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Утром, 30 августа, самолет 
со Святейшим Патриархом 
Кириллом и членами офици-
альной делегации приземлился 
в аэропорту «Донское» города 
Тамбова. У трапа самолета Его 
Святейшество встречали ми-
трополит Тамбовский и Рас-

30–31 августа 2014 года состоялся Первосвятительский 
визит Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла в Тамбовскую митрополию. Целью Патриарше-
го посещения Тамбовской земли стало участие Предсто-
ятеля Русской Православной Церкви в торжествах, по-
священных 100-летию со времени канонизации святителя 
Питирима Тамбовского, чудотворца.

Первосвятительский визит  
Святейшего Патриарха  
Московского и всея Руси Кирилла  
в Тамбовскую митрополию

Встреча Предстоятеля Русской Православной 
Церкви в аэропорту «Донское»
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сказовский Феодосий, глава 
администрации Тамбовской 
области О.И. Бетин, епископ 
Уваровский и Кирсановский 
Игнатий, епископ Мичурин-
ский и Моршанский Гермо-
ген, председатель Тамбовской 
областной Думы А.В. Ники-

тин, глава города Тамбова А.В. 
Кондратьев, глава администра-
ции города Тамбова А.Ф. Бо-
бров, духовенство Тамбовской 
митрополии.

Девушки в русских наци-
ональных костюмах препод-
несли Святейшему Патриарху 
хлеб-соль. После слов привет-
ствия Святейшего Владыки 
митрополитом Тамбовским 
и Рассказовским Феодосием 

и главой администрации Там-
бовской области О.И. Бетиным 
Предстоятель обратился к 
представителям средств мас-
совой информации, отметив 
значение исторического про-
шлого Тамбовской земли и ее 
перспективы в жизни Россий-

ского государства и Русской 
Православной Церкви.

В поездке по Тамбовской 
митрополии Его Святейше-
ство сопровождали управля-
ющий делами Московской 
Патриархии митрополит 
Санкт-Петербургский и Ла-
дожский Варсонофий; руко-
водитель административного 
секретариата Московской Па-
триархии епископ Солнеч-

ногорский Сергий; председа-
тель Синодального отдела по 
взаимоотношениям Церкви 
и общества протоиерей Все-
волод Чаплин; председатель 
Синодального информацион-
ного отдела В.Р. Легойда; ру-
ководитель службы протокола 

Святейшего Патриарха прото-
иерей Андрей Милкин; руко-
водитель пресс-службы Патри-
арха Московского и всея Руси 
диакон Александр Волков.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ



сановский Игнатий, епископ 
Мичуринский и Моршанский 
Гермоген, а также глава адми-
нистрации Тамбовской обла-
сти О.И. Бетин, председатель 
Тамбовской областной Думы 
А.В. Никитин, глава города 
Тамбова А.В. Кондратьев, глава 
администрации города Тамбо-
ва А.Ф. Бобров и другие офици-
альные лица.

Святейший Патриарх Ки-
рилл посетил храм в честь 
Пророка, Предтечи и Крести-
теля Господня Иоанна, где Его 
Святейшество обратился к 
иерархам, духовенству и всем 
собравшимся с Первосвяти-
тельским словом. Предсто-
ятель поздравил педагогов и 
учащихся Тамбовского педа-
гогического колледжа имени 
преподобного Сергия Радо-
нежского и гимназии имени 
святителя Питирима Тамбов-
ского с предстоящим началом 
учебного года, пожелав им 

30 августа, по прибытии в Тамбов, Святейший Патри-
арх Московский и всея Руси Кирилл посетил Казанский 
мужской монастырь. Предстоятеля Русской Православ-
ной Церкви встречали духовенство и многочисленные  
верующие.

Святейший Патриарх Московский  
и всея Руси Кирилл посетил Казанский  
мужской монастырь города Тамбова

Вместе с Его Святейшеством 
в монастырь прибыли управля-
ющий делами Московской Па-
триархии митрополит Санкт-
Петербургский и Ладожский 
Варсонофий, митрополит Там-
бовский и Рассказовский Фео-
досий, митрополит Рязанский 
и Касимовский Вениамин, 
митрополит Саратовский и 
Вольский Лонгин, митрополит 
Саранский и Мордовский Зи-
новий, руководитель админи-
стративного секретариата Мо-
сковской Патриархии епископ 
Солнечногорский Сергий, 
епископ Уваровский и Кир-
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и главу администрации Там-
бовской области О.И. Бетина 
за труды по восстановлению 
архитектурно-исторического 
комплекса Казанского мона-
стыря.

На память о пребывании в 
Иоанно-Предтеченском хра-
ме Казанского монастыря 
Святейший Владыка подарил 
обители икону преподобно-
го Иоанна Рыльского, память 
которого Русская Православ-
ная Церковь праздновала на 
следующий день – 31 августа. 
Всем пришедшим на встречу с 
Предстоятелем Русской Пра-
вославной Церкви в Казанский 
мужской монастырь были 
розданы иконочки преподоб-
ного Сергия Радонежского с 
Патриаршим благословением. 
Митрополит Тамбовский и 
Рассказовский Феодосий пре-
поднес Его Святейшеству спи-
сок иконы Пресвятой Богоро-
дицы «Казанская».

Святейший Патриарх осмо-
трел архитектурный ансамбль 
монастыря. На площади перед 
воссозданной колокольней 
Первосвятитель совершил ее 
освящение. На освящении 
колокольни присутствовали 
инвалиды-колясочники, вос-
питанники общеобразователь-
ных учреждений города, педа-
гоги, жители города Тамбова и 
Тамбовской области.

Затем Его Святейшество по-
сетил часовню-усыпальницу 
Высокопреосвященного ар-
хиепископа Евгения (Ждана), 
который занимал Тамбовскую 
кафедру с 1987 по 2002 год. В 
часовне была совершена молит-
ва об упокоении души присно-
памятного владыки Евгения.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

«возрастать умственно, нрав-
ственно, духовно, физически, 
интеллектуально с тем, что-
бы годы, проведенные в учеб-
ных заведениях, стали очень 

важными годами в созидании 
вашего внутреннего мира, ос-
новы вашей жизни». Его Свя-
тейшество также поблагода-
рил митрополита Феодосия 

Из жизни митрополии
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В зале присутствовали управ-
ляющий делами Московской 
Патриархии митрополит 
Санкт-Петербургский и Ла-
дожский Варсонофий, руко-
водитель административного 
секретариата Московской Па-
триархии епископ Солнеч-
ногорский Сергий, епископ 
Уваровский и Кирсановский 
Игнатий, епископ Мичурин-
ский и Моршанский Гермоген, 
председатель Синодального 
отдела по взаимоотношениям 
Церкви и общества протоие-
рей Всеволод Чаплин, духовен-
ство Тамбовской митрополии.

30 августа Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл встретился с руководителями системы обра-
зования Центрального федерального округа, ректора-
ми вузов, директорами школ, педагогами — участниками 
Первого культурно-образовательного православного 
форума «От сердца к сердцу». Тема форума — «Духов-
но-нравственные ценности и традиции воспитания детей 
и молодежи». Встреча состоялась в здании Тамбовского 
государственного драматического театра.

Святейший Патриарх Кирилл принял участие 
в Первом культурно-образовательном  
православном форуме  
«От сердца к сердцу»

В президиуме на сцене нахо-
дились: Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Ки-
рилл; митрополит Тамбовский 
и Рассказовский Феодосий, 

глава администрации Там-
бовской области О.И. Бетин. 
Встречу вел председатель Си-
нодального информационного 
отдела В.Р. Легойда.
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С приветственным словом к 
собравшимся обратился гла-
ва администрации Тамбов-
ской области О.И. Бетин. Олег 
Иванович подарил Патриарху 
Кириллу фотографию 1944 
года, на которой запечатлена 
историческая встреча, прохо-
дившая семьдесят лет назад в 
этом зале с участием святите-
ля Луки (Войно-Ясенецкого). 
Также О.И. Бетин передал 
приветствие полномочного 
представителя Президента РФ 
в Центральном федеральном 
округе А.Д. Беглова, иници-
атора проведения форума, и 
попросил Святейшего Патри-
арха выступить перед при-
сутствующими. Предстоятель 
Русской Православной Церк-
ви поделился своими мыслями 
о путях развития системы со-
временного российского об-
разования. После выступления 
Его Святейшество ответил на 
вопросы участников форума.

В заключение встречи глава 
администрации Тамбовской 
области О.И. Бетин поблаго-
дарил Святейшего Владыку за 
содержательную беседу на ак-
туальные темы.

В работе форума приняли 
участие более 500 представите-
лей культурно-педагогической 
общественности Тамбовской 
области и регионов Централь-
ного федерального округа.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ
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Удмуртский Николай; митро-
полит Тамбовский и Рассказов-
ский Феодосий; митрополит 
Рязанский и Михайловский 
Вениамин; митрополит Са-
ратовский и Вольский Лон-
гин; митрополит Саранский и 
Мордовский Зиновий; епископ 
Солнечногорский Сергий, ру-
ководитель Административно-
го секретариата Московской 
Патриархии; епископ Уваров-
ский и Кирсановский Игна-
тий; епископ Мичуринский и 
Моршанский Гермоген; епи-
скоп Сарапульский и Можгин-
ский Викторин; архимандрит 

Вечером 30 августа Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл посетил Вознесенский женский мона-
стырь города Тамбова, основанный в 1690 году святите-
лем Питиримом Тамбовским. У врат Вознесенского со-
бора Предстоятеля встречали митрополит Тамбовский и 
Рассказовский Феодосий, настоятельница монастыря игу-
мения Тавифа (Ковылова) с сестрами, клирики монастыря, 
воспитанники и педагоги воскресной школы обители.

Святейший Патриарх Кирилл освятил  
Вознесенский собор Вознесенского женского 
монастыря города Тамбова и совершил  
Всенощное бдение в новоосвященном храме

Поприветствовав присут-
ствующих, Предстоятель со-
вершил малое освящение со-
бора и Всенощное бдение.

Его Святейшеству сослу-

жили: митрополит Санкт-
Петербургский и Ладожский 
Варсонофий, управляющий 
делами Московской Патриар-
хии; митрополит Ижевский и 
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Виктор (Сергеев), избранный 
и нареченный во епископа 
Глазовского и Игринского (Уд-
муртская митрополия); прото-
иерей Всеволод Чаплин, пред-
седатель Синодального отдела 
по взаимоотношениям Церк-
ви и общества; иеромонах Ми-
саил (Сарафанов), ответствен-
ный секретарь Управления 
делами Московской Патриар-
хии; духовенство Тамбовской 
митрополии.

По окончании богослуже-
ния митрополит Тамбовский 
и Рассказовский Феодосий 
поблагодарил Святейшего 
Патриарха за Первосвяти-
тельский визит и освящение 
Вознесенского собора мона-
стыря. В память об этом со-
бытии Высокопреосвящен-

нейший владыка Феодосий 
преподнес Его Святейшеству 
образ Спасителя, крест и пана-
гии.

Святейший Патриарх Ки-
рилл обратился к верующим с 
Первосвятительским словом, в 
котором сердечно поблагода-
рил митрополита Тамбовско-
го и Рассказовского Феодосия 
и настоятельницу монастыря 
игумению Тавифу за труды по 
восстановлению монастыря 
и воссозданию Вознесенского 
собора, уничтоженного в 1927 
году и воссозданного в 2013 
году.

Его Святейшество удостоил 
игумению Тавифу правом но-
шения креста с украшениями, 
а для Вознесенского собора 
передал образ святой блажен-

ной Матроны Московской. 
После богослужения всем при-
сутствующим были розданы 
иконки преподобного Сергия 
Радонежского с Патриаршим 
благословением.

Затем в монастырском хра-
ме в честь иконы Божией 
Матери «Всех скорбящих Ра-
дость» Святейший Патриарх 
поклонился мощам препо-
добной Марфы Тамбовской, 
которая скончалась в Тамбове 
в 1800 году (ее святые мощи 
были обретены в 2005 году).

