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Во встрече приняли участие 
Священник Сергий Кузнецов 
(Тамбовская и Рассказовская 
епархия), священник Иоанн 
Сутормин (Уваровская и Кир-
сановская епархия), священ-
ник Игорь Орлов (Мичурин-
ская и Моршанская епархия). 

В ходе беседы состоялось зна-
комство руководителей епар-
хиальных отделов с недавно 
назначенным на должность 
начальником ФСИН по Там-
бовской области, обсуждены 
планы дальнейшего сотрудни-
чества, переданы проекты хра-
мов для строительства в испра-
вительных учреждениях города 
Тамбова и области и другие ра-
бочие вопросы.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

В ходе заседания рассма-
тривались вопросы состояния 
материально-технического 
обеспечения пяти дневных 
учебных сборов с граждана-
ми, прошедшими подготовку 
по основам военной службы, а 
также были подведены итоги 
деятельности Регионального 
центра подготовки граждан 
РФ к военной службе и военно-
патриотического воспитания.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Встреча с начальником ФСИН по Тамбовской области

Заседание совета Регионального центра  
подготовки граждан РФ к военной службе  
и военно-патриотического воспитания

16 октября в управлении ФСИН по Тамбовской области 
состоялась встреча заведующих по тюремному служению 
епархий Тамбовской митрополии с начальником ФСИН 
по Тамбовской области полковником внутренней службы  
А.И. Фёдоровым.

14 октября состоялось заседание совета Регионального центра подготовки граждан РФ к во-
енной службе и военно-патриотического воспитания. По благословению митрополита Тамбов-
ского и Рассказовского Феодосия в мероприятии принял участие референт Отдела по взаи-
модействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами священник Алексий 
Елагин.



В ходе заседания были рас-
смотрены следующие вопросы: 
подготовка к XX Питиримов-
ским духовно-образовательным 
чтениям, проведение муници-
пального этапа чтений в благо-
чиннических округах Тамбов-
ской епархии, празднование 
Дня народного единства в Там-
бовской епархии, обучение цер-
ковных специалистов в области 
катехизической, миссионер-
ской, социальной и молодёж-
ной деятельности и другие.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

За литургией состоялась хирото-
ния во диакона студента 3-го кур-
са Тамбовской духовной семина-
рии Василия Самсонова.

После богослужения митропо-
лит Феодосий обратился к пастве 
с архипастырским словом.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

Заседание епархиального совета Тамбовской епархии

Диаконская хиротония в Спасо-Преображенском  
кафедральном соборе города Тамбова

15 октября в Тамбовском епархиальном управлении состоялось очередное заседание епархи-
ального совета Тамбовской епархии, которое возглавил митрополит Тамбовский и Рассказов-
ский Феодосий.

18 октября, в Неделю 20-ю 
по Пятидесятнице, в день памя-
ти святителей Петра, Алексия, 
Ионы, Макария, Филиппа, Иова, 
Ермогена, Тихона, Петра, Фила-
рета, Иннокентия и Макария, 
Московских и всея России чудот-
ворцев, митрополит Тамбовский 
и Рассказовский Феодосий со-
вершил Божественную литургию 
в нижнем храме Спасо-Преоб-
раженского кафедрального со-
бора города Тамбова в сослу-
жении клириков.
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Его Высокопреосвященству со-
служили клирики Тамбовской 
епархии протоиерей Андрей Ма-
хоренко, священник Георгий Та-
расов, священник Никита Хахин 
и др. 

За богослужением молилась 
настоятельница Вознесенско-
го монастыря города Тамбова 
игумения Тавифа (Ковылова) с  
сестрами.

После богослужения митропо-
лит Феодосий обратился к пастве 
с архипастырским словом.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

 День памяти преподобного Амвросия Оптинского

23 октября, в день памя-
ти преподобного Амвросия 
Оптинского (1891), митропо-
лит Тамбовский и Рассказов-
ский Феодосий совершил 
Божественную литургию в 
Амвросиевском храме села 
Большая Липовица, на роди-
не святого старца.



Освящение храма в честь святой Параскевы Пятницы 
села Солдатская Духовка

24 октября, в день памяти 
Собора преподобных Оп-
тинских старцев, митрополит 
Тамбовский и Рассказовский 
Феодосий совершил чин ма-
лого освящения храма в честь 
святой Параскевы Пятницы 
села Солдатская Духовка.

После освящения храма Его 
Высокопреосвященство в сослу-
жении клириков Тамбовской 
епархии: протоиерея Игоря 
Груданова, протоиерея Андрея 
Махоренко, священника Алек-
сия Злобина и др. – совершил 
Божественную литургию.

За богослужением молилась 
начальник управления обра-
зования и науки Тамбовской 
области Н.Г. Астафьева, благо-
творители и украсители храма, 
жители села.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ



Чин освящения совершил 
митрополит Тамбовский и 
Рассказовский Феодосий. За 
молебном пел хор Тамбов-
ской духовной семинарии.

На освящении присутство-
вали секретарь Тамбовской 
епархии протоиерей Игорь 
Груданов, настоятель Ни-
кольского храма села Горело-
го священник Алексий Шаль-
нев, начальник управления 
образования и науки Тамбов-
ской области Н.Г. Астафьева, 
начальник управления обра-
зования Тамбовского района 
Т.А. Бурашникова и др.

Информационно-издатель-
ский отдел ТЕ

Освящение креста на месте храма в честь  
святых мучеников Флора и Лавра села Горелого 

24 октября в рамках поисково-исследовательской акции «Восстановление духовно-исто-
рической памяти» состоялось освящение поклонного креста на месте храма в честь святых 
мучеников Флора и Лавра села Горелого Тамбовского района.



В Неделю 21-ю по Пятиде-
сятнице, день памяти святых 
отцев VII Вселенского собора 
(787), митрополит Тамбов-
ский и Рассказовский Феодо-
сий совершил Божественную 
литургию в нижнем храме, 
освященном в честь святого 
великомученика Георгия По-
бедоносца, строящегося храма 
в честь святителя Феофана За-
творика по улице Комиссара 
Московского города Тамбова.

Его Высокопреосвященству 
сослужили клирики Тамбов-
ской епархии: протоиерей Ан-
дрей Махоренко,  священник 
Димитрий Пимкин и др.

После богослужения митро-
полит Феодосий осмотрел стро-
ительство верхнего храма и об-
судил планы дальнейших работ.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Неделя святых отцев VII Вселенского Собора
24 октября, накануне Недели 21-й по Пятидесятнице, митрополит Тамбовский и Рассказовский 

Феодосий и епископ Мичуринский и Моршанский Гермоген совершили всенощное бдение в верх-
нем храме Спасо-Преображенского кафедрального собора в сослужении клириков собора. 



За литургией молилась настоятельница Воз-
несенского женского монастыря города Там-
бова игумения Тавифа (Ковылова) с сестрами, 
старшая сестра Сухотинского Знаменского 
женского монастыря монахиня Нонна с на-
сельницами обители, прихожане, паломники.

После богослужения Его Высокопреосвя-
щенство осмотрел постройки и территорию 
возрождаемой обители.

Елена Сергеева

Престольный праздник 
Сухотинского Знаменского 
женского монастыря

26 октября, в праздник в честь Иверской 
иконы Божией Матери (1648), митрополит 
Тамбовский и Рассказовский Феодосий 
совершил Божественную литургию в Ивер-
ском храме Сухотинского Знаменского  
женского монастыря в сослужении духо-
венства Тамбовской епархии.



ТАМБОВСКИЕ
9ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

№ 11 (95)
2015 Из жизни митрополии



– По благословению 
Его Высокопреосвящен-
ства в течение летне-
го сезона этого года в 
Сухотинской обители 
проводились работы 
по благоустройству 
монастырской тер-
ритории, – рассказал 
протоиерей Георгий 
Неретин. – Для совер-
шения крестного хода 
организована площад-
ка вокруг храма, пере-
деланы входы в храм 
и лестничные марши, 
сделаны удобными сту-
пеньки, устроен пандус 
для прихожан с ограни-
ченными физическими 
возможностями. Сде-
лан подъезд к самому 
храму и проезд внутри 
обители, проложена 
хорошая асфальтиро-
ванная дорога, а перед 
монастырём устроена 
большая площадка для 
автостоянки авто-
транспорта прихожан 
и паломников. 

Строительство храмов и возрождение 
монастырей Тамбовской епархии

По благословению 
митрополита Тамбов-
ского и Рассказовско-
го Феодосия совмест-
ными усилиями всех, 
кому дороги история 
Тамбовского края, 
культура нашего на-
рода и православные 
традиции, воссоз-
даются и возводятся 
храмы как в городе 
Тамбове, так и по всей 
Тамбовской епархии.



Кроме работ по благо-
устройству территории 
монастыря был проведён 
целый комплекс меро-
приятий по горизонталь-
ной планировке. 

– Из-за того, что 
храм построен в низи-
не, – пояснил заведу-
ющий архитектурно-
строительным отделом 
протоиерей Георгий 
Неретин, – там скапли-
ваются вешние сточные 
и ливневые воды, поэто-
му цоколь стал напиты-
ваться водой. Для устра-
нения протечки воды в 
цокольную часть храма 
устроена гидроизоляция 
цокольной части и под-
нят уровень от отмет-
ки земли, что исключает 
попадание воды в храм и 
замакание фундамента. 

Летом 2015 года про-
должались работы по 
возведению храма в честь 
святителя Феофана, стро-
ящегося в западном ми-
крорайоне города Там-
бова по улице комиссара 
Московского. 

– В нижнем храме 
в честь Георгия Побе-
доносца, – рассказал 
протоиерей Георгий 
Неретин, – уже совер-
шаются богослужения. 
Продолжает строиться 
верхняя часть храма, в 
частности его алтар-
ная часть. Залиты своды 
двух алтарных приде-
лов: северного и южного. 
После бетонирования 
сводов начнется кирпич-
ная кладка карнизов. 

Елена Сергеева



За сугубой ектенией были 
помянуты все погибшие в 
авиакатастрофе.

По окончании литургии, 
по благословению Предсто-
ятеля Русской Православной 
Церкви разделить в день тра-
ура молитву об упокоении 
душ всех, «в крушении само-
лета над землей Синайской 
погибших», Его Высокопре-
освященство совершил  за-
упокойную литию.

Информационно- 
издательский отдел ТЕ

Поминовение всех, «в крушении самолета 
над землей Синайской погибших»

1 ноября, в Неделю 22-ю по Пятидесятнице, в день траура, объявленный в России в память о 
погибших при крушении пассажирского самолета, выполнявшего рейс Шарм-эль-Шейх — Санкт-
Петербург, митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил раннюю Божествен-
ную литургию в нижнем храме Спасо-Преображенского кафедрального собора города Тамбова 
в сослужении клириков собора.



В работе совета приняли уча-
стие его постоянные члены: 
епископ Уваровский и Кир-
сановский Игнатий, епископ 
Мичуринский и Моршанский 
Гермоген и секретарь архие-
рейского совета, настоятель  
Иоанно-Предтеченского Тре-
гуляевского монастыря, игу-
мен Пимен (Семилетов).

В ходе совещания были об-
суждены текущие вопросы 
жизни епархий, входящих в со-
став Тамбовской митрополии.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Очередное заседание  
архиерейского совета  
Тамбовской митрополии

2 ноября в здании Тамбов-
ского епархиального управ-
ления состоялось очередное 
заседание архиерейского 
совета Тамбовской митропо-
лии, которое возглавил ми-
трополит Тамбовский и Рас-
сказовский Феодосий.
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Его Высокопреосвящен-
ству сослужили: ключарь Спа-
со-Преображенского собора 
города Тамбова протоиерей 
Георгий Неретин, секретарь 
епархии протоиерей Игорь 
Груданов, первый проректор 
Тамбовской духовной семи-
нарии протоиерей Владимир 
Сергунин, проректор по учеб-
ной работе Тамбовской духов-
ной семинарии протоиерей 
Виктор Лисюнин, проректор 
по научной работе, заведую-
щий сектором заочного об-
учения священник Антоний 
Лозовский, заведующий ре-
гентским отделением семина-
рии протоиерей Андрей Ма-
хоренко, священник Алексий 
Хвостунков и др.

За богослужением были со-
вершены две хиротонии: во 
диакона – студента 4-го курса 
заочного отделения Тамбов-
ской духовной семинарии Ви-

Из истории епархии

«Радуйся, Заступнице усердная рода христианскаго»
4 ноября, в день празднования в честь Казанской иконы Бо-

жией Матери (в память избавления Москвы и России от по-
ляков в 1612 году), митрополит Тамбовский и Рассказовский 
Феодосий совершил Божественную литургию в Казанском 
соборе Казанского мужского монастыря города Тамбова. 
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талия Щербакова и во иерея 
— студента 4-го курса диакона 
Кирилла Коньшина.

По окончании литургии был 
совершён молебен с крестным 
ходом.

В архипастырском слове ми-
трополит Феодосий поздравил 
паству с праздником и пре-
стольным днём.

Накануне праздника митро-
полит Тамбовский и Расска-
зовский Феодосий совершил 
всенощное бдение в Иоанно-
Предтеченском храме Казан-
ского мужского монастыря 
города Тамбова в сослужении 
клириков Тамбовской епар-
хии: протоиерея Георгия Не-
ретина, игумена Серафима 
(Тюлюкина), протоиерея 
Игоря Груданова, протоиерея 
Владимира Сергунина, про-
тоиерея Виктора Лисюнина, 
иеромонаха Никона (Ламоно-
ва), священника Антония Ло-
зовского, священника Алексия 
Хвостункова и др.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Из истории епархии
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В праздничном богослуже-
нии приняли участие препо-
даватели-священнослужители. 
По окончании Божественной 
литургии по территории Ка-
занского мужского монастыря 
прошел крестный ход.

Затем мероприятие продол-
жилось в актовом зале семи-
нарии. Открывая торжествен-
ный акт, ректор Тамбовской 
духовной семинарии митро-
полит Тамбовский и Расска-
зовский Феодосий  обратился 
к присутствующим с привет-
ственным словом.

