-
чали готовиться к нему ещё в конце прошлого 
года, подбирая тематику выступления, учиты-
вая при этом уже сложившиеся традиции: к 
примеру, где-то делается основной акцент на 
хореографию, у кого-то на вокал, а кому-то 
под силу и большие театральные постановки. 
На каждом выступлении в эти дни царила 
своя непередаваемая атмосфера праздника, в 
которую дети вложили искренность и чистоту 
своих чувств. 

Расписание рождественских концертов в 
воскресных школах областного центра было 
заранее размещёно на официальном сайте 
епархии. Поэтому среди зрителей рожде-
ственских утренников были не только роди-
тели воспитанников воскресных школ, но и 
пришедшие специально на праздник неко-
торые мамы с малышами, которые старались 
не пропустить ни одного Рождественского 
утренника. Юные зрители остались довольны. 

Праздничный Рождественский фестиваль на 
Тамбовской земле, открывшийся большой кон-
цертной программой в ТОГУК «Тамбовконцерт», 
получил своё продолжение в приходах и вос-
кресных школах епархии. Их воспитанники не 
только подготовили рождественскую празд-
ничную программу, но и запланировали в сво-
ём графике добрых рождественских дел посе-
щения домов престарелых, детей-инвалидов, 
одиноких бабушек и дедушек, живущих по со-
седству, – словом, всех тех, кто нуждается в их 
внимании и тёплой заботе.

Из жизни епархии
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После праздничного представления Владыка 
беседовал с детьми и вручал подготовленные 
подарки. 

Некоторые воскресные школы в этом году 
решили объединить свои выступления и вый-
ти на большую сцену. Например, воскресная 
школа Спасо-Преображенского кафедрально-
го собора и воскресная школа Лазаревского 
храма пригласили всех желающих разделить 
с ними рождественскую радость праздника 
в зале краеведческого музея, предложив вни-
манию зрителей рождественский концерт и 
самостоятельные хореографические и вокаль-
ные постановки. 

Рождественский концерт в Тамбовской духовной семинарии. 8 января 2011 г.

Рождественский концерт в Тамбовской духовной семинарии. 8 января 2011 г.

Воскресная школа Покровского собора г. Тамбова
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Рождественский концерт в Тамбовской духовной семинарии. 8 января 2011 г.

Посещение Питиримовской гимназии



Епископ Тамбовский и Мичурин-
ский Феодосий впервые посетил ин-
тернат для слабослышащих детей в 
селе Красненьком

Епископ Феодосий побывал на уроках, по- 
беседовав с воспитанниками этого учебного 
заведения, и поздравил учащихся и коллектив 
педагогов с праздником Рождества. После экс- 
курсии по школе гостей пригласили на празд- 
ничный рождественский концерт, который 
произвёл сильное впечатление на присутству- 
ющих. Дети прекрасно играли на скрипках, 
исполняли хореографические номера, читали 
стихи и пели песни вопреки своим ограни- 
ченным физическим возможностям. Невзирая 
на свою глухоту, немоту и потерю зрения, они 
от всего своего сердца славили Богомладенца. 
После концерта воспитанники интерната по- 
дарили Владыке Феодосию икону Спасителя, 
вышитую своими руками. Владыка, поблагода- 
рив коллектив педагогов и учащихся за тёплый 
приём, поздравил их с праздником Рождества 
и вручил детям подарки.



В работе заседания приняли 
участие архиепископ Верей-
ский Евгений, викарий Мо-
сковской епархии; епископ 
Тамбовский и Мичуринский 
Феодосий; полномочный пред-
ставитель Президента РФ по 
Центральному федерально-
му округу Георгий Сергеевич 
Полтавченко; его заместитель 
Антон Юрьевич Федоров; гла-
ва администрации Тамбовской 
области Олег Иванович Бетин; 
представители системы образо-
вания, культуры и духовенство.

На заседании Попечитель-
ского совета были рассмотре-
ны три основных вопроса. Речь 
шла о семье и семейных цен-
ностях, об итогах апробации 
учебного курса «Основы рели-

гиозных культур и светской 
этики», о планах предстоящей 
работы и подготовки к следу-
ющему заседанию. Епископ 
Тамбовский и Мичуринский 
Феодосий выступил с докладом 
«Семья как проявление Про-
мысла Божия о спасении че-
ловека», где обратил внимание 
на негативные тенденции се-
годняшней жизни, которые не 
дают возможности развивать-
ся семье и исполнять Богом 
установленное предназначе-
ние. С докладами также высту-
пили губернатор Тамбовской 
области Олег Иванович Бетин, 
руководители департаментов 
управлений образования Там-
бовской, Ярославской, Твер-
ской и Костромской областей.

21 января 2011 года в Межрегиональном социокультурном 
центре «Преображение» (с. Тулиновка Тамбовского района) 
прошло очередное заседание Попечительского совета по реа-
лизации проекта «Возрождение духовно-нравственного насле-
дия в условиях открытой социально-образовательной среды».

Заседание  
Попечительского 

совета по  
реализации  

проекта  
«Возрождение  

духовно- 
нравственного  

наследия  
в условиях  
открытой  

социально- 
образовательной 

среды»
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Губернатором Тамбовской области был вне-
сен ряд инициатив по развитию духовно-нрав-
ственного просвещения на Тамбовщине. Сре-
ди них — учреждение ежегодного конкурса на 
лучшее образовательное учреждение по духов-
но-нравственному воспитанию с вручением 
переходящего приза «Вифлеемская звезда». 
Еще одна инициатива губернатора — введение 
с 1 сентября 2011 года во всех школах должно-
сти заместителя директора по духовно-нрав-
ственному воспитанию с целью создания усло-
вий для непрерывного духовно-нравственного 
образования в школах с 1 по 11 классы.

Полномочный представитель Президента 
РФ Георгий Сергеевич Полтавченко наградил 
Олега Ивановича Бетина грамотой Президен-
та РФ за активное участие в работе Государ-
ственного Совета, а также медалью за работу 
по противодействию пожарам летом 2010 
года. Епископ Тамбовский и Мичуринский 
Феодосий за труды на ниве возрождения ду-
ховной жизни вручил губернатору высокую 
Патриаршую награду – орден святого благо-
верного князя Даниила Московского II степени.

В рамках заседания Попечительского совета 
состоялось первое заседание областного роди-
тельского клуба, в котором приняли участие ро-
дители, объединенные стремлением возродить 
традиции духовно-нравственного воспитания в 
семье. К собравшимся с приветственным сло-
вом обратились Георгий Сергеевич Полтавчен-
ко, Олег Иванович Бетин и председатель Учеб-
ного комитета Русской Православной Церкви, 
ректор Московской духовной академии и се-
минарии архиепископ Верейский Евгений. 
Заседания областного родительского клуба 
планируется проводить два раза в год. Идет ра-
бота по созданию муниципальных родитель-
ских клубов, которые будут использовать по-
мощь духовенства в работе с семьями и детьми.
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Перед заседанием участники Попечитель-
ского совета присутствовали на молебне, кото-
рый совершил архиепископ Верейский Евге-
ний в Успенском храме села Тулиновка. Затем 
гости познакомились с Центром искусств и 
возрождения народных ремесел, разместив-
шимся на базе отделения «Православная пе-
дагогика» Тамбовского педагогического кол-
леджа. Это отделение готовит специалистов 
для образовательных учреждений и воскрес-
ных школ (как учреждений дополнительного 
образования детей) для Тамбовщины и других 
регионов Центрального федерального округа. 

Между полномочным представителем Прези-
дента РФ и студентами отделения произошел 
обмен памятными подарками.

В фойе социокультурного центра была раз-
мещена выставка «Семейное воспитание», а 
также представлена экспозиция Тамбовской 
епархии, раскрывающая деятельность вос-
кресных школ, построенных по семейному 
типу. Отдельный стенд выставки был посвя-
щен воскресной школе Лазаревского храма  
г. Тамбова. В Тамбове участники заседания по-
сетили музейно-выставочный центр.

К публикации подготовила Елена Сергеева



Рождественская  
история для взрослых

Монолог 
открытого 
письма

В 
Рождественские дни, когда сердце наполняется светлой радо-
стью чудесного праздника, хочется поделиться ею со своими 
родными и близкими, друзьями и знакомыми, выразив им свои 
самые искренние и добрые чувства. А сделать это с давних вре-

мён помогала людям открытка. 
Привычно получая её в подарок или даря другим, мы обычно не заду-

мываемся о том, когда она появилась, какой она была, и кто участвовал 
в её создании. Кажется, открытка была всегда так же, как и мы. И хотя 
предметы не разговаривают, попытаемся послушать историю её появ-
ления в России из уст самой Рождественской открытки, на мгновение 
представив себя детьми. Рождество же!

открытые письма частным из-
дателям. Таким образом, наша 
семья значительно увеличилась.

А через четыре года после 
этого в Санкт-Петербурге про-
изошло ещё одно знаменатель-
ное событие. В общине святой 
Евгении появилась наша первая 
иллюстрированная родственни-
ца, которую стали называть не 
открытым письмом, а коротко 
– «открыткой». 

Санкт-Петербургский попе-
чительский комитет о сёстрах 
Красного Креста решил тогда 
выпустить с благотворительной 
целью не совсем обычные от-
крытые письма. Одна сторона 
письма оставалась неизменной, 
а с лицевой предполагалось по-
местить иллюстрацию, и не 
просто какую-нибудь картин-

Появление на свет
«Родилась» я в 19 веке от 

Рождества Христова, в первый 
день января 1872 года, в Рос-
сийском почтовом ведомстве. 
Назвали меня открытым пись-
мом, иллюстраций на мне тог-
да не было, «наряд» мой был 
предельно прост: на одной сто-
роне писался адрес, а на другой 
– текст. Принадлежу я к древ-
нему старинному роду, корни 
которого находятся в Европе. 

Российская семья
Шло время, постепенно раз-

расталась и российская ветвь 
нашей фамилии. А было это 
так… 

18 октября 1894 года ми-
нистр внутренних дел господин 
Тимашёв подписал распоря-
жение, разрешающее издавать 
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ку, а акварельный рисунок, 
выполненный петербургски-
ми художниками. Эскизы для 
первых четырёх открыток ри-
совал известный живописец 
Николай Каразин. Его рисунки 
были посвящены жизни рус-
ской деревни. Кроме сюжетов 
на крестьянские темы худож-
ник предложил использовать в 
качестве иллюстрации зимний 
пейзаж. Так появилась видовая 
(пейзажная) открытка, которая 
не утратила своей популярно-
сти и до сих пор. 

На всех четырех открытках 
художником было изображено 
зимнее время года, поэтому они 
ещё стали и прообразом пер-
вых новогодних открыток. Хотя 
строгого деления между рож-
дественскими и новогодними 
открытками тогда не было. До  
1 января 1918 года XX века 
Рождество праздновалось 25 
декабря. Поэтому для поздрав-
ления использовали любые от-
крытки, как с рождественским 
сюжетом, так и просто зимним. 
Впоследствии новогодняя от-
крытка получила своё дальней-
шее развитие и «выросла» из 
видовой в сюжетную. Но это 
несколько другая история. 

А пока вернёмся в 1898 год 
XIX века. В общине святой Евге-
нии к Рождеству Христову по-
печители выпустили ещё одну 
серию цветных иллюстриро-
ванных открыток. Открывала 
её открытка с рисунком худож-
ницы Елизаветы Меркурьевны 
Бём под названием «Сердце 
сердцу весть подаёт». Успех, 
надо сказать, был небывалый! 
Открытки быстро закончились, 
тираж пришлось допечаты-
вать, а составлял он первона-
чально 10 тысяч экземпляров 
каждой из десяти открыток(!), 
несмотря на то, что далеко не 

всем была доступна такая рож-
дественская весточка. Стоили 
открытки тогда недёшево, по 
ним даже можно было судить 
о социальной принадлежности 
людей. Почтовые иллюстри-
рованные карточки берегли, 
украшали ими комнаты и пред-
меты интерьера, делали из них 
шкатулки, учили по ним детей 
азбуке. В общем, использовали 
их творчески, как кому подска-
зывала фантазия. 