Информационно-издательский 
отдел ТЕ



нистративного секретариата 
Московской Патриархии епи-
скоп Солнечногорский Сергий, 
епископ Уваровский и Кирса-
новский Игнатий, епископ Ми-
чуринский и Моршанский Гер-
моген, епископ Сарапульский и 
Можгинский Викторин, прото-
иерей Всеволод Чаплин, пред-
седатель Синодального отдела 
по взаимоотношениям Церкви 
и общества, председатель Си-
нодального информационного 
отдела В.Р. Легойда, члены офи-
циальной делегации Русской 

31 августа Святейший Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл возглавил церемонию открытия памятника свя-
тителю Питириму Тамбовскому, чудотворцу. Монумент 
установлен на Соборной площади города Тамбова близ 
Спасо-Преображенского кафедрального собора, строи-
тельство которого начал святитель Питирим.

Святейший Патриарх Кирилл освятил  
памятник святителю Питириму Тамбовскому 
на Соборной площади города

На церемонии присутство-
вали управляющий делами Мо-
сковской Патриархии митро-
полит Санкт-Петербургский и 
Ладожский Варсонофий, ми-
трополит Ижевский и Удмурт-
ский Николай, митрополит 

Тамбовский и Рассказовский 
Феодосий, митрополит Рязан-
ский и Касимовский Вениа-
мин, митрополит Саратовский 
и Вольский Лонгин, митропо-
лит Саранский и Мордовский 
Зиновий, руководитель Адми-
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Православной Церкви, а также 
глава администрации Тамбов-
ской области О.И. Бетин, заме-
ститель  главы администрации 
Тамбовской области С.А. Че-
ботарев, председатель Тамбов-
ской областной Думы А.В. Ни-
китин, глава администрации 
города Тамбова А.Ф. Бобров и 
другие официальные лица.

После освящения памятника 
Святейший Патриарх Кирилл  
благословил верующих, при-
шедших на торжества.

Памятник святителю Пити-
риму с избранными Тамбов-
скими святыми установлен на 
Соборной площади при уча-
стии администрации города 
Тамбова. Идея установки па-
мятника появилась в преддве-
рии празднования 100-летия 
со времени канонизации свя-
тителя Питирима Тамбовско-
го. Замысел и эскиз памятни-
ка принадлежат митрополиту 
Тамбовскому и Рассказовскому 
Феодосию. По эскизам Его Вы-
сокопреосвященства москов-
ским скульптором А.И. Руко-
вишниковым был изготовлен 
монумент, в центре скульптур-

ной группы которого возвы-
шается фигура просветителя 
земли Тамбовской — святителя 
Питирима, с четырех сторон 
будут установлены скульптур-
ные изваяния: святителя Фео-
фана, Затворника Вышенского, 
преподобного Серафима Са-
ровского, преподобной Мар-
фы Тамбовской, митрополита 
Кирилла (Смирнова), прини-
мавшего активное участие в 
подготовке и прославлении 
святителя Питирима.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ
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административного секретари-
ата Московской Патриархии 
епископ Солнечногорский Сер-
гий, епископ Уваровский и Кир-
сановский Игнатий, епископ 
Мичуринский и Моршанский 
Гермоген, епископ Сарапуль-
ский и Можгинский Викторин, 
протоиерей Всеволод Чаплин, 
председатель Синодального от-
дела по взаимоотношениям 
Церкви и общества и др.

На праздничном богослуже-
нии присутствовали глава адми-
нистрации Тамбовской области 
О.И. Бетин, председатель Там-
бовской областной Думы А.В. 

31 августа, в Неделю 12-ю по Пятидесятнице, в юбилей-
ный год 100-летия со времени прославления святителя Пи-
тирима Тамбовского, чудотворца, Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную 
литургию в Спасо-Преображенском кафедральном со-
боре города Тамбова.

Патриарх Кирилл совершил Литургию 
в Спасо-Преображенском кафедральном  
соборе и возглавил хиротонию архимандрита 
Виктора (Сергеева) во епископа  
Глазовского и Игринского

За Литургией была соверше-
на хиротония архимандрита 
Виктора (Сергеева) во епископа 
Глазовского и Игринского (Уд-
муртская митрополия).

Его Святейшеству сослужили: 
управляющий делами Москов-
ской Патриархии митрополит 
Санкт-Петербургский и Ладож-

ский Варсонофий, митрополит 
Ижевский и Удмуртский Ни-
колай, митрополит Тамбовский 
и Рассказовский Феодосий, ми-
трополит Рязанский и Касимов-
ский Вениамин, митрополит Са-
ратовский и Вольский Лонгин, 
митрополит Саранский и Мор-
довский Зиновий, руководитель 
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дость» в Марьиной роще города 
Москвы.

Проповедь перед Причасти-
ем произнес протоиерей Петр 
Лукин, клирик Спасо-Преобра-
женского кафедрального собора 
города Тамбова, заведующий 
Отделом по связям с приходами 
Тамбовской епархии.

По окончании Литургии 
Святейший Патриарх Кирилл 
напутствовал епископа Глазов-
ского и Игринского Виктора 
на служение и вручил ему ар-
хиерейский жезл. По традиции 
новохиротонисанный епископ 
преподал верующим первое ар-
хипастырское благословение.

Митрополит Тамбовский и 
Рассказовский Феодосий по-
благодарил Святейшего Влады-
ку за Патриаршее посещение 
Тамбовской митрополии и на 
память об этом событии пре-
поднес Его Святейшеству икону 

Никитин, глава администрации 
города Тамбова А.Ф. Бобров и 
другие официальные лица.

За богослужением пели хор 
Московский духовной акаде-
мии под управлением иеромо-
наха Нестора (Волкова) и хор 
Преображенского собора горо-
да Тамбова (регент — Наталья 

Любимская).
После сугубой ектении Свя-

тейший Патриарх Кирилл воз-
нес молитву о мире на Украине.

За Литургией Его Святейше-
ство рукоположил в сан пресви-
тера диакона Павла Симонова, 
клирика храма в честь иконы 
Божией Матери «Нечаянная Ра-

Из жизни митрополии
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святителя Питирима.
С приветствием к Святей-

шему Патриарху Кириллу, ие-
рархам Русской Православной 
Церкви, духовенству, монаше-
ствующим и молящимся на 
торжественном богослужении в 
кафедральном соборе обратил-
ся также глава администрации 
Тамбовской области О.И. Бе-
тин. Олег Иванович подарил Его 
Святейшеству икону великому-
ченика Георгия (письма XVII в.).

В свою очередь Святейший 
Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл произнес Перво-
святительское слово, обращен-
ное ко всем собравшимся.

В дар Спасо-Преображенско-
му кафедральному собору Пред-
стоятель Русской Православной 
Церкви передал образ Божией 
Матери «Всецарица», список 
чудотворной иконы Ватопед-
ского монастыря Святой Горы 
Афон. Митрополиту Тамбов-

скому и Рассказовскому Феодо-
сию Святейший Владыка вручил 
юбилейную панагию, изготов-
ленную по случаю отмечаемо-
го в этом году 700-летия со дня 
рождения преподобного Сер-
гия Радонежского. Главе адми-
нистрации Тамбовской области 
О.И. Бетину Его Святейшество 
преподнес образ преподобного 

Сергия, игумена Радонежского.
Во внимание к помощи в вос-

создании историко-архитек-
турного облика Тамбова, вос-
создании монастырей и храмов 
Тамбовской митрополии Пред-
стоятель Русской Православной 
Церкви вручил высокие цер-
ковные награды: главе админи-
страции Тамбовской области  
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О.И. Бетину — орден преподобного 
Сергия Радонежского II степени; гене-
ральному директору ООО «Антарес» 
В.В. Устюхину — орден преподобного 
Сергия Радонежского III степени; стар-
шему клирику Вознесенского женско-
го монастыря протоиерею Михаилу 
Ильинскому — орден святого благо-
верного князя Даниила Московского 
III степени; заместителю главы админи-
страции Тамбовской области В.И. Ан-
дрееву — орден святого благоверного 
князя Даниила Московского III степе-
ни; начальнику управления образования 
и науки Тамбовской области Н.Г. Аста-
фьевой — орден равноапостольной кня-
гини Ольги III степени.

Патриарших грамот были удостое-
ны: глава администрации города Там-
бова А.Ф. Бобров; заместитель главы 
администрации Тамбовской области 
В.В. Коновалов; заместитель главы ад-
министрации Тамбовской области Н.М. 
Перепечин; заместитель главы админи-
страции Тамбовской области С.А. Чебо-
тарев; ректор Тамбовского областного 
института повышения квалификации 
работников образования Г.А. Шешери-
на; проректор Тамбовского областного 
института повышения квалификации 
работников образования И.В. Каверина.

После богослужения Его Святейше-
ство благословил верующих и просле-
довал в нижний Благовещенский храм 
кафедрального собора, где Предстоя-
тель Русской Православной Церкви со-
вершил славление и поклонился мощам 
святителя Питирима, а также списку 
Тамбовской иконы Божией Матери.

По благословению Святейшего Па-
триарха Кирилла верующим были роз-
даны иконки святителя Питирима 
Тамбовского с Патриаршим благослове-
нием.

Богослужение из Спасо-Преображен-
ского кафедрального собора транслиро-
валось по двум экранам, установленным 
на Соборной площади, а также по теле-
каналам «Союз» и «Новый век». 

Информационно-издательский отдел ТЕ

Из жизни митрополии
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седатель Синодального отдела 
по взаимоотношениям Церкви 
и общества протоиерей Все-
волод Чаплин, председатель 
Синодального информацион-
ного отдела В.Р. Легойда, заве-
дующий Отделом религиозно-
го образования и катехизации 
Тамбовской епархии протои-
ерей Игорь Груданов, началь-
ник управления образования и 
науки Тамбовской области Н.Г. 
Астафьева и другие.

В начале беседы региональный 
куратор конкурса «Православ-
ная инициатива», заведующий 
Отделом религиозного обра-
зования и катехизации Там-
бовской епархии протоиерей 
Игорь Груданов рассказал об 
участии в конкурсе Тамбовской 
епархии: за 4 года на конкурс 
было представлено 38 проектов, 
из них 21 прошел экспертизу в 
Тамбовской епархии. Его Высо-
копреподобие также рассказал 
о создании экспертного совета 
и его работе, распределении за-
явок по проектным направле-
ниям конкурса, о проведении 
общественной экспертизы и 
публичной защиты проектов, 
обучающих семинарах, способ-
ствующих популяризации кон-
курса и увеличению количества 
его участников. По завершении 
выступления протоиерей Игорь 
Груданов представил Святей-
шему Владыке авторов проек-
тов, ставших победителями.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

31 августа в зале во флигеле при Спасо-Преображен-
ском кафедральном соборе города Тамбова Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл встретился с 
победителями грантового конкурса «Православная ини-
циатива» от Тамбовской епархии.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл встретился с победителями грантового 
конкурса «Православная инициатива» 
от Тамбовской епархии

За последние два года побе-
дителями конкурса от Тамбов-
ской епархии стали два про-
екта. В 2012 году экспертным 
советом конкурса был выделен 
грант на реализацию проект-
ного предложения Тамбовской 
духовной семинарии о созда-
нии передвижной выставки, 
посвященной 100-летию со 
дня прославления святителя 
Питирима Тамбовского в лике 
святых. Авторами проекта «Пе-
редвижная выставочная экс-
позиция «Святитель Питирим 
Тамбовский»» являются пре-
подаватель Тамбовской духов-
ной семинарии М.А. Климкова, 
художник А.В. Климков, заве-
дующий историко-архивным 
отделом Тамбовской епархии, 
преподаватель Тамбовской ду-

ховной семинарии О.Ю. Левин. 
В 2013 году победителем кон-
курса стал проект ЦБС города 
Тамбова «Свет под книжной 
обложкой». На встрече с Его 
Святейшеством данный проект 
представляли директор МБУ 
«Централизованная библиотеч-
ная система» города Тамбова 
В.М. Кулаченко, заведующая ме-
тодико-библиографическим от-
делом Центральной городской 
библиотеки им. Н.К. Крупской 
города Тамбова Л.М. Рязанцева, 
главный библиограф методи-
ко-библиографического отдела 
Центральной городской библи-
отеки им. Н.К. Крупской города 
Тамбова Е.Р. Галактионова.

