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Любовь Божия к нам открылась в 
том, что Бог послал в мир Единородно-
го Сына Своего, чтобы мы получили 
жизнь через Него. 

(1 Ин. 4, 9)

П
реосвященные архипастыри, досточ-
тимые отцы, всечестные иноки и ино-
кини, дорогие братья и сестры!

От сердца, преисполненного радо-
сти о явившемся во плоти Сыне Божием, об-
ращаюсь ко всем вам и поздравляю со свет-
лым и живоносным праздником Рождества 
Господа и Спаса нашего Иисуса Христа.

«Слава в вышних Богу, и на земле мир, в 
человеках благоволение!» (Лк. 2, 14). Про-
славляя из года в год неизреченное к нам 
снисхождение Спасителя, мы, как некогда 
вифлеемские пастухи, услышавшие от Анге-
ла «великую радость, которая будет всем лю-
дям» (Лк. 2, 10), спешим духовными очами 
узреть Мессию, пришествие Коего предска-
зывали славные пророки и ожидало многое 
множество мужей и жен.

Вот Желаемый, по слову пророка Аггея, 
всеми народами (Агг. 2, 7) уничижает Себя 
Самого, принимая образ раба, становясь по-
добным человекам (Флп. 2, 7). Повелитель 
Вселенной избирает себе не императорский 
дворец, не жилище властителей мира сего, не 
чертог богатых и знатных. Ему не находится 
места даже в гостинице. Сын Божий рожда-
ется в пещере для скота, колыбелью же Ему 
служат ясли для кормления животных. 

Что же беднее пещеры и что смиреннее 
пелен, в которых просияло богатство Боже-
ства? Избрав для Таинства нашего спасения 
последнюю нищету (Ипакои праздника), 
Христос намеренно не принимает тех цен-
ностей, которые считаются весьма значи-

мыми в нашем мире: власть, богатство, слава, 
знатное происхождение и социальный статус. 
Он предлагает нам иной закон жизни, закон 
смирения и любви, побеждающий гордость и 
злобу. По этому закону слабость человеческая, 
соединенная с благодатью Божией, становит-
ся той силой, которой не могут противостоять 
обладающие в мире сем властью и могуще-
ством. Сила Божия являет себя не в земном ве-
личии и мирском благополучии, а в простоте и 
смирении сердца.

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ 
Патриарха Московского и всея Руси  

КИРИЛЛА 
архипастырям, пастырям, монашествующим и 

всем верным чадам Русской Православной Церкви



По слову преподобного Серафима Саров-
ского, «Господь ищет сердца, преисполнен-
ного любовью к Богу и ближнему, - вот пре-
стол, на котором Он любит восседать... «Сыне, 
даждъ Мне сердце твое, -- говорит Он, - а все 
прочее Я Сам приложу тебе», ибо в сердце 
человеческом может вмещаться Царствие 
Божие» (Беседа о цели христианской жиз-
ни). Господь не гнушается нищими и бездо-
мными, не презирает тех, у кого мало денег 
и непрестижная работа, и, тем более, Он не 
пренебрегает имеющими физические недо-
статки или тяжелобольными людьми. Все это 
само по себе не приближает и не отдаляет че-
ловека от Бога, а потому и не должно повер-
гать его в уныние или становиться причиной 
губительного отчаяния. Спаситель взыскует 
нас самих. Сын мой! Дочь моя! отдай Мне 
сердце твое, - призывает Он (Притч. 23, 26).

Дивный праздник Рождества напоминает 
нам о необходимости неуклонно следовать за 
Христом, Который пришел, чтобы мы имели 
жизнь и имели с избытком (Ин.  10,  10), и 
Который Сам есть единственно верный путь 
и непреложная истина и подлинная жизнь 
(Ин. 14, 6). И да не устрашают нас неизбежно 
встречающиеся трудности, и да не сломят ни-
кого из нас выпадающие на нашу долю испы-
тания, ибо с нами Бог! С нами Бог, и из нашей 
жизни уходит страх. С нами Бог, и мы обре-
таем душевный покой и радость. С нами Бог, 
и мы с твердой надеждой на Него совершаем 
свое земное странствование.

Шествуя за Христом, человек идет против 
стихий мира сего. Он не покоряется встреча-
ющимся соблазнам и решительно разрушает 
стоящие на этом пути преграды греха. Ведь 
именно грех отдаляет нас от Бога и делает 
нашу жизнь по-настоящему горькой. Именно 
он, заслоняя свет Божественной любви, ввер-
гает нас в многоразличные бедствия и оже-
сточает наши сердца по отношению к другим 
людям. Побеждается же грех только благо-
датью Святого Духа, которая подается нам 
через Церковь. Сила Божия, будучи нами вос-
принятой, преображает наш внутренний мир 
и помогает в соответствии с волей Господа из-
менять мир внешний. И потому отпадающие 
тем или иным образом от единства церковно-
го теряют, подобно засыхающему дереву, спо-
собность приносить поистине добрые плоды.

Особое слово я хотел бы сегодня обратить 
к жителям Украины. Братоубийственное 
противостояние, которое возникло на земле 
Украинской, не должно разделять чад церков-
ных, сея в сердцах ненависть. Настоящий хри-
стианин не может ненавидеть ни ближних, 
ни дальних. «Вы слышали, - обращается ко 
внимающим Ему Господь, - что сказано: люби 
ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А Я 
говорю вам: любите врагов ваших,... да будете 
сынами Отца вашего Небесного, ибо Он по-
велевает солнцу Своему восходить над злыми 
и добрыми» (Мф. 5, 43-45). Пусть эти слова 
Спасителя станут для всех нас руководством 
в жизни, и пусть злоба и неприязнь к другим 
никогда не обретают места в нашей душе.

Призываю всех чад многонациональной 
Русской Православной Церкви сугубо мо-
литься о скорейшем полном прекращении 
вражды на Украине, об исцелении ран, как 
телесных, так и душевных, нанесенных вой-
ной людям. Будем и в храме, и дома искренне 
просить об этом Бога, будем молиться так-
же и о тех христианах, которые живут вдали 
от наших стран и страдают от вооруженных 
конфликтов.

В эту же Рождественскую светозарную ночь 
и последующие святые дни восхвалим и пре-
вознесем нашего Спасителя и Господа, бла-
гоизволившего многого ради человеколюбия 
Своего прийти в мир. Подобно библейским 
волхвам, принесем Богомладенцу Христу свои 
дары: вместо золота -- нашу искреннюю лю-
бовь, вместо ладана - теплое моление, вместо 
смирны -- доброе и заботливое отношение к 
ближним и дальним.

Еще раз поздравляя всех вас, дорогие мои, 
со светлым праздником Рождества, а также 
с наступившим Новолетием, молитвенно же-
лаю вам обильных милостей и щедрот от Ве-
ликодаровитого Господа Иисуса. Аминь

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ  
И ВСЕЯ РУСИ
Москва, Рождество Христово 2015/2016 г.



Возсиял еси, Христе, разумное Солн-
це Правды, и звезда Тя показа, в верте-
пе вмещающася невместимаго. Волх-
вы наставил еси на поклонение Твое, 
с ними же Тя величаем: Жизнодавче, 
слава Тебе! 

Из последования великой вечерни  
праздника Рождества Христова

В
аши Преосвященства, боголю-
бивые пастыри, иноки и ино-
кини! Возлюбленные о Господе 
братья и сестры!

Святая Православная Церковь ныне 
торжественно празднует дивное событие 
в истории мироздания – Рождество Хри-
ста Спасителя. Днесь «играет … вся тварь 
рождшагося ради в Вифлееме Спаса Госпо-
да; яко вся лесть идольская преста, и цар-
ствует Христос во веки», – поет Церковь. 
Первыми прославили Рождество святая 
Дева Мария и праведный Иосиф, а также 
пастушки, которым Ангел Господень бла-
говестил: «Я возвещаю вам великую ра-
дость, которая будет всем людям: ибо ныне 
родился вам в городе Давидовом Спаси-
тель, Который есть Христос Господь» (Лк. 
2, 10-11). О времени явления Христа было 
известно восточным волхвам, и они, ведо-
мые звездой, пришли в Иудею поклонить-
ся Ему. Ясли для животных стали первой 
колыбелью для Богомладенца. «Тот, Кто 
во всей точности исполнил сокровенный 
Божественный Совет, – возлег в вертепе, в 
ложеснах матери и в яслях; сонмы Ангелов 
окружали Его. Он сидел на Небе одесную 
Отца и в то же время почивал в яслях, как 

бы превыше Херувимов. Но поистине здесь, 
в яслях, был тогда престол херувимский, 
престол царский, святая святых, престол 
единый славный на земле, престол святей-
ший, потому что на нем почивал Христос, 
Бог наш», – повествует святитель Григорий 
Неокесарийский. 

Рождество Бога Слова – непостижимая 
и поистине «великая благочестия тайна» 
(1 Тим. 3, 16). Это осуществление Боже-

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ 
митрополита Тамбовского и Рассказовского  

ФЕОДОСИЯ 
 архипастырям, пастырям, монашествующим,  

 всей богоспасаемой пастве Тамбовской митрополии



ственного плана о спасении человека. Че-
рез Христа Бог примирил нас с собою (2 
Кор. 5, 18-19). До Рождества казалось, что 
согрешивший человек навсегда потерял 
мир с Богом, а тем самым и покой в своей 
душе и, лишенный спасительной благодати 
Божией, был способен только враждовать 
и умножать зло. В Рождестве Христовом 
человечеству открылась истина о том, что 
«Бог есть Любовь» (1 Ин. 4, 8), не имеющая 
границ, и отныне люди по благодати Свято-
го Духа могут достигать этого богоподобно-
го качества. Во Христе они узнали, что «Бог 
есть Свет» (1 Ин. 1, 5) и этот Божествен-
ный Свет побеждает мрак греховной ночи, 
озаряет души людей и указывает им путь 
жизни, приводящий к вечному спасению. 
«Грозная туча гнева Божия была над нами ... 
Вот пришел Господь Примиритель и разо-
гнал тучу сию. Мы были покрыты ранами 
грехов и страстей. Вот пришел Врач душ 
и исцелил   нас ... Были мы в узах рабства ... 
Вот пришел Освободитель и разрешил узы 
наши...», – размышляет святитель Феофан, 
Затворник Вышенский. 

Не все люди в то время распознали в Бо-
гомладенце Мессию и даже «свои не при-
няли Его» (Ин. 1, 11). Не каждый человек 
принимает Христа и в наше время. Мно-
гие продолжают находиться «во тьме … и 
тени смертной» (Мф. 4, 16) и не видят тот 
Свет, который «воссиял» для них в ночь 
Рождества. Бог никого не заставляет силой 
принять Его и ожидает нашего свободно-
го обращения. Он никогда не подавляет 
волю человека и не лишает его свободы. 
Каждый из нас призван мудро распоря-
диться своей свободой – этим бесценным 
Божественным даром, чтобы не совершить 
непоправимой ошибки и по своей воле не 
отвергнуть Спасителя, «нас ради человек 
и нашего ради спасения сшедшаго с небес 
и воплотившагося от Духа Свята и Марии 
Девы, и вочеловечшася». 

В рождественские дни попросим Господа 
о том, чтобы Он озарил всех Своим светом, 
умудрил нас и укрепил нашу волю, чтобы 
мы пришли к Нему, как волхвы и пастухи, 
приняли Его в свое сердце и обрели духов-
ные силы для служения Богу и ближним. 
Христос призывает всех: «Придите ко Мне, 

все труждающиеся и обремененные, и Я 
успокою вас» (Мф. 11, 28). Научимся у Него 
жить праведно, уподобимся человеку благо-
разумному, который строит дом на камне, а 
не безрассудному, строящему дом на песке 
(Мф. 7, 24-27). Станем поступать так, чтобы 
умножалось добро и меньше становилось 
неправды и горя. Ведь распространение зла 
является следствием того, что человек, отда-
ляясь от Источника жизни, теряет духовное 
зрение и совесть и начинает почитать тьму 
светом, а свет – тьмою, правду признает за 
ложь, а ложь – за правду, устраивает свою 
жизнь на принципах, далеких от Евангель-
ских заповедей, преследует цели, которые 
могут разрушить его жизнь и поставить 
мир на грань катастрофы.

В святые дни Рождества Христова мы ис-
пытываем неизреченную духовную радость, 
ибо «с нами Бог» и Он не оставил человека 
наедине со злой темной силой, но пришел к 
людям, призвал уверовать в Него и стать сы-
нами и дочерьми Света. Пусть наша радость 
о Богомладенце соединится с горячей мо-
литвой о том, чтобы Господь явил нам без-
граничное милосердие и на земле воцарил-
ся мир, а человек обрел благоволение. Пусть 
Христос, истинный Бог наш, «в вертепе ро-
дивыйся и в яслях возлегий», подаст всем 
нам Свою неоскудевающую благодатную 
помощь для жизни в согласии, единении, 
вере, надежде и любви. Будем стремиться 
исполнять духовный и нравственный закон, 
принесенный Спасителем на землю, и всег-
да с радостью и благодарением следовать 
за Ним, помня слова апостола: «Радуйтесь, 
усовершайтесь, утешайтесь, будьте едино-
мысленны, мирны, и Бог любви и мира бу-
дет с вами» (2 Кор. 13, 11).

МИТРОПОЛИТ  ТАМБОВСКИЙ  
И  РАССКАЗОВСКИЙ
Рождество Христово 2015/2016 г.
г. Тамбов



Тема Собора — «Наследие 
князя Владимира и судьбы исто-
рической Руси». К участию в 
работе ВРНС были приглаше-
ны представители всех ветвей 
власти, лидеры общественных 
объединений, представители си-
ловых ведомств, представители 
традиционных религий, деятели 
науки, образования и культу-
ры, делегаты русских общин из 
ближнего и дальнего зарубежья, 
многочисленные представители 
общественности.

Со вступительным словом к со-
бравшимся обратился В.Н. Гани-
чев, затем с докладом выступил 
Святейший Патриарх Кирилл.

После оглашения привет-
ствий Президента РФ В.В. Пути-
на, председателя Правительства 
РФ Д.А. Медведева, председателя 
Государственной Думы ФС РФ 
С.Е. Нарышкина, мэра города 

Митрополит Феодосий принял участие  
в  XIX Всемирном русском народном соборе

10 ноября 2015 года в Зале церковных соборов  
кафедрального соборного Храма Христа Спасителя состоя-
лось открытие XIX Всемирного русского народного собора, 
которое возглавил Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл — глава ВРНС. В работе Собора принял уча-
стие митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий.
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Москвы С.С. Собянина слово для 
выступлений было представлено 
участникам Собора.

В рамках пленарного засе-
дания был обсуждён широкий 
круг вопросов, связанных с идеей 
единства и взаимосвязи различ-
ных эпох нашей истории, нали-
чия в каждой из них событий и 
достижений, память о которых 
духовно объединяет русский на-
род с другими братскими наро-
дами, создавая тем самым миро-
воззренческие предпосылки для 
сохранения и упрочения госу-
дарственного единства. Не оста-
лась без внимания в докладах вы-
ступающих тема исторического 
наследия святого князя Владими-
ра в контексте сохранения духов-
ного единства народов, которое 
необходимо отстоять вопреки 
междоусобным конфликтам и 
войнам, церковным расколам и 
агрессивному давлению со сторо-
ны внешних сил.