Надо заметить, что открыт-
ка несла не только весточку 
от близких, но и давала воз-
можность познакомиться с со-
временной живописью. Для 
открыток рисовали эскизы  
В. Васнецов, А. Бенуа, М. Несте-
ров, И. Репин, К. Маковский,  
Е. Бём и другие. Все имена труд-
но перечислить. Очень многие 
художники охотно помогали 
полиграфическому издатель-
ству общины святой Евгении. 
Благодаря общим стараниям 
издателей общины, живопис-
цев и благотворителей, эти от-
крытки выгодно отличались от 
всех остальных, даже от своих 
заграничных аналогов. Их от-
личало не только высокое по-
лиграфическое качество, но и 
художественный уровень. Это 
уже были не просто лубочные 

картинки, а маленькие шедев-
ры искусства. 

В художественную коллек-
цию издательства они попадали 
посредством тематических кон-
курсов, которые часто объявля-
лись издателями. В результате 
этих конкурсов издательство 
становилось собственником 
множества оригинальных ри-
сунков художников, среди ко-
торых несколько сотен эскизов 
имели несомненную художе-
ственную ценность. Конечно, 
далеко не все из них дошли до 
нашего времени. Многие из них 
были проданы на распродажах. 
Например, весной 1905 года 
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ции литерой N. На Купеческой 
улице в подвале двухэтажного 
особняка в крохотной комна-
тушке жила маленькая девочка. 
Кроме неё там ютились мама, 
папа, три младшие сестрёнки 
и братишка. В комнате почти 
всегда было темно и сыро, и де-
вочка с радостью пользовалась 
любой возможностью попасть 
на свет Божий. Вот и сейчас, 
подвязавшись потуже плат-
ком, она вылезла по скользкой, 
шаткой деревянной лестнице 
со скрипучими ступеньками из 
своего полутёмного подвала и 
застыла от изумления. С неба 
пушистыми хлопьями падал 
снег. Для неё он всегда был на-
стоящим чудом – так редко она 
его видела. Девочка сложила 
ладошки пригоршней и, почти 
не дыша, следила, как садятся 
к ней в ладони пушистые бе-
лоснежные снежинки. Вдоволь 
налюбовавшись нежными узор-
чатыми снежинками, она при-
близила ладони к лицу и вдохну-
ла носом так, как наслаждаются 
ароматом цветов. 

– И чем пахнет снег? – прямо 
над ней раздался чей-то голос.

Девочка вздрогнула и, горько 
вздохнув, неохотно посмотрела 
вверх. Так и есть: на огромной 
берёзе сидел Петька, сын при-
казчика, и, размахивая длинной 
палкой, пытался сбить сосульку 
с лепного карниза второго эта-
жа. Ей показалось, что он слиш-
ком давно воюет с сосулькой, и 
ему это занятие изрядно надо-
ело. Обрадовавшись хотя бы од-
ной живой душе во дворе, Петь-
ка проворно отбросил палку и 
пополз по ветке к стволу дерева. 
Девочка, не дожидаясь того, что 
будет дальше, как заяц, про-
мелькнула по двору, юркнув в 
заветную дыру в заборе. Петьку 
она опасалась: он постоянно её 

особой любовью и популяр-
ностью у современников. Ху-
дожнице удалось создать со-
вершенно новый вид открытки 
– сюжетно-обучающий. Ярким 
примером этому является це-
лая серия открыток, посвящён-
ная старославянской азбуке. 
Комплект красочных открыток 
был похож на своеобразный ма-
ленький букварь. 

Обучающими были не только 
открытки с азбукой. Талантли-
вая художница, любимая учени-
ца Николая Ивановича Крам-
ского, Елизавета Меркурьевна 
подбирала подходящие сюжеты 
и для поздравлений, беря за ос-
нову русские народные посло-
вицы, поговорки, сказки, загад-
ки, шутки и прибаутки. Больше 
всего её интересовала тема 
крестьянского быта. Излюблен-
ным приёмом художницы было 
изображение сюжетных сцен с 
детьми в русских национальных 
костюмах, как в крестьянских, 
так и в дворянских. Открытки 
с иллюстрациями Бём всегда 
безошибочно узнавались среди 
множества других. Безусловно, 
они не могли не нравиться, пре-
жде всего, тем, кто на них был 
изображён, – маленьким детям.

Белоснежный Ангел
Это история произошла 

очень давно в одном уездном го-
родишке, назовём его по тради-

община объявила о распрода-
же 145 рисунков со своего пе-
тербургского склада и 46 – с 
московского, и, конечно, об их 
дальнейшей судьбе нам ничего 
уже неизвестно. Но, несмотря 
на то, что были утрачены ориги-
налы тех рисунков, копии этих 
шедевров сохранились в от-
крытках, изданных, в том чис-
ле, и общиной святой Евгении. 

Самое большое количество 
открыток, изданных этой об-
щиной, принадлежит кисти 
Бём. Её открытки пользовались 

Рождество Христово
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дразнил, а иногда даже и дёргал 
за косички. Его многие во дворе 
не любили, он всегда хвастался 
и задавался – конечно, он же 
сын приказчика. А игрушки 
у него были такие, какие она 
лишь иногда видела в витринах 
магазинов на соседней улице, а 
ещё он часто появлялся во дво-
ре с леденцом на палочке и ни с 
кем никогда не делился. 

Но сейчас, оказавшись на 
Большой улице города, девочка 
уже совершенно забыла о Петь-
ке, она с интересом разгляды-
вала прохожих. Среди уличной 
пестроты и шума её внимание 
привлекла красавица в розовом  
пальто, подбитом чернобуркой, 
с белым кружевным зонтиком. 
Пожалуй, больше всего девочку 
занимал зонтик, и она, чтобы 
получше его рассмотреть, по-
плелась за незнакомкой. Кра-
савица неторопливо вышаги-
вала под руку с тучной дамой, 
запрятанной с головы до ног 
в какой-то пушистый мех, ко-
торый делал её ещё объёмней. 
На шляпке этой дамы смешно 
покачивался атласный бантик, 
словно считал её шаги. Бантик 
был очень милым, забавным 
и даже озорным, по крайней 
мере, он таким казался девоч-
ке, и ей хотелось улыбаться и 
весело подпрыгивать в такт ему. 
Но белоснежные поля зонти-
ка с цветочными узорами нра-
вились ей больше, к тому же 
пушинки лёгкого снега, плав-
но падающего с неба, напоми-
нали ей бабочек, порхающих 
сверху вниз. Красавица время 
от времени встряхивала зон-
тик, и снежинки летели с него, 
летели… и даже один раз по-
пали  девочке на ресницы, чем 
очень рассмешили её. После 
этого девочка уже не сводила 
глаз с зонтика и наблюдала за 

кружащимися «бабочками»-
снежинками, изредка улыбаясь 
этому маленькому для неё чуду. 

– Маман, – прощебетала 
красавица, – как Вам Мишель? 
Не кажется ли Вам, что он та-
кой душка? Вчера в гостиной у 
Лизе он написал мне в альбом 
стихотворение и нарисовал та-
кую прекрасную розу. Он очень 
мил, очень мил… И к тому же 
он очень неплохо вальсирует и 
играет на фортепьянах. 

Девочка пыталась сначала 
вслушиваться в разговор этих 
загадачно-роскошных дам, но 
ничего не могла понять. Нет, 
она, конечно, понимала отдель-
ные слова, но ей был не ясен их 
общий смысл, казалось, будто 
они разговаривают на каком-
то совершенно чужом ей языке. 
Хотя долго задумываться над 
непонятными фразами девоч-
ке не пришлось: дорога дальше 
делилась надвое. Дамы проде-
филировали прямо, а девочка, 
вздохнув, – очень уж не хоте-
лось расставаться с чудесным 
зонтиком, – повернула к торго-
вым рядам. 

Но прежде чем исполнить 
мамино поручение, она решила 
на минуточку заглянуть в «вол-
шебную» лавку, – так называла 
она её про себя. Конечно, в сам 
магазин девочка не решалась 
зайти, она только подходила к 

витринному окну и забывала 
про всё на свете. Разные фото-
графические открытки и по-
чтовые карточки притягивали 
её взгляд, будили её воображе-
ние, и она даже путешествовала 
вместе с ними по другим горо-
дам и странам, так ей казалось, 
а может, очень хотелось. А ещё 
она очень любила разговари-
вать с маленьким сгорбленным 
старичком. Он сидел всегда 
здесь у крылечка волшебного 
магазинчика, прохожие иногда 
подавали ему монетки. 

Старичок и девочка давно 
приметили друг друга, девочка 
подходила к нему и каждый раз 
говорила одну и ту же фразу: 
«Не холодно ли Вам, дедушка?», 
а старичок в ответ трогательно 
и смешно хлюпал носом и тёр 
большой заскорузлой ладонью 
глаза. Наверное, кроме девочки 
ему давно уже никто  не гово-
рил ничего подобного, но девоч-
ка об этом не знала и продол-
жала по-детски наивно задавать 
ему свой один и тот же  вопрос. 
В такие минуты сердце старика 
размягчалось, и, поманив рукой 
девочку поближе, он начинал 
ей рассказывать разные исто-
рии и сказки, а иногда дедуш-
ка тихонечко пел  для неё пес-

Рождество Христово
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Хотя дедушка говорил, что если 
очень сильно хотеть, то жела-
ние может исполниться, глав-
ное, в это верить. И на полпути 
к «волшебной» лавке она ловко 
«ныряет» на Базарной площади 
в очередь к часовне и растворя-
ется в ней. Пробравшись побли-
же к дверям, девочка прицепля-
ется к розовощёкой тётеньке 
в тулупе с пищащим свёртком 
на руках и шепчет заветное: «…
всяких мя напастей слободи…». 
Впереди, уже совсем близко, 
видна чудотворная икона, и чья-
то рука подталкивает её вперёд, 
девочка облегченно выдыхает и 
радуется, вроде бы её опять не 
заметили в толпе, никто не ру-
гался, что она лезет без очере-
ди. В поклоне склоняется она 
перед иконой и с жаром обра-
щается к ней как к живой: «Ма-
тушка Богородица, завтра та-
кой праздник, все будут дарить 
друг другу подарки… Но Ты же 
знаешь … Нам ничего никто не 
подарит, а я так хотела иметь ту 
карточку с Ангелом. Прошу…». 
Тут девочку толкнули: «Пожи-
вее, поживее!» – донёсся до неё 
чей-то голос, просьба осталась 
недосказанной, девочка успела 
только поцеловать краешек ки-
ота, до иконы она пока не дотя-
гивалась даже на носочках. 

В одно мгновенье толпа вы-
несла её на улицу. Так же, кру-
жась, падали хлопья снега, до-
носились призывные крики 
со стороны торговых рядов, 
медленно двигалась вереница 
людей к дверям часовни, но ей 
казалось, что что-то изменилось 
вокруг, она вдруг почувствова-
ла радость приближающегося 
праздника. Глубоко вдохнув 
свежего, немного морозного 
воздуха, девочка побежала на 
встречу к чудесным открыткам 
и старичку. Старичок, заметив 

вала холода и голода, и даже ап-
петитный запах, доносившейся 
из булочной, совершенно не 
смущал её. В эти редкие для неё 
мгновения она не замечала ни-
кого и ничего, здесь для неё су-
ществовали только старичок и 
дивные картинки. 

Среди множества почтовых 
карточек ей очень нравилась 
одна: на ней был изображён бе-
локрылый Ангел и буква «Аз» – 
та единственная буква, которую 
она запомнила. Девочке очень 
нравился Ангел, она назубок зна-
ла всё, что написано на открытке. 
Как только диковинная карточ-
ка появилась в витрине, дедушка 
прочитал все надписи, а девоч-
ка запомнила и часто шептала: 
«Всяких мя напастей слободи и 
от печалей спаси, молюся ти…». 
Ей даже казалось, что этот бело-
крылый Ангел иногда прилетает 
к ним подвальчик и беззвучно 
стоит в углу на соломе, у её из-
головья, но почему-то его кроме 
неё никто больше не замечает, 
а все подсмеиваются над ней. 

