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Церковно-общественный форум  
расширяет свои границы
С 27 по 29 января в городе Москве прошли  XXII Меж-

дународные Рождественские образовательные чтения. 
В этом году они были посвящены теме:  «Преподобный 
Сергий. Русь. Наследие, современность, будущее». 
Рождественские чтения  давно стали для широкой педа-
гогической общественности не только возможностью 
для обсуждения значимых для Церкви, государства и 
общества вопросов соработничества, но и разноо-
бразными дискуссионными площадками, на которых 
предоставляется возможность услышать друг друга, 
чему-то научиться, высказать свою точку зрения, об-
меняться опытом. В чтениях приняла участие делегация 
Тамбовской епархии под руководством митрополита 
Тамбовского и Рассказовского Феодосия, состоящая 
из руководителей епархиальных отделов. 

По словам заведующего От-
делом религиозного образо-
вания, катехизации и миссио-
нерства Тамбовской епархии 
протоиерея Игоря Груданова, 
Рождественские чтения, обра-
зованные в 1993 году на осно-
ве конференции православных 
педагогов Москвы, со временем 
приобрели статус церковно-
общественного форума и, рас-
ширив границы обсуждения 
проблем образования и вос-
питания, включили вопросы 
культуры, молодёжного и со-
циального служения,  духовно-
нравственного просвещения, 
взаимодействия с Вооружённы-
ми Силами и правоохранитель-
ными органами и др. 
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От истории до современ-
ности: краткий экскурс

Особенно их качествен-
ные изменения стали за-
метны на протяжении по-
следних трёх–четырёх лет. 
В 2011 году возросло количе-
ство направлений с семи до 
десяти, и изменилась про-
блематика общей темы в 
сторону глобализации реша-
емых задач. За всю историю 
чтений впервые была по-
ставлена так широко тема: 
«Церковь и государство: со-
работничество в решении 
общих задач». 

В 2012 году количество на-
правлений увеличилось ещё на 
пять, а главным вопросом цер-
ковно-общественного форума 
стала забота  Церкви, общества 
и государства о просвещении и 
нравственности в обществе. 

После проведения XX обра-
зовательных Рождественских 
чтений, 6 февраля 2012 года,  на 
заседании Высшего Церковно-
го Совета Святейшим Патри-
архом Московским и всея Руси 
Кириллом был поставлен вопрос 
об осмыслении роли Рожде-
ственских чтений как старейше-
го и наиболее масштабного цер-
ковно-общественного форума, а 
17 февраля 2012 года состоялась 
рабочая встреча руководителей 
Синодальных учреждений, во 
время которой в соответствии 
с поручением Высшего Цер-
ковного Совета Русской Право-
славной Церкви участники со-
вещания обсудили возможности 
реструктуризации формата 
Международных Рождествен-
ских образовательных чтений. 

Участниками оргкомитета 
церковно-общественного фо-
рума  было предложено рас-
ширить формат мероприятия 
и начать проведение ежегод-

ных Рождественских Парла-
ментских встреч, так как на тот 
момент к этому имелись все 
предпосылки: на протяжении 
нескольких лет в рамках чтений 
проводились заседания круглых  
столов на базе Комитета Гос-
думы по делам общественных 
объединений и религиозных ор-
ганизаций.  В одном из таких за-
седаний от Тамбовской епархии 
принимал участие заведующий 
Отделом религиозного образо-
вания, катехизации и миссио-
нерства Тамбовской епархии 
протоиерей Игорь Груданов. 

Целью проведения Рож-
дественских Парламентских 
встреч являлось содействие 
развитию взаимоотношений 
Церкви с законодательными 
и исполнительными органами 
государственной власти, негосу-
дарственными организациями, 
деятельность которых направ-
лена на решение актуальных во-
просов современного общества. 
Проведение Рождественских 
Парламентских встреч было 
поддержано и  председателем 
Государственной Думы ФС РФ 
С.Е. Нарышкиным.

Трансформация формата 

мероприятия была продол-
жена и при организации XXII 
Международных Рождествен-
ских образовательных чтений 
в нынешнем году, в частности  
Рождественских Парламент-
ских встреч в Совете Федера-
ций, проведение которых стало 
важнейшей частью церковно-
общественного форума. 

Церемония открытия 
XXII Международных 
Рождественских образо-
вательных чтений

По традиции Рождествен-
ские чтения открылись пле-
нарным заседанием в Госу-
дарственном Кремлевском 
дворце. Церемония откры-
тия положила начало не 
только работе форума, но и 
празднованию юбилейных 
торжеств в честь 700-летия со 
дня рождения игумена и мо-
литвенника Земли Русской.

Её возглавил Предстоятель 
Русской Православной Церк-
ви, Святейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл, 
который, открывая чтения, об-
ратился к делегатам с Первосвя-

Из жизни Церкви
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тительским словом, обозначив 
основные приоритеты совре-
менного церковного служения. 

От Антиохийской Церкви и 
всего Востока участников фору-
ма поприветствовал почётный 
гость чтений – Блаженней-
ший Патриарх Антиохийский 
и всего Востока Иоанн X, на-
ходящийся в те дни в пределах 
Русской Православной Церкви 
с официальным визитом. 

Кроме традиционных при-
ветственных посланий в адрес 
форума со стороны Президента 
РФ, Правительства, Совета Фе-
дерации и других официальных 
государственных структур на 
церемонии открытия чтений 
прозвучал доклад Председателя 
Синодального отдела религиоз-
ного образования и катехиза-
ции митрополита Ростовского 
и Новочеркасского Меркурия 
о создании российской модели 
непрерывного православного 
образования. 

В заключение пленарного за-
седания состоялась церемония 
награждения дипломами и 
ценными подарками победите-

лей детского Международного 
творческого конкурса «Красота 
Божиего мира» и Всероссий-
ского конкурса «За нравствен-
ный подвиг учителя», а также 
праздничный концерт.

«Церковь и новые ме-
диа: быть или казаться?»

Под таким названием  
28 января 2014 в рамках 
Рождественских чтений 
направления «Церковь и 
СМИ» состоялось заседание 
круглого стола. Оно прошло 
в актовом зале Российского 
православного университе-
та. От Тамбовской епархии в 
беседе принял участие заве-
дующий Информационно-
издательским отделом диа-
кон Константин Полозов.

В ходе дискуссии участники 
заседания постарались постро-
ить виртуальную информаци-
онную картину ближайшего 
будущего, наметить тенденции 
развития новых медиа.

– На заседании круглого 
стола, – рассказал диакон 

Константин Полозов, – были 
также подняты вопросы: «На-
учились ли православные жить 
в социальных сетях: что это 
- чужое пространство или при-
вычная среда», существуют ли 
возможные угрозы церковной 
миссии  в Facebook, необходи-
ма ли виртуальная реальность 
для евангельской проповеди? 

В результате коллективного 
размышления на эти вопросы, 
обмена опытом, высказывания 
своей личной позиции участни-
ки заседания постепенно сфор-
мировали общее мнение о по-
ложительных и отрицательных 
сторонах социальных сетей.

– К положительным отно-
сятся, – перечислил  плюсы 
соцсетей диакон Константин, 
– оперативное получение ин-
формации, приобретение но-
вых связей, понимание повест-
ки дня, т.е. что волнует людей 
в данный момент. К этому 
списку можно ещё причислить 
субъективность информации.  
Не менее важно отметить, что 
социальные сети представля-
ют дополнительное простран-
ство для проповеди. В связи с 
этим возникает такое новое 
направление, как «сетевой мис-
сионер». А вот от того, как он 
будет осваивать виртуальное 
пространство соцсетей, осу-
ществляя свою виртуальную 
проповедь, зависит, насколько 
это будет полезно Церкви, или 
от этого она получает только 
одни «минусы».

Далее отец Константин за-
метил, что речь идёт не только 
от достоверности фактов, но в 
первую очередь о понимании 
того, необходимо ли эти факты 
оглашать, не принесёт ли это 
вред Церкви и ближнему? На 
его взгляд, единодушны в этом 
были и все участники круглого 
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стола: надо писать больше по-
зитивных материалов, «живых» 
историй. 

В дальнейшем разговоре диа-
кон Константин заметил, что в 
последнее время настолько се-
рьёзно развиваются электрон-
ные газеты и журналы, что не 
замечать этого просто нельзя: 
бумажные носители потихо-
нечку начинают отмирать.

– Коммерческие издания, – 
пояснил диакон Константин, 
– переходят на электронную 
версию. Обусловлено это явле-
ние тем, что гиперэлектрон-
ные технологии позволяют 
более наглядно в отличие от 
возможностей вёрстки для бу-
мажных носителей предста-
вить информацию, сделать 
контент более интерактив-
ным и удобным для воспри-
ятия. Мне очень понравился 
опыт Томской епархии. Они 
снимают очень много видеосю-
жетов на новостные и другие 
темы из церковно-обществен-
ной жизни и размещают их 
на специальном видеосайте. 
Думаю, что, исследовав эти 
технологии, было бы полезно 
применить это и у нас. Виде-
осайты в интернете – очень 
прогрессивное направление 
для Церкви, и каждая епархия 
должна иметь свою видеотех-
нику и  видеостудию, чтобы са-
мим делать видеосюжеты, а не 
заказывать их где-то на сто-
роне во избежание конфликт-
ных ситуаций при конечном 
редактировании видеосюжета.

Для священнослужителей 
нашей епархии заведующий 
Информационно-издательским 
отделом диакон Константин 
Полозов хотел бы посоветовать, 
активнее использовать глобаль-
ную сеть, не исключая вирту-
альное пространство из своей 

миссионерской деятельности.
Важный разговор на 

тему церковно-государ-
ственного партнёрства в 
Совете Федерации

В большинстве случаев 
голос Церкви совпадает с 

голосом народа, с чаяниями 
его души, а иначе и быть не 

может, потому что в Церк-
ви — не кто иной, как наш 

народ.
Святейший Патриарх Кирилл. 

Из выступления в Совете  
Федерации

28 января в Верхней Па-
лате Парламента – Совете 
Федерации - под предсе-
дательством Святейшего 
Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла и Пред-
седателя Совета Федерации 
В.И. Матвиенко произошло 
торжественное открытие 
и первое заседание Рожде-
ственских Парламентских 
встреч.

Впервые за всю историю Со-
вета Федерации в одном зале 
собрались Предстоятель Рус-
ской Православной Церкви, 
Председатель Совета Феде-
рации, главы митрополий и 
епархий, председатели законо-
дательных собраний регионов 
России, представители религи-
озных конфессий и широкой 
общественности. Тамбовскую 
епархию представлял митро-
полит Тамбовский и Расска-
зовский Феодосий.

Центральной темой обсуж-
дения парламентских встреч 
стала проблематика семьи как 
основы национальной безопас-
ности государства. В ходе пер-
вого заседания был также рас-
смотрен исторический опыт 
и современные тенденции 

развития партнёрских взаимо-
отношений Церкви, власти и 
общества.

Обращаясь с Первосвяти-
тельским словом, Патриарх 
Кирилл выразил надежду на то, 
что эти встречи в Совете Фе-
дерации станут традиционны-
ми, реальным диалогом между 
Церковью и светской властью, 
в том числе и с регионами. 

В ходе первого заседания 
выступили заместитель пред-
седателя Правительства РФ  
О.Ю. Голодец, губернатор 
Нижегородской области  
В.П. Шанцев, митрополит Во-
локоламский Иларион, прези-
дент Русского общественного 
фонда Александра Солжени-
цына Н.Д. Солженицына, ди-
ректор Научно-практического 
центра медицинской помощи 
детям с пороками развития 
черепно-лицевой области и 
врожденными заболеваниями 
нервной системы А.Г. Приты-
ко, поэт А.Д. Дементьев, пред-
седатель Попечительского со-
вета программы «Святость 
материнства» Н.В. Якунина.

По итогам заседания было 
принято совместное обраще-
ние участников Рождествен-
ских Парламентских встреч. 

Перед завершением заседа-
ния Рождественских Парла-
ментских встреч Святейший 
Патриарх Кирилл ответил на 
вопросы участников, поступив-
шие из зала, о том, что могут и 
должны совместно делать рос-
сийские законодатели, Русская 
Православная Церковь, пред-
ставители традиционных рели-
гий для защиты и укрепления 
семейных ценностей и какие 
шаги в сфере образования и 
воспитания молодежи необхо-
димо предпринять для сохра-
нения и укрепления межнаци-



К 100-летию питиримовских торжеств

онального согласия и добрых 
межрелигиозных отношений.

По оценке парламентариев, 
совместное заседание в Верх-
ней Палате Парламента – это 
важный и неформальный раз-
говор на тему церковно-госу-
дарственного партнерства по 
разным направлениям, а услы-
шанное на заседании необхо-
димо транслировать во время 
встреч с избирателями, осо-
бенно в педагогических кол-
лективах.

Тиражирование опы-
та работы Тамбовской 
епархии в сфере духов-
ного образования среди 
участников Рождествен-
ских чтений

В этот же день состоялись 
пленарные заседания на-
правлений, секционные 
занятия, научно-практи-

ческие конференции, за-
седания круглых столов и 
диалог-клубов, семинары 
и совещания, презента-
ции проектов, просмотры 
фильмов и премьеры спек-
таклей. Работу направле-
ний и секционных заседа-
ний возглавляли иерархи 
Русской Православной 
Церкви. Под председатель-
ством митрополита Там-
бовского и Рассказовского 
Феодосия в Белом зале Хра-
ма Христа Спасителя 29 ян-
варя 2014 года состоялось 
заседание секции «Вопро-
сы грифования учебных и 
учебно-методических изда-
ний. Презентация изданий, 
имеющих гриф Синодаль-
ного отдела религиозного 
образования и катехиза-
ции». 

Сопредседателем заседания 
был ответственный секретарь 

Экспертного совета Сино-
дального отдела религиозного 
образования и катехизации, 
к. филос. н. Елена Викторовна 
Челнокова. В работе секции 
принял участие заведующий 
научно-методическим каби-
нетом Синодального отдела 
религиозного образования и 
катехизации И.В. Метлик.

Заседание секции открыл 
Высокопреосвященнейший 
митрополит Феодосий, об-
ратившись к ее участникам с 
приветственным словом.

После приветственного сло-
ва Его Высокопреосвящен-
ства были заслушаны доклады 
«Практика присвоения грифов 
Издательского Совета учеб-
но-методическим изданиям в 
соответствии с Соглашением 
между Издательским Советом 
Русской Православной Церк-
ви и Синодальным отделом 
религиозного образования и 
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катехизации» и «Специфика 
работы Синодального отдела 
религиозного образования и 
катехизации по грифованию 
учебно-методических изда-
ний», с которыми выступили 
и.о. руководителя секретари-
ата научно-богословского ре-
цензирования и экспертной 
оценки Издательского Совета 
Русской Православной Церк-
ви диакон Сергий Зверев и 
ответственный секретарь Экс-
пертного совета Синодального 
отдела религиозного образова-
ния и катехизации, к. филос. н. 
Елена Викторовна Челнокова.

Далее участникам заседания 
были показаны презентации 
учебных программ, методиче-
ских комплектов и пособий, а 
также продукция издательства 
«ПРО-ПРЕСС».

Надо заметить, что опыт 
Тамбовский епархии по реа-
лизации духовно-нравствен-
ных проектов в сфере создания 
непрерывного и системного 
духовно-нравственного обра-
зования и воспитания, а также 
лицензирования воскресных 
школ неоднократно транс-
лировался  в рамках Рожде-
ственских чтений, и в этом 
году заведующего отделом ре-
лигиозного образования, ка-
техизации и миссионерства 
протоиерея Игоря Груданова 
пригласили поделиться этим 
опытом. Он принял участие 
в работе 2 конференций, за-
седаниях секции и круглого 
стола, совещании с председа-
телями епархиальных ОРОиК, 
2 заседании рабочей группы 
по разработке по ЕУМК для 
воскресных школ (детей), а на 
пленарном заседании конфе-
ренции «Православная куль-
тура в современной школе» 
священнослужитель выступил 

с докладом по теме: «Участие 
Тамбовской митрополии в раз-
работке учебно-методического 
обеспечения для курса ОРК-
СЭ». 

По завершении работы Рож-
дественских чтений Тамбов-
скую епархию для изучения 
опыта работы в сфере духовно-
нравственного образования, 
воспитания и просвещения 
посетила делегация из Арсе-
ньевской епархии Примор-
ской митрополии.  

Подведение итогов ра-
боты церковно-обще-
ственного форума

После плодотворной работы 
по 18 направлениям на заседа-
ниях секций, круглых столов, 
конференциях и т.д. делегация 
Тамбовской епархии 29 ян-
варя в 17:00 собралась в Зале 
Церковных Соборов Храма 
Христа Спасителя для приня-
тия участия в церемонии за-
крытия XXII Международных 
Рождественских образователь-
ных чтений, которую возглавил 
председатель оргкомитета чте-
ний, председатель Синодаль-
ного отдела религиозного 
образования и катехизации 
митрополит Ростовский и Но-
вочеркасский Меркурий.

Основной частью церемонии 
стало подведение итогов рабо-
ты  церковно-общественно-
го форума. По благословению 
Святейшего Патриарха Высо-
копреосвященнейший митро-
полит Меркурий обратился к 
участникам чтений с заключи-
тельным словом, в котором дал 
оценку церковно-обществен-
ного образовательного фору-
ма, отметил высокий уровень 
прошедшего мероприятия, а 
также подчеркнул значимость 

состоявшихся Рождественских 
парламентских встреч, про-
шедших в рамках чтений.

Торжественную церемонию 
продолжило награждение по-
бедителей Международного 
конкурса детского творчества 
«Красота Божьего мира» и 
Всероссийского конкурса в об-
ласти педагогики, воспитания, 
работы с детьми и молодёжью 
до 20 лет «За нравственный 
подвиг учителя».

Слово для оглашения итого-
вого документа XXII Между-
народных Рождественских 
образовательных чтений было 
предоставлено члену оргко-
митета чтений, председате-
лю редакционной коллегии, 
руководителю направления 
«Издательская деятельность 
Церкви», председателю Из-
дательского Совета Русской 
Православной Церкви, члену 
Высшего Церковного Совета 
митрополиту Калужскому и 
Боровскому Клименту. После 
оглашения делегаты чтений 
проголосовали за принятие 
документа, затем последовало 
объявление о закрытии XXII 
Международных Рождествен-
ских образовательных чтений.