В заключение Предстоятель 
Русской Православной Церкви 
обратился к соборянам с заклю-
чительным словом.

«Непростым был путь Всемир-
ного русского народного собора 
от первого до девятнадцатого 
созыва, — сказал, в частности, 
Святейший Владыка. — Может 
быть, именно сейчас Всемирный 
русский народный собор в пол-
ной мере раскрывает свой потен-
циал как место встречи людей с 
разными политическими взгля-
дами, но единых в отстаивании 
фундаментальных, базисных цен-
ностей. И дай Бог, чтобы этот 
уникальный период в истории 
политической мысли и политиче-
ской практики, который мы се-
годня переживаем, продолжался 
как можно дольше. Это и есть за-
лог и условие общенационально-
го единства».

По материалам Patriarchia.ru



В соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного  
самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом горо-
да Тамбова, решением Там-
бовской городской Думы от 
11.09.2015 № 1681 «О Поло-
жении «О порядке проведения 
конкурса по отбору кандида-
тур на должность Главы города 
Тамбова», на основании итогов 
проведённого конкурса по от-
бору кандидатур на должность 
Главы города Тамбова, кон-
курсная комиссия по отбору 
кандидатур на должность Гла-
вы города Тамбова представи-
ла депутатам для избрания на 
должность Главы города Там-
бова две кандидатуры: Рогачёва 
Юрия Анатольевича и Жални-
на Максима Михайловича.

Большинством голосов (30 —  
за, и 4 — против) на должность 

Вступление в должность главы города Тамбова

11 ноября в здании Тамбовского областного краевед-
ческого музея состоялось пятое внеочередное заседание 
Тамбовской городской Думы VI созыва, основным вопро-
сом которого стали  выборы нового Главы города. На за-
седании в числе приглашённых присутствовал митрополит 
Тамбовский и Рассказовский Феодосий.
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гонадежён для Царствия Бо-
жия, — ответил ему на эту его 
просьбу Господь» (Лк. 9:62). 
Митрополит Феодосий поже-
лал Юрию Анатольевичу идти 
только вперёд к избранным 
целям, пояснив, что тот, кто 
делает доброе дело, не должен 
оглядываться назад.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Главы города Тамбова депу-
татами был избран Рогачёв 
Юрий Анатольевич, занимав-
ший с 23 июня 2011 года до 
участия в конкурсе должность 
главы администрации Зна-
менского района Тамбовской 
области. После процедуры из-
брания Главы города Тамбова 
состоялась церемония всту-
пления в должность.

Его Высокопреосвященство 
поздравил Юрия Анатольеви-
ча с избранием, благословил 
на предстоящие труды ико-
ной святого великомученика 
Георгия Победоносца и по-
дарил букет цветов. В привет-
ственном слове митрополит  
Феодосий пожелал новоиз-
бранному Главе города по-
мощи Божией во всех благих 
начинаниях, заступничества 
Пресвятой Богородицы и мо-
литвенного предстательства 
небесного покровителя, свято-
го воина Георгия Победоносца.

Его Высокопреосвященство 
напомнил присутствующим на 

торжественном собрании сло-
ва Иисуса Христа, обращённые 
Господом к одному из Своих 
учеников, который пожелал 
тотчас следовать за Ним, но 
прежде этого просил у Учителя 
позволения проститься со сво-
ими домашними. «Никто, воз-
ложивший руку свою на плуг 
и озирающийся назад, не бла-



В этот день исполнилось 
15 лет со дня преставления 
настоятеля мордовского 
храма в честь Архистрати-
га Божиего Михаила про-
тоиерея Иоанна Васнева, 
родителя Его Высокопре-
освященства. За богослу-
жением присутствующие 
почтили память присно-
поминаемого протоиерея 
Иоанна и матушки Марии 
Васневых.

По окончании литургии 
была совершена панихида.

После заупокойной ли-
тии на могилах протоиерея 
Иоанна и матушки Марии 
Васневых, похороненных 
у алтарной стены храма, 
митрополит Феодосий воз-
ложил цветы, а затем об-
ратился к пастве с архипа-
стырским словом.

Информационно- 
издательский отдел ТЕ

Литургия в Михаило-Архангельском храме р.п. Мордово

12 ноября, в четверг cедмицы 24-й по Пятидесятнице, митрополит 
Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил Божественную 
литургию в Михаило-Архангельском храме посёлка Мордово в 
сослужении клириков Тамбовской епархии: протоиерея Георгия 
Неретина, протоиерея Андрея Махоренко, протоиерея Анатолия 
Иванишина и др.



Его Высокопреосвященству 
сослужили клирик Спасо-Пре-
ображенского кафедрального 
собора города Тамбова прото-
иерей Андрей Махоренко, на-
стоятель Покровского храма 
районного посёлка Токарёвка 
священник Александр Пиши-
кин и др. За литургией моли-
лись глава Токарёвского района  
В.Н. Айдаров, прихожане храма.

После богослужения Его Вы-
сокопреосвященство в сопро-
вождении главы Токарёвского 
района осмотрел строящийся 
храм, который будет освящён в 
честь равноапостольного князя 
Владимира.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

За богослужением пел хор 
Тамбовской духовной семина-
рии.

После молебна Его Высоко-
преосвященство обратился к 
присутствующим с архипа-
стырским словом, в котором 
обратил внимание на важность 
произошедшего события, отме-
тив, что все добрые дела должны 
начинаться с призывания бла-
гословения Божия на труды и 
освящения места, где будут под-
визаться трудящиеся.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Литургия в Покровском храме поселка Токарёвка

Молебен в администрации города Тамбова

15 ноября, в Неделю 24-ю по Пятидесятнице, митрополит Тамбовский и Рассказовский  
Феодосий совершил Божественную литургию в храме в честь Покрова Пресвятой Богородицы 
посёлка Токаревка.

15 ноября митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил молебен в здании  
администрации города Тамбова по просьбе главы администрации города Тамбова Ю.А. Рогачева.

На молебне присутствовали ключарь Спасо-Преображенского кафедрального собора про-
тоиерей Георгий Неретин, глава и  сотрудники городской администрации.
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Его Высокопреосвященство, 
обращаясь к присутствующим с 
приветственным словом, поздра-
вил всех работников сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Тамбовской 
области с профессиональным 
праздником и пожелал помощи 
Божией в возделывании Тамбов-
ской земли.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Его Высокопреосвященству со-
служили протоиерей Алексий 
Гирич, протоиерей Андрей Ма-
хоренко, протоиерей Анатолий 
Иванишин, иеромонах Никон 
(Ламонов) и др.

После богослужения на могиле 
почивших родителей митрополи-
та Феодосия, протоиерея Иоан-
на и матушки Марии Васневых, 
была совершена заупокойная ли-
тия.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

День работника сельского хозяйства  
и перерабатывающей промышленности 

Престольный праздник Михаило-Архангельского  
храма рабочего поселка Мордово

20 ноября в здании Тамбов-
ского областного театра со-
стоялось чествование работ-
ников сельского хозяйства 
и перерабатывающей про-
мышленности. В торжествен-
ном собрании принял уча-
стие митрополит Тамбовский 
и Рассказовский Феодосий.

21 ноября, в день празднования Собора Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплот-
ных, митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий и епископ Мичуринский и Моршанский 
Гермоген совершили Божественную литургию в Михаило-Архангельском храме села Мордово.





За богослужением была 
совершена священническая 
хиротония диакона Виталия 
Щербакова, студента 4-го 
курса заочного отделения 
Тамбовской духовной семи-
нарии.

Накануне Недели 25-й по 
Пятидесятнице Его Высоко-
преосвященство  совершил 
всенощное бдение в Спасо-
Преображенском кафедраль-
ном соборе в сослужении 
клириков.

Информационно-издатель-
ский отдел ТЕ

Божественная литургия в Спасо-Преображенском  
кафедральном соборе города Тамбова

22 ноября, в Неделю 25-ю по Пятидесятнице, митрополит Тамбовский и Рассказовский  
Феодосий совершил раннюю Божественную литургию в верхнем храме Спасо-Преобра-
женского кафедрального собора города Тамбова в сослужении клириков.



На богослужении присут-
ствовали: глава города Тамбова 
Ю. А. Рогачёв и член Совета Фе-
дерации от Тамбовской обла-
сти А. В. Кондратьев с семьями.

По окончании молебна Его 
Высокопреосвященство обра-
тился к присутствующим с на-
путствием.

В ответном слове Юрий Ана-
тольевич и Алексей Владимиро-
вич поблагодарили митрополи-
та Феодосия за благословение и 
молитвенную помощь.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Молебен в Спасо-Преображенском  
кафедральном соборе  
города Тамбова

22 ноября митрополит 
Тамбовский и Рассказовский 
Феодосий совершил моле-
бен в Спасо-Преображен-
ском кафедральном соборе 
города Тамбова в сослуже-
нии клириков.



В торжественном мероприятии принял уча-
стие митрополит Тамбовский и Рассказовский 
Феодосий.

Открыл митинг глава администрации Тамбов-
ской области А. В. Никитин, который подчер-
кнул, что истинных примеров подвига и героиз-
ма в регионе много, и сегодня, вспоминая героев 
всех войн и времён, мы также прославляем и ге-
роев труда: «Они такие же настоящие патриоты, 
которые умеют служить беззаветно своей Роди-
не, родной земле, и мы все должны брать с них 
пример – все без исключения».

Его Высокопреосвященство в своём привет-
ственном слове напомнил присутствующим, 
что в наше неспокойное время Отечество, как и 
1000, и 200, и 70 лет назад, нуждается в защите, 
и очень важно воспитывать молодёжь на патри-
отических примерах Зои Космодемьянской и 
других героев. Митрополит Феодосий, приведя 

День героев Тамбовской области: 
«Истинная любовь — это всегда жертва»

27 ноября, в преддверии празднования Дня героев Тамбовской области, у памятника Зои 
Космодемьянской, первой из женщин в годы Великой Отечественной войны удостоенной вы-
сокого звания Героя Советского Союза, состоялся митинг, посвящённый воспоминанию до-
блести, славы и мужества наших земляков-героев.
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в пример Евангельские слова о 
том, что «нет больше той люб-
ви, как если кто положит душу 
свою за други своя» (Ин. 15:13), 
обратил внимание слушателей 
на жертвенный характер ис-
тинной любви. Любой герой, 
совершающий подвиг, жертву-
ет своим временем, здоровьем, 
даже иногда жизнью ради люб-
ви к своей семье, родителям, 
Родине. Истинная любовь — 
это всегда жертва.

Его Высокопреосвященство 
отметил, что в каждом време-
ни, в том числе и нашем, есть 
месту подвигу, а соответствен-
но есть и свои герои. В среду, 25 
ноября 2015 года, Указом Пре-
зидента РФ военному лётчику, 
подполковнику Олегу Пешко-
ву, выполнявшему боевое зада-
ние в Сирии, посмертно при-
своено звание Героя России. Он 
любил свою Родину также, как 
Зоя Космодемьянская.

Митрополит Феодосий при-
звал молодое поколение не толь-
ко помнить имена героев, но и 
следовать их примеру истинной 
любви к своему Отечеству.

В завершение митинга его 
участники возложили к подно-
жию памятника Зои Космоде-
мьянской венки и цветы.

Из истории праздника:
День героев Тамбовской об-

ласти отмечается 29 ноября.
В этот день в 1941 году 

была замучена и казнена Ге-
рой Советского Союза Зоя 
Космодемьянская, уроженка 
Тамбовской области, внучка 
протоиерея Петра Космоде-
мьянского.

Праздник учреждён в декабре 
2013 года Законом области «О 
праздничных днях и памятных 
датах Тамбовской области».

Елена Сергеева



Его Высокопреосвященству сослу-
жили ключарь Спасо-Преображен-
ского кафедрального собора про-
тоиерей Георгий Неретин, клирик 
Спасо-Преображенского кафедраль-
ного собора города Тамбова, прото-
иерей Андрей Махоренко, клирик 
Петро-Павловского храма города 
Тамбова священник Максим Авхаде-
ев, клирик Спасо-Преображенского 
кафедрального собора протодиакон 
Алексий Соколов и др.

За богослужением молился настоятель 
Петро-Павловского храма митрофор-
ный протоиерей Николай Засыпкин.

По окончании литургии митропо-
лит Феодосий поздравил одного из 
старейших клириков Тамбовской 
епархии – настоятеля храма в честь 
первоверховных апостолов Петра и 
Павла – с 85-летием.
Информационно-издательский отдел ТЕ

85-летие настоятеля Петро-Павловского храма 
города Тамбова протоиерея Николая Засыпкина

29 ноября, в Неделю 26-ю по Пятидесятнице, день памяти апостола и евангелиста Матфея, ми-
трополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил Божественную литургию в храме в 
честь первоверховных апостолов Петра и Павла, расположенном на Петропавловском кладби-
ще города Тамбова.



В зональных соревнованиях участвовали сту-
денты 14 медицинских вузов ЦФО, вне конкурса 
выступала команда города Севастополя. Меди-
цинский институт Тамбовского государственного 
университета имени Г. Р. Державина представляли 
студенты старших курсов, показавшие лучшие ре-
зультаты во внутреннем отборочном конкурсе.

В церемонии открытия регионального отбороч-
ного тура хирургической олимпиады принял уча-
стие митрополит Тамбовский и Рассказовский 
Феодосий. Перед началом соревнований Его Высо-
копреосвященство совершил молебен. За богослу-
жением пел хор Тамбовской духовной семинарии.

После молебна митрополит Феодосий обратился к 
участникам и гостям студенческой олимпиады с при-
ветственным словом, в котором в качестве примера 
врача-хирурга привёл служение архиепископа Луки 
(Войно-Ясенецкого) и его вклад в развитие медицины.

Информационно-издательский отдел ТЕ

Открытие регионального этапа XXV Московской 
студенческой хирургической олимпиады

3 декабря в Амакс Парк-отеле города Тамбова 
состоялось торжественное открытие региональ-
ного отборочного этапа по Центральному фе-
деральному округу РФ XXV Московской (Всерос-
сийской) студенческой хирургической олимпиады 
имени академика М. И. Перельмана. 



После освящения Его Высо-
копреосвященство совершил 
в новоосвящённом храме Бо-
жественную литургию в сослу-
жении клириков Тамбовской 
епархии: протоиерея Георгия 
Неретина, протоиерея Андрея 
Махоренко, иеромонаха Ни-
кона (Ламонова), священника 
Виктора Позднякова и др.

За литургией была соверше-
на священническая хиротония 
диакона Василия Самсонова, 
студента 3-го курса Тамбов-
ской духовной семинарии.

На литургии присутствовал 
глава Токарёвского района 
В.Н. Айдаров.