Во встрече приняли участие 
митрополит Тамбовский и Рас-
сказовский Феодосий, пред-



Выставочная экспозиция  
«Святитель Питирим Тамбовский:  
начало и конец Российской империи»

Передвижная выставочная экспозиция, по-
свящённая 100-летию причисления святителя 
Питирима Тамбовского к лику святых, создана 
по благословению митрополита Тамбовского и 
Рассказовского Феодосия на средства Между-
народного грантового конкурса «Православная 
инициатива». 

Экспозиция открылась 30 августа 2014 года 
в Тамбовском драматическом театре во время 
посещения города Святейшим Патриархом 
Кириллом, который 31 августа встретился с 
участниками проекта.

Созданию выставки предшествовал научно-
исследовательский этап – поиск и изучение 
материалов в архивах, библиотеках, музейных 
фондах и частных собраниях. Когда он был за-
вершён, результат исследования был представ-
лен в наглядной художественной форме – в 
виде выставочной экспозиции, что требовало 
участия в проекте разных специалистов. 

Работа в архиве дала неожиданные результа-
ты – научные открытия. Одно из них касается 
биографии святителя. К XX веку в письменных 
источниках утвердились даты жизни святителя 
Питирима: 1645–1698 годы. Однако ещё до-
революционный историк С.Н. Введенский пы-
тался доказать, что второй Тамбовский епископ 
скончался на год ранее – в 1697. Эти факты не 
были учтены во время составления жития свя-
тителя и  канонизации. 

В Государственном архиве Тамбовского обла-
сти нами был обнаружен документ, подтвердив-
ший доводы С.Н. Введенского. Это указ епископа 
Игнатия (Шангина), преемника епископа Пи-
тирима на Тамбовской кафедре, который дати-
руется апрелем 1698 года, что свидетельствует 
о том, что в тот период святителя уже не было 
в живых. Поскольку, по письменным источни-
кам, святитель Питирим скончался на 54-м году 
жизни, то за дату его рождения следует принять 
1644 год. Следовательно, год канонизации святи-
теля совпал с 270-летием со дня его рождения. 

Митрополит Тамбовский и Рассказовский 
Феодосий заинтересовался открытием и, изучив 
вопрос, переиздал незаслуженно забытую рабо-

ту С.Н. Введенского под грифом Издательского 
совета Московской Патриархии. Уточнённые 
даты жизни святителя Питирима (1644–1697) 
теперь увековечены и на памятнике, установ-
ленном на Соборной площади города Тамбова 
и освящённом Святейшим Патриархом Кирил-
лом 31 августа 2014 года. 

В рамках проекта был издан альбом выставоч-
ной экспозиции. 

Мы благодарим: заведующего истори-
ко-архивным отделом Тамбовской епархии  
О.Ю. Лёвина, выступившего в качестве коор-
динатора проекта; проректора Тамбовской ду-
ховной семинарии священника В.Ф. Лисюнина 
за организационную помощь; Государственный 
архив Тамбовской области, коллекционеров 
И.В. Вечерова и А.И. Беспалова за предоставлен-
ные материалы.

М.А. Климкова, преподаватель  
Тамбовской духовной семинарии, автор проекта  

выставочной экспозиции
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31 августа, в завершение визита в Тамбовскую митропо-
лию, Предстоятель Русской Православной Церкви посе-
тил источник святителя Питирима, епископа Тамбовского, 
близ кафедрального собора города Тамбова.

Предстоятель Русской Православной Церкви 
посетил источник святителя Питирима

Из жизни митрополии

Его Святейшество сопрово-
ждали митрополит Тамбов-
ский и Рассказовский Феодо-
сий, губернатор Тамбовской 
области О.И. Бетин, ключарь 
Спасо-Преображенского со-
бора протоиерей Георгий 
Неретин, заместитель гла-
вы администрации Тамбов-
ской области С.А. Чеботарёв и  
другие.

После посещения источника 
Предстоятель Русской Право-
славной Церкви отбыл в аэро-
порт «Донское». Святейший 
Патриарх Кирилл поблагода-
рил главу митрополии и руко-
водство области за оказанный 
ему теплый прием.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ
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ного владыки Феодосия в осу-
ществлении большой работы 
по воссозданию церковной 
жизни...

Дай Бог процветания Там-
бовской земле, нашему рос-
сийскому Черноземью, об-
ладающему очень большим 
потенциалом. Верю, что этот 
потенциал реализуется и при-
несет большую пользу и тем, 
кто живет на этой земле, и 
всей России. Помогай вам Бог!

Слово Святейшего Патриарха Кирилла 
в аэропорту «Донское» города Тамбова

30 августа 2014 года
– Тамбовская земля имеет 

особое значение для истории 
России и Русской Церкви. Она 
освящена стопами святителя 
Питирима, здесь родились или 
связаны с Тамбовской землей 
многие выдающиеся люди, оста-
вившие след в истории. Если 
говорить о святых, то нельзя не 
вспомнить и преподобного Ам-
вросия Оптинского, не пере-
числить сейчас всех угодников 

Божиих, которых во множестве 
явила Тамбовская земля.

В послереволюционные годы 
Тамбовская епархия оказалась 
разгромленной настолько, что 
от нее практически ничего не 
осталось. Всё, что мы сейчас 
видим, было воссоздано из не-
бытия, из праха и забвения. 
Поэтому я хотел бы отметить 
особые заслуги тамбовского 
губернатора Олега Ивановича 
Бетина и Высокопреосвящен-

Первосвятительский визит Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси  
Кирилла в Тамбовскую митрополию: 
проповеди, встречи, беседы
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Слово Святейшего Патриарха Кирилла в Казанском  
соборе Казанского мужского монастыря города Тамбова

Из жизни митрополии

30 августа 2014 года
– Ваше Высокопреосвя-

щенство, владыка митрополит 
Феодосий! Уважаемый Олег 
Иванович! Ваши Высокопреос-
вященства и Преосвященства! 
Дорогие отцы, братья и сестры, 
дорогие дети!

Хотел бы всех вас сердечно 
приветствовать. Рад, что Го-
сподь сподобил меня в год, ког-
да отмечается столетие кано-
низации святителя Питирима, 
быть здесь, на этой земле, освя-
щенной его стопами. Благода-
рю устроителей моего визита 
еще и потому, что мои первые 
шаги по Тамбовской земле 
сделаны здесь, на земле Казан-
ского монастыря. Вся история 
Тамбова связана с этим ме-
стом... Здесь совершались ве-
ликие исторические деяния, в 
том числе и то, о котором ска-
зал владыка Феодосий, – руко-
положение в священный сан 
великого святого земли нашей 
преподобного Серафима Са-
ровского.

Здесь, на этом месте, тру-
дились такие замечательные 
и выдающиеся архипастыри, 
как владыка Кирилл, запе-
чатлевший верность Господу 
всей своей жизнью и смертью. 
Здесь, на этой земле, трудился 
и святой Феофан, Затворник 
Вышенский, оставивший по-
сле себя большое количество 
настолько сильных и духовно 
проникновенных произведе-
ний, что и сегодня соприкос-
новение с творчеством святого 
Феофана помогает современ-
ным людям увидеть то, что так 
непросто увидеть сквозь суету 
повседневной жизни.

Особенно рад еще и тому, 
что мое пребывание на Там-
бовской земле проходит в те 
дни, когда дети готовятся к на-
чалу учебного года. И не только 
дети, конечно, готовятся, но 
и взрослые – учителя и руко-
водители образования, папы, 
мамы, бабушки, дедушки. Пер-
вое сентября – это большой 
праздник для всего народа и 
для очень многих наших семей. 
Хотел бы благословить вас, мои 
дорогие дети, учащиеся коллед-
жа, а в вашем лице – всю уча-
щуюся молодежь Тамбова, и 
пожелать вам помощи Божией 
в ваших трудах.

Я называю учебу трудом, 
мало чем отличимым от труда 
взрослых. Просто дети не мо-
гут выносить таких нагрузок, 
которые выносят взрослые. Но 
если соотнести применитель-
но к возрасту ту нагрузку, ко-
торую дети несут в школе, то 
она ничем не уступает нагруз-
кам, которые лежат на плечах 
взрослых людей.

Обучение в школе – это 
очень сложный и важный пе-
риод жизни, потому что имен-
но в это время формируется 
человеческая личность, закла-
дываются основы мировоззре-
ния, то есть отношение к окру-
жающему миру. И как важно, 
чтобы именно в эти годы про-
исходило возрастание детей 
и молодежи в вере православ-
ной, чтобы через изучение Ос-
нов православной культуры, 
через изучение Закона Божия 
в тех профильных школах, где 
такой предмет преподается, 
дети возрастали в вере и в по-
нимании того, что самым глав-
ным законом жизни является 
Божий закон, Божественные 
заповеди... Если мы исполняем 
Божественный закон, то мы 
способны построить мирную, 
справедливую и процветаю-
щую жизнь. А если этот закон 
попирается, то жизнь идет на-
перекосяк. Может быть, кто-то 
спросит: а почему так? А ответ 
простой: потому что Божий за-
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годы, проведенные в учебных 
заведениях, стали очень важ-
ными годами в созидании ва-
шего внутреннего мира, осно-
вы вашей жизни.

озабоченностью о судьбе стра-
ны, о судьбе нашего народа. Се-
годня Церковь не может быть 
эффективной без высокообра-
зованной прослойки церковной 
интеллигенции, к которой при-
надлежат в том числе специ-
алисты в области богословия. А 
поэтому нам небезразлично, на 
каком уровне получают обра-
зование в средней школе наши 
молодые люди.

Но я приехал сюда не для 
того, чтобы критиковать систе-
му образования, а просто чтобы 
выразить свою озабоченность. 
Для нас критика, будь то систе-
мы образования или какой-то 
иной сферы деятельности, не 
нацелена на ослабление власти 
или компрометацию политиче-
ских деятелей, – мы далеки от 
этого. Но тем чистосердечнее 
наш разговор о проблемах, с ко-
торыми сталкивается сегодня 
наша школа.

Конечно, есть и положитель-
ные моменты, и о них тоже 
нужно сказать. Я считаю, что 
принятый Закон об образова-
нии открывает достаточно хо-
рошие перспективы. Но ведь 
закон сам по себе – это бума-
га. Рамки, которые он откры-
вает, должны быть наполнены 
конкретным содержанием. И 
задача заключается в том, что-

Выступление Святейшего Патриарха Кирилла на 
встрече с участниками I православного форума 
«От сердца к сердцу»

кон – это основной закон жиз-
ни. И если мы следуем этому 
закону, мы проживем жизнь 
достойно, счастливо, мы суме-
ем построить то общество и 
ту страну, которую желаем ви-
деть сегодня.

30 августа 2014 года
– Уважаемый Олег Ивано-

вич! Ваше Высокопреосвящен-
ство, владыка Феодосий! Доро-
гие участники форума!

Очень рад, что в преддверии 
1 сентября у нас есть возмож-
ность встретиться. Я наслышан 
о работе этого форума и считаю, 
что повестка дня и направления 
его работы очень важны и для 
общества, и для Церкви.

Вы занимаетесь вопросами 
образования. Я хотел бы ска-
зать, что образование – это кра-
еугольный камень общества и 
государства. Даже во времена, 
когда люди в большинстве своем 
не умели ни читать, ни писать, 
развитие – экономическое, по-
литическое, социальное – толь-
ко потому и происходило, что 
были люди образованные, чей 
уровень знаний соответствовал 
уровню знаний эпохи.

Общество развивается, оттал-
киваясь от знаний. Без знаний 
не может быть развития, а если 
оно и происходит, то способ-
но завести людей в тупик, по-
родить разочарование и даже 
большие беды. Разрушение 
школы, разрушение образова-
ния – это разрушение потенци-
ала нации. Трудно представить, 
что может произойти с нашей 
страной, если мы по неведению 

Поэтому я хотел бы призвать 
вас, мои дорогие дети, учащи-
еся, и ваших педагогов к тому, 
чтобы совместными трудами 
вы возрастали умственно, нрав-
ственно, духовно, физически, 
интеллектуально с тем, чтобы 

или неопытности (не хочу ска-
зать «по злой воле», не хочется 
в это верить) разрушим свое 
образование, свою школу, в то 
время когда наука, технологии, 
знания и образование являются 
главным двигателем развития 
человеческого общества.