Девочке очень хотелось иметь 
эту открытку, принести домой 
хотя бы на несколько минуто-
чек и показать домашним: «Вот 
он, мой Ангел! Он есть, он суще-
ствует!» Но это всего лишь меч-
та, которая никогда не сбудется. 

ни, почему-то они всегда были 
очень грустные, у девочки из 
глаз падали слезинки, а стари-
чок гладил её по голове и всегда 
приговаривал: «Доброе у тебя 
сердце, доброе у тебя сердце…». 

Он часто рассказывал ей, как 
ходил к преподобному Сергию 
в Лавру, о чудесах, которые про-
исходят у его мощей, о долгой 
дороге и попутчиках. Всю эту 
историю девочка знала наи-
зусть, но каждый раз с интере-
сом слушала, как будто в пер-
вый раз. А потом они вместе 
смотрели на картинки-открыт-
ки, и он опять рассказывал ей, 
но уже о том, что было изобра-
жено на них, и читал подписи, 
шутки и прибаутки, написан-
ные на некоторых открытках, 
а девочка старалась запомнить 
услышанное. В отличие от неё 
дедушка умел читать. Однаж-
ды он палочкой на земле наца-
рапал какие-то знаки, пытаясь 
учить её грамоте. Девочка за-
помнила только букву «Аз». С 
тех пор урок больше не повто-
рялся. Не часто могла она при-
ходить сюда, слишком далеко 
это местечко было от её дома. 
Да и мама сильно бранила её 
за долгие отлучки, хотя, когда 
девочка оказывалась здесь, она 
забывала обо всём, не чувство-

Рождество Христово
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ее издали, торопливо встал и 
проворно стал взбираться по 
крутым ступеням к дверям лав-
ки, так что девочка не успела 
произнести своё обычное при-
ветствие и осталась в растерян-
ности стоять у ступенек. 

– Ты только не уходи, – обер-
нувшись, произнёс ей дедушка, 
– я сейчас, мигом, – и скрылся 
за тяжелой дверью магазина. 

Девочка медленно подошла 
к витрине и, как всегда, стала 
разглядывать картинки. Среди 
очень знакомых ей почтовых 
карточек она заметила несколь-
ко новых, рождественско-но-
вогодних. На них были изо-
бражены такие же, как и она, 
маленькие дети, и ещё что-то 
написано. Девочка им улыбну-
лась и вдруг неожиданно для 
себя обнаружила: на месте, где 
всегда находился её белоснеж-
ный Ангел, красуется барышня 
в расписном кокошнике. Ко-
нечно, что и говорить, барыш-
ня была прехорошенькая, но 
девочке она не понравилась. 
«Зачем она заняла место Анге-
ла, моего белоснежного Анге-
ла? – наморщив лобик, думала 
она. Со времени, как карточка 
с Ангелом появилась в этой ви-
трине, девочка сразу же стала 

считать его своим, почему, она 
и сама не знала, а только часто 
повторяла: «Мой белоснежный 
Ангел». Но кроме дедушки об 
этом никто не знал. 

Сейчас слёзы катились по её 
щекам, на душе становилось 
всё тяжелее и тяжелее. В этот 
момент она уже и не желала 
иметь эту открытку, ей очень 
хотелось только одного, чтобы 
карточка опять появилась здесь, 
в витрине, и она могла хотя бы 
изредка любоваться на неё. 

Звук распахнувшейся двери 
магазина прервал её мысли, на 
крыльце показался дедушка и 
помахал ей рукой. Девочка, по-
думав, что он нуждается в по-
мощи, тотчас вскарабкалась по 
скользким ступенькам и, ухва-
тив старичка под руку, осторож-
но повела вниз. Спустившись, 
старичок сел на своё место, 
немного отдохнул, посмотрел 
на девочку и, как будто что-то 
вспомнив, полез за пазуху. Бе-
режно вынув какой-то свёр-
ток, он протянул его девочке. 

– Мне?! – прошептала она 
и почему-то спрятала руки за 
спину.

– Ты же всегда хотела, – 
взволнованно и глухо произнёс 
он, – неужели я ошибся?

Девочка взяла свёрток и осто-
рожно стала разворачивать 
бумагу. Сердце тихонечко за-
билось, щёки покраснели, ды-
хание сбилось, перед ней на ла-
дони лежала почтовая карточка, 
а с неё смотрел  белоснежный 
Ангел, её Ангел. Ей казалось, что 
это всего лишь сон, красивый, 
добрый сон, она не могла пове-
рить в происходящее. Девочке 
даже было трудно радоваться, 
она была просто ошеломлена. 

Так же тихо падал снег, со-
всем рядом слышались окрики 
с торговых рядов, поглаживая 
седую бороду, сидел дедушка и 
чему-то кротко улыбался. 

***
С того дня прошло много 

лет. Многое поменялось за это 
время на белом свете. Девочка 
давно выросла и стала медицин-
ской сестрой. Очень изменился 
и городок, в котором она про-
вела своё детство. Много всего 
довелось ей пережить в своей 
жизни, и когда ей было осо-
бенно горько, она вспоминала 
старичка с кроткой улыбкой, 
белоснежного Ангела, которого 
возила всегда с собой, и от этих 
детских воспоминаний ей ста-
новилось тепло и радостно. Горе 
тут же отступало, или она его 
уже просто не ощущала, дет-
ская радость грела сердце. 

Елена Сергеева
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в своем распоряжении церков-
ных или иных зданий, где могли 
бы совершаться богослужения. 
На территории епархии рас-
положено 36 часовен, которые 
имеют статус приписных и за-
креплены за близлежащими 
приходами.

По всей епархии активно 
продолжается восстановление 
разрушенных и строительство 
новых храмов. Завершены ра-
боты по возведению Свято-
Троицкого собора в северной 
части города Тамбова, и в нем 
уже совершаются регулярные 
богослужения. На территории 
2-й городской больницы имени 
архиепископа Луки возведен 
храм в честь великомученика 
и целителя Пантелеимона. К 
юбилейной дате – 100-летию 
со дня прославления епископа 
Питирима в лике святых – пла-
нируется завершить реставра-

ной им епархиальной школе, 
собирание библиотеки, участие 
в окормлении зарождающихся 
приходов, решение не только 
духовных, но и бытовых во-
просов жителей Тамбовщины 
– вот основные вехи просвети-
тельского служения в крае свя-
тителя и чудотворца Питирима. 
На него мы должны равняться 
в своем ежедневном служении.

Позвольте мне рассказать вам 
об основных вехах жизни Там-
бовской епархии в 2010 году и 
сообщить некоторые статисти-
ческие данные.

В настоящее время в Тамбов-
ской епархии зарегистрирова-
но 172 местные православные 
религиозные организации, из 
них 162 прихода, 6 монасты-
рей, 3 архиерейских подворья и 
храм Тамбовской духовной се-
минарии. В  епархии – 138 хра-
мов. 22 прихода пока не имеют 

По милости Божией завер-
шается очередной год в жизни 
Тамбовской епархии. Мы со-
брались для подведения итогов 
уходящего года и, вместе с тем, 
для обсуждения волнующих во-
просов, выявления трудностей 
и планирования дальнейшей 
епархиальной деятельности. 
Необходимо, чтобы наше слу-
жение на ниве Христовой при-
носило добрые плоды на поль-
зу Отечеству и во славу Святой 
Православной Церкви, как 
когда-то принесло добрые пло-
ды служение святых земли Там-
бовской и, прежде всего, святи-
теля Питирима, 100-летие со 
дня прославления которого нам 
предстоит праздновать в 2014 
году. Его деятельность заслужи-
вает пристального внимания: 
повсеместное строительство 
храмов, открытие монастырей, 
подготовка пастырей в создан-

Т
амбовская  
епархия  
на службе  
Богу и людям
(доклад на ежегодном  
Епархиальном собрании 
Тамбовской епархии 
28 декабря 2010 г.)

Епископ Тамбовский и Мичуринский  
ФЕОДОСИЙ
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хиерейским чином: храм свято-
го благоверного князя Алексан-
дра Невского в р.п. Мучкапский 
и храм в честь великомученика 
Димитрия Солунского в с. Ста-
рое Хмелевое Мичуринского 
района.

18 декабря текущего года со-
стоялось выездное заседание 
рабочей группы по сбереже-
нию культурно-исторического 
наследия при Общественной 
палате Тамбовской области, в 
ходе которой было принято ре-
шение поддержать инициативу 
епископа Феодосия о восста-
новлении колокольни Спасо-
Преображенского кафедраль-
ного собора города Тамбова, 
приуроченное к 200-летию От-
ечественной войны 1812 года.

На приходах Тамбовской 
епархии совершают свое слу-
жение 145 священников и 12 
диаконов. Количество заштат-

цию Иоанно-Предтеченского 
храма и строительство коло-
кольни в Казанском мужском 
монастыре города Тамбова. 
Решается вопрос об отселении 
жильцов и о передаче здания 
32 школы Казанской обители. 
Ведутся работы по воссозданию 
в Вознесенском женском мона-
стыре города Тамбова главного 
монастырского храма. На се-
годняшний день собор возведен 
до подкупольной части. Также 
восстанавливается разрушен-
ный Иоанно-Предтеченский 
собор Трегуляевской мужской 
обители. 

В 2010 году освящены малым 
чином три храма: храм в честь 
великомученика и целителя 
Пантелеимона г. Тамбова, Свя-
то-Троицкий храм г. Тамбова; 
Никольский храм с. Николь-
ское Рассказовского района. 
Два храма были освящены ар-

ных клириков епархии состав-
ляет 17 человек, находящихся 
под запрещением – 7. 2 свя-
щеннослужителя перешли в 
другие епархии. За отчетный 
период было совершено 12 свя-
щеннических и 16 диаконских 
хиротоний.

В епархии имеется 6 мона-
стырей: 3 мужских и 3 женских. 
Это Казанский мужской мо-
настырь г. Тамбова, Трегуляев-
ский Предтеченский мужской 
монастырь, Козловский Свя-
то-Троицкий мужской мона-
стырь, Вознесенский женский 
монастырь г. Тамбова, Сухо-
тинский Знаменский женский 
монастырь, Мамонтовский Ни-
кольский женский монастырь. 
В мужских монастырях несут 
свое послушание 11 насель-
ников, в женских монастырях 
– 20 насельниц. Общее число 
насельников монастырей Там-
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но с Тамбовской епархией был 
организован и проведен реги-
ональный этап олимпиады по 
«Основам православной культу-
ры» для учащихся 5-11 классов 
на базе Межрегионального со-
циокультурного центра «Пре-
ображение» в селе Тулиновка 
Тамбовского района.

2 июля центр «Преобра-
жение» посетил глава Прави-
тельства  России В.В. Путин, 
который побывал на уроке дис-
танционного обучения для де-
тей, не имеющих возможности 
ходить в школу по состоянию 
здоровья, а также осмотрел 
спортивный зал. Для епархии 
социокультурный комплекс в 
Тулиновке имеет очень важ-

поисковой, краеведческой, из-
дательской, благотворительной, 
воспитательной и просветитель-
ской деятельностью. Значитель-
ная часть из них создана на базе 
городских приходов епархии 
для решения задач религиозно-
го образования и катехизации.

В уходящем году Епархиаль-
ный совет провел 4 заседания. 
На них были рассмотрены во-
просы текущей жизни епархии 
и духовной семинарии, работа 
епархиальных отделов, пожа-
роопасная ситуация в регионе. 
Особое внимание уделялось 
вопросам тесного взаимодей-
ствия благочинных округов, со-
трудничества с прихожанами 
разных профессиональных и 
социальных категорий, акти-
визации деятельности приход-
ских воскресных школ в сфере 
духовно-нравственного воспи-
тания и образования.