После выступления ректора 
состоялась презентация второ-
го «Богословского сборника» 
Тамбовской духовной семина-
рии, посвященного 200-летию 
со дня рождения святителя 
Феофана Затворника. Сборник 
представил проректор семина-
рии по учебной части протоие-
рей Виктор Лисюнин.

Из истории епархии

Актовый день в Тамбовской духовной семинарии
4 ноября, в праздник в честь Казанской иконы Божией Мате-

ри, в Тамбовской духовной семинарии состоялся актовый день. 
Мероприятие началось с Божественной литургии в Казанском 
соборе Казанского мужского монастыря города Тамбова, на 
территории которого располагается высшая духовная школа. 
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акт праздничным концертом. 
В исполнении смешанного 
хора Тамбовской духовной 
семинарии под руководством 
преподавателя семинарии  
И.А. Серкова прозвучали ду-
ховные песнопения.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

С актовой речью «Иконо-
графия Пресвятой Богороди-
цы. Особенности православ-
ной иконописи» выступил 
преподаватель семинарии М.В. 
Никольский; преподаватель 
семинарии священник Мак-
сим Насонов представил слу-
шателям сообщение на тему 

«Тамбовская духовная семина-
рия в период реформирования 
духовного образования (вто-
рая половина XIX – начало XX 
века)». Митрополит Феодосий 
вручил второе издание «Бого-
словского сборника» авторам 
научных статей.

Завершился торжественный 

Из истории епархии



Его Высокопреосвященство 
обратился к собравшимся с 
приветственным словом. По-
здравив тамбовчан с праздни-
ком в честь Казанской иконы 
Божией Матери, митрополит 
Феодосий напомнил присут-
ствующим историю празд-
ника, связанную с освобож-
дением Москвы от польских 
интервентов народным опол-
чением 4 ноября 1612 года.

Его Высокопреосвященство 
пожелал слушателям чаще 
вспоминать уроки прошлого, 
чтобы не повторить печальный 
опыт наших предков, а стре-
миться к единению народа, со-
хранению православных цен-
ностей и традиций.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Празднование Дня народного единства в Тамбове
4 ноября, в День народного единства, на Площади музыки 

города Тамбова состоялся митинг, посвящённый празднику. 
В мероприятии принял участие митрополит Тамбовский и 
Рассказовский Феодосий.



Согласно принятым Свя-
щенным Синодом в заседа-
нии от 25 декабря 2014 года 
(журнал № 124) типовым 
уставам духовных академий и 
духовных семинарий, находя-
щихся на территории Россий-
ской Федерации, срок полно-
мочий ректоров духовных 
учебных заведений составляет 
пять лет. В текущем году была 
проведена перерегистрация 
уставов большинства духов-
ных учебных заведений Рос-
сийской Федерации, в кото-
рых необходимо произвести 
назначения или переназначе-
ния ректоров.

Информационно- 
издательский отдел ТЕ

Его Высокопреосвященству 
сослужили клирики обители: 
протоиерей Михаил Ильин-
ский, протоиерей Александр 
Сарычев, протоиерей Иоанн 
Каширский, священник Миха-
ил Замкивский, клирик Спасо-
Преображенского кафедраль-
ного собора города Тамбова 
протоиерей Андрей Махорен-
ко и др.

За богослужением молилась 
настоятельница монастыря 
игумения Тавифа (Ковылова) с 
сестрами, прихожане.

По окончании литургии 
было совершен молебен с 
крестным ходом.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Престольный праздник в Вознесенском монастыре

Назначение ректора Тамбовской духовной семинарии

6 ноября, в праздник в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» (1688), митрополит 
Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил Божественную литургию в храме в честь иконы 
Божией Матери «Всех скорбящих Радость» Вознесенского женского монастыря города Тамбова.

22 октября на очередном заседании Священного Синода ректором Тамбовской духовной се-
минарии был вновь назначен митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий.



20
№ 11 (95)
2015ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

ТАМБОВСКИЕ

Его Высокопреосвященству 
сослужили клирики мона-
стыря: протоиерей Михаил 
Ильинский, протоиерей Алек-
сандр Сарычев, протоиерей 
Иоанн Каширский, священ-
ник Михаил Замкивский, кли-
рик Спасо-Преображенского 
кафедрального собора города 
Тамбова протоиерей Андрей 
Махоренко, насельник Казан-
ского мужского монастыря го-
рода Тамбова иеромонах Паи-
сий (Буй) и др.

По окончании литургии ми-
трополит Феодосий совершил 
панихиду, а затем молебен свя-
той праведной Тавифе.

После богослужения Его Вы-
сокопреосвященство обратил-
ся к пастве с архипастырским 
словом. Митрополит Феодосий 
отметил, что общецерковная 
заупокойная молитва, совер-
шаемая в одну из шести годо-
вых родительских суббот Цер-
ковью, установлена по русской 
благочестивой традиции осе-

День тезоименитства настоятельницы Вознесенского 
женского монастыря игумении Тавифы

7 ноября, в Димитриевскую родительскую субботу, день 
памяти праведной Тавифы (I), являющейся небесной покро-
вительницей настоятельницы Вознесенского женского мо-
настыря города Тамбова игумении Тавифы (Ковыловой), ми-
трополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил 
Божественную литургию в Вознесенском храме обители.
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нью 1380 года в память побе-
ды благоверного князя Дими-
трия Донского над ордынским 
войском на Куликовом поле.

Участие в богослужении в 
родительскую субботу застав-
ляет нас задуматься о смысле 
жизни и смерти, о нашей за-
гробной участи.

Поминовение совпало с днём 
памяти святой праведной Тави-
фы, жившей на Святой Земле 
в Иоппии (ныне город Яффа). 
Митрополит Феодосий обратил 
внимание паствы на неслучай-
ность этого совпадения: святая 
была исполнена добрых дел и 
творила много милостыни. В 
Евангелии описано чудо её вос-
крешения, явленное Господом 
через апостола Петра.

Его Высокопреосвященство 
поздравил с днём тезоиме-
нитства настоятельницу Воз-
несенской обители игумению 

Тавифу, которая, по словам 
митрополита Феодосия, как и 
её небесная покровительница, 
творит много добрых дел по 

устроению обители и монаше-
ской жизни.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ



с Богом в молитве, стяжание 
благодати Божией через со-
блюдение заповедей Христо-
вых, добровольное и неуклон-
ное выполнение монашеских 
обетов, среди которых главное 
место занимают нестяжание, 
послушание и целомудрие. 
Монах – это воин Христов. 
Он с помощью Божией еже-
дневно должен бороться со 
своими страстями, вниматель-
но следить за своей жизнью и 
стараться исправиться, осво-
бодиться от грехов. Это долгая 
и трудная борьба, но Господь 
никого не оставляет, кто при-
бегает к Нему с искренним 
покаянием и желанием изба-
виться от своего ветхого чело-
века. Только через неустанную 

Игумения Тавифа (Ковылова) 
о жизни в Вознесенском 
женском монастыре

них даст Вам свой ответ, не 
похожий на другой. Господь 
говорит: «…Не вы Меня из-
брали, а Я вас избрал...». Кто-то 
долго вынашивал свое жела-
ние оставить мир и прийти в 
монастырь. У кого-то это про-
изошло очень быстро, и сейчас, 
оглядываясь назад, они даже 
удивляются (в хорошем смыс-
ле) своему решению. Кто-то 
прошел через массу испыта-
ний, прежде чем оказаться в 
обители. Каждого Господь ве-
дет своим путем, учитывая ха-
рактер человека, его жизнен-
ный опыт, окружающих его 
людей. Господь нас зовет каж-
дого по-своему, а мы должны 
услышать Его зов. 

Монашество – это единение 

Что такое монашеская 
жизнь, и как на нее настро-
иться? Чем она отличает-
ся от мирской жизни?

Монашеская жизнь – это 
тайна Божия. Если Вы спроси-
те у сестер, почему они приш-
ли в монастырь, то каждая из 
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молитву, терпение, отсечение 
своей воли и гордыни и пола-
гаясь на волю Божию и заступ-
ничество Царицы Небесной 
можно побороть свои страсти 
и стать настоящим.  

Каков распорядок жизни в 
монастыре?

Каждый монастырь имеет 
свод правил, по которым он 
живет. В нашем Вознесенском 
монастыре ежедневно в 4 часа 
утра сестры собираются на 
общую молитву, которая про-
должается примерно до 6 ча-
сов. После этого – короткий 
отдых и в 7 часов – начало 
утреннего богослужения, где 
присутствуют все насельницы, 
за исключением больных. По 
окончании литургии сестры 
испрашивают благословение 
и расходятся на послушания. 
Трапезники уходят из храма 
раньше, после «Отче наш …», 
так как им необходимо успеть 
приготовить завтрак, который 

начинается в 10.30. После тра-
пезы насельницы несут послу-
шания по чтению Псалтири, 
в огороде, цветниках, церков-
ных лавках, хозяйственном 
блоке, по уборке монастыр-
ской территории и т. д. В 17 
часов – вечернее богослуже-
ние. После службы – трапеза. 
В 20 часов мы снова собираем-
ся все вместе на молитвенное 
правило, которое совершаем в 
домовом храме в честь свято-
го праведного Иоанна Крон-
штадтского. По завершении 
правила насельницы испраши-
вают благословение и расхо-
дятся по келиям. Каждый день 
в монастыре начинается и за-
канчивается молитвой. Молит-
ва – это не только прочитыва-
ние  определенных молитв или 
акафистов, это еще и состоя-
ние души инока, которая все 
время должна предстоять пред 
Богом. 

Сколько насельниц в оби-

тели, и как распределяются 
послушания между ними?

Число насельниц в монасты-
ре меняется. Кто-то приходит, 
кто-то уходит, не выдержав 
трудностей монастырской 
жизни. К сожалению, бывают 
случаи, когда человек, прожив 
в монастыре много лет, поки-
дает обитель. Безусловно, это 
тяжело, а для настоятельницы 
– вдвойне. Жалко, что человек 
изменил своему первоначаль-
ному выбору, а может, и сво-
ему призванию. В настоящее 
время у нас в монастыре 22 
насельницы, из них 14 ман-
тийных, 1 инокиня, остальные 
– послушницы. Послушания 
даются каждой насельнице по 
способностям и по состоянию 
здоровья.

Как стать насельницей 
монастыря? Что для этого 
нужно?

Насельницей стать нетруд-
но, труднее соответствовать 
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монашескому призванию и 
образу жизни, отказаться от 
своей воли, трудно быть терпе-
ливой, послушной и относить-
ся ко всем с любовью. Но что 
трудно сделать одному, то лег-
ко можно достичь с помощью 
Божией. В монастырь мы при-
нимаем после собеседования и 
необходимого испытательного 
срока. 

Нуждается ли обитель в 
трудниках?

Конечно, мы нуждаемся и в 
трудниках, и в любой другой 
помощи. Нашему монасты-
рю пожертвовали несколько 
земельных участков, которые 
нужно обрабатывать, посколь-
ку на них мы выращиваем ово-
щи и фрукты.

Есть ли в монастыре под-
собное хозяйство?

У монастыря есть неболь-
шое хозяйство в селе Сухотин-
ка Знаменского района, где 
есть 150 кур, гуси, индюшки, 
8 коз. В настоящее время мы 
озабочены поиском удобного 
земельного участка за предела-
ми города Тамбова, где могло 
бы расположиться монастыр-
ское подворье.

Благоустройство обите-

ли: что было сделано и ка-
кие планы?

Прежде всего, у обители 
появилась покровительница 
– преподобная Марфа Там-
бовская, мощи которой были 
обретены в 2005 году тогда 
еще епископом Тамбовским и 
Мичуринским, а ныне митро-
политом Тамбовским и Рас-
сказовским Феодосием. На все 
свои дела и проекты мы испра-
шиваем благословение у пре-
подобной Марфы. 

Когда владыка Феодосий 
сказал мне о строительстве 
Вознесенского собора и пока-
зал его эскиз, то подумалось, 
что лет за 10-15 мы его по-
строим. Когда владыка сказал, 
что работы должны быть за-
вершены к 100-летию со вре-
мени прославления святителя 
Питирима в 2014 году, то по-
верить в это было невозможно. 
Мы молились Богу, читали ака-
фисты Матери Божией, святи-
телю Питириму, преподобной 
Марфе и многим святым, про-
сили о помощи. Вознесенский 
собор был построен и освящен 
малым чином 30 августа 2014 
года Святейшим Патриар-
хом Московским и всея Руси 

Кириллом. Мне хотелось бы 
выразить слова глубокой бла-
годарности строителям, всем, 
кто жертвовал на кирпич для 
собора, на утварь, кто помогал 
нам в подготовке к визиту Свя-
тейшего Патриарха. 

Незаметная для прихожан 
работа по устроению мона-
стыря ведется ежедневно. Сей-
час идут отделочные работы в 
нижнем храме Вознесенского 
собора, которые планируем 
завершить в 2016 году и ос-
вятить его в честь Вышенской 
иконы Божией Матери. Хоте-
лось бы выполнить внутрен-
нюю реставрацию в храме в 
честь иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость», 
закончить отделку трапезно-
го корпуса, отреставрировать 
Ольгинскую школу. Но важ-
нейшей нашей задачей яв-
ляется возвращение бывших 
монастырских зданий, находя-
щихся в аварийном состоянии, 
которые до сих пор заняты 
жильцами. Будем молиться Го-
споду и просить Его, чтобы Он 
все устроил во благо обители. 

Игумения Тавифа (Ковылова), 
настоятельница Вознесенского 

женского монастыря  
города Тамбова



кова). В программе фестиваля 
прозвучали произведения на 
музыку митрополита Иларио-
на (Алфеева), Павла Чеснокова, 
Михаила Ипполитова-Ивано-
ва, Джузеппе Сарти, Николая 
Соколова, Александра Третья-
кова, Дмитрия Бортнянского, 
Елизаветы Шашиной,  Игоря 
Матвиенко и многих других. В 
заключение фестиваля сводный 
хор Мичуринской епархии ис-
полнил кондак праздника По-
крова Пресвятой Богородицы 
«Дева днесь». Кондак прозвучал 
в греческом распеве в изложе-
нии диакона Сергия Трубачё-
ва. По окончании концертной 
программы с приветственным 
словом выступил епископ Ми-
чуринский и Моршанский Гер-
моген, который наградил всех 
участников фестиваля  дипло-
мами.