А почему Церковь проявляет 
беспокойство по этому поводу? 
Да потому что и мы сталкива-
емся с плодами низкого уровня 
образования. Ведь и в наших 
семинариях, в наших право-
славных вузах мы с тревогой 
констатируем значительное 
снижение образовательного 
уровня абитуриентов, особен-
но в области русского языка. 
Очень низок уровень грамот-
ности – и это в XXI веке! Это в 
то время, когда без образования 
и науки невозможно развитие! 
Мы даже пошли на то, чтобы 
создать в ряде наших семина-
рий подготовительные классы, 
чтобы подтянуть абитуриента, 
выпускника средней школы, 
повысить его грамотность и од-
новременно дать ему общие бо-
гословские знания, без которых 
невозможно начинать обучение 
по программе бакалавриата в 
духовных учебных заведениях.

Так что проблемы образова-
ния напрямую нас затрагивают 
– и не только в связи с общей 

Из жизни митрополии
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бы использовать возможности, 
которые дает закон, для эффек-
тивной модернизации системы 
российского образования.

Конечно, не могу пройти 
мимо такой темы, как Единый 
государственный экзамен. На-
верное, только ленивые ЕГЭ не 
критикуют, однако у меня на 
этот счет более сбалансирован-
ная точка зрения. Может быть, 
вы знаете, что на протяжении 
многих лет я возглавлял внеш-
нее ведомство Русской Право-
славной Церкви, жил за гра-
ницей и хорошо знаком с тем, 
как в мире обстоят дела с обра-
зованием. Так вот, мое первое 
знакомство с ЕГЭ произошло 
в далеком 1975 году в Финлян-
дии, и должен вам сказать, что 
ничего плохого в той системе я 
не увидел. Думаю, что и наша 
система ЕГЭ при определенных 
условиях может быть эффек-
тивной.

Но есть, несомненно, и то, 
что вызывает большую озабо-
ченность. Удивительно, но дети 
в школе сейчас не столько по-
лучают знания, как раньше, 
сколько готовятся к ЕГЭ. Весь 
процесс сосредоточен на ЕГЭ – 
нужно пройти эти тесты, а все 
остальное вторично. И получа-
ется, что мы не готовим челове-
ка к высшей школе, не воору-
жаем его системой знаний, а 
фрагментарно ориентируем на 
одну конкретную задачу – пра-
вильно проставить при тести-
ровании крестики и галочки.

Сама система тестов заслу-
живает внимания, но она не 
может быть единственной при 
определении уровня знаний. В 
ней есть и рациональное зерно, 
но если у человека сформиру-
ется некая жизненная фило-
софия, зажатая этой системой 
тестов, то мы очень многое по-

теряем. Мы потеряем видение, 
горизонт, широту. Поэтому 
важно так соотнести ЕГЭ с дру-
гими средствами стимулиро-
вания наших учащихся, чтобы 
перед их глазами была не толь-
ко анкета ЕГЭ, но и вся жизнь.

Собственно, в чем заключа-
ется цель образования? Неко-
торые всерьез считают: зачем 
много знать, если есть Википе-
дия? Но информация может за-
держаться в сознании, в памя-
ти, только когда она включена 
в процесс обучения. Одномо-
ментное получение информа-
ции приносит лишь иллюзор-
ный результат. В этом случае 
информация скоро уходит из 
памяти, потому что вытесня-
ется множеством других све-
дений, которые наслаиваются, 
перемешиваются и не могут 
сложиться в систему. Так вот, 
мы должны разрушить эту до-
минанту в существующей прак-
тике образования – получать 
только те знания, которые не-
обходимы для сдачи ЕГЭ. Такой 
подход не может создать общей 
картины, общего видения, ко-
торое в старые времена назы-
вали мировоззрением, научной 
картиной мира.

Глубоко убежден: для того 
чтобы сформировать гармо-
ничную личность, нам нужно 
уравновесить ЕГЭ очень серьез-
ным изменением школьных 
программ, направленным на 
создание у учащихся целостной 
научной картины мира. Сред-
нее образование должно давать 
базисные представления, в том 
числе по истории литературы 
и искусства, истории фило-
софской мысли, истории есте-
ствознания, в виде законченной 
системы, которая будет сопро-
вождать выпускника на про-
тяжении всей его жизни. Даже 

если он что-то забудет, он будет 
знать, к каким источникам об-
ратиться, потому что он не по-
теряет системы. Однако я опа-
саюсь, что современная школа 
такую систему знаний не дает.

И вот еще о чем я хотел бы 
сказать. Я не мыслю себе обра-
зования без воспитания. Если 
получение знаний не будет со-
провождаться воспитанием 
личности, то школа не сможет 
решать задачи, которые перед 
ней стоят. К сожалению, мы 
еще сталкиваемся с позицией: 
«Не нужно формировать ника-
ких убеждений у детей – вы-
растут, сами сформируют; а се-
годня давайте им предложим 
различные варианты».

Что сегодня происходит с 
учебником по истории? Мы все 
прошли через то время, ког-
да отсутствие единого учебни-
ка истории нанесло огромный 
ущерб формированию граж-
данственности, чувства патри-
отизма, спровоцировало очень 
опасное нигилистическое от-
ношение к собственному про-
шлому. В имевшихся учебни-
ках содержались диаметрально 
противоположные взгляды на 
важнейшие исторические со-
бытия, почему и было своевре-
менно сказано, что необходим 
один учебник. Церковь приняла 
активное участие в формиро-
вании концепции этого учеб-
ника, и многое из предложен-
ного нами было учтено. Была 
поставлена задача выработать 
сбалансированный подход к на-
шей истории, с тем чтобы сфор-
мировать у учащихся чувство 
любви к Родине. Мы не должны 
повторять стереотипы, навязы-
ваемые кем-то нашему народу, 
стереотипы, которые формиру-
ют искаженный взгляд на исто-
рию, которые принижают зна-



34
№ 9 (81)
2014ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

ТАМБОВСКИЕ

никакой идеологии в школах 
быть не должно. Согласен, идео-
логия – явление скоропреходя-
щее. Как свидетельствуют уче-
ные, идеология не живет дольше 
трех-четырех поколений, а по-
том умирает, даже если в ее раз-
работке участвуют огромные 
интеллектуальные силы, как то 

определенной системе ценно-
стей? Речь не об идеологических 
штампах. Иногда говорят: нам 
нужна новая идеология. Да не 
надо уже новых идеологий! Но 
мы должны отстаивать свои 
собственные ценности, кото-
рые вырастают из нашей духов-
ной, культурной традиции. Это 
и традиции Православия, и тра-
диции ислама – для той части 
граждан, которые исповедуют 
эту религию. Это и этика, свя-
занная с нашей верой и с нашей 
культурой. Как же мы можем 
вне этой системы нравственных 

чение исторических событий, 
имевших место в нашей стране. 
Это вовсе не означает, что нуж-
но романтизировать или идеа-
лизировать нашу историю, но 
это означает, что должна быть 
единая концепция подачи исто-
рического материала. В против-
ном случае мы отказываемся от 

было в Советском Союзе. Рабо-
тали целые научные институты, 
защищались докторские дис-
сертации, был накоплен колос-
сальный научный потенциал, 
но уже на четвертом поколе-
нии все закончилось. Тогда, на 
развалинах Советского Союза, 
переживая разочарование в от-
ношении всего связанного с 
прошлым, и стали говорить, что 
в школе не должно быть ника-
кой идеологии. Идеологии как 
системы, о которой я только что 
сказал, действительно не нужно. 
Но ведь без идеи невозможно 

самого главного – от того, что-
бы формировать убеждения на-
шей молодежи, и это в услови-
ях, когда на детей, на молодежь 
обрушивается колоссальный 
информационный поток, рабо-
тающий в том числе на подрыв 
патриотических убеждений.

В 90-е годы утверждалось, что 

воспитать ребенка. Мать вкла-
дывает идею в ребенка, когда 
говорит: так не поступай, не-
правду не говори, не обижай 
эту девочку или этого мальчика. 
Это очень простые указания, 
которые ребенок впитывает с 
молоком матери, через любовь 
матери, но тем самым форми-
руется его личность, особенно 
в возрасте от трех до пяти лет. 
Складывается система ценно-
стей, вне которой воспитать ре-
бенка нельзя.

Так почему же мы не хотим 
воспитывать наших детей в 

Из жизни митрополии
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и духовных координат воспи-
тывать наших детей? Ничего 
не выйдет! Мы получим опу-
стошенных людей, которыми 
очень легко манипулировать. 
А манипулировать ими будут 
те, кто сильнее, у кого боль-
ше денег, те, кто контролиру-
ет мировые средства массовой 

ными, традиционными духов-
но-нравственными и культур-
ными ценностями?

Поэтому школа без идеи – 
это опасное явление. И если мы 
своими руками такую школу 
создадим (а мы ее уже почти 
создали), если мы откажемся от 
того, чтобы процесс интеллек-
туального образования сочетал-
ся с процессом воспитания, мы 
сделаем нечто очень опасное 
для будущего нашего народа и 
для будущего наших граждан. 
А потом будем говорить: как 
же мы не досмотрели? Мы уже 

информации. У ребенка, вос-
питанного вне системы ценно-
стей, нет способности отличить 
добро от зла, потому что со-
временная постмодернистская 
культура навязывает другой те-
зис: нет никаких объективных 
истин; сколько голов, столько и 
умов; твоя собственная идея и 

говорим: как такое могло про-
изойти рядом с нами? Украин-
ский народ, один с нами народ, 
– что же произошло? А про-
изошло именно то, что может 
быть, когда всё идет на самотек, 
– тогда влияние более мощно-
го источника и оказывает силь-
нейшее воздействие на лич-
ность. Поэтому сейчас как раз 
своевременно думать о нашей 
школе и требовать, чтобы шко-
ла формировала не только ин-
теллектуальный багаж (причем 
не фрагментарно, как только 
что отмечалось, а на должном 

является для тебя абсолютной 
истиной. Но если мы хотим 
иметь людей, способных к соз-
данию семьи, если мы хотим 
иметь граждан, любящих свое 
Отечество, как же мы можем 
отказаться от формирования 
личности в системе координат, 
определяемых нашими базис-

уровне), но и личность.
И хотел бы сказать напосле-

док о педагогике. Собственно 
говоря, что такое образователь-
ный, воспитательный процесс? 
Он складывается, конечно, из 
передачи знаний, навыков, уме-
ний. Но ведь непременно дол-
жен быть и личный пример, и 
таким примером должны слу-
жить наши педагоги.

Вспоминаю историю, кото-
рая произошла в школе, где я 
учился. Мы с большой симпати-
ей относились к одной молодой 
преподавательнице, она была 
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что вообще никакой системы в 
сознании не сложится.

Приведу такой пример: 
окончив школу, я ничего не 
знал об истории искусств, как 
и все выпускники в мое время, 
да, наверное, и сейчас. Только 
потом, начав самостоятельно 
изучать эту дисциплину, я по-
нял, что без нее нельзя понять 
общей истории, нельзя по-
нять истории мысли, потому 
что архитектура, живопись 
― это как окна, через которые 
мы всматриваемся в прошлое. 
Мы видим в них души людей, 
мы понимаем их чаяния, их 
философию жизни. Если вы 
знаете историю искусств, если 

Ответы Святейшего Патриарха Кирилла  
на вопросы участников Первого форума  
«От сердца к сердцу»

— ― Здравствуйте, Ваше 
Святейшество, меня зовут 
Нина Александровна, я ди-
ректор сельской школы, мы 
очень рады встрече с Вами, 
и нам очень важно услы-
шать Ваше мнение. Сегод-
ня в России продолжается 
реформа образовательной 
системы, которая вызыва-
ет живую общественную 
дискуссию. Как показало 
время, даже вопрос сдачи 
Единого государственного 
экзамена сегодня не явля-
ется абсолютно закрытым. 
Так, недавно по предложе-
нию Президента Россий-
ской Федерации было ре-

шено вернуть практику 
написания выпускных со-
чинений. Ваше Святейше-
ство, как Вы оцениваете 
общий вектор развития 
российского образования, 
особенно гуманитарной его 
части?

