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Журналы Священного Синода подписали:
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Члены Священного Синода:
Митрополит Киевский и всея Украины Владимир
Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Владимир
Митрополит Минский и Слуцкий Филарет,  
Патриарший экзарх всея Беларуси
Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий
Митрополит Кишиневский и всея Молдавии Владимир
Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр
Митрополит Среднеазиатский Викентий
Митрополит Волоколамский Иларион, председатель  
Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата
Митрополит Омский и Таврический Владимир
Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Вениамин
Архиепископ Хустский и Виноградовский Марк
Архиепископ Мурманский и Мончегорский Симон
Епископ Тираспольский и Дубоссарский Савва
Митрополит Саранский и Мордовский Варсонофий,  
управляющий делами Московской Патриархии

Образована Тамбовская митрополия 
Русской Православной Церкви

ЖУРНАЛ № 127

СЛУШАЛИ:
Рапорт Преосвященно-

го епископа Тамбовского и 
Мичуринского Феодосия с 
предложением образовать 
две новых епархии в Там-
бовской области.

Справка:
Епископ Феодосий напра-

вил на имя Святейшего Па-
триарха Московского и всея 
Руси Кирилла рапорт, в ко-
тором, в частности, сказано:

«Освященный Архиерей-
ский Собор Русской Церкви, 
проходивший в феврале 2011 
года под председательством 
Вашего Святейшества, при-
звал архипастырей и пасты-
рей активнее трудиться на 
ниве церковной. Исполняя 
Определения Собора, Там-
бовская епархия, действу-
ющая в границах Тамбов-
ской области и занимающая 
площадь 34 229 кв. км, все-
сторонне развивает многие 
направления церковной 

жизни. В пастырском окорм-
лении и архипастырском по-
печении нуждаются жители 
1 561 населенного пункта об-
ласти, где проживает более 
1 092 396 человек. Количе-
ство приходов и духовенства 
продолжает ежегодно воз-
растать, что в определенной 
степени снижает оператив-
ность управления епархией 
и эффективность приход-
ской деятельности. Резуль-
тативность во всех областях 
жизни епархии и приходов 

25-26 декабря 2012 года в Патриаршей и Сино-
дальной резиденции в Свято-Даниловом монасты-
ре под председательством Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла состоялось засе-
дание Священного Синода Русской Православной 
Церкви.
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может возрасти, если количество епархий в 
пределах региона увеличится. Почтительно 
обращаюсь к Вашему Святейшеству и сми-
ренно прошу рассмотреть возможность об-
разования в Тамбовской области двух новых 
епархий».

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Образовать в административных грани-

цах Мичуринского, Моршанского, Ники-
форовского, Первомайского, Петровского, 
Сосновского и Староюрьевского районов 
Тамбовской области, — Мичуринскую епар-
хию, выделив ее из состава Тамбовской 
епархии.

2. Епархиальному архиерею Мичурин-
ской епархии иметь титул «Мичуринский и 
Моршанский».

3. Епархиальному архиерею Тамбовской 
епархии иметь титул «Тамбовский и Расска-
зовский».

4. Временное управление Мичуринской 
епархией поручить Преосвященному Там-
бовскому и Рассказовскому Феодосию.

5. Образовать в административных грани-
цах Гавриловского, Жердевского, Инжавин-

ского, Кирсановского, Мучкапского, Ржак-
синского, Уваровского и Уметского районов 
Тамбовской области, — Уваровскую епар-
хию, выделив ее из состава Тамбовской 
епархии.

6. Епархиальному архиерею Уваровской 
епархии иметь титул «Уваровский и Кирса-
новский».

7. Епископом Уваровским и Кирсанов-
ским избрать игумена Игнатия (Румянце-
ва), исполняющего обязанности игумена 
Иоанно-Богословского мужского монасты-
ря Рязанской епархии.

8. Место наречения и хиротонии игумена 
Игнатия (Румянцева) во епископа, по возве-
дении его в сан архимандрита, оставить на 
благоусмотрение Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла.

О чем и послать соответствующий указ.
9. Образовать в пределах Тамбовской об-

ласти Тамбовскую митрополию, включаю-
щую в себя Тамбовскую, Мичуринскую и 
Уваровскую епархии.

10. Главой Тамбовской митрополии назна-
чить Преосвященного Тамбовского и Рас-
сказовского Феодосия.

Из жизни Церкви



предусматривает этот доку-
мент? Образование митропо-
лий, которые будут состоять из 
двух или нескольких епархий. 
Целью образования митропо-
лий является «координация 
богослужебной, пастырской, 
духовно-просветительской, 
образовательной, миссионер-
ской, молодежной, издатель-
ской, информационной, со-
циальной, благотворительной 
деятельности епархий, а также 
их взаимодействие с обще-
ством и органами светской 
власти». Митрополии состоят 
из нескольких самостоятель-
ных епархий. Епископы этих 
епархий находятся «в прямом 
каноническом подчинении 
Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси, Священ-
ного Синода, Архиерейского и 
Поместного Соборов Русской 
Православной Церкви». Также 

В 1905 – 1906 гг. эта идея 
также активно обсуждалась, 
однако лишь на Всероссий-
ском Церковном Соборе 1917 
- 1918 гг. было принято реше-
ние о том, что «Священный 
Собор, руководствуясь свя-
щенными канонами, опреде-
ляет: учредить в Российской 
Церкви церковные округа, а 
установление числа округов и 
распределение по ним епархий 
поручить Высшему Церковно-
му Совету». Но, к сожалению, 
последующие гонения на Цер-
ковь не позволили в полной 
мере реализовать это решение.

На заседании Священного 
Синода Русской Православной 
Церкви, которое состоялось  
6 октября 2011 г., было при-
нято «Положение о Митро-
полиях Русской Православной 
Церкви», и с того времени на-
чалась его реализация. Что же 

назначается глава митрополии 
– с титулом митрополита, ко-
торый одновременно является 
управляющим своей епархией. 
Имя митрополита поминает-
ся за богослужением во всех 
епархиях митрополии после 
имени Патриарха. 

Глава митрополии собирает 
архиерейский совет и пред-
седательствует на нем, коор-
динирует деятельность епар-
хий, следит за исполнением 
решений Поместного Собора, 
Архиерейского Собора и Свя-
щенного Синода, наблюдает за 
тем, чтобы отделы и учрежде-
ния епархий взаимодейство-
вали между собой, отвечает за 
взаимодействие со светской 
властью, посещает епархии с 
согласия правящих архиереев 
с тем, чтобы быть в курсе собы-
тий местной церковной жизни.

Важным органом управ-
ления митрополии является 
архиерейский совет. Он созы-
вается не реже двух раз в год 
главой митрополии, и в его 
компетенции широкий круг 
вопросов. Он «Координирует 
вопросы материального обе-
спечения и деятельности ду-
ховных учебных заведений, 
расположенных в пределах 
Митрополии, а также обеспе-
чения проектов и мероприя-
тий, касающихся всех епархий 
Митрополии; координирует 
распределение между епархи-
ями материальной поддержки, 
поступающей из общих для 
всей Митрополии источников».

Создание митрополий по-
зволит активизировать пастыр-
скую, миссионерскую, благо-
творительную, социальную и 
иную деятельность приходов.

Олег Лёвин

Создание митрополий в Русской Православной Церкви 
До автокефалии Русская Православная Церковь была 

одной из митрополий Константинопольского Патриарха-
та. В 1589 году образован Московский Патриархат, но он 
не включал в себя митрополии, объединяющие несколько 
епархий. На русских Соборах XVII века поднимался вопрос 
о создании митрополий, однако решение принято не было.





3 января 2013 года, в день памяти святителя Мо-
сковского Петра, всея России чудотворца, Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил 
служение Божественной литургии в Патриаршем 
Успенском соборе Московского Кремля, где покоятся 
честные мощи первого Московского святителя.

Возведение епископа Тамбовского и  
Рассказовского Феодосия в сан митрополита

ставропигиального монасты-
ря; протоиерей Владимир Ди-
ваков, секретарь Патриарха 
Московского и всея Руси по  
г. Москве; архимандрит Алек-
сий (Поликарпов), наместник 
Московского Свято-Данилова 
монастыря; члены Епархиаль-
ного совета г. Москвы; москов-
ское духовенство.

На малом входе Предстоятель 
Русской Православной Церкви 

Его Святейшеству сослужи-
ли: архиепископ Истринский 
Арсений, первый викарий 
Святейшего Патриарха по  
г. Москве; епископ Тамбов-
ский и Рассказовский Фео-
досий; епископ Подольский 
Тихон, председатель Финансо-
во-хозяйственного управления 
Московского Патриархата; 
епископ Воскресенский Сав-
ва, наместник Новоспасского 

возвел епископа Тамбовского и 
Рассказовского Феодосия в сан 
митрополита — в соответствии 
с решением Священного Синода 
от 26 декабря 2012 г. об учреж-
дении Тамбовской митрополии 
(журнал № 127).

За богослужением пел празд-
ничный мужской хор Свято-
Данилова монастыря (регент 
— Георгий Сафонов).

По окончании Литургии 
Святейший Патриарх Кирилл 
совершил молитву у раки с 
честными мощами святителя 
Петра, пребывающими в алта-
ре Успенского собора.

Затем Святейший Владыка 
обратился к собравшимся с 
Первосвятительским словом.

Пресс-служба Патриарха  
Московского и всея Руси
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дрального собора; протоиерей 
Владимир Диваков, секретарь 
Патриарха Московского и всея 
Руси по г. Москве.

По окончании Всенощного 
бдения состоялось наречение 
во епископов архимандрита 
Варлаама (Пономарева) и архи-
мандрита Игнатия (Румянцева).

Патриархия.ru

Из истории епархии

18 января 2013 года, в 
канун праздника Крещения 
Господня, Святейший Патри-
арх Московский и всея Руси 
Кирилл совершил Всенощное 
бдение в Богоявленском кафе-
дральном соборе г. Москвы.

Его Святейшеству сослужи-
ли: митрополит Тамбовский 
и Рассказовский Феодосий; 
епископ Солнечногорский 
Сергий, руководитель Адми-
нистративного секретариа-
та Московской Патриархии; 
епископ Подольский Тихон, 
председатель Финансово-хо-
зяйственного управления 
Московского Патриархата; 
епископ Воскресенский Сав-
ва, наместник Новоспасского 
ставропигиального монастыря.

Предстоятелю Русской 
Церкви сослужили также: 
архимандрит Варлаам (По-

номарев), клирик Владимир-
ской епархии, избранный 
епископом Махачкалинским 
и Грозненским; архимандрит 
Игнатий (Румянцев), клирик 
Рязанской епархии, избран-
ный епископом Уваровским 
и Кирсановским; протопрес-
витер Матфей Стаднюк, на-
стоятель Богоявленского кафе-

Наречение архимандрита Игнатия (Румянцева) 
во епископа Уваровского и Кирсановского

Слово архимандрита  
Игнатия (Румянцева) при наречении  

во епископа Уваровского и Кирсановского
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Ваше Святейшество, Святей-
ший Владыка и милостивый 
Отец!

Преосвященные владыки и 
пастыри Церкви Христовой!

Промыслом Божиим и из-
бранием Священного Синода 
призываюсь я ныне на епи-
скопское служение. В день сей 
со страхом предстою перед 
Вами и не могу осмыслить 
моим несовершенным раз-
умом непостижимое и вели-
кое таинство действия Духа  
Святаго.

Поступив в монастырь свято-
го апостола и евангелиста Ио-
анна Богослова, одного желала 
душа моя — навсегда остаться 
в стенах древней обители для 
безмолвного жития в едине-
нии с Богом. При монашеском 
постриге, произнося перед ал-
тарем Божиим иноческие обе-
ты, я обещался иметь всецелое 
послушание, ради которого по 
благословению Священнона-
чалия отправился на служение 
в Николо-Ямской храм города 
Рязани. Совершая священни-

ческое служение, я спрашивал 
себя: есть ли во мне хоть малая 
толика того образа, что должен 
являть собой пастырь Церкви 
Христовой? — И находил толь-
ко поводы для смирения, уси-
ленной молитвы и покаяния.

Возвращение в монастырь 
одновременно и обрадовало 
меня, и огорчило, ибо духовное 
окормление воспитательной 
колонии и Рязанского военно-
го госпиталя наполнило мое 
сердце болью и состраданием 
за души людей. Утешало одно 
— твердая вера в промысл Бо-
жий. Дальнейшая администра-
тивная работа в должности 
эконома и исполняющего обя-
занности игумена монастыря 
укрепила меня в том, что Сам 
Господь печется о Церкви Сво-
ей и о Своих чадах.

Слово архимандрита  
Игнатия (Румянцева) при наречении  

во епископа Уваровского и Кирсановского
18 января 2013 года в Богоявленском кафедральном со-

боре г. Москвы, по окончании Всенощного бдения в канун 
праздника Крещения Господня, Святейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл возглавил чин наречения архи-
мандрита Игнатия (Румянцева) во епископа Уваровского и 
Кирсановского.
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навык молитвы и послушания 
как условия, необходимого для 
спасения.

Благодарю митрополита 
Иваново-Вознесенского и Ви-
чугского Иосифа, давшего мне 
возможность получить духов-
ное образование в Троице-
Сергиевой Лавре — большой 
келье преподобного Сергия 
Радонежского — за его настав-
ления в духовной жизни и в па-
стырском служении.

Я благодарен митрополиту 
Рязанскому и Михайловскому 
Павлу, под омофором которого 
несу служение в Иоанно-Бого-
словской обители, в лице ко-
торого всегда имею отеческое 
попечение.

Ваше Святейшество, Святей-
ший Владыка и милостивый 
Отец! Приношу Вам от всего 
сердца сыновнюю благодар-
ность за доверие, которое Вы 
мне оказали, избрав еписко-
пом Уваровским и Кирсанов-
ским. По Вашему благослове-
нию мне предстоит служение 
во вновь образованной епар-
хии. Пытаясь осмыслить тот 
крест, что предстоит мне поне-
сти, невольно по человеческой 
слабости страшусь, ведь «епи-
скопу, — как гласит 39-е Апо-
стольское правило, — вверены 
люди Господни, и он воздаст 
ответ о душах их». Верю, что 
Господь, призвавший мое не-
достоинство на столь высокое 
и ответственное служение, по-
даст Свою милость и силы не-
сти святительский омофор.

Уповаю на молитвен-
ное предстательство Божи-
ей Матери и святого апо-
стола и евангелиста Иоанна 
Богослова. Мой молитвен-
ный взор обращен ныне и 
к Собору Тамбовских свя-

В эти священные для меня 
минуты не могу не вспомнить 
тех, кто вел меня по жизни, 
способствовал моему духов-
ному становлению и возраста-
нию.

