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25 января, в день памяти 
святой мученицы Татианы, по 
благословению Святейшего 
Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла в кафедральном 
Храме Христа Спасителя в го-
роде Москве была совершена 
Божественная литургия. Бого-
служение возглавил предсе-
датель оргкомитета Между-
народных Рождественских 
чтений, глава Синодального 
отдела религиозного образова-
ния и катехизации митропо-

XXV Международные  
Рождественские  
образовательные чтения  
«1917–2017: уроки столетия»

C 25 по 27 января 
в городе Москве 
проходили XXV 
Международные 

Рождественские образова-
тельные чтения. В форуме 
приняла участие делега-
ция Тамбовской епархии 
во главе с митрополитом 
Тамбовским и Рассказов-
ским Феодосием. В этом 
году чтения были посвя-
щены теме «1917–2017:  
уроки столетия».

Крупнейший церковно-общественный форум, отмечающий в 
этом году свой юбилей, объединил архипастырей, представи-
телей государственной власти, священнослужителей, монаше-
ствующих, педагогов, деятелей образования, науки и культуры, 
представителей разных общественных групп и молодежных 
организаций. Работа чтений проходила по 16 направлениям, 
на которых были обсуждены не только вопросы духовно-нрав-
ственного образования и воспитания, но и другие актуальные 
проблемы современного общества через призму исторических 
событий прошлого столетия.

Секционные занятия чтений начались за два дня до офици-
альной церемонии открытия и продолжались до 28 января. В 
воскресенье, 29 января, для участников форума было органи-
зовано посещение экспозиции Исторического парка «Россия 
– моя история».

Предлагаем вниманию читателей обзор основных событий 
юбилейных Рождественских чтений и мероприятий, в которых 
приняла непосредственное участие Тамбовская епархия, а 
также наиболее важные материалы форума.
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лит Ростовский и Новочеркас-
ский Меркурий.

Митрополиту Меркурию 
вместе с другими архипасты-
рями и духовенством Русской 
Православной Церкви, при-
бывшими в Москву для уча-
стия в Рождественских чте-
ниях, сослужил митрополит 
Тамбовский и Рассказовский 
Феодосий.

По заамвонной молитве 
было совершено молебное пе-
ние в благословение на откры-
тие Международных Рожде-
ственских чтений.

В 15:00 в Государственном 
Кремлевском Дворце состоя-
лось торжественное открытие 
крупнейшего церковно-обще-
ственного форума. Церемонию 
возглавил председатель Меж-
дународных Рождественских 
чтений, Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Ки-
рилл. В торжественном откры-
тии форума приняла участие 
делегация Тамбовской епар-
хии во главе с митрополитом 
Тамбовским и Рассказовским 
Феодосием.

После соборной молитвы с 
Первосвятительским словом к 
участникам обратился Святей-
ший Патриарх Кирилл.

Приветственное слово Пре-
зидента РФ В.В. Путина огла-
сил полномочный представи-
тель Президента Российской 
Федерации в Центральном фе-
деральном округе А.Д. Беглов.

Министр иностранных дел 
С.В. Лавров поздравил участ-
ников Рождественских чтений 
с юбилеем и отметил актуаль-
ность темы форума, подчер-
кнув, что каждый народ сам 
выбирает свой путь, а вме-
шательство извне приводит к 
трагедии не только отдельной 
страны, но и всего мирового 
сообщества в целом. Он также 

выразил надежду, что чтения 
способствуют достижению 
стабилизации обстановки в 
мире.

От имени Совета Федера-
ции и председателя Совета 
Федерации В.И. Матвиенко 
присутствующих поздравил 
и пожелал успехов, здоровья, 
благополучия первый замести-
тель председателя Совета Фе-
дерации Н.В. Федоров.

Министр культуры РФ В.Р. 
Мединский огласил привет-
ствие председателя правитель-
ства РФ Д.А. Медведева. Обра-
щаясь к участникам форума, 
Владимир Ростиславович на-
помнил, к чему могут привести 
решения, когда они исходят 
только из политической целе-
сообразности. Он особо под-
черкнул, что нет России про-
шлой, новой, новейшей, есть 
одна неделимая Россия, кото-
рая основывается на духовном 
наследии наших предков, и 
сохранение и воссоздание па-
мятников культуры должно 
служить, прежде всего, едине-
нию народа.

Заместитель мэра Москвы 
в Правительстве Москвы А.Н. 
Горбенко поздравил участни-
ков форума от имени мэра Мо-
сквы С.С. Собянина.

Председатель Отдела религи-
озного образования и катехи-
зации Русской Православной 
Церкви митрополит Ростов-
ский и Новочеркасский Мер-
курий выступил с докладом, в 
котором напомнил об основ-
ных этапах истории проведе-
ния Рождественских чтений и 
поблагодарил всех, кто прини-
мал активное участие в их ста-
новлении и развитии, отметив, 
что задачи чтений на сегодня 
выполнены, но работа будет 
проводиться и дальше. Его Вы-
сокопреосвященство рассказал 

о дальнейших перспективах 
Рождественских чтений и из-
менении формата форума, а 
также выразил благодарность 
всем организаторам и участ-
никам юбилейных XXV Рожде-
ственских чтений.

Святейший Патриарх Ки-
рилл поблагодарил всех вы-
ступивших на официальной 
церемонии открытия Рожде-
ственских чтений и обратился 
к присутствующим с заключи-
тельным словом.

По завершении пленарного 
заседания вниманию участ-
ников чтений был предложен 
праздничный концерт.

26 января в рамках юби-
лейных XXV Международных 
Рождественских образователь-
ных чтений в Государствен-
ной Думе ФС РФ в Москве от-
крылись IV Рождественские 
Парламентские встречи. В них 
приняли участие Святейший 
Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл, архипастыри и 
духовенство Русской Право-
славной Церкви. В сонме 
первоиерархов Русской Пра-
вославной Церкви в зале пле-
нарных заседаний присутство-
вал митрополит Тамбовский и 
Рассказовский Феодосий.

На парламентских встре-
чах с докладом выступил Свя-
тейший Патриарх Кирилл. 
Его Святейшество попривет-
ствовал «меры по совершен-
ствованию внутренних меха-
низмов функционирования 
Государственной Думы, ко-
торые позволили сделать за-
конодательный процесс более 
открытым для участия пред-
ставителей общественности», 
а также затронул ряд актуаль-
ных вопросов современного 
общества, пояснив их с точки 
зрения духовно-нравственного 
контекста, и призвал депута-
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мира» и победителя конкур-
са «За нравственный подвиг  
учителя».

С заключительным словом 
к присутствующим обратился 
Предстоятель Русской Право-
славной Церкви. Его Святей-
шество поблагодарил всех 
участников Рождественских 
Парламентских встреч, поже-
лав им «помощи Божией, мира 
душевного, здравия телесного 
и духовного, а главное — спо-
койного и оптимистического 
взгляда в будущее».

Заседание IV Рождествен-
ских Парламентских встреч 
транслировалось в прямом 
эфире телеканалов «Россия 
24» и «Союз», а также на сайте 
Государственной Думы ФС РФ.

После пленарного заседа-
ния в рамках Рождественских 
Парламентских встреч состоя-
лись заседания круглых столов 

тов к совместному преодоле-
нию этих проблем и вызовов  
современности.

С приветственным словом к 
участникам форума обратился 
председатель Государственной 
Думы В.В. Володин, который 
отметил актуальность парла-
ментских встреч и важность 
диалога для межнационально-
го мира и согласия. Вячеслав 
Викторович призвал депута-
тов не ограничиваться только 
этим залом для обсуждения 
тех проблем, которые затро-
нул в своем докладе Святей-
ший Патриарх, а выносить эти 
вопросы на заседания круглых 
столов и другие площадки и, 
говоря об уроках прошлого, 
отказаться от «воспоминаний 
гражданских войн» и прийти к 
единению.

На заседании присутствова-
ли руководители парламент-

ских фракций, которые при-
няли участие в обсуждении 
темы на пленарном заседании. 
Слово для выступления было 
представлено руководителю 
фракции КПРФ Г.А. Зюганову, 
руководителю фракции ЛДПР 
В.В. Жириновскому, замести-
телю председателя Государ-
ственной Думы, руководите-
лю фракции «Единая Россия» 
В.А. Васильеву, руководителю 
фракции «Справедливая Рос-
сия» С.М. Миронову, первому 
заместителю Председателя Со-
вета Федерации Н.В. Федорову.

Патриарх Кирилл передал 
председателю Государствен-
ной Думы В.В. Володину в дар 
Государственной Думе много-
томное подарочное издание 
своих трудов; затем состоя-
лась церемония награждения 
лауреатов конкурса детских 
рисунков «Красота Божиего 
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на темы «Соотечественники 
за рубежом: прошлое и насто-
ящее», «Религия. Общество. 
Государство», «Духовно-нрав-
ственное воспитание в системе 
образования: состояние, про-
блемы, перспективы».

26 января стал самым на-
сыщенным днем работы для 
делегации Тамбовской епар-
хии, потому что кроме участия 
в секционных заседаниях по 
16 направлениям, которые 
проходили в соответствии с ка-
лендарным графиком форума, 
были организованы и прове-
дены две конференции: «На-
следие святых отцов в жизни 
семьи и общества. Духовные 
причины трагических собы-
тий ХХ века» и «Опыт рабо-
ты Попечительского совета 
Центрального федерального 
округа: межрегиональное со-
трудничество и эффективные 
практики Тамбовской митро-

полии по развитию системы 
духовно-нравственного обра-
зования и воспитания». Работу 
конференций возглавлял ми-
трополит Тамбовский и Рас-
сказовский Феодосий.

В этот день Его Высокопре-
освященство отмечал свой 
день рождения, и духовенство 
Тамбовской митрополии, со-
трудники Тамбовского епар-
хиального управления сердеч-
но поздравили митрополита 
Феодосия и пожелали помощи 
Божией в его нелегком и от-
ветственном архипастырском 
служении на Тамбовской зем-
ле, крепости душевных и теле-
сных сил, терпения, духовной 
радости на многая и благая 
лета.

Конференция «Опыт рабо-
ты Попечительского совета 
Центрального федерального 
округа: межрегиональное со-
трудничество и эффективные 

практики Тамбовской митро-
полии по развитию системы 
духовно-нравственного обра-
зования и воспитания» состоя-
лась в Зале церковных Соборов 
кафедрального Храма Христа 
Спасителя в городе Москве в 
рамках работы I направления 
XXV Международных Рож-
дественских образователь-
ных чтений. Сопредседателем 
митрополита Тамбовского и 
Рассказовского Феодосия, ко-
торый также является заме-
стителем председателя Попе-
чительского совета ЦФО, были 
епископ Мичуринский и Мор-
шанский Гермоген и началь-
ник управления образования и 
науки Тамбовской области Н.Г. 
Астафьева.

С приветственным словом к 
участникам конференции об-
ратился советник полномочно-
го представителя Президента 
Российской Федерации в Цен-
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ного воспитания, научно-ме-
тодическое сопровождение си-
стемы духовно-нравственного 
воспитания, обсуждены про-
блемы нормативно-правового 
обеспечения системы духов-
но-нравственного воспитания 
и просвещения, обобщен опыт 
межрегионального сотрудни-
чества в рамках деятельности 
Попечительского совета Цен-
трального федерального окру-
га по формированию системы 
духовно-нравственного воспи-
тания и просвещения, а так-
же рассказано о конкурсном 
движении в системе духовно-
нравственного просвещения.

По окончании заседания 
состоялась церемония на-
граждения победителей меж-
региональных конкурсов Цен-
трального федерального округа.

В Сергиевском зале в рамках 
работы V направления форума 
«Жизнь Церкви и святоотече-
ское наследие» прошла кон-
ференция на тему «Наследие 

тральном федеральном округе, 
секретарь Попечительского 
совета М.Н. Белогубова.

В ходе работы конференции 
были рассмотрены опыт ра-
боты Попечительского совета 
Центрального федерального 

округа по формированию си-
стемы духовно-нравственного 
воспитания и просвещения, 
региональные инициативы, 
система подготовки педагоги-
ческих кадров для реализации 
программ духовно-нравствен-
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святых отцов в жизни семьи и 
общества. Духовные причины 
трагических событий ХХ века».

В работе конференции вме-
сте с митрополитом Тамбов-
ским и Рассказовским Фе-
одосием приняли участие 
председатель Издательского 
совета Русской Православной 
Церкви митрополит Калуж-
ский и Боровский Климент, 
епископ Мичуринский и Мор-
шанский Гермоген, заслужен-
ный профессор Московской 
духовной академии А.И. Оси-
пов, председатель научно-бого-
словской секции Российского 
философского общества РАН, 
президент Фонда помощи делу 
преподобного Сергия Радо-
нежского В.Г. Леонтьев, а так-
же священнослужители Рус-
ской Православной Церкви, 
представители сферы образо-
вания и науки, семинаристы.

С докладом «У святынь Вос-
тока: служение святителя Фео-
фана в Русской духовной мис-
сии» на конференции выступил 
председатель Издательского 
совета Русской Православной 
Церкви митрополит Калуж-
ский и Боровский Климент.

Митрополит Тамбовский и 
Рассказовский Феодосий по-
святил свое выступление теме 
«Стояние в вере тамбовских 
крестьян в 1918–1930-х годах».

Епископ Мичуринский и 
Моршанский Гермоген пред-
ставил вниманию участников 
конференции доклад «Свя-
щенномученик Владимир (Бо-
гоявленский): религиозное 
воспитание как условие нрав-
ственного развития личности».

О духовных причинах траги-
ческих событий ХХ века слуша-
телям рассказал заслуженный 
профессор Московской духов-
ной академии А.И. Осипов.

Председатель научно-бого-

словской секции Российского 
философского общества РАН, 
президент Фонда помощи делу 
преподобного Сергия Радо-
нежского В.Г. Леонтьев про-
анализировал в своем докладе 
святоотеческое наследие как 
духовно-интеллектуальный 
фундамент социогуманитар-
ной экспертизы и прогнозиро-
вания в сфере жизнедеятель-
ности человека, общества и 
государства в ХХ–XXI вв.

В ходе конференции также 
были обсуждены темы «Ие-
рархи Русской Православной 
Церкви о причинах русской 
революции», «Преподобные 
старцы Зосимовские Алек-
сий и Герман», «Константин 
Леонтьев (монах Климент) и 
его духовники об отношени-
ях России и Запада в контек-
сте трагических событий ХХ 
века», «Святой врач и акаде-
мик Лука: исповедник в усло-
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27 января в Зале церков-
ных Соборов кафедрального 
соборного Храма Христа Спа-
сителя в Москве состоялась це-
ремония закрытия XXV Меж-
дународных Рождественских 
образовательных чтений.

Мероприятие возглавил 
председатель оргкомитета 
чтений, председатель Сино-
дального отдела религиозного 
образования и катехизации 
митрополит Ростовский и Но-
вочеркасский Меркурий. В це-
ремонии приняла участие де-
легация Тамбовской епархии.

Обращаясь со словом к 
участникам форума, митропо-
лит Меркурий подвел общие 
итоги XXV Рождественских 
чтений «1917–2017: уроки 
столетия».

После подведения итогов 
чтений состоялось награжде-
ние победителей ХII Между-
народного конкурса детского 
творчества «Красота Божиего 
мира», занявших вторые и тре-
тьи места. Церемонию на-

виях богоборчества ХХ века», 
«Феномен появления ново-
мучеников и исповедников в 
России ХХ века: социальный, 
политический, богословско-
философский и агиологиче-
ский аспект», «Предвидение 
революционных потрясений 
в русской литературе первой 
половины XIX века», «Церковь 
и интеллигенция в России: не-
исцеленный раскол русского 
духа (размышления к 100-ле-
тию революции)», «Жизнь и 
судьба Патриарха Тихона (по 
роману В. Бахревского «Свя-
тейший Патриарх Тихон»), 
«Эсхатология Достоевского 
и уроки революции», «О тра-
дициях семейного чтения в 
семье последнего императо-
ра Николая II», «Взгляд на со-
временные репродуктивные и 
иные биомедицинские техно-
логии в книге начала XIX века 
„Посмертные вещания пре-
подобного Нила Мироточиво-
го Афонского“», «Преподоб-
ный Гавриил Седмиезерный 
(Зырянов): через страдания 
к благодатному дару любви», 
«Охранение веры и нравствен-

ности», «Борьба с сектант-
ством и пьянством в удельных 
селениях Российской империи 
в первой половине XIX века (по 
материалам «Свода удельных 
постановлений» 1843 года)», 
«Слово в восприятии свято-
го праведного Иоанна Крон-
штадтского».
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граждения предварил показ 
анимационного фильма «Кра-
сота Божиего мира». Награды 
детям вручили митрополит 
Ташкентский и Узбекистан-
ский Викентий и заместитель 
министра культуры России 
А.В. Журавский.