Мы говорили о фрагментар-
ности подхода к формирова-
нию знаний, на который сей-
час ориентирована система 
ЕГЭ. Для меня, как я уже гово-
рил, очень важна система, но 
система в естественных науках 
вырастает из математических 
построений, физических за-
конов. А гуманитарные науки 
можно изучать таким образом, 
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и тот, и другой, и третий рабо-
тают над душой и над физиче-
ским здоровьем человека, и нет 
ничего важнее. Поэтому необ-
ходимо повышать социальный 
статус работников образования, 
повышать уровень их матери-
ального обеспечения. Конечно, 
это стимулирует стремление 
многих способных молодых 
людей приобщиться к замеча-
тельной профессии педагога. 
Тогда и уровень абитуриентов, 
поступающих в педагогические 
учебные заведения, будет со-
вершенно иным, чем мы это на-
блюдаем сейчас.

Поэтому я от всего сердца 
хотел бы всем нам пожелать 
совместно работать, для того 
чтобы укреплялась система на-
ционального образования, про-
свещения, воспитания, без чего 
нам трудно иметь спокойный 
и уверенный взгляд в будущее. 
Благодарю вас за внимание.

для нас неким идеалом. И вдруг 
мы узнали, что она развелась с 
мужем. Для детей это был шок. 
Нам казалось, что подобного 
быть не может. Но это было во 
времена, когда преподаватели 
были воспитателями, когда ро-
дители координировали с пре-
подавателями свои действия 
по воспитанию детей, общими 
усилиями преодолевая некие 
дурные склонности последних. 
Сейчас ничего подобного не 
происходит, школа самоустра-
нилась от процесса воспитания.

Образ педагога, учителя, вос-
питателя является непремен-
ным фактором успеха школы. 
Без этого фактора процесс не-
вероятно ослабляется. Хотел бы 
привести слова великого уро-
женца Тамбовщины – препо-
добного Амвросия Оптинского. 
Кому-то из своих посетителей 
он говорил просто: в каждом 
деле и в каждом искусстве по-

требно показание, а без пока-
зания мужик лаптя не сплетет, 
девушка чулка не свяжет. Про-
стые и ясные слова: показать 
надо. И педагог – это тот, кто 
показывает пример своей куль-
турой, своей манерой общения, 
своей компетентностью, свои-
ми жизненными принципами. 
Вот тогда ребенок имеет перед 
собой немеркнущий пример, 
который будет сопровождать 
его всю его жизнь.

И от этого хотелось бы пере-
йти к очень важной теме. К со-
жалению, учителя до сих пор 
не являются элитой общества 
– во-первых, в силу невысокого 
материального вознаграждения 
своего труда, ввиду отсутствия 
некоего престижа. С моей точ-
ки зрения, учитель наравне с 
врачом, и я добавил бы, наравне 
со священником – это наибо-
лее важный представитель на-
циональной элиты, потому что 
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вы знаете, как менялись ли-
тературные, архитектурные, 
изобразительные стили, вы на-
чинаете понимать, что за все-
ми этими трансформациями 
стоит огромная трансформа-
ция мысли. И если в результа-
те изучения этого предмета у 
вас создается целостная кар-
тина, то она останется с вами 
до конца дней, что очень обо-
гащает человека.

А если наше гуманитарное 
образование не будет давать 
системы знаний, не будет под-
вигать учащихся на овладение 
этой системой, то они никог-
да не станут по-настоящему 
образованными людьми. Ведь 
в памяти всего не удержишь 
– в памяти можно удержать 
только систему. Если же вы 
овладели системой, то каждая 
книга, которую вы прочитаете, 
каждая картина, которую вы 
увидите, каждое здание, кото-
рое вы оцените с точки зре-
ния своих знаний, будут слов-
но кусочки смальты, которые 
вставляются в мозаику вашего 
мировоззрения. И человек бу-
дет всю свою жизнь вставлять 
эти мозаичные элементы в 
картину, которая начала фор-
мироваться через обучение в 
средней школе, затем в вузе, а 
потом через самообразование. 
Тогда он понимает причин-
но-следственные связи того, 
что происходит с человеком, с 
культурой, с миром, а значит, 
становится по-настоящему 
культурным.

Быть может, я не разбира-
юсь в деталях, но у меня есть 
система, которая помогает 
понимать многое в области 
культуры и искусства. Сейчас 
я постоянно вовлечен в тему 
реставрации храмов и вообще 
архитектурных памятников. 

Я опираюсь на то, что мне из-
вестно по истории архитекту-
ры, и это часто помогает мне, 
в том числе при оппонирова-
нии специалистам, которые, с 
моей точки зрения, допуска-
ют ошибки в процессе рестав-
рации. Так, недавно у нас был 
долгий напряженный разговор 
на Соловках. Посещая архипе-
лаг, я увидел результаты только 
что проведенной реставрации 
и сказал: «Для меня такая ре-
ставрация все равно, что по-
жар: был памятник, хоть и по-
луразрушенный, а вы взяли и 
заменили его новоделом». Та-
кое могли сделать только люди 
фрагментарно образованные, 
которые не ценят целостную 
картину мира. Поэтому я и ду-
маю, что гуманитарное обра-
зование должно формировать 
у учащихся системный подход. 
Спасибо Вам за Ваш вопрос.

―—―Здравствуйте, Ваше 
Святейшество, меня зовут 
Гоноров Антон Васильевич, 
я учитель истории школы-
лицея города Орла. Не так 
давно был принят профес-
сиональный стандарт педа-
гогов, и этот документ, как 
ожидается, станет основой 
подготовки и оценки ра-
боты учителя, однако в его 
тексте не говорится, какую 
роль учитель должен зани-
мать в духовно-нравствен-
ном воспитании школь-
ников, несмотря на то, что 
государственный образова-
тельный стандарт уделяет 
этому аспекту много вни-
мания. Не следует ли пра-
вославной общественности 
выступить с инициативой 
по внесению какой-либо 
поправки или дополнения 
в профстандарт, которая 
закрепляла бы роль учите-

ля в воспитании ребенка?
Спасибо за вопрос. Корот-

кий ответ: конечно, да! Без вос-
питательного измерения, о чем 
мы сегодня уже говорили, это 
будет ложный стандарт. Шко-
ла не может существовать без 
воспитательной функции: в 
этом случае она обедняет себя 
или, по крайней мере, переста-
ет быть школой жизни. А еще 
неизвестно, что будет дольше 
сохраняться в памяти выпуск-
ника – знания или воспитание.

Приведу такой пример. Я 
поступил в семинарию в 1965 
году, это было в тогдашнем 
Ленинграде, и некоторые про-
фессора были выпускниками 
дореволюционной Санкт-
Петербургской духовной ака-
демии. Я застал этих заме-
чательных людей. Это были 
высокообразованные специ-
алисты, полиглоты, знавшие 
несколько древних языков. 
Каноническое право нам пре-
подавал доцент Игнатов, бле-
стящий дореволюционный 
юрист, который был лично 
знаком с Плевако. Взирая на 
нас, они пытались адаптиро-
вать к нашему сознанию, к 
уровню наших знаний все то, 
что они хотели нам сказать, и 
было очевидно, что они гово-
рят с нами на языке, приспо-
собленном к нашему ментали-
тету, к нашему образованию. 
Значительную часть своих лек-
ций они посвящали общим те-
мам. Кстати, господин Игнатов 
читал еще и стилистику. При-
дет, бывало, вынет из потерто-
го портфеля конспект, откроет 
его, начнет урок и вдруг пере-
ходит на какую-то житейскую, 
общекультурную, а чаще всего 
воспитательную тему. Говори-
ли нам об очень многом, даже 
о том, как невесту выбрать. Это 
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ты, но, судя по тому, как этот 
культурологический курс вос-
принимается противниками 
Церкви, мы на правильном 
пути.

— Ваше Святейшество, 
меня зовут Серегина Але-
на Викторовна, я директор 
воскресной школы и учи-
тель Основ православной 
культуры города Тамбова. 
Мы знаем, что одним из 
оснований Православной 
Церкви является принцип 
соборности, общего дела, 
направленного на бла-
го всех. Примером такого 
дела, пожалуй, может слу-
жить проводимая в Там-
бовской области региональ-
ная акция «Возрождение 
духовно-исторического на-
следия». Эта акция сплоти-
ла и нас, учителей, и детей, 
и родителей, и обществен-
ность. Ваше Святейшество, 
как Вы считаете, что еще 
в сегодняшних условиях 
может стать таким общим 
делом, способствующим 
объединению общества и 
созиданию Отечества?

― Думаю, в каждом месте мо-
гут быть предложены разные 
направления. Я не готов сей-
час предложить некий пере-
чень, скажу навскидку. Что 
меня коробит в нашей жизни 
и что могло бы стать общена-
циональной программой со-
вместной работы людей вне за-
висимости от их образования, 
положения, местопребывания 
и т.д., – это чистота, физиче-
ская чистота окружающего 
нас мира. Еще недавно я мог 
себе позволить прогуляться по 
подмосковным лесам, выйти к 
местам отдыха. Меня поража-
ло жуткое загрязнение при-
роды – огромное количество 

сейчас много верующих деву-
шек, а когда я учился, не было 
молодежи в церквях, и для нас, 
семинаристов (а мы, в основ-
ном, готовили себя к священ-
ническому служению, мысли 
о монашестве пришли позже), 
это была большая проблема: 
как и где познакомиться, ка-
кими должны быть критерии 
выбора, как вообще оценивать 
человека. Даже такие вопросы 
старые педагоги с нами обсуж-
дали. И вот большинство тех, 
кто со мной учился (а их уже 
мало осталось в живых), пом-
нят всё, что преподаватели го-
ворили нам о жизни, а вот что 
они говорили о стилистике, не 
помнят.

Умный педагог обязательно 
дает воспитательный импульс, 
иногда даже в ущерб своим 
часам. Прививать определен-
ные взгляды, вкусы, привычки, 
в том числе в правилах поведе-
ния, ― это невероятно важная 
работа, и школа, отказавшись 
от этих обязанностей, ослаби-
ла себя. Так что Вы правы: надо 
действовать.

―— Ваше Святейшество, 
Сусанна Анатольевна, со-
трудник Владимирского 
института развития обра-
зования. Наше законода-
тельство определяет, что 
знакомство школьников с 
основами религии должно 
осуществляться в общеоб-
разовательных школах с 
позиций культурологиче-
ского подхода. Я считаю, 
что такой подход резко 
ограничивает реализацию 
курсов религиозной на-
правленности духовно-
нравственного воспитания 
детей. На практике очень 
трудно определить грань 
между культурологиче-

ским и религиозным под-
ходом. Во многих европей-
ских странах официально 
разрешено преподавание 
в государственных школах 
основ веры, вероучения той 
или иной религии, – может 
быть, целесообразно пере-
йти к этому и в российских 
школах?

– Во-первых, Закон о свобо-
де совести и религиозных орга-
низациях такую возможность 
предоставляет, только у нас 
речь идет о факультативном 
преподавании основ религий 
по требованию учащихся и их 
родителей. Это зафиксировано 
в законе. Но требовать сегодня, 
на данном этапе нашего обще-
ственного развития, обязатель-
ного для всех изучения Закона 
Божия было бы неправильно, и 
вот почему. Многие называют 
себя православными с точки 
зрения своего происхождения, 
своей причастности к русско-
му этносу и русской культуре, 
но реальных знаний о вере, 
реального воцерковления у 
них нет. И когда мы стали вне-
дрять Основы православной 
культуры, наши представители 
в школах сталкивались с оза-
боченностью тех, кто относил 
себя к православным, но опа-
сался того, чтобы их дети из-
учали православную культуру. 
То есть общество в целом не 
вполне готово. Люди воцерков-
ленные, конечно, готовы, и у 
них есть право добиваться фа-
культативного преподавания 
в школах, особенно частных, 
вероучительных, религиозно 
ориентированных дисциплин. 
А что касается общего препо-
давания, давайте пока остано-
вимся на культурологическом 
уровне. Пройдет какое-то 
время, и мы оценим результа-

Из жизни митрополии
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пластиковых бутылок, грязи, 
остатков пищи, лес превра-
щен в свалку… А во что пре-
вратились некогда прекрасные 
пляжи на Финском заливе, под 
Санкт-Петербургом, которые 
я помню с детства, – это была 
первозданная чистота!