Значимым событием уходя-
щего года стало участие Там-
бовской области в апробации 
школьного курса «Основы ре-
лигиозных культур и светской 
этики». Область вошла в чис-
ло девятнадцати регионов, где 
учебные программы школ в 
2010 году пополнились новы-
ми предметами. Родительской 
общественности была предо-
ставлена широкая возможность 
ознакомиться с содержанием 
комплексного учебного курса.  
В эксперименте приняли уча-
стие 634 школы, что составляет 
100% от общего числа образо-
вательных учреждений Тамбов-
ской области. К 1 декабря 2010 
года количество школьников, 
выбравших для изучения курс 
«Основы православной культу-
ры», составило 84% от общего 
числа.

22 января 2010 года Управ-
лением образования и науки 
Тамбовской области совмест-

бовской епархии составляет 31 
человек, из них монашеству-
ющих – 11 человек. В истек-
шем году было совершено два 
монашеских и два иноческих 
пострига. Мужские и женские 
обители должны вновь стать 
центрами духовного просвеще-
ния, приобщения людей к не-
иссякаемому богатству Право-
славия, высоконравственными 
опорами в современном мире. 

Высшим духовным учебным 
заведением епархии является 
Тамбовская духовная семина-
рия, находящаяся в Казанском 
мужском монастыре города 
Тамбова. На сегодняшний день в 
ней обучаются 103 студента. За 5 
лет существования Тамбовской 
духовной семинарии ее окончил 
51 человек. Из числа выпуск-
ников священный сан приняли 
45 студентов. В текущем году 
было рукоположено в священ-
ный сан 6 студентов из выпуск-
ников очного отделения. Се-
минария является источником 
кадров для приходов епархии.

С каждым годом значительно 
увеличивается библиотечный 
фонд семинарии. На сегодняш-
ний день он состоит из 39606 
единиц хранения, в том числе 
30168 книг, 6473 учебных по-
собия, 2619 журналов, 346 CD, 
DVD дисков, аудио- и видео-
кассет. Готовится к публикации 
первый выпуск «Трудов Там-
бовской духовной семинарии», 
в который войдут исследования 
преподавателей тамбовской ду-
ховной школы. В истекшем году 
продолжал свою деятельность 
Интернет-сайт Тамбовской ду-
ховной семинарии.

В епархии зарегистрирова-
но 84 церковно-приходские 
воскресные школы, действуют 
65 православных духовно-про-
светительских Центров, зани-
мающихся исследовательской, 
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концерты. В течение года де-
легации Тамбовской епархии 
принимали участие в XVIII 
Международных Рождествен-
ских образовательных чтениях, 
в фестивале православных СМИ 
«Вера и слово», в общероссий-
ском православном молодеж-
ном форуме «Феодоровский 
городок», в IV Всецерковном 
съезде епархиальных миссио-
неров Русской Православной 
Церкви.

В епархии состоялись меро-
приятия, посвященные Дню 
православной книги, Дню 
славянской письменности, 
65-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, XV Пи-
тиримовские чтения и впервые 

ное значение, так как в центре 
«Преображение» 1 сентября 
текущего года открылось от-
деление  «Православная пе-
дагогика» тамбовского педа-
гогического колледжа. Целью 
создания отделения является 
удовлетворение потребностей 
образовательных учреждений, 
воскресных школ (как учреж-
дений дополнительного обра-
зования детей) Тамбовщины и 
других регионов в преподавате-
лях «Основ православной куль-
туры», владеющих широким 
спектром умений и навыков.

В целом 2010 год был весьма 
насыщен событиями. По тра-
диции в начале года прошли 
Рождественские праздничные 

I Юношеские Питиримовские 
чтения, V Образовательные 
чтения Центрального Феде-
рального Округа, в работе кото-
рых участвовали представитель 
Президента РФ в ЦФО Г.С. Пол-
тавченко, руководители города 
и области.

В июне 2010 года в Тамбове 
состоялся заключительный этап 
V Оптинского форума, на кото-
ром были прочитаны доклады о 
духовном наследии оптинских 
старцев, рассмотрены вопросы 
нравственного состояния обще-
ства, деятельности библиотек 
и музеев Тамбовской области, 
проблемы сохранения облика 
провинциального города, его 
культурно-исторической среды. 
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По итогам форума участники 
приняли обращение к адми-
нистрации города Тамбова об 
установке памятных знаков на 
месте разрушенных храмов. 
Это помогло бы популяризации 
историко-культурного насле-
дия, сохранению памяти, спо-
собствовать духовно-нравствен-
ному воспитанию горожан, 
предотвращению попыток 
фальсификации истории.

В 2010 году епархия участво-
вала в различных фестивалях, 
выставках и конкурсах. Это 
Международный литературный 
конкурс «Лицо России», Сла-
вянские фестивали в образова-
тельных учреждениях системы 
НПО и СПО, Всероссийский 
фестиваль «Добрая песня Рос-
сии – 2010», VI Международ-
ный конкурс детского творче-
ства «Красота Божьего мира», 
Всероссийская выставка-форум 
«Русь православная – к Дню на-
родного единства», VI  Между-
народный фестиваль «Лучезар-
ный ангел».

9 января 2010 года епископ 
Феодосий и губернатор Тамбов-
ской области О.И. Бетин подпи-
сали договор о сотрудничестве 
в сфере образовательной, соци-
альной и культурно-просвети-
тельской деятельности между 
администрацией Тамбовской 
области и Тамбовской епархи-
ей. Благодаря подписанию это-
го документа у епархии появи-
лась возможность осуществлять 
миссию среди подрастающего 
поколения на новом качествен-
ном уровне. В рамках договора 
был создан Координационный 
совет по развитию системы ду-
ховно-нравственного воспита-
ния.

Наиболее ярким примером 
реализации данного соглаше-
ния является  разработка про-
цедуры перевода воскресных 

школ в статус учреждений до-
полнительного образования. 
Такой перевод стал возможен 
вследствие того, что в боль-
шинстве воскресных школ де-
тей учат пению, изобразитель-
ному искусству, словесности, 
краеведению, организуют для 
них паломнические поездки, 
приобщая к великой русской 
культуре, дают полноценное 
культурное развитие и образо-
вание, дополнительное к обще-
му школьному. В результате 
совместной деятельности по 
лицензированию воскресных 
школ была проведена экспер-
тиза двадцати двух образова-
тельных программ. Указанные 
программы реализуются на 
базе трех воскресных школ, уч-
редителями которых являются 
приходы Тамбовской епархии, 
активно участвующие в соз-
дании системы духовно-нрав-
ственного воспитания на му-
ниципальном и региональном 
уровнях.

2 ноября в здании Тамбовско-
го епархиального управления 
состоялся прием педагогиче-
ской общественности, в кото-
ром приняло участие более 200 
директоров и педагогов обще-
образовательных школ города 
Тамбова и Тамбовской области. 
После обсуждения насущных 
проблем, связанных с апроба-
цией курса «Основы православ-
ной культуры» в Тамбовской 
области, прошла церемония 
награждения педагогов города 
и области благодарственными 
грамотами Отдела религиозно-
го образования и катехизации 
Русской Православной Церкви. 
Высоких наград были удосто-
ены завуч воскресной школы 
при Вознесенском женском 
монастыре Людмила Петровна 
Белых, педагог курса «Основы 
православной культуры» гимна-

зии № 7 г. Тамбова Алёна Вик-
торовна Серёгина, проректор 
Мичуринского педагогического 
института Валентин Яковлевич 
Никульшин.

С 24 по 26 ноября 2010 года 
в семинарии прошли курсы по-
вышения квалификации для 
преподавателей начальных 
классов школ и учебных заведе-
ний города Тамбова и Тамбов-
ской области по предмету «Ос-
новы религиозных культур и 
светской этики (ОРКиСЭ)». На  
курсах «Актуальные проблемы 
преподавания православной 
культуры в общеобразователь-
ной школе» за период с 2005 по 
2010 годы подготовлено более 
400 учителей.

Особое внимание за минув-
ший год было уделено военно-
патриотическому воспитанию 
молодежи. Духовное окормле-
ние подростков осуществлялось 
на совместных богослужениях, 
во время совершения Таинств, 
на плановых встречах, беседах, 
лекциях, семинарах, Днях при-
зывника, военно-патриотиче-
ских сборах, в паломнических 
поездках.

В отчетном году подписано 
соглашение о сотрудничестве 
Тамбовской епархии и обще-
образовательной школы-интер-
ната с первоначальной летной 
подготовкой им. М.М. Расковой. 
В кадетской школе-интернате 
в честь великомученика Геор-
гия Победоносца (г. Уварово) 
проводятся факультативные 
занятия по предмету «Осно-
вы православной культуры». 
Развивается взаимодействие с 
военно-патриотическим объ-
единением молодежи области 
- «Победа», с Союзом десант-
ников России. В программу 
некоторых районных воен-
но-патриотических клубов и 
патриотических клубов, орга-
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ные комнаты. 
Отдельного внимания за-

служивает тема пожаров 2010 
года. Этим летом мы молились 
о дожде и напоминали о важ-
ности молитвы как личной, 
так и общественной в период 
испытаний и природных сти-
хий. В связи с пожароопасной 
обстановкой в начале августа 
текущего года было проведено 
совещание со священниками, 
ответственными за социально-
благотворительную сферу, и 
благочинными округов по во-
просам предупреждения пожа-
ров и оказания социальной по-
мощи пострадавшим. Епархия 
в тесном взаимодействии с 
МЧС осуществляла поддержку 
пострадавшим от пожаров, ока-
зывала материальную помощь. 
Для сбора денежных средств 
был открыт расчетный счет. 
Вещи, одежду и иную матери-
альную помочь собирали в Ла-
заревской церкви города Там-
бова. В Казанском монастыре 
осуществлялось круглосуточное 
телефонное дежурство. Каж-
дой пострадавшей семье было 
выделено епархией по 10 тыс. 
рублей. По просьбе трех пого-
рельцев им приобрели посуду и 
мебель на сумму 18 тыс. рублей. 
Собранные одежда и вещи, ко-
торых оказалось в избытке, рас-
пределили по приходам для ма-
лоимущих семей. В результате 
оперативных и скоординиро-
ванных действий сотрудников 
МЧС и рабочей группы, состо-
ящей из священнослужителей 
епархии, удалось справиться со 
сложной ситуацией в регионе с 
минимальными потерями.

23 декабря 2010 года состоя-
лось подписание соглашения о 
сотрудничестве между епархи-
ей и Главным управлением МЧС 
России по Тамбовской области. 
Соглашение предусматривает 

и детям-сиротам, устраива-
ются совместные просмотры 
православных кинофильмов и 
их обсуждение, распростране-
ние листков на Пасху, оказание 
помощи в проведении уборок 
храмов и летнем православном 
центре «Спас». 

На сегодняшний день в Там-
бовской епархии при храмах 
действуют 6 пунктов веще-
вой помощи, благотворитель-
ная столовая в г. Мичуринске 
и служба доставки благотво-
рительных обедов на дом в г. 
Тамбове, две группы помощи 
на дому, три добровольческих 
группы прихожан.

С 2010 года в Вознесенском 
женском монастыре города 
Тамбова в храме в честь свято-
го праведного Иоанна Крон-
штадтского раз в две недели, в 
воскресный день, совершается 
Божественная литургия для сла-
бослышащих.

По итогам конкурса «Наци-
онального благотворительного 
фонда» в Москве Тамбовская 
епархия в 2010 году получила 
грант на реализацию проек-
та «Дорога к храму – помоги 
ближнему». Проект направлен 
на создание условий для посе-
щения храмов и святых мест 
инвалидами-колясочниками с 
помощью службы социального 
автобуса.

В этом году из епархиально-
го Отдела по взаимодействию 
с Вооруженными Силами, 
правоохранительными учреж-
дениями и казачеством был 
выделен Отдел по тюремному 
служению. В настоящее время 
епархия взаимодействует с 15 
учреждениями УФСИН России 
по Тамбовской области. Окорм-
ление осуществляется 11 свя-
щеннослужителями. В 8-ми уч-
реждениях действуют домовые 
храмы, в 2-х устроены молель-

низованных на базе професси-
ональных технических училищ 
(№№ 13, 14, 20, 34), наряду со 
специальными военными пред-
метами был введен факульта-
тивный курс «Основы право-
славной культуры».