Слова сыновней любви об-
ращу прежде всего к присно-
памятному схиархимандриту 
Авелю (Македонову), около 
15-ти лет бывшего наместни-
ком Иоанно-Богословского 
монастыря. От его руки я при-
нял монашеский постриг. Му-

дрый старец, добрый пастырь, 
молитвенник, сердце которо-
го всегда переполняла любовь 
к ближнему, который при 
жизни своей давал утешение 
и надежду простым наставле-
нием каждому, кто приходил 
к нему, жизнью своей вопло-
тивший слова апостола Иоан-
на Богослова: «Будем любить 
друг друга, потому что любовь 
от Бога, и всякий любящий 
рожден от Бога и знает Бога» 
(1 Ин. 4:7). Он преподал мне 

Из жизни Церкви
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тых, в сонме которых — святители Питирим и 
Лука (Войно-Ясенецкий), преподобные Сера-
фим Саровский и Силуан Афонский. Главным в 
их служении была евангельская любовь к Богу и 
ближнему, которую надлежит стяжать и мне, не-
достойному, и расположить сердца вверенной мне 
паствы к Богу, Который«есть любовь» (1 Ин. 4:16).

Всецело покоряюсь всеблагому промыслу Бо-
жию, смиряюсь под крепкую руку Божию и с сер-
дечным трепетом говорю: благодарю, приемлю и 
нимало вопреки глаголю. Да свершится надо мною 
святая воля Твоя, Господи!

Со страхом Божиим и великим дерзновением ис-
прашиваю у Вас, Ваше Святейшество, и у Вас, бого-
мудрые архипастыри, наставления и вразумления в 
предстоящем мне служении. Прошу Ваших святи-
тельских молитв за мое недостоинство, дабы стать 
мне, по словам апостола Павла, «делателем не-
укоризненным на ниве Христовой, преподающим 
слово истины» (2 Тим. 2:15), и свидетельствовать о 
Том, Кто есть «путь и истина и жизнь» (Ин. 14:6).

Патриархия.ru



ствовали ректор Московско-
го государственного универ-
ситета им. М.В. Ломоносова  
В.А. Садовничий, преподава-
тели и студенты МГУ, а также 
глава г. Уварово Тамбовской об-
ласти А.Ю. Кузнецов и делега-
ция Тамбовской митрополии.

По окончании Литургии 
Святейший Патриарх Кирилл 
напутствовал епископа Ува-
ровского и Кирсановского Иг-
натия на служение и вручил 
ему архиерейский жезл. По 
традиции новохиротонисан-
ный епископ преподал верую-
щим первое архипастырское 
благословение.

Пресс-служба Патриарха  
Московского и всея Руси

25 января 2013 года, в день памяти мученицы Татианы и с 
нею в Риме пострадавших, Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию 
в домовом храме святой мученицы Татианы при МГУ имени 
М.В. Ломоносова.

славная Церковь); митрополит 
Тамбовский и Рассказовский 
Феодосий; архиепископ Ве-
рейский Евгений, председатель 
Учебного комитета Русской 
Православной Церкви; епи-
скоп Солнечногорский Сергий, 
руководитель Административ-
ного секретариата Москов-
ской Патриархии, духовенство  
г. Москвы, в том числе священ-
нослужители — выпускники 
МГУ.

На богослужении присут-

За Литургией была соверше-
на хиротония архимандрита 
Игнатия (Румянцева) во епи-
скопа Уваровского и Кирса-
новского.

Его Святейшеству сослужи-
ли: митрополит Саранский 
и Мордовский Варсонофий, 
управляющий делами Москов-
ской Патриархии; митрополит 
Рязанский и Михайловский 
Павел; митрополит Ахалка-
лакский и Кумурдойский 
Николай (Грузинская Право-

Хиротония архимандрита Игнатия (Румянцева) 
во епископа Уваровского и Кирсановского
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После хиротонии. Справа от Патриарха Кирилла глава города Уварово А.Ю. Кузнецов  
и ректор Московского государственного университета им. Ломоносова В.А. Садовничий



Духовная жизнь
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Родился 7 августа 1971 г. в 
п. Черкизово Пушкинского 
р-на Московской обл. В 1988 
г. окончил Пушкинскую сред-
нюю школу № 6.

В 1989 г. поступил в Москов-
ский государственный универ-
ситет леса, который окончил в 
1994 г. по специальности «Вы-
числительные машины, ком-
плексы, системы, сети».

Во время учебы в ВУЗе закон-
чил военную кафедру в звании 
лейтенанта запаса.

В 1995 г. поступил в Иоанно-
Богословский мужской мона-
стырь с. Пощупово Рыбновско-
го р-на Рязанской области; 5 
ноября 1996 г. зачислен в число 
братии обители.

7 апреля 1997 г. наместником 
Иоанно-Богословского мона-
стыря архимандритом Авелем 
(Македоновым) пострижен в 
иночество с именем Игнатий в 
честь преподобномученика Иг-
натия Афонского.

20 апреля 1997 г. по благо-
словению архиепископа Рязан-
ского и Касимовского Симона 
архимандритом Авелем (Ма-
кедоновым) пострижен в мо-
нашество с оставлением имени, 
данного в иноческом постриге.

21 мая 1997 г. архиеписко-
пом Рязанским Симоном ру-
коположен во иеродиакона к 
Иоанно-Богословскому мона-
стырю.

В 1996-1997 гг. обучался в 
Рязанском духовном училище. 
В 1996-2000 гг. преподавал За-
кон Божий в Пощуповской на-
чальной школе с. Пощупово.

До декабря 1999 г. исполнял 
в Иоанно-Богословском мона-
стыре послушание библиотека-
ря и чтеца-уставщика; 1 дека-

Льговской колонии и от служе-
ния в часовне в честь святителя 
Луки Симферопольского при 
Рязанском военном госпитале.

21 мая 2009 г. архиеписко-
пом Рязанским Павлом возве-
ден в сан игумена. 4 мая 2011 
г. удостоен права ношения па-
лицы.

С октября 2011 г. по декабрь 
2012 г. — и.о. игумена Иоанно-
Богословского монастыря.

Решением Священного Си-
нода от 26 декабря 2012 г. 
(журнал № 127) избран епи-
скопом Уваровским и Кирса-
новским.

30 декабря 2012 г. митропо-
литом Рязанским Павлом воз-
веден в сан архимандрита.

Наречен во епископа 18 ян-
варя 2013 г. в Богоявленском 
кафедральном соборе г. Мо-
сквы. Хиротонисан 25 января 
за Божественной литургией в 
храме св. мц. Татианы при МГУ 
в Москве. Богослужения возгла-
вил Святейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл.

Образование:
1994 г. — Московский госу-

дарственный университет леса.
2000 г. — Московская духов-

ная семинария.
2009 г. — Московская духов-

ная академия.

бря архиепископом Рязанским 
Симоном назначен казначеем 
обители.

10 декабря 1999 г. епископом 
Шацким Иосифом, викарием 
Рязанской епархии, рукополо-
жен во иеромонаха к Иоанно-
Богословскому монастырю.

В 2000 году окончил Москов-
скую духовную семинарию и 
поступил в Московскую духов-
ную академию, которую окон-
чил в 2009 г.

10 января 2002 г. освобожден 
от обязанностей казначея Ио-
анно-Богословского монастыря 
и назначен настоятелем Ни-
коло-Ямского храма г. Рязани 
(подворье монастыря), остава-
ясь насельником Иоанно-Бого-
словского монастыря.

10 декабря 2002 г. назна-
чен настоятелем храма в честь 
иконы Божией Матери «Умяг-
чение злых сердец» при Льгов-
ской женской воспитательной 
колонии с. Льгово Рязанской 
обл. с сохранением должности 
настоятеля подворья. Окорм-
лял пациентов Рязанского во-
енного госпиталя и служил в 
часовне святителя Луки Сим-
феропольского, расположенной 
на территории госпиталя.

15 марта 2004 г. освобожден 
от должности настоятеля Ни-
коло-Ямского храма г. Рязани.

В октябре 2004 г. назначен 
начальником книжного склада 
Иоанно-Богословского мона-
стыря. В 2006 г. архиепископом 
Рязанским и Касимовским Пав-
лом назначен экономом Иоан-
но-Богословского монастыря.

2 октября 2006 г. освобожден 
от должности настоятеля хра-
ма в честь иконы Божией Ма-
тери «Умягчение злых сердец» 

Епископ Уваровский и Кирсановский 
Игнатий (Румянцев)

Из жизни Церкви



ставителей управления образо-
вания и науки Тамбовской об-
ласти, ТОГОАУ ДПО ИПКРО 
«Тамбовский областной ин-
ститут повышения квалифика-
ции работников образования», 
Тамбовского государственного 
университета им. Г.Р. Держа-
вина, ТОГБУ «Межрегиональ-
ный центр «Преображение», 
ТОГОУ СПО «Педагогический 
колледж» г. Тамбова, МОУ 
гимназия № 7 имени святите-
ля Питирима, а также район-
ных администраций.

Возглавил представительную 
делегацию митрополит Там-
бовский и Рассказовский Фео-
досий.

24 января, в первый день 
работы чтений, все участни-
ки собрались в  Государствен-

ном Кремлевском дворце на 
торжественное открытие и 
пленарное заседание, которое 
возглавил Святейший Патри-
арх Московский и всея Руси 
Кирилл.

Его Святейшество привет-
ствовал присутствующих и 
призвал задуматься, что мы 
вкладываем в уже привыч-
ное для нас понятие «тра-
диционные ценности». Есть 
ценности, которые связаны 
с определенной местностью, 
определенным народом и ча-
сто соотносятся с соображени-
ями практической значимости 
– это национальная культура, 
фольклор, обычаи. И есть цен-
ности, открытые нам Самим 
Господом и которые могут 
противоречить повседневному 
здравому  смыслу и практично-
сти, но именно они открыва-
ют нам иные горизонты, иные 
цели и придают нашей жизни 
высший смысл. Хранитель-
ницей таких традиционных 
ценностей и выступает Свя-
тая Православная Церковь, и 
большую роль в их сохранении 
играет религиозное образова-
ние и воспитание подрастаю-
щего поколения. Святейший 
Патриарх рассказал участни-
кам чтений о достижениях, 
проблемах и перспективах в 
этой сфере в Москве и регио-
нах Российской Федерации.

Приветствия в адрес участ-
ников чтений направили 
Президент РФ Владимир Вла-
димирович Путин, от лица ко-
торого выступил руководитель 

В этом году из Тамбова в Мо-
скву была направлена большая 
группа. Заведующие и сотруд-
ники всех епархиальных отде-
лов: религиозного образования 
и катехизации; по взаимодей-
ствию с Вооруженными Си-
лами, правоохранительными 
учреждениями и казачеством; 
по работе с молодежью; по 
культуре; по тюремному слу-
жению; по церковной благо-
творительности и социально-
му служению; Юридического, 
Информационно-издательско-
го и Историко-архивного; а 
также два проректора Там-
бовской духовной семинарии 
приняли участие в работе Рож-
дественских чтений. Делега-
ция Тамбовской митрополии 
также включала в себя пред-

24 января 2013 года в Кремле открылись XXI Междуна-
родные Рождественские образовательные чтения «Тради-
ционные ценности и современный мир».

XXI Международные  
Рождественские образовательные чтения  
«Традиционные ценности и современный мир»
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Администрации Президента 
РФ Сергей Борисович Иванов, 
председатель Правительства 
РФ Дмитрий Анатольевич 
Медведев, председатель Совета 
Федерации ФС РФ Валентина 
Ивановна Матвиенко, предсе-
датель Государственной Думы 
ФС РФ Сергей Евгеньевич На-
рышкин, мэр Москвы Сергей 
Семенович Собянин.

С докладами выступили ми-
нистр образования и науки 
РФ Дмитрий Викторович Ли-
ванов, министр культуры РФ 
Владимир Ростиславович Ме-
динский, митрополит Ростов-
ский и Новочеркасский Мер-
курий, президент Российской 
академии образования Нико-
лай Дмитриевич Никандров 
и митрополит Волоколамский 
Иларион.

В этот же день состоялось 
награждение лауреатов Все-
российского конкурса работ 
в области педагогики, рабо-
ты с детьми и молодежью «За 
нравственный подвиг учите-
ля», ежегодно проводимого 
Министерством образования и 
науки Российской Федерации 
совместно с Отделом религи-
озного образования и кате-
хизации Русской Православ-
ной Церкви при поддержке 
полномочных представителей 
Президента РФ в федеральных 
округах.

Программа следующих двух 
дней была не менее насыщен-
ной: участники чтений посе-
тили различные конференции, 
круглые столы и семинары в 
рамках 17 направлений.

Митрополит Тамбовский и 
Рассказовский Феодосий воз-
главил конференцию «На-
следие святых отцов в жизни 

семьи и общества» (4 направ-
ление «Пути Промысла Божия 
и святоотеческое наследие») и 
секцию «Синтез традицион-
ных и современных подходов 
к организации деятельности 
воскресных школ Русской 
Православной Церкви как 
перспектива их развития» (1 
направление «Образование и 
катехизация в Русской Право-
славной Церкви»).

25 января проходила кон-
ференция «Наследие святых 
отцов в жизни семьи и обще-
ства». В президиум конфе-
ренции, кроме председателя 
митрополита Феодосия, вош-
ли митрополит Калужский и 
Боровский Климент, архиепи-
скоп Женевский и Западно-Ев-
ропейский Михаил и Вячеслав 
Геннадиевич Леонтьев, ответ-
ственный секретарь рабочей 
группы комплексных проек-
тов по сохранению и эффек-
тивному использованию куль-
турного и духовного наследия 
Общественной палаты РФ, от-
ветственный секретарь Оптин-
ского форума.

Многие доклады были при-
урочены к юбилейным датам 
святых, в том числе доклад ми-
трополита Климента «Выбор 
духовного пути», основанный 
на трудах святителя Феофана 
Затворника, и доклад митропо-
лита Феодосия «Преподобный 
старец Амвросий Оптинский о 
семье и воспитании детей (по 
письмам к мирянам)». Основ-
ной упор докладчики делали 
на актуальность трудов и жиз-
ненного примера святых для 
современного человека.

– Святые – это вехи для 
нас, по которым мы можем 
найти свой путь в Царствие 
Небесное, – подчеркнул вла-
дыка Феодосий.

По окончании выступлений 
Вячеслав Геннадьевич Леонтьев 
от лица участников поздравил 
митрополита Феодосия с воз-
ведением 3 января 2013 года в 
сан митрополита и вручил ему 
букет цветов.