По традиции церемонию 
закрытия завершил концерт. 
Зрителям было показано лите-
ратурно-музыкальное прино-
шение «Чете достохвальной»  
- преподобным Кириллу и Ма-
рии Радонежским, в котором 
приняли участие заслуженные 
и народные артисты России, 
ансамбли, детские хоровые 
коллективы, а также мужской 
хор Московского подворья 
Свято-Троицкой Сергиевой 
Лавры.

Елена Сергеева

Из жизни Церкви
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1 февраля в 10.00 в кафе-
дральном соборе в честь свя-
тых равноапостольных Кирил-
ла и Мефодия в Праге началась 
Божественная литургия, ко-
торую возглавил архиепископ 
Прешовский Ростислав, из-
бранный Митрополит Чеш-
ских земель и Словакии. Ему 
сослужили: архиепископ 
Пражский Иоаким, митропо-
лит Тамбовский и Рассказов-
ский Феодосий, архиепископ 
Михаловско-Кошицкий Геор-
гий, архиепископ Мукачев-
ский и Ужгородский Феодор, 
настоятель кафедрального со-
бора протопресвитер Ярослав 

В резиденции архиепископов 
Пражских состоялась теплая 
беседа с архиепископом Иоа-
кимом, после которой делега-
ция Московского Патриарха-
та посетила русские храмы в 
Праге.

31 января в аэропорту го-
рода Праги делегацию встре-
чали архиепископ Пражский 
Иоаким и настоятель Под-
ворья Русской Православной 
Церкви в Карловых Варах про-
тоиерей Николай Лищенюк. 

Поездка делегации Русской Православной 
Церкви в Чехию на торжества интронизации 
архиепископа Пражского и Чешских земель 
Иоакима 31 января - 3 февраля 2014 года

С 31 января по 3 февраля 2014 года по благословению 
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 
делегация Русской Православной Церкви в составе ми-
трополита Тамбовского и Рассказовского Феодосия, со-
трудника Отдела внешних церковных связей Московского 
Патриархата А.Ю. Хошева, а также клирика Тамбовской 
епархии священника Алексия Хвостункова посетила Чеш-
скую Республику, где участвовала в торжествах интрониза-
ции архиепископа Пражского и Чешских земель Иоакима.
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слово в адрес архиепископа 
Пражского Иоакима в связи с 
его возведением на Пражскую 
кафедру произнес архиепископ 
Прешовский Ростислав. Затем 
митрополит Тамбовский Фе-

Шуварский, духовенство из 
Чехии и Словакии, благочин-
ный Троице-Сергиевой Лавры 
архимандрит Павел (Кривоно-
гов), который прибыл в Прагу 
для того, чтобы поздравить ар-
хиепископа Иоакима, приняв-
шего монашеский постриг в 
обители преподобного Сергия 
и затем несколько лет прожи-
вавшего в ней.

После пения «Трисвятого ...» 
перед чтением «Апостола» ар-
хиепископ Пражский Иоаким 
был возведен на Горнее место 
и посажен на архиерейский 
трон. Архиепископ Прешов-
ский Ростислав, избранный 
Митрополит Чешских земель 
и Словакии, трижды произнес 
«Аксиос», и служащее духо-
венство в алтаре и молящиеся 
в кафедральном соборе трое-
кратно пропели «Аксиос».

По окончании Божествен-
ной литургии приветственное 

одосий передал архиеписко-
пу Иоакиму поздравление от 
имени Святейшего Патриарха 
Кирилла, в котором было от-
мечено, что 1 февраля 2014 
года исполняется пятилетие 

Из жизни Церкви
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чтобы поздравить его с возве-
дением на Пражскую кафедру. 
Он выразил признательность 
Русской Православной Церкви 
за материнскую поддержку и 
за то, что она не оставила свою 
дочь - Православную Церковь 
в Чешских землях и Словакии 
- в трудное время и отстояла 
ее автокефалию. Он сердечно 
поблагодарил Святейшего Па-
триарха Кирилла за молитвен-
ную память и направление в 
Прагу делегации Московского 
Патриархата. Присутствовав-
шие на богослужении в собо-
ре клирики и миряне со вни-
манием слушали первое слово 
своего архипастыря.

В кафедральном соборе за бо-
гослужением молились более 
300 человек. В соборе присут-
ствовали представители дру-
гих христианских конфессий 
Чехии, в том числе Патриарх 
Чешской Гуситской Церкви. 
Римско-католический архие-

со дня интронизации Его Свя-
тейшества. После этого ми-
трополит Феодосий зачитал 
поздравление председателя От-
дела внешних церковных свя-
зей Московского Патриархата 
митрополита Волоколамского 
Илариона. В память о состо-
явшемся торжественном со-

бытии митрополит Феодосий 
преподнес архиепископу Пре-
шовскому Ростиславу и архие-
пископу Пражскому Иоакиму 
иконы Пресвятой Богородицы.

Архиепископ Иоаким про-
изнёс заключительное слово, 
в котором поблагодарил всех, 
кто прибыл в этот день в собор, 
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пископ Пражский кардинал Доми-
ник Дука направил архиепископу 
Иоакиму своё поздравление. Сре-
ди почетных гостей в соборе нахо-
дился Чрезвычайный и Полномоч-
ный посол Российской Федерации 
в Республике Чехия С. Б. Киселев. 
Бывший митрополит Пражский 
Христофор и архиепископ Оломо-
уцко-Брненский Симеон на тор-
жествах не присутствовали.

2 февраля в храме в честь свя-
тых первоверховных апостолов 
Петра и Павла Подворья Русской 
Церкви в Карловых Варах, митро-
политом Тамбовским и Рассказов-
ским Феодосием была совершена 
Божественная литургия. В этот же 
день делегация посетила русские 
храмы во Франтишковых и Мари-
анских Лазнях. 3 февраля делега-
ция Русской Православной Церк-
ви отбыла на Родину. В аэропорту 
ее провожал протоиерей Николай 
Лищенюк.

Информационно-издательский  
отдел Тамбовской епархии

Из жизни Церкви



Знакомство с регио-
нальными инициативами 
развития непрерывной си-
стемы духовно-нравствен-
ного просвещения подрас-
тающего поколения

После молебна участники 
заседания Попечительского 
совета возложили цветы к ме-
мориалу погибшим воинам в 
Великой Отечественной во-
йне 1941–1945 гг., а затем в 
фойе социокультурного ком-
плекса осмотрели выставку 
«Региональные инициативы 
развития непрерывной систе-
мы духовно-нравственного 
просвещения подрастающе-
го поколения». На выставке 
были представлены основные 
проекты, реализуемые в ре-
гионе: «Восстановление ду-
ховно-исторической памяти», 
«Культурно-исторические тра-
диции казачества – духовные 
основы патриотического вос-
питания», «Утраченные святы-
ни Староюрьевского района», 
«Православные святыни Мор-
шанского района», «Духов-
но-нравственное воспитание: 
традиции и инновации», «Под-
готовка педагогических кадров 
для духовно-нравственного 
воспитания», «Муниципаль-
ный ресурсный центр «Свет 
Православия». Среди экспо-
натов выставки также присут-
ствовали работы участников 
межрегионального конкурса 
«Лучшее образовательное уч-
реждение по формированию 
системы духовно-нравствен-
ного развития и воспитания 
детей и молодежи «Вифлеем-
ская звезда» и образцы декора-
тивно-прикладного творчества 
тамбовских мастеров.

Заседание очередного Попечительского совета:
«Настало время переходить на региональный  
уровень работы»

26 февраля 2014 года на базе социокультурного ком-
плекса села Тулиновка прошло очередное заседание  По-
печительского совета по реализации проекта «Возрожде-
ние духовно-нравственного наследия в условиях открытой 
социально-образовательной среды». 

федерального округа, Тамбов-
ской области и гости региона: 
полномочный представитель 
Президента Российской Феде-
рации в ЦФО А.Д. Беглов, глава 
администрации Тамбовской 
области О.И. Бетин, советник 
полномочного представителя 
Президента Российской Фе-
дерации в Центральном феде-
ральном округе на обществен-
ных  началах, ответственный 
секретарь Попечительского 
совета  М.Н. Белогубова, заме-
ститель главы администрации 
Тамбовской области С.А. Чебо-
тарёв и др.

За богослужением также 
молились духовенство Тамбов-
ской митрополии и делегации 
работников образования из 
регионов ЦФО.

Благословение на бла-
гое дело

Перед началом заседания 
в Успенском храме села Ту-
линовка Тамбовской обла-
сти епископом Уваровским 
и Кирсановским Игнатием 
в сослужении благочинных 
Тамбовской епархии был со-
вершен молебен к святителю 
Питириму, епископу Тамбов-
скому и преподобному Сергию 
Радонежскому. За богослуже-
нием молились иерархи Рус-
ской Православной Церкви: 
митрополит Тамбовский и Рас-
сказовский Феодосий, епископ 
Мичуринский и Моршанский 
Гермоген, епископ Губкинский 
и Грайворонский Софроний.

На молебне присутствовали 
руководители Центрального 
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Проблемы современ-
ной системы образова-
ния и пути их преодоле-
ния

 Ознакомившись с экспона-
тами выставки, члены Попечи-
тельского совета поднялись в зал 
заседаний. Полномочный пред-
ставитель Президента Россий-
ской Федерации в ЦФО А.Д. Бе-
глов объявил шестое заседание 
Попечительского совета по реа-
лизации проекта «Возрождение 
духовно-нравственного наследия 
в условиях открытой социально-
образовательной среды» откры-
тым и обратился к присутствую-
щим с приветственным словом, в 
котором кратко охарактеризовал 
работу Попечительского совета 
за прошедшие годы, отметив ее 
значимость в возрождении пра-
вославных традиций и воцерков-
лении жителей не только ЦФО, 
но и всей России. 

На рассмотрение участни-
ков заседания были вынесены 
вопросы о роли православной 
педагогики в отечественном об-
разовании, её возможностях и 
перспективах, духовно-нрав-
ственном совершенствовании 
педагога, развитии системы не-

верждение плана работы Попе-
чительского совета на 2014 год. 

В заседании приняли уча-
стие постоянные члены 
Попечительского совета: 
митрополит Тамбовский и Рас-
сказовский Феодосий, глава адми-
нистрации Тамбовской области  
О.И. Бетин, заместитель главы 
администрации Тамбовской об-
ласти С.А. Чеботарёв, а также 
епископ Губкинский и Грайво-
ронский Софроний, епископ 
Уваровский и Кирсановский 
Игнатий, епископ Мичуринский 
и Моршанский Гермоген, пред-
ставители системы образования 
и культуры регионов Централь-
ного федерального округа, духо-
венство. Заседание проводилось 
в режиме видеосвязи, которое 
транслировалось на 6 субъектов 
Российской Федерации. Общая 
аудитория, по словам полномоч-
ного представителя Президента 
Российской Федерации в ЦФО 
А.Д. Беглова, председательству-
ющего на заседании, превысила 
1000 человек. 

По заявленным в повестке 
дня вопросам в ходе заседания 
с докладами выступили глава 
администрации Тамбовской об-

прерывного педагогического об-
разования в сфере духовно-нрав-
ственного воспитания на основе 
кластерного подхода, соработ-
ничестве Церкви, общества и 
государства в развитии духовно-
нравственного просвещения и 
воспитания, а также обсуждение 
опыта базовой подготовки педа-
гогов для системы духовно-нрав-
ственного воспитания, востре-
бованность и их включенность 
в региональную систему на при-
мере Белгородской области и ут-
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антропологической психологи-
ей, так как на многие вопросы, 
такие как происхождение чело-
века, смысл жизни и пр., ответы 
дает только богословие. 

Епископ Губкинский и Грай-
воронский Софроний рассказал 
об опыте сотрудничества Белго-
родской митрополии с управле-
ниями образования, молодежи 
и культуры региона по духов-
но-нравственному воспитанию 
подрастающего поколения. На 
Белгородчине в рамках экспе-
риментальной региональной 
модели реализуется духовно-
нравственное воспитание в 3 
детских садах. Эксперименталь-
ной площадкой  является 
Яковлевский район, в котором 
осуществляется проект «От 
православного детского сада – к 
православному району».

Докладчиками также отме-
чалось, что реализации духов-
но-нравственного процесса 
должна сопутствовать его не-
прерывность, включая все ста-
дии отечественного современ-
ного образования: детский сад 
– школу – средние специаль-
ные и высшие учебные заведе-
ния. Председателем заседания 
Попечительского совета А.Д. 
Бегловым был отмечен в этом 
положительный опыт Тамбов-
ской митрополии и Тамбовской 
области по созданию на базе пе-
дагогического колледжа отделе-
ния «Православное педагогика», 
которое готовит педагогические 
кадры не только для собствен-
ного региона, но и для соседних 
областей. В этой связи были озву-
чены и проблемы теологических 
отделений вузов ЦФО на при-
мере Курского государственного 
университета. Одной из них яв-
ляется отсутствие стандарта, ко-
торый бы предусматривал подго-
товку специалиста не только как 
теолога, но и одновременно как  

– это не тот, кто только дает зна-
ния, но еще, обучая, и воспиты-
вает. 

Митрополит Феодосий, анали-
зируя в своем докладе качество 
современного школьного  учеб-
ного процесса и значение роли  
педагога в нем, подчеркнул, что 
неважно, какой предмет ведет 
учитель, главное, какие условия 
создает он на своих уроках для 
гармоничного развития лично-
сти. Владыка  в своем выступле-
нии также коснулся трудностей 
при преподавании модуля «Ос-
новы православной культуры» на 
примере тамбовских школ, обо-
значил основные условия духов-
но-нравственного формирова-
ния педагога и предложил пути 
решения возникших проблем. 

Специалист в области общей, 
возрастной и педагогической 
психологии, психологии образо-
вания, философско-религиозных 
проблем психологии человека 
В.И. Слободчиков, обозначая 
проблемное поле современного 
педагогического процесса, за-
метил, что успех педагогической 
науки зависит от степени ее во-
церковленности. По его словам, 
педагогика должна находиться 
в тесном союзе с богословием и 

ласти О.И. Бетин, митрополит 
Тамбовский и Рассказовский Фе-
одосий, заместитель главы адми-
нистрации Тамбовской области  
С.А. Чеботарёв, епископ Губ-
кинский и Грайворонский 
Софроний, доктор психоло-
гических наук, профессор, член-
корреспондент РАО В.И. Сло-
бодчиков, заведующий кафедрой 
теологии Курского государствен-
ного университета В.М. Меньшов 
и др.

Все выступающие были еди-
ны во мнении, что от уровня 
качества образования зависит 
будущее стратегического пре-
имущества страны и социально-
экономического развития на-
шего государства, а трагический 
случай, произошедший недавно 
в одной из московских школ, 
и процессы, происходящие на 
Украине, являются следствием 
непонимания системой отече-
ственного образования огром-
ной ценности воспитательно-
го потенциала, заложенного 
в православной педагогике, и 
отказом российской школы от 
воспитательного процесса в об-
разовании. Глава администрации 
Тамбовской области О.И. Бетин, 
в частности, заметил, что учитель 
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учителя. Не менее важным явля-
ется вопрос о том, что теологиче-
ские факультеты лишены госу-
дарственного финансирования, 
особенно остро это проявляется 
на форме очного обучения. От-
носительно проблемы бюджет-
ного финансирования теологиче-
ских факультетов председатель 
заседания Попечительского со-
вета А.Д. Беглов порекомендо-
вал регионам изучить механизм 
выделения бюджетных мест на 
отделении «Православная педа-
гогика» Тамбовского педагогиче-
ского колледжа.

На основании заседания По-
печительского совета были вы-
работаны следующие решения: 
рекомендовать преподавание 
курса ОРКСЭ с 1-го по 11-й кл.; 
осуществлять контроль над ру-
ководителями духовно-нрав-
ственных учреждений; изменить 
формат работы Попечитель-
ского совета; создать несколько 
межрегиональных групп, в ко-
торые предполагается включить 
руководителей системы госу-
дарственного образования и за-
ведующих отделами религиоз-
ного образования и катехизации 
епархий Русской Православной 
Церкви, и второе направление 
для дополнительного образова-
ния, а также организовать кла-
стер для проведения лекций и 
видеоконференций в регионе; 
создать межрегиональный сете-
вой университет для перепод-
готовки педагогических кадров; 
провести I Межрегиональный 
культурно-образовательный фо-
рум «От сердца к сердцу» и др. 

Подводя итоги работы, было 
отмечено, что план работы за 
прошлый год выполнен, а пла-
нирование деятельности Попе-
чительского совета на 2014 год 
будет завершено окончательно 
через 2 недели с учетом рассмо-
трения поступивших предложе-

чтениях митрополит Тамбов-
ский и Рассказовский Феодосий 
обратился с инициативой при-
своить отделению «Православ-
ная педагогика» Тамбовского 
педагогического колледжа имя 
преподобного Сергия Радонеж-
ского. В резолюции было приня-
то решение поддержать инициа-
тиву Его Высокопреосвященства, 
а в юбилейный год 700-летия со 
дня рождения игумена земли 
Русской это знаковое событие 
состоялось и стало фактором ду-
ховного единения Свято-Троиц-
кой Лавры с Тамбовской землей. 

– Очень рады, что нашему 
отделению присвоено имя пре-
подобного Сергия Радонежского, 
– сказала директор Тамбов-
ского педагогического колледжа  
О.А. Шаталова, – для нас это  
очень важное событие, тем са-
мым признан труд наших пе-
дагогов на ниве духовного про-
свещения. Мы знаем все, что 
святой Сергий Радонежский 
– покровитель учащихся, наде-
емся на то, что с его помощью 
наше дело продолжится.

Елена Сергеева

ний и ознакомления с планом 
всех членов совета.

Победителем конкурса 
«Вифлеемская звезда» 
признана Белгородская 
школа

Завершило заседание Попечи-
тельского совета церемония на-
граждения победителей межре-
гионального конкурса «Лучшее 
образовательное учреждение по 
формированию системы духов-
но-нравственного развития и 
воспитания детей и молодежи 
«Вифлеемская звезда». В меж-
региональном этапе конкурса 
приняли участие 38 работ из 11 
регионов. Абсолютным побе-
дителем признана школа № 33 
города Старый Оскол Белгород-
ской области. 