Затем заместитель предсе-
дателя Синодального ОРОиК 
игумен Митрофан (Шкурин) 
и начальник отдела Департа-
мента государственной поли-
тики в сфере общего образова-
ния Минобрнауки России С.Д. 
Ермакова вручили награды 
победителям XII ежегодного 
Всероссийского конкурса в об-
ласти педагогики, воспитания 
и работы с детьми и молоде-
жью до 20 лет «За нравствен-
ный подвиг учителя».

В рамках церемонии закры-
тия чтений председатель Си-
нодального отдела религиозно-
го образования и катехизации 
вручил Патриарший знак «За 
труды по духовно-нравствен-
ному просвещению» ряду 
священнослужителей и обще-
ственных деятелей.

За многолетнюю поддержку 
просветительских проектов 
Русской Православной Церк-
ви Благословенной грамоты 
Синодального отдела религи-
озного образования и катехи-
зации был удостоен меценат 
Николай Цветков.

В завершение официальной 
части архиепископ Пятигор-
ский и Черкесский Феофилакт 
зачитал итоговый документ 
XXV Международных Рожде-
ственских чтений.

После этого митрополит 
Меркурий по благословению 
Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирил-
ла — председателя форума — 
объявил XXV Международные 
Рождественские образователь-

ные чтения «1917–2017: уро-
ки столетия» закрытыми.

Торжественная церемония 
завершилась концертом вос-
кресных школ и детских твор-
ческих коллективов города  
Москвы.

Несмотря на официальное 
закрытие форума, его работа 

еще продолжалась на различ-
ных площадках города Москвы 
до 29 января. Активное уча-
стие в обсуждении вопросов, 
вынесенных на эти меропри-
ятия, приняла делегация Там-
бовской епархии.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ



или иными лицами, не должно 
сужать взгляд на события тех 
лет, исключать возможность 
объективно оценивать их; тем 
более, ни в коем случае не сле-
дует приуменьшать признание 
подвигов миллионов наших 
соотечественников, искренне 
трудившихся на благо Родины 
и своего народа в те непростые 
годы.

I. О действии Промысла 
Божия в истории

Святая Церковь учит, что Бог 
действует в истории непрестан-
но, направляя человечество к 
конечной цели бытия — ко спа-
сению. Говоря языком богосло-
вия, это называется Промыс-
лом Творца о Своем творении.

Преподобный Иоанн Дама-
скин так описывает действие 
Промысла Божия: «Промыш-
ление есть Божие попечение о 
существующем. Другими сло-
вами: Промышление есть воля 
Божия, которой все существу-
ющее надлежащим образом 
управляется. Так как Промыш-
ление есть воля Божия, то со-
вершенно необходимо, чтобы 
все, происходящее по Про-
мышлению, было несомненно 
самым прекрасным и самым 
достойным Божества, таким, 
что не могло бы быть лучше» [1].

Вникая в эти слова, невольно 
задумываешься и задаешься во-
просом: а как же быть с война-
ми, революциями, геноцида-
ми, катаклизмами, когда гибли 
тысячи людей, когда в небытие 
уходили целые города и даже 
цивилизации? Как быть со мно-
гими другими трагическими 
событиями, которые происхо-

В
аши Высокопреосвя-
щенства и Преосвящен-
ства! Ваше Превосходи-
тельство! Дорогие отцы, 

братья и сестры — участники 
XXV Международных образо-
вательных Рождественских чте-
ний!

Сердечно приветствую всех 
вас! И от души поздравляю всех 
нас с первым юбилеем Чтений.

Начало Чтений приходится 
на день памяти святой мучени-
цы Татианы Римской — покро-
вительницы студентов, в связи 
с чем особо поздравляю нашу 
учащуюся молодежь, препода-
вателей и руководителей вузов 
и желаю всем вам помощи Бо-
жией в трудах.

25 лет проведения Чтений — 
срок серьезный, и это побуж-
дает нас подвести некие итоги 
работы за минувшую четверть 
века, осмыслить имеющиеся 
проблемы и обозначить пла-
ны и перспективы на будущее. 

Обо всем этом, думаю, расска-
жет нам в своем выступлении 
Преосвященный митрополит 
Меркурий, председатель Сино-
дального отдела религиозного 
образования и катехизации.

Рождественские чтения, 
ставшие за эти годы крупней-
шим церковно-общественным 
и церковно-государственным 
мероприятием, посвящены на 
сей раз обсуждению темы, свя-
занной с важной исторической 
датой.

В этом году исполняется 100 
лет событиям, имевшим начало 
в 1917 году. Мы не ставим пе-
ред собою цель подвести некую 
черту под этим периодом и дать 
окончательную интерпретацию 
тому, что произошло в минув-
шем столетии. Но мы обязаны 
открыто говорить о том, что 
послужило причиной тех или 
иных событий и какими по-
следствиями они обернулись 
для народов исторической Руси. 
Именно поэтому тема Чтений 
— не итоги, а уроки столетия.

Важно отметить, что по-
прежнему остается актуальной 
необходимость объективных 
исследований истории нашего 
Отечества с 1917-го по 2017 год. 
Системная, взвешенная оценка 
причин и последствий произо-
шедших событий необходима. 
Суждение как об известных 
деятелях этого периода, так и 
о людях, вовлеченных в те или 
иные события по разные сторо-
ны баррикад, должно основы-
ваться на всестороннем и чест-
ном осмыслении их действий. 
Нравственное осуждение пре-
ступлений, совершенных теми 

Доклад Святейшего Патриарха Кирилла 
на открытии XXV Международных  
Рождественских образовательных чтений
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дили и происходят в человече-
ской истории? Неужели в этом 
также являет себя Промысл Бо-
жий? Неужели и здесь действу-
ет всеблагая и всесовершенная 
воля Создателя мира?

Святитель Иоанн Златоуст 
таким образом разрешает это 
недоумение: «Все управляется 
Промыслом Божиим; но одно 
бывает по допущению Бога, а 
другое совершается при Его 
содействии» [2]. Итак, что-то 
совершается при активном Бо-
жием участии и помощи, а что-
то лишь попускается Господом 
как неизбежное следствие сво-
бодного выбора людей.

Тема действия Промысла 
Божиего неразрывно связана с 
таким сложным богословским 
вопросом, как свобода воли че-
ловека. Тот же Иоанн Златоуст 
в другом месте пишет: «Знай, 
что Бог все устрояет, о всем 
промышляет, что мы свобод-
ны, что Бог в одном содействует 
нам, другое только попускает, 
что Он не желает никакого зла, 
что не по Его только воле все 
случается, но и по нашей: вся-
кое зло только по нашей, всякое 
добро по нашей воле и вместе 
по Его содействию» [3]. Итак, в 
совершении зла присутствует 
человеческая воля, вопреки воле 
Божией. А в творении добра че-
ловеческая воля споспешеству-
ется силой Божественного про-
мышления.

Таким образом, можно ска-
зать, что история — это дей-
ствие воли Божией во взаимо-
действии с волей человеческой. 
Когда человек избирает добро и 
действует в соответствии с Бо-
жественным законом, Господь 
помогает ему на этом пути. 
Если же выбор человека про-
исходит в пользу зла, если чело-
век отходит от Божественных 
словес, то Господь оставляет 

человека, предоставляя ему воз-
можность жить и действовать в 
соответствии со своим выбором. 
Отступление от Божественной 
Истины всегда становилось для 
человека печальной причиной 
последующих несчастий, бед и 
испытаний. Это касается как 
личной жизни каждого, так и 
жизни человеческих обществ и 
народов.

Бог, Который есть любовь и 
источник всякого блага, не мо-
жет принимать участия в злых 
делах, ибо «праведен Господь, 
<…> и нет неправды в Нем» 
(Пс. 91:16), как свидетельствует 
Псалмопевец Давид. Это сужде-
ние справедливо не только в от-
ношении каждого конкретного 
человека, но, как уже было ска-
зано, и в отношении народов, 
поскольку Творец проявляет за-
боту как о каждом из нас, так и 
о целых нациях. «Он сотворил и 
малого, и великого и одинаково 
промышляет о всех» (Прем. 6, 
7), говорит нам книга Прему-
дрости Соломона.

Вместе с тем Промысл Соз-
дателя силен исправить и об-
ратить во благо даже челове-
ческие грехи и заблуждения, и 
ярким примером сему является 
минувшее столетие. Вопреки 
отступлению многих людей от 
веры, утрате духовных устоев 
и потере христианских нрав-
ственных ориентиров, история 
XX века знает многие примеры 
жертвенного служения Христу, 
а рубеж XX и XXI столетия стал 
временем нового обращения 
людей к Богу, временем духов-
ного возрождения и преобра-
жения нашего народа.

II. Духовные истоки  
трагедии XX века

Минувшее столетие было 
омрачено революциями и сму-
тами, приведшими к захвату 
власти радикальными полити-

ческими силами, братоубий-
ственной гражданской войной, 
социальным и политическим 
разобщением народа, репрес-
сиями в отношении отдельных 
лиц, социальных групп, сосло-
вий и народов, что привело к 
страданиям людей и многочис-
ленным жертвам.

Что послужило причиной 
произошедших в нашей стране 
великих потрясений?

Конечно, было бы наивно 
считать, что обе революции 
1917 года — и февральская, и 
октябрьская — произошли на 
пустом месте и совершенно 
спонтанно, как наивно было бы 
думать, что именно с 1917 года 
начались все беды века XX-го. 
Разумеется, причины указан-
ных событий кроются в более 
глубоких исторических пластах. 
Ученые сейчас рассказали бы о 
накопившихся за предыдущие 
десятилетия противоречиях, о 
росте социального напряжения, 
о расслоении общества и соци-
альном неравенстве, об эконо-
мических и внешнеполитиче-
ских предпосылках.

Но у всякого значительного 
явления в истории всегда есть 
две причины: внешняя и вну-
тренняя. Первая устанавли-
вается путем научной работы: 
ученые собирают факты, разби-
рают причинно-следственные 
связи между ними и выводят за-
кономерности. Внутренние же 
причины лежат в области духов-
ной жизни.

События 1917 года и последо-
вавшие за ними драматические 
деяния имеют глубокие духов-
ные причины. Коренной слом 
традиционного уклада жизни 
— и я сейчас говорю, конечно, 
не о типе хозяйствования или 
политической модели, а о духов-
но-культурном самосознании 
народа — стал возможен толь-
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Революционные испытания 
стали моментом истины для 
многих, но особенно для тех, 
кто некогда посвятил себя Богу. 
Кто-то отпал, не выдержав на-
тиска гонений, но многие в 
этом горниле искушений обре-
ли ту полноту веры и готовность 
идти ради Христа на смерть, 
какой раньше не имели. Не-
смотря на тягостное ожидание 
закрытия храмов, монастырей, 
выселения братии и сестер, вну-
три самой Церкви жила непо-
колебимая вера в то, что эти го-
нения — временное испытание, 
которое пройдет, и через него 
Церковь станет крепче, сильнее 
и здоровее.

Промыслительно, что Цер-
ковь вошла в период гонений, 
будучи укрепленной молитвой 
Поместного Собора 1917-1918 
гг., одним из важных деяний 
которого стало восстановление 
Патриаршества и избрание свя-
тителя Тихона на московский 
Патриарший престол.

Избрание святителя Тихона 
Патриархом определило для 
него исповеднический венец, а 
Церкви в тяжелую годину ис-
пытаний дало мудрого пасты-
ря, готового в нужный момент 
проявлять твердость, решитель-
ность и принципиальность в от-
стаивании церковной правды. 
Личность нового Патриарха 
не у всех находила понимание: 
кто-то считал его чрезмерно 
либеральным, кто-то, наоборот, 
упрекал святителя в консерва-
тизме и отсутствии гибкости. 
Но Святейший Тихон не пы-
тался кому-либо угодить. Он 
твердо свидетельствовал истину 
Божию. Уверен, что в том чис-
ле и его усердными молитвами 
пред Престолом Божиим наша 
Церковь и народ смогли себя 
сохранить.

Гонения на верующих и ре-

ко потому, что из повседневной 
жизни людей и, в первую оче-
редь, тех, кто принадлежал к 
элите, ушло нечто очень важное. 
Несмотря на внешнее благо-
получие и благолепие, научные 
и культурные достижения, в 
жизни людей все меньше места 
оставалось для живой и искрен-
ней веры в Бога, понимания ис-
ключительной важности ценно-
стей, принадлежащих духовной 
и нравственной традиции.

III. Гонения на Церковь, 
подвиг новомучеников и 
Великая Отечественная 
война

Почему мы называем произо-
шедшие в XX веке события тра-
гедией для нашего народа?

Мы говорим о нападках и ре-
прессиях, которым подверглись 
верующие в тех странах, где к 
власти пришли атеистические 
режимы, о гонениях на Русскую 
Церковь, о разрушении храмов, 
о глумлении над святынями, 
над религиозными чувствами и 
убеждениями людей, об убий-
стве множества верующих и 
заключении их на длительные 
сроки в тюрьмы и концентра-
ционные лагеря. И говорим, ко-
нечно, о страданиях не только 
верующих, но и всех невинно 
пострадавших, вне зависимости 
от их религиозных взглядов или 
национальности.

В то время власть грубо попы-
талась вытравить веру из жизни 
народа. Но насилие «не живет 
одно и не способно жить одно: 
оно непременно сплетено с ло-
жью. Между ними самая род-
ственная, самая глубокая при-
родная связь» [4].

Главная трагедия народа за-
ключалась в том, что, одурма-
ненный сомнительными попу-
листскими идеями, он позволил 
оболгать национальную исто-
рическую память, надругаться 

над своей традицией, веками 
создававшейся усилиями пред-
ков, позволил разделить себя 
на враждующие лагеря и по-
ставить политические и соци-
альные различия выше нацио-
нального единства и культурной 
общности.

Оглядываясь сегодня на со-
бытия тех лет, когда за испове-
дание веры в Бога можно было 
поплатиться собственной жиз-
нью, мы можем с уверенностью 
сказать, что Господь по великой 
Своей милости даже самые чу-
довищные преступления обра-
тил ко благу. Подвиг новомуче-
ников и исповедников Церкви 
Русской, кровью засвидетель-
ствовавших верность Христу и 
Божественной правде, стал той 
духовной основой, благодаря 
которой возродилась вера в на-
ших странах.

Юбилейный Архиерейский 
Собор, состоявшийся в авгу-
сте 2000 года, принял решение 
прославить для общецерков-
ного почитания в лике святых 
новомучеников и исповедников 
более 1200 угодников. На се-
годня в Собор новомучеников и 
исповедников Церкви Русской 
включены имена более 1760 
пострадавших за православ-
ную веру. Но важно не столько 
вписать имена подвижников 
в святцы, сколько научиться 
чтить их память, изучать их на-
следие, воспитывать подрастаю-
щее поколение в уважении к их 
подвигу. Мы возводим храмы, 
посвященные святым ХХ века, 
и вскоре состоится освящение 
еще одного из них, значимо-
го не только для Москвы, но и 
для всей Русской Православной 
Церкви, — храма Воскресения 
Христова в память о новомуче-
никах и исповедниках Церкви 
Русской на Крови, что на Лубян-
ке.