26 января на секции «Син-
тез традиционных и совре-
менных подходов к организа-
ции деятельности воскресных 

Из жизни Церкви
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калинского и Грозненского.
В числе других архиереев 

Русской Православной Церк-
ви Его Святейшеству сослу-
жил митрополит Тамбовский 
и Рассказовский Феодосий. На 
богослужении также присут-
ствовали представители госу-
дарственной власти и участни-
ки Рождественских чтений.

27 января делегация Там-
бовской митрополии верну-
лась с XXI Международных 
Рождественских образователь-
ных чтений «Традиционные 
ценности и современный мир».

Екатерина Налитова

школ Русской Православной 
Церкви как перспектива их 
развития» выступил митропо-
лит Феодосий с докладом «Тра-
диции и инновации учебно-
воспитательной деятельности 
воскресных школ». Участники 
чтений обсудили насущные 
вопросы религиозного обра-
зования и воспитания и обме-
нялись опытом. Были озвуче-
ны проблемы воцерковления 
учащихся воскресных школ, 
стандартизации религиозных 
учебных заведений, лицензи-
рования, систематизации опы-
та работы педагогов, говорили 
также о нехватке кадров.  

В заключение участники чте-
ний поздравили митрополита 
Феодосия с днем рождения и 
пропели ему многая лета.

В этот же день в зале Цер-
ковных Соборов состоялось 
торжественное закрытие XXI 
Международных Рождествен-
ских образовательных чтений 
«Традиционные ценности и 
современный мир» и подведе-
ние итогов.

27 января, в Неделю 34-ю 
по Пятидесятнице, отдание 
праздника Богоявления, день 
памяти святой равноапостоль-
ной Нины, просветительницы 
Грузии, Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Ки-
рилл совершил Божественную 
литургию в кафедральном со-
борном Храме Христа Спаси-
теля в Москве. За Литургией 
была совершена хиротония 
архимандрита Варлаама (По-
номарева) во епископа Махач-

Из жизни Церкви



Современные церковно-при-
ходские воскресные школы яв-
ляются одним из феноменов 
российского образования. На-
ходясь в ведении епархиальных 
отделов религиозного образова-
ния, и не считающиеся частью 
государственной образователь-
ной системы, они проводят 
большую работу по духовно-
нравственному воспитанию де-
тей и подростков. Воскресные 
школы действуют на стыке двух 
образовательных систем – ду-
ховной и светской. С одной сто-
роны, это начальные духовные 
школы катехизации и религиоз-
ного образования верующих и 
всех желающих; с другой – это 
учреждения дополнительного 
образования детей, призванные 
дать им знания и навыки христи-
анской жизни и традиций, а так-
же организовать детский досуг.

Два минувших десятилетия 
ознаменовались активным ро-
стом числа воскресных школ, 
основной целью деятельности 
которых являлось преподава-
ние основ православной веры. 
На ранних этапах занятия в них 
проводились священниками, а 
также людьми, не получившими 
богословского образования, хотя 
и имевшими опыт церковной 
жизни. В некоторых приходах 
воскресные школы по-прежнему 
держатся на энтузиастах, но 
пришло время системно-
го подхода к их деятельности. 

Первостепенной задачей в на-
стоящее время становится со-
вершенствование учебно-воспи-
тательной работы в воскресных 
школах, что, в свою очередь, 
предъявляет новые требования 

вовведение данного комплекта 
документов – типологизация 
воскресных школ в зависимости 
от их внутреннего устроения. 
Первая ступень – воскресная 
учебно-воспитательная группа, 
вторая ступень – собственно 
воскресная школа и третья, выс-
шая, ступень – центр духовно-
нравственного воспитания. В до-
кументах, призванных повысить 
качество деятельности школ, 
прописываются требования к 
программе учебно-воспитатель-
ной деятельности. Главная задача 
заключается в том, чтобы ребе-
нок после окончания школы по-
лучил четкие духовно-нравствен-
ные ориентиры, представление 
о христианском мировоззрении 
и религиозной картине мира.

Очевидно, что в настоящее 
время назрела необходимость 
разработки «Концепции де-
ятельности воскресных школ 
Русской Православной Церк-
ви», которая определяла бы 
конкретные задачи развития 
воскресных школ и служила бы 
руководством к созданию так 
называемой учебно-воспита-
тельной среды, способствующей 
встрече ребенка со Христом. 

Немаловажной проблемой 
воскресных школ является от-
сутствие единого учебно-мето-
дического комплекта. Сегодня 
есть различные авторские про-
граммы, учебники, отдельные 
рабочие тетради, но все они от-
ражают частное видение того, 
что и каким образом нужно пре-
подавать детям.

С целью формирования учеб-
но-методического обеспечения 
деятельности приходских вос-
кресных школ представляется 
необходимым включить в поло-
жение Всероссийского конкурса 
«За нравственный подвиг учите-
ля» отдельную номинацию для 
педагогов церковно-приходских 

ко всем участникам учебно-вос-
питательного процесса. Следует 
активнее работать над создани-
ем современной системы вос-
кресных школ и налаживани-
ем их тесного взаимодействия 
в рамках этой системы. Обмен 
опытом между руководителями 
и педагогическими коллекти-
вами воскресных школ, межш-
кольные мероприятия, в том 
числе с привлечением родителей 
учащихся, являются неотъемле-
мыми элементами их развития. 
Инициировать такие мероприя-
тия должны руководители школ, 
преподаватели, родители и, несо-
мненно, настоятели, как главные 
организаторы жизни прихода. 

Выполнить указанные задачи 
поможет организация в епар-
хиях учреждений или курсов по 
подготовке и переподготовке 
директоров и педагогов воскрес-
ных школ. В Тамбовской епархии 
действуют 2-летние учительские 
курсы при Тамбовской духовной 
семинарии, которые разработа-
ны и адаптированы специально 
для педагогов воскресных школ 
с учетом стандартизации учеб-
но-воспитательного процесса. 
Аналогичные примеры есть и в 
других епархиях. Этот опыт дол-
жен получить  распространение 
повсюду, поскольку позволяет 
поднять на новый качественный 
уровень систему преподавания в 
воскресных школах.

25 декабря 2012 года Свя-
щенный Синод утвердил пакет 
документов: Стандарт, Положе-
ние и Устав, – регулирующих 
деятельность воскресных школ 
для детей и определяющих даль-
нейшее их развитие. Главное но-

Традиции и инновации в учебно- 
воспитательной деятельности церковно-
приходских воскресных школ

Митрополит Тамбовский и Рассказовский ФЕОДОСИЙ



22
№ 1 (61)
2013ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

ТАМБОВСКИЕ

Центров развития Тамбовской 
области.

6. Проект создания на базе 
воскресных школ Тамбовской 
епархии ресурсных Центров по 
развитию в общеобразователь-
ных школах области системы 
дополнительного образования 
духовно-нравственной направ-
ленности. 

7. Проект создания систе-
мы православных библиотек 
Тамбовской епархии и органи-
зации межведомственного би-
блиотечного взаимодействия.

Важным результатом диало-
га светской и церковной систем 
образования стал проект вклю-
чения воскресных школ Тамбов-
ской епархии в единое образова-
тельное пространство региона. В 
2010 году несколько церковно-
приходских школ прошли го-
сударственное лицензирование 
и получили статус учреждений 
дополнительного образования. 
Были апробированы модели ли-
цензирования школ с различным 
юридическим статусом; разра-
ботаны и изданы методические 
рекомендации по подготовке, 
организации и проведению ли-
цензирования; прошли утверж-
дение в регистрационной службе 
Минюста по Тамбовской обла-
сти типовые уставы воскресных 
школ как негосударственных 
образовательных учреждений с 
правом юридического лица. Эта 
современная инновация позво-
ляет «легализовать» и сделать 
престижным православное на-
чальное образование, создать не-
обходимые возможности для его 
развития и привлечь в церков-
но-приходские школы больше 
высококлассных специалистов. 
Особое внимание при осущест-
влении лицензирования уделя-
лось учебно-методическому и 
правовому обеспечению данного 
процесса, разработке типовых 

Церковь и общество

воскресных школ на соискание 
премии в области православ-
ной педагогики и катехизации 
«Просветительское служение 
воскресных школ». 

Возрождая воскресные шко-
лы, следует помнить, что по-
пытки простого воссоздания 
системы церковно-приходского 
образования дореволюционно-
го типа, под видом сохранения 
традиций, являются контрпро-
дуктивными. Разработанные 
Отделом религиозного образо-
вания и катехизации Русской 
Православной Церкви и при-
нятые Священным Синодом 
документы учитывают как тра-
диционные подходы религиоз-
но-нравственного воспитания 
детей, так и современные инно-
вационные формы работы.

Воскресная школа до сих пор 
остается основной формой кате-
хизации на приходском уровне. 
Плодами катехизации являются 
формирование христианского 
мировоззрения, сознательное 
вхождение в жизнь Церкви и 
участие в Таинствах. Принцип 
открытости миру – один из 
главных в приходской катехиза-
торской работе. В своем докла-
де на Епархиальном собрании 
духовенства города Москвы 28 
декабря 2012 года Святейший 
Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл сказал, что при-
ходы не должны быть некой 
«вещью в себе», замкнутыми, 
отгороженными от остальных, 
изолированными мирками. Со-
вместная реализация разноо-
бразных проектов, взаимопо-
мощь, обсуждение насущных 
вопросов, обмен опытом окажут 
благотворное влияние на об-
щее состояние церковной жиз-
ни. Деятельность воскресных 
школ также не должна огра-
ничиваться пределами только 
церковной ограды и носить за-

крытый характер. Для повыше-
ния их эффективности нужны 
новые формы взаимодействия 
с другими учебными заведени-
ями, общественными и благо-
творительными организациями.

Сочетание традиций и иннова-
ций в деятельности воскресных 
школ на современном этапе спо-
собствует налаживанию тесного 
взаимодействия религиозных и 
светских институтов, преодоле-
нию изоляции и обособленности 
приходских школ, их развитию 
в рамках диалога светской и ре-
лигиозной систем образования. 
Эффективность взаимодействия 
зависит от уровня и сложности 
поставленных задач. Примером 
решения таких задач в Тамбов-
ском регионе служат следующие 
инновационные проекты, реа-
лизуемые Тамбовской епархией 
совместно с Управлением обра-
зования:

1. Проект «Возрождение 
духовно-нравственного наследия 
в условиях открытой социально-
образовательной среды». 

2. Проект лицензирования 
и государственной поддержки 
воскресных школ епархии как 
учреждений дополнительного 
образования  детей.  

3. Проект создания на базе 
Тамбовского областного педаго-
гического  колледжа отделения 
«Православная педагогика».

4. Проект организации 
совместного летнего отдыха 
учеников воскресных школ и 
общеобразовательных учебных 
заведений на базе детских оз-
доровительных лагерей Управ-
ления образования Тамбовской 
области.

5. Проект активного ис-
пользования воскресными 
школами Тамбовской епархии 
учебно-материальной базы об-
щеобразовательных школ, домов 
творчества и муниципальных 
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уставов воскресных школ и про-
грамм дополнительного образо-
вания, их научно-методической 
экспертизе, совершенствованию 
материально-технической базы 
школ, повышению квалифика-
ции педагогов. Администраци-
ей области и Управлением об-
разования и науки региона был 
разработан механизм финанси-
рования воскресных школ, про-
шедших лицензирование. Он 
закреплён рядом нормативно-
распорядительных актов. Эти 
документы регламентируют 
порядок определения объёма 
и предоставления субсидий из 
бюджета воскресным школам 
на реализацию программ до-
полнительного образования де-
тей, направленных на духовное 
развитие и воспитание. Между 
Управлением образования об-
ласти и лицензированными вос-
кресными школами заключены 
соглашения о перечислении суб-
сидий на осуществление образо-
вательной деятельности по заяв-
ленным программам. 

 С момента лицензирова-
ния первых воскресных школ 
Тамбовской епархии прошло 
всего два года. Школы актив-
но действуют, государствен-
ные субсидии ими получены и 
эффективно использованы для 
создания учебно-воспитатель-
ной среды. В штат школ приня-
ты профессиональные педагоги, 
прошедшие курсы повышения 
квалификации на базе Тамбов-
ской духовной семинарии. Пе-
дагоги лицензированных школ 
получают заработную плату, 
все выплаты и льготы, которые 
положены учителям согласно за-
конодательству. За этот период 
численность учащихся лицен-
зированных воскресных школ 
увеличилась на 40%. Воскресные 
школы епархии стали победите-
лями конкурса за лучшую орга-

Церковь и общество

тарным университетом. Выпуск-
ники данного отделения могут 
преподавать в школах учебный 
предмет «Основы православной 
культуры», осуществлять образо-
вательную и воспитательную де-
ятельность в воскресных школах 
и учреждениях дополнительного 
образования. В настоящее время 
на отделении «Православная пе-
дагогика» педагогического кол-
леджа обучаются 55 студентов из 
5 регионов Центрального феде-
рального округа России.

Проведенные организацион-
но-методические мероприятия, 
накопленный потенциал в обла-
сти духовно-нравственного об-
разования и воспитания в про-
цессе развития диалога светской 
и религиозной систем образова-
ния содействовали значительно-
му увеличению числа родителей, 
пожелавших избрать для своих 
детей изучение модуля «Основы 
православной культуры» в рам-
ках комплексного курса «Осно-
вы религиозных культур и свет-
ской этики». В настоящее время 
93% учащихся 4-х и 5-х классов 
Тамбовской области изучают ос-
новы православной культуры.  

В завершение хотелось бы на-
помнить об ответственности, ко-
торую каждый настоятель, ди-
ректор и педагог берут на себя, 
приступая к образовательной 
и духовно-воспитательной дея-
тельности в рамках церковно-
приходской воскресной школы. 
Чрезвычайно важно в данном 
служении избегать формализ-
ма и схоластики и осознавать, 
что воскресная школа призва-
на, прежде всего, созидать в 
ребенке образ православного 
христианина, сообщать ему ка-
чественные религиозные знания, 
формировать в нем духовную, 
высоконравственную личность. 

      26 января 2013 г. 
 г. Москва

низацию деятельности по духов-
но-нравственному воспитанию 
ЦФО «Вифлеемская звезда». 

Важно отметить, что повысил-
ся статус церковно-приходской 
школы как социального инсти-
тута. Впервые государство через 
лицензирование признало дея-
тельность церковно-приходской 
школы социально значимой, по-
лезной для развития личности, 
семьи и общества. Лицензиро-
вание способствовало созданию 
новых учебно-методических 
комплектов и образовательных 
программ согласно требовани-
ям православной педагогики.