Как мрачно выглядят мно-
гие наши поселки, деревни! 
И не потому что люди живут 
бедно, а потому что живут в 
грязи. Вспоминаю свою беседу 
с жителями города Советска 
в Калининградской области. 
Было это в начале 90-х годов – 
тяжелое время, полная разру-
ха. В городе – разбитые стек-
ла, исписанные двери, всюду 
грязь... И вот все на собрании 
стали нападать на мэра – мол, 
какой в городе беспорядок и 
так далее. И тогда я сказал: «Я 
приехал не для того, чтобы за-
щищать вашего мэра. Но вот 
мы шли сейчас мимо разбитых 
стекол в подъездах – это он их 
разбил? А то, что все исписа-
но нецензурщиной, – это он 
писал? А грязь на дорогах? У 
мэра, может быть, нет средств, 
чтобы всё это смыть немед-
ленно или починить, потому 
что экономическое положе-
ние сейчас не позволяет. Но 
ведь не он, а вы всё это сдела-
ли». А потом добавил: «Когда 
я путешествую по приходам, 
я всегда прошу, чтобы меня 
пригласили в дом священника. 
Вхожу в дом, и первое, куда я 
прошу, чтобы меня провели, 
– это кухня. Мне достаточно 
бросить один взгляд на кух-
ню, чтобы понять, что проис-
ходит в приходе. Если же мы 
не умеем организовать свое 
собственное пространство на 
кухне, если мы не умеем, встав 
утром, застелить постель, если 
мы не замечаем грязь в подъ-

езде, – так почему, выйдя на 
улицу, мы вдруг удивляемся, 
что мэр чего-то не доделал?»

Я глубоко убежден, что 
должна быть проведена обще-
национальная кампания по 
очищению нашей земли, на-
ших пригородов, наших лесов, 
по наведению порядка в на-
ших поселках. Да, человек мо-
жет жить небогато, но почему 
у него должен быть покосив-
шийся сарай? Почему бы не 
заняться хотя бы таким скром-
ным благоустройством? И если 
тот же мэр или какой-нибудь 
другой руководитель увидит, 
что люди стараются, то и он 
невольно начнет им помогать. 
Может быть, вы не ожидали 
от меня такого экологического 
тезиса, но я глубоко убежден, 
что одной из общенациональ-
ных идей, одной из кампаний, 
которая объединила бы людей 
сегодня, должна стать борьба 
за чистоту нашего простран-
ства.

– Добрый день! Татьяна 
Сергеевна Чемогина, Ко-
митет образования и нау-
ки Курской области. Ваше 
Святейшество, форум, в ко-
тором мы принимаем уча-
стие, называется «От серд-
ца к сердцу». В связи с этим 
мне хотелось бы спросить, 
каким Вы видите предна-
значение учителя. Вы се-
годня много говорили о его 
роли в образовании, о его 
великой миссии, но вместе 
с тем хотелось бы узнать, 
какие Вы видите пути ду-
ховного развития самого 
учителя. Дело в том, что 
учитель выступает в роли 
носителя традиционных 
ценностей, и в этом его 
великое предназначение. 
Спасибо.

– Спасибо. Замечательный 
вопрос. Буду говорить в данном 
случае как священник – не 
об экологии, не о науке, не об 
истории искусств, а о том, как 
важно, чтобы в сердце учителя 
была вера. Вера очень помога-
ет человеку не совершать жиз-
ненных ошибок, а если они 
случаются, то каяться пред Бо-
гом и исправлять самого себя. 
Невозможно учить других, 
если ты сам не растешь, вну-
тренне не растешь. Слова та-
кого человека будут формаль-
ными, и дети это почувствуют. 
Динамика внутреннего разви-
тия личности педагога являет-
ся непременным условием его 
успеха. Если педагог пытается 
преодолеть свои слабости, или, 
выражаясь церковным язы-
ком, свои грехи, если он видит 
бревно в собственном глазу и 
старается это бревно извлечь, 
то ему куда легче давать сове-
ты. Точно так же, как священ-
нику: когда батюшка что-то го-
ворит, не пропуская свои слова 
через сердце, вы это сразу пой-
мете. Если же он, исповедуя, 
начинает рассуждать глубоко и 
честно, если вы понимаете, что 
он говорит и о себе, что он сам 
через все это проходит, то сло-
ва его становятся невероятно 
сильными.

Наш внутренний, духовный 
опыт, наша внутренняя борь-
ба с самими собой имеет зна-
чение не только для нас – она 
имеет значение для тех, с кем 
мы общаемся. Будь то священ-
ник, который проповедует или 
исповедует, будь то педагог, 
который учит детишек, – если 
есть внутреннее развитие, если 
есть этот вектор от земли к 
небу, то всё получится. Благо-
дарю за внимание.



руганий веры. Когда взрывался 
этот Вознесенский храм, мно-
гие думали, что с верой покон-
чено раз и навсегда; когда из-
ничтожались храмы Тамбова, 
то, наверное, многие думали, 
что более никогда не воскрес-
нет это чувство в людях. Но как 
же они ошиблись!

Вот и сегодня некоторые из 
нас пугаются того, что проис-
ходит в мире, и говорят: а не 
последние ли это времена, что 
же происходит? Что проис-
ходит с человеком, с челове-
ческими отношениями? По-
чему на место Бога человек 
поставляет не просто самого 
себя, а свою греховную плоть 
и считает жизненным делом 
служение этой своей грехов-
ной плоти? Очень многим, 
кто теряет надежду, видя все 
то, что, к сожалению, сегодня 

30 августа 2014 года
– Ваше Высокопреосвя-

щенство, владыка митрополит 
Феодосий! Ваши Высокопре-
освященства и Преосвящен-
ства! Дорогие отцы, братия и 
сестры!

С большой радостью я уви-
дел сегодня во всей красе вновь 
отстроенный Вознесенский 
храм это святого монастыря и 
порадовался не только его бла-
голепному внешнему виду, но 
и тому, как он прекрасно по-
строен, как красив изнутри. И 
когда еще издали, подъезжая 
к Тамбову, я взирал на устрем-
ленную к небу колокольню с 
величественными цветными 
куполами, сердце мое возра-
довалось от созерцания этой 
красоты и, самое главное, осоз-
нания того, что храм построен, 
что называется, с нуля на том 
месте, где некогда был разру-

шенный главный храм этой 
святой обители.

Всякий раз, видя новый 
храм, мы созерцаем видимые 
символы нашей живой веры, 
потому что без веры в Господа, 
без глубочайшего убеждения в 
том, что Он есть Творец и Про-
мыслитель мира, что над нами 
Его Божественная десница, не 
могут совершаться такие де-
яния, как строительство хра-
мов, особенно в наше смутное 
время, когда по всему миру все 
более укрепляются безбож-
ные взгляды на жизнь и даже, 
при номинальном отсутствии 
атеизма, утверждается жизнь, 
которая исключает Бога. Каж-
дый вознесшийся к небу храм 
– это великое свидетельство 
того, что жива вера в нашем 
народе, который прошел через 
множество испытаний и по-

Слово Святейшего Патриарха Кирилла  
в Вознесенском соборе Вознесенского  
женского монастыря города Тамбова
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присутствует в жизни рода 
человеческого, можно сказать: 
внимательно посмотрите на 
эти воздвигнутые из небытия, 
из руин русские православ-
ные храмы, тысячи и тысячи 
храмов, которые за последние 
25 лет построил наш народ, 
и не останавливается, строит 
дальше, потому что чувству-
ет потребность в этих храмах, 
потому что с ними связывает 
что-то очень существенное в 
своей жизни. Они предстают 
как некие убежища, как спа-
сительная крепость, как место, 
где мы обретаем и укрепляем 
свою веру, как то место, где мы 
чувствуем Божие присутствие. 
Если будет так, то вера никог-
да не покинет сердце нашего 
народа и будет оплодотворять 
нашу жизнь.

Вот почему, согласно цер-
ковному учению, отображен-
ному в том числе и в чине освя-
щения храма, люди, которые 
строят храмы сознательно, не 
просто исполняя свой про-
фессиональный долг и полу-
чая за это зарплату, но строят 
их на свои средства, отдавая 
свое время, отдавая себя этому 
святому делу, Господь проща-
ет грехи. Это великое доброе 
дело, которое зачтется и в этой 
жизни, и в той самой жизни, 
которая начнется со Страшно-
го Суда Божиего.

Вот почему я очень часто 
призываю людей, особенно 
состоятельных, жертвовать на 
строительство храма, потому 
что эти святыни становятся 
подобно свечам, возносящим-
ся к небу и свидетельствую-
щим о вере людей, свечам, 
которые привлекают к себе 
Божию благодать.

Я хотел бы поблагодарить 
Вас, Ваше Высокопреосвящен-

ство, за Ваши труды по окорм-
лению тамбовской паствы. 
Под Вашим архипастырским 
омофором все это, что мы ви-
дим, созидалось и созидается, 
и верим, что и далее будет про-
должаться это замечательная 
работа по возрождению веры 
в душах наших людей, укре-
плению знаний о Православии 
посредством преподавания в 
школах, развития церковно-
го образования в приходских, 
воскресных школах, взаимо-
действия с учебными заведени-
ями. Есть еще много способов 
просвещать и укреплять веру в 
нашем народе. Я надеюсь, что 
Ваше архипастырское благо-
словение, Ваша инициатива и 
Ваш труд принесут еще и в бу-
дущем добрые плоды.

Я хотел бы поблагодарить 
также матушку Тавифу, на-
стоятельницу сей обители, 
мне сказали, что здесь, в этом 
возрожденном храме, значи-
тельная часть Вашего сердца и 
Вашей жизни. Вы много сдела-
ли для того, чтобы эта святыня 
была воссоздана. В день малого 
освящения этого храма Возне-
сенской обители я бы хотел за 

труды Ваши удостоить права 
ношения креста с украшени-
ями и вручаю вам этот Патри-
арший крест. Аксия!

Для этого замечательного 
храма хотел бы подарить об-
раз преподобной блаженной 
Матроны Московской, вели-
кой чудотворицы, к мощам 
которой люди стекаются со 
всех уголков нашего Отече-
ства. Каждый день тысячи и 
тысячи людей выстраиваются 
в очередь, чтобы прикоснуть-
ся к ее цельбоносным мощам 
и испросить ее помощи перед 
лицом Божиим. Я вручаю эту 
икону сему монастырю и в 
память о событии, которое се-
годня имело место, в память о 
малом освящении, с надеждой, 
что Вы будете горячо молиться 
преподобной Матроне о здоро-
вье и благополучии самих себя 
и  своих родных и близких и 
будете у этого образа получать 
просимое, укрепляя свою веру 
молитвами святой блаженной 
Матроны Московской, святой 
преподобной Марфы Тамбов-
ской. Да благословит Господь 
жизнь сего святого града! С 
праздником!



возложенного на тебя послу-
шания.

В чем же особенность и от-
ветственность этого послуша-
ния? Что должно тебе делать, 
чтобы оправдать высокое до-
верие? Как достичь стоящих 
перед тобой целей? Только в 
соработничестве с Богом, толь-
ко с упованием на Его помощь, 
только по благословению свя-
щенноначалия.