ТАМБОВСКИЕ
13ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

№ 2 (110)
2017 Из жизни Церкви

прессии против значительной 
части народа также привели к 
исходу или изгнанию многих 
людей за пределы России. Мно-
гие сыны и дочери нашего От-
ечества были вынуждены поки-
нуть родные места и осесть на 
чужбине.

По изволению Божию в усло-
виях вынужденной эмиграции 
православные соотечественни-
ки не только сохранили свою 
веру и духовные традиции, но 
и познакомили с ними ино-
странцев, приведя многих в 
лоно Православной Церкви. 
Русское рассеяние стало средой, 
породившей выдающихся бо-
гословов и философов, которые 
приобщили зарубежную обще-
ственность к трудам, имевшим 
действительно особое значение 
и сыгравшим особую роль в 
истории русской философской 
мысли. Символической вехой в 
истории нашей Церкви стало 
обретение в 2007 году канони-
ческого единства Русской Пра-
вославной Церкви в Отечестве с 
Русской Православной Церко-
вью Заграницей.

Особым временем в истории 
Церкви и Отечества стали годы 
Великой Отечественной войны. 
Принесенные войной страда-
ния вернули людей — хоть и 
не в полной мере — к осозна-
нию важности духовных основ 
жизни. Противостояние обще-
му врагу способствовало объ-
единению людей, недавно раз-
деленных братоубийственной 
бранью.

Немалый вклад в победу над 
иноземными захватчиками 
внесла и наша Церковь. Мно-
гие миллионы рублей были со-
браны Церковью для создания 
танковой колонны и авиаци-
онных подразделений, для обе-
спечения тыла и помощи ра-
неным. Эти большие для того 

времени деньги собирались не 
от богатства, а от самого что ни 
на есть скромного образа жиз-
ни, порой в условиях недоеда-
ния и ограничения себя в самом 
необходимом. Свои средства 
православные люди отдавали го-
сударству — тому самому, пред-
ставители которого еще не так 
давно расстреливали священ-
ников и взрывали храмы. Факт 
этой помощи — верный пока-
затель того, что сила духа вы-
ковывалась не только на линии 
фронта, но и в молитвенной ти-
шине некогда поруганных хра-
мов, трудами и подвигами про-
стых людей, несмотря ни на что 
сохранивших верность Христу.

Переживаемые народом ис-
пытания привели к возвраще-
нию памяти поколений и, в 
конечном итоге, к укреплению 
страны, разоренной в предвоен-
ные годы. Появляется интерес 
к жизни и деяниям таких исто-
рических личностей, как святые 
благоверные князья Александр 
Невский и Димитрий Донской, 
Кузьма Минин и князь Дими-
трий Пожарский, диакон Иван 
Федоров и другие, что вырази-
лось, в частности, в создании ки-
нофильмов, издании литератур-
ных произведений и написании 
художественных полотен.

В военный и послевоенный 
период было положено начало 
возрождению церковной жиз-
ни, выразившемуся в том числе 
в открытии храмов и монасты-
рей и в избрании в 1943 году 
Патриарха Сергия. Это факти-
чески стало вторым восстанов-
лением патриаршества за одно 
столетие, а деятельность Свя-
тейшего Сергия, несомненно, 
имела для нашей Церкви в XX 
веке не меньшее значение, чем 
исповеднический подвиг святи-
теля Тихона.

Впрочем, атеистическое дав-

ление на Церковь было осла-
блено, но не преодолено, и со 
временем власть начала возвра-
щаться к идеологической войне 
с Православной Церковью. Во 
многом это объяснялось тем, 
что в СССР религия оказалась 
прямым конкурентом идеоло-
гии.

Хрущевский период обернул-
ся для Церкви новой волной го-
нений. В 1950-е годы выходит 
ряд постановлений, в соответ-
ствии с которыми надлежало 
усилить антирелигиозную про-
паганду. В СМИ вновь начали 
публиковаться антицерковные 
и откровенно богохульные ста-
тьи и карикатуры, в которых 
высмеивались и оскорблялись 
святыни, христианская вера и 
священнослужители. Атеисти-
чески настроенный правящий 
слой был убежден в том, что 
Церковь отомрет как пережи-
ток прошлого. А для того, чтобы 
этот процесс ускорить, власти 
усиливали давление на Церковь.

Когда началась подготовка к 
празднованию 1000-летия Кре-
щения Руси, у Русской Церкви 
не было ни одной действующей 
монашеской обители в Москве, 
а количество храмов чуть пре-
вышало 6 тысяч на весь огром-
ный Советский Союз. В пред-
дверии торжеств государство 
вернуло Церкви Данилов мо-
настырь в Москве, где в совет-
ские годы находилась детская 
колония, и разрешило прове-
сти праздничные мероприятия 
на территории обители, огово-
рившись, что это должно быть 
исключительно внутрицерков-
ное празднование без всякого 
общественного резонанса. Но 
вышло совсем иначе, как никто 
и не предполагал. Для власти 
стал очевиден огромный ин-
терес людей к жизни Церкви. 
Именно юбилейный 1988 год 
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ином виде сохранилась связь 
этических ориентиров и обра-
за жизни с богооткровенными 
нравственными идеалами, века-
ми закреплявшимися в нашем 
народе. Важное свидетельство 
о Боге подспудно продолжала 
нести, в том числе, и светская 
школа через замечательные 
произведения классической 
литературы. Также народ наш 
прикасался к великой духовной 
и нравственной традиции через 
замечательные произведения 
музыки и изобразительного 
искусства. Советский период 
был отмечен жертвенностью и 
подвигом многих людей и про-
явлением их лучших качеств, 
подлинным служением своей 
Родине. Именно это в значи-
тельной мере сделало возмож-
ным многие научные открытия 
и технические достижения, 
подъем образования, развитие 
и всемирное распространение 
культуры нашего народа.

V. Возрождение церков-
ной жизни в 1990-е годы

В 1990-е годы отношение к 
религиозным организациям 
в государствах, сформировав-
шихся после распада СССР, из-
менилось на законодательном 
уровне. Были устранены искус-
ственные препятствия для ду-
ховного возрождения народа и 
церковной жизни: обращения 
ко Христу миллионов людей, 
открытия тысяч храмов и со-
тен монастырей, развития бого-
словского и религиозного обра-
зования.

Но духовное состояние об-
щества в целом оставалось по-
прежнему сложным. В 1990-е 
годы возник идейный хаос, за 
которым последовала ценност-
ная дезориентация народа. Те-
перь нередко пропагандиро-
вались псевдогуманистические 
идеалы, связанные с моральным 

стал началом принципиального 
изменения отношения власти к 
Церкви и признания ею оши-
бочности политики, проводи-
мой в отношении религии.

Для многих то, что про-
изошло в год празднования 
1000-летия, оставалось непо-
нятным. После 70 лет гонений, 
физического уничтожения епи-
скопата, священников и мирян, 
пропаганды безбожия, атеисти-
ческого воспитания в школах 
и вузах оказалось возможным 
религиозное возрождение на-
рода, но, что самое главное, стал 
очевидным тот факт, что рели-
гиозность никогда и не исчеза-
ла из жизни нашего народа. У 
многих это вызвало удивление, 
а православные восприняли это 
как чудо Божие, как зримое ис-
полнение обетования Спасите-
ля о том, что Его Церковь даже 
«врата ада не одолеют» (Мф. 
16:18).

IV. Квазирелигиозные 
основания атеистической 
идеологии

Но как же случилось, что, 
живя все эти десятилетия под 
воздействием атеистической 
идеологии, которая как раз и 
была призвана воспитать чело-
века-материалиста, вытравить 
из него и намек на проявление 
религиозного чувства, наш на-
род все же сохранил подспуд-
но, в глубоких тайниках своей 
души стремление к Истинному 
Свету и Источнику Жизни? Ко-
нечно, при Божественном со-
действии. Но было еще нечто. 
Дело в том, что внешние изме-
нения и идеологические уста-
новки не разрушили нравствен-
ное чувство народа, которое 
было сформировано христи-
анскими ценностями и прин-
ципами. Более того, даже атеи-
стическая идеология, порывая 
с Богом и религией, не посмела 

разорвать связи с нравственной 
традицией народа и пойти про-
тив нравственных идеалов на-
родной жизни. Утверждение 
атеистического материализма в 
XX веке парадоксальным обра-
зом привело к формированию 
системы квазирелигиозных 
воззрений, сакрализирующих 
новые понятия, порождающих 
своих собственных кумиров и 
свои «святыни». Но вопреки 
этому христианские ценности 
сохранились как в свидетель-
стве верных чад Русской Право-
славной Церкви, так и в лучших 
проявлениях культуры, вклю-
чая целый ряд созданных в со-
ветское время произведений 
литературы, изобразительного 
искусства, музыки и кинемато-
графа.

Это сформированное христи-
анством нравственное чувство 
и тяга к Богу прорывались са-
мым удивительным образом, 
вопреки цензуре. Иллюстраци-
ями примеров жертвенности, 
способности «положить жизнь 
за други своя» стали фильмы и 
книги о войне, перекликавши-
еся с подвигом новомучеников, 
— такие, как «Судьба человека» 
Михаила Шолохова. Тема вы-
соких моральных принципов и 
тема разрыва традиции подни-
мались в стихах Николая Забо-
лоцкого и Александра Твардов-
ского, в таких произведениях, 
как «Уроки французского» и 
«Прощание с Матерой» Вален-
тина Распутина. Тема минув-
ших потрясений века нашла 
отражение в «Белой гвардии» 
Михаила Булгакова и «Докторе 
Живаго» Бориса Пастернака, в 
«Красном колесе» Александра 
Солженицына.

Несмотря на последователь-
ное отрицание христианства и 
других традиционных религий, 
в советский период в том или 



ТАМБОВСКИЕ
15ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

№ 2 (110)
2017 Из жизни Церкви

релятивизмом и принципами 
потребления.

Духовный вакуум спеши-
ли заполнить многочисленные 
секты и религиозные движе-
ния, чья деятельность зачастую 
носила деструктивный и обще-
ственно опасный характер. Те, 
кто во множестве устремился 
на просторы исторической Руси 
со своей псевдохристианской 
проповедью, думали, что здесь 
полный вакуум. В действитель-
ности нравственное чувство, 
возгретое христианской идеей, 
поддержанное христианской 
культурой, сохранялось в серд-
цах наших людей. Но у Церкви, 
ослабленной после тяжелых ис-
пытаний XX века, к сожалению, 
не хватало в то время ресурсов, 
чтобы явить свидетельство о 
Христе каждому человеку.

Вслед за ослаблением и рас-
падом государства возникли 
межнациональные конфликты, 
произошли разрывы экономи-
ческих, культурных и обще-
ственных связей, крах эконо-
мики и обнищание населения, 

деградация образовательных, 
правовых и культурных инсти-
тутов, катастрофическое сни-
жение качества попечения о 
здоровье граждан, сокращение 
рождаемости.

Постепенное — в разных 
странах более или менее успеш-
ное — устранение последствий 
этих отрицательных процес-
сов началось в 2000-е годы. В 
этот же период в большинстве 
стран бывшего СССР участие 
Православной Церкви в обще-
ственной жизни стало более 
заметным, а ее внутренняя де-
ятельность по-новому раскры-
лась и укрепилась в новых исто-
рических условиях.

VI. Церковь как консолидиру-
ющая сила общества

Православная Церковь сохра-
няла и сохраняет консолидиру-
ющую роль в странах бывшего 
Советского Союза и стремится 
в соответствии со словом Свя-
щенного Писания «иметь мир 
со всеми» (Евр. 12:14), с помо-
щью доступных средств объ-
единить общество, сохранить 

духовные, культурные и чело-
веческие связи с целью устрое-
ния церковной и общественной 
жизни. Это значение Церкви 
особенно проявилось в миро-
творческой миссии в момент 
гражданского противостоя-
ния в 1993 году, а также при 
вооруженных конфликтах на 
постсоветском пространстве и 
в условиях междоусобного про-
тивостояния на Украине во вто-
ром десятилетии XXI столетия.

Опыт потрясений ХХ века по-
казал необходимость осознания 
политическими, общественны-
ми силами и их лидерами от-
ветственности за последствия 
своих действий, какими бы 
благими намерениями они ни 
были обоснованы. В основе лю-
бых преобразований должно 
лежать стремление к консо-
лидации, а не к разобщению и 
розни по общественным, поли-
тическим или иным мотивам.

Русская Православная Цер-
ковь является единственным 
социальным институтом, не 
терявшим преемственности 
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настоящему жизнеспособным 
и сумеет избежать потрясений, 
подобных тем, что случились с 
нами в минувшие 100 лет.

И сегодня, взирая на пере-
житые испытания, мы можем 
с уверенностью сказать, что они 
были попущены Божественным 
Промыслом, дабы мы могли с 
уверенностью сказать, что виде-
ли страшную бездну, в которой 
нет Христа, но, по словам Ива-
на Ильина, восхотели Божьего, 
чтобы очиститься, возродиться 
и исткать ткань новой России 
[6]. А какой будет эта Россия, 
какими будут братские страны 
и народы, объединенные еди-
ной Православной Церковью, 
— зависит от нас самих. И дай 
Бог всем нам мудрости, терпе-
ния, твердости веры и духовной 
бодрости, чтобы достойно со-
вершить труды, которые могли 
бы помочь нам построить мир-
ную и справедливую жизнь.

Благодарю вас за внимание и 
призываю на всех Божие благо-
словение.

[1] Иоанн Дамаскин, преподоб-
ный. Точное изложение православной 
веры. Книга вторая. Гл. 29 «О Про-
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ков), митрополит Московский и Коло-
менский. Православно-догматическое 
богословие. В 2 т. Т. I. М.: Паломник, 
1999. С. 523.

[3] Там же. С. 524. 
[4] Солженицын А.И. Нобелевская 

лекция по литературе, 1972.
[5] Данные о современном состоя-

нии приведены в соответствии с до-
кладом Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла, сделанным на Ар-
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славной Церкви 2 февраля 2016 года.

[6] Ильин И.А. Русская революция 
была катастрофой // Русская идея. В 
кругу писателей и мыслителей русско-
го зарубежья. В 2-х т. Т. II. М., 1994. С. 
296.

на всем протяжении истории 
стран ее канонической ответ-
ственности: дореволюционной 
истории во всем многообразии 
ее эпох, советской и постсовет-
ской истории. Причина тому 
— Богочеловеческая природа 
Церкви, соединение вечного с 
временным, видимого с неви-
димым, небесного с земным. В 
историческом бытии это прояв-
ляется в особой миссии Церк-
ви, помогая ей взглянуть на 
сиюминутные проблемы с той 
дистанции, которую определя-
ют ее Богочеловеческая приро-
да, ее сопричастность вечности. 
Именно этот угол зрения и дает 
Церкви возможность служить 
примирению людей и сохране-
нию мира.

VII. Заключение
Милостью Божией преодолев 

трагические испытания века 
XX-го, наша Церковь и народ 
вошли в XXI столетие обнов-
ленными и умудренными опы-
том. Мы призваны усвоить уро-
ки минувшего века, ибо, как 
справедливо было сказано, без 
живого желания понять соб-
ственное прошлое, у народа 
не может быть осмысленного 
пути в будущее [5]. И главный 
урок, который должен быть вы-
несен нами из опыта минувше-
го века, заключается в том, что 
нельзя строить жизнь человека 
и общества без Бога. Подобное 
общество — это, по слову Свя-
щенного Писания, дом, постро-
енный на песке, падение кото-
рого — падение великое (Мф. 
7:26–27).

Обращая внимание на пагуб-
ность общественных разделе-
ний, вносящих смуту и раздор 
в умы и души людей, призывая 
всех к миру, согласию и брат-
ской любви, Церковь неустан-
но свидетельствует о важно-
сти сохранения национальной 

исторической памяти и исто-
рической преемственности, о 
необходимости уважения ду-
ховной культуры народа, об 
исключительной значимости 
укрепления нравственных ос-
нов в жизни общества, к ко-
торым мы прикасаемся через 
нашу духовную и националь-
ную традицию.