Юбилей И.В. Мичурина
28 октября епископ Ми-

чуринский и Моршанский 
Гермоген посетил дом-музей  
И.В. Мичурина, где состоялись 
торжества по случаю 160-ле-
тия со дня рождения выдаю-
щегося русского ученого-селек-

Освящение закладного 
камня для нового храма в 
Моршанском районе

21 октября епископ Мичу-
ринский и Моршанский Гер-
моген совершил чин освящения 
закладного камня в основание 
храма в честь Казанской иконы 
Божией Матери в селе Рысли 
Моршанского района.

«Покровский глас»
25 октября состоялся I фе-

стиваль хоровых коллективов 
Мичуринской епархии «По-
кровский глас». Мероприятие 
состоялось в городском доме 
культуры «Космос» города Ми-
чуринска. В рамках фестиваля 
выступили хор Боголюбского 
кафедрального собора города 
Мичуринска (регент — В. В. По-
литова), хор Ильинского храма 
города Мичуринска (регент — 
А. Н. Горбачёв), хор Николь-
ского храма города Моршан-
ска (регент — О. В. Мураткина), 
детско-юношеский хор Бого-
любского кафедрального собо-
ра города Мичуринска (регент 
— Е. В. Обносова),  хор Свято-
Троицкого собора города Мор-
шанска (регент — А. Е. Заячни-

ционера. Здесь архипастырь 
совершил заупокойную литию 
по Ивану Владимировичу и 
обратился к собравшимся с 
приветственным словом, в ко-
тором отметил, что город по 
праву носит имя этого велико-
го ученого. 

День народного един-
ства

4 ноября, в день праздно-
вания в честь Казанской ико-
ны Божией Матери, епископ 
Мичуринский и Моршанский 
Гермоген совершил Боже-
ственную литургию в храме 
в честь иконы Богородицы 
«Всех скорбящих Радость» 
города Мичуринска. По за-
вершении богослужения ар-
хипастырь поздравил всех 
собравшихся в храме право-
славных христиан с праздни-
ком в честь Казанской иконы 
Божией Матери и наградил 
начальника отдела образова-
ния администрации Мичурин-
ского района Г.Н. Шеманаеву  
юбилейной медалью Русской 
Православной Церкви «В па-
мять 1000-летия преставления 
равноапостольного великого 
князя Владимира». 

Затем Его Преосвящен-
ство возглавил общегородской 
крестный ход, который про-
шел по улицам города Мичу-
ринска от храма в честь иконы 
Божией Матери «Всех скорбя-
щих Радость» до Боголюбского 
кафедрального собора с посе-
щением храма Илии Пророка. 

В парке «Площадь славы» у 
мемориала вечного огня была 
совершена заупокойная па-
нихида по всем почившим 
воинам, защищавшим наше 
Отечество в годы военных бед-
ствий,  а также по погибшим 
в авиакатастрофе над Сина-

Из жизни Мичуринской епархии
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начало земли Мичуринской», 
посвящённый 380-летию обра-
зования монастыря. В рамках 
семинара с приветственным 
словом выступил епископ Ми-
чуринский и Моршанский Гер-
моген. Семинар познакомил 
слушателей не только с исто-
рией самой обители, но и всего 
города Козлова-Мичуринска. 
Также были затронуты пробле-
мы и перспективы развития 
наукограда.

 9 ноября  в Мичуринском 
государственном аграрном 

ем.  По завершении панихи-
ды с приветственными слова-
ми к горожанам обратились 
Его Преосвященство, епископ 
Мичуринский и Моршанский 
Гермоген и заместитель гла-
вы городской администрации  
С.И. Гридчин.

III Владимирские обра-
зовательные чтения Ми-
чуринской епархии

6 ноября начали свою рабо-
ту III Владимирские образова-
тельные чтения «Традиции и 
новации: культура, общество, 
личность». Открылись чтения 
семинаром «Взаимодействие 
Церкви с Вооруженными Си-
лами и правоохранительными 
органами», который состоялся 
в актовом зале ОМВД по горо-
ду Мичуринску. Началось ме-
роприятие фотопрезентацией 
деятельности отдела по взаи-
модействию с Вооруженными 
Силами, правоохранительны-
ми органами и тюремному 
служению Мичуринской епар-
хии. Затем с приветственными 
словами выступили епископ 
Мичуринский и Моршанский 
Гермоген и начальник ОМВД 
России по городу Мичуринску, 
подполковник полиции М. В. 
Харников. Далее были заслу-
шаны доклады, которые за-
тронули различные вопросы 
взаимодействия Русской Пра-
вославной Церкви с Вооружен-
ными Силами и правоохрани-
тельными органами.

8 ноября — второй день 
работы чтений. Молебен на 
начало благого дела совер-
шил епископ Мичуринский 
и Моршанский Гермоген в 
Успенском храме Троицкого 
мужского монастыря города 
Мичуринска. Затем в актовом 
зале ГНУ ВНИИГиСПР им. 
И.В. Мичурина состоялся семи-
нар «Свято-Троицкая обитель: 

университете состоялся третий 
день работы III Владимирских 
образовательных чтений Ми-
чуринской епархии «Традиция 
и новации: культура, общество, 
личность». Параллельно рабо-
тали сразу несколько площа-
док — это круглый стол «Цер-
ковь и СМИ», круглый стол 
«Церковь, государство, обще-
ство» и семинар «Социальное 
служение Церкви». 

Роман Леонов, председатель 
информационно-издательского 

отдела Мичуринской епархии

Из жизни митрополии



нию епископа Уваровского и 
Кирсановского Игнатия в го-
роде Уварово состоялись I Дет-
ские Вениаминовские чтения, 
приуроченные к регионально-
му этапу XXIV Рождественских 
образовательных чтений «Тра-
диция и новации: культура, 
общество, личность». Чтения 
были проведены в два этапа. 

Первый этап прошел в 
МБДОУ «Детский сад ‘’Ивуш-
ка’’», в нем приняли участие 
дети до семи лет. Второй этап 
был организован в Уваровском 
кадетском корпусе имени свя-
того Георгия Победоносца для 
подростков от 13 до 17 лет. 

На Никольском храме 
села Большая Ржакса – 
новые купола

24 октября по благослове-
нию епископа Уваровского и 
Кирсановского Игнатия были 
освящены и заменены на но-
вые купола Никольского храма 
села Большая Ржакса. Чин ос-
вящения совершили: благочин-
ный Ржаксинского благочин-
нического округа священник 

III Вениаминовские 
чтения в Уваровской 
епархии

15 октября по благослове-
нию епископа Уваровского и 
Кирсановского Игнатия в го-
роде Кирсанове состоялись  
III Вениаминовские чтения, по-
священные 1000-летию со дня 
преставления святого равно-
апостольного князя Владимира. 
Результаты многолетних трудов 
на религиозную и научную те-
матику представили исследова-
тели из Москвы, Тамбова, Сара-
това, Ростова-на-Дону. 

Пленарное заседание завер-
шилось концертом коллектива 
хуторского казачьего общества 
и увлекательной экскурсией в 
село Софьинку (Уметский рай-
он), на родину митрополита Ве-
ниамина (Федченкова).

Следующие чтения пройдут 
в 2016 году в рабочем поселке 
Инжавино.

Детские Вениаминов-
ские чтения в Уваров-
ской епархии

22 октября по благослове-

Алексий Насонов, настоятель 
Никольского храма священник 
Николай Яблочкин и настоя-
тель храма святителей Москов-
ских села Золотовка священник 
Владимир Бокарев. Принять 
участие в этом событии собра-
лось большинство селян.

Муниципальный тур 
Общероссийской олим-
пиады по Основам право-
славной культуры

30 октября на базе цен-
тра духовно-нравственного 
и патриотического воспита-
ния «Возрождение» в Верхне-
шибряйском филиале МБОУ 
«Моисеево-Алабушская СОШ» 
Уваровского района прошел 
муниципальный тур Общерос-
сийской олимпиады школьни-
ков по Основам православной 
культуры. В олимпиаде приня-
ли участие 30 человек из МБОУ 
«Моисеево-Алабушская СОШ», 
Верхнешибряйского, Лебя-
жьевского, Верхнечуевского, 
Нижнешибряйского, Иванов-
ского и Лучёвского филиалов.

Навсегда остался мо-
лодым

31 октября состоялась тор-
жественно-траурная церемо-
ния захоронения останков 
бойца П. П. Дрокова, уроженца 
рабочего поселка Ржакса, по-
гибшего в годы Великой Отече-
ственной войны. Заупокойное 
богослужение в храме Покрова 
Пресвятой Богородицы совер-
шили благочинный Ржаксин-
ского благочиния священник 
Алексий Насонов, настоятель 
Казанского храма села Камен-
ка священник Алексий Чепи-
ков и настоятель храма в честь 
святителей Московских села 
Золотовка священник Влади-
мир Бокарев. Затем в рамках 
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ный Дню народного единства. 
После митинга верующие про-
должили крестный ход по объ-
ездной дороге 2-го микрорайо-
на до Христорождественского 
кафедрального собора, где был 
совершен благодарственный 
молебен.

Конкурс детских рисун-
ков «Красота Божьего 
мира»

В Уваровской епархии в рам-
ках Международных Рожде-
ственских образовательных 
чтений прошел региональный 
этап Международного конкур-
са «Красота Божьего мира». 

мероприятия был проведен 
митинг у памятника солдату. 
Красноармейца похоронили 
с соблюдением всех воинских 
почестей, а его личные вещи 
теперь будут храниться в мест-
ном краеведческом музее.

Архиерейское богослу-
жение в Христорожде-
ственском кафедраль-
ном соборе

1 ноября епископ Уваров-
ский и Кирсановский Игнатий 
совершил Божественную ли-
тургию в Христорождествен-
ском кафедральном соборе 
города Уварово. За литургией 
была вознесена молитва об упо-
коении  погибших в авиаката-
строфе в Египте. По окончании 
богослужения епископ Игна-
тий обратился к верующим с 
архипастырским словом, в ко-
тором сказал о сути евангель-
ской притчи о сеятеле. 

День празднования в 
честь Казанской иконы 
Божией Матери

4 ноября, в день празднова-
ния в честь Казанской иконы 
Божией Матери, епископ Ува-
ровский и Кирсановский Иг-
натий совершил Божественную 
литургию в Христорождествен-
ском кафедральном соборе го-
рода Уварово. По окончании 
богослужения состоялся обще-
городской крестный ход, в ко-
тором приняли участие духо-
венство, руководство города и 
прихожане Христорождествен-
ского собора. Традиционно 
крестный ход начался от па-
мятника Архангелу Михаилу, 
возле которого была совершена 
заупокойная лития по безвин-
но убиенным в годы граждан-
ской войны. Под молитвенные 
песнопения верующие дошли 
до мемориального комплекса 
«Победа», где состоялся торже-
ственный митинг, посвящен-

На региональном этапе были 
представлены более 100 работ 
общеобразовательных учреж-
дений, учреждений дополни-
тельного образования, детских 
школ искусств, художествен-
ных школ, дошкольных образо-
вательных учреждений. 

Конкурс проводится в трех 
возрастных категориях: первая 
группа – до 8 лет; вторая — 
9–12 лет; третья — 13–17 лет. 
В качестве победителей жюри 
единогласно отобрало 15 работ. 
В каждой возрастной катего-
рии по 5 рисунков. 

Информационная служба  
Уваровской епархии

Из жизни митрополии



1817 году. Федорова полностью 
обеспечила монастырь в мате-
риальном плане: отдала почти 
315 десятин земли (пахотной, 
сенокосной, усадебной и под 
лесом) и 42 500 рублей ассиг-
нациями вечного капитала [3, 
с. 1103], фактически все свое 
состояние. Не имея потомков, 
она, однако, столкнулась с не-
пониманием одного своего 
близкого родственника, «не со-
чувствовавшего употреблению 
ее капитала на построение мо-
настыря и употреблявшего все 
усилия, чтобы помешать ей в 
этом» [4, с. 1045]. Сама основа-
тельница сформулировала одну 
из причин, побудивших ее осно-
вать монастырь в своей усадьбе, 
следующим образом: «Она при 
помощи Божией устроила оби-
тель из собственного достояния 
покойных ее родителей, пред-
полагая в намерения ея един-
ственно то, чтобы благотворные 
имена их в молитвах обители 
священнослужителей ея выну 
пребыли незабвенными» [2, с. 
1107].

Монашеская жизнь в обители 
налаживалась с большим тру-
дом. Причину надо искать, пре-
жде всего, в том, что монастырь 
вырос не из общины единых по 
духу насельниц, руководимых 
авторитетной для всех настав-
ницей, а по воле мирянки. 