Под покровом преподоб-
ного Сергия, Радонежско-
го чудотворца

После заседания члены Попе-
чительского совета приняли уча-
стие в открытии мемориальной 
доски на отделении «Православ-
ная педагогика» Тамбовского 
педагогического колледжа с. Ту-
линовка. На XVIII Питиримов-
ских духовно-образовательных 



соборе Южно-Сахалинска.
В архипастырском слове 

Высокопреосвященнейший 
митрополит Феодосий рас-
сказал о духовном значении 
Евангельского чтения Неде-
ли и затронул тему мучени-
чества православных христи-
ан, подвергшихся гонениям 
за веру православную в ми-
нувшем 20-м веке.

Диакон Константин Полозов

Его Высокопреосвящен-
ству сослужили клирики 
храма: священник Дими-
трий Пимкин, священник 
Александр Неплюев и др.

По окончании Литургии 
митрополит Феодосий со-
вершил панихиду по всем 
пострадавшим за веру Хри-
стову в лютые дни бого-
борчества. Высокопреосвя-
щеннейший Владыка также 
помолился о погибших от 
разбойного нападения в Вос-
кресенском кафедральном 

9 февраля 2014 года, в Неделю о мытаре и фарисее, в праздник Собора новомучеников 
и исповедников Церкви Русской и памяти всех православных христиан, в годину гонений 
за веру Христову пострадавших, Высокопреосвященнейший Феодосий, митрополит Там-
бовский и Рассказовский, совершил Божественную литургию на Архиерейском подворье 
– храме новомучеников Российских города Тамбова, расположенном на Полынковском 
кладбище города Тамбова. 

Празднование Собора новомучеников и 
исповедников Церкви Русской 



сыне, которая читалась за Ли-
тургией, объяснив ее смысло-
вое значение.

Диакон Константин Полозов

После Литургии было со-
вершено славление празднику. 
В проповеди Высокопреосвя-
щеннейший Феодосий напом-
нил пастве притчу о блудном 

13 февраля в работе заседа-
ния принял участие митро-
полит Тамбовский и Расска-
зовский Феодосий, который 
является соучредителем и по-
печителем фонда.

На заседании были под-
ведены итоги работы за про-
шедший год и намечены 
основные направления дея-
тельности фонда по подготов-
ке к 100-летнему юбилею со 
дня прославления святителя 
Питирима Тамбовского. 

Диакон Константин Полозов

Его Высокопреосвященству 
сослужили клирик Спасо-Пре-
ображенского кафедрального 
собора города Тамбова прото-
иерей Андрей Махоренко, кли-
рик Сухотинского Знаменского 
женского монастыря священник 
Николай Машков, клирик Спа-
со-Преображенского кафедраль-
ного собора города Тамбова про-
тодиакон Алексий Соколов.

16 февраля 2014 года, в 
Неделю о блудном сыне и в 
день попразднества Срете-
ния Господня, митрополит 
Тамбовский и Рассказовский 
Феодосий совершил Боже-
ственную литургию в храме 
в честь Иверской иконы Бо-
жией Матери Сухотинского 
Знаменского женского мо-
настыря.

Божественная литургия в Сухотинском 
Знаменском женском монастыре

Первое в 2014 году заседение фонда «Возрождение 
православных святынь Тамбовского края»



В Питиримовском зале 
Тамбовского Епархиального 
управления гости встретились 
с митрополитом Тамбовским 
и Рассказовским Феодосием. 
В ходе беседы Владыка обо-
значил основные направления 
реализации духовно-нрав-
ственного образования и вос-
питания, рассказал об опыте 

взаимодействия Тамбовской 
епархии с управлением обра-
зования и науки Тамбовской 
области. 

Высокопреосвященнейший 
митрополит Феодосий отме-
тил, что в результате этого со-
трудничества в Тамбовской 
области 93 процента  роди-
телей будущих четверокласс-

ников  выбрали для изучения 
своими детьми в рамках курса 
«Основы религиозных куль-
тур и светской этики» мо-
дуль «Основы православной 
культуры», а для подготовки 
кадров открыто отделение 
«Православная педагогика» в 
педагогическом колледже. Кро-
ме этого осуществляется пере-
подготовка учителей на курсах 
повышения квалификации. 

В школах, колледжах и тех-
никумах создаются духовно-
нравственные центры, обустра-
иваются молельные  комнаты. 
В настоящее время на терри-
тории Тамбовской области 
проводится духовно-просвети-

Делегация из Рязанской епархии посетила  
Тамбовскую землю с целью изучения  
духовно-нравственного опыта работы  
в сфере образования и миссионерства 
17 февраля 2014 года Тамбовскую епархию с одноднев-

ным рабочим визитом посетила делегация из Рязанской 
епархии. В ее состав вошли заведующие и представители 
отделов Рязанской епархии. Основной целью пребывания 
Рязанской делегации на Тамбовской земле стало знаком-
ство с опытом работы Тамбовской епархии по духовно-
нравственному образованию, воспитанию и просвещению.  
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тельская акция по сохранению 
духовно-исторического насле-
дия Тамбовского края.

После беседы на память о 
посещении Тамбовской епар-
хии была сделана общая фото-
графия. 

Более подробно ознакомить-
ся с духовно-нравственными 
проектами Тамбовской епар-
хии делегация из Рязанской 
епархии имела возможность 
в Отделе религиозного образо-
вания, катехизации и миссио-
нерства. Заведующий отделом 
протоиерей Игорь Груданов 
кратко охарактеризовал цели, 
задачи и ожидаемые резуль-
таты каждого проекта, рас-
сказал о проблемах и пред-
ложил совместные варианты 
их решения. Гости задавали 
интересующие вопросы, а так-
же поделились своим опытом 
работы. Особый интерес де-
легации вызвало знакомство с 
методической базой препода-
вания модуля «Основы право-
славной культуры». 

Эти материалы и другие ме-
тодические комплекты, вклю-
чающие разработки уроков и 
другие материалы по Основам 
православной культуры и мис-
сионерству, были подготовле-
ны в дар Рязанской епархии 
сотрудниками отдела. В свою 
очередь председатель Отдела 
религиозного образования и 
катехизации Рязанской епар-
хии протоиерей Сергий Рыба-
ков, доцент кафедры теологии 
РГУ им. С. Есенина, кандидат 
физ. наук, подарил коллегам 
свою монографию «Духовная 
безопасность России».

После знакомства с до-
кументально-методической 
базой проектов по интересу-
ющим делегацию направлени-
ям представители Рязанской 

епархии посетили духовно-
нравственный социокультур-
ный комплекс села Тулиновка 
и Татановскую школу агробиз-
неса, где посмотрели реализа-
цию духовно-нравственных 
задач в области образования, 
воспитания и просвещения 
подрастающего поколения на 
практике.

 – Мы поняли, что в Тамбов-
ской епархии ведется большая 
планомерная работа, – рас-
сказал председатель Отдела 
религиозного образования и 
катехизации Рязанской епар-
хии протоиерей Сергий Ры-
баков. – Владыка поделился с 
нами опытом по организации 
выбора родителями учащихся 
предмета ОПК в рамках курса 
ОРКСЭ. Митрополит Феодо-
сий отметил, что в епархии 
выстроены очень хорошие 
отношения с руководством 
управления образования, ди-
ректорами школ и учителя-
ми. Из беседы  было видно, что 
он уделяет этим вопросам 
большое внимание, находится 
в курсе всего. 

Протоиерей  Сергий Рыба-

ков заметил, что, несмотря на 
то, что общая линия по мно-
гим вопросам совпадает. На-
пример, процент по монито-
рингу выбора модуля ОПК за 
год увеличился в рязанских 
школах на 10 процентов и те-
перь составляет 93 процента, 
обмен опытом для делегации 
очень полезен. 

–У вас много делается того, 
–  сказал в заключение пред-
седатель Отдела религиозно-
го образования и катехизации 
Рязанской епархии протоиерей 
Сергий Рыбаков, – чего у нас 
нет. К сожалению, Рязанская 
епархия и Рязанская область не 
имеют таких тесных взаимо-
отношений, губернаторы у нас 
относятся к этому вопросу 
нейтрально: не мешают и не 
помогают, поэтому наше по-
ложение в плане поддержки со 
стороны властей более труд-
ное. Что касается показанного 
нам здесь методического опы-
та, для нас это колоссальная 
помощь. Надеемся, получив его, 
будем распространять и даль-
ше среди наших учителей. 

Диакон Константин Полозов

Делегация из Рязанской епархии посетила  
Тамбовскую землю с целью изучения  
духовно-нравственного опыта работы  
в сфере образования и миссионерства 



Празднование Дня православной  
молодёжи в Тамбове

К празднованию Дня православной молодёжи по бла-
гословению митрополита Тамбовского и Рассказовского 
Феодосия в Тамбовской епархии был приурочен ряд меро-
приятий, все они носили миссионерскую направленность. 

по делам молодежи, культуры 
и паломничества священником 
Виктором Лисюниным, на кото-
рой присутствующим была роз-
дана православная литература.

19 февраля в Казанском 
мужском монастыре про-
шла экскурсия для делегации 
студентов университета им.  
Г.Р. Державина, приехавшие из 
Франции, в ходе которой они 
познакомились с храмами мона-
стыря, побывали в Тамбовской 
духовной семинарии, услышали 
рассказ о тамбовских святых. 
Студенты задали много вопро-
сов о внутреннем  убранстве 
храма, иконостасе,  церковной 
иерархии,  жизни семинарии, 
об отношении семинаристов к 
ношению бороды и др. Экскур-
санты посетили епархиальную 
библиотеку и были удивлены 
фондом редких книг. 

По материалам сайта  
Тамбовской духовной  

семинарии

позицию «Где просто, там Ан-
гелов со сто…». В концертной 
программе  выступили также 
вокальные коллективы студен-
тов ТГМПИ им. С.В.  Рахмани-
нова и Тамбовского педагоги-
ческого колледжа.

15 февраля, в день Срете-
ния Господня, в домовом храме 
Тамбовской духовной семина-
рии пред иконой праздника 
был совершен молебен, при-
уроченный ко Дню молодежи. 
На богослужение собрался мо-
лодежный актив. За молебном 
пел хор Тамбовской духовной 
школы. После богослужения со-
стоялась встреча с заведующим 
Отделом Тамбовской епархии 

14 февраля, в преддверии 
праздника Сретения Господня 
в Тамбовском областном кра-
еведческом музее ко Дню пра-
вославной молодежи прошла 
акция «Евангелие в каждый 
дом». После показа литератур-
но-музыкальной композиции 
все присутствующие получили 
в подарок Святое Евангелие. 

14 февраля в Тамбовском 
областном краеведческом му-
зее по благословению митро-
полита Феодосия состоялся 
праздничный концерт. На ме-
роприятии студенты и препо-
даватели Тамбовской духовной 
семинарии представили ли-
тературно-музыкальную ком-



ТАМБОВСКИЕ
21ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

№ 2 (74)
2014

На богослужении присут-
ствовал глава города Котовска 
А. А. Антонян.

По окончании Литургии Вы-
сокопреосвященнейший ми-
трополит Феодосий совершил 
панихиду.

С приветственным словом 
от имени горожан к Его Высо-
копреосвященству обратился 
глава города А.А. Антонян.

В ответном архипастырском 
слове Высокопреосвященней-
ший митрополит Феодосий 
поблагодарил главу города и 
горожан за соборную молит-
ву. Он отметил необходимость 
творения постоянной молит-
вы об упокоении душ отец и 
братий наших, подчеркнув, 
что в Православии есть особые 
поминальные дни, называе-
мые родительскими.

Диакон Константин Полозов

Из жизни Церкви

Архипастырский визит в г. Котовск
22 февраля 2014 года, в день, именуемый Вселенской родитель-

ской (мясопустной) субботой, когда совершается память всех от 
века усопших православных христиан, Высокопреосвященней-
ший Феодосий, митрополит Тамбовский и Рассказовский, со-
вершил Божественную литургию в храме в честь Благовещения 
Пресвятой Богородицы города Котовска. Его Высокопреосвя-
щенству сослужили протоиерей Андрей Махоренко, священник 
Иоанн Масягин, священник Артемий Арбузов и др.



мужского монастыря игумен 
Амвросий (Политов) в сослуже-
нии иеромонаха Саввы (Сотни-
кова) совершил Божественную 
литургию в Успенском храме, 
накануне праздника было со-
вершено Всенощное бдение. 
Прихожане монастырского 
храма и паломники приложи-
лись к чтимому образу свято-
го с частицей его мощей. Отец 
Амвросий произнес проповедь, 
в которой говорил о священно-
мученике Владимире как об ис-
тинном архипастыре, имевшем 
значительное влияние в исто-
рии нашей Церкви.

15 февраля соверша-
лось празднование Сре-
тения Господня и Дня 
православной молодежи

Накануне праздника епи-
скоп Мичуринский и Мор-
шанский Гермоген совершил 
Всенощное бдение в Боголюб-
ском кафедральном соборе  
г. Мичуринска, где этому празд-
нику посвящен южный при-
дел. В день праздника Его Пре-
освященство также возглавил 
богослужение в Боголюбском 

Епископ Мичуринский 
и Моршанский Гермоген 
принял участие в тор-
жествах, посвященных 
пятой годовщине интро-
низации Святейшего Па-
триарха Кирилла

1 февраля 2014 года  Святей-
ший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл совершил 
Божественную литургию в ка-
федральном соборном Храме 
Христа Спасителя в Москве. 
Его Святейшеству сослужили 
иерархи и духовенство Русской 
Православной Церкви, а так-
же представители Поместных 
Православных Церквей. В тор-
жествах также принял участие 
епископ Мичуринский и Мор-
шанский Гермоген. 

 7 февраля в храмах 
Мичуринской епархии 
праздновалась память 
священномученика Вла-
димира, митрополита Ки-
евского и Галицкого

Значительный период жиз-
ни одного из самых значимых 
иерархов в истории Русской 
Церкви начала ХХ века была 
связана с Тамбовской губер-
нией, где он родился, получил 
духовное образование и на-
чал свое пастырское служение 
(1848-1886 гг).  В городе Коз-
лове, современном Мичурин-
ске, будущий митрополит был 
настоятелем Троицкого хра-
ма, благочинным городских 
церквей, а после смерти жены 
стал настоятелем Козловского 
Свято-Троицкого монастыря. 
Успенский храм монастыря - 
единственное сохранившееся 
в Мичуринске место служения 
великого святителя. 

В день памяти священному-
ченика Владимира настоятель 
Козловского Свято-Троицкого 

соборе, где совершил  Боже-
ственную литургию в сослуже-
нии клириков собора – про-
тоиерея Анатолия Солопова 
и протоиерея Валерия Литви-
ненко. 

15 февраля является также 
Днем православной молодежи. 
По этому случаю председате-
лем епархиального Отдела по 
делам молодежи протоиереем 
Валерием (Литвиненко) было 
зачитано Обращение Святей-
шего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла к моло-
дежи, в котором Его Святей-
шество призывает беречь дра-
гоценное сокровище веры, не 
разменивать его на мелочи 
каждодневной суеты, на скоро-
преходящие наслаждения и по-
рочные удовольствия, искренне 
молиться Богу, обращаться к 
Нему за помощью, учиться по-
настоящему любить окружаю-
щих людей и воспитывать свою 
волю в добре. 

В заключение Владыка Гер-
моген поздравил всех собрав-
шихся в храме с праздниками. 
В своем слове Его Преосвя-

Из жизни Мичуринской епархии
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оберегала Русь и её защитни-
ков.

Завершились мероприятия 
концертом в Мичуринском 
драматическом театре.

Епископ Гермоген по-
сетил Покровский храм 
села Красивое и напут-
ствовал паству на Вели-
кий пост

1 марта, в субботу сырную, 
епископ Мичуринский и Мор-
шанский Гермоген совершил 
свой первый визит в село Кра-
сивое, где совершил Божествен-
ную литургию в Покровском 
храме. Его Преосвященству со-
служили протоиерей Анатолий 
Солопов и настоятель Покров-
ского храма священник  Роман 
Утешев. 

По окончании Божественной 
литургии отец Роман поблаго-
дарил Владыку за этот визит и 
преподнес ему на молитвенную 
память  образ  Христа «Спас 
Лоза Истинная». В завершение 
Владыка обратился к прихо-
жанам с  назидательными сло-
вами:  «Не ленитесь, приходи-
те в храм и усердно молитесь, 
читайте покаянный канон. Все 
эти дни старайтесь проводить в 

щенство особенно отметил, что 
город Мичуринск во многом 
студенческий, так как почти де-
сятая часть его населения – это 
студенты, что свидетельствует 
об актуальности этого празд-
ника и работы по духовному 
и культурному воспитанию 
молодежи. Главное, по словам 
Владыки, чтобы молодая актив-
ность была созидательна и ра-
ботала для процветания нашего 
Отечества.

18 февраля в Мичурин-
ске прошли мероприятия, 
посвященные памяти во-
инов, погибших на Кав-
казе и в Афганистане

Памятные мероприятия на-
чались в храме пророка Илии, 
где епископ Мичуринский и 
Моршанский Гермоген совер-
шил панихиду об упокоении 
душ воинов-мичуринцев, по-
гибших в Афганистане и на 
Кавказе. Вместе с Владыкой 
молились представители ду-
ховенства Мичуринской епар-
хии, а также около 100 человек, 
среди которых были ветераны 
Афганистана и Чечни, родите-
ли погибших солдат, а также 
простые люди, которые помнят 
подвиг русских воинов. 

После панихиды Его Преос-
вященство обратился к прихо-
жанам со словами: «Несть луч-
шей доли, чем положить жизнь 
свою за други своя», - христи-
анская мудрость, которая под-
тверждалась подвигами наших 
солдат во все времена. Вечная 
память воинам, жертвовавшим 
собой ради товарищей, ради 
победы над врагом, вечная па-
мять тем, кто навсегда обрел 
бессмертие в памяти людей, в 
памяти России и в ее истории». 
В завершение Владыка благо-
словил всех пришедших и по-
дарил им иконы Пресвятой 
Богородицы, Которая издревле 

молитве и помните, что враг че-
ловеческой души всегда будет 
искушать вас, подталкивать к 
нехорошим поступкам, но си-
лой молитвы ограждайте себя 
и побеждайте дьявола! С празд-
ником всех вас, дорогие мои! 
Сердечно поздравляю и благо-
словляю на начало Великого 
поста!»