В Тамбовском регионе 1 сентя-
бря 2010 года на базе педагоги-
ческого  колледжа было открыто 
отделение «Православная педа-
гогика». Главная идея создания 
отделения – соединение тради-
ционного педагогического об-
разования и специальной подго-
товки, что позволяет обеспечить 
будущего педагога запасом зна-
ний и опыта в сфере православ-
ного образования и воспитания. 
Такую возможность дают новые 
государственные образователь-
ные стандарты среднего профес-
сионального образования по спе-
циальности 050148 «Педагогика 
дополнительного образования» и 
по специальности 050146 «Пре-
подавание в начальных классах», 
утверждённые  приказом Ми-
нистерства образования и науки 
РФ от 05.11.2009 № 512 и       № 
535. За счёт вариативной части 
образовательной программы 
около 30% учебного времени 
отводится на реализацию спе-
циальных модульных курсов по 
основам православной культуры. 
Разработка учебных программ 
осуществлялась совместно Там-
бовской епархией, Управлением 
образования и науки Тамбов-
ской области и Православным  
Свято-Тихоновским  гумани-



– Когда я первый раз ощу-
тил этот праздник, – поделился 
своими самыми яркими впе-
чатлениями от встречи Рожде-
ства Христова в детские годы 
митрополит Тамбовский и Рас-
сказовский Феодосий, – точно 
сейчас не скажу. Рос я в семье 
священника, и сколько себя 
помню, столько помню и этот 
светлый праздник. Всегда у нас 

была  елка, а в храме всегда со-
вершалось ночное богослуже-
ние. Присутствовал я на нем 
лет с четырех. 

– Но Рождественскую ночь я 
запомнил даже раньше, – про-
должил свой рассказ Высоко-
преосвященнейший Владыка. 
– Мне было тогда года три, и 
родители меня еще не брали 
на ночную службу, я оставал-

ся дома с бабушкой и сестрой. 
Жили мы в очень маленьком 
селе: в нем было всего около 
двадцати домов. Это село Во-
ронцовка Токаревского райо-
на. Помню, как ночью гурьбой 
к нам в дом буквально «ввали-
лись» радостные христославы, 
сняли шапки с головы, на улице 
- мороз, от них – клубы пара, и 
начали славить Рождество. От  
этой картины до сих пор со-
хранилось яркое впечатление. 

Никита Сергеев

Рождественские сказки 
юбилейного фестиваля

9 января глава Тамбовской 
митрополии принял участие 
в открытии X Рождествен-
ского фестиваля на сцене 
областного драматическо-

Самый светлый праздник –  
Рождество Христово

Каждый праздник имеет свои традиции, цвет, настро-
ение и даже запах. Например, Рождество пахнет хвоей, 
мандаринами и шоколадом. Цвет его белоснежно-се-
ребристый. Вызывает оно светлые, радостные пережи-
вания и ощущение чуда. Этот праздник любят взрос-
лые и дети, с нетерпением ожидая его вновь и вновь. 

Быстро мелькают дни и годы, меняются нравы и тра-
диции, но Рождество Христово празднуют люди на зем-
ле уже более двух тысяч лет. 
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го театра города Тамбова. 
По традиции Его Высоко-

преосвященство обратился к 
юным участникам и зрителям 
фестиваля с архипастырским 
словом, в котором поздравил 
всех присутствующих с Рожде-
ством Христовым. Митрополит 
Феодосий напомнил детям и 
взрослым Евангельскую исто-
рию рождения Богомладенца 
в городе Вифлееме, пояснив 
значение этого чуда для всего 
человечества. Владыка пожелал 
всем и далее следовать дорогою 
добра, исполняя евангельские 
заповеди, сохраняя православ-
ные традиции, веру и любвь ко 
Христу и ближним.

В этом году Рождественское 
представление было разделено 
по возрастным категориям: для 
дошкольников и для детей от  
7 лет. Впервые за десять лет был 
изменен и формат гала-пред-
ставления Рождественского 
фестиваля: привычный Рожде-

Второе представление было 
адресовано детям старшего 
возраста. Оно состояло из теа-
трального спектакля по моти-
вам пьесы Метерлинка «Синяя 
птица» и мастер-классов в фойе 
театра. Над постановкой спек-
такля работал творческий кол-
лектив педагогов воскресных 
школ города Тамбова, центра 
развития творчества детей и 
юношества города Тамбова, со-
трудников Отдела религиозно-
го образования и катехизации 
Тамбовской митрополии.

Все юные участники и зрите-
ли Рождественского фестиваля 
получили от владыки Феодосия 
Рождественские подарки.

После открытия X Рожде-
ственского фестиваля на сце-
не областного драматическо-
го театра города Тамбова он 
продолжился в городах и се-
лах благочиннических окру-
гов Тамбовской митрополии. 
Рождественские представления 

ственский концерт в форме ли-
тературно-музыкальной ком-
позиции заменили театральные 
спектакли.

Первое представление для 
детей до 7 лет было подготов-
лено педагогами воскресных 
школ города Мичуринска. Оно 
состояло из трех самостоятель-
ных театральных постановок и 
было объединено одним общим 
названием «Сказки на Рожде-
ство». Юные зрители уже не 
первый раз знакомились с те-
атральным творчеством этих 
творческих коллективов, и в 
этот раз мастерство актеров 
оправдало их ожидания. Вы-
ступление мичуринцев заслу-
жило горячие аплодисменты 
зрительского зала и искренние 
улыбки даже самых малень-
ких зрителей. После спектакля 
Рождественское представление 
продолжилось хороводами с 
Дедом Морозом и Снегурочкой 
у Рождественской елки.

Церковь и общество



26
№ 1 (61)
2013ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

ТАМБОВСКИЕ

стихотворение «В яслях спал 
на свежем сене». В подготов-
ке концерта приняли участие 
педагоги: С.Н. Никифорова,   
В.В. Каштанова, И.В. Пискуно-
ва, Е.Н. Сухарева, Н.В. Дьяко-
ва, Н.А. Халяпина. Учителем 
изобразительного искусства  
Т.В. Федотовой  была оформле-
на выставка детских рисунков 
«Рождественская звезда».

* * *
Город Тамбов: воскресная 

школа Покровского собора
Праздник Рождества в 

новом учебном здании
13 января Высокопреос-

вященнейший митрополит 
Феодосий побывал в вос-
кресной школе Покровско-
го собора города Тамбова. 
Педагоги и воспитанники 
тепло встретили владыку. 

С первого сентября текуще-
го учебного года воскресная 
школа сменила место своего 
пребывания. На время рекон-

Из истории епархии

прошли в течение святых дней 
в воскресных и общеобразова-
тельных школах, творческих 
центрах и студиях, на сценах 
домов культуры и клубов.

* * *
Богоявленский благочин-

нический округ Тамбовской 
митрополии

По дороге в Вифлеем
В Рождественском кон-

церте МБОУ «Первомай-
ская СОШ», который состо-
ялся 14 января 2013 года, 
приняли участие педагоги и 
учащиеся филиалов школы. 
На праздник были пригла-
шены помощник Богояв-
ленского благочинническо-
го округа священник Иоанн 
Честных, настоятель По-
кровского храма поселка 
Первомайский священник 
Алексий Толмачев, началь-
ник отдела образования  
администрации Первомай-
ского района Л.А. Груздева. 

Воспитанники каждого фи-
лиала школы подготовили свое 
Рождественское выступление, 
которое вошло в общешколь-
ный концерт. Например, обу-
чающиеся в филиале села Ста-
рокленское показали сценку 
«Необыкновенная ночь»,  в ис-
полнении   школьницы филиала 
села Новокленское прозвучала 
песня «Рождество». Стихотво-
рение Ф.М. Достоевского «Бо-
жий дар» прочитал воспитан-
ник филиала села Парижская 
Коммуна. Детский хор филиала 
села Старосеславино  исполнил 
песню «Идем в Вифлеем» под 
руководством О.С. Харламовой. 
Ребята из творческой студии 
филиала села Иловай-Дмитри-
евское показали отрывок из 
театрализованной композиции 
«В рождественском лесу». Вос-
питанница этой же школы ис-
полнила песню «Мудрецы», а 
ученица филиала № 1 поселка 
Заводской продекламировала 
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струкции прежнего здания 
она расположилась в одном из 
корпусов общеобразовательно-
го лицея № 21 города Тамбова, 
расположенного рядом с По-
кровским собором.

Воспитанники школы при-
готовили для Высокопреосвя-
щеннейшего владыки Рожде-
ственское выступление, после 
которого Его Высокопреос-
вященство поздравил педаго-
гический коллектив школы, 
родителей и детей с праздни-
ком Рождества Христова и по-
желал всем успехов на ниве 
духовно-нравственного обра-
зования и воспитания. После 
Рождественского концерта со-
стоялась беседа митрополита 
Феодосия с директором лицея 
№ 21 Виктором Викторовичем 
Парамзиным, в ходе общения 
был намечен дальнейший план 
взаимодействия.

* * *
Город Тамбов: гимназия  

№ 7 им. святителя Питирима
«Днесь Христос родился»

14 января, в праздник Об-
резания Господня, педагоги и 
воспитанники гимназии № 7 
имени святителя Питирима 
Тамбовского приветствовали в 
стенах своего учебного заведе-
ния митрополита Тамбовско-
го и Рассказовского Феодосия. 
Владыка каждый год посещает 
гимназию в святые дни Рожде-
ства Христова. В этом году ар-
хипастырский визит пришелся 
на первый день Нового года по 
церковному календарю.

После соборной молитвы 
учащиеся гимназии показали 
Высокопреосвященнейшему 
владыке и другим гостям Рож-
дественское представление. По 
признанию директора гимна-
зии Веры Николаевны Епифа-
новой, устроители праздника 
решили поменять привычный 
формат, отказавшись от теа-
тральной постановки, и взяли 
за основу литературно-музы-
кальную композицию, разрабо-
танную творческим коллекти-
вом педагогов. Таким образом, 

увеличилось количество участ-
ников праздничного концерта, 
и расширился возрастной диа-
пазон. В стихах, песнях и танце-
вально-хореографических этю-
дах дети пытались донести до 
зрителей радость о родившемся 
в мир Богомладенце.

После концерта митропо-
лит Феодосий поблагодарил 
администрацию гимназии, пе-
дагогов и их воспитанников 
за выступление, поздравил с 
праздником, призвав Божие 
благословение на их труды. 
Вместе с заместителем главы 
администрации города Тамбо-
ва Любовью Михайловной Ша-
ниной Высокопреосвященней-
ший владыка принял участие в 
церемонии вручения благодар-
ственных писем педагогам и 
благотворителям учебного заве-
дения. В фойе гимназии родите-
ли и педагогический коллектив 
имели возможность общения с 
Его Высокопреосвященством.

Елена Сергеева

Церковь и общество



Заседание возглавил Управ-
ляющий Тамбовской епархи-
ей епископ Тамбовский и Ми-
чуринский Феодосий. В состав 
президиума епархиального 
собрания вошли протоиерей 
Виктор Шальнев, протоиерей 
Петр Лукин, протоиерей Вла-
димир Кленин и протоиерей 
Георгий Неретин.

Поприветствовав участни-
ков, Его Преосвященство под-
вел итоги уходящего года, на-
помнил о главных событиях и 
наметил основные вехи даль-
нейшего развития церковной 
деятельности.

В течение последних двух лет 
священнослужители во гла-

ве с Управляющим епархии 
активно занимались реализа-
цией постановлений Архие-
рейского Собора 2011 года в 
пределах Тамбовской епархии. 
В результате этой деятельно-
сти в Тамбовской епархии на-
считывается 338 структурных 
подразделений. Из них 178 
приходских общин имеют 
юридическую регистрацию, 
160 приходов имеют статус 
приписных, где стараниями от-
цов благочинных уже налажи-
вается церковно-приходская 
жизнь. Во многих приписных 
сельских приходах есть молит-
венное помещение, а главное, 
есть инициативные верующие 

люди, способные к образова-
нию крепкой приходской об-
щины. Это делает возможным 
создание в дальнейшем юри-
дически зарегистрированного 
прихода с назначением штат-
ного священнослужителя.

В Тамбовской епархии дей-
ствуют 3 мужских и 3 женских 
монастыря, 5 архиерейских 
подворий, 118 типовых хра-
мов, 49 часовен, 50 молитвен-
ных домов.

В связи с быстрым ростом 
числа новых приходов в 2012 
году было увеличено до 23 чис-
ло благочиннических округов. 
Это позволяет активизировать 
церковную жизнь, оперативно 
влиять на всестороннее разви-
тие приходской жизни, успеш-
но реагировать на всевозмож-
ные нестандартные ситуации.

По всей епархии продол-
жается восстановление разру-

Ежегодное епархиальное собрание
26 декабря 2012 года около 150 священнослужителей и мо-

нашествующих Тамбовской епархии съехались на ежегодное 
Епархиальное собрание, которое состоялось в Питиримовском 
зале Тамбовского Епархиального управления.
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шенных и строительство но-
вых храмов. В 2012 году было 
освящено 3 новых храма: в 
честь преподобного Амвросия 
Оптинского в с. Большая Ли-
повица Тамбовского района, 
Михаило-Архангельский храм  
р.п. Сатинка Сампурского рай-
она и Покровский храм с. Бо-
рисовка Мордовского района. 
Продолжается воссоздание 
монастырского комплекса Ка-
занского мужского монасты-
ря города Тамбова. Завершено 
воссоздание на историческом 
месте как памятника истори-
ческого и религиозно-патрио-
тического значения колоколь-
ни Спасо-Преображенского 
кафедрального собора г. Тамбо-
ва, построенной в честь 200 лет 
победы русского народа в От-
ечественной войне 1812 года.

На приходах Тамбовской 
епархии совершают свое слу-
жение 151 священник и 13 
диаконов. В монастырях несут 
послушание 32 насельника, из 
них 7 монахов и 5 послушни-
ков в мужских монастырях, 
8 монахинь, 2 инокини и 12 
послушниц в женских мо-
настырях. В первую седмицу 
Рождественского поста было 
совершено 7 монашеских по-
стригов: 3 - в мужской и 4 - в 
женской обителях.

В течение года Тамбовский 
архипастырь посещал приходы 
вверенной ему епархии, где со-
вершал богослужения и общал-
ся с паствой. Епископом Фео-
досием было совершено 125 
Литургий, 44 Всенощных бде-
ния, 23 вседневных вечерни и 
утрени, 46 молебнов, 12 пани-
хид, 1 отпевание, 4 иерейских 
и 6 диаконских хиротоний.