В августе Тамбов посетила 
московская молодежная группа 
«Преображенское братство». 
Состоялся обмен опытом по во-
церковлению и приобщению 
молодежи к храму. Ребята по-
сетили храмы и монастыри го-
рода Тамбова, познакомились с 
историей Тамбовской епархии.

Одним из приоритетных на-
правлений деятельности духо-
венства и мирян Тамбовской 
епархии стало окормление госу-
дарственных детских социаль-
ных и медицинских учрежде-
ний области. В рождественские 
и пасхальные дни священнослу-
жители, студенты Тамбовской 
духовной семинарии, учащие-
ся воскресных школ посещали 
дома ребенка и дома инвалидов. 
Для детей и взрослых указан-
ных заведений организовыва-
лись праздничные концерты, 
спектакли, раздавались подар-
ки. Духовенство епархии тра-
диционно участвовало и в меро-
приятиях, посвященных Дню 
защитника Отечества, Дню По-
беды, Международному дню за-
щиты детей, Дню матери, Дню 
пожилого человека, Междуна-
родному дню инвалидов.

Молодежное православное 
волонтерское движение, в со-
став которого входят 28 чело-
век из числа студентов семи-
нарии и вузов города  Тамбова, 
проводит активную работу по 
воцерковлению молодежи и 
помощи ближним. Участника-
ми волонтерского движения 
организуются выступления в 
детских домах, осуществляется 
оказание помощи инвалидам 
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координацию совместных дей-
ствий по оказанию помощи 
пострадавшему населению в 
чрезвычайных ситуациях, про-
ведение совместных учений и 
тренировок по подготовке к 
действиям при возникновении 
чрезвычайных ситуаций, а так-
же совместное участие в конфе-
ренциях, совещаниях, семина-
рах и выставках.

В 2010 году были также под-
писаны соглашения о сотруд-
ничестве с Управлением здра-
воохранения и Управлением 
труда и социального развития 
области, взаимодействие с ко-
торыми активно развивается. 
Реализация этих соглашений 
касается проблем детского от-
дыха, многодетных и малообе-
спеченных семей, инвалидов, 
детей-сирот, организации па-
тронажных служб, сестричеств, 
устройства молельных комнат, 
а также проведения совмест-
ных благотворительных акций 
и семинаров.

5 сентября прошла конфе-
ренция по теме: «Состояние и 
перспективы катехизаторской 
деятельности в Тамбовской 
епархии». В ней участвова-
ли благочинные, настоятели и 
представители приходов Там-
бовской епархии, которые за-
нимаются вопросами катехиза-
ции и миссионерства.

В текущем году продолжалась 
работа по разработке норма-
тивных документов для кате-
хизаторской работы в епархии. 
Перед благочиниями был по-
ставлен вопрос об открытии 
в каждом благочинническом 
округе Интернет-сайта для пу-
бликации важнейших событий. 
Особое внимание уделялось 
вопросам улучшения деятель-
ности библиотек в благочин-
нических округах и приходах. 
Для активизации деятельности 

благочиний благочинным на-
значены по четыре помощника, 
которые будут отвечать за орга-
низацию миссионерской, кате-
хизаторской, образовательной 
деятельности и работы с право-
охранительными учреждения-
ми в благочиниях.

В 2010 году 46 священнос-
лужителей осуществляли вза-
имодействие с 98 подразделе-
ниями, дислоцированными на 
территории Тамбовской обла-
сти, в том числе с Тамбовским 
высшим военным авиацион-
ным инженерным училищем 
радиоэлектроники, с 15 воин-
скими частями, 13 воинскими 
учреждениями, с 7 военными 
представительствами и 4 уч-
реждениями территориальных 
и федеральных органов испол-
нительной власти.

На территории войсковых ча-
стей расположено 4 храма (из 
них два домовых) и 3 часовни 
(одна домовая). В частях, на тер-
ритории которых расположены 
храмы, регулярно совершаются 
богослужения. Там, где име-
ются часовни и специальные 
молитвенные помещения, со-
вершаются молебны, панихиды 
и иные требы. В стадии строи-

тельства находятся два храма: 
в межвидовом учебном центре 
РЭБ и войсковой части Военно-
космических сил Российской 
Федерации в р.п. Знаменка.

Велась работа по взаимодей-
ствию Тамбовской епархии 
и Центра специальной связи 
и информации ФСО России в 
Тамбовской области, Управ-
ления Федеральной службы 
судебных приставов по Там-
бовской области, Управления 
Федеральной службы Россий-
ской Федерации по контролю 
за оборотом наркотиков по 
Тамбовской области.

В июне 2010 года в рамках 
сотрудничества между Тамбов-
ской епархией и Управлением 
ГАИ-ГИБДД-УВД по Тамбов-
ской области был утвержден 
план проведения совместных 
мероприятий на 2010-2011 гг. 

В настоящее время на тер-
ритории Тамбовской епархии 
существует Отдельское Казачье 
Общество, которое окормля-
ется клириками храма свято-
го Лазаря Четверодневного в г. 
Тамбове. Тамбовская область 
не относится к территории тра-
диционного компактного про-
живания казачества и не имеет 

Церковь и общество
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можно взять с сайта епархии, 
который в этом году был полно-
стью обновлен. Сайт епархии 
обеспечивает информирование 
Интернет-аудитории о новост-
ных и иных значимых событиях 
в жизни епархии. Быть в курсе 
этих событий рекомендуем всем 
о.о. благочинным, заведующим 
епархиальными отделами, на-
стоятелям и клирикам епархии.

В этом году в Спасо-Преобра-
женском кафедральном соборе 
г. Тамбова с 16 по 20 мая пре-
бывали частица мощей святой 
блаженной Матроны Москов-
ской. Многие жители города и 
области пожелали помолиться 
блаженной Матроне. Духовен-
ством епархии совершались 
молебны с чтением акафиста. 
С 1 мая по 1 июня в г. Тамбо-
ве пребывала частица мощей 
святителя Николая Чудотворца. 
Уже стала ежегодной традиция 
встречи Вышенской иконы Бо-
жией Матери. С 18 сентября 
по 5 октября в Спасо-Преоб-
раженском соборе Тамбова 
были открыты для поклонения 
святыни Толгского женского 
монастыря: частица Ризы Спа-
сителя, икона Божией Матери 
«Толгская», икона с частицей 
мощей святителя Игнатия 
(Брянчанинова) и ковчежец с 
частицей мощей великомуче-
ницы Варвары.

Таковы итоги прошедшего 
2010 «лета благости Господ-
ней». С верой и надеждой всту-
пая в новый 2011 год, призовем 
благословение Божие на пред-
стоящие труды благочинных, 
настоятелей, настоятельницы 
женского монастыря, председа-
телей Приходских советов, ве-
рующих Тамбовской епархии и 
всех жителей Тамбовского края, 
которые осуществляют свою 
деятельность во славу Божию 
и нашего родного Отечества.

в историю Тамбовской епар-
хии, в историю крестного пути 
Русской Православной Церкви. 
На конец отчетного периода 
Соборным постановлением к 
лику общецерковных святых 
причислены 26 новомучеников 
и исповедников Тамбовско-
го края. Всего же в трех томах 
представлены документальные 
свидетельства духовного под-
вига и мученической кончины 
1230 православных священнос-
лужителей, монашествующих и 
мирян.

Продолжается издание жур-
нала «Тамбовские епархиаль-
ные ведомости».  Актуальным 
для использования в просве-
тительских целях является на-
личие у храмов собственных 
Интернет-сайтов, где должна 
освещаться текущая деятель-
ность благочиния или прихода. 
На страницах сайта может быть 
размещена контактная инфор-
мация, показана деятельность 
воскресной школы, приходской 
библиотеки, опубликовано рас-
писание богослужений.

Святейший Патриарх Кирилл 
в своем докладе на Епархиаль-
ном собрании Москвы 22 де-
кабря 2010 года положительно 
оценил проект «Православная 
стенгазета», осуществляемый 
Интернет-порталом  «Право-
славие и мир» совместно с Си-
нодальным информационным 
отделом Московского Патри-
архата. Это Интернет-издание 
выходит по многочисленным 
просьбам священников из раз-
личных епархий Русской Пра-
вославной Церкви как ежене-
дельная приходская газета. В 
каждом номере представлены 
новости Церкви, слово Патри-
арха, рассказы о праздниках, 
духовное чтение. «Православная 
стенгазета» доступна в Интер-
нете бесплатно. Номера газеты 

отдельных казачьих поселений. 
На сегодняшний день числен-
ный состав казаков составляет 
2150 человек, из которых моло-
дежь – 700 человек. 

Сотрудничество Церкви и 
средств массовой информации 
способствует духовному воз-
рождению и оздоровлению со-
временного общества. В январе 
2010 года, в рамках ежегодного 
фестиваля тамбовских СМИ, 
были вручены дипломы победи-
телям конкурса на лучшее осве-
щение православной тематики 
в средствах массовой информа-
ции Тамбовской области.

23 июня 2010 года в здании 
Тамбовского епархиального 
управления был проведен VI  
форум журналистов средств 
массовой информации и духо-
венства Тамбовского края «Слу-
жение Церкви и СМИ в духов-
но-нравственном просвещении 
общества». На этом форуме 
прозвучал призыв к  представи-
телям средств массовой инфор-
мации обратиться к положи-
тельному опыту христианской 
житийной литературы для ду-
ховно-нравственного просвеще-
ния нашего общества, избегать 
различных негативных явлений, 
которые присущи современ-
ной прессе, в работе сочетать 
профессионализм с высоким 
уровнем журналистской этики. 

В текущем году в епархии из-
дана книга «Моршанск право-
славный», подготовлены к пе-
чати три тома о Тамбовских 
новомучениках и исповедни-
ках. Сейчас эти материалы на-
ходятся на рецензировании в 
Синодальном Издательском 
Отделе Русской Православной 
Церкви для дальнейшей их 
публикации. Проведенное ис-
следование епархиальной ко-
миссии по канонизации святых 
является неоценимым вкладом 
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О бучение детей в воскресной школе пользуется всё большей 
популярностью среди родителей. Там можно научиться пони-
мать богослужение и выучить молитвы, петь в хоре, постиг-
нуть тайны церковно-славянского языка, узнать историю сво-

его края, играть в театральных спектаклях, рисовать и музицировать, 
общаться со сверстниками, но самое главное, получить такую «заква-
ску», которая поможет потом ребёнку в дальнейшей жизни всегда вы-
бирать правильную дорогу, жить по-христиански.

Возможностей у воскресных школ много. Несколько лет назад к 
ним добавилась ещё одна. Теперь воскресная школа, являясь центром 
духовной культуры и воспитания,  может быть учреждением дополни-
тельного образования. 

Что нужно для того, чтобы стать таким учреждением? Как происхо-
дит этот процесс? Что он даёт воскресной школе и учащимся? 

На эти и другие вопросы мы попросили ответить заведующего От-
делом религиозного образования и катехизации Тамбовской епархии 
священника Игоря Груданова и заведующую Юридическим отделом 
Тамбовской епархии Наталию Александровну Шиняеву. 

– В настоящее время вос-
кресные школы, которые 
действуют при большинстве 
православных храмов, – начи-
нает наш разговор о лицензи-
ровании воскресных школ отец 
Игорь Груданов, – выполняют 
функцию не только обучения 
основам вероучения Право-
славной Церкви, но и являют-
ся настоящим социо-культур-
ным центром, объединяющим 
детей для организации досуга 
и общения, обучения рукоде-
лиям, хоровому пению, крае-
ведению. Они ведут, по сути, 
кружковую работу с учетом 
православных традиций. Та-
кое явление характерно не 
только для большинства школ 
нашей епархии, сложивша-
яся ситуация типична и для 
других регионов. Эта тема не-
однократно обсуждалась не 
только среди педагогической 
православной общественно-
сти, но и на страницах епар-
хиальных изданий и других 
церковных средств массовой 
информации. В январе 2010 
года вопрос о лицензировании 
воскресных школ был озвучен 
с трибуны на Рождественских 
чтениях. Председатель Отдела 
религиозного образования и 

катехизации Московской Па-
триархии, епископ Зарайский 
Меркурий в своём выступле-
нии поставил задачу лицензи-
рования воскресных школ как 
учреждений дополнительно-
го образования детей. У нас в 
епархии на этот момент три 
воскресные школы уже нахо-
дились в стадии оформления 
лицензии.