2 марта, в Неделю сыропуст-
ную (Прощеное воскресение), 
когда Церковь воспоминает 
Адамово изгнание, епископ 
Мичуринский и Моршанский 
Гермоген совершил вечерню 
с чином прощения в Бого-
любском соборе. Его Преосвя-
щенству сослужили клирики 
собора протоиерей Анатолий 
Солопов и протоиерей Валерий 
Литвиненко. После отпуста ве-
черни Владыка Гермоген обра-
тился к прихожанам с пропо-
ведью, в которой сказал о грехе, 
его природе и о врачевстве по-
каяния. Под покаянные пес-
нопения Владыка, преклонив 
колени, испросил прощения у 
духовенства и паствы.

Артем Чухланцев 
Фотограф Сергей Власов

Из жизни митрополии



только телесных, но и душев-
ных болезней. В ответ ребята 
пожелали новой встречи со 
священниками и друг с другом 
уже в третьем православном 
молодежном лагере.

Освящение куполов 
Космодамиановского 
храма в с. Вячка Кирса-
новского района

24 января по благословению 
епископа Уваровского и Кир-
сановского Игнатия в с. Вячка 
Кирсановского района про-
шло освящение куполов стро-
ящегося Космодамиановского 
храма. Чин освящения совер-
шили благочинный Кирсанов-
ского благочиннического окру-
га, клирики Архиерейского 
подворья Тихвинского храма 
г. Кирсанова священник Алек-
сий Проворов и священник 
Антоний Лукошин, настоятель 
Космодамиановского храма г. 
Кирсанова иерей Сергий Бог-
данов. После богослужения 
при помощи подъемного кра-
на большой (центральный) и 
четыре малых купола подняли 
на основание.

Второй православный 
молодежный лагерь в 
Уваровской епархии

По благословению еписко-
па Уваровского и Кирсанов-
ского Игнатия с 7 по 9 февра-
ля в епархии прошел второй 
православный молодежный  
лагерь. Руководителем лагеря 
выступил священник Антоний 
Лукошин, клирик Тихвинско-
го храма г. Кирсанова, возглав-
ляющий молодежный отдел 
Уваровской епархии.

Участниками второго право-
славного лагеря стали больше 
сорока девушек и юношей из 
Кирсанова, Жердевки, Умета, 
Уварова, сел 2-я Гавриловка и 
Пересыпкино Гавриловского 
района, р.п. Инжавино и дет-
ского дома с. Караул. Священ-
ники и ребята в течение трех 
дней жили в духовно-просве-
тительском центре села Бул-
гаково Гавриловского района, 
рядом с которым находится 
Покровский храм. 

Лагерь объединил всех — во-
церковленных и совсем ново-
начальных в Православии ре-
бят. Многие из молодых людей 
впервые в своей жизни посе-
тили храм, услышали Святое 
Евангелие и приняли участие в 
церковных Таинствах Покая-
ния и Причащения.  

Три дня в лагере принесли 
множество впечатлений для 
всех его участников. И боль-
шинство из ребят стремятся 
приехать сюда и в следующий 
раз. На прощание отец Анто-
ний Лукошин, руководитель 
молодежного отдела Уваров-
ской епархии, вручил каждому 
иконы святителя Луки (Войно-
Ясенецкого), который почи-
тается как врач и целитель не 

Храм в честь святых бес-
сребреников и чудотворцев 
Космы и Дамина в селе Вяч-
ка строится недалеко от того 
места, где находилась старая 
церковь в честь тех же святых. 
Особенность архитектуры но-
вого храма – купола в редкой 
форме пирамид и воланов. 
Строители отмечают, что на 
территории Уваровской епар-
хии это новшество.

Закладной камень в основа-
ние храма в честь святых бес-
сребреников Космы и Дамиана 
был освящен в 2008 году епи-
скопом Тамбовским и Мичу-
ринским Феодосием. В этом 
году благотворители, строители 
и прихожане надеются, с Божи-
ей помощью, сделать внутрен-
нюю и внешнюю отделку храма.

О волонтерском отряде 
«Добрые люди» в Гаври-
ловском районе

В селе 2-я Гавриловка Гав-
риловского района действует 
волонтерский отряд под назва-
нием «Добрые люди». Основа-
телем и руководителем отряда 
стала жительница села Люд-

Из жизни Уваровской епархии
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Добрая книга в семье и 
школе

«Добрая книга в семье и 
школе» — встреча под таким 
названием прошла в Христо-
рождественском кафедраль-
ном соборе г. Уварово. В ней 
приняли участие воспитан-
ники центра «Доверие», в ко-
тором обучаются дети с огра-
ниченными возможностями 
здоровья, священник Андрей 
Шабанов и педагог Людмила 
Заикина. Ребята познакоми-
лись с такими книгами, как 
Евангелие и Апостол, узнали 
житие святого праведного ад-
мирала Феодора Ушакова, а 
также прочли евангельскую 
притчу о расслабленном.

В рамках встречи мальчиш-
ки и девчонки посетили храм. 
Священник Андрей Шабанов 
рассказал ребятам о том, как 
следует себя вести во время 
богослужения, как приветство-
вать священнослужителя, про-
вел экскурсию по храму и по-
знакомил гостей с традициями 
Православия. Все гости полу-
чили в подарок от Христорож-
дественского собора детский 
православный молитвослов.

мила Аксенова. Работу волон-
теров курирует и священство 
Гавриловского благочиния.

Отряд «Добрые люди» был 
создан в начале 2000-х годов. 
В настоящее время волон-
терской работой  занимают-
ся школьники  совместно с 
воспитанниками воскресной 
школы. По словам органи-
затора движения, Людмилы 
Николаевны, благодаря волон-
терской работе молодые люди 
учатся бескорыстно помогать 
ближним, проявлять милосер-
дие и сострадание.

За несколько лет работы чле-
ны волонтерского отряда хо-
рошо узнали жителей села и 
окрестных поселков, нуждаю-
щихся в помощи по хозяйству 
и общении. Большинство из 
них – одинокие престарелые 
люди, среди которых и бывшие 
церковные служители, у кото-
рых теперь нет возможности 
добраться до храма. Волонте-
ры приносят подопечным по-
дарки, устраивают маленькие 
концерты и, главное, общают-
ся с каждым человеком. Старо-
жилы Гавриловки, в свою оче-
редь, рассказывают молодежи 
интересные факты из истории 
сел и храмов района.

Также волонтеры часто по-
сещают больницы и дома 
престарелых, в которых орга-
низуют беседы и концерты, 
рассказывают о православных 
праздниках. В деятельности 
волонтерского отряда важное 
место занимает и посещение 
детских садов и школ, где ребя-
та организуют детские празд-
ники, выставки, посвященные 
Православию.

Совместно с волонтерами 
сельские учреждения посеща-
ют и священники, которые 
проводят беседы на духовные 
темы и отвечают на вопросы.

День православной 
книги в уваровском ка-
детском корпусе

В Уваровском кадетском 
корпусе имени святого Геор-
гия Победоносца прошла 
встреча «Всякое дыхание да 
хвалит Господа». 

Торжественное собрание 
было посвящено Дню право-
славной книги, который тра-
диционно отмечается 14 
марта по благословению Свя-
тейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла.

Гостями кадетского корпу-
са стали священники Андрей 
Шабанов и Владимир Крюч-
ков и родители учащихся. 
Собравшиеся узнали о том, 
какую важную роль сыграла 
книга в распространении хри-
стианского учения, а также о 
том, что существуют богослу-
жебные, певческие и художе-
ственные православные книги. 
На встрече состоялось награж-
дение победителей конкурса 
сочинений «Семейное чте-
ние», приуроченного ко Дню 
православной книги. 

Елена Маркеева
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падного индифферентизма» 
[2] и что «большинство препо-
давателей и даже начальство, а 
в некоторых школах и все, за 
исключением ректора – свет-
ские люди» [3]. Указав на при-
чины кризиса, ректор предло-
жил путь выхода из него. Он 
считал, что следует «устроить 
общеобразовательные школы 
средние для детей духовного 
ведомства», а для подготовки 
пастырей «создать новую, спе-
циальную духовную школу» [4], 
в которой должна быть заведе-
на «самая строгая монастыр-

13–27 июня 1905 года Свя-
тейший Синод направил всем 
епархиальным архиереям Рус-
ской Православной Церкви 
циркуляр с указанием предста-
вить предложения о возмож-
ных путях реформирования 
духовных учебных заведений. 
В Тамбовской епархии сооб-
ражения о преобразованиях 
в духовных школах высказали 
епископ Тамбовский и Шац-
кий Иннокентий (Беляев), 
ректор архимандрит Феодор 
(Поздеевский), преподавате-
ли, духовенство. Семинаристы 

подали свои требования в виде 
петиции.

Архимандрит Феодор в на-
чале 1905 года, то есть еще до 
указанного циркуляра, в статье 
«Чего желать для нашей ду-
ховной школы?» описал свое 
видение устройства духовно-
учебных заведений и дал не-
которые советы оздоровления 
жизни семинарии. По его мне-
нию, главная проблема духов-
ных школ состоит в их «край-
ней сословности» [1], в том, что 
«руководители и руководимые 
давно уже заражены духом за-

Из истории епархии

Тамбовская духовная семинария и поиск 
путей реформирования духовно-учебных 
заведений в начале XX века 

Митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий
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ская жизнь» [5], где будут пре-
подавать «люди в священном 
сане» [6]. Об управлении семи-
нарией архимандрит Феодор 
писал, что по действующему 
уставу ректор в ответе за всё, 
происходящее в ней, однако 
«управляет он не единолично, 
а коллегиально, являясь лишь 
председателем правления» [7], 
и не имеет права подобрать 
себе помощников. В 1906 году 
в «Записке о реформе духов-
но-учебных заведений» архи-
мандрит Феодор высказался 
очень категорично о духовных 
школах. «Наши духовно-учеб-
ные заведения, особенно се-
минарии и академии, как 
рассадники пастырства, в их 
теперешнем виде и строе со-
вершенно не пригодны и над 
ними должен быть поставлен 
большой крест» [8]. Он считал, 
что духовные школы стали 
«первыми выразительницами 
полного упадка религиозно-
церковного сознания, как в со-
ставе учащихся, так и в составе 
ученых» [9], и поэтому настаи-
вал, что «гораздо лучше скорее 
покончить с существованием 
этих уродливых школ и соз-
дать новые пастырские шко-
лы» [10]. Архимандрит Феодор 
рассматривал семинарию как 
духовную школу, готовящую 
священнослужителей.

Точку зрения ректора на 
реформирование духовных 
учебных заведений разделял 
и епископ Иннокентий (Бе-
ляев). Его отзыв получили в 
Святейшем Синоде 10 января 
1906 года. В нем повторяются 
некоторые положения «За-
писки о реформе …» архиман-
дрита Феодора, и делается вы-
вод о том, что «нужно создать 
новый тип пастырской школы, 
высшей и низшей» [11], так 

годно сможет принимать 50–
70 кандидатов. Таким образом, 
духовная семинария, по мне-
нию епископа Иннокентия, 
должна была стать высшей 
школой для подготовки буду-
щих пастырей Церкви.   

Педагогическая корпора-
ция Тамбовской семинарии 
по поводу преобразования ду-
ховной школы изложила свою 
позицию, которая сохранилась 
только в журналах заседаний 
педагогического собрания за 
1906 год. Она, по всей видимо-
сти, не была одобрена еписко-
пом Иннокентием (Беляевым) 
и семинарским правлением, а 
поэтому не получила широкой 
огласки. Предложения корпо-
рации значительно отличались 
от отзывов, изложенных управ-
ляющим Тамбовской епархией 
и ректором. В преамбуле доку-
мента указывалось, что собра-
ние «не находит возможным 
примкнуть своим мнением к 
сторонникам уничтожения се-
минарий, а считает необходи-
мым сохранить основной тип 
духовной школы, характерный 
философско-богословским на-
правлением образования» [15]. 
Они предлагали сосредоточить 
управление всеми сторонами 
школьной жизни в совете ду-
ховной семинарии [16]. Совет 
должен избирать кандидатов 
в преподаватели на вакантные 
должности, избирать ректора 
сроком на пять лет только из 
белого духовенства, утверж-
дать его советом окружной 
академии, так как «ректоры, 
назначенные сверху, а не из-
бираемые на месте, сплошь 
и рядом являются для школы 
людьми случайными и совер-
шенно чужими» [17]. В этом 
предложении можно заметить 
отголоски разногласий между 

как «духовно-учебные заве-
дения, особенно семинарии, 
как рассадники пастырства, в 
их теперешнем виде и строе 
совершенно непригодны и 
должны быть упразднены» [12]. 
Епископ Иннокентий пред-
ложил сделать новую пастыр-
скую школу всесословной; 
принимать в нее без экзаме-
нов и лишь на основе отзыва 
начальства лиц от 18 до 30 лет 
с законченным средним об-
разованием, независимо от 
того, где оно было получено, а 
также «лиц, кончивших шко-
лу несколько ниже средней, 
например … второклассные и 
церковно-учительские школы, 
разные учительские институ-
ты и семинарии и прочие; … 
допускать по экзамену и всех 
вообще лиц, приобретших уже 
путем личной, домашней под-
готовки право и звание учите-
лей или дипломы, приближаю-
щиеся к дипломам указанных 
светских учебных заведений» 
[13]; доверить духовенству пре-
подавание всех дисциплин; 
оставить за епархиальным ар-
хиереем высшее наблюдение; 
предоставить ректору больше 
прав, в том числе при подборе 
помощников; разработать для 
новой школы программу ана-
логичную программе светских 
гимназий; содержать школу 
на епархиальные взносы; пре-
доставить детям духовенства 
право получать среднее обра-
зование в духовных гимназиях, 
преобразованных из духовных 
училищ. Епископ писал, что, 
реформируя семинарию на 
указанных принципах, «мы 
тем самым постепенно будем 
уничтожать кастовый харак-
тер духовенства, вводить в него 
свежий элемент» [14]. Он  на-
деялся, что новая школа еже-

Из истории епархии
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священнослужители, которые 
надеялись получить возмож-
ность влиять на все решения 
правления и тем самым спа-
сать от исключения из семи-
нарии своих непослушных сы-
новей. Духовенство предлагало 
отменить балльную систему и 
переводные экзамены, что оз-
начало поддержку требований, 
выдвигаемых учениками. Реко-
мендовалось учредить отдель-
но от духовных гимназий или 
при гимназиях в виде допол-
нительных специальных клас-
сов богословские курсы для 
всех желающих подготовить-
ся к пастырскому служению 
[25]. Курсы «должны быть 3-х 
годичные, все преподаватели 
в них и начальственные лица 
должны быть в священном 
сане, выборные, притом из бе-
лого духовенства» [26].

Воспитанники Тамбовской 
семинарии свои требования 
по изменению действующих 
в духовной школе норм изло-
жили 11 октября 1905 года и 
подали их руководству семина-
рии в виде петиции. Они тре-
бовали соединить семинарию 
и училище в одну 10-классную 
общеобразовательную школу, 
принимать в нее представи-
телей всех сословий, сделать 
богословскими два последних 
класса, уничтожить балльную 
систему, отменить переходные 
экзамены и оплату за обуче-
ние [27]. Предлагалось изучать 
новую литературу, расширить 
преподавание математики и 
физики, чтобы они соответ-
ствовали гимназическому кур-
су, увеличить количество часов 
на философию. В то же время 
требовалось изучать церков-
ную историю в сокращенном 
виде, уменьшить преподавание 
греческого языка, а библей-
скую историю вовсе удалить 

циркуляров, постоянным кон-
тролем» [22]. Они рекомендо-
вали составить новые програм-
мы и учебники, уменьшить 
количество учеников в классе 
до 30, сделать семинарию все-
сословной и бесплатной для 
обучения, предоставить учите-
лю право расширять или со-
кращать учебный курс по сво-
ему усмотрению  [23].

Мнение духовенства Там-
бовской епархии было выска-
зано на пастырском собрании 
25–27 января 1906 года и 
опубликовано в «Тамбовских 
епархиальных ведомостях». 
Священнослужители предло-
жили объединить духовные се-
минарии и духовные училища 
в одно общеобразовательное 
среднее учебное заведение с 7- 
или 8-летним курсом обучения 
с сохранением «в новой шко-
ле усиленного религиозного 
обучения и воспитания» [24]. 
Такое учебное заведение, по 
мнению большинства участ-
ников собрания, следовало бы 
назвать духовной гимназией. 
Собрание настаивало на том, 
чтобы духовная гимназия ста-
ла всесословным учебным за-
ведением с бесплатным обу-
чением и содержанием за счет 
государства. Как и педагогиче-
ская корпорация, духовенство 
считало, что ректора следует 
избирать непременно из бело-
го духовенства. Предлагалось 
делегировать по два священни-
ка от каждого благочинниче-
ского округа в педагогическое 
собрание семинарии и тем 
самым увеличить в нем число 
представителей белого духо-
венства. Учитывая, что округов 
в епархии было 59, предста-
вительство белого духовенства 
в педагогическом собрании 
оказалось бы подавляющим. 
Этого, видимо, и добивались 

преподавателями и архиман-
дритом Феодором, являвшим-
ся сторонником расширения 
полномочий ректора. «В основу 
школьного строя, – по их мне-
нию, – должно быть положе-
но, прежде всего, доверчивое 
отношение к корпорации пре-
подавателей и воспитателей» 
[18]. Они предлагали включить 
в совет всех без исключения 
преподавателей, а также пред-
ставителей духовенства; оста-
вить за управляющим епархи-
ей только общее наблюдение 
за семинарией, «но началь-
ственное усмотрение его по 
отношению к школьной жиз-
ни должно быть строго огра-
ничено» [19]. В воспитательной 
части педагоги предлагали вве-
сти классных наставников, не-
посредственно осуществляю-
щих воспитательные функции, 
и «отделить воспитательную 
часть от надзирательной» [20]. 
Корпорация назвала учебную 
часть семинарии «весьма не-
удовлетворительной» [21] и на-
писала о том, что «интерес к 
преподаваемым наукам, и во-
обще к знанию у большинства 
слаб или направлен тенденци-
озно в сторону радикальной 
критики основ богословского 
знания и общественной жиз-
ни. Семинария не достигает 
своей образовательной цели, 
– существует только для разда-
чи дипломов. Состав учебного 
курса очень сложный. Времени 
для самостоятельных занятий, 
для выполнения обязательных 
письменных работ, которыми 
когда-то славились семинари-
сты, не остается. Учебники не 
отличаются ни свежестью ма-
териала, ни литературностью 
изложения, ни серьезностью. 
Преподаватели стеснены в 
своей педагогической инициа-
тиве сложной сетью программ, 
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из сетки часов. Воспитанники 
были не согласны с методом 
преподавания богословских 
предметов и поэтому указыва-
ли на следующее: «Имея в виду 
современную плохую поста-
новку дела преподавания бого-
словских наук, мы прежде все-
го требуем изменение самого 
характера этого преподавания. 
Необходимо схоластическую 
сухость и узость нашего препо-
давания богословия заменить 
всесторонним и главное – 
жизненным изъяснением дог-
матических и нравственных 
истин» [28]. Ученики отстаи-
вали право защиты воспитан-
ников перед преподавателями, 
свободы собраний для  обсуж-
дения своих проблем, устрой-
ства кружков для самообразо-
вания без контроля начальства, 
выхода в город на прогулки до 
10 вечера и т.д. Все указанные 
требования подлежали «не-
медленному исполнению» [29].