Составитель исторического 
описания монастыря настаива-
ет на том, что Усманский Со-
фийский монастырь был пре-
емником Успенского и туда 
перешли те старицы, которые 
остались жить в Усмани. Одна-
ко необходимо отметить сле-
дующий факт. Когда Федорова 
захотела построить на месте 
бывшего Успенского мона-
стыря подворье, горожане вос-

«Дворянские» применитель-
но к монастырям термин, ко-
нечно, условный: под «дворян-
скими» монастырями имеются 
в виду те монашеские общины, 
которые были основаны дворя-
нами в собственных имениях. 
По замечанию исследователя, 
дворянские усадьбы «идеаль-
но подходили под устройство 
обители, так как в них уже 
был жилой корпус (барский 
дом), церковь (в большинстве 
имений она существовала), хо-
зяйственные  и дворовые по-
стройки, усадебная земля» [1, 
с. 109–110]. К числу обителей, 
основанных тщанием дворян, 
можно отнести следующие: Ус-
манский Софийский женский 
монастырь, Сухотинский Зна-
менский женский монастырь, 
Ахтырский Богородицкий 
женский монастырь, женская 
община  в честь Всемилостиво-
го Спаса в селе Студенки-Со-
ломенки Моршанского уезда 
– основанные в разное время, 
все они изначально распола-
гались в барских имениях. Са-
мый старый из этих монасты-
рей – Усманский Софийский. 
Дореволюционные историки 

связывают новооснованный мо-
настырь с Усманским Успен-
ским женским монастырем, 
существовавшим в городе Усма-
ни с конца XVII века и упразд-
ненным после 1764 года. Часть 
монахинь расселили по другим 
монастырям, но часть осталась 
в городе [2, с. 922]. С этими мо-
нахинями общалась дворянка 
Надежда Георгиевна Федорова, 
владевшая имением в селе Но-
воуглянское недалеко от Усма-
ни. Федорова – один из образ-
цов благочестивого дворянства 
конца XVIII – XIX веков, была 
близка к святителю Тихону За-
донскому, который и подал ей 
идею «восстановить Усманский 
Успенский монастырь в ее име-
нии в с. Новоуглянском и пере-
везти монахинь упраздненного 
Усманского монастыря из Во-
ронежа в эту обитель» [3, с. 957]. 
Надежда Георгиевна никогда 
не выходила замуж и была, по-
видимому, единственным ре-
бенком своих родителей, так 
как сведений о ее братьях или 
сестрах нет. Таким образом, она 
являлась единственной владели-
цей данного имения.

Монастырь был открыт в 

«Дворянские» монастыри Тамбовской епархии

Ахтырский Богородицкий женский монастырь
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После чудесного знамения 
они с женой дали обет основать 
в своем имении монастырь по-
сле смерти одного из супругов 
(смотря по тому, кто останется 
жив: если он, то мужской, если 
она, то женский). В 1818 году 
Петр Гаврилович умер, и спу-
стя семь лет после его смерти, 
в 1825 году, Варвара Алексан-
дровна подала прошение в Свя-
тейший Синод об открытии в 
ее имении монастыря. Пред-
полагалось, что «в монастыре 

противились этому на том ос-
новании, что «место никем не 
занято по упразднению онаго 
монастыря некоторые вдовы и 
девицы разного звания, избрав-
шие духовную жизнь, на том 
же месте в оставшихся после 
монахинь келиях жительство 
имели и ныне имеют» (всего 
там проживало 22 человека) 
[5, л. 18]. Лишь вмешательство 
императора Николая I решило 
дело в пользу Надежды Георги-
евны Федоровой.

В монастыре на момент его 
открытия проживало всего 11 
насельниц [3, с. 1106] – нужно 
было время для того, чтобы об-
щина родилась и сформирова-
лась. Но с назначением первой 
игумении Анфисы (Кожуховой) 
начались конфликты с основа-
тельницей обители, которые 
привели к удалению игумении 
из монастыря в 1820 году [3, с. 
1106]. Назначенная в тот же 
год вторая игумения Евпраксия 
также не нашла общего языка с 
Надеждой Георгиевной, и ее от-
ставка последовала в 1823 году 
[3, с. 1108]. Определенную роль 
в этих монастырских нестро-
ениях сыграло окружение Фе-
доровой, настраивающее осно-
вательницу монастыря против 
его настоятельниц. В результате 
одна из противоборствующих 
сторон добилась своей цели: с 
1823 по 1827 годы монастырем 
управляли совместно казначея 
монахиня Агафия и Надежда 
Георгиевна. В марте 1827 года 
Федорова внезапно умерла на 
скотном дворе от удара [3, с. 
1109]. В этот же год в управле-
ние монастырем вновь всту-
пила игумения Анфиса. В даль-
нейшем община развивалась в 
нормальном русле, правда, от-
мечается, что «начала общежи-
тия в нем стали ослабевать» [6, 
с. 1135].

Еще одна женская монаше-
ская община была основана в 
барском имении села Сухотин-
ка-Знаменская. Основание мо-
настыря связано с именем мужа 
и жены Петра Гавриловича и 
Варвары Александровны Сухо-
тиных. Потомков у них также 
не было. Петр Гаврилович, до-
служившись до чина майора, 
вышел в отставку и проживал 
вместе с женой в своем имении 
в селе Сухотинка Тамбовского 
уезда. 

Сохранившаяся колокольня Оржевского монастыря
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даны все усадебные постройки, 
которые за 25 лет очень обвет-
шали и их надо было приво-
дить в порядок, но начальница 
не стала этого делать, «чтобы 
не огорчить Варвары Алексан-
дровны. Варвара Александровна 
легко могла придти к той мыс-
ли, что начальница недовольна 
ее жертвами» [8, с. 134]. Вместо 
этого мать Дорофея сосредо-
точилась «на устроении вну-
тренней духовной жизни мо-
нашествующих и на устроении 
добрых порядков во всем» [9, с. 
116]. Несмотря на это, отноше-
ния начальницы и основатель-
ницы не сложились, первый ис-
следователь истории монастыря 
М. Кадомский замечает по это-
му поводу следующее: «Лица, 
окружавшие Варвару Алексан-
дровну и приближенные к ней, 
видя упадающее свое значение, 
успели уже и без того поставить 
начальницу в неприятные от-
ношения с Варварою Алексан-
дровной» [8, с. 134]. 

Варвара Александровна Су-
хотина умерла в 1851 году, и 
после этого началось полно-
ценное развитие монастыря: 
исправлены ветхие постройки, 
увеличилось количество сестер, 
а также средства на их содер-
жание. Очевидно, что теперь 
настоятельнице (в 1852 году 
она была возведена в сан игуме-
нии) уже не приходилось согла-
совывать свои действия с волей 
основательницы, а окружавшие 
её лица, посторонние для мона-
стыря, были удалены из обите-
ли.

По аналогичной схеме разви-
вался и Оржевский Боголюбов-
ский Тишениновский женский 
монастырь, расположенный 
близ села Оржевка Кирсанов-
ского уезда. История его тесно 
связана с семьей дворян Тише-
ниновых. Монастырь можно 

будет жить около 42 человек, в 
том числе и часть отпущенных 
ею на волю крестьян. В обеспе-
чение будущего монастыря она 
отдавала усадьбу с 4 десятина-
ми сада и огорода, 45 десятин 
пахотной земли и 63 десятины 
лугов, 60 десятин леса. Кроме 
того оставляла 40 000 руб. де-
нежного капитала» [7, с. 41].

Святейший Синод разрешил 
открыть в 1833 году в имении 
женскую общину в статусе бо-
гадельни. Но вскоре возникли 
сложности с земельным участ-
ком, которым Сухотина вла-

дела с соседями-помещиками 
чересполосно, и было много 
спорных моментов. Начались 
судебные тяжбы, закончившие-
ся победой Сухотиной и откры-
тием в 1849 году монастыря. 

Была назначена начальница 
монахиня Дорофея (Кудрявце-
ва), впоследствии первая игу-
мения. Но как и в случае с Ус-
манским монастырем, начались 
трения между начальницей и 
основательницей. В этом случае 
монахиня Дорофея проявила 
мудрость и дальновидность. Су-
хотиной монастырю были пере-

План Оржевского монастыря
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показать не может, но надеет-
ся, что при открытии общины 
очень многие, особенно бес-
приютные сироты, пожелают с 
великой охотой в общину» [11, 
л. 62] 

Как видим, в самом начале 
у Тишениновой даже не было 
людей, которые могли соста-
вить монашескую общину, но 
была твердая уверенность в том, 
что таковые люди обязательно 
найдутся, стоит только общину 
открыть. Мария Васильевна ма-
териально полностью обеспе-
чивала будущую общину всем 
необходимым. Она пожертво-
вала 200 дес. пахотной земли, 
50 дес. леса, господский дом со 
всеми службами и сад. Для обе-
спечения причта – 36 дес. зем-
ли, сенокос, усадьбу и 5 000 р. 
серебром, проценты с которых 
будут выдаваться священнослу-
жителям в качестве жалования; 
кроме того, выделила средства 
для строительства домов для ду-
ховенства. Принимая все это во 
внимание, Святейший Синод 
разрешил открыть общину: 14 
мая 1864 года последовал указ 
Его Императорского Величе-
ства Александра II, подтверж-
дающий решение духовного 
начальства. В нем говорилось: 
«Утвердить определение Св. 
Синода об учреждении жен-
ской общины в с. Оржевка» 
[12, лл. 19-21]. В указе, помимо 
прочего, говорилось о том, что 
поступившие в монастырь на 
первых порах принимались 
без права пострижения. Опре-
делялся штат в 50 человек (с 
позволением увеличивать чис-
ло насельниц по усмотрению 
начальницы), а также отдава-
лось следующее распоряжение: 
«Дознать желающих поступить 
в общину не из монашествую-
щих или рясофорных какого-
либо монастыря, а собственно 

также считать своеобразной 
колонией Кирсановского Тих-
вино-Богородицкого женско-
го монастыря, так как оттуда 
были первые его насельницы, и 
в общем устраивался он по типу 
первого.

Возникновению монастыря 
предшествовал ряд трагических 
обстоятельств, произошедших 
в семье дворян Тишениновых. 
Имение в деревне Тишенинов-
ка (расположенной недалеко от 
села Оржевка Кирсановского 
уезда, теперь Уметского района) 
принадлежало богатому поме-
щику коллежскому советнику 
Василию Марковичу Тишени-
нову и его жене Надежде Васи-
льевне (в девичестве Вышеслав-
цевой), которые умерли в 1839 
году. Имение досталось их млад-
шему сыну Николаю. Николай 
Васильевич, человек «передо-
вых», либеральных взглядов. был 
добрым и мягким по натуре. Он 
по-доброму относился к кре-
стьянам, каждый праздничный 
день кормил в своем имении 
бедных, стремился просветить 
своих крестьян, для чего открыл 
в имении школу, в которой сам 
преподавал, завел хор и театр, 
состоявший из тех же крестьян. 
Отличался ли он особой рели-
гиозностью, мы не знаем, но, 
судя по его делам, мысли о том, 
чтобы в своем имении открыть 
монашескую общину, у него не 
было, иначе вряд ли он стал от-
крывать театр. Такая идея была 
у родителей Николая Василье-
вича, во всяком случае, его мать 
имела такое желание и завеща-
ла осуществить его своим детям, 
но ее младший сын не стремил-
ся к этому.

В 1854 году Николай Тише-
нинов внезапно умер от раз-
рыва сердца, не оставив после 
себя потомства, так как он не 
был женат [10, с. 5]. В 1855 году 

произошла еще одна траге-
дия – погибла сестра Николая 
Васильевича, Вера Васильевна, 
которая с 17 лет проживала в 
одном из рязанских женских 
монастырей. После этой смерти 
из Тишениновых осталась толь-
ко Мария Васильевна, которая 
проживала в городе Кирсанове в 
собственном доме. Смерть бра-
та и сестры за короткое время 
глубоко поразила ее и заставила 
всерьез задуматься над судьбой 
огромного поместья, единствен-
ной владелицей которого теперь 
она стала. Кроме того, как и в 
истории Усманского монасты-
ря, немаловажным был и мотив 
основания монастыря в память 
родителей и брата с сестрой «в 
родовом имении с именем и фа-
милией своих предков – роди-
телей и в молитвенную память 
умерших брата и сестры» [10, 
с. 6]. Давнее знакомство Ма-
рии Васильевны Тишениновой 
с монахинями Кирсановского 
Тихвинского монастыря и та-
мошней казначеей монахиней 
Аполлинарией окончательно 
определило ее выбор.

6 июля 1859 года Мария Ва-
сильевна подала рапорт в Свя-
тейший Синод с просьбой раз-
решить открыть в ее имении 
женскую общину. В Синоде по-
ручили это дело разобрать Там-
бовской духовной консистории. 
В январе 1860 года на одном из 
своих заседаний члены конси-
стории по делу открытия жен-
ской общины в селе Оржевка 
выслушали по этому поводу со-
общение секретаря следующе-
го содержания: «Начальницей 
предполагаемой общины быть 
она (Тишенинов) не может по 
состоянию её болезни ног и рук, 
равным образом лиц женско-
го пола желающих проводить 
в этой общине время в христи-
анских и Богоугодных подвигах 
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ким образом, проблему с двор-
ней удалось решить. Но не так 
просто оказалось справиться с 
другой проблемой, которая за-
ключалась в земле, доставшейся 
обители по завещанию Марии 
Васильевны. Монастырь стал 
обладателем практически всей 
земельной собственности, при-
надлежавшей Тишениновым 
в Кирсановском уезде. Таким 
образом, в одночасье новообра-
зовавшаяся монашеская общи-
на, где еще не наладилась мо-
нашеская жизнь, стала одним 
из крупных землевладельцев в 
губернии и одной из самых бо-
гатых среди женских монасты-
рей епархии. К моменту смерти  
основательницы (в 1866 году) 
общая площадь принадлежав-
ших общине участков земли, 
расположенных в разных ме-
стах Кирсановского уезда, на-
считывала 2 844 десятины [12, 
лл. 24-27]. Бывшие крепостные 
Тишениновых, ставшие после 
реформы 1861 года временно-
обязанными по отношению к 
монастырю, терпели недоста-
ток в земле и, помимо уплаты 
оброка, вынуждены были арен-
довать землю у обители, чем 
были крайне недовольны, что 
приводило к конфликтам, раз-
бирательствам и спорам. 

Во всех вышеперечисленных 
обителях их основательницы 
не становились частью самих 
общин, оставаясь и после их от-
крытия в прежнем положении. 
В женской же общине в честь 
Всемилостивого Спаса, откры-
той в 1898 году, ее начальницей 
стала основательница – баро-
несса Аделаида Александровна 
Фитингоф-Шель. Это стало од-
ним из основных условий, при 
которых она открывала жен-
скую общину в своем имении. И 
в этом случае в создании общи-
ны большую роль играл фактор 

из лиц не определенных еще 
указом» [12, лл. 23-27]. Таковых 
к концу 1864 года оказалось 25 
человек из крестьянок и мещан. 
Первой начальницей общины 
стала монахиня Кирсановского 
Тихвино-Богородицкого мона-
стыря Аполлинария (Абалмазо-
ва) [11, с. 14].