В высшем духовном учебном 
заведении епархии – Тамбов-
ской духовной семинарии – в 
настоящее время обучаются 

100 студентов: 86 – на пастыр-
ском отделении, 14 – на ре-
гентском. 25 учащихся – свя-
щеннослужители. Тамбовская 
духовная семинария является 
основным источником кадров 
для Тамбовской епархии. В те-
кущем году в семинарии был 
проведен ряд важных преоб-
разований, одним из которых 
является открытие заочного 
отделения для мирян, на ко-
тором обучаются 22 студента. 
Нововведения коснулись не 
только педагогического про-
цесса Тамбовской семинарии. 
Был оборудован новый ком-
пьютерный класс, к процессу 
обучения активно привлека-
ются преподаватели светских 
вузов, что способствует при-
обретению нового опыта и до-
стижению большего уровня 
развития Тамбовского выс-
шего духовного учебного заве-
дения. На сегодняшний день 
семинария соответствует всем 
требованиям духовного учеб-
ного заведения.

С каждым годом значи-
тельно увеличивается библи-
отечный фонд Тамбовской 
епархии. Сейчас он состоит 
из 42017 единиц хранения, в 

том числе 31414 книг, 6709 
учебных пособий, 6915 книг 
дополнительной литературы, 
3464 журнала, 430 единиц 
электронных носителей (ау-
дио-, видеокассеты и диски). 
Создан полный электронный 
каталог библиотечного фонда.

В этом году на базе МАОУ 
СОШ № 36 г. Тамбова Межре-
гиональным центром возрож-
дения духовно-нравственного 
наследия «Преображение» 
и Тамбовской епархией при 
поддержке Управления обра-
зования и науки области был 
проведен региональный этап 
Общероссийской олимпиа-
ды по Основам православной 
культуры. В нем приняли уча-
стие 114 учащихся различных 
школ – победители и призеры 
прошлогоднего регионального 
этапа из 16 районов области.

В 2012 году в Тамбовской 
епархии прошли ежегодные 
мероприятия, посвященные 
Дню православной книги. В 
данных мероприятиях при-
няли активное участие вос-
кресные школы, приходы и 
образовательные учреждения 
Тамбовской области всех уров-
ней. Была проведена акция 

Из жизни епархии
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«Подари книгу», где собрали 
915 экземпляров книг для де-
тей детских домов.

В епархии прошли ме-
роприятия, посвященные 
Дню славянской письмен-
ности, Феофановские чтения,  
XVII Питиримовские чтения, 
I Детские Питиримовские 
чтения. Представители епар-
хии приняли участие в юби-
лейных XХ Международных 
Рождественских образова-
тельных чтениях в Москве, в  
VII Образовательных чтениях 
Центрального федерального 
округа в Твери, VIII Между-
народном конкурсе детского 
творчества «Красота Божьего 
мира», форуме православной 
молодежи Черноземья, фору-
ме православных молодежных 
организаций ЦФО и других 
фестивалях, выставках и кон-
курсах.

В уходящем году на I Меж-
региональном славянском фе-
стивале было подписано Со-
глашение между Управлением 
культуры и архивного дела и 
Тамбовской епархией. В рам-
ках соглашения состоялась  
I Межрегиональная книжная 
выставка-ярмарка «Радость 
слова» в Тамбовском госу-
дарственном драматическом 
театре. Почетными гостями 
выставки были председатель 
Издательского Совета Русской 
Православной Церкви, митро-
полит Калужский и Боровский 
Климент, глава администра-
ции Тамбовской области Олег 
Иванович Бетин. В рамках 
фестиваля в течение недели 
прошли конференции, семи-
нары, круглые столы, презента-
ции и концерты.

В Тамбовской епархии со-
стоялась встреча с педаго-

гической общественностью 
Дальнего Востока, на которой 
обсуждались насущные про-
блемы, связанные с апробаци-
ей курса «Основы религиозной 
культуры и светской этики». 
Необходимо напомнить, что 
очередной мониторинг по вы-
бору модуля в Тамбовской об-
ласти показал, что 92% роди-
телей сделали выбор в пользу 
предмета «Основы православ-
ной культуры».

Ярким событием этого года 
стало проведение I Первенства 
по футболу среди воспитанни-
ков воскресных школ. 

Активную работу по во-
церковлению молодежи и 
помощи ближним проводит 
Тамбовское епархиальное мо-
лодежное православное объ-
единение, в состав которого 
входит более 40 человек из чис-
ла городской молодежи, сту-

Из жизни епархии
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дентов вузов города Тамбова и 
семинарии. Участники моло-
дежного движения проводят 
еженедельные тематические 
занятия по изучению Священ-
ного Писания, просветитель-
скую работу в социальных се-
тях, посещают детские дома, 
организуют благотворитель-
ные ярмарки, паломнические 
поездки по святыням Там-
бовской епархии, участвуют 
в тамбовских и общероссий-
ских молодежных форумах, 
организуют проведение «Дня 
православной молодежи» в 
Епархиальном молодежном 
центре «Спас».

Продолжает проводиться 
социальная работа с инвали-
дами. С июня по октябрь было 
совершено 43 паломнических 
поездки по святым местам 
Тамбовской епархии. В де-
кабре 2012 года на базе вос-

кресной школы Вознесенско-
го женского монастыря был 
открыт класс для глухих, им 
также оказывается помощь 
в решении повседневных во-
просов. В Вознесенском жен-
ском монастыре г. Тамбова и 
некоторых других тамбовских 
храмах, а также в Иоанно-
Богословском храме города 
Рассказово проводятся бого-
служения с сурдопереводом. В 
настоящее время богослуже-
ния посещают и слепоглухие 
люди, для которых перевод 
осуществляется тактильно. 
Они наравне с остальными 
прихожанами принимают 
участие в паломнических по-
ездках, занятиях воскресной 
школы и службах. Учитывая 
психофизиологические осо-
бенности слепоглухих, с ними 
проводится индивидуальная 
работа.

В 2012 году 52 священнос-
лужителя духовно окормляли 
подразделения Вооруженных 
Сил Минобороны РФ, дисло-
цированных на территории 
Тамбовской области, а так-
же казачество и кадетов. 10 
клириков Тамбовской епар-
хии продолжают окормлять 
осужденных и сотрудников 
16 исправительно-трудовых 
учреждений и подразделений 
УФСИН РФ по Тамбовской 
области. В 8-ми учреждениях 
действуют домовые храмы, в 
3-х устроены молельные ком-
наты.

По окончании доклада Его 
Преосвященства прозвучали 
выступления руководителей 
епархиальных отделов. Они 
сообщили слушателям о своей 
деятельности, проблемах и до-
стижениях в сферах, курируе-
мых их отделами.

Екатерина Налитова

Из жизни епархии



10-летие архипастырского служения  
епископа Феодосия на Тамбовской кафедре
26 декабря исполнилось 10 лет со дня назначения на 

Тамбовскую кафедру епископа Тамбовского и Мичу-
ринского Феодосия. В этот день Его Преосвященство 
совершил Божественную литургию в Спасо-Преобра-
женском кафедральном соборе города Тамбова.

с юбилеем архипастырского 
служения на кафедре поздра-
вил протоиерей Борис Жабин, 
клирик Спасо-Преображен-
ского кафедрального собора, 
один из старейших священни-
ков епархии.

Отец Борис тепло поблагода-
рил Тамбовского архипастыря 
за труды на кафедре и отеческое 
отношение к соработникам.

За богослужением многие 
священнослужители епархии 
были удостоены различных 
наград: набедренников, палиц, 
наперсных крестов и камила-
вок; а диакон Владислав Гри-
шин — двойного ораря.

После Литургии, в которой 
участвовало более 100 священ-
нослужителей, от  духовенства 
епархии Его Преосвященство 

Слова признательности и 
благодарности в этот день 
Преосвященнейшему еписко-
пу Феодосию выразили все, кто 
трудится вместе с владыкой в 
Епархиальном управлении, со-
служит ему на богослужениях 
или сотрудничает на ниве раз-
вития и процветания родной 
Тамбовской земли.

За последние 10 лет Тамбов-
ская епархия заметно преоб-
разилась. Увеличилось коли-
чество приходов, продолжают 
восстанавливаться разрушен-
ные храмы и колокольни — па-
мятники истории и архитекту-
ры. Многие села и районные 
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центры украсились новыми 
благолепными храмами.

Вместе со строительством 
домов Божиих растет и ду-
ховный уровень развития 
тамбовчан. На базе духовного 
училища создана Тамбовская 
духовная семинария – выс-
шая духовная школа, которая 
готовит будущих пастырей и 
регентов для приходов Там-
бовской епархии. Развиваются 
воскресные школы, лицензи-
руя свою деятельность; разра-
батываются программы духов-
но-нравственного воспитания. 
В школах области 93% уча-
щихся изучают «Основы пра-
вославной культуры», откры-
то отделение в Тамбовском 
педагогическом колледже 
«Православная педагогика», 
работают курсы по подготовке 
преподавателей курса «Осно-

вы православной культуры», в 
детских дошкольных учреж-
дениях начинается изучение 
духовно-нравственных основ, 
открываются духовно-нрав-
ственные центры и молельные 
комнаты в школах, колледжах 
и вузах, молодежь Тамбовщи-
ны участвует в православном 
фестивальном движении, в во-
лонтерских отрядах, паломни-
чествах.

Со всеми силовыми ведом-
ствами, воинскими частями и 
подразделениями, учреждени-
ями УФСИН, расположенны-
ми на территории Тамбовской 
области, заключены соглаше-
ния о сотрудничестве. Два года 
назад в одной из воинских ча-
стей, дислоцирующихся в Там-
бове, введена должность по-
мощника командира части по 
работе с верующими. Совсем 

недавно во время знакомства с 
новым руководителем УФСИН 
по Тамбовской области была 
достигнута договоренность о 
строительстве храма на терри-
тории исправительной колонии 
№ 1 строгого режима. В насто-
ящее время ведутся работы над 
проектом будущего храма.

С 1 июля по 31 октября 2012 
года в Тамбовской епархии От-
делом социального служения 
была реализована социальная 
программа «Духовно-образова-
тельный центр для инвалидов». 
Она осуществлялась на денеж-
ные средства, полученные из 
областного бюджета в результа-
те участия Тамбовской епархии 
в долгосрочной целевой про-
грамме области по поддержке 
социально-ориентированных 
некоммерческих организаций. 
За это время многие инвалиды 
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епархии. В январе 2008 года 
епархиальная газета была пре-
образована в полноцветный 
духовно-просветительский 
ежемесячный журнал с одно-
именным названием и сохра-
нением прав официального 
публикатора материалов из 
жизни епархии, а в 2009 году 
журналу было возвращено его 
первоначальное историческое 
название «Тамбовские епархи-
альные ведомости». Он был ос-
нован в 1861 году святителем 
Феофаном Затворником.

За годы архипастырского 
служения епископа Феодосия 
на Тамбовской кафедре были 
обретены мощи преподобной 
Марфы Тамбовской, извест-
ной подвижницы благочестия, 
скончавшейся в 1800 году и 
похороненной на Воздвижен-

по несколько раз совершили 
паломничества по святым ме-
стам Тамбовской земли и хра-
мам епархии. Для слабослы-
шащих и глухих прихожан на 
протяжении уже более 2 лет 
организованы богослужения 
с сурдопереводом в Вознесен-
ском женском монастыре.

Почти 10 лет тому назад, в 
марте 2003 года, по инициа-
тиве епископа  Феодосия был 
создан информационно-элек-
тронный ресурс Тамбовской 
епархии – официальный сайт 
www.eparhia-tmb.ru, который 
кроме газеты «Тамбовские 
епархиальные вести», быв-
шей официальным печатным 
публикатором Тамбовской 
епархии, стал дополнитель-
ным источником информа-
ции о жизни и деятельности 

ском кладбище города Тамбо-
ва. Это событие состоялось 24-
25 сентября 2005 года. После 
обретения на Воздвиженском 
кладбище святые мощи препо-
добной Марфы при большом 
стечении народа торжествен-
ным крестным ходом по ули-
цам города были перенесены в 
Вознесенский женский мона-
стырь города Тамбова, где они 
пребывают в настоящее время.

Диакон Константин Полозов, 
Елена Сергеева

Из жизни епархии



30 декабря состоялась ра-
бочая встреча Преосвящен-
нейшего епископа Феодосия с 
главами администрации Там-
бовской области и города, а так-
же с председателями област-
ной и городской Дум. В ходе 
встречи обсуждались вопросы 
обустройства вновь образо-
ванной митрополии, участие 
законодательной и исполни-

тельной властей городского и 
областного уровней в вопросах 
помощи реорганизации в пре-
делах административных рай-
онов новых благочиннических 
округов и созданных епархий.

Глава администрации Там-
бовской области Олег Ивано-
вич Бетин поздравил Преосвя-
щенного владыку с 10-летием 
пребывания на Тамбовской 

кафедре. Он отметил вклад, ко-
торый внес епископ Феодосий в 
обустройство Тамбовской зем-
ли. Возрождение святынь, стро-
ительство храмов и колоколен, 
работа над архитектурными 
проектами являются важными 
задачами в повседневной дея-
тельности Тамбовского архи-
пастыря. На приеме состоялось 
церемония присвоения звания 
«Почетный строитель России» 
Преосвященнейшему Феодо-
сию, епископу Тамбовскому и 
Рассказовскому, главе Тамбов-
ской митрополии. 

Диакон Константин Полозов

Епископ Феодосий - «Почетный строитель России»
25 декабря 2012 года решением министра регионально-

го развития, по ходатайству губернатора Тамбовской об-
ласти епископу Феодосию присвоено звание «Почетный 
строитель России».



В рамках XXI Международных Рождествен-
ских образовательных чтений 25 января 2013 г.  
состоялась конференция «Традиции право-
славного паломничества и перспективы его 
развития». Местом проведения конференции 
стала гостиница «Университетская», одновре-
менно являющаяся штаб-квартирой Палом-
нического центра Московской Патриархии. 
Участники собрания - главы и сотрудники 
епархиальных паломнических отделов, люди 
компетентные, профессиональные и заинтере-
сованные, заполнили небольшой конференц-
зал до отказа (присутствовало более 60 человек 
из 48 епархий). 

Из пяти представленных докладов один 
был теоретический, раскрывающий духовный 
смысл паломничества – он назывался «Смысл 
паломничества в святоотеческой традиции».  
Представляя первого выступающего, предсе-
дательствующий на конференции епископ По-
дольский Тихон подчеркнул, что это централь-
ное сообщение. Докладчик игумен Дионисий 
(Шлёнов), доцент Московской духовной ака-
демии, отметил, что паломничество – один из 
наилучших способов упражнения в добродете-
ли и аскезе и выделил три цели паломничества: 
посещение святого места, поклонение святыне 
и встреча со святым.