Но прежде всего мы, после-
дователи Господа Иисуса, долж-
ны иметь живую и искреннюю 
веру: веру, которая не ограничи-
вается формальным исполнени-
ем обрядовых норм, но являет-
ся нормой нашей повседневной 
жизни, нашим повседневным 
исповеданием Христа Спасите-
ля.

Конечно, все в руках Божиих, 
но вместе с тем каждый из нас 
призван помнить о личной от-
ветственности и о дарованной 
ему свободе выбора, о значении 
каждой мысли, каждого поступ-
ка, которые могут как прибли-
зить его к Истинному Благу, так 
и ввергнуть в пропасть участия в 
тайне беззакония, ибо, по слову 
Спасителя, «из сердца челове-
ческого исходят злые помыслы, 
прелюбодеяния, любодеяния, 
убийства, кражи, лихоимство, 
злоба, коварство, непотребство, 
завистливое око, богохульство, 
гордость, безумство» (Мк. 7:21–
22). А все это — именно то, что 
становится движущей силой не 
только наших личных грехов-
ных поступков, но и трагиче-
ских исторических событий.

Будем помнить о том, что на-
род делают народом не только 
общий язык и территория про-
живания. Народ становится 
народом, когда живет общими 
духовно-нравственными ценно-
стями, культурными смыслами, 
сознает свою связь с прошлым 
и солидарно открыт к буду-
щему. Такой народ будет по-

16
№ 2 (110)
2017ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

ТАМБОВСКИЕ



В сонме архипастырей Рус-
ской Православной Церкви Его 
Святейшеству сослужил митро-
полит Тамбовский и Рассказов-
ский Феодосий.

По окончании литургии Бла-
женнейший митрополит Онуф-
рий огласил поздравительный 
адрес Святейшему Патриарху 
Кириллу от имени членов Свя-
щенного Синода Русской Пра-
вославной Церкви, после чего 
преподнес Его Святейшеству 
икону Божией Матери и букет 
цветов.

Полномочный представитель 
Президента РФ в Центральном 
федеральном округе А.Д. Беглов 
поздравил Его Святейшество от 
лица Президента Российской 
Федерации В.В. Путина.

После приветствия Предсто-
ятель Русской Православной 
Церкви поблагодарил за теплые 
слова и обратился к собрав-
шимся с Первосвятительским 
словом.

Во внимание к усердным тру-
дам на благо Церкви Патриарх 
Кирилл удостоил церковных 
наград архипастырей и архи-
мандритов, отмечающих зна-
менательные даты.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

Восьмая годовщина со дня интронизации Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

1 февраля, в восьмую го-
довщину со дня интрониза-
ции Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Ки-
рилла, Предстоятель Русской 
Православной Церкви со-
вершил Божественную литур-
гию в кафедральном собор-
ном Храме Христа Спасителя 
города Москвы.



18
№ 2 (110)
2017ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

ТАМБОВСКИЕ

Его Высокопреосвященству 
сослужили клирики Тамбов-
ской епархии: протоиерей Ан-
дрей Махоренко, священник 
Сергий Шелегов, протодиакон 
Алексий Соколов и другие.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

Божественная  
литургия в  
Петропавловском 
храме города  
Тамбова

22 января, в Неделю 31-ю 
по Пятидесятнице, по Бого-
явлении, в день памяти святи-
теля Филиппа, митрополита 
Московского и всея России 
чудотворца (1569), митро-
полит Тамбовский и Расска-
зовский Феодосий совершил 
Божественную литургию в 
Петропавловском храме го-
рода Тамбова.
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Его Высокопреосвященству сослужили 
ключарь Спасо-Преображенского кафе-
дрального собора протоиерей Георгий Не-
ретин, клирики собора: протоиерей Петр 
Лукин, протоиерей Алексий Дейкин, про-
тоиерей Андрей Махоренко, священник 
Александр Хекало, священник Вячеслав 
Бардаш, клирик Арсеньевской епархии свя-
щенник Андрей Кузнецов и др.

За богослужением молились гости из Ар-
сеньевской епархии, находящиеся в Там-
бовской епархии для знакомства с опытом 
работы в духовно-образовательной сфере.

По окончании Литургии Его Высокопреос-
вященство поблагодарил всех присутствую-
щих в храме за совместные молитвы и обра-
тился к пастве с архипастырским словом.

Митрополит Феодосий, поясняя Евангель-
ское чтение дня (о Закхее), рассказал о том, 
как важно христианину научиться ставить в 
жизни правильные задачи, ведущие в Цар-
ство Небесное, и избегать ложных целей, 
чтобы подобно Закхею увидеть Христа и 
принять его в своем доме для спасения себя 
и ближних.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

Божественая литургия в Неделю о Закхее
 29 января, в Неделю 32-ю по Пятидесятнице, 

митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодо-
сий совершил Божественную литургию в верхнем 
храме Спасо-Преображенского кафедрального 
собора города Тамбова.



Во время встречи Его Высоко-
преосвященство поделился опы-
том взаимодействия с Управ-
лением образования и науки 
Тамбовской области, директо-
рами школ, колледжей и других 
образовательных учреждений в 
создании непрерывной системы 
духовно-нравственного образо-
вания на Тамбовщине и другими 
вопросами, связанными с духов-
но-нравственным воспитанием 

и образованием подрастающего 
поколения. Делегация Арсеньев-
ской епархии прибыла в Тамбов 
28 января сего года из Москвы, 
где принимала участие в XXV 
Международных Рождествен-
ских образовательных чтениях, 
и посетила ряд образовательных 
учреждений города Тамбова и 
Тамбовского района.

Гости присутствовали на 
открытии курсов «Развитие 

церковно-государственных 
отношений в образовательно-
культурной сфере» в актовом 
зале Тамбовской православной 
гимназии имени святителя Пи-
тирима, епископа Тамбовского, 
а также ознакомились с духов-
но-нравственной системой вос-
питания в школе и колледже на 
примере МАОУ Татановская 
СОШ – Школа «Агробизне-
са-Тамбов», отделения «Право-
славная педагогика» ТОГАПОУ 
«Педагогический колледж го-
рода Тамбова», Новолядинской 
СОШ, ТОГБОУ «Казачья ка-
детская школа-интернат имени 
графа И.И. Воронцова-Дашко-
ва», социокультурного комплек-
са в селе Тулиновка, приняв 
участие в семинарах и других 
мероприятиях.

Второй день пребывания в 
Тамбовской епархии был по-
священ участию в Литургии, 
поклонению святыням Тамбов-
ской земли, посещению храмов 
и монастырей города Тамбова, 
знакомству с экспонатами вы-
ставки «Святые и святыни зем-
ли Тамбовской» в Музее исто-
рии медицины Тамбовской 
области и памятника святителю 
Луке (Войно-Ясенецкому) на 
территории ТОГБУЗ «Городская 
клиническая больница имени 
Архиепископа Луки города Там-
бова» и опытом работы культур-
но-просветительского центра 
имени митрополита Московско-
го и Коломенского Макария при 
Троицком храме города Тамбо-
ва с участием в заседании «кру-
глого» стола «Диалог светского и 
религиозного образования. Про-
светительское служение вос-
кресных школ», а затем в подве-
дении итогов работы.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

Визит делегации Дальнего Востока в Тамбов
29 января во флигеле Спасо-Преображенского кафе-

дрального собора митрополит Тамбовский и Рассказовский 
Феодосий встретился с делегацией из Арсеньевской епархии 
Приморской митрополии, находившейся на Тамбовской зем-
ле с рабочим визитом.



Его Высокопреосвященству 
сослужили настоятель храма в 
честь новомучеников и испо-
ведников Церкви Русской свя-
щенник Виталий Щербаков, 
клирики Спасо-Преображен-
ского кафедрального собора 
города Тамбова протоиерей 
Андрей Махоренко и протоди-
акон Алексий Соколов и др.

По окончании литургии был 
совершен молебен, а затем па-
нихида по всем усопшим, по-
страдавшим в годину гонений 
за веру Христову.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

 Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской
5 февраля, в Неделю о мытаре и фарисее, в день памяти Собора новомучеников и исповедни-

ков Церкви Русской, митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил Божествен-
ную литургию в храме в честь новомучеников и исповедников Церкви Русской, расположенном 
на Полынковском кладбище города Тамбова.



Всероссийская акция за запрет абортов
7 февраля в Тамбовском епархиальном 

управлении состоялось совещание помощ-
ников благочинных благочиннических окру-
гов Тамбовской епархии по социальному 
служению.

Главной темой совещания стала организация 
и проведение на территории епархии акции по 
сбору подписей за запрет абортов. 

Сбор подписей – это большой просветитель-
ский проект, который сможет повлиять на из-
менение общественного мнения по этой акту-
альной проблеме и привлечь внимание власти и 
СМИ к проблеме массовых абортов:

1. Признание за зачатым ребенком статуса 
человеческого существа, жизнь, здоровье и бла-
гополучие которого должны быть защищены 
законом.

2. Запрет хирургических и медикаментозных 
прерываний беременности.

3. Запрет противозачаточных средств с абор-
тивным действием.

4. Запрет вспомогательных репродуктивных 
технологий, неотъемлемой составляющей ко-
торых является унижение человеческого досто-
инства и убийство детей, находящихся на на-
чальных этапах эмбрионального развития.

5. Оказание из федерального бюджета мате-
риальной помощи беременным женщинам и се-
мьям с детьми на уровне не менее прожиточного 
минимума.

Заведующий отделом по церковной благотво-
рительности и социальному служению Тамбов-

ской епархии протоиерей Иоанн Каширский 
рассказал о проходящей акции.

- Акция по сбору подписей гражданами Россий-
ской Федерации инициирована автономной не-
коммерческой общественной организацией «За 
жизнь». С данной организацией много лет взаимо-
действует Синодальный отдел по церковной бла-
готворительности и социальному служению, пред-
седателем которого является Преосвященный 
Пантелеимон, епископ Орехово-Зуевский, вика-
рий Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси. Организация «За жизнь» выступила с ини-
циативой обратиться к Президенту Российской 
Федерации запретить аборты на законодательном 
уровне, подготовив обращение, состоящее из пяти 
вышеизложенных пунктов.

Обращение было согласовано с председате-
лем Патриаршей комиссии по вопросам семьи, 
защите материнства и детства протоиереем 
Димитрием Смирновым.

В дальнейшем организация стала собирать 
подписи под обращением. Граждане оставляют 
в обращении свои контактные данные и ставят 
подписи. Каждый подписной лист рассчитан на 
10 подписей.

Это обращение 27 сентября 2016 подписал 
Святейший Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл. Свои подписи под петицией за защиту 
жизни человека с момента зачатия уже поста-
вили более пятидесяти архипастырей Русской 
Православной Церкви, в числе которых митро-
полит Тамбовский и Рассказовский Феодосий.

Информационно-издательский отдел ТЕ



IX Общероссийская олимпиада школьников  
по Основам православной культуры
11 февраля в 10.00 на базе автономной некоммерческой 

организации «Тамбовская православная гимназия имени 
святителя Питирима, епископа Тамбовского» (г. Тамбов,  
ул. 8 Марта, д. 34) состоялся региональный этап Общерос-
сийской олимпиады школьников по Основам православной 
культуры для учащихся 5-11 классов.

Общероссийская олимпиа-
да по Основам православной 
культуры проводится с 2008 
года по благословению Свя-
тейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла.

Для проведения региональ-
ного этапа в соответствии с 
Положением об Общерос-
сийской олимпиаде школьни-
ков по Основам православной 
культуры приказом Управ-
ления образования и науки 
Тамбовской области № 3298 
от 15.11.2016 г. был сформи-
рован оргкомитет олимпиады. 
Председатель оргкомитета 
– Н.Г. Астафьева, начальник 
Управления образования и на-
уки Тамбовской области, со-
председатель – митрополит 
Тамбовский и Рассказовский 
Феодосий.

Организаторами региональ-
ного этапа олимпиады явля-
ются Управление образования 
и науки Тамбовской области, 
ТОГОАУ ДПО «Институт по-
вышения квалификации ра-
ботников образования», ТОГ-
БУ «Межрегиональный центр 
возрождения духовно-нрав-
ственного наследия «Преоб-
ражение», отдел религиозного 
образования, катехизации и 
миссионерства Тамбовской 
епархии.

Основными целями олим-
пиады являются: духовно-
нравственное и историко-
патриотическое воспитание 
школьников; вовлечение уча-
щихся в научно-исследова-
тельскую и познавательную 
деятельность в области исто-
рии и культуры Православия, 

формирование устойчивого 
интереса учащихся средних 
учебных заведений к научным 
знаниям в гуманитарной сфе-
ре на всех этапах школьного 
обучения.

Основная тема олимпиады 
2016-2017 учебного года — 
«Русь уходящая: русская куль-
тура перед лицом гонений». В 
задания олимпиады включены 
материалы, связанные с памят-
ными событиями российской 
истории 2017 года: 100-летием 
Поместного Собора Русской 
Православной Церкви, вос-
становлением Патриаршества, 
появлением первых новомуче-
ников и исповедников.

Локальная тема олимпиады 
«Русское присутствие на Свя-
той Земле» посвящена 170-ле-
тию основания Русской мис-
сии в Иерусалиме.

В олимпиаде приняли уча-
стие 56 победителей муни-
ципального этапа олимпиады 
из 11 районов Тамбовской  
области.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ
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Военно-патриотические соревнования  
в казачьей кадетской школе-интернате

Богослужение в Неделю о блудном сыне

14 февраля, накануне праздника Сретения Господня, Дня православной молодежи, заве-
дующий отделом Тамбовской епархии по взаимодействию с казачеством священник Алек-
сий Елагин совершил молебен на начало доброго дела перед областными военно-патри-
отическими соревнованиями «Лихие казачьи забавы» на территории Казачьей кадетской 
школы-интерната имени графа И.И. Воронцова-Дашкова.

Напутствуя кадетов перед состяза-
ниями, священнослужитель призвал 
участников проходить испытания в 
духе взаимной поддержки и честности.

Мероприятие организовано ад-
министрацией Тамбовской обла-
сти, Тамбовским Отдельским ка-
зачьим обществом, Тамбовской 
епархией, Управлением образова-
ния и науки Тамбовской области при 
участии Управлений МЧС, ГИМС,  
УФСИН по Тамбовской области.

Участники соревновались на этапах: 
«Сборка-разборка автомата», «Огне-
вая подготовка», «Метание ножей», 
«Рубка шашкой», «Исторический 
этап», «Пожарно-прикладная эстафе-
та». Среди старшей категории участ-
ников победу одержала Тамбовская 
областная молодежная казачья орга-
низация, а среди младшей — кадеты 
Казачьей школы.

Информационно-издательский отдел ТЕ

12 февраля, в Неделю о 
блудном сыне, в праздник 
Собора Вселенских учите-
лей и святителей Василия 
Великого, Григория Бого-
слова и Иоанна Златоусто-
го, митрополит Тамбовский 
и Рассказовский Феодосий 
совершил Божественную 
литургию в Спасо-Преоб-
раженском кафедральном 
соборе города Тамбова. Его 
Высокопреосвященству со-
служили клирики собора.

Информационно- 
издательский отдел ТЕ

Из жизни митрополии
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Богослужение на Сретение Господне

Обращение Святейшего Патриарха Кирилла по  
случаю празднования Дня православной молодежи

15 февраля, в праздник Сретения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, митрополит 
Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил Божественную литургию в верхнем храме 
Спасо-Преображенского кафедрального собора города Тамбова в сослужении клириков.

После богослужения ми-
трополит Феодосий обратил-
ся к пастве с архипастырским 
словом, в котором поздравил 
всех с праздником Сретения 
Господня. Владыка Феодосий 
отметил, что это событие при-
зывает каждого к ожиданию 
личной встречи с Богом, ко-
торая должна состояться как 
можно раньше, чтобы человек 
еще в молодом возрасте был 
приобщен к вере Христовой.