Уже в первые годы своего 
существования Оржевско-Ти-
шениновская община стала 
пользоваться популярностью 
в среде простых крестьянок –  
количество насельниц в ней бы-
стро увеличивалось. К 1866 году 
проживало 50 сестер, 1872 году 
– 100, еще через девять лет, в 
1881 году – 150. 

Но с первых же лет своей 
жизни в общине ее насельницы 
столкнулись с очень серьезны-
ми проблемами, существенно 
осложнившими дальнейшую 
жизнь обители. Первая из них 
– это отношения с бывшими 
крепостными крестьянами 

господ Тишениновых. Оказав-
шись хозяевами помещичьей 
усадьбы, общиницы стали ощу-
щать скрытое сопротивление 
своему присутствию со сто-
роны дворни. Понять их было 
можно: в новых условиях тем, 
кто верой и правдой служил 
господам, теперь приходилось 
искать себе новое место для 
жительства. Управляющий по-
местьем всячески сопротивлял-
ся пришельцам: помещений не 
уступал, лошадей для поездок 
не давал, во всех нуждах отка-
зывал, имущество расхищал [10, 
с. 8]. Так продолжалось до офи-
циального открытия общины 
и освящения первого домово-
го храма во имя святой Марии 
Магдалины, устроенного в бар-
ском доме (это событие произо-
шло 8 сентября 1864 года). По-
сле этого крестьяне из усадьбы 
были выселены, а в 1865 году 
вокруг общины с двух сторон 
устроена каменная ограда. Та-

Усманский монастырь
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важным стимулом для основа-
тельниц служило желание обе-
спечить вечное поминовение 
близких родственников. Отме-
чаем также конфликты основа-
тельниц с начальницами самих 
общин или с их окружением 
и фактическую возможность 
полноценного развития мона-
шеской общины после смерти 
ее основательницы. Важно и то, 
что такие монастыри выполня-
ли, помимо других, также со-
циальную функцию, изначально 
существуя как богадельни для 
призрения тех, о ком некому 
позаботиться, а став монасты-
рями, давали приют и обеспе-
чение религиозно настроенным 
крестьянкам.

Игумен Пимен (Семилетов)
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молитвенного поминовения 
родственников основательни-
цы – этот момент она также 
специально оговаривала в своей 
дарственной, в пункте, касаю-
щемся главного храма общины, 
построенного над фамильным 
склепом: «Храм этот во имя 
Святого Александра Невского 
должен на вечное время сохра-
нить свою самостоятельность, в 
нем вечно должны совершаться 
богослужение и чтение псалты-
ря у самых могил в склепе при 
неугасимой лампаде, должно 
производиться непрерывное 
днем и ночью, неумолкаемое 
чтение псалтыря, вечное. Даже 
если бы в учреждаемой Общи-
не, милостью Божиею, удалось 
бы воздвигнуть со временем и 
другой храм, то все-таки в этом 
храме во имя святаго Алексан-
дра Невского, с фамильным 
склепом должны совершать-
ся Литургии ежедневно. Если 
же в будущем, после смерти 
моей, за недостатком ли сестер, 
или средств на их содержание, 
пришлось бы закрыть Общи-
ну, от чего да сохранит Бог, то 
все-таки доходы с жертвуемо-
го мною участка с строениями 
должны быть всецело обраще-
ны единственно в пользу этого 
храма во имя Александра Не-
вского и часовня во имя Успе-
ния Пресвятыя Богородицы» 
[13, лл. 34 -- 38]. Как и Усман-
ский монастырь, фитинговская 
община не избежала трений с 
родственниками основательни-
цы. После ее смерти в 1913 году 
ее племянник Георгий Борисо-
вич Фитингоф-Шель попытался 
оспорить акт дарения имения 
общине. Начальница общины 
монахиня Арсения в течение че-
тырех лет вынуждена была уча-
ствовать в судебной тяжбе, за-
кончившейся в пользу обители.

Основательница Козловского 

Ахтырского Богородицкого мо-
настыря Елизавета Степановна 
Баженова также стала первой 
настоятельницей основанно-
го ею монастыря. Монастырь 
располагался в селе Федоровка 
Козловского уезда (ныне Ни-
кифоровский р-н Тамбовской 
области) в имении подпоручика 
Николая Тихоновича Бажено-
ва. В 1869 году подпоручик на 
свои деньги построил в имении 
пятиглавый храм во имя Ах-
тырской иконы Божией Мате-
ри. При нем в 1872 году была 
открыта богадельня. Заботу о 
ее материальном обеспечении 
взяла на себя жена Николая Ти-
хоновича Елизавета Степановна 
Баженова. После смерти мужа 
она 31 июля 1878 года ходатай-
ствовала перед Святейшим Си-
нодом о переименовании бога-
дельни в монашескую общину, 
что и было исполнено в том же 
году. Сама Баженова была на-
значена начальницей общины, 
а 22 сентября 1893 года общи-
на переименована в Ахтырский 
Богородицкий женский мона-
стырь. Елизавета Степановна 
пострижена в монашество с 
именем Иоанна и назначена 
настоятельницей монастыря с 
возведением в сан игумении [14, 
с. 868–869]. Она настоятель-
ствовала вплоть до своей кон-
чины в 1899 году, пожертвовала 
монастырю 371 десятину земли. 
Судя по всему, под монастырь 
была занята усадьба Баженовых 
с домом и хозяйственными по-
стройками.

Таким образом, можно сде-
лать выводы о некоторых об-
щих особенностях развития 
«дворянских» обителей. Все они 
были женскими и основаны в 
помещичьих имениях дворян-
ками, которые не имели потом-
ков в силу разных обстоятельств. 
При основании монастыря 



1929 года ЦК ВКП(б) утвердил 
указ «О мерах усиления антире-
лигиозной работы». В докумен-
те подчёркивалось: «Усиление 
социалистического строитель-
ства вызывает сопротивление 
капиталистических слоёв, что 
находит своё яркое выражение 
на религиозном фронте». Были 
даны соответствующие указа-
ния наркому внутренних дел и 
ОГПУ. 

В мае 1929 года XIV Всерос-
сийский съезд Советов внёс 
поправки и в Конституцию, 
которые ограничивали права 
верующих. Так, из Конституции 
было изъято положение о сво-
боде религиозной пропаганды 
(Статья 4). В эти же годы Алек-
сандр Васильевич Стрыгин был 
лишён избирательных прав как 
работник церкви. 

Весной 1930 года (в период 
коллективизации сельского хо-
зяйства) Александр Васильевич 
попал под следствие как подо-
зреваемый в антисоветской аги-
тации, что якобы способствова-
ло срыву  хлебозаготовительной 
кампании. В донесении также 
говорилось о его участии в слу-
жении молебнов на территории 
разных сёл вместе с другими 
представителями духовенства и 
религиозной пропаганде среди 
населения.

По данному делу вместе с 
Александром Стрыгиным про-
ходили восемь человек, трое из 
которых были священнослужи-
телями: Михаил Павлович Ар-
бузов (1870 г.р.), Александр Ни-
колаевич Звонарёв (1875 г.р.) и 
диакон Симеон Николаевич По-
пов (1890 г.р.).  Все они состояли 

в штате Димитровской церкви 
Старо-Хмелевой слободы. 

На допросах  Александр Ва-
сильевич Стрыгин виновным 
себя не признавал, объясняя 
следствию, что приход охваты-
вает несколько сёл, в которых 
отсутствуют церкви. Поэтому в 
служении там молебнов ничего 
противозаконного нет.

По свидетельству архивных 
документов, начатое уголовное 
дело Р-2439 из-за «отсутствия 
достаточных данных» для при-
влечения к ответственности де-
вяти человек было прекращено. 
В выводах следствия указыва-
лось, что проверяемые действия 
были совершены из-за «несо-
знательности и политической 
неграмотности». По Промыслу 
Божиему Александр Васильевич 
Стрыгин получил отсрочку до 
следующего ареста, суда и ссыл-
ки.  И он сумел мудро распоря-
диться этим достаточно корот-
ким периодом жизни.

В 1933 году псаломщик Алек-
сандр Васильевич Стрыгин был 
рукоположен в диакона и при-
писан к Архангельской церкви 
города Мичуринска. По истече-
нии нескольких месяцев он был 
переведён в Ильинскую церковь 
города Мичуринска.

В середине 30-х годов XX века 
в стране усилились гонения на 
Православную Церковь. Аресты, 
казни священнослужителей и 
мирян достигли небывалого раз-
маха. В ходе массовых репрес-
сий ни суды, ни «тройки» не 
справлялись с потоком рассма-
триваемых дел. Чтобы упростить 
и ускорить процесс судопроиз-
водства, стали практиковать сле-

Александр Васильевич Стры-
гин родился в 1903 году в селе 
Александровка-Редкино Козлов-
ского уезда Тамбовской губер-
нии. Его отец был сапожником, 
родители отличались особым 
благочестием, часто посещали 
церковь.

В 1914 году Александр был 
зачислен в Серафимовское ду-
ховное училище города Тамбо-
ва. Полный курс обучения он не 
прошёл, так как новая Совет-
ская власть после Октябрьского 
переворота  в 1917 году закрыла 
данное учебное заведение.

С мая 1920 года Александр 
Стрыгин в течение двух лет слу-
жил псаломщиком в Троицкой 
церкви родного села, а в пери-
од с июля 1922 по июль 1933 
год он являлся псаломщиком 
Димитриевской церкви Старо-
Хмелевой слободы. Церковь эта 
была каменной, трёхпрестоль-
ной. Главный её придел освящён 
в честь великомученика Дими-
трия Солунского, а два других 
– в честь святителей Николая 
Чудотворца и Власия. В этом 
красивом храме была и своя свя-
тыня – Владимирская чудотвор-
ная икона Божией Матери.

В годы службы Александра  
Стрыгина псаломщиком  вся 
церковная жизнь людей носи-
ла жертвенный характер. Уча-
ствуя в богослужениях, клирики 
и миряне ежечасно подвергали 
себя опасности ареста, в то вре-
мя  как на мировой арене ещё 
в 1918 году большевики заверя-
ли общественность, что ни одно 
лицо духовного звания в новом 
государстве не будет подвергать-
ся преследованиям.  24 января 

Священник Александр Васильевич 
Стрыгин (1903 – 1951)
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«Всех скорбящих Радость» горо-
да Мичуринска. В апреле 1949 
года отец Александр был пере-
ведён в Богословскую церковь 
села Изосимово Мичуринского 
района и прослужил здесь до 15 
августа  1951 года, когда по со-
стоянию здоровья был уволен за 
штат. Он скончался 21 августа 
1951 года от тяжёлой раковой 
болезни.  

Священник  Александр Стры-
гин был посмертно реабилити-
рован прокуратурой Тамбов-
ской области.

Протоиерей Александр Сарычев, 
клирик Вознесенского женского 

монастыря города Тамбова
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домой. Работал завхозом и позд-
нее экономистом на прииске 
«Октябрьский» ЧУГПУ глав-
ного управления строительства 
Дальнего Севера. Был награждён 
медалью «За доблестный труд в 
годы Великой Отечественной во-
йны 1941–1945 годов». 

Из ссылки Александр Васи-
льевич вернулся с подорванным 
здоровьем, но твёрдым намере-
нием продолжить служение в 
Православной Церкви. Он стал 
диаконом Ильинской церкви 
и храма в честь иконы Божией 
Матери «Всех скорбящих Ра-
дость» города Мичуринска (с 
декабря 1946 по ноябрь 1947 
года), где уже с 1944 года были 
разрешены богослужения. 21 
ноября 1947 года епископ Ио-
асаф (Журманов) рукоположил 
диакона Александра Стрыгина 
в сан священника и благословил 
продолжать служение в храме 
в честь иконы Божией Матери 

дующее: не разбирать отдельных 
личных дел, а выносить решение 
по целому списку подследствен-
ных лиц. Общая тенденция за-
ключалась в том, чтобы найти 
в рассматриваемых делах при-
знаки преступлений, предусмо-
тренных статьями 58 и 59 УК 
РСФСР,  и трактовать их так, как 
нужно следствию.

10 декабря 1935 года диакон 
Александр Стрыгин вторично 
был арестован в городе Мичу-
ринске и осуждён выездной 
спецкомиссией Воронежского 
областного суда на 5 лет испра-
вительно-трудовых лагерей по ст. 
58 п. 10 УК РСФСР. Согласно ар-
хивным документам, он отбывал 
наказание в Северном крае до 
декабря 1940 года. После осво-
бождения из лагеря до октября 
1946 года Александр Василье-
вич был вынужден продолжать 
трудиться на Севере, так как не 
имел права сразу возвращаться 

Из истории епархии

Новый храм в честь великомученика Димитрия Солунского села Хмелевое Мичуринского района Тамбовской области



счастия были подлинно счастли-
вы. Земное счастье имеет свои 
терны. Но кто сказал вам, что 
счастье земное, которое даже 
потому должно быть изменчи-
во, что на земле ничто не стоит, 
а все преходит, кто сказал вам, 
что ваше счастье неизменчиво? 
В чем вы полагаете свое счастье? 
В лучшем здоровье, которым 
ныне беспечно наслаждаетесь, 
но не перед вашими ли глазами 
ваши знакомые, друзья или при-
сные в цветущем возрасте лет, 
во всей крепости сил, без ма-
лейшего опасения болезни по-
ражены были вовсе неожидан-
ной смертью? И не довольно ли 
одной струи воздуха, чтобы как 
бы стрелой поразить и убить 
вашу жизнь? В богатстве, кото-
рого избытком вы пленяетесь? 
Но как часто огромнейшие бо-
гатства или сожигались огнем, 
или потоплялись водой, или ис-
сушались зноем солнечным, или 
исчезали от одной ошибки в 
счислении? В почестях, которые, 
как газы воздушный шар, под-
нимают вас над подобными вам 
человеками? Но не в ваших ли 

себе успокоение. От такого же 
побуждения, т. е. от желания 
вам истинного утешения, и с 
таким же намерением, чтобы т. 
е. напомнить вам об истинном 
и единственном источнике вся-
кого нашего утешения, и я беру 
и вам передаю Христовы: при-
дите к Нему все труждающиеся 
и обремененные, и Он успокоит 
всех вас. О! Как бы я желал, что-
бы слова сии врезались самыми 
глубокими и самыми ясными 
чертами в каждом сердце!