– Батюшка, когда возникла 
в Тамбовской епархии идея 
придания воскресной школе 
статуса учреждения допол-
нительного образования?

– Идея родилась осенью 
2009 года. Ей предшествовало 

тесное сотрудничество Отде-
ла религиозного образования 
и катехизации с Управлени-
ем образования и науки Там-
бовской области по разным 
направлениям. Воскресные 
школы Тамбовской епархии 
посещает более 2000 детей 
в выходные дни, многие из 
них обеспечивают реализа-
цию не только религиозных 
образовательных программ, 
но и программ художествен-
но-эстетического, спортивно-
го, декаративно-прикладного 
профиля и поэтому мало чем 
отличаются от светских учреж-
дений дополнительного об-

Новая 
возможность 
воскресной 
школы
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соответствует всем стан-
дартам, присущим учреж-
дению дополнительного 
образования, которые сей-
час перечислил отец Игорь, 
то каковы её дальнейшие 
действия?

– Для получения лицензии 
сначала необходимо зареги-
стрировать некоммерческую 
организацию, обладающую 
юридической самостоятельно-
стью. Её учредителем может 
быть приход, монастырь, брат-
ство или другое православное 
общество, имеющее статус 
юридического лица. В нашем 
случае, учредителем выступил 
Приход, при котором школы 
были организованы и осущест-
вляли свою образовательную 
деятельность. Параллельно с 
регистрацией школы в каче-
стве самостоятельного юри-
дического лица велась работа 
по разработке и утверждению 
образовательных программ, 
которые в ней реализуются, 
а также получение на них ре-
цензий в ТОГОУ ДОД «Центр 
развития творчества детей и 
юношества (развития системы 
дополнительного образования 
и воспитания)». На этом этапе 
прошли экспертизу и получи-
ли положительное экспертное 
заключение, например, такие 
образовательные программы, 
как «Основы православной 
культуры и нравственности», 
«Православная певческая 
культура», «Духовное крае-
ведение», «Духовное пение», 
«Бисероплетение. Православ-
ные мотивы», «Рукодельница», 
«Драматический кружок», 
«Изобразительное искусство», 
«Вдохновение», «Танцевальная 
азбука», «Футбол» и некоторые 
другие. В результате совмест-
ной деятельности по лицен-
зированию воскресных школ 

ции», и каким требовани-
ям должна отвечать школа, 
желающая стать учрежде-
нием дополнительного об-
разования? 

– Первоначально были ото-
браны пять воскресных школ, 
впоследствии две из них были 
исключены  из процесса ли-
цензирования из-за несоответ-
ствия помещений, в которых 
обучались дети, лицензионным 
требованиям. Требования же 
к воскресным школам, пода-
ющим заявление на лицензи-
рование, предъявляются такие 
же, как и к любому учрежде-
нию дополнительного образо-
вания. Во-первых, оно должно 
обладать широким творческим 
и педагогическим потенциа-
лом, иметь многолетний опыт 
работы, реализовывать широ-
кий спектр образовательных 
программ и конечно, распола-
гать достаточной материально-
технической базой для ведения 
образовательной деятельности. 

– Наталия Александров-
на, теперь вопрос к Вам. 
Если воскресная школа 

разования.  Изучая опыт вос-
кресных школ, мы пришли к 
решению, что вопрос о лицен-
зировании объективно созрел 
и его надо решать. Тогда же, 
осенью 2009 года, была созда-
на рабочая группа. В её состав 
вошли руководитель и специ-
алисты отдела по лицензирова-
нию Управления образования 
и науки Тамбовской области, 
специалисты областного уч-
реждения дополнительного 
образования детей «Центр 
развития творчества детей и 
юношества», директора пяти 
воскресных школ и я, священ-
ник Игорь Груданов, как заве-
дующий Отделом религиозно-
го образования и катехизации 
Тамбовской епархии. Позднее 
к решению этой задачи был 
ещё привлечен Юридический 
отдел Тамбовской епархии.

– Отец Игорь, первона-
чально на получение ли-
цензии претендовали пять 
воскресных школ, но обла-
дателями её стали только 
три? По каким причинам 
две из них сошли с «дистан-
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Тамбовской епархии была 
проведена экспертиза 22 обра-
зовательных программ, из них:

17 программ  – художе-
ственно-эстетической направ-
ленности;

2 программы – физкультур-
но-спортивной  направленно-
сти;

3 программы – культуроло-
гической направленности. 

 – Создав и зарегистри-
ровав некоммерческую об-
разовательную организа-
цию, можно приступить к 
подготовке необходимого 
для прохождения лицен-
зирования пакета доку-
ментов. Наталия Алексан-
дровна, как проходит этот 
этап лицензирования? Ка-
кие документы должны 
предоставить соискатели, 
претендующие на статус 
учреждения дополнитель-
ного образования детей и 
школьников?  

– Перечень документов 
указан в Положении о лицен-
зировании образовательной 
деятельности, утвержден-
ном Постановлением Прави-
тельства от 31 марта 2009 г. 
№ 277. После того как подго-
товлен пакет документов, экс-
пертная комиссия принимает 
решение о выдаче лицензии. 
Комиссией осуществляет-
ся документальная проверка. 
Она проверяет правильность 
оформления документов, со-
блюдение учебных стандартов 
применительно к учебным 
планам и дисциплинам, а так-
же проверяет соответствие 
учебных помещений сани-
тарно-эпидемиологическим 
нормам, правилам пожарной 
безопасности и другим стан-
дартам. 

Далее комиссия решает во-
прос: «Отказать в лицензии 

или же выдать ее?» Это реше-
ние она принимает в течение 
60 дней с того дня, в который 
было зарегистрировано заяв-
ление соискателя. В это время 
включаются срок рассмотре-
ния заявления (он не может 
превышать 20 дней со дня 
регистрации) и срок прове-
дения экспертизы (30 дней с 
момента создания комиссии). 
Если экспертная комиссия 
принимает положительное 
решение, то лицензирующий 
орган выдает соискателю ли-
цензию. Лицензия выдается 
на срок действия документа, 
устанавливающего права об-
разовательного учреждения на 
помещение, но не более 6 лет.

– Наталия Александров-
на, может ли комиссия от-
казать соискателю и не вы-
дать лицензию?

– Да, может. Произойти это 
может в двух случаях. Если в 
документах, представленных 
на экспертизу, находится не-
достоверная или искаженная 
информация, и если эксперт-
ная комиссия придёт к выводу, 
что условия обучения не соот-
ветствуют государственным 

требованиям и их среднеста-
тистическим показателям для 
территории, на которой за-
регистрирована организация. 
Уведомление об отказе соис-
катель получает в письмен-
ной форме. Оно направляется 
ему не позднее чем через три 
дня после принятия решения. 
В уведомлении должны быть 
причины отказа в выдаче ли-
цензии. Однако и отказ, и от-
рицательное решение – не 
конец, можно, доработав доку-
менты, поскольку отказ всегда 
аргументирован и в нём ука-
заны ссылки на недоработки, 
законодательные акты и про-
чие нарушения и неточности, 
снова подать на получение ли-
цензии весь пакет документов. 
Лучше, чтобы этим вопросом 
занимался юрист. 

– Наконец, школа полу-
чила долгожданную ли-
цензию и стала учрежде-
нием дополнительного 
образования, осуществля-
ющим свою деятельность 
самостоятельно. Самосто-
ятельность в свою очередь 
приносит и некоторые 
проблемы. Например, с мо-
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находится пока в стадии раз-
работки и доработки. Хотя, 
приняв в нём участие, мы 
уже приобрели практический 
опыт, который стал интере-
сен участникам V Образова-
тельных чтений Центрального 
федерального округа, и наше 
выступление об опыте реа-
лизации проекта по лицен-
зированию воскресных школ 
в Тамбовской епархии было 
включено в программу работы 
одной из секций, посвящённой 
работе воскресных школ. Пре-
жде чем регистрировать вос-
кресные школы как самосто-
ятельное юридическое лицо, 
мы пытались взять за основу и 
другие формы.

Первоначально рабочая 
группа хотела лицензировать 
воскресные школы как струк-
турные подразделения соот-
ветствующего Прихода. В этом 
случае не надо регистрировать 
их в качестве самостоятельных 
юридических лиц. Это право 
даёт устав Приходов, в кото-
ром в качестве одного из на-
правлений деятельности ука-
зывается – образовательная. 

Однако в дальнейшем при-
шлось от этого решения от-
казаться. Положением о ли-
цензировании в отношении 
религиозных организаций 
предусмотрено лицензиро-
вание только учреждений 
профессионального религи-
озного образования, либо об-
разовательных учреждений 
религиозных организаций. В 
обоих случаях звучит слово 
«учреждение». Согласно же 
ст. 12 Закона «Об образова-
нии», образовательное учреж-
дение является юридическим 
лицом. К сожалению, такое 
положение вещей далеко не 
всегда соответствует потреб-
ностям и возможностям При-

образования детей, направлен-
ных на духовно-нравственное 
развитие и воспитание. Меж-
ду Управлением образования 
и науки Тамбовской области 
и соответствующей воскрес-
ной школой были заключены 
соглашения о перечислении 
субсидии из областного бюд-
жета на осуществление об-
разовательной деятельности 
по заявленным программам. 
Также были утверждены фор-
мы отчётности о расходовании 
предоставленных субсидий. 
В настоящее время субсидии 
уже получены и используются 
воскресными школами в обра-
зовательной деятельности.

– Наталия Александров-
на,  возникали ли какие-ни-
будь трудности в процессе 
получения лицензии?

– Конечно, в виду того, что 
этот процесс только начина-
ется, ещё не разработан чёт-
кий механизм его реализации 
и существуют противоречия в 
законодательных актах, про-
хождение лицензирования 

мента получения статуса 
учреждения дополнитель-
ного образования воскрес-
ная школа должна само-
стоятельно осуществлять и 
финансирование своей де-
ятельности. В современных 
условиях с каждым годом 
это делать становится всё 
труднее, а как выживать 
некоммерческому образо-
вательному учреждению 
в условиях жёстких ры-
ночных отношений? Отец 
Игорь, этот вопрос к Вам.

– Администрацией Тамбов-
ской области и Управлением 
образования и науки нашего 
региона был разработан ме-
ханизм финансирования вос-
кресных школ, прошедших 
лицензирование. Он закре-
плён рядом нормативно-рас-
порядительных актов. Эти 
документы регламентируют 
порядок определения объёма 
и предоставления субсидий из 
областного бюджета воскрес-
ным школам на реализацию 
программ дополнительного 
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хода, поскольку регистрация 
юридического лица налагает 
на Приход дополнительную 
ответственность, обязанности 
по представлению отчетно-
сти в налоговые и иные орга-
ны, необходимость содержать 
штатного бухгалтера. Более 
предпочтительным было бы 
законодательное предоставле-
ние возможности получать ли-
цензию на воскресную школу 
как структурное подразделе-
ние Прихода.

Таким образом, возникла не-
обходимость государственной 
регистрации юридического 
лица, а вместе с ней, в первую 
очередь, необходимость раз-
работки устава воскресной 
школы. За основу нами были 
взяты типовые уставы право-
славной гимназии и  духовной 
семинарии. Однако использо-
вать их удалось только в малой 
степени. Это связано, в первую 
очередь, с пробелами в законо-
дательстве, а также с его несо-
вершенством. 