По окончании литургии ми-

Великое освящение Князь-Владимирского 
храма в поселке Токарёвка

4 декабря, в праздник Введения во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и При-
снодевы Марии, в год празднования 1000-летия со дня преставления равноапостольного 
великого князя Владимира, во Святом Крещении Василия (около 960—1015 гг.), митро-
полит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил чин великого освящения Князь-
Владимирского храма в пгт Токарёвка.
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трополит Феодосий поздравил 
присутствующих в храме с 
праздником. Его Высокопреос-
вященство  напомнил пастве, 
что в этот день вступает в храм 
Божий Та, которой суждено 
будет стать Матерью Божией. 
Накануне праздника Введения 
во храм Пресвятой Богороди-
цы, за всенощным бдением, 
начинают петь: «Христос раж-
дается». Четырёхлетняя от-
роковица делает только свои 
первые шаги, вступая в храм 
Божий, чтобы Самой стать 
Храмом Духа Святого, послу-
жить великой тайне Богово-
площения, а мы уже духовно 
прозреваем событие Рожде-
ства Христова. Чистую, правед-
ную, святую Деву избрал Го-
сподь для Своего рождения на 
земле.

Митрополит Феодосий от-
метил, что Введение Пресвя-
той Богородицы во храм имеет 
особое значение и для каждого 
из нас. Мы тоже приходим в 
храм, хотя и в разные момен-
ты нашей жизни: кто-то с мла-
денчества, кто-то в середине, 
а кто-то и в конце своей зем-
ной жизни. Храм — это осо-
бое место, где мы становимся 
другими, духовно преобража-
емся, пытаемся очистить своё 
сердце постом и молитвой, 
приближаемся к Богу. В храме 
объединяется земная Церковь 
с Небесной. Храм является со-
средоточием всей духовной 
жизни человека от рождения 
до перехода его в вечность. По-
этому особенно радостно, что 
строятся и освящаются новые 
храмы. Храм в честь Крести-
теля Руси святого равноапо-
стольного князя Владимира 
— второй храм в посёлке То-
карёвка.

Его Высокопреосвященство 
поблагодарил всех, кто при-
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нимал участие в строительстве 
этого храма и вручил архие-
рейские грамоты и благодар-
ственные письма. За усердные 
труды во славу Русской Право-
славной Церкви архиерейской 
грамоты был удостоен глава 
администрации Токарёвского 
района В. Н. Айдаров, В.И. Ан-
дреев.

Благодарственными пись-
мами за помощь в строитель-
стве храма награждены: глава 
крестьянского (фермерского) 
хозяйства «Урожай» Г. В. Ай-
дарова; глава личного подсоб-
ного хозяйства В. В. Аверья-
нов; генеральный директор 
ОАО «Стальмонтаж-Оптим» 
В. А. Истомин; заместитель 
генерального директора ООО 
«РДС» В. Н. Лаврентьев; бри-
гадир строительной бригады 
В.И. Минаков; архитектор хра-
ма С. И. Чибисов.

С ответным словом к митро-
политу Феодосию, прихожа-
нам и жителям пгт Токарёвка 
обратился глава администра-
ции Токарёвского района  
В.Н. Айдаров, который рас-
сказал об истории строитель-
ства Владимирского храма, 
ставшего в Токарёвском рай-
оне шестым. Особые слова 
благодарности Виктор Нико-
лаевич выразил митрополиту  
Феодосию за духовное окорм-
ление и участие в значимых 
для района событиях, подчер-
кнув, что без единства, кото-
рое возможно только вокруг 
православной веры, наше От-
ечество не устоит. На протя-
жении многовековой истории 
Российского государства с по-
мощью веры и молитвы рус-
ский народ преодолевал все 
невзгоды, и теперь мы должны 
поступать так же.

Глава администрации Тока-
рёвского района поблагодарил 

Из жизни митрополии
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напутствовал молодого свя-
щенника внимательно отно-
ситься к нуждам своей паствы, 
а прихожан попросил отвечать 
на отеческое внимание любо-
вью.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

всех, кто принимал участие в 
возведении храма, и вручил 
благодарственные письма.

Обращаясь с заключитель-
ным словом к собравшимся, 
Его Высокопреосвященство 

представил прихожанам свя-
щенника Василия Самсонова, 
который был рукоположен во 
пресвитера за Божественной 
литургией в новоосвящённом 
храме. Митрополит Феодосий 



В чтениях приняли участие студен-
ты Тамбовской духовной семинарии, 
отделения «Православная педагоги-
ка» Тамбовского педагогического кол-
леджа, многопрофильного кадетского 
колледжа города Тамбова, казачьей 
кадетской школы-интерната имени 
графа И.И. Воронцова-Дашкова и 
других образовательных учреждений 
Тамбовской области.

После общей молитвы работу чте-
ний открыл проректор семинарии 
протоиерей Виктор Лисюнин. По-
желав участникам мероприятия по-
мощи Божией, протоиерей Виктор 
Лисюнин представил выступающих.

По окончании чтений были подве-
дены итоги заседания. Все участники 
получили сертификаты и книги. За-
вершились VI Юношеские Питири-
мовские чтения концертной програм-
мой, с которой  выступила вокальная 
группа «Благовест» ТОГАОУ СПО 
«Педагогический колледж» под руко-
водством преподавателя Н.В. Царан.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

23 ноября в актовом зале Тамбовской духовной семи-
нарии состоялись VI Юношеские Питиримовские чтения. 
Форум проводился в рамках XX Питиримовских духовно-
образовательных чтений и был объединен с ними общей 
темой – «Традиции и новации: культура, общество, лич-
ность», но посвящен юбилейной дате, отмечавшейся в 
2015 году – 200-летию со дня рождения святителя Фео-
фана Затворника.

VI Юношеские духовно-образовательные  
Питиримовские чтения



исполнении солистов ансамбля, 
которые являются воспитанни-
ками Питиримовской гимна-
зии № 7, прозвучали духовные 
песнопения, посвящённые свя-
тителю Питириму, епископу 
Тамбовскому, просветителю 
Тамбовского края.

В этом году почётными гостя-
ми Детских Питиримовских 
чтений стали представители по-
искового отряда «Альтаир»: ко-
мандир Максим Репин, студент 
приборостроительного коллед-
жа, и боец отряда Сергей Попов, 
студент Тамбовского железно-
дорожного техникума. В своём 
выступлении, которое называ-
лось «У Бога все живы», юноши 
рассказали о духовно-нравствен-
ном смысле поисковой работы 
на примере деятельности поис-
кового отряда «Альтаир».

По окончании торжественной 
части Детских чтений их работа 
была продолжена на площад-
ках двух секций. Первая секция 
была организована для учеников 
5–8-х классов, вторая – для уча-
щихся 9–11-х классов. Во вре-
мя секционных заседаний было 
представлено 17 докладов и ис-
следовательских работ: по про-
блемам возрождения семейных 
ценностей, традиций благотво-
рительности, духовного, культур-
ного и исторического наследия 
Тамбовского края, сохранения 
памяти павших за нашу Родину.

В заключение Детских чтений 
состоялась церемония награж-
дения: всем выступающим были 
торжественно вручены серти-
фикаты участников IV Детских 
духовно-образовательных Пити-
римовских чтений. 

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

города Котовска; Саюкинского 
филиала МБОУ «Платоновской 
СОШ» Рассказовского района.

С приветствием к участни-
кам чтений обратились свя-
щенник Александр Быканов и 
руководитель муниципального 
ресурсного центра духовно-
нравственного воспитания детей  
А.В. Серегина.

После приветственных слов 
перед участниками чтений вы-
ступил ансамбль духовной му-
зыки «Фавор» под руководством 
педагога дополнительного об-
разования Н. А. Садчиковой. В 

В Детских чтениях приняли 
участие 60 учащихся и педагогов 
из трёх муниципалитетов Там-
бовской области, в том числе из 
шести образовательных органи-
заций города Тамбова: МАОУ 
«Гимназия № 7 имени святите-
ля Питирима, епископа Тамбов-
ского»;  средней общеобразова-
тельной школы №№ 1, 24, 30, 36 
города Тамбова; МАОУ «Лицей 
№ 21»; средней общеобразова-
тельной школы  города Котов-
ска, объединения «Основы пра-
вославной культуры» при МБОУ 
ДО «Дом детского творчества» 

27 ноября в рамках XX Питиримовских духовно-образо-
вательных чтений прошли IV Детские Питиримовские чтения 
«Традиция и новации: культура, общество, личность». Ме-
роприятие состоялось в муниципальном ресурсном центре 
духовно-нравственного воспитания детей города Тамбова 
на базе гимназии № 7 имени святителя Питирима, епископа 
Тамбовского.  

IV Детские духовно-образовательные  
Питиримовские чтения



резолюции епархиальных чте-
ний прошлого года. Далее была 
зачитана резолюция III Вла-
димирских образовательных 
чтений Мичуринской епархии 
«Традиция и новации: культу-
ра, общество, личность». 

В рамках закрытия фору-
ма был презентован сборник 
материалов II Владимирских 
образовательных чтений Ми-
чуринской епархии «Святой 
равноапостольный князь Вла-
димир. Цивилизационный вы-
бор Руси».

Далее состоялась церемония 
награждения победителей дет-
ского епархиального конкурса 
«Святыни Мичуринской епар-
хии» и областного конкурса 
«Красота Божьего мира», а 
также были вручены благо-
дарственные письма всем, кто 
оказал помощь в организации 
и проведении III Владимир-
ских образовательных чтений 
Мичуринской епархии.

Закрытие Владимир-
ских чтений Мичурин-
ской епархии

14 ноября в Мичуринском 
ГАУ состоялось официальное 
закрытие III Владимирских об-
разовательных чтений Мичу-
ринской епархии «Традиция 
и новации: культура, общество, 
личность». 

В рамках мероприятия с 
приветственными словами вы-
ступили епископ Мичуринский 
и Моршанский Гермоген, рек-
тор Мичуринского ГАУ В. А. Ба-
бушкин, начальник управления 
образования и науки Тамбов-
ской обрасти Н. Г. Астафьева. 
Гостями финального заседания 
чтений стали главы городов и 
районов, входящих в состав 
Мичуринской епархии, а также 
начальники отделов образова-
ния. Проректор по непрерыв-
ному образованию Мичурин-
ского ГАУ Е. С. Симбирских 
зачитала доклад о выполнении 

В гостях у железнодо-
рожного колледжа

17 ноября епископ Мичу-
ринский и Моршанский Гер-
моген посетил ТОГБОУ СПО 
«Железнодорожный колледж 
им. В. М. Баранова» города 
Мичуринска. Здесь Преос-
вященнейший владыка при-
сутствовал на мероприятии 
«Потерянное поколение или 
поколение надежд?». В ходе 
встречи Его Преосвященство 
общался с молодежью, отвечал 
на их вопросы и внимательно 
выслушивал мнения студентов.

Архипастырский визит 
в Елецкую епархию

20 ноября, в день памяти 
священномученика Сергия 
(Зверева), архиепископа Елец-
кого, епископ Мичуринский и 
Моршанский Гермоген при-
нял участие в торжествах, ко-
торые состоялись в Вознесен-
ском кафедральном соборе 
города Ельца. Богослужение 
совершили митрополит Воро-
нежский и Лискинский Сер-
гий, архиепископ Абаканский 
и Хакасский Ионафан, епи-
скоп Елецкий и Лебедянский 
Максим, епископ Мичурин-
ский и Моршанский Гермоген 
и епископ Бийский и Белоку-
рихинский Серапион.

«Культурная мозаика 
малых городов России»

26 ноября епископ Мичу-
ринский и Моршанский Гер-
моген посетил открытие фе-
стиваля «Культурная мозаика 
малых городов России», кото-
рое состоялось в музее-усадьбе 
А. М. Герасимова. Фестиваль, 
посвященный 380-летию ос-
нования города и 160-летию 
со дня рождения И. В. Мичу-
рина, посетили деятели науки, 
изобразительного искусства, 

Из жизни Мичуринской епархии
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чании литургии архипастырь 
возглавил молебен в честь госу-
дарственного праздника – Дня 
матери. Затем владыка Гермо-
ген обратился к пастве со сло-
вом, в котором поздравил всех 
матерей с праздником и поже-
лал здравия, сил и помощи Бо-
жией в деле воспитания детей. 
Также Его Преосвященство 

музыки и театра Мичуринска-
наукограда РФ. 

Инаугурация нового 
главы города Мичурин-
ска-наукограда РФ

27 ноября епископ Мичу-
ринский и Моршанский Гер-
моген посетил церемонию 
инаугурации нового главы го-
рода Мичуринска-наукограда 
РФ А. Ю. Кузнецова. Преосвя-
щеннейший владыка выступил 
с приветственным словом, в 
котором поздравил Алексан-
дра Юрьевича с официальным 
вступлением в должность, 
благословил на труды во сла-
ву нашего Отечества, а также 
обещал поддерживать нового 
главу молитвой. Напутствовали 
добрыми словами и поздрав-
лениями в адрес нового главы 
города также губернатор Там-
бовской области А. В. Ники-
тин, депутат областной Думы 
Е. А. Матушкин, а также обще-
ственные и политические дея-
тели города Мичуринска.

Тананаевские чтения
27 ноября епископ Ми-

чуринский и Моршанский 
Гермоген посетил четвертую 
региональную эколого-крае-
ведческую молодежную кон-
ференцию имени академи-
ка И. В. Тананаева, которая 
состоялась в селе Серповом 
Моршанского района. Здесь в 
рамках пленарного заседания 
Преосвященнейший владыка 
выступил с приветственным 
словом и благословил участни-
ков конференции на плодот-
ворную работу.

День матери
29 ноября, в Неделю 26-ю 

по Пятидесятнице, епископ 
Мичуринский и Моршанский 
Гермоген совершил Боже-
ственную литургию в Боголюб-
ском кафедральном соборе 
города Мичуринска. По окон-

наградил грамотами победи-
телей епархиального конкурса 
«Мамочка милая моя», в кото-
ром приняли участие дети из 
всех административных райо-
нов Мичуринской епархии.

Роман Леонов, председатель 
информационно-издательского 

отдела Мичуринской епархии

Из жизни митрополии



пали: руководитель социально-
го отдела Уваровской епархии 
– священник Андрей Шаба-
нов, руководитель отдела куль-
туры и молодёжной политики 
– Елена Новикова, методист 
информационно-ресурсного 
центра Уваровского района – 
Елена Митина, руководитель 
волонтерского отряда «Викто-
рия» — Галина Кокорева.

В секции прозвучали доклады 
специалистов о добровольче-
ской деятельности города, во-
лонтёрском движении как про-
цессе духовно-нравственного 
социального служения.

Архипастырь поздра-
вил с избранием на 
должности глав Гаври-
ловского района и горо-
да Кирсанова

13 ноября на заседании Гав-
риловского районного Совета 
народных депутатов состоялись 
выборы главы Гавриловского 
района. На очередной пятилет-
ний срок единогласно был из-
бран Сергей Павлов, который 
успешно руководит районом 
уже более 10 лет. В тот же день 

Димитриевская роди-
тельская суббота

7 ноября, в Димитриевскую 
родительскую субботу, епископ 
Уваровский и Кирсановский 
Игнатий совершил заупокой-
ную Божественную литургию в 
Христорождественском кафе-
дральном соборе города Уваро-
во. По окончании литургии была 
совершена общая панихида.