Анализируя раздел «Отзы-
вов епархиальных архиереев 
по вопросу о церковной ре-
форме», посвященный преоб-
разованиям в духовно-учеб-
ных заведениях, предложения 
преподавателей и духовенства, 
а также петицию учеников, 
можно сделать вывод, что в 
начале ХХ века назрела необ-
ходимость проведения очеред-
ной реформы духовных школ. 
Предлагалось создать два вида 
духовных учебных заведений: 
пастырскую школу, призван-
ную готовить священнослу-
жителей, и духовную школу, 
которая могла бы давать бого-
словские знания как кандида-
там в пастырскую школу, так 
и мирянам. Священномученик 
митрополит Владимир (Бого-
явленский), возглавлявший в 
это время Московскую кафе-
дру, считал, что «необходимо 

разомкнуть духовную школу 
и дать свободный выход из 
нее всем, кто не может или не 
хочет посвятить себя на слу-
жение Церкви. В этих видах 
программа первых четырех 
классов семинарии, и теперь 
уже имеющая общеобразо-
вательный характер, должна 
быть еще более расширена в 
этом направлении с тем, чтобы 
по окончании 4-го класса вос-
питанники семинарии могли 
беспрепятственно поступать в 
высшие светские учебные за-
ведения» [30], но «впрочем, и 
в первые четыре года учения 

духовная школа не должна 
терять свои характерные осо-
бенности, вытекающие из ее 
основной задачи. Она всегда 
должна иметь в виду только 
одну цель – приготовление до-
стойных служителей Церкви 
и в этом духе и направлении 
вести все дело учения и воспи-
тания с первого года до послед-
него» [31].

8 февраля 1906 года последо-
вало определение Синода за № 
675, в котором семинарским 
правлениям предлагалось: рас-
ширить состав ученических 
библиотек, не ограничивая их 

Епископ Тамбовский и Шацкий Иннокентий (Беляев)
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стов на прогулки в город в по-
слеобеденное время до начала 
вечерних занятий; выставлять 
четвертной балл по поведению 
независимо от предшествую-
щего балла. Кроме того, прав-
лению семинарии предписы-
валось назначать «дежурных 
воспитанников для наблюде-
ния за правильной выдачей 
припасов на ученическую кух-
ню» [32].

16–19 августа 1906 года по-
следовало еще одно определе-
ние Святейшего Синода за № 
4469 под названием: «О неко-
торых изменениях в строе ду-
ховных семинарий». В учебной 
части предписывалось прове-
сти следующие преобразова-
ния: увеличить количество ча-
сов по Священному Писанию, 
теории и истории словесности, 
дидактике, физико-математи-
ческим наукам и философии; 
ввести такие новые предме-
ты, как тригонометрия и кос-
мография; сократить часы на 
классические языки, изучение 
которых сосредотачивалось в 
первых 4 классах; библейскую 
историю вовсе отменить [33]. 
У преподавателей появлялось 
больше возможностей импро-
визировать при проведении 
уроков и тем самым проявить 
себя. Им разрешалось, «вы-
полняя программу в целом, 
допускать изменения в про-
хождении частных отделов и 
пользоваться учебными посо-
биями не входивших на рас-
смотрение Учебного коми-
тета» [34]. Предусматривался 
переход на обучение по пять 
уроков в день; допускался при-
ем в семинарию выпускников 
гимназий и реальных училищ 
после 5-го класса без сдачи 
экзаменов; предполагалось 
увеличить зарплату препо-
давателей до уровня средних 

ние студента и выпуститься по 
2-му разряду, но не ранее чем 
через 6 месяцев после пере-
экзаменовки; выдавать свиде-
тельства и аттестаты на руки 
всем, окончившим учебное 
заведение. В воспитательной 
части разрешалось: говеть уче-
никам первую неделю Велико-
го поста по месту жительства; 
устраивать в свободное от за-
нятий время литературные 
чтения и музыкальные кон-
церты; отпускать семинари-

только книгами, одобренными 
Учебным комитетом; устраи-
вать читальни при семинариях, 
выписывая для неё периоди-
ческие издания. Определение 
разрешало, не испрашивая 
специального одобрения Си-
нода, принимать в семинарии 
иносословных учеников более 
установленных 10 %; допускать 
к переэкзаменовке учеников 
6-го класса, неудовлетвори-
тельно сдавших экзамены, с 
возможностью получить зва-

Священномученик митрополит Киевский Владимир (Богоявленский)
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учебных заведений министер-
ства народного просвещения. 
В воспитательной части реко-
мендовалось ввести должность 
классных наставников и назна-
чать на нее преподавателей се-
минарии [35].

Синодальные нововведения 
в учебно-воспитательный про-
цесс в семинариях учитыва-
ли некоторые предложения 
архипастырей, ректоров, ду-
ховенства, преподавателей и 
требования семинаристов и 
были призваны содействовать 
выходу духовных учебных за-
ведений из кризиса, в котором 
они оказались в начале ХХ века. 
Следует, однако,  признать, что 
принятые меры носили косме-
тический характер и не меня-
ли радикально основ семинар-
ского образования, а поэтому 
не решали всех проблем, нако-
пившихся в духовных учебных 
заведениях к этому времени.  
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Троицко-Цнинский монастырь
и столбцы на прозелени; а со-
суды церковные оловянные, 
паникадило медное с яйцом 
строфокадиловым, под ним 
кисть шелковая; да в той же 
церкви книг довольно (…). Да 
в монастыре и другая церковь 
деревянная Благовещения 
Пречистая Богородицы с при-
делом Николая Чудотворца, а 
вверху в той церкви образ Са-
ваоф обложен серебром бас-
мянным, венцы и гривны рез-
ные с каменьем простым, да у 
того же образа два ожерельца 
жемчужных да пелена дорогие 
лазоревые (…). А у Николина 
образа панагия складная, рез-
ная, да на Богородицы образ 
у брусец тафта чевчатая и пе-
лены дорогильныя зеленыя, а 
все церковные книги при той 
же церкви приплад игумена 
Нифонта. А на колокольне 6 
колоколов: колокол благовест-
ной - дача игумена Нифонта да 
стольника Романа Бабарыки-
на».

Троицкий монастырь, как 
видно из описания, если и не 
отличался богатством, то и не 
беден был. В конце Троицкой 
писцовой выписи перечисля-
ются монастырские жители. 
Приводим этот список: «В мо-
настыре игуменская келья, а 
в ней игумен Нифонт, у него 
келейник Кононко Андреев, да 
братские кельи: келья черного 
попа Нифонта, а с ним рядо-
вых старцев Михайло, Иона, 
старец Соватий; келья черного 
попа Иосифа да рядовых стар-
цев Нафанайла и Пимена; ке-
лья старцев Келаря, Кирилла и 
казначея Васьяна; да в том же 
монастыре келья старцев Пер-
филия, Герасима, Иринарха и 

Село Троицкая Дубрава ле-
жит в сорока пяти киломе-
трах от города Тамбова, ниже 
по течению реки Цны. Своим 
возникновением оно обязано 
Троицко-Цнинскому мона-
стырю, который основан на её 
земле. Монастырь упоминает-
ся в документах под 1615 го-
дом. При нём находились две 
церкви - Живоначальной Тро-
ицы и Благовещения. Имелось 
10 келий и 22 монаха. Первым 
настоятелем стал игумен Ни-
фонт.

В Троицко-Цнинском мона-
стыре хранились ценнейшие 
реликвии: колокол весом 8 пу-
дов, подаренный в 1634 году 
царём Михаилом Фёдорови-
чем, напрестольное Евангелие 
с дарственной надписью царя 
Алексея Михайловича (1629-
1676 гг.) и Библия, изданная в 
1663 году. 

В документах Московского 
архива Министерства юстиции 
в конце XIX века хранилась 
писцовая выпись - относитель-
но Троцкого монастыря, най-
денная известным краеведом 
того времени И. И. Дубасовым, 
она относится к 1640 году, и 
в ней говорится: «В Тамбов-
ском уезде монастырь Троиц-
кий новая пустынька на Цне; 
в нем церковь Живоначальная 
Троицы деревянная шатровая 
- строение игумена Нифонта; 
главы обиваны чешуею, кре-
сты и яблоко опаиваны белым 
железом, паперти забраны до-
сками в косяк; а в церкви образ 
живоначальныя Троицы, вен-
цы у того образа серебряные, 
сканные позолочены - вклад 
Перкинского попа Петра, и 
других образов довольно, а у 
них венцы и гривны серебря-
ные; да царские двери и сень 
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Святитель Питирим Тамбовский. Иконная прорись, выполненная священником В. Савиных и Н. Шелягиной (из книги: 
Изображение Божией Матери и святых Православной Церкви. М., 1995)

образованное выходцами из 
села Троицкая Дубрава с при-
ходской Покровской церко-
вью.

В первой половине XVII века 
монастырь занимался про-
поведью христианства среди 
мордвы, которая проживала в 
этих местах. В 1670-71 гг. мона-
стырь был разорен разинцами 
и пришел в запустение. С 1697 
года в Троицкой Дубраве про-
водилась ежегодная ярмарка, с 
правом собирать пошлины по 
торговому уставу в Троицкий 
монастырь «на свечи, ладан и 
вину церковную». В 1764 году 
монастырь был упразднён, и 
монастырское население было 
переведено в разряд государ-
ственных крестьян.

Около двухсот лет местора-
сположение монастыря нахо-
дилось в забвении и называлось 
в простонародье «белой цер-
ковью». В конце 40-х годов XX 
века в село Троицкая Дубрава 
прибыли студенты Тамбов-
ского пединститута для про-
ведения в окрестностях села 
учебно-полевой практики. Ру-

другого Герасима».
Для этих двадцати двух мо-

настырских жителей в Троиц-
ком монастыре срублены были 
три житницы. Близ Троицкого 
монастыря выстроилась сло-
бодка. «А в ней, - говорится в 
нашей выписке, - три двора 
донских казаков, двор служки 
монастырского Митьки Сидо-
рова да крестьянских 30 дво-
ров, а людей в них 46 человек, 
да бобыльских 13 дворов, а 
людей в них 15 человек, да 20 
дворов пустых».

Все эти слободчане жили на 
монастырской земле и пото-
му работали на монастырь. У 
монастыря имелись пахотные 
земли – дар матери царя Ми-
хаила Романовича инокини 
Марфы Ивановны.

Кроме того, Троицкий мона-
стырь по церковным грамотам 
из приказа большого двора от 
1635 года владел обширными 
бортными, рыбными, звери-
ными угодьями по рекам Цна, 
Хопер и Савала.

В 1640 г. на монастырских 
землях располагались следу-
ющие селения: Поповка, Гу-
лынка, Городище, Дубрава. «А 
в тех деревнях, - прибавляет 
описание, - крестьяне бобы-
ли новоприходцы разных го-
родов, а которые пришли из 
Чудовских вотчин Володимер-
ского и Коломенского уездов 
из разных сел». Эта приписка 
очень ясно указывает на то, 
что в первой половине XVII 
века деревни, возникшие во-
круг Троицкого монастыря, 
впоследствии слившись в одно 
село Троицкая Дубрава, обра-
зовались из выходцев губерний 
Центральной России, а также 
из поселившихся в наших кра-
ях донских казаков.

Троицкому монастырю при-
надлежало ещё село Вихляйка, 

ководитель этой группы - пре-
подаватель Анатолий Алексан-
дрович Следников - обратился 
к директору сельской школы 
Петру Игнатьевичу Першину с 
просьбой помочь ему в разме-
щении студентов и выборе ме-
ста проведения учебно-поле-
вых работ. С лёгкой руки двух 
бывших фронтовиков потя-
нулась цепочка исследований 
святых мест, которая привела 
к возникновению студенче-
ского лагеря Галдым. Название 
придумано кем-то, не знаю-
щим наших мест. Галдым - это 
низменность, лежащая вокруг 
реки Галдымки, протекающей 
в глубине леса. Местное насе-
ление это место отдыха, раз-
растающееся на святом месте, 
называет одним словом – «ла-
герь».

С. П. Першин, учитель истории
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Святитель Питирим, второй епископ Тамбовский. 
Очерк его жизни и деятельности

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
Хозяйственная деятельность  

святителя Питирима

ка: одновременно с грамотой из 
Москвы должны были послать 
указ местной светской власти 
(т.е. шацкому воеводе) о при-
писке монастырей, а этот указ 
почему-то не был своевремен-
но послан, и Преосвященному 
Питириму пришлось вновь об-
ращаться с челобитьем [2].

Когда все эти формальности 
были выполнены и епископ Пи-
тирим утверждён в правах вла-
дения, для него возникла новая 

были «отказаны», и отказные 
книги были присланы в Приказ 
Большого дворца; но жалован-
ной грамоты на них Питирим 
ещё не получил. 16 апреля 1686 
г. он обратился к правительству 
с челобитной о выдаче грамо-
ты, каковая и была дана ему 11 
сентября того же года [1].

Теперь святитель Питирим 
имел документ, по которому 
владел вотчинами монастырей. 
Но опять встретилась задерж-

Выдающиеся хозяйственные 
способности, обнаруженные 
святителем Питиримом ещё в 
звании настоятеля Вяземского 
монастыря, нашли себе обшир-
ное применение и на Тамбов-
ской кафедре. Но в последнем 
случае дело было гораздо труд-
нее. В Вязьме Питириму прихо-
дилось главным образом приво-
дить в порядок и увеличивать 
монастырское хозяйство, из-
давна заведённое. В Тамбове 
же, при тех неблагоприятных 
условиях, в которые была по-
ставлена епископская кафедра, 
мало было одной хозяйствен-
ной распорядительности. Здесь 
требовался большой запас юри-
дической опытности в сноше-
ниях с правительством, настой-
чивости в борьбе с известной 
канцелярской «волокитой» и 
умения вовремя воспользовать-
ся благоприятными для дела 
обстоятельствами. Все эти ка-
чества и отличают тамбовскую 
деятельность Питирима.

Мы видели выше, что от сво-
его предшественника по кафе-
дре Преосвященный Питирим 
не получил никакого хозяй-
ственного наследства. Своими 
личными хлопотами в Москве 
он достиг пожалованья «для 
всякой домовой нужды и про-
питанья» трёх монастырей [I]. 
Но когда епископ Питирим 
покидал Москву, эти монасты-
ри не были ещё надлежащим 
образом укреплены за Тамбов-
ской кафедрой. Их вотчины 
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забота: явилась необходимость 
оградить монастырские вот-
чины от своевольного вмеша-
тельства донских казаков. Хотя 
в указе о приписке Чернеева 
монастыря и говорилось, что 
«донским атаманом и казаком 
до того монастыря и до вотчин 
и до земли и до крестьян дела 
нет и ни во что не вступатца», 
но прежние покровители мо-
настыря всё-таки пытались на-
сильственно удержать некото-
рые монастырские угодья. Это 
своеволье было для казаков, к 
тому же, весьма удобно, так как 
некоторые владения Чернеева 
монастыря были отделены от 
него очень большим расстоя-
нием. Так, напр., монастырские 
«бортные ухожьи» и рыбные 
ловли расположены были по 
рекам Хопру и Савале. Поль-
зуясь такой отдалённостью, 
жители городка Беляева, каза-
ки, завладели одним «бортным 
ухожьем», который был не-
когда отказан в Чернеев мона-
стырь Матвеем Колмаковым. В 
виду этого святитель Питирим 
представил в Посольский при-
каз подлинную вкладную за-
пись Колмака и просил «отка-
зать казакам от всех его угодий 
по Хопру и Савале». Неизвест-
но, был ли какой-нибудь ответ 
на эту просьбу, но казаки про-
должали владеть угодьями. В 
новой челобитной, от 1 февраля 
1693 г., Питирим писал: «Моею 
монастырскою вотчиною на-
сильством владеют Беляева го-
родка казаки и звери всякие 
бьют и с земецких моих людей 
ловель звери всякие вынимают 
и лес всякий в отчинах моих ру-
бят и рыбу ловят и пчёлы дерут 
и разоряют и пустошат напрас-
но…» [3]. Чтобы прекратить это 
самоуправство, святитель про-
сил свести с чернеевской вклад-
ной вотчины два городка: При-

станский и Беляевский [4]. Но 
Посольский приказ не решился 
на столь крутую меру. Вместо 
этого на Дон была отправлена 
грамота, в которой подтверж-
дались права Тамбовской ка-
федры на хопёрские вотчины, а 
казакам и атаманам дан наказ 
не вступать в вотчины Преосвя-
щенного Питирима «под жёст-
ким своим войсковым пригово-
ром» [5].