Так, например, статья 8 За-
кона «О свободе совести и о 
религиозных объединениях» 
предусматривает, что учреж-
дение, созданное централи-
зованной религиозной ор-
ганизацией, является также 
религиозной организацией, что 
дает более широкие имуще-
ственные права по сравнению 
с имущественными правами 
просто учреждения. Воскрес-
ная школа, учрежденная При-
ходом – местной религиозной 
организацией, религиозной 
организацией не является. От 
этого возникают многие труд-
ности. Так, в уставе, например, 
семинарии указано, что она 
может владеть имуществом на 
праве безвозмездного пользо-
вания, её имущество является 
имуществом Русской Право-

славной Церкви, и семина-
рия входит в иерархическую 
структуру соответствующей 
епархии. Для учреждения же, 
которое не является одновре-
менно религиозной органи-
зацией, право безвозмездного 
пользования не предусмотре-
но законом. Поэтому вместо 
договоров пользования две вос-
кресные школы, не имеющие 
собственного здания, должны 
были заключать договора арен-
ды помещений общеобразова-
тельных школ, а соответствен-
но, прошли многочисленные 
согласования, и было много 
спорных вопросов о соответ-
ствии закону «О защите кон-
куренции…» и т.д. 

– Получается, если исхо-
дить из парадокса, что вос-
кресная школа, учрежден-
ная местной религиозной 
организацией – Приходом, 
религиозной организаци-
ей не является, то она и не 
входит  в иерархическую 
структуру епархии. Что за 
этим следует?

– Выходит так, что для неё 
необязательно исполнение по-
становлений Поместных и Ар-
хиерейский соборов, Священ-
ного Синода и синодальных 
учреждений, а также епархи-
ального отдела религиозного 
образования. Устав воскрес-
ной школы тоже пришлось 
выдерживать строго в рамках, 
регламентирующих деятель-
ность учреждения законами 
«Об образовании», «О неком-
мерческих организациях», 
Типовым положением об об-
разовательном учреждении 
дополнительного образования 
детей. Понятно, что все эти 
нормативные акты не учиты-
вают специфику деятельности 
воскресных школ. 

Так, например, согласно 

ст. 13 Закона «Об образова-
нии», в уставе должны быть 
отражены типы и виды об-
разовательных программ. Со-
гласно ст. 9 того же закона, все 
образовательные программы 
делятся на два вида: общеобра-
зовательные и профессиональ-
ные. К какому из них можно 
отнести образовательные про-
граммы воскресных школ? 
Программы дополнительного 
образования не выделены за-
конодателем в качестве само-
стоятельного вида, а только 
как подвид общеобразователь-
ных или профессиональных, 
что не соответствует условиям 
деятельности не только вос-
кресных школ, но и светских 
учреждений ДОД.

– Наталия Александров-
на, рассматривались ли 
другие варианты правовой 
формы лицензирования 
воскресных школ?

– Да. Мы рассмотрели не-
сколько случаев, пытаясь най-
ти наиболее приемлемый ва-
риант. Например, один из них 
– это регистрация воскресных 
школ в качестве отделений или 
филиалов Тамбовской духов-
ной семинарии. Типовой устав 
семинарии и действующее за-
конодательство позволяют это 
сделать. Тогда исчезли бы про-
блемы, о которых мы с вами 
говорили. 

Однако возникли опасения 
в чрезмерной централизации 
в деятельности воскресных 
школ, возникновения ситуа-
ции двоевластия: полномочия 
руководства осуществлялось 
бы руководством семинарии, 
но и, действуя на базе Прихо-
да, школа должна согласовы-
вать свои действия в первую 
очередь с Настоятелем. Так-
же возникли бы чрезмерные 
сложности в определении по-
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чае реализации им основных 
общеобразовательных про-
грамм. Хотелось бы, чтобы та-
кое же правило действовало и 
в отношении образовательных 
учреждений, реализующих 
программы дополнительного 
образования детей.

В-третьих, в Положение о 
лицензировании образова-
тельной деятельности в плане 
предоставления возможности 
религиозным организациям 
получать лицензию на ведение 
образовательной деятельности 
воскресными школами как 
структурными подразделения-
ми без образования самостоя-
тельного юридического лица, а 
также в нормативы укомплек-
тованности образовательного 
учреждения штатными работ-
никами.

– Начало лицензирова-
нию воскресных школ в 
Тамбовской епархии по-
ложено. Вопреки русской 
народной поговорке пер-
вый блин не оказался ко-
мом. Лицензию получили 
три воскресные школы. 
Наверняка, Наталия Алек-
сандровна, у Вас в резуль-
тате практики имеются 
рекомендации для тех, кто 
только собирается заняться 
этим процессом. Чтобы Вы 
им посоветовали?

– Желательно, чтобы При-
ход имел собственное здание 
для проведения занятий, по-
скольку срок действия ли-
цензии напрямую зависит от 
срока действия правоустанав-
ливающих документов на по-
мещение. Если помещение 
находится в собственности, то 
срок действия лицензии мак-
симальный – 6 лет. Если поме-
щение находится в аренде, то 
срок действия лицензии, как я 
уже говорила, не может превы-

разговоре, и будет выбрана 
иная форма регистрации.

– Наталия Александров-
на, в своём рассказе о ли-
цензировании воскресных 
школ Вы упомянули о не-
совершенстве законода-
тельной системы и проти-
воречивости некоторых 
нормативных актов друг 
другу. Рабочей группой и 
Вами была проделана боль-
шая работа, проанализи-
рована документальная и 
законодательная база для 
регистрации формы соб-
ственности и получения 
лицензии. Учитывая приоб-
ретённый уже Вами опыт, 
возникли ли у Вас свои до-
полнения и изменения к 
этим документам, которые 
бы могли урегулировать 
многие несоответствия, вы-
явленные в ходе работы?

– Да, хотелось бы выйти с 
законодательной инициати-
вой о внесении изменений и 
дополнений. Во-первых, в за-
кон «О свободе совести и о 
религиозных объединениях» 
в части придания статуса ре-
лигиозной организации всем 
образовательным учреждени-
ям, созданным религиозными 
организациями, независимо от 
того, являются ли они центра-
лизованными или местными. 

Во-вторых, в закон «Об обра-
зовании» в части определения 
типов и видов образователь-
ных программ, особенностей 
правового статуса образова-
тельного учреждения, создан-
ного религиозной организа-
цией. Статья 41 закона «Об 
образовании» предусматри-
вает право негосударствен-
ного общеобразовательного 
учреждения получать государ-
ственное финансирование с 
момента аккредитации в слу-

рядка финансирования. 
Рассматривался также во-

прос о возможности созда-
ния крупной епархиальной 
воскресной школы в област-
ном центре, филиалами кото-
рой являлись бы районные и 
сельские воскресные школы. 
У этого проекта тоже есть 
свои плюсы и минусы. После 
обсуждения многих вариан-
тов рабочая группа признала 
на настоящий момент наи-
более оптимальным реше-
нием зарегистрировать вос-
кресные школы все-таки в 
качестве самостоятельных  
юридических лиц. 

Хотя вопрос регистрации 
воскресных школ на базе семи-
нарии или епархиальной вос-
кресной школы, учрежденной 
централизованной религиоз-
ной организацией – Тамбов-
ской Епархией, – окончатель-
но не проработан. Возможно, в 
дальнейшем и будут найдены 
пути решения проблем, о ко-
торых я упоминала в нашем 
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шать срока действия договора 
аренды. Как известно, договор 
аренды, заключенный на срок 
более одного года, подлежит 
обязательной государственной 
регистрации в регпалате, по-
этому общеобразовательные 
школы, на базе которых дей-
ствуют воскресные школы, 
предпочитают заключать до-
говор аренды на срок до од-
ного года. Да и сами Приходы 
не заинтересованы в регистра-
ции договора длительного 
срока, так как с ним связана 
уплата значительной государ-
ственной пошлины. Поэтому 
воскресные школы, владею-
щие помещениями на праве 
аренды, получили лицензию  
на срок – 1 год.

Заблаговременно, месяца за 
2-3 до лицензирования, необ-
ходимо пригласить представи-
телей СЭС и пожарной служ-
бы, чтобы они высказали свои 
замечания, и было время для 
их устранения.

Выступать соискателем ли-
цензии целесообразно тем 
воскресным школам, которые 
обучают не менее ста – ста пя-
тидесяти детей, поскольку рас-
чет финансирования осущест-
вляется исходя из количества 
учащихся.

– Наталия Александров-
на, получит ли данное на-
чинание лицензирования 
воскресных школ у нас в 
епархии продолжение?

– Да, в ближайшем бу-
дущем планируется осуще-
ствить лицензирование еще 
7-ми – 9-ти воскресных школ 
Тамбовской епархии, с таким 
расчетом, чтобы общее число 
финансируемых из областно-
го бюджета школ равнялось  
10-ти – 12-ти. 

– Отец Игорь, конечно, 
рано ещё подводить итоги, 

но можно ли говорить уже 
о каких-нибудь результатах 
в работе воскресных школ? 
Какое влияние на их дея-
тельность уже оказало ли-
цензирование?

– Оценить все положитель-
ные и отрицательные моменты 
регистрации воскресных школ 
в качестве юридического лица 
и получения ими лицензии на 
ведение образовательной де-
ятельности будет возможно 
лишь по истечении несколь-
ких лет. Но в настоящее время 
школы активно действуют, го-
сударственные субсидии ими 
получены и используются в 
образовательной деятельности. 
Приняты новые педагоги. Пе-
дагоги воскресных школ уже 
зачисляются на курсы повыше-
ния квалификации. К тому же 
у педагогов лицензированных 
воскресных школ отработан-
ные годы зачисляются в общий 
педагогический стаж, они по-
лучают заработную плату и все 

выплаты и льготы, которые по-
ложены учителям по законо-
дательству. Выпускники школ, 
желающие продолжить нача-
тое образование в профильных 
средних и высших учебных за-
ведениях, будут пользоваться 
преимущественным правом 
при поступлении. Кроме того, 
лицензирование образователь-
ной деятельности воскресных 
школ позволит преодолеть их 
изоляцию и обособленность в 
российском образовательном 
пространстве, способствовать 
распространению социально 
значимого опыта взаимодей-
ствия светской и церковной 
систем образования по духов-
но-нравственному воспита-
нию и образованию граждан 
Российской Федерации. Таким 
образом, некоторые положи-
тельные моменты можно уже 
отметить и на сегодняшний 
день.

Подготовила к публикации 
Елена Сергеева

Церковь и общество

Воскресная школа Покровского собора г. Тамбова
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Уютный актовый зал с огромными окнами, 
много воздуха и света. Зал нарядно украшен 
елками и новогодней мишурой. Свет, отра-
жаясь в переливающихся елочных игрушках 
и мишуре, рассыпается на тысячи разноцвет-
ных огоньков, каждый из которых зажигает 
иcкорку рождественского настроения в серд-
це. На сцене и в зрительном зале развешены 
рисунки на больших листах бумаги, многие 
из них представляют сценки из произведений 
мировой художественной литературы, пре-
имущественно из творчества Диккенса, посвя-
щенные Рождеству Христову. Таких сюжетов 
оказывается немало. 

Зал заполнен народом, царит атмосфера не-
принужденности и праздника. Здесь собрались 
в основном молодые люди, студенты, будущие 
филологи, медики, есть среди них семинари-
сты. Ближе к первым рядам сидят препода-
ватели и вместе со своими воспитанниками с 
интересом следят за происходящим на сцене.

Идет студенческий рождественский кон-
церт, устроенный совместными усилиями Рус-
ского дома Диккенса и Фольклорного центра 
Института филологии Тамбовского государ-
ственного университета им. Г.Р. Державина в 
преддверии новогодних и рождественских ка-

Христос рождается, славите!..
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никул.
Концерт открыл проректор Тамбовской 

духовной семинарии священник Виктор Ли-
сюнин, который рассказал молодым людям о 
духовном значении этого праздника и благо-
словил иконой Рождества Христова.

Затем прошла презентация благотворитель-
ной рождественской акции «С миру по миш-
ке». В течение года студенты собирали игруш-
ки для маленьких воспитанников детских 
домов. Фотографии, представленные на пре-
зентации, запечатлели радостные детские лица.