После богослужения Его 
Преосвященство обратился к 
верующим с архипастырским 
словом, в котором сказал о важ-
ности собирания духовных со-
кровищ.

II Рождественские чте-
ния состоялись в Уваров-
ской епархии

11 ноября в Уваровской 
епархии состоялись II Рожде-
ственские чтения. Тема секции 
– «Пути создания епархиаль-
ного волонтерского движения». 
Чтения прошли в зале ККЗ 
«Мир» города Уварово. На ме-
роприятие пригласили учащих-
ся лицея, химико-технологи-
ческого техникума, кадетского 
корпуса. Перед гостями высту-

состоялось его торжественное 
вступление в должность. С этим 
событием Сергея Александро-
вича поздравил епископ Уваров-
ский и Кирсановский Игнатий.

В этот же день на 4-м очеред-
ном заседании Кирсановского 
городского Совета народных 
депутатов V созыва главой го-
рода Кирсанова единогласно 
был избран Дмитрий Терещен-
ко. После процедуры избрания 
главы состоялась церемония 
вступления в должность. Его 
Преосвященство поздравил 
Дмитрия Васильевича с избра-
нием и благословил на предсто-
ящие труды.

Литургия в престоль-
ный праздник Космо-Да-
миановского храма горо-
да Кирсанова

14 ноября, в день памяти 
бессребреников и чудотвор-
цев Космы и Дамиана, Космо-
Дамиановский приход города 
Кирсанова отметил престоль-
ный праздник. Торжественную 
литургию в этот день соверши-
ли епископ Уваровский и Кир-
сановский Игнатий и епископ 
Балашовский и Ртищевский 
Тарасий в сослужении духовен-
ства Уваровской епархии. За ли-
тургией пел детско-юношеский 
хор, организованный при вос-
кресной школе Покровского 
храма села Вторая Гавриловка.

По окончании литургии ве-
рующие во главе с архипасты-
рями прошли крестным ходом 
вокруг храма, после чего был 
совершен молебен бессребре-
никам Косме и Дамиану.

Освящение храма в 
селе Петровское Жер-
девского района

16 ноября епископ Уваров-
ский и Кирсановский Игнатий 

Из жизни Уваровской епархии
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воспитания детей «Покров», 
в котором ведутся ремонтные 
работы. Под крышей центра 
проходил православный лагерь, 
который собрал молодых лю-
дей со всей епархии. Совсем 
скоро, по завершении ремонт-
ных работ, центр вновь рас-
пахнет свои двери для молодых 
людей.

Епископ Игнатий по-
здравил главу города 
Уварово с избранием на 
должность 

26 ноября во Дворце куль-
туры «Дружба» состоялось 

совершил великое освящение 
храма в честь Покрова Пресвя-
той Богородицы в селе Петров-
ское Жердевского района. 

По окончании чина освя-
щения епископ Уваровский и 
Кирсановский Игнатий в со-
служении духовенства совер-
шил Божественную литургию в 
новоосвященном храме. 

В Уваровской епархии это вто-
рой храм, освященный в текущем 
году. Первый также был освящен 
в честь Покрова Пресвятой Бого-
родицы в сентябре в селе Глухов-
ка Гавриловского района.

Престольный праздник 
Михаило-Архангельско-
го храма села Второе Пе-
ресыпкино Гавриловско-
го района

21 ноября, в день памяти 
Собора Архистратига Михаила 
и прочих Небесных Сил бес-
плотных, епископ Уваровский 
и Кирсановский Игнатий со-
вершил литургию в Михаи-
ло-Архангельском храме села 
Второе Пересыпкино Гаври-
ловского района. 

После праздничной литургии 
верующие во главе со священ-
нослужителями прошли крест-
ным ходом вокруг храма.

Архипастырский визит 
в село Булгаково Гаври-
ловского благочиния

21 ноября епископ Игна-
тий посетил с рабочим визитом 
село Булгаково Гавриловского 
благочиния. В ходе поездки Его 
Преосвященство встретился с 
главой Гавриловского района 
Сергеем Павловым.

На встрече обсуждались во-
просы строительства архие-
рейской резиденции. Также 
епископ Игнатий в сопрово-
ждении Сергея Павлова и на-
стоятеля Покровского храма 
села Булгаково осмотрел здание 
центра духовно-нравственного 

торжественная церемония 
вступления на должность гла-
вы города Уварово Владислава 
Денисова. Владислав Владими-
рович был единогласно выбран 
депутатами Уваровского город-
ского Совета. С этим событием 
его поздравил епископ Уваров-
ский и Кирсановский Игнатий.

Архипастырь пожелал по-
мощи Божией новому главе го-
рода и благословил Владислава 
Владимировича иконой Божи-
ей Матери «Казанская».

Информационная служба  
Уваровской епархии

Из жизни митрополии
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Питиримовских образователь-
ных чтений состоялось в здании 
Тамбовского областного драма-
тического театра. 

Перед началом пленарного 
заседания гости и участники 
чтений осмотрели выставки, 
развёрнутые в фойе театра на 
первом и втором этажах.

После общей молитвы в пре-
зидиум чтений были избраны: 
митрополит Тамбовский и Рас-
сказовский Феодосий, глава 
администрации Тамбовской 
области А. В. Никитин, глава 
города Тамбова Ю.А. Рогачёв, 
начальник управления образо-
вания и науки Тамбовской об-
ласти Н. Г. Астафьева.

В форуме приняли участие 
сотрудник Синодального отде-
ла религиозного образования, 
катехизации и миссионерства 

XX Питиримовские духовно-образовательные чтения

Православные традиции Тамбовского края
в контексте новаций современного общества

26 ноября состоялось торжественное открытие XX Питири-
мовских образовательных чтений, которое возглавил митро-
полит Тамбовский и Рассказовский Феодосий. В этом году 
они посвящены теме «Традиция и новации: культура, обще-
ство, личность».

Перед началом открытия фо-
рума в Спасо-Преображенском 
кафедральном соборе города 
Тамбова Его Высокопреосвя-
щенством был совершён моле-
бен в сослужении духовенства 
Тамбовской епархии.

После богослужения Его Вы-
сокопреосвященство обратился 
к участникам чтений с привет-
ственным словом, в котором 
отметил значимость мероприя-
тия для духовно-нравственного 
просвещения на Тамбовской 
земле.

Торжественное открытие XX 

 «В течение двадцати лет 
проходят Питиримовские 
чтения, а это значит, дей-
ствует прекрасная пло-
щадка для взаимодействия 
Церкви, органов власти и си-
стемы образования области. 
За эти годы сложилось очень 
доброе, тесное и плодотвор-
ное сотрудничество. Мы 
едины в деле преображения, 
развития нашего региона и 
процветания родной Там-
бовской земли».

Митрополит Тамбовский  
и Рассказовский Феодосий
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Русской Православной Церкви 
диакон Георгий Юренко, а так-
же представители сферы обра-
зования, культуры, обществен-
ных организаций, молодёжных 
движений, силовых ведомств, 
студенты Тамбовской духовной 
семинарии, вузов, колледжей 
города Тамбова и т. д.

Юбилейные Питиримов-
ские чтения открыл митропо-
лит Тамбовский и Рассказов-
ский Феодосий, обратившись к 
участникам форума с привет-
ственным словом. Его Высоко-
преосвященство подчеркнул, 
что открытие чтений предва-
рило проведение секционных 
занятий, конференций, круглых 
столов на площадках вузов, кол-
леджей, УФСИН, библиотек и 
других учреждений.

Митрополит Феодосий от-
метил значение мероприятия 
для воспитания подрастающе-
го поколения и духовно-нрав-
ственного просвещения жи-
телей всего Тамбовского края, 
поблагодарил гостей чтений 
за участие в форуме и пожелал 
плодотворной работы.

Глава администрации Там-
бовской области А. В. Никитин, 
выступая с приветствием, об-
ратил внимание слушателей на 
то, что XX Питиримовские об-
разовательные чтения проводят-
ся «в контексте новых витков 
развития и общей культуры, и 
патриотического сознания, и 
гражданственности в целом, и 
мы можем оценить это на фоне 
происходящих в мире событий». 
Чтения, по словам Александра 
Валерьевича, служат нам и напо-
минанием о том, сколько сделал 
святитель Питирим в XVII веке, 
вдохновляют нас следовать при-
меру просветителя и молитвен-
ника земли Тамбовской на ниве 
духовного просвещения жите-
лей Тамбовского края.

Глава администрации Там-
бовской области подчеркнул, 
что в регионе накоплен богатый 
опыт в сфере образования, куль-
туры и воспитания молодого 
поколения. В области проходит 
более десяти тысяч мероприя-
тий духовно-просветительского 
характера, в которых принима-
ют участие  в том числе и около 
двух тысяч детей. Отметив акту-
альность проведения подобных 
форумов, Александр Валерьевич 
выразил надежду на то, что и 
сегодняшние Питиримовские 
образовательные чтения будут 
иметь положительный эффект 
для всего общества, духовно-
нравственной среды, для вы-
полнения тех ответственных и 
важных задач, которые стоят на 
сегодня для дальнейшего разви-
тия области.

После слов приветствия гла-
ва администрации Тамбовской 
области выступил перед собрав-
шимися с докладом, к котором 
отметил значимую роль тради-
ций в сохранении православ-
ных ценностей нашего народа, 
отечественной истории и куль-

туры. Александр Валерьевич 
поблагодарил митрополита Фе-
одосия за проведение Питири-
мовских чтений на Тамбовской 
земле, а также за особое попе-
чение Его Высокопреосвящен-
ства о духовно-нравственном 
воспитании и образовании под-
растающего поколения.

В адрес XX Питиримовских 
чтений поступило несколько 
приветствий от руководителей 
Синодальных отделов Русской 
Православной Церкви. Привет-
ственное слово Председателя 
Синодального отдела религиоз-
ного образования и катехиза-
ции митрополита Ростовского 
и Новочеркасского Меркурия 
огласил сотрудник Синодаль-
ного отдела религиозного обра-
зования и катехизации Русской 
Православной Церкви диакон 
Георгий Юренко, остальные 
приветствия по предложению 
митрополита Феодосия были 
зачитаны на заседаниях тема-
тических секций.

После приветственно-
го слова митрополита Мер-
курия с докладом «Куль-
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туры Г. А. Абрамова («Церковь 
и культура: традиции, опыт и 
перспективы сотрудничества. 
Региональный аспект»).

После подведения итогов 
пленарного заседания и при-
нятия резолюции состоялась 
церемония награждения архи-
ерейскими грамотами, благо-
дарственными письмами и сер-
тификатами тех, кто наиболее 
активно трудится на поприще 
духовно-нравственного образо-
вания и воспитания, культуры 
и просвещения в Тамбовской 
области. Церемонию возглавил 
митрополит Тамбовский и Рас-
сказовский Феодосий. В числе 
награждённых были глава ад-
министрации Тамбовской об-
ласти А. В. Никитин, начальник 
управления образования и на-
уки Тамбовской области Н. Г. 
Астафьева и др.

Дипломы, памятные подарки 
и благословение иконой на даль-
нейшие труды были вручены 
Его Высокопреосвященством, 
главой администрации Тамбов-
ской области А. В. Никитиным 
и начальником управления об-
разования и науки Тамбовской 
области Н. Г. Астафьевой побе-
дителям епархиального этапа 
XI Международного конкурса 
детского творчества «Красота 
Божьего мира» 2015 года, ре-
гионального смотра-конкурса 
изделий декоративно-приклад-
ного творчества «Православная 
культура Тамбовского края», 
регионального заочного кон-
курса творческих работ «Несвя-
тые святые Тамбовского края».

После церемонии награжде-
ния митрополит Тамбовский и 
Рассказовский Феодосий объя-
вил пленарное заседание XX Пи-
тиримовских чтений закрытым, 
пригласив гостей и участников 
форума к работе на тематиче-
ских секционных площадках. 

и сатанизма и претендующего 
на осмысление и разрешение 
проблем личности, призвал 
к укреплению духовно-нрав-
ственных устоев в обществе, 
бережному отношению к тра-
дициям нашего православного 
Отечества, приумножению и 
передаче этих ценностей нашей 
молодёжи.

На пленарном заседании с 
докладами также выступили: 
начальник управления обра-
зования и науки Тамбовской 
области Н. Г. Астафьева («Воз-
рождение традиций право-
славной культуры в контексте 
региональной стратегии раз-
вития духовно-нравственного 
воспитания и просвещения»), 
сотрудник Синодального отдела 
религиозного образования и ка-
техизации Русской Православ-
ной Церкви диакон Георгий 
Юренко («Преподавание пра-
вославной культуры в школах 
России. Проблемы и перспекти-
вы»), главный научный сотруд-
ник естественно-исторического 
отдела ТОГБУК «Тамбовский 
областной краеведческий му-
зей», заслуженный деятель куль-

тура, общество и личность  
в контексте православной тра-
диции» перед участниками 
форума выступил митрополит 
Тамбовский и Рассказовский 
Феодосий. 

Его Высокопреосвященство, 
коснувшись вопроса зависимо-
сти культуры всего общества и 
отдельной личности от уровня 
духовного развития, отметил 
особую важность сохранения 
православных традиций, без ко-
торых у народа не может быть 
ни опыта, ни сил на дальнейшее 
совершенствование. Разруше-
нию традиционных ценностей 
способствуют различные де-
структивные силы, как, напри-
мер, неоязычество, ставшее 
модным направлением в по-
следнее время.

Митрополит Феодосий, под-
робно рассказав присутству-
ющим об истории возникно-
вения, истинной сущности и 
последствиях, особенно для 
подрастающего поколения, это-
го опасного новомодного рели-
гиозного течения, возникшего 
на основе традиционного ма-
гизма, шаманизма, мифологии 
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В завершение пленарного за-
седания был показан концерт, 
в котором перед зрителями 
выступили лучшие взрослые и 
детские творческие коллективы 
Тамбовской области.

Для справки:
Юбилейные XX Питиримов-

ские духовно-образовательные 
чтения проходили в Тамбов-
ской епархии с 16 по 27 ноября 
2015 года в ходе подготовки к 
XXIV Международным Рож-
дественским образовательным 
чтениям. 

Организаторами форума тра-
диционно стали: Тамбовская 
епархия, администрация Там-
бовской области, Тамбовская 
областная Дума, управление об-
разования и науки Тамбовской 
области, управление культуры и 
архивного дела Тамбовской об-
ласти. 

В рамках чтений прошло 21 
секционное заседание по 13 
тематическим направлениям: 
«Религиозное образование и ка-
техизация в Тамбовской епар-
хии», «Церковь и культура», 
«Церковь и СМИ», «Церковь 
и казачество», «Миссионерское 
служение в Тамбовской епар-
хии», «Взаимодействие Церкви 
с Вооруженными Силами и пра-
воохранительными органами», 
«Церковь, государство, обще-
ство», «Юридическое сопрово-
ждение деятельности приходов 
Тамбовской епархии», «Цер-
ковь и молодежь», «Церковь и 
уголовно-исполнительная си-
стема Тамбовской области», 
«Православие и социальное слу-
жение Церкви», «Православие 
и медицина», «Защита семьи: 
прошлое, настоящее, будущее».