Одновременно с хлопотами 
по укреплению и ограждению 
вотчин Преосвященный Пи-
тирим вёл очень сложные дела 
о новых пожалованиях. Озна-
комившись несколько с Там-
бовским краем, он узнал, что 
в Тамбовском уезде, по рекам 
Талинке и Керше, есть «пороз-
жая ковыльная земля». Не те-
ряя времени, святитель отпра-
вил 2 июля 1686 г. челобитную 
царям Иоанну и Петру, в ко-
торой просил отдать ему в дом 
ту землю со всеми угодьями 
под пашню и селитьбу. Приказ 
Большого Дворца потребовал 
от Тамбовского воеводы об-
стоятельных сведений о земле 
и угодьях. Но воевода А. Луто-
хин и его преемник Лавр Дулов 
почему-то не исполнили этого 
приказа. Только уже следую-
щий воевода, А. Нестеров, после 
нового прошения Питирима, 
в 1691 году произвёл надлежа-
щий «сыск и досмотр» и отка-
зал епископу Питириму Талин-
скую поляну, в которой было 
500 десятин пахотной земли и 
200 десятин сенных покосов. 
Желая поселить на этой земле 
крестьян и завести, таким об-
разом, правильное хозяйство, 
Преосвященный Питирим в 
следующем 1692 году просил 
о выдаче «ввозной грамоты» 
[6] на Талинскую поляну, а сам 
распорядился построить здесь 
«двор» и прорубить дорогу че-

рез заповедный Ценский лес. 
Но это последнее обстоятель-
ство подало повод к новой пе-
реписке. Жители Стрелецкой 
слободы пожаловались тамбов-
скому воеводе на «великое утес-
нение», причинённое порубкой 
леса в их старинных вотчинах. 
Воевода Нестеров переслал жа-
лобу в Приказ Большого двор-
ца, откуда ему дан указ лично 
расследовать дело, а приказным 
людям Тамбовского епископа 
воспретить всякие постройки и 
порубки на Талинской поляне. 
Чрез это отвод поляны в соб-
ственность Тамбовской кафе-
дры был задержан. 

Святитель Питирим должен 
был разъяснять правительству, 
что воевода прислал «ложное 
прошение» тамбовских жите-
лей и что о Талинской поляне 
со времени его первого про-
шения «спору ни от кого не 
было». Пока шла эта длинная 
переписка, Питирим обратил 
внимание на другой участок за 
тамбовскими валовыми крепо-
стями, и ему без особого труда 
удалось получить в 1693 году 

Крест, пожертвованный святителем 
Питиримом в церковь Пякшельской 

слободы. Фото 1914 г.
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Керше и по обе стороны сен-
ные покосы за речкою Кершею 
к ржавцу Казыванью…» Нуж-
но прибавить, что отведённая 
земля не отличалась особыми 
угодьями: по отзыву воеводы, на 
ней «во многих местах прошли 
ржавцы, болота, мхи и кочкар-
ник, на пашню и сенные по-
косы не годится никоторыми 
делы…» Последней попыткой 
задержать это дело было про-
шение тамбовских солдат о 
том, чтобы и им была отведе-

право и на «статейное пожа-
лование». Ссылаясь на то, что 
Тамбовской кафедре «в указ-
ное число не дано», святитель 
Питирим просил отвести ему 
(к упомянутым 300 четвертям) 
из Талинской поляны «против 
других епархий 900 четвертей». 
После нового воеводского до-
зора и досмотра, 5 ноября 1694 
г. эти 900 четвертей были от-
казаны Преосвященному Пи-
тириму «в урочищах [II] на р. 
Талинке и по Савенью и по р. 

300 четвертей пахотной земли 
в урочищах по реке Кореяну. 
От этого пожалования святи-
тель сумел перейти и к реше-
нию затянувшегося вопроса 
о Талинской поляне. Он вос-
пользовался царским указом 
1673 г., по которому разреше-
но давать епископам «из диких 
поль» по 1200 четвертей [7]. 
Тамбов, правда, не был включён 
в число этих (29-ти) «указных 
городов», но, с открытием епи-
скопской кафедры, он получил 

П. Пикарт. Вид Московского Кремля от Каменного моста. 1707–1708 гг.

Чернеев Никольский монастырь. Фото 2013 г.
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на земля на Талинской поляне. 
Опасаясь при новом отводе за 
целость своего участка, Пити-
рим поспешил подать «спорное 
прошение» и ходатайствовал о 
выдаче ему выписи на землю 
по урочищам. 22 декабря 1694 
г. выпись была дана, а 19 сент. 
1695 г., по челобитью Пре-
освященного Питирима, его 
владения на Талинской поляне 
отмежеваны от соседних «по-
местных дач тамбовцев дворян 
и детей боярских» [8].

Другим не менее хлопотли-
вым делом для святителя Пи-
тирима было приобретение 
600 десятин земли в пользу 
Вышинской пустыни. В 1686 г. 
Питирим просил в Поместном 
приказе приписать к Вышин-
ской пустыни дикое поле по р. 
Ките «в дачу статейного пожа-
лования». Но так как это поле 
прилегало к владениям Кирил-
лова монастыря, то челобитье 
Питирима, без сомнения, по 
воздействию кирилловских 
властей, долго лежало без дви-
жения. Через 5 лет он подал 
новое прошение, и дело было 
решено в пользу Вышинской 
пустыни. Тяжба этим, однако, 
не окончилась. Старец Феок-
тист, управлявший вотчинами 
Кириллова монастыря в Шац-
ком крае, был настолько уве-
рен в своих правах на спорное 
дикое поле, что позволил себе 
вооружённое сопротивление, 
когда воевода приехал мерить 
и межевать поле по царскому 
указу. Но «спорной земле за 
Кирилловым монастырем быть 
не довелось», и Вышинская пу-
стынь получила «указных» 1200 
четвертей [9].

Рассказав об этих приобрете-
ниях святителя Питирима, мы 
постараемся теперь, насколь-
ко возможно, выразить в циф-

Колодец святителя Питирима около Трегуляевского  
Иоанно-Предтеченского монастыря. Фото ХХ в.

План крепости Тамбов. 1721–1722 гг.
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зяйстве святителя Питирима 
обнаружилось одно существен-
ное неудобство, связанное с 
тем обстоятельством, что при-
писанные монастыри были за 
пределом Тамбовской епар-
хии. Духовенство и крестьяне 
чернеевских сёл, считая себя 
теперь в ведении тамбовского 
епископа, перестали платить 
пошлины в рязанскую казну. 
Это, конечно, вызвало жалобы 
со стороны митрополитов [11]. 
Чтобы устранить нежелатель-
ные столкновения с рязански-
ми архипастырями, святитель 
Питирим, с разрешения патри-
арха Адриана, стал переводить 
крестьян из вотчин Чернее-
ва монастыря «на селитьбу» в 
Тамбовский уезд, на р. Корочан 
и Кершу. Благодаря такому пе-
ремещению, на Талинской по-
ляне возникли вотчинные сёла: 
Спасское (Большая Талинка), 
Богородицкое (Малая Талин-
ка), Троицкое (Керша) и Казы-
ванье. Но как велико было при 
Питириме число крестьян в 
этих сёлах и насколько широко 
здесь при нём велось хозяйство, 
определенно сказать нет воз-
можности [12].

Из других хозяйственных 
предприятий святителя Пи-
тирима мы должны отметить 
построение им в Тамбове архи-
ерейского дома и при нём раз-
личных служб [III]. На берегу р. 
Цны, за нынешним кафедраль-
ным собором, святитель вы-
строил небольшой одноэтаж-
ный каменный дом, в 5 комнат, 
со сводами, железными дверь-
ми и ставнями [13]. По другую 
сторону собора были помеще-
ны различные хозяйственные 
постройки: кладовые, погреба и 
проч. [IV]. К сожалению, все эти 
здания до настоящего времени 
не сохранились [14].

1993 десятины земли – пахот-
ной и луговой. Размеры осталь-
ных «угодий» (лес, рыбные лов-
ли, бортные ухожьи и проч.), по 
недостатку данных, не могут 
быть определены с точностью. 
Достоверно известно только, 
что некоторые из таких хозяй-
ственных статей, обозначенных 
в документах чересчур общими 
выражениями (напр.: «пока-
мест вешняя вода вливает…» и 
под.), давали значительные до-
ходы архиерейскому дому. Так, 
по официальным сведениям, 
Савальская вотчина приносила 
тамбовскому епископу в год 30 
возов рыбы и 20 пудов мёду, и 
это несмотря на то, что донские 
казаки постоянно пустошили 
эту вотчину, ловили в ней рыбу, 
рубили бортные деревья и в два 
года выдрали 32 роя пчёл [10].

Таким образом, доходами 
с монастырских вотчин нуж-
ды Тамбовской кафедры были 
вполне обеспечены. Но в пер-
вые же годы в вотчинном хо-

рах размеры его владений. Как 
видно из жалованной грамоты, 
Чернеев монастырь поступил 
в распоряжение Преосвящен-
ного Питирима, имея 4 села 
(Чернеево, Княжево, Высокое, 
Покровское) и монастырскую 
слободку, а в них – 638 дворов 
крестьян, 748 четвертей паш-
ни, 274 десятины сенных по-
косов, лес чёрный большой, 2 
мельницы, рыбные ловли, борт-
ные ухожьи по разным рекам. 
За Успенским монастырем, что 
на Проломе, было 17 дворов 
крестьян, 49 четвертей пашни, 
сенных покосов 6 десятин и 2 
десятины леса. Вышинская пу-
стынь имела 89 четвертей па-
хотной земли, 70 десятин поко-
сов и рыбные ловли по р. Цне и 
Выше. Если к этому прибавить 
1200 четв. земли в Тамбовском 
уезде и столько же по реке 
Ките, то вотчинные владения 
нашей кафедры при Преосвя-
щенном Питириме в общем 
итоге составят 655 дворов и 
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Архиерейский дом на плане Соборной площади. 1864 г.
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Скромные размеры Тамбов-
ской епархии, её (сравнитель-
ная) отдалённость от Москвы и 
невидное иерархическое поло-
жение её епископов [1] – все эти 
обстоятельства были причиною 
того факта, что имя святителя 
Питирима почти не выступает в 
современных ему общерусских 
церковных событиях. Всецело 
посвящая свои силы Тамбов-
скому краю и оставаясь, таким 
образом, деятелем местным, 
святитель только изредка по-
являлся в Москве, вызываемый 
туда нуждами своей епархии.

В первый раз мы видим святи-
теля Питирима в Москве (раз-
умеется, не считая его продол-
жительного пребывания после 
рукоположения) в феврале 1690 
года [2]. Что именно побудило 

святителя приехать в столицу, 
определённо мы не знаем. От-
части можно догадываться, что 
эта поездка стояла в связи с его 
хлопотами о приобретении зе-
мельных владений и была вы-
звана безуспешностью заочных 
ходатайств [3]. Вскоре по приез-
де Питирима патриарх Иоаким 
«заскорбел главною болезнею», а 
15 марта «изволил посвятитися 
елеом». В елеосвящении вместе с 
другими иерархами участвовал и 
Питирим, епископ Тамбовский, 
причём «всем дача была из его, 
святейшего патриарха, келей-
ные казны». 17 марта патриарх 

скончался. В тот же день тело его 
вынесено в церковь двенадца-
ти апостолов, а 18 марта совер-
шено погребение. В обеих этих 
церемониях принимал участие 
святитель Питирим и получил 
«дачи» 25 рублей [4]. В последу-
ющее время, «промежду патри-
аршества», Питирим участвовал 
в служении «пятидесятницы 
по святейшем» в праздничных 
службах, крестных ходах и дру-
гих торжествах. 4 июля (ради 
рождения цар. Феодосии) был в 
Грановитой палате «стол» у ве-
ликих государей. Архиереи под-
носили иконы (пред обедней) и 

Патриарх Иоаким,  гравюра 

ГЛАВА ПЯТАЯ
Путешествия святителя Питирима в Москву; 

его отношение к патриарху Иоакиму
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Договор Козловского Троицкого монастыря с каменщиками  
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триарх Иоаким был в хороших 
личных отношениях к нашему 
святителю, хотя мы об этом и не 
имеем никаких сведений [11, II]. 
Но как бы ни было значительно 
расположение патриарха к Пи-
тириму, оно не могло всё-таки 
выразиться в тех пожалованиях, 
о которых говорится в назван-
ном жизнеописании. В 1669 г. 
Паисий, патриарх Александрий-
ский, просил московского па-
триарха Иоасафа разрешить но-
шение саккосов архиепископам 
в своих епархиях [12]. Но при 
патриархе Иоакиме собор 1675 
г. запретил употребление сакко-
са архиепископам и оставил его 
одним митрополитам [13]. С тех 
пор до упразднения патриарше-
ства саккос представлял принад-
лежность только митрополитов, 
а из архиепископов он был дан 
лишь святителю Феодосию Чер-
ниговскому (в 1692 г., т.е. уже по 
смерти Иоакима) [14]. Но чтобы 
патриарх решился дать это от-
личие простому епископу, – это 
было делом совершенно невоз-
можным. Если же Питирим ка-
ким-нибудь образом был удосто-
ен такой награды, – он должен 
был при богослужении стоять 
выше всех архиепископов; меж-
ду тем мы этого вовсе не видим 
в записях (напр., о погребении 
патриарха Иоакима). Что же 
касается креста на митре, то он 
(кроме патриарха) был дозволен 
особой грамотой в 1686 г. Ки-
евскому митрополиту Гедеону, 
так как в Малороссии архиереи 
издавна имели митры с крестом 
(«ради в той стороне обыкло-
сти») [15]. Но Тамбовский край, 
конечно, не мог быть причислен 
к Малороссии, а потому патри-
арху не было повода усвоять на-
шему святителю столь необыч-
ное в Московской Руси отличие, 
как крест на митре.

было [I]. Как продолжительно 
было пребывание Питирима в 
Москве на этот раз, точно неиз-
вестно. Надо полагать, что вес-
ною 1694 г. он уже возвратился 
в Тамбов, и в его присутствии 
совершена была закладка собора 
[7].

В связи с вопросом о путеше-
ствиях святителя Питирима в 
Москву, мы должны сказать не-
сколько слов и об отношениях 
его к патриарху Иоакиму, осо-
бенно в виду существующего 
неправильного мнения об этих 
отношениях. «Святейший па-
триарх Иоаким, – читаем в од-
ном жизнеописании святителя 
Питирима, – ценя как жизнь, 
так и деяния Питирима на поль-
зу паствы, исходатайствовал ему 
почетнейшую одежду, считав-
шуюся в то время выше всех на-
град и возвышавшую епископа 
на степень архиепископа, т.е. 
саккос… Но недостаточно было 
и этой награды для достойней-
шего архипастыря: он удостоен 
был креста на митру – принад-
лежности собственно патриар-
шеской» [8]. Интерес этого со-
общения заставляет нас войти 
в подробный его разбор и оце-
нить те доказательства, кото-
рыми оно подтверждается. Как 
глава Русской Церкви и «отец» 
по отношению ко всем её иерар-
хам, патриарх Иоаким, без со-
мнения, давал в известных случа-
ях соответствующие указания и 
распоряжения святителю Пити-
риму, особенно в первое время 
его епископства [9]. Памятни-
ком такого руководства может 
служить грамота 1688 г. (по делу 
о пошлинах с чернеевских вот-
чин), в которых патриарх назы-
вает Питирима «о Святом Дусе 
сыном и сослужителем» [10]. 

Весьма возможно, что, помимо 
этих служебных сношений, па-

были за столом, «сидели по обе-
им странам постепенно». В том 
же месяце Питириму пришлось 
принять участие в соборных рас-
суждениях об избрании нового 
патриарха, а 24 августа – в по-
ставлении на патриаршество 
Казанского митрополита Адри-
ана. После этого святитель Пи-
тирим, вероятно, скоро уехал из 
Москвы, так как его имя уже не 
встречается в дальнейших бого-
служебных записях [5].

Вторая поездка святителя 
была совершена в начале 1694 
года [6]. Почти безошибочно 
можно сказать, что это путеше-
ствие было вызвано намерени-
ем святителя Питирима при-
ступить к построению нового 
кафедрального собора. Получив 
обычное в таких случаях бла-
гословение от патриарха, свя-
титель, вероятно, позаботился 
отыскать в Москве «каменных 
дел мастеров», которых в Там-
бовском крае, разумеется, не 
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Своё сообщение упомянутый 
жизнеописатель основывает на 
том, что в саккосе и с крестом 
на митре святитель представлен 
на древнем портрете и что «риз-
ница Тамбовского епископа, по 
закрытии епархии, отправлена 
была в Иркутскую епархию для 
тамошнего епископа, а иркут-
ский епископ, как известно, об-
лачался в саккос» [16]. Но ссы-
лаясь в этом случае на древний 
портрет, жизнеописатель за-
бывает о другом изображении 
святителя, которое написано 
вскоре после его кончины, и ли-
цом, без сомнения, близким к 
святителю Питириму [17]. Это 
изображение (святителя, стоя-
щего на молитве, и явившегося 
ему препод. Прокопия Декапо-
лита) [III] помещается теперь 
над гробницей святителя, и вся-
кий может видеть, что здесь на 
митре нет креста. Отсюда мож-
но полагать, что первый портрет 
был написан не в Тамбове, а где-
либо в другом месте, скорее все-
го в Малороссии, и представляет 
собою уже переработку (вероят-
но, заочную) какого-нибудь изо-
бражения святителя в обычной, 
небогослужебной одежде [IV]. 

Ссылка на переход тамбовской 
ризницы к святителю Иркутско-
му Иннокентию тоже должна 
быть признана неубедительной: 
во-первых, эта ризница была 
передана в Иркутск не прямо 
из Тамбова, а уже из рук суз-
дальского митрополита Ефрема, 
который, конечно, мог её попол-
нить, а во-вторых, святитель Ин-
нокентий получил Иркутскую 
кафедру в то время, когда саккос 
был дозволен всем епископам и 
стал обычной принадлежностью 
всякой архиерейской ризницы 
[18]. Таким образом, нет твёр-
дых оснований думать, что Ир-
кутский епископ заимствовал 
саккос именно из тамбовской 
ризницы.

Примечания:

ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ.
Хозяйственная деятельность святи-

теля Питирима

Примечания С.Н. Введенского
1 Прежние жизнеописатели оши-

бочно говорят, что 16 апр. 1686 г. святи-
тель только ещё просил о пожаловании 
монастырей, а грамоту на них получил 

11 сент. 1687 года (прот. Березнегов-
ский, № 47, стр. 442; П. Преображен-
ский, № 28, стр. 23; г. Н. М[олчано]в, 
стр. 69 и друг.). На самом деле из под-
линной жалованной грамоты видно, 
что она дана 11 сент. 7195 (1686) г., что 
по челобитью Питирима от 16 апреля 
7194 (т.е. того же 1686) года. Подлин-
ная грам. хранится в архиве Мин. юсти-
ции, среди грамот и друг. актов Кол-
легии экономии, за № 14532 (писана 
полууставом, на 1 листе простой бума-
ги в столбце, шириною 10, длиною 14 
вершк.). Текст её напечатан (с копии) в 
известиях Тамб. арх. комиссии, № от 2 
окт. 1889 г. 