Его Высокопреосвященство 
огласил Обращение Святей-
шего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла по случаю 
празднования Дня православ-
ной молодежи, отмечаемого в 
день Сретения. В Тамбовской 
епархии особое внимание уде-
ляется работе с молодежью. На 
базе отдела по работе с моло-

Дорогие братья и сестры!
Совершая ныне празднование 

Сретения Господня, наша Цер-
ковь творит по сложившейся 
традиции молитву о молодом 
поколении, с надеждой вгля-
дывается в тех, кому предстоит 
хранить и проповедовать право-
славную веру в ближайшие де-
сятилетия.

Обращаясь к Своим учени-
кам, а через них и ко всем нам, 
Господь неслучайно назвал их 
«солью земли» и «светом мира» 
(Мф. 5:13-14). Подобно тому как 
соль существенно изменяет вкус 
пищи к лучшему и сохраняет 
продукт от разложения, христи-
ане призваны преображать мир 

дежью действует Тамбовское 
епархиальное молодежное 
православное объединение, 
которое еженедельно прово-
дит встречи со священнослу-
жителями и деятелями куль-
туры, участвует в волонтерских 

силой убедительного свидетель-
ства о Распятом и Воскресшем 
Иисусе, делами любви и мило-
сердия являть себя истинными 
последователями Спасителя. 
Особое звучание и важность эти 
слова приобретают в отноше-
нии молодых людей, которые 
традиционно являются наи-
более активными участниками 
общественной жизни и способ-
ны оказывать немалое влияние 
на происходящие в ней про-
цессы. Дай Бог, чтобы «соль» ва-
шей веры никогда не потеряла 
свою силу (Мф. 5:13), а свет до-
брых дел светил ярко ближним 
и дальним, дабы прославлялось 
неизменно имя Отца нашего 

и миссионерских акциях. На 
базе епархии также действу-
ет православный молодежный 
центр «Спас».

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Небесного (Мф. 5:16) и утверж-
далась вера Христова в сердцах 
современников.

От души поздравляю всех вас 
с праздником Сретения Господ-
ня и желаю крепкого здоровья, 
мира и обильных милостей от 
Подвигоположника нашего спа-
сения.

Благословение Божие да пре-
бывает с вами во все дни вашей 
жизни.

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ  
И ВСЕЯ РУСИ



26
№ 2 (110)
2017ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

ТАМБОВСКИЕ
Из жизни митрополии

Концерт хора Валаамского монастыря
 16 февраля в здании Тамбовского молодежного театра 

состоялся концерт хора Валаамского монастыря в рам-
ках Всероссийского тура с программой «Свет Валаама».

Хор Валаамского монастыря – 
уникальный творческий коллектив, 
созданный по благословению игу-
мена Валаамского монастыря епи-
скопа Троицкого Панкратия, по 
случаю восстановления и освяще-
ния в августе 2005 года Спасо-Пре-
ображенского собора Святейшим 
Патриархом Московским и всея 
Руси Алексием II.

Открывая концерт, временно ис-
полняющий обязанности главы го-
рода Тамбова Д.В. Алёхин огласил 
обращение к участникам и орга-
низаторам концертов Президента 
Российской Федерации В.В. Путина.

Митрополит Тамбовский и Рас-
сказовский Феодосий обратился с 
приветственным словом, в котором 
отметил гостеприимство Тамбов-
ского края к коллективу, раскры-
вающему красоту и глубину нашей 
культуры. Его Высокопреосвящен-
ство пожелал, чтобы выступление 
хора Валаамского монастыря стало 
яркой страницей в культурной жиз-
ни града Тамбова.
Информационно-издательский отдел ТЕ
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Богослужение в Неделю о Страшном суде
19 февраля, в Неделю мясопустную, о Страшнем суде, митрополит Тамбовский 

и Рассказовский Феодосий совершил Божественную литургию в Трегуляевском  
Иоанно-Предтеченском мужском монастыре.

Его Высокопреосвященству 
сослужили:  настоятель Иоан-
но-Предтеченского Трегуля-
евского мужского монастыря 
игумен Пимен (Семилетов), 
клирики Спасо-Преобра-
женского кафедрального со-
бора города Тамбова про-
тоиерей Андрей Махоренко 
и протодиакон Алексий  
Соколов.

По окончании литургии 
было совершено славление 
празднику.

После богослужения ми-
трополит Феодосий обратил-
ся к пастве с архипастырским  
словом.
Информационно-издательский  

отдел ТЕ
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В состав совета вошли:  
А.В. Никитин, глава админи-
страции Тамбовской обла-
сти; митрополит Тамбовский 
и Рассказовский Феодосий;  
Е.А. Матушкин, председатель 
областной Думы; А.В. Жупиков, 
депутат Государственной Думы; 
А.А. Поляков, депутат Государ-
ственной думы; О.О. Иванов, 
первый заместитель главы ад-
министрации Тамбовской об-
ласти, руководитель аппарата 
главы администрации области;   
Н.Г. Астафьева, начальник 
управления образования и нау-
ки области; депутаты областной 
Думы; В.В. Устюхин, генераль-
ный директор сети мебельных 
салонов «Юнион» и другие.

Перед началом заседания 
участники совета посетили 
учебные классы и творческие 
студии гимназии. Особый инте-
рес вызвали: занятие по церков-
но-славянскому языку, занятие 

Первое заседание Попечительского совета  
православной гимназии имени святителя  
Питирима, епископа Тамбовского

21 февраля в общеобразовательной автономной неком-
мерческой организации «Тамбовская православная гимна-
зия имени святителя Питирима, епископа Тамбовского» со-
стоялось первое заседание Попечительского совета.
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Среди почетных гостей присутствовали: 
глава администрации Тамбовской области 
А.В. Никитин и председатель Тамбовской 
областной Думы Е.А. Матушкин.

Открыл церемонию начальник Там-
бовского территориального гарнизона,  
полковник Э.А. Скворцов.

Митрополит Феодосий поздравил всех с 
праздником и напомнил, что защита От-
ечества – это не только защита внешних 
рубежей, так как сегодня враг воздействует 
на умы людей, особенно на умы молодого 
поколения. Люди забывают свои традиции 
и начинают следовать понятиям, чуждым 
нашей культуре. Важно и на этом фронте 
встать на защиту нашего Отечества, нашей 
культуры, истории и святынь.

Его Высокопреосвященство принял уча-
стие в торжественной церемонии вруче-
ния цветов и подарков ветеранам и воен-
нослужащим Тамбовского гарнизона.

Информационно-издательский отдел ТЕ

День защитника Отечества
21 февраля митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий принял участие в меропри-

ятии, посвященном Дню защитника Отечества, которое состоялось в Тамбовском областном 
драматическом театре.

дополнительного образования 
«Робототехника» и работа сту-
дий Центра творчества «Красо-
та Божьего мира» под руковод-
ством педагогов-выпускников 
отделения «Православная пе-
дагогика» Тамбовского педаго-
гического колледжа.

В ходе заседания был избран 
руководящий состав Попечи-
тельского совета, в который 
вошли А.В. Никитин — пред-
седатель совета; митрополит 
Феодосий — сопредседатель; 
Е.А. Матушкин — сопред-
седатель; О.О. Иванов — со-
председатель; Н.Г. Астафьева 
– секретарь совета, а также 
утверждено положение о  
Попечительском совете.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

Из жизни митрополии



29 января, в Неделю 32-ю по 
Пятидесятнице, Божественную 
литургию в Свято-Троицком 
соборе города Моршанска со-
вершили епископ Мичурин-
ский и Моршанский Гермоген, 
епископ Рубцовский и Алей-
ский Роман. По завершении 
литургии епископ Гермоген 
произнес слово, в котором по-
благодарил епископа Романа за 
архипастырский визит в преде-
лы Мичуринской епархии. В 
ответном слове епископ Роман 
поблагодарил епархию за сер-
дечный и радушный прием.

В годовщину интрони-
зации Святейшего Патри-
арха Кирилла

1 февраля епископ Ми-
чуринский и Моршанский 
Гермоген принял участие в 
торжествах в честь восьмой го-
довщины интронизации Свя-
тейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла. В 
сонме архипастырей Его Пре-
освященство сослужил Пред-
стоятелю Русской Православ-
ной Церкви за Божественной 
литургией в кафедральном со-

XXV Международные 
Рождественские образо-
вательные чтения

В конце января делегация Ми-
чуринской епархии, возглавляе-
мая епископом Мичуринским и 
Моршанским Гермогеном, при-
няла участие XXV Международ-
ных Рождественских образова-
тельных чтениях «1917‒2017: 
уроки столетия». Традицион-
но чтения начались 25 янва-
ря с Божественной литургии 
в Храме Христа Спасителя. 
Богослужение совершил сонм 
архипастырей Русской Право-
славной Церкви, среди кото-
рых был и епископ Мичурин-
ский и Моршанский Гермоген.

Визит в Мичуринскую 
епархию епископа Руб-
цовского и Алейского Ро-
мана

28 января, накануне Неде-
ли 32-ой по Пятидесятнице, 
вечернее богослужение в Бого-
любском кафедральном соборе 
города Мичуринска совершили 
епископ Мичуринский и Мор-
шанский Гермоген и епископ 
Рубцовский и Алейский Роман.

борном Храме Христа Спасите-
ля в Москве.

«Растим патриотов»
2 февраля епископ Мичу-

ринский и Моршанский Гер-
моген посетил торжественное 
открытие городского месячни-
ка по военно-патриотическому 
воспитанию «Растим патрио-
тов», которое состоялось в го-
родском доме молодежи «Кос-
мос» города Мичуринска. Его 
Преосвященство приветство-
вал собравшихся в зале школь-
ников и подчеркнул, что чув-
ство патриотизма всегда было 
присуще русскому народу.

Далее состоялся концерт, ко-
торый для ребят и гостей под-
готовили творческие коллекти-
вы города.

«Учитель года – 2017»
3 февраля епископ Мичу-

ринский и Моршанский Гер-
моген посетил торжественное 
открытие муниципального эта-
па конкурса профессиональ-
ного мастерства «Учитель года 
– 2017» в городе Моршанске. В 
рамках мероприятия Его Пре-
освященство приветствовал пе-
дагогов и заметил, что учитель-
ство всегда было призванием. 
Участникам конкурса архипа-
стырь преподал благословение 
и пожелал успехов в добрых на-
чинаниях.

Далее состоялось первое кон-
курсное испытание — «Мето-
дический семинар», где педа-
гоги презентовали опыт своей 
работы и поделились некото-
рыми формами и методами ве-
дения педагогической деятель-
ности.

День памяти Собора 
новомучеников и испо-
ведников

5 февраля, в Неделю о мы-
таре и фарисее и день празд-

Из жизни Мичуринской епархии
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Преосвященство принял уча-
стие в крестном ходе по святой 
Канавке. 8 февраля епископ 
Мичуринский и Моршанский 
Гермоген совершил молебен с 
акафистом преподобному Се-
рафиму Саровскому у его свя-
тых мощей и Божественную 
литургию.

70-летие пастыря
В феврале настоятелю Бо-

голюбского кафедрального 
собора города Мичуринска 

нования памяти Собора но-
вомучеников и исповедников 
Церкви Русской, епископ Ми-
чуринский и Моршанский Гер-
моген совершил Божественную 
литургию в Боголюбском кафе-
дральном соборе города Мичу-
ринска. После сугубой ектении 
Его Преосвященство вознес 
молитву о мире на Украине.

По завершении литургии ар-
хипастырь совершил славление 
собору новомучеников и испо-
ведников Церкви Русской и об-
ратился к собравшимся в храме 
с архипастырским словом. За-
тем Его Преосвященство воз-
главил панихиду по всем усоп-
шим, пострадавшим в годы 
гонений на веру Христову.

Концерт духовной му-
зыки

5 февраля в городском доме 
молодежи «Космос» города 
Мичуринска состоялся концерт 
духовной музыки. Мероприя-
тие было организовано отделом 
православной культуры Мичу-
ринской епархии. В программе 
концерта были представлены 
богослужебные песнопения, 
народные и патриотические 
песни в исполнении празднич-
ного хора Свято-Троицкого 
собора города Моршанска (ре-
гент — Анастасия Евгеньевна 
Заячникова). По завершении 
концерта собравшихся в зале 
приветствовали епископ Ми-
чуринский и Моршанский 
Гермоген и заместитель главы 
администрации города Мичу-
ринска С.И. Гридчин.

Архипастырский визит 
в Дивеевский монастырь

7 и 8 февраля епископ Ми-
чуринский и Моршанский 
Гермоген совершил архипа-
стырский визит в Свято-Тро-
ицкий Серафимо-Дивеевский 
монастырь. 7 февраля после 
вечернего богослужения Его 

митрофорному протоиерею 
Анатолию Солопову исполни-
лось 70 лет. 12 февраля, в Не-
делю о блудном сыне и день 
празднования памяти Собора 
вселенских учителей и святи-
телей Василия Великого, Гри-
гория Богослова и Иоанна Зла-
тоустого, с юбилеем пастыря 
поздравил епископ Мичурин-
ский и Моршанский Гермоген.

Роман Леонов, председатель 
информационно-издательского 

отдела Мичуринской епархии

Из жизни митрополии



мах уметской земли «Золотое 
кольцо Оржевки». В своих до-
кладах участники чтений гово-
рили об уроках исторического 
развития России, о жизнео-
писании последнего священ-
нослужителя села Сергиевка. 
Протоиерей Сергий Тишкин 
выступил с докладом о служе-
нии Церкви в годы господства 
атеистической идеологии.

Начало церковного но-
волетия

14 января, в день церковно-
го новолетия, праздник Обре-
зания Господня и день памяти 
святителя Василия Великого, 
архиепископа Кесарии Каппа-
докийской, епископ Уваров-
ский и Кирсановский Игна-
тий совершил Божественную 
литургию в Христорожде-
ственском кафедральном со-
боре города Уварово в сослу-
жении клириков.

Началось восстанов-
ление Троицкой церкви 
села Караул

16 января благочинный Ин-
жавинского благочинническо-
го округа священник Михаил 
Дымсков совершил молебен на 

Рождественские обра-
зовательные чтения в по-
селке Умет

12 января по благословению 
епископа Уваровского и Кир-
сановского Игнатия в район-
ном поселке Умет состоялись 
V районные образовательные 
Рождественские чтения, по-
священные теме «1917–2017: 
уроки столетия».

Образовательный форум в 
этом году собрал представите-
лей Уваровской епархии, учи-
телей общеобразовательных 
школ, краеведов, работников 
библиотек, педагогов дополни-
тельного образования и обще-
ственных организаций в акто-
вом зале уметской школы.

Перед собравшимися с при-
ветственным словом высту-
пили благочинный Уметского 
округа протоиерей Сергий 
Тишкин и заместитель главы 
администрации Уметского 
района П.Г. Юдкина. В ходе 
образовательных Рождествен-
ских чтений участники кон-
ференции и слушатели по-
смотрели видеофильм учителя 
истории С.В. Крапивина о хра-

начало благого дела на террито-
рии поместья дворян Чичери-
ных в селе Караул Инжавинско-
го района. С этого дня начались 
восстановительные работы 
Троицкой церкви усадьбы Чи-
чериных. На знаменательном 
событии присутствовали мест-
ные жители и первые лица Ин-
жавинского района.

Благодаря стараниям дирек-
тора Центра поддержки семьи 
и помощи детям им. Г.В. Чиче-
рина В.А. Захарова и помощи 
Министерства иностранных дел 
в 2016 году Троицкую церковь 
признали памятником куль-
турного наследия федерального 
значения, поэтому местные жи-
тели надеются на скорое вос-
становление святыни.

Крещение Господне
19 января, в день Свято-

го Крещения Господа Бога и 
Спаса нашего Иисуса Христа, в 
Христорождественском кафе-
дральном соборе города Ува-
рово Божественную литургию 
совершил епископ Уваровский 
и Кирсановский Игнатий.

По завершении Божествен-
ной литургии епископ Игна-
тий в сослужении духовенства 
Христорождественского ка-
федрального собора совершил 
великое освящение воды. За-
тем Его Преосвященство обра-
тился к верующим со словами 
архипастырского наставления.