Остальные выступления носили практиче-
ский характер.

Следующий докладчик, монахиня Сергия 
(Клюева), руководитель паломнической служ-
бы Паломнического центра Московской Па-
триархии, посетовала на то, что государство 
рассматривает паломничество как религиоз-
ный туризм, и соответственно паломнические 
службы приравниваются к коммерческим ор-
ганизациям со всеми вытекающими отсюда 
последствиями (налоги, лицензирование). Од-
нако это противоречит действительности, так 
как паломничество преследует, прежде всего, 
духовные цели, а значит, должно быть отнесе-
но к религиозной практике. Монахиня Сер-
гия также призвала епархиальные службы к 
объединению своих усилий с Паломническим 
центром, тем более, что некоторые паломни-
ческие туры можно осуществить только с его 
помощью. Например, есть договоренность с 
правительством Турецкой республики о по-

сещении христианских святынь Турции, тер-
ритория которой некогда была ядром Визан-
тийской империи. Это паломничество можно 
осуществить через Паломнический центр.

Гость с Украины, директор Паломническо-
го центра Украинской Православной Церкви 
В.И. Телиженко, высказал идею о том, что не-
обходимо создавать единое информационное 
пространство, больше давать информации о 
своих маршрутах и службах в центр, с тем, что-
бы ею могли воспользоваться все, а также боль-
ше внимания уделять малопосещаемым святы-
ням, о чем в этом году уже говорил Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

После небольшого перерыва конференция 
продолжилась презентацией нового формата 
журнала «Православный паломник», который 
стал и больше по объему, и более красочным, а 
также содержательным и насыщенным. Заме-
ститель главного редактора А.Ю. Горшкова за-
верила, что журнал открыт для всех, кто готов 
представлять информацию о своих святынях. 
Помимо этого руководитель юридической 
службы Паломнического центра Московской 
Патриархии Ю.В. Мостовая и финансовый ди-
ректор Паломнического центра К.Е. Якубов 
осветили некоторые юридические и финан-
совые аспекты в организации паломничеств 
и деятельности паломнических служб. Завер-
шилась работа конференции поздно вечером 
проведением круглого стола, на котором все 
участники могли задать вопросы докладчикам 
и поделиться друг с другом своими размышле-
ниями и эмоциями.

Олег Лёвин

Паломничество в современном мире



Духовная жизнь
ТАМБОВСКИЕ

37ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ
№ 1 (61)

2013

В бизнес-колледже города Тамбова освящен  
кабинет духовно-нравственного воспитания

К 1 сентября 2012 года в бизнес-колледже города Там-
бова был подготовлен и открыт кабинет духовно-нрав-
ственного воспитания. В нем проводятся уроки и лекции 
на духовно-нравственные темы, заседания студенческого 
киноклуба. В кабинете оформлен святой угол и стенды, зна-
комящие студентов со святыми Тамбовской земли, храма-
ми и монастырями. 15 января 2013 года, во время своего 
посещения воскресных школ и других учебных заведений 
митрополит Феодосий совершил освящение кабинета ду-
ховно-нравственного воспитания. 

На молебне присутствовали 
директор учебного заведения 
Людмила Леонидовна Меш-
кова, педагоги, студенты, а 
также гости: начальник управ-
ления образования и науки по 
Тамбовской области Наталия 
Георгиевна Астафьева, заведу-
ющий Отделом религиозного 
образования и катехизации 
Тамбовской митрополии про-
тоиерей Игорь Груданов, ди-

ректора тамбовских средних 
специальных учебных заведе-
ний  и другие официальные 
лица. 

После освящения Его Высо-
копреосвященство побеседо-
вал с преподавательским соста-
вом колледжа и директорами 
учебных заведений областного 
центра. Для знакомства Высо-
копреосвященнейшего Феодо-
сия с учебно-образовательным 

процессом в  колледже была 
организована экскурсия, в ходе 
которой владыке показали со-
временные учебные аудитории. 

Затем для владыки и дру-
гих гостей был показан Рож-
дественский концерт. По 
завершении концертной про-
граммы митрополит Феодо-
сий обратился к участникам 
праздничного представления 
и ко всем присутствующим в 
зале со словами поздравления 
и благодарности. В ответном 
слове директор колледжа Люд-
мила Леонидовна Мешкова по-
благодарила Его Высокопреос-
вященство за архипастырский 
визит, вручив ему Рождествен-
скую икону Христа Спасителя 
и букет цветов.

Диакон Константин Полозов, 
Елена Сергеева



Архипастырское посещение  
Новолядинской школы

У дверей школы Его Вы-
сокопреосвященство с хле-
бом-солью и букетом цве-
тов встретила директор 
общеобразовательного учреж-
дения Нина Александровна 
Громова с представителями 
педагогического коллектива и 
воспитанниками. На встрече 
архипастыря также присут-
ствовали гости: глава админи-
страции Тамбовского района 
Юрий Анатольевич Лямин, 
начальник управления образо-
вания и науки по Тамбовской 
области Наталия Георгиевна 

Астафьева, начальник управле-
ния образования Тамбовского 
района Тамара Анатольевна 
Бурашникова.

Знакомство митрополита 
Феодосия со школой началось 
с посещения Центра духовно-
нравственного образования. На 
его базе педагогическим кол-
лективом была обустроена мо-
лельная комната в честь препо-
добного Амвросия Оптинского. 
Ее освящение было приурочено 
к  Рождественскому архипа-
стырскому визиту.

На молебне присутствова-

ли  воспитанники младших 
классов  школы и директора  
8 школ Тамбовского района 
и 31 филиала. Окропив мо-
лельную комнату и всех при-
сутствующих святой водой, 
Высокопреосвященнейший 
Феодосий обратился к собрав-
шимся с архипастырским сло-
вом, в котором поздравил всех 
с Рождеством Христовым.

В актовом зале школы твор-
ческий коллектив учащихся 
показал для гостей Рожде-
ственское представление. По-
сле концерта митрополит 
Тамбовский и Рассказовский 
Феодосий поблагодарил пе-
дагогов и детей за радушный 
прием и подарил Рождествен-
ские подарки.

Диакон Константин Полозов, 
Елена Сергеева 

11 января 2013 года митрополит Тамбовский и Рассказов-
ский Феодосий посетил Новолядинскую среднюю общеоб-
разовательную школу. Архипастырский визит Высокопреос-
вященнейшего владыки состоялся в рамках Рождественского 
посещения воскресных школ и общеобразовательных учреж-
дений Тамбовской области.



вещения Пресвятой Богороди-
цы нижнего храма собора. По 
окончании Владыка обратился 
к присутствующим с архипа-
стырским словом, в котором 
объяснил значимость Великой 
агиасмы для христианина. Вы-
сокопреосвященнейший епи-
скоп Феодосий также рассказал 
об истории этой традиции и о 
свойствах освященной воды. 

* * *
После Великого освящения 

воды в храмах началось освя-
щение «иорданей» на водоемах 
Тамбовской области. В городе 
Тамбове были устроены пять 
Крещенских купелей на канале 
реки Цны: две — напротив По-
кровского собора и три - у мо-
ста «Влюбленных». Освящение 
возглавил ключарь Покровско-
го собора  города Тамбова про-
тоиерей Владимир Сергунин. 

На освящении иорданей при-
сутствовали глава города Там-
бова Алексей Владимирович 
Кондратьев. После освящения 
желающие окунулись в Кре-
щенскую купель. 

* * *
«Придите ко Мне все 

труждающиеся и обреме-
ненные…»

Священнослужители Там-
бовской митрополии совер-
шили освящения Великой 
Агиасмы в домовых храмах 
и молельных комнатах тю-
рем, больниц, учебных заве-
дений, а также по желанию 
работников предприятий и 
различных ведомств.

Диакон Константин Полозов, 
Елена Сергеева

На территории области для 
купания в Крещенской иорда-
ни было подготовлено 61 ме-
сто. Эти места традиционны и 
хорошо известны жителям. На 
заседаниях властями рассма-
тривались вопросы о дежур-
ствах сотрудников МЧС, МВД 
и скорой помощи, а также об-
суждался план проведения ин-
формационной кампании по 
оповещению тамбовчан о пра-
вилах безопасности на реках и 
водоемах через СМИ.

* * *
«Во Иордане крещаю-

щуся Тебе, Господи…»
В двунадесятый праздник 

Крещения Господа и Спа-
са нашего Иисуса Христа 
митрополит Тамбовский 
и Рассказовский Феодосий 
совершил Божественную 
литургию и Великое освя-
щение воды в Спасо-Преоб-
раженском кафедральном 
соборе города Тамбова. 

Великое освящение воды 
состоялось в приделе Благо-

Праздник Крещения Господня в Тамбове
Подготовка к празднова-

нию Святого Богоявления в 
Тамбовской митрополии на-
чалась за месяц до праздника. 
Во время праздника в храмах, 
на реках и других водоемах 
бывает особенно многолюд-
но. Для того, чтобы избежать 
чрезвычайных происшествий 
в эти дни, требуется совмест-
ная подготовка к торжествам 
со стороны митрополии, го-
родских администраций  и по-
селковых советов Тамбовской 
области.



под руководством Людмилы 
Демехиной, поющей в хоре 
храма, разучили стихи и пес-
ни на Рождественскую тему, а 
также подготовили выставку 
рисунков. Свою Рождествен-
скую программу воспитанни-
ки воскресной школы впервые 
исполнили после Рождествен-
ского богослужения, поздра-
вив настоятеля храма, священ-
нослужителей и прихожан с 
праздником. Протоиерей Ни-
колай Засыпкин поблагодарил 
детей за выступление и вручил 
Рождественские подарки.

21 января воспитанники вос-
кресной школы Петро-Пав-
ловского храма города Тамбова 
были приглашены в общеобра-
зовательную среднюю школу 
№ 9 города Тамбова для уча-

В приходской семье Петро-
Павловского храма города 
Тамбова за двадцать пять лет 
служения в нем его настоя-
теля, духовника Тамбовской 
епархии митрофорного про-
тоиерея Николая Засыпкина 
выросло уже не одно поко-
ление. Мальчики и девочки, 
пришедшие в этот храм с ба-
бушками или мамами в конце 
80-х – начале 90-х, давно уже 
выросли, сами создали семьи и 
теперь приводят каждое вос-
кресенье в родной храм своих 
чад. Несмотря на удаленное 
расположение храма от цен-

тральной части города здесь 
всегда многолюдно, за Литур-
гией причащается много де-
тей. Родителям давно очень 
хотелось, чтобы при храме 
действовала воскресная школа, 
и по благословению настояте-
ля Петро-Павловского храма 
протоиерея Николая Засып-
кина в декабре прошлого года 
она была создана. Ее возглавил 
клирик храма священник Ди-
митрий Пимкин. 

Первые занятия в шко-
ле были посвящены рукоде-
лию и подготовке к праздни-
ку Рождества Христова. Дети 

За последние несколько десятилетий на приходах Там-
бовской епархии были возрождены многие традиции. 
Одна из них – посещать один и тот же храм всей семьей. 

В Петро-Павловском храме  
города Тамбова создана воскресная школа
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стия в праздничном концерте.  
Совместная концертная про-
грамма учащихся воскресной 
школы и учеников школы № 9  
была посвящена праздникам 
Рождества Христова и Бо-
гоявления Господня. После 
концертной программы свя-
щенник Димитрий Пимкин 
обратился к участникам кон-
церта, педагогам и зрителям с 
пастырским словом. Священ-
нослужитель, поздравив всех 
с праздником Крещения Го-
сподня, рассказал присутству-
ющим об истории праздника 
Богоявления, а также о Рожде-
стве Христовом. Пропев вме-
сте с певчими церковного хора 
Петро-Павловского храма 
тропарь и кондак празднику, 
отец Димитрий окропил сте-
ны актового зала и всех при-
сутствующих в нем Крещен-
ской водой.

Созданию воскресной шко-
лы предшествовала храмовая 
традиция поздравлять с Рож-
деством Христовым и с имени-
нами настоятеля храма прото-
иерея Николая Засыпкина.

– К этим праздникам, – рас-
сказывает преподаватель музы-
ки Людмила Демехина, – мы 
с детьми разучивали стихи и 
песни. Занимались у меня на 
квартире, так как в храме нет 
для этого специального поме-
щения.  Я раздавала детям до-
машние задания, они их с ра-
достью выполняли. Среди них 
много талантливых детей, есть 
музыкально-одаренные ребята.

Педагог также рассказала, 
что в планах на будущее - на-
учить воспитанников нотной 
грамоте. Кроме рукоделия и 
творчества в школе стали про-
водиться занятия по учебной 
дисциплине «Закон Божий». 
Дети с интересом слушают 

очень просторен и не приспо-
соблен для работы воскресной 
школы, поэтому сразу после 
праздника Крещения Господ-
ня ее руководитель священник 
Димитрий Пимкин задумался 
над переводом школы в от-
дельное здание. Вскоре на-
шелся подходящий вариант на 
базе средней общеобразова-
тельной школы № 9. В резуль-
тате беседы с директором этой 
школы Юрием Николаевичем 
Адамским им была найдена 
возможность предоставить 
воскресной школе отдельное 
помещение, находящееся на 
территории школы № 9. Исто-
рически это здание принад-
лежало Введенскому храму, 
оно является единственной 
церковной постройкой, уце-
левшей после его разрушения 
в 30–40-е годы прошлого века. 
С середины февраля в этом по-
мещении продолжатся заня-
тия воскресной школы Петро-
Павловского храма. 

Елена Сергеева

учителя этого предмета, Гали-
ну Владимировну Коваль, от-
вечают на вопросы, участвуют 
в обсуждении темы. 

Учитывая особенности воз-
растного восприятия вос-
питанников, так как самому 
младшему из них три года, 
уроки в школе требуют осо-
бого творческого подхода. На-
чинаются они  с чаепития, так 
как после Литургии детям не-
обходимо подкрепить свои 
телесные силы. Предшествует 
всему, конечно, соборная мо-
литва. Вместе с отцом Дими-
трием и педагогами малыши 
старательно поют слова мо-
литвы, осеняя себя крестным 
знамением. Сразу после трапе-
зы проводится первый урок – 
«Закон Божий», после – уроки 
творчества. Детям очень нра-
вится делать поделки своими 
руками, кроме выполнения за-
даний на уроках они проявля-
ют творческую инициативу в 
свободное от уроков время.

Петро-Павловский храм не 

Из жизни епархии



все терпел, все покрывал мол-
чанием, был всегда в одинако-
вом покойном и немятежном 
состоянии, не метаясь туда и 
сюда, как отчаянный. Так тер-
пел Господь на кресте, так тер-
пели и мученики.