2 Н. М[олчано]в, стр. 85. Значительное 
количество данных для характеристики 
хозяйственных забот святителя Пити-
рима собрано в брошюре И.И. Дубасо-
ва: К биографии епископа Питирима 
(Тамбов. 1872). Эта брошюра, теперь 
сделавшаяся довольно редкою, почти в 
полном виде воспроизведена в «Жиз-
неописании»… г. Н. М[олчано]ва, а по-
этому мы в дальнейшем изложении для 
удобства будем делать ссылки на этот 
последний труд, когда нам придётся 
пользоваться каким-либо из докумен-
тов, найденных г. [И.И.] Дубасовым.

3 Н. М[олчано]в, стр. 86–88.
4 Архив Мин. иностр. дел. Монастыр-

ские дела, связка 11, № 29.
5 Н. М[олчано]в, стр. 89.
6 Ввозной – называлась грамота о 
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Патриарх Адриан. Роспись арки цар-
ских врат церкви Московского Сре-
тенского монастыря. Начало XVIII в.

Спасо-Преображенский кафедральный собор в городе Тамбове. Фото 1904 г.
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у святителя Питирима была возмож-
ность выбора места для строительства. 
На плане, датированном около 1720 г., 
«архиерейские дворы» с епископскими 
палатами обозначены на северной тер-
ритории кремля, выходившей к речке 
Студенец. Здесь же был выкопан колодец.

IV Архиерейский дом, состоявший 
из пяти комнат, после упразднения 
Тамбовской епархии использовался 
светской властью для размещения в 
нём архива и соляного магазина. Он 
простоял до 1878 г. Хозяйственные 
постройки церковного двора были 
разобраны в 1786–1787 гг., а кирпич 
использован для кладки фундамента ка-
менного моста через речку Студенец на 
улице Большой–Астраханской (ныне 
Советская). См.: Климкова М.А. Собор-
ная площадь города Тамбова. Тамбов, 
2011. С. 222–225.

ГЛАВА ПЯТАЯ.
Путешествия святителя Питирима 

в Москву; его отношение к патриарху 
Иоакиму

Примечания С.Н. Введенского

1 Епископы Тамбовский и Воронеж-
ский занимали последнее место в рус-
ской иерархии того времени (прот. П. 
Николаевский. Патриаршая область и 
русские епархии в XVII в. Христ. чтение. 
1888 г., № 1–2, стр. 188).

2 24 февраля 198 (1690) г. Пити-
римом, епископом Тамбовским, был 
рукоположен в Москве один священ-
ник (Опис. докум. и дел Святейш. Си-
нода. Том II, часть 1. СПБ. 1879. Столб. 
CCCIV). Есть, правда, одно свидетель-
ство, которое даёт повод предполагать, 
что святитель был в Москве ещё однаж-
ды, ранее 1690 года. По словам «Путе-
водителя к древностям и достопамят-
ностям московским» (Часть IV, Москва. 
1793. Стр. 162), при освящении Успен-
ской церкви Новодевичьего монасты-
ря в 7195 (1686–1687) г. участвовал и 
епископ Тамбовский. Но для проверки 
этой записки у нас нет данных.

3 Как мы видели выше (гл. IV), чело-
битная святит. Питирима о Талинской 
поляне и о диком поле по р. Ките, долго 
остававшиеся без последствий, полу-
чили движение в 1691 г., без сомнения, 
благодаря личным стараниям святите-
ля в Москве. Точно так же по его же, 
вероятно, содействию летом 1690 г. 
Трегуляевский монастырь получил зе-

(что, кажется, имел и сам святитель, 
устраивая первый этаж со сводами). 
По крайней мере документы начала 
XVIII в. говорят о «каменных палатах 
которые зачаты бывшими Тамбовски-
ми архиереи, но не достроены, а ныне 
без крыши и развалились…» (Описание 
документов и дел, хранящихся в архиве 
Св. Синода. Том III. Столб. 163).

14 В росписи города (крепости) Там-
бова от 30 марта 1698 г. отмечено, что 
«один колодезь пригорожен в еписко-
пов двор» (Г.В. Есипов. Сборник вы-
писок из архивных бумаг о Петре Ве-
ликом. Том II, Москва. 1872. Стр. 225). 
Может быть, это тот самый колодезь, 
который доселе связывается с именем 
святителя Питирима, а слово «двор» 
означает самый дом святителя с при-
стройками.

Примечания М.А. Климковой

I Никольский Чернеев монастырь 
(Матвеева пустынь), Вышенская 
Успенская и Проломская Сергиева 
Успенская пустыни.

II Урочищами назывались естествен-
ные, природные границы известного 
участка земли, например реки, ручьи и 
т.п.

III Ещё в 1654 г. архиепископ Рязан-
ский и Муромский Мисаил получил 
место «в Тамбове внутри города про-
тив соборной церкви меж воеводцкова 
и попова Фёдорова двора, поперёг того 
места 10 сажен, а в длину 22 саженя» 
(Материалы, относящиеся к истории 
Тамбовского края: По документам Мо-
сковского архива Министерства юсти-
ции. Вып. 1. Г. Тамбов и его уезд / Сост. 
И.Н. Николев. Тамбов, 1884. С. 14). До 
недавнего времени было распростране-
но мнение Н.Н. Молчанова о том, что 
хозяйственный двор и епископский 
дом находились по разные стороны от 
кафедрального собора: «Место, выбран-
ное святителем для дома, вполне соот-
ветствовало направлению его духа. Оно 
было вблизи кафедрального его храма, 
на возвышенном месте, окружённом 
густым лесом подле реки Цны» (Мол-
чанов Н.Н. Жизнеописание святите-
ля Питирима, епископа Тамбовского. 
Тамбов, 1914. С. 80). Учитывая, что 
Тамбов представлял собой крепость, 
состоявшую из кремля «мысового» 
типа и дерево-земляного острога, про-
странство которых ограничивали  дубо-
вые стены, трудно представить, будто 

введении кого-нибудь во владение зем-
лею или угодьями.

7 Полн. собран. законов, т. I, ук. 2 мая 
1673 г., № 549, стр. 932. Здесь же ука-
зано давать и монастырям в украйных 
городах по 500 четвертей «для хлеб-
наго пополнения». Для лиц, незнако-
мых с древнерусскими поземельными 
мерами, заметим, что десятина посева 
равнялась двум четвертям, а сенные по-
косы измерялись копнами, которых на 
десятине считалось 10.

8 Н. М[олчано]в, стр. 91–97.
9 Дело о пожаловании дикого поля 

по р. Ките рассказано в статье г. П. Дья-
конова (Известия тамб. архивн. ком., 
вып. 38, стр. 38–43). Ср. [И.И.] Дубасо-
ва. Очерки… вып. IV, стр. 38–39.

10 Л. Вейнберг. Очерк сельско-хозяй-
ственной промышленности Воронеж-
ской губернии. Выпуск первый (XVI–
XVIII вв.). Воронеж. 1890. Стр. 28.

11 Подробнее об этом будет сказано 
в одной из следующих глав «Очерка».

12 В переписных книгах 1701 г. в 
вотчинах Тамбовского епископа на 
Талинской поляне значатся «крестьян-
ских и бобыльских 240 дворов, которые 
по указам бывших Тамбовских епи-
скопов (т.е. Питирима и Игнатия) в ту 
вотчину переведены и сами перешли 
из вотчин Чернеева монастыря». (Н. 
М[олчано]в, стр. 102). Здесь же упоми-
наются в вотчинных сёлах три хозяй-
ственных «двора» архиерейских. Но 
так как эти сведения изображают со-
стояние архиерейских сёл уже после 
епископа Игнатия, который тоже был 
очень предприимчивым хозяином, то 
по ним нельзя точно судить о степени 
благосостояния вотчин при святителе 
Питириме. Важно, впрочем, и то, если 
заселение Талинской поляны началось 
при жизни святителя и по его почину. 
В документах 1685 г. упоминается ещё 
двор епископа Питирима в Козловской 
сторожевой слободе, но без земли (Ар-
хив Мин. юстиции. Приказного стола 
книга № 29, л. 48).

13 О. П. Преображенский, № 28, 
стр. 35; прот. [С.] Березнеговский, № 
47, стр. 443; Н. М[олчано]в, стр. 80–82.  
Г. М[олчано]в довольно подробно опи-
сывает устройство дома святителя, но, 
к сожалению, не указывает источников, 
откуда им получены сведения по это-
му вопросу. Должно заметить, что по 
смерти святителя Питирима архиерей-
ский дом или подвергался перестройке, 
или в нём был прибавлен один этаж 
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мельный надел.
4 Временник Импер. москов. общ. 

ист. и др. рос., кн. XV (1852). Смесь, стр. 
22–23 (из «чиновной книги 198 году»). 
[В. и Г.] Холмогоровых. Материалы для 
истории… Московских церквей. Мо-
сква. 1884. Столб. 1062–1064 из рас-
ходной книги Патр. казён. приказа, № 
134). С Питиримом был его ризничий, 
получивший «полтину».

5 Древняя российская вивлиофи-
ка, часть Х, стр. 132, 185; часть XI, стр. 
254, 263, 304, 324, 385, и 442. Из со-
общённых нами сведений об этой по-
ездке святит. Питирима читатель легко 
может заключить, что совершенно не-
правильно утверждение, будто святи-
тель в 1690 г. «вызываем был в Москву 
на собор, по смерти патриар. Иоаки-
ма для выбора нового патриарха» ([Н.] 
М[олчано]в, стр. 84. Ср. о. Димит. Сам-
бикин, стр. 21). Документы упоминают 
о нашем святителе ещё ранее смерти 
патр. Иоакима, а потому и его участие 
в соборе было делом случайным. Пи-
тирим был одним из «прилучившихся» 
(как говорилось в подобных случаях) 
тогда в Москве архиереев.

6 6 января 202 г. Питирим рукополо-
жил священника (Опис. докумен. и дел 
Свят. Синода. Том II. Столб. CCCIX).

7 Имя Питирима, епископа Там-
бовского, упоминается ещё (опять по 
случаю рукоположения) в 203 г., при 
патр. Адриане (Описание докум. и дел 
Св. Синода. Т. VI. Столб. 51). Отсюда 
следует, что в промежуток времени с 
1 сент. 1694 по 1 сентября 1695 г. свя-
титель вновь посетил Москву, может 
быть, тоже по делу о постройке собора. 
Не имея возможности сообщить ка-
кие-либо подробности об этой поездке, 
мы, тем не менее, просим читателей не 
забывать о ней; она поможет нам далее 
при выяснении одного события из по-
следних лет жизни святит Питирима.

8 Н. М[олчано]в, стр. 83.
9 Так было и с Воронежским свя-

тителем Митрофаном. См. Материалы 
для жизнеопис. свят. Митрофана, стр. 
5–6 и друг.

10 Моск. синод. библиот., по 3 ре-
естру свиток № 124. Сюда же нужно 
отнести и «выписку о церковных по-
шлинах», разосланную патр. Иоакимом 
для руководства всем архиереям, в том 
числе и святит. Питириму (Описание 
докум. Архива Мин. юстиции. Книга I. 
СПБ. 1868. Отд. III).

11 Можно думать, что патриарх Ио-

аким, отправляя святит. Питирима, по 
посвящении, на епархию благословил 
его тою иконою Смоленской Божией 
Матери, которая преданием связыва-
ется с именем святителя и доселе со-
храняется в тамбовском кафедральном 
соборе (в левом приделе). На эту мысль 
наводит то обстоятельство, что и в во-
ронежском Благовещенском соборе 
существует от времени святит. Митро-
фана икона Смоленской Божией Ма-
тери, данная ему, по преданию, тем же 
патриархом на благословение, по ру-
коположении во епископа (см. о. Дим. 
Самбикина. Указатель храмов. празд-
ников Ворон. епархии. Выпуск III. Воро-
неж. 1885. Стр. 39–40) и по размерам 
сходная с тамбовской иконой. Может 
быть, патриарх имел обыкновение на-
путствовать новых епископов иконами 
Божией Матери «Одигитрии» («Путе-
водительницы»)?

12 Моск. синод. библиот., по 2 рее-
стру № 19.

13 Филарет [архиеп.]. История 
Р[усской] Церкви, период IV, стр. 
133–134.

14 Св. Феодосий унаследовал это 
отличие от своего предшественни-
ка, Лазаря Барановича, которому, как 
первенствующему архиепископу, в 
виде особого исключения, было дано 
право служить в саккосе (Гр. Бараду-
лин. Жизнь и деятельность св. Феодо-
сия Углицкого, архиеп. Черниговско-
го. Христ. чтен. 1897 г., сентябрь, стр. 
276–277). В 1702 г. Петром Великим, 
в знак особого расположения, пожа-
лован саккос архиепископу Афанасию 
Холмогорскому (Странник, 1866 г. ок-
тябрь, стр. 14).

15 Описание Киево-Софийского со-
бора. Киев. 1825 г. прилож. № 20. Ср. 
архим. Саввы, Указатель для обозрения 
Московской патриаршей ризницы (М. 
1883), под словом митра.

16 Г. [Н.] М[олчано]в, Жизнеописание, 
стр. 83 и 166.

17 То же, стр. 120.
18 Описание документов и дел Св. 

Синода. Том I, столб. 247, 550. Полное 
собрание постановл. и распоряж. по 
ведом. правосл. исповед. Том IV, стр. 
61. Из других документов видно, что 
к иркутскому епископу Иннокентию 
поступила и ризница одного умершего 
армянского архиерея, причём она, ко-
нечно, была переделана и освящена для 
православного богослужения (Опис. до-
кум., т. I, столб. 129–130).

Примечания М.А. Климковой

I Каменных дел мастеров в Там-
бовском крае тогда действительно не 
было. Документы свидетельствуют, что 
Троицкий храм Козловского монасты-
ря строили московские каменщики, и, 
конечно, этим случаем мог воспользо-
ваться святитель Питирим для органи-
зации производства кирпича в городе 
Тамбове. Заготовка материалов должна 
была произойти за год до начала стро-
ительства Спасо-Преображенского ка-
федрального собора, т.е. в 1693 г. 

II Существует другая версия, объ-
ясняющая появление иконы. «В 1655 
году, когда Прокопию было 10 лет, 
через Вязьму в Смоленск, возвращён-
ный вновь России от Речи Посполи-
той, торжественно несли из Москвы 
чудотворную Смоленскую икону. Все-
российскую святыню окружало море 
людей, не умолкая, звучали Богородич-
ные песнопения… Горячую любовь и 
особенную молитвенную привязан-
ность к Смоленской иконе Богоматери 
святитель Питирим пронёс через всю 
свою жизнь и умер в день праздника 
Смоленской иконы Одигитрии-Путе-
водительницы» (Лебедев Л., свящ. Свя-
титель Питирим, епископ Тамбовский, 
чудотворец // Журнал Московской 
Патриархии. М., 1974, № 12. С. 66).

III Вероятно, речь идёт об образе, 
хранящемся ныне в нижнем храме 
Спасо-Преображенского кафедраль-
ного собора города Тамбова и по-
мещённом на столбе, напротив раки 
святителя Питирима. Изображение, 
выполненное на холсте, датируется 
первой третью XIX в.

IV В 1830 г., по прошению из Тамбо-
ва, в Синоде было возбуждено дело «Об 
особом почитании памяти Питирима, 
епископа Тамбовского» (РГИА. Ф. 797. 
Оп. 4. Д. 14173). В 1832 г., при еписко-
пе Тамбовском и Шацком Арсении, в 
Спасо-Преображенском кафедраль-
ном соборе города Тамбова была заве-
дена книга «Описание чудес святителя 
Питирима…», С того времени началось 
распространение в России иконопис-
ного образа святителя Питирима (без 
нимба), изображённого перед прп. 
Прокопием Декаполитом. См.: Зеле-
нина Я.Э. От портрета к иконе. Очерки 
русской иконографии XVIII – начала 
XIX века. М., 2009. С. 134–136.
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обидел, воздам вчетверо» (Лк. 
19, 8). Он сразу весь переродил-
ся, услышав призыв Господа. 
Святая Церковь показала нам 
в лице Закхея, как может из-
мениться человек, осознавший 
свою греховность. А вчера, за 
Всенощным бдением, раздалась 
первая весть о наступлении 
времени и нашего покаяния 
- это умилительная молитва о 
покаянии: «Покаяния отверзи 
ми двери, Жизнодавче!»

Сегодня же Святая Церковь 
ещё раз обратила наше вни-
мание на внутреннее состоя-
ние кающегося и предложила 
выслушать притчу Господню 
о покаянии другого грешного 
человека - тоже мытаря. Я ещё 
раз повторю эту притчу. Два 
человека вошли в храм помо-
литься: один фарисей, а другой 
мытарь. Фарисей, став, молился 
сам в себе так: «Боже! Благо-
дарю Тебя, что я не таков, как 
прочие люди, грабители, обид-
чики, прелюбодеи, или как этот 
мытарь: пощусь два раза в неде-
лю, даю десятую часть из всего, 
что приобретаю». Мытарь же, 
стоя вдали, не смел даже под-
нять глаз на небо; но, ударяя 
себя в грудь, говорил: «Боже, 
будь милостив ко мне, грешни-
ку! Сказываю вам, что сей по-
шёл оправданным в дом свой 
более, нежели тот: ибо всякий, 
возвышающий сам себя, уни-
жен будет, а унижающий себя 
возвысится (Лк. 18, 10-14). Как 
видите, фарисей был полон са-

вит нас Церковь к этим святым 
дням. Это подготовление нача-
лось уже неделю назад чтени-
ем за Божественной литургией 
Евангельского повествования 
о грешном человеке - мытаре 
Закхее. Этот человек нажил 
своё богатство неправедным 
путём, многих людей обидел. 
Он сознавал всё это, знал, что 
в глазах всех, да и перед судом 
своей совести, он человек недо-
стойный, и, видимо, уже как-то 
привык к общему презрению. 
Но когда услышал, что Иисус 
Христос хочет войти к нему в 
дом, обрадовался. Обрадовал-
ся настолько, что воскликнул: 
«Половину имения моего я 
отдам нищим, и если кого чем 

Во имя Отца и Сына и Свято-
го Духа!