18 января, в канун праздни-
ка Крещения Господня, была 
освящена Крещенская купель 
на озере Мечкасское в селе 
Нижний Шибряй Уваровско-
го района. За богослужением 
молился глава города Уварово 
В.В. Денисов и многочислен-
ные верующие, которые затем 
окунулись в прорубь. Купель 
была оборудована удобным 

Из жизни Уваровской епархии
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новомучеников и исповедни-
ков Церкви Русской епископ 
Уваровский и Кирсановский 
Игнатий совершил Божествен-
ную литургию в Покровском 
храме села Вторая Гавриловка 
Гавриловского района.

Литургия в Александро-
Невском храме районно-
го поселка Мучкапский

12 февраля, в Неделю о 
блудном сыне, день памяти 
Собора вселенских учителей и 

спуском и освещением, ор-
ганизовано патрулирование 
служб МВД, МЧС и медиков, 
которые обеспечивали без-
опасность купания.

Епископ Игнатий со-
вершил богослужение в 
Покровском храме рай-
онного поселка Ржакса

29 января, в Неделю 32-ю 
по Пятидесятнице, в Покров-
ском храме районного поселка 
Ржакса епископ Уваровский и 
Кирсановский Игнатий совер-
шил Божественную литургию. 
За богослужением молилась 
председатель районного Со-
вета народных депутатов Г.М. 
Илюхина.

Заседание епархиаль-
ного совета

30 января в Уваровском 
епархиальном управлении под 
председательством Преосвя-
щеннейшего Игнатия, епи-
скопа Уваровского и Кирса-
новского, состоялось заседание 
Епархиального совета. В засе-
дании приняли участие благо-
чинные округов и руководите-
ли епархиальных отделов.

На совете были подведены 
итоги работы епархиальных 
отделов, благочиний и прихо-
дов за 2016 год и рассмотре-
ны планы работы на 2017-й. 
В частности, обсуждены ор-
ганизационные вопросы про-
ведения мероприятий, посвя-
щенных Дню православной 
молодежи, Дню православной 
книги и Дню славянской куль-
туры и письменности. В ходе 
заседания была затронута тема 
подготовки абитуриентов для 
поступления в Тамбовскую ду-
ховную семинарию.

Литургия в Покровском 
храме села Вторая Гав-
риловка

5 февраля, в Неделю о мы-
таре и фарисее, память Собора 

святителей Василия Великого, 
Григория Богослова и Иоанна 
Златоустого, епископ Уваров-
ский и Кирсановский Игнатий 
совершил Божественную ли-
тургию в Александро-Невском 
храме районного поселка Муч-
капский.

На богослужении присут-
ствовали первые лица муници-
палитета. 

 Информационная служба  
Уваровской епархии

Из жизни митрополии



пропитании. Общежитие в 
Вознесенском монастыре на-
чало постепенно вводиться с 
начала XX века.

Из всех тамбовских мона-
стырей на особом положении 
был Казанский мужской: здесь 
с 1758 года находился архи-
ерейский дом. В изучаемый 
период архиерейский дом вы-
полнял функции «помещения 
епархиального архиерея, пев-
чих и свиты» [1], для чего обе-
спечивался денежным содер-
жанием от казны и земельным 
угодьями. Иначе говоря, у ар-
хиерейского дома были функ-
ции управления имуществом, 
принадлежащего архиерей-
ской кафедре [2].

Штатных монастырей в 
Тамбовской епархии было 
пять: три мужских и два жен-
ских. Казенное жалование 
и земельные наделы от каз-
ны не имели только женские 
штатные монастыри: Кирса-
новский и Усманский, и штат 
здесь был установлен неболь-
шой: для первого – 25 мона-
хинь и 25 послушниц [3], а 
для второго – 17 монахинь 
[4]. Но в обоих монастырях 
число монахинь значительно 
превосходило установленное 
по штату (в первом – 562, во 
втором – 202). Таким обра-
зом, эти монастыри штатны-
ми были только формально, 
обеспечивая свое содержание 
за счет собственных средств, 
чего не скажешь о мужских 
штатных монастырях: Шац-
ком Черниевском, Козловском 
Троицком и Трегуляевском 
Иоанно-Предтеченском. Это 
были небольшие монастыри со 
штатом 10 – 12 монахов и по-

По данным «Историко-ста-
тистического описания Там-
бовской епархии 1911 года», 
всего на территории епархии в 
1910 году находилось 26 мона-
стырей и монашеских общин. 
Уже после издания описания 
была открыта еще одна жен-
ская община – Мамонтовская 
Алексеевская. К 1917 году в 
Тамбовской епархии действо-
вало 27 монастырей, из этого 
числа 10 были мужские и 17 
– женские. Статус монастыря 
имели 22 обители; остальные 
являлись общинами, – что 
было промежуточной фор-
мой организации монашеской 
жизни, применимой, прежде 
всего, к женским обителям. В 
пореформенный период от-
крылось 12 монастырей и об-
щин, из них только 3 мужских. 
Территориально монастыри 
располагались очень неравно-
мерно. Больше всего их было 
в Тамбовском (5), Козловском 
(4) и Кирсановском (3) уездах, 
совсем не было в Елатомском и 

Липецком уездах.
Говоря о типологизации мо-

настырей, надо исходить из 
того, что обители существовали 
в традиционной форме орга-
низации монашеской жизни, 
т.е. общежитие, и в том статусе, 
который начиная с 1764 года 
после проведения секуляриза-
ции церковных и монастыр-
ских земель установило для 
них государство – штатные и 
заштатные.

Основной формой организа-
ции монашеской жизни в Там-
бовской епархии было обще-
житие. К таковым относились 
все мужские монастыри, а из 
женских общежительными 
были 14 обителей. Три жен-
ских монастыря: Тамбовский 
Вознесенский, Лебедянский 
Троекуровский, Лебедянский 
Сезеновский – были свое-
коштными; в данных обителях 
монашествующие владели ке-
льями, построенными за свой 
счет на территории монасты-
ря, и сами заботились о своем 

Типологизация, структура и управление  
тамбовских монастырей

Кирсановский Тихвинский женский монастырь
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слушников, содержащиеся на 
казенное жалование (Черни-
ев) или же с доходов, поступа-
ющих в том числе и от земель, 
отведенных государством. В 
отличие от штатных женских 
монастырей, мужские стара-
лись не превышать то коли-
чество насельников, которое 
было установлено по штатам, 
видимо, не располагая к тому 
средствами.

В структуре монастырей 
дореволюционного времени 
можно выделить следующие 
ступени: архимандрит, игу-
мен (игумения), иеромонах, 
иеродиакон, схимонах (схи-
монахиня), монах (монахи-
ня), рясофорный послушник 
(послушница), приуказанный 
послушник (послушница), по-
слушник без указа (послушни-
ца). Такая структура была как 
в мужских, так и в женских 
монастырях в равной степе-
ни, за исключением того, что 
архимандриты были только в 
мужских. Тамбовская епархия 
не относилась к тем епархиям, 
в которых настоятели неко-
торых монастырей были ар-
химандритами по должности. 
Но такой сан присваивался в 
качестве награда за труды ряду 
настоятелей (например, насто-
ятель Успенской Вышенской 
пустыни архимандрит Арка-
дий (Честонов)). В сан архи-
мандрита возводились и те, кто 
постригался в монахи, будучи 
вдовым протоиереем и имея 
степень кандидата богословия, 
как это было с архимандритом 
Никандром (Любославским), 
который при пострижении в 
1867 году был возведен в сан 
архимандрита Трегуляева мо-
настыря [5].

Первые три степени в дан-
ной структуре связаны также 
с посвящением в диаконский 

и священнический сан и не-
посредственно относились к 
богослужению и совершению 
таинств.

В русской традиции в мона-
стырях имелось три степени: 
первая, рясофор (рясофорные 
послушники), – это когда «по-
слушника, или иначе ново-
начального, облекают с уста-
новленными молитвами не в 
полное одеяние инока, а лишь 
в рясу и камилавку» [6], затем 
монах (или в современном 
звучании мантейный монах) 
и схимонах. В тамбовских мо-
настырях схиму принимали 
крайне редко, причем, если и 
принимали, то чаще в женских 
монастырях в преклонном воз-
расте. Так, по ведомостям о 
монашествующих, в Кирсанов-
ском Тихвино-Богородицком 
монастыре числилась в 1910 
году схимонахиня Арсения 
(Аверина) 83-х лет от роду [7]. 
В мужских монастырях самый 
известный случай постриже-
ния в схиму связан с жившим 

на покое в Трегуляевском мо-
настыре бывшим Тамбовским 
епископом Николаем (Добро-
хотовым), принявшим схиму с 
именем Филарет в преклонном 
возрасте за три дня до кончи-
ны [8].

Самая последняя ступень в 
монастырской иерархии – по-
слушники приуказанные (или 
по указу), т. е. официально при-
нятые в обитель, о чем имелся 
указ духовной консистории, и 
без указа, т. е. те, которые жили 
в монастыре с разрешения на-
стоятеля или настоятельницы. 
И те, и другие должны были 
пройти трехлетний искус, но у 
первых такая форма пребыва-
ния в монастыре означала не-
кую степень доверия к ним со 
стороны начальства и гаранти-
рованный срок пребывания в 
монастыре.

Управление монастырем 
осуществлялось в классической 
форме. Во главе обители стоял 
настоятель (настоятельница); 
для общины – это начальник 

Сезеновский Иоанно-Казанский женский монастырь
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экономом Тамбовского архи-
ерейского дома, 1 июля 1879 
года «по выбору братии обще-
жительного Темниковского 
Санаксарского монастыря, 
определен настоятелем этого 
монастыря» [11]. В Трегуляев-
ском Иоанно-Предтеченском 
монастыре настоятелей чаще 
назначали. В Кирсановском 
Тихвино-Богородицком мона-
стыре в 1879 году, после смер-
ти игумении Антонины, епар-
хиальное начальство назначило 
игуменией благочинную мона-
хиню Асенефу, когда мнение 
сестер монастыря раскололось 
между двумя кандидатами: 
монахиней Асенефой и каз-
начеей монахиней Ангелиной 
[12]. Таким образом, ситуация 
с настоятелями в тамбовских 
монастырях была вариатив-
ной: в больших монастырях их 
выбирали, а в таких, как Вы-
шенский, Трегуляевский, Коз-
ловский, которые насчитывали 
в своем составе не более двух 
десятков монахов, их чаще все-
го назначали.

Настоятели должны были 
иметь попечение о всех сто-
ронах монастырской жизни: 
«Прилежно исправлять свою 
должность относительно от-
правления службы Божией, 
управление монастырем, бра-
тиею его, служителями и са-
мими собою, удаляя всемерно 
пьянство и всякие соблазны 
(…) не упущать из виду раче-
ние о хозяйстве (…) в мужских 
монастырях общей трапезе 
и о чистоте в церквах, келиях 
братских, в исправности со-
держать приходы и расходы 
монастырские» [13]. Настояте-
лю запрещалось держать при 
себе родственников в мона-
стыре и назначать их на какие-
либо должности, а также при-
нуждать братию к тому, чтобы 

(начальница); для строяще-
гося монастыря – строитель. 
В Тамбовской епархии такая 
должность была в Носовском 
Преображенском мужском 
монастыре в стадии его стро-
ительства (1908 год). Настоя-
тели и настоятельницы были 
в сане игумена и игумении, в 
женских общинах начальни-
цей могла быть и монахиня, 
и просто послушница, кото-
рой поручалось епархиальным 
начальством обустройство  
общины.

По существующему законо-
дательству, указом Святейше-
го Синода от 17 февраля 1765 
года в общежительных как 
мужских, так и женских мо-
настырях настоятели (настоя-
тельницы) избирались брати-
ею (сестрами) и утверждались 
духовным начальством. Это 
правило подтвердил указ Свя-
тейшего Синода от 20 марта 
1862 года. Был также установ-
лен порядок избрания насто-
ятеля: «1) Настоятели изби-
раются преимущественно из 
братии того же монастыря, а 
в случае нужды из другого мо-
настыря также общежитель-

ного. 2) Избрание настоятеля 
происходит при благочинном 
монастырей, или, в случае нуж-
ды, при другом доверенном от 
епархиального Преосвящен-
ного лице, по молитве в собра-
нии всех монашествующих» 
[9]. В избрании настоятеля не 
могли участвовать послушни-
ки. Избрание происходило от-
крытым голосованием, и если 
не достигали единогласия, то 
проводили еще закрытое го-
лосование. Избранная канди-
датура Преосвященным пред-
ставлялась на утверждение 
Святейшему Синоду, который 
и выносил окончательное ре-
шение. Правящий епископ 
мог предложить и своего кан-
дидата, но из числа братии дан-
ного монастыря.

Таковы были правила, но 
практика была несколько 
иная. Знаменитого Вышенско-
го настоятеля архимандрита 
Аркадия (Честонова) на долж-
ность настоятеля пустыни [10] 
назначил святитель Феофан 
Затворник, бывший в это вре-
мя Тамбовским епископом, 
30 марта 1862 года. А игумен 
Тихон (Ципляковский), будучи 

Усманский Софийский женский монастырь
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он был у них духовником.
Настоятель имел помощни-

ка в лице казначея, «который 
состоя у него в послушании, 
содействует ему в распоря-
жениях и в охранении мона-
стырской собственности» [14]. 
Казначей вел учет всех мона-
стырских доходов и расходов, 
записывая их в приходно-рас-
ходные книги. В случае смер-
ти настоятеля он получал и 
властные полномочия, отве-
чая «за сохранение порядка и 
собственности монастырской» 
[15]. Казначей назначался на 
должность епархиальным ар-
хиереем и утверждался Свя-
тейшим Синодом.

За внешним порядком и 
дисциплиной в монастыре на-
блюдал благочинный, также 
назначаемый правящим епи-
скопом из числа братии. Еще 
одной важной фигурой, кото-
рую можно отнести к мона-
стырской администрации, был 
духовник. В «Прибавлении к 
духовному регламенту» о ду-
ховнике говорится следующее: 
«Быть в монастыре единому 
общему духовнику честному, 
и перед епископом свидетель-
ствованному иеромонаху, и 
тот бы иногда, сказывал насто-
ятелю, аще какое злое в бра-
тии вкоренилось обыкнове-
ние» [16]. Следя за состоянием 
духовной жизни монашеству-
ющих, духовник должен был 
вовремя донести настоятелю 
о всякого рода непорядках. 
Духовника в этой должности 
утверждал епархиальный ар-
хиерей [17].

В женских монастырях су-
ществовали аналогичные на-
чальствующие должности, что 
и в мужских, с теми же обя-
занностями. В женских мона-
стырях настоятельницы по-
ставлялись «для наблюдения 

всякого порядка и благочиния» 
[18]. Насельницы женских оби-
телей исповедовались у своих 
монастырских священников.

В Тамбовской епархии суще-
ствовала должность благочин-
ного монастырей. Их в епархии 
было два: один – для северной 
части, другой – для южной. В 
«Инструкции для благочинных 
монастырей» сказано, что они 
«есть лицо, избранный епар-
хиальным архиереем для над-
зора за монастырями и мона-
шествующими» [19]. Главным 
предметом его забот были 
«богослужение, благочиние, 
нравственность и хозяйство» 
[20]. Иначе говоря, благочин-
ный монастырей вникал во все 
вопросы монастырской жиз-
ни. Назначался благочинный 
из авторитетных настоятелей. 
В Тамбовской епархии благо-
чинные были и для женских, 
и для мужских монастырей 
из настоятелей мужских мо-
настырей. Благочинный не-
сколько раз в год объезжал мо-
настыри своего округа и имел 
некоторые властные полномо-
чия: он мог «все осматривать, 
и во всем требовать отчета и 
объяснения (…) он увещевает 

братию при настоятеле, и с его 
согласия может налагать епи-
тимию за проступки» [21]. По-
мимо этого благочинный мо-
настырей выполнял и еще одну 
важную функцию: он мог «раз-
бирать и случающиеся в мона-
стыре распри», поэтому в 1892 
году Святейший Синод реко-
мендовал епархиальным архи-
ереям назначать на эту долж-
ность людей, «отличающихся 
опытностью, правдолюбием 
и духовным рассуждением» 
[22]. Не всегда фигура благо-
чинного монастырей устраи-
вала каждого настоятеля. Был 
случай, когда настоятель Тре-
гуляевского мужского мона-
стыря архимандрит Никандр 
просил консисторию изъять 
его монастырь из-под ведения 
благочинного монастырей ар-
химандрита Аркадия, но из 
консистории ему ответили: 
««Прошение об изъятии Вас с 
вверенным Вам монастырем 
из ведения благочинного ар-
химандрита Аркадия оставле-
но без рассмотрения» [23]. Но 
это было, скорее, исключение, 
чем правило, связанное с лич-
ностью самого архимандрита 
Никандра, который, как вы-

Козловский Троицкий мужской монастырь
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пускник академии, кандидат 
богословия, не хотел подчи-
няться человеку, окончившему 
два класса духовной семина-
рии.