Концерт был очень разнообразным. Во-
первых, это многочисленные театрализованные 
сценки. В качестве сценариев для студентов по-
служили произведения мировой художествен-
ной литературы, посвященные Рождеству Хри-
стову, рождественским чудесам и традициям. 
Все выступления отличались друг от друга, и у 
каждого был своя изюминка: захватывающий 
сюжет, оригинальные костюмы, необычный 
сценарий. Юные актеры играли очень живо, 
ярко, искренно. Многие инсценировки были 
по мотивам диккеновских произведений. Все 
постановки объединяла душеполезная поучи-
тельность, однако поданная непринужденно, 
без скучных нравоучений. Следует отметить 
тот факт, что до революции Чарльз Диккенс 
был среди писателей, которых рекомендовали 
для чтения студентам духовных семинарий и 
училищ. Так что теперь некогда забытая тра-
диция продолжена, и творчество великого пи-
сателя вновь будит в душах молодежи добрые 
и светлые чувства, призывает к состраданию и 
милосердию. 

Особо хочется остановиться на вокальных 
номерах, среди которых было немало ярких вы-
ступлений. Здесь и фольклорный ансамбль «Ку-
желек», и хор студентов, приехавших учиться в 
Тамбов из других стран и объединившихся, что-
бы поздравить русских студентов со всемирным 
праздником Рождества Христова, и сольные 
выступления студенток, чьи сильные чистые 
голоса проникали в самую душу слушателей.

К концерту была также приурочена вы-
ставка рождественских поделок и открыток. 
Оказалось, что рождественские рисунки, укра-
шавшие стены зала, выполнены самими сту-
дентами в рамках конкурса, итоги которого 
были здесь же подведены. Студенты проявили 
немало фантазии, готовясь к конкурсу, и пред-
ставили на суд зрителей фигурки ангелов, рож-

дественские фонарики, а под конец всех зри-
телей угостили домашним печеньем, которое 
испекла одна из студенток.

В заключение концерта преподаватели тепло 
поблагодарили студентов, которые совершен-
но самостоятельно устроили яркое рожде-
ственское представление, вложив в него душу, 
богатую фантазию и юношеский задор.

Екатерина Налитова
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Электронные издания в послед-
нее время приобретают всё боль-
шую популярность у потенциальных 
пользователей Интернета благода-
ря мобильности и доступности. Дей-
ствительно, за несколько минут 
можно получить ответы на интере-
сующие вопросы, найти нужную 
информацию, книгу, учебник или 
фильм. Мы настолько привыкли к 
интернет-ресурсам и к мысли, что 
в инете можно найти всё, что часто 
не задумываемся над тем, кто и как 
обеспечивает нам этот комфорт. 

Около двух месяцев назад у Там-
бовской епархии обновилось офи-
циальное электронное издание. 
Если вы наберете в поисковике 
строчку www.eparhia-tmb.ru, то на 
вашем мониторе сначала появится 
купол красивого собора с надписью 
Тамбовская епархия/Русская Право-
славная Церковь, а секундой позже 
рубрикаторы, сменяющие друг дру-
га фотоновости, информация о Там-
бовских святынях, православный 
календарь, святые дня, последние 
события, а также несколько глав-
ных общецерковных новостей. 

Это событие не осталось незаме-
ченным в общественной жизни на-
шего региона: презентация новой 
версии сайта была показана по 
многим местным телеканалам. Мы 
также не преминули возможностью 
встретиться с его создателями и по-
говорить на тему: «Как создаются 
сайты».

Прежде чем приступить к вопро-
сам, которые помогут нам загля-
нуть на «кухню», где собственно и 
готовятся разнообразные «блюда», 
которые впоследствии станут сай-
том, мы хотим представить вам того, 
кто и разработал новую версию 
официального электронного изда-
ния Тамбовской епархии. Его зовут 
Ростислав Юрьевич Просветов. В 
Управлении Тамбовской епархии 
работает недавно, с сентября про-
шлого года, но, несмотря на такой 
короткий срок, сделано уже нема-
ло. Решением епископа Тамбовско-
го и Мичуринского Феодосия с но-
ября 2010 года Ростислав Юрьевич 
Просветов назначен заведующим 
Информационно-издательским от-
делом Тамбовской епархии.

www.eparhia-tmb.ru 
или 

Как создаются сайты

перь же участие в какой-либо 
социальной сети в Интернете 
стало почти нормой для каж-
дого интернет-пользователя. 
Мы постарались все это учесть 
и дали возможность одним 
нажатием кнопки поделить-
ся посетителю нашего сайта 
с понравившейся ему инфор-
мацией на своей страничке в 
той или иной социальной сети, 
рассказать своим друзьям, о 
чем он прочитал, заинтересо-
вать и их, в том числе церков-
ными новостями.

С другой стороны, и дизайн, 
и внешнее представление, и 
навигация по сайту, его содер-
жимое (контент) – все это на-
правлено только на то, чтобы 
показать интернет-аудитории 
добрые дела Церкви, расска-
зать ей о жизни Церкви, быть 
более открытыми миру, чтобы 
все, кто интересуется церков-
ной жизнью региона, могли  
этот интерес удовлетворить.

Первый наш вопрос к 
нему о том, в связи с чем 
было вызвано полное об-
новление сайта и какие 
основные критерии вы-
двигались при  разработке 
нового проекта?

– Посмотрите, как изме-
нилась полиграфическая про-
дукция за последнее время. 
Можно взять с полки книгу, 
приобретенную родителями 
и сравнить с книгами, кото-
рые продаются у нас сейчас. 
То же самое с журналами, 
газетами. Еще динамичнее 
меняется представление 
информации в сети Интер-
нет. Епархиальный сайт был 
создан в 2006 году. За это 
время в веб-дизайне, в веб-
технологиях, да и вообще в 
Интернете в целом произо-
шло множество изменений. 
Никто раньше не предпола-
гал, какую популярность при-
обретут социальные сети. Те-

Церковь и общество
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– Ростислав Юрьевич, 
отличается ли разработка 
церковных сайтов от свет-
ских? И просто церковных, 
основной функцией кото-
рых является духовно-про-
светительская работа, от 
епархиальных? 

– Официальный сайт яв-
ляется визитной карточкой 
епархиального управления. 
Конечно, это накладывает свой 
отпечаток. Информация здесь 
подается более лаконично, од-
нако и охват материалов более 
значителен. На сайте пред-
ставлена информация о правя-
щем архиерее, епархиальном 
управлении, епархиальных 
отделах, духовных учебных за-
ведениях, образовательных, со-
циальных, культурных центрах 
епархии, благочиниях и при-
ходах.  На страницах офици-
ального электронного издания 
доступна информация о мест-
ных святынях и достопримеча-

тельностях, о жизнедеятельно-
сти приходов епархии. 

Но, конечно, есть различия, 
например, если на просто цер-
ковных сайтах, занимающих-
ся духовно-просветительской 
работой, возможен разговор с 
интернет-аудиторией «на ты», 
мы ведем беседу со своими чи-
тателями «на Вы».

– Существуют ли какие-
то свои правила при созда-
нии официального элек-
тронного СМИ, и вообще 
как создаются сайты? На-
пример, Вы получили бла-
гословение разработать 
сайт, Ваши дальнейшие 
шаги?

– Правила обычные. При-
ятный дизайн, удобная на-
вигация, функциональная ад-
министративная панель для 
управления сайтом. Для всего 
этого в Интернете сейчас есть 
все необходимые инструменты. 
Дальше уже труд и творчество.

– Сколько времени ухо-
дит на создание сайта? Кто 
кроме вас трудился над этим 
электронным проектом? 

– На создание обновленно-
го сайта епархии ушло два с 
половиной месяца. Но следу-
ет учесть, что сайт создавался 
не на пустом месте. Основное 
содержание сайта уже было. 
К тому же даже сейчас нельзя 
сказать, что сайт окончательно 
создан. В отличие от оконча-
тельно опубликованной печат-
ной продукции, электронная 
продукция может постоянно 
развиваться, дополняться со-
держанием, незначительно ме-
нять структуру.

Техническую помощь в этой 
работе оказал сотрудник Ин-
формационно-издательского 

отдела диакон Константин 
Полозов.

– Заставка-логотип, или 
«шапка сайта», то есть 
то, что появляется перед 
пользователем интерне-
та прежде всего, являет-
ся своеобразной визитной 
карточкой сайта, с неё соб-
ственно он и начинается, 
на неё приходится главная 
смысловая нагрузка. Как 
происходил выбор «шапки» 
для сайта, были ли какие-то 
варианты, если да, то  по-
чему вы остановились на 
этом? 

– Варианты другие были, и, 
возможно, «шапка сайта» еще 
будет меняться. Нам хотелось, 
с одной стороны, предложить 
некую смысловую нагрузку, 
а с другой, представить что-
то новое, чего нет на других 
епархиальных и церковных 
сайтах. Ведь на заглавной стра-
нице изображен внутренний 
свод Спасо-Преображенского 
кафедрального собора горо-
да Тамбова. Этот храм строил 
святитель Питирим. А свод 
храма словно Небо. 

– По какому принципу 
разрабатывался рубрика-
тор? 

– Мы ориентировались на 
те рубрики, которые уже были 
на предыдущем нашем сайте, а 
также пользовались методиче-
скими указаниями Синодаль-
ного информационного отдела 
Московской Патриархии.

– Кто занимается редак-
тированием сайта? Кто пи-
шет материалы?

– Пока редактирую и ма-
териалы пишу, в основном, я. 
Но в семинарии действует ре-

Церковь и общество
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как обновленный сайт был 
представлен в конце декабря 
2010 года. А для старого сай-
та статистика уже не ведется.

– Ростислав Юрьевич, на 
некоторых епархиальных 
сайтах, например, на сара-
товском портале «Право-
славие и современность», 
в числе рубрик существует 
читательский форум. Не 
планируется  ли у нас сде-
лать что-то подобное: чи-
тательский форум или лич-
ные блоги священников?

– Работа форума на епархи-
альном сайте не всегда оправ-
дана, так как это официальный 
орган информации. Для обрат-
ной связи с читателями у нас 
есть раздел «Контакты». Лич-
ные блоги священникам ни-
кто не воспрещает создавать 
в Интернете, но только не на 
официальном епархиальном 
ресурсе.

– Кроме этого официаль-
ного проекта планируются 

ли ещё какие-либо элек-
тронные издания в епар-
хии? Над чем вы трудитесь 
сейчас? 

– Сейчас мы трудимся над 
наполнением уже существую-
щего сайта. В будущем мы пла-
нировали усовершенствовать 
электронную версию журнала 
«Тамбовские епархиальные 
ведомости», а также хотели 
бы оказать помощь в развитии 
сайту Тамбовской духовной 
семинарии.

– Что ждёт постоянных 
посетителей епархиально-
го сайта в новом году?

– В новом году посетителей 
епархиального сайта, кроме 
своевременного информиро-
вания о всех событиях церков-
ной жизни нашего региона, 
ожидает знакомство с новыми 
историческими и агиографи-
ческими публикациями. Так-
же мы постараемся подробнее 
рассказать о жизнедеятельно-
сти приходов епархии.

Елена Сергеева

дакционный совет, куда входят 
студенты семинарии. Со вре-
менем мы надеемся, они будут 
оказывать нам помощь. Также 
заведующим епархиальными 
отделами есть чем поделиться 
в своей работе. Ждем мы инте-
ресные материалы и от благо-
чинных, от настоятелей при-
ходов Тамбовской епархии. 
К слову сказать, в некоторых 
благочиниях уже созданы соб-
ственные сайты благочиний. 
Например, в Уваровском бла-
гочинии.

 
– Как быстро происходит 

обновление новостей? И 
кто является потенциаль-
ными читателями сайта?

– Обновление происходит 
на следующий день после со-
бытия. Иногда в тот же день. 
Мы стараемся качественно и 
добросовестно выполнять свою 
работу. Относительно того, кто 
наш постоянный читатель, го-
ворить пока трудно. Для тако-
го исследования прошло еще 
слишком мало времени, так 

www.eparhia-tmb.ru 
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