Не нужно нам спрашивать 
несчастных о горькой их доле; 
нам уже наскучили их вопли; 
иной, может быть, не знает куда 
и сокрыться от неприятных 
встреч с ними; все чувства наши 
поражаются их видом, заклей-
менным нуждой, голодом, стра-
данием. Но и вы, так называе-
мые счастливцы, не забывайтесь 
в своем счастии. Никто в подне-
бесной, по свидетельству само-
го Писания, не был счастливее 
Соломона, но Соломон в самом 
счастии видел одну суету и кру-
шение духа. Не поверим и вам, 
чтобы вы среди самого земного 

Придите ко Мне все труж-
дающиеся и обремененные, 
и Я успокою вас

(Мф. 11, 28)

Сии слова нашего Спасителя 
первому взгляду моему, как бы 
вместо приветствия, предложил 
самый храм сей, дав прочитать 
их над своим входом. Сии же 
слова при первом моем к вам 
слове вместо приветствия и я 
обращаю к вам, братия моя воз-
любленная! Не без намерения 
они начертаны над самым вхо-
дом в храм. Все мы подверже-
ны разным скорбям и горестям 
житейским. Но никто нас от 
них освободить или успокоить 
лучше не может, как Господь 
наш Иисус Христос. В случаях 
несчастных люди обыкли обра-
щаться либо к подобным себе 
человекам за помощью, либо 
к собственным ухищрениям 
за способами и средствами из-
бавиться от ига постигшего их 
бедствия, но всякий раз печаль-
ный опыт удостоверяет всякого, 
сколь суетны надежды наши, по-
видимому самые верные, на по-
собия человеческие; что ломкие 
трости, которые не поддержи-
вают, но, преломляясь, только 
пронзают опирающуюся на них 
руку и вместо помощи усугу-
бляют или новую наводят беду. 
Как сокровищница милосердия 
Божия к человекам, церковь на 
самом пороге встречает каж-
дого из нас словами Спасителя: 
«Придите ко Мне все тружда-
ющиеся и обремененные, и Я 
успокою вас», – встречает, дабы 
всякий раз всякому напомнить 
и глубже внедрить в сердце, где 
оно и должно искать, и несо-
мненно может найти истинное 

Поучение при посещении города Моршанска
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некое головокружение: можно 
при этом случае и не упасть, но 
нельзя хорошо видеть предме-
тов, нельзя хорошо рассмотреть 
своего состояния, нельзя ни из-
мерить своего бедствия, ни ус-
мотреть против него средств; 
взволнованная кровь быстро 
кружит все предметы пред на-
шим воображением, и самый 
твердый, хотя не падает духом, 
однако же и не в состоянии раз-
личать вещи, видя, ничего не 
видит. Никакой врач в трудной 
болезни не берется лечить само-
го себя – то же и с несчастны-
ми. Думая одними собственны-
ми соображениями и усилиями 
поправить свою беду, впадают в 
новую и верно гибнут, если не 
обращаются к Богу, источнику 
всякой для нас утехи и всякой 
помощи. Да не хвалится же пре-
мудрый премудростью своей, и 
да не хвалится сильный силой 
своей, и да не хвалится богатый 
богатством своим. Но о сем да 
хвалится хваляяся, еже разуме-
ти и знати Господа.

Но Боже, Спасителю наш! 
Всегда ли человек в несчастье 
разумеет и познает Тебя, Пре-
милосердый? Ах! Если бы Го-
сподь обращал нас к Себе с 
угрозой, не трудно было бы объ-
яснить нашего коснения; мы 
слишком животолюбивы, и бо-
имся всего, и бежим от всего, 
что угрожает нам какой-либо 
опасностью. Но можно ли во-
образить еще что-либо, чем бы 
Богу нужно и можно было еще 
доказывать нам свою любовь? 
Никакая земная благость не 
может идти в сравнение с бла-
гостью, явленной нам от Бога. 

глазах колесо счастья, как гово-
рят, в своем беспрерывном вра-
щении повергало долу многих 
ваших знакомых, величавшихся 
на самой его вершине? Итак, 
счастливцы, не забывайтесь в 
своем счастье. Теперь вы осы-
паны всеми дарами счастья, но 
завтра, к вечеру, даже через час 
вы можете стать в ряду самых 
несчастных. Ничего нет непо-
стояннее земного счастья, и по-
тому не только несчастным, но 
и самым счастливцам необходи-
мо знать и всегда иметь в виду 
источник истинного утешения 
в годину какого-либо бедствия. 
Где же такой источник – вер-
ный, неоскудный и всегда на 
всякий случай близкий?

Друзья-благодетели? Но разве 
неизвестно, что друзья и благо-
детели – люди; что несчастные 
почти не имеют друзей; что 
счастливцы всегда почти пере-
стают быть друзьями несчаст-
ных; что всякий почти любит 
прежде себя, потом уже других; 
что всякий почти любит других 
для себя. Но положим, что у 
тебя есть друг истинный, неиз-
менный, но разве этот человек 
– Бог всемогущий? Возвратит 
ли он тебе высокую степень от-
личия, которой лишила тебя 
рука сильнейшая? Возвратит 
ли тебе твои несметные сокро-
вища, которые потребил огонь 
или вода? Возвратит ли он тебе 
крепость сил, которые истощи-
ла болезнь смертная? Уступит 
тебе даже все это? Но твой друг 
не вездесущ, разделен с тобой 
значительным расстоянием 
места, к нему не долетает твоя 

беда, твои стоны, твои просьбы, 
ты один с твоей судьбой среди 
людей, которые или не хотят, 
или не могут помочь тебе, и 
одинокому остается погибать 
как бы среди моря, при свиде-
тельстве одних безмолвных скал. 
Не напрасно же слово Божие 
поражает проклятием всякого, 
кто, оставив Бога, возлагает все 
свои надежды на  подобных себе 
человеков. «Не надейтесь на 
князей, на сына человеческого»: 
проклят всякий, кто надеется на 
человека. Голос строгий, но это 
голос самой пламенной любви 
Божией к человеку; это голос 
нежной матери, со всем жаром 
любви спасающей дитя свое от 
явной гибели; и человек, наде-
ющийся на человека, сам при-
влекает на себя проклятия, как 
непослушное дитя гибнет, не 
обратившись к матери.

Что сказать о тех гордых ду-
шах, которые в самих себе ду-
мают открыть все обороны 
против разящей их судьбы? Без 
сомнения, и нужно, и весьма по-
лезно не падать духом во время 
несчастья, но можно ли всег-
да ожидать всей крепости от 
души, подавляемой бедствием? 
На чужое горе мы всегда бога-
ты и щедры советами, и нельзя 
сказать, чтобы наши советы не 
были никогда благоразумны и 
спасительны, но как скоро не-
счастье поражает самих нас, 
тогда в нас происходит как бы 

Да не хвалится же премудрый премудростью своей, и да 
не хвалится сильный силой своей, и да не хвалится богатый 
богатством своим. Но о сем да хвалится хваляяся, еже раз-
умети и знати Господа.

… это голос самой пламенной любви Божией к человеку; 
это голос нежной матери, со всем жаром любви спасаю-
щей дитя свое от явной гибели... 
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которую подносит нам рука Бо-
жия? Как мы, ища повсюду и 
всякого утешения, не ищем его 
в одном Боге, тогда как оно уже 
подается нам Богом? Или если 
бы обещал нам помощь человек, 
а не Бог, и в таком случае можно 
бы еще понять непоспешность 
обратиться к нему: недоверие 
к силам человеческим нам так 
свойственно; но, братия возлю-
бленная, приносить нам свою 
помощь призывает нас к себе 
Сам Бог, возлюбивший нас так, 
как не может любить дитя свое 
никакая и ни одна мать. «При-
дите ко Мне все труждающи-
еся и обремененные, и Я успо-
кою вас». Кто это говорит? Сам 
Бог всемогущий, который все и 
производит, и все может произ-
водить из ничего; Сам Бог пре-
мудрый, который имеет и знает 
бесчисленные средства успоко-
ить нас; Сам Бог всеблагий, ко-
торый Сам хочет утешить нас и 
уже приближал свое утешение 
к устам твоим, несчастный; раз-
верзи только их, и твоя душа 
исполнится самого небесного 
утешения, Сам Бог вездесущий, 
который всегда с тобою об руку, 
одесную тебя. О! Братия святая, 
звание небесного причастницы! 
Будем прежде всего обращать-
ся к Господу Иисусу Христу за 
утешением в наших горестях. 
Я не говорю, чтобы не нужно 
было пользоваться земными 
средствами и человеческими 
пособиями, но прежде всего 

должно обращаться к Богу; Он 
благословит человеческие по-
собия и земные средства и сво-
им благословением введет в нас 
животворящую Свою силу. Не 
говорю также, чтобы вы и не об-
ращались к Богу во время ваших 
скорбей, но желаю, чтобы всегда 
обращались к Нему прежде, не-
жели к людям или человеческим 
средствам; если после, то дивно 
ли, если Бог оскорбится и отни-
мет у ваших земных средств по-
следнюю их естественную силу. 
Мы сами оскорбляемся, когда 
не дают нам должного предпо-
чтения, как же мы хотим, чтобы 
Бог, который должен и достоин 
быть чтим прежде и превыше 
всего, не оскорблялся безрас-
судным нашим предпочтени-
ем Ему тварей? Я желал, чтобы 
сердце ваше всякую печаль по-
вергало прежде всего и без вся-
кого закоснения в силу Божию, 
и Бог всякия утехи утешит вас 
своим утешением.

Но почему на входе церков-
ном такая надпись: «Придите 
ко Мне все труждающиеся и об-
ремененные, и Я успокою вас»? 
– скажет, может быть, кто-либо 
из тех, кои не радуются, как 
псалмопевец, о глаголющих им: 
«Придите в дом Господа», т. е. не 
любят ходить в церковь, думая 
приближаться к Богу или под 
открытым небом, или в неос-
вященных своих жилищах, или 
даже в одном своем духе! Если 
бы такой надписи и не было, 
как нет в других храмах, то са-
мый вид храма безмолвно вну-
шает всякому внимательному 
не другую какую мысль, как то 
же призывание к упокоению в 
Боге от всяких бурь и гроз жи-
тейских. Ибо храмы для того 
созидаются, чтобы нам в них 
приближаться к Богу со всякой 
своей нуждой. Бог везде; следо-
вательно, можно к Нему при-

Он дал нам самую жизнь; Он 
наделил нас чувствами для вся-
кого наслаждения; Он повсюду 
рассыпал для нас всякие блага, 
Он даже соделался для нас че-
ловеком, чтобы возвысить нас 
до блаженства Божественного; 
Он сходит на землю, чтобы нас 
возвести на небо; Он прости-
рает нам Свои руки, отверзает 
нам Свое сердце, и с кротостью 
и любовью призывает к Себе: 
«Придите ко Мне все тружда-
ющиеся и обремененные, и Я 
успокою вас»; а мы? Мы затыка-
ем уши свои от столь утешитель-
ного призывания, обращаемся 
к источникам, не содержащим 
воды, и хотим лучше сгореть от 
жажды, чем обрести прохладу в 
Боге. Или, если бы Господь обра-
щал нас к Себе от беспрерывно-
го нашего счастья, и в сем случае 
можно бы объяснить, если не 
извинить нашу непоспешность: 
человек любит наслаждаться, и 
наслаждения, приковывая его к 
себе, не дают ему поспешить к 
Богу. Но Господь призывает нас 
к себе от среды бедствий: «При-
дите ко Мне все труждающиеся 
и обремененные», и призывает 
собственно для того, чтобы до-
ставить нам утешения: «... и Я 
успокою вас». Что же это за не-
понятная нечувствительность? 
Всякое горе отталкивает нас от 
себя к какому-либо защитнику 
и утешителю, почему же не пря-
мо к Богу? Всякая утеха влечет 
нас к себе, почему же не утеха, 

Человек теперь сделался так мал, что вселенная сдела-
лась уже слишком обширным для его малости храмом, где 
он, поэтому, часто может не обрести Бога...

Церковь есть дом Божий, где Богу угодно не ограничивать 
свое вездеприсутствие, но приближаться к человеку, пре-
бывая здесь не только своим Божественным вездеприсут-
ствием, но и благодатным присутствием.
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и на площадях, но не престу-
пающих за порог церковный. 
В церкви, наконец, всякое чув-
ство человека занято предмета-
ми собственно божественными: 
зрение – святыми иконами, 
слух – молитвами, поучениями, 
песнопениями, обоняние – бла-
говонием фимиама, чувственно 
изображающим наши молитвы, 
весь внешний человек – церков-
ным благолепием, чинопосле-
дованием и благочестием пред-
стоящих. Куда же теперь, если 
не в церковь, приходить всем 
труждающимся и обременен-
ным горестями житейскими, 
чтобы скорее обрести Бога и в 
Боге успокоение? И кто, как не 
церковь, может повторять нам, 
если не надписями, то самым 
видом своим утешительные сло-
ва Спасителя: «Придите ко Мне 
вси труждающиися и обреме-
ненные?» Скажем больше: чрез 
церковь Сам Спаситель всегда 
возглашает сии слова ко всяко-
му не только входящему в нее, 
но и мимо идущему. При сем не 
могу удержаться, чтобы не ска-
зать, сколь великое благодеяние 
ближним своим оказывают все 
любящие созидать храмы Бо-
жии. Чем больше храмов и чем 
больше храмы, тем больше ис-
точников и тем обширнее ис-
точники божественного для нас 
утешения, которого всем вам 
в нужном каждому обилии на 
все случаи жизни от всей моей 
души и желаю. Аминь.