23–27 ноября в актовом зале 
Тамбовской духовной семина-
рии и в муниципальном ресурс-
ном центре духовно-нравствен-
ного воспитания детей города 

Тамбова на базе гимназии № 
7 имени святителя Питири-
ма Тамбовского состоялись VI 
Юношеские и IV Детские Пи-
тиримовские духовно-образо-
вательные чтения.

В первой половине декабря 
в Тамбовской областной Думе 
пройдут II Региональные пар-
ламентские встречи, посвя-
щенные вопросам законода-

тельного обеспечения системы 
духовно-нравственного воспи-
тания, развития церковно-го-
сударственных отношений на 
региональном уровне в сфере 
образования, науки и культуры.

По итогам чтений принята 
резолюция.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ



Приветствую участников и 
гостей юбилейных XX Питири-
мовских чтений – главного ду-
ховно-образовательного форума 
Тамбовщины!

Символично, что наши чтения 
носят имя великого подвижни-
ка Тамбовского края святителя 
Питирима, просветителя и со-
зидателя, столетие канонизации 
которого в прошлом году мы, 
православные тамбовчане, встре-
тили вместе с Патриархом Ки-
риллом.

Благодаря святителю Пити-
риму на тамбовской земле на-
чалось церковное просвещение, 
христианизация края, были за-
ложены основы культуры, фун-
дамент духовного наследия обла-
сти. В годы своего становления, в 
семнадцатом веке, Тамбовщина 
была окраиной страны, куда от-
правлялись в основном люди, у 
которых возникали проблемы с 
законом. Историки отмечают, 
что тогда жители были разобще-
ны и разделены, а нравы  очень 
своевольны и распущены. 

И сюда, в только что создан-
ную епархию, отправился свя-

титель Питирим. Ему удалось за 
короткое время объединить лю-
дей, сплотить их вокруг простых, 
понятных всем, но в то же время 
сильных, вечных ценностей. Во-
преки расхожему мнению, бла-
годарная людская память сохра-
нила его доброту, человечность, 
подвижничество на благо людей, 
Церкви и Отечества.

Вот уже двадцать лет Питири-
мовские чтения собирают пред-
ставителей духовенства, органов 
власти, общественности – всех 
неравнодушных к судьбе страны 
и ее будущему. Задачи этих со-
браний за два десятилетия мало 
изменились: мы вместе обсуж-
даем актуальные  духовно-нрав-
ственные проблемы в жизни 
общества, в диалоге духовной 
и светской культур совместно 
ищем ответы на те вызовы, что 
ставит перед нами время.  

Эти годы – целая эпоха. Еще 
относительно недавно считалось, 
что религия – это пережиток и 
архаизм, а верующие люди вос-
принимались по меньшей мере 
странными и даже выступали 
объектами насмешек. Потом мы 

искренне верили, что любая ре-
лигия несет великую духовность, 
и приветствовали любые рели-
гиозные течения и движения, 
даже самые экзотические. Затем, 
ужаснувшись деятельности тота-
литарных сект, общество стало 
с опаской относиться к любой 
религиозности. Сегодня пришло 
понимание, что угрозу несет не 
религия как таковая, а религиоз-
ное невежество и незнание.

Вот почему сегодня митро-
полия, администрация области, 
управления образования, куль-
туры и другие вместе так много 
делают для духовного и культур-
ного просвещения.

Ведь культура на Тамбовщину 
пришла вместе с христианством, 
и сегодня эта взаимосвязь оста-
ется сильной и непреходящей. 
В области накоплен богатейший 
опыт сотрудничества Церкви, 
органов светской власти, учреж-
дений культуры, общественных 
объединений в деле воспитания 
подрастающего поколения, про-
паганды истинных ценностей. 

Это находит понимание и са-
мый горячий отклик у людей. 
Практически во всех школах ре-
гиона изучаются «Основы право-
славной культуры», и более 90 
% школьников и родителей вы-
брали для преподавания именно 
этот модуль.

Ежегодно в области реализует-
ся целый комплекс мероприятий 
образовательного, познаватель-
ного, информационного, твор-
ческого и другого характера по 
духовно-нравственной тематике.

Мы вместе широко празднуем 
День славянской письменности 
и культуры.

Без церковных коллективов 
сложно представить многие 

Приветствие главы администрации Тамбовской  
области А.В. Никитина на ХХ Питиримовских чтениях
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наши мероприятия, непремен-
ными участниками которых 
являются  хор Сретенского мо-
настыря и хор Свято-Троицкой 
Сергиевой лавры, другие цер-
ковные коллективы, чьи высту-
пления зрители воспринимают 
с особой теплотой и благодарно-
стью.

Главные наши кинофестива-
ли также посвящены духовной 
тематике: фестиваль духовного 
кино «Десять заповедей» и ки-
нофестиваль «Свет лучезарного 
ангела».

Ежегодно в учреждениях куль-
туры проходит порядка десяти 
тысяч мероприятий духовно-
нравственного характера, в ко-
торые вовлекается около трех-
сот тысяч человек, в том числе до 
двухсот пятидесяти тысяч детей.

Это огромный пласт работы, 
но на нашем пути крайне важно 
не останавливаться, ведь нельзя 
переоценить важность наших 
больших и малых дел по отстаи-
ванию ценностей, которые воз-
вестил миру Христос. 

В названии нашего сегодняш-
него форума есть очень емкое, 
но содержательное слово – «тра-
диции». Когда-то это слово вы-
зывало большие споры, и отно-
сились к нему по-разному. Одно 
время говорили, что мы должны 
отказаться от прошлого, забыть 
его, очернить и начать жизнь с 
чистого листа. Но чем дальше 
Россия шла по этому пути, тем 
очевиднее становилось понима-
ние, что без нашей истории, без 
учета накопленного духовного 
опыта, традиционных ценностей 
как светских, так и религиозных, 
которые всегда были основой 
нашего общежития, движение 
вперед невозможно. Это каркас 
всей нашей православной, евра-
зийской цивилизации и культу-
ры. Наша история учит, что толь-
ко сплочение и единение вокруг 

своих ценностей, святынь, толь-
ко стойкость и подвиг способ-
ны сохранить страну и народ от 
беды, сберечь Россию от смуты.

Мы живем в очень непростое 
время, и на нас с вами, на России 
лежит большая ответственность. 
Вера и ценности, которые мы ис-
поведуем, проходят испытание 
на прочность. Все больше убеж-
даемся в том, что Россия стоит 
на самом острие мировой борь-
бы добра со злом. Не будет преу-
величением сказать, что заметны 
черты исполнения библейских 
пророчеств об умножении злобы 
и лжи в мире, а из Священного 
Писания мы знаем, что всякое 
подобное умножение грозит 
гибелью самому человечеству, 
всему миру, глобальной и вселен-
ской катастрофой.

Сегодня мы по-прежнему не 
можем без боли смотреть на 
нашу братскую страну, с кото-
рой у нас тесные родственные, 
культурные, духовные и исто-
рические связи – Украину. Ведь 
это колыбель русского Право-
славия, для нас это земля, где 
зарождалась наша культура. Но 
слишком долго и целенаправ-
ленно вбивалось в умы молодых 
украинцев, что Россия – это зло 
и желает Украине только худше-
го. Умножение лжи в этой сосед-
ней стране до сих пор заставляет 
страдать миллионы невинных 
людей. Но мы с ними душой и 
сердцем, и хочется верить, что 
смута в этой стране закончится, 
и украинцы осознают лживость 
навязываемой им пропаганды.

Неспокойно в последние годы 
и в Сирии, а ведь это тоже колы-
бель нашей веры, всего христи-
анства – святая земля. Там начал 
проповедь апостол Павел, про-
шедший путь от преследователя 
до ревностного проповедника 
христианства. В древней Сирии 
учеников Христа впервые назва-

ли христианами. Война в Сирии 
– это не только борьба с терро-
ризмом, но и борьба за то, чтобы 
на этой древней земле остава-
лась христианская вера, общины 
и последователи Христа.

Сегодня Россия и все мы, рос-
сияне, с достоинством и честью, 
в небывалом единстве защищаем 
вековые, христианские ценно-
сти. В этом, наверно, и есть наша 
главная миссия. Это не только 
великая честь, но и огромная от-
ветственность.

Мы знаем, что у нас много 
сторонников по всему свету. Не 
сосчитать, как много и на сколь-
ких языках в это время звучат 
слова поддержки и понимания, 
сострадания и сопереживания 
в адрес нашей страны – в наш 
век Интернета скрыть эти голо-
са и не слышать их просто не-
возможно. Без преувеличения, 
все здравомыслящие люди мира, 
все христиане без разделения на 
православных, католиков, про-
тестантов смотрят на Россию с 
верой и надеждой. И чем силь-
нее нас пытаются столкнуть с до-
роги, тем больше наша уверен-
ность, что мы идем верно.

Много проблем есть и в нашей 
стране: в экономике, в социаль-
ной сфере. Но какие бы ни были 
внешние условия, нам нужно 
постоянно строить свою жизнь 
на принципах честности, спра-
ведливости, открытости, любви к 
ближнему –  всего того, чему учит 
пример святителя Питирима.

Наш форум призван обратить 
внимание на роль традиций в 
жизни современного общества, 
вопросы духовного просвеще-
ния, социального служения, 
сохранения семьи как осно-
вы нашего общества и государ-
ственности. И мы должны это 
сделать в память о прошлом, в 
честь нашего настоящего и во 
имя будущего. 

Церковь и общество



Русская культура на про-
тяжении многовековой рос-
сийской истории неразрывно 
связана с Православием. Важ-
нейшим культурным событи-
ем в жизни Древней Руси было 
принятие князем Владимиром 
в 988 году крещения. Право-
славие преобразило народы 
Руси, явило замечательные чер-
ты русского характера – ми-
лосердие, сострадание, жерт-
венность, верность, щедрость. 
В течение ты сячелетия сфор-
мировалась самобытная рус-
ская цивилизация, в которой 
духовные мотивы жизни пре-
обладали над материальными 
благами, а целью жизни стали 

не вещизм и потребление, а 
совершенствование и преоб-
ражение души. Опираясь на 
духовную силу своей цивилиза-
ции, русский народ создал ве-
личайшее в мировой истории 
государство, объединившее 
другие народы, развил непо-
вторимые культуру, искусство, 
литературу, ставшие духовным 
богатством всего человечества.

Латинское слово cultura, оз-
начающее «возделывание», 
«воспитание», «образование», 
«развитие», происходит от сло-
ва cultus – «почитание», «по-
клонение», «культ», что указы-
вает на религиозные истоки 
культуры. В Библии сказано, 

что Бог, создав венец творения 
– человека, поместил его в раю 
и повелел возделывать и хра-
нить окружающий мир (Быт. 
2, 15). Забота о богозданном 
мире или его культурное воз-
делывание является важней-
шей заповедью Бога человеку. 
Святые отцы подчеркивали 
божественное происхождение 
культуры. Так, святой Григо-
рий Богослов писал: «Как в 
искусной музыкальной гар-
монии каждая струна издает 
различный звук,    одна – вы-
сокий, другая – низкий, так и 
в этом Художник и Творец-
Слово, хотя и поставил различ-
ных изобретателей различных 

Митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий

Культура, общество и личность  
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распространяют языческие 
учения, которые были давно 
отвергнуты при крещении на-
шими предками. «Неоязычни-
ки» действуют в деструктив-
ных для личности и общества 
целях. Они активно работают 
в молодежной среде, среди 
спортсменов и спортивных 
болельщиков, участников во-
енно-патриотических клубов, 
сотрудников правоохранитель-
ных органов и лиц, лишенных  
свободы, организуют центры 
так называемой славянской 
культуры, проводят открытые 
фестивали, участвуют в выстав-
ках и ярмарках, используя для 
этого некоторые учреждения 
культуры. По оценкам религи-
оведов, сегодня в деятельность 
«неоязыческих» организаций 
в России вовлечено более 50 
000 граждан, в основном мо-
лодого возраста. Адепты «не-
оязычества» заявляют, что по-
читают предков и возрождают 
их память. На самом деле они 
оскорбляют предков, припи-
сывая им вымыслы, называя 
ошибкой исторический выбор 
князя Владимира, сделанный 
1000 лет назад.

В октябре 2015 года Свя-
щенный Синод Русской Пра-
вославной Церкви признал 
обоснованной озабоченность 
усилившимся распростране-
нием «неоязычества» в России 
и ближнем зарубежье, в том 
числе в культурной и инфор-
мационной областях. Налицо 
проявление опасного для бу-
дущего России гуманитарного 
кризиса: рост агрессии и нетер-
пимости со стороны «неоязы-
ческих» организаций, особен-
но в отношении Православия, 
проявление асоциального по-
ведения, усиление деформации 
исторической памяти, негатив-
ная оценка важнейших пери-

занятий и искусств, но все дал 
в распоряжение всех желаю-
щих, чтобы соединить наc уза-
ми общения и человеколюбия 
и сделать нашу жизнь более 
цивилизованной»[1].

Церковь многое восприняла 
из созданного человечеством 
в области искусства и культу-
ры, но не чисто механически, а 
через многовековой религиоз-
ный опыт, очищая плоды это-
го творчества от губительных 
для души человека элементов 
и передавая его людям в оду-
хотворенном виде. В резуль-
тате человеческое творчество 
воцерковлялось и тем самым  
возвращалось к своим изна-
чальным религиозным корням. 
Через веру Церковь помогает 
человеку перейти от земного 
делания к возвышенному сози-
данию, через очищение сердца 
от греховной скверны соеди-
ниться с Творцом – источни-
ком всякого подлинного твор-
чества и таланта.

Культурные традиции по-
могают сохранению и умно-
жению духовного наследия в 
стремительно меняющемся 
мире. Еще недавно академик 
Д.С. Лихачев писал: «У нас в 
стране до сих пор нет концеп-
ции культуры и культурного 
развития. Большинство людей 
(в том числе и «государствен-
ных мужей») понимают под 
культурой весьма ограничен-
ный круг явлений: театр, му-
зеи, эстраду, музыку, литера-
туру ... Между тем, в понятие 
культуры должны входить и 
всегда входили религия, наука, 
образование, нравственные 
и моральные нормы поведе-
ния людей и государства»[2]. 
В настоящее время ситуация 
меняется в лучшую сторону. 
Президент России в декабре 
2014 года указом № 808 ут-

вердил Основы государствен-
ной культурной политики 
страны. Согласно этому до-
кументу, целями культурной 
политики являются создание 
условий для воспитания граж-
дан, сохранение исторического 
и культурного наследия и его 
использование для воспитания 
и образования, передача от по-
коления к поколению тради-
ционных для российской ци-
вилизации ценностей и норм, 
традиций, обычаев и образов 
поведения. Принятие докумен-
та свидетельствует о том, что на 
государственном уровне растет 
понимание роли культуры в на-
шей жизни. Государственная 
культурная политика призва-
на обеспечить приоритетное 
культурное и гуманитарное 
развитие человека, что должно 
стать основой экономического 
процветания, суверенитета и 
самобытности страны.