Жизнь налагает на каждо-
го из нас свои обязательства, и 
мы обыкновенно отдаём жи-
тейским заботам всё наше вни-
мание, всё наше сердце. И вот, 
зная это, Святая Церковь с по-
печительной заботой о нашем 
спасении назначает в течение 
года особое время для того, что-
бы сосредоточить наше вни-
мание, направить движение 
нашего сердца к высшей цели 
духовной жизни, к осознанию 
внутреннего состояния нашей 
души. Это время - Святая Че-
тыредесятница (Великий пост) 
- дорогое и спасительное для 
души время... Постепенно гото-

Неделя о мытаре и фарисее. 
Собор новомучеников и исповедников 
Российских 

Протоиерей Николай Засыпкин
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модовольства, а мытарь даже 
не смел глаз поднять на небо. 
Он только молил о помилова-
нии и, ударяя себя в грудь, го-
ворил: «Боже, будь милостив ко 
мне, грешнику!»

Фарисей - это пример само-
довольства своим духовным 
состоянием, упоения своими 
духовными достоинствами и 
уверенности в ничтожности 
своих проступков по сравне-
нию с проступками других. Фа-
рисей свои небольшие добро-
детели сравнивал с пороками 
других людей, и, потому, его 
добродетели показались ему ве-
ликими и совершенно успокаи-
вали его.

Мытарь же думал только о 
своих собственных пороках, 
справедливо полагая, что и до-
бродетели надо сравнивать не с 
пороками, но с добродетелями 
же. Он не смел и глаз поднять 
на небо от сознания своей гре-
ховности перед Святейшим и 
Чистейшим Богом, но, бия себя 
в грудь, сокрушенно воскли-
цал: «Боже, милостив буди мне, 
грешнику!»

Едва ли фарисей стал бы пре-
возносить себя за своё благоче-
стие, если бы взял для сравне-
ния вместо мытаря великих и 
святых мужей народа Божия. 
Что значил бы его пост срав-
нительно с постом, например, 
Иоанна Крестителя, его вера - с 
верой Авраама, его чистота - с 
целомудрием Иосифа? Мытарь 
же, стоя в храме, видел перед 
собой высочайшую святость и 
чистоту Господа и, сравнивая 
себя с нею, только вопиял со-
крушенно о своей нечистоте и 
греховности.

Святая Церковь на вечернем 
богослужении в стихире на 
«Господи воззвах» обращается 
к нам: «Не помолимся фари-

сейски, братие: ибо возносяй 
себя не смирится. Смирим себя 
пред Богом, мытарски поще-
нием зовуще: очисти ны, Боже, 
грешных».

Сказав эту притчу о мытаре 
и фарисее, Спаситель пояснил, 
что мытарь вышел из храма бо-
лее оправданным, чем фарисей. 
Почему? За что именно Господь 
поставил мытаря выше, чем фа-
рисея? Очевидно, не за добрые 
дела Господь порицает фарисея 
и не за то, что он благодарил 
Бога за свою добродетель; ведь 
так и следует: не себе приписы-
вать добро, которое делаешь, а 
благодарить за него Бога. Ведь 
он благодарил Бога за то, что не 
был грешен во многих грехах - в 
прелюбодеянии, хищничестве 
и тому подобное, и это была 
правда: он действительно не со-
вершал этих грехов. Плохо было 
то, что он любовался собой, пло-
хо было то, что он превозносил-
ся перед другими, ставил себя 
выше других. Ещё хуже было 
то, что он указывал на стоящего 
тут же человека и унижал его в 
своих мыслях. Главное же было 
то, что он считал свою правед-
ность завершённой и не думал 
стремиться к высшему и весь 
как бы застыл в своём самодо-
вольстве. Вот в этом и был его 
главный грех. Вот почему и вся 
молитва его теряла силу. Она не 
была такой, какой должна быть 
искренняя и чистая молитва 
перед Богом, идущая от глуби-
ны сердца.

Мытарь был грешник. И он 
это сознавал. Он сознавал это 
и мучился от сознания своей 
греховности. И его молитва 
исходила из сокрушенного и 
смиренного сердца. Вспомним 
50-й покаянный псалом Да-
вида: «Помилуй мя, Боже, по 
велицей милости Твоей, и по 

множеству щедрот Твоих очи-
сти беззаконие мое». Мы часто 
повторяем эти слова во время 
наших молитв. В конце это-
го псалма говорится: «Жертва 
Богу дух сокрушен; сердце со-
крушенно и смиренно Бог не 
уничижит». Так вот, молитва 
мытаря выражала именно со-
крушённое осознание своей 
греховности; она исходила из 
глубины его смиренной, по-
каявшейся души; она была ис-
кренней, поистине задушевной 
и потому была принята Госпо-
дом. Мытарь осознал свою гре-
ховность пред Богом и людьми, 
и в этот момент в его душе со-
вершился перелом, который в 
дальнейшем уже будет способ-
ствовать ему не идти по пути 
греха. Мытарь вышел из храма 
уже лучшим, чем когда подхо-
дил к храму. Покаяние для него 
явилось первым шагом по ново-
му пути исправления и обнов-
ления. А фарисей остался таким 
же, каким и был, любуясь теми 
немногими добродетелями, ко-
торые имел ранее. Фарисей был 
многоречив. Он долго перечис-
лял свои добродетели. Мытарь 
же, напротив, мог сказать лишь 
несколько слов. Но его молитва 
«Боже, будь милостив ко мне, 
грешнику» вот уже два тысяче-
летия служит примером хри-
стианской молитвы.

Святая Церковь, подготав-
ливая нас к Великому посту, 
призывает нас прежде всего к 
смирению, без которого невоз-
можны ни духовно-нравствен-
ное совершенство, ни спасение 
христианина. Смирение - это 
не одна из многих евангель-
ских добродетелей, но само 
заключает в себе множество 
других добродетелей. «Человек 
без смирения, - говорит свя-
титель Иоанн Златоуст, - есть 
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крестной» (Флп. 2, 8).
Много бед происходит в на-

шей жизни от отсутствия сми-
рения. Если враждующие не 
найдут в себе силы смиренно 
и мужественно признать свою 
вину, сказать «прости», малая 
ссора готова завершиться не-
поправимым злом. Недаром 
святитель Иоанн Златоуст го-
ворит, что «все величайшие 
бедствия, постигшие всю все-
ленную, произошли от гор-
дости... Как гордость есть ис-
точник всякого несчастья, так 
смирение есть начало всякой 
добродетели». Гордый человек 
в самомнении своём не спосо-
бен ни к самоосуждению, ни 
к покаянию, а тем более к ис-
правлению. Доступ благодати 
Божией к его душе закрыт. Как 
говорит святой Иоанн Лествич-
ник, «гордый человек не будет 
иметь нужды в демоне, потому 
что сам для себя стал уже де-
моном и врагом». И, наоборот, 
где есть смирение, там и другие 
плоды Духа Святого – «любовь, 
радость, мир, долготерпение, 
благость, милосердие, кротость, 
воздержание» (Гал. 5, 22-23).

Пусть же молитва евангель-
ского мытаря будет для каждо-
го из нас в жизни добрым при-
мером смирения и покаяния, 
отверзающих двери Небесной 
Обители. Ибо, как говорит пре-
подобный Иоанн Лествичник, 
«многие получили спасение 
без прорицаний и осияний, без 
знамений и чудес, но без смире-
ния никто не внидет в Небес-
ный чертог». Молитва мытаря 
- это истинный пример молит-
вы, оправдывающей грешни-
ка. С мытаревыми чувствами и 
расположением души надобно 
предстоять в храме, который 
есть дом молитвы, место со-
вершения Бескровной Жертвы, 

стол Павел пишет, что Господь 
Иисус Христос, «будучи богат, 
обнищал ради нас, дабы мы 
обогатились Его нищетой» (2 
Кор. 8, 9). Считая себя самым 
грешным, смиренномудрен-
ный не ищет преимуществ и 
славы    среди других. Препо-
добный Ефрем Сирин пишет: 
«Кто сам себя возвышает, тот 
готовит себе бесчестие, а кто 
служит ближнему в смиренно-
мудрии, тот прославится». «Ве-
ликое преспеяние и великая 
слава - смиренномудрие, и нет 
в нём падения. Признак сми-
ренномудрия - обеими рука-
ми удовлетворять потребности 
брата так, как бы и сам ты при-
нимал пособие». Смиренный 
видит свои грехи и стремится 
к их исправлению. Чужой грех 
представляется ему меньшим, 
чем свой. Он готов простить не-
достатки ближнего ради его ис-
правления. Где есть смирение, 
там легко и быстро погашает-
ся вражда, люди примиряются 
между собой. «Смиренный не 
помнит зла, причинённого ему 
другими, и не осуждает чело-
века согрешившего» - говорит 
святой Афанасий Великий. А 
потому смиренный, по слову 
Иоанна Лествичника, «как не-
осуждающий - не судится, как 
смиренномудренный - оправ-
дывается, как прощающий - 
получает прощение».

Преподобные отцы, подвиж-
ники благочестия, уничижив-
шие себя по примеру ныне 
вспоминаемого мытаря, через 
великий подвиг смирения чер-
пали духовные силы в благодат-
ном единении со Христом. Ведь 
и Сам Господь уничижил Себя, 
не только назвав Себя «Сыном 
Человеческим», но и самым де-
лом «смирил Себя, быв послуш-
ным даже до смерти, и смерти 

человек без добродетели». И 
святые отцы, и подвижники 
благочестия говорят, как труд-
но выразить словами, что такое 
смирение и как оно рождается 
в человеке. Смирение является 
в человеке, который победил 
самомнение, гордость, кичение 
своими мнимыми достоинства-
ми перед другими, который со-
знаёт свои недостатки. Святи-
тель Тихон Задонский пишет: 
«Смиренное сердце видит в 
себе грехи свои, окаянство, бед-
ствие, подлость и ничтожество, 
и от всего этого познаёт своё 
недостоинство». Близка сми-
ренному заповедь Спасителя о 
нищете духовной, ибо только 
в душе человека, глубоко про-
никнутого сознанием малости 
своих достоинств и непрестан-
но стремящегося к высокому 
и лучшему дарованию Божию, 
открывается Царство Небес-
ное. Самодовольному путь к 
нравственному совершенству 
закрыт – он уже никуда не 
стремится. Вот почему святи-
тель Иоанн Златоуст, поясняя 
слова Христовы, говорит: «Ни-
щий духом есть тот человек, 
который искренне признаёт 
себя духовным бедняком, кто 
ожидает милосердия Божия, 
кто убеждён, что он не может 
делать ни одного доброго дела 
без благодати Иисуса Хри-
ста, кто считает себя грешнее, 
хуже, ниже всех, кто всегда 
себя укоряет и никого не осуж-
дает».   Нищета духовная - это 
покаянная настроенность, это 
осознание человеком   своей 
малости в сравнении с полно-
той Божества. Как бы ни был 
человек велик или силен духом, 
перед Богом он мал и беден. И 
только в Боге вырастает он и 
достигает необычайных высот 
своего духа. В этом смысле апо-
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место единения Бога с челове-
ком.

Много значит и внешнее по-
ложение молящегося в храме, 
ибо оно служит выражением 
внутреннего настроения. Кто 
приходит в церковь поздно, а 
выйти спешит пораньше, тот 
мало понимает достоинство 
молитвы и назначение Церкви, 
которая молится только о тех, 
кто с верой, благоговением и 
страхом Божиим входит в храм. 
Кто в храме позволяет себе 
разговоры о делах житейских, 
рассматривает, кто как стоит, 
осуждает стоящих в храме, тот 
уподобляется фарисею. Кто при 
наличии телесных сил, далёкий 
от преклонных дет старости, 
прислоняется к стене, ропщет 
на продолжительность служб, 
тот исполняет только внешний 
обряд, не сознавая, что молит-
ва есть подвиг, что в устрем-
лении к Богу молитвенного 
духа должно быть некоторое 
самоотвержение. Кто скучает, 
когда совершается заупокой-
ное поминовение незнакомых 
лиц, тот не проникся братской 
о Христе любовью ко всем, тот 
и в церковь принёс дух себя-
любия и фарисейского превоз-
ношения. А против этого-то 
духа и направлено церковное 
богослужение, внушающее нам 
взаимную друг ко другу любовь: 
«Возлюбим друг друга, да еди-
номыслием исповемы Госпо-
да». Церковь всегда молится не 
только о предстоящих в храме, 
но и о всех оставшихся вне хра-
ма ради извинительных причин 
и во отшествии сущих, о пла-
вающих и путешествующих, о 
любящих нас и ненавидящих, о 
всех прежде почивших повсю-
ду православных христианах.

Пусть каждый из нас, собира-
ясь в храм или стоя на молитве, 

заботится преимущественно 
о том, как благоуспешно мо-
литься, чтобы выйти из храма 
оправданным, как мытарь, а 
не осуждённым, как фарисей. 
«Фарисейского избежим высо-
коглаголания» (т.е. напыщен-
ного многословия), - говорится 
в кондаке нынешнего дня, и на-
учимся высоте смиренных слов 
мытаря.

Дорогие братья и сестры, 
пусть каждый из нас, собира-
ясь в храм или стоя на молитве, 
заботится преимущественно 
о том, как благоуспешно мо-
литься, чтобы выйти из храма 

оправданным, как мытарь, а не 
осуждённым, как фарисей.

Сегодня наша Святая Цер-
ковь Русская молитвенно совер-
шает память новомучеников 
и исповедников Российских и 
поминовение всех усопших, по-
страдавших в годину гонений 
за веру Христову. В великом 
лике прославленных на Руси 
угодников Божиих много было 
и святителей, и преподобных, и 
праведных, и юродивых. Но му-
чеников на Русской земле было 
лишь несколько за всё прежнее 
время до ХХ века. После Ок-
тябрьской революции с прихо-
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и всемирной истории как про-
цесса великой духовной борь-
бы между силами света и тьмы, 
добра и зла, Бога и врага рода 
человеческого. Актами канони-
зации святых Церковь каждый 
раз вновь свидетельствует о са-
мой себе, о Царстве не от мира 
сего, которое неотлучно пребы-
вает в этом мире, и никакие по-
пытки мира сего отторгнуть от 
себя это спасительное Царство 
не достигнут цели, ибо оно есть 
уже начало Царства всех веков. 
Канонизация подтвердила, что 
мир живёт и строится только 
по молитвам святых. Война со 
святыми, попытка изгнать их 
из жизни государства и народа 
пропорциональна упадку и раз-
валу народной и государствен-
ной жизни. Народная мудрость 
гласит: «Не стоит село без пра-
ведника». Где же устоять госу-
дарству?

Совершая сегодня память но-
вомучеников и исповедников 
Российских, извлечём из этого 
празднования то назидание, 
что святых мы должны благого-
вейно почитать, обращаться к 
ним с молитвой и по мере сво-
их нравственных сил стараться 
подражать им в христианских 
добродетелях. Тогда они всег-
да будут нашими скорыми по-
мощниками и всегда окажут 
молитвенную помощь в том, 
чтобы безбедно переплыть нам 
волнующееся море настоящей 
суетной жизни и мирно достиг-
нуть тихой пристани жизни бу-
дущей и вечной и там вместе с 
ними удостоиться прославлять 
сладчайшее имя Великого Бога 
Отца и Сына и Святого Духа, 
Которому от нас да будет честь 
и слава во веки веков. Аминь.

г. Тамбов, 9 февраля 2014 г.

дом большевиков к власти на-
чались гонения на Церковь. К 
небольшому числу мучеников и 
страстотерпцев, пострадавших 
в прошлых веках, присоедини-
лось в ХХ веке несметное число 
страстотерпцев и мучеников. 
На миллионы верующих лю-
дей, и прежде всего духовен-
ство: святителей, священников, 
монахов, - победившее бого-
борческое государство обруши-
ло столь жестокие репрессии и 
гонения, что, казалось, весь ад 
восстал на Русскую землю и её 
православный народ.

Если древние гонители пы-
тали христиан, принуждая их 
приносить жертвы идолам, и 
несогласных умерщвляли, то 
в советское время действова-
ла мощнейшая система ка-
рательных органов, тюрем и 
лагерей смерти, где узников 
и не всегда принуждали отре-
каться от веры, но, чтобы сло-
мить дух, заставить предавать 
ближних, под видом суда и за-
конности подвергали самым 
изощрённым нравственным и 
физическим пыткам: обрекали 
на жесточайшее избиение, не-
человеческие тяжёлые работы 
и смертоносные этапы, грабёж 
и «террор» уголовников, «со-
циально близких» советской 
власти, невыносимую боль и 
тревогу за семьи, очень часто 
лишаемые самых минималь-
ных возможностей для выжи-
вания.

Среди многих миллионов 
жертв советской власти десят-
ки и сотни тысяч православных 
мучеников и исповедников 
противопоставили этой адской 
злобе и лжи самоотверженную 
смиренную любовь и верность 
Христу. В ХХ веке Русская Цер-
ковь явила миру такое количе-
ство подвижников, мучеников 

и исповедников, которое со-
поставимо разве что с числом 
всех святых, прославленных за 
всю историю христианства. На 
крови новых мучеников, подви-
гами исповедников и праведни-
ков Церковь вновь утвердилась 
и продолжает возрождаться 
ныне. Свет их великой жерт-
венной любви озаряет нам се-
годня путь ко спасению.

В августе месяце 2000 года 
Юбилейный Архиерейский 
Собор Русской Православной 
Церкви среди прочих своих де-
яний совершил прославление 
святых, которое поистине яв-
ляется выдающимся событием 
современной жизни и церков-
ной истории. В двух актах Дея-
ния Освященного Юбилейного 
Архиерейского Собора Русской 
Православной Церкви к лику 
святых торжественно причис-
лены свыше тысячи отечествен-
ных подвижников, подвизав-
шихся за веру Христову «среди 
которых 1097 мучеников и ис-
поведников периода гонений 
недавнего прошлого и 57 пра-
ведников, подвижников благо-
честия и мучеников более ран-
него времени. К настоящему 
времени число новомучеников 
и исповедников Российских 
значительно возросло по мере 
поступления сведений и доку-
ментов о тех новомучениках, 
которые не были прославлены 
на Соборе 2000 года.

Акт масштабной канониза-
ции святых новомучеников и 
исповедников Российских стал 
исключительно благодатным 
явлением для всей Полноты 
Православия в силу своей един-
ственности за многие столетия 
церковной истории. Он стал 
громким голосом Церкви, ука-
завшей всему миру на подлин-
ную суть русской, а вместе с тем 
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