Епископ Тамбовский Николай 
(Доброхотов)

ТЕВ, 1872, № 3

удерживает ее на земле. Бог вез-
де; следовательно можно и даже 
должно приближаться к Богу в 
духе. Но может ли дух, связан-
ный оковами тела, молиться без 
тела? Бесплотные молятся без 
тела, но мы, плотские, не мо-
жем молиться без тела. Это под-
тверждают против себя даже те, 
которые говорят о молитве од-
ним духом; ибо сами они, если 
молятся, то молятся не без тела, 
не без каких-либо телесных дви-
жений, но всегда с какими-либо 
телесными действиями, только 
самовольными, а не Церковью, 
или лучше Самим Богом через 
Церковь установленными, и 
тем доказывают не свою духов-
ность, а только свою преслуш-
ность Церкви. Нет, братие, если 
где, преимущественно в церкви, 
человек может приближать-
ся к Богу, это потому, что, хотя 
Бог вездесущ, но человек не-
способен везде приближаться 
к Богу. Человеку, столь малому 
существу, надобно сократить 
самое видимое пространство 
для приближения его к Богу; по-
том нужно отделить его от всего 
житейского и небожественно-
го; затем должно все чувства его 
занять тем, что влечет и при-
ближает его к Богу. И вот все 
сие делается в церкви. Церковь 
есть дом Божий, где Богу угод-
но не ограничивать свое везде-
присутствие, но приближаться 
к человеку, пребывая здесь не 
только своим Божественным 
вездеприсутствием, но и благо-
датным присутствием. В церкви 
человек отделен от всех нужд и 
попечений житейских, пресле-
дующих человека и в жилищах, 

ближаться и под открытым  не-
бом. Так и было сначала, ибо в 
раю не было храма; так будет и в 
будущем веке, ибо и тогда не бу-
дет храма, но Сам Господь Все-
держитель для избранных своих 
будет храмом, как выражается 
Дух Божий в Откровении. Но 
что было в раю, что будет на 
небе, того нет теперь на земле, 
или лучше в человеке. Человек 
теперь сделался так мал, что 
вселенная сделалась уже слиш-
ком обширным для его малости 
храмом, где он, поэтому, часто 
может не обрести Бога, и за Бога 
счесть что-либо великое из тва-
рей. От этой малости человека и 
обширности столь великого хра-
ма, как вселенная, и произошло 
идолопоклонство, обожавшее 
небесные светила, земных жи-
вотных и водяных гадов. И так 
думающим и ныне приближать-
ся к Богу под открытым только 
небом должно бояться, как бы в 
таком беспредельно обширном 
храме вовсе не потерять для 
себя Бога. А если они действи-
тельно ищут Бога, то почему бы 
им не приходить в церковь, в 
храм, соразмерный с малостью 
человека и собственно для того, 
чтобы удобнее ему приблизить-
ся к Богу? Если Бог везде, то, ко-
нечно, и в храмах, для Него и по 
Его воле созидаемых; если же не 
ходят, то, видно, даже и не ищут 
Бога. Бог везде; следовательно 
можно к Нему приближать-
ся и в частных своих жилищах. 
Но кто не знает, что в частных 
жилищах самый воздух, так ска-
зать, напитан нашими нуждами 
житейскими, и всегда ими про-
никает и наполняет, и от Бога 
отвлекает жильцов своих. Жена, 
дети, домочадцы, вещи, стены 
– все льнет к сердцу человека в 
часы молитвы в своем жилище 
и своею тяжестью обременя-
ет мысль, несущуюся к Богу, и 

А если они действительно ищут Бога, то почему бы им не 
приходить в церковь, в храм, соразмерный с малостью че-
ловека и собственно для того, чтобы удобнее ему прибли-
зиться к Богу?



Прошло три учебных года 
с того исторического момен-
та, когда впервые в новейшей 
истории России во всех обще-
образовательных школах для 
учащихся 4-х классов был вве-
дён курс «Основы религиоз-
ных культур и светской этики» 
(ОРКСЭ), в рамках которого 
стал преподаваться модуль 
«Основы православной куль-
туры» (ОПК). Повсеместному 
введению указанного курса 
предшествовал значительный 
период времени, когда в ряде 
регионов России, в том числе 
и в Тамбовской области, дан-
ный предмет преподавался на 
экспериментальной основе. 
Когда общество убедилось, что 
преподавание курса ОРКСЭ 
безусловно полезно и способ-
ствует духовному развитию ре-

бенка, тогда он был введен во 
всех школах в 4-м классе. 

О важности курса для духов-
но-нравственного воспитания 
детей высказываются педагоги, 
родители, духовенство, госу-
дарственные и общественные 
деятели. По словам главы ко-
митета Государственной Думы 
России по вопросам семьи, 
женщин и детей депутата Еле-
ны Мизулиной, уроки ОРКСЭ 
– это «по сути своей уроки 
добра, духовного общения, на-
ших духовных и нравственных 
исторических ценностей», ког-
да «на конкретных примерах 
детям рассказывают, что такое 
хорошо и что такое плохо, в чем 
ключевые жизненные ценно-
сти»[1]. Депутат подчеркивает, 
что в результате преподавания 
курса в некоторых регионах 

отмечен «рост успеваемости и 
снижение подростковой пре-
ступности»[2]. Высокую оцен-
ку уроки ОРКСЭ получают во 
многом благодаря тому, что 
относятся к мерам педагоги-
ческого воздействия, призван-
ным воспитывать школьников 
и ограждать их от негативного 
влияния современной агрес-
сивной массовой культуры. 

В немалой степени курс спо-
собствует постепенной ликви-
дации культурной и религиоз-
ной неграмотности, которая, к 
сожалению, все еще сохраня-
ется в обществе, являясь насле-
дием прежней атеистической 
эпохи. Неграмотность в ре-
лигиозной сфере стала одним 
из факторов, обусловивших 
ту легкость, с которой неко-
торые российские граждане 
оказались под деструктивным 
воздействием современных 
тоталитарных сект. Следует 
признать, что до сих пор опре-
делённая часть представителей 
старшего поколения обладает 
недостаточными знаниями в 
области традиционной рели-
гиозной культуры. Нередки 
случаи, когда дети знают о ней 
гораздо больше своих родите-
лей, порой просвещая их в ре-
лигиозной области.

Курс ОРКСЭ в значитель-
ной степени способствует па-
триотическому воспитанию 
молодежи. Программой пред-
усмотрено проведение уро-
ков, посвященных теме люб-

Расширение преподавания православной 
культуры в школе – важнейшая задача 
духовно-нравственного  
становления личности

Митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий
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ность. Родители установили для 
школы очень высокую планку 
в деле воспитания своих де-
тей, но преподавание духов-
но-нравственных предметов в 
сетке часов только в одном 4-м 
классе явно не оправдывает их 
ожидания. Вот почему пред-
лагается расширить препода-
вание курса ОРКСЭ со 2-го по 
10-й классы средней школы.

Распространить преподава-
ние основ религиозных куль-
тур и светской этики следует 
и с точки зрения законов воз-
растной психологии. Обще-
известно, что в своем станов-
лении личность проходит 
через три периода: детство, 
отрочество и юность. В совре-
менной школе этим трем пе-
риодам приблизительно соот-
ветствуют начальная, средняя 
и старшая школы. Каждый 
из указанных возрастов, об-
ладая отличительными чер-
тами, требует внимательного 
подхода как в обучении, так и 
в воспитании. В детском и от-

ви к Отечеству. Естественно, 
что пробуждение интереса к 
родной духовной культуре и 
патриотическое воспитание 
должны происходить и на дру-
гих уроках. Философ И. Ильин 
писал, что «патриотизм как 
состояние радостной любви 
и вдохновенного творчества, 
есть состояние духовное»[3]. 
Подлинный патриотизм не 
может быть порождением ма-
нипуляций с сознанием чело-
века; он не имеет ничего обще-
го с какими-либо низменными 
чувствами. Патриотизм рож-
дается в человеке тогда, когда 
ребенка с детства приучают 
любить историю, культуру, 
ценить духовные традиции. 
Именно это делается на уро-
ках курса ОРКСЭ.  

Несмотря на благожелатель-
ное отношение к курсу со сто-
роны учащихся и родителей, 
его преподавание на всех сту-
пенях обучения, как отметил 
Председатель Синодального 
отдела религиозного образо-

вания и катехизации Москов-
ского Патриархата митропо-
лит Меркурий, по-прежнему 
остается «затянувшимся экс-
периментом». Очевидно, что 
всего за 34 часа учебного вре-
мени ученики смогут получить 
лишь самое поверхностное 
представление о своей наци-
ональной духовной культуре. 
Преподавать этот курс только 
в одном классе равносильно 
тому, как если бы, например, 
уроки литературы или русско-
го языка преподавались толь-
ко в 5-м классе. Представим 
себе, какой объём знаний по 
этим предметам не получили 
бы школьники и как негативно 
это повлияло бы на их обра-
зование и дальнейшую жизнь. 
Недостаток же знаний в об-
ласти культурной, духовной, 
нравственной может иметь 
для человека гораздо более от-
рицательные последствия. Без 
этих знаний он никогда не ра-
зовьется в высококультурную, 
духовно-нравственную лич-

Церковь и общество
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роческом возрасте дети, как 
правило, более послушны и 
восприимчивы к тому, что им 
говорят взрослые. Если в дет-
ском и отроческом возрастах 
в отношении ребенка не при-
ложить достаточные педаго-
гические усилия, то можно не 
заметить своеобразную точку 
невозврата, когда все воспи-
тательные воздействия ока-
жутся малоэффективными. 
Приблизительно в 14-летнем 
возрасте школьник вступает 
в пору юности. Об особенно-
стях и опасностях этого пери-
ода жизни прекрасно сказал 
святитель Феофан, Затворник 
Вышенский: «Река жизни на-
шей пресекается волнистою 
полосою юности. Это время 
воскипения телесно-духовной 
жизни. Тихо живет дитя и от-
рок, мало быстрых порывов у 
мужа, почтенные седины скло-
няются к покою; одна юность 
кипит жизнью»[4].

В переходном возрасте у 
человека происходит переос-
мысление прежней системы 
ценностей. В юности он, само-
стоятельно выстраивая свой 
внутренний духовный мир, 
склонен все критиковать и под-
вергать сомнению. «Прежнее 
для него станет мечтой, пред-
рассудком, – писал святитель 
Феофан о юношах. – Только 
настоящие чувства истинны, 
только они имеют действи-
тельность и значение»[5]. В 
этом возрасте каждый подвер-
гается реальному риску утра-
ты тех добрых качеств души, 
которые были с большим тру-
дом воспитаны в нем прежде. 
Вот почему школьники, всту-
пившие в пору взросления, с 
одной стороны, нуждаются в 
особом педагогическом попе-
чении, а с другой стороны, если 
твердые нравственные начала 

не были воспитаны у них пре-
жде, реальность внутренней 
духовной катастрофы может 
стать неизбежной. «Когда сво-
еволие юношеской мысли на 
все кидает тень сомнения, – 
писал Вышенский Затворник, 
– когда сильно тревожат его 
возбуждения страстей, когда 
вся душа наполняется искуси-
тельными помыслами, – юно-
ша в огне. Кто даст ему каплю 
росы для прохлады, или подаст 
руку помощи, если из сердца 
не выйдет голос за истину, до-
бро и чистоту? А он не выйдет, 
если любовь к ним не поселена 
прежде»[6]. Во многом именно 
в школьные годы формируется 
человек и гражданин. Чрезвы-
чайно важно в это время по-
сеять в сердце ребенка добрые 
семена, чтобы там не произ-
росли плевелы, которые не 
позволят личности развиться 
в полной мере и в итоге могут 
погубить ее. Наличие в обще-
стве асоциальных явлений сви-
детельствует о том, что человек 
в юности не получил должного 
воспитания ни в семье, ни в 
школе. Обладая обширными 
знаниями в разных областях, 
но не имея духовной закваски, 
он становится не способным 
совершать добрые дела, начи-
нает негативно влиять на своих 
родных и близких, представля-
ет опасность для окружающих. 
Вступление школьника в пору 
юности дает новые возможно-
сти для его обучения и воспи-
тания. В это время у молодых 
людей происходит переход к 
высшей форме интеллектуаль-
ной деятельности – мышле-
нию, что позволяет им на более 
глубоком осознанном уровне 
знакомиться с религиозной 
культурой.

Церковь предлагает создать 
систему непрерывного духов-

но-нравственного обучения 
школьников. Преподавание 
ОРКСЭ только в 4-х классах 
средней школы она изначаль-
но воспринимала лишь в каче-
стве первого этапа, за которым 
непременно должен последо-
вать следующий – препода-
вание курса по всем ступеням 
и годам школьного обучения. 
Следует сказать, что Комисси-
ей по вопросам религиозных 
объединений при Правитель-
стве Российской Федерации 
еще в 2011 году после успеш-
ного окончания эксперимента 
были приняты принципиаль-
ные решения о расширении 
преподавания курса ОРКСЭ. 
В 2012 году в Академии повы-
шения квалификации и про-
фессиональной переподготов-
ки работников образования 
при участии представителей 
Синодального отдела религи-
озного образования и кате-
хизации была разработана и 
передана в Министерство об-
разования и науки «Концеп-
ция комплексного учебного 
курса «Основы религиозных 
культур и светской этики» на 
ступенях начального, основно-
го, среднего (полного) обще-
го образования». В документе 
предусматривалось поэтапное 
расширение преподавания 
курса со 2-го по 10-й классы.

О необходимости посте-
пенного расширения курса 
неоднократно высказывался 
Святейший Патриарх Кирилл. 
Выступая на открытии Рож-
дественских Парламентских 
встреч в январе 2015 года, он 
говорил о «скорейшем со-
вместном решении» вопроса 
о расширении «преподавания 
курса «Основы религиозных 
культур и светской этики» на 
все годы обучения в школе». 
По словам Святейшего Па-
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никакой угрозы не существу-
ет. Применяя мудрые слова 
пророка Давида к теме воспи-
тания, призываю всех, от кого 
зависит принятие решения о 
расширении курса ОРКСЭ, от-
бросить ложные страхи перед 
важнейшим предметом и за-
няться его внедрением в школе 
на всех ступенях образования. 
Следует возобновить активное 
движение вперед в выбранном 
направлении, которое обяза-
тельно приведет к достиже-
нию главной цели, стоящей 
перед государством, Церко-
вью, обществом, родителями и 
педагогами. Эта цель высокая 
и благородная – воспитать со-
временную российскую моло-
дежь духовно крепкой, нрав-
ственно совершенной, верной 
традиционным ценностям, 
любящей свою Родину, куль-
турной, образованной, способ-
ной на новом качественном 
уровне продолжить созидание 
великой Российской державы.
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22.01.2015 г.)