«Как послал Меня Отец, так 
и Я посылаю вас» (Ин. 20:21) 
– говорит Господь, обращаясь 
к ученикам, идущим на пропо-
ведь. И Он же предупреждает, 
что миссия эта трудна и небез-
опасна: «Идите! Я посылаю вас 
как агнцев среди волков» (Лк. 
10:3). Не на тучные пастбища, 
не в теплое стойло, но как аг-
нцев среди волков. Подражая 
апостольской ревности, стре-
мись и ты быть мужествен-
ным, способным претерпевать 
поношение за Евангельскую 
правду, никогда не теряя свое-
го архиерейского достоинства, 
не робея, не отказываясь от 
своего призвания, и одновре-
менно старайся действовать 
мудро и осмотрительно, дабы 
не давать «повода ищущим 
повода» (2 Кор. 11:12). Имен-
но поэтому тебе необходимо 
являть пример благочестивой 
личной жизни, заниматься са-
мообразованием, развивать 
способность ясно и убедитель-
но говорить людям об их глав-
ном призвании – спасении 
– и благоговейно совершать 

31 августа 2014 года, 
Спасо-Преображенский 
кафедральный собор го-
рода Тамбова

Преосвященный епископ 
Виктор!

Всемогущий Господь, Иже в 
видении огненных язык, с не-
бесе низпославый Пресвятаго 
Духа на святыя Своя ученики 
и апостолы (отпуст службы 
праздника Пятидесятницы), 
ныне сподобил и тебя полу-
чить сей великий дар – дар 
Пятидесятницы. Не по твоим 
заслугам, а по милости Божи-
ей ты сопричтен к сонму епи-
скопов Русской Православной 
Церкви. И не для самоутверж-
дения и превозношения, а для 
сугубого и жертвенного служе-
ния другим ты возведен ныне 
в архиерейское достоинство. 
Посему в смирении склони 
главу свою пред Вседержите-
лем и с благоговением внемли 
моему слову назидания.

Еще совсем недавно ты испо-
ведовал свою немощь, с душев-
ным трепетом размышлял о 
грядущем избрании и постав-
лении во епископа, не знал, где 
и когда это совершится и как 
ты сможешь пережить свою 
личную Пятидесятницу. Те-
перь же ты предстоишь перед 
Богом и нами, облеченный си-
лою свыше (см. Лк. 24:49), об-
лаченный в ризу радования и 
одежду нетления, препоясан-
ный силою истины и увенчан-
ный шлемом спасения (см. Еф. 
6:17).

Отныне начинается твое ше-
ствие по нелегкому пути, кото-
рый предначертан тебе Пасты-
реначальником и по которому 
надлежит тебе идти. Поверь 
мне, не благоухающими роза-
ми устлан сей путь: он тернист 
и многотруден, исполнен скор-
бей и даже страданий. Одна-
ко ты дерзай и не бойся, ибо с 
тобой, как и со всеми служи-
телями алтаря, по неложному 
Своему обетованию пребывает 
Господь. Как во время совер-
шения Литургии, так и теперь 
я вновь приветствую тебя сло-
вами: «Христос посреде нас». 
В них – наше свидетельство о 
близости Бога к Своим после-
дователям, каждый раз собира-
ющимся вкупе во Имя Его (см. 
Мф. 18:20). И это не метафора 
и не поэтическое выражение 
литургических переживаний. 
В этом утверждении отражена 
суть Церкви, ее Богочеловече-
ской природы, потому что дей-
ствительно Христос невидимо 
всегда посреди нас.

В благоговейном служении, в 
принесении Богу Бескровной 
Жертвы Благодарения – Свя-
той Евхаристии – должно за-
ключаться первое и важней-
шее дело всей твоей жизни. С 
горячей верой и непоколеби-
мой надеждой всегда усердно 
молись Царю царствующих 
и Господу господствующих и 
опытно познаешь, сколь щедр 
и богат милостями Бог, даю-
щий и силы, и разум, и ведение 
для надлежащего исполнения 

Слово Святейшего Патриарха Кирилла 
при вручении архиерейского жезла 
Преосвященному Виктору (Сергееву), 
епископу Глазовскому и Игринскому
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Божественную службу.
Ныне, как и прежде, имен-

но Церковь остается той вели-
кой духовной силой, которая 
объединяет страны и народы, 
хранит исконные традиции, 
воспитывает, просвещает, со-
зидает, умиротворяет и спа-
сает. Не было и нет на земле 
силы, могущей поколебать 
Церковь, ибо Главой и Корм-
чим Ее является Сам Господь 
Иисус Христос (см. Еф. 5:23).

Сегодня ты вошел в число 
соработников Божиих, сора-
ботников Домостроителя на-
шего спасения. Тебе вверяется 
попечение о клире и пастве 
новоучрежденной Глазовской 
епархии Удмуртской митро-
полии, а также архипастыр-
ская забота о тех людях, ко-
торые не просвещены светом 
Евангелия и все еще далеки от 
спасительной ограды Церкви.

Чтобы взрастить в своем 
сердце любовь к Богу и ближ-

ним, известный Оптинский 
старец преподобный Некта-
рий советует: «Молитесь, что-
бы Господь правил в вашем 
сердце. Тогда оно будет преис-
полнено великой радостью и 
счастьем, и никакая печаль не 
сможет потревожить его».

Неустанно проповедуй Еван-
гелие Христово, наставляй и 
увещевай с долготерпением, 
проявляй деятельную забо-
ту не только о духовных, но и 
иных потребностях наших со-
временников. Ты нужен там, 
где грех и неверие, ты нужен 
там, где одиночество и нищета, 
ты нужен там, где боль и стра-
дания, ты нужен там, где ис-
сякла надежда и угасла любовь. 
Это тяжелые, скорбные места, 
нередко подобные аду. Но по 
образу Спасителя архиерей 
призван снисходить в бездну 
человеческого ада, чтобы от-
туда извлекать людей к жизни 
вечной. Утешить и поддержать 

в испытаниях, дать правиль-
ный совет, помочь ободряю-
щим словом и добрым делом 
– все это важнейшие составля-
ющие епископского служения. 
Твоего любящего сердца долж-
но хватать на всех.

Архипастырь – это тот, кто 
ведет за собой людей и указы-
вает им верный путь, а не тот, 
кто, благодушествуя в своей 
резиденции, покоится и бо-
ится возвысить голос в защи-
ту вечных истин пред лицом 
современного изменчивого и 
лукавого мира, предлагающе-
го современникам различные 
соблазны в красивых упаков-
ках виртуальной реальности. 
Эти искушения могут исхо-
дить отовсюду, в том числе из 
распространенных ныне элек-
тронных средств коммуника-
ций, в которых можно посмо-
треть, прочитать, «скачать» все 
что угодно и приобщиться к 
любому пороку. Именно по-
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столько данность, сколько за-
данность. Велика и ответствен-
на задача, стоящая перед то-
бой: омраченныя просветити, 
собрати расточенныя, помочь 
людям идти спасительным пу-
тем веры, дабы вместе с ними 
обрести потерянный Рай и на-
следовать жизнь вечную. И та-
ким детоводителем ко Христу, 
педагогом в самом высоком 
смысле слова должен стать ты.

Прими сей жезл и преподай 
благословение народу, вместе с 
нами молившемуся о ниспос-
лании тебе обильных даров 
Святого Духа.

Царю же веков, Нетленно-
му, Невидимому, Единому, 
Премудрому Богу честь и слава 
во веки веков. Аминь (1 Тим. 
1:17)

Божией Матери «Одигитрия».
И, может быть, неслучайно 

святитель Питирим так сильно 
и энергично стал работать здесь, 
на этих окраинах России, преоб-
разуя человеческие души, пото-
му что недалеко от Вязьмы был 
другой монастырь, который, к 
счастью, и сейчас существует, 
основанный преподобным Ге-
расимом Болдинским. А сам 
Герасим поселился на Смолен-
ской дороге, которая соединяла 
восток с западом, той дороге, 
по которой не столько добрые 
люди перемещались, сколько 
лихие грабители и разбойники... 
Но получилось так, что он духов-
но преобразовал всю эту землю 
и испепелил грабеж и разбой. 
Их просто не стало, потому что 
народ стал другим.

этому священнослужителю, 
помимо знания собственно 
христианской, православной, 
традиции, следует знать жизнь, 
учитывать контекст проблем 
современной эпохи.

Одним из постоянных дел 
для тебя должна стать забота о 
духовно-нравственном состоя-
нии народа, особенно о моло-
дежи, наиболее подверженной 
тем искушениям, о которых я 
сейчас сказал. Сегодня священ-
нослужителям нужно самим 
идти навстречу людям и созда-
вать необходимые условия для 
подлинного воцерковления 
тех, кто готов откликнуться на 
спасительный глас Призываю-
щего Господа и Спасителя.

Тебе вместе с пастырями, 
монашествующими и актив-

31 августа 2014 года         
– Ваше Высокопреосвящен-

ство, владыка митрополит Фе-
одосий! Ваши Высокопреос-
вященства и Преосвященства! 
Уважаемый Олег Иванович, 
губернатор Тамбовской земли! 
Дорогие отцы, матушки игуме-
нии, братья и сестры!

Всех вас сердечно поздравляю 
с сегодняшним днем. Мы празд-
нуем столетие причисления к 
лику святых святителя Пити-
рима Тамбовского – человека, 
который вошел в историю Там-
бовщины и всей Руси как ве-
ликий миссионер, как человек, 
сумевший радикально изменить 
настроение тех людей, к кото-
рым Сам Господь его послал.

На Тамбовской земле, как уже 
было сказано, пограничной зем-

ными прихожанами надлежит 
усердно трудиться над испол-
нением церковной миссии, 
дабы самим пребывать и дру-
гим помогать жить «в правде, 
благочестии, вере, любви, тер-
пении, кротости» (1 Тим. 6:11). 
Стремясь к достижению этой 
цели, не забывай и о других 
обязанностях епископа, кото-
рый, как пишет апостол Павел, 
должен быть «силен и настав-
лять в здравом учении и проти-
вящихся обличать» (Тит. 1:9).

Завершая свое слово, хотел 
бы сказать тебе еще нечто важ-
ное: невозможно по пунктам 
изложить всю программу тво-
их действий и предусмотреть 
все обстоятельства архипа-
стырского служения. С сего 
дня епископство для тебя не 

ле, где нередко скрывались раз-
ные лихие люди, где на дорогах 
нередко совершался разбой, где 
так мало было людей, живших 
по закону Христову, святитель 
Питирим начал свое святитель-
ское служение.

Он был родом из города Вязь-
мы, очень для меня близкого, по-
тому что в течение 25 лет я был 
архиереем Смоленским и Кали-
нинградским, а вначале – Смо-
ленским и Вяземским. И Вязь-
ма, и Иоанно-Предтеченский 
монастырь, где святитель Пи-
тирим начал свой монашеский 
путь, всегда были близки моему 
сердцу, ибо моя жизнь связана с 
этим монастырем, украшенным 
в том числе уникальным памят-
ником архитектуры – трехша-
тровым храмом в честь иконы 

Из жизни митрополии

Слово Святейшего Патриарха Кирилла после  
Божественной литургии в Спасо-Преображенском 
кафедральном соборе города Тамбова
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И, конечно, святитель Пити-
рим хорошо знал этот пример. 
И когда приехал сюда, в ту часть 
Руси, которая очень напомина-
ла Смоленскую дорогу, он на-
чал свое великое миссионерское 
служение, которое было связа-
но и со строительством новых 
храмов, но самое главное – с 
просвещением людей, с преоб-
разованием этой земли.

Сегодня мы празднуем сто-
летие со дня причисления его к 
лику святых в этом благолепном 
соборе, который он заложил 
и начал строить. Мы являемся 
свидетелями возрождения Пра-

вославия на этой земле и с уве-
ренностью можем сказать: все 
доброе и полезное, что совер-
шается здесь как в церковной 
области, так и в области свет-
ской, государственной, – все 
это, несомненно, совершается 
по молитвам святителя Пити-
рима, который не оставляет 
свою паству, который вместе с 
ней и сегодня в этом благолеп-
ном дивном соборе, как и вчера 
был, когда мы освящали храм в 
Вознесенском монастыре и ког-
да совершали освящение коло-
кольни Казанского монастыря. 
Возрождается Тамбовщина и 

духовно, и материально, потому 
что очень много было сделано 
святителем Питиримом и про-
чими просветителями, чтобы 
семена Православия вошли в 
глубину тамбовской почвы и 
принесли плод.