Сохраняя наследие святого 
великого князя Владимира, на-
званного «во владыках апосто-
лом» и «подобником»[3] свя-
того царя Константина, ныне 
живущее поколение может 
сохранить единое культурное 
пространство, традиционную 
для России систему ценностей, 
проверенную веками, и тем 
самым обеспечить ее будущее. 
К сожалению, приходится на-
блюдать, как некоторые со-
временники отказываются от 
традиции и вносят отрицатель-
ные нотки в наше культурное 
пространство. На смену навя-
занной в 90-х годах моды на 
экстрасенсов недавно появи-
лась мода на «неоязычников», 
пытающихся перечеркнуть 
более чем тысячелетнюю исто-
рию Православия на Руси и по-
сягающих на наши духовные 
святыни и культуру. Под при-
крытием любви к старине они 
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лее действенные и устойчивые 
традиции носят религиозный 
характер. Обычно в обществе 
большинство людей рассма-
тривают какой-либо институт 
в качестве традиции лишь тог-
да, когда признают его жизнен-
ную значимость и убеждены в 
целесообразности его функци-
онирования в будущем. Отказ 
от традиционных норм или не-
брежное отношение к ним но-
вых поколений ведет, как пока-
зывает история, к деградации и 
вымиранию народа и распаду 
государства. Традиция являет-
ся основой мировоззрения, а 
культура призвана помочь че-
ловеку в определении его ми-
ровоззрения. Вне традиции у 
народа нет ни сил, ни опыта, 
ни возможности осуществлять 
свою миссию.

Православная традиция 
зиждется на Божественном 
Откровении. В основе любо-
го культурно-исторического 
типа, или цивилизации, лежит 
вера народа, его религиозные 
воззрения. Традиция охваты-
вает собой всю полноту бытия 
народа, не оставляя вне поля 
зрения ни одного человека. В 
социальном плане традиция 
объединяет, сплачивает народ, 
создает основу возрастания це-
лостной личности, способной 
гибко адаптироваться в обще-
ственном пространстве. В том 
случае, когда традиции воспи-
тания ребенка в семье, школе 
и социуме совпадают, личность 
становится гармоничной и все-
сторонне развитой. Если же в 
семье существует одна тради-
ция, в школе – другая, а в со-
циуме – третья, то в обществе 
формируется идеология разде-
ления, развивается социальная 
дезорганизация, неизбежно пе-
реходящая на личностный уро-
вень и разрушающая внутрен-

в них образ Божий, а не дово-
дить его до полного безобразия 
или обезличивания.

Насаждение чуждых наро-
дам России норм жизни, в том 
числе средствами псевдокуль-
туры, ведёт к нравственному и 
психическому неблагополучию 
наших сограждан, проявляю-
щееся через рост преступности, 
алкоголизма, наркомании, со-
кращение продолжительности 
жизни, увеличение числа само-
убийств и брошенных родите-
лями детей. И наоборот, сокро-
вища культурного наследия, 
выдающиеся произведения ис-
кусства и значимые социокуль-
турные проекты оказывают 
позитивное влияние на форми-
рование личности, мотивируя 
ее к образованию, нравствен-
ному и профессиональному 
росту, творческой активности. 
В современном мире культура 
становится надежным ресур-
сом социально-экономическо-
го развития, средством обе-
спечения благополучия людей 
и стимулом для появления ду-
ховного общества, способного 
ответить на глобальные вызо-
вы, связанные в том числе со 
снижением культурного уров-
ня людей, девальвацией нрав-
ственных норм поведения и 
духовных ориентиров.

Изменчивые настроения 
века сего не являются при-
чиной для отвержения до-
стойного наследия прошлых 
веков и тем более для забве-
ния церковного Предания и 
традиций. Традиции образуют 
основу культурного наследия. 
Именно в традиции происхо-
дит накопление и систематиза-
ция культурно-исторического 
опыта, укоренение наиболее 
важных правил общежития, 
образов мышления в повсед-
невный быт человека. Наибо-

одов отечественной истории. 
Государство, общество, Цер-
ковь, система образования и 
институты культуры должны 
объединиться для противодей-
ствия распространению «не-
оязычества» и сделать все для 
того, чтобы граждане следова-
ли духовно-нравственным тра-
дициям религиозной культуры, 
обретали духовное зрение и от-
личали доброе от дурного, бо-
жественное от демонического.

Признавая за каждым че-
ловеком право на нравствен-
ную оценку явлений культуры, 
Церковь оставляет такое право 
и за собой. Если творчество 
способствует нравственному и 
духовному преображению лич-
ности, Церковь благословляет 
его. Если же культура противо-
поставляет себя Богу, стано-
вится антирелигиозной или 
античеловечной, превращает-
ся в антикультуру, то Церковь 
противостоит ей. Церковь счи-
тает, что не всё, что предъявля-
ется обществу под видом «со-
временного искусства», вправе 
рассчитывать на государствен-
ную поддержку, так как ника-
кие эксперименты с формой не 
могут оправдать содержания, 
противоречащего традицион-
ным для нашего общества цен-
ностям. Государство не должно 
поддерживать такое «искус-
ство», а должно пресекать его 
негативное воздействие на 
общественное сознание. Про-
тивостояние Церкви и анти-
культуры – это не борьба с ее 
носителями, «брань не против 
плоти и крови» (Еф. 6, 12), но 
брань духовная, направленная 
на освобождение людей от па-
губного воздействия на них 
темных сил, «духов злобы под-
небесных» (Еф. 6, 12). Церковь 
и культура призваны облагора-
живать людей, восстанавливать 
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ний духовный мир человека. 
Православный тип личности 
сформировался в первые века 
христианства, когда многие 
люди при содействии благода-
ти Святого Духа через самоот-
вержение совершали аскети-
ческие подвиги и стремились 
к Царству Божию и правде его          
(Мф. 6, 33). Идеалом такой лич-
ности является Христос.

Русская православная ци-
вилизация освоила огромные 
пространства, богатейшие зем-
ли, преисполненные всевоз-
можными дарами природы, 
но не богатство было целью 
русских людей, идущих в неиз-
веданные дали. Их звал подвиг 
утверждения божественной 
истины среди народов, насе-
лявших эти края. Самое глав-
ное для православного человека 
– это чувство Горней Отчизны, 
осознание себя гражданином 
Небесного Иерусалима. Пра-

вославная цивилизация веками 
утверждала традицию воспита-
ния «земного ангела и небесно-
го человека»[4] через терпели-
вое исполнение Евангельского 
закона любви. Отрицающая 
существование Бога идеология 
противится этому и стремится 
разрушить внутренний мир че-
ловека – будущего граждани-
на Неба. Она формирует лич-
ность, принадлежащую только 
земному миру. Идеалом для 
нее является тот, кто уничто-
жил свой духовный стержень 
и строит на его обломках свое 
внешнее благополучие.

Реализация государственной 
культурной политики требует 
сближения культуры и обра-
зования, преодоления искус-
ственного разрыва этих сфер, 
в том числе на уровне управ-
ления. Образование как стра-
тегически значимая система 
общественной жизни требует 

повышения его эффективности 
в вопросах передачи духовных 
ценностей молодому поко-
лению. На молодежь сегодня 
буквально обрушиваются по-
токи информации, по боль-
шей части формирующие ее 
образ мыслей. И это не только 
информация, полученная на 
уроках. Нередко это грехов-
ная информация из Интерне-
та, которая проникает в разум 
и сердце и заражает человека 
неким вирусом. У молодого 
человека еще, как правило, нет 
духовно-нравственной привив-
ки от такого вируса, и он не в 
состоянии сопротивляться ему. 
В результате наступает паралич 
воли, и он оказывается втяну-
тым в асоциальные действия. 
Известно, что остановить не-
приятеля всегда лучше на рас-
стоянии, чем вступать с ним в 
рукопашный бой на своей тер-
ритории. Вот почему педагог 

Церковь и общество



Церковь и общество40
№ 12 (96)
2015ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

ТАМБОВСКИЕ

области, как образование и 
культура.

Церковь, государство, обще-
ство, школа, семья много веков 
дополняли друг друга в воспи-
тании личности, благочестивого 
христианина, добропорядочно-
го семьянина, трудолюбивого 
и образованного гражданина 
и патриота. Такое взаимодей-
ствие необходимо и сегодня. 
Важно, чтобы основы право-
славной культуры изучались во 
всех школах России по всем 
уровням образования, чтобы 
дети усвоили православное 
учение о человеке и его при-
звании в мире, о христианском 
нравственном законе, чтобы 
они не попали под воздействие 
псевдокультурных проектов и 
под влияние аморальных зако-
нов, навязываемых извне, про-
пагандирующих методологию 
разрушения и подменяющих 
наши национальные и куль-
турные нормы жизни. Нам 
следует много потрудиться над 
просвещением граждан, кон-
структивным взаимодействи-
ем между государственными 
и церковными структурами с 
целью формирования устой-
чивой и эффективной системы 
духовно-нравственного воспи-
тания и образования детей и 
молодежи – будущего нашего 
Отечества.

[1] Основы социальной концепции 
Русской Православной Церкви. Раз-
дел XIV. Светские наука, культура, об-
разование.

[2] 1994. № 8. Д.С. Лихачев. Куль-
тура как целостная среда// Журнал 
«Новый мир».

[3] Святитель Иларион Киевский 
(+1053). Слово о Законе и Благодати

[4] Акафист преподобному Сергию, 
игумену Радонежскому, чудотворцу. 
Икос 9.

в семье и обществе духовно-
нравственными и социокуль-
турными ценностями. Кроме 
того, в п. 1 ст. 87 данного за-
кона рекомендуется включать 
в образовательные программы 
на основании требований фе-
деральных государственных 
образовательных стандартов 
учебные предметы, курсы, дис-
циплины, направленные на 
получение обучающимися зна-
ний об основах духовно-нрав-
ственной культуры народов 
России, о нравственных прин-
ципах, об исторических и куль-
турных традициях мировых 
религий. Педагогам государ-
ственных и негосударственных 
образовательных организаций 
запрещается использовать об-
разовательную деятельность в 
целях религиозной или антире-
лигиозной агитации, в том чис-
ле путем сообщения учащимся 
недостоверных сведений об 
исторических, национальных, 
религиозных и культурных 
традициях народов России. 
Эти положения ориентируют 
педагогов на возвращение в 
школу духовно-нравственно-
го образования и воспитания. 
Преподавание в светской шко-
ле традиционной религиозной 
культуры, приобщение детей 
к духовным ценностям народа 
является важнейшей нормой, 
так как гармоничное воспи-
тание человека невозможно в 
отрыве от его духовных кор-
ней, вне его связи с традици-
онной культурой. Поэтому 
российское законодательство 
нацеливает педагогическое со-
общество на возвращение к 
традиции, на воссоздание исто-
рической цивилизационной 
преемственности во всех сфе-
рах жизни, и в особенности в 
такой общественно значимой 

должен умело сочетать в себе 
способность дать учащимся не 
только объем необходимых об-
щих и профессиональных зна-
ний, объединяющих достиже-
ния отечественной истории и 
культуры, но и талант научить 
их внутренне контролировать 
себя и критически восприни-
мать все то, с чем они сталкива-
ются в жизни, отличать плохое 
от хорошего. Школа призвана 
грамотно транслировать уче-
никам в ходе изучения того 
или иного предмета ответы 
на возникающие у них миро-
воззренческие вопросы. При 
совершенствовании образова-
тельных программ это следует 
иметь ввиду.

В целях создания единого 
культурно-образовательного и 
духовного пространства реги-
онов России в рамках визита 
Святейшего Патриарха Ки-
рилла в Тамбов в августе 2014 
года был проведен I культурно-
образовательный Форум ЦФО 
«От сердца к сердцу». Целесо-
образно было бы сделать этот 
форум традиционным и про-
водить его в регионе ежегодно 
с целью объединения усилий 
Церкви и системы образова-
ния в вопросах приобщения 
подрастающего поколения и 
других граждан к отечествен-
ной истории, православным 
традициям и ценностям рус-
ской культуры.   

Следует сказать, что в п. 1 
ст. 12 Федерального закона 
РФ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» № 273, 
введенного в действие с 1 сен-
тября 2013 года, говорится, 
что содержание образования 
должно обеспечивать развитие 
способностей каждого чело-
века, формирование личности 
в соответствии с принятыми 



ховно-нравственная культура». 
Создание концепции призвано 
помочь в преодолении  разрыва 
между подходами к развитию 
духовно-нравственного просве-
щения, заложенными в новых 
образовательных стандартах, и 
отсутствием четко определенных 
механизмов реализации этих 
подходов с учетом социального 
запроса и сложившегося уровня 
государственно-церковных от-
ношений в Тамбовской области. 
Напомню, что ФГОС предусма-
тривает изучение обязательной 
предметной области «Основы 
духовно-нравственной культуры 
народов России» только в основ-
ной школе. Никаких конкрет-
ных ориентиров относительно 
предметного наполнения этой 
области, планируемых результа-
тов ее освоения, объема часов на 
ее изучение и распределения их 
по годам обучения с 1-го по 11-й 
класс ни в стандарте, ни в при-
мерной основной образователь-
ной программе не содержится. 
Кроме того, стандарт среднего 
профессионального образования 
и стандарт высшего образова-
ния также не предусматривают 
рекомендации по предметному 
наполнению основ православной 
культуры. Такая ситуация вряд 
ли может считаться нормальной. 
Наметить пути выхода из нее 
на региональном уровне долж-
на разрабатываемая концепция. 
Суть ее заключается в том, чтобы 
предложить школам и другим 
образовательным организаци-
ям примерную модель выстра-

Тематика Питиримовских 
чтений в этом году посвящена 
традициям и новациям, их слож-
ному соотношению в контексте 
существования культуры, разви-
тия общества и личности. 

Наиболее удачное понятие но-
ваций раскрыто педагогом, ака-
демиком Виталием Александро-
вичем Сластениным. Он пишет:  
«Инновация – это вновь создан-
ная посредством творческой де-
ятельности духовная реальность, 
содержание которой находится 
в определенном противоречии 
с существующей традицией. 
Представляя собой переосмыс-
ление и частичное отрицание 
традиции, любая инновация мо-
жет возникнуть только в недрах 
традиции».

На протяжении целого ряда 
лет мы, педагоги, руководители 
образовательных учреждений, 
стараемся последовательно под-

держивать данную позицию. 
Мне хотелось бы кратко оста-
новиться на перспективах раз-
вития данной деятельности в 
русле региональной стратегии 
развития духовно-нравственного 
образования и воспитания. От-
мечу лишь некоторые, наиболее 
значимые направления деятель-
ности, намеченные нами к реа-
лизации совместно с Тамбовской 
митрополией в 2016 году.

Изучение основ православия 
школьниками и молодыми людь-
ми – это традиция дореволюци-
онной системы образования. Во 
всех школах, гимназиях, ремес-
ленных училищах, университе-
тах преподавались основы веро-
учения. 

С опорой на данную традицию 
к началу 2016 года планируется 
разработать региональную кон-
цепцию расширения препода-
вания предметной области «Ду-

Н.Г. Астафьева,  
начальник управления образования и науки Тамбовской области

Возрождение традиций православной культуры в 
контексте региональной стратегии развития духовно-
нравственного воспитания и просвещения
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тенциала России.
Напомню, что программное и 

учебно-методическое обеспече-
ние данных курсов разрабатыва-
ется на уровне области.