Вот образ истинного мо-
нашества и весьма близкий 
пример для подражания вам, 
сестры обители сей! Те, кои 
один из престолов здешних 
посвящали Алексию, челове-
ку Божию, верно тем хотели 
внушить вам, чтоб, имея пред 
глазами пример такого терпе-
ливца, вы подражали житию 
его. Ибо и вы тоже взялись рас-
пять себя миру. Пребудьте же 
терпеливо в сем самораспятии. 
Вообразите себе, что обитель 
ваша то же, что келейка Алек-
сия, человека Божия, а город 
пред лицем вашим есть то же, 
что дом его родителей. И как 
он не увлекался мыслями и 
чувствами, какие были возбуж-
даемы в нем такими близкими 
его сердцу предметами; так не-
поколебимыми пребудьте и вы 
в своем намерении, несмотря 
на то, что так близки к вам со-
блазны. Не сходите со креста, 
на который сами вы вознесли 
себя. Я скажу вам коротко, как 
сие сделать.

Распятый никак не сойдет 
со креста, если не вынуть гвоз-
дей, которыми пригвожден он 
на древе. Не вынимайте и вы 
из сердца тех расположений, 
коими, как гвоздьми, може-
те быть прикованы к обители 
и монашескому житию, и вы 
не сойдете со креста своего, и 
пребудете в крестоношении, 
и крестоношение сие возведет 
вас к совершенству, и с себя 
прямо преставит в Царство 
любве Божия. Именно вот что 
творите:

1) Храните неугасимым тот 
огнь ревности, с каким ис-
кали вы обители и вступили в 
нее. Припомните, какие тог-
да обеты исходили из сердца 
вашего, какие строились пла-
ны в голове о делах богоугож-
дения, какие подвиги готовы 
были вы подъять, чтоб явить 
свое самоотвержение! Чаще 
воспоминайте обо всем том... и 
тем распаляйте свою ревность, 
если она начнет хотя сколько-
нибудь охладевать в вас. Знаете 
верно уже по опыту, что когда 
в силе ревность сия, все ни по 
чем... Первые вы в церкви, пер-
вые на послушании, первые в 
верности уставу монастырско-
му. А когда ослабеет она, — 
рука не поднимается, нога не 

Дивно житие святого Алек-
сия, человека Божия! Как это 
мог он вытерпеть и не выска-
заться в продолжение такого 
долгого времени, имея пред 
глазами лица, к которым горел 
любовью, зная, что обрадовал 
бы их, если б сказался, и тер-
пя неприятности от них по-
тому только, что они не знали, 
кто он? Все же он был человек, 
и человек живой, имеющий 
сердце, — и какое сердце?! 
Душа его верно болела и бо-
лела не легко; но он побеждал 
сию боль твердою решимо-
стью — быть верным приня-
тому намерению, и умягчал ее 
сильною любовью, какой горел 
к Господу. В сем положении он 
походил на распятого на кре-
сте, но еще не испустившего 
дух. Как в сем распятом легкое 
движение или колебание тела 
раздирает раны и, увеличивая 
боль, щемит сердце, помрача-
ет голову, так и у него — отца 
ли видел он, или слышал голос 
матери, или ласку человека 
стороннего, забывали ль его 
надолго, или увеличивали по-
печительность о нем, — все сие 
и многое подобное не могло 
не терзать сердца его! Но он 

Слово святителя Феофана 
Затворника в Вознесенском 

женском монастыре  
г. Тамбова в день памяти 
Алексия, человека Божия



ТАМБОВСКИЕ
43ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

№ 1 (61)
2013

ходит... церковь не мила, — и 
глаза посматривают в ворота 
монастырские. Видите, какая 
беда от послабления первой 
ревности!.. Храните же ее, и не 
позволяйте ей ослабевать в вас.

2) Оставили вы мир и все 
мирское за воротами мона-
стырскими. И пусть он будет 
там... Не вносите его внутрь 
ограды. Это вот что значит: 
не попускайте сердцу своему 
снова пристраститься к чему-
либо мирскому, веществен-
ному, плотскому, как бы оно 
малозначительно ни было. Не 
осуечайтесь слишком заботою 
о нуждах, и междуделания не 
ставьте главным делом, не воз-
буждайте в голове и сердце 
бури спорных помыслов о ран-
гах и преимуществах, не копи-
те ненужного, а имея пищу и 
одежду, сими довольны бывай-
те. Иначе чем будете вы раз-
ниться от людей, работающих 
не Господу, а мамоне?! Не гово-
рите: как это можно? — Труд-
но, правда, но не невозможно. 
Делая все то, что вы делаете, 
можно держать сердце свое 

себя чуждыми всему вас окру-
жающему, всему тварному и 
земному... Так устройтесь вну-
три, что будто никого и ничего 
на свете нет, кроме вас и Еди-
наго, в Троице поклоняемого 
Бога. Дайте хоть мало коснуть-
ся сему помышлению вашего 
сердца и сами увидите, как оно 
перестроит все ваше внешнее 
и внутреннее!..

Вот вам четыре гвоздя. Рев-
ность о спасении неугасимая, 
изгнание всего мирского из 
ограды монастырской, отрече-
ние от своей воли, умерщвле-
ние всему и житие единому 
Богу! Пронзите ими руки и 
ноги сердца вашего, и вы яви-
те себя распятыми, и сможете 
говорить со Апостолом, что не 
только вам мир распялся, но и 
вы – миру. Господь да настро-
ит вас на дело сие и да укрепит 
в трудах и неизбежных при 
сем  болезнях сердца молитва-
ми Алексия, человека Божия. 
Аминь.

17 Марта, 1860 г. 

отрешенным от всего. Сделай-
те так, и благо вам будет...

3) Пребывайте в терпели-
вом послушании, во взаимном 
согласии и крепком мире, по-
крывая любовным снисхожде-
нием немощи, какие достались 
на долю каждой, пребывая в 
верности уставу монашескому, 
вычитываемым наставлениям 
святых подвижников и част-
ным советам ваших духовных 
отцев и стариц опытных. Будь-
те подобны шару, который без 
треска катится, куда его ни 
толкнут. Все сие удобно совер-
шит всякая из вас, коль скоро 
решительно отречется от сво-
ей воли. Пока есть своя воля, 
нельзя не быть треску и гаму, 
раздорам и непокорности в 
самой мирной обители. Своя 
воля есть адское семя, есть до-
рога сатане и полчищам его в 
мирныя жилища Божии.

4) Главное же — убеждайте 
свой ум и свое сердце, что вы 
уже мертвы для всего здеш-
него; переселитесь вашим со-
знанием и чувством в другой 
мир, и там пребывайте, являя 

Духовная жизнь



больше, чем в телеграмме, и 
чем в обычных кратких по-
здравлениях, вроде такого: «С 
любовью поздравляю с велики-
ми днями, желаю»... и прочее... 
И по необходимости эти при-
веты каждый год бывают поч-
ти тождественны. Иное дело 
– обмен мыслями, пережива-
ниями и своими заветными ду-
мами, вызываемыми данным 
моментом, которые каждый 
год бывают иными в зависи-
мости от современной жизни.

Поэтому и Св[ятейший] Па-
триарх пишет нам свои посла-
ния на праздники; а в славян-
ских странах всякий архиерей 
посылает своей епархии осо-
бые обращения.

Мой опыт показывает пользу 
и интерес, когда я пишу такие 
же приветы.

Я не мало получал за эти 
годы благодарных ответов; а 
кое-где их и печатали за гра-
ницей в местных органах, или 
переписывали и посылали сво-
им друзьям.

Поэтому и в нынешний год 
осмеливаюсь посылать своим 
друзьям письменное привет-
ствие «вместо поздравления» 
телеграммой или коротеньким 
письмецом.

Читая не раз проповеди на 
Рождество, я очень часто стал-
кивался, например, с такого 
рода мыслями: «Вот уже про-
шло 2000 лет с тех пор, как ан-
гелы пропели пастырям виф-
леемским свою славу: «Слава  в 
вышних Богу и на земле мир, 
в человецех благоволение»; 
но мира и ныне нет на земле. 
Вот и теперь войны и угрозы 

войнами; и теперь вражда»; и 
так далее. А эмигранты (я тоже 
был в их числе) говорят: «вот и 
еще год мы провели вдали от 
родины». И все вообще мечта-
ют о том времени, когда, нако-
нец, люди раскуют, по словам 
пророка Исаии, «мечи свои на 
орала и копья свои на серпы: 
не поднимет народ на народ 
меча»; и ляжет лев вместе с яг-
ненком, и прочее.

Хорошо, что люди желают 
этого времени. Но меня удив-
ляла всегда такая постановка 
вопроса об ангельской песни, 
что вопреки ей проповедни-
ки говорят о том, будто мира 
нет и не было доселе, а что он 
когда-то придет после.

Причем под миром разуме-
ют здешний земной мир, бла-
годенствие, отсутствие вражды 
и войн. А это благоденствие 
придет путем естественных 
усилий человечества и прочее.

Если все эти рассуждения 
были бы правильны, – то для 
христианства был бы нанесен 
огромный обвинительный удар 
в бессилии его осуществить 
ангельское, – а лучше сказать: 
Божественное, – благовестие о 
мире. В самом деле: если в те-
чение этих 2000 лет христиане 
не имели мира, то значит: хри-
стианство «не удалось», – как 
говорили в дни нашей еще мо-
лодости, и повторяют теперь?! 
Значит, ангелы солгали и об-
манули человечество, говоря, 
что с рождением Христа уже 
наступил, пришел, начался по 
крайней мере, этот желанный 
мир. А если в течение этих 
двух тыс[яч] лет никто не имел 

Хотя отрадно получить теле-
графное или коротенькое пись-
менное поздравление с Празд-
никами и Н[овым] Годом, 
– так как в этом сказывается 
добрая память от друзей; – но 
все же грустно делается, что 
вот прочитал две-три строчки 
телеграммы или письмеца и 
тут же разорвал их и бросил 
в корзину, оставив лишь кон-
верт для обратного ответа. Со-
всем иное дело, когда читаешь 
большое письмо: в нем есть 
о чем задуматься; из него ви-
дишь, чем интересуется твой 
друг; понимаешь, чем он хо-
чет делиться с тобою в эти не-
обычайные праздничные дни. 
Конечно, всего не выскажешь 
в письме; но – неизмеримо 

Рождественское поздравление митрополита  
Вениамина (Федченкова)
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мира, то какое же основание 
для верующих людей надеять-
ся на то, что это благовестие 
мира исполнится в будущем? 
И поэтому мне кажется, что 
такие проповедники подрыва-
ют веру христианскую в обе-
щание мира людям. Этого не 
может быть! Это понимание 
ангельского благовестия лож-
но! И нам, христианам, нужно 
смотреть иначе как-то; а про-
поведникам таким пора пере-
стать говорить такие подрыв-
ные речи.

Не может быть, чтобы слова 
ангелов оказались ложью. Да 
и не одних ангелов, а и Само-
го Христа Спасителя, Который 
говорил о том же. Он Сам го-
ворил: «Придите ко Мне все 
труждающиеся и обременен-
ные, и Я успокою вас» (Мф. 11, 
28). И своими страданиями и 
смертью, на Тайной Вечери, 
Он еще сильнее подтвердил 
это: «Да не смущается сердце 
ваше: веруйте в Бога и в Меня 
веруйте». «Я иду от вас, но мир 
оставляю вам, мир Мой даю 
вам: не так как мир дает, Я 
даю вам. Да не устрашается ли 
сердце ваше и не смущается» 
(Ин. 14 гл.) И в то же самое 
время Господь заранее преду-
преждает Своих учеников, что 
их ожидают скорби: – «Изго-
нят вас из синагог»; «ненави-
дит вас мир», и будет ненави-
деть. «Даже наступает время, 
когда всякий убивающий вас, 
будет думать, что он тем слу-
жит Богу» (Ин. 14, 16 гл.). И 
однако же дает свой мир. И 
нигде не обещал Господь, что 
не будет войн и бедствий. Кто 
же из нас, христиан, не зна-
ет пророчества Его об этом? 
Значит, нужно совместить и 
понять совместимость мира с 
земными бедствиями: так учил 

Господь; так учили и апостолы. 
В их посланиях Бог часто на-
зывается «Богом мира», «Бо-
гом любви и мира», «Господом 
мира» и т.д. «Радуйтесь всегда в 
Господе, и еще говорю: радуй-
тесь.. Не заботьтесь ни о чем.. и 
мир Божий, который превыше 
всякого ума, соблюдают серд-
ца ваши и помышления ваши 
во Христе Иисусе». А пишет 
Ап[остол] Павел эти утеши-
тельные слова из тюрьмы рим-
ской, в возможном ожидании 
смертной казни (Флп. 4 гл.). И 
собственным примером он по-
казывает, что мир в его душе 
был и есть. – «Умею жить и в 
скудости, и в изобилии; научил-
ся всему и во всем: насыщаться 
и терпеть голод, быть и в оби-
лии, и в недостатках. Все могу 
в укрепляющем меня Иисусе 
Христе» (Флп. 4 гл.).

И про первых христиан мы 
читаем в Деяниях: «Все верую-
щие были вместе и имели все 
общее... И каждый день еди-
нодушно пребывали в храме 
и, преломляя по домам хлеб, 
принимали пищу в веселии и 
простоте сердца, хваля Бога и 
находясь в любви у всего наро-
да» (2 гл.).

Вот такой мир был в сердцах 
христиан! и затем во весь двух-
тысячный период христиан-
ства, истинно-верующие и бла-
гочестивые христиане имели 
этот «мир Божий», «мир Хри-
стов», обещанный апостолами 
мир. И верующий православ-
ный наш народ имел и доселе 
имеет этот мир. Для примера 
возьмем хотя бы одного препо-
добного Серафима Саровского. 
Разве мы можем представить 
его себе каким-нибудь тоскую-
щим, печальным, унылым, рас-
строенным, ропщущим, недо-
вольным? Никак! Наоборот, он 

стоит в наших сердцах, как ра-
достный, мирный, и других ра-
дующий и утешающий. В ака-
фисте ему читаем: «Никто же 
от тебе тощь и неутешен оты-
де, но всем и сладость бысть 
видение лика твоего и благоу-
ветливый глас словес твоих». И 
от других старцев Руси нашей, 
особенно Оптинских – Льва, 
Макария, Амвросия, Анато-
лия, Нектария и других – шел 
такой же дух мира. И другим 
Пр[еподобный] Серафим давал 
наставления о мире: «Стяжи 
мирный дух, и вокруг тебя спа-
сутся тысячи».