Несколько отличалась систе-
ма управления архиерейским 
домом, который обеспечивал 
нужды правящего владыки. 
Архиерейский дом находил-
ся на территории Тамбовско-
го Казанского монастыря. По 
уставу духовных консисторий 
«предписывалось епископам 
управлять архиерейским до-
мом через экономов» [24]. По-
мимо эконома существовала 
еще должность казначея.

Подводя итоги, нужно ска-
зать, что основным типом 
монашеского жительства в 
Тамбовской епархии было 
общежитие, хотя имелись и 
исключения, так называемые 
своекоштные монастыри. По 
своей структуре тамбовские 
монастыри ничем не отлича-
лись от того устроения, как это 
было принято в Российской 

империи. В управлении мона-
стырями замечаем одну осо-
бенность: настоятель не всегда 
выбирался братией, а в целом 
ряде случаев назначался епар-
хиальной властью, с утверж-
дением Святейшим Синодом, 
что было продиктовано мест-
ными условиями и необходи-
мостью.

Игумен Пимен (Семилетов), 
преподаватель Тамбовской  

духовной семинарии
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1900. С. 24.
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местных училищ. Еще лучше, – 
уговорить прихожан избрать 
из среды себя надежного по-
печителя училища, на котором 
и будет лежать удовлетворение 
c помощью прихожан всех ма-
териальных нужд училища» [3]. 
И сам святитель «при всяком 
удобном случае приглашал к 
пожертвованиям на великое 
и богоугодное дело народного 
образования» [4].

На призыв своего архипа-
стыря тамбовское духовенство 
в целом откликнулось. По тем 
данным, которые публикова-
лись в «Тамбовских епархиаль-
ных ведомостях», всего за этот 
период было открыто 343 шко-
лы, в которых обучалось 7154 
мальчика и 449 девочек. Из 
представленной ниже таблицы 
видно, что школы были откры-
ты во всех уездах Тамбовской 
губернии, и лидером среди них 
был Козловский уезд. 

А наименьшее количество 
школ было открыто в Елатом-

Сельские школы Тамбовской епархии в период с 1861 по 1863 год

№ Название уезда Количество школ Количество  
обучающихся (м/д)

1 Козловский 65 1331/128
2 Тамбовский 57 920/22
3 Моршанский 41 744/100
4 Липецкий 39 643/10
5 Спасский 28 527/70
6 Кирсановский 20 584/21
7 Усманский 19 524/7
8 Лебедянский 17 291/40
9 Шацкий 16 343/17
10 Темниковский 16 480/15
11 Борисоглебский 13 558/17
12 Елатомский 12 209/2

Открытие сельских церковных школ  
и благочиннических библиотек  
при святителе Феофане
В ходе реформ времен 

1804–1814 годов была соз-
дана стройная система обра-
зования, начиная от низших 
школ и заканчивая высшими, 
которая просуществовала с 
небольшими изменениями 
вплоть до революции 1917 
года. Заботился Преосвящен-
ный Феофан и о народном об-
разовании. Эти реформы пред-
усматривали создание сети 
церковно-приходских школ, 
которые «предназначались для 
начального обучения детей и 
других сословий, в первую оче-
редь податных» [1]. В первой 
половине века школ открыва-
лось мало, процесс ускорился 
в 1850-х годах. Святитель Фе-
офан, став тамбовским Преос-
вященным, особое внимание 
уделил открытию таких школ. 
Им в 1860 году был издан спе-
циальный циркуляр, призыва-
ющий священнослужителей 
открывать школы для народа у 
себя на приходах. В 1862 году 

были разработаны специаль-
ные правила для приходских 
училищ, где главное наблюде-
ние за школами возлагалось 
на ректора семинарии. Свя-
титель надеялся, что духовен-
ство отнесется к этому делу с 
энтузиазмом, поэтому в пра-
вилах предлагалось вступать в 
переписку с ректором по всем 
училищным вопросам, причем 
эта переписка «должна быть 
свободна от всяких стеснений; 
для сего дозволить духовенству 
откровенно выражать все свои 
нужды, соображения, наблю-
дения, с полным доверием и 
убеждением, что их откровен-
ность будет хранима с осто-
рожностью и что за нее никто 
не подвергнется ничьей притя-
зательности и никакой ответ-
ственности» [2]. В этих же пра-
вилах определялись и средства 
содержания училищ. Предла-
галось «приглашать прихожан 
к пожертвованиям на приоб-
ретение учебных пособий для 
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Помещения для школ
Дома  
священников

Дома  
диаконов

Дома при-
четников

Общие 
дома

Церковные 
караулки

Дома  
помещиков

Обыватель-
ские дома

184 20 24 58 47 7 3

Обучающие в школах
Священники Священники 

и причетники
Диаконы Причетники Жены и  

дочери  
духовенства

Крестьяне

278 15 22 25 7 3

ском уезде. Школы эти были, 
как правило, небольшие, в 
среднем 20 человек (самая 
большая в селе Лосина Ела-
томского уезда – 98 человек 
и самая маленькая в селе Ива-
новка Липецкого уезда – 6 че-
ловек).

Из данных следующей та-
блицы видно, что для обучения 
дети чаще всего собирались 
в домах духовенства, однако 
определенный интерес проя-
вили и крестьянские общины, 
выделив под школы отдельные 
общественные дома, а также 
помещики и просто крестья-
не. Проблема с помещениями 
была одной из главных при 
открытии школ, к примеру в 
селе Большие Алабухи Бори-
соглебского уезда священник 
смог принять в своем доме 27 
детей, в то время как «желаю-
щих обучаться явилось до 100 
человек, но помещений для 
такого числа учащихся пока 
в виду не имеется» [5]. Вся тя-
жесть трудов по открытию и 
содержанию школ выпала на 
долю священников, как и по 
преподаванию в них, которое 
осуществлялось безвозмездно.

Это видно из следующей та-
блицы. Но посильную лепту 
вносили и другие члены при-
чта, а также жены, дочери и 
сестры священнослужителей. 
Среди обучающих были и гра-

мотные крестьяне. 
Иной раз духовенство про-

являло особое рвение в своей 
заботе о школах. Священник 
села Власовка Борисоглебско-
го уезда за свой счет купил для 
школы столы, стулья и буквари 
[6], а священник села Пичке-
ряевский Майдан Спасского 
уезда на свои средства постро-
ил флигель и передал его под 
школу [7].

Обучали в церковных шко-
лах элементарной грамотности 
и основам православной веры. 
Вот какие предметы изучали в 
школе при Феодоровской при-
городной церкви города Мор-
шанска: «Умеющим читать – 
объяснять святую историю и 
катихизис, воскресные Еванге-
лия, чин Божественной литур-
гии и прочих церковных служб 
и праздников, обучать их сво-
бодному чтению по церковной 
печати, а способных и церков-
ному пению, а также четырем 
правилам арифметики и счето-
водству. Таким образом, учени-
ки разделяются на два класса: 
в первом начинающие учиться 
грамоте, во втором слушаю-
щие уроки святой истории и 
других предметов» [8].

Дело народного образования 
развивалось трудно, во многом 
по причине того, что сами кре-
стьяне не всегда понимали не-
обходимость обучения их де-

тей. Усманский благочинный 
Иоанн Спиридонов по этому 
поводу писал в своем отчете: 
«Для распространения гра-
мотности и религиозно-нрав-
ственного просвещения, при 
всех церквах ведомства моего, 
священниками заведены при-
ходские школы. Но эта вели-
кая со стороны священников 
благу общему жертва не вызва-
ла достодолжного сочувствия 
со стороны их прихожан. Они 
приняли это за явление более 
частное и несостоятельное» [9]. 
Школы терпели нужду во всем: 
«в столах, скамьях, в отопле-
нии, в прислуге, а не менее и в 
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для учебы. Причина такого со-
стояния школ заключалась в 
том, что изначально не были 
определены источники фи-
нансирования школ, а больше 
полагались на инициативу на-
стоятелей храмов и жертвы на 
школьное дело крестьян. 
Священник Димитрий Пимкин, 

настоятель храма в честь  
святителя Феофана Затворника 

города Тамбова
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попечителях из самих прихо-
жан, в учебных книгах, бумаге, 
чернилах, больших и малых до-
сках» [10].

Еще одна идея, которая была 
реализована в годы правления 
святителя Феофана, связана 
была с открытием благочин-
нических библиотек. Епископ 
так определял необходимость 
этих библиотек: «Духовная 
литература год от году все 
расширяется. Священнику 
надо быть с ней знакому и для 
того, чтобы самому совершен-
ствоваться в познаниях, и для 
удобнейшего научения сво-
ей паствы истинам Божиим. 
Между тем учительных книг в 
церковных библиотеках Там-
бовской епархии, как видно 
из сведений, вовсе мало, и не 
каждая церковь в состоянии 
иметь все книги, могущие за-
служивать внимания. Чтобы 
доставить священникам воз-
можность читать все, что будет 
сочтено для него полезным, то 
для этого необходимо завести 
благочиннические библиоте-
ки…» [11]. Библиотеки начали 
открываться в 1860 году.

В связи с их открытием сто-
ит и проведение администра-
тивной реформы. Когда бла-
гочинные стали выписывать 
книги для библиотек, с них на 
почте, кроме страховых денег, 
требовали и так называемые 
весовые, которые брали с част-
ных, а не должностных лиц. 
Чтобы придать благочинным 
официальный статус в глазах 
чиновников, святитель распо-
рядился: «Чтобы благочиния 
каждого уезда были разделе-
ны на части, и благочинный 
каждой части завел печать для 
официальных бумаг по приме-
ру Киевской епархии» [12]. Так 
было положено начало полно-

ценных благочиннических 
округов.

Открытие библиотек было 
одной из тех мер, с помощью 
которых святитель Феофан хо-
тел повысить духовный и об-
разовательный уровень духо-
венства, чтобы они занимались 
духовно-просветительской 
работой среди своих прихо-
жан. Еще в октябре 1859 года 
святитель предписывал ду-
ховной консистории, чтобы 
священники «довели своих 
прихожан до знания Символа 
веры, Заповедей Господних и 
молитвы Господней с другими 
нужными повседневными мо-
литвами, и чтобы заботились о 
сказывании поучений в церк-
ви, – особенно с изъяснением 
отеческих писаний, в русском 
переводе, для чего поручить 
благонадежным лицам соста-
вить каталог книг» [13]. Самим 
священнослужителям владыка 
предложил пройти испытания, 
которые проведут благочин-
ные, на знание «предметов, от-
носящихся до их должностей 
и, по произведении экзаменов 
всех поименно священноцер-
ковнослужителей их ведомств, 
непосредственно после сего 
представить мне списки – с 
отметкою кто как знает свои 
правила» [14].

Подводя итоги, нужно отме-
тить, что стремление святителя 
Феофана заниматься духовным 
просвещением тамбовской 
паствы реализовалось в созда-
нии сети церковных школ и 
открытии благочиннических 
библиотек. Но надо заметить, 
что открытие церковных школ 
не всегда находило поддержку 
среди крестьян. Школы чаще 
всего размещались в домах свя-
щеннослужителей и терпели 
нужду во всем необходимом 



сложности в семейной жиз-
ни. Преподобный говорил, что 
добрая семья – это «великое 
дело» и «часто все мучающие 
человека проблемы начинают-
ся в семье. Распавшаяся семья 
– отправная точка целой кучи 
проблем» [3]. Рассуждая о тре-
вожных происшествиях в се-
мьях, о которых он узнавал из 
писем или от многочисленных 
собеседников, старец прихо-
дил к неутешительному выводу 
о том, что в современном мире 
семья находится в глубоком 
кризисе. «Брак, дойдя сегодня 
до такого состояния, которое 
мы видим, потерял свой смысл, 
– говорил он. – Семьи распа-
даются ни с того, ни с сего» [4]. 
Главной причиной разводов, 
по его мнению, является то, 
что человек попрал духовные 
законы и удалился от Бога. Он 
говорил, что «в прежние вре-

Преподобный старец Паи-
сий Святогорец, почивший в 
1994 году и причисленный к 
лику святых в 2014 году, оста-
вил после себя множество 
душеполезных наставлений. 
Праведной жизнью он обрел у 
Бога благодатные дары любви, 
прозорливости, рассуждения, 
способности исцелять болезни 
и изгонять злых духов. «Из всех 
дарований старца наибольшее 
впечатление на меня произве-
ла его любовь, – пишет один 
из его биографов. – Любовь 
без границ, без внутренних ко-
лебаний, с абсолютным само-
пожертвованием. Любовь пла-
менная, сладкая, всесильная, 
Божественная. Любовь, изли-
вающаяся из глубин его души, 
без рассуждений, одинаково 
тепло принимающая в свои 
объятия добрых и злых, друзей 
и врагов, близких и дальних, 

достойных и недостойных, 
православных и инославных, 
людей и животных, и даже рас-
тения, но более всего устрем-
ленная к Богу» [1].

За наставлениями к старцу 
ехали со всего света. Каждого 
человека он утешал, переживая 
его тревоги и трудности, как 
свои. «Бог творит чудо, когда 
мы сердечно участвуем в боли 
другого человека» [2], – гово-
рил преподобный. Принимая 
ежедневно десятки посетите-
лей, он приобрел глубокое зна-
ние тех проблем, с которыми 
люди сталкивались в мирской 
суете. Его духовные поучения 
остаются актуальными и для 
людей, живущих в ХХI веке.

О семье и воспитании детей 
старец говорил и писал много. 
Обращаться к этой теме, по 
его собственному признанию, 
его заставляли люди, имевшие 

Митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий                                                                           
Преподобный старец Паисий Святогорец  
о семейной жизни и воспитании детей



ТАМБОВСКИЕ
43ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

№ 2 (110)
2017 Духовная жизнь

мена жизнь была более умиро-
творенной и люди проявляли 
терпение. А сегодня все, кого 
ни возьми, словно зажигал-
ки:  [сыпят искрами] и не мо-
гут вынести ни единого слова. 
И после этого автоматически 
следует развод» [5]. Это выска-
зывание Святогорца заставля-
ет вспомнить слова апостола 
Павла в Послании к Галатам: 
«Если мы живем духом, то по 
духу и поступать должны. Не 
будем тщеславиться, друг дру-
га раздражать, друг другу зави-
довать. Братия! Если и впадёт 
человек в какое согрешение, 
вы, духовные, исправляйте та-
кового в духе кротости, наблю-
дая каждый за собою, чтобы 
не быть искушенным. Носите 
бремена друг друга, и таким 
образом исполните закон Хри-
стов» (Гал. 5, 26 – 6, 2). Иначе 
говоря, человек, стремящий-
ся жить духовно и исполнять 
Божественные установления, 
должен победить в себе эго-
истические наклонности, как 
правило, приводящие к кон-
фликтным ситуациям и раз-
рушающие семьи. Верующему 
человеку, руководствующему-
ся любовью к Богу и ближним, 
легче создать хорошую семью, 
чем тому, кто не желает посту-
пать согласно заповедям Хри-
ста.