Для обеспечения полноценных 
условий духовно-нравственного 
воспитания образовательным 
организациям и муниципалите-
там рекомендуется сосредото-
чить дополнительное внимание 
на создании духовно-образова-
тельной среды (обустройство 
кабинетов, лабораторий, уголков 
духовно-нравственного воспита-
ния, формирование библиотек).

Важная роль в совершенство-
вании духовно-нравственного 
воспитания отводится регио-
нальному учебно-методическому 
объединению по общему обра-
зованию,  которое было создано 
в 2015 году. Предметной секции 
«Основ духовно-нравственной 
культуры» регионального УМО 
предстоит заняться педагоги-
ческой экспертизой программ 
по духовно-нравственному вос-
питанию, разработкой методи-
ческих материалов в помощь 
педагогам, а также проведением 
выездных консультаций по обе-
спечению методической помо-
щи педагогам.

Построение разветвленной 
системы духовно-нравственно-
го воспитания подрастающего 
поколения требует квалифици-
рованных кадров. В течение не-
скольких ближайших лет мы 
прогнозируем рост потребно-
стей в педагогах, обладающих 
профессиональной компетент-
ностью для решения задач духов-
но-нравственного воспитания.  В 
связи с этим область приступила 
к реализации проекта формиро-
вания многоуровневой модели 
подготовки кадров в сфере ду-
ховно-нравственного воспита-
ния. 

В рамках проекта в 2015 году 

начата подготовка кадров по 
специальности «Теология» в 
Тамбовском государственном 
университете имени Г. Р. Держа-
вина. В перспективе это позво-
лит обеспечить наличие в базо-
вых школах педагогов-тьюторов 
или заместителей директора по 
духовно-нравственному воспи-
танию, способных квалифици-
рованно вести курсы духовно-
нравственной направленности в 
классах разных возрастных па-
раллелей. Этот специалист дол-
жен быть готов к координации 
и методической поддержке всей 
работы школы в сфере духовно-
нравственного воспитания.

Продолжится и подготовка ка-
дров на базе отделения «Право-
славная педагогика»  педагогиче-
ского колледжа города Тамбова,  
причем не только для Тамбов-
ской области, но и для других 
регионов России. Как результат 
– после завершения обучения 
в этом году все 20 выпускниц 
устроились на работу в общеоб-
разовательные  школы, где они 
ведут преподавание, в том числе 
основ православной культуры и  
программ дополнительного об-
разования духовно-нравствен-
ной направленности.

Будет расширен и охват пе-
дагогов повышением квалифи-
кации по различным аспектам 
духовно-нравственного воспита-
ния. Модули соответствующей 
направленности планируется 
включить в программы курсовой 
подготовки всех педагогов-пред-
метников. Мы планируем также 
обеспечить обучение педагогов 
воскресных школ, что позволит 
повысить их методический уро-
вень.

Отдельный раздел в плане 
посвящен инновационной де-
ятельности в сфере духовно-
нравственного воспитания. Ко-
ординационным центром этой 

ивания непрерывной системы 
учебных курсов и программ вне-
урочной деятельности духовно-
нравственной направленности 
для школ с 1-го по 11-й класс, а 
также для колледжей. 

Исходя из необходимости не-
прерывного духовно-нравствен-
ного воспитания, в 2015-2016 
учебном году планируется реа-
лизация новых учебных курсов и 
программ:

1) уже со второго полугодия 
этого учебного года в 5-х клас-
сах общеобразовательных школ 
начнется реализация новой про-
граммы «Основы православной 
культуры». Эта программа будет 
обеспечена пособием для уча-
щихся, автором которого явля-
ется победитель  Всероссийского 
конкурса «За нравственный под-
виг учителя», учитель гимназии 
№ 7 имени святителя Питири-
ма, епископа Тамбовского, горо-
да Тамбова, Алена Викторовна 
Серегина;

2) в составе курса «История 
России»  в 7–9-х классах появит-
ся учебный модуль «Духовное 
краеведение»;

3) для старшей школы 
предусмотрено введение курса 
«Духовно-нравственная культу-
ра народов России» в 10-м клас-
се. Разработка и внедрение по-
добного курса особенно важны 
с точки зрения реализации ново-
го профиля обучения, который 
предполагается открыть на базе 
ряда образовательных организа-
ций;

4) в рамках профессиональ-
ного образования планируется 
внедрение курса «Духовно-нрав-
ственная культура в професси-
ональной деятельности». Его 
основной смысл видится в содей-
ствии духовно-нравственному 
становлению личности как не-
отъемлемому условию развития 
социально-экономического по-
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зовании и науки области. В круг 
его вопросов, в частности, войдут 
общественная экспертиза про-
грамм духовно-нравственной 
направленности,  проведение 
общественных слушаний по во-
просам духовно-нравственного 
воспитания и просвещения де-
тей и молодежи, а также вопро-
сы общественной аккредитации 
педагогов и образовательных ор-
ганизаций по данному направле-
нию.

В рамках расширения госу-
дарственно-конфессиональных 
отношений планируется решить 
вопросы, связанные с совершен-
ствованием технологии лицен-
зирования воскресных школ с 
учетом требований нового Феде-
рального закона «Об образова-
нии в Российской Федерации», 
а также разработать четкий ме-
ханизм предоставления помеще-
ний образовательных организа-
ций для обучения детей религии 
вне рамок образовательных про-
грамм. 

Осязаемым результатом госу-
дарственно-конфессионального 
взаимодействия стала разра-
ботка концепции православной 
гимназии. Строительство здания 

пления взаимодействия между 
школой, семьей и Церковью в 
рамках государственно-обще-
ственного управления образо-
ванием. Такое взаимодействие 
уже налажено в некоторых об-
разовательных организациях. А 
в плане действий по реализации 
региональной стратегии духов-
но-нравственного воспитания 
предусмотрена инициатива по 
расширению состава управляю-
щих советов за счет включения в 
них представителей епархий Рус-
ской Православной Церкви. Мы 
настоятельно рекомендуем вне-
сти в программы деятельности 
управляющих советов вопросы 
обсуждения нормативно-право-
вой базы духовно-нравственно-
го воспитания и просвещения; 
определения механизмов реа-
лизации непрерывной системы 
духовно-нравственного воспи-
тания и просвещения детей и 
молодежи; согласования УМК в 
области духовно-нравственного 
воспитания и просвещения де-
тей и молодежи.

Наряду с этим, при участии 
Тамбовской митрополии про-
должится работа Общественно-
го совета при управлении обра-

деятельности является научно-
методический совет по изучению 
проблем духовно-нравственного 
развития обучающихся и раз-
работке информационно-мето-
дического и организационного 
обеспечения образовательной 
практики.

В плане инновационной дея-
тельности на 2015–2016 годы  
предусмотрено несколько се-
рьезных задач.

Во-первых, это апробация раз-
работанной научно-методиче-
ским советом методики оценки 
эффективности деятельности 
образовательных организаций и 
педагогов по духовно-нравствен-
ному воспитанию (в основу дан-
ной методики предполагается 
положить региональный проект 
дополнения к профессионально-
му стандарту педагога).

Во-вторых, это разработка и 
апробация на базе нескольких 
дошкольных организаций про-
граммы «Семейное православ-
ное образование и воспитание». 
Эта работа должна быть скоор-
динирована с концепцией раз-
вития воскресных школ Там-
бовской епархии «Домашняя 
воскресная школа». 

В-третьих, это создание не-
скольких инновационных пло-
щадок по апробации УМК «Ду-
ховно-нравственная культура 
народов России» на ступени 
старшей школы и в профессио-
нальных образовательных орга-
низациях.

В-четвертых, это разработ-
ка методического обеспечения 
нового профиля обучения, ори-
ентированного на предметную 
область «Духовно-нравственная 
культура», который  предполага-
ется апробировать на базе ряда 
школ Тамбовской области.

Задачи духовно-нравственно-
го воспитания сегодня не могут 
эффективно решаться без укре-
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гимназии, учредителем которого 
выступает Тамбовская епархия, 
сейчас идет в северной части 
Тамбова. Это первое в нашей 
области подобное учреждение. 
Его создание позволит удовлет-
ворить запросы той части роди-
телей, для которых развитие ре-
лигиозного самосознания детей, 
воспитание их в духе традиций 
Православия является одной из 
приоритетных целей  образова-
ния. Образовательный процесс 
в гимназии будет охватывать все 
уровни общего образования,  на-
чиная с начальной  и заканчивая 
старшей школой.

Концепция православной 
гимназии является ярким при-
мером  сочетания традиций и 
инноваций, что созвучно теме 
Питиримовских чтений.

С одной стороны, смысл об-
разования в гимназии будет 
направлен на возрождение си-
стемы духовно-нравственного 
воспитания, базирующейся на  
религиозном мировоззрении, на 
обеспечение целостного разви-
тия личности на основе право-
славных традиций национальной 
культуры. Портрет выпускника 
православной гимназии предпо-
лагает формирование личности 
гармонично развитого человека, 
любящего и милосердного, име-
ющего крепкий духовно-нрав-
ственный стержень и волю тво-
рить добро.  С  другой стороны, 
это должно быть образование, 
открытое вызовам современного 
мира и позволяющее выпускни-
кам достойно адаптироваться в 
нем.

Основой содержания обра-
зования в гимназии, наряду с 
ФГОС, станет православный 
компонент общего образова-
ния. В основу его разработки 
положен  стандарт православно-
го компонента, утвержденный 
Священным Синодом Русской 

Православной Церкви. Для на-
шей образовательной практики 
это новшество. Православный 
компонент будет представлен 
широким спектром встроенных 
в учебный план курсов и моду-
лей, раскрывающих вероучение, 
исторические и культурные тра-
диции Русской Православной 
Церкви, а также программами 
дополнительного образования и 
внеурочной деятельности. Реали-
зация православного компонен-
та, рассматриваемая как прио-
ритетная задача, должна создать 
в гимназии  православный уклад, 
способствующий духовно-нрав-
ственному развитию ее воспи-
танников.

Формирование такого  уклада и 
особой духовно-образовательной 
среды должна обеспечить инно-
вационная,  по-своему уникаль-
ная инфраструктура гимназии. 
В ее состав войдут не только ка-
бинет основ православной веры, 
но центры, оснащенные с учетом 
всех современных требований и 
вместе с тем с учетом специфи-
ки образовательной организа-
ции. Каждый из таких центров 
будет обеспечивать реализацию 
не только общеобразовательных 
предметов, но и определенной 
составляющей православного 
компонента. Примерами могут 
служить лингвистический центр 
«В начале было слово», истори-
ко-культурный центр «Летопись 
времен», центр творчества «Кра-
сота Божьего мира».

Мы искренне надеемся, что 
создание православной гимназии 
придаст новый импульс право-
славному духовному просвеще-
нию на Тамбовщине. Совместно 
с епархией, администрацией го-
рода Тамбова мы приступили к 
работе по  комплектованию на-
чальной школы учащимися и пе-
дагогическими кадрами.

Важнейшим механизмом рас-

пространения успешных прак-
тик духовно-нравственного вос-
питания является проведение 
конкурсов среди педагогов и 
образовательных организаций, 
конкурсов среди учащихся,  ор-
ганизация фестивалей и конфе-
ренций.

В нашей области проводится 
целый ряд конкурсов в сфере 
духовно-нравственного воспита-
ния. Многие из них, например 
детские конкурсы «Красота Бо-
жьего мира», «Православная 
культура Тамбовского края», 
«Божий мир глазами детей», 
олимпиада школьников по Осно-
вам православной культуры, кон-
курс на лучшее  образовательное  
учреждение  по  формированию  
системы  духовно-нравственно-
го  воспитания  «Вифлеемская  
звезда», стали традиционными.  
В 2014–2015 годах  на конкурсы 
духовно-нравственной направ-
ленности только на региональ-
ном уровне было представлено 
более 2000 работ. Участие в них 
выступает серьезным стимулом 
для совершенствования профес-
сионального мастерства педаго-
гов, работающих в сфере духов-
но-нравственного воспитания.

Крупными совместными ме-
роприятиями Тамбовской ми-
трополии и управления обра-
зования являются ежегодные 
Питиримовские и Владимир-
ские духовно-образовательные 
чтения.  Их проведение будет 
продолжено и в следующем году. 
А на лето 2016 года запланиро-
вано совместное проведение 
управлением образования и на-
уки и Тамбовской митрополи-
ей  Православного молодежного 
форума, который будет носить 
межрегиональный характер.

В январе 2013 года  в Там-
бовской области был дан старт 
региональной  акции  «Восста-
новление  духовно-историче-
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должна быть не только подго-
товка кадров, но и достижение 
нового качественного уровня 
научно-методического обеспе-
чения духовно-нравственного 
воспитания. Над организацией 
деятельности сетевого универси-
тета управлению образования и 
науки совместно с вузами Там-
бовской области и других регио-
нов предстоит серьезная работа 
в 2016 году.

Таковы вкратце наши бли-
жайшие планы  по реализации 
региональной стратегии разви-
тия духовно-нравственного вос-
питания на период до 2020 года. 
Она необходима нам как некая 
общая рамка, дающая перспек-
тивное видение развития наших 
совместных усилий.

Все наши действия, связанные 
со строительством образова-
тельного пространства, базиру-
ющегося на духовных основах 
православной культуры, станут 
полезным вкладом в восстанов-
ление связи между духовной 
традицией и новациями, рожда-
ющимися под влиянием вызовов 
современного общества.

ской  памяти». Акция, возник-
шая по инициативе управления 
образования и науки,  получила 
благословение  Высокопреосвя-
щеннейшего  Феодосия,  митро-
полита Тамбовского  и  Расска-
зовского. За три года в рамках 
акции удалось создать список 
утраченных святынь Тамбов-
ского края, установить более 
135 памятных знаков,  издать 
сборник лучших поисково-ис-
следовательских работ. Проект 
«Восстановление духовно-исто-
рической памяти» стал победи-
телем межрегионального этапа 
Международного конкурса «За 
нравственный подвиг учителя» 
(2014 г.) и номинантом  перво-
го Всероссийского конкурса 
«Область добра», учрежденного 
Общественным благотворитель-
ным фондом Василия Великого. 
В начале текущего года был объ-
явлен межрегиональный кон-
курс на лучшую поисково-ис-
следовательскую деятельность в 
рамках акции «Восстановление 
духовно-исторической памяти», 
участниками которого стали 
представители 9 регионов Цен-
трального федерального округа. 
Таким образом, акция вышла за 
границы области. 

Акция «Восстановление духов-
но-исторической памяти» не за-
вершается. Принято решение:

1) расширить перечень поис-
ково-исследовательских меро-
приятий новой категорией – 
«Новомученики, исповедники 
Тамбовского края, пострадав-
шие за веру во время гонений»;

2) объединить усилия Тамбов-
ской митрополии, органов госу-
дарственной власти и местного 
самоуправления, образователь-
ных и общественных организа-
ций по приданию местам рас-
положения утраченных святынь 
статуса памятников культурного 
наследия регионального, мест-

ного или муниципального значе-
ния;

3) обеспечить активное ис-
пользование материалов поис-
ковых исследований в рамках 
преподавания духовного крае-
ведения Тамбовского края, при 
создании экспозиций школьных 
музеев.