А Батюшка о. Иоанн ставит 
прямым признаком христи-
анина, живущего в Боге, мир 
сердца. Если же мира нет, то 
человек в искушении врага, 
против которого нужно при-
нимать не медля меры.

Вот как Церковь наша по-
нимала и осуществляла ангель-
ское благовестие о мире: она 
знала и знает, что мир Христов 
– совсем не земной мир, а Бо-
жий, Христов, благодатный, 
мир от Духа Святого, Кото-
рый и назван Господом Духом 
Утешителем: – «Если любите 
Меня, соблюдайте Мои запове-
ди, и Я умолю Отца, и даст вам 
другого (после Христа) Утеши-
теля, да пребудет с вами вовек; 
которого мир не знает; а вы 
знаете Его, ибо Он с вами пре-
бывает и в вас будет» (Ин. 14).

Вот какой источник мира и 
был, и есть, и будет! Поэтому 
и мы доселе молимся: «Царю 
Небесный, Утешителю Душе 
истинный… сокровище бла-
гих.. прииди и вселися в ны».. И 
приходит в душу каждого хри-
стианина и утешает, умиряет 
его. Это мы знаем по опыту и 
доселе, когда сердце наше чи-
сто, и когда мы соблюдаем за-
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поведи Христовы, или каемся 
в своих грехах, и вообще жи-
вем в Церкви Божией. И тогда 
земные условия не могут поко-
лебать этого мира.

А если мир земной не имеет 
мира в душе, то это происхо-
дит от того, что «не хочет при-
нять Его, потому что не видит 
Его и не знает Его» (Ин. 14, 
17). И если и проповедники 
христианские доселе говорят, 
что мира на земле нет, то это 
явный признак, что и они «не 
знают» по опыту своему мира 
от Утешителя Духа; и путают 
мир земного мира с миром 
Христовым, Утешителевым: «а 
если же кто Духа Христова не 
имеет, тот и не Его», не Хри-
стов (Рим. 8, 9).

Все опытные христиане зна-
ют Духа Христова. Вот недавно 
я прочитал слово на Рождество 
Батюшки о. Иоанна Сергиева. 
Выпишу из него: он именно 
так учит.

В заглавие его он ставит 
слова ангельской песни: «Сла-
ва в вышних Богу и на земле 
мир». Дальше говорит: «Крат-
ка песнь, но смысл и значение 
ее премудры и многосодержа-
тельны. В ней заключена и от-

тайна, воспетая ангелами: с 
пришествием Сына Божия, 
на земле воцарен мир, снача-
ла в малом избранном стаде: в 
Церкви Его, в апостолах... а по-
том во всем царстве благодати, 
или в Церкви Его, распростра-
нившейся по всей земле.

Да, братия, на земле осно-
вано Господом целое царство 
мира Божия. Это царство есть 
святая, православная апостоль-
ская Церковь»... Откуда же в 
ней мир? Какой это – мир? В 
Церкви, – объясняет о. Иоанн, 
– «всегда (слышим ли?) почи-
вает мир и радость о Дусе Свя-
те, благодать Господа нашего 
Иисуса Христа и любовь Бога 
Отца. Правда, Церковь Божия 
на земле всегда была под кре-
стом, всегда гонима, озлобляе-
ма, но тем не менее она всегда 
обладала внутренним благо-
датным миром, даже среди ве-
личайших гонений; потому что 
в ней всегда был и будет Бог, 
избавляющий ее от всех бед-
ствий, по слову Своему, «что 
врата адова не одолеют ей» 
(Мф. 16, 18). И поэтому вся-
кий истинно верующий и ис-
полняющий заповеди Христо-
вы, всякий истинно кающийся 
грешник имеет внутри себя 
мир Христов, которого ни-
какие внешние треволнения 
мира сего, нарушить не  могут, 
если он сам своею волею не 
вступит снова на путь беззако-
ний и греха», коими отгоняют-
ся от нас Благодать Утешителя.

Это «Царство – не от мира 
сего», а от Христа Самого.

«Христос есть МИР наш».
Январь 1951 г.

ГА РФ. Ф. Р-6991. Оп. 1. 
Д. 831. Лл. 11-17. Копия.  
Машинопись.
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крыта нам тайна вочеловече-
ния Сына Божия для спасения 
мира. Этой тайне удивилось 
всякое естество ангельское, по 
словам Церкви».

«Но где же мир на земле?.. В 
самом Иерусалиме... не было 
мира... Во всемирной державе 
Римской в то время не было 
мира.. Всякое беззаконие и 
скверна въявь творились... 
Вражда, междуусобицы, не-
строение царили повсюду... В 
последующие времена было 
не лучше: страшные гонения 
на верующих во Христа в про-
должение трех столетий зали-
ли всю землю кровью христи-
анских мучеников... И в наши 
времена потрясаются обще-
ства; продолжаются между-
народные и междуусобные 
разногласия и войны, ереси и 
расколы.. Где же мир на земле, 
возвещенный ангелами? Где 
же мир, принесенный Богоче-
ловеком на землю? Где же мир, 
который возвещает Евангелие 
и проповедь апостолов?.. «Весь 
мир во зле лежит», – сказал 
Апостол (1 Ин. 5, 19).

И на эти собственные вопро-
сы, благодатный церковный 
проповедник отвечает: «Вот 



  Е.А. Ковригин был челове-
ком грамотным, любознатель-
ным, активным. Нас заинтере-
совал вопрос, насколько на его 
поведение и взгляды влияла 
православная вера. В дневни-
ке немало сюжетов и рассуж-
дений, позволивших провести 
это исследование.

Нам неизвестно, где Егор Ан-
дреевич обучался грамоте. По-
лагаем, что на формирование 
его личности во многом по-
влияла семья и окружающая 
обстановка. Церковный кален-
дарь он знал очень хорошо,  и 
церковные праздники были 
для него единственными зна-
ковыми календарными метка-
ми. Ему явно нравились храмы 
и как воплощение веры, и как 
архитектурные памятники. Во 
всех поездках по стране о каж-
дом увиденном городе и селе 
он записывал, сколько здесь 
храмов и монастырей, и не 
ленился узнавать, во имя кого 
они освящены. Интересовался 
строительством новых храмов.  
В Тамбове он тоже дает ориен-
тиры на местности для тех или 
иных событий (вплоть до про-
гулок маленькой дочки с ее ня-
ней) по близлежащим храмам. 
Это абсолютно традиционное 
восприятие населенного про-

странства. Не менее традици-
онно он отсчитывает и время 
суток по службам (хотели при-
ехать к заутрене).

Для повествования харак-
терно детальное описание 
религиозных обрядов, сопро-
вождавших событие. Их совер-
шение - неотъемлемая часть 
жизни. Вот как он описал от-
правку Козловского ополче-
ния на Крымскую войну: «На 
соборной колокольне зазвучал 
созывной колокол в 4 часа ве-
чера: печальный редкий благо-
вест возвестил всему городу, 
что настал час разлучения. И 
благовест продолжался до 5 
часов. А с 5 стал благовест на 
молебен. И в 6 часов вынесли 
из собора образа и хоругви и 
внесли в середину собравших-
ся двух дружин. И в каждой 
дружине было развернуто зна-
мя. Ратники были в походной 
форме. По отслужению молеб-
на с водосвятием козловское 
общество поднесло в каждую 
дружину по хлебу с солью и по 
иконе в серебряно-вызлощен-
ных ризах, в нашу дружину 
– икону святого Великомуче-
ника и Победоносца Георгия 
на коне, убивающего змия. И 
дружины окропили святой 
водой. И после сказания про-

тоиереем речи дружины кри-
чали «Ура!» много раз. В речи 
было сказано, чтобы ратники 
не унывали, а уповали на Бога, а 
по окончании войны все верну-
лись по домам. Потом пошли в 
поход»3.

Е.А. Ковригин относится к ка-
тегории активных прихожан. 
Он хорошо знал о святынях 
храма, исповедовался всегда в 
одном и том же Знаменском 
храме, хотя посещал службы 
в нескольких. Важное значе-
ние он придавал совместному 
говению с женой Великим по-
стом. На Пасху и Рождество 
ездил к родным в Козлов и там 
обязательно посещал службы в  
храмах. Проповеди он не про-
сто слушал, а пересказывал в 
дневнике их содержание. Об-
ращал внимание на выговор 
проповедника («приятный»), 
качество церковного пения 
(«певчие очень хорошо поют»). 
После благополучного воз-
вращения с Крымской войны 
он с матерью пешком отпра-
вился по святым местам, что-
бы выразить благодарность за 
благополучный для него исход 
событий. Дошли до Задонска 
и Воронежа. При посещении 
святых мест он обязательно 
прикладывался к святыням, 
окунался в святые источники. 
Он участвовал в крестных хо-
дах о дожде, хотя не земледе-
лец. В его усадьбе только огород 
и цветник, тем не менее, он хо-
дил со знаменскими прихожа-
нами за 8 верст за татарский 
вал на молебен.  Увиденные 
иконы и иконостасы описы-
вал подробно, но при этом его 
больше интересовало богат-
ство окладов, позолота, а не 
работа иконописцев. Хотя при 

«Дневные записки Егора Андреевича Ковригина»

В распоряжении тамбовских историков оказался уни-
кальный документ – «Дневные записки Егора Андреевича 
Ковригина», написанные в 1850-1890 гг.1  Как пишут со-
ставители издания дневника В.В. Канищев и С.К. Лямин : 
«Особую ценность дневнику придает то обстоятельство, 
что его автор принадлежал к торгово-промышленным 
слоям города, так называемым «молчаливым сословиям», 
оставившим после себя очень незначительный пласт пись-
менных источников личного характера… Привычка вести 
дневниковые записи… есть проявление психологического 
типа человека Нового времени»2. 



как горе жены, а не свое. На 
кладбище крошечный гробик 
мертворожденного мальчика 
отвозила нянька, а не отец. А 
вот успевшую полюбиться ро-
дителям грудную дочку Надю 
хоронили даже с занесением в 
храм. Только повествуя о похо-
ронах жены брата, Ковригин 
пишет, что плакал. Но больше 
его заботила судьба оставших-
ся без матери племянников. 
Причем смерть грудного си-
ротки заранее ожидаема им 
как неизбежная.

Анализ дневника Коври-
гина свидетельствует о его 
целостном восприятии дей-
ствительности, на которое су-
щественное влияние оказала 
православная вера. Имеющие-
ся у мелкого  торговца Коври-
гина знания Священного Пи-
сания, богослужения являлись 
важным фактором для оценок 
окружающего мира, создания 
гармоничных семейных отно-
шений и не мешали усваивать 
новые события и процессы, в 
том числе строительство же-
лезной дороги и появление 
электрического освещения. 
Но его мировосприятие пере-
ходное от традиционного к 
модернизированному. В пове-
дении он не скован ни религи-
озными, ни суеверными стра-
хами.

1). Дневник тамбовского обывате-
ля Е.А. Ковригина (1850-1890-е гг.). 
Тамбов, 2009. 207 с.

2). Там же. С. 3.
3). Там же. С.25.
4). Там же. С.60.
5). Орлова В.Д. Религиозное пове-

дение горожан на рубеже XIX – XX 
вв. // Вестник Тамбовского уни-
верситета. Приложение к журналу 
Кафедра Российской истории 1994-
2009. Тамбов, 2009. С. 73.

6). Дневник… С. 109-113.
7). Дневник… С. 127
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бовского ополчения… бывших 
в походе в 1855 году». При по-
ездке в Киево-Печерскую Лав-
ру он демонстрирует хорошее 
знание древнерусской исто-
рии.

Егора Андреевича не назо-
вешь очень набожным. В днев-
нике описание религиозных 
событий перемежается с запи-
сями о походах в театр и зве-
ринец, семейных радостях и 
горестях, городских скандалах, 
коммерческих сделках. Купил 
5  ящиков чая и приложился 
к святым мощам – события 
перечислявшиеся подряд. Но 
в день Святого Причастия он 
торговыми делами не зани-
мался, о чем писал особо. Он 
замечает прелести присутство-
вавших в храме девушек, хотя 
выглядит вполне образцовым 
семьянином. Описывая дни 
Ангела, Ковригин детализиру-
ет гостевание по этому поводу, 
а не исполнение религиозных 
обрядов. Хотя, судя по присут-
ствию среди гостей священни-
ка, дьякона, двух дьячков и мо-
нахини, молебен был. 

Ковригин исполнял все цер-
ковные требования по рели-
гиозному воспитанию детей. 
Их крестили в первые дни 
жизни и начинали регулярно 
причащать тогда же. Дочку 
начали учить молиться в воз-
расте около годика, еще не 
умеющую говорить: «Няня ее 
крестит, и она кланяется»7. В 
три года она знала о днях Ан-
гела близких, крестинах млад-
ших детей, молилась детской 
молитвой. Ее брали в палом-
ническую поездку в Трегуляй. 
Отцовская нежность часто 
изливается на страницы днев-
ника. Но смерть младенцев 
он воспринимал традицион-
но сдержанно, описывая горе 

случае называет имя писав-
шего иконы для Никольского 
храма художника Надежина4. 
Такое первостепенное внима-
ние внешнему благолепию ха-
рактерно для большинства его 
малообразованных современ-
ников. Аналогичные взгляды 
церковных старост отмечали 
в своих отчетах отцы благо-
чинные Тамбовской епархии5. 
Ковригин любознателен и в 
Таганроге посетил даже като-
лический храм.

В то же время особый инте-
рес представляют страницы о 
его заказе на написание ико-
ны. Он заказал ее знакомому 
художнику И.И. Гладышеву на 
основании своих снов. Очень 
волновался:  не «заспал» ли (т.е. 
не забыл ли спросонок) под-
робности своих христианских 
видений, вплоть до небесного 
цвета одеяний ангелов6. Ико-
на была написана, освящена 
и помещена в доме. О произ-
ведениях светской живописи 
в дневнике нет ни слова. Из 
светского искусства Ковригин 
оценивает только архитектуру 
и театр.

Для своего непривилегиро-
ванного сословия Е.А. Коври-
гин достаточно эрудирован. 
Описывая освящение зна-
мен козловского ополчения в 
Крымскую войну и их после-
дующего хранения в Тамбов-
ском Спасо-Преображенском 
соборе, он писал о знаменах 
и как о воинских, и как о ре-
лигиозных святынях. «У позд-
ней обедни был в кафедраль-
ном Преображенском соборе. 
Служил епископ Николай. В 
этом соборе в нижнем этаже 
на правой стороне возле стены 
почивают под спудом мощи 
епископа Питирима и стоят 
17 знамен развернутых там-
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Святители Василий Великий, Григорий Богослов  

и Иоанн Златоуст. Икона ХVI века.