Может быть, именно поэто-
му так грозно враг обрушился 
на Церковь в послереволюци-
онные годы. Ни один регион 
России не был в церковном от-
ношении за короткое время в 
1920-е годы разорен так, как 
была разорена Тамбовщина. 
Практически все храмы были 
закрыты и уничтожены, и, как 
мы только что слышали, более 
тысячи священнослужителей 
были расстреляны. Это был 
страшный поток безбожия, зло-
бы, отторжения прошлого, раз-
рыва преемственности и всякой 
традиции. Это было безумное 
устремление людей к построе-
нию Царства Божия без Бога, и 
не на небе, а на земле.

Те страшные деяния были ре-
альным вызовом Самому Богу и 
Церкви. И какая же сила была 
брошена, чтобы подавить и раз-
рушить все то доброе, что здесь 
было. А когда народ не выдер-
жал и восстал, мы знаем, в какой 
страшной крови были потопле-
ны тысячи и тысячи жизней, 
усугубляя разорение и общую 
беду Тамбова и Тамбовского 
края.

И возникает вопрос: а как же 
люди дошли до такого безум-
ства, до такого умопомрачения? 
Разве те, кто разрушали храмы, 
ничего не слышали про святите-
ля Питирима? Разве многие из 
них, как уже тоже было только 
что сказано, не были участни-
ками прославления угодника 
Божиего? Наверняка шапки с 
голов снимали и крестились. А 
затем, одурманенные нежизне-
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тых угодников Божиих, почему 
мы остаемся учениками святи-
теля Питирима. Да потому что 
учение Христа бессмертно! Оно 
принадлежит Богу, а Бог бес-
смертен.

Я выражаю чувство глубочай-
шего удовлетворения от того, 
что произошло и что я увидел на 
Тамбовской земле. Это воскрес-
шие из небытия храмы, увен-
чанные крестами, которые даже 
в ночном небе светятся ярко, 
колокольни и храмы. Это же-
лание и стремление детей и их 
родителей изучать Основы пра-
вославной культуры, которые 
помогают современным людям 
понять очень многое из того, что 
пришло к нам и от Господа Спа-
сителя, и от святых угодников, и 
от святителя Питирима. 

Хотел бы сердечно поблаго-
дарить Вас, Ваше Высокопреос-
вященство, владыка митропо-
лит Феодосий, за Ваши многие 
труды. Вы – сын этой земли, Вы 
любите эту землю. Ваша жизнь 
– это жизнь Ваших сограждан, 
Ваших братьев  и сестер. И я хо-
тел бы пожелать Вам и далее, не 
жалея жизни своей, трудиться 
во благо Церкви Православной 
на Тамбовской земле и во благо 
жизни Ваших сограждан-там-
бовчан, которые также близки 
Вашему сердцу.

Хотел бы выразить сердечную 
благодарность Олегу Ивановичу, 
губернатору, и за те замечатель-
ные слова, которые Вы сегод-
ня произнесли, и за те добрые 
дела, которые Вы совершаете 
для своего народа, не забывая о 
тех жестоких, но очень вразу-
мительных уроках, которые со-
храняют в памяти люди нашего 
поколения.

Пусть Господь благословля-
ет Тамбовскую землю, пусть 
Господь споспешествует Вам, 

способными, но очень привле-
кательными лозунгами, потеряв 
голову и совесть, стали все кру-
шить вокруг себя, разрушая не 
только Церковь, но и народную 
жизнь. Мы живем уже в другую 
эпоху, сто лет прошло с прослав-
ления святителя и с начала на-
ших скорбей, а ведь до сих пор 
не изжиты последствия той тра-
гедии первой половины ХХ века.

Так как же это могло про-
изойти? Сегодняшнее апостоль-
ское чтение (1 Кор. 15:1-11) 
помогает нам многое понять. 
Апостол Павел, обращаясь к 
коринфянам, говорит, что сре-
ди вас есть такие, кто не верит, 
что будет воскресение мертвых. 
Но если не будет воскресения 
мертвых, то значит и Христос 
не Воскрес, потому что Хри-
стос, Сын Божий, стал Сыном 
человеческим. Он обрел челове-
ческую природу, человеческую 
плоть, и если Он с этой челове-
ческой плотью Воскрес, то это 
значит, что сама человеческая 
природа под действием силы 
Божией способна воскреснуть. 
А если не верить в эту способ-
ность человека воскреснуть под 
действием Божественной силы, 
то тогда невозможно верить и 
в Воскресение. Если Христос не 
Воскрес, продолжает апостол, то 
проповедь и вера ваша тщетны 
– нечего проповедовать и не во 
что верить. Потому что если не 
было Воскресения Христова, то 
учение, принесенное Иисусом 
из Назарета, было лишь одним 
из многих человеческих учений, 
а эти учения долго не держатся. 
Два-три-четыре-пять поколе-
ний – и все они становятся до-
стоянием историков, специали-
стов по истории философской 
мысли, а народ уже ничего о них 
не знает. Дай Бог, чтобы помни-
ли имена великих философов, 

а некоторые даже уже и имен 
не знают, особенно нынешние 
школьники. А уж что говорить 
о тех мировоззренческих идеях, 
которые охватывали тысячи и 
тысячи человеческих умов и сер-
дец? Их больше не существует.  
А вера в Господа Иисуса Христа, 
Распятого и Воскресшего, суще-
ствует сегодня, как и сто лет на-
зад, как и две тысячи лет назад. 

И это самый сильные аргу-
мент, свидетельствующий о Вос-
кресении Спасителя, потому 
что если бы не было Воскресе-
ния, то Его проповедь была бы 
временной, скоропреходящей, 
не способной оплодотворять 
человеческие умы и сердца на 
протяжении тысячелетий...

А если говорить о нашей соб-
ственной истории, за эти сто лет, 
которые прошли со времени 
прославления святителя Пити-
рима, сколько произошло, какие 
силы ада были брошены на фи-
зическое уничтожение Церкви 
и на искоренение всякой мысли 
и всякого слова о Христе! И ни-
чего не получилось. И снова, как 
сквозь асфальт нередко прорас-
тают растения, зеленые росточ-
ки жизни, так и слово Христово 
через железобетонную плиту 
страшных гонений ХХ века про-
рвалось к свету, солнцу и жизни, 
являя собой жизнь, солнце и 
свет Божественного учения.

Современные русские люди 
не могут не верить в Бога по-
сле всего того, что произошло с 
нашей страной. А если не верят, 
то что-то очень опасное и болез-
ненное происходит в сердцах и 
умах этих людей. Сама история 
вопиет, бьет в набат и свиде-
тельствует о силе Божией. 

Сегодняшние слова апостола 
Павла дают нам ясный ответ на 
то, почему мы остаемся преем-
никами святых апостолов, свя-

Из жизни митрополии
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Ваше Высокопреосвященство, 
в Ваших трудах. Да благословит 
Господь и Вас, Олег Иванович, 
вашу команду, тех, кто несет 
ответственность за жизнь граж-
дан и также споспешествует 
вам в ваших добрых делах.

Хотел бы также пожелать по-
мощи Божией всем вам, мои 
дорогие, а самое главное – при-
звать вас крепко хранить веру 
в сердце, не дать врагу рода че-
ловеческого снова вырвать из 
сердец нашего народа это сви-
детельство о вечности, которое 
наполняет подлинным смыслом 
каждый день нашей земной 
жизни.

И духовенство призываю тру-
диться неленостно. Сегодня на-
ступило то время, когда мало 
только вовремя в храме слу-
жить. Надо идти проповедовать 
к людям, во время и не во вре-
мя, как говорит апостол Павел 
(2 Тим. 4:2), заниматься с деть-
ми, с молодежью, преподавать 

те необходимые знания о вере, 
без которых не может жить 
современный человек, а самое 
главное – вникать в скорби и 
радости людей, чтобы они были 
вашими скорбями и радостями. 
Тогда ваше слово будет усваи-
ваться и умом, и сердцем. Не 
будьте безразличны ни к кому: 
ни к молодому, ни к человеку 
среднего возраста, ни к пожи-
лым, ни к глубоким старикам, 
потому что перед вами – души 
бессмертные, а не меняющийся 
человеческий облик.

В память о пребывании в этом 
святом храме я бы хотел пре-
поднести образ, который явля-
ется копией афонского образа 
Божией Матери «Всецарица». 
Сегодня праздник этой иконы. 
Образ хорошо известен, он на-
ходится в Ватопедском мона-
стыре на Афоне, и очень многие 
люди, тысячи людей получают 
там исцеления от самых страш-
ных онкологических заболева-

ний. В нашем Отечестве уже 
есть несколько списков этой 
иконы, перед которыми горячо 
молились люди, лишенные вся-
кой надежды. Я лично близко 
знаю одного человека, который 
молился перед этим образом и 
был исцелен, имея четвертую 
степень ракового заболевания, 
а значит, никакой надежды. И 
живет этот человек, забыл о 
своем недуге, потому что Цари-
ца Небесная от образа Своего 
«Всецарица» простерла над ним 
Свою длань.

Мне хотелось привезти этот 
образ в Тамбов, чтобы он укра-
шал этот кафедральный собор и 
чтобы жители Тамбова, особен-
но те, родственники которых 
страдают этим тяжким заболе-
ванием, или те, к кому прикос-
нулась эта болезнь, с глубокой 
верой обращались к Царице 
Небесной перед этим образом. 
И знаем, что Она слышит наши 
молитвы. 



пространяет это? Это что, опи-
ум для народа?» Вот такая не-
доброкачественная продукция 
могла восприниматься людьми 
чуть ли не как церковная тен-
денция – давать такую пищу 
людям. После этого мы ввели 
жесткий отбор литературы. 
Мы не можем контролировать 
все, что продается в магазинах, 
и не хотим этим заниматься, 
но гриф Издательского Совета 
является гарантией того, что 
это доброкачественная лите-
ратура. Это не значит, что это 
самые высококачественные 
произведения богословской 
мысли, но это доброкачествен-
ная литература, которая, ко-
нечно, найдет своего читателя. 
И то, что вы используете этот 
критерий для отбора литера-
туры в качестве основного, это 
правильный критерий. То, что 
такая инициатива предпри-
нята – формирование фонда 
православной литературы в 
светских библиотеках при со-
трудничестве с Церковью и 
при опоре на Издательский 
Совет, который ограждает на-
шего церковного читателя от 
недоброкачественной литера-
туры, я очень приветствую. Это 
нужно нам взять на вооруже-
ние и в других наших епархиях 
распространять такую работу. 
Помогай вам Бог. Трудитесь, 
потому что это сотрудничество 
церковных и светских учреж-
дений, которое поддерживает-
ся конкурсом «Православная 
инициатива», очень важно.

– Это очень важная тема, 
так как из огромного количе-
ства книг, которые освещают 
православную тематику, су-
ществует целый сегмент недо-
брокачественной продукции. 
Причем если так человек, не 
имеющий никакого богослов-
ского образования и навыков 
чтения соответствующей лите-
ратуры, начнет с этой литера-
турой работать, то кроме беды 
ничего не будет. Иногда эта не-
доброкачественная литерату-
ра несет в себе просто семена 
опасных взглядов. Это мы ощу-

тили несколько лет тому назад, 
когда внимательно стали пере-
регистрировать весь перечень 
литературы, который распро-
страняется через церковные 
книжные магазины и церков-
ные лавки. Многие из них ни-
чего не имели общего с Право-
славием: оккультизм, магия, 
местечковые предания, пере-
чень чудес, которые никог-
да не совершались. И вот для 
«свежего» читателя может все 
это и интересно, но когда он 
начнет разбираться в теме, он 
спросит: «Зачем Церковь рас-

Встреча Святейшего Патриарха Кирилла 
с победителями конкурса «Православная  
инициатива» от Тамбовской митрополии

31 августа, во время встречи Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла с победителями гран-
тового конкурса «Православная инициатива» от Тамбов-
ской митрополии во флигеле Спасо-Преображенского 
кафедрального собора города Тамбова, Предстоятель 
Русской Православной Церкви, в частности, сказал о 
формировании фонда православной литературы в свет-
ских библиотеках