Наша область является важ-
ной площадкой межрегиональ-
ного взаимодействия в сфере 
духовно-нравственного воспи-
тания и просвещения. У нас с 
2009 года проходят ежегодные 
заседания попечительского сове-
та ЦФО по реализации проекта 
«Возрождение духовно-нрав-
ственного наследия в условиях 
открытой социально-образова-
тельной среды», организуется 
проведение  межрегиональных 
Образовательных чтений ЦФО 
и Феофановских чтений по во-
просам духовно-нравственного 
просвещения и воспитания. На 
одном из заседаний попечи-
тельского совета возникла идея 
создания сетевого университе-
та Центрального федерального 
округа в сфере духовно-нрав-
ственного воспитания. Его целью 
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через пять, когда все члены семьи 
его подросли» (два сына и две до-
чери), отец Александр принял 
монашество. А вскоре, через год, 
12 февраля 1889 года, архиман-
дрит Александр был хиротони-
сан во епископа. С неугасимой 
ревностью владыка Александр 
трудился сначала в качестве епи-
скопа Муромского, викария Вла-
димирской епархии, затем воз-
главил Енисейскую кафедру, а в 
1894 году назначен епископом 
Тамбовским и Шацким.

Некролог, опубликованный в 
«Тамбовских епархиальных ведо-
мостях» в 1898 году, так характе-
ризовал деятельность покойного 
архиерея: «Из краткого обзора 
служебной деятельности Пре-
освященного Александра видно, 
какой громадный запас опытно-
сти во всех делах епархиального 
и учебного управления имел он 
ко времени назначения на Там-
бовскую кафедру. Трудно указать 
дело, которого бы он сам не делал, 
и должность, которой бы он не 
проходил <...> По епархиально-
му же ведомству Преосвященный 
личным опытом изведал службу и 
безприходного соборного и при-
ходского священника. Ему извест-
ны были и обязанности членов 
консистории и дела по училищно-
му совету» [2].

Современники характеризуют 
его как кроткого, миролюбно-
го, благоразумно осторожного, 
но твердого и даже, когда нужно 
строгого архипастыря. Снисходи-
тельность к немощам человече-
ским, отеческая попечительность 
о всех нуждающихся руководили 
всеми его поступками и оказа-
ли немалое влияние на судьбу не 
только будущего митрополита Ве-
ниамина, но и многих других [3].

Кто не знает митрополита Ве-
ниамина (Федченкова) – выдаю-
щегося архипастыря, богослова 
и талантливого духовного писа-
теля, автора книг «Божьи люди», 
«На рубеже двух эпох», «Все-
мирный светильник», «Небо на 
земле» и многих других? Яркая 
и насыщенная жизнь владыки 
Вениамина протекала в слож-
ный для нашего Отечества и рус-
ского народа период. Ему, сыну 
крепостного крестьянина, еще в 
младенчестве пророчили будущее 
святительство. Выпускник Там-
бовской духовной семинарии и 
Санкт-Петербургской духовной 
академии, кандидат богословия, 
духовное чадо архиепископа Фе-
офана (Быстрова) и собеседник 
праведного Иоанна Кронштад-
ского, аскет и архиерей, патриот, 
изгнанный из горячо любимой 
Родины-матери, ставшей в XX 
веке для многих своих сынов ма-
чехой, – вот основные вехи его 
многотрудного жизненного пути. 

Биография митрополита Вени-
амина, в миру Ивана Афанасье-
вича Федченкова (1880–1961), 

хорошо известна православным 
читателям по его книге воспо-
минаний «На рубеже двух эпох». 
Среди прочих в ней упоминает-
ся одно событие, которое мог-
ло в корне изменить не только 
жизненный путь митрополита 
Вениамина, но и кардинально 
повлиять на формирование лич-
ности будущего святителя, – уча-
стие в семинарских беспоряд-
ках 1898 года. Однако Промысл 
Божий устроил так, что воспи-
танник 1-го класса Тамбовской 
духовной семинарии Иван Фед-
ченков учился в то время, когда 
Тамбовскую кафедру возглавлял 
епископ Александр (Богданов), 
сыгравший важную роль в судьбе 
молодого семинариста.

Епископ Тамбовский и Шацкий 
Александр (Богданов, 1830–1898 
годы) был назначен в Тамбов в 
1894 году, прожив здесь до самой 
своей кончины в 1898-м. На мо-
мент смерти ему было 68 лет, 45 
из которых он отдал ревностному 
служению Церкви и Отечеству. 

Сын бедного сельского свя-
щенника Тульской губернии, ум-
ный и способный мальчик, Алек-
сандр Богданов демонстрировал 
блистательные успехи в духов-
ном училище и семинарии. Как 
лучший воспитанник, он был по-
слан в Киевскую духовную ака-
демию, которую окончил в 1853 
году со степенью магистра. Был 
преподавателем и смотрителем 
Орловского духовного училища, 
а затем ректором Орловской 
духовной семинарии. Благодаря 
его стараниям, Орловская семи-
нария, находившаяся в то время 
в бедственном положении, «в не-
сколько лет превратилась в одну 
из благоустроенных семинарий» 
[1]. Пережив утрату жены, «лет 

Два архиерея: роль епископа Александра (Богданова) 
в судьбе митрополита Вениамина (Федченкова)

Митрополит Вениамин (Федченков)
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 Судя по всему, этот случай 
глубоко врезался в память ми-
трополита, что подтверждается 
сопоставлением его воспомина-
ний, написанных спустя сорок 
с лишним лет, и архивных до-
кументов, составленных непо-
средственно по горячим следам: 
рапорт и. д. инспектора, рапорт 
ректора, журнал педагогическо-
го собрания и развернутая ре-
золюция епископа Александра 
на нескольких листах [7]. 

Преподаватель Михаил Надеж-
дин, который в то время исполнял 
обязанности инспектора семина-
рии, в своем рапорте отмечал: «По 
заявлению помощников Инспек-
тора – Феодора Иловайского, Фе-
одора Назарьева, Ивана Яхонтова 
и Ивана Говорова, неотлучно де-
журивших в классных корридо-
рах во время безпорядков 23 и 
24 Марта, замечены были ими в 
непосредственном участии в без-
порядках или в подстрекательстве 
к ним других 88 воспитанников, 
коих по степени их виновности 
можно разделить на три катего-
рии. Первую категорию составля-
ют воспитанники, принимавшие 
непосредственное участие в без-
порядках сами и подстрекавшие 
к ним других» [8]. Надеждин от-
носит к первой категории бунтов-

Некролог утверждает, что «при 
всей сложности, многочисленно-
сти в разнообразии трудов, кото-
рые приходилось нести ему при 
управлении такою громадней-
шею епархиею, как Тамбовская, 
Владыка, не щадя себя, находил 
время и силы внимательным об-
разом относиться к делам семина-
рии и духовных училищ. Он тща-
тельно просматривал не только 
журналы педагогическаго правле-
ния, но и экономическаго, давая, 
где нужно, руководственныя ука-
зания» [4]. Подтверждение тому, 
какой глубокий интерес проявлял 
епископ Александр к делам Там-
бовской духовной семинарии и 
духовных училищ, можно также 
найти на страницах журналов пе-
дагогического правления, испещ-
ренных развернутыми резолюци-
ями, сделанными рукой владыки.

Епископ Александр возглав-
лял Тамбовскую кафедру всего 
четыре года. За несколько меся-
цев до его смерти в семинарии 
произошел неприятный инци-
дент, повлекший за собой бес-
порядки среди семинаристов, 
названные также в журнале пе-
дагогического собрания правле-
ния Тамбовской духовной се-
минарии № 8 от 28 Марта 1898 
года «демонстративными дей-
ствиями воспитанников» [5]. Об 
этом происшествии и о после-
довавшем за ним бунте вспоми-
нает и митрополит Вениамин в 
книге «На рубеже двух эпох». 

Владыка Вениамин пишет: 
«Причиною первого [бунта. – 
Прим. Е.Н.] был жестокий препо-
даватель В. П. Розанов. Он своими 
манерами так запугивал класс, что 
мы забывали и то, что знали.

Я, первый ученик, и то терялся 
от него. И скольких учеников он 
представлял к увольнению своей 
математикой. И так было 27 лет! 
Но и это все еще терпели. А од-
нажды он за подсказку вывел из 

класса  в коридор юношу лет 20, 
взяв его за ухо. Это было послед-
ней каплей. Депутация из всех 
классов обратилась к ректору с 
просьбой удалить его. Тот отказал-
ся. Тогда начался бунт: шиканье, 
свист, шум, вечером битье стекол в 
дверях и окнах. Вызвали полицию. 
Семинарию временно закрыли. 
Нас, делегатов и дежурных, оста-
вили и допрашивали. Среди них 
был и я: как первый ученик, всегда 
предводитель класса перед началь-
ством. На допросе меня убеждали 
открыть имена зачинщиков и осо-
бых бунтарей. Я не сказал ниче-
го, конечно. Тогда один из членов 
правления говорит:

–  Вы из крестьян?
– Да.
– Так смотрите же, если мы 

и своих не пожалеем, то пода-
вно и вас, крестьян.

Я промолчал.
Семинарское  правление реши-

ло уволить до 70 человек (из 600), 
в том числе и меня... О, что бы это 
был за удар для матери! Возмож-
но, со своим нездоровым сердцем 
она могла и умереть тут же от 
разрыва. Но тогдашний архие-
рей, епископ Александр, говорят, 
положил такую резолюцию на 
журнале правления семинарии: 
«Не хочу плодить новых нищих 
на белом свете. Дело предоставить 
Синоду с моим мнением».

В Синоде отнеслись разумно. 
Розанова удалили из семинарии, 
но с повышением в смотритель-
ство. А к нам приехал товарищ 
обер-прокурора Синода Саблер 
и говорил какую-то витиеватую 
речь, но никого не уволили, а 
только наказали карцером. Это 
была особая комната в больни-
це, где нас одевали в больнич-
ный халат и давали лишь воду 
и хлеб, но товарищи через окно 
подавали пирожков мне, как 
жертве, пострадавшей за обще-
ственные интересы» [6].

Епископ Александр (Богданов) 
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ла семинарской дисциплины, не-
медленно будут исключены из се-
минарии с уменьшенным баллом 
поведения. Постановления Прав-
ления семинарии относительно 
взысканий, присужденных учени-
кам 3-й категории привести в ис-
полнение, но только без отметки 
по поведению баллом 3-й, а с по-
нижением балла по поведению на 
единицу» [11].

Как видно из воспоминаний 
митрополита Вениамина, резо-
люция епископа Александра была 
утверждена в Святейшем Синоде, 
и на этом все закончилось. Буду-
щий святитель, щедро снабжен-
ный пирожками, благодаря своим 
товарищам, действительно отбыл 
назначенное ему наказание в кар-
цере, а затем продолжил свое об-
учение в родной семинарии. Оста-
ется загадкой, знал ли митрополит 
Вениамин, что именно епископ 
Александр настолько сильно по-
влиял на его судьбу в этот пере-
ломный момент, и как сложилась 
бы его жизнь в ином случае: пошел 
бы он по духовной стезе, остался 
ли истово верующим, стал ли вы-
дающимся духовным писателем? 
Несомненно одно, мудрость, от-
еческое попечение и снисходи-
тельность владыки Александра к 
человеческим немощам внесли 
свой вклад в формирование не-
ординарной личности будущего 
митрополита Вениамина и, как 
знать, скольких еще юных душ.
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Преосвященство о разрешении 
аттестовать вышепоименованных 
воспитанников баллом по поведе-
нию четыре (4)» [9].

Неизвестно, как бы сложилась 
судьба митрополита Вениамина 
дальше, если бы это постановле-
ние было утверждено, но в дело 
вмешался епископ Тамбовский 
Александр (Богданов). В Госу-
дарственном архиве Тамбовской 
области сохранилась обширная 
резолюция Преосвященного, за-
нимающая  два отдельных листа 
и приложенная к журналу педа-
гогического собрания № 8 от 28 
марта 1898 года. Изучая оригинал, 
мы не нашли точной цитаты, при-
веденной митрополитом Вениа-
мином в воспоминаниях, однако 
епископ Александр действительно 
был в корне не согласен с решени-
ем семинарского правления: «Так 
как, по моему мнению, вышеука-
занные действия учеников суть не 
что иное, как нарушение ими тре-
бований семинарской дисципли-
ны, то присужденное Правлением 
семинарии ученикам  всех трех 
категорий наказания я признаю 
слишком строгим» [10]. Поэтому 
Преосвященный предложил огра-
ничиться лишь дисциплинарными 
взысканиями: «В виду всего выше-
изложенного, я, оставаясь верным 
моей точке зрения на беспорядоч-
ные действия учеников, нахожу 
возможным ограничиться на сей 
раз одними дисциплинарными 
взысканиями, а именно: учеников 
1-й категории каждого порознь 
подвергнуть двухдневному кар-
церному заключению, учеников 
2-й категории наказать двухднев-
ным голодным столом, при чем 
ученикам той и другой категории 
уменьшить балл по поведению 
на единицу, поручить их особо-
му надзору семинарской инспек-
ции и предупредить их, что, если 
они на будущее время  нарушат 
в каком либо отношении прави-

щиков 15 воспитанников, в числе 
которых Иван Федченков, учив-
шийся на тот момент в 1-м классе 
1-го отделения.

Этот рапорт был воспроизведен 
целиком в журнале педагогиче-
ского собрания правления Там-
бовской духовной семинарии № 
8 от 28 Марта 1898 года, а затем 
частично процитирован при вы-
несении наказания для виновных. 
Семинарская администрация 
действительно, как  вспоминает 
митрополит Вениамин, решила 
уволить наиболее активных, на ее 
взгляд, бунтовщиков, зачинщиков 
и подстрекателей беспорядков, 
включенных и. д. инспектора в 
первую категорию. Это поста-
новление исключало будущего 
митрополита Вениамина и еще 
14 человек не только из Тамбов-
ской духовной семинарии, но 
закрывало им путь вообще в се-
минарии и значительно умень-
шало возможности поступления 
в другие учебные заведения. До-
словно оно было сформулировано 
следующим образом: «… отнесен-
ных в рапорте и.д. Инспектора к 
первой категории воспитанни-
ков <...> как непосредственно 
принимавших участие в безпо-
рядках и подстрекавших к ним 
других, ранее не отличавшихся 
исправностию, известных своею 
резкостию в объяснениях с Семи-
нарским Начальством и членами 
инспекции, неподчинением ино-
гда распоряжениям начальства и 
прямыми нарушениями правил 
Инструкции – уволить из Се-
минарии без прошения; но при 
этом, принимая во внимание лег-
комыслие, свойственное юноше-
скому возрасту, и то, что демон-
стративныя действия вызваны 
непедагогичным и безтактным 
поступком преподавателя В. Роза-
нова, – чтобы не заградить другие, 
вне Семинарии, пути к жизни 
– почтительнейше просить Его 

Из истории епархии