[8] Там же. 

триарха, это необходимо для 
того, чтобы молодежь могла 
«противостоять, насколько 
это возможно, опасным и раз-
рушительным в отношении 
человеческой личности влия-
ниям извне»[7]. Показательно, 
что одну из главных трудно-
стей, с которой столкнулись 
школа и Церковь при пре-
подавании курса ОРКСЭ, а 
именно отсутствие необходи-
мого количества подготовлен-
ных педагогических кадров, 
Святейший Патриарх прямо 
увязал с отсутствием должной 
практики профильной под-
готовки педагогов по религи-
озным культурам. Действи-
тельно, зачем ради 34 часов 
проходить какие-то специаль-
ные курсы, повышать квали-
фикацию педагогов?[8] Такой 
подход, появившийся, видимо, 
из-за того, что далеко не все в 
образовательном сообществе 
видят необходимость в пре-
подавании курса ОРКСЭ, не 
позволяет двигаться вперед и 
повышать методический уро-
вень преподавания этого важ-
ного курса. К сожалению, при-
ходится констатировать, что в 
некоторых регионах в образо-
вательной среде еще сохраня-
ется стремление ограничить 
участие Церкви в учебно-вос-
питательном процессе в обще-
образовательной школе.

В Тамбовской области на 
протяжении последних лет 
проводится активная работа 
по расширению преподавания 
предметов духовной направ-
ленности. Так, в 2014–2015 
учебном году во всех школах 
Тамбовского региона с 1-го по 
3-й классы было введено пре-
подавание предмета «Уроки 
милосердия». В 2015–2016 
учебном году в школах области 
будет введено изучение «Ос-

нов православной культуры» в 
5-м классе.

Всем государственным орга-
нам и общественным институ-
там, в компетенцию которых 
входит забота о воспитании и 
образовании подрастающего 
поколения, следует осознать, 
что духовно-нравственное раз-
витие российской молодежи 
невозможно без глубокого зна-
комства с отечественной рели-
гиозной культурой. Построить 
эффективную систему воспита-
ния, основанную на чем угодно, 
только не на духовной тради-
ции, бесперспективно. Именно 
в духовной традиции даются не 
только четкие представления 
об абсолютных ценностях, по-
казываются примеры того, как 
нравственные идеалы народа 
воплощались в жизнь лучшими 
его представителями – государ-
ственными деятелями, духовен-
ством, писателями, учеными, 
воинами. Игнорируя уникаль-
ный опыт предков, можно лег-
ко встать на скользкий путь ду-
ховного, а затем и физического 
вырождения.

В связи с нерешительностью, 
проявляемой системой обра-
зования по введению в школе 
курса ОРКСЭ со 2-го по 10-й 
классы, вспоминаются слова 
царя Давида: «Там убоятся они 
страха, где нет страха» (Пс. 52, 
6). Некоторые критики курса 
в свое время пытались упрек-
нуть сторонников его введе-
ния в школьную программу 
в том, что он будто бы будет 
способствовать распростра-
нению фанатизма и религиоз-
ного экстремизма в многона-
циональной стране, приведет 
к конфликтам среди детей, 
однако практика показала, что 
эти страхи были напрасными. 
Сегодня же нас вновь пытают-
ся заставить бояться там, где 

Церковь и общество



славной культуры» в школах. В 
области действует Тамбовская 
духовная семинария, открыто 
отделение «Православная педа-
гогика» в педагогическом кол-
ледже города Тамбова. Нужно 
отметить положительный мо-
мент роста образования самого 
духовенства.

С 2002 года начинается но-
вый период в истории Тамбов-
ской епархии. 26 декабря 2002 
года на Тамбовскую кафедру 
был назначен викарий Нижего-
родской епархии епископ Вет-
лужский Феодосий (Васнев). 

В 2003 году в Тамбове был 
проведен Съезд православной 
молодежи Центрального фе-
дерального округа, на котором 
главным вопросом в диалоге 
Церкви и государства стало 
нравственное воспитание и 
просвещение подрастающего 
поколения. Съезд получил ши-
рокий резонанс в обществе и 
стал заметным явлением в цер-
ковной и общественной жизни 
области. 

В деле развития духовного 
образования на Тамбовской 
земле значимым событием 
явилось возрождение в 2005 
году Тамбовской духовной се-
минарии как высшего право-
славного духовного учебного 
заведения, которое готовит свя-
щенно- и церковнослужителей. 
Семинария вновь приобрела 
статус одного из главных духов-
но-просветительных центров 
Тамбовского края. В педагоги-
ческий коллектив семинарии 
входят кандидаты богословия, 
филологии и истории, аспиран-
ты высших учебных заведений.

Более десяти лет регуляр-
но проводятся Питиримов-
ские духовно-образовательные 
чтения, ставшие значимым 

софских оснований и общих 
целевых установок своей дея-
тельности. Если мы не будем 
обращать внимание на состо-
яние души, на духовно-нрав-
ственный облик нашей моло-
дежи, то при всех наших самых 
замечательных инициативах, 
методиках, программах, учеб-
никах мы не получим положи-
тельного результата.

Стремительно изменился 
уклад жизни россиян, «размы-
лись» нравственные и поведен-
ческие установки, трансфор-
мировалась система ценностей 
[1]. Глубокие социально-эко-
номические преобразования, 
происходящие в современном 
обществе, заставляют нас раз-
мышлять о будущем России, 
о ее молодежи. В настоящее 
время смяты нравственные 
ориентиры, подрастающее по-
коление можно обвинять в 
бездуховности, безверии, агрес-
сивности.

В Послании Федеральному 
Собранию Российской Феде-
рации 12 декабря 2012 города 
Президент РФ В. В. Путин обра-
тил внимание на то, что «…рос-
сийское общество испытывает 
явный дефицит духовных скреп 
— милосердия, сочувствия, со-
страдания друг другу, поддерж-
ки и взаимопомощи [2]. 

Духовно-нравственная состав-
ляющая должна присутствовать 
во всех направлениях воспита-
тельной деятельности, что по-
зволит сохранить как саму лич-
ность, так и всё общество [3].

В настоящее время Церковь 
активно участвует в воспита-
тельном и образовательном 
процессе. Примером этому мо-
гут служить воскресные шко-
лы, организация и проведение 
уроков по «Основам право-

Молодежь жить на земле 
и по-земному хочет. Ведь и 
нельзя без этого, потому что 
мы земны. Только не надо 
забывать, что на земле мы 
на время, и короткое, - ста-
ло, хоть и земны, но не для 
земли получили больше.

Святитель Феофан Затворник 

...Школа не может быть 
отделена от духовной куль-
туры народа.

Святейший Патриарх Кирилл  

Переживаемый современ-
ным российским обществом 
духовно-нравственный кризис 
затрагивает широкие слои на-
селения, но наибольшее бес-
покойство вызывает то, что 
происходит в детской и моло-
дежной среде. Вопрос духов-
но-нравственного воспитания 
детей является одной из клю-
чевых проблем, стоящих перед 
каждым родителем, обще-
ством и государством в целом. 
В обществе в вопросе духовно-
нравственного воспитания мо-
лодого поколения сложилась 
отрицательная ситуация, ха-
рактерными причинами кото-
рой явилось отсутствие четких 
положительных жизненных 
ориентиров для молодого по-
коления, резкое ухудшение 
морально-нравственной обста-
новки в обществе.

Во все века люди высоко це-
нили духовно-нравственное 
воспитание. Наше общество 
нуждается в подготовке широ-
ко образованных, высоконрав-
ственных людей, обладающих 
не только знаниями, но и пре-
красными чертами личности.

Российская система обра-
зования сегодня переживает 
период переосмысления фило-

Молодежное служение в Тамбовской епархии
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событием в церковно-обще-
ственной жизни Тамбовской 
области. Цель чтений – обоб-
щить опыт воспитания и об-
разования молодого поколения 
в духе православных духов-
но-нравственных традиций; 
объединить людей, которым 
небезразлична судьба родной 
страны; приобщить их к кра-
соте и богатству христианской 
культуры [4]. 

В декабре 2014 года состоя-
лось открытие XIX Питиримов-
ских духовно-образователь-
ных чтений, которые впервые 
прошли как региональные пар-
ламентские встречи.

Важным шагом в направле-
нии приобщения детей к ду-
ховным ценностям стало пре-
подавание в образовательных 
учебных заведениях модуля 
«Основы православной культу-
ры» в рамках курса «Основы 
религиозных культур и свет-
ской этики». Тамбовская ду-
ховная семинария участвует в 
проведении ежегодных курсов 

повышения квалификации по 
предмету «Основы православ-
ной культуры».

В мае 2015 года по благослове-
нию митрополита Тамбовско-
го и Рассказовского Феодосия 
на базе воскресной школы при 
Троицком храме города Тамбо-
ва прошло очередное занятие 
курсов повышения квалифика-
ции для директоров, педагогов 
воскресных школ епархии, по-
мощников благочинных и на-
стоятелей приходов по религи-
озному образованию.

Несколько лет подряд Там-
бовская епархия проводит 
форум журналистов средств 
массовой информации и ду-
ховенства Тамбовского края, 
который стал явлением об-
ластного масштаба. На фору-
ме подводятся итоги конкурса 
на лучшее освещение право-
славной тематики в печатных 
СМИ Тамбовской области. Ста-
ло традиционным проведение 
рождественских и пасхальных 
утренников, а также концер-

тов, приуроченных к памятным 
дням отечественной и церков-
ной истории для малоимущих 
семей Тамбова и области.

В настоящее время можно 
отметить активизацию дея-
тельности приходских вос-
кресных школ в сфере духов-
но-нравственного воспитания 
и образования. Обучение в вос-
кресной школе пользуется все 
большей популярностью среди 
родителей. Воскресные школы, 
которые действуют при боль-
шинстве православных храмов, 
выполняют функцию не толь-
ко обучения основам вероу-
чения Православной Церкви, 
но и центром, объединяющим 
детей, занимающимся органи-
зацией досуга и общения, об-
учением рукоделию, хоровому 
пению, краеведению [5].

В Тамбовском педагогиче-
ском колледже также пони-
мают необходимость вклю-
чения знаний о православной 
культуре в учебно-воспита-
тельную деятельность и при-
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тесным образом связанное с 
воспитанием. Школа не мо-
жет быть отделена от духовной 
культуры народа» [7]. 

Все больше и больше людей 
приходит к пониманию того, 
что для духовного возрождения 
общества недостаточно только 
знаний, даваемых образовани-
ем. Нравственные импульсы 
нельзя рационально усвоить 
посредством чисто научного 
образования, никакая сумма 
наук сама по себе не в состоя-
нии заменить любовь, веру и 
сострадание.

Н.Б. Рубан, сотрудник ГАТО
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стали девушки – выпускницы 
общеобразовательных школ, 
школ-интернатов детских до-
мов. Проживание студенток 
организовано в новом обще-
житии в селе Тулиновка. В сен-
тябре 2010 города Тамбовским 
педагогическим колледжем в 
центре «Преображение» села 
Тулиновка Тамбовского райо-
на открылось отделение «Пра-
вославная педагогика» [6].

В России духовно-нравствен-
ное воспитание и образование 
всегда содействовали становле-
нию человека на основе право-
славной культуры во всех ее 
проявлениях (религиозной, 
научной, художественной, 
бытовой). Это давало и дает 
человеку возможность более 
полного восприятия мира и 
своего места в нем. Немыслимо 
возродить культуру, нравствен-
ность, духовность без знания 
основ традиционной религии, 
без тесного сотрудничества го-
сударства с Церковью. Именно 
на православных идеалах фор-
мировались традиции русской 
жизни и такие прекрасные 
качества человека и граждани-
на, как доброта, милосердие, 
совестливость, порядочность, 
умение прощать, готовность к 
бескорыстной помощи, чест-
ность, патриотизм, культура 
межэтнического общения, тру-
долюбие, чувство ответствен-
ности за порученное дело.

Святейший Патриарх Ки-
рилл сказал: «На нас, христиа-
нах, лежит особая ответствен-
ность за сохранение и передачу 
духовных, нравственных цен-
ностей будущим поколениям, 
чтобы не разрушалось челове-
ческое общество, чтобы не ис-
чезла гармоническая красота 
человеческого бытия и всего 
космоса. Огромную роль в этом 
процессе играет образование, 

общения студентов к духов-
но-нравственным ценностям 
русского народа.

В колледже одним из главных 
аспектов учебно-воспитатель-
ной работы является воспи-
тание студентов на народных 
традициях, а задача духовно-
нравственного воспитания яв-
ляется одной из приоритетных. 
Педагогический коллектив 
стремится к формированию у 
студентов следующих качеств:

- нравственных чувств (долга, 
веры, совести, ответственности, 
патриотизма, гражданственно-
сти);

- нравственного облика (ми-
лосердия, толерантности);

- нравственной позиции 
(способности к различению до-
бра и зла, проявлению самоот-
верженной любви);

- нравственного поведения 
(готовности служить людям, 
своей Родине).

В 2007 году начал работу фи-
лиал колледжа в рамках духов-
но-нравственного образования 
и возрождения церковных ре-
месел «Наследие». Цель фили-
ала – создание системы под-
готовки специалистов, которые 
смогут взять на себя ответ-
ственность за формирование 
личности ребенка. Начато осу-
ществление профессиональной 
подготовки девушек по специ-
альности «Организация вос-
питательной деятельности» с 
квалификацией «Педагог-орга-
низатор с дополнительной под-
готовкой в области народного 
творчества». Одновременно 
студенты имеют возможность 
теоретической и практиче-
ской подготовки в воскресных 
школах Тамбовской епархии 
и право осуществлять педаго-
гическую деятельность в вос-
кресных школах. Первыми сту-
дентками этой специальности 