Важнейшее значение для 
будущего семьи имеет вы-
бор супруга или супруги. Ста-
рец советовал смотреть не на 
внешнюю привлекательность 
и богатство жениха или неве-
сты, а на их духовные качества, 
в первую очередь на простоту 
и смирение. Различие характе-
ров мужа и жены не является 
препятствием для создания 
крепкой семьи, но, напротив, 
по его мнению, «небольшая 
разница в характерах супругов 

помогает создать гармоничную 
семью, потому что один из су-
пругов дополняет другого» [6]. 
Единение характеров родите-
лей, сочетание мягкости одно-
го со строгостью другого, не-
сомненно, способствуют более 
успешному воспитанию детей.

Рассуждая о том, какими 
должны быть отношения в се-
мье между мужем и женой, 
старец исходил из христиан-
ской антропологии. «Души 
мужчин и женщин одинако-
вы» [7], – писал он. Из тож-
дественности их природы, по 
мысли преподобного, вовсе не 
следует их абсолютное равен-
ство, поскольку они обладают 
разными дарами. Мужчину 
Создатель «наделил одними да-
рованиями, женщину – други-

ми. Он дал мужчине мужество 
для того, чтобы тот находил вы-
ход из трудных ситуаций и для 
того, чтобы женщина повино-
валась ему» [8]. Всякое нару-
шение установленного Богом 
порядка является дерзостным 
вызовом человека своему Твор-
цу. По мнению святого, «вла-
ствование жены над мужем 
есть оскорбление Бога» [9]. 
Апостол Павел писал, что жена 
должна повиноваться мужу 
(Еф. 5, 22). Старец объяснял это 
следующим образом: апостол 
имел в виду почтение жены к 
своему мужу. Муж, по слову 
апостола, должен любить свою 
жену (Еф. 5, 25). Преподобный 
говорил, что «в любви присут-
ствует уважение. В уважении 
присутствует любовь. То, что 
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ся, и языки умолкнут, и знание 
упразднится» (1 Кор. 13, 4–8). 
В современном мире под лю-
бовью понимают, как прави-
ло, только любовь плотскую и 
страстную, которая не может 
послужить созданию крепкой 
семьи, так как супруги, не зна-
ющие законов возвышенной 
духовной любви, не способны 
долго проявлять жертвенную 
заботу друг о друге. «Плот-
ская любовь соединяет людей 
внешне только до тех пор, пока 
они обладают необходимыми 
для такой любви мирскими 
качествами, – считал Свято-
горец. – Когда эти мирские 
качества теряются, плотская 
любовь разъединяет людей, и 
они скатываются в погибель» 
[12]. Если нет внутреннего ду-
ховного родства между мужем 
и женой, внешняя плотская 
привязанность быстро про-
ходит. Христианская любовь 
помогает супругам развивать 
терпение, смирение, доброту, 
благородство. Отсутствие этих 
качеств приводит к разруше-
нию семейных отношений. 
«Самые большие скандалы 
– и не только в семьях, но и 
в жизни государств – проис-
ходят от малозначащих вещей, 
– наставлял старец. – В семье 
один из супругов должен сми-
ряться перед другим, он дол-
жен не только подражать его 
добродетелям, но и терпеть 
причуды. Относиться к проис-
ходящему подобным образом 
очень помогает размышле-
ние о том, что Христос принёс 
Себя в жертву за наши грехи 
и что Он, будучи Безгрешным, 
терпит нас всех – миллиарды 
людей – тогда как мы, мучаясь 
от чужих причуд, погашаем за-
долженности за собственные 
грехи. Благий Бог устроил все 
так, чтобы, имея дарование, че-

я люблю, я одновременно и 
чту. То, что я чту, я люблю. То 
есть любовь и почтение – это 
не разные вещи: это одно и то 
же», – поучал блаженный ста-
рец [10]. Таким образом, по его 
мысли, взаимную любовь и по-
чтение супруги должны всегда 
испытывать по отношению 
друг к другу, поскольку эти ка-
чества являются как бы двумя 
сторонами одной медали.

Во взаимной любви мужа и 
жены он видел главное усло-
вие для созидания прочных 
семейных отношений. «Чтобы 
прожить в согласии, – гово-
рил преподобный о супругах, 
– они должны, прежде всего, 
положить в основание жизни 
любовь, которая заключается в 
духовном благородстве, в жерт-

венности, а не любовь ложную, 
мирскую, плотскую» [11]. Рас-
суждая о значении любви в 
семейных отношениях, святой 
Паисий подчеркивал, что со-
зидательной силой обладает 
любовь в ее духовном понима-
нии. Яркое определение такой 
любви дал в начале христиан-
ской истории апостол Павел в 
1-м Послании к Коринфянам: 
«Любовь долготерпит, мило-
сердствует, любовь не завидует, 
любовь не превозносится, не 
гордится, не бесчинствует, не 
ищет своего, не раздражается, 
не мыслит зла, не радуется не-
правде, а сорадуется истине; 
все покрывает, всему верит, 
всего надеется, все переносит. 
Любовь никогда не перестает, 
хотя и пророчества прекратят-
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ловек помогал другому, а имея 
недостаток, смирялся перед 
ним. Ведь у каждого есть свои 
дарования. Однако и недостат-
ки у каждого тоже есть, и надо 
подвизаться для того, чтобы их 
отсечь» [13].

Святой Паисий был убеж-
ден, что каждая христианская 
семья должна быть много-
детной. «Бог особенно любит 
многодетные семьи, – утверж-
дал подвижник. – О них Он 
проявляет особенную заботу. 
В большой семье детям да-
ются многие благоприятные 
возможности для нормаль-
ного развития при условии, 
что родители воспитывают их 
правильно. Один ребенок по-
могает другому. Старшая дочь 
помогает матери, средний – 
присматривает за младшим и 
так далее. То есть такие дети 
отдают себя друг другу и жи-
вут в атмосфере жертвенности 
и любви. Младший любит и 
уважает старшего. Эти любовь 
и уважение возделываются в 
многодетной семье естествен-
ным образом» [14]. Если в се-
мье растет один ребенок, то в 
нем могут развиться эгоисти-
ческие наклонности. Поэтому 
преподобный рекомендовал 
своим собеседникам выбирать 
жениха или невесту из много-
детных семей.

Об абортах старец Паисий 
высказывался резко отрица-
тельно: «Сколько же тысяч 
человеческих зародышей еже-
дневно убивают! Аборт – это 
страшный грех. Аборт – это 
убийство, и не просто убий-
ство, а убийство очень тяжкое, 
потому что убивают некреще-
ных детей. Родители должны 
уразуметь, что жизнь человека 
начинается с момента его зача-
тия» [15]. Преподобный пред-
упреждал, что «если Евангель-

скую заповедь нарушает один 
человек, то ответственность 
падает на него одного. Однако 
если что-то противоречащее 
заповедям Евангелия стано-
вится государственным зако-
ном, то гнев Божий приходит 
на весь народ – для того чтобы 
его воспитать»  [16]. На вопрос, 
что следует предпринять для 
отмены закона о легализации 
абортов, афонский старец от-
вечал, что «надо, чтобы государ-
ство, Церковь… люди узнали о 
тех последствиях, к которым 
приведет недостаток рождае-
мости. Священники должны 
объяснять людям, что закон 
об абортах противоречит за-
поведям Евангелия. Врачи – со 
своей стороны – должны го-
ворить о тех опасностях, кото-
рым подвергается делающая 
аборт женщина» [17].

В попечении о детях осо-
бая роль в семье принадлежит 
матери, поскольку именно 
женщина получила от Бога ве-
ликий дар чадородия. Ей не-
обходимо приносить себя в 
жертву, а если она не станет 

этого делать, то уподобится, по 
словам старца, «включенному 
станку, который, не имея ис-
ходного сырья, работает вхоло-
стую, трясется сам и сотрясает 
других» [18]. У детей существу-
ет большая потребность в ма-
теринской ласке. «Сегодня 
дети «голодают» от недостатка 
материнской любви» [19], – го-
ворил старец. Он был против-
ником того, чтобы женщины 
выполняли работу наравне с 
мужчинами. Старец знал, что 
стремление женщин к матери-
альному благополучию, побуж-
дающее их оставлять заботу о 
своих детях, имеет печальные 
последствия. Он советовал «ма-
терям упростить свою жизнь, 
чтобы быть в состоянии боль-
ше заниматься детьми, кото-
рые в них нуждаются» [20].

Родители в первую очередь 
ответственны перед Богом и 
обществом за воспитание сво-
их детей. «Духовное возрож-
дение» ребенка преподобный 
называл главной целью воспи-
тания. Согласно мысли старца, 
родители, прежде всего, долж-
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такую молитву: «Боже мой, 
мои дети меня не слушаются. 
Я не могу ничего сделать. Поза-
боться о них Сам» [24].

Преподобный Паисий пре-
красно отдавал себе отчет в 
том, что мир изменился. Он 
говорил: «Сегодня в мире жи-
вет злоба. – Детей хотят раз-
вратить с пеленок. Вместо того, 
чтобы удержать детей от зла, 
пока они не придут в совер-
шенный возраст, им препят-
ствуют даже в добром. Потом, 
впадая в грех и мучаясь, не-
счастные дети хотят встать и 
не знают, как это сделать. Ведь 
покатившись вниз по «слад-
кой» горке, им уже непросто 
остановиться» [25]. Препо-
добный призывал быть более 
снисходительными к совре-
менной молодежи. «Даже са-
мое серьезное падение детей 
не должно приводить родите-
лей в отчаяние», – писал он. В 
настоящее время отцу и мате-
ри порой не остается ничего, 
кроме молитвы за своих чад, и 
именно их сердечная молитва 
приводит детей на путь покая-
ния и исправления.

Преподобный Паисий Свя-
тогорец был убежденным про-
тивником телесных наказаний 
детей и всякого их принужде-
ния. Родители должны поста-
раться «добром и терпением 
дать ребенку понять, что он 
ведет себя неправильно» [26]. 
Он советовал обличать детей 
тактично. Физическое воздей-
ствие на них возможно лишь 
в самом крайнем случае. Ино-
гда страх телесного наказания 
воздерживает ребенка от па-
губных увлечений и шалостей. 
Старец призывал родителей 
воспитывать детей в период 
взросления без давления. Как 
садовник, сажая маленькое 
деревце, осторожно привязы-

ны способствовать тому, чтобы 
«дети духовно возродились… 
мирно прожили в жизни сей и 
вошли в Рай» [21]. Воспитание, 
по мнению Святогорца, начи-
нается с первых мгновений су-
ществования ребенка в утробе 
матери. Он утверждал, что ро-
дители являются сотворцами 
Бога. От них дети наследуют 
не только тело, но и духовно-
нравственные качества, и гре-
ховные наклонности. В первые 
годы жизни ребенка бороться 
с греховными наклонностя-
ми достаточно легко, так как 
страсти детей, по мнению пре-
подобного, подобны «молодой 
крапиве, которая не обжигает, 

и ты можешь легко браться за 
ее листья» [22]. В малом воз-
расте в сердце ребенка долж-
ны быть заложены духовные 
основы жизни. «Если с младых 
ногтей дети получат помощь и 
наполнятся Христом, то оста-
нутся близ Него навсегда» [23]. 
Подростковый возраст пре-
подобный Паисий называл 
«самым трудным». Родителям 
следует прилагать максимум 
усилий для воспитания детей 
в это время. Они должны по-
лагаться на Бога, чтобы сохра-
нить в них веру, послушание и 
страх Божий. Если дети не слу-
шаются родителей, преподоб-
ный предлагал им совершать 
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вают его к колышку, стараясь 
не повредить, так и с малень-
кими детьми надо обходиться 
нежно и мягко. Преподобный 
говорил, что «принуждения 
родителей не только не помо-
гают детям, но душат их» [27].

Следует избегать принуж-
дения детей и в молитве, по-
скольку они не способны еще 
осознать ее «силы и досто-
инства» [28]. Их надо посте-
пенно готовить к духовной 
жизни, чтобы они могли «с 
младых ногтей приблизиться 
ко Христу и переживать выс-
шие духовные радости» [29]. В 
старшем возрасте необходимо 
приучать детей к чтению душе-
полезных книг, житий святых, 
и тогда они уподобятся «Ан-
гелам и в своей молитве будут 
иметь большое дерзновение к 
Богу» [30]. В деле воспитания 
опасно не только принужде-
ние, но и слепая материнская 
любовь. «Любовь необходимо 
«тормозить» рассуждением, – 
говорил старец. – Настоящая 
любовь несвоекорыстна. Она 
не имеет эгоистического при-
страстия и отличается благо-
разумием» [31]. 

Очевидно, что святой Паи-
сий Святогорец, получивший 
строгое и благочестивое вос-
питание, воспринимал семью 
в Евангельском духе. Если же 
семья перестает быть «малой 
Церковью», то есть священ-
ным местом, где родители жи-
вут подлинной духовной жиз-
нью, к которой приобщают и 
своих детей, то она неизбеж-
но теряет свой изначальный 
глубокий смысл. В настоящее 
время для многих наших со-
отечественников, живущих в 
условиях духовно-нравствен-
ного кризиса и ищущих ответ 
на вопрос, как, несмотря на 
многие трудности и искуше-

ния, сохранить прочную семью 
и воспитать детей достойными 
гражданами земного и Небес-
ного Отечества, духовные на-
ставления и мудрые пастыр-
ские советы преподобного 
старца Паисия Святогорца 
способны принести огромную 
душевную пользу. 

26 января 2016 г.
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Духовная жизнь



ярко характеризуют личность 
владыки в этот период.

Предваряет обширную подбор-
ку документальных материалов 
подробный «Очерк служения ми-
трополита Вениамина в Северной 
Америке», его автор — состави-
тель данного сборника. Без этого 
очерка контекст многих перипе-
тий жизни владыки в Америке 
будет не совсем понятен. 

Олег Левин, заведующий  
историко-архивным отделом  

Тамбовской епархии

В московском издательстве 
«Отчий дом» вышла книга «Ми-
трополит Вениамин (Федченков). 
Служение в Америке (в докумен-
тах 1933–1947 годов». Владыка 
Вениамин — наш знаменитый 
земляк — родился в селе Вяжля 
Уметского района. Окончил Там-
бовскую духовную семинарию, и 
дальнейшая его жизнь проходила 
в служении Церкви и Родине.

Мы знаем митрополита, пре-
жде всего, как духовного писа-
теля. Его книги «Божьи люди», 
«Небо на земле», «О вере, неве-
рии и сомнении» и другие чита-
ли многие. Меньше известно об 
архипастырской деятельности 
владыки, и сборник подробно 
освещает эту сторону жизни ми-
трополита.

Составитель книги аспирант 
общецерковной аспирантуры 
имени святых равноапостольных 
Кирилла и Мефодия Р. Ю. Про-
светов выбрал правильное на-
правление при составлении этого 
труда. Памятуя о том, что все, что 
писал владыка Вениамин, будь то 
книга или обычный рапорт на-
чальству, наполнено духовным 
смыслом, он поместил в это из-
дание как можно больше доку-
ментов, связанных со служением 
владыки в Америке. Среди них 
рапорты, доклады, послания, ин-
тервью, письма, статьи из перио-
дических изданий, в полной мере 
раскрывающие положение рус-
ских приходов на американском 
континенте. Они написаны про-
стым, ясным языком, как и все, 
что писал владыка Вениамин.

Составитель издания провел 
скрупулезную работу во многих 
архивах: Государственном архиве 
Российской Федерации, Россий-
ском государственном архиве со-
циально-политической истории, 

Российском государственном 
историческом архиве, Архиве От-
дела внешних церковных связей 
Московского Патриархата. Благо-
даря этому вниманию читателей 
представлено много уникальных 
документов, которые публикуют-
ся впервые.

Все это — духовное наследие 
митрополита Вениамина: каж-
дый из документов проникнут 
заботой архипастыря о своей па-
стве, духом любви. В них много 
размышлений, наблюдений, они 

Новая книга о митрополите  
Вениамине (Федченкове) 



Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской.

Икона, ХХI век